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ОТ РЕДАКЦИИ

Есть тяжкое заболевание — потеря памяти. Индивида оно 
обрекает на утрату едва ли не самых ценных и важных человече
ских свойств -  ощущения преемственности, личной связи с соб
ственным прошлым. Что же происходит, если подобное заболе
вание, вызываемое социальными и иными причинами, охватыва
ет общество в целом?

Правда, внешние признаки амнезии в этом случае не всегда за
метны. Существуют заменители общественной памяти, и долгое 
пользование ими порождает своеобразное привыкание, к пропу
скам в истории, к замалчиваниям, к фальсификациям. Да и сама 
опасность эта может показаться не очень большой, даже вовсе не 
опасностью по сравнению с чем-то более ощутимым, веществен
ным — экономической несостоятельностью, беззаконием, ущем
лением гражданских прав и человеческого достоинства. Думать 
так — заблуждение. Ибо второе неотделимо от первого. Там, где 
нарушена общественная память, там место всем другим общест
венным бедам и недугам. Там, где обеднена память, обеднена — 
в самых жизненных основаниях — культура, а с нею вместе и 
нравственность во всех своих проявлениях, от политики до 
быта.

У нашей страны — обширная история. На ее страницах запе
чатлены и будни многих поколений, и грозные события, преры
вавшие течение обычной жизни. Представлять эту отечественную 
книгу бытия реестром непрерывных побед значило бы грешить 
против истины. Но и иная крайность, если и бывает объяснимой, 
также находится не в согласии с фактами. Чтобы понять исто
рию, надо держаться непреложного правила: нет и быть не может 
таких событий, таких явлений и процессов, таких человеческих 
судеб, которым не дано стать предметом внимания и изучения; 
нет таких фактов, которые кто-то вправе закрыть, утаить от ’’не
посвященных”.

В официальной советской историографии это правило наруша
ется даже в отношении эпох, далеко отстоящих от современно-
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сти. Наряду с серьезными исследованиями, с очевидным расши
рением исторического поля зрения — заметные лакуны, в том 
числе такие, которые объясняются не отсутствием или бедно
стью источников. ’’Настоящее” выстраивает в определенный, со
ответствующий себе иерархический ряд все прошлое с древней
ших истоков, исключая, ’’забывая” всякий неудобный, не укла
дывающийся в схему факт.

И все-таки положение в отраслях исторического знания, заня
тых нашим дореволюционным прошлым, представляется идил
лией по сравнению с состоянием историографии советского пе
риода. Тут мы наталкиваемся на сплошные провалы. ’’Забыва
ние” здесь уже не просто избирательно применяемый прием, нет, 
это — непременное правило любого исторического исследования. 
Отступление от него наказуется, и сам историк, если он действу
ет в казенных рамках, — блюститель этого незыблемого закона. 
Результат — не только постоянное переписывание истории в соот
ветствии со вчерашней установкой и сегодняшней персонифика
цией власти, но и неизменно сохраняемая зона молчания. В ней 
навсегда погребены имена людей, игравших некогда значитель
ную роль в общественной, государственной, культурной жизни. 
Исчезают целые направления мысли. История того начального 
периода, когда духовная жизнь страны не была еще полностью 
унифицирована, предстает в виде ’’опрокинутого в прошлое” 
современного единообразия: все течения суть лишь негативные 
отражения одного, доминирующего и в свою очередь лишенно
го — внутри себя — каких бы то ни было правомерных оттенков. 
Все программы, кроме единственной, все инакие взгляды пре
подносятся в искромсанном или урезанном виде, как простые 
иллюстрации к наперед данной однозначной оценке. Пропадают 
даже самые темы, вопросы, волновавшие умы. Уходят в небытие 
огромные пласты фактов в их неповторимости.

Историю заместил миф. Еще вчера это была по-своему целост
ная мифологическая система. Сегодня она уже дала глубокие 
трещины, обнажившие несоответствия отдельных ее составля
ющих. Но поскольку сохраняется их общий, единый источник, 
постольку вся мифология воспроизводится вновь и вновь -  в 
мифах и антимифах, в печатных сказаниях и в устных легендах. 
И те и другие, хотя и сугубо по-разному, удерживают ощущение 
внеисторического бытия. В нашем сознании исподволь, а внеш
не — даже против воли мифотворцев, укоренилось представле
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ние о тайне, в окружении которой мы живем. От этого сущест
вование становится призрачным, нереальным (”Мы живем, под 
собою не чуя страны...”) ; мы не знаем, что было вчера, и не мо
жем понять, что будет с нами завтра. Стоит ли удивляться, что 
место строго обоснованных или даже утопических (но именно 
утопических, всерьез утопических) предсказаний занимают либо 
пророчества неминуемых катастроф, либо картина ’’оптимизиро
ванного” сегодняшнего состояния, подправленного по наличным 
образцам и рецептам? Нет прошлого — закрыто будущее.

В этих условиях начинается издание сборников ’’Память”. 
Дело это не столь безнадежное, как может показаться с первого 
взгляда.

Основание для оптимизма — нарастающая в глубинах общест
ва, особенно у молодого поколения, потребность в исторической 
правде. Даже больше, чем потребность — страсть, неодолимая 
тяга к достоверному, к возрождению забытого и вычеркнутого. 
Ведь история — это не просто прошедшие события. Ни одно со
бытие в ней не ’’проходит”, как проходит головная боль. Мы все 
живем прошлым в той же мере, что и настоящим.

(... Но прошлое помним, политое кровью,
И любим его мы печальной любовью 

-  из стихов женщины, 20 лет проведшей за Полярным кругом.)
* * *

В деле возрождения общественной памяти особое значение 
приобретает проблема закрытости главных источников и воз
можности восполнения их общими усилиями всех заинтересо
ванных добросовестных людей.

Сложно доискиваться исторической правды среди справочни
ков, перекраиваемых ежегодно по последнему слову идеологи
ческой моды, в стране, где даже топонимика — самый устойчи
вый, как известно, элемент прошлого — меняется дважды и 
трижды на протяжении жизни одного поколения. Говорят, архи
вы ВЧК-ГПУ-НКВД — учреждений, державших руку на пульсе 
советской истории, — вылетели дымом в лубянские трубы в 
октябре 1941 г.; архивы МГБ-МВД, как считают некоторые, тоже 
горели — в 1953 году. Так что многочисленные призывы (по
следний по времени — в обращении Л.И. Богораз к нынешнему 
главе КГБ Ю.В. Андропову) начать публикацию этих архивов, 
может быть, в большей части и вовсе неосуществимы. А соответ
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ствующие документы, уцелевшие в других хранилищах, либо 
проглатываются,по мере обнаружения, спецхраном, либо заранее 
обречены спецхрану грифом секретности.

Однако главные наши исторические тайны — особого рода. В 
эти тайны посвящены миллионы людей. Можно тайно подгото
вить 1937 год, но осуществить его тайно представляется затруд
нительным. Миллионы свидетелей, и многие из них еще живы! 
Ни один историк никогда не располагал таким обильным мате
риалом. Рядом с нами, на ’’дневной поверхности”, лежат сокро
вища — нагнись и бери. Это парадоксально, но это так: всякий 
человек старше 70 лет может сообщить поразительные сведения, 
причем — никогда и нигде не фиксировавшиеся. Да и не в возра
сте дело: ведь наше ’’позавчера” тоже зачастую предается забве
нию или фальсифицируется на наших глазах.

Архивы бывают не только государственные, но и личные. 
Каждый человек, двигаясь по жизни, оставляет за собой длин
ный бумажный след: письма, заметки, документы. Каждый чело
век остается жить в памяти своих друзей, родственников, просто 
случайных знакомых. Каждый существует в истории, каждый за 
свою жизнь хоть раз да прикоснулся к запретным темам, к чему- 
то, чего помнить не положено. Если же учесть, что человеческий 
опыт заразителен, что не обязательно непосредственно пережить 
событие, чтобы оно стало твоим прошлым, то становится ясным, 
что существуют непочатые источники — огромные резервы исто
рической памяти.

* * *
Однако ни опыт, ни связь наша с прошлым не способны сами 

по себе перевести конкретные сюжеты, имена, свидетельства из 
потенции — в реальность, выведя их за пределы кружкового 
фольклора, семейного предания, народной молвы. Мы считаем, 
что форма продолжающегося издания типа сборника — один из 
путей к решению проблемы. Продолжающееся издание имеет 
возможность не раз и не два возвращаться к уже затронутой те
ме, расследовать и перерасследовать события. Оно, в отличие от 
монографии, может вступать в диалог с читателями (и мы наме
рены пользоваться этой возможностью максимально широко). 
Оно не страшится противоречивых концепций, стилей, жанров. 
И наконец, сборнику ’’Память” помогает то, что он возникает 
уже после выхода в свет АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ Книга А.И. Сол
женицына является для нас не столько завершенным историче- 
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ским трудом, сколько,прежде всего,стимулом для дальнейших 
исследований, причем отнюдь не исключительно лагерно-тюрем- 
ной тематики.

* * *
Первоочередной своей целью редакция ставит сбор историче

ских свидетельств и последующую публикацию их. Наиболее 
важным здесь для нас является извлечение исторического факта 
из небытия, спасение его от забвения и введение в оборот — на
учный и общественный.

Нас интересуют:
воспоминания, дневники, письма, устные свидетельства;
официальные документы: стенограммы, протоколы собраний, 

съездов, процессов; справки, заявления, постановления, хода
тайства, статистические данные;

неопубликованные рукописи, корректуры, сигнальные эк
земпляры невышедших книг, первоначальные тексты произве
дений, исковерканных цензурой;

статьи, очерки, рецензии, библиографии;
любые материалы, связанные с историей культуры, религии, 

науки, политики, общественной мысли.
Редакция считает своим долгом спасать от забвения все обре

ченные ныне на гибель, на исчезновение исторические факты и 
имена, и прежде всего имена погибших, затравленных, оклеве
танных, судьбы семей, разбитых или уничтоженных поголовно; 
а также и имена тех, к т о  казнил, шельмовал, доносил.

Мы сознаем, что названные задачи в полном объеме не по пле
чу не только самиздатскому сборнику, но и большому научному 
учреждению. Сделаем, что сможем.

* * *
Среди других сборников Самиздата ’’Память” имеет свои до

статочно четко очерченные цели и место.
Наш сборник не является ни политическим, ни идеологиче

ским изданием. Редакцию объединяет прежде всего общее пони
мание задач, стоящих перед сборником.

Наши публикации не преследуют никаких внешних по отно
шению к предмету целей. Документы интересуют нас вне зависи
мости от убеждений их авторов. Уже в первом выпуске мы пе
чатаем в разделе ’’Воспоминания” мемуары эмигрантки-монар- 
хистки; петербургской учительницы, арестованной ”за рели
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гию”; коммуниста; социалистки. Примерно ту же картину мож
но встретить и в других разделах сборника.

Мы надеемся, что со временем на страницах ’’Памяти” поми
мо отдельных публикаций появятся и связные картины нашего 
прошлого. Кроме документов будут печататься статьи, рецензии, 
обзоры, т. е. материалы, которые, строго говоря, нельзя назвать 
’’историческими источниками”. Поэтому в сборнике с необходи
мостью будут возникать исторические обобщения, гипотезы, 
концепции, которым по тем или иным причинам закрыт путь к 
официальным публикациям-Редакцией особенно приветствуются 
работы, содержащие неизвестные факты или новые догадки, ка
сающиеся истории нашей страны, при том условии, разумеется, 
что эти догадки хорошо мотивированы и подкреплены коррект
ным фактографическим анализом.

По отсутствию публицистической направленности, по воз
можности совмещения в одном томе самым разным образом 
окрашенных материалов ’’Память” стремится приблизиться к 
научному изданию. Однако наш сборник не может, к сожале
нию, стать изданием по-настоящему научным.

Научная редактура требует непременной проверки источнико
ведческой ценности попадающих в сборник сообщений. Но по
скольку ’’Память” составляется нами из материалов, которым — 
из-за темы, концепции, имени автора или упоминаемых лиц, 
иногда по причинам совершенно необъяснимым -  закрыт доступ 
в подцензурную печать, то соответственно и источники для про
верки их по большей части находятся в спецхранах библиотек и 
архивов.

В силу этого, а также и потому, что многим фактам и не суще
ствует подтверждения (опубликованного), мы не берем на себя 
смелости уверять читателя в полной непогрешимости сообщений 
сборника. Тем не менее основное стремление редакции — это 
стремление к достоверности и точности публикаций.

В какой степени нам это удастся? Во многом это будет зави
сеть от читателей. Мы считаем, что наше начинание может иметь 
реальные шансы на успех только в том случае, если читатели бу
дут доставлять нам новые материалы, уточнять и дополнять на
ши публикации. Мы будем благодарны всем, кто примет участие 
в этой работе.
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* * *

Редакция готова принимать как материалы, подписанные ав
торами, так и псевдонимные и анонимные работы.

Редакция берет на себя ответственность за судьбу рукописей, 
предоставляемых в ее распоряжение для публикации (немедлен
ной или обусловленной сроками), для использования при подго
товке других публикаций, а также для хранения. Этой ответст
венностью в значительной степени обусловлена анонимность са
мой редакции.

Мы надеемся получать материалы и из-за рубежа, в особенно
сти от наших соотечественников, оказавшихся в эмиграции. Всю 
связанную с этим редакционную деятельность осуществляет 
член редакции Наталья Евгеньевна Горбаневская (Gorbanevskaya 
Natalya, Les Hauts de Marne, 74 Avenue Laferriere, 94 Creteil, Fran
ce) . Она же является представителем сборника в случае его воз
можного издания за границей.

Юридический статус сборника таков: все права на издание 
сборника как целого остаются за редакцией и ее полноправным 
представителем — Н.Е. Горбаневской. Что же касается текстов, 
имеющих авторов -  псевдонимных и подписанных настоящими 
фамилиями, — то все авторские права как в СССР, так и за рубе
жом сохраняются за авторами этих материалов.

* * *
Первый выпуск сборника ’’Память” оказался в значительной 

своей части ограниченным ’’гулаговской” тематикой.
Это произошло не случайно. Не приоритет у мертвецов Ворку

ты, Норильска, Колымы -  великое право встать в центр возрож
дающейся памяти.

Однако мы вовсе не собираемся оставлять в стороне и другие 
богатейшие пласты духовной и общественной жизни последних 
десятилетий.

Мы готовим к печати материалы по истории науки, междуна
родных отношений СССР, сведения о политических движениях 
1920-х гг.; о финской и Великой Отечественной войнах и многое 
другое. Кроме них в ближайших выпусках появятся публика
ции, посвященные культуре, истории религии, литературе. Мы 
хотели бы, чтобы рамки издания максимально раздвинулись во 
времени и в пространстве, имея в виду прежде всего освещение 
малоизвестных фактов и событий в жизни всех народов, живу
щих в СССР.
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Признавая исключительные заслуги 
в деле сбора и сохранения живых фактов 

прошлого и настоящего, 
редакция посвящает первый выпуск

ГАБРИЭЛЮ ГАВРИЛОВИЧУ СУПЕРФИНУ 

и

СЕРГЕЮ АДАМОВИЧУ КОВАЛЕВУ





ВОСПОМИНАНИЯ





М.Л. Шапиро

ХАРБИН, 1945

По сравнению с количеством погибших в советских концлагерях -  
число дошедших до нас записей, воспоминаний о них ничтожно мало.

Тем более ценными становятся находки рукописей-свидетельств 
о тех временах. Одной из таких неожиданных находок является рукопись 
Марии Лазаревны Шапиро.

МЛ. Шапиро — русская эмигрантка, окончила в Харбине юридичес
кий факультет, там же преподавала, с 1925 года занималась журналис
тикой, работала в русской эмигрантской прессе: писала статьи о совет
ском судопроизводстве, о русской литературе, поэзии. Одновременно 
она вела научную работу в области истории русского права.

Русская колония в Харбине составляла особую часть послереволю
ционной эмиграции. Здесь осело много русских, в том числе немало 
русской интеллигенции. Работали русские высшие учебные заведения, 
издавались русские газеты и журналы. Можно сказать, что Харбин был 
столько же русским городом, сколько и китайским. Особое положение 
эмигрантов в Харбине определялось еще и тем, что, поддерживая свя
зи (родственные, дружеские, культурные) с западными эмигрантами, 
они не теряли связи с Россией -  до 1935 г. сохранялись обширные кон
такты с советскими гражданами, служащими КВЖД (в 1935 г. совет
ская доля дороги была продана японцам, а служащие -  несколько де
сятков тысяч человек -  увезены в Союз и там почти все арестованы: 
’’японские шпионы”) .

Помнившая виденное в России в 1917-18 гг., знакомая с ситуацией 
на родине не только по советской прессе, но и по рассказам очевидцев- 
беженцев и, возможно, кавежединцев, -  МЛ. Шапиро публиковала 
статьи, которые потом советские следователи квалифицируют как ’’ан
тисоветские”, ’’клеветнические”, а сама М.Л. Шапиро будет упрямо 
определять (в протоколах следствия) как ’’критические”.

” — Когда вы перестали писать против нас и почему? -  спросил меня 
на допросе один из моих следователей.

-  ... 22 июня 1941 года. ... Я решила: Каково бы ни было до сих 
пор мое отношение к вам, мое и других людей, -  это наши внутренние 
отношения. ... Кроме вас, сейчас защищать Родину некому, и потому 
не следует вам в этом хоть сколько-нибудь мешать”.

(С начала войны с Германией, с Гитлером русский патриотизм стал 
лейтмотивом настроения -  и поведения -  значительной части эмигран
тов; М.Л. Шапиро считает это характерным для 80% дальневосточной 
эмиграции.)

Итак, в 1945 г., когда Харбин был занят русскими войсками, М.Л. 
была арестована. Ей предъявили обвинение в пособничестве иностранной 
буржуазии (к концу следствия снято), в антисоветской пропаганде и 
клевете; материалом обвинения служили ее довоенные статьи. Трибу
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нал осудил ее на 10 лет. Все 10 лет -  и сверх того еще полгода -  она 
провела в лагерях, этапируемая с острова на остров ГУЛага. Лишние 
полгода она просидела в Мордовских лагерях, ожидая места в инвалид
ном доме. А дождавшись и ’’освободившись”, оказалась снова не на 
воле: Зубово-Полянский инвалидный дом — та же Мордовия, тоже 
почти лагерь.

М.Л., одинокая и больная, доживала здесь свои дни.
Своеобразие мемуаров МЛ. Шапиро состоит в том, что она свежим 

взглядом увидела свою родину, с которой разлучена была около четвер
ти века. Живя в мире дореволюционной духовной культуры, ее тради
ций, ее ценностей, она не испытала на себе разрыва связи времен — хо
тя и знала, конечно, о внешних проявлениях трагедии. Она готовила 
себя к встрече с ужасами, известными понаслышке (она еще встретит
ся с ними в последующие десять лет жизни в лагерях!), а попала в иную 
систему отсчета -  и изумилась. Следователи не записывают ее прав
дивые показания и доводы в протокол! Прокурор входит в совещатель
ную комнату! -  для МЛ. Шапиро это чуть ли не такое же потрясение, 
как если бы ее пытали. Она ищет — и находит! или ей кажется, что на
ходит, -  объяснения в своей системе отсчета: ее показания не записы
вают, чтобы не дать потомкам обличительного материала; с ней, про
тив ее ожидания, вежливо обходятся для того, чтобы убедить ее в пред
взятости ее представлений, и т.п. Отношение МЛ. к людям не разруше
но жестокостью "века-волкодава”, окрашено доброжелательством -  
и она видит в них (конвоирах, товарищах по несчастью, даже в следо
вателях), в первую очередь, людей. А вместе с ней и читатель мемуа
ров получает возможность увидеть описываемое как бы со стороны.

Первая запись в мемуарах МЛ. сделана 7 мая 1956 г. в инвалидном 
доме. Но началась эта книга значительно раньше:

” -  Фантасмагория! -  говорила я себе на каждом шагу, когда опро
кидывались или бурно оспаривались все мои понятия о должном, о 
нравственности, чести и праве; но я жадно изучала эту ’’фантасмаго
рию”, дававшую мне море новых впечатлений, тем, огромную пищу для 
ума и жизненного опыта.

Я еще в Чите (1946 г. -  ред.) часто думала: в случае обрушившей
ся на тебя беды не надо спрашивать себя -  за что свалилось на тебя 
это несчастье, разрушившее всю твою жизнь, но надо стараться понять, 
для чего это произошло.

... Не помню точно, когда у меня возникло твердое намерение напи
сать со временем книгу о пережитом, — может быть, уже тогда. ... Я 
не принадлежу, к сожалению, к числу писателей. У меня не хватает не 
то фантазии, не то просто таланта на то, чтобы ’’сочинять”; но я умею 
точно и правдиво передать увиденное и пережитое. Так вот для чего 
я была арестована и осуждена на десять лет! Вот материал: смотри, запо
минай, перестрадай сама, так, чтобы на сердце и в душе остались не
изгладимые шрамы, а затем опиши все это правдиво людям, чтобы лиш
ний раз задумались они, как избавить мир и родину от незаслуженных 
страданий многих миллионов.

Если написанное мною подтолкнет мысли многих в этом направ
лении, может быть, и принесет моя книга, написанная не столько чер
нилами, сколько слезами и кровью, -  может быть, принесет она, наря
ду со многими другими подобными, свою посильную пользу”.

Рукопись МЛ. Шапиро -  76 тетрадок, от двухкопеечных школьных 
до нескольких общих, исписанных убористым почерком (в машино-
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писи -  1700 страниц)- Часто исписаны и корочки тетрадей -  автор,
живший в инвалидном доме, не имел лишних денег на бумагу. День 
за днем М.Л. писала свои мемуары. Она не давала себе передышки, она 
спешила. Пожилую женщину с больным сердцем подгоняла мысль -  
нужно успеть написать! Текст рукописи, помимо глав, разделяется еще 
датами написания отдельных частей. И в тех редких случаях, когда 
интервал в работе превышал несколько дней, -  автор в скобках отме
чает: ’’Была больна*’ ...

МЛ. не успела закончить свой труд. Последняя запись датирована 
14 апреля 1962. Наверное, вскоре оборвалась и ее жизнь. Она только 
начала свой рассказ о Спасске, она только хотела открыть нам тайну 
того, как ей удавалось уберечь от бесконечных обысков серый пакетик 
с датами, заметками, именами — первые крупицы будущей книги...

Не имея возможности опубликовать рукопись МЛ. Шапиро пол
ностью, мы публикуем лишь начало, описывающее первое ее столкно
вение с советской жизнью. Текст печатается с сокращениями.

ПЛ.
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Россия

Дьявол с Богом борется, 
и поле битвы — сердца людей.
Достоевский. ’’Братья Карамазовы”

... Те, кто не помнят прошлого, осуж
дены на то, чтобы пережить его вновь.

Сантаяна

О, счастлив тот, чье сердце может 
Разбиться на пути!
Как иначе очистить душу 
И новый путь найти?
Когда б не вглубь сердец разбитых, 
Куда Христу сойти?
Оскар Уайльд. ’’Баллада Редингской 
тюрьмы” (перевод К  Бальмонта)*

ЧАСТЬ 1 

КАМЕРА № 2 

Глава 1. Страница повернулась
Книга судеб

Темный рок, кусмет, аннанка, фатум, — 
Сколько слов для одного понятья! 
Многоликое, стоит пред человеком, 
Раскрывая страшные объятья.
Не уйти от этих злых объятий.
Мы обречены, записаны. И вот —
Лишь судьба свершится человека,
Некто там страницу повернет.

(30-е годы) **

...” Входите. Отдыхайте”, — сказал мне как будто не без 
оттенка сочувствия дежурный надзиратель, распахивая передо 
мной дверь камеры.

* Почти все эпиграфы записаны по памяти в заключении.
** Стихи, автор которых не указан, принадлежат автору этих мемуаров.
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Я остановилась на пороге.
В небольшой камере, лишенной какой бы то ни было мебе

ли, даже нар, на полу, на японских цыновках-татами* сидели 
три молодые женщины. За минуту перед этим, до того, как 
дежурный начал открывать тяжелый замок, из камеры раз
дался взрыв самого веселого смеха, вдруг замолкнувший 
в момент открытия двери.

Я с изумлением тогда подумала: ”Как можно смеяться, 
весело смеяться в тюрьме?”.

А через несколько дней были минуты, когда я смеялась 
с другими.

О, животворящий смех, спаситель стойких душ, драгоцен
ный дар награжденных от Бога чувством юмора! Смех — спа
ситель от отчаяния, потрясения нервной системы, даже сума
сшествия!

Только тот, кто может хоть иногда смеяться в тюрьме, 
остается нормальным до конца заключения. Если у него, к то
му же, стойкая воля и крепкие нравственные убеждения, то 
он останется Человеком до конца своего срока, как бы ни 
была сломлена физическая природа его, ибо душе его легко 
и спокойно и не несет она на себе тяжелого груза предатель
ства и духовной слабости.

Итак, я вошла в камеру.
— Здравствуйте, — сказала я.
— Здравствуйте, — ответили мне в один голос три молодые 

женщины, с сочувствием и любопытством разглядывая меня.
Дежурный с грохотом и скрежетом запер тяжелый замок 

на двери, а я, обойдя трех сидевших на татами женщин, напра
вилась к четвертому татами, не занятому и ближайшему к ок
ну, и, как была, в шубе и маленькой фетровой шляпе, смер
тельно усталая и потрясенная, легла на него.

Помолчали.
— Если вам хочется плакать -  плачьте! — сказала мне 

вдруг старшая из трех, все время смотревшая на меня внима
тельными зелеными глазами.

— Я не хочу плакать.
— Тогда давайте разговаривать.
Наутро она, оказавшаяся сестрой милосердия, мне сказа

* Красивые толстые японские маты из золотистой рисовой соломы, об
шитые по краям черной бумажной материей.
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ла, что у меня, когда я вошла в камеру, было такое окаменев
шее, трагическое лицо, что она хотела вызвать у меня слезы, 
чтобы мне стало легче.

Но вызвать их она не смогла.
Это было 29 ноября 1945 года.

7 мая 1956 г. 
ст. Потьма

Зубово-Полянский инвалидный дом.

Глава 2. Как это произошло.

Это было 29 января 1945 года.
День начался обыкновенным образом — мой обыкновен

ный трудовой день в Харбине в те нелегкие военные годы.
Накануне или дня за два до этого я сдала своей новой ре

дакции две статьи. В этой газете я успела поработать всего 
недели три до моего ареста и, как ни странно, забыла даже 
ее название. Я помню, что успела написать только три статьи 
для воскресных номеров — одну о Репине, одну о Льве Тол
стом (обе, вероятнр, по случаю каких-нибудь юбилеев), а так
же, по просьбе редактора, статью о советском кодексе о бра
ке и семье. Последнюю мне вернули, т.к. один из офицеров, 
очевидно из политработников, контролировавших новую га
зету, предложил дополнить ее упоминанием о поддержке много
детных матерей в СССР со стороны государства. Я сделала 
это дополнение, материал к которому мне был словесно дан 
этим офицером, средних лет майором, назвавшимся Констан
тином Викторовичем, с которым познакомил меня редактор.

Из этих трех статей, если не ошибаюсь, успела быть напеча
тана статья о Репине. У редактора, значит, оставались две 
статьи — о Льве Толстом и о советском кодексе о браке 
и семье.

В эту редакцию я попала следующим образом (мне все эти 
последние десять лет казалось, что мне следует сожалеть, что 
я позволила себя уговорить поступить туда ).

С приходом 16 августа 1945 г. советских войск в Харбин, 
в результате недельной войны с Японией (9—16 августа 1945 г.), 
и последовавшей за этим капитуляцией Японии и прекраще
нием существования государства Маньчжоу—Го, эмигрант
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ские газеты закрылись. Закрылся и ’’Голос эмигрантов”, и 
журнал ”Луч Азии”, в которых я работала.

Город остался совсем без газет. Почти все редакторы и жур
налисты, работавшие до последнего времени, были арестова
ны. Оставались, за исключением меня и еще немногих, лишь 
те, которые за последние годы не занимались журналисти
кой, а где-нибудь служили. Военные бесплатно раздавали со
ветские газеты на бульваре, их можно было прочесть в витри
нах магазинов, например, у Чурина, — но они, естественно, 
приходили с запозданием на несколько дней, а свежих местных 
газет не было, и в них чувствовался большой недостаток.

Во время войны настроение приблизительно 80% дальне
восточной эмиграции сильно изменилось. Нашествие Гитле
ра на Россию, тяжелые дни первого периода войны, блокада 
Ленинграда, бои под Сталинградом — все это всколыхнуло 
русские сердца. Воевала Россия, -  пусть отделенная от нас 
другим мировоззрением, — но это была наша Родина, люби
мая, по которой мы тосковали столько лет в изгнании, зем
лю которой теперь попирал враг. Многие из нас забыли старую 
боль и старые обиды и всей душой сочувствовали победе Роди
ны. Так, известно, что известный русский композитор и пиа
нист Рахманинов, проживавший на положении эмигранта в 
Соединенных Штатах, отдавал во время войны выручку со 
своих концертов через советское посольство в пользу Красной 
армии.

Эмиграция, проживавшая в Маньчжоу-Го, имела еще боль
ше оснований для перемены если не мировоззрения, то в ка
кой-то мере симпатий, т.к. японцы, фактически управляв
шие этим государством-” сателлитом”, создали в нем, особенно 
к концу войны, совершенно невыносимую атмосферу.

Только люди, абсолютно связавшие себя с этим режимом, 
с работой у японцев, желали (или делали вид, что желают) 
успеха тройственной ’’оси” Рим—Берлин-Токио. Но даже мно
гие из них в частных разговорах желали победы родине и горь
ко критиковали японцев, союзников Гитлера, создавших в 
прежней вольготной Маньчжурии удушливую атмосферу доно
сительства и скрытого террора.

Об этом периоде, конечно, со временем будут написаны 
и исторические исследования, и мемуары. История 13-летне-
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го существования ублюдочного государства Маньчжоу-Го пока 
еще никем не написана.

Мне приходится здесь упоминать об этом периоде лишь 
в связи с моими личными взглядами и поведением.

— Когда вы перестали писать против нас и почему? — спро
сил меня на допросе один из моих следователей.

— Могу вам точно сказать: 22 июня 1941 года, когда я, воз
вращаясь с дачи, где я пробыла два дня и не читала газет, про
ходя по Китайской, увидела возле гостиницы ’’Модерн” пла
кат от газеты, на котором была написана последняя телеграм
ма: Гитлер напал на Россию. В этот момент я решила: како
во бы до сих пор ни было мое отношение к вам, мое и других 
людей — это наши внутренние отношения. На Россию напал 
ее исконный внешний враг, да еще возглавляемый таким че
ловеком, как Гитлер. Кроме вас, сейчас защищать Родину 
некому, и потому не следует вам в этом хоть сколько-ни
будь мешать.

Действительно, во время войны, несмотря на некоторое 
давление со стороны верхов нашего издательства, я не написа
ла ни одной статьи с критикой советского строя, ограничив
шись исключительно статьями на литературные, исторические 
темы и темы по другим вопросам русской культуры (о рус
ских художниках, зодчих, изобретателях и т.д.). Отказывалась 
я также писать статьи, восхваляющие Японию и японцев.

Кто-то из верхов издательства, видя мою твердость, ска
зал, как передал мне редактор: ’’Оставьте ее в покое. Пусть 
пишет, что хочет.” Однако на душе у меня все время было 
неспокойно, т.к. таких журналистов в Харбине было только 
двое: молодой Яворский и я. Яворский (псевдоним) усилен
но писал статьи на биологические и, помнится, географичес
кие темы и ухитрялся ограничиваться ими, даже работая в 
’’Харбинском времени” (японской газете на русском языке). 
Но наступил день, когда его вызвали в ЯВМ, * и только за
ступничество его начальника по другой его службе спасло его.

Я ожидала своей очереди, тем более что мой редактор 
предупредил меня, что в ЯВМ уже заведено на меня досье.

Но ожидаемый страшный день не успел наступить до капи- 
туляции Японии.

* ЯВМ -  Японская военная Миссия. -  Ред.
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Зато меня арестовали те, против кого, несмотря на вполне 
реальную большую опасность за этот отказ, я не желала писать 
во время войны. Арестовали, припомнив мне мою прежнюю 
критику.

... Во время войны стало очень тяжело жить. Цены повыси
лись в 10—100 раз, а поднимать плату за уроки, которые я 
давала, можно было в крайнем случае с 15 р. в месяц до 50. 
Больше никакой ученик не в состоянии был бы платить. При
шлось продать почти все свои золотые вещицы, продать остав
шуюся еще от отца одежду, белье и т.д. Но вскоре истощились 
и эти ресурсы — продавать больше стало нечего.

В первый период войны (с апреля 1940 до ноября 1943 г.) 
я служила в научном юридическом кабинете при Высшем 
Суде на жалованьи в 80 р., из которых около 16 р. вычиталось 
в разные кассы.

Жалованья в суде при все время возраставших ценах да
же в совместительстве с газетной работой (уроков я в то вре
мя давать не могла — слишком уставала) ни на что не хватало. 
После медицинской комиссии в 1943 г. меня уволили из суда — 
у меня когда-то был туберкулез. И я осталась вообще без ре
гулярного заработка. Я жила почти впроголодь. Ужин мой со
стоял почти всегда из гаоляновой или чумизной каши. Зав
трак — из стакана чаю с молоком (бутылочку снятого моло
ка я все же покупала каждый день), ломтика хлеба и малого 
количества покупного винегрета, т.к. больше почти ничего 
в гастрономических магазинах не было. Хлеба мы получали 
по 400 грамм. Половину хлеба, часть каши, немного супа и 
т.д. я отдавала собаке китайца-дворника, заявившего, что со
баку во время войны невозможно кормить и что он собирает
ся отдать ее на живодерню. Вначале ее кормила хозяйка до
машней столовой во дворе. Но объедков становилось все мень
ше и меньше, потом и вовсе не стало, и я стала прикармли
вать ее утром и вечером молоком с хлебом, а вскоре она все
цело перешла на мое иждивение. Моя квартирная хозяйка 
только иногда давала для нее голые кости.

Собака эта Сё (’’маленький” по-китайски), по-видимому, 
понимала, что она мне обязана жизнью. Она смотрела на меня 
с таким обожанием в своих карих собачьих глазах, что на это 
обращали внимание все соседи во дворе. Я, кормя ее, полу-
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чипа право считать ее отчасти своей и, стало быть, спускать 
ее с тяжелой цепи на большую часть дня, брать ее с собой на 
прогулки, утеплять, насколько возможно, ее будку и вооб
ще превратить’’Сёмку” в своего друга. Сёмка выглядел луч
ше, чем многие хозяйские собаки.

Отчасти из-за своего общего положения, отчасти из-за того, 
что еду я делила со своим четвероногим другом, я, ’’сердеч- 
ница”, вообще слабая и истощенная по природе, к моменту 
своего ареста стала еще слабее и истощеннее, чем в прежние 
дни.

Я часто думала летом 1945 года, радуясь от всего сердца 
разгрому Германии и победе России: ’Теперь, очевидно, скоро 
будет разгромлена и Япония, окончится война во всем мире, 
я смогу списаться с мамой и сестрой в США. Кончается война, 
и я сумела не служить в неподходящих к моим убеждениям 
японских учреждениях (совершенно аполитичную, чисто науч
ную работу в наиболее приличном из японских учреждений — 
научном кабинете при Высшем Суде — мне впоследствии и со
ветские следователи не поставили в вину). Кончается война, 
эти страшно тяжелые годы, о всей тяжести которых для меня 
лично знаю только я одна, и я не поступилась своей совестью 
и честью ни как человек вообще, ни как женщина. Теперь ско
ро окончится все тяжелое время”.

Я не знала тогда, что все тяжелое время у меня только 
впереди. Впереди были арест, следствие, суд, увоз в СССР и 
десять с половиной лет тюрем, пересылок и лагерей.

Приходится признать — хорошо, что человек не знает свое
го будущего или, по крайней мере, всего своего будущего, 
ибо если бы он его знал, то сердце и разум его могли бы не 
выдержать.

* * *

С приходом советских войск я растеряла почти все свои уро
ки: один мой ученик устроился на завод за городом, другой 
был мобилизован в качестве переводчика с японского языка. 
Остался только урок с его молодой женой Галей Н., прехоро
шенькой и очень милой молодой женщиной, с которой я зани
малась английским языком. Периодически бывала перепечат-
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ка кратких строительных отчетов, даваемая мне одним армя- 
нином-подрядчиком, производившим ремонты для советских 
властей.

Жить стало невозможно. Хотя китайские торговцы и кре
стьяне, прятавшие при японской власти продукты и товары, 
теперь заполнили магазины и рынки всевозможными продук
тами — цены они подняли по сравнению с мирным временем 
в 100 раз. Так, фунт ветчины, стоившей когда-то 60 коп., но 
не виданной нами уже 2-3 года и опять появившейся, стал 
стоить 60 р.; соответственно, колбаса поднялась с 36 коп. до 
36 р. Появившийся в магазинах хлеб, карточки на который 
через некоторое время были отменены, стал стоить вместо 
твердой цены последнего военного времени в 43 коп. за фунт — 
5 руб. Я все-таки после долгих лишений военного времени 
дважды побаловала себя, пока еще кое-как зарабатывала, чет
вертью фунта чайной колбасы. 27 ноября я впервые с 1940 г. 
увидела в одном магазине пшеничные калачи, стоившие по 
5 руб. В мирное время они стоили 10 коп. У меня не было 
с собой достаточно денег, а назавтра я должна была быть очень 
занята. Поэтому я решила зайти в этот магазин послезавтра и 
купить два калача — для себя и приятельницы. Но калачей 
мне не суждено было попробовать. Послезавтра я была арес
тована.

# * *

Итак, приблизительно в конце сентября или начале октяб
ря, присмотревшись к окружающей обстановке, оказавшись 
почти без работы и сделав все-таки кое-какие долги, я с боль
шим опозданием по сравнению с другими решила, что нужно 
устраиваться на службу в один из отделов КВЖД.

При японцах, т.е. начиная с 1935 г., на дороге служило очень 
мало русских. Лишь на участке западной линии Харбин — Ань- 
да был так называемый ’’русский участок”, где все средние и 
низшие служащие были русскими. Соответственно, в Управле
нии дороги был создан небольшой ’’русский отдел”, где рабо
тали, кажется, случайные люди. ’’Кондовые”, так сказать, ка- 
вежедеки, среди которых было порядочное число ’’построеч- 
ников”, т.е. людей, которые еще строили КВЖД в 1897-1900гг.,
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при японцах почти не служили, живя на пенсии или зани
маясь другими делами. С приходом советских войск эти ста
рые опытные железнодорожники разных специальностей, эми
гранты или принявшие китайское подданство, вместе с целой 
массой эмигрантов, ранее не служивших на КВЖД, были при
влечены на службу дороги. Люди с удовольствием и рвением 
возвращались на прежнюю работу, поневоле оставленную ими 
10 или более лет тому назад.

’Представьте, я попал не только на прежнюю службу, но 
занимаю даже тот же кабинет, что и десять лет тому назад”,— 
сказал мне как-то один из прежних видных инженеров КВЖД. 
Громадное здание Управления КВЖД приняло опять русский 
облик.

(Далее МЛ. рассказывает о нескольких своих 
безуспешных попытках устроиться на КВЖД — 
в юридический отдел, в центральную библиоте
ку и т.д. Наконец ей обещали службу, но лишь 
до 1-го января. Пока же ей предложили работу 
в новой газете, редактором которой стал A.B. 
Савицкий.)

A.B. Савицкий, один из самых видных харбинских журна
листов, бывший редактор газеты с китайским названием 
”Гунь-Бао”, в последние годы отошел от газетной работы и 
служил в экономическом отделе Южно-Маньчжурской доро
ги в Дайфене-Дальнем, откуда, помнится, он тоже ушел и не
задолго до капитуляции Японии возвратился в Харбин. Во вре
мя недельной войны Савицкий вместе более чем с двумя тыся
чами других русско-советских граждан и некоторых эмигран
тов, подозревавшихся японцами в сочувствии к советским, 
был арестован японцами и неделю сидел под арестом.

Я Савицкого знала очень мало, немного ближе была знакома 
с его женой через одну приятельницу, близкого друга их семьи, 
от которой я всегда слышала о них самые восторженные от
зывы.

* * *

После описания обстановки моей жизни перехожу, нако
нец, к описанию момента моего ареста.
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Надо сказать, что по мере возрастания числа арестов у нас 
в Харбине мне, естественно, приходила в голову мысль о 
возможности моего задержания. Но я думала, что если бы 
это и произошло, то меня дней через десять выпустили бы. 
Такие случаи у нас в городе были, даже среди моих знакомых. 
Так как я не была связана ни с какими японскими учреждени
ями или газетами и уже 4 года, все время войны, не писала 
никакой критики по адресу той власти, которая теперь распо
ряжалась у нас, я наивно думала, что за прошлое меня при 
теперешнем отношении к эмигрантам карать не будут.

Предвидя все же возможность временного задержания, 
я еще при существовании хлебных карточек дважды отдава
ла свою хлебную карточку одной старушке во дворе, прося 
ее в случае моего задержания получать мой хлеб, пока карточ
ка будет действительна — до конца месяца, и кормить моего 
друга собаку Сёмку.

Старушка дважды брала и дважды через несколько дней 
возвращала мне карточку, пока не рассердилась: ’’Зачем это, 
Мария Лазаревна? Вы еще в конце концов накличете на себя 
беду”.

Но время проходило, карточки на хлеб были отменены, 
и я перестала думать о возможности ареста, хотя какое-то 
непонятное нервное состояние не давало мне сидеть вечерами 
дома.

Утро 29 ноября я провела дома. Материал в редакцию был 
сдан, срочных дел не было. В 3 часа дня у меня должен был 
быть урок английского языка с Галей Н., жившей в нашем 
дворе.

Перед самым обедом пришел мальчишка-рассыльный из 
редакции и сообщил мне, что редактор просит меня прийти. 
Я наскоро пообедала, покормила и погладила Сёмку, все вре
мя удивляясь, зачем я могла понадобиться редактору, когда 
у него есть мои статьи для двух номеров.

Уходя из дому в час дня, я еще зашла к Гале Н. сказать, 
что меня зачем-то вызывают в редакцию, и попросила ее пере
нести урок с 3-х на 8 часов вечера.

Хорошо, что я это сделала. Благодаря этому мои друзья 
и квартирохозяева узнали, где и при каких обстоятельствах 
я была арестована. А то, как я ушла в час дня из моей комна
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ты, так мне не суждено было больше никогда в нее возвратить
ся, и никто бы не знал, как я исчезла.

Сёмка, лежа возле своей будки, провожал меня любящими, 
ожидающими глазами. Недели за две до этого дня он начал 
часто выть по ночам. Я выходила, успокаивала его. Он ничего 
мне, бедный, сказать не мог, ласкаясь ко мне, но, видно, его 
собачья душа и звериный инстинкт чуяли то несчастье, кото
рое грозило обрушиться на меня — стало быть, и на него.

Моя новая редакция помещалась на углу Офицерской и 
Участковой улиц, в миниатюрном небоскребе, в котором в 
последние годы помещались редакции нескольких японских 
газет. В это время все эти газеты, конечно, закрылись, и здание 
пустовало, кроме одной комнаты на втором этаже, занятой 
редактором новой газеты A.B. Савицким, а также помещения 
бухгалтерии и конторы газеты внизу.

Поднявшись по лестнице на второй этаж гулкого, почти 
пустого здания, я постучалась в кабинет Савицкого и вошла 
к нему.

Савицкий сидел за письменным столом, давая какие-то ука
зания сотруднику, по-видимому, репортеру. На диванчике 
ожидала своей очереди журналистка Кармилова, мать одно
го из моих бывших студентов, заведовавшая перед этим жен
ским отделом в одной из харбинских газет. Она была как раз 
одной из тех, кто был задержан и через три дня выпущен, а 
теперь начинала, как и я, работать в новой газете.

В глубине комнаты, спиной к окну, стоял какой-то молодой 
советский офицер.

Сделав общий поклон, я по приглашению Савицкого села, 
ожидая своей очереди. Ждать мне пришлось долго, по край
ней мере минут 40. Затем разговор со мной занял минут 20. 
Все это время офицер, оказавшийся орудием моей судьбы, 
неподвижно стоял около окна. Вся эта сцена — ненужный 
разговор Савицкого со мною и его роль в эти трагические ми
нуты моей жизни — осталась у меня в душе тягостным и недо
уменным воспоминанием. Уж ему ли, только что выпущенно
му из-под японского ареста, не было ясно, что меня пришли 
арестовьюать, когда ему было приказано в неурочное время 
послать за мной? Неужели он не мог сказать мне: ’’Вот с вами 
хотел поговорить младший лейтенант”, — и таким образом
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отстраниться от всего этого дела? Зачем ему надо было в те
чение часа или больше ломать эту комедию?

Еще более, чем я могу выразить словами, осталось у меня 
впечатление чего-то разыгранного, трусливого, искусственно
оживленного в разговоре Савицкого со мною. Я с недоумени
ем смотрела на него, не понимая цели этого излишнего, не
урочного вызова.

Наконец, Савицкий, закончив разговор, попросил меня 
сойти вниз в бухгалтерию, чтобы меня там зарегистрировали 
для получения гонорара. Опять ненужное дело: я за несколько 
дней до этого получила сторублевый аванс и тогда же была 
занесена в ведомость на получение гонорара.

Мысленно пожав плечами и простившись с Савицким, я 
направилась к той двери, через которую вошла. В это время 
от окна в глубине комнаты быстрыми шагами отделился непо
движно и молча стоявший там офицер и, нагнав меня еще до 
того, как я дошла до двери, фамильярно-галантным жестом 
взял меня под руку, сняв при этом с моей руки большую сум
ку; направляя меня к другой двери, не замеченной мною до 
этого, он проговорил: ’’Разрешите мне проводить вас в бух
галтерию”.

— Благодарю вас, я знаю, где она находится, — ответила я, 
но все-таки пошла с ним, думая, что он, наверное, знает бо
лее близкий ход, соображая при этом, как мне отнять руку, 
чтобы это не показалось обидным.

Только переступив порог соседней комнаты, оказавшейся 
совершенно пустой, я поняла, что что-то неладно, тем более 
что приказчичье-галантная манера моего спутника вдруг рез
ко изменилась : выпустив мою руку, повернувшись ко мне 
лицом и все еще держа мою сумку, он произнес голосом, вне
запно ставшим металлическим:

— Оружие есть?
Даже в этот момент я, такая всегда чуткая к окружающей 

атмосфере, сразу почувствовавшая фальшь в разговоре Савиц
кого, еще не догадалась, что это — арест. (Позже я не раз ду
мала о том, что этот момент моральной трусости и подыгры
вания, вероятно, нисколько не помог Савицкому и что он 
все равно был бы позже арестован. Но через 11 лет мне из Хар
бина написали, что он очень мучался от мысли, что я сочла
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его виновным в моем аресте. Через полтора месяца после мое
го ареста он скоропостижно умер в своем кресле в момент, 
когда собирался ехать в редакцию.)

У меня мелькнула мысль, что так как это дом, который не
задолго до того был полон японцами и, конечно, все входы 
и выходы этого дома были им известны, а японцы уже после 
капитуляции устраивали весьма часто нападения на советских 
военных, то что-нибудь подобное произошло, наверное, здесь 
сегодня, и поэтому обыскивают всех входящих и выходящих.

Рассмеявшись в ответ на вопрос о наличии у меня оружия, 
я ответила:

— Какое у меня может быть оружие?
И сама, расстегнув мою меховую шубку, вывернула ее внут

ренний шелковый кармашек, а также три кармана костюмно
го жакета.

— Вы арестованы, — произнес офицер и не ответил на мой 
вопрос: ”На каком основании?”.

В это время открылась маленькая дверка в глубине пустой 
комнаты,и в ней показался сержант-автоматчик.

Тут я поняла, что все потеряно, т.к. присутствие сержанта, 
по недавнему разъяснению коменданта города, придавало арес
ту законную форму. Значит, это не было случайное задержа
ние из-за происшествия в этом доме.

’’Следуйте за нами!”
Я молча повиновалась. Впереди по узкой задней лестнице, 

оказавшейся за маленькой дверью, пошел автоматчик, следом 
я, а за моей спиной — офицер, очевидно, несмотря на видимое 
отсутствие у меня оружия, все же опасавшийся меня.

Внизу во дворе ждала легковая машина. Офицер сел к шофе
ру, а меня посадили в кузов с сержантом-автоматчи ком.

Черная мгла внезапно опустилась надо мною, наступил конец 
всей моей тогдашней жизни. Мои дорогие, с которыми я наде
ялась встретиться после окончания войны... Мои планы на бу
дущее... Самое будущее в его новом аспекте: отъезд из Харби
на навсегда, разлука с друзьями... Впереди: страстно любимая 
родина, которая встретит меня тюрьмой и лагерями, — все эти 
мысли вертелись у меня в голове.

Все же у меня хватило самообладания, чтобы следить, куда 
меня везут. Машина въехала на виадук и оттуда в Новый Город.
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Проехав несколько улиц, мы подъехали к зданию бывшего 
японского жандармского управления. Оказалось, что там на
верху помещались следователи, а внизу — КПЗ — камеры пред
варительного заключения.

Мой крестный путь начался.

Глава 3

Мимо часовых, охранявших вход и потребовавших пропуск, 
арестовавший меня офицер провел меня наверх, во второй 
этаж, где помещались кабинеты следователей.

Должна признаться, что, как это ни покажется невероятным 
(хотя это поймет всякий писатель и журналист), даже в этот 
трагический момент моей жизни я с любопытством озиралась 
кругом. Здание японского жандармского управления было 
овеяно мрачной славой: сообщения о пытках, совершавшихся 
там, передавались шепотом по городу во времена Маньчжоу-Го. 
Все всегда старались обходить это здание. Одна моя знакомая, 
возвращаясь как-то зимней ночью домой мимо этого здания, 
услышала страшные крики и, остановившись, увидала через 
низенькую ограду, как на морозе японские жандармы облива
ли из ведер водою какого-то неизвестного европейца, очевидно, 
русского. Повторялась спустя 200 лет картина из ’’Ледяного 
дома” Лажечникова.

Теперь это здание тоже пугало своей таинственностью. Было 
известно, что в полуподвальном этаже сидят арестованные. 
Мимо дома часовые никого не пропускали.

Приведя меня наверх в один из кабинетов и предложив сесть, 
арестовавший меня офицер приступил к допросу. Он оказался 
следователем, младшим лейтенантом по фамилии Усатюк, как 
я потом прочла в протоколе допроса.

Любопытно, что следователи сами производили аресты. Так 
было и позже.

Усатюк, по-видимому, недавно начал работать следователем 
и еще наслаждался своей ролью.

Предъявив мне, к моему удивлению, два номера ”Русского 
голоса” — первой газеты, где я начала работать в 1925 году, 
с моей первой статьей ”Юристы из Эхо”, печатавшейся в двух 
номерах, и, помнится, еще несколько очень старых моих статей,
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он спросил меня, я ли писала эти статьи.
— Смешно было бы отрицать, конечно, я, — был мой ответ.
Не говоря уже о том, что я подписывала все мои статьи

моим сокращенным именем ’’Мария Ш.”, я вообще, если бы и 
писала под псевдонимом, не стала бы отрекаться от них.

Далее он меня спрашивал о моей биографии, есть ли и где у 
меня родные и т. д. Во время допроса вошел какой-то майор, 
оказавшийся начальником следственного отдела Денисовым, 
поздоровался, сказал моему следователю, что еще у меня спро
сить.

Помнится, кроме этой первой моей статьи, следователь спра
шивал меня и о других, но особенно яркого впечатления этот 
первый допрос у меня не оставил, хотя и длился он приблизи
тельно с половины третьего или трех часов до восьми вечера. 
Впрочем, около 6 часов был перерыв.

Майор Денисов, войдя опять, прервал моего следователя и 
очень вежливо сообщил мне, что,пока будут делать обыск у 
меня на квартире, мне придется подождать в коридоре. Он сам 
вьюел меня в коридор, подвел к обитому бархатом креслу, 
которое, по-видимому, стояло там для такого рода ожиданий, 
извинился, что у них нет еще гостиной (! — это было сказано 
совершенно серьезно), и оставил меня одну в коридоре. Здесь 
я высказала вслух беспокойство, которое даже при моем собст
венном несчастье терзало меня все время. Что при моем исчез
новении будет с моим другом Сёмкой? Все, в том числе его хо
зяин, китаец-дворник, так привыкли к тому, что исключитель
но я его кормлю, что может пройти несколько дней, пока кому- 
нибудь придет в голову накормить его, не говоря уже о том, 
чтобы спустить его с тяжелой цепи (более тонкую цепь я во вре
мя войны найти для него не могла, хоть и искала). Сейчас я вос
пользовалась случаем, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить 
участь Сёмки:

— Я очень прошу то лицо, которое будет производить у меня 
обыск, передать моим квартирохозяевам, что я обращаюсь с 
просьбой к ним и всем соседям во дворе не оставлять и кор
мить мою собаку.

— Обязательно передайте, — подчеркнуто внимательно и кор
ректно обратился майор Денисов к младшему лейтенанту Уса- 
тюку.
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Я знаю, что тому, что я скажу, трудно поверить. Надо самому 
испытать эту охватывающую вас полуобморочную, полусонную 
сердечную слабость, чтобы понять, как можно уснуть в такую 
минуту. Помню, что один друг, переживший гражданскую вой
ну, рассказывал, как в 20-х годах он однажды заснул, раздетый 
догола, сентябрьским холодным вечером, прислонившись к 
сосне в иркутской тайге, в то время как два конвоя — ведший 
их, группу бывших офицеров, из лагеря, и другой, посланный 
навстречу из иркутской Чека, — спорили, расстреливать ли их 
на месте или вести в Иркутск, в Чека, как было приказано.

Наконец, победил их конвой, настаивавший, чтобы их доста
вить живыми. Их опять одели и погнали дальше,и. таким обра
зом. мой знакомый, проведший после этого долгие месяцы в 
подвале Чека, был в конце концов выпущен среди других лиц 
на волю.

Рассказывая об этом случае, он, пожимая плечами и дивясь 
сам себе, говорил: ”Можете себе представить — заснул! В такую 
минуту, уже голый, пока спорили — расстреливать или не рас
стреливать,— заснул!”

Я верила ему как абсолютно правдивому и порядочному 
человеку, к тому же вовсе лишенному творческого воображе
ния, но, конечно, удивлялась, как можно было заснуть в такую 
минуту. Только заснув сразу после ареста в перерыве между 
двумя допросами у следователей, я поняла, как можно так за
сыпать.

Впоследствии меня не раз охватывала подобная слабость. 
Есть болезненное состояние сердца, которое не дает тебе за
снуть в собственной кровати при самом мирном состоянии духа. 
Но бывает и такое состояние, когда можно уснуть в ожидании 
неминуемого, казалось бы, расстрела или когда перед тобой 
раскрылась черная бездна отчаяния.

Странный это был сон. Я слышала все, что делалось в кори
доре, и, между тем, спала.

— Спит! — с удивлением произнес, по-видимому, дежурный, 
проходя мимо меня по коридору.

— Спит, — произнесла, склонившись надо мною, маши ни сточ
ка, спешившая с бумагами в какой-то кабинет.

Мне показалось, что я спала недолго, минут двадцать, но на 
самом деле не могло пройти меньше полутора или двух часов,
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нужных для того, чтобы съездить ко мне на квартиру, произве
сти обыск у меня в комнате, изъять бумаги при том большом 
количестве рукописей, какие у меня были, составить протокол 
и вернуться обратно.

Когда меня позвали опять в кабинет, мне в первую очередь 
бросилась в глаза моя пишущая машинка под металлической 
крышкой, большой ”Ундервуд”, стоявший на столе у следовате
ля. Между прочим, в моем последовавшем приговоре не .было 
конфискации имущества, так что изъятие машинки еще в нача
ле следствия, при неизвестности, какой будет приговор, было 
абсолютно противозаконно. Но в тот момент мне все было без
различно.

Мне были заданы еще какие-то вопросы, касавшиеся моей 
биографии, и первый допрос окончился.

Когда ’’выводящий” вел меня вниз по лестнице, я попроси
ла его, чтобы он повел меня в уборную, думая, что из камеры 
этого будет труднее добиться, но он сказал, чтобы я попросила 
об этом дежурного, который меня примет.

Сведя меня в полуподвальный этаж, он постучал в запертую 
дверь, которая с грохотом отодвигаемых засовов открылась 
изнутри. Передо мною был довольно длинный коридор с каме
рами по обе стороны.

Когда формальности по передаче меня были закончены и ’’вы
водящий”, т. е. солдат, который водит арестованных к следова
телю и обратно в камеру, ушел, я обратилась с той же просьбой 
к дежурному. Дежурный сейчас же отрядил со мной какого-то 
солдата, который, выведя меня из здания черным ходом, повел 
куда-то в глубину большого двора, за какие-то сараи или скла
ды.

Не скрою, жутковато мне было идти куда-то в темноту в 
сопровождении одного из тех солдат, отцы которых, во всяком 
случае, нам были хорошо памятны по 1919-20 гг. Но опасность, 
как это часто бывает, мне угрожала совсем с другой стороны.

Солдат остановился у узкого прохода между сараями, пред
ложив мне идти дальше одной. Пройдя несколько шагов и по
вернув, я увидела небольшое строение, в несколько раз боль
ше обыкновенной надворной уборной, которое, очевидно, и 
было ею.

Войдя вовнутрь, я попала в кромешную тьму. Не было окна,
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ни один луч света не проникал из глухого переулка между вы
сокими сараями.

Лишь на другое утро, когда нас вывели на ’’оправку”, я при 
слабом свете зимнего утра увидела, какой страшной опасности 
я избежала накануне. То помещение, куда я попала вечером, 
было лишь проходным, через которое шли в уборную. (Нас, 
четырех женщин, водили в офицерскую уборную, мужчин -  в 
солдатскую.) Вдоль одной стены вел узкий дощатый тротуар, 
а вся остальная часть помещения состояла из огромной откры
той и ничем не огороженной ямы, наполненной нечистотами. 
Одно неосторожное движение вчера в темноте, и я нашла бы 
ужасный конец в этой яме. Я содрогнулась, увидя ее, и в пер
вый раз с момента моего ареста почувствовала, что Господь 
не оставил меня. В самом ближайшем времени мне не раз сужде
но было в этом убедиться.

Когда я с моим конвоиром вернулась в здание, опять загро
хотали отпираемые засовы и замки (как привычен стал в после
дующие 10 лет этот звук!), и меня принял тот же дежурный. 
Помнится, еще один или двое солдат находились в коридоре. 
Меня, совершенно измученную, с ноющим сердцем, все же по
разило, что их манера обращения сильно отличалась от следо
вательской каким-то, если можно так выразиться, смущенным 
доброжелательством. Впоследствии я убедилась, что это так и 
было.

Сказав мне: ”Ну, у вас, конечно, никакого оружия или че- 
го-либо запрещенного нет”, дежурный посмотрел на меня 
сочувственным взглядом.

Пока я стояла в коридоре, из камеры, на дверях которой 
значился № 2, раздался, как я писала в начале этих воспомина
ний, взрыв веселого молодого женского смеха. Дежурный вы
брал из связки ключей нужный ему ключ и с грохотом стал 
отпирать замок. При первом же звуке смех сразу оборвался.

— Входите, отдыхайте, — сказал мне дежурный.
Я вошла. Крут сомкнулся.

Глава 4

... — Поговорим, — предложила старшая из трех женщин 
в камере. Она представилась: С-кая*. Ее необычная и знакомая

* Старокотлицкая . 23



мне фамилия даже в эту минуту привлекла мое внимание.
— Не было ли у вас родственника доктора в Благовещенске- 

на-Амуре до революции? — спросила я.
— Как же, мой отец.
Лидия Николаевна С-кая оказалась дочерью доктора-невро

патолога и психиатра С-кого, к которому обратились мои роди
тели, когда у меня в 14 лет наступила хроническая бессонница 
на почве переутомления мозга. То, что я знала обожаемого ею 
отца и была его пациенткой, расположило Лидию Николаевну 
ко мне, помимо еще ее первоначального естественного со
чувствия.

Л.Н. была маленькой, полноватой шатенкой с зелеными гла
зами, 38 лет, очень веселой и подвижной. Ее бодрость, не поки
давшая ее даже в самые тяжелые моменты ее весьма серьезно
го дела, очень хорошо действовала на нас.

Вторая из моих новых соседок была Женя Ш.*, молодая, до
вольно красивая девушка с тонким кавказским лицом и черны
ми вьющимися волосами. Она мне сказала, что она по матери 
русская, по отцу, полковнику старой армии, — кумычка. От нее 
я узнала впервые о существовании этого маленького, всего в 
6000 человек, кавказского народца**. Женя сказала, что обыч
но она говорит, что ее отец — татарин, чтобы не объяснять непо
нимающим. Позже я встречала в советской литературе упоми
нание о кумыках. Женя была посажена за то, что была маши
нисткой ЯВМ, куда она, между прочим, попала против своей 
воли и без своего ведома: поступила на службу в III ОБЭ *** 
и оказалась командированной в ЯВМ, а ее попытки уйти не увен
чались успехом.

Третьей была молодая светловолосая женщина настоящего 
русского типа. Звали ее Лизой, фамилию я забыла. У нее был 
хороший голос, и она часто пела нам вполголоса русские песни. 
Лидия Николаевна ей подпевала. Так я впервые услышала

* Шемшединова.
** Мария Лазаревна ошибается. Уже по переписи 1939 г. кумыков 

насчитывается 112,6 тысяч. Переписи 1959 и 1970 гг. дают, соответ
ственно, цифры: 135,0 тысяч и 189 тысяч человек -  Ред.

***В Харбине делами эмигрантов ведало Бюро эмиграции, а III отдел 
(III ОБЭ), очевидно, по традиции, -  сыскной, сотрудничавший с ЯВМ -  
Ред.
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знаменитую русскую песню ”То не ветер ветку клонит”, упо
минание о которой до тех пор встречала только в литературе. 
Ее мрачное содержание и красивый печальный мотив соответ
ствовали моему настроению, и я не раз просила Лизу спеть 
эту песню.

В последующие дни я все ближе знакомилась с моими новы
ми соседками, которые отнеслись ко мне как к сестре по не
счастью. Так как я следователей ни о чем не просила, я сидела в 
камере, как пришла из редакции, т. е. не имея ни смены белья, 
ни гребешка, не говоря уже о других вещах, необходимых в 
обиходе культурного человека. Мои соседки поделились со 
мной тем немногим, что они сами имели: гребешком, полотен
цем и мылом, которые у нас были общие. Помнится, предла
гали даже зубную щетку, которая у них была одна на троих.

Распорядок дня был такой: в 6 ч. утра был подъем, кото
рый мы узнавали по грохоту замков отпираемых подряд камер. 
Пока выводили мужчин во двор ”на оправку”, мы успевали 
встать и одеться (наша камера была единственная женская). 
Затем очередь доходила до нас. Дежурный отпирал нашу дверь, 
здоровался довольно приветливо, иногда с шуткой, и мы выхо
дили в его сопровождении вверх по лестнице (мы ведь нахо
дились в полуподвальном этаже) через задний ход в еще по- 
ночному темный двор.

По возвращении дежурный вручал нам два ведра: одно с чи
стой водой, другое — над которым мы мылись и из которого 
мыли пол, и начинался наш утренний туалет. Мы все мылись до 
пояса, стараясь поддерживать, насколько возможно, чистоту и 
бодрость. Над этим же ведром ”в экспрессном порядке” то одна, 
то другая из нас стирала на весу какую-нибудь часть своего 
туалета, т. к. стирка белья совсем не была предусмотрена в на
шем новом жилище, а жили там и по два, и по три, и по четыре 
месяца. Простое мыло для бани, которая была раз в 20 или 
больше дней, солдаты давали, кажется, из своего. Остатками 
от этих выдач мы и пользовались для ежедневного мытья. Пос
ле мытья одна из моих соседок мыла пол, т. е. ту часть его, ко
торая не была занята ’’татами”, обычно накрепко приделыва
емыми к полу. Несмотря на мои неоднократные предложения 
участвовать в этой работе, мои соседки, сразу оценившие мое 
здоровье, мне, как старшей между ними, этого делать не дава
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ли, и я мыла пол уже позже, когда осталась одна в камере. Но 
и тогда дежурные надзиратели протестовали против этого. Лишь 
значительно позднее, познакомившись ближе с отношением к 
нам в тюрьмах и лагерях, я вполне оценила эти протесты.

После уборки нам приносили завтрак. Так как мы были в 
тюрьме, созданной ad hoc* за границей, в прифронтовой обста
новке, то не было специальной обслуги из ’’бытовиков”, так 
же как и женщин-дежурных. Поэтому приносить нам пищу, 
воду, уносить помойное ведро приходилось тем же дежурным, 
которые все были сержантами, и это, по-видимому, им каза
лось несколько унизительным, хотя относились они к нам ис
ключительно хорошо.

Еда нам, четырем женщинам, давалась из солдатского котла, 
поэтому она по тюремной мерке была исключительно хороша 
и обильна. Впрочем, и мужчин кормили неплохо. На завтрак 
обычно давали рисовый мясной суп. Рис был весь трофейный, 
так что его было много, и мы получали его по три раза в день. 
При японцах во время войны риса в свободной продаже совсем 
не было, его доставали изредка из-под полы с риском избиения 
экономической полицией. Он появился на рынке незадолго до 
моего ареста, я с большим удовольствием стала покупать его. 
Поэтому и в тюрьме первое время с аппетитом его ела. Должна 
признаться, что и жирная свинина в супе, и хлеб, вволю наре
занный не ломтями, а грубыми кусками, впервые за все время 
войны давали ощущение сытости. Лишь впоследствии я поняла, 
что наши солдаты именно по доброте своей нарезали для нас 
хлеб вместо того, чтобы давать его кусками по 600 или 700 
грамм, т. е. тюремными ’’пайками”, которые приходится ломать 
руками.

После завтрака, часов с 9-ти, наступало наше самое напря
женное время. В эти часы начинали работать следователи, и за
ключенных одного за другим вызывали на допрос. Вот в конце 
коридора раздается стук, в ответ грохочет замок отпираемой 
изнутри двери, в коридоре слышатся тяжелые солдатские шаги, 
останавливающиеся то у одной, то у другой камеры. Сердце 
замирает в тревоге, и какой-то внутренний голос шепчет ̂ Толь
ко не меня, только не меня”.

Но эти минуты душевной слабости и тоски были скрытыми

* Для данного отучая (лат.).
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от посторонних глаз. Если же все-таки наступала моя очередь, 
я собирала все свои душевные силы, все умственные способ
ности для предстоящей борьбы, ибо каждый мой допрос выли
вался в борьбу за мои убеждения, за моральные взгляды, в до
казывание правдивости тех фактов, о которых я писала и в лжи
вости которых, в клевете, меня старались обвинить.

Мои допросы приняли совсем необычный характер. Сколько 
я ни расспрашивала в последующие годы разных, в частности, 
очень интеллигентных и идейных людей, ни у кого не возникало 
такого положения.

Обычно политических обвиняли в каких-нибудь фактах: 
в совершении каких-нибудь деяний. В громадном большинстве 
случаев, как показало массовое освобождение заключенных 
по разным основаниям в 1955-56 гг., этих фактов или вовсе не 
было, или они были очень сильно преувеличены и неправильно 
квалифицированы. Таким образом, обвиняемому нужно было 
доказывать несовершение им определенного действия, т. е. 
отсутствие факта. Желание добиться во что бы то ни стало при
знания (давным-давно, уже лет 80 тому назад, отвергнутая на
укой и практикой уголовного права и вновь вызванная совет
скими следователями к жизни теория о том, что ’’собственное 
признание подсудимого есть царица доказательств”) привело 
следователей к совершению неслыханных жестокостей. Все 
это в конце концов, уже в 1954 году, разоблачилось в знаме
нитых процессах Берия, Рюмина, Абакумова, Меркулова и их 
групп, причем единственным обвинением Абакумова и одним 
из обвинений Берия и др. было именно жестокое и незаконное 
обращение с подсудимыми для получения признаний.

Меня, к моему великому счастью, этот ужас миновал. От 
меня не нужно было добиваться никакого признания; при 
первом же допросе первого следователя на вопрос, мои ли это 
статьи, я ответила: ’’Конечно, мои. Смешно было бы это отри
цать”.

Значит, факт был установлен. Казалось бы, дело дальше 
обстояло просто. Дальше нужно было доказать этой разумной 
обвиняемой, настолько упростившей тяжкую работу следова
телей, что она в своих статьях клеветала на советскую власть.
Я же доказывала с фактами в руках всю правду того, что я 
писала в этих статьях, и отказывалась подписывать протоко-
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лы, где я будто бы признавала, что я ’’клеветала” на советскую 
власть. А над моей собственной жизнью я так и так уже поста
вила крест...

После нашего тихого вечернего разговора я уснула. Со
седки мои дали мне два одеяла из имевшихся у них несколь
ких казенных, я постелила одно из них на мат, укрылась дру
гим и шубой (в камере было очень холодно) и уснула опять 
этим тяжким и в то же время чутким сном.

Во сне я вдруг услышала голос. То, что он мне сказал, под
держивало меня в последовавшие долгие годы страданий, 
укрепляя надежду на будущее.

Это был голос далекого друга; в моем сне он обращался 
ко мне на ”ты” и назвал тем ласкательным именем, которым 
в последние годы жизни называл меня отец. Слова эти вреза
лись в мою память навсегда, хотя мне суждено было отсидеть 
не только все десять лет, но и пересидеть в лагере еще лишних 
полгода из-за отсутствия мест в инвалидном доме, а обещание 
той ночи еще до сих пор не исполнилось.

”Мусь, я найду тебя, — сказал голос. — Слышишь, слышишь, 
Мусь?”

Под влиянием этого сна второй мой тюремный день был 
освещен некоторой надеждой.

Наутро меня вызвали в дежурку на осмотр к врачу. Посто
янного врача в КПЗ не было, приглашали военных врачей из 
разных госпиталей. Немолодая женщина-врач южного типа, 
может быть армянка или еврейка, с погонами майора, внима
тельно выслушала и расспросила меня. Она меня тронула тем 
подчеркнуто сочувственным тоном, которым она, пользуясь 
тем, что мы были одни в дежурке, произнесла:

”Желаю вам всего, всего хорошего”.
”У нее самой кто-нибудь близкий сидит ”, — подумала я 

тогда.
Что именно она нашла в моем здоровье,я, конечно, не знаю, 

но на основании ее диагноза меня потом еще в течение полуго- 
да с разных тюрем и пересылок забирали в этап не иначе, как 
спросив меня о состоянии здоровья.

Глава 5. Мясорубка.

После медосмотра меня вызвали наверх к майору Денисо
ву, начальнику 1-го отдела. Это был среднего роста блондин 
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довольно приятной наружности, со спокойными, сдержанны
ми манерами, тот самый, который накануне извинился передо 
мной за то, что у них еще нет гостиной.

Но допрос оказался тяжелее, чем у вчерашнего лейтенанти
ка. Помнится, именно с майором Денисовым был разговор 
о двух моих статьях о Балтийско-Беломорском канале. Эти 
статьи были написаны исключительно на основании очень ред
кого материала: большого, прекрасно изданного альбома с 
текстом, с отличными иллюстрациями — ’’Балтийско-Беломор- 
ский канал”. Это было издание ГПУ. У нас оно было вскоре 
изъято из библиотек китайской цензурой, в которой работали 
русские эмигранты и китайские подданные, и изъято совер
шенно напрасно. Надо уметь читать каждую книгу, также и ту, 
которая что-нибудь огульно восхваляет или критикует.

В этом издании ГПУ Северных лагерей было, конечно, сплош
ное восхваление мудрого руководства, которое сумело рука
ми перевоспитанных заключенных построить этот первый по
сле революции канал. Были там фотографии всего руковод
ства лагерей, наиболее отличившихся при стройке заключен
ных, самой стройки. В тексте рассказывалось о трудных момен
тах строительства, о борьбе с вековой тайгой, о нехватке ма
териалов.

В каких именно ужасных условиях происходили эти первые 
стройки, я узнала подробно, уже будучи сама заключенной, от 
людей, побывавших там, и от бывших ссыльных, ставших 
заключенными, тоже работавших в таких местах. Но и в то 
время, сопоставляя тексты на разных страницах этой книги, 
я уже знала достаточно, чтобы написать несколько резких 
строк. Ради имени Сталина так спешить с достройкой канала, 
чтобы потом опять все строить заново!

Потемкинские деревни в новых, невиданных масштабах...
Следователь спросил меня, как могла я написать такие две 

клеветнические статьи.
— Посмотрите, откуда я взяла материал, — ответила я, — 

это издание ГПУ. В моей статье указаны даже страницы.
— Пусть так, но вы не должны были писать этого за грани

цей.
— Позвольте, но вы тогда не должны выпускать за границу
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такие ваши издания, т.к. у каждого человека, который внима
тельно прочтет эту книгу, возникнет целый ряд подобных со
поставлений.

Это один из примеров того, как мне приходилось разгова
ривать на следствии. Прошло, правда, целых десять лет, я до
жила до того времени, когда подобной критикой пестрят сами 
советские газеты и когда культ Сталина, во имя которого 
творились многие из этих жестоких беззаконий, осужден самим 
Центральным комитетом КПСС.

Не помню теперь уже (хотя долго помнила), о каких мо
их статьях я еще разговаривала с майором Денисовым. Оче
видно, о первых статьях моей журналистической работы. 
Вначале меня встревожила, а дальше стала уже веселить та 
методическая аккуратность, с какой раскапывались в газет
ных и журнальных архивах и росли на столах у следователей 
кипы моих статей в хронологическом порядке за почти 21 год 
моей газетной работы. Студенткой 3-го курса я еще до этого 
работала в харбинской газете ’’Заря” в течение полугода пере
водчицей с трех иностранных языков и изредка, еще раньше, 
до окончания гимназии, давала через сестру-журналистку отдель
ные вещицы в печать, так что в общей сложности я проработа
ла в печати около 22 лет.

Любопытно, что, раскопав почти все, что я за эти годы напе
чатала, следователи упустили казачий журнал, который выхо
дил под разными названиями и в котором я приблизительно 
около двух лет помещала, помнится, главным образом статьи 
критического и экономического характера. Впрочем, к мое
му обвинению они ничего особенного не добавили бы.

Закончив четырех- или пятичасовой допрос или, вернее, 
корректный спор с возражениями и приведением новых фак
тов в подтверждение напечатанных, с моей стороны (вместо 
извинений и признаний неправоты, как хотелось бы следова
телям), — майор Денисов предложил мне прочесть протокол 
(это уже у следователей — знак уважения к противнику, т.к. 
большинству допрашиваемых даже не дают прочесть протоко
ла) и подписать его.

Прочтя протокол, составленный самим следователем во вре
мя допроса, т.к. у них секретарей не полагается, я увидела, 
что он чрезвычайно упрощен и что там не приведено абсолютно
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ни одного из моих возражений, ни один из указанных мною 
фактов. Впоследствии так всегда и было: следователи прекрас
но понимали, что, помещая в протоколы то, что я говорила, 
и факты, которые я приводила, я бы превратила протоколы 
в обвинительные акты против них и тех, кто стоял за ними, 
к чему я и стремилась. Поэтому они чрезвычайно обедняли 
протоколы, помещая в них, может быть, четверть из того, о 
чем говорилось, причем они выбрасывали все самое острое.

Кроме того, некоторые из них, начиная с майора Денисова, 
пытались приписать мне признание в клевете на советскую 
власть, но это им не удавалось. Так, в протоколе в несколь
ких местах приводились слова, будто бы сказанные мною 
(это в расчете, что обвиняемая, измученная и затурканная 
долгим допросом, подпишет что угодно, лишь бы закончить 
допрос. Но со мной этот трюк не удался).

’’Этого протокола я не подпишу, — твердо заявила я. — 
Здесь написано, что я будто бы призналась, что я клеветала 
на советскую власть. Этого никогда не было. Клевета есть 
заведомая ложь, а я писала всегда правду. Я, как и всякий че
ловек, могу в отдельных случаях ошибаться, но я, во всяком 
случае, всегда писала лишь то, что я имела все основания счи
тать правдой.”

Майор Денисов посмотрел на меня, подумал и, по-видимому, 
решив, что со мной ничего не поделаешь, спросил:

— Как же вы хотели бы, чтобы я написал?
— Я не отрицаю, что я критиковала советскую власть.
Майор Денисов взял протокол, зачеркнул везде слово ’’кле

ветала” и написал сверху слово ’’критиковала”, сделав внизу 
протокола отметку об исправлении протокола.

— Это я готова подписать, — сказала я, прочтя опять весь 
протокол в исправленном виде.

Предложив мне подписать каждую страницу его, майор Де
нисов вызвал, наконец, ’’выводящего” и отпустил меня.

Я много раз впоследствии задумывалась над тем, как при 
всем том, что я говорила им, следователи ни разу не мучили 
и не били меня, как это было в разных местах со столькими 
другими обвиняемыми, но,наоборот, оставались всегда коррект
ными, хотя, по-видимому, я со временем сделалась своего 
рода знаменитостью в харбинском КПЗ, и эта моя ’’слава”
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однажды докатилась до меня уже года через два-три в 
лагере.

Объясняется это, как я уже говорила, прежде всего тем, 
что в отношении меня не надо было добиваться того, из-за 
чего они обычно мучают обвиняемых: признания. Признание 
сразу было налицо. Мало того: обвиняемая обеими руками
им предоставляла обвинительный материал, но материал этот 
был обоюдо -острый: в первую очередь он обращался против 
них самих, так что им воспользоваться этим материалом для 
протоколов никак нельзя было. Далее, они хотели во что бы 
то ни стало доказать мне, что я на них клеветала, а если бы они 
мучили меня, то я сказала бы им, что они сами доказали мне 
мою правоту. Этого не позволяло им самолюбие. Тут была 
сложная психологическая игра, стоившая мне очень много 
душевных сил и здоровья.

Один раз, в самом конце следствия, ужас мучений реально 
встал передо мной, и я из него вышла с честью, благодаря Божь
ей помощи и заступничеству Николая Чудотворца. И исклю
чительно этой же Божественной помощи я только могу при
писать тот факт, что я не получила ни 20 или 15 лет каторги, 
ни 25 лет лагерей, а ’’всего” 10 лет лагерей — средний, наибо
лее распространенный приговор. Но об этом позже.

То, как я была спасена тогда, в самую последнюю минуту 
надвигавшегося ужаса, еще более укрепило мою и без того 
крепкую веру.

* * *

Но я возвращаюсь к описанию нашего тюремного дня. Нуж
но напомнить, что наша камера, как и другие камеры КПЗ, 
помещалась в полуподвальном этаже, куда из первого этажа 
вела вниз лестница. Огромные окна нашего ряда камер выхо
дили прямо на улицу, и поэтому они еще во времена японской 
жандармерии были заделаны особенно крепко, а при совет
ских властях еще укреплены и утеплены. Снаружи была же
лезная решетка, затем железная сетка, затем— оконная рама ; 
после этого, т.к. одно стекло оказалось разбитым, во всю ши
рину огромного окна были набиты маты-татами, после кото
рых шла вторая стеклянная рама, а внутри камеры всю шири
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ну окна занимала ограда из деревянных крашеных столбиков. 
Таким образом лишь один луч дневного света — солнечный 
зайчик, светивший неизвестно через какую щелку, пробивал
ся в нашу камеру часов около 11 утра, и я с нетерпением жда
ла его как друга, особенно когда я осталась одна.

Когда у нас днем горела только 10-свечовая лампочка, а 
это случалось часто, т.к. дежурные постоянно вывинчивали 
днем нашу 100-свечовую лампочку и ввертывали 10-свечовую, -  
наша тюрьма с нами четырьмя, сидевшими если и не на охапках 
соломы, то на соломенных матах, — вправду походила на сред
невековое подземелье. И, как и там, только этот веселый 
солнечный зайчик, появлявшийся на каких-нибудь двадцать 
минут, напоминал, что где-то близко, за стеной, сияет ослепи
тельное маньчжурское солнце, сверкает снег (зима в тот год 
была теплая и снежная) и кипит жизнь большого и встрево
женного города.

Нервное ожидание вызовов к следователю продолжалось 
приблизительно часов до двух. Уже около этого времени в ра
боте следователей наступал перерыв, который продолжался 
часов до шести. В это время и мы были спокойны, и прерыва
лось ежеминутное напряженное ожидание вызова при каждом 
стуке в наружную дверь коридора, при топоте солдатских 
сапог, при каждом грохоте отпираемого в соседней камере 
замка.

Подумать только, что между вызовами к следователю иног
да проходили недели три или месяц, а это нервное ожидание 
происходило каждый день. Вот откуда — массовые заболева
ния гипертонией и сердечными болезнями у тех заключенных, 
у кого их на воле не было, и сильное обострение этих заболе
ваний у тех, у кого они и без того были.

В половине второго дня, в пять и в двенадцатом часу ночи 
нас вызывали на оправку, но прогулок не полагалось, т.к. 
двор был окружен лишь низенькой оградой. Таким образом, 
за почти три месяца, проведенных мною в харбинском КПЗ, 
я видела дневной свет в течение каких-нибудь 5-10 минут, 
когда нас выводили в час дня, т.к. в 5 часов зимою в Маньч
журии уже густые сумерки, а зимним утром и ночью было 
темно.

Дневного света, как я сказала, в нашей камере не было,
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на улице мы его почти не видели. Не удивительно, что,когда 
мы попадали днем на улицу, мы моргали, как совы, и слезы 
текли у нас из глаз от ослепительного солнца и снега.

За все эти три месяца при мне наша камера ни разу не про
ветривалась, т.к. наше окно было заграждено шестью заграж
дениями; но из-за того, что где-то посредине было разбито 
стекло, в камере было очень холодно и от окна, может быть, 
на счастье, дуло — иначе не выдержать было бы этой атмос
феры.

* * *

В этой камере я однажды простудилась, попав, вероятно, 
в холодную струю воздуха от окна, возле которого я спала 
на полу. Простуда была необычная: у меня пониже шеи, попе
рек груди вздулась железка, толщиной и длиной с сосиску. 
Я даже не знала, что у человека в этом месте есть железки, 
которые могут так вздуваться. Кроме того, у меня заболели 
уши, особенно правое, и были общие явления гриппа. Я по
просила свидания с врачом, и меня вызвали в дежурку к моло
дому военному врачу, который нашел сильную простуду и 
прописал какое-то патентованное лекарство, которое, как он 
сказал, будет мне выдано ’’лекпомом” (старинное ’’лекарский 
помощник”, т.е. фельдшер). Но прошло три недели, лекпома 
я в глаза не видела, несмотря на три напоминания дежурным, 
которые, несомненно, со своей стороны напоминали лекпому. 
Но тот счел, по-видимому, выгоднее для себя продать выпи
санное лекарство на сторону (лекарства во время войны сто
или в Харбине баснословно дорого, а многих совсем не 
было).

Постепенно простуда прошла сама собой, вздувшаяся желе
за приняла нормальные размеры и стала на место, и только 
боль в правом ухе, изредка повторявшаяся зимою в течение 
семи или восьми лет, напоминала о моем незадачливом ле
чении.

Я от души удивлялась, что все так сравнительно легко про
шло. Потом я убедилась в замеченном многими явлении, что 
большинство заболеваний или болей временного характера 
в тюрьме, этапе или даже лагере, которые дома, в нормаль
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ных условиях, свалили бы человека, в этой необычной об
становке большого, необычного, нервного напряжения про
ходят как-то быстрее и сами собой.

”Да это какой-то санаторий,” — воскликнула я удивлен
но, когда вздувшаяся железа через несколько дней стала са
ма собой приходить в норму, температура прошла и резкая 
боль в ушах уменьшилась.

По-видимому, собранность воли и концентрация нервных 
сил у заключенных ведут к такому исцелению, но все эти 
невыпеченные заболевания в конце концов разрушают орга
низм и влекут за собой гипертонию, разнообразные сердечные 
заболевания, а весьма часто и общее расстройство нервной 
системы и всей физической организации человека.

Во все это время тюремных будней я все сердечнее сходи
лась с моими соседками по камере. Лидия Николаевна С. бы
ла очень интеллигентным человеком. Она окончила Ориенталь
ный институт, хорошо знала японский и английский языки. 
Несколько лет она прожила в Синьцзине (Чаньчуне), где бы
ла дважды неудачно замужем за японцами. Разойдясь со вто
рым мужем, больная, разочарованная, душевно потрясенная, 
она легла в больницу иностранных миссионеров, где двое жен- 
щин-врачей, англичанка и американка, очень сердечно к ней 
отнеслись. По выздоровлении она продолжала поддерживать 
с ними дружбу, что в конце концов привело к двум ее арес
там и обвинению в шпионаже: в первый раз со стороны япон
ской жандармерии, а во второй — после прихода советских -  
с их стороны. Кроме того, обе стороны ставили ей в вину служ
бу в немецкой конторе и то, что она своему бывшему дирек
тору, после его отъезда в Германию, отправляла ежемесячно 
посылочку чая. Впрочем, со стороны советских были еще и 
другие обвинения, как будто бы более обоснованные.

Лидия Николаевна приходила всегда с допросов внешне 
веселая и возбужденная. Она вообще была бодра и весела, 
по утрам делала гимнастику, но по ночам долгие часы стояла 
на коленях на молитве. Кроме того, она строжайшим обра
зом соблюдала Рождественский пост, питаясь только чаем и 
хлебом, так что дежурные даже начали допытываться, не объ
явила ли она голодовку. Наконец я уговорила ее есть картош
ку из супа, хотя он и был скоромный, говоря, что нужно счи
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таться с идеей поста, а не с буквой. Наши харбинские свя
щенники и на воле считали во время войны, что у нас — 
сплошной пост, и поэтому позволяли и Великим постом говеть 
всего два дня, допуская уже на третий к исповеди и на четвер
тый — к причастию. Тем более нельзя было быть слишком 
ригористичной в тюрьме. Лидия Николаевна согласилась со 
мной, и мы стали отдавать ей всю картошку из наших супов, 
которой набиралось с полтарелки, т.к. клали ее в суп щедро. 
Но и с этой помощью надо было иметь большую силу воли, 
чтобы выдержать 40 дней такого поста.

Лидия Николаевна рассказывала нам интересные вещи о 
своем двух-с-половиной-месячном сидении в японской тюрь
ме в Синьцзине. Тюрьма могла считаться вполне современной, 
образцовой. Передней стены у камер не было, вместо нее 
была сплошная решетка. Лидия Николаевна сидела вдвоем 
с какой-то молодой китаянкой. Они должны были по 16 часов 
в сутки, т.е. все время,кроме еды и сна, сидеть на подогнутых 
в коленях ногах, в позе японских женщин, не смея пошевелить
ся или хотя бы повернуть голову. По коридору мимо реше
ток все время ходил часовой, который кричал на них при малей
шем их движении. Немного легче бью ало, когда вместо япон
ца дежурил китаец. Тот делал вид, что не замечает легкого 
изменения в позе. Пить заключенным в этой образцовой 
японской тюрьме совсем не давали. В каждой камере в полу, 
на японский манер, был проточный унитаз, где все время струй
кой текла вода, и воду для питья и умывания несчастным заклю
ченным приходилось брать оттуда. Кормили по трем катего
риям: в первую очередь вызывали в столовую заключенных 
японцев, которых кормили сравнительно хорошо. Во вторую — 
китайцев, которых кормили значительно хуже. В третью — 
европейцев, т.е. нескольких русских, которым давали только 
немного гнилого риса и моченой по-японски редьки.

Лидия Николаевна (и я с ней) удивлялась тому, что ее там 
ни разу не пытали. Может быть, ее не считали по-настоящему 
опасной, потому что она два раза была замужем за японцами. 
Все же ее подозревали в работе в пользу СССР, а заодно япон
цам казалась подозрительной ее дружба перед войной с двумя 
вылечившими ее миссионерками-врачами — англичанкой и 
американкой, а также добрые отношения с ее бывшим дирек
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тором конторы — немцем. Для чего эта дружба с немцем, хо
тя немцы и были союзниками японцев?

Все же через 2,5 месяца японцы разобрались и выпустили 
ее. Не дожидаясь пересмотра этого решения, оставив шторы 
на окнах в своей квартире, чтобы не сразу стало заметным 
ее отсутствие, Л.Н. захватила необходимые вещи и уехала в 
Харбин к брату. Правда, Харбин был в том же Маньчжоу-Го, 
но власти на местах, от которых так много зависит в таких 
странах, были другие.

И действительно, в Харбине ее никто не трогал. Здесь она 
окончила курсы сестер милосердия и всецело перешла на меди
цинскую работу. Ее арест со стороны советских объяснялся 
тем, что ей припомнили старые грехи. Кроме того, следова
телям, как и японским жандармам, тоже показалась подо
зрительной ее дружба с иностранными врачами-миссионерка- 
ми, бывшая служба в немецкой экспортной конторе, а так
же два брака с японцами.

Я с Л.Н. далеко не во всем соглашалась, но нас сближало 
отчасти то, что я — бывшая пациентка ее отца, которого она 
боготворила и который после октябрьского переворота и, 
помнится, многолетнего сидения в советской тюрьме в Благо- 
вегценске-на-Амуре умер там же, в тюрьме. Мать была высла
на куда-то в Западную Сибирь, а дети-подростки отняты у нее 
для того, чтобы они получили чисто советское воспитание. 
Однако этот способ воздействия на юные души не увенчал
ся, очевидно, особенным успехом, хотя Л.Н. во время своей 
службы на КВЖД, до отъезда в Синьцзинь и брака с японцем, 
и была советской гражданкой.

Она была женщиной с некоторыми странностями. Напри
мер, она рассказывала, что у нее в Синьцзине было два мань
чжурских полоза (огромных ужа), которых она держала у се
бя в комнате и выводила в парк на прогулку в корзинке, 
привязанной к велосипеду. Но, повторяю, ее бодрость, ее рас
сказы помогали держать себя в руках. Она нам почти дослов
но рассказала ’’Приключения Тома Сойера” Марка Твена, за
тем ”Путешествие капитана Гаттераса на Луну” Жюля Верна 
и книгу забытого мною автора о любви знаменитых средневе
ковых монахов Абеляра и Элоизы. Мы слушали с удоволь
ствием, стараясь мысленно уйти из тюремной обстановки.
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Женя Ш., полукумычка, полурусская, напоминала мне плен
ного орленка. Она была машинисткой ЯВМ. В Харбине было 
известно из писем прежде вывезенных в Хабаровск машинис
ток ЯВМ, что они живут все вместе на частной квартире, прав
да, под надзором, но ходят по городу и в кино; одна из них, 
которую я раньше встречала у знакомых, писала своим род
ным в Харбин, прося их выслать ей ее платья и меха.

Женя, истосковавшаяся за время своего двухмесячного 
сидения в нашем подземелье, мечтала о такой полуволе. Мы 
все верили этому странному факту, хотя и удивлялись, как 
это именно машинистки ЯВМ находятся на таком привилеги
рованном положении. Позже оказалось, что такой ’’подход” 
был, очевидно, сделан с заранее обдуманным намерением, 
т.к. именно машинистки могли многое знать, что могло быть 
весьма ценным во время следствия по делам верхушки ЯВМ.

Их всех потом судили, и все они были осуждены. Как раз 
под конец моего срока я услышала, что та машинистка, кото
рая писала из Хабаровска, Зоя Ш., была впоследствии в одном 
из сибирских лагерей старшей сестрой в больнице и там умер
ла от какой-то тяжелой внезапной болезни. Слышала я и о 
Жене Ш., которая заканчивала срок в сибирском лагере, и, 
несколько раньше, на пересылке в Дубровлаге, где я была все
го два часа,— о Лидии Николаевне, которая находилась в лаге
рях Тайшета Иркутской области.

У Жени в Харбине в момент ареста была только мать. Ее 
жених, тоже служащий ЯВМ, был арестован еще до нее, а сест
ра с мужем, поддавшись на уговоры (иногда с применением 
давления) со стороны японцев, за несколько месяцев до этого 
выехала в Тооганский район в тайге, куда японцы собирались 
в течение двух лет выселить всех русских из Харбина для то
го, чтобы захватить их недвижимость, что они, вероятно, и 
сделали бы, если бы не приход советских. Пока что в обяза
тельном порядке выселяли русских служащих некоторых 
учреждений. Специально созданное Переселенческое управ
ление после того, как выбранные русскими ходоками плодо
родные участки на высоком берегу реки были уже обработа
ны и частично заселены, — по японской манере отобрало их 
и отдало японским переселенцам (так японцы отбирают обра
ботанные корейцами рисовые поля), а русских переселили в сы-
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рую, неплодородную низину. Там их захватило обычное мань
чжурское августовское наводнение, и несчастные, разоренные, 
потерявшие все имущество, измученные люди дали откуда- 
то знать в Харбин телеграммой, что они пешком по тайге воз
вращаются в город. Среди этих пострадавших были и сестра 
Жени с мужем, еще не добравшиеся домой до ареста Жени, и 
она очень волновалась об их судьбе.

Третья моя соседка по камере, Лиза, фамилию которой я за
была, была единственной среди нас советской гражданкой 
из вполне советской среды. Отец ее был квалифицированным 
рабочим, муж служил механиком в мастерских Чурина.

Если еще можно было говорить о вине перед советской 
властью, хотя бы с точки зрения последней, нас троих, то у 
Лизы абсолютно никакой вины не было. Лишь в КПЗ я узна
ла, что переход через границу карается советскими властя
ми, если он совершен после 1939 года, с какого времени, ока
зывается, граница считалась окончательно закрытой. Так как 
в Маньчжурии время от времени и до этого срока появлялись 
люди, бежавшие из СССР с опасностью для жизни, нам как- 
то незаметен остался этот роковой рубеж. Между тем, бежав
шие после 1939 года ’’получали срок”, выражаясь по-тюремно- 
му, только за один этот факт (4 года по ст. 84 (?) УК РСФСР), 
тогда как тем, кто перешел границу до этого срока, этот факт 
даже не ставился в вину. Так, например, мне, перешедшей 
границу с родителями и сестрой во время боя в нашем горо
де, Благовещенске-на-Амуре, 27 февраля 1918 года, — этот 
факт ни одним из следователей не был вменен в вину, хотя 
я его и сообщила в данных о моей жизни.

Лиза с родителями перешла границу в 1939 или 1940-м 
году. Была она тогда совсем юной — лет 16-17, а может быть, 
и моложе. К политике не имела ни малейшего отношения и 
ничего в ней не смыслила. Она была молодой женщиной, заня
той своим молодым мужем, хозяйством и пением. У нее был 
хороший чистый голос и русская природная музыкальность, 
и она без отказа пела нам русские народные песни.

Лизин случай был в своем роде исключительным. Ее отец, 
перейдя на китайскую сторону, все же продолжал оставать
ся советским гражданином. Будучи изобретателем-практиком, 
он во время войны тайно передал в советское консульство
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несколько своих ценных изобретений в области усовершен
ствования огнестрельного оружия, за что получил несколько 
благодарностей и, если не ошибаюсь, даже орден. Нужно пред
ставить себе обстановку японского политического террора 
в Маньчжоу-Го, особенно в последние годы войны, когда рус
ских эмигрантов иногда вызывали и допрашивали, знакомы 
ли они с советскими гражданами, есть ли у них соседи или 
прислуга — советские граждане; когда советских граждан 
(как, впрочем, иногда и эмигрантов) время от времени заму
чивали в японских застенках, — нужно знать все это, чтобы 
понять смелость и преданность родине этого советского пат
риота, рискнувшего ради нее своей жизнью и жизнью своей 
семьи, смертью от ужасных пыток.

Когда же советская армия пришла в Маньчжурию и наступи
ла эпоха расправы за прошлые ’’грехи”, то даже советским 
следователям было неловко арестовывать за переход грани
цы, совершенный много лет тому назад, советского изобре- 
тателя-патриота. Тогда они арестовали вместо него его дочь 
(жена его, помнится, к тому времени умерла), перешедшую 
с родителями границу девочкой-подростком.

”Дабы не повадно было” — как говорили в древнем русском 
праве о лютых, бесчеловечных наказаниях.

Однажды Лидия Николаевна вернулась с допроса взвол
нованная:

— Знаете, как называется наша контрразведка? Смерть. 
Это название я прочла в протоколе.

В следующий же раз я обратила внимание на это слово и 
увидела, что это не ’’Смерть”, а ’’Смерш” — ’’Смерть шпио
нам” — расшифровали мы. Хрен редьки не слаще — как гово
рит русский народ.

(Пропуск в тексте рукописи — Ред.)

Теперь я хочу сказать несколько слов о наших дежурных. 
В то время, как ’’выводные” Митя и Степа были молодыми 
солдатами, трое наших дежурных, Коля, Гриша и Вася, были 
сержантами лет 30 и более, уже много лет служившими в ар
мии.

Самым дисциплинированным, собранным и немногослов
ным из них был Коля. Блондин лет 30 с хорошей военной
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выправкой, спокойный и деловитый, он производил очень 
приятное впечатление. Очень строгий и пунктуальный в смыс
ле дисциплины, он в то же время даже больше, чем другие, 
шел нам навстречу, когда видел, что наши просьбы справед
ливы и обоснованны. Так, например, такие запрещенные в 
тюремном обиходе, но совершенно необходимые предметы, 
как иголку с ниткой и ножницы для починки белья и стриж- 
101 ногтей, мы доставали всегда у Коли в его дежурство, в то 
время как другие дежурные мялись и не знали, что нам отве
тить. Передавая нам иголку и ножницы, Коля точно определял 
срок, на который он нам их давал (обычно — два часа), и мы 
аккуратно в назначенное время с благодарностью возвращали 
их ему.

В Колино дежурство все всегда было сделано вовремя, 
без спешки, как будто само собой. Я всегда говорила, что, 
получи он соответствующую подготовку, из Коли вышел бы 
прекрасный офицер. Он умел внушать уважение к себе своей 
положительностью, спокойствием, распорядительностью.

У него во время недавней недельной войны с Японией бы
ла убита в бою жена-связистка, и он, по-видимому, грустил 
о ней. Она была чрезвычайно похожа на нашу Лизу, и Коля, 
при всей его дисциплинированности, не удержался от того, 
чтобы не принести и не показать Лизе любительский снимок, сде
ланный, видимо, в походе с ее почти двойника в женской совет
ской военной форме. Мы, конечно, тоже все посмотрели эту 
карточку и в нескольких теплых словах выразили Коле свое 
участие к его горю. После этого отношения с ним, как, впро
чем, и с его товарищами, хотя и носили внешне характер от
ношений тюремщиков и их подопечных, но на самом деле бы
ли отношениями хороших русских солдат к женщинам, ко
торых они не могли в своих простых и честных душах считать 
преступницами, которых жалели и перед которыми им было 
стыдно за несправедливые страдания, причиняемые этим жен
щинам их начальством.

Другим дежурным был Гриша. Он был старше их всех — 
ему было 35 лет, и на этом основании он, к нашему веселью, 
совершенно искренне считал себя стариком. Он по утрам в ко
ридоре (так велика сила самовнушения) даже шаркал, крях
тел и кашлял по-стариковски. Он говорил с грустью, что теперь
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ему поздно жениться, и искренне удивлялся, когда мы смея
лись над ним и убеждали его, что он — молодой человек. Гри
ша служил в армии уже 8 лет подряд. Вероятно, отбыв уже 
воинскую повинность, он вторично попал из запаса в 1938 г. 
и затем подряд участвовал в целом ряде войн: в так называ
емых дальневосточных ’’инцидентах” на озере Ханка в 1938 г., 
в Монголии на Халхин-Голе в 1939 г.; затем началась советско- 
финская война 1939-40 г.г. Не успел Гриша демобилизовать
ся, как началась Вторая мировая война, и Гриша прошел ее 
всю на фронте — начиная с 1941 г. и кончая 1945 г., а в довер
шение попал в недельную советско-японскую войну августа 
1945 г. Недаром Гриша кряхтел по утрам, как какой-нибудь 
ветеран суворовских войн!

Все эти подробности его жизни мы узнали от него вот по 
какому случаю. Снедаемые тоской от безделья все 24 часа 
в сутки, живя все время в ожидании вызовов к следователям 
и духовного с ними сражения, будучи лишены даже печатной 
строчки, кроме тех небольших нарезанных кусков газетной 
бумаги, которые нам иногда удавалось тайно проносить из 
офицерской уборной, мы решили сделать карты и погадать 
о своей будущей печальной судьбе.

Но из чего сделать карты? Наконец решили сделать крошеч
ные карты из коробочек из-под трофейных сигарет, которыми 
наши солдаты щедро снабжали моих курящих соседок. Дежур
ные пробовали их дарить и мне, но я, преодолевая страшней
шее искушение, отказывалась учиться курить, помня о своем 
слабом здоровье и имея в виду то, что в дальнейшей моей 
жизни в тюрьмах и лагерях я не буду иметь денег на папиро
сы. Между тем, на воле я не раз и не два в год, подобно моей 
маме, могла с полным удовольствием выкурить хорошую па
пиросу; и, зная по двум случаям в моей жизни, как может 
папироса успокоить в минуту душевного волнения, я испыты
вала огромное искушение дать хоть минутное успокоение мо
им напряженным нервам. Но, слава Богу, у меня хватило силы 
воли перебороть искушение, и я не закурила, несмотря на то, 
что в роли дьяволов-искусителей выступали все: и следовате
ли, ’’галантно” протягивавшие на допросах коробку с папиро
сами, и мои соседки, Л.Н. и Женя, усердные курильщицы (не 
помню, курила ли Лиза, кажется, что если не курила раньше,
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то закурила в тюрьме), и особенно наши славные дежурные, 
не упускавшие случая доставить нам хоть какое-нибудь ма
ленькое удовольствие. Кажется, именно Гриша, видя, что я 
упорно не курю, высыпал мне на колени целую кучу семечек, 
которые я с благодарностью приняла и, конечно, разделила 
между всеми. И эти, и позже приносимые семечки поку
пались, конечно, солдатами на свои личные деньги.

Итак, мы решили сделать крошечные карты из папиросных 
коробочек. К тому времени и другие дежурные стали давать 
нам ножницы на недолгий срок. Мы достали ножницы под 
предлогом починки и стали спешно нарезать из тонкого кар
тона маленькие карты. Но ’’дружба дружбой, а служба служ
бой” : мы знали, что наши добрые дежурные все время подгля
дывают за нами в глазок (отчасти, наверное, по приказу, от
части по собственной инициативе — боялись самоубийства. 
В этом, конечно, не было ничего невозможного; и у меня, 
когда я вошла в эту камеру № 2, в которой мне суждено было 
просидеть без недели три месяца, одной из первых мыслей 
было: как удобно было бы повеситься на шелковых чулках 
на высокой перекладине густо подряд посаженных крашеных 
деревянных столбиков, заменявших на нашем огромном ок
не внутреннюю железную решетку. Но этот род самоубийства 
для меня как-то особенно непривлекателен).

Итак, мы делали карты, но,будучи еще неопытными арес
тантками, не сообразили повернуться спиной к глазку и не 
собираться в кучу. Вдруг загрохотал затвор, и,хотя мы успели 
спрятать еще не готовые карты, вошедший Гриша мягко, но 
настойчиво сказал:

— Отдайте карты, это запрещено.
Пришлось на этот раз подчиниться. Но в нас начала уже раз

виваться та тюремная настойчивость и приспособляемость 
к любым обстоятельствам, которая помогает человеку вы
жить в тюрьме и в лагере. Потеряв в первый раз весь запас 
картона, мы стали его накапливать опять, и случилось так, 
что вторично в Гришино дежурство Л.Н. нарезала, а я разри
совала случайно не отобранным карандашом первую из той 
большой коллекции самодельных карточных колод, которым 
суждено было облегчать мою жизнь в последующее тяжкое 
десятилетие. Только впоследствии, после нескольких неудач,
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я научилась прятать карты так, что до них не добирались да
же во время самых тщательных обысков.

На этот раз Гриша опять увидел нас в глазок, и,хотя к то
му моменту, когда он вошел, Л.Н. укрыла одну часть еще 
недоделанной колоды, а вторая часть ее была спрятана у меня 
в ботинке, Гриша отобрал карты у Л.Н., а мне сказал:

— Выньте карты из ботинка. Я видел, куда вы их спрятали.
И я, преподавательница факультета и журналистка, почув

ствовала себя уличенной в шалости второклашкой, когда скон
фуженно вытаскивала маленькие карты из ботинка.

Вот тут-то Гриша, стараясь оправдать свою непреклонность 
в отношении карт, рассказал нам о своей долгой солдатской 
службе и о том, как он страстно ждет демобилизации, кото
рая должна отпустить домой его и его товарищей через 2-3 
месяца, и что каждое нарушение тюремного режима, допущен
ное ими, может задержать срок их отъезда домой. Тронутые, 
мы дали слово, я — первая, что больше нарушений не будет, 
и, конечно, слово свое сдержали.

Несмотря на эти два инцидента с картами, именно Гриша 
выказал дважды особенно хорошее отношение ко мне, ког
да я впоследствии осталась одна в камере.

Третьим нашим дежурным был Вася. Был он, помнится, 
уже лысоват или стриг голову наголо. Вася ничем особенным 
не отличался, к нам тоже относился хорошо. Он еще чаще, 
чем его товарищи, любил открывать нашу дверь и, стоя на по
роге, опершись спиной о косяк, подолгу беседовал с нами. 
И так же, как они, только услышав стук снаружи в дверь в 
конце коридора, поспешно запирал нашу дверь и устремлял
ся туда.

Уже после моего осуждения Вася, желая меня утешить, при
знался мне, что он тоже бывший заключенный.

— Политический? — наивно спросила я (как будто бьюще
му политическому заключенному позволят служить в НКВД 
на должности дежурного тюремщика!).

— Нет, я сидел за растрату, — ответил Вася.
С восхищением рассказывал он мне о Колыме, где он от

бывал свой срок и где, по его словам, энергичный, конечно, 
вольный человек может за сезон ( рыболовный, охотничий, 
работы на приисках) заработать до 40.000 рублей.
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Таковы были наши трое тюремщиков.
Были еще, как я говорила, двое ’’выводящих” — молодых 

солдат.
Один из них, Степа, небольшого роста, курносый солда

тик, согласился однажды по уговору моих соседок (я бы не 
решилась на такую инициативу) передать тайно наши запис
ки родным и знакомым, за что Лидия Николаевна в записке 
к своей квартирной хозяйке распорядилась выдать ему бу
тылку водки. Так как водка продавалась китайцами в то время 
за 80 р. и больше, это было хорошее вознаграждение, тем более 
что он, наверное, получил кое-что и от других.

Степа принес и ответы -  всем, кроме меня. Я писала друзь
ям, сообщив, что случилось со мной, но — или Степа не доста
вил моей записки, хотя уверял, что доставил (я не могла распо
рядиться дать ему что-либо за это, т.к. посылала его не к се
бе, а в чужой дом), или они побоялись ответить. Но спустя 
11 лет я из письма узнала, что мою записку он доставил.

Горько мне было не получить ничего. Казалось, что эта вес- 
точка с воли докажет, что ты еще не умерла, не потеряла свя
зи с живыми.

25 июня 1956 г.

Вторым выводным был Митя. Высокий, красивый парень 
с приятным голосом и музыкальным слухом, он отличался 
некоторыми странностями, т.к. во время войны получил тя
желую контузию.

Он рассказывал нам о ней сам, удивляясь тому неслыханно
му счастью, благодаря которому он остался в живых. Дело 
было на передовой, где-то на германском фронте. Во время 
краткого перерыва в бою бойцам доставили обед, и Митя и семь 
его товарищей собрались около эмалированного ведра, из 
которого они вместе и ели.

Вдруг поблизости разорвался германский снаряд. Все семь 
товарищей Мити погибли, а его отшвырнуло взрывной волной, 
и он отделался тяжелой контузией. Он поправился, исправно 
нес службу, но у него остались некоторые странности. Напри
мер, когда он нас выводил во двор, он расчерчивал все стены 
сараев своим каллиграфическим росчерком цветными мелка
ми, которые он где-то достал.

У него, как я говорила, был хороший голос, и он гордил
ся тем, что вся семья у него музыкальная: хорошо пел отец,
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а сестра была даже артисткой, выступавшей по радио.
Митя тоже пел целыми днями, сидя в дежурке, помещав

шейся через коридор напротив нашей камеры, но ни одну пес
ню он не доводил до конца. Любимым его отрывком был от
рывок песни из кинофильма, заканчивающийся словами:

... Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.

Таковы были пять наших стражей. Славные парни, нахо
дившиеся сами под гнетом дисциплины, которую они боялись 
нарушить, но жалевшие нас своими простыми русскими серд
цами и не боявшиеся показать эту жалость и сочувствие. То, 
что они просили, в нарушение всех правил, называть их умень
шительными именами вместо ’’гражданин дежурный”, — по
казывает их отношение к нам.

Одним только нехорошим среди них был их ’’старшой” 
— ответственный дежурный Миша. Позже я узнала — это его 
официальное наименование.

Старшой, или ’’ответственный дежурный’’ был татарин лет 
тридцати, смуглый, темноволосый, с ярко выраженным мон
гольским типом лица.

Мы с ним, к счастью, имели мало дела. К нам он никогда 
не заходил. Но от него страдала Женя, наша полукумычка.

Старшой относился к ней не с тем общечеловеческим со
чувствием, как другие, пусть и окрашенным удовольствием 
от постоянного общения с женщинами такого типа, с которы
ми им, солдатам, еще не приходилось близко встречаться. Он 
приставал к ней, к своей отчасти единокровной девушке, с са
мыми определенными, ясно выраженными дурными намере
ниями. Он вызывал ее к себе в дежурку и уверял ее, что ’’смо
жет облегчить ее участь” (!), если она согласится на его домо
гательства.

Конечно, Жене стоило только пожаловаться своему следова
телю, чтобы быть избавленной от этих приставаний, но она, 
во-первых, не хотела создавать инцидента, а во-вторых, хоро
шо знала мстительную татарскую природу и не желала созда
вать себе врага, который мог превратить ее жизнь в ад.

Поэтому она, после решительного отказа, стала придержи
ваться системы гордого молчания и, когда старшой вызы
вал ее к себе в дежурку, имела выдержку полчаса сидеть у
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него молча или просматривая лежавший у него на столе жур
нал, пока он ее уговаривал, а затем в гневе отсылал обратно 
в камеру.

Все же этот второй поединок (кроме допросов у следова
теля) тяжело отзывался на Жене, и под конец своего пребыва
ния в нашей камере она почти перестала есть. ^

^ г 26 июня 1956 г.

Так шла наша тюремная жизнь. Разнообразием в ней было 
добровольное хождение моих соседок на мытье пола в кори
доре раза два в неделю, т.к. женщин-уголовных (’’бытови- 
чек” по советской терминологии), которые это делают в тюрь
мах, не было, да еще хождение почти каждый вечер в малень
кую комнату в конце коридора, где мы, тоже добровольно, 
мыли посуду мужчин-заключенных и эмалированные ведра, 
в которых из кухни приносили нашу пищу. Мои соседки поль
зовались случаем, чтобы по дороге туда через глазок загля
нуть в мужские камеры и что-нибудь шепнуть знакомым.

Начиная уже со второго дня заключения я стала на одном 
из столбиков, ограждавших окно, делать заколкой для волос 
черточки, отмечая каждый день моего сидения, чтобы не сбить
ся со счета. Таких черточек в день, когда меня вызвали на 
этап, было 84.

В 9 часов утра 10 декабря, т.е. через 11 дней после допро
са у майора Денисова, раздался очередной стук в дверь в кон
це коридора, солдатские шаги остановились у нашей камеры, 
загрохотал замок, и в дверях появился в сопровождении де
журного один из выводных.

— Ш., к следователю!
Надев шубу и шляпу, т.к. нужно было проходить наверх 

в первый этаж через холодный вестибюль с настежь открыты
ми дверьми, провожаемая добрыми пожеланиями моих сосе
док по камере, я вышла из камеры и пошла впереди солда
та.

Шуба и шляпа мне нужны были еще и потому, что я чув
ствовала себя немного уютнее в какой-то своей привычной 
оболочке среди этой атмосферы ненависти и инквизиторских 
взглядов, которые, казалось, стремились проникнуть в твой 
мозг и сердце.

3 июля 1956 г.
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Солдат привел меня в незнакомый кабинет к новому сле
дователю. Средне-высокого роста, плотный, с массивной голо
вой, капитан Петухов поразил меня тем, что он, в отличие от 
громадного большинства следователей, был не только интел
лигентным, но и разносторонне развитым человеком. После 
допросов у него я поняла, что он был пущен против меня 
как тяжелая артиллерия. Чекисты (так до сих пор любят назы
вать себя чины НКВД или, вернее, теперь уже МВД) вообще 
придавали мне гораздо большее значение, чем то, которое 
я по своему положению в литературном мире эмиграции за
служивала. На их воображение, по-видимому, действовали моя 
принципиальность и моральная смелость, и поэтому они, хотя 
и не вносили в протоколы всего того, что я говорила, расска
зывали друг другу обо мне, так что мое дело в некотором 
роде превратилось для них в некую case celebre, в чем мне 
суждено было убедиться позднее.

Капитан Петухов вызывал меня на допрос в течение суток 
10 -11  декабря три раза, проговорив со мной в общей сложнос
ти 15 часов. Как я это выдержала, не знаю, скажу только, 
что ни за что не хотела бы вычеркнуть из своего процесса этих 
трех допросов, т.к. эти допросы были не только чрезвычайно 
интересными, но и помогли мне заглянуть вглубь моей души, 
установить в точности для себя самой, перед лицом своей со
вести, из какого материала она соткана.

Я теперь уже не помню последовательности ’’бесед” с ка
питаном Петуховым, как и всех вопросов, которых они ка
сались. Он затрагивал многие мои статьи и, повторяю, удивил 
меня настоящей начитанностью по разным вопросам. После 
первого допроса я спросила кого-то из наших дежурных, кто 
такой капитан Петухов, и узнала, что он действительно име
ет университетское образование, что для меня стало ясно из 
первых его слов, а также и то, что он до войны был директо
ром техникума в Москве.

Что побудило его сменить почтенную профессию педагога 
на ремесло чекиста — это было дело его совести. Сложны пути 
Твои, Господи. 20 июля 1956 г.

Передаю содержание некоторых из моих бесед с капита
ном Петуховым. Из моих статей он увидел, что я верю в Бога
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и вообще являюсь верующей христианкой.
— Как вы, такой интеллигентный человек, можете верить 

в Бога? — спросил он у меня.
— И покрупнее меня люди верили в Бога, — ответила я. — 

Хотите, я назову вам несколько имен?
Откуда только потоком взялись эти имена у меня? Голова 

на допросах работала ясно, четко и напряженно, как на эк
заменах. Страшная усталость и реакция сказывались позднее. 
Мысль, что я говорю с вполне интеллигентным человеком, 
для которого эти имена — не пустой звук, воодушевляла ме
ня. Я нарочно не касалась деятелей религии, упоминая лишь 
философов, ученых и писателей, да и то, конечно, не могла 
охватить всех. Называю лишь нескольких из упомянутых мною: 
Сократ, Платон, Бэкон Веруламский, Мильтон, Данте, Вик
тор Гюго, Вальтер Скотт, Кант, даже отчасти Шопенгауэр, Шил
лер, Гете и многие другие. А из русских: Ломоносов, Дер
жавин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Турге
нев, Толстой, Владимир Соловьев, Тютчев и многие другие — 
все русские великие писатели и философы, а также великий 
русский и советский физиолог Павлов.

— Да, для Павлова мы даже специальную церковь построили, — 
к моему удивлению сказал капитан Петухов, не возразивший 
мне ничего по поводу Павлова, которого в советской науке и 
публицистике принято изображать воинствующим материалис
том, благо он с того света ничего возразить не может.

Кстати, позже в лагере я узнала, что, конечно, никакой 
специальной церкви для Павлова не строили, но, правда, для 
него специально открыли одну из закрытых домовых церк
вей, т.к. он это поставил условием своей работы.

По поводу других приведенных имен Петухову возразить 
было нечего: интеллигентность их носителей не подлежала 
сомнению, религиозность — тоже. Тогда он начал атаку с дру
гой стороны:

— Да, я в детстве был тоже очень религиозен, но очень рано 
потерял веру в Бога. Я вам расскажу, как это произошло.

Он рассказал мне случай из своей жизни, по-видимому, 
судя по плавности рассказа, уже не раз рассказанный.

— Я родился в рабочей семье. Во время первой мировой вой
ны отец был на фронте, попал в плен и по окончании войны
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еще не сразу возвратился домой. Наступила революция. Мать 
переживала тяжелое время с нами — малышами: с моим де
вятилетним братом и мною, которому тогда было семь лет. 
Мы голодали. Наконец, наступил день, когда мать сказала мне 
и брату, что мы завтра пойдем просить милостыню — иного 
выхода нет.

Мать была верующей, у нее был целый угол икон, и нас 
она научила молиться. Я всю ночь тогда молился Богу, чтобы 
случилось какое-нибудь чудо и чтобы мне не пришлось пой
ти нищенствовать.

Но чуда никакого, несмотря на мои горячие молитвы, 
не произошло.

В первый раз я отказался идти, и брат, придя вечером, отка
зался со мной делиться, потребовал, чтобы я тоже ходил.

На другой день я пошел. Потом постепенно отбился от до
ма, стал беспризорным. Через некоторое время вернулся отец, 
нашел работу, нашей семье стало житься лучше, и мать умоля
ла меня со слезами, чтобы я бросил улицу и вернулся домой. 
А я каждый раз ставил ультиматум: ’’Выброси иконы, тогда 
вернусь”. А на это мать не хотела пойти. Наконец, когда мне 
было 14 лет, она согласилась и вынесла иконы. Но я уже не 
вернулся домой.

— Вот, — патетически закончил капитан Петухов, — каким 
образом я потерял веру в Бога и стал атеистом.

Но его рассказ повернулся в неожиданную для него сторо
ну.

— Простите меня, капитан, — сказала я (я тогда еще не зна
ла, что нам, обвиняемым, надлежит говорить ’’гражданин сле
дователь’’ и обращалась к ним по чинам, которые я видела 
на их погонах, но они мне замечаний не делали), — но из того, 
что вы мне сейчас рассказали, видно, что вы не понимаете са
мой сути христианства.

— Как так?
— Вы сейчас рассуждаете точно так, как когда вам было 

семь лет. Ведь чудо совершается не обязательно в тот самый 
момент, когда о нем просят. Вы просили Бога избавить вас 
от необходимости стать нищим. Он сделал для вас гораздо 
больше. Раз вы в течение семи лет, да еще в таком раннем воз
расте, с семилетнего, оказались среди беспризорников на ули
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це, вам по логике вещей предстоял один только путь — стать 
вором, а то и бандитом, как это случается почти со всеми 
беспризорниками. Вместо этого Судьба (или Бог) дала вам 
образование, даже высшее, дала возможность стать человеком 
и занять высокий и ответственный пост судебного следовате
ля. И вы еще скажете, что Бог вам не помог, что с вами не про
изошло чуда? Вы только не поняли, не увидели его.

Капитан Петухов помолчал, не возразив мне ни единого 
слова, и переменил разговор.

Когда я вернулась в камеру, я рассказала обо всем этом 
Лидии Николаевне.

— Как странно, — воскликнула она, — он мне тоже это рас
сказывал, так как он раньше был моим следователем, и я ему 
возразила точь-в-точь то же самое, что и вы.

— Христианин не может думать иначе, — сказала я.
21 июля 1956 г.

Другой разговор с капитаном Петуховым был еще более па
мятен.

— К какому вы принадлежали сословию? — спросил он ме
ня.

Я стала быстро соображать. Я сразу поняла, что самое сред
нее сословное происхождение моего отца для моего следова
теля, человека, вышедшего из революции, из пролетарских 
слоев, — покажется чем-то невероятно высоким. Поэтому я 
решила обойти этот вопрос. Во время Великих Реформ 1861- 
64 гг. при создании новых Судебных Уставов и автономной, 
самоуправляющейся адвокатуры новые присяжные поверен
ные, для того чтобы подчеркнуть их независимое ни от каких 
властей положение при новых судах, были в Законе не сов
сем точно юридически названы ’’сословием присяжных пове
ренных”. Я решила попробовать сослаться на это.

— Мой отец был присяжным поверенным, адвокатом, а ад
вокатура в дореволюционной России на основании закона об
разовывала особое сословие.

Но капитан Петухов, увы, был человеком интеллигентным, 
да к тому же и неглупым.

— Я вас спрашиваю не по признаку профессиональной при
надлежности, а по признаку принадлежности социальной. На
пример, кто вы: дворянка, из купеческого сословия, из ду
ховного?
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Уклоняться больше было невозможно.
— Мой отец был потомственным почетным гражданином.
Как я и предполагала, при всей интеллигентности капитана

Петухова слова ’’потомственный”, ’’почетный”, принадлежав
шие в старой России заслуженным по своей работе людям из 
’’tiers état” * и их потомству,— показались ему чем-то вроде 
того, как если бы я сказала: ”Я — столбовая дворянка”.

— А! Потомственная, почетная, — с наслаждением пробор
мотал он, записывая мое показание в протокол.

Однажды он спросил меня :
— Читали ли вы книгу ’’Дневник Кости Рябцева”?
-Д а .
— Какое она произвела на вас впечатление?
— Ужасающее.
Этого он, по-видимому, не ожидал.
— Но почему же?
— Костя Рябцев хороший и честный юноша, но потрясаю

щее впечатление производит развал дисциплины в советской 
школе, издевательство учеников над учителями и т.д.

Капитан Петухов промолчал. Ни он, ни я не могли предви
деть, что через 10  лет об этом будут писать сами советские 
газеты.

Я не помню, до или после этого допроса, он меня вдруг 
спросил:

— ... За что вы начали так рано нас .... (неразборчиво).
— А , если вы меня об этом спрашиваете, то слушайте.
Я считала свою жизнь все равно погибшей и поэтому ре

шила высказать все.
— Разрешите спросить вас, капитан, сколько лет вам было 

в начале революции?
— Восемь.
— А мне было шестнадцать. В эти годы — это большая раз

ница. Я уже с одиннадцатилетнего возраста регулярно читала 
газеты, и в этой высокоинтеллигентной, интересующейся поли
тикой среде, в которой я жила, я рано начала разбираться в по
литической обстановке. 17-й и начало 18-го года я пережила 
еще в России,и многое я видела своими глазами.

* ’Третье сословие”.
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И я начала ему рассказывать, что я видела в Благовещен- 
ске-на-Амуре ... (неразборчиво).

Затем заговорили о конце мировой войны ... (неразборчиво).

— Из-за этого вам пришлось спустя 23 года сражаться опять 
с Германией. Тогда, — между прочим сказала я, — за эти же золо
тые погоны, которые сейчас носите вы, капитан, офицеров, кото
рые честно сражались на фронте в течение четырех лет против то
го же самого врага, против которого сейчас сражались вы, — вот 
за эти самые золотые погоны солдатня убивала на вокзалах и 
площадях, как диких зверей. Так же относились к нам и ... (не
разборчиво) .

И я рассказала ему о судьбе адмирала Щастного, который 
в штормовую погоду, при неимоверных трудностях в обстанов
ке боя с численно значительно преобладающим германским 
флотом, сумел вывести в начале германской оккупации Фин
ляндии остатки русского Балтийского флота в количестве 
13 кораблей из Гельсингфорса и привести их после долгого 
и трудного перехода в Ревель, где он сдал их советским влас
тям. В благодарность он был расстрелян.

Я рассказала ему о потоплении офицеров в Кронштадте 
и Севастополе.

Капитан Петухов слушал молча, лишь изредка пытаясь пере
менить разговор. Но этого я ему не давала сделать. Роли пере
менились. Я обратилась в обвинителя.

— Нет, вы задали мне вопрос, извольте выслушать ответ, — 
говорила я в состоянии высшего нервного напряжения, но на
ружно спокойная, с ясной, четкой и какой-то вдохновенной 
работой мозга.

Любопытно, что по поводу того, что я говорила о Брест- 
Литовском мирном договоре и его последствиях, он меня не 
прервал ни единым словом.

Я шла ва-банк, на смертную казнь. Я тогда знала только 
о двух наказаниях по советскому Уголовному кодексу: 10 
лет заключения или высшая мера. Я еще не знала об Указе от 
19 апреля 1943 года о каторге (обычно 20-летней) и не знала 
еще об Указах, по которым давали 15, 20 и 25 лет исправитель
но-трудовых лагерей, поэтому я к концу моего следствия уве
рилась в том, что мне дадут высшую меру.
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Ваши политические убеждения? — спросил меня как-то 
капитан Петухов, отрываясь от протокола, в котором он что- 
то записывал, и глядя на меня исподлобья, из-под очков.

Этот вопрос, я почувствовала, задал мне не советский сле
дователь. Это моя совесть задавала мне вопрос, мое челове
ческое достоинство, вся моя духовная личность.

Вот теперь настал момент решить своим ответом перед самой 
собой: что же ты, трусливая слизь человеческая или гордый и 
цельный человек. Выбор был сделан мгновенно. Я решилась.

— Я .... (монархистка? — неразборчиво — Ред.)
Капитан Петухов был явно поражен искренностью этого 

ответа и чем-то как будто разочарован. Чем именно — выясни
лось тут же.

Из-под кипы газет с моими статьями он вытащил странно
знакомую мне очень толстую черную общую тетрадь в твердом 
коленкоровом переплете. Я узнала ее, хотя до тех пор как- 
то совершенно забыла об ее существовании, думая только о 
своих статьях. Это были мои ’’Воспоминания”.

Перелистав тетрадь, капитан Петухов начал читать одно 
место, где я писала о своем детстве и о том, как сложились 
у меня убеждения, отличные от убеждений той среды, которая 
меня окружала, причем эти убеждения были точно названы.

Мне сразу стало понятно его разочарование: он надеялся, 
что я скажу что-либо иное, а он меня поймает, предъявив мои 
’’Воспоминания”. А тут эффект был сорван!

— Видите, я же вам сказала сама, — заметила я. Мне стало 
смешно от его разочарованного вида.

Я вернулась в камеру с торжествующей душой. Экзамен 
перед моей совестью был выдержан. 24 июля 1956 г.

Помню еще такой случай из разговоров с капитаном Пе
туховым.

— Как могли вы так клеветать на нас, что мы разрушали 
церкви? Этого никогда не было!

— Этого никогда не было? А куда же тогда девался (я нароч
но сказала так по-детски для пущего эффекта) Храм Христа 
Спасителя в Москве?

Капитан Петухов, как неглупый человек, сразу понял, 
что этой темы не надо было касаться, и после этого возражения
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сразу, не отвечая на него, пытался переменить разговор, но 
не тут-то было. Я ему не дала.

— Нет, позвольте. Вы мне сейчас предъявили обвинение, 
что я клеветала на советскую власть, когда писала, что вы 
взрывали и разрушали церкви, а ведь вы же это делали!

А знаете ли вы, в честь какого события был построен Храм 
Христа Спасителя? В память погибших в Первой Отечествен
ной войне 1812 года, в честь которой, как выдающегося со
бытия в жизни русского народа, вы теперь назвали Вторую 
мировую войну. На колоннах этой церкви были написаны имена 
героев, павших во время Отечественной войны. Храм строил
ся 50 лет, был выдающимся произведением архитектуры, а сте
ны его были расписаны корифеями русской живописи.

Следователь пытался перевести разговор, но я ему опять 
не дала.

— Подождите, я еще не все сказала. Вы снесли самую древ
нюю в Москве церковь Спаса-на-Бору. Одно название чего 
стоит! Один московский профессор писал в то время одному 
нашему профессору, а тот читал это письмо при мне вслух в про
фессорской.

’’Когда разрушали церковь Спаса-на-Бору, я сидел на брев
нах и плакал ... Я чувствовал себя, как должен был чувство
вать себя древний римлянин, когда на его глазах вандалы раз
рушали Рим”.

Нахмуренный следователь опять, не отвечая мне, пытался 
задать мне какой-то другой вопрос.

— Нет, подождите, я еще не кончила. Вы обвиняете меня 
в клевете — так слушайте же факты.

— Скажите, где сейчас в Москве древний Страстной мона
стырь? Вы его снесли. Где Иркутский новый собор? (Я сво
ими глазами проверила, проходя в этапе по моему родному 
городу в 1946 г., что его больше нет на Тихвинской площа
ди, так же, как и Тихвинской церкви. Под проходными свода
ми колокольни ее я часто проходила маленькой гимназист
кой по дороге в гимназию.) Где чтимая всем русским наро
дом Иверская часовня в Москве и чудотворная икона Ивер- 
ской Божьей Матери, стоявшая в ней? Вы ее разрушили. Где 
еще десятки русских церквей и часовен? — Разрушены вами 
(например, чудесный собор в Самаре). Вы должны были их
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сохранить хотя бы как памятники древнего русского зодчест
ва, живописи и скульптуры, если не как чтимые народом 
храмы.

В то время у меня еще свежи были в памяти многие на
звания разрушенных церквей, которые я ему тут же назвала.

— Наконец, вы разрушали не одни только церкви. Вы раз
рушили и некоторые гражданские древние архитектурные па
мятники. Например, вы снесли в Архангельске старинное зда
ние таможни, построенной еще при Иоанне Грозном, когда 
возникла торговля с Англией. Чем оно вам помешало? А во 
время этой мировой войны вы бурно, на весь мир протестова
ли, когда наши церкви разрушали немцы. В журналах печата
ли снимки разрушенных врагом церквей, например, древней, 
прекрасной церкви на Истре. Вы назначали каждый раз осо
бые комиссии для составления акта о разрушении церкви, с 
обязательным участием в этой комиссии местного священни
ка, если он уцелел. Это хорошо. Я ведь не пишу в 1945 году, 
что вы разрушаете церкви. Теперь вы этого не делаете, даже 
научились возмущаться, когда это делают другие. Но не отре
кайтесь от того, что вы делали еще в 30-е годы, и не обвиняй
те тех, кто об этом писал, — в клевете.

Капитан Петухов, видя, что ему не прервать потока мо
его красноречия, сидел молча, пока я не высказалась. Может 
быть, он вспоминал в эту минуту слова своего учителя Лени
на ’’факты — это упрямая вещь”. Но ни одного из этих ука
занных ему фактов он в протокол, конечно, не внес.

6 августа 1956 г.

Кажется, к концу первого допроса у следователя Петухова, 
продолжавшегося с 9 часов утра до 2-х часов дня, он вдруг,под
няв глаза от протокола и глядя на меня исподлобья, заметил:

— Вы побледнели. Вам дурно?
— У меня порок сердца, — так же кратко ответила я.
— Врач нужен?
-Н ет.
После этого он меня еще сколько-то времени продержал 

и на допрос вторично вызвал вечером в 9 часов и держал до 
12 ночи, на другое утро вызвал в 9 часов утра и опять держал 
до 2-х часов дня. В общем, как я уже говорила, за время немно
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гим более суток мы с ним проговорили 15 часов в обстановке 
величайшего для меня нервного напряжения. Неудивительно, 
что был момент, когда я побледнела!

Капитан Петухов допрашивал меня каждый из этих трех 
раз в другом кабинете. При этом, как у всех следователей, 
столы были поставлены так, чтобы обвиняемый сидел лицом 
к яркому свету, лившемуся из окон или вечером от лампы, 
чтобы каждая черточка его лица, каждое нервное подергивание 
мускула, выражение глаз были видны допрашивающему. Следо
ватель же, наоборот, всегда сидит в тени, спиной к свету, на 
довольно большом расстоянии от допрашиваемого, так что 
если последний близорук, то ему лишь видна фигура следова
теля и общие его контуры, но черты его лица различить очень 
трудно.

Таким образом, пока капитан Петухов как-то не встал, 
чтобы приоткрыть дверь, я, несмотря на то что на допросы 
надевала пенсне, плохо видела его лицо.

С открыванием этой двери был курьез. На одном из утренних 
допросов, не помню, на первом или втором, мы сидели в не
большом кабинете, на дверях которого с внутренней стороны 
был американский замок.

Когда секретарь заходил два или три раза, он, выходя, за
хлопывал за собой дверь, и она автоматически запиралась. 
Капитан Петухов каждый раз вставал и подчеркнуто коррект
но отпирал дверь и даже приоткрывал ее в коридор. После 
третьего раза он тихонько выругался про себя, взял со стола 
карандаш и вставил его в замок, чтобы дверь больше не за
хлопывалась и мы не оказались с ним в запертом кабинете.

— Как с вами здесь обращаются? — спросил он меня как-
то.

— У меня жалоб нет.
Весь вид его показывал: ’’Вот видишь, а что ты писала? Как 

клеветала на нас, на советскую власть, на советский суд?”
Да, жалоб у меня не было. Меня никто не бил во время до

просов, никто даже и не оскорблял. Но из меня, как и из всех 
обвиняемых, фигурально выражаясь, вытягивали если и не 
жилы, то нервы. После этих допросов человек, особенно, если 
он стойкий, если он отстаивает свою нравственную лич
ность, на многие годы, а обычно даже навсегда, становится
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нервно-потрясенным. А если он еще подвергался пыткам и 
истязаниям?

... Однажды, поднимаясь по лестнице на второй этаж к сле
дователю впереди солдата-выводящего, я услышала душераз
дирающий мужской крик из одного из следовательских ка
бинетов. Крик этот не мог быть вызван обыкновенным уда
ром. Это был крик мучаемого животного, крик, исторгнутый 
пыткой или ужасным избиением.

Услышав этот крик, я пошатнулась и свалилась бы с лест
ницы, если бы меня не подхватил шедший за мной выводной. 
Посмотрев на меня с состраданием, он тихонько и ласково 
сказал: ’’Идите”, и поддержал меня под руку. У него оказалось 
более душевной чуткости, чем у следователей.

* * *

’’Как с вами здесь обращаются?” ...
26 июля 1956 г.

Глава 6

Из других разговоров с капитаном Петуховым мне запом
нились еще два. Припевом ко всем разговорам о моих статьях 
у него и у других моих следователей были слова: ’’Как вы, та
кой интеллигентный человек, могли писать про нас то-то и то- 
то?” Мне приходилось доказывать, что не только все написанное 
— правда, но и приводить новые факты, накопившиеся со вре
мени написания статьи. В таких случаях следователь, ничего 
не возражая, старался переводить разговор на другие темы 
или прибегал к ultima ratio*»

— Пусть так, но этого не нужно было писать за границей.
А я прибегала к своему:
— Тогда и вы должны прекратить всякий вывоз вашей ли

тературы за границу. Ибо если не я, то другой журналист про
чтет и сделает те же сопоставления, да и читатели сами тоже.

27 июля 1956 г.

* Крайнему доводу (лат.).
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Каждый следователь, нападая на мои статьи в целом и в от
дельности, считал, кроме того, одну какую-нибудь мою статью 
особенно оскорбительной лично для него. Так, капитан Пету
хов еще в самом начале допроса обиделся на одну мою статью 
(сейчас не помню, какую), где я, говоря о наследственности, 
приводила выводы известного дореволюционного русского 
ученого, профессора Чахотина, услышанные мною на лекции 
одного из наших профессоров, о том, что в массовом количест
ве случаев наиболее способными являются дети учителей и 
юристов, на втором — дети представителей других интеллигент
ных профессий, на третьем месте — дети лиц других сословий 
и профессий, на четвертом — дети крестьян, на пятом (послед
нем) — дети рабочих.

Конечно, в этих схемах говорится о типичных явлениях, 
из которых всегда бывают исключения. Кроме того, по-мое- 
му, ставить крестьян, особенно в России, в смысле способ
ностей на предпоследнее место вряд ли правильно, так как 
это — драгоценный сырой материал, из которого далеко еще 
не все вычерпано.

Капитану Петухову, как представителю рабочего класса, 
было обидно допустить мысль, что по количеству талантов 
рабочий класс стоит на последнем месте.

— Как могли вы это написать? Ведь вот я же, например, 
вышел из рабочего класса, — заявил он мне наивно.

Я едва удержалась от смеха.
— Схема профессора Чахотина не обязательно является по

следним словом истины. А кроме того — нет правил без исклю
чений, — ответила я не без иронии.

На одном из допросов, пока он писал, я оглядывала стены 
комнаты. На розовом фоне резко выделялись большие, при
близительно в полметра диаметром, пятна свежей глины, кото
рой были замазаны какие-то повреждения штукатурки. Эти 
пятна на определенном расстоянии друг от друга тянулись 
вдоль всей комнаты и еще не были закрашены краской.

— Что вы смотрите?
— Я удивляюсь этим пятнам.
— Это мы выдергивали японские орудия пыток и еще не 

успели закрасить стены.
Я думаю, что на этот раз он говорил правду. Ведь это здание 

до недавнего времени было японской жандармерией, а что
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там творилось, нам более или менее по слухам было известно.
История в то время только умалчивала о том, что творили 

те, кто уничтожал японские орудия пыток. Недаром же я как- 
то слышала этот ужасающий мужской крик.

Мне ставили в вину, между прочим, и то, что я не раз писала о 
пытках в Чека, ГПУ и т. д. Много мне еще пришлось в последую
щие годы услышать рассказов от свидетелей и самих жертв этих 
пыток.

Когда все между нами было высказано до конца и моя лич
ность достаточно освещена, капитан Петухов, оторвавшись 
от своего протокола и глядя, по своему обыкновению, на меня 
исподлобья, вдруг огорошил меня следующим заявлением: 
(не все же мне было его спрашивать) :

— Мне кажется, что из вас вышла бы хорошая коммунист
ка.

Я поняла,что это — скрытое предложение. Очевидно, стой
кость и смелость моих убеждений произвели на него впечат
ление, и он подумал, что их можно полностью перенести в про
тивоположную область. А еще я поняла: они придавали мне
большее значение, чем то, которое у меня было в русской за
рубежной журналистике, и придумали создать из меня ’’пере
ковавшуюся” белую журналистку, может быть, избавить меня 
от наказания, пропустив меня через Академию Красной Про
фессуры или что-нибудь в этом роде, создать из меня скороспе
лого красного ученого и затем несколько лет козырять мною 
на весь Союз. А через несколько лет все равно потихоньку 
расправились бы со мной, как расправляются со всеми ренега
тами подобного рода.

Но в данный момент меня более всего поразила комичность 
этого предложения после всего, что было сказано с моей сто
роны.

После первой минуты изумления я откинулась на спинку 
стула и искренне, от всей души, расхохоталась.

— Да что вы, капитан, разве можно так вдруг коренным 
образом изменить свое мировоззрение? Да разве не могу я 
без этого любить свою родину и быть ее лояльной граждан
кой? Вы сами выбросили лозунг: ’’Дорогу беспартийным!”.

— Да, конечно, — холодно ответил капитан Петухов.
С этого момента он потерял ко мне всякий интерес. Он
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дал мне прочесть и, как у них полагается, подписать каждую 
страницу протокола, крикнул солдата и отпустил меня. В сле
дующий раз меня допрашивал уже другой следователь.

18 декабря меня снова вызвали к следователю.
Опять новый кабинет. И новый следователь. Каким-то об

разом фамилию его я забыла, хотя помню фамилии всех других 
моих следователей. Я надеялась все эти годы встретиться где- 
нибудь с Лидией Николаевной; у нее тоже была хорошая па
мять, и этот старший лейтенант в какое-то время был и ее сле
дователем. Я надеялась, что она запомнила его фамилию. Но 
встретиться с нею мне не удалось.

Этот старший лейтенант, который старался, как мне казалось, 
подвести меня под высшую меру наказания, производил жут
кое впечатление. Огромного роста, с тяжелым неподвижным 
взглядом наркомана, он двигался при ходьбе страшно топая, 
неся свой неподвижный корпус так, как будто двигалась ста
туя. Статуей Командора, каким-то каменным страшилищем 
с каменным сердцем, неподвижным взглядом и каменной 
беспощадностью остался он в моих воспоминаниях.

Он не вел со мной отвлеченных разговоров, подобно капи
тану Петухову. Я потом поняла — ко мне были применены 
различные способы психологического воздействия: предвари
тельный допрос, формальная часть — арестовавший меня лей
тенант Усатюк; способ начальственной галантной вежливости 
(’’извините, у нас еще нет гостиной”) — нач. 1 -го отделения, 
майор Денисов; интеллектуальный подход — капитан Пету
хов; запугивание — старший лейтенант N и майор Федорен
ко.

Старший лейтенант не интересовался идеями. Тон его был 
обвинительный. ”Как вы могли написать то-то и то-то?” — слы
шалось еще чаще, чем у других.

Не помню уже, он ли или, быть может, капитан Петухов 
обратил внимание на несколько моих статей о Сталине. Од
на была критикой вышедшей за границей книги невозвращен
ца Дмитриевского ’’Сталин”. Почему-то следователь обратил 
внимание не столько на содержание статьи, сколько на приве
денное между прочим выражение из книги, которое в ней ци
тировалось : ’’Человек с профилем пещерной ящерицы”.

— Как вы могли написать такую вещь?
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-  Да ведь это же не мое выражение: я привожу цитату авто
ра.

— Но как можно было это написать!
Другой мой фельетон о Сталине — по поводу избрания ”ве- 

личайшего гения” Президентом Академии наук, когда уже, 
конечно, по ассоциации, напрашивался пушкинский князь 
Дундук и тот же повод для избрания на этот высокий пост, 
как и у последнего, — вызвал у следователя брезгливую гри
масу и восклицание: ’’Какая гадость!”

И бедный мой ’’Князь Дундук” был с отвращением, как 
рептилия, взят двумя перстами и отброшен в сторону.

21 августа 1956 г.

Первый допрос у старшего лейтенанта N происходил с 9 утра 
до двух часов дня 18 декабря. Неожиданно, в 11 часов вечера, 
когда я уже укладывалась спать, я была опять вызвана к нему. 
Это был мой первый вполне ночной допрос; капитан Петухов 
хотя и держал меня до 12.30 ночи, но вызывал все-таки в 9 чагов 
вечера.

У большинства моих позднейших друзей и знакомых, как 
они рассказывали мне, допросы бывали именно ночью.

Ночная обстановка допроса производит большее впечатле
ние: замолкает уличный шум, жизнь замирает. Жертва больше 
чувствует себя в полной власти своего мучителя. Ночь напро
лет у следователя. Такая жертва возвращается в камеру, ког
да уже был подъем и койки подняты или убраны. Днем ей 
спать не дают. На следующую ночь — опять вызов к следова
телю. Следователь в таких случаях спит, очевидно, днем. Да, 
наконец, они и сменяют друг друга, а жертва-то ведь одна.

Одна знакомая девушка, Валя Ч. из Архангельска, препо
давательница английского языка в старших классах, тонень
кая и хрупкая, будучи приведена к следователю на девятый 
день такого режима, свалилась в обморок к его ногам, а ког
да ее привели в чувство, подписала все, что ей дали подписать, 
и даже прибавила от себя, что она собиралась взорвать мост 
в Архангельске, хотя в Архангельске нет никакого моста, 
так что следователь даже удивился.

К счастью, мне это переживать никогда не приходилось. 
Меня держали на допросах ночью всего два раза, и вообще во 
всех тюрьмах и пересылках, где я была, разрешали спать днем.
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Итак, я с трепетом душевным вошла ночью в кабинет сле
дователя. Было это в ночь под Николин день, день св. Нико
лая Чудотворца.

Это опять был совершенно новый для меня, очень большой 
кабинет, служивший, очевидно, одновременно и спальней, 
т.к. в конце его стояли три кровати. На одной из них сидел 
какой-то следователь, с тоской и укором посматривавший на 
моего следователя, т.к. ему, по-видимому, очень хотелось 
спать, а ложиться было неудобно.

Не помню уже, о каких именно моих статьях говорил этот 
следователь. Помню только, что, как и все, он старался меня 
обвинить в клевете, а я отрицала это и приводила новые фак
ты в подтверждение написанного. Затем он мне вдруг предъ
явил список каких-то фамилий.

— Что вы можете сказать об этих лицах?
У меня сжалось сердце. Начиналась еще более ожесточен

ная борьба.
Но когда я просмотрела список, у меня отлегло от сердца. 

Кроме одного, все эти лица были или умершими, или находи
лись в Америке.

Следователь обмакнул перо в чернильницу и выжидательно 
уставил на меня свой тяжелый взгляд. Но ему в этот день суж
дено было не раз обмакивать свое перо напрасно. Я начала:

— Присяжный поверенный И. Видный, автор книги о Петре 
Великом, с которой я не согласна.

— Что еще о нем можете сказать? Прежде всего — его ад
рес.

— Он умер два года тому назад.
Следователь недовольно повел плечами. Перо, уже собирав

шееся писать, было отведено от бумаги...
Каждый раз после моей краткой благоприятной характе

ристики следователь требовал адрес, и каждый раз адрес был 
один и тот же: тот свет. Это начало меня забавлять, и поэтому 
я не говорила сразу, что данный человек умер.

Наконец, дошли до живых.
— Художница NN.
Я слышала, что эта талантливая карикатуристка в начале 

образования Маньчжоу-Го писала карикатуры на японцев, по
чему она была у них все время под подозрением. Когда она
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еще до войны уехала в Соединенные Штаты, говорили, что 
японские власти перед ее отъездом взяли у нее подписку, 
что она там не будет рисовать на них карикатур, и ей пришлось 
эту подписку дать, т.к. ее родители оставались в Харбине.

Следователь же, очевидно, интересовался ею из-за ее талант
ливых карикатур на Сталина, появлявшихся до ее отъезда 
в харбинских журналах.

Я охарактеризовала ее с самым невинным видом, как талант
ливую художницу-карикатуристку.

— Где же она? Ее адрес?
— Насколько мне известно — Соединенные Штаты Амери

ки.
Следователь тихонько чертыхнулся.
И, наконец, последний в списке: молодой художник А.
— О нем ничего не могу сказать, кроме того, что однажды 

на выставке молодых художников видела его автопортрет, 
написанный не без таланта. Никогда его не видала и ничего 
больше не знаю.

Таким образом весь список провалился. Следователь вер
нулся к моим делам.

— Откуда вы брали материал для ваших статей?
22 августа 1956 г.

— Из советской публицистики и литературы,главным образом. 
Затем из воспоминаний лиц, бежавших за границу из лагерей. 
Таких книг вышло за границей несколько .Потом еще из эмигрант
ских изданий всякого рода и наконец, из рассказов очевидцев.

Эти последние слова были неосторожностью с моей сторо
ны, в чем я сейчас же и убедилась.

— Кто эти лица?
Некоторые из людей, рассказавших мне о виденном и 

пережитом, особенно в начале революции и во время граж
данской войны, находились в безопасности, далеко от Харби
на, но они могли когда-нибудь вернуться. Да и не в моем харак
тере называть чьи-либо имена, если это грозит данным лицам 
неприятностями.

— Разве я могу помнить, кто мне что рассказывал 15-20 
лет тому назад? — ответила я.

Во время допроса в кабинет без стука вошел какой-то май
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ор, перед которым мой следователь и тот, который сидел в от
далении на кровати, оба встали и вытянулись.

Майор стал ходить взад и вперед по кабинету, в то время 
как следователь продолжал допрос.

На вид этому майору было лет сорок. У него был смуг
лый украинский тип, и он был красив какой-то грубой мужиц
кой красотой: черноволос, черноглаз, румян, да еще и пьян 
к тому же.

Позже я узнала из протокола, что это был майор Федорен
ко, начальник следственного отдела.

— Кого вы знали из журналистов в Харбине? — продолжал 
следователь.

Конечно, за время моей почти 22-летней работы в харбин
ских газетах и журналах я была знакома, пусть и не близко, 
с очень многими журналистами. С кем лично не была знакома, 
так знала хотя бы по виду или понаслышке.

Но я понимала, что следователь старается создать как мож
но более серьезное дело вплоть до того, чтобы подвести меня 
под высшую меру наказания. Если это так, то самое знаком
ство со мною может оказаться опасным для моих коллег- 
журналистов.

— Как это ни покажется вам странным, — ответила я, — 
но я, кроме моего редактора (знакомство с собственным редак
тором уж нельзя было отрицать, да и почти все мои редакторы 
были к тому времени арестованы), никого из журналистов 
в Харбине не знала. Я писала свои статьи дома и раз в неделю 
привозила их в редакцию (это была правда) и ни с кем из 
журналистов не была знакома (это была ложь).

Следователь уперся в меня своим взглядом удава, который 
я не могла вынести. Я опустила глаза.

Молчание было прервано криком выпившего майора Фе
доренко :

—Вы лгали, вы клеветали на советскую власть, — ревел он, 
захлебываясь от собственного крика.

Этот его грубый крик произвел эффект, на который он, 
по-видимому, совершенно не рассчитывал.

— Я попрошу вас прекратить этот крик, — сказала я как мож
но спокойнее, — здесь до сих пор обращались со мной вежли
во.
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Майор опешил, но тон сбавил сразу. Однако следующие 
же его слова заставили меня похолодеть.

— Назовите фамилии, — сказал он мне ледяным тоном. 
— Даю вам 20 минут на размышление.

И, кинув следователю: ’’Запишите”, — вышел из кабинета.
Это был ультиматум. В течение следующих 20 минут мне 

предстоял выбор: стать предательницей, ложной доносчицей 
или подвергнуться избиению, может быть и пыткам. Выбор 
в моей душе был сделан моментально. Иного и не могло 
быть. Никаких фамилий я не назову, что бы со мной ни сдела
ли.

Теперь оставалось только просить Чуда у Высших Сил.
’’Господи, Пресвятая Богородица, защитите меня. Святой 

Николай Чудотворец, мой всегдашний Заступник, сделай чу
до — помоги мне в эту страшную мою минуту,” — шептала 
я в душе.

И чудо свершилось.
Сколько из назначенных мне двадцати минут прошло, я не 

знаю. Следователь не спускал с меня своего змеиного взгля
да, а я, опустив глаза, молилась.

— Ну-с, фамилии, -  наконец промолвил он и обмакнул 
перо.

— Вы слышали мой ответ.
— Так и записать? -  зловещим тоном спросил он.
— Так и запишите.
Он стал писать, и тут я услышала слова, которые меня по

трясли силой огромной радости и облегчения, точно потемнев
ший было вокруг меня мир вдруг озарился божественным 
светом.

А это был всего только разговор между двумя дежурными 
в коридоре, доносившийся до меня через полуоткрытую дверь.

— А где майор?
— Уехал спать в гостиницу.
Только и всего.
А, так это была игра на психологию! Запугать, предъявить 

ультиматум: ”Даю вам двадцать минут на размышление”, — 
для того, чтобы испуганная жертва стала предательницей, что
бы она оклеветала ни в чем не повинных людей и тем дала бы 
следователям столь нужный им материал для новых следствий.
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Так жалась паутина за паутиной!
В душе я горячо поблагодарила своих Небесных Заступни

ков и, в первую очередь, святого Николая Угодника, чей день 
должен был праздноваться завтра, 19 декабря. Почему-то мне 
даже не пришло в ту минуту в голову, что следователь меня 
мог пытать и без майора.

— Прочтите протокол и подпишите, — сказал мне следова
тель, придвигая мне протокол в пять страниц большого фор
мата.

Я начала читать. Опять знакомая картина: в тех местах,
где я давала разъяснения по поводу содержания отдельных 
моих статей, мне опять приписано никогда не делавшееся мною 
ложное признание: ”Я клеветала на советскую власть”.

— Я этого протокола не подпишу, — сказала я как можно 
спокойнее. — Клевета — это заведомая ложь, а я всегда писа
ла правду.

— Как же вы хотите, чтобы я написал?
— Лейтенант Усатюк и майор Денисов тоже написали эти сло

ва в протоколе, но после моего протеста заменили их словом 
’’критиковала”. От этого я не отказываюсь — да, критикова
ла то, что находила заслуживающим критики.

О, если б знали мои следователи, сколько нового материа
ла для критики они мне дали, посадив на 10 лет в лагеря! 
Здесь я гораздо больше увидела своими глазами, чем слышала 
раньше, близко сошлась с советскими людьми, которые, рас
сказывая мне как юристке о своих судебных делах, раскры
ли передо мною потрясающую картину беззакония и произ
вола.

Следователь позвонил. Часы показывали уже третий час 
ночи. Молчаливый свидетель всего происходящего, второй 
следователь, сидевший на одной из дальних кроватей, явно 
томился, с укоризной и нетерпением поглядывая на своего 
коллегу.

— Можете идти пока, — как всегда подчеркнуто-зловеще 
сказал следователь, отпуская меня.

У меня опять сжалось сердце. Да, протокол-то остался не
подписанным!

— Почему вас держали так долго? — испуганно и сочувствен
но спросила меня, наполовину проснувшись и приподнявшись,
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Лидия Николаевна, когда я, наконец, вернулась в камеру.
— Я расскажу завтра, слишком устала.
Она легла и сейчас же уснула, а я простояла на коленях всю 

оставшуюся часть ночи, горячо благодаря за помощь и прося 
дальнейшего заступничества. Эта помощь и заступничество 
в самые тяжелые минуты моей жизни никогда меня не оставля
ли после этой ночи. 31 августа 1956 г.

Я не ошиблась в своих предположениях, что мой разговор 
со следователем еще не закончен. Когда мы утром завтрака
ли, сидя, как всегда, на цыновках, и я рассказывала моим 
соседкам о переживаниях прошлой ночи, дверь с грохотом от
ворилась, и меня позвали к следователю.

Когда я вошла в кабинет, следователь двигался по кабине
ту взад-вперед, страшно грохоча при каждом шаге.

— Садитесь на мое место, — сказал он мне, — и прочтите 
протокол. Я его весь переписал по-вашему.

Я села на его место, как мне было приказано, и придви
нула к себе пять скрепленных листов протокола. Медленно 
и внимательно перечла его весь — и изумилась: действитель
но, весь протокол был заново переписан, а не переправлен, 
как у тех следователей. Вместо изъятого по моему требованию 
выражения ” я клеветала” было поставлено предложенное 
мною ”я критиковала”.

По-видимому, после моего ухода в третьем часу ночи он 
всю остальную часть ночи до утра переписывал исправленный 
протокол.

Ни угроз, ни спора больше не было. Я победила в отношении 
протокола.

— Что ж, это я согласна подписать, — сказала я и подписа
ла, как полагалось, каждую страницу протокола.

Далее следователь мне объявил, что следствие мое закон
чено, что я привлекаюсь к суду по ст. 58 п. 4 Уголовного ко
декса РСФСР, к концу этой недели приедет помощник военно
го прокурора, в присутствии которого я распишусь в том, что 
мне объявлено на основании статьи 206 Уголовно-процессу
ального кодекса РСФСР об окончании следствия и преда
нии меня суду.

— Прошу вас прочесть мне п. 4 58-й статьи, — сказала я.
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Следователь потянулся за томиком Уголовного кодекса 
РСФСР.

’’Оказание содействия международной буржуазии для свер
жения советской власти”, — прочел и передал он своими сло
вами содержание 4-го пункта.

— Да какой же иностранной буржуазии я помогала? Кроме 
японского цензора, через которого проходил весь материал 
русских газет и который, к тому же, обычно был русским, 
никто, кроме русской эмиграции, не читал моих статей, да и 
вообще эмигрантских русских газет.

— Это вы скажете на суде.
Следователь отпустил меня. Но вместо ’’конца этой неде

ли” потянулись снова долгие дни ожидания. Я была вызвана 
на свидание с помощником прокурора только через 10 дней, 
а за это время в нашей камере произошли большие события.

4 сентября 1956 г.

Глава 7

Дня через три после моего последнего допроса мы спокой
но втроем поужинали и сидели, разговаривая, когда часу в де
сятом пришел один из дежурных и тихо сказал нам, чтобы 
мы собирали и увязывали наши вещи.

Мы встрепенулись. ”В этап?” — спросил кто-то. Солдат толь
ко кивнул. Он и это не имел права нам сказать.

Мы все были взволнованы. Вот он — роковой рубеж! Окон
чательная разлука с родными, близкими, с краем, который 
стал второй родиной. Отъезд на родину, о которой мечталось 
столько лет и которая за эти годы, особенно за последние не
дели, обернулась злой мачехой! Отъезд на долгие годы для су
да, тюрьмы, лагерей.

Все же мы были рады, что по крайней мере едем вместе. 
Кто не пережил тюремных страданий, тот не представляет себе 
быстрых тюремных привязанностей, когда в течение одного 
дня несчастные женщины, оторванные от семьи, от близких, 
от окружающей культурной обстановки, часто безо всякой 
вины ввергнутые в мутный поток преступной тюремной об
становки, грубых конвоев, бездушных или жестоких началь
ников, — найдя человека, кажущегося порядочным, хватаются
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за него, чтобы быть среди этого ужаса по крайней мере не од
ной. Нужно помнить, что все это следует сразу после тяжелых 
месяцев следствия, часто ”с пристрастием”, и суда без защит
ника, с судьями, превращавшимися в прокуроров, наедине, 
без публики, т.е. в келейной обстановке военных трибуна
лов.

Мы, правда, еще не пережили соприкосновения с другими 
заключенными. Но, с другой стороны, тот факт, что нас было 
так мало и что среди нас не было ни одного отталкивающего 
человека, тоже помог нам сблизиться.

Наша певунья — Лиза — первая подверглась участи одиночного 
этапа. Однажды вечером, когда Женя только что получила пере
дачу (что явилось последствием переданной записки, т.к. ее мать 
раньше, конечно, не знала, где она находится) и по-братски 
разделила между нами котлеты, колбасу, белый хлеб и про
чие вкусные вещи (видимо, мать умолила следователя; вооб
ще передачи в КПЗ не допускались), -  внезапно вошел дежур
ный и вызвал Лизу на этап. Это было числа 9-10 декабря.

С большим волнением провожали мы Лизу, и даже мне, 
знавшей ее всего 10 дней, было так жаль ее, так больно рас
ставаться, как будто я прощалась со старым другом. Сколько 
впоследствии еще предстояло таких прощаний!

Итак, Лиза уехала еще в разгар моего следствия. Мы все 
были, помнится, так огорчены в тот вечер, что так и не дотро
нулись до вкусной передачи. Только уже на другой день, не
сколько успокоившись, мы поели.

Когда нас вызвали 22 декабря всех троих, мое следствие, 
как я уже писала, было закончено. Оставалось только распи
саться об этом на основании ст. 206 Уголовно-процессуально* 
го кодекса РСФСР, т.е. ’’подписать 206-ю”, говоря тюремным 
языком. Если бы я была немного опытнее в этих делах и поду
мала бы об этом, то все последующее не явилось бы для меня 
таким неожиданным ударом. 7 сентября 1956 г.

Итак, мы спешно собрали наши пожитки. Предположения 
о возможности скорого этапа у нас уже были, т.к. за несколь
ко дней до этого следователи предложили каждой из нас напи
сать записку домой с просьбой послать необходимую одежду.
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Я писала записку в кабинете следователя, торопясь, и поэто
му забыла попросить некоторые вещи. Хорошо, что моя квар
тирная хозяйка сама подумала вложить в узел зубную щетку 
и зубной порошок. Она вложила два платья и два жакета, кото
рые я просила, но почему-то вместо всех моих теплых чулок 
она мне послала узелок с отобранными для ликвидации рваны
ми шелковыми чулками. Таким образом, она меня оставила 
более чем на год без теплых чулок, и я так и путешествова
ла по зимним этапам в тонких бумажных чулках. К счастью, 
в этом узелке каким-то образом оказалась пара теплых носков 
моего отца, но они были старые, починенные и совсем порва
лись, пока я еще сидела в КПЗ. В последующие 10 лет я про
бавлялась в лагерях исключительно теплыми чулками и носка
ми, которые мне дарили добрые люди, т.к. этого вида ”вещ. 
довольствия” нам не полагалось, а валенок я, как не рабочая, 
не получала.

Я просила послать мне пять моих шерстяных джемперов. 
Хозяйка почему-то послала один, самый старый. А вообще 
все без исключения вещи, посланные ею мне тогда в тюрь
му, были у меня позже украдены в лагере. 3 сентября 1956 г.

Я, как могла крепко, завязала свои вещи в узел. У Жени 
был огромный мешок, куда ее мать сложила буквально все 
Женины вещи. Если бы она догадалась разделить эти вещи 
хоть на два больших мешка, Жене бесконечно легче было бы 
переносить их на этапах с места на место, легче было бы доста
вать из них нужную вещь и они меньше привлекали бы вни
мания. Я не раз в последующие годы вспоминала этот колос
сальный Женин мешок, высотой с нее самое, и думала — мно
гое ли из него уцелело?

У Лидии Николаевны был небольшой чемодан.
В ожидании вызова мы тихо сидели на своих вещах. Каж

дая из нас была полна переживаний, но нет-нет одна из нас 
произносила:

— Слава Богу еще за то, что мы хоть едем все вместе.
Наконец часов около 11 за нами явился начальник конвоя 

вместе с нашим дежурным. Окинув последний раз взглядом 
нашу камеру и подняв с земли свой узел, я двинулась вместе 
с другими к дверям. У дверей я пропустила вперед моих со
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седок. Женя тащила один конец своего огромного мешка, Ли
дия Николаевна помогала ей одной рукой, а в другой руке 
несла свой чемодан. Когда они переступили через порог, я со 
своим узлом двинулась за ними следом, но тут произошло 
неожиданное: только я хотела в свою очередь переступить 
через порог, как передо мною захлопнулась дверь, едва не при
давив меня, и загрохотал задвигаемый засов.

— А я? — закричала я в отчаянии.
— Вы остаетесь, — ответил мне из-за двери голос удалявше

гося дежурного.
Шаги по коридору удалялись. Загрохотала отпираемая и 

вновь запираемая наружная дверь. Все затихло.
Я осталась одна.

22 сентября 1956 г.

Глава 8

At lifes end alone 
One adventure left to try 
Show me, worder of worlds 
What it means unknown to die.

Mary Queen o f Scots

Скоро кончу жизни нить.
Лишь одно еще испить.
Впереди миры темны.
Смерть, ответь мне: что же ты?

'Мария, королева шотландская ”

Трудно описать, что пережила я, будучи так внезапно и гру
бо отставлена от этапа. Может быть, не менее тяжело, чем пер
спектива остаться одной, было то обстоятельство, что я даже 
не смогла проститься с моими соседками по камере. А они 
ушли вперед, с трудом таща тяжелый мешок и чемодан, в пол
ной уверенности, что я иду сзади, и, вероятно, заметили мое 
отсутствие только при посадке в машину.

Почему меня внезапно оставили без вызова?
Позже, уже в лагерях, я сообразила, что вызвали меня на 

этап вместе с моими соседками по недоразумению: каждую
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из них, вероятно, судили с целой группой других лиц, главным 
образом, японцев. Следствие о них, помнится, еще не было 
закончено, и по их делам, вероятно, были свидетели. Их вы
везли на русскую территорию и судили, наверное, в Хабаров
ске или Ворошилове (б. Никольск-Уссурийском).

Я же по своему делу ’’шла одна”, как говорят в лагерях. 
Свидетелями у меня были только мои статьи. Обличать меня 
не надо было — признание было налицо. Дело мое было хотя 
и серьезное, но в то же время и простое. Поэтому и судьба моя 
и моих соседок в конце нашего следствия была различна.

Как бы то ни было, в то время я восприняла мое отделение 
от моих соседок, тем более при законченном следствии, как 
доказательство моей особенно тяжкой участи.

В начале моего следствия я думала почему-то,, что мне да
дут 7 лет. Потом, по мере того, как я видела, во что стараются 
следователи, в частности последний, превратить мое дело, и 
особенно после того, как я прочла обвинительный акт, я ре
шила, что мне дадут высшую меру. Дальше видно будет, что 
чаша весов моей участи в это время очень сильно колебалась. 
Думаю, что если бы председателем Военного трибунала был 
мой последний следователь, то приговором моим была бы 
действительно высшая мера. 25 сентября 1956 г.

Итак, я осталась одна. Потянулись унылые дни. С нетер
пением, но и с волнением ожидала я, когда вызовут меня к 
помощнику военного прокурора ’’подписывать 206-ю”.

Течение моей жизни было почти такое же, как когда у меня 
были соседи. Утром после умывания я раза два в неделю мы
ла пол в камере. Я считала, что мне не нужно очень залеживать
ся, так как впереди — все трудности этапов. В этом я была 
права. Я только не знала, какие это трудности.

Для этой же цели я заставляла себя ходить часа по четыре 
в день по камере: два часа утром и два часа вечером.

Моя прогулка составляла одиннадцать шагов — семь от 
дверей вдоль камеры и четыре до стены. Как вспоминала я во 
время этих прогулок тех бесчисленных заключенных в исто
рии человечества, которые так же измеряли шагами свои тю
ремные камеры!

На мытье посуды вечерами, несмотря на мое предложение,
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меня больше не брали. Вероятно, мужчины мыли свою посу
ду сами. Дежурные стали заходить реже, так как не для кого 
было приносить папиросы и некому давать прикурить.

Вокруг меня сомкнулась тишина.
Как лихорадочно работает мозг в такие минуты! Нервы 

в ожидании суда напряжены до крайности! Одна в камере, 
только доносятся тюремные звуки: грохот отпираемых и запи
раемых камер, какие-то вызовы на допросы. Изредка слова: 
’’Вызовите Столярова”.

Меня заинтересовал этот таинственный Столяров. Посте
пенно я поняла: Столярова вызывали, когда к нам в коридор 
приводили японцев. Значит, Столяров был переводчиком.

На стене камеры от сырости и облупившейся штукатурки 
образовались узоры. Один из этих узоров напоминал буддий
ского монаха, другой — какое-то фантастическое животное, 
которое я прозвала ’’овцебык”. Были и другие узоры. Часов 
с пяти до ужина тихо играло радио в комнате дежурных на
против моей камеры. Мозг, требовавший отвлечения от невы
носимых мыслей, лихорадочно вспоминал все стихи, когда- 
либо запомнившиеся наизусть, свои и чужие. Свои ... еще лиш
няя боль. Вместе с моими научными рукописями во время 
обыска были взяты семь тетрадей моих стихов. Они пропали 
навсегда.

Странное было у меня состояние в эти предвечерние часы. 
Может быть, у меня была еще температура после недавней 
простуды и воспаления желез. Я лежала, закутанная в одеяла, 
слушала музыку, повторяла про себя стихи. Каким-то образом 
из глубин памяти всплывало давно забытое. Какая-то полу
дрема охватывала меня. ’’Овцебык”, наставив рога, скакал 
на меня. В упор смотрел буддийский монах, перебирая четки. 
Женские головки улыбались со стены. Странное состояние, 
но душа и издерганные нервы отдыхали в этом состоянии меж
ду сном и явью. 26 сентября 1956 г.

Глава 9. Я читаю свой обвинительный акт

Числа 29 декабря я была вызвана, наконец, наверх к следова
телю. У него сидел еще один военный, которого он представил 
мне как помощника военного прокурора.
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Помощник военного прокурора сообщил мне, что следствие 
по моему делу закончено, что я предаюсь суду на основании 
п. 4 ст. 58 УК РСФСР, т.е. повторил мне то же самое, что ска
зал на последнем допросе следователь, и передал мне для про
чтения и подписи досье со всем моим следственным мате
риалом.

Между прочим, я впоследствии узнала, что не только всего 
следственного материала, но и протоколов допросов часто 
не давали читать обвиняемым, требуя подписи вслепую. Это 
случалось и с вполне интеллигентными людьми, особенно с 
женщинами.

В отношении меня пытались сохранить хотя бы видимость 
законности, хотя эта видимость, как будет видно из дальней
шего, иногда заканчивалась плачевными срывами.

Итак, я стала читать следственный материал. Перечла все 
уже подписанные мною протоколы, чтобы проверить, не про
пустила ли я чего-нибудь, когда читала их сразу после допро
сов, и не прибавлено ли что-нибудь post factum.

Прочла впервые протокол обыска у меня на квартире в день 
моего ареста. Обратила внимание, что понятыми при обыске 
были моя квартирная хозяйка и другой ее квартирант, причем 
моя хозяйка, очевидно, до того растерялась (она вообще была 
труслива, к тому же муж ее был арестован еще месяца за три 
до меня), что перепутала собственное отчество и вместо ’’Ми
хайловна” написала какое-то другое.

Я еще раньше спрашивала следователя, где мой диплом 
и другие документы и когда они будут мне возвращены. Он 
ответил мне, что они у него и будут мне возвращены, когда 
я отбуду срок. Так должно быть по советскому судебному по
рядку, но так весьма часто не бьюает. Очень часто документы 
об образовании или справки о служебном стаже самым без
законным образом сжигаются следователями, что некоторым 
арестованным объявляется еще во время следствия, очевидно, 
чтобы усугубить их моральные страдания.

Другим же о сжигании их документов стало известно через 
некоторое время после их освобождения. Когда вышел новый 
гуманный закон о пенсиях, бедные, с изломанным здоровьем 
старики-инвалиды, многие из инвалидных домов, стали запра-
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шивать следственные органы о местонахождении своих доку
ментов, являвшихся доказательством их огромного трудового 
и образовательного стажа и средством обеспечения их старос
ти. К своему изумлению, запрашивающие весьма нередко полу
чали письменный ответ:

’’Ваши документы с вашего согласия сожжены (или уничто
жены) во время вашего следствия”.

...”С вашего согласия!”... 16 октябрЯ 1956 г.

Мои документы тоже пропали — вероятно, были сожжены. 
Но мне об этом ни заранее, ни после окончания срока в такой 
форме не сообщили. Спустя восемь лет я начала их разыски
вать. Об этих розысках я напишу в свое время.

Когда я читала обвинительный акт, я обратила внимание 
на то, что в числе инкриминированных мне статей были неко
торые мои статьи и даже рассказы, имевшие совершенно ^по- 
литичный характер. Я указала на это помощнику военного 
прокурора.

— Вы об этом скажете на суде, — ответил он мне.
Еще до этого я протестовала против п. 4 ст. 58, по которо

му я привлекалась к суду.
— Как я уже говорила следователю, я никакой международ

ной буржуазии не помогала, и мое дело вообще не может ква
лифицироваться таким образом.

— Об этом вы скажете на суде.
Я поняла, что исход моего дела предрешен заранее и все 

судебное разбирательство превращается в комедию. Или, вер
нее, в трагикомедию.

22 октября 1956 г.

Глава 10

На монастырской башне полночь бьет 
И в бездну падает тяжелый, страшный год.

Апухтин ’’Год в монастыре”

В ночь под Новый Год я лежала одна в моей камере на полу, 
на татами, под яркой электрической лампочкой. Призраки 
моего мрачного будущего вставали передо мною. Если меня
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не казнят, а дадут ’’только” 10 лет, я выйду из заключения 
старухой 55 лет. Теперь мне 45, а я выгляжу на тридцать. Да
же китайцы на улицах обращаются ко мне, называя ’’барышней”. 
А на что я буду похожа через 10 лет тюремной жизни, если я 
вообще доживу до конца срока? Да стоит ли жить? Я навсегда 
отрываюсь от научной работы, которую я надеялась возобно
вить после войны, если удалось бы работать опять при каком- 
нибудь юридическом факультете. У меня осталась чуть-чуть 
незаконченной большая работа, объема средней книги, ’’Брак 
и семья в дохристианской Руси”, написанная по первоисточни
кам: по договорам русских с греками начала X века, догово
рам русских с островом Гельголандом, по записям арабских 
писателей и т.д. Книгой этой я сама была довольна, а я — стро
гий критик в отношении себя и редко бываю вполне доволь
на тем, что пишу. Пропали все эти и другие мои рукописи. 
Пропали семь тетрадей моих стихов. Пропал весь труд моей 
жизни. Что по сравнению с этим пропажа моих вещей?

И не только прошлое пропало. Пропало все будущее. Впе
реди — будущее арестантки.

А мои дорогие мать и сестра, с которыми я потеряла связь 
еще в декабре 1941 года, когда вспыхнула японо-американ- 
ская война? Так я ждала возобновления почтовых сношений, 
когда пришли к нам советские войска и Япония капитулиро
вала. Так ждала, каждый день ходила на почту узнать — ког
да же? И не дождалась. И никогда их больше не увижу, никог
да.

Кончилась вся моя прежняя жизнь. Уезжаю из Китая, поки
даю навсегда Харбин, который полюбила. А впереди Родина, 
о которой столько мечтала в изгнании. Но о таком ли возвра
щении я думала? Расстаюсь навсегда с дорогими друзьями. 
С какими людьми придется мне жить? 26 октября 1956 г.

Так я лежала под Новый Год одна с моими горькими дума
ми. Мое почти безошибочное чувство времени мне подсказы
вало, что близится 12 часов ночи. И впервые за все время с мо
мента ареста одна единственная слеза скатилась по моей 
щеке.

Сейчас же загрохотал засов. Очевидно, эта слеза была заме
чена. В дверях показался дежурный Гриша. Он был слегка на
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веселе, но держался хорошо. Гриша вошел в камеру и загово
рил со мной. Отдельных его фраз не помню, но никогда не за
буду того сердечного участия, той искренней доброты, кото
рые сквозили в словах этого простого русского солдата.

Гриша мне говорил, чтобы я не грустила, что все будет хо
рошо, ’’вот увидите”. И хотя я не могла поверить этим уте
шениям, мне стало легче от той доброты, от того желания 
утешить, которое я почувствовала в этом солдате НКВД; в 
каких только необыкновенных местах и людях проявляет
ся эта исконная русская доброта! Не раз еще в последующее 
время мне пришлось с нею встречаться.

Посмотрев на часы, Гриша мне сказал, что уже без пяти 
двенадцать, что он пойдет поздравить мужчин, а потом еще 
ко мне вернется.

Конечно, отчасти и выпитая водка толкнула его на такое 
нарушение режима, но он не был пьян, как его перепившиеся 
товарищи, в том числе и строгий Коля, которые распевали 
песни в дежурке. Когда за месяц до этого, еще до отъезда моих 
соседок, дежурные однажды так же перепились, я забеспоко
илась. Но соседки меня уверили, что такое уже было на 7 нояб
ря и солдаты вели себя по отношению к ним безукоризненно.

Теперь не было даже моих соседок. Я была единственной 
женщиной в доме, где находилось много десятков мужчин.

И все же я не ощущала страха. Какие-то невидимые чело
вечные нити протянулись между мною и моими тюремщиками. 
Я знала, что они меня не обидят.

Я слышала, как Гриша по очереди отмыкал мужские ка
меры, поздравляя их обитателей с Новым Годом. Ему друж
но отвечали несколько удивленные, сонные мужские голоса.

Закончив свой обход, Гриша вернулся ко мне. Он во
шел ко мне в камеру и, стоя возле меня, лежащей закутанной 
в одеяло, продолжал прерванный разговор. Он все старался 
меня уверить, что моя жизнь не кончена (и неожиданно ока
зался прав, между прочим!), что я буду оправдана (в чем он 
ошибся), что все будет хорошо. Он сказал мне также, что я 
очень похожа на его мать.

Поговорив со мной часа два, он, посмотрев на часы, вдруг 
спохватился, что он мне не дает спать,и, наклонившись, протя
нул мне руку и пожелал спокойной ночи.
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Я от души пожала его руку, поблагодарив его за доброту, 
от которой мне стало легче на душе.

Простившись со мною, Гриша вышел, заперев за собой дверь, 
а я с согретой душой повернулась на бок и уснула.

29 октября 1956 г.

Глава 11. Мои "права” как подсудимой

Новый Год прошел, как обычно, а 2-го января я, к моему 
удивлению, опять была вызвана к следователю. У него сидел 
молоденький лейтенант, которого он представил мне как сек
ретаря Военного Трибунала.

Лейтенант рассматривал меня с нескрываемым, почти дет
ским любопытством. Видимо, до него уже донеслись слухи 
о том, как я держалась на следствии. Насмотревшись, он вы
тащил из портфеля и подал мне небольшую, напечатанную на 
машинке бумагу.

— Это ваши права как подсудимой. Ознакомьтесь.
Я была поражена такой корректностью. Стала читать четы

ре пункта моих прав (по-видимому, хотели поразить меня за
конностью судебной процедуры).

Первым пунктом стояло мое право пригласить защитника. 
Я вспомнила, что в Харбине было два юрисконсульта Со
ветского Генерального консульства. Эмигрантов -  присяжных 
поверенных, конечно, не допустили бы к защите в Военном 
Трибунале, да я и не хотела подвергать кого-нибудь из них 
этому риску. Советским же подданным, юрисконсультам Совет
ского консульства, хотя бы и харбинским присяжным пове
ренным, это было удобнее. Я надеялась, что коллеги моего от
ца, знакомые с ним, не откажут мне в защите.

— Я хотела бы пригласить адвоката Голланского — одного 
из юрисконсультов Советского консульства, — сказала я.

— Видите ли, если бы это было в Советском Союзе, — отве
тил мне секретарь Военного Трибунала, — то вы могли бы 
пригласить защитника. А здесь, за границей, это невозможно.

— Так зачем же вы даете мне такую бумагу, излагающую 
мои права, в которых вы тут же и отказьюаете?

— Мы обязаны ее вам дать.
Вторым пунктом стояло мое право вызывать на суд свиде-
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телей. Это я, конечно, мысленно отвергла сразу. По моему 
делу не было ни одного свидетеля, и я не стала бы указывать 
ни на одного из моих знакомых, на которых до тех пор не 
обратили внимания и которые из свидетелей легко могли бы 
обратиться в обвиняемых, ибо кому одиннадцать лет назад 
нельзя было при злом желании приписать чего-либо?

Да и что мог бы показать мой свидетель? То, что я всей ду
шой желала победы русской армии в ее войне с Германией? 
Но против этого не спорили и следователи.

Итак, я отказалась от моего второго права: от права вызова 
свидетелей.

Третьим моим правом было обозначено право представить 
дополнительные материалы.

А вот этим правом я воспользуюсь. У меня есть два стихо
творения, написанные во время войны, из которых ясно было 
видно, что, несмотря на мою довоенную критику, я во время 
войны желала победы России, какой бы то ни было России, 
но Родины моей, — против исконного врага. Эти два стихо
творения были: ’’Взятие Берлина” и ”Урожай”.

— Я прошу присоединить два моих стихотворения: ’’Взя
тие Берлина” и ”Урожай” к судебным материалам.

— Об этом скажете на суде.
Посмотрим, что представляет собой четвертый пункт.
’’Право быть судимой заочно”.
Хорошо, воспользуюсь хоть правом не быть участницей 

этой комедии с заранее предрешенным концом. Смертный 
приговор мне могут вынести и заочно. И я написала на бу
маге:

’’Прошу судить меня заочно”.
Когда я уходила, секретарь Военного Трибунала крикнул 

мне вдогонку:
— Кстати: 4-й п. 58-й статьи вам переквалифицировали на 

п. 10  ч. 2 .
’’Кстати Г...
Хоть довольно, казалось бы, безразлично, на основании ка

кого пункта быть расстрелянной, все-таки я почувствовала не
которое удовлетворение от того, что меня уже не обвиняют 
в оказании какой-то помощи какой-то фантастической между
народной буржуазии, а обвиняют в агитации и пропаганде,
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что я действительно делала.
-  Хорошо. Но почему меня привлекают по 2-й ч. п. 10-го, 

а не по 1 -й, когда я во время войны ничего не писала против 
советской власти?

Я, по правде сказать, не помнила хорошо формулировку 
как 1-й, так и 2-й частей 10-го пункта 58-й статьи, но, как юрист
ка, я знала, что 2-я и 3-я части каждой статьи тяжелее предыду
щей, так как в них излагаются отягчающие вину обстоятельства. 
Таким отягчающим вину обстоятельством в отношении 10-го 
пункта могла быть пропаганда во время войны.

— Об этом вы скажете на суде.
Я ушла с этого свидания, чувствуя себя еще более, чем рань

ше, уже осужденной. Приговор был предрешен — но каково 
будет его содержание?

31 октября 1956 г.

Глава 12. Я поседела

Я знала, что тягчайшее наказание по 10 п. ст. 58 — смерт
ная казнь. Раз мне дают вторую часть его, значит, хотят дать 
высшую меру. Я совершенно спокойно рассуждала о том, воз
можно ли меня казнить на территории чужого государства, 
и пришла к выводу, что меня для казни увезут в Хабаровск.

В один из дней, когда меня дежурный днем вьюел во двор 
”на оправку”, я захватила карманное зеркальце, подаренное 
моими соседками, в которое я уже дня три не смотрела — не 
до того было.

Когда я в этот день шла с солдатом по двору, сначала ослеп
ленная, как всегда, маньчжурским зимним солнцем, я выта
щила зеркальце, и,когда глаза привыкли к свету, я не пове
рила глазам своим: вместо единственной седоватой прядки
над лбом, которую моя приятельница на воле раз в месяц под
крашивала мне взятой на зубную щеточку краской для рес
ниц, — все волосы надо лбом и на висках были снежно-белые, 
как обсыпанные снегом.

Каких-то три-четыре дня... Но нелегко они мне дались...
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Глава 13
Случается порой

Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не может.
Пусть ветер смерти холоднее льда,
Он лепестков души не потревожит.

Улыбкой гордою опять сияет взгляд, 
И,суету мирскую забьюая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, писать не уставая.

Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта могила — 
Я ко всему готов. Но мне еще нужны 
Бумага белая и черные чернила.

Муса Джалиль
(Из предсмертных стихотворений, написанных 
в Моабитской тюрьме .)

Перевод с татарского С. Маршака.

Так проходили дни. Меня охватило спокойствие ожидаемой 
смерти. Я думала, что меня, согласно моему заявлению, будут 
судить заочно, и каждую минуту была готова к тому, что меня 
вызовут наверх, к следователю, где представитель Военного 
Трибунала прочтет мне смертный приговор.

Я говорила дежурным, что меня будут судить в Харбине. 
Они улыбались, отрицательно качали головами, утверждали, 
что никого еще не судили в Харбине. В этом они оказались 
лучшими юристами, чем следователи и судьи, ибо,действитель
но, тайно судить людей на территории чужого государства, а 
затем вывозить их для отбытия наказания на свою -  выра
жаясь мягко, более чем странно. Но это, как я узнала позже, 
в лагерях, происходило на территории не одного Китая.

Таким образом, мое дело открыло сессию Военного Три
бунала в Харбине.

После посещения меня секретарем Военного Трибунала 
прошло два дня. Утром 4-го января дежурный Гриша, войдя в 
камеру, сказал мне тихо, не глядя мне в глаза:
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— Оденьтесь потеплее, вы сейчас пойдете на улицу.
Я сейчас же догадалась. Сердце мое забилось нестерпимо.
-  На суд?
Гриша кивнул. Отвечать на такой вопрос он не имел права.
Значит, суд отказал мне в последнем из моих ’’прав”, воз

вещенных в присланном мне документе: в праве быть суди
мой заочно. Нужно, чтобы я смертный приговор выслушала 
на суде. Ну что же. Пусть так. Все равно, страха и слез они у 
меня не увидят. Я буду стоять гордо и не склоню перед ними 
головы.

Я оделась,и сразу же Гриша пришел за мной. Он повел меня 
по коридору к выходным дверям и сдал под расписку двум 
конвойным солдатам. Они вывели меня на улицу.

Я пошла по такой знакомой мне Почтовой улице по направ
лению к Новоторговой между двумя конвоирами с винтов
ками наизготовку, из которых один шел впереди, а второй — 
позади меня.

Только что выпавший пышный снег и яркое солнце слепили 
меня. В ослабевшие от электрического света глаза набегали сле
зы. Голова мучительно кружилась от непривычного свежего воз
духа и от волнения больного сердца.

С тоской оглядывалась я по сторонам: хоть бы встретить 
кого-нибудь знакомого! Но судьба захотела, чтобы на этот раз, 
когда вид какого-нибудь знакомого, хотя бы даже и не близ
кого лица согрел бы мне душу, — я, постоянно отвечавшая на 
улицах Харбина на поклоны и приветствия людей, из которых 
я многих и не узнавала, — на этот раз не встретила ни одного 
знакомого человека.

Идя с моими конвоирами по Почтовой улице, я старалась 
угадать, куда меня ведут. Явно не в Высший Суд, где я работа
ла в научном кабинете с 1940 по 1945 гг. Двор бывшей япон
ской жандармерии, превращенной в КПЗ и в кабинеты следо
вателей, соприкасался с небольшим китайским двором и был 
отделен от него низенькой оградой. Окошко нашей надворной 
уборной выходило в этот дворик, который, в свою очередь, 
отделялся от двора Высшего Суда также низенькой оградой, 
так что из окон коридоров Высшего Суда был виден дом и 
двор жандармерии. По улице нужно было обогнуть одну сто
рону квартала.
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Нет, меня вели не туда. В здании Высшего Суда, так хоро
шо мне знакомом, наверное, по-прежнему помещался китай
ский Высший Суд.

Мы прошли два небольших квартала, вышли на одну из 
главных артерий Нового Города, Новоторговую улицу, на ко
торой в разное время я жила несколько лет и где бывала еже
дневно^ трамвайной и автобусной остановок, направляясь в 
разные стороны Харбина,— и пересекли ее. Тут мне стало ясно, 
куда меня ведут: в дом Сименса-Шуккерта!

Огромный четырехэтажный со стороны Новоторговой ули
цы и трехэтажный со стороны Бульварного проспекта дом, 
занимавший добрую часть от двух кварталов, действительно 
принадлежал когда-то этой знаменитой германской электри
ческой кампании.

За несколько лет до войны немцы продали его одной ка
надской кампании, и в доме, в первом этаже которого с Ново
торговой улицы помещались магазины, а на других этажах 
обоих фасадов были хорошие квартиры, занятые преимущест
венно русскими жильцами, — появились и квартиранты-ан - 
гличане.

Во время войны Японии с Англией и Америкой японцы на
ложили на дом секвестр, отправили англичан в лагеря для во
еннопленных, но русские обитатели продолжали там жить. 
Когда пришли советские войска, было известно, что в доме 
Сименса-Шуккерта также помещаются прокуроры и следова
тели.

Итак, мы пересекли Новоторговую улицу и вошли в дом 
Сименса-Шуккерта, как его продолжали называть в Харбине 
по старой памяти.

Поднявшись по лестнице на третий этаж, причем я совершен
но задохнулась, мы с площадки лестницы вошли в большую 
пустую, очевидно, бывшую английскую, квартиру.

Пройдя пустой вестибюль, мы вошли в большую комнату, 
откуда доносился шум веселых мужских голосов. Там на 
единственной некрашеной скамье сидело несколько красно
армейцев, весело шутивших и смеявшихся.

Мои конвоиры попросили их очистить для меня скамью, 
что они сейчас же и сделали. Меня усадили между двумя 
конвоирами. Смех и шутки несколько затихли. Солдаты не
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без сочувствия посматривали на меня, тихонько осведомляясь 
обо мне у моих конвоиров.

19 ноября 1956 г.

Глава 14

...А судьи кто?...
Грибоедов ’’Горе от ума”.

Около часа ожидала я в этой комнате, терзаемая невеселы
ми мыслями. Шум и смех солдат постепенно возобновился. 
Как странно было, что вот тут же, в соседнем помещении долж
на была сейчас решиться судьба человека, скорее всего — воп
рос о жизни и смерти. И тут же группа людей, может быть от 
природы совсем не злых, позабывших свое мгновенное со
чувствие, вот уже весело смеется и шумит, а между ними сидит 
женщина со смертельной тоской на душе, — и нет, никому нет 
дела до того, что, может быть, сейчас ей будет вынесен смерт
ный приговор...

Наконец меня вызвали на заседание Военного Трибунала.
Я вошла в уютную, небольшую, английского типа комна

ту с огромным пылающим камином с левой стороны. После 
уличного мороза и моей ледяной камеры комната показалась 
мне жаркой.

Перед окном стоял большой письменный стол, за которым 
разместилось четверо военных. Посредине комнаты, на неко
тором расстоянии от стола, стоял стул, на который предложи
ли сесть мне.

Я взглянула на людей, от которых теперь зависела моя судь
ба.

В центре сидел пожилой майор со странно знакомым мне 
лицом. По обеим сторонам его сидели два молоденьких бело
брысых сержанта, которые за все время судебного заседания 
не задали мне ни одного вопроса, а только согласно закива
ли головами, когда майор в конце судебного разбирательства 
шепотом обратился к ним. По левую от меня сторону стола 
(по правую от судей) сидел секретарь Военного Трибунала, 
тот самый молодой лейтенант, который приезжал ко мне с 
декларацией моих ’’прав”.
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Объявив заседание Военного Трибунала открытым, пред
седатель задал мне обычные вопросы об имени, возрасте и 
т.д. и затем спросил:

— Почему вы хотели быть судимой заочно?
Опять какая-то игра! Если предлагают и пользуешься пред

ложением, то зачем спрашивают? А спрашивают -  извольте, 
скажу!

— Я просила быть судимой заочно, потому что мне был от 
имени Военного Трибунала прислан документ о моих правах 
подсудимой. Но так как на каждое мое заявление на основании 
указанных в нем прав, в первую очередь — на право иметь 
защитника, мне ответили отказом, то я, считая, что при таких 
обстоятельствах судебное разбирательство превращается в 
комедию, воспользовалась своим последним правом — пра
вом быть судимой заочно. Но вижу, что мне и в нем отказа
но.

— Но раз вы уже явились на суд, может быть, вы согласи
тесь отвечать?

— Извольте.
Прокурора и защитника не было. Двое заседателей (сержан

ты при майоре!) как воды в рот набрали. Председатель суда 
действовал один за всех, главным образом — за прокурора.

— Как вы могли написать такую статью? Как вы могли кле
ветать на советскую власть? — слышалось на каждом шагу.

Я смотрела на него и мучительно вспоминала: на кого так 
похоже это странно-знакомое лицо? На кого-то очень мне 
симпатичного — как это ни дико.

Вспомнила! У меня был коллега по юридическому факуль
тету, с которым мы все четыре года учились на одном курсе 
и окончили в одном выпуске, Дмитрий Яковлевич Несте
ров.

Он приходил ко мне с визитом раза два-три в год, обычно 
по большим праздникам. Между нами не было близкой това
рищеской дружбы, но он всегда был мне очень симпатичен. 
Через несколько лет по окончании факультета я потеряла Не
стерова из виду, а еще через некоторое время с огорчением 
узнала, что он умер от какой-то болезни в сравнительно моло
дом возрасте.

Это было лет за десять до этого.
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Теперь передо мною сидел на судейском месте даже не стар
ший брат Нестерова, а как будто он сам, восставший из мерт
вых, постаревший на 10 лет, с серебряными висками.

Только голос у него был резкий и начальственный, а не мяг
кий, слегка заикающийся голос Нестерова.

Как и каждый из моих следователей, и этот председатель 
Военного Трибунала, помимо общей ’’обиды” на мои статьи, 
какую-то из моих статей счел особенно оскорбительной лично 
для себя. Особенно он обиделся на меня за статью о советском 
суде. 24 ноября 1956 г.

А статья эта, как я потом поняла в лагерях, была на редкость 
невинного свойства. В то время, как я ее писала, мне, напри
мер, даже в голову не приходило, что суд может быть подкуп
лен. Поэтому об этом в статье не было ни слова. Затем, хотя я и 
знала, что теперешний суд находится в полной зависимости от 
администрации, главный упор в моей статье был все-таки не на 
этом. Весь материал для нее я взяла из нескольких номеров 
’’Вестника Советской Юстиции”, и весь он относился к народным 
областным судам.

Хотя я когда-то в очерке ’’Председатель Революционного 
Трибунала” дважды в разное время и в разных изданиях опи
сывала один поразительный судебный процесс, на котором 
еще в 1918 году мне пришлось присутствовать в числе публи
ки, — я все-таки, когда позже писала статью о советском су
де, как-то упустила из виду, что кроме системы обыкновен
ных судов — народного и областных — должна же существовать 
система особых судов для рассмотрения политических дел.

Уже только в тюрьме я узнала, что политические дела, а 
в первые годы моего заключения их было большинство, со
всем не подсудны народным судам и очень редко — област
ным (но через 10  лет именно народный суд в суммарном по
рядке рассматривал в лагерях дела о досрочном освобождении 
лиц, совершивших политические преступления в малолетнем 
возрасте). Критикуя советский суд, я, собственно, критико
вала только те суды, которые рассматривают гражданские 
и большинство уголовных дел.

Но и здесь я в своей статье подчеркивала, главным образом, 
неподготовленность судей, отсутствие у них общего и юри
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дического образования и стажа, то, что в судьи иногда попа
дают малограмотные рабочие, шахтеры, бабы в красных пла
точках, о которых упоминал даже сам ’’Вестник Советской 
Юстиции”.

— Как вы могли написать такую вещь, — с обидой восклик
нул председатель Военного Трибунала, -  ведь вот я, напри
мер, майор юстиции!

Весь наш ’’разговор” оказался в том же роде. Председатель 
суда нападал на меня, как прокурор. Знаменитое ’’Как вы 
могли?” слышалось все время по поводу каждой моей 
статьи.

Когда ”Как вы могли?” после 3,5—4 часов судебного раз
бирательства более или менее истощились, мне была предло
жена, наконец, возможность взять инициативу в свои руки. 
Я указала Председателю на то, что в обвинительном акте в 
качестве обвинительного материала против меня указан ряд 
статей и очерков, не имеющих никакого политического ха
рактера. К моему удивлению, председатель указал мне еще 
на один важнейший подлог в обвинительном акте, назвав его 
мягко ’’неправильностью” : ”Вы не обратили внимания еще 
на одну неправильность”. ”Неправильность” состояла в том, 
что помощник военного прокурора в отношении перечислен
ных им политических статей указал годы 1941, 1942 и 1943, 
т.е. годы войны, в то время как эти статьи были написаны 
до войны, в 1938,1939 и 1940 г г.

Как я это упустила, когда я все время доказывала следо
вателям и Военному Трибуналу, что я во время войны по прин
ципиальным соображениям не писала антисоветских статей, — 
уму непостижимо!

Ведь от этого менялась вся квалификация моего обвине
ния!

Я увидела, что этот, им самим замеченный подлог в обвини
тельном акте произвел впечатление на Председателя Воен
ного Трибунала. Это-то именно обстоятельство и привело к 
тому, что приговор был мне вынесен на основании не 2-й, а 
1 -й части 10-го пункта 5841 статьи (пропаганда и агитация в мир
ное время), по которой высшей мерой наказания является 
10 лет исправительно-трудовых лагерей.

После того, как председатель указал мне на эту ’’неправиль-
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ность”, он задумался. Затем спросил меня, не хочу ли я при
бавить еще какие-нибудь материалы в свою защиту.

Я попросила его вытребовать у следователя два моих стихо
творения, написанные во время войны: ’’Взятие Берлина” и 
”Урожай”, как характеризующие мои настроения и отношение 
к победе советской армии над Германией.

Я сказала Председателю, что следователь на мой вопрос 
недавно ответил, что мои семь тетрадей стихов находятся у 
него.

Председатель снял телефонную трубку и передал мою прось
бу следователю. В ответ я совершенно ясно услышала голос 
следователя:

— У меня никаких ее стихов нет.
— Вы слышали сами, следователь говорит, что у него ва

ших стихов нет.
— Но несколько дней тому назад он сам сказал мне, что 

все семь тетрадей моих стихов находятся у него вместе со 
всеми моими рукописями.

— Больше я сделать ничего не могу.
Я не настаивала. Я опять натолкнулась на непроницаемую 

стену.
Председатель предоставил мне последнее слово.
— Я к сказанному прибавить ничего не могу. Если действи

тельно уже объявлена амнистия, объявления которой перед 
моим арестом ожидали советские офицеры, прошу применить 
ее ко мне.*

Председатель объявил, что суд удаляется на совещание. 
Появились мои конвойные, и меня опять вывели в ту пустую 
комнату, где я ожидала открытия заседания.

Почти сразу вслед за этим я через открытые двери увидела, 
что какой-то высокий военный, не участвовавший в заседании, 
вошел в совещательную комнату судей.

Потрясенная этим вопиющим нарушением общечеловеческих

* Эта амнистия была объявлена через 9 лет -  17 сентября 1955 
года и к бесподданным не относилась. Почти все последние бесподдан- 
ные были освобождены по Указу от 14 сентября 1956 года, когда я 
уже полгода была на воле.
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норм судопроизводства, я спросила своих конвойных:
— Кто это?
— Главный военный прокурор, -  ответил один из них.
Еще лучше! Прокурор не присутствовал на заседании, но 

находился в совещательной комнате судей, куда, по законам 
всех цивилизованных стран земного шара, не только проку
рору, могущему воздействовать на совесть судей в сторону 
обвинения, но и вообще всякому постороннему лицу вход 
строжайшим образом воспрещается, так что у комнаты сове
щания присяжных заседателей даже ставится часовой!

Я следила за дверью совещательной. Суд совещался час 
или больше, и в течение всего этого времени главный военный 
прокурор находился вместе с судьями.

С момента его вхождения в совещательную я поставила 
крест на своей судьбе. Теперь я окончательно уверилась в том, 
что мне будет вынесен смертный приговор. 29 ноября 1956 г.

Еще в камере в последние дни и тут во время ожидания 
в суде я дала себе слово спокойно и гордо выслушать какой 
угодно приговор, хотя бы и смертный.

Поэтому, когда военный трибунал меня вызвал в зал засе
даний, я встала с гордо поднятой головой.

Председатель Военного Трибунала объявил заседание откры
тым и зачитал краткий приговор: мелькали слова с изложе
нием моих деяний, а затем: ’’..„на основании ст. 58, п. 10, часть 
1-я (часть 1-я? Значит, опять переквалифицировали!) пригова
ривается к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. При
говор кассации не подлежит.”

Несмотря на то, что не последовал смертный приговор, кото
рого я ожидала, у меня было такое ощущение, будто на меня 
обрушилась снежная лавина. Мне стало смертельно холодно, 
но я продолжала стоять так спокойно, что председатель Военно
го Трибунала, взглянув на меня с удивлением, спросил:

— Вы поняли приговор?
А секретарь суда, лейтенант, смотрел на меня с огромным 

детским любопытством.
— Поняла.
— Тогда объявляю заседание Военного Трибунала закры

тым.
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Я повернулась и вышла, не ожидая разрешения. На пло
щадке лестницы я повернулась к моему конвоиру.

— Идем.
— Подождите, вам еще придется подписать приговор.
Он указал мне на стул возле маленького столика, а сам 

сел на скамью. Опять началось ожидание. Вдруг на первом 
этаже раздалось что-то вроде взрыва. Мой конвоир вскочил 
и перегнулся через перила.

— Трубы лопнули!— с радостным оживлением крикнул он 
и бросился вниз, оставив меня одну.

Я слышала, как солдат постучал внизу в квартиру д-ра Се
ребрякова, сообщая, что лопнули трубы, и как его поблагода
рил женский голос.

Оживленный и заинтересованный происшествием, солдат 
вернулся ко мне, с увлечением говоря о нем, а я смотрела на 
него и думала: ’’Как он может говорить о каких-то трубах 
только что приговоренному человеку!”

Наконец вышел лейтенант и дал мне подписать бумажку о 
том, что мне сообщен приговор.

Конвойному он сказал:
— Скажи старшому, чтобы он послал ее бумаги в Россию.
Я мысленно отметила это ”в Россию” вместо естественно

го ”в СССР”. Думаю, что это был ’’галантный” жест в мою 
сторону.

Наконец можно было идти.
Когда я оказалась опять в своей камере, наши хорошие 

дежурные столпились у дверей, чтобы узнать о результате су
да.

— Ну как, все в порядке? — с приветливой улыбкой спро
сил красивый певун Митя, опираясь на косяк. За ним стояли 
Коля, Вася и, кажется, Гриша.

— Меня приговорили к десяти годам, Митя, — ответила
я.

— Не может быть!
Другие дежурные тоже высказали мне сочувствие, я уве

рена, что искренне... Уж они-то меня преступницей никак не 
считали.

Каждый постарался мне сказать что-то хорошее или обод
ряющее. Все, кроме дисциплинированного и сдержанного Ко
ли, дежурившего в этот день.

Коля посмотрел на меня и ничего не сказал, закрывая за
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товарищами дверь. Но через несколько минут он вернулся, 
неся тарелку горячего рисового супа со свининой и хлеб. 
Поставив передо мною обед, он сказал ласково и строго:

— Кушайте. Вы должны все съесть.
Поблагодарив его, я покорно, как маленькая, стала есть 

горячий суп. Было уже три часа дня, а я ничего не ела с утра. 
Коля, значит, позаботился оставить мне обед.

К моему удивлению,я съела с аппетитом весь суп. Стран
но — когда я дома бывала расстроена чем-либо, я не могла 
есть, а теперь, будучи приговорена к десятилетнему заключе
нию, смогла с аппетитом пообедать.

3 декабря 1956 г.
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ОМ Ясевич

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Ольга Ивановна Ясевич принадлежала к тому поколению и к тому 
кругу людей, которых мы теперь называем ’’интеллигенцией начала 
XX века”.

Всю жизнь она была школьным учителем. И всю жизнь вела дневни
ки.

В первых тетрадях этих дневников мы встречаем многочисленные 
упоминания об известных писателях, художниках, музыкантах -  тех 
людях, с которыми встречалась в молодости О.И. и которые создали 
неповторимую атмосферу ’’серебряного века”.

С годами удельный вес таких упоминаний уменьшается, все боль
шее место в ее жизни занимает школа, а общение сокращается до неболь
шого круга друзей -  педагогов и бывших соучениц по Стоюнинской 
гимназии и Бестужевским курсам.

Однако сужение круга знакомых, отход от жизни собственно худо
жественной ни в малой степени не означал отход от высоких ценностей 
русской культуры -  причастность к ним и ответственность за них О.И. 
сохранила до последних дней.

О.И. долгие годы была одиноким человеком, пока в начале 1920-х 
гг. после смерти своей близкой подруги она не взяла на воспитание 
ее младшую дочь — Наташу, которая стала для нее самым близким чело
веком. В 1929 г. О Л., уже 52-летняя, была арестована. Арестована толь
ко потому, что была другом арестованных до нее. Полгода в Доме пред
варительного заключения на Шпалерной, потом Соловки, где она рабо
тала в ”кустарке”, потом тяжелейший этап, пересыльная тюрьма и, 
наконец, двухлетняя ссылка в Вологодской губернии. С 1934 г. О.И. 
опять в Ленинграде. Здесь она пережила первый страшный год блока
ды, сюда вернулась после эвакуации, здесь и умерла в 1964 г.

За несколько лет до смерти она на основании своих дневников напи
сала мемуары. Это огромный текст -  более тысячи страниц машино
писи.

Читая их сейчас, особенно ту часть, которая посвящена 1920-м — на
чалу 1930-х гг., задаешься вопросом: неужели действительно можно 
было так спокойно отнестись ко всему пережитому? А может быть, автор 
не заметил тех ужасов и страданий, о которых мы знаем из других источ
ников, по другим материалам? Ответ на эти вопросы содержится в са
мой основе миросозерцания О.И. — испытания, выпавшие на ее долю, 
воспринимались ею как Крестный путь к обновлению. И потому в ее
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воспоминаниях тюремный режим оказывается лишь фоном, на котором 
проявляются самые разные стороны человеческого духа, а Соловки и 
ссылка, в первую очередь, -  не подневольный труд и не бесчеловечные 
условия жизни, а, как она пишет, -  "общение с девственной приро
дой, вечным божественным Источником Истины и Мудрости." И раз
мышляя о смысле своего тюремно-лагерного бытия, она сразу после 
освобождения (1934 г.) записывает в дневнике: ”Вероятно,я не сумела 
использовать как должно эти живительные Источники, но и той малой 
доли, которую я приобрела за эти годы скитаний, было уже достаточно, 
чтобы залечить все мои раны и сделать меня более уравновешенной, 
более спокойной для жизни с людьми.”

Спокойный, уравновешенный взгляд на окружающее, искренняя сим
патия к сокамерницам, независимо от их религиозных или политических 
воззрений, акцентирование лучших качеств этих людей -  вот характер
ная особенность воспоминаний О.И.

И еще одна особенность: в истории О .И. ощущала себя не только 
участником событий, но и их свидетелем. Это чувство было в ней осо
бенно остро -  поэтому и вела она свои дневники, поэтому сразу после 
лагеря она записала все с нею происшедшее, а потом взялась за большую 
поэму о Соловках -  и написала ее, поэтому и старость ее была посвя
щена разборке семейного архива (а она происходила из старой русской 
культурной семьи) и написанию мемуаров -  нелегкому труду для 
больного и уже плохо видящего человека.

Это ощущение Свидетеля лучше всего, как нам кажется, выражено 
в одной из дневниковых записей О.И., сделанных тяжелой зимой 1920- 
21 гг.:

”А теперь, когда я думаю о том далеком и не имеющем существо
вать моем потомке, которому, может быть, когда-нибудь могли бы 
попасться в руки мои дневники, я и перед ним не чувствую себя скон
фуженной тем, что писала больше о своем узком и личном, чем об об
щественном. Общественное он узнает (или узнал бы) из истории, а лич
ная жизнь отдельных людей для него осталась бы сокрытой. И, быть 
может, в своей близорукой прямолинейности (почем я знаю, может 
быть, он и был бы именно таким) он, начитавшись о наших бедствиях, 
решил бы, что в тех условиях существования, в каких мы жили, у нас 
не могло быть ничего личного, интимного, никаких интересов, кроме 
интересов желудка, никаких потребностей, кроме физических...

И нет беды в том, если он узнает, что и в наше время люди думали 
не об одних только дровах и селедках; что больше, чем в тепле физи
ческом, они нуждались в ласке и участии; больше, чем по хлебу насущ
ному, они голодали по умственной пище, и тосковали по красоте, и 
искали Бога, и мучились вечными ’’проклятыми” вопросами, и верили, 
что когда-нибудь ’’увидят небо в алмазах” (последнее^го, может быть, 
больше, чем во все другие эпохи), как это было и будет во все времена, 
с начала до окончания этого мира. Аминь.”

Все три отрывка из воспоминаний О.И. Ясевич, публикуемые ниже, 
относятся к 1929 году. Первый из них печатается с небольшими сокра
щениями, два других -  полностью.

С. Еленин
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дпз

”... à ДПЗ on se sent dépaysé ...” 
Афоризм В. ФЖ

Когда в ночь с 18-го на 19-е января 1929 года я заполни
ла в канцелярии ДПЗ все пункты предъявленной мне печат
ной анкеты, меня передали в распоряжение пожилой женщи
ны в форменной тужурке тюремного ведомства.

И она повела меня по каким-то бесконечным лестницам 
и коридорам, разделявшимся между собой высокими решет
чатыми из железных прутьев и потому как бы прозрачными 
дверями, перед каждой из которых мы останавливались и 
которые моя конвоирша, гремя связкой ключей, отворяла 
и, пропустив меня вперед, с лязгом захлопывала.

Меня этот лязг приводил в содрогание: мне казалось, что 
каждая поглощавшая меня новая дверь, захлопываясь за мной, 
словно отгрызала от моего тела и моей души по куску живо
го мяса и отъединяла от меня всех моих родных — Наташу! 
Алю!Лиду! Катю!—и моих друзей-товарищей по школьной ра
боте, моих близких знакомых и друзей—эдельвейсцев — в 
первую очередь. Какую встречу устроят они мне, когда я вер
нусь домой, и как я буду им рассказьюать обо всем, что тут 
со мной было!

Наконец мы остановились перед невысокой глухой одно
створчатой дверью, и моя конвоирша ввела меня в тесный 
и грязный чуланчик, освещенный тусклой потолочной лампоч
кой.

— Снимите с себя все, что на вас надето, — сказала она. И 
вот я уже стою перед нею голая, а она внимательно прощупы
вает каждую снятую с меня часть одежды.

— Крестик можете не снимать: мы крестов не отбираем. 
И поторопитесь одеться, сейчас я отведу вас в камеру.

Затем, уже снова одетую, она вводит меня в тоже полутем

95



ную, но несколько более просторную камеру-одиночку:
— Это только на сегодняшний день: завтра вас переведут 

в отдельную камеру. Покойной ночи! — добавляет она без 
всякой иронии в голосе. Сюда же вносят мой портплед и фа
нерную картонку: очевидно, их уже успели проверить.

* * *

На следующий день меня перевели в другую одиночную 
камеру. Она была такая же, как и та, в которой я провела пре
дыдущую ночь, но койка была привинчена не к правой (как 
там), а к левой стене; у правой стены был железный откид
ной столик сантиметров 25-ти и рядом с ним откидное же желез
ное сиденье, совсем небольшое, сидеть на нем было холодно 
и неудобно (’’как на тычке” — подумала я ) ; дальше на той 
же стене был водопроводный кран с раковиной, а за нею сра
зу же в углу — не доходящая до полу железная ширмочка, 
стыдливо заслоняющая унитаз (не до полу — это для того, что
бы надзиратель мог видеть через ’’глазок” хотя бы ноги за
ключенного — сообразила я). Окно под самым потолком, 
забранное чугунной решеткой, без подоконника, но срезанное 
под таким острым углом, что все с него должно было скаты
ваться неизбежно. В потолок, в самой середине его, ввинчена 
очень слабая лампочка — едва ли с нею можно читать. Пол ас
фальтовый, с протоптанной по диагонали тропинкой. Стены 
испещрены царапинами и карандашными подписями и запися
ми. Я принялась читать их.

Но теперь мне уже трудно разобраться в том, что довелось 
прочесть своими глазами, а что мне сообщили мои товарищи 
по заключению, когда я попала в общую камеру. Поэтому я 
приведу сейчас здесь подряд и то, что сохранила моя память, 
и то, что сохранилось на разрозненных лоскутах бумаги.

1. Ьа8сла1е одь! ярегапга (Данте, ”Ад”) .
2. ’’Оставь надежду навсегда”.
3. Мысль нельзя задушить,

Сапогом раздавить.
4. Ничто не вечно в этом мире, 

и ты очутишься опять
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иль на Гороховой четыре, 
иль на Шпалерной двадцать пять.

5. И это пройдет.

*  *  *

В одном из углов камеры я обнаружила выцарапанную на 
стене ногтем или гвоздем сетку дней недели.

ПН х х х х х
ВТ х х х х х
СР х х х х х
ЧТ х х х х
ПТ х х х х
СБ х х х х
ВСК х х х х

Кто выцарапал ее? Мужчина? Женщина? И почему не все 
клетки с крестиками? Не значит ли это, что его (или ее?) в 
какой-то счастливый четверг отпустили домой? А может быть -  
и не домой вовсе, а только перевели в другую камеру, в дру
гое отделение? А не то вьюели на расстрел? Или увезли в Мос
кву?

Мне почему-то казалось самым страшным, если увезут в 
Москву.

... А не завести ли и мне такую сетку? Или, воспользовав
шись этой, каждый чужой крестик обводить кружком?

*  *  *

Как томительно скучно тянулись мои дни в одинокой ка
мере! Шла третья неделя января — и ’’побудка” происходи
ла затемно; в котором часу она производилась, мы не знаем; 
часы у заключенных отнимались в день прибытия при ’’лич
ном” обыске, надзиратели на вопрос ’’который час?” обычно 
отвечали: ’’Говорить время заключенным начальством за
прещено”, а надзирательницы на ’’общем женском” игриво 
говорили: ”И на что вам знать время? Счастливые часов не 
наблюдают.”

Затем начинался жуткий треск: это шел пар по трубам цент
рального отопления. ’Там будет плач и скрежет зубовный”, -  
вспоминались мне всегда при этом евангельские слова, и я
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чувствовала себя ’’ввергнутой” не столько даже в темницу, 
сколь в ’’пещь огненную”... Но далеко-далеко, где-то в самом 
конце коридора раздавался юношеский с инородным акцен
том голос: ”Тшай!... Тшай!... Тшай!” — монотонно и мелан
холично повторял он у двери каждой камеры, приближаясь 
ко мне. Я брала со стола помятую и во всех направлениях 
исцарапанную алюминиевую кружку (сколько разных людей 
пили из нее до меня!) и тоже меланхолично ждала, чтобы воз
глас ’’тшай!” прозвучал у моей двери. Небольшое окошеч
ко в ней открывалось — и в него просовывалась ’’пайка” чер
ного хлеба (500 г), и моя кружка наполнялась тепловатым 
кипятком. При этом я видела только руки моего ’’хлебодара”, 
лица его мне видеть так никогда и не пришлось. Затем со 
’’скрежетом зубовным” поворачивался ключ в моей двери 
и в скупо раздвинувшуюся щель ее просовывалась метла — 
палка с веником из сухих березовых прутьев на конце. 
Очевидно, кто-то следил через глазок, как я подметаю асфаль
товый с протоптанной по его диагонали тропинкой пол каме
ры, потому что,как только я кончала, дверь снова скупо раз
двигалась и чья-то рука в обшлаге ’’тюремного ведомства” 
принимала из моих рук метлу, и замок снова замыкался все 
с тем же ’’зубовным скрежетом”.

Светало. Лампочка угасала, и до самого обеденного часа 
я оставалась предоставленной самой себе.

Что делать? Сидеть на железном откидном стуле перед же
лезным же откидным столиком было слишком холодно... 
Сидеть днем на койке не разрешалось. Оставалось одно: ходить 
до одурения из угла в угол и то так, чтобы всегда быть в поле 
зрения надзирателя. Он уже предупредил меня об этом: ”Не 
заходите слишком далеко в тот угол, а так, чтобы я всегда мог 
вас видеть”.

”... Идет направо — песнь заводит, 
налево — сказку говорит”.

Да, только и остается — ходить по ’’цепи” взад и вперед 
и думать, думать, думать. Но о чем? Вспоминать? О чем? О 
доме? О школе? О родных и любимых? О друзьях? Это зна
чит терзать себя. Ни к чему: слишком мучительно!

Так о чем же? О чем-нибудь совсем простом и скучном, 
о чем некогда было думать в водовороте моих трудовых буд
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ней и семейных забот: о безразличных уличных встречах и 
впечатлениях, которые промелькнули и, казалось, навсегда 
выпали из памяти и вот, оказывается, застряли где-то в моз
гу и так и встают тем живее и ярче, чем прочнее, пренебрежитель
нее были забыты...

... Мне надоело думать об уличных встречах, хотя я бы и мог
ла восстановить поочередно бесконечную вереницу образов, 
о которых не только раньше никогда не вспоминала, но никог
да и не подозревала. А они, и не отмеченные моей сознательной 
памятью, четко запечатлелись где-то в подсознании и десятки 
лет хранились в нем, как непроявленные фотопленки.

Жутко думать об этом открытии, хоть с тех пор оно стало 
моим убеждением.

* * *
Из конца коридора снова доносится голос солдата-”хлебода-

ра” :
— ’’Опет... опет... опет”.
Я беру свои две сильно помятые и исцарапанные алюминие

вые миски и заранее подхожу с ними к двери, чтобы не задер
жать выдачу обеда другим заключенным. Окошечко в двери от
крывается, и обе миски одна за другой заполняются — первая 
супом, вторая кашей. Но мое горло непрерывно стянуто судоро
гой нервного спазма, я не могу глотать и ежедневно выбрасываю 
свой обед в уборную. Не помню, на который день своего пребы
вания в тюрьме я ’’взалкала” наконец и стала есть с тем боль
шим аппетитом, чем дольше голодала. Обеды были сытные, а 
мне казались и вкусными. В постные дни — по средам и пят
ницам (традиция, сохранившаяся, вероятно, еще с царского 
времени) супы были рыбные, в остальные дни — мясные (щи, 
борщи с овсяной или перловой крупой) — по глубокому чер
паку с кусочком мяса. Каша была гречневая, пшенная, ячне
вая — с ложкой растительного масла.

На ужин полагалось по миске такой же каши, что была на 
обед, и по кружке тепловатого кипятка (”тшая”) .

О, с каким вожделением вспоминала я эти обеды в Вологод
ской пересыльной тюрьме и в дни блокады Ленинграда!

Вскоре после ужина раздавалась команда, призывающая ко 
сну, и день, казалось, был закончен. Но это только полагалось
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считать его законченным. Тут только и начиналась напряжен
ная нервная жизнь во всем здании: внизу в следовательских ка
бинетах шли допросы; по лестницам, коридорам во всех эта
жах раздавались торопливые шаги конвоиров, рассылаемых за 
намеченными на эту ночь жертвами, и во всех этажах, во всех 
камерах лежащие на всех койках люди трепетно прислушива
лись : уж не за мной ли? Нет, на этот раз замок гремит в сосед
ней камере... Нет, пока еще не за мной — пронесла нелегкая... 
Но это отнюдь не значит, что через минуту не придут и за мной. 
Меня трясет лихорадка, и,как говорят, зуб на зуб не попадает. 

’’Заплечные входят опять мастера,
Опять зачалася работа”... 

вспоминаются мне строки А.К. Толстого.
После утренней ’’побудки” эта ночная трудовая ’’страда”

временно прерывалась и для следователей, и для заключенных,
впрочем, ненадолго — до следующего вечера.

* * *
Я не помню теперь точно, скольким допросам я подверга

лась за время своего пребывания в ДПЗ, и потому не буду о 
них писать: во-первых, потому, что с тех пор прошло уже более 
тридцати двух лет, а в таком повествовании требуется прото
кольная точность изложения, за какую я не могла бы теперь 
поручиться, а во-вторых, потому, что в нашем ’’деле”, в сущ
ности, ”дела”-то никакого не было. В Москве в ту пору проис
ходил ’Первый Съезд Воинствующих Безбожников”1, кото
рый, решив, что пора, наконец, перейти от слов к делу, дал ди
рективы соответствующим властям создать крупный ’’показа
тельный процесс” с установлением контрреволюционного ду
ха подсудимых и их связи с заграницей. Во исполнение этой ди
рективы Ленинградское ГПУ и стало действовать.

Начало оно с того, что арестовало всех членов религиозно
философского кружка, руководимого профессором Ленин
градского университета A.A. Мейером и собиравшегося по вос
кресеньям, благо этот день был для всех наиболее свободным2. 
На этих собраниях члены кружка поочередно читали рефераты 
на философские темы, но членов кружка было не более 1 2 -ти 
человек, для ’’крупного” процесса этого было мало. И вот ста
ли брать друзей, знакомых членов этого кружка, потом их зна
комых, потом причт и прихожан ленинградских церквей. Я бы
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ла из числа ’’знакомых знакомых”.
Мне рассказывали много позже, что в ту пору в ДПЗ во вре

мя прогулок одной из общих мужских камер по двору метал
ся какой-то диакон и всех просил: ”Покажите мне профессора 
Мейера”. — ”Его здесь нет, а зачем он вам?” -  ”Да, как же, 
ведь я, говорят, по его делу, должен же я знать хотя бы, как 
он выглядит”.

* * *
Однажды ко мне в камеру вошел человек с записной книж

кой в руках и сообщил мне, что ввиду того, что в 1 -м отделе
нии, как с самой строгой изоляцией, ни продуктовых, ни веще
вых передач не разрешено, на мой личный счет внесены деньги, 
на которые я могу выписывать себе из тюремного ларька бе
лый хлеб — имеются батоны, сахарный песок, овощные кон
сервы — имеются перец, баклажаны. Я выписала себе батон и 
сахарного песку, что он тут же и занес в свою записную книж
ку, и на следующее же утро мне было доставлено и то, и другое.

* * *
... Я была рада не столько песку и батону, сколько тому, 

что впервые за много дней ’’строгой изоляции” увидала в своей 
камере, хотя всего на несколько минут, живого целого чело
века, а не одни только руки и обшлага.

Впрочем, и тут был человек, которого я видела почти еже
дневно в утренних или вечерних сумерках. Это был солдат с 
длинными рыжими усами, который выводил меня на пятими
нутную ’’прогулку”, если оставалось время от прогулки общих 
камер, которые он ’’прогуливал” в светлые часы. Никто не 
знал его имени, и, как я потом узнала, его прозвище было ”Гу- 
лялка”.

Однажды окошечко в моей камере открылось, и кто-то при
гнул к нему бородатое и благодушное лицо.

— Соберите, — сказал он мне раздельно таинственным шепо
том, — смену чистого белья, мыло и мочалку, если есть, а не то 
там есть казенное мыло и мочалка, я сейчас отведу вас в ванну...

— У меня и чистого белья нет: впопыхах забыла уложить 
чистую смену, а вещевые передачи сюда запрещены. Выдайте 
мне, пожалуйста, чистую смену белья.

Он принес мне мужскую холщевую рубаху и дамское трико. 
’’Слава Богу, что не кальсоны”, — подумала я.
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Ванна оказалась в том же коридоре, но где-то в самом конце 
его, на отлете, в каком-то темном и грязном закутке. В двери — 
глазок, так что мой провожатый по долгу службы должен был 
любоваться мной, пока я мылась. Пол перед ванной весь был 
залит водой: ванна, медная снаружи, луженая внутри, еще не 
вполне опустела после предыдущего купальщика (я почему-то 
была уверена, что передо мной мылся мужчина), мыльная пена 
обильно покрывала изнутри стенки ванны.

Я с трудом нашла сухое место, куда положила свое белье, 
грязной и мокрой мочалкой, которой, вероятно, кто-то только 
что мылся, ополоснула ванну и стала напускать чистую воду.

Мой провожатый уже торопил меня: ему пора было вести
следующего. Я рада была, что успела только сменить белье.

* * *
Февраль был на исходе. Я начинала уже пятую неделю своего 

одиночного заключения... Было раннее утро. Я только постави
ла на свой железный столик только что полученную кружку 
”тшаю”, как окошечко в двери снова открылось и к нему плот
но приникло благодушное и бородатое лицо моего недавнего 
’’купальщика”. Он сказал внушительно и раздельно, но еле 
слышным шепотом: ”Казенное белье, которое на вас, сни-ми- 
те, все свои вещи со-бе-ри-те и у-ло-жи-те в ваши чемоданы, сей
час за вами придут”.

— А меня? — спросила я.
Он молча утвердительно опустил верхние веки.
Окошечко закрылось, и я осталась стоять посреди камеры 

в полном смятении. Ведь я хотела спросить: ”А меня в Моск
ву?”, а он, не дослушав, ответил утвердительно, точно догадал
ся, о чем я хотела спросить... А может, мне вовсе и не в Москву? 
Но куда же? Ведь велено сдать казенное белье... Стало быть, 
ясно: здесь не оставят! Но куда? Куда?

И легко сказать: ’’Снимите”. Ведь это значит — ’’наденьте 
свое, то, грязное, давно заношенное, которое долго уже валя
ется на грязном асфальтовом полу камеры под моей койкой!”

Но я успела переодеться, т. е. сменить грязное казенное 
белье на еще более грязное свое, до прихода конвоира. Это 
оказался опять все тот же бородатый ’’дядя”. Он стал помо
гать мне заканчивать укладку моих вещей в фанерную короб
ку и портплед. Заметив на столике батон и кулечек сахарного
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песку, он спросил:
— А это что же не берете?
— Не беру. Передайте, пожалуйста, в какую-нибудь из камер 

1 -го отделения тому, у кого нет личного счета в ларьке.
— Так ведь вас не домой.
— Я знаю... Все-таки — отдайте.
— Я понесу ваши вещи. Идемте.
И мы, выйдя из камеры, стали спускаться по широкой, за

литой солнцем лестнице.
— Куда же вы теперь меня ведете? — спросила я.
— В другое отделение.
— Какое?
— А такое, слабже которого и нет; вот иной раз утром отве

дешь кого — вот как вас сейчас — в то отделение, а к вечеру — 
слышишь — и домой отпустят... Слабже нет!

— Боже мой! Я спускаюсь к людям!
* * *

На одной из площадок лестницы за небольшим столиком си
дела пожилая женщина в форменной тужурке тюремного ведом
ства.

Мой спутник положил на пол около нее мои вещи и вручил 
ей какую-то бумажку. ’Ъерно, накладную на меня’,’ — поду
мала я. Женщина вложила бумажку в книгу конторского вида и, 
подняв мои вещи, сказала: "Идемте”.

Рядом была решетчатая дверь,через которую я увидела длин
ный и широкий, очень светлый коридор: по левой его стороне 
был ряд больших, тоже решетчатых окон, а по правой — против 
каждого окна — решетчатые двери. Женщина подвела меня к 
одной из них и, положив мои вещи на пол, вынула связку клю
чей и стала открывать дверь. Но раньше, чем она ее открыла, 
я уже успела увидеть и всю камеру, и находившихся в ней лю
дей: за длинным столом, вдоль окон, сидело, вероятно, за утрен
ним чаем много женщин и среди них, лицом ко мне, Верочка Г.3 
и смотрела на меня, как на привидение...

— Нельзя показывать вид, что мы знакомы, иначе нас разлу
чат, — подумала я , и с этой мыслью вошла в камеру, — надо 
дать понять это и Вере.

Навстречу мне уже семенила ножонками трехлетняя девочка:
— Тетя! Как вас зовут? — прозвенел ее детский голосок.
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— Меня зовут тетя Оля, а тебя как?
— А меня зовут Юзефой.
— Ну, здравствуй, Юзефа, будем знакомы...
Я рада была этой проволочке во времени, чтобы успеть 

обдумать, как дать знать Вере, чтобы она не бросилась мне на 
шею...

Медленно разделась, повесила пальто и шляпу на вешалку 
справа от двери, сняла калоши...

Наконец, надо же было подойти к людям... Я чувствовала, 
что все их лица обращены ко мне. Я подошла к столу и, обра
щаясь не столько к людям, как к стоявшему на углу стола 
медному чайнику, сверкавшему в лучах утреннего солнца, 
сказала:

— Здравствуйте...
— Здравствуйте, — ответили мне хором. — Вы откуда?
— Из 1-го отделения.
— Это — из строгой одиночки? Сколько времени вас там 

продержали?
— Четыре недели...
— Без передач?
-Д а .
— Садитесь с нами чай пить... Ведь вы, наверное, еще не пили.
Меня усадили, кто-то налил мне кружку настоящего крепко-

ко чая, кто-то положил бутерброд с сыром, кто-то протягивал 
крутое яйцо, кто-то сладкую булку... Я не успевала благода
рить и отказываться. Вдруг все отхлынули от меня и бросились 
туда, где сидела Вера, — все, кроме меня... Вере было дурно. 
Она-таки не поняла нарочитости моей тактики и объяснила ее 
как мое нежелание иметь с ней дело.

Она сама объяснила мне это на прогулке, на которой я пер
вая подошла к ней и первая заговорила, решив, что во дворе 
наше дружеское общение с ней будет менее заметно.

На прогулку нас вьюел тот же рыжеусый солдат, который 
и меня выводил ранними утренними часами (до света) или позд
ними зимними вечерами (в темноту), и в тот же двор, но тогда 
такой мрачный и абсолютно безлюдный. Но, Боже мой, насколь
ко иным показался он мне теперь, среди белого дня, в это сол
нечное утро — и уж вовсе не безлюдным!

— Смотрите направо, — сказала Вера, — третий ряд окон,
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седьмое окно справа, видите: форточка заколочена листом же
леза с дырками... В одной из дырочек торчит палец... Видите? 
Это Лидкин мизинец..^

— Как?! И она тут?! С которых пор?!
— Не знаю... Мне по ошибке принесли открытку, адресован

ную мамой Лиде. А Лиде, верно, доставили ту, которая пред
назначалась мне. По адресу на открытке я узнала, в каком она 
отделении... Я выведала, где это отделение... А Лидка-то давно, 
верно, видит меня на прогулке нашей камеры... Смотрит, вер
но, в дырочку... А в другую дырочку мне мизинцем кивает... 
А я головой, только осторожно надо, чтобы Гулялка не заме
тил. А то лишат прогулок. Но бедная мама! Теперь совсем од
на осталась. В неделю две передачи готовит — и всегда такие 
обильные и роскошные... А сама, верно, голодает. И, наверно, 
обеим все делит поровну. Я уж так и знаю: что мне, то и Лиде.

— Постой, да ведь Лида в одиночке... Какие же передачи в 
одиночку?

— Да она же не в первом отделении. Только в 1 -м отделе
нии запрещены письма и передачи.

Передачи разрешались раз в неделю — по алфавиту: по поне
дельникам получали те, чьи фамилии начинались на А,Б,В,Г, 
по вторникам — на Д,Е,Ж,3, по средам — на И,К,Л,М, по чет
вергам — на Н,0,П,Р и т. д. Моя буква приходилась на суб
боту. Каждая передача сопровождалась подробным перечнем 
того, что передавалось, и подписью того, кто передавал. Полу
чатель должен был проверить по списку, все ли он получил; на 
обороте он мог перечислить, что он хотел бы получить в следу
ющей передаче. Никаких приветов и поцелуев кому бы то ни 
было не допускалось на этих листочках. Переписка по почте 
разрешалась только открытками — раз в неделю, в определен
ные дни. Все письма — от заключенных и к ним — шли через 
особую цензуру ДПЗ, которая и ставила на них свой штамп. 
Все эти правила, как и образцы заявлений, напечатанные на от
дельных бланках, висели в каждой камере. Мы их называли 
’’правилами Курочкина”, потому что образец каждого заявле
ния заканчивался подписью: ’’заключенный такого-то отделе
ния (№ камеры) Н. Курочкин”.

Первая открытка, которую я получила, была ... от Юры5. 
Он извещал меня о том, что срок инкубационного периода для
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скарлатины кончился и что Наташа6 здорова.
Затем стали приходить письма в конвертах, правда, вскры

тых и со штампом цензуры ДПЗ. Мне — единственной — пере
давали письма в конвертах: в них всегда были домики, елочки, 
девочки, мальчики — и подпись печатными буквами: НАТАША. 
Я отвечала на эти письма еженедельно открытками тоже с моими 
рисунками — собачками, кошечками, слонами, лошадками. Все 
мои товарищи по камере были посвящены в нашу переписку 
и приходили в умиление от каждой подробности Наташиных 
рисунков.

— Смотрите-ка, — говорила Евг. Оскар. Т.7, — ведь калитка- 
то в заборе у домика широко открыта, это для вас: чтобы ско
рей домой возвращались... А занавесочки на окнах так тщатель
но вырисованы — для уюта...

В первую же субботу я получила большую передачу: в ней 
было и чистое белье, и платье, и много ”вкусностей”. Меня 
почему-то до слез растрогала коробка помадок крем-брюле — 
моих любимых конфет: не забыли еще, значит, что я люблю. 
Список сделан рукою Шуры8 и за его подписью, а ведь ему на
поминать о себе в ДПЗ совсем не следовало бы... Но он лучше 
кого бы то ни было знает, какая радость — получать в тюрьме 
передачи, и не столько из-за вкусностей, как из-за того, что ви
дишь родной почерк.

Ребенок в тюрьме — это то же, что вольная ласточка, при
летающая щебетать о воле и солнце к чугунной решетке тюрем
ного окна.

... Родители Юзефы были из рабочей среды и члены комму
нистической партии одной молодой, но еще не социалистиче
ской республики. Им трудно жилось у себя на родине, и они меч
тали перебраться к нам в Союз, где коммунизм уже стал госу
дарственным лозунгом. Но у них не было денег легально осу
ществить свою мечту, хлопотать о визе и т. д., и мечта долго 
оставалась далекой. Когда же они узнали, что у них будет вто
рой ребенок, который, несомненно, еще удорожит и осложнит 
их жизнь, они решились, наконец, осуществить свою мечту до 
появления этого ребенка и перебраться в СССР хотя бы и неле
гально. Они распродали все, что у них было, — и с заплечными 
мешками на спинах и Юзефой на руках отца, пешком, непрохо
димыми болотами, благополучно перебрались к нам в Союз,
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где и заявили о своем переходе в ближайшем ГПУ, которое, 
считая себя неправомочным самостоятельно решать их судьбу, 
отправило их с конвоиром в Ленинград. Но тут решили сна
чала проверить искренность их преданности коммунизму — и 
вот они попали в ДПЗ: он, кажется, в одиночку 1-го отделения, 
она с Юзефой — в нашу общую женскую камеру.

Юзефа вскоре акклиматизировалась в тюрьме и научилась 
болтать по-русски, в то время как ее мать с трудом понимала 
нас и с еще большим трудом говорила с нами. Звонкий голосок 
Юзефы раздавался, казалось, по всему зданию, особенно когда 
надзирательницы выпускали ее побегать по широкому, светло
му и длинному, как бульвар, коридору нашего отделения; она 
останавливалась поболтать у каждой камеры, ее встречали лас
ково и часто протягивали сквозь решетку двери самые лакомые 
кусочки из получаемых передач: ведь у многих женщин были 
оставлены дома свои такие же ребятки.

К обеду Юзефе всегда приносили из лазарета стакан киселя 
или компота, а дежурный, приходивший по вечерам ’’прини
мать поверку”, пересчитав нас поголовно через закрытую, но 
сквозную дверь, звал Юзефу:

— Ну, беги же скорей обыскивать мои карманы! — И при
саживался при этом на корточки. И она из каждого кармана 
извлекала по конфетке в пестрой бумажке.

По коридору часто прогуливался большой и абсолютно 
черный кот, который тоже в ожидании лакомых подачек лю
бил останавливаться у дверей всех камер. Юзефа очень дружи
ла с ним. Я часто любовалась проявлениями их дружбы и вспо
минала при этом картину Ярошенко ’’Всюду жизнь”. Мне даже 
самой захотелось нарисовать картинку на подобную тему: су
мерки, по одну сторону решетчатой тюремной двери силуэт 
девочки, протягивающей между прутьями решетки ручку, что
бы погладить стоящего по другую сторону черного кота с вер
тикально задранным вверх хвостом.

Я полюбила стоять у этой двери; против нее было боль
шое окно, которое, как говорили, выходило на Шпалерную 
улицу. По Шпалерной ходили свободные люди...

Один раз я, как часто это делала, хотела облокотиться на го
ризонтальную чугунную полосу решетки — и вдруг дверь ста
ла открываться в коридор.
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— Надзирательница! — испуганно закричала я, торопливо 
притягивая к себе дверь.

— Ну, что такое? — ворчливо отозвалась надзирательница с пло
щадки лестницы.

— Подойдите сюда, пожалуйста!
— Зачем?
— Я не могу сказать: подойдите, тогда скажу...
— А я не подойду, пока не скажете...
— Но это необходимо! Я вас очень прошу!
Заскрежетал ключ в двери с лестницы в коридор.
— Ну, что у вас там случилось? — все так же ворчливо спро

сила она.
— Не у меня, а у вас, — тихо сказала я, медленно открывая 

дверь камеры.
Боже! Как испугалась она и как стала рассыпаться в благо

дарностях... Особенно за то, что я не закричала об ее оплошнос
ти во всеуслышание: ’’Вот уж спасибо-то!”

— Когда я попробовала опереться и почувствовала, что она 
пошла, я так испугалась и ’’мне стало так неприлично, — про
цитировала я Чехова, — будто у меня юбка расстегнулась...”

Она сочувственно засмеялась:
— Что же делать?.. ’’Привычка свыше нам дана, замена счас

тию она”, — ответила она цитатой на цитату, и я почувствова
ла, что в ее лице приобрела друга.

* * *

Скоро я познакомилась и дружески сошлась почти со все
ми моими товарками по камере. В ней было 10 или 12 (сей
час не помню) железных с натянутым холстом и привинченных 
к стенам подъемных коек, но так как состав наш превышал 
иногда это число, то для лишних приносили деревянные топ
чаны. Состав заключенных женщин был ’’текучий”, одних 
отпускали домой, на их место приводили новых — и с ’’воли”, 
и из других отделений, как меня и Верочку Г., — но основная 
группа сидела прочно и задавала тон всему быту и ’’режиму 
дня” камеры. По какой-то странной случайности (по-видимо- 
му, не по преднамеренному плану начальства) эта основная 
группа состояла из привлеченных по ’’делу профессора Мейе-
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ра”, которые, впрочем, на воле не были знакомы между со
бой, а познакомились, сжились и подружились только здесь, 
в 41-й камере ДПЗ. Это были женщины разных возрастов, 
разных специальностей, но все очень культурные. По тюрем
ной номенклатуре все они (так же, как и монахини и сектант- 
ки-чуриковки9) относились к категории ’’религиозниц”.

Я очень жалела, когда узнала, что меня перевели в эту камеру 
на освободившуюся койку, которую занимала до меня отпу
щенная домой Юлия Ивановна Герд 1° , жалела, конечно, не о 
том, что ее отпустили домой, а о том, что меня не перевели 
на несколько дней раньше, чтобы встретиться с нею: мы в те
чение ряда лет были товарками по работе в Коммерческом 
училище. Исключительно чуткий, справедливый и безгранично 
добрый человек, она умела ’’творить добро” анонимно, так 
что редко кто и знал, скольким и как она помогла.

В один из ближайших дней после моего переселения из 1 -го 
отделения в 41-ю камеру женского общего отделения мать 
Юзефы вызвали получать передачу. Она отрицательно замота
ла головой, объясняя, как умела, на ломаном русском язы
ке, что это — ошибка, что у нее не только в Ленинграде, но и 
во всем СССР нет не только родных, но и вообще ни одного 
знакомого человека. Но на прилагаемой к передаче описи, 
да и на самой посылке были написаны имя, отчество и фами
лия Юзефиной матери, и посылку принесли прямо в камеру.

Все приняли участие в распаковке посылки.
Чего-чего в ней только не оказалось! Отрез фланели и бе

лого материала на распашонки и пеленки, пестренький ситец 
на платьице Юзефе, кукла, мячик, игрушечная посудка, ко
робка мармелада, катушки. Прежде, чем прочли подпись на 
описи передаваемого, все уж и сами знали, от кого посылка:

— Это от Юлии Ивановны! Юзефа, это от тети Юли, которая 
тебе сказки рассказывала!

У всех в глазах были слезы, мать Юзефы откровенно всхли
пывала, умоляя всех написать на обороте описи ее благодар
ность, Юзефа целовала и прижимала к сердцу свою куклу, 
надзирательница выпустила ее в коридор поиграть с мячом 
и показать тетям в других камерах полученные ею подарки. 
На этот раз Юлии Ивановне не удалось сделать доброе дело 
анонимно: в правилах ’’Курочкина” было четко сказано, что
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опись передаваемого должна быть за подписью передающего. 
Через неделю была новая передача с преобладанием ’’вкуснос
тей”, и с тех пор передачи стали регулярно еженедельными.

* * *

Было начало марта. Ночи становились все короче, дни длин
нее и солнечнее. И все неуклоннее увеличивалась в объеме 
талия Юзефиной матери. Сама она, Юзефина мама, целыми 
днями шила распашонки, чепчики, подрубала пеленки...

Однажды светлым вечером в камеру вошла надзиратель
ница и подозвала ее к себе:

— Вам просили передать этот пакет для Юзефы. — В паке
те оказалось пол жареной курицы.

— От кого это? — спросил кто-то.
— Не имею права отвечать на такие вопросы, я и передавать 

не имею права, но уж так — взялась ради Юзефы, благо никто 
не видел... Только вы-то меня никто не выдайте...

Вера Г., которая сидела на своем обычном месте, за столом 
спиной к простенку между окнами, молча внимательно смот
рела и слушала, будто что-то соображая. Потом, когда надзи
рательница ушла, она встала и, словно одержимая какой-то 
идеей, поспешно пройдя через всю камеру, повелительно ска
зала матери Юзефы:

— Дайте! Дайте! Не бойтесь, я сейчас ее верну!
А когда та, подчиняясь ее повелительному тону, вручила 

ей пакет, она быстро и деловито прошла к стенному шкафу, 
где мы хранили свои продукты. Все молча с любопытством 
следили за ней. А она достала со своей полки точно такой же 
пакет и, развернув его, вынула из него пол жареной курицы, 
симметричной той, какая была прислана Юзефе: Юзефина по
ловина была правая, Верина — левая. Вера сомкнула их вмес
те — и получилась целая курица.

— Товарищи! — закричала Вера. — Лидка дома!
Ее все окружили:
— Как? С чего вы это взяли?!
— Так это же ясно: я получила сегодня свою половину, ну, 

разумеется, и Лидка сегодня же получила другую: ведь фа
милия-то у нас одна, на одну и ту же букву, и мама все, что
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готовит для нас, делит поровну. Отпускают домой по вече
рам: вот, собирая свои пожитки, она и послала в нашу камеру, 
чтобы дать мне знать, что она уходит домой...

— Но почему же она послала не вам, а Юзефе?
— Да мне бы никто и не взялся передать, ведь это была бы 

явная эстафета, сигнал, — а то, что Юзефа в одной камере 
со мной, она видела на наших прогулках... А Юзефе-то каж
дый возьмется передать... Вот завтра сами убедитесь на про
гулке: мизинца не будет!

— Верочка — вы гений! — неслось со всех сторон.
На следующий день, по выходе во двор на прогулку, все 

лица были повернуты вправо и подняты к третьему ряду окон. 
Мизинца не было. Вера сияла.

— Ну, а откуда вы знаете, что ее отпустили домой, а не пе
ревели в другое отделение? — спросил кто-то из маловерных.

— Ну, тогда она взяла бы курицу с собой, чтобы самой съесть 
ее...

— Нет, положительно ваша логика проста и неопровержи
ма до гениальности...

— Вот вас бы к нам следователем в ДПЗ : вы сразу бы вы
явили нашу непричастность к инкриминированным нам де
лам и давно бы всех по домам отпустили, — сострил кто-то.

Через несколько дней Вера получила открытку от матери, 
а в ней была маленькая приписка Лидиной рукой, сделанная, 
вероятно, специально, чтобы удостоверить факт ее возвраще
ния домой.

* * *

... Это было в конце первой половины марта. Перед ужином 
к нам привели из лазарета монахиню -  мать Эликаниду11, 
которая и до болезни долго жила в нашей камере и уже зна
ла многих из ее ’’основной” и наиболее ’’усидчивой”, как ост
рили мы, группы. Но с некоторыми, как Вера Г., я и Юзефа 
с матерью, прибывшими сюда за время ее отсутствия, она тут 
познакомилась впервые.

Ее встретили радушно и сразу пригласили к ’’столу”, т.к. 
ужин был уже принесен.

И она была тоже приветлива и очень словоохотлива.
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— Ох, так вот чей голосочек доносился к нам в лазарет, — 
ласково говорила она Юзефе. И, обращаясь ко всем нам, ска
зала:

— Мы все в нашей палате всегда с умилением слушали ее 
щебетанье, а Нина Викторовна П.12 (она все еще очень пло
ха), получив недавно в передаче из дома целую курицу, раз
резала ее вдоль пополам и одну из половин послала ’’ребенку 
женского отделения”. Вы ведь получили ее, Юзефа?

Юзефа молча кивнула головой: рот был ”на барщине”. Гро
бовое молчание было ответом остальных на трогательный рас
сказ. Глаза всех были с насмешливым укором обращены к 
смущенно вытянутому лицу Веры Г.

И я громко резюмировала эту ’’живую картину” : Табло!
Все рассмеялись и наперебой стали рассказывать м. Эли- 

каниде ’’куриную” историю.

* * *

Как-то под утро, когда в нашей камере еще спали, надзи
рательница ввела к нам худенькую девушку, почти девочку, 
и сказала ей, указывая на свободную койку рядом со мной:

— Пока, до утра, уж прилягте тут, а завтра я принесу вам 
казенную подушку и одеяло.

У ’’девочки”, как я мысленно ее окрестила, не было с со
бой никаких вещей. Она поспешно прилегла на указанную 
ей койку, но когда в коридоре затихли шаги надзирательни
цы, она приподняла голову и, обращаясь ко всей камере, гром
ким шепотом спросила:

— Товарищи, я — троцкистка, нет ли среди вас троцкисток?
Чей-то сонный голос ворчливо отозвался:
— Здесь троцкисток нет. А вы до побудки не мешайте лю

дям спать: успеем потом наговориться...
После побудки все повскакали со своих коек и заспешили 

в очередь к раковине. Моя соседка сняла платье (”Я его с 
Москвы уже двое суток не снимала”, — сказала она мне) и 
тоже пошла мыться. Я ей дала свое мыло, чистое полотенце 
и рубашку — теперь-то у меня недостатка в чистом белье не 
было. Принесли кипяток — и все сели за стол. У новенькой ни
чего, кроме пайки, не было, но к ней со всех сторон потяну
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лись руки с бутербродами — на белой булке куски пиленого 
сахара. Она смущенно отказывалась, но, почувствовав, ве
роятно, что все это делалось совершенно искренне, брала с 
благодарностью и ела с аппетитом — видимо, была очень голод
на.

— Новенькая, как вас зовут? — спросил кто-то.
— Сарра, — ответила она, прожевывая бутерброд.
Никому не пришло в голову спросить, как величают ее по 

отчеству, — кто же таких девочек зовет по отчеству...
— Сарра, а сколько вам лет?
— Двадцать... Впрочем, скоро будет 21.
— Скажите -  когда, и мы здесь отпразднуем день вашего 

рождения. Ну, а почему вы без вещей?
— Я приехала вчера из Москвы налегке с поручением от 

московской фракции троцкистов ленинградской с письмом. 
Я прямо с вокзала пошла по указанному адресу, но адресата 
дома не застала — верно, уже здесь в ДПЗ был. Молодой чело
век, который открыл мне дверь, сказал, что он скоро вернет
ся, и так продержал до ночи. В квартире было тихо. Только 
какой-то мальчишка на кухне все пел: ’’Ваня, Ваня, пропа
дешь ты ни за что”, верно, хотел предупредить, что я попала 
в засаду, а я все не понимала, а если бы и поняла, меня все 
равно не выпустил бы молодой человек. Когда стемнело, он 
предложил подвезти меня в своей машине и даже не спросил, 
куда мне надо, а привез прямо сюда. У меня голова трещала 
и от усталости, и от голода, ведь я с Москвы не ела... Ну, здесь 
меня обыскали, отобрали письмо и велели заполнить анке
ту. И тут получилось так, что я с каждым словом себя топи
ла. Глупо так! Первый пункт — фамилия. А папа — видный 
партийный деятель, он и не подозревает, что я — троцкистка, 
и того, что я уехала в Ленинград, не знает. Мама обещала ска
зать ему, что я на два дня к подруге ушла к зачету готовить
ся... А потом — замужняя ли? Я сдуру написала — ’’замужняя”... 
А дальше — имя, отчество, фамилия и адрес мужа, а я и не 
знаю, что писать.

Ну и расплакалась, а мы все рассмеялись.
— Саррочка, а зачем же вы написали, что вы замужняя?
— А потому, что, когда наших студентов-троцкистов забра

ли в Бутырку, им надо было передачи носить. Вот тех, у кого
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не было в Москве родителей, мы по жребию поделили и назва
лись их женами, потому что передачи принимались только 
от родных. Мне достался ’’Санька”. Но тогда-то я помнила его 
полное имя, а вчера забыла... И сегодня не помню. ’’Санька”, 
а дальше не знаю. Я и побоялась, что получится ’’неувязка” : 
в Москве ’’жена”, а в Ленинграде -  ’’девица”. Да, когда их 
в ссылку отправляли, нам, женам, разрешили свидание через 
решетку. Как он выглядит? Он вот такой, — и она показала 
на забытую кем-то на столе коробку с зубным порошком: 
на коробке был изображен смеющийся негр с ослепительно 
белыми зубами.

Все снова рассмеялись: ’’Красавец!”
Сарра и сама рассмеялась. Вскоре ее все полюбили. Она 

была проста, искренна, простодушна, не лишена чувства юмо
ра и очень принципиальна.

— Сарра, — спросил ее кто-то, — а что это за ’’фракция”, 
о которой, помните, вы упомянули в первый раз?

Сарра сконфуженно улыбнулась.
— А это я так, загнула для первого знакомства, чтобы при

дать себе больше веса в ваших глазах. На самом же деле я при
ехала с письмом от группы студентов-троцкистов Московско
го университета к ленинградским. И этого задания не сумела 
выполнить.

Сарра сделалась как бы вторым ребенком нашей камеры: 
ее все баловали и поддразнивали ’’Санькой”. В день ее рожде
ния утром все пили какао со сгущенным молоком и пода
рили ей целую миску конфет, собранных со всех в камере, 
а мы с Евг. Оскар. Т., художницей, подарили ей гротескный 
портрет ’’Саньки” : на скорлупе крутого яйца нарисовали фи
зиономию смеющегося негра и приделали к нему вырезанные 
из толстой бумаги руки и ноги, придав ему устремленную 
позу: он бежал куда-то, простирая Сарре свои объятия. Сарра 
была в восторге, целовала его, прижимая к сердцу, как Юзе
фа свою куклу.

* * *

В зиму 1928-29 гг. все единомышленники Троцкого уже 
считались отклонившимися от основной линии партии и по
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степенно один за другим присылали в центральные газеты по
каянные письма, признавая свои ошибки и прося снова при
нять их в лоно родной партии.

В ту же зиму в послеобеденное время в коридоре нашего 
отделения появлялся газетчик и, проходя мимо всех камер, 
громко восклицал: ’’Газеты! Журналы!” Все жители нашей ка
меры стягивались к дверям и просовывали ему деньги, полу
чали газету и отходили с ней к столу. Если в данный день бы
ло чье-либо покаянное письмо, мы уже знали: сегодня ночью 
Сарру уведут на допрос. И это всегда сбывалось.

Следователь всегда встречал ее одним вопросом:
— Сегодняшнюю газету читали?
— Читала.
-Н у , как вы это приняли? Ведь автор письма для вас боль

шой авторитет. Не находите ли вы нужным в связи с его пись
мом пересмотреть и ваши политические установки? Не нахо
дите ли вы, что он прав и что его логика безупречна?

— Он -  на воле и вправе пересматривать и проверять свои 
политические установки. А я — в неволе: если бы я здесь в тюрь
ме отказалась от своих политических убеждений, я до конца 
жизни не перестала бы подозревать себя в том, что я сделала 
это ради того, чтобы меня выпустили из тюрьмы...

Однажды Сарру вызвали на личное свидание с матерью, при
ехавшей из Москвы. Она привезла ей целое приданое белья и 
всякой одежды и большие запасы всякой снеди. Она рассказала 
Сарре, что ее отцу пришлось, чтобы сохранить свое положение в 
партии и на работе, печатно отречься от дочери. Ему предлагают 
командировку в Ленинград для убеждения дочери отказаться от 
ее еретических взглядов: ведь она — комсомолка, ее, конечно, 
исключат и из комсомола.

Сарра отвечала матери, как и следователю.
— Передай папе, что тюрьма — не место, где пересматривают 

и меняют свои политические взгляды. А из комсомола я еще, 
может быть, и сама выйду.

При ДПЗ была очень большая и разносторонняя библиоте
ка, составленная в большей своей части из книг, конфискован
ных в покинутых особняках эмигрировавшей после револю
ции знати, и современных изданир, приобретаемых самой биб
лиотекой. Раз в неделю библиотекарша обходила все камеры
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и записью ала требования заключенных.
Для совместного чтения вслух по общему решению мы 

выписывали том за томом классиков русской литературы, 
предполагая использовать наше пребывание в тюрьме для вос
становления в памяти любимых авторов. Характерно для 
каждого было то, что он выписывал для индивидуального 
чтения. Сарра выписывала себе только статьи и брошюры Троц
кого и упивалась ими — убедительностью его логики, образ
ностью его языка.

— Нет! — кричала она в восторге, читая какую-то полемичес
кую его статью, направленную чуть ли не против Сталина. — Нет, 
только Троцкий мог найти такую комбинацию слов:’’Что де
лаешь, делай скорее”, вы только послушайте, кто мог бы еще, 
кроме него, так замечательно сказать?!

Наши ’’религиозницы” переглянулись с улыбкой.
— Саррочка, — сказал кто-то из них, кажется, Евг. Оскар. 

Т., —все же вам следовало бы познакомиться с таким литера
турным памятником, как Евангелие. Вы бы знали тогда, что 
слова, которые привели вас в такой восторг, принадлежат 
вовсе не Троцкому: они были сказаны почти две тысячи лет 
тому назад Христом на Тайной Вечере, т.е. на последнем ужине 
Христа с его учениками, и обращены были к Иуде — предате
лю, который был тут же, но уже успел сторговаться, а мо
жет быть, даже и получить те тридцать сребреников, в кото
рые была оценена жизнь Христа. Христос знал, что власти ищут 
его (и там ведь уже было свое ГПУ), и оттого этот празднич
ный ужин был ’’тайным” — Христос скрывался, представлял 
себе также, что творилось в этот вечер на душе у Иуды. И он 
сказал ему: ’’Что делаешь, делай скорее”. Иуда тотчас вышел 
из-за стола и поспешно ушел. В ту же ночь Христос был аре
стован в Гефсиманском саду отрядом воинов, которых при
вел туда Иуда.

Сарра пришла в еще больший восторг.
— Так ведь это еще замечательнее! Значит, Троцкий этой 

цитатой назвал иносказательно своего оппонента предателем! 
И притом, какое знание мировой литературы! И какая наход
чивость!

* * *
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Не знаю, как случилось, что в соседнюю с нашей камеру, 
сплошь заполненную уголовницами-рецидивистками, попала 
одна типичная интеллигентка, преподавательница английского 
языка Ленинградского университета, близкий друг профес
соров университета, таких как Марр, Тарле и др. (до такой 
степени близкий, что, например, Марра называла Марусей) — 
Маргарита Константиновна Гр.13 . Вероятно, это было такое 
же дело случая, как и то, что я попала в одну камеру с моими 
интимнейшими друзьями и даже моей кровной родствен
ницей.

В первый же день моего перевода из 1-го отделения в об
щее женское мне указали на нее на прогулке (иногда выпуска
ли гулять сразу по две камеры) : ’’Вот эта счастливица: ей вче
ра следователь сказал, что ее непричастность к делу профессора 
Мейера уже совершенно установлена и что ее на ближайших днях 
отпустят домой”.

Я вспомнила слова, сказанные мне в то утро надзирателем 
1-го отделения: ’’Слабже нет: иной раз утром отведешь кого 
в то отделение, а к вечеру слышишь — и домой отпустили”, 
и подумала: так, значит, и я на этих днях смогу быть дома...

Это было в конце февраля. А вот уже и начало апреля, а 
Марг. Конст., словно забытая начальством, все еще была в 
соседней камере.

”Я совершенно истомилась, — говорила она как-то на про
гулке, — они все в камере говорят на каком-то своем ’’блат
ном” языке, а я, хотя и языковед и знаю много языков, их 
блатного совершенно не понимаю и обречена на круглосуточ
ное молчание, как в одиночке. Каждый день жду, что меня от
пустят домой, и уже чувствую, что нажила себе грудную жа
бу или какое иное сердечное заболевание.”

— Хотите перевестись в нашу камеру?
— О, это было бы счастье! О доме я уже и не мечтаю. Но 

как добиться этого?
— Мы подадим заявление, что хотим использовать наше 

такое ’’усидчивое” пребывание в тюрьме с посильной поль
зой для себя и учиться у вас английскому языку: ведь началь
ство-то не знает, что многие из нас свободно говорят и чита
ют по-английски...
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Благоприятный случай помог осуществлению нашего пла
на. Как-то вскоре после вышеприведенного разговора началь
ник тюрьмы обходил камеры общего женского отделения, 
осведомляясь у каждой, ’’как живется, нет ли жалоб, заявле
ний, просьб или пожеланий”. Когда он вошел в нашу камеру, 
мы все молча, но почтительно встали, а на его стереотипный 
вопрос ’’как живется?” за всех поспешно ответила Сарра:

— Не жизнь, а малина, товарищ начальник! Того же и вам 
желаем, как в соловецкой песенке поется: ’’Поживите здесь 
годочка три иль пять, будете с восторгом вспоминать!” — про
пела она весело.

Начальник добродушно рассмеялся. По-видимому, он был 
в хорошем настроении и эта веселая и бесстрашная девочка 
понравилась ему. Он, видимо, хотел уже уйти, но тут выступи
ла Верочка Г.:

— Товарищ начальник, у нас есть к вам и заявление...
Высокая, прямая и гибкая, как молодое деревце, с делови

то серьезным лицом, которое скорее можно было назвать кра
сивым, чем миловидным, Верочка говорила спокойно и уве
ренно, точно урок отвечала, который знала на пятерку.

— Пожалуйста, я вас слушаю, — сказал начальник.
— Это скорее даже просьба, чем заявление, — продолжала 

Верочка. — Видите ли, мы который уже месяц бездеятельно 
живем в этой камере и не знаем и приблизительно, сколько 
времени придется нам тут еще бездельничать... Вот мы и наду
мали употребить это время с какой-либо пользой, если не для 
других, то хотя бы для себя, например, заняться изучением 
какого-нибудь иностранного языка, хотелось бы английского. 
Беда только в том, что среди нас нет никого, кто бы мог взять 
на себя руководство такими занятиями. А в соседней камере 
есть преподавательница английского языка -  до своего арес
та она в университете преподавала. Вот мы и просим вас о 
переводе ее в нашу камеру.

— Кто такая? — спросил начальник, вынимая из кармана 
блокнот и авторучку. Вера назвала Маргариту Константинов
ну Гр. И он записал.

— Распорядиться-то мне об ее переводе недолго, а согласит
ся ли она заниматься с вами?

— Ну, надо думать, и она устала от безделья...
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Он засмеялся и вышел, а мы стали поздравлять Верочку с 
одержанной победой.

В тот же день перед ужином надзирательница впустила в на
шу дверь Маргариту Константиновну Гр. Та, сбросив узел со 
своими пожитками на предназначенную ей койку, принялась 
выражать свой восторг по поводу своего освобождения из 
прежней камеры и благодарить нас за то, что мы вырвали ее 
из ’’этого ада”.

—Теперь, — сказала она, — во мне опять окрепнет вера в 
то, что ”им же образом” я когда-нибудь и домой попаду, да в 
вашем обществе мне и легче будет терпеливо ждать этого 
момента.

* * *

30-го апреля под вечер мы проводили из нашей камеры домой 
Евгению Оскаровну Т. Ее муж был военный, и ее неожиданное 
освобождение комментировалось нами, не знаю, верно или нет, 
как подарок ему к празднику 1 мая. Из левого окна нашей ка
меры, если стать у правой стороны решетки, можно было излов
читься и увидеть крыльцо, выходившее на общий двор, с кото
рого выходили все, выпускаемые на свободу. Я не сразу заняла 
эту позицию: знала, что Евг. Оск. придется много пробыть в 
канцелярии для получения своих бумаг и выполнения к ним 
формальностей. Но по какой-то интуиции я встала к подокон
нику как раз тогда, когда Евг. Оск. показалась на пороге завет
ной двери. Никто не конвоировал ее. Она устало опустила свои 
вещи на верхнюю ступеньку крыльца и, запрокинув голову, 
посмотрела на небо, потом медленно перекрестилась, подняла 
вещи и стала спускаться во двор14.

Отходя от окна, я подумала:
— Вот так когда-нибудь и я спущусь с этого крыльца и вер

нусь домой. Скорей бы только! — Увы, этого так и не случи
лось в моей жизни.

Однажды привезли ”с воли” пожилую и степенную женщи
ну -  ’’чуриковку” Клавдию Ивановну Б. Ей удалось пронести 
в кармане миниатюрное Евангелие, которое она и читала це
лыми днями, сидя на своей койке в уголке. Тихая, со всеми
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приветливо ласковая и доброжелательная, она каждому ста
ралась приходить на помощь, никому, однако, не навязывая 
своей услужливости. И опять на двух соседних койках встре
тились две противоположности: юная ярая студентка-троцкист- 
ка и тихая, уравновешенная сектантка-”чуриковка”. Но ни 
ту, ни другую, по-видимому, нисколько не стесняло такое 
близкое соседство: простой и мудросердой Клавдии Ивановне 
жаль было такую молодую и неопытную девочку, очутившую
ся в тюрьме в чужом городе, без папы и мамы, и она, как ста
рая няня, старалась во всем, в чем только могла, окружить 
ее материнской заботой, а горячая и отзывчивая на всякую 
ласку Сарра отвечала ей искренней благодарностью и почти
тельным вниманием.

Один раз Кл. Ив. встала со своей койки с открытым Еванге
лием в руке, подошла к Сарре и, протягивая его Сарре, ска
зала:

— Саррочка, прочтите вот это место, тут как раз про вас 
написано.

— Про меня? В Евангелии? — удивилась Сарра.
— Да, про вас, тут апостол Павел говорит, что иные и не

крещеные, но сердечные люди бывают душевно ближе к Бо
гу, чем крещеные: вот вы и есть такая, чистая сердцем, детская 
душа.

Сарра в ответ только горячо расцеловала ее.
На освободившуюся койку Евг. Оск. перевели или привезли 

юристку Тамару Э. — веселую молодую девушку, затейницу и 
плясунью.

* * *

Чем больше деформировалась фигура Юзефиной матери, 
тем чаще ее стали по ночам вызывать на допросы. Она всегда 
при этом будила Юзефу, надевала ей чистые штанишки и но
вое платьице и, взяв на руки, шла за конвоиром. Вернувшись, 
Юзефа объявляла всей камере: ”А я опять папку видела!”

Но однажды, вернувшись под утро, ее мать лаконично и, 
как мне показалось, несколько смущенно сообщила нам, 
что завтра их выпускают на свободу. Мужу дают работу по спе
циальности на одном из крупных заводов с хорошей зарпла
той и помещением.
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Но это предложение ему делали, насколько я поняла, и 
сразу после ареста, на условии, на которое он упорно не шел 
всю зиму, а теперь, теснимый семейной ситуацией (прибли
жающимися родами жены), согласился. Мне стало очень жаль 
их.

* * *

В нашей камере было две женщины, которые давно уже 
жили в ней и которых все остальные за глаза называли насед
ками и были с ними очень осторожны.

Одна из них — будем звать ее хоть Анна Петровна — при
числяла себя к культурным людям, хотя говорила — ’’шофер”, 
’’кружавчики” и ’’крыжечка”, вела себя очень развязно, общи
тельно, даже фамильярно, по ночам любила писать какие-то 
заявления (мы их называли ’’донесениями”, у нее всегда бы
ли бумага и карандаши) и не лишена была остроумия, от кото
рого всегда отдавало чем-то бездушно жестоким. Так, про 
одну юную студентку, повесившуюся в своей одиночке, кото
рую еле живую вынули из петли, перевели в лазарет, а потом 
вскоре и домой отправили, она сказала:

— Это мне нравится! Вот в ускоренном порядке сделала 
депезиную карьеру: немного посидела, немного повисела, не
много полежала и домой ушла! Да еще и прославилась в при
дачу на все ДПЗ... Подумаешь, героиня!

В Пасхальную ночь, когда мы все, не только ’’религиозницы”, 
слушая церковный благовест, поздравляли друг друга с Свет
лым праздником, она сказала мне:

— Подумать только, как судьба играет людьми, ведь год 
тому назад я была в Пасхальную ночь у заутрени в православ
ной церкви в Париже и христосовалась с Павлом Николаеви
чем Милюковым и Петром Бернгардовичем Струве.

Но в ДПЗ она попала не за это, в то время как Марг. Конст. 
была здесь только за то, что прошлым летом ездила в Париж по 
совершенно легальной командировке от университета. Когда Ан
ну Петровну спрашивали, по какому делу она здесь, она обычно 
отвечала: ”Мое дело глупое, каверзное и склочное”, — и потом 
начинала подробно рассказывать, как следователь, арестовав ее,
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запер на ключ в ее комнате ее кошку, как она написала об этом 
заявление и как агент ГПУ ездил вызволять кошку и поручать 
ее заботам соседей.

Другая явная наседка была из среды уголовниц, называла 
себя неграмотной, но, когда ей попалась в руки ’’Консуэло” 
Жорж Занд, она откровенно зачитывалась ею. Но говорила 
она еще неграмотнее Анны Петровны: в ее лексиконе такие 
слова, как ’’тубаретка”, ’’калидор”, ’’полуклиника” или ”ла- 
болатория”, были самыми обычными. Каждый вечер за ней 
приходил конвоир и уводил ее на ’’Главный пост” -  ’’выти
рать пыль в кабинетах следователей”, и, возвращаясь, она часто 
приносила какие-нибудь трофеи: новое платье или просто лом
тик ’’вильчины” : — ’’Это мне следователь дал за то, что я ему 
сказала про другую уборщицу, что она грамотная, рылась в 
бумагах на его столе.” Звали ее Дуся.

Каждый день по коридору женского отделения проходил 
тюремный фельдшер и у каждой двери спрашивал через ре
шетку, все ли здоровы, не нуждается ли кто в его помощи 
или в совете, и даже если таких не было, он не спешил идти 
дальше, а останавливался у запертой на ключ двери, чтобы 
простодушно поболтать с нами. Мне казалось, что он к нашей 
камере благоволил более, чем к другим, и говорил с нами 
единственными не как с заключенными, а как с добрыми зна
комыми.

— Встретил вчера на улице Евгению Оскаровну. Посвежела, 
похорошела, нарядная такая. Остановились, поговорили, обо 
всех вас расспрашивала, просила всем кланяться, — сообщал 
он.

Он хорошо ее знал, потому что в тюрьме она страдала фу
рункулезом и он лечил ее.

— Какая сегодня погода, — говорил он нам как-то, — я шел 
сейчас к вам через Летний сад и по набережной до Литейного 
моста, небо безоблачное, Нева синяя-синяя. Чайки над нею 
так и шныряют. Я шел и о вас думал: ну как не стыдно си
деть в такую погоду!

Мы отшучивались, как умели, а Сарра парировала:
— Мне-то особенно должно быть стыдно, ведь я еще ни 

разу в жизни не видела ни вашей Невы, ни Летнего сада. Как
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приехала из Москвы, так сразу и села.
Одну вновь прибывшую с воли в истерическом припадке 

фельдшер, оказав ей медицинскую помощь, уговаривал, как 
плачущего ребенка:

— Подумаешь, есть из-за чего так убиваться! С кем этого 
не случалось? Посмотрите кругом: какие все милые люди! 
И никто из них не плачет. Да вы, может быть, думаете, я гаран
тирован от этого? Да нисколько, ’’все под Богом ходим”, как 
говорится. Как Томский поет в ’Пиковой даме” : ’’Сегодня 
ты, а завтра я ”, — пропел он.

... И накликал на себя беду.
Его уговоры чем-то не понравились Анне Петровне. Она 

сказала ему это. Он резко возразил ей: он, видимо, давно ее 
недолюбливал. В ту же ночь Анна Петровна долго сидела за 
столом и строчила свое очередное заявление. Мне не спалось, 
и я сказала тоже не спавшей Сарре:

И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит,
Прочтет, улыбнется и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет...

А.К. Толстой
... А на следующее утро у нашей двери остановился сопро

вождаемый Алевтиной Петровной, нашей надзирательницей, 
седенький старичок в белом халате и, лаконично осведомив
шись, нет ли больных, торопливо побежал по коридору вдоль 
других камер. А нашего приятеля, молодого весельчака-фельд- 
шера, мы так больше никогда и не видели.

* * *

Несмотря на то, что каждый из нас все больше уставал от 
многолюдства нашей камеры и тяготился неизбежной необ
ходимостью быть месяцами изо дня в день ежечасно и ежеми
нутно на глазах друг у друга, нам поневоле приходилось все 
глубже внедрять в наш повседневный быт чисто коммунисти
ческие принципы.

Так, с наступлением тепла, а потом и жаркой погоды, ког
да присылаемые нам из дому съестные припасы не выдержива
ли недельного хранения в находящемся в нашей камере стен
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ном шкафу (все через сутки уже черствело, скисало и проту
хало), мы постановили съедать каждую передачу всей камерой 
в день ее получения. Это к тому же делало наш стол разнооб
разней и здоровее: теперь наши родные получили возможность 
присылать нам и скоропортящиеся овощные салаты, мясные и 
рыбные кушанья, а в ягодный сезон даже свежих ягод. И не 
стыдно было есть на г. азах у товарищей что-либо особо вкусное, 
чего им не присылали.

Теперь распорядок нашего дня был такой: после утренней 
побудки все торопливо вскакивали — и очередь голых женщин 
выстраивалась перед водопроводной раковиной. В то время, 
как одни чистили над нею зубы, другие поочередно вставали 
босыми ногами в 1оЪ, предоставленный Маргаритой Констан
тиновной в общее пользование, и после жаркой и душной ночи 
с наслаждением натирали себе мыльной мочалкой шею, руки, 
ноги и весь свой фасад, а стоявшая рядом Клавдия Ивановна 
уже ласково торопила каждую:

— Ну, давайте-ка мне вашу мочалку — я вам хорошенько 
спину потру, — и делала это как-то по-матерински ласково и 
любовно, так, что мы нисколько не стеснялись и, не смуща
ясь, принимали от нее эту дружескую услугу. Затем все спеши
ли занять свои места за столом, где уже сверкал наш медный 
чайник. Теперь это было не чаепитие, а сытный и вкусный зав
трак.

Едва мы успевали вымыть свою посуду и спрятать ее с остат
ками еды, как в двери уже появлялся ’Тулялка” и говорил:

— На прогулку!
Теперь уже не надо было тратить время на надевание калош 

или верхнего платья — все выходили во двор в чем были, в лег
ких летних платьях, но ни в чем другом лето не сказывалось. 
Тюремный двор, залитый сплошь гладким асфальтом, не остав
лял ни щелочки, через которую могла бы пробиться хоть одна 
травинка. Раз как-то летом, когда у меня заболел зуб мудрос
ти, новый фельдшер дал мне направление в зубоврачебный ка
бинет ДПЗ, и меня отвел туда конвоир. Я, садясь в кресло, 
увидела в окно синюю Неву и верхи Летнего сада. И потом, 
вернувшись в камеру, долго хвасталась перед всеми, что виде
ла настоящую зелень и почувствовала, что в городе лето.

Вернувшись с прогулки, мы все, кроме Клавдии Ивановны,
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садились вокруг стола, каждая со своим рукоделием, а кто- 
нибудь читал вслух кого-нибудь из классиков, на этот раз на 
очереди были повести Н.С. Лескова. Рукодельничали мы, подру
бая мережкой носовые платочки и белые воротнички. Мережку 
на воротничках делали более сложного рисунка, чем на носо
вых платках,— решеткой — и называли этот рисунок point depe- 
s6, потому что научились ему в ДПЗ и потому что он напоминал 
нам тюремные решетки в окнах и дверях камер и ^сридоров. 
Работали мы усердно до обеда, после которого по тюремному 
расписанию полагался ’’мертвый час”, — и все расходились по 
своим койкам, где, впрочем, никто не спал в этот час, а посвя
щали его индивидуальному чтению. Я том за томом читала Дю
ма — ’’Виконта де Бражелона”, моя соседка Сарра — брошюры 
и полемические статьи Троцкого, ее соседка Клавдия Иванов
на — послания апостола Павла.

После ’’мертвого часа” по коридору проходил газетчик, 
выкрикивая: ’’Газеты, журналы”. Все стягивались к дверям 
и через решетку покупали у него ’’Огонек”, ’’Крокодил” и т. п. 
Потом, как я слыхала, газетчик в тюрьму уже больше не до
пускался. Время от ’’мертвого часа” до ужина опять проходи
ло в совместном чтении, а когда после ужина наступали летние 
прозрачные сумерки, мы сумерничали, тихо беседуя о пережи
том до тюрьмы.

Как-то после ’’мертвого часа” Клавдия Ивановна подошла 
к столу со своим Евангелием и просительно сказала:

— Все-то вы светские книжки читаете. А уж как бы хорошо 
было, если бы мы хоть когда-нибудь почитали вместе Слово 
Божие. Уж как бы хорошо-то было.

Все молчали, смущенно потупясь, а мать Эликанида возму
щенно ответила за всех:

— Это невозможно. Здесь есть и инакомыслящие, и инако- 
верующие. Наряду с людьми строгого православия, есть и обнов
ленцы, и католики, и лютеране, и евреи, и даже — раскольники!

’’Раскольники” — это она имела в виду Клавдию Ивановну. 
Но тут вскипела и сама Клавдия Ивановна:

— Как! — вскричала она. — По-вашему, инаковерующим нель
зя читать Слово Божие! Да Сам-то Христос и Его апостолы не 
перед инаковерующими читали свои проповеди?! Да если бы 
ко мне сейчас пришли китайцы, негры, евреи — кто угодно! —
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и попросили бы почитать им Евангелие, да с какой радостью 
я прочла бы им Нагорную проповедь или любое послание апосто
ла Павла!

— Не забывайте, что здесь не Храм Божий, а тюремная ка
мера. Да еще и с уборной в придачу, — возразила Эликанида 
Александровна. Сарра села на уголок скамейки рядом со мной.

— Тетя Оля, — сказала она мне, — я, конечно, в этом ничего 
не понимаю, но если бы я, как все вы здесь, верила, что все 
в природе существует по замыслу и плану ’’Вседержителя”, то 
что может быть грешного в том, что люди нуждаются в убор
ных и что там, где они живут, делают уборные?

— Ваша логика, Сарра, неотразима, — засмеялась я.

* * *
3-го июля мне стукнуло 53 года.

* * *

В сумерки в первых числах августа Марг. Конст. увели к сле
дователю15.

— Наконец-то вспомнили! — говорили, провожая ее, все 
в камере и нетерпеливо ждали ее возвращения. Она верну
лась довольно скоро. Лицо ее сияло.

— Ну, на этот раз вы, кажется, можете поздравить меня. 
Сегодня следователь так прямо мне и сказал: ’’Ручаюсь, не 
позже чем послезавтра вы будете дома”. А я ему: ”Но ведь 
то же самое вы мне говорили в феврале”. — Он встал, прошел
ся по кабинету и сказал: ’’Нет, на этот раз я уже твердо могу 
поручиться: послезав тра вы будете дома. ”

Сарра бросилась на шею к Марг. Конст. Все остальные тоже 
поздравляли ее.

— А как же мы будем без вашего 1оЬ’а ? — спросил кто- 
то, смеясь. — Мы уже привыкли мыться над ним.

— Я его оставлю вам, у меня дома есть второй, — сказала 
Марг. Конст.

Однако прошло два дня, три, неделя — за М. К. никто не при
ходил. Она нервничала, плакала. В начале второй недели за нею 
пришли снова. Был поздний вечер. Домой так поздно не отпу
скали. Она вернулась приблизительно через час и, не ожидая ни
каких расспросов, стала рассказывать:
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— Ох, это так смешно, так смешно! В последний раз тот 
следователь был мой всегдашний, в военной гепеушной фор
ме. А сегодня сидит совсем молодой человек, гладко выбри
тый, весь в белом. Впрочем, может быть, это был белый ки
тель, я уж не разглядела. ’’Садитесь , — говорит. — Теперь уже 
определенно известно, что вы получите срок не менее пяти 
лет. Вашу квартиру предоставляют мне, так вот, требуется ва
ша доверенность на мое имя на обстановку, книги, посуду.”

Я так и подпрыгнула на стуле. — Да нет, — говорю, — это 
какое-то недоразумение. — И подробно пересказьюаю ему раз
говор на прошлой неделе с тем военным следователем, даже не 
забыла сказать, как он встал и прошелся по комнате прежде, 
чем поручиться, что я ”не далее, как послезавтра,буду дома”. 
А этот молча слушает, криво улыбается одной щекой и вдруг 
спрашивает:

— Скажите, вы очень близоруки?
— Да, — говорю, -  а что?
— Да ведь это был я!.. — Нет, это так смешно, так смешно! 

— Ну, — говорю, — значит, вы помните, что так оно все и было?
— Да, — говорит, — так оно все и было, у вас протокольная 

память, — и сам смеется.
— Так в чем же дело? -  спрашиваю и смеюсь, смеюсь до 

слез...
— А в том, — говорит, -  что за эти дни получено из Моск

вы распоряжение установить связь дела ”Воскресения”, или 
’’дела профессора Мейера”, как оно раньше называлось, с за
границей. Из всех арестованных по этому делу вы одна этим 
летом были в Париже.

— Но ведь я ездила по командировке от университета.
— А другие, -  говорит, -  и по командировке не ездили... -  

и смеется.
— Нет, это так смешно, так смешно! — М.К. и смеялась, и 

всхлипывала, и утирала слезы. — Ну, подписала доверенность 
и вот вернулась в камеру, на этот раз на неопределенное время.

Все угрюмо молчали.

* * *
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Через несколько дней, в теплый и светлый августовский 
вечер, из нашей камеры по списку вызвали больше половины 
заключенных в ней женщин: это были Верочка Г., Маргарита 
Константиновна, Эликанида Александровна 3., Елена Валенти
новна К^6, Клавдия Ивановна, Нина Викторовна П., Тамара Э. 
и я — восемь человек.

Но когда мы вышли в коридор, мы увидели стоявшую там 
под охраной Алевтины Петровны целую группу женщин, вы
рванных из других камер. Среди них я заметила Ксению Анатоль
евну П.17 и высокую фигуру Веры Федоровны Ш.18 Всех нас 
повели в кабинет начальника ДПЗ. Когда мы спускались по 
лестнице, из дверей этого кабинета вывели большую группу 
мужчин — наших ”однодельцев”. На смену им целым стадом 
вошли и мы и встали перед столом начальника, за которым 
сидели они следователь.

Начальник прочитал нам наш приговор и предложил каждой 
расписаться под ним. Все мы получили — кто концлагерь, кто 
ссылку, домой не отпустили ни одной. Эликанида Александ
ровна получила 10 лет концлагеря, Маргарита Константинов
на — пять лет, Елена Валентиновна — 3 года ссылки в Север
ный край, Верочка Г. и я и большинство других — по три года 
концлагеря. Эликанида Александровна, прежде чем взять перо, 
перекрестилась, потом подошла к окну и, опустившись на ко
лени, положила земной поклон.

Начальник и следователь переглядывались и кусали губы. 
Я не крестилась, но,поднимаясь со всеми по лестнице в нашу 
камеру, сказала кому-то шедшему рядом:

— Недавно мне выдернули зуб мудрости, сейчас я испыты
ваю такое же приблизительно облегчение: вдруг оборвались 
семь месяцев ожидания своей судьбы — тупой и ноющей бо
ли.

Нас нетерпеливо ждали в камере Сарра, обе наседки и еще 
кто-то, не помню. Все шумно и возмущенно обсуждали при
говор.

— Маргарите Константиновне, которая даже и не знала о 
существовании ’’мейеровского кружка”, — пять лет концла
геря!..

— А Елене Валентиновне — за то, что навещала Верочкину 
маму, — три года ссылки!..
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— Нет! Вы только послушайте, что теперь говорит тетя Оля: 
ведь она семь месяцев жила в непрерывном ожидании, когда 
ее отпустят домой к ее Наташе, — получила теперь три года 
концлагеря и говорит, будто чувствует себя так, точно у нее 
больной зуб выдернули!..

— На миру и смерть красна! — отозвалась я.
— Ведь это про тетю Олю кто-то сказал: она в нашем деле 

как ’’пришей кобыле хвост”!..
Я в первый раз услышала это выражение и недоуменно спро

сила:
— Не понимаю, а я-то кто — хвост или кобыла?
Все рассмеялись, но никто не дал исчерпывающего объяс

нения.
Мать Эликанида надела чистый белый апостольник и свои 

агатовые четки и всю ночь простояла у окна и клала земные 
поклоны.

* * *

На другой день в нашу камеру пришел следователь и дал 
нам несколько напутственных разъяснений: теперь мы можем 
написать открытки своим близким (у кого они есть), извес
тить их о полученном приговоре и просить их собрать нам пере
дачу в дорогу: зимние вещи, съедобные запасы для нашего 
питания в пути. Затем перед отъездом нам дадут свидание с 
родными и сдадут с рук на руки конвою, который и доставит 
нас в ’’Соловецкие и Карело-Мурманские исправительные ла
геря”. Не помню, пожелал ли он нам на прощание ’’счастли
вого пути”, во всяком случае, он спросил, нет ли у нас к нему 
каких-либо вопросов. Среди других свой вопрос задала и я:

— Ведь следствием установлено, что я с кружком профессо
ра Мейера ничего общего не имела?

— Да, это нам известно.
— Так почему же я получила приговор — 3 года концлагеря?
— За ваши знакомства.
... ’’Мои знакомства”... Это были — моя бьюшая ученица 

Верочка Г. и моя сотрудница по школе Елена Валентиновна 
Корш. Это верно: я от них не отрекалась. И не отрекусь ни
когда.

* * *
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За неделю все предотъездные процедуры были выполне
ны: открытки нашим близким отправлены, свидание ’’через 
две решетки” (кошмарное!) состоялось: ко мне пришла Аля, 
к Верочке Г. — ее мать Екатерина Алексеевна, к Елене Валенти
новне — ее племянница. Огромная толпа, разделенная прово
лочным решетчатым аршинной ширины коридором, по кото
рому ходил из конца в конец надзиратель — единственная мол
чаливая фигура между этими двумя кричащими, жестикули
рующими, плачущими толпами. Среди этих выкриков, воздуш
ных поцелуев, напутственных благословений понять что-либо 
было невозможно, хотя люди и прикладывали ко рту рупо
ром обе ладони. Единственное, что я хорошо расслышала и по
няла, — был выкрик Екатерины Алексеевны мне:

— Я счастлива, что с Верой едете и вы и что она там не одна 
будет!

Я, впрочем, охотно простила ей этот эгоистичный выкрик 
матери, внушенный ей горем и тревогой за судьбу дочери: 
конечно, она хотела сказать: ”Я рада, что вас увезут в одно 
место и что Вера будет там не одна”.

Но в действительности ее надежда не оправдалась: меня 
сразу переправили морем в Соловки, а Вера на все три года ос
талась в Кеми...

Потом все пошло в ускоренном порядке. Каждую из нас 
лично и наши вещи подвергли двоякому обыску: и со сторо
ны ДПЗ, который сдавал нас по списку (”по накладной”) 
с рук на руки приехавшему за нами конвою, и со стороны кон
воя, принявшего нас по этой накладной от ДПЗ. Как я была 
рада, что догадалась своевременно уничтожить все ’’телеграм
мы”, письма и кроссворды, полученные мною 3-го июля. И, 
наконец, надо было выходить из камеры.

Сарра повисла у меня на шее. Я гладила ее ладонью по спине:
— Саррочка, ведь не на век расстаемся. Вы тоже получите 

не более трех лет и всегда через Надю найдете меня. А может 
еще и раньше — там встретимся...

— Безобразие, — всхлипывала Сарра, — ведь у меня на
стоящие кровные родные тетки есть. Ни по одной так не пла
кала. — Но конвой торопил выходить из камеры.

В дверях со связкой ключей в руке выжидательно стояла 
Алевтина Петровна. У нее были влажные глаза. Я бы охотно
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поцеловалась с нею, но на глазах у конвоя было нельзя. Я толь
ко торопливо сказала ей на прощанье несколько теплых ис
кренних слов.

С Саррой я никогда больше не увиделась. По возвращении 
в Ленинград я познакомилась с ее бывшей школьной подру
гой, и та рассказала мне о ее печальной судьбе. Сарра получи
ла приговор -  три года ссылки в Северный край. Там она встре
тилась с ’’Санькой”. Они познакомились, полюбили друг дру
га, поженились. Но через год она и ее будущий ребенок погиб
ли во время родов. Милая, милая, горячая и с таким горячим 
сердцем девочка!

... Черный ворон доставил нас на запасные пути у Московско
го вокзала. Вылезая друг за дружкой из нашего экипажа, мы 
заметили в отдалении тесно сплоченную небольшую группу 
людей. Начальник конвоя крикнул им: ’’Если вы не хотите 
причинить вашим близким тяжелых неприятностей, никаких 
выкриков, никаких жестов!” То же крикнул и нам, построив 
нас спиной к ним по пяти в ряд. Я чувствовала совсем непода
леку за своей спиной Алю, Екатерину Алексеевну, но, казалось, 
они стояли, затаив дыхание, даже между собой не смели обме
няться ни словом, чтобы не ’’причинить нам тяжелых непри
ятностей”.

Потом в гробовом молчании началась посадка в вагоны 
без окон (окна, забранные решеткой, были с другой стороны) -  
это были ’’столыпинские” арестантские вагоны.

Июнь 1961 г.
Ленинград

Э т а п

Нужно больше полугода просидеть в четырех стенах тюрем
ной камеры, чтобы понять, что испытала я утром 8-го августа, 
когда с рассветом увидела из окна ’’столыпинского” вагона 
небо, деревья, траву, цветы, людей, свободно работающих 
в поле, лошадей, собак, птиц. Окно было не из купе, но стенка, 
отделявшая купе от коридора, была сквозная — решетчатая, 
и я, взгромоздившись, чтобы лучше видеть, на свой чемодан, 
поставленный на скамейку, не отрываясь смотрела на мелькав
шие за окном леса и рощи, радуясь каждой рябине, каждому
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ракитовому кусту, каждой ласточке и сороке. Нас было в купе 
10 или 11 женщин, все ’’одноделок”, товарок по заключению. 
Было тесно и душно, но настроение у всех было бодрое и даже 
веселое. Все оживленно разговаривали, завели знакомство с 
конвойным, стоявшим на часах против нашей двери,— моло
дым и добродушным деревенским парнем. Он вскоре совсем 
приручился, стал передавать записки из одного купе в дру
гое, а на станциях бегал по нашим поручениям в буфет и при
носил консервы и бутылки лимонада.

День выдался необычайно знойный,и жара в вагоне станови
лась все нестерпимее. Изнемогая, мы постепенно разоблача
лись до предельной возможности. Из мужского купе присла
ли записку:

— Не думаете ли вы, что машинист ошибся направлением 
и везет нас вместо севера на юг? Жара с каждым часом все 
ближе к тропической.

Мы им послали флакон одеколона.
— Как перевести на русский язык Chateau Deem? — спра

шивали они в следующей записке и сами следом за нею при
слали перевод: ’’Дворец и крепость” — ”Шато и Кемь”. (’’Дво
рец и крепость” было название модного тогда фильма,)

Это уже походило на игру в Secrétaire . — ' ’’Браво! — кри
чали дамы. — Автора! Автора!” (Автором оказался профес
сор Смирнов19, которому в недалеком будущем, как и еще 
нескольким нашим спутникам, суждено было умереть от брюш
ного тифа; тогда этого никто из нас не предвидел.)

Я не отводила лица от проволочной решетки.
— Не понимаю, — возмущенно говорила одна из наших ’’уче

ных женщин”, — как можно до такой степени неотступно со
зерцать этот монотонный пейзаж! Я и сама очень люблю при
роду, однако — воля ваша!.. Всему есть граница!

Я ничего ей не ответила, только мысленно огрызнулась:
— А кто тебе сказал, что я ’’люблю природу”? ’’Любят при

роду” только сентиментальные институтки да чеховские ба
рышни, а я, слава Богу, не принадлежу ни к тем, ни к другим...

* * *
И на следующий день жара не уменьшилась. Но пейзаж за 

окном стал более типичным. Теперь уже, несмотря на тропи
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ческую температуру, нельзя было сомневаться в том, что мы 
все же едем на север: гранитные глыбы, ’’бараньи лбы”, порос
шие мхом и лишайником, торфяные болотца, пестреющие шел
ковистой пушицей, карликовые березки и тощие сосенки, по
ля вереска и иван-чая. Только тут я впервые осмыслила, что 
еду в родные моему сердцу места, которые я не видела более 
десяти лет. И сразу же, как только я это осмыслила, из моего со
знания выпали и мои спутницы, и конвой, и только что пережи
тые полгода тюремного заключения — и, наоборот, как совсем 
недавнее и живое, встали передо мной мои княжегубские, 
кавдские, кандалакшские и соловецкие воспоминания. „

Вспомнился и наш последний — последний в жизни — раз
говор с другом моим Талей в августовский вечер 1917 года, 
накануне моего отъезда из Княжой:

— Мы еще вернемся сюда когда-нибудь, -  сказала она, -  
через несколько лет, хочешь?

— Еще бы!
— Это будет презабавно: приедем налегке -  туристками, 

по железной дороге, но уже не в теплушке, и не на тормозе 
товарного вагона, а в международном спальном — с вагоном- 
рестораном и всевозможным комфортом. Приедем и пойдем 
бродить по нашим излюбленным местам: на гору, в лес, по 
тропинке на скалы. А вечером возьмем лодку и поедем на 
остров.

На другое утро мы расстались, а спустя несколько месяцев 
ее не стало... И вот через 12 лет я и действительно еду по это
му пути, без Тали, и не в международном, а в столыпинском 
вагоне, о котором я тогда и не имела представления.

Словно очнувшись, я оглянулась вокруг себя, на своих спут
ниц, на конвойного, на забранное решеткой окно — и вдруг 
что-то подступило к горлу, и нежданные, непрошенные сле
зы врасплох хлынули из глаз горячим потоком.

В первый раз со дня своего ареста я обрела способность 
плакать — и плакала стихийно, неудержимо, как стихийно и 
неудержимо несутся из-под внезапно вскрьюшегося льда веш
ние воды. Мне было неловко и неприятно привлекать к себе 
общее внимание — но я уже не властна была ни остановить этот 
прорвавшийся поток, ни подыскать ему какое-нибудь понят
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ное объяснение. И в то же время я испытывала, как постепен
но мне теплее и легче становилось на сердце, точно благода
ря этим обильным безотчетным слезам смягчалось и разря
жалось мучительное напряженное душевное оцепенение, так 
долго мной владевшее, и я опять нашла себя, свою подлинную, 
неизменную сущность.

Я и заснула в тот вечер в слезах — и спала, несмотря на не
удобство позы, крепко и мирно до самого утра.

* * *

Утром 11-го августа наш поезд прибыл в Кемь. Больше 2-х 
тысяч человек (где-то в пути к нам присоединили московский 
этап) вышло из вагонов на платформу. Нас построили длин
ной шеренгой — по пяти в ряд — и повели на территорию лаге
ря — к самому Белому морю.

Оно было все то же — необъятно широкое, спокойное и 
ясное, каким я его чаще всего помню, чуждое суетным земным 
будням, безмятежно отражающее нежные и улыбчивые крас
ки северного небесного свода.

На фоне этой исключительно гармоничной по своему ко
лориту декорации должна была происходить церемония на
шего первого боевого (в прямом смысле этого слова) креще
ния: сопровождавший нас конвой сдавал нас с рук на руки 
лагерному начальству.

Низкая и широкая песчаная полоса у само* воды была на 
большом расстоянии оцеплена колючей проволокой, а внут
ри разгорожена на две части. Всех мужчин загнали в левую 
часть, а женщинам велели сесть на камни по эту сторону про
волоки и ждать своей очереди.

Мы разместились амфитеатром — лицом к морю и молча 
наблюдали картину приемки вновь прибьюшей партии.

На берегу было много военных в гепеушной форме. Они 
и производили сейчас перекличку по спискам, прибывшим 
в лагерь, по-видимому, вместе с нами, как прибывают в адрес 
назначения накладные вместе с прибывающим товаром. По
нуро, серым стадом стояли усталые изнуренные люди -  в боль
шинстве, по-видимому, уголовники. Каждый, услышав свою 
фамилию, должен был выкрикнуть в ответ свое имя и отчест
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во и, подхватив свои вещи, без промедления перебежать из 
левой части загона в правую.

Командиры энергично орали, матерно ругаясь и поощряя 
замешкавшихся то кулаком по шее, то затрещиной по затыл
ку, то пинком ноги в спину.

Мы сидели окаменевшие, совершенно потрясенные унизи
тельным зрелищем, к которому мы совсем не были подготов
лены всем предшествовавшим обращением с нами в тюрьме 
и в этапе. Так вот он — лагерь?!

— Бахтин! — кричал командир.
— Всеволод Владимирович20, — раздельно и отчетливо про

звучал хорошо знакомый голос,и, подняв свой чемодан, Бах
тин не спеша прошел в правую половину загона. Я услышала 
за своей спиной облегченный вздох:

— Я знала, что наши не побегут, — это сказала Верочка Г.
— ”И что их не посмеют ударить”, — подумала я и вдруг 

почувствовала, что уже снова теряю всякое самообладание: 
обретенная мной в поезде способность плакать и сегодня оста
валась при мне и, видно, только и ждала первого случая, что
бы прорваться с новой силой. Но на этот раз это были уже не 
те — первые благодатные умиротворяющие слезы, — это была 
почти истерика. Напрасно я щипала себя, кусала себе пальцы, 
тщетно силясь побороть этот нервный припадок, — ничего не 
действовало. По счастью, я сидела впереди всех — у самой про
волоки, спиной к своим спутникам, и они или не видели того, 
что со мной происходит, или сами слишком потрясены были 
происходившим перед нами, чтобы уделить мне внимание,— но 
никто не смотрел на меня, и я надеялась, что мое позорное 
поведение осталось необнаруженным.

Мимо меня, вдоль проволоки, взад и вперед ходил рослый 
молодой часовой с суровым лицом. Каждый раз, поравнявшись 
со мной, он не глядя в мою сторону и все с тем же каменным 
лицом бормотал себе под нос: ”Не надо плакать... Здесь не 
так плохо, как кажется с первого раза... Не надо плакать.”

Еще продолжая судорожно всхлипывать, я с изумлением 
прислушивалась к этим словам утешения, долетавшим до меня 
с совершенно неожиданной стороны.

Перекличка мужчин окончилась, и их увели куда-то. Арена 
опустела. Один из командиров — рыжий и плотный молодой
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человек с оттопыренными красными ушами и серыми навы
кате глазами, вытирая лоб носовым платком, как после тяже
лой работы, подошел к проволоке и почти галантно, совсем 
не тем голосом, каким он только что выкрикивал матерные 
ругательства, поздоровался с нами и стал расспрашивать, отку
да мы, по какой статье и т.п.

— Ну, конечно, по 58-й, в этом никто не сомневается, я сам 
по 58-й. Вы, кажется, удивлены? Вас, по-видимому, смутил 
мой мундир и мое поведение во время приемки? Да ведь вы — 
новички и еще не разбираетесь в нашем быте. Ведь здесь — само
обслуживание и самоуправление в полном значении этих слов: 
все должности, включая и административные, и надзор, и ох
рану, — возложены на заключенных, даже начальники, кроме 
самых высших, — тоже заключенные, и все несут ответ
ственность за всех. Этот мундир и это поведение на плацу, 
которому вы только что были свидетельницами, — не более, 
как защитная форма: если бы я вел себя иначе — давал по
блажку, — я бы сам угодил отсюда в какую-нибудь штраф
ную роту, ведь я такой же подневольный заключенный, как 
и все вы здесь, и так же, как и все, нахожусь под бдительным 
перекрестным наблюдением. Впрочем, вы не падайте духом 
заранее: здесь вовсе не так уж плохо, как это могло вам пока
заться поначалу: только первые две недели вам придется по
быть на так называемых ’’общих работах”, а затем вы все, 
наверное, получите занятие по своей специальности — здесь 
находится большое применение интеллигентному труду: в 
лагере издается свой ежемесячник ’’Соловецкие острова”, 
имеется своя типография, свой театр, есть музей, кустарные 
и художественные мастерские. Два раза в месяц разрешается 
писать домой, а к нам можно писать без ограничения: письма 
и посылки из Москвы доходят на четвертые суши, из Ленин
града — на пятые. Я сам москвич и постоянно получаю посыл
ки от родителей21.

* * *

Не помню теперь, как прошла наша перекличка. Могу толь
ко поручиться, что нас никто не бил и не ругал неприличными 
словами. По-видимому, здесь для ’’шпаны” и для интеллиген
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ции применялись разные методы обращения. После переклич
ки нас выстроили в шеренгу для проверки содержимого наших 
чемоданов. Появился чуть не целый отряд молодых людей в 
гепеушной форме с военной выправкой и светскими манера
ми (вероятно, бывшие гвардейские офицеры, — подумала я). 
Перед одним из них, когда пришла моя очередь, я раскрыла 
свой чемодан. Не глядя в него и только для вида тыкая рукой 
в одну и ту же стопку белья, он стал расспрашивать меня то
ропливой скороговоркой:

— Откуда? Из Ленинграда? Я тоже ленинградец. Ну и, ра
зумеется, тоже 58-я статья... Ох, уж эта 58-я статья! Сколько 
она загнала сюда народу... Остались у вас близкие в Ленин
граде? Через месяц я кончаю срок, могу передать привет...

Вдруг лицо его оживилось, и он быстро опустил глаза в че
модан:

— Как давно я не осязал чесучи, — гладя рукой мою чесу
човую блузку, сказал он почти сентиментально. (Ну, разумеет
ся, бывший гвардеец, — подумала я, — у него был чесучовый 
китель ...)

— Закрывайте чемодан, — резко оборвал он себя и крик
нул деловым суровым голосом: — Следующая!..

Я перешла из первой очереди в другую, выстроившуюся 
перед крыльцом небольшой деревянной постройки, в которой 
производился над вновь прибывшими ’’личный” обыск.

Какая-то женщина в форменной куртке — командирша, 
как я потом узнала, обходила очередь, предупреждая тихонь
ко: ”Если у вас есть деньги, немного спрячьте: сейчас вас бу
дут обыскивать и отберут советские деньги, правда, вы потом 
получите квитанцию, по которой вам будут все отпускать как 
за деньги, но иногда до получения квитанции проходит ме
сяц, полтора, на руках же разрешается оставлять не больше 
3-4  рублей...”

У меня с собой было 50 рублей мелкими бумажками. Че
тыре рубля я засунула за подкладку шляпы, остальные 46 
решила показать при обыске. В небольшой комнате одна жен
щина сидела за столом, записывая фамилии обыскиваемых и 
количество отбираемых у них денег, другая производила 
обыск и диктовала, сколько она отбирает и сколько оставля
ет на руках.
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— Беру сорок, оставляю три! — прокричала она, обыскивая 
меня.

— Вы ошиблись, здесь две трехрублевки, — сказала я.
— Нет, одна, вам показалось, — оборвала она меня и еще раз 

крикнула, — на руках оставляю три! — а сама смеялась мне в ли
цо, верно,думала: вот дура-то, еще не обтерлась в лагере; здесь, 
голубушка, честностью не проживешь...

— Да они здесь все как авгуры, — подумалось мне, — все вти
рают очки друг другу и откровенно сами же смеются над своим 
очковтирательством.

* * *

До самого вечера нас водили по территории лагеря из здания 
в здание, невозможно было запомнить, каких только анкет 
мы не заполняли, каким осмотрам не подвергались. В меди
цинской комиссии меня выслушали торопливо и сурово, по- 
видимому, для одной только проформы, и записали в акт: 
’’миокардити артериосклероз, И-я категория...”

А я-то и не знала до сих пор, что у меня такие болезни!.. 
Но я уже начала немного прозревать: может, это они нарочно 
написали, чтобы дать мне Н-ю категорию, освобождающую от 
тяжелого физического труда, — пожалели пожилого челове
ка. А вид-то у них при этом такой неприступно суровый, по
чти грозный! И это тоже, значит, нарочно, чтобы никто не имел 
права заподозрить, что они кому-то делают поблажки. Авгу
ры, ей-Богу, настоящие авгуры!..

* * *

Ночевали мы многочисленным табором на чердаке огром
ного деревянного барака, под самыми стропилами на мокрых 
опилках (их, оказывается, поливали водой в предотвращение 
пожарной опасности).

На следующее утро нас уже отправили на различные рабо
ты. Четыре художницы — Кс.Ан. Половцева, В.Ф. Штейн, Т.Н. 
Гиппиус22 и я — кроили кривыми ножами портянки из гряз
ных картофельных мешков, когда около полудня за нами 
явилась командирша и повела нас в дежурку. Там нам дали кон
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воира и отправили с сопроводительной бумажкой в каран
тин.

— Собирайтесь с вещами, — приказал нам начальник ка
рантина, когда мы, все четверо, предстали перед ним.

— Куда? — невольно вырвалось у меня, хотя я уже и зна
ла, что здесь на этот вопрос не отвечают. Он посмотрел на ме
ня как на дуру и насмешливо буркнул:

— Домой.
А я (и правда — дура!) поверила было, ведь я все время не 

теряла надежды на то, что недоразумение, по которому меня 
взяли из дома, должно же когда-нибудь разъясниться, — но 
он, выдержав довольно большую паузу, пояснил:

— Теперь ваш дом будет Соловки. Только торопитесь: па
роход уходит через полчаса.

# * *

И вот мы на пристани: ждем посадки и наблюдаем, как 
грузят цинготных больных — санитары поднимают их с земли 
и, взвалив себе на плечи, как мешки с мукой, поднимаются с 
ними по трапу на палубу, а потом опускаются по лестнице в 
трюм.

Мы испуганно озираемся и жмемся к двери. Большую часть 
пространства занимают четыре вола, привязанные по два с каж
дой стороны к боковым стенам трюма, а все свободные мес
та пола заняты тесно уложенными на нем цинготными. Волы 
ведут себя непринужденно и так, как это вообще свойствен
но их природе: они стоят мордами в стену, хвостами к сред
нему проходу, где лежат больные, и время от времени машут 
хвостами и приподымают их. Тогда мы в ужасе отворачива
емся, но слух и обоняние не дают нам возможности не заме
чать, что происходит при этом. Цинготные совершенно беспо
мощны, они не в силах даже отодвинуться от грязи, которая 
накапливается около них. Да и некуда отодвинуться, так тес
но они лежат.

По лестнице сбегает кочегар и останавливается на послед
ней ступеньке. Снова расспросы: кто? откуда? по какому делу? 
Который раз за эти дни мы отвечаем одно и то же: ведь это 
все теперь наши товарищи — ’’товарищи по несчастью” — они
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вправе интересоваться нами.
Заметив, с каким ужасом мы смотрим на распростертых 

у самых воловьих ног цинготных, наш новый собеседник гово
рит тоном человека бывалого, которого ничем не удивишь:

— То ли еще увидите! Это только цветочки, ягодки впереди. 
Это тут все кандидаты в 13-ю роту, для того их и везут из Ке
ми в Соловки.

— Что это за 13-я рота? — спрашиваем мы.
— А вот как приедете — спросите. Вам ее покажут из окон 

женбарака.
Из дальнейшего разговора выясняется, что в Соловецком 

Кремле всех рот 12, а 13-й ротой прозвали кладбище, кото
рое находится сразу за женбараком:

— Она самая многолюдная и растет с каждым днем... Хоро
нят голыми, по многу человек в одну яму. Да, впрочем, сами 
все скоро увидите. А мне надо бежать, пока не заметили, что 
я тут с вами болтаю: ведь запрещается заключенным разных 
полов общаться между собой... За это можно и прибавку сро
ка получить, а у меня и без того — ’’красненькая”...

— Как это -  ’’красненькая”?
— Десять лет. Ну, я побежал — прощайте...
Вероятно, и вся пароходная команда здесь — заключенные. 

Чего доброго и капитан — тоже заключенный? — Вот как надо 
понимать ’’самообслуживание” ! — удивлялись мы.

* * *

К вечеру мы подъезжали к Соловкам. Нас вызвали на па
лубу — и я через 12 лет снова увидела этот сказочно красивый 
остров. Но — Боже мой! — как он изменился за эти 12 лет! 
Тогда, помню, мне все напрашивалось сравнение с островом 
князя Гвидона — что-то оперное, феерично декоративное было 
в общем виде Кремля со стороны моря — с его нагроможде
нием церковных глав и колоколов, с их яркими красками и 
сверкающими на солнце крестами. А сейчас — ни одного купо
ла, ни одного креста и однотонный серый колорит на всем 
кремлевском массиве, напоминающем сейчас заброшенные 
руины средневековой крепости. Но в этой суровой мрачности 
есть какая-то величавая красота, быть может, даже более воз
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вышенная и одухотворенная, повествующая о долгом и слав
ном прошлом и мученическом конце.

Пожалуй, так оно и справедливее сейчас: есть какое-то внут
реннее соответствие между тем, что переживается теперь здесь 
людьми, и тем, что говорят эти печальные остовы зданий. И кам
ни, и люди здесь равно отмечены страданием.

Новая мысль осенила меня: эти острова представляют сей
час собою совсем особое государство, герметически изолиро
ванное от всех других государств и отличающееся от них свое
образным строением, своеобразными законами и бытом. 
Но чем же отличаются люди этого государства от людей, насе
ляющих другие страны? Ведь и у них должны быть какие-то 
общие всем характерные черты и особенности: вот французы, 
немцы, русские отличаются друг от друга языком, вероиспо
веданием, темпераментом, внешним обликом. Какой же об
щий для всех характерный признак роднит между собой 
здешних людей? И я сама себе ответила: а здесь таким объеди
няющим, так сказать, ’’национальным” признаком является 
страдание. Соловки — государство несчастных.

И я с благоговейным уважением, быть может, большим 
даже, чем у прежних паломников, приезжавших сюда, — всту
пила на эту искони святую землю, отмеченную новыми под
вигами терпения, труда и молчания...

* * *

Прямо с пристани нас провели в баню, где мы подверглись 
новому обыску (при этом у меня были отобраны последние 
деньги), и уже глубокой ночью мы вошли, наконец, в здание 
бывшей Архангельской гостиницы, ныне женбарака, где и 
были водворены в небольшую комнату второго этажа со сплош
ными нарами вдоль левой стены. Эта комната и носила гром
кое название ’’карантина”.

Нас было человек 20 в этой комнате.Состав был большей 
частью демократический: молодые женщины-уголовницы, од
на деревенская неграмотная баба на сносях с гордостью пояс
няла, что она — ’’политическая” по 58-й статье, пошумела на 
сельском сходе. Знала бы, что этим кончится, не пошла бы 
на сход!.. Сами же загоняли, а потом — на, поди, что вышло! —
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говорила она. Моя соседка по нарам — молодая и миловидная 
девушка — степенно рассуждала:

— Я не боюсь лагеря, я знаю, что мне везде хорошо будет, 
ведь я не воровка какая-нибудь, я — за убийство, это прини
мают во внимание...

— А разве убийство лучше? — опешила я.
Она посмотрела на меня с неменьшим изумлением, вероят

но, мысленно обозвала меня дурой и, снисходя к моей наив
ности, покровительственно объяснила:

— А то как же: воровство — профессия, а убить можно и 
в запальчивости, и из ревности — совсем другое дело.

Я почувствовала себя пристыженной: как многому, много
му предстояло мне еще здесь поучиться.

* * *

16-го августа вечером в карантин пришла командирша и, 
прочтя список из 10-12 фамилий, в котором, между прочим, 
оказались Татьяна Николаевна Гиппиус и я, велела нам ’’со
браться с вещами”.

— Через полчаса будьте готовы!
Поднялась суматоха. Женщины швыряли свои вещи в меш

ки, крикливо обмениваясь догадками:
— Это на торф, наверно, на торф, — кричали они.
— На торф? Почему же мы с Татьяной Николаевной попали 

в этот список? У нас же у обеих П категория, освобождающая 
от физического труда. Тут какое-нибудь недоразумение!

Я помчалась в Совет Старост.
— Мне 53 года, у меня миокардит и артериосклероз, мне 

дали II категорию, и у Татьяны Николаевны тоже II категория, 
почему же нас включили в этот список, в котором, кроме нас, 
все молодые и сильные женщины? Говорят, что нас посылают 
на торфоразработки... Мы не отказываемся работать, но про
сим назначить нас на какую-нибудь другую, посильную для нас 
работу. По своему возрасту и здоровью мы уже неспособны к 
тяжелому физическому труду...

В комнате была одна дежурная старостиха:
— Успокойтесь,— сказала она,— мы знаем, что вам 53 года, что 

у вас миокардит и артериосклероз, что у вас И-я категория...
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И знаем еще, что вы обе художницы, что вы обе семь меся
цев просидели в тюрьме, — и думаем, что вам только полезно 
будет последний летний месяц пожить на природе и отдохнуть 
от тюремного режима. А поскольку у вас П-я категория, вас 
там никто не посмеет послать на работу, и вы сможете бро
дить по лесу, собирать грибы и ягоды — ведь там режим гораз
до свободнее, чем в Кремле. Это будет для вас своего рода 
пасЬсиг после ДПЗ. А поработать-то здесь вы еще успеете — 
за три-то года!

Я чувствовала, что глаза мои уже полны слез, и, сказав толь
ко: ”Ну, спасибо вам, спасибо”, — бросилась назад в каран
тин укладывать свои вещи.

Сыпняк

Сыпняк был в разгаре. В одной только Голгофской больни
це из сыпнотифозного барака ежедневно в среднем выносили 
по шестнадцать покойников. Вырытых за лето четырех траншей, 
на триста трупов каждая, не хватило и до середины зимы, при
ходилось срочно заготовлять новые — и по склону Голгофской 
горы днем и ночью горели костры для оттаивания закаменевшей 
почвы.

Машинистка санчасти, печатавшая отчетную сводку, верну
лась в женбарак с сенсационным известием: из 126 тысяч соло
вецкого населения за один только последний месяц вымерло 
от сыпного тифа 14 тысяч!

Молоденькая жена начальника Анзера — единственная на 
всем острове ’̂ вольная” женщина, а потому невероятно ску
чавшая и — на безрыбье и рак рыба — зачастую забегавшая по
болтать в женскую кустарку, покатывалась со смеху, рассказы
вая в вышивальном цехе:

— Ну и нахохоталась же я вчера около Вовки (”Вовка’— был 
ее супруг). Мало вам каждое утро живым поверку делать — по
думайте! — они вчера мертвецам поверку устроили!.. Не досчи
тались, видите ли, кого-то на вечерней поверке и испугались, уж 
не сбежал ли он... Да вовремя сообразили, что их сейчас столь
ко мрет, что не всех и отмечать успевают... Ну вот, чтобы зря 
не волноваться, они и решили сначала поискать беглеца в тран
шеях — прежде-то, чем посылать за ним погоню... Отправились 
ночью с фонарями на гору и заставили санитаров вытаскивать
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покойников и рядами раскладывать на снегу — точь-в-точь, 
как на поверке живых, только что не стоймя их ставили, и при
том совсем голых. Ну, у каждого ведь на груди химическим 
карандашом фамилия написана, так они с фонарями обходили 
ряды и читали, пока не нашли мнимого беглеца... Потом сани
тары их полночи назад в яму сбрасывали... Потеха!..

— А то, помните, еще в прошлом году смехота была, когда 
разгрузочная комиссия на Анзер приезжала? Они ведь ежегодно, 
когда покончат со всеми делами в Кремле, приезжают сюда 
отдыхать — поохотиться. Ну вот, всех мужчин загонщиками 
в лес выгнали, а среди них был один ”с несгибающимися коле
нями” : стоять и ходить он кое-как еще мог, хоть и очень смешно 
это у него получалось (и она показала, как он ходил) — точно 
цапля на болоте, а уж зато если сядет, особенно если на пол 
или на землю, ему без посторонней помощи никак не встать: 
ерзает, хватается руками за воздух, а встать вот ни в какую! 
(И она со смехом опять показала, как он беспомощно хватался 
за воздух и ерзал.) Ну вот, кончилась охота, все вернулись, а 
его нет... Ну, по правде сказать, его и искать не стали: сообра
зили, что такой все равно далеко не убежит. И правда, как он 
тогда в декабре сел под дерево, так до мая и просидел. Уж как 
снег сошел, его нашли, да немного поздно было: тут ему уж 
даже с посторонней помощью было не встать.

И она раскатисто хохотала.
Все это, конечно, было очень смешно и забавно, но кустарки, 

слушая ее болтовню, почему-то не смеялись, и только некоторые 
из них, наиболее проникнутые духом чинопочитания, из уваже
ния к ’’начальнице”, как все ее называли, вяло силились выда
вить улыбку на своих угрюмых лицах.

* я« *
По-видимому, отчетная сводка дошла до Москвы -  и в ла

гере был получен строгий приказ: в кратчайший срок какими 
угодно мерами прекратить эпидемию. ’’Меры” были пущены 
в ход самые разнообразные; между прочими были образованы 
из заключенных комиссии по борьбе с сыпным тифом с директи
вами обследовать санитарные условия быта и санитарное состо
яние заключенных с полномочиями, где надо — принимать самые 
решительные меры.

В анзерскую комиссию вошло несколько озорниц -  мало- 
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культурных и малочистоплотных, которые устроили себе раз
влечение из обследования голов своих товарок и вынесения 
для некоторых из них, в особенности соперниц, категорическо
го приговора: ’’обрить наголо!”

Курчавая брюнетка Маруся Бочкова, у которой прическа бы
ла главным ее украшением, оказалась первой жертвой их остро
умия: никакие доводы и протесты не были приняты во внима
ние, и суровый приговор был приведен в исполнение, хотя ни
кто не сомневался в том, что у Маруси Бочковой голова была 
чище, чем у некоторых членов комиссии.

Событие это было источником общей веселости в женбара- 
ке на несколько дней. Встречаясь, все спрашивали друг друга:

— Маруську Бочкову видели? Вот умора-то! Как она теперь 
своему хахалю покажется? Срамота!

И хохотали до слез, до колик в животе.
Но Маруся удачно вышла из положения, соорудив себе пре- 

изящный белый чепец с кружевной оборкой, который оказал
ся ей очень к лицу, и победоносно поглядывала на всех, как бы 
говоря:

— Ну что, взяли? Я так еще интереснее стала.
Еще более изящный чепец появился на головке анзерской 

мессалины Тамары Орловой, сумевшей сделать себе головной 
убор, из-под которого ее нежный профиль камеи казался еще 
изящнее и тоньше. И всеобщее веселье на их счет приумолкло: 
победителей не судят.

К тому же на смену явились новые развлечения: на Троиц
кой, по рассказам, брили наголо все духовенство, молодых 
женщин посылали в баню на предмет повсеместного бритья 
(пожилым и монашкам, в виде снисхождения, было разрешено 
самим произвести над собой эту операцию); 26-летняя монаш
ка Шурочка Комиссарова с такой святой невинностью и с таки
ми добросовестными подробностями давала начальнику отчет 
в том, как она это делала, что он еще несколько раз вызывал 
ее к себе и заставлял повторять рассказ.

— А мне что? — говорила потом Шурочка, — не жалко, пускай 
слушают, если это увеселяет.

Затем началась массовая санобработка. Всех — и молодых, 
и старых — большими партиями загоняли на сутки в баню, что
бы за это время подвергнуть дезинфекции их белье и платье.
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Я попала в такую санобработку во второй партии. В 2 часа 
ночи, как только вернулась в барак первая партия, нас подняли 
и погнали в баню, не позаботившись хотя бы проветрить и под
мести ее после целосуточного пребывания в ней восьмидесяти 
женщин, лишенных возможности уединиться из нее для каких 
бы то ни было надобностей и вынужденных поэтому пользо
ваться ею же как уборной.

Эта ночь вспоминается мне сейчас как полный кошмаров 
горячечный бред. При мигающем свете тусклой керосиновой 
лампы, еле горевшей вследствие отсутствия кислорода, выды-
шанного предыдущей партией, в прокуренной парной и смрад
ной атмосфере донельзя загрязненного помещения, среди тем
ных бревенчатых стен старой монастырской бани, под низким 
и таким же темным дощатым потолком кишели голые женские 
тела — одни молодые, хорошо сложенные, другие старые, высох
шие или расплывшиеся, с отвислыми грудями и животами, при 
этом одинаково пестро растатуированные, как это принято в
уголовной среде.

Чтобы как-нибудь скоротать время, затянули хоровые песни,
потом пустились в пляс. Хоровод из голых женщин с хохотом 
и гиканьем кружился посреди бани, а внутри его на грязном по
лу такие же голые женщины прыгали вприсядку — это была 
какая-то бешеная свистопляска, сущий шабаш ведьм с Лысой 
Горы, бесовское радение, Вальпургиева ночь.

Мать Вероника, распустив по плечам волосы и стараясь при
крыть полотенцем свою наготу, стояла с запрокинутой головой, 
прислонясь к белой мраморной печке в позе христианской му
ченицы первых веков, как живое воплощение беклемишевской 
статуи.

Под утро публика, по-видимому, приутомилась, ирсотя общее 
веселье продолжалось, темп совместных забав стал спокойнее. 
Первые ступени полка были использованы как эстрада, на ко
торой голые исполнительницы выступали, поочередно демон
стрируя свои таланты в различных номерах соловецкого репер
туара.

Вот две голые девушки поют диалог в куплетах: действу
ющие лица его — соловчане ’’Машуха” и ’’Ванюха”. Последний 
упрекает Машуху в неверности, а она, оправдываясь, уверяет, 
что не пришла в свое время на свидание, так как старостиха 
не дала пропуска из женбарака; в действительности же она
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в назначенное Ванюхе время успела побывать на трех свиданиях 
с тремя разными более выгодными хахалями. В результате у нее 
от одного шелковые чулки, от другого — модельные туфли, 
а от третьего -  крепдешиновое платье, но она не пренебрегает 
и цинготным пайком Ванюхи — единственным, что он может 
предложить ей в компенсацию за ее любовь. Каждый куплет 
диалога заканчивался забубенным припевом:

”Э-эх, Ванюха!
— Э-эх, Машуха!...

Месяц скрылся в облаках.
Крутим мы любовь с тобою 

На да-ле-ких 
Со-лов-ках!...”

Но вот уже опять хором вся баня запела куплеты шансоне
точного жанра:

’’Тех,
Кто наградил нас Соловками,

Просим:
Приезжайте сюда сами!...
Поживите тут годочка три -  

иль пять...
Будете с восторгом

вспо-ми-нать!.. ”

И резко контрастирующий с этим игривым тоном, надрыва
ющий душу щемящей тоской припев:

Соловки... Соловки... Соловки...
Чудный вид от Секирной горы...

(Секирная гора — иначе ’’Секирка” — была самая строгая 
’’штрафная” командировка, где в бывшем храме имелись зна
менитые ’’жердочки” и где на склоне горы кончали свои счеты 
с жизнью приговоренные к высшей мере. ’’Чудный вид от Се
кирной горы” — было последнее, что они видели, уходя из это
го мира. В свое время и для меня Секирная гора была послед
нее, что я видела с палубы парохода, навсегда увозившего ме
ня из Соловков.)

Утром принесли в баню ведро какой-то баланды и несколько 
деревянных ложек, но вид этого ведра был так неаппетитен,
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что я не пыталась протискиваться к нему, тем более что это, 
конечно, было не так и просто. К тому же есть в этом зловон
ном воздухе мне совершенно не хотелось.

В сумерки разрешили пользоваться водой и мыться. Одно
временно стали вносить в предбанник узлы продезинфициро
ванной нашей одежды, от которых баня сразу наполнилась ед
ким запахом серных испарений. Спеша и толкаясь, расхваты
вали женщины свои вещи и торопливо кое-как одевались, что
бы скорей вырваться, наконец, на свежий воздух. Но посколь
ку источником ядовитого запаха была сама их одежда, непо
средственно соприкасавшаяся с их распаренными телами, из
бавление от смрадного банного плена помогло мало.

* * *
Измученная и усталая до полусмерти, возвращалась я в свою 

’’келью” с одной мыслью — поскорей переодеться во все чистое 
и растянуться на постели.

Но здесь меня ждал новый неприятный сюрприз: комната, 
в которой помещался наш вышивальный цех и в которой я тогда 
жила в качестве его заведующей, была использована в наше 
отсутствие как дезинфекционная камера, и войти в нее, каза
лось, не было никакой возможности, несмотря на раскрытую 
форточку и затопленную для вентиляции печь.

Однако больше двигаться было некуда, да и меня так тяну
ло в постель, что я превозмогла себя и вошла в удушающе ед
кую атмосферу, наполнявшую комнату. Вскоре мне стало пло
хо, и когда наша командирша зашла ко мне, чтобы узнать, 
как я себя чувствую, я с не свойственным мне раздражением 
наговорила ей много лишнего.

— Если нас специально хотели заразить сыпняком и в придачу 
наградить венерическими заболеваниями — ничего удачнее этой 
’’санобработки” нельзя было бы и придумать: запереть чуть не на 
сутки около сотни голых людей — вшивых и невшивых, заста
вить их сидеть на скамьях, на которых только что до них сиде
ла сотня голых венеричек! (Ведь вы знаете, что предыдущая 
партия, только что прибывшая из этапа, при медицинском ос
мотре дала 60% венерических больных.) Скамьи эти не толь
ко не помыли после них, но и нам не позволили это сделать — 
закрыли краны, чтобы мы ”зря” воду не тратили, дескать,
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’’помоетесь перед уходом”, а перед уходом все уже были такие 
усталые и измученные, что почти и не мылись, так торопились 
скорей вырваться на чистый воздух. А пол!.. Загаженный, за
плеванный, весь в окурках и кое в чем еще похуже: а мы голы
ми ногами ходили по всей этой грязи и, разумеется, хороший 
пример заразителен — к чужой грязи прибавляли свою: ведь 
и мы не герметичны, да и курило из нас большинство! До сих 
пор меня Бог хранил — ни разу еще на себе вшей не находила, 
ну, а после такой ’’санобработки” — не поручусь, ведь там на нас 
вши с потолка падали...

— Если хотите, я передам ваши слова начальнику, — сказала 
командирша, — только ведь я заранее знаю, что он скажет на 
это: ’’Вот подумаешь, барыня нашлась, брезгует простым наро
дом. А сама-то она что за ”фря”, что не может быть в одном об
ществе со вшивыми? Нынче дворяне не в моде”. Вот что он 
скажет...

— Да поймите же, что я не о себе хлопочу, — я говорю, что 
эта мера, предпринятая якобы в целях борьбы с сыпняком, не 
только не целесообразна, но поведет прямо к противополож
ным результатам: вот увидите, эта ’’санобработка” даст лишь 
новую вспышку эпидемии.

Командирша ушла, а я впала в тяжелое забытье. Очнувшись, 
я увидела над собой крупную фигуру голгофского главврача, 
рядом с ним начальника и заглядывающих из-за его спины на 
меня командиршу и ’’начальницу”. На лице последней было на
писано любопытство, соединенное с испугом: она не смеялась 
на этот раз, но,помню, я подумала, глядя на нее : а завтра она 
со смехом будет вспоминать в кустарке обо всем этом перепо
лохе.

Главврач сказал:
— Прежде всего ее надо удалить из этой комнаты, здесь и 

со здоровым-то сердцем задохнешься! А на завтра я дам ей 
бюллетень — и пусть она с утра идет на воздух. Слышите, завт
ра, как встанете, идите погулять и будьте на воздухе возмож
но дольше.

— Я переведу ее в свою комнату, — сказала командирша.
Несмотря на утомление, я плохо спала в ту ночь, а утром,

сразу после чая, отправилась по Троицкой дороге в лес. На мне 
были валенки, шуба и меховая ушанка. Я так рада была побыть
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одна среди природы, отдохнуть после пережитых бредовых 
впечатлений. И меня потянуло на берег открытого моря. Осе
нью, несмотря на запрещение, я часто ходила через лес на дюны, 
на совершенно пустынный северо-западный берег острова и, 
собирая под крики чаек и шум морского прибоя водоросли и 
раковины, мысленно беседовала с моими далекими друзьями и, 
вглядываясь в горизонт, повторяла рериховское ”за морями 
земли есть великие...”

* * *
Мне казалось, что я хорошо помнила тропинку, которой я 

ходила туда осенью, не учитывая того, что тропинка начисто 
занесена снегом и что снежный покров необычайно затрудняет 
ориентировку, если в доле зрения нет каких-либо приметных 
вех, вроде отдаленных строений или хотя бы крупных валунов, 
лесных полянок, озер... Через несколько лет, уже будучи в Ле
нинграде, мне случилось присутствовать в фойе театра при опы
тах, которые конферансье проводил над публикой: испытуемо
го ставили перед стулом, на котором стояла зажженная свеча; 
затем ему завязывали глаза и предлагали отойти от стула на 
десять шагов и, повернувшись на 180°, сделать десять шагов 
обратно к стулу и погасить свечу. Опыт этот повторялся десят
ки раз под непрерывные взрывы смеха — и ни один из испыту
емых, храбро вызывавшихся исполнить такое, казалось бы, 
несложное задание, не только не погасил свечу, но и не взял, 
повернувшись, хотя бы приблизительно верного направления: 
одни забирали в сторону градусов на 90, другие, описав все 
360, продолжали, под общий смех, удаляться от стула и пыта
лись потушить свечу там, где ее вовсе не было. Наблюдая этот 
забавный опыт, вызывавший такое веселье, я невольно вспом
нила себя в анзерском лесу в последних числах декабря 1929 г.— 
и поняла, почему я тогда там так безнадежно заблудилась: 
ведь я была там как бы сзааязанными глазами, потому что ви
деть у себя под ногами и всюду вокруг одну девственно белую 
снежную пелену — еще не значит что-нибудь видеть. Положи
тельно, это был тот же случай, что демонстрировался с таким. 
успехом в фойе театра,— только мне тогда было далеко не до 
смеха... Когда под ногами мелькают камни, пни или кочки, 
кусты брусники или папоротника, они помогают держать вер
ное направление, а когда идешь по снегу, кажется, что вот
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лишь чуть-чуть отклонилась влево, чтобы обойти дерево, и, что
бы выпрямить направление, слегка отклоняешься вправо, а 
через полчаса неожиданно набредешь на свои собственные следы: 
оказывается, я, не подозревая того, описала круг и попала ту
да, где уже была сегодня однажды.

Идти приходилось целиной, с каждым шагом погружая ногу 
в снег выше колена и затем с усилием вытаскивая ее из сугроба. 
Это было утомительное занятие. К тому же то одна, то другая 
нога проваливалась между скрытыми под снегом кочками 
или спотыкалась о камни и корни деревьев, и тогда я падала 
то на четвереньки, то на спину и с усилием снова поднималась 
на ноги.

С самого утра я бесплодно блуждала таким образом и уже 
очень устала. Между тем, уже приближались сумерки. Потеряв 
надежду, да и охоту выбраться к морю, я решила капитулиро
вать и по своим собственным следам выбраться из леса. Но 
следы мои описывали гигантские ’’мертвые петли” и по несколь
ку раз приводили меня снова и снова на прежнее место. Я реши
ла, пока не стемнело, взобраться на какое-нибудь высокое мес
то, чтобы увидеть более широкие горизонты и попробовать 
определить страны света.

Местность была холмистая, но когда я взобралась на один 
из холмов, пошел густой и обильный снег, и все отдаленные 
планы оказались совершенно завуалированными сплошной 
белой сеткой. Я было попробовала кричать, но тут же вспомни
ла, что сегодня все анзерские мужчины (на смену женщинам) 
подвергаются санобработке, т. е. заперты в бане, и нет надеж
ды встретить ни одного случайного лесоруба, ни одного так 
называемого ’’шакала”, т. е. босяка-уголовника, встречи с ко
торыми я всегда так боялась. Остров был пуст, как может быть 
пуста только территория концлагеря, когда ее население нахо
дится под замком.

Я начинала уже выбиваться из последних сил. Так хотелось 
присесть хоть на минутку, хоть ненадолго перестать месить 
снег, но я знала, что не должна себе это позволить: после двух 
бессонных ночей и целого дня хождения по воздуху я легко мо
гу заснуть — и никто не придет разбудить меня и вывести из 
лесу, и я просижу тут до весны, как тот, с несгибающимися 
коленями, который сел в декабре и просидел до мая, и когда
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меня найдут, начальница будет со смехом рассказывать об этом 
в кустарке, а из административной части напишут домой лако
ничное сообщение о том, что я умерла в декабре 1929 года... 
Надо идти, надо месить сугробы, пока хватает сил...

Сумерки быстро сгущались. Эту ночь мне придется прове
сти в лесу. Только бы не сесть случайно, только бы не заснуть. 
Все чаще и чаще я стала спотыкаться и падать: то на четвереньки, 
то на спину. И вот однажды я случайно упала не на четверень
ки, и не на спину, а на колени. Упала и замедлила встать: поза, 
в которой я очутилась нечаянно, помимо моей воли, вдруг на
помнила мне путь, о котором я ни разу не вспомнила за весь 
свой день бесплодных блужданий, путь — выбраться из этого 
безнадежного лабиринта. И тут же, не вставая с колен, я обра
тилась за помощью к Тому, в Чьей воле была моя жизнь, и ка
ялась в своем маловерии, и просила вывести меня на верную 
дорогу. Когда я поднялась, у меня было легко и спокойно на 
сердце, я не озиралась по сторонам, не колебалась, куда идти, 
и, всецело доверяясь Высшей воле, пошла вперед, не задаваясь 
вопросом, приближаюсь я к цели или удаляюсь от нее. И, стран
ное дело, я больше не спотыкалась, не падала, не испытывала 
недавней усталости. Было уже почти темно. Очень скоро мои 
ноги вынесли меня на какую-то возвышенность. Когда я до
стигла ее верха и взглянула перед собой, я увидела внизу у под
ножья холма, на котором стояла, Троицкую дорогу, за нею — 
снежный простор залива, а вдали направо — приветные огни 
Анзерского скита. И когда,спустившись, я пошла по наезжен
ной, хорошо укатанной ровной дороге, по которой можно бы
ло быстро двигаться, почти не поднимая ног и не делая никаких 
усилий, мне показалось, что за спиной у меня выросли крылья 
и что я утратила значительную часть своего веса — и притом не 
иду, а скольжу, еле касаясь земли...

Я благоразумно умолчала, что заблудилась в лесу: 
ведь меня могли бы не пустить в следующий раз. Я сказала, 
что по совету врача все время ’’гуляла”, очень проголодалась 
и, как только поем, лягу спать. В моей комнатке еще сильно 
пахло дезинфекцией, но все же не так, как накануне: ее весь 
день проветривали. Пока я разогревала у плиты свой суп, зале
деневшее на мне снизу белье оттаяло, и меня стал трясти силь
ный озноб. Переодевшись во все сухое и приняв порошок фена
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цетина, я легла на свой топчан, укрывшись поверх одеяла шу
бой и всем теплым, что у меня было.

* * *
Но и в эту ночь мне не скоро суждено было уснуть: стукув 

дверь поднял меня с постели, и, торопливо натянув шубу поверх 
рубашки, я с удивлением впустила незнакомого посетителя. 
Он вручил мне пачку писем с новогодними приветами от моих 
друзей из Кеми и Соловецкого монастыря, пояснив, что только 
что прибыл в Анзер в кратковременную командировку, а с не
делю тому назад был в Кеми и познакомился там с моими дру
зьями.

Еще сравнительно молодой, энергичный и, по-видимому, 
очень культурный, он сразу расположил меня к себе, и мы раз
говорились как старые знакомые. При свете маленькой керо
синовой лампочки мы долго сидели за столом и говорили без 
помехи, благо все думали, что я сплю, и не заходили ко мне.

Петербуржец, как и я, он был историк-медиевист, а здесь 
в лагере заведовал питомником пушных зверей и в связи с 
этим вел такой кочевой образ жизни, расселяя своих питом
цев по всему Соловецкому архипелагу: на Анзер он привез 
сейчас партию песцов, в Кемь ездил за выписанными из Амери
ки породистыми бобрами.

Я расспрашивала его о своих друзьях, с которыми он толь
ко что расстался в Кеми и в Соловецком Кремле; рассказала 
о том, как сегодня заблудилась в лесу.

И мы делились опытом и впечатлениями лагерной жизни, 
которые во многом у нас были схожи.

— Соловки — страна чудовищно жутких контрастов, — гово
рил он. — Я живу в Филипповой пустыни, где некогда спасался 
митрополит Филипп. Сейчас там находится зоопитомник, а для 
обслуживания его туда выделены самые подонки соловецкого 
населения — и то, что сейчас там творится, превосходит позор 
всякого публичного дома, всякого воровского притона. Кон
траст между тем, чем было в течение веков это место, освящен
ное молитвами спасавшихся там праведников и многих тысяч 
паломников, — и тем, что теперь там происходит, — чудовищен, 
оскорбителен для каждого, в ком еще живо религиозное чувст
во или хотя бы уважение к нашему историческому прошлому. 
А мне этот контраст представляется порой не случайным, а пре
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исполненным какого-то глубокого значения: он словно симво
лизирует наше всеобщее современное моральное и духовное 
падение, вопиет об искуплении, о спасении — не этих только 
жалких и случайных жертв нашего беспринципного времени, 
а всего многострадального русского народа, который когда-то 
было принято назьюать ’’народом-богоносцем” и который сей
час так глубоко пал — замученный и поруганный... Не в этом 
ли горниле греха и страданий — искупление, путь к очищению, 
на котором, может быть, мы снова обретем своего Бога...

— Вы знаете, — перебила я его, — та же аналогия напрашива
лась и мне, когда я, приехав сюда, увидела превращенный в 
руины, обезглавленный и обескрещенный Соловецкий Кремль. 
Ведь я была здесь и раньше, до революции, и еще видела его 
таким, каким он был прежде, — сказочно живописным, напоми
нающим оперную декорацию в стиле острова князя Гвидона, 
когда монахи были еще здесь полными хозяевами, а богомоль
цы и богомолки благоговели перед каждой чайкой, каждой 
веточкой незабудок. Но ведь в сущности их благоговение было 
довольно элементарно, они приезжали в Соловки, как ездят 
в санаторий -  для исцеления своих душевных и телесных неду
гов. В вашей Филипповой пустыни всегда была очередь перед 
камнем, который по преданию служил изголовьем преподоб
ному Филиппу, потому что считалось, что стоит только обойти 
часовню посолонь с этим камнем на голове, чтобы навсегда 
исцелиться от головной боли. Такая детски наивная чистая вера, 
конечно, трогательна и прекрасна, но все же эти люди искали 
здесь лишь избавления от своих страданий, а не самоотречения 
и бескорыстного подвига веры, какие мы видим теперь здесь 
подчас, потому что наряду с теми подонками, о которых вы 
сейчас говорили, сколько здесь добровольных стойких и само
отверженных мучеников и мучениц за веру, — и еще неизвест
но, что перевесит в конечном итоге славной истории Соловков и 
послужит к их вящему прославлению: тот ли период славного 
существования монастыря, когда никто и не посягал на его 
святость и когда Соловецкий Кремль выглядел таким живопис
ным, нарядным и благополучным, или когда теперь он стоит 
поруганный, обезглавленный и обескрещенный — в мучениче
ском венце — безмолвным свидетелем всего, что здесь теперь 
творится? Не служит ли он символом того самого очищения
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через горнило страдания, о котором вы говорите, очищения ве
ры от всего наслоившегося на нее чисто бытового и граничаще
го с суеверием? А слепыми орудиями этого обновления и очи
щения веры оказываются ее гонители — так оно, впрочем, 
и прежде всегда было... Ведь в сущности и самый крест — этот 
символ христианства — в свое время был не более как орудие 
позорной казни и самого кощунственного поругания над Богом 
и Человеком, какое когда-либо было в мире...

Тут же при нем я написала ответные письма моим друзьям,и, 
когда он ушел, я уже не чувствовала себя одинокой и покину
той: меня помнят и любят, обо мне думают — и в Кеми, и в 
Кремле, и уж, конечно, в Ленинграде, а главное — не надо за
бывать того, что, где бы я ни была, моя душа всегда открыта 
Всевидящему Оку Того, Кто управляет моей судьбой, только 
бы мне самой уметь понимать Его волю, уметь сообразовать 
с нею мои мысли и поступки... И тогда нигде не будет страшно 
и одиноко. Даже в лесу зимней ночыЪ.

На следующий день на Анзер приехала разгрузочная комис
сия — ’’отдохнуть и поохотиться”, и всех мужчин сразу из бан
ной ’’санобработки” погнали в лес загонщиками.

Своего ночного посетителя я больше никогда не видела, 
хотя, прощаясь, он вскоре предполагал снова быть на Анзере 
и обещал навестить меня. Говорили, что вернувшись в Филип
пову пустынь, он заболел сыпняком и хотя выжил, но пере
нес тяжелые осложнения и навсегда остался нетрудоспособ
ным — глухим и разбитым инвалидом. Я слышала потом, что 
спустя несколько лет он умер в тюрьме.

П р и м е ч а н и я

1. В 1929 г. происходил не первый, а второй съезд Союза 
воинствующих безбожников. О.И. Ясевич, безусловно, упро
щает причины гонений на верующих в 1929 году, связывая их 
с этим съездом.

2. Александр Александрович Мейер (1875-1939) — философ 
и историк. Его перу принадлежит несколько книг, в том числе 
’’Введение в философию религии” (СПб., 1911), ’’Религия и 
культура” (СПб., 1909). Отдельными изданиями его работы 
(”Народ -  не толпа”, ’’Что такое свобода”, ’’Церковь и госу-
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царство”) последний раз выходили в 1917 году. До ареста в 
конце 1928 г. служил в отделе “КозБюа” в Публичной библиоте
ке в Ленинграде. По приговору отправлен на Соловки, откуда 
в начале 1930 г. возвращен в Ленинград и присоединен к делу 
С.Ф. Платонова — Е.В. Тарле.После нового приговора отправлен 
на Медвежью гору, где тяжело заболел. Умер вскоре после ос
вобождения, кажется, в ’’минусах”.

3. Верочка Г. — Вера Петровна Герман, преподавательница 
русского языка в военном училище и в одной из ленинград
ских школ. Дочь видного педагога Петра Андреевича Германа 
(1868-1925).

4. Лида — Лидия Петровна Герман, сестра В.П. Герман.
5. Юра — молодой врач, друг семьи О.И. Ясевич.
6. Приемная дочь О.И. Ясевич Наташа заболела накануне 

ареста О.И.
7. Евгения Оскаровна Тиличеева (род. 1892) — художница 

и музыкантша.
8. Шура — родственник О.И. Ясевич, в то время лишь недав

но освобожденный из-под ареста.
9. Чуриковцы — религиозная секта, руководимая Иваном 

Чуриковым. После революции чуриковцы основали сельскохо
зяйственную коммуну в поселке Вырица под Ленинградом. 
Активные гонения на чуриковцев начались в 1925 г., когда был 
закрыт их молельный дом в поселке Обухово. В 1927 г. пять 
”сестриц”-чуриковок были осуждены по обвинению в шпиона
же. В 1929 г. в ’’Ленинградской правде” появляется несколько 
резких фельетонов о чуриковцах(8ЛП и 28. П1). Видимо, тогда 
же произошли большие аресты членов секты. В 1930 г. коммуна 
”Бич” была ликвидирована (см. М. Дубровский. ’’Черный 
отец и желтые братцы”. М., 1930).

10. Юлия Ивановна Герд — учительница, жена известного 
зоолога В.А. Герда (1870-1936).

11. Мать Эликанида (она же мать Вероника в рассказе ’’Сып
няк”) -  Эликанида Александровна 3. (фамилию установить 
пока не удалось). Умерла в Соловках от тифа.

12. Нина Викторовна Пигулевская (1894-1970) -  до ареста 
сотрудница Публичной библиотеки. По приговору (5 лет) от
правлена на Соловки. После лагеря вернулась к научной деятель
ности (не позднее 1934 г.), впоследствии стала крупным восто- 
коведом-медиевистом, членом-корреспондентом АН СССР.
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13. Маргарита Константиновна Гринберг. После Соловков 
оказалась в ’’минусах”, жила в 40-е — начале 50-х годов в Ива
ново. Умерла или там, или сразу по возвращении в Ленинград, 
в середине 50-х годов.

14. Е.О. Тиличеева была вновь арестована в 1937 году. Ее 
муж был тогда расстрелян, а сама она осуждена на 10 лет конц
лагерей.

15. Следствие по делу ’’Воскресения” вел сотрудник ОГПУ 
Александр Стромин. В 1937-38 гг. он был расстрелян.

16. Елена Валентиновна Корш (род. 1867 ) -  педагог. Вер
нулась ли в Ленинград после ссылки — неизвестно.

17. Ксения Анатольевна Половцева (1887-1948) — ближай - 
ший сподвижник A.A. Мейера по религиозно-философскому 
кружку. Арестована вместе с Мейером. Получила, кажется, 
семь лет, попала сначала на Соловки, затем на Беломорканал. 
Срок был сокращен до 3,5 лет. После освобождения жила в ’’ми
нусах”. Умерла в Калинине.

18. Вера Федоровна Штейн -  художница. В 20-е годы слу
жила в художественно-историческом отделе Государственной 
академии истории материальной культуры. На Соловках и в 
ссылке была вместе с О.И. Ясевич. После ссылки жила в Си
бири, участвовала в новосибирских выставках 1934-39 гг. 
Ей принадлежит афоризм, поставленный О.И. эпиграфом к 
воспоминаниям о ДПЗ.

19. Алексей Петрович Смирнов (1899-1929). До ареста хра
нитель отдела иконописи Русского музея. Осужден на три года. 
Умер от сыпняка на Поповом острове.

20. Всеволод Владимирович Бахтин — историк-медиевист, до 
ареста сотрудник Публичной библиотеки. Умер в ’’минусах”. По
следняя его научная публикация появилась в сборнике ’’Агри
культура западного средневековья” (М.— Л., 1936).

21. Комментарием к этим страницам может служить отры
вок из воспоминаний Н.П., прибывшего в Кемь одним эта
пом с О.И. Ясевич:

”Часть вещей нагрузили на телегу, часть мы несли сами. Путь 
показался долгим. Идти не хотелось. И куда идти! В конце ост
рова мачта. Нас встретил короткий субъект, напомнивший анти
семитскую карикатуру из черносотенного журнала. Мелкокурча
вый, рыжий, с оттопыренными ушами, вывороченными гу
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бами, над которыми нависал мясистый нос. Это был Абраша 
Шрейдер. В руках его список этапа и палка — ”дрын’\  Он начал 
командовать: ”По вызову брать вещи и бежать к мачте. Живо!” 
Первый заключенный со своим мешком поплелся к мачте. 
Абраша наскочил на него с матерной бранью и ударил дрыном. 
У последующих прибавилось прыти. Я еле плелся. Но охота 
пускать в дело дрын скоро прошла. Вслед за перекличкой 
нас отвели на ровное место, и Шрейдер произнес ’’приветствен
ное слово”. Речь его начиналась потоком изощренной матер
щины. Был упомянут рот, печень, пупок, горло, сердце. Кто- 
то из ’’урок” улыбнулся. Как коршун,налетел на него Абраша 
и начал избивать своим скипетром, как Одиссей — Терсита.

После паузы он закричал во всю силу своей жидкой глот
ки: ”Вы думаете, это тюрьма, где у вас там разные фигли-миг- 
ли?!” Эффектная пауза и вслед: ’’Это не тюрьма. Это, -  еще 
тоном выше, — концлагерь!” Абрашу сменил верзила со ско- 
белевской бородой, ’’гроза урок” Курилко, унтер царской 
армии.

Он построил нас в шеренгу и зычно закричал: ”По поряд
ку номеров рассчитайся!” И посыпалось: первый, второй и 
т.д. В этапе было человек сорок. Последовало приветствие: 
’’Здравствуй, 8-я рота! Отвечайте коротко: ”3дра”. Мы крик
нули: ”3дра!” —”Не слышу, мать вашу! Чтобы в Соловках 
слышно было!”— И мы закричали ”здра” до хрипоты. Вслед 
за этим мы не легли, а упали на наши вещи, брошенные на 
камни.”

22. Татьяна Николаевна Гиппиус (1877 — ?) — художник- 
график, сестра З.Н. Гиппиус. В начале 60-х годов еще была жива, 
жила в Новгороде.
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АС Штейнберг

ЭТАП ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

В разделе "Воспоминания” в нашем сборнике будут представлены 
и устные рассказы, записанные со слов участников или свидетелей про
шедших событий.

К такому типу материалов относится ’Этап во время войны”.
Первое дело М. Штейнберг связано с участием в нелегальном молодеж

ном марксистском кружке в начале 1920-х гг. 18-20-летним членам круж
ка едва удалось прочесть вместе ”Коммунистический манифест” и перей
ти к ”Капиталу”, как они были арестованы.

Отсюда начался путь Штейнберг по Архипелагу, длившийся с неболь
шими перерывами 30 лет. В лагерях погиб ее муж, во время войны был 
убит немцами отец и расстрелян брат.

Из рассказов Штейнберг мы выбрали для публикации именно этот сю
жет, потому что о судьбе заключенных в тюрьмах прифронтовой полосы 
в 1941 году существует множество слухов и любые сведения по данному 
поводу имеют особое значение.

Арест 1941 года был для меня полной неожиданностью.
Это произошло на третий день после объявления войны. 

В наш район нагнали тогда много мобилизованных, так много, 
что их расселяли по частным квартирам. И настроение тех дней 
было такое, что не только никто не возражал, а наоборот, 
выходили, просили: ’’Поставьте ко мне”, выносили еду, сколь
ко могли и чем могли помогали.

Когда военные вошли в комнату, я решила, что в нашу квар
тиру будут ставить мобилизованных. И с кровати кричу папе: 
’’Пусть мама перейдет ко мне в комнату, а ту комнату отдай” 
(она была больше).

Они смотрят на меня: ”0  чем вы говорите?” Я спрашиваю: 
”Вы пришли расставлять мобилизованных?” — ’’Нет, мы при
шли вас арестовать”. И кто-то из них вынул ордер. Тогда я 
поняла все сразу.

Начался обыск. Обыскивать, собственно говоря, было не-
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чего. Только книги. Когда ехала к родителям из ссылки, я не 
взяла ничего хозяйственного. А книги взяла. И до сих пор 
жалко, что они не уцелели. Была ”История России” Соловь
ева, был полный Плеханов, Каутский. Они брали каждую 
книжку и внимательно перелистывали. Потом отбрасывали 
и брали следующую.

Ну, что я чувствовала при этом? Я оставляла двух глубо
ких стариков — отца и мать — и двоих детей — свою девочку 
и дочку старшей сестры. Моя сестра была арестована в самом 
начале 1938 года и уже несколько лет находилась в Жерик- 
ском отделении Карлага, муж ее был арестован в последний 
раз в 1930 году, до 37 года был в Суздале, а в 37-м его пере
вели в Ярославль, а затем — в Орел, так что в это время он был 
в Орловской тюрьме. Что я могла чувствовать...

Обыск длился много часов, и я очень устала.
Когда меня уводили, обе девочки -  дочь и племянница -  

вылезли из окна, чтобы проводить меня. Те, которые аресто
вывали, стали их отгонять. И я сказала старшей: ’’Сколько 
я могла, я была тебе матерью, позаботься о моей дочери”.

Повторяю, арест этот был для меня полной неожиданно
стью. Я столько колесила по России, что мне казалось — они 
давно затеряли мой след. Поэтому, когда они привели меня 
в местное отделение НКВД, посадили в КПЗ и через два часа 
вызвали на допрос, когда я увидела на столе у следователя 
свое дело с 1924 года, с того первого ареста, я была поражена,

Вообще арест 1941 года был очень отличен от всех преды
дущих. Буквально с первого момента ареста какое-то грубое, 
давящее отношение. Все время окрики: ’’Вас не спрашивают”, 
’Помолчите”, ’’Сидите”.

Первый допрос поразил меня еще и тем, что упор был на 
то, что я еврейка.

— А как зовут вашу сестру?
— Фрида.
— Фрида — это немецкое имя, а не еврейское.
— Почему же, оно широко распространено у евреев.
Допрос этот был очень короткий и очень грубый. Сразу мне

предъявили обвинение по 58-10 и вместо пункта 11— пункт 1-а — 
измена Родине. Я спросила, почему. — ”А вам на следствии рас
скажут, почему”. Через несколько часов меня увезли в Кирово
град, наш областной центр.
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Везли меня в воронке, но не вместе с другими заключенны
ми, а в боксе. В воронке ведь тоже есть боксы. Машину загна
ли во двор тюрьмы, но меня не выпустили. В этом боксе я про
сидела часов 12. Выйти сама, конечно, не могла. Меня выта
щили. Т.е. что значит ’’вытащили” — просто сбросили на зем
лю.

Втолкнули в тюремную прихожую. Это комната,сравнитель
но большая. По всем стенам сделаны узкие ниши-кабинки, 
такие неглубокие, что если женщина или мужчина нормальных 
габаритов, то им надо было стать спиной, чтоб вдвинуться 
туда. С обеих сторон тебя обжимают стены. Дверь запирали сна
ружи. Мне пришлось худо из-за тюка, который у меня был с 
собой. Чемоданы брать с собой не разрешали, только узлы. И 
еще когда я была в боксе в воронке, мой тюк отправили в ав
токлав и обильно полили хлороформом. И вот его впихнули 
ко мне в нишу. Здесь-то и началась мука.

В потолке была дырка для воздуха, размером с пятикопе
ечную монету. А узел был не маленький. Ведь это был не пер
вый мой арест, и я не знала, на сколько это дней или лет. Но 
знала, что в Кировограде передачу мне принести никто не смо
жет. Поэтому я взяла телогрейку, пару платьев, смену белья. 
Получился довольно объемистый тюк.

И вот через полчаса сиденья или стояния на нем — не знаю, 
как это правильно назвать, потому что когда уставала, то, 
естественно, стремилась сесть, но колени сразу упирались в 
дверь и снова приходилось приподниматься, — через полчаса 
было ощущение, как будто горло раздирают на части. Я нача
ла задыхаться...

В этом боксе меня продержали сутки. Когда открыли дверь, 
я из него выпала. Была в сознании или нет — не помню. При
шла в себя, потому что меня толкали. Или били сапогами — 
не знаю.

Потом — баня. Опять мой узел попал в новый автоклав. 
Опять он пропитался новой порцией хлороформа. После этого 
меня отвели в камеру.

В этой одиночке я была первая. В одиночке этой не просто 
не было мебели — койки или подъемной койки, там ничего 
не было. Стены, цементный пол, задраенное окно, сводчатый
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потолок, параша. Свет горел круглые сутки, лампочка была 
забрана густой железной сеткой — это чтоб не могли использо
вать стекло для самоубийства.

Бросила я этот узел, легла на цементный пол. Хоть в этом 
мне никто не помешал. Одна я просидела в одиночке несколь
ко часов.

Кировоградская тюрьма сравнительно небольшая, но то ко
личество з/к, которое туда напихали в первые дни войны, совер
шенно ни с чем нельзя сравнить. Тюрьма была четырехэтажная, 
рассчитанная примерно на две тысячи человек, а поместили 
туда, наверное, тысяч 10-12.

Камера имела в длину три хороших шага, т.е. два метра, 
в ширину — столько же, и туда, в течение первых же суток, 
напихали 14 человек. Может, там было не 4 метра, а 4 с поло
виной, ну, может быть, 5, но ни в коем случае не больше. Пото
му что даже по моему представлению об одиночках она была 
очень мала. И таких однотипных одиночек был длиннющий 
коридор. Не то что лечь — сесть было негде. Можете себе пред
ставить, что делалось в этой камере! Садились мы просто: од
на широко раздвигала ноги, вторая вдвигалась в нее, третья — 
во вторую и т.д. Иначе невозможно было. И тут уж никто не 
мог проявлять никакой брезгливости. Что, мол, пришла какая- 
то женщина, не очень чистоплотная, и тебе неприятно с ней 
рядом сидеть. — Об этом там и разговору не было.

Кормили тогда в Кировоградской тюрьме как нигде. Вы
резали скот (фронт приближался, и вырезали скот, который 
нельзя было оставлять), поэтому нам все время приносили 
огромные чашки мяса. Пусть это было не мясо, а отходы, все 
равно это было очень сытно. Много было мяса.

Видимо, в те дни администрация тоже была растеряна, пото
му что ни в тот день, ни в последующие нас совсем не трога
ли. Никто не говорил ’’сидеть”, или ’’стоять”, или ”не спать”.

Кто был в камере? Людей, которые имели бы какое-ни- 
будь отношение к партиям, которые могли бы связать две 
политические фразы, — таких людей там не было. В огромном 
своем большинстве это были дела, которые в лагере на
зываются ’’сказала”. ’Ты сказала, что немецкая армия силь
ная”, или ”ты сказала, что у немецкой армии хорошая техни
ка”, или ”ты сказала, что у нас недород”, или ”ты сказала, что
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мы в колхозах работаем, как рабы, что нам не платят” — это 
все основание 58-й статьи. В основном, это были простые жен
щины, крестьянки. Была там, правда, одна учительница, с кото
рой свела счеты другая учительница. Т.е. не свела счеты, а хо
тела стать вместо нее завучем. Так вот, она якобы восхваля
ла метод обучения в какой-то стране, какой — не помню, и это 
тоже был подрыв советской власти.

Меня поражала детская нелепость этих обвинений.
... Самая молодая в камере была Ира Ветчинкина. Ей тог

да было 32 года. О ней я еще расскажу.
В Кировограде следствие велось очень странно. Почти каж

дый раз, когда вызывали на допрос, следователь оказывался 
другой, не тот, что в предыдущий раз. Куда девался тот — не 
знаю. Это уже были не профессиональные следователи. Про
фессиональным был, пожалуй, только первый. И страшным 
был тот единственный допрос, который проводил он. Длин
ная комната. На фоне завешенного окна стол следователя. 
У входа привинченный стол, за который меня усадили. Меж
ду мной и следователем было довольно большое расстоя
ние, так что лицо его я в полутьме очень неясно различала. 
Но я увидела, что он открыл свой письменный стол, вытащил 
часы, обыкновенное канцелярское шило и револьвер. Начал 
он в очень резком тоне:

— Так будем говорить?
Я говорю: ”Я пока еще не знаю, в чем меня обвиняют, и о 

чем я должна говорить, и с кем я говорю. В чем новом меня 
могут обвинить?”

— Ах, так вы не знаете, в чем вас могут обвинить?
— Нет, не знаю.
Тут и выполз этот пункт 1-а. Он мне стал доказывать, что 

контрреволюционная агитация — это и есть измена родине. 
Я говорю: ”Ну, все-таки 58-я статья не обязательно предпола
гает совпадение пунктов 1-а и 10, даже если это и так.”

Допрос был резким и грубым. Следователь говорил, что 
Фрида — это немецкое имя, говорил: ”Вы только и ждете, что
бы пришли немцы”.

— Еще бы, — говорю, — очень жду. Именно к нам немцы 
особенно благоволят. Если они, куда ни приходят, в первую 
очередь расстреливают евреев, то мне ничего больше не оста
ется, как ждать.
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Дальше началось такое: профессиональных следователей
больше не было. Это уже были следователи из военных частей. 
Случайные, иногда даже малограмотные.

Обвинение сводилось к тому, что раз я была раньше репрес
сирована, то я уже не могу быть довольной советской властью. 
Я говорю: ’’Предположим, я не могу быть довольной совет
ской властью, но вы все-таки мне докажите, покажите, расска
жите, где я это свое недовольство высказывала. Судить меня 
за то, что у меня внутри, вы не можете. Вы должны все-таки 
показать, что именно я сделала, чтобы у вас были какие-то ос
нования меня за что-то судить или в чем-то обвинять”.

Таких допросов было несколько.
В конце концов я подписала 206-ю статью об окончании 

следствия. Мне предъявили обвинение по пунктам 1-а и 10 
58-й статьи. На обороте этой бумаги мне велели написать, поче
му я не расписываюсь на ней. Я написала, что закон обратной 
силы не имеет, что меня не могут судить за то, за что я уже 
отсидела.

В Кировограде на допросах не били. До 37-го года я про 
битье не слышала. Т.е. еще в 28-м году, когда я встретила на 
пересылке грузинскую меньшевичку Вачнадзе, я слышала, 
что там, в Грузии, били, но в России я не встречала и не виде
ла никаких случаев битья. Все дело в том, что именно в 37-м 
я не сидела. А в 41-м, за все то время, что меня допра
шивали, никто меня пальцем не тронул.

Одну женщину я видела очень избитой. Эту женщину обви
няли в шпионаже и, судя по всему, не без оснований. Что-то 
там было. Она мне рассказала до допросов, что три ее брата 
уехали еще с белыми и живут во Франции и в Германии. Что 
они все время посылали ей деньги, но это были не почтовые 
переводы, а просто купюры, их посылали с оказией. Иногда 
ей задавали какие-то вопросы. И у меня сложилось впечатле
ние, хоть я и не следователь, что какие-то основания для обви
нения ее в шпионаже были.

Избивали ее не в первые допросы. В этапе ее с нами не было. 
После одного из допросов она не вернулась. Была она учитель
ницей.

* * *
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... Маленький сучок выпал из оконного щита. Этот сучок 
был в половину однокопеечной монеты, чуть больше обычной 
иголки. Обзор в этот зрачок был небольшой. И с первых же 
дней я стала в него смотреть. Часто мне удавалось видеть эта
пы и даже их подсчитать. Я считала, сколько з/к стоит в ряду 
и сколько рядов. Я видела, что за этими этапами следовали 
максимум две подводы. На них сидели те, кто с протезами, 
кто безногие, то есть такие, кого иначе чем на подводах транс
портировать было невозможно. Этапы эти были по 700-800 
человек. И они уходили каждый день. А взамен из районов 
волокли новых и новых людей. И так было до самого послед
него дня.

Настроение у всех в камере было ужасное. Просто ужасное. 
В тот же самый крохотный ’’волчок” каждый день, буквально 
каждый день, мы видели, что двор заполняется заключенны
ми, что во дворе стоит стол, покрытый красной скатертью, 
что за этим столом иногда сидит пять человек, иногда трое, 
что гора дел на этом столе, и одного за другим к нему вызы
вают...

Два вопроса, только два вопроса, два-три слова. Суд длил
ся ровно две минуты. Тут же говорили: ’’Расстрел”. Т.е. все, 
кого выводили во двор, уже не возвращались в свои камеры. 
Их сразу отводили в смертный корпус. Причем в корпусе этом 
держали их не 24 часа, а расстреливали гораздо быстрее.

Мы видели все и слышали: обвинения были такие ничтож
ные, такие никчемушные, что не только не было никакой гаран
тии, что ты сама не получишь такой же приговор, — скорее 
наоборот.

Когда нас выводили на прогулку, то среди конвоиров был 
один, который, явно, расстреливал. У него лицо было такое. 
Уверена, что он расстреливал.

Во дворе были высокие каменные стены, и в них такие ма
ленькие дырочки — на уровне человеческого роста. Откуда 
взялись такие дырочки? Конечно, это следы пуль.

К моменту отправления нас на этап Кировоградская тюрь
ма почти очистилась. Остался тот последний этап, с которым 
администрация не знала, как поступить. Такое у меня впечат
ление. То ли просто расстрелять, то ли — отправить в тыл. Все, 
кто остался в этом последнем этапе, не имели приговоров.
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31 июля вечером вывели нас во двор. Причем, уже никого 
не вызывали по фамилиям. Просто открывали двери камер: 
’’Выходи, все с вещами.” Вывели уже не на обычный прогулоч
ный, а на какой-то большой, входной двор. Я пыталась тогда 
же подсчитать, сколько людей идет со мной, но не смогла. 
Конвой зверствовал: нас поставили на колени, потом посади
ли. Ни оборачиваться, ни разговаривать — ничего не давали. 
Я сидела где-то в пятом или шестом ряду и не могла сосчитать, 
сколько рядов за мной и сколько человек в каждом ряду. 
За мной было, наверное, рядов двадцать. Потом я пыталась 
сделать то же на этапе — и опять не смогла: этап растянулся на 
очень большое расстояние. Это была большая колонна. Для 
чего я пыталась сосчитать, сколько людей в этапе? — Просто 
было интересно, сколько идет со мной людей.

Итак, нас вывели во двор. У каждого конвоира на повод
ке были одна или две овчарки, которых с трудом сдерживали. 
И весь этап плотно сбивался, чтобы овчарки не смогли до
стать. Страшно было, и каждый старался стать в середину. 
Вышел начальник тюрьмы (или конвоя), и не с одним револь
вером, а с двумя — что для нас было необычно. Почему это 
произвело на нас такое устрашающее впечатление — трудно 
сказать.

В это время из смертного корпуса вывели приговоренных 
к смерти, 14 человек. Кто были эти 14 человек, я не знаю. 
Могу только сказать о женщинах. В основном, это были осуж
денные по религиозным делам. Их обвиняли в том, будто 
они говорили, что в щели какие-то огненные буквы. Словом, 
чушь, о которой даже говорить не приходится. А про пригово
ренных к расстрелу мужчин я не знаю, ничего не знаю.

Прошло каких-то полтора часа, только-только собрали этап, 
только-только собирались его вывести — и началась страшная 
бомбежка. Огромный угол тюрьмы рассыпался, как спичеч
ный коробок. Даже представить было трудно, что тюрьма такая 
нзпрочная, может так быстро и легко развалиться. Стены пада
ли плашмя. Вот тут-то конвой себя и показал. Стали загонять 
в подвалы. Прикладами, собаками. — ’’Быстрей!” Обычная 
дверь. Все около нее сбились. Такой непробиваемый затор 
стоял, а они сзади напирают, вталкивают. Впихнули всех в этот 
подвал — ужасно это было, конечно. Впихнули всех вместе.
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И смертников и нас. Невозможно было ни двинуться, ни уви
деть что-нибудь. И потом — страшно. Мы же видели, как один 
угол тюрьмы грохнулся, мог и второй грохнуться так же хо
рошо.

Наконец бомбежка кончилась. И утром первого августа 
нас снова вывели во двор. Опять вышел тот же начальник тюрь
мы. Все затихли. Трудно себе представить, что может быть 
такая тишина, когда стоят 800-900 человек. Мне кажется, что 
одно дыхание производит какой-то шум, что не может быть 
такой тишины. И все-таки она была.

Из больницы вывели во двор очень тяжелого астматика, 
который дышал, как меха. Начальник тюрьмы подошел к это
му астматику: ”Вас сейчас пристрелить или потом?” Тот смот
рит снизу вверх, как будто решается вопрос о какой-то ерун
де, как будто до него не доходит, что вопрос стоит о его жиз
ни.

Потом начальник обернулся к этапу и сказал: ’Транспор
та у нас нет. Дойдет тот, кто дойдет. Протезы -  не протезы, 
все будут идти. Того, кто идти не сможет, — пристрелим. Мы 
немцам никого не оставим. Так что учтите: вы — хозяева своей 
жизни. Пока -  вы.”

Нас вывели из Кировограда часов в 10 утра 1 августа. А в 
два часа дня в Кировограде уже были немцы. Немцы не спе
шили. Они занимали очередной город и сколько-то дней наво
дили свои порядки. А в те дни, когда они двигались, они двига
лись молниеносно. Были ли позади нас какие-нибудь совет
ские войска — я не знаю. Пальбу мы слышали, но никакие от
ступающие советские части нас не перегоняли. Правда, шли 
мы очень быстро.

Все было ослепительно залито солнцем. В полдень оно стало 
невыносимым. Ведь это Украина, август месяц. Было при
мерно 35° жары. Шло огромное количество людей, и над этой 
толпой стояло марево пыли, марево. Дышать было не просто 
нечем, дышать было невозможно. Все шли, сбившись вплот
ную. Так как на совсем небольшом расстоянии друг от друга 
шли конвоиры и у каждого на поводке овчарка, то помимо 
воли, независимо от сознания, что этим подставляешь под 
овчарку кого-то другого, каждый стремился в середину ко
лонны. Каждый. Но мешал конвой. Все время оклики: ”Не 
менять мест! Не меняться!”
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В руках у каждого был узел. Несла и я свой. Взяла с собой 
даже телогрейку. Без телогрейки очень трудно прожить заклю
ченному. Это и подушка, и подстилка, и укрытие — всё. Ведь 
в подавляющем большинстве тюрем нет ни коек, ни матра
цев, ни белья.

Но когда мы по этой жаре прошли 30 километров, я свой 
узел тихонько положила на обочину. Ничего себе не оставила, 
ни ниточки. Поняла, что мне уже ничего не донести. Так же 
поступило огромное большинство женщин. Но те, кто не бро
сил свои узлы после первых 30 км, бросили их после 130 км. 
До места никто ничего не донес.

Когда прошли еще 20 км, я сняла туфли и бросила их. По
шла босиком. Я родилась и выросла на Украине и привыкла 
ходить босиком. Босиком приятно, легко ходить. Но когда 
идешь босиком по скошенной стерне...

Когда идешь по стерне, поджимаешь пальцы ног. Но это 
замедляет шаг. А нас все время торопили, не всегда удавалось 
поджимать пальцы, и к сотому километру у меня уже ногти 
начали сползать на ногах.

Иногда конвой проявлял к нам если не человечность, то 
какую-то терпимость, что ли. Когда мы проходили огородами 
(шли мимо сел), там — как обычно для украинских огородов — 
были воткнуты палки поперек. Эти палки ничем не прикреп
лены. И вот нам разрешали вытаскивать такие палки и 
брать их для опоры. Кто брал одну палку, кто -  две. И у ме
ня на руке — во всю правую ладонь — был огромный волдырь. 
Он прорвался, и образовалась рана...

Уже на второй день пути я разорвала свое черное шерстяное 
платье пополам и подвязалась им, как юбкой. Конвой — так 
конвой, мужчины — так мужчины, меня это уже не трогало. 
Никого это не трогало, ни их, ни нас.

... После Аджамки я 30 километров тянула за собой мою 
сокамерницу Соколовскую. Это была старая женщина, лет 
под семьдесят, совершенно седая, ярко выраженного еврей
ского типа. Она была рафинированной интеллигенткой. Она 
приходилась родной сестрой первой жене Троцкого. Только 
поэтому ее и посадили *.

* Автор ошибается: шедшая с нею в этапе Берта Ильинична Соколов
ская была арестована, вероятно, из-за своего мужа, бывшего братом пер
вой жены Л.Д. Троцкого -  Натальи Львовны (см. ниже).
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Ей было очень трудно идти. Она цеплялась за меня и все го
ворила про свою 15-летнюю внучку, с которой жила. Послед
ним страхом в жизни Соколовской был страх, что эту внуч
ку тоже возьмут. Мне было тяжело тащить ее за собой, и я са
ма стала падать. Она говорит: ”Ну, отдохни немного, я пойду 
одна”. И тут же отстала на два метра. Мы шли последними. 
Когда я почувствовала, что она отстала, я обернулась, хотела 
взять ее — и увидела, как ее убили. Ее закололи штыком. Со 
спины. Она не видела. Но, видно, хорошо закололи. Она даже 
не шелохнулась. После я думала, что она умерла более легкой 
смертью, чем все остальные. Она не видела этого штыка. Она 
не успела испугаться.

... Была у нас в камере одна женщина. Фамилии ее я не пом
ню. Вид ее вещей сразу поставил ее в какое-то особое поло
жение. Мы все были одеты очень скромно. У нее же были до
рогие вещи: коверкотовое пальто, костюм из настоящей че
сучи, медальон, кольца. В такой провинции, как Кировоград, 
это не так уж часто встречается. Муж ее работал на КВЖД. 
У них с мужем было двое сыновей. Старшему было 19 лет, 
младшему — 15. В Китае, она, естественно, не работала, расти
ла этих мальчиков. Они учились в русской школе при КВЖД. 
Она описывала, как их встречали — с оркестром, цветами, 
музыкой. Это было очень торжественно, и они были очень 
рады, что вернулись в Россию. Привезли они очень много ве
щей — 12 китайских плетеных корзин. Кроме того, она забра
ла с собой и мебель, и столовое серебро, и посуду и т.п. Про
шло очень немного времени, и был арестован и расстрелян 
ее муж. Ей не дали с ним свидания,и он не успел даже прислать 
записку. Потом был арестован старший сын и тоже расстре
лян. Потом арестовали младшего. К этому времени ему, на
верное, уже исполнилось 16. Этот мальчик оторвал лоскут 
от своей рубашки и написал кровью какой-то палочкой на этом 
лоскуте записку. Эту записку зашил в одежду другой заклю
ченный, который вышел из тюрьмы. Сын писал в этой записке, 
как его терзают, как его мучают, заставляют подтвердить, 
что расстрелянные отец и брат были шпионами, а он — связ
ным.

Мать не додумалась ни до чего другого, как поехать в Моск
ву, и там написала письмо Вышинскому и вложила в конверт 
записку мальчика. В результате был арестован тот, кто принес 
матери эту записку, и -  расстрелян. Расстреляли и самого 
мальчика. 169



Так эта женщина потеряла всю свою семью.
... На этапе, когда мы уже дошли до Аджамки или Верблюж- 

ки — это два села между Кировоградом и Александрией, — 
нам в первый раз за два дня давали кашу. Там колхоз в ог
ромных котлах варил кашу. Но взять эту кашу нам было не во 
что. Я прошу прощения за ненужную подробность, но — что
бы вы имели представление. У этой женщины, про которую 
я только что рассказала, и у меня был большой номер бюст
гальтера. И вот мы все решили взять эту кашу в два бюст
гальтера — мой и ее. Потому что у остальных женщин были 
маленькие номера. Посуды ни у кого никакой не было, и го
рячую кашу хоть в руки бери, хоть как, а все были голод
ные. И нас всех поразило, что,когда я подошла к этой женщи
на и сказала, что мы хотим взять кашу в ее бюстгальтер, она 
ответила, что нет, бюстгальтер она не может дать. — ’’Почему?” — 
’’Мне он нужен.”

Ну, настаивать никто не стал. Но ни у кого больше ничего 
не было. Поэтому со мной пошла другая женщина и набрала 
каши в подол.

Когда мы вернулись и стали думать, как эту кашу разде
лить, как есть, то кавежединка от каши отказалась: ”Я не хо
чу”.

Нас это поразило — мы двое суток шли не евши. И были 
очень голодны. ”Ну, не хочешь, так не хочешь”. Женщина, 
которая несла в подоле кашу, села, мы уселись вокруг нее и 
стали есть прямо из подола. Как скоты. Сначала ели из подо
ла, потом -  из моего бюстгальтера. Потом я этот бюстгаль
тер так и надела — немытым. ...Все было, и мимо этого пройти 
нельзя.

А ночью я спала рядом с этой кавежединкой. Спали мы 
в колхозной конюшне. Легли на полу, потому что в яслях 
конвой не разрешил лечь, и она повесила свой бюстгальтер, 
который не дала нам под кашу, на жердь, прибитую к 
яслям.

Бывает так, что становишься без вины виноватым. Я про
снулась от совершенно невероятного, неестественного храпа. 
Рука моя как-то упала на ее лицо, на рот — рот ее был широко 
открыт, а язык вываливался. Я закричала. Не могу себе про-
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стать, что не дала ей умереть, — зачем нужно было ей вытер
петь муку этого страшного этапа.

Она уже потеряла сознание. Когда я закричала, прибежал 
конвой, ее вытащили из конюшни, били, мяли ее, делали ис
кусственное дыхание, словом, ее оживили.

На каждом этапе, на каждом, она не забывала мне напом
нить: ’’Этого вы хотели? Этого?” Она прошла весь этап. Дошла. 
Дошла, чтобы умереть в Усть-Каменогорске от пеллагры.

... Первые 50 км я шла с Ирой Ветчинкиной. Я уже гово
рила, что она была самая молодая в нашей камере. Пришла 
она в камеру последней, и как только ее втолкнули и за ней 
захлопнулась дверь, она подскочила к ней и забарабанила в 
дверь руками. Мы ее еле оттащили. Она рассказала, что жи
ла на племенной ферме в Александровке под Кировоградом. 
Как-то вечером она выкупала свою четырехлетнюю дочку, 
выкупалась сама, и они обе легли голыми -  было очень жар
ко — спать. И вдруг -  страшный стук в дверь. Ира ничего не мо
гла сообразить со сна, побежала открывать, а по дороге на
бросила на голое тело висевшую на спинке кровати одежду 
санитарки — юбку из грубой диагонали и телогрейку. У самой 
двери стояла машина, и прежде, чем Ира успела опомниться, 
ее втолкнули в машину, и на ее глазах дверь фермы опеча
тали. И там осталась ее четырехлетняя девочка. Можно пред
ставить, что творилось с Ирой.

На ней были юбка и телогрейка санитарки. Больше ничего 
у нее не было: ни рубашки, ни бюстгальтера. Мы во дворе разыс
кали стеклышко, и из моей наволочки скроили ей рубашку. 
Кроили рубашку так, чтобы она одновременно могла служить 
и блузкой, и рубашкой. Наволочка была с папиной подушки, 
большая, так что рубашка из нее вышла. Прошло какое-то 
время. Ира страшно мучилась из-за своей этой юбки, ей каза
лось, что юбка пахнет конюшней.Тогда я отдала ей свое летнее 
платье. В нем она и ходила. В нем и ушла на расстрел.

Мы сблизились с Ирой. Много говорили с ней о литерату
ре. Какого бы автора я ни называла, она читала его в оригина
ле. Говорили про Роллана — она читала его по-французски, 
про Диккенса — читала по-английски. Я заговорила про Сенке- 
вича — она и его читала по-польски. Я спросила: ”Ира, сколь
ко языков вы знаете?” Она говорит: ’’Знаю основательно четы
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ре, а на остальных легко читаю без словаря”. Тогда я ее спро
сила, кто ее отец, в какой семье она воспитывалась. Она на 
минуту замялась, потом сказала, что ее отец — шофер. Ну, я 
не поверила, конечно. ”Вы, — говорю, — можете мне ничего не 
рассказывать, но трудно представить, чтобы в России дети шо
фера знали несколько языков”. На том разговор и закон
чился.

Но чем больше мы разговаривали о литературе, тем больше 
я поражалась ее эрудиции. Мне казалось, что если я проживу 
еще столько же, то и тогда не буду знать столько, сколько 
Ира. Она замечательно разбиралась в художественных шко
лах, художественных течениях. И она так просто обо всем 
этом говорила, без напряжения, без всякой рисовки.

В камере у нас была одна портниха по имени Таня. Я как- 
то задремала и проснулась от ее смеха. Она говорит: ’’Вот вы 
тут все о литературе говорили, об искусстве. А вот я первая 
узнала, что Ира — не Ветчинкина, а Голицына”. — ’’Как?” — 
”А вот так”. И тогда Ира мне рассказала, что есть две ветви 
князей Голицыных, что действительно она -  последняя из 
княжон. Когда я спросила ее, как ей удалось закончить инсти
тут, имея такое происхождение, она рассказала, что ей уда
лось устроить фиктивный брак. Что этот Ветчинкин, который 
согласился зарегистрировать с ней брак, — не отец ее ребен
ка. Отец ее ребенка — другой человек.

Она всегда жила в Москве. И работала зоотехником москов
ского ипподрома. Окончила два института — зоотехнический 
и ветеринарный. Ездила с нашим ипподромом за границу и 
вернулась — как ни странно — домой. А потом так сложились 
у нее личные обстоятельства, что ей удобнее было уехать в 
Александровку под Кировоградом на работу на племенной 
ферме. Там-то ее и арестовали.

Когда я ее спросила, по какой статье ее осудили, она ска
зала, что по 58-10 и еще по каким-то пунктам: не то 1, не то 7, 
она не помнит. Вызвали ее на допрос только один раз. И через 
три дня принесли в камеру обвинительное заключение. Когда 
я прочла это обвинительное заключение, я была потрясена. 
Я спросила: ”Ира, говорили они с тобой про то, что ты — княж
на Голицына?” Она говорит, что нет. ”А о чем же тебя спра
шивали?” — ’’Мне сказали, что вот такая-то говорила, что вы
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хвалили японский сервис. Что у них какие-то особенные ваго
ны, и по дороге в окна бросают пакеты с едой и с чем-то еще. 
Что у них это все хорошо организовано и налажено. А у на
ших, мол, нет такого.”

Мне это обвинение показалось таким пустяковым, такой 
ерундой. Там было сказано, что она — дочь тамбовского дво
рянина, никакого упоминания о Голицыных. Ни слова о том, 
что она — Голицына, ни слова о том, что она — княжна, ни сло
ва о том, что она с ипподромом ездила за границу, что она там 
встречалась со своей матерью.

Ее мать уехала из России в самом начале революции. И очень 
уговаривала Иру остаться с ней за границей, но она не согласи
лась. Она особенно не объясняла, почему она не осталась. Я 
думаю, что из-за какой-нибудь любви.

Когда я прочла Ирино обвинительное заключение, я была 
уверена, что больше года ей не дадут. Там ничего не было, ни
какого криминала. Я, конечно, знала и видела, что для того, 
чтобы расстрелять, и не требуется никакого криминала, но 
все-таки здесь уж совсем ничего не было, такая ерунда, такой 
пустяк.

И мы все в камере просили Иру заучить наши адреса, чтобы 
она на воле дала знать о нас нашим родным и т. д. Все она обеща
ла, все заучивала. Каждый раз мы ее спрашивали, помнит ли она 
наши адреса. Она все запоминала.

28-го июля Иру вызвали на суд. С суда есть три пути. Всег
да — во всех тюрьмах и при любых обстоятельствах. Если срок, 
то человек возвращается в ту же камеру, из которой он ушел. 
Если воля, то он не возвращается. Если смертный приговор, 
то он тоже не возвращается. Ира не вернулась в камеру. И 
мы все были твердо уверены, что она — на воле.

Через три дня, 31-го июля, вывели всех во двор тюрьмы. 
Началась страшная бомбежка, и нас загнали в подвалы. Утром 
нас снова вывели. И тогда вывели всех — и из лазарета, и из 
смертной камеры. И среди тех 14 человек, которых вывели 
с приговором ’’расстрел”, оказалась Ира.

Первую ночь этапа мы провели с ней вместе, в яслях, в кото
рых кормят коров. Она не смыкала глаз всю ночь. Я уговари
вала ее: ”Ну, пойми, ну, какой смысл был им таскать тебя 
за 50 км, если ты приговор получила еще 28-го числа, три
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дня назад. Для чего им держать тебя лишние трое суток?! Ес
ли бы хотели расстрелять, то уже расстреляли бы.” И я не про
сто уговаривала Иру, я и сама в это верила. Неужели им нуж
но было таскать человека, обреченного на смерть, еще эти 
50 км?! Для чего им это было нужно? Тем более, я видела, что 
остальных приговоренных к смерти во дворе Кировоградской 
тюрьмы не держали и 24-х часов. Зачем нужна была эта лишняя 
пытка? Но мои слова, кажется, не доходили до Иры. Ее мыс
ли были только о дочке. Она все говорила мне: ”Я верю, что 
если бы ты освободилась, ты бы поехала, забрала мою девоч
ку...” Я бы, конечно, поехала. Я бы, конечно, забрала. Но я ни
куда не поехала; не только о судьбе ее ребенка, я и о судьбе 
собственной дочери ничего не знала...

Наутро из ’’женского отделения” колхозной конюшни (жен
щины лежали в одной стороне, мужчины — в другой) вызвали 
Иру. Я не могла смотреть на Ирино лицо, когда ее вызвали. 
Я только видела, как она отрывает от земли ноги -  как буд
то они налиты свинцом. Но через несколько шагов она пошла 
спокойно. Обернулась. Помахала мне рукой — ”Прощай”.

Подъехали две машины, и, прежде чем посадить на них 14 
вызванных заключенных, конвоиры бросили на машины по 
три лопаты и по огромному брезенту...

Как их расстреливали, мы слышали ясно. И видели, как 
конвой, который повез их расстреливать, нагнал наш этап. 
Мы это видели.

... В 1946 году, после освобождения, я специально вернулась 
в Александровку. Хотела выяснить судьбу Ириной девочки. 
Но я ее не нашла.

*  *  *

... Рядом со мной в колонне шла баба Шулешка. Она тоже 
была из нашей камеры. Ее все только так и звали: баба Шулеш
ка. У нее был впалый рот, и торчал один-единственный зуб. 
Она рассказывала, что, когда ей было тридцать лет, она и по
нятия не имела, что женщины должны носить бюстгальтер. 
Зато у нее были сапоги, которые скрипели так, что на другой 
стороне улицы было слышно. Эта старуха ни разу в жизни не 
видела поезда, никогда не выезжала из своей трехкопеечной
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Верблюжки. Бабу Шулешку посадили по доносу ее невестки. 
Та просто не хотела, чтобы свекровь жила с ней, и написала, 
что баба Шулешка ждет" Гитлера, или еще что-то в этом роде. 
Если бы она написала это, скажем, тремя месяцами раньше, 
то это бы проверили А тогда, в войну, уже никто ничего не вы
яснял и не проверял. Просто брали и давали 58-ю статью. У бабы 
Шулешки была статья -  шпионаж. А она и слова такого не зна
ла. Подписывала она абсолютно все. — ”А мини шо? А шо у 
мини такого? А нехай!”

Баба Шулешка прошла весь этап и умерла в Усть-Камено
горской тюрьме.

Из того же контингента крестьянок, которых сажали по 58-й 
статье по чьему-нибудь доносу, были и сестры Сельдерей — Оль
га и Маруся. Их посадили из-за какой-то нелепой, пустяковой 
истории. Ведь все эти доносы основывались на ссорах, сплет
нях, спорах. Например, возникал спор, кому принадлежит ар
буз — вот растет он у забора, перевьется через этот забор — чей 
он? Вот из-за подобных вещей и ругались, и одна писала, что 
другая, мол, Гишера ждет и т. д. И этого было вполне достаточ
но, чтобы получить 58-ю статью.

Я все-таки думаю, что люди, которые так вот бессмысленно 
губили друг друга, не представляли себе всей полноты своих 
преступлений. Я не могу представить, чтобы одна женщина со
знательно послала другую на смерть из-за такого пустяка, как 
там арбуз, тыква, огород.

Маруся Сельдерей была крепче сестры, а Ольга очень тяжело 
переживала этап и тюрьму. И, как и бабка Шулешка, тоже умер
ла в Усть-Каменогорской тюрьме.

... Немцы проходили на своих мотоциклах в день по сотне 
километров, мы же при большом напряжении проходили по 
40-50. И когда немцы нас настигали, когда они были уже совсем 
близко, нас заставляли бежать. Конвойные тоже бежали, но по 
обочине, в кукурузе. Они менялись каждые полчаса или каж
дый час; одаи отдыхали на машине, а другие бежали со своими 
овчарками. Они бежали в кукурузе, чтобы их не было видно, 
чтобы их не убили. Когда бомбили, нас с дороги не снимали, 
просто окрик: ’’Ложись!” Мы ложились на дорогу. Но я не пом
ню ни одного случая, чтобы в этап попала бомба.

Весь этап прошла со мной Маруся Кацамай.
Марусю привезли в Кировоградскую тюрьму, когда вся тюрь
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ма была, по существу, эвакуирована. Остался тот последний этап, 
который администрация, вероятно, не решалась полностью унич
тожить. Маруся приехала с ребенком. Ребенка этого она родила 
в 36 лет. Косы у нее были длинные, толстенные, цвета льна — 
такого с желтизной, с золотом. Она очень высоко голову дер
жала — косы оттягивали. И глаза ее были такой голубизны! — 
как будто вы в небо глядели.

Я разговорилась с ней и очень удивилась: деревенская жен
щина, а прекрасно знает Толстого, Достоевского... Полуграмот
ная женщина, а столько читала! А ее отношение, ее понимание, 
ее ум...

Когда ее привезли в Кировоградскую тюрьму, администра
ция не знала, что с ней делать. Она с ребенком — как ее взять? 
Был июль. Жара невыносимая. Ей велели подождать и оставили 
у ворог тюрьмы, без конвоиров. И она сидела и ждала. А ребен
ка положила на колени, покачала, и он уснул. Тут тихонько от
крылась дверь тюрьмы, и ребенка рывком схватили. И, прежде 
чем она успела вскочить, этот ребенок был за запертой дверью 
у конвоира. И билась Маруся головой об эти железные ворота, 
билась часами. Женщина, которая родит первенца в 36 лет, — 
это вшчица. Мало сказать, волчица — все доводы разума уми
рают. Я как-то начала утешать ее, что, когда мы вернемся, я по
могу ей найти ребенка. В то, что мы вернемся, я сама не вери
ла — я слишком много видела, слишком много страшного бы
ло — не верила, но уверяла в этом Марусю. Говорила, что вер
немся, и я через город, через все учреждения найду ее ребенка. 
Ей так хотелось в это поверить! И она с таким чувством мне го
ворила: ”Да у меня же сад, у меня же яблоки, как два кулака, 
да я ж вам и мед, да я ж вам...”

Весь этап она прошла. И умерла у меня на руках в этой Усть- 
Каменогорской тюрьме.

Поздно вечером нас привели в Александрию. Ночевали мы 
в колхозной конюшне. А утром, часов в 5, нас начали выво
дить и строить. У конвоя это занимало очень много времени — 
пока всех построят в колонну, пока выведут овчарок, пока 
установят свои пулеметы, пересчитают всех...

Конечно, в этапе было много возможностей для побега, 
сколько угодно возможностей, но куда бежать, если немцы 
близко? Кто бы помог мне, еврейке? Никто не бежал из колон
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ны. Позже было 2 случая побегов — уже из вагонов. Расстреля
ли тут же, на месте.

В некоторые дни, когда нас немцы совсем нагоняли, мы шли, 
почти не отдыхая. Был такой день — я очень хорошо его пом
ню — когда мы вышли в 5 утра, а отдых был только на следу
ющий день в 7 утра. Мы шли сутки и прошли 70 километров.

Я себе задаю иногда вопрос, есть ли у человека порог боли 
или порог усталости. Наверное, нет. Наверное, все-таки нет, 
если можно пройти 70 км и через полчаса подняться по крику: 
"Подъем!”, когда кажется, что пусть поставят перед тобой 15 
пулеметов — все равно не встану. И все-таки встаешь и идешь 
дальше. В дороге, кстати, умирали немногие. Очень много лю
дей погибло потам, когда уже не надо было идти, когда уже не 
надо было торопиться, когда нас погрузили в вагоны. Вот тогда 
на каждой остановке открывали вагоны и вытаскивали умер
ших. А в дороге, пока шли, почти никто не умер. Во всяком 
случае, из женщин, кажется, никто.

В нашей колонне, первый слева в моем ряду, шел один муж
чина, не помню его фамилии. Он был главным инженером круп
ного завода сельскохозяйственных машин. Мне очень трудно 
рассказать про него, это невозможно рассказать — это надо ви
деть. Он все время шел рядом. Он был одет в спецовку. Это был 
человек не крупный, не толстый и, видимо, не очень крепкий. 
Выбился он из сил очень быстро. На первых же переходах он 
уже не хотел есть. Это первый тяжелый признак, когда человек, 
прошедший 50 км, не хочет есть. По дороге мы все время раз
говаривали с ним — о литературе, о прочитанном. Меня пора
зило разнообразие его интересов, очень тонкое понимание ли
тературных школ, очень тонкая оценка писателей в их наро
читом, что ли, отношении к советской власти, в их искренности. 
Когда я тащила за собой Соколовскую, он помогал мне, и мы 
втроем шли рука об руку.

Я даже не могу вспомнить, как, почему он оторвался от ме
ня. Я как-то не заметила этого, но следующее мгновение меня 
настолько потрясло... Это произошло после Александрии за 
Красной Каменкой, на четвертом или пятом дне нашего пути. 
Шли проливные дожди, грунтовые дороги страшно размыло, 
было ужасно много грязи и идти очень тяжело, а нас все гнали 
и гнали... По гулу машины, которая шла где-то сзади, я поня
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ла, что это большая машина. Я не могу решить, намеренно ли 
он бросился под машину или поскользнулся. Думаю, что бро
сился сам. Под машиной был какой-то крюк, и этот крюк за
цепил его за оторванный хлястик на куртке. Его несколько раз 
перевернуло под машиной, и я видела сама, как колеса прошли 
по этому человеку, — сама видела. И самое поразительное — он 
остался жив! Машина проехала, не останавливаясь. Конвой ее 
не задерживал. Этап остановился только на такое время, кото
рое потребовалось, чтобы подогнать подводу, ехавшую за колон
ной. Ведь колонна растянулась так, что те, кто шли в ее нача
ле, не видели последних рядов. Когда подогнали подводу, по
дошли двое конвоиров: один взял моего попутчика за плечи, 
другой -  за ноги, раз-раз раскачали и бросили его на подводу. 
Я слышала стук головы о заднюю перекладину. Я не видела, 
остался ли он в сознании, но во всяком случае вечером он 
еще был жив. На следующий день, когда нам дали хлеб, я взяла 
кусок, зачерпнула в консервную банку воды, которую нам тоже 
дали, и подошла к подводе: он был жив. Он даже узнал меня. 
Я подняла его голову, напоила, попыталась всунуть кусочек 
хлеба — ему уже не хотелось есть.

Запоминается, наверное, не главное, но почему-то я лучше 
всего запомнила этот звук головы о перекладину, глухой такой 
звук. Мне казалось, что он долго-долго звучал, долго зати
хал...

Вечером его на подводе уже не было. Они не хоронили тех, 
кого сбрасывали по дороге. Крестьяне находили эти трупы и 
закапывали где-то.

Да, я могу повторить, что в нашем этапе, в основном, поги
бали мужчины. Помню еще одного из них, Седого. Он был до 
революции редактором газеты ’’Одесские новости”. Когда его 
взяли, ему было уже далеко за семьдесят — он был глубокий 
старик. И меня поразило, с какой заботой относилась к нему 
молодежь. Его все время поддерживали под руки, вели по двое. 
Вели эстонцы, латыши... То ли это были сокамерники, то ли 
нет — мне трудно сказать, какое это было знакомство. Я не 
могла выйти из рядов, чтобы с ним познакомиться, но я знала, 
что это — Седой. Я его все время видела.

... Его добили, когда выбилась из сил молодежь, когда никто
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не мог тащить никого и ничего*.
А мы все шли. Конвой нас подбадривал: ”Ну, немножко, 

ну, вот еще немножко. Вот дойдем до Днепропетровска, и боль
ше не будем идти пешком”. Но в Днепропетровске не было ни
какого транспорта, чтобы нас грузить. Все эвакуировались, 
все было занято, все было переполнено.

И нам сказали, что надо пройти еще до Павлодара — это 140- 
150 км от Днепропетровска. И мы пошли. Немцы нас уже не до
гоняли. Да мы и не могли делать ни 70, ни 50 км в день. Мы и 
30 не могли пройти. У меня такое впечатление, что эти послед
ние 30 км мы шли неделю. И конвой чуть подобрел: бери сколь
ко хочешь палок. Но палки съедали руки. У нас были страшные 
руки. Мы же бросили все свои вещи в начале пути, и ни у кого 
никакой тряпки не было, чтобы завязать эти кровоточащие ра
ны.

Как я шла... Как раненые собаки оставляют на снегу окро
вавленный след, так каждый мой шаг отпечатывался. На подош
вах уже ни сантиметра кожи не было. Не было кожи — была 
одна сплошная рана. Но мне казалось, что не очень больно — 
ощущение боли как-то притупилось.

... Нас подвели к вагонам — это были рудовозы. Это такие 
деревянные гигантские ящики для угля, а сбоку — узенькая 
лесенка. Но начинается эта лесенка на высоте человеческого 
роста, т. к. вагоны стоят на очень высоких рессорах. Какая 
женщина могла так поднять ногу, чтобы взобраться на эту лест
ницу?! Никто не мог. Не только я, но даже молодые женщины 
не могли. И тут конвой озверел. Стали вчетвером у двери ваго
на и толкали, били: ’’Скорей, скорей”. Но когда мы ставили но
гу на эту лестницу, то не было сил, чтоб поднять ногу на сле
дующую ступеньку. И даже если нам удавалось подняться до 
самого верха лестницы, то уже не хватало сил, чтоб спрыгнуть 
внутрь вагона. Но что делать? Как-то спрыгивали. Прямо на 
рифленый пол рудовоза. Вагон наполнялся очень быстро. В пер

* "Седой” -  литературный псевдоним редактора "Одесских ново
стей” Ильи Львовича Соколовского (другой псевдоним "Вестовой”) , 
бывшего в молодости близким другом Троцкого и родным братом его 
первой жены -  Натальи Львовны. Мемуаристка либо не знала, либо запа
мятовала, что к моменту ареста И.Л. Соколовский был уже совсем сле
пым (поэтому, вероятно, его и поддерживали под руки), а упомянутая 
выше Б.И. Соколовская -  жена ’’Седого” -  была его спутницей во всех 
скитаниях, начавшихся во второй половине 1920-х гг. ссылкой в Таш
кент, и в описываемом этапе также шла вместе с ним.
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вый момент мы не отдавали себе отчета в том, что в этом вагоне 
жутко тесно, что придется ехать в нем почти месяц, что в этих 
вагонах нет уборных, нет параши, что если начинаются женские 
функции (у многих они к тому времени еще сохранились), то 
негде помыться. И, что самое главное, на верху каждого вагона 
было устроено как бы седалище.Чуть ниже крыши было место, 
чтобы постелить доски. И вот на этих досках ехали конвоиры — 
так что все свои отправления мы должны были делать у них на 
глазах. У нас еще не выработалась привычка не считаться с этим, 
еще убивало чувство стыда, еще мучились до предела, до конца 
терпели. Можно ли представить это?

Большинство так ослабло, что не могло дожидаться ведра 
или параши — все делали под себя. И стояла ужасная вонь, 
грязь. Потом принесли ведра. Эти ведра мы должны были выли
вать через верх, а вагоны выше человеческого роста примерно 
на метр. Никто не мог поднять ведро на такую высоту, не на что 
было встать, поэтому становились на людей. Причем это не так, 
что вот человек встал, а другой встал ему на плечи. Уже никто 
не стоял -  никто не мог стоять, поэтому просто ложились 
друг на друга. И когда кто-нибудь собирался вылить парашу, 
он кого-нибудь подтаскивал к тому, кто уже лежал, и клал 
этого человека сверху. А сам становился на этих двоих. Шат
кая эта подставка из двух лежащих людей не всегда выдержи
вала, и поэтому часто ведро опрокидывалось не за стенку ваго
на, а внутрь, на нас.

Ужасно было и другое — быстро возникла вшивость. Так их 
много было, этих вшей, что когда вагон засыпал, люди шеве
лились, кипели, прямо как вода в кастрюле кипит.

В вагоне было больше 100 человек. Скамеек никаких не бы
ло. Поскольку дно было рифленым, то ни один человек не мог 
лечь на пол на протяжении всей дороги. Мы сидели в вагоне, 
как в камере: каждая из нас вдвигалась в следующую. Ноги 
при этом страшно затекали.

В вагоне была перегородка. За перегородку в первый же 
день положили умирающих. Положили мужчин в наш женский 
вагон в надежде на то, что мы будем за ними ухаживать. Пере
городка была невысокой — два ряда сбитых досок, так что лег
ко можно было перелезть.

В Кировоградской тюрьме сидела врач, Софья Викторовна.
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С ней сидел и ее отец— священник, отец Виктор. Отец Виктор сра
зу же попал в наш вагон за эту перегородку. Мы с Софьей Викто
ровной вдвоем кормили его и других умирающих. Мы брали 
их пайки и пытались заставить их есть, но почти никто из них 
уже есть не мог.

Тогда мы выносили эти пайки конвоиру и спрашивали, мож
но ли раздать их другим заключенным. Если он разрешал, то 
мы клали пайки на крышу ведра и тот, кто хотел, брал. Хоте
ли многие. Себе мы пайки не брали. Никогда. Ни я, ни Соня. 
И не потому, что мы не хотели есть, а чтобы не выглядело, буд
то мы помогаем больным ради этих паек.

Из тех, кто был за перегородкой, никто больше трех дней 
не прожил. Перегородку эту скоро разобрали.

В Кировоградской тюрьме был врачом некий Избицкий. 
Он работал в тюрьме на полставки. Основная его работа была в 
другом месте. Там он работал вместе с Соней.

Ни в дороге, ни в этапе он ничем не помог Соне и ее отцу. В 
вагоне была еще один врач, Микиценская Ольга; она жила в 
50 км от Кировограда, она хорошо знала Избицкого, они вместе 
окончили институт. И по отношению к Микиценской Избицкий 
вел себя так же.

Первые три дня нас не кормили. Совсем. И почти не давали 
воды. На третий день нам сварили кашу из манной крупы. Сва
рили ее в бочке из-под керосина или бензина. А приносили ка
шу в ведрах, на которых было столько грязи, что сомнение 
брало — а не бывшие ли это параши.

Трое суток я не ела, но эту кашу съесть не могла. Может 
быть, позже, через год, скажем, я бы эту кашу и съела, но в тот 
момент — нет. И не только я одна.. И кроме того снова возник 
вопрос, во что взять кашу? Приносили ее горячей. Чем есть? 
Как есть? Уже не было у нас подолов, не было платков, не бы
ло ничего. У меня был, правда, бюстгальтер. Раздеться — значит 
догола раздеться на глазах у конвоиров. Я сейчас не могу 
вспомнить, как этот вопрос разрешался. Есть прямо из ведра 
вагон не мог. Возле ведра могло есть пять, ну десять человек. 
Да и ведра эти... Они так напоминали только что использован
ные параши! Это было хуже скотства, это было ужасно, ужасно. 
Но — ели. Если не все, но многие.

Регулярной пайки сначала не было. Выдавали хлеб, нарезан
ный, конечно, без всякой хлеборезки — как получится. Мы стра
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дали не столько от голода, сколько от жажды. Воды давали 
страшно мало. А ведь мы ехали в начале августа по Украине в 
жуткую жару. Только день на двенадцатый мы доехали до Ура
ла: ночи стали очень холодными. Но дни все равно были очень 
жаркие. По ночам мерзли. Прижимались друг к другу. Все-та- 
ки спали, потому что были очень измучены.

Продолжались женские функции, а помыться было совершен
но негде. Мы жаловались врачу, что у нас просто раны образо
вываются. От этого многие и умирали — от грязи умирают 
очень быстро.

Во время этапа мы вконец оборвались. Приехали в Усть- 
Каменогорск в совершенно чудовищных лохмотьях. Не было 
чулок, не было трико, не было полотенец. Да вообще ничего 
не было — ни ложки, ни кружки.

Я не помню, сколько мы ехали. Наверное, месяц. Нас ведь 
не все время везли. Пропускали другие эшелоны. Наши вагоны 
загоняли в тупики, и там мы стояли по 34  дня. Я насчитала в 
нашем составе 52 вагона. Я не уверена, что все эти 52 вагона 
везли заключенных. Ведь некоторые вагоны были для конвоя, 
некоторые — для продуктов, некоторые — для неисчислимого 
количества собак, для лошадей и т. д. Когда мы приехали на 
станцию ’’Защита”, осталось всего 17 вагонов с заключенными. 
Я думаю, что люди, которые ехали в остальных вагонах, умер
ли. Правда, в наш вагон по пути никого не подселяли из других 
вагонов. Но, возможно, это потому, что в нашем вагоне было 
негде лечь. Кроме того, ведь наш вагон был женским, а умира
ли в пути, в основном, мужчины.

Если открывание дверей и вынос трупов были редкими в 
начале этапа, то уже на 6-7-й день пути эти открывания стали 
ежедневными. Шли на станцию, кого-то вызывали, открывали 
двери на стороне, противоположной железнодорожной станции, 
и через ворота на крюках, которые открывают при разгрузке 
руды, выбрасывали умерших.

Эти трупы обычно складывали на близком расстоянии от 
рельсов, чтобы их не зацепил поезд.

Я не помню фамилий умерших, помню только Христину 
из нашего вагона. Она была немка, жила в Кировограде, и ее 
арестовали за то, что она была немка.

Когда мы подъехали к ’’Защите”, ни один человек не мог
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вылезти из вагона — не было никаких сил. И охрана не могла 
нас заставить. Ни ружья, ни овчарки не помогли. Мы не то что 
не хотели подчиниться, а просто не могли. Тогда конвоиры от
крыли ворота вагона, брали за руки и за ноги и выбрасывали. 
И ведь все это с высоты человеческого роста. Потом подогна
ли три грузовика и стали перевозить всех в тюрьму.

*  *  *

... Через некоторое время я оказалась в лагере в Караганде. 
Сначала доходила на общих работах, а потом одна женщина- 
врач спасла меня — взяла к себе в помощницы. Я поселилась 
в ИТР-овском бараке.

И вот однажды зимой занесло снегом барак, даже окно в 
крыше было залеплено снегом. Я стояла у окна, внутри. И жда
ла. Слышала, что лопатой соскребывают снег, и вот-вот окно 
откроется. И когда окно открылось, через стекло я увидела но
гу. Нога была в глубокой галоше. Отек этой ноги был так ве
лик, что он свисал на галошу. Цвет кожи был страшный, жел- 
то-землистый, как бывает у трупов.

Не помню, почему, но с вечера я свою баланду не съела. На 
трубу, которая вела от печки, мы положили кусок железа — 
и вот на этом железе стояла моя баланда. Она была не горячая, 
но все-таки теплая. И когда я увидела эту ногу, я постучала: 
мол, откапывайте скорее и войдите. И вот он вошел. Я постави
ла ему баланду. Спросила, как всегда спрашивают при встре
че в тюрьме: кто вы, откуда, в чьей бригаде, что вы делали до 
полустационара? Он ответил, что он из Кировоградской обла
сти, работал начальником НКВД. Я ему спокойно сказала: ’’Зна
чит, я вам обязана своим пребыванием здесь?” — ”Можети нет”. 
Я спросила: ”Ну как же вы, начальник НКВД, сюда попали? 
Как вы могли сюда попасть, за что?” И он мне рассказал, что, 
когда немцы стали подходить ближе, они все следственные 
дела передали военным частям, которые там стояли, и весь 
НКВД целиком пошел на фронт. Они доехали до Петровки — 
это в 30 км от Александрии, только с другой стороны, чем 
Верблюжка и Аджамка. В Петровке их окружили. Они все за
копали свои партбилеты, постарались снять с себя все знаки 
отличия, но им удалось все-таки пробиться к нашим.

И когда они все рассказали про окружение, их спросили: 
’’Где ваши партбилеты?” — ’’Закопаны”. — ”А, значит, они,
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немцы, вас выпустили. Они вас послали” .
Дали им шпионаж, самые страшные статьи шпионажа, да 

еще групповой шпионаж — представляете, в той обстановке 
что все это значило?!..

Он выглядел страшно. Баланду, которую я ему поставила, 
он не доел — уже есть не хотел. Ему уже важнее было то отно
сительное тепло, которое было в этой землянке.

Через 34  дня — конец. Я сама навешивала ему бирку, какую 
навешивают на мертвецов.
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М.Б. Шульман

МОЯ ЖИЗНЬ В ПИСЬМАХ—НОВЕЛЛАХ

Бурная, с крутыми поворотами, биография Михаила Борисовича 
Шульмана отражает неспокойное и причудливое течение нашей истории 
за последние полсголетия. Насколько нам известно, сын кантора, Ми
хаил Шульман в 20-е годы, еще почти мальчиком, работал в провинциаль
ной ЧК, в 1926 году стал членом ВКП (б). Приехав в Москву, поступил 
на административную работу в театр Мейерхольда и вскоре стал там 
секретарем парткома, потом перешел в Главное политуправление РККА, 
под начало Я.Б. Гамарника. Всегда деятельный, битком набитый раз
нообразными идеями, он был одним из создателей Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Красной Армии и стал первым его директо
ром. В 1937 году ансамбль выехал на гастроли в Париж, а когда вернул
ся -  высокого покровителя, Я.Б. Гамарника, уже не было в живых: 
он покончил с собой, ’’запутавшись в своих связях с антисоветскими 
элементами” (так писали газеты). М.Б. Шульмана взяли прямо на вок
зале и присоединили к делу работников политуправления РККА. По 
воспоминаниям М.Б. Шульмана, все его однодельцы -  82 человека -  
были расстреляны; он один уцелел. Еще во время следствия, после 
истязания, он в невменяемом состоянии был отправлен в Казанскую 
тюремную психбольницу. В 1939 году его выписали оттуда -  на Колы
му, где он провел в лагерях 10 лет.

Все эти годы М.Б. Шульман оставался ярым коммунистом, он даже 
создал на Колыме подпольную парторганизацию заключенных. Осво
бодился он с 46-ю ’’минусами”, однако получил специальное разрешение 
жить у родных во Львове. Через год М.Б. Шульман был вновь аресто
ван. Следствие курировал в Киеве P.A. Руденко (нынешний Генераль
ный прокурор СССР). Не желая повторять лагерную эпопею, М.Б. Шуль
ман решил вести дело к расстрелу. Он написал собственноручные пока
зания -  ’’Черный роман” о том, как он и 82 его погибших однодель- 
ца в 1937 году организовали заговор, чтобы убить Ежова (М.Б. Шуль
ман умудрился не знать до 1950 года о снятии Ежова, так, во всяком 
случае, он сам излагал эту историю). Эти показания, конечно, не были 
приняты. Однако М.Б. Шульман получил 8 лет и отбывал их в Ворку
те.

В 1955 году Шульман был реабилитирован и восстановлен в партии. 
Он вновь окунулся в разнообразную деятельность: занимался театраль
ной (эстрадной и цирковой) рекламой, воспитывал дельфинов и т.д.

В 1973 году Шульман уехал в Израиль.
После 1955 года Шульман написал несколько мемуарных работ: 

о Колыме, о театре Мейерхольда, о своих мытарствах после реабили
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тации (публикуемые ’’письма-новеллы”). Есть у него и мемуары об 
ансамбле песни и пляски, написанные по предложению Воениздата, да 
так и не опубликованные. Некоторая сумбурность, повышенная эмо
циональность стиля этих работ уравновешиваются безусловной искрен
ностью, даже простодушием автора. Именно правдивость и бесхитрост
ность мемуаров М.Б. Шульмана являются непреодолимым препятствием 
для их официальной публикации -  хотя взгляды его вполне ортодоксаль
ны, а позиция идентична позиции А. Алдан-Семенова, Е. Драбкиной, Г. Ше
леста и других официально признанных авторов.

М.И.

Письмо-новелла первая

Уважаемый Евгений Михайлович!*
Смешно, но больница оказалась самым подходящим местом 

для выполнения моего обещания написать Вам эти письма. 
Раньше я этого сделать не мог...

Пишу из психиатрической больницы имени Ганнушкина... 
Вроде бы записки из мертвого дома или записки сумасшед
шего... Заманчиво? То, что я пишу, как мне кажется, не может 
быть опубликовано. Это не представляет никакого обществен
ного интереса. Детям моим лучше всего этого не знать, да и 
друзьям тоже... Но после нашей встречи меня стало обуревать 
страстное желание обо всем пережитом написать. Я не жалею, 
что не располагаю талантом Достоевского или Гоголя. Это 
ведь только письма, без каких бы то ни было потуг на лите
ратуру...

Как мы с вами договорились, уважаемый Евгений Михай
лович, я в своих письмах не буду приводить подлинные имена 
и фамилии. Я с вами в этом согласился, эти имена и фамилии 
не имеют значения. Согласен с вами, что главное — это писать 
правду, не щадя никого. Ни себя, ни других...

После реабилитации мне не следовало сразу рваться на ра
боту. Подлечиться бы хорошенько, отдохнуть. Так тогда я и 
решил...

Но когда я получил на Воркуту извещение о реабилита
ции, а это было 4 ноября 1955 года, то 7-го ноября, ровно че
рез три дня, я был уже в Москве... А 9-го ноября, тут же по-

* Адресат ’’писем-новелл” нам неизвестен.
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еле праздников, меня принял заведующий отделом культуры 
Московского комитета партии. Назовем его условно Иванов...

Я рвался начать работать. Меня не было на свободе около 
девятнадцати лет... Все тюрьмы и лагеря.

Вспыхнуло независящее от меня желание сделать то, что 
не доделал за эти годы: долюбить, допить, досмотреть, домыс
лить — в общем все... И вот я в МК КПСС.

В лагерях что? Работаешь хорошо, плохо или вовсе не ра
ботаешь, пайка тебе обеспечена... Одежонка, постелька. Де
вятнадцать ведь лет! Привычка...

А здесь сразу же появилось множество проблем. Больших 
и малых. Главные из них: восстановиться в партии, получить 
жилье, а главное, как можно скорей приступить к работе...

По всей вероятности мне можно гордиться ... Я ведь в ка- 
кой-то мере фигура уникальная... Единственный в своем ро
де...

Первый раз я был арестован в октябре 1937 года. Второй 
раз в январе 1950 года и в третий раз, надеюсь, в последний, 
в 1962 году. Сидел я трижды, реабилитирован был дважды... 
Таких в стране нет! Это точно...

И если перефразировать слова кого-то из декабристов, то я 
с неменьшим основанием мог бы воскликнуть, что я трижды 
страдал за Россию!

Почему-то в партию меня восстановили с перерьюом в пар
тийном стаже. Так и записали в партбилет: время вступле
ния в партию — 1926 год, и тут же приписочка в скобочках — 
с перерывом в стаже с 1937 по 1955 год...

Не знаю, почему, но эта припи сочка в скобочках была вос
принята мною крайне болезненно, с невероятной обидой, как 
незаслуженный обвинительный приговор... Слова эти жгли 
мне душу и все мое существо... Эта приписочка в скобочках 
отличала меня от остальных членов партии, чистеньких и не
запятнанных. И когда я приходил в партийные органы, то мне 
казалось, что проверяющие мой партбилет люди поглядывают 
на меня с каким-то подозрением. Ощущение не из приятных...

При обсуждении вопроса о моем восстановлении в партию 
Комиссия партийного контроля отнеслась ко мне доброжела
тельно, тепло и осторожно... Как к нежнейшему хрустальному 
сосуду... Беседа велась мягко, извинительно, даже несколько
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смущенно, как будто они были в какой-то мере виноваты в про
исшедшей со мной трагедии... Но никто из них и словом не 
обмолвился о перерыве в моем партийном стаже... Так-то вот! 
А у меня словно язык отнялся. Будто онемел. Не хватило 
духу прийти, задать вопрос, а почему, мол, с перерывом в пар
тийном стаже?

То ли деликатность мешала мне задать этот вопрос, то ли 
боязнь, что мне ответят что-нибудь нелепое, оскорбительное 
и снова причинят обиду и боль... Да и,честно говоря, я не пред
ставляю себе, что вообще можно ответить на этот вопрос...

Долгими бессонными ночами я мучительно об этом думал... 
Казалось бы, наплевать да и все тут. Какое это имеет сейчас 
значение? Оказывается, имеет... Огромное!

И дело вовсе не в том, что эта приписочка в скобочках о 
перерыве в партийном стаже будет мне постоянно напоминать 
о пережитом, а дело в глубочайшей несправедливости...

Ни на секунду за эти годы заключения я не переставал быть 
коммунистом. Ни на секунду! Никаких перерывов, никаких 
антрактов ни в стаже, ни в жизни у меня не было... Никаких! 
Ни в чем! Только что партвзносы я платил не деньгами, 
а кровью...

Я вместе со всеми строил коммунизм и боролся с фашиз
мом... Только в значительно более трудных условиях... Все 
время в объятиях смерти... За решеткой и проволокой... Без 
всякой вины...

Ведь страшная штука, дорогой Евгений Михайлович, выпол
нять обязанности виновного, не будучи виновным. Искупать не
существующую вину... Исправляться неизвестно от чего... Не 
день ведь, не месяц... Девятнадцать молодых лет...

Не представляете себе, дорогой Евгений Михайлович, как 
л!Ы завидовали виновным... Им-то что? Не парадокс ли?

Мы отлично понимали, что каждый добытый нами грамм 
золота, каждая добытая нами тонна угля — это раскаленный 
гвоздь в гроб фашизма, в гроб вопиющего произвола безза
кония на всем земном шаре и у нас... Кто-то из великих пра
вильно сказал, что правда подобна солнечному лучу... Его мо
жет закрыть грязненькая тучка, но не навсегда... И малые, 
и большие несправедливости не имеют права на длительное 
существование... Таков наш советский закон, закон партии...
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Вот и этот пресловутый вопрос о перерыве в моем партий
ном стаже тоже завершился благополучно. Я подал заявле
ние, приложил затребованные мною отличные характеристики 
из Магадана и Воркуты, и мне выдали партбилет, новый, но 
уже без перерыва в стаже... И почему-то я убежден, что ни 
мое заявление, ни приложенные к нему характеристики не 
сыграли никакой роли... Просто, пока я хлопотал, прошло 
много времени, и в этот период эту не совсем правильную 
установку заменили на более умную, более справедливую... 
Во всяком случае, одной проблемы не стало... Гора с плеч...

Среди реабилитированных я знал одного чудака, который 
после его восстановления в партии умудрился предъявить 
МГБ официальный счет, предъявив им шизофренические 
требования. Он настаивал на возвращении ему среди прочего 
утраченной молодости в виде бесплатной путевки в сочинский 
санаторий на срок, равный его 20-летнему пребыванию в лаге
рях... Надо же!

Он же предъявил требования своим троим братьям, кото
рые ему ничего не посылали, ни денег, ни посылок... Ни разу... 
Он скрупулезно подсчитал, что если бы они систематически 
посылали ему хотя бы по тридцать рублей в месяц каждый, 
то он получил бы от них достаточную сумму, чтобы спокой
но и независимо прожить до конца своих дней... Я читал это 
больное письмо... Он множил двадцать лагерных лет на трех 
братьев... Получилось у него шестьдесят брато-лет... Затем 
он эти шестьдесят брато-лет помножил на 12 месяцев. Полу
чилось семьсот двадцать брато-месяцев... Эти семьсот двадцать 
брато-месяцев он помножил на 90 рублей, по 30 рублей в месяц 
на каждого брата... Получилась изрядная сумма — 64 тысячи во
семьсот рублей в старом исчислении... Естественно, что братья 
отказались, и он с ними порвал отношения навеки...

Он же написал письмо в Президиум Верховного Совета 
СССР, в котором он потребовал, чтобы ему дали ордена, на 
которые он имеет потенциальное право... Он опытней, грамот
ней, энергичней своих бывших сослуживцев, которые получи
ли во время его пребывания в лагерях много орденов... Он 
утверждал, что если бы его не репрессировали, то он занимал 
бы высокие посты и Правительство СССР засыпало бы его 
орденами... Для доказательства он приложил заверенные нота
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риально справку о реабилитации и копии приказов по лагерям, 
где ’’даже там” его награждали ценными подарками, денежны
ми премиями, внеочередными отпусками... Он приложил вы
писку и справки о том, что в течение этих двадцати лет заклю
чения он, ’’даже там”, систематически выполнял производствен
ные планы не меньше, чем на 120-140 процентов, а также внес 
ряд рационализаторских предложений... Вот какой чудак! 
А ведь совершенно нормальный!

Но самое интересное, что он получил ответ, в котором Вер
ховный Совет разъяснил ему, что орденами награждаются люди 
только по ходатайству общественных организаций... Не умо
ра?

Кстати сказать, у меня с братьями тоже получилась неприят
ная катавасия... Когда после реабилитации я очутился в Моск
ве без копейки денег, я написал письмо брату в Киев, где про
сил его одолжить мне на пару месяцев немного денег, чтобы 
перебиться, пока я получу... Мой брат Натан работал тогда 
главным концертмейстером Киевской оперы, занимался ши
рокой композиторской деятельностью, часто принимал учас
тие в больших филармонических концертах... И он мне отве
тил, что не имеет возможности выполнить мою просьбу, так 
как он, как и все советские граждане, живет на получаемую 
зарплату и не располагает излишками...

В сердцах я написал ему письмецо, в котором навеки по
рвал с ним и добавил, что получу огромное удовольствие, ког
да получу возможность плюнуть в его противную харю, но это 
случится, когда он уже будет лежать в гробу... Грубовато, но 
иначе я не мог... И не жалею об этом нисколько, хоть и прошло 
уже двадцать лет...

С другим братом, Зиновием, я тоже порвал навеки, но со
всем по другим причинам... Но об этом позднее...

Письмо-новелла вторая

Одновременно с хлопотами о восстановлении в партию я 
сразу же по приезде в Москву подал заявление на имя замес
тителя председателя Мосгорисполкома депутатов трудящих
ся о предоставлении мне жилья, которое мне было положено
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согласно Постановлению Совета Министров СССР о реабили
тированных...

Спустя пять дней я пришел в Мосгорисполком депутатов 
трудящихся и получил ответ: ’’Отказать”... В беседе с помощ
ницей этого зампредисполкома я выяснил, что причина отказа 
мотивирована тем, что вторично я был арестован не в Москве, 
а во Львове, и поэтому мне надлежит там получить площадь. 
Мое объяснение, что я попал во Львов не по своему желанию, 
не по своей воле, не возымело никакой реакции...

Дело в том, что после отбытия первого срока, по возвра
щении из Колымы, мне выдали паспорт, который запрещал 
мое проживание в 46 городах Советского Союза, в том числе 
и в Москве, и во Львове. Я с трудом вымолил разрешение 
на право проживания во Львове... Разрешение дал заместитель 
Министра МГБ СССР, учитывая, что во Львове проживали мои 
брат и отец с матерью... Он сжалился, так как я был похож на 
живой труп и представил ему документы о моем тяжком за
болевании... Разрешил на правах спецпоселенца, с обязатель
ством каждый понедельник отмечаться в органах МГБ го
рода Львова.

Кроме того, я объяснил этой помощнице зампредгориспол- 
кома, что уж совсем не моя вина, что меня арестовали вторич
но во Львове... Пошли вопросы:

— А где вы проживали до ареста в 1937 году?
— В Москве, по Никольской улице дом 6 квартира 36, ны

не проспект 25 Октября.
— Где и кем вы работали?
— Директором и главным режиссером Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Союза ССР.
— Вы были женаты? Дети были?
— Да. Ребенок родился без меня... После ареста.
— А где сейчас проживает ваша семья? Там же?
— Нет. Этот дом был разрушен немецкой бомбой.
— А куда же девалась ваша жена с ребенком?
— Моя жена вышла замуж и перешла на площадь своего 

нового мужа.
— Ну вот и подселяйтесь к ним...
— Это на каком же основании?
— Это же ваш ребенок? Другого выхода не вижу...
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Я стал задыхаться от душившего меня гнева:
— Как же вы, — вырвалось у меня, — как же вы можете 

давать такие советы? Могу ли я обратиться к жене, которая 
бросила меня в трудный для меня час, отказалась от меня как 
от врага народа и перешла к другому мужу? Как у вас мог 
язык повернуться, — уже заорал я, выбегая...

— Можете подать другое заявление, — услышал я, находясь 
уже в коридоре, по которому мчался, неизвестно куда, едва 
переводя дыхание...

Получилось-то вроде и искренне, но уж очень грязненько... 
До сих пор не могу себе этого простить... Все это я ей наврал... 
Так уж получилось... Никогда моя первая жена от меня не 
отказывалась... Грех... Все было иначе... Не так...

Находясь на Колыме, я не сомневался ни секунды, что моя 
жена будет, страдая, ожидать меня весь мой срок... И вот там 
я принял решение, которое и по сей день считаю единственно 
правильным, несмотря на его чудовищность... Ну ладно, рассуж
дал я... Попал я в мясорубку, в страшную беду... Ни за по
нюх табаку. Почему же она, моя жена, глубоко порядочная и 
преданная, молодая и красивая, должна тоже губить свою 
жизнь? Разве недостаточно того, что она уже пережила? Ведь 
на карту ставилась не только ее жизнь, ее благополучие, но 
и жизнь и благополучие нашего ребенка, хотя дети не должны 
отвечать за ’’грехи” своих родителей... Не могло это чудовищ
ное решение прийти сразу... Длинные бессонные ночи были сви
детелями моих тяжких раздумий, мучений, болей...

И однажды утром, там на Колыме, мне с превеликим тру
дом удалось умолить одного привилегированного вора, чтобы 
он дал в Москву такую телеграмму моему отцу:

Москва, Никольская 6 квартира 36 Борису Львовичу Шуль- 
ману — Ваш сын Михаил Шульман трагически погиб во вре
мя обвала шахты... Его друг Павел...

Об этой телеграмме узнало большинство членов нашей 
лагерной подпольной партийной организации. Состоялось труд
ное обсуждение. Я доказал, как мне кажется, что если бы я 
не дал такой телеграммы, то чувствовал бы себя эгоистом и 
подлецом высшей марки... А так я развязал ей руки и предо
ставил полную свободу в решении своей судьбы...

— Разве вы не считаете себя расстрелянными? — задавал 
я им вопрос.
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— Он поступил совершенно правильно, — сказал кто-то, — 
на кой черт ему ждать, когда она сама от него откажется, как 
от врага народа? Сколько шлюх уже так поступили, Госпо
ди

на наших довольно частых собраниях мы, как правило,
приходили к единому мнению... Сейчас этого не получилось... 
Никакого решения не вынесли...

И тем не менее, как мне стало известно, многие последо
вали моему примеру. Это были любящие мужья и настоящие 
коммунисты... Не могла, естественно, эта телеграмма не при
нести горя и страданий... Больше всех терзались мать и же
на...

Впоследствии, когда я появился в Москве, я узнал, что про
изошло... К моему удивлению, все они знали о жутчайших 
условиях на Колыме... Знали, что я прибыл на Колыму в ок
тябре 1939 года этапом, состоящим из 1500 заключенных, 
и что в январе 1940 года, через три месяца, в живых осталось 
лишь 70 человек. Возможно, в этом было своеобразное оправ
дание моей смерти. Какое-то облегчение... Мог же и я очутить
ся в числе погибших?..

Через полтора года после получения этой телеграммы моя 
жена вышла замуж за моего хорошего друга, который удо
черил мою дочь Ирину, а спустя некоторое время у них роди
лась своя дочь Наташка... По сей день мы живем в дружбе, 
часто встречаемся... Но никогда об этом не вспоминаем...

А почему я тогда ляпнул это вранье, я до сих пор объяснить 
не могу, как не могу об этом рассказать моей бью шей жене.

Ну, мог ли я обо всем этом рассказать этой равнодуш
ной, бессердечной и холодной помощнице этого зампредседа
теля Мосгорисполкома депутатов трудящихся? Конечно, нет!

И все же я подал вторичное заявление, как она мне посове
товала, и спустя короткое время получил ответ — ’’отказать”. 
Все мои попытки, чтобы он принял меня лично, не увенчались 
успехом; тогда, узнав его личный телефон, я связался с ним по 
телефону из автомата...

— Не понимаю, что это вас так тянет в Москву... Чем вам 
плохо на Воркуте, -  изрек зампредседателя Мосгорисполкома 
депутатов трудящихся, -  растущий край... платят северные...
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чего вам еще... а вас все в Москву тянет, как мух на мед...
Я бросил трубку и долго бродил по Москве... Хорошо, что 

я успел вовремя бросить трубку, а то бы этот зампред Мос- 
горисполкома узнал бы, что такое лагерный жаргон, самый 
изысканный, самой высокой кондиции...

Невольно вспомнился эпизод из Колымского периода... 
Был там один вольнонаемный прораб. Садист и подлец с за
машками рабовладельца. Я был свидетелем, как этот прораб 
довел одного заключенного до исступления. Побледневший, 
он подошел к этому прорабу и сказал:

— Ваше счастье, что я заключенный и в силу этого я не 
имею права послать вас к такой-то матери. Не имею права ска
зать вам в глаза, что вы подлец, негодяй, гнуснейший подонок 
и сволочь... Как заключенный, я не имею права вам этого ска
зать, хотя вы этого заслуживаете.

Прораб опешил и побелел от гнева:
— Позвольте. По существу вы меня уже послали и обозвали, 

как вам этого хотелось...
— Это делает честь вашей догадливости, сволочь.
Теперь ему уже не было чего терять. Все мы замерли. Толь

ко доведенный до полного безразличия, до полного отвращения 
к жизни человек мог себе позволить такой разговор с этим 
зверем... Его судьба не отличилась от судеб многих, не сумев
ших сдержать свои пляшущие нервы...

А наутро, наперекосяк всякому здравому смыслу, напере
косяк простой логике, я забрел в Валентиновку Московской 
области... Там я снял зимнюю дачу и тут же дал телеграмму, 
чтобы немедленно выехали в Москву моя жена и двое малы
шей, Вовка и Наташка... А когда они прибыли из Воркуты, 
мне с трудом удалось добиться их прописки. Временно. Как 
членов семьи реабилитированного...

После подачи третьего заявления в Моссовет я был вы
зван повесткой в отдел распределения жилой площади Мосгор- 
исполкома, что во дворе на проспекте 25 Октября... Здесь 
инспектор отдела потребовала, чтобы я представил не менее 
трех свидетельских показаний, подтверждающих, что я действи
тельно до ареста в 1937 году проживал в Москве и имел свою 
жилплощадь... Месяц спустя я представил не три, а пять таких 
свидетельств и даже сумел разыскать копию моего лицевого
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счета в архивах моего домоуправления...
— Это дело другое, — сказала инспектор, — вопрос ясен... 

теперь-то уж это не голословно... рада за вас, Шульман... вас 
поставят на учет, дней через пять-шесть обратитесь в Мосгор- 
исполком... мы дадим положительное заключение... поздрав
ляю. А с жильем в Москве — ох, как трудно!

Через пять дней я зашел в Мосгорисполком,и мне дали рас
писаться в решении: ’’Отказать”... После грандиозного скан
дала, который завершился в отделении милиции, где я неисто
во орал, чтобы меня отправили обратно в лагеря, я был запи
сан на прием к зампредседателя Мосгорисполкома... Без вся
кой очереди. Завтра. Это провернул заместитель начальника 
милиции, который сказал мне, когда мы остались одни:

— У меня тоже братишку угнали в далекие места... Там и 
погиб...

Сочувствие... Это не первый случай... Оно было повсемест
ным, особенно на первых порах... Все старались помочь. Зам- 
предгорисполкома и его помощница безусловное исключение. 
Это сочувствие было вызвано не только природой советского 
человека, его гуманностью, но и тем, что почти каждый имел 
какое-то прямое или косвенное отношение к этому мрачному 
периоду... Рикошет в душу, а иногда — в совесть. Многие не 
сидевшие как бы считали себя чуть виновными за все проис
шедшее и, по их рассказам, в свое время тоже почему-то жда
ли, что вот-вот наступит и его черед, считая случайностью, что 
он на свободе, уцелел... Потенциальные реабилитированные...

И мне были глубоко противны некоторые реабилитирован
ные, которые злоупотребляли этим сочувствием, пускали сле
зу, теряли гордость, торговали своей совестью, обивали поро
ги, канючили, выпрашивали, рассказывали лживые и подкра
шенные истории, вызывая к себе жалость. Эти мелкие людиш
ки делали из своего прошлого бизнес, извлекая из него лич
ные выгоды. Мелкие и покрупнее; мол, с драной козы хоть 
шерсти клок...

Мало того, что они сами этим занимались, они советовали 
и другим поступать так же... Вот уж у кого, по меткому изре
чению Безыменского, совесть требует ремонта. Встречал я 
их там, в тюрьмах и лагерях... Поразительные люди. Никто 
не спорит, трудно было. Очень трудно. Но опускаться до по
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моек! Лучше уж подохнуть... К счастью, таких было немного. 
И вообще я пришел к выводу, что таких людей не могли со
здать лагерь и тюрьма. Они были такими до ареста, только в 
маске. А попав в лагеря, обнажились. Эти качества выполз
ли наружу. Неприкрыто... Откровенно... И, к сожалению, эти 
качества имеют отношение не только к помойкам, но и к взгля
дам, принципам. Вот, скажете вы, уважаемый Евгений Михай
лович, какой хороший. А что? Не плохой. Слезу не пускал.

Хотя... Был со мной один такой случай. Именно в этот пе
риод. Пустил слезу, сознаюсь. В доме не было денег. Жена. 
Двое ребят. Вовке восемь, а Наташке два года. Она уроженка 
Воркуты. Рахитичная, слабенькая, болезненная. В свои два 
года она еще не могла ходить, говорить и даже держать голов
ку. Невозможно передать, как я ее любил тогда и люблю сей
час. Выход один — сдать ее в ясли, чтобы моя жена Людми
ла могла устроиться на работу, пока я хлопочу.

Попал на прием к заврайздравотделом Свердловского рай
она. Та и слушать не стала. Куда там, невозможно.

— Какая-то авантюра. Прописаны и живете в Валентиновке, 
а площадь собираетесь получить в нашем районе... Нет, нет. 
Люди месяцами в ожидании, а вы оба не работаете, идеаль
ные условия...

Нет! Денег при реабилитации дали немного, два месячных 
оклада. Уплатил за дачу... Переезд из Воркуты в Москву... 
К тому же жутко запил. Ей же этого я сказать не мог. А уйти 
уж не было мочи. Оставили меня силы. Перед глазами конопа- 
тенькое личико Наталки с припухшими, покрасневшими ве
ками... Не могу... Не могу...

— Что с вами? Успокойтесь, что с вами?
Я бросил ей на стол справку о реабилитации и убежал. Мне 

было безумно стыдно. Но наша судьба и судьба Наташки бы
ла решена. В назначенный день и час я явился на прием в Мос- 
горисполком. Там мне сказали, что будет принимать другой 
заместитель, тот заболел. Войдя в просторный кабинет, я уви
дел рядом с ним помощницу того зама, и мне стало не по себе. 
Она доложила этому другому заму суть моего дела. Тот ли
стал страницы моего дела.

— Непонятно, чем же мотивирован отказ?
Молчание. А он продолжал читать вслух:
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— Реабилитированный... Так... До ареста проживал в Мос
кве... Так... Имел свою жилплощадь... А вот и положительное 
заключение отдела распределения жилплощади... В чем же 
дело? Не понимаю!

Молчание. Он обратился ко мне:
— Вы почему же не пошли в МК, чудо?! Можете быть спокой

ны, Шульман, в ближайшее время вы получите жилплощадь. 
Вы в каком районе проживали до ареста?

— В Свердловском, — отвечала за меня помощница.
— Вот туда и обратитесь через неделю. Мы дадим им указа

ние.
— Спасибо, — едва выдавил я, часто глотая воздух.
— Ну, ну, ну! Возьмите себя в руки!
Ровно через пять дней я обратился в райисполком Свердлов

ского района, где обсуждался мой вопрос... Отказать!!!
Я снова в кабинете этого зама.
— Такой закон, Шульман. Не я его создавал. Вам обязатель

но нужно прописаться в Свердловском районе. Обязательно. 
Я и не знал, что вы прописаны в Валентиновке. Действуйте, 
действуйте, не падайте духом. Раньше было труднее, а?

Я попросил моего друга прописать меня, жену и двух наших 
ребят к нему. А он сам проживал в 10-метровой комнатушке 
с женой и тремя детьми. В прописке отказали: ’’Нет метража”. 
И снова вмешался этот зам. Нас прописали, и, спустя корот
кое время, Свердловский райисполком выдал мне документ, 
что я с семьей поставлен на учет на получение жилплощади в 
Москве.

То ли от радости, то ли от чего другого, меня начало рвать. 
Каждые пять минут. Во рту появился знакомый металлический 
вкус. Адово разрывные боли и, конечно же, стойкая бессон
ница... Спал по десяти минут в сутки и ни секунды более.

Уже не помню подробностей, как меня привезли в эту же 
психиатрическую больницу имени Ганнушкина, откуда я стро
чу вам эти письма.

Спустя неделю, в больницу пришла светящаяся от радости 
моя жена Людмила... Плача от радости, она извлекла из сумоч
ки ордер на комнату в двадцать метров по Люсиновской 
улице дом 53/12, квартира 131... Ура!!!

Лишь потом выяснилось, что мой друг кинокритик Н.П.
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вместе с моей женой от моего имени состряпал письмо из 
сумасшедшего дома в ЦК КПСС...

Они и до сих пор утверждают, что я его подписал. Возмож
но... Не помню... Оказывается, что на письма из сумасшед
шего дома реагируют быстрее. Во всяком случае, решилась 
еще одна немаловажная для жизни проблема. Еще одна гора 
с плеч...

Письмо-новелла третья

... Как-то при мне молодые ребята говорили о рабочих, кол
хозниках, ученых, о тех, кто ковал победу над фашизмом.

Говорили и о писателях, киноработниках, художниках, ком
позиторах, артистах, о замечательных чекистах, о молодежи 
и о женщинах, сыгравших важную роль в деле обеспечения 
победы...

И мне было глубоко обидно, что не было сказано ни сло
ва о тех, кто помогал осуществить победу нашему народу, 
будучи жертвами дичайшего произвола... О тех, кто, несмотря 
на жуткие условия моральной и физической подавленности, 
несмотря ни на что, не считаясь ни с чем, не ронял своего 
большевистского достоинства и абсолютно сознательно отда
вал все свои силы и знания для достижения победы над фа
шизмом... О них не было сказано ни слова.

Эти люди работали и творили за проволокой, жертвуя всем, 
все отдавая фронту. Они умирали со словами ”Да здравству
ет коммунизм!” на устах. Они отдавали фронту свои последние 
скромные сбережения, вещи: шерстяные носки, белье, вареж
ки, обмораживая пальцы на руках и ногах... Они умоляли от
править их на фронт и в своих заявлениях давали слово, что 
после завершения войны они обязуются вернуться в лагеря 
для отбытия незаслуженного наказания... Это ли не героизм? 
Имена этих безымянных людей должны были золотыми буква
ми начертать на мраморе и с благоговением вспоминать о них.

И если бы к этим людям было полное доверие, их не забы
ли бы никогда... Нам не так уж часто приходилось улыбаться 
или смеяться... И вот как-то один из заключенных произвел 
уборку квартиры одного начальника, нарубил ему дровишек,
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так бывало... Придя в барак, он принес с собой кусок хлеба 
и пачку махорки... Богатство! Но удивлены мы были тому, 
что все это было пронесено через вахту под рваным бушлатом 
и было завернуто в газету... Мы все ахнули и бросились рас
правлять газетку...

Там мы прочитали о героях-полярниках, проводивших зи
мовку на льду, где-то там на севере... К ним прилетел самолет 
и сбросил им на льдину шубы, меховые рукавицы, лимоны, 
апельсины, какао, шоколад, медикаменты и даже радиопри
емник... Тут же была помещена фотография ликующих геро- 
ев-полярников, неплохо выглядевших... Мы смеялись над над
писью о беспримерном героизме этих людей, над испытывае
мыми ими трудностями... И уж, конечно, все до единого вы
разили немедленно желание провести на этой льдине не толь
ко весь свой срок, но и всю жизнь...

Мы не могли не вспомнить в этой связи о замечательном 
коммунисте болгарине Гачеве, беспредельно преданном, 
страстном пропагандисте, человеке большого сердца и души. 
Он был по профессии музыкантом... Великолепный флейтист, 
теоретик и педагог...

Как-то работали мы с ним в ночную смену в открытом 
золотоносном карьере. Два кайла, две совковые лопаты, ог
ромный санный короб с лямками-упряжками — весь наш нехит
рый арсенал... Задача состояла в том, что мы должны были раз
рыхлить кайлами взорванный и промерзший золотоносный 
грунт, загрузить им до отказа короб и, впрягшись в него, по
тащить его на высоченную насыпь... Мороз не менее 55 гра
дусов. Туман. Едва видам друг друга. Стоять, ничего не делая,— 
нельзя... Смерть... Спасение только в работе... Тихонечко, но 
беспрерывно, в течение четырнадцати часов, как говорил 
Гачев, научно... Работали молча... Говорили только по надоб
ности... О времени не думали, старались забыть... Как великое 
счастье воспринимали команду об окончании работы... Мечта
ли добраться до барака.

И вот в эту ночь, когда наш короб был заполнен до отказа, 
Гачев подошел ко мне почти вплотную:

— Послушай, Миша, — сказал он мне и вдруг стал напевать 
мелодию. Это был лейтмотив Второго фортепьянного концер
та Рахманинова... Все это настолько не вязалось с обстановкой,
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что я попросту обалдел... Я заглянул в его глаза, и мне пока
зались в его зрачках безуминки... И этот готов, подумал я... 
А он, закончив пение, сказал:

— Ты только подумай, Миша, как этот истинно русский 
гений Рахманинов создал творение с таким глубочайшим пони
манием восточного ладотонального строя, а?

— Иди ты к чертовой матери, сволочь! — вырвалось у ме
ня.

— Ты что, ты что? Обалдел совсем? — пробурчал недоволь
но Гачев.

— Ладно тебе... Потянули... ’’Рахманинов”...
Когда кто-то нечаянно или нарочно упустил в шурф, напол

ненный водой, очень нужный инструмент, Гачев первый вызвал
ся его достать... Бригада была в простое и могла пострадать не 
только материально... Он трижды нырял в шурф при 50-градус
ном морозе... Достал наконец... А когда одевался у костра, ляз
гая челюстями, сказал:

— Знаешь, Миша, вода не такая уж холодная...
Умер он у меня на руках от крупозного двухстороннего 

воспаления легких... Это было в январе 1940 года, в отдельном 
лагерном пункте (ОЛП) прииска ’’Разведчик”... Перед смер
тью он просил передать своей жене и дочери, что он ни в чем 
не виновен... Ни в чем... Его последними словами были:

— Да здравствует коммунизм! Да здравствует товарищ 
Сталин!

Ну что после этого все муки этих полярников на льдине 
с лимонами и апельсинами, в меховых шубах? Чушь!

... Зав. отделом МК КПСС товарищ Иванов занимался моим 
трудоустройством и испытывал какие-то затруднения. Мне 
это казалось странным... Все-таки МК КПСС!

Его отношение ко мне было более чем теплое. Мы подолгу 
беседовали. Его интерес ко мне и мне подобным нельзя было 
расценивать как простое любопытство. Он был достаточно ин
формирован в общих чертах и проявлял интерес к деталям, 
к частностям. Он эмоционально реагировал на мои скупые 
рассказы... Вполне искренне... Чем больше он узнавал о моем 
положении, тем настойчивей он нажимал, чтобы меня поскорей 
устроили на работу. Он отлично понимал, что работа мне нуж
на не только для того, чтобы я почувствовал себя в рядах наро
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да, плечом к плечу со всеми, но и потому, что я элементар
но нуждался. Он неоднократно порывался помочь мне матери
ально. Это он, Иванов, посоветовал мне подать документы на 
получение звания персонального пенсионера. Он сумел убедить 
меня, что в прошлом у меня есть заслуги перед партией, перед 
народом и что я имею на это право. А после моего подроб
ного рассказа о моей поездке на первую международную вы
ставку в Париж во главе Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски Союза ССР он добавил, видя мое сопротивление:

— Вы член партии с 1926 года... В прошлом директор и глав
ный режиссер коллектива с мировым именем...

И я подал документы в Комиссию по персональным пенси
ям при Совете Министров СССР...

Иванов все чаще и чаще проявлял интерес к моей семье...
— Как, Иван Тимофеевич Спирин — муж вашей сестры?
— Да.
— Я его лично знаю... Отличный мужик... Герой Советского 

Союза. Один из первых. Генерал-лейтенант... Любимец Стали
на... Неужели он не мог вам помочь?

— Что вы? Спирин сделал больше, чем от него зависело... 
Я получил от него письмо на Колыму. Он писал мне, что мое 
дело безнадежное, что дело Тухачевского, по которому я про
ходил, повлекло за собой множество других дел... Всех рас
стреляли... Вслед за ними расстреляли следователей и прокуро
ров... Лишь я один чудом уцелевший... Никто не может взять 
на себя ответственности... — Ох, и сволочи, — вырвалось у него 
в адрес моих следователей...

Честно говоря, я очень надеялся, по своей наивности, на по
мощь Спирина, от которого я получил это письмо оказией. 
И получив его письмо, я как-то очень сник... Что-то словно 
уползло из-под ног... Наступил неведомый мрак... Мое состоя
ние хорошо выразил наш лагерный доморощенный поэт:

На сердце непонятная тревога,
Предчувствий непонятный бред,
Гляжу вперед — и так темна дорога,
Что, может быть, дороги вовсе нет...

Теперь-то мне легко. Я на свободе... Я жив! Мрак исчез... 
А мои следователи? Их нет! Их расстреляли! Наступило воз
мездие... Долгожданное!
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По приезде в Москву я вначале настаивал, чтобы, согласно 
Постановлению Совета Министров СССР о реабилитированных, 
меня восстановили на прежнюю работу, на должность началь
ника Краснознаменного ансамбля... Вопрос решался в Главном 
политическом управлении Советской армии, у высокого ли
ца...

— Все это верно, — сказал мне генерал. — Мы обязаны это 
сделать... Но...

_  Что, но?
— Вы понимаете, Шульман, в те годы вы были вольнонаем

ными... А теперь, по положению, эту должность может занять 
только военный, чином не ниже полковника... К тому же, долж
ность начальника Краснознаменного ансамбля, опять же по 
положению, занимает сам Александров, руководитель и ди
рижер... Не освобождать же его от работы?

— Я могу быть его заместителем, режиссером, администра
тором, наконец... Так мне объяснили в Совете Министров 
СССР и в МК КПСС.

— Так-то оно так... Нам звонили оттуда... Но...
— Что еще?
— Вам всего не объяснили...
— Чего же мне не объяснили? Вот мой друг, приехавший 

со мной, тоже реабилитированный... До ареста он был дирек
тором крупного кожзавода... Его немедленно восстановили 
на эту же должность, освободив от нее человека, коммуниста, 
который 15 лет отлично с этой работой справлялся... Таково 
требование Постановления Совета Министров о реабилитиро
ванных...

— Так то же кожзавод...
— Какая разница, не могу понять...
И я действительно не понимал.
— Краснознаменный ансамбль, как вам вероятно известно, 

очень часто выезжает за рубеж.
— Ну и что?
— А то, что вас туда органы не пропустят.
— Это еще почему? Ведь я же реабилитированный?
— Так-то оно так, но все же...
— Вы хоть понимаете, что вы говорите, товарищ генерал? 

Реабилитированный, это в первую очередь доверие... Вы пони
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маете — доверие. Не из жалости же меня реабилитировали?
— Так-то оно так... Но это Постановление Совета Министров 

СССР имеет, так сказать, некоторые исключения... Ну, ска
жем, для людей, ранее работавших в органах МГБ... Или на 
зарубежной работе... На больших постах в армии, в оборонной 
промышленности... В человеческую душу не влезешь, — много
значительно завершил генерал...

— Я вас понимаю... Вы хотите сказать, что этим людям, 
жертвам сталинского произвола, верят, но не доверяют... Так, 
что ли?

Он посмотрел на меня длинным, колючим, холодным и 
очень мне знакомым взглядом, в котором было больше нена
висти, чем равнодушия...

— Вот если глубоко разобраться в том, что вы мне сейчас 
изволили изречь... и в какой тональности... и в каком клю
че вы это произнесли, то можно, пожалуй, сделать вывод о 
некоторой озлобленности вашей, что ли... Так, пожалуй, мож
но и на партию обидеться, а?

Это уже был ожог самой наивысшей степени...
-  А я и не скрываю своей ненависти и озлобленности к 

мрачному сталинскому произволу, нанесшему огромный 
ущерб нашей родине. А вы, типичный носитель этих традиций, 
для меня еще не партия...

Сказал, что думал, и ушел... Пришел до предела взволнован
ный к Иванову в МК КПСС и все ему рассказал.

-  Знаю... Он сейчас мне звонил... Советую не реагировать... 
Корни будут действовать еще долго... Дело живучее... Успокой
тесь... Партия вам верит, Шульман... Бог с ним, с этим ансамб
лем. Пойдете работать во Всероссийское гастрольно-концерт- 
ное объединение... Я уже договорился.

Принял меня лично управляющий этим объединением.
-  Вам у нас будет неплохо. Мне звонили из МК... Шла ре

организация... Этим объясняется некоторая задержка... Во
прос почти решен...

-  Что значит почти?
— Я решил вас назначить начальником рекламно-издатель- 

ского отдела... А должности такой по штатному расписанию 
нет... А очень нужна... Мы написали в Министерство Культу
ры... Ну, а там вопросы решаются долго. А пока я назначу вас
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старшим администратором к Рознеру, а выполнять вы буде
те функции начальника по рекламе... Работа грандиозная. Не 
только вся страна, но и земной шарик... Масштабик, а?

— Я согласен.
— Сейчас зайдет начальник Гастрольбюро Давиденко... Так 

сказать, ваш непосредственный начальник... В основном с 
ним вам придется работать... Не хочу его игнорировать... Фор
мальность, конечно... Не плохой работник... Горячий немнож
ко...

Вошел Давиденко. Глаза в пол... Без ’’здравствуйте”...
— Я прошу меня долго не задерживать... У меня польская 

делегация...
Выслушав управляющего, он задал мне вопрос:
— Вы когда-нибудь работали по рекламе, Шульман?
— Нет, товарищ Давиденко.
— У меня больше вопросов нет... Прошу извинить, меня 

там ждут...
Управляющий смущенно сказал:
— Я ж вам говорил, горячий...
Уж верно я так устроен, что я не мог уйти, не переговорив 

с Давиденко. Долго он меня не принимал.
— У меня к вам разговор...
— Я вас слушаю, — сказал Давиденко, откровенно погля

дев на часы...
— Вы знали, что я реабилитированный?
— Да, но это не имеет отношения к делу.
— Есть ли у нас в стране учебные заведения, выпускающие 

специалистов по рекламе?
— Нет... Но мне нужен человек с большим практическим 

опытом.
— Последний вопрос... Не считаете ли вы, что наш разговор 

в кабинете управляющего был слишком коротким?
— Нет, не считаю...
— Зачем вам понадобилась ложь, что вас якобы ожидала 

какая-то польская делегация?
— Я не должен перед вами отчитываться...
Приказ о моем назначении был подписан управляющим 

лишь спустя полтора месяца после этого разговора... Все это 
время я с утра до позднего вечера торчал в издательствах по
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рекламе, в редакциях, главным образом на многочисленных 
полиграфических предприятиях... До этого я не имел никако
го представления о всех сложнейших тонкостях полиграфи
ческого производства... Глубокая печать, высокая печать, 
офсетная печать, типографская продукция, литографская про
дукция, плакаты, буклеты, проспекты, программки, летучки, 
афиши, ленты, цинкография, клише... Обо всем этом я полу
чил достаточное представление...

Сотни тысяч афиш и плакатов находились в десяти мес
тах Москвы в хаотическом состоянии... Найти афишу какого- 
либо исполнителя — была задача с пятью неизвестными... Не
разрешимый ребус. А все нужно делать в бешеном темпе... 
Давай, давай...

Приступив к работе, я сразу же добился получения отлич
ного подвала, куда сосредоточил всю рекламу. Установил стел
лажи. Уложил все в ажурном порядке... Установил нужные 
деловые отношения со многими полиграфическими предприя
тиями... Добился установки телефона, увеличения штата, при
крепления транспортных средств, и работа закипела... С ше
сти до девяти часов утра я, как и прежде, практиковался на поли
графических базах... Это было продолжение учебы... С девяти 
утра до шести вечера работал в рекламном отделе... А с вось
ми до одиннадцати вечера я учился на курсах полиграфических 
работников...

Мне было радостно узнать, что возглавляемый мною ре
кламный отдел был прозван ’’Идеальным оазисом”... У Да- 
виденко хватило мужества принести мне свои извинения... 
Сначала лично, а потом на открытом партийном собрании... 
Я был счастлив... Я нужен. Ура!..

Письмо-новелла четвертая

Уважаемый Евгений Михайлович!
В предыдущих письмах я написал вам о том, как разреши

лись три главные проблемы... Трудновато было, потому что 
некоторые люди, от которых зависела моя судьба, проявили 
непонимание, а иногда и равнодушие... Это, как говорят в ме
дицине, остаточные явления, с которыми нам придется пово
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зиться немало... Как бы то ни было, все эти три проблемы раз
решились... Я восстановлен в партии, нашей семье дали комна
ту^ я работаю... Чего бы еще?

Я не написал вам, что однажды, когда я часто бывал в МК 
КПСС по вопросам моего трудоустройства, я, проходя мимо 
входа в метро в Куйбышевском проезде, встретил там... Нет! 
Нет, нет, я не мог ошибиться... Это был мой следователь по 1937 
году, Иван Иванович Павлович... Он! Никаких сомнений... Что 
же это?..

Стоя у стены, я наблюдал, как он нежно поцеловал руку 
интересной молодой женщине, вышедшей из станции метро... 
Как усадил ее рядом с собой в машину и отъехал...

— Пьяная рожа... Нализался с утра пораньше, — сказала 
в мой адрес какая-то седая женщина, видя, как меня судорож
но рвало, согнутого над рядом стоящей урной... Через пять 
минут я был в МК у Иванова.

— Не может этого быть, — сказал Иванов, — вы ошиблись.
Он позвонил по телефону и попросил дать справку об Ива

не Ивановиче Павловиче... Прошло пять тягостных минут... 
Звонок... Справка... Павлович Иван Иванович, персональный 
пенсионер союзного значения, генерал-лейтенант в отставке...

Так вот оно... Жив... Жив! Целует дамам ручки! А я с 
двумя проломами черепа, с пятью переломанными ребрами, 
вот уже четыре месяца на коленях вымаливаю, чтобы меня 
трудоустроили... О! На девятнадцать лет в тюрьмы и лагеря 
меня трудоустраивали значительно проще и быстрее!.. Все 
во мне поднялось... Это был взрыв в кабинете у Иванова в МК 
КПСС... Атомный взрыв...

— Так нельзя, Шульман, возьмите себя в руки...
А я уже орал, не в силах совладать с собой:
— А как же можно? Как? Объясните хоть вы, как???
Свыше месяца я пролежал дома... С огромным трудом отка

зался от психбольницы... Нужно ли говорить, уважаемый Ев
гений Михайлович, что мною было передумано за этот ме
сяц... Правильно сказал старик Бальзак, что вспомнить -  это 
значит пережить вновь. И чего только я не предпринимал, чтоб 
не вспоминать всего этого...

И уж когда я приступил к работе, меня неожиданно вызва
ли в Главную военную прокуратуру, к генералу...
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— Садитесь, -  сказал он мне. — Вы помните фамилии ваших 
следователей по 1937 году?

— Да. Павлович Иван Иванович и Губанов Михаил... отчест
во забыл...

— Тезка?
-Д а .
— Ну так как? Этот тезка Губанов избивал вас во время 

следствия?
— Нет.
— Сегодня здесь, Шульман, вам бояться нечего. Вашим отве

том вы прокуратуре не помогаете... Рукоприкладные дела 
Губанова нам хорошо известны...

— Вам нужна правда?
— Только правда.
— Губанов до меня пальцем не прикоснулся.
— Странно...
— Более того, он даже оказывал мне помощь.
— Какую?
— Во время следствия, когда меня поставили на так назы

ваемый конвейер...
— Что это такое?
— Стоять лицом к стене... Руки по швам... И стоять до тех 

пор, пока не признаешь себя виновным... Днем и ночью...
— И стояли?
-Д а .
— Долго?
— Девять суток... Я стоял, а они менялись...
— И тяжко было?
— Очень.
— Как же вы говорите, Шульман, что Губанов не применял 

к вам физических методов следствия?
— Во время его дежурств, в отличие от следователя Павло

вича, Губанов давал мне возможность сидеть, отдыхать, рас
правиться и даже подкармливал меня сахаром и бутербродами... 
А когда кто-нибудь проходил мимо кабинета, то Губанов начи
нал орать на меня, чтоб было слышно в коридоре:

— Сволочь троцкистская, руки по швам!
Я не мог на него обижаться, хотя считал его циником, тру

сом и подлецом.
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— Почему же?
— Во время одного из последних допросов я задал ему во

прос, считает ли он меня врагом народа... Он ответил: ’’Конеч
но, нет, какой же вы враг народа, Шульман? Но если вы уж 
сюда попали, то надеяться на освобождение просто глупо... 
Как говорится у Данте, ’’оставь надежды всяк, сюда входя
щий”...” Я ему сказал тогда, что это цинизм, самое высшее 
его проявление и что я бы на его месте доложил руководству, 
что здесь произошла явная ошибка...

— Ну, и что ответил Губанов?
— Он расхохотался и привел пример, когда один следова

тель так поступил и его наутро не стало... И добавил цинич
но, что ему жизнь дороже, что у него жена, дети...

— Ну, а Павлович избивал вас?
— Это зверь в образе человека... Жутко истязал...
В это время раздался стук в дверь, и в кабинет вошел вы

званный генералом Губанов.
— Садитесь вот сюда...
У меня почему-то стало сухо во рту, и я почувствовал непри

ятный холодок в животе, в его нижней части... Чуть успокоил
ся, когда посмотрел на окна... Решеток нет...

— Зачем же вы, Губанов, говорили неправду, что избивали 
Шульмана? Он это категорически отрицает...

— Это свидетельствует о порядочности Шульмана и служит 
веским доказательством, что и остальные лгут...

— Шульман — исключение, подтверждающее правило, — 
прервал его генерал.

А Губанов продолжал, как будто не слышал этой реплики:
— ... и я очень рад, что Шульман вернулся невредимым... 

Когда-то в Лефортовской тюрьме я говорил Шульману, что 
наступит осуществление библейских предсказаний, когда ле
опард и теленок вместе будут мирно есть сено из одного стой
ла. Я оказался прав. И полагаю, что Шульман не откажется 
распить со мной по сто пятьдесят граммов водки в честь нашей 
такой необычной встречи.

— Не фиглярничайте, Губанов... Вы бы лучше припомнили 
ваши слова из Данте: ’’оставь надежды всяк,в тюрьму входя
щий”.

— Немножечко не так, но это несущественно... Дело было...
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Что было, то было...
-  А известно ли вам, Губанов, что Павлович зверски изби

вал арестованных, в том числе и Шульмана?
-  Мне это не известно.
-  А арестованные не жаловались вам, как добренькому сле

дователю?
-  Нет, не жаловались...
-  Шульман, вас Павлович избивал?
-  Я уже говорил, да.
-  А могло быть так, чтобы Губанов об этом не знал?
-  Нет. Я ему никогда не жаловался, но всегда рассказывал 

об этом.
-  И как реагировал на это Губанов?
-  Он делал вид, что он этому не верит, хотя я демонстри

ровал ему синяки, рубцы и кровоподтеки. Он отлично знал, 
что я трижды лежал в Бутырской больнице с переломами ребер 
и сотрясениями мозга...

-  Что вы на это скажете, Губанов?
-  Этого я не помню... Прошло много времени...
-  Ханжа вы и циник, Губанов... На сегодня вы свободны.
Когда я вышел на улицу и прошел два квартала, с трудом

дыша, ко мне подошел Губанов... Он протянул мне руку...
-  Поздравляю, Шульман, Михаил... Борисович, кажется...
-Д а .
-  Не откажетесь? Зайдемте сюда на минуточку...
Это был винный магазин, где продавали шампанское в роз

лив. Выпили по бокалу шампанского с конфетами... Молча
ли...

-  Все это, Шульман, ни к чему...
-  Это вы о чем?
-  Да насчет Павловича... Дело прошлое... Во всяком случае, 

благодарю вас за честность в отношении меня... У многих ее 
не хватило.

Расплатились поровну... Разошлись, не пожав друг другу 
руки. И как только повернул за угол, меня вырвало... Едва 
дошел до дома... чуть не написал ”до камеры”...

На очной ставке с Павловичем последний все начисто отри
цал. Ложь... Оговор... Научили... Месть... Шульман использует 
конъюнктуру. Ни разу не взглянул в глаза... Все глядел в пол...
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Дело было передано в Партийную Комиссию при ЦК КПСС. 
Партийное следствие длилось около трех месяцев...

На заседание Партийной Комиссии Павлович заявился в от
личном костюме, весь увешанный орденами... Одних орденов 
Ленина три, по стольку же Красного Знамени и Красной Звез
ды... Иконостас из орденов... От шеи до пупа... По всей шири
не его могучей и тучной фигуры...

За большим и длинным столом — совесть нашей партии — 
Партийная Комиссия ЦК КПСС... В торцовой части стола пред
седатель и его заместитель... После краткой информации парт- 
следователя слово предоставили представителю Главной воен
ной прокуратуры... Он доложил Партийной Комиссии, что 
Павлович за время своей работы в органах госбезопасности 
в период 1936—39 годов провел много дел... Люди расстре
ляны и все посмертно реабилитированы как ни в чем не винов
ные... Органы прокуратуры, продолжал он, в течение полуто
ра лет расследовали все эти дела и располагают всеми данны
ми, свидетельскими показаниями, уликами и вещественными 
доказательствами, что Павлович нарушал революционную 
законность и широко и очень жестоко применял физические 
методы воздействия.

— Документы, с которыми мы столкнулись, могли подписать 
только люди, лишенные рассудка или под влиянием физичес
ких методов следствия... Единственный чудом уцелевший 
Шульман является живым доказательством преступных дей
ствий Павловича... Весь обвинительный материал против Шуль- 
мана не стоит и выеденного яйца... Он бездоказателен... Ни 
на чем не обоснован и находится в диком противоречии с фак
тами его биографии и всей его жизни и деятельности. Главная 
военная прокуратура ставит вопрос о возможности пребыва
ния Павловича в рядах коммунистической партии...

Ничего нового Павлович сказать не мог, и слово предоста
вили мне... Я начал с лирического отступления, вспомнив, 
как на одном из допросов я сказал озверевшему Павловичу, 
что наступит время, когда он будет нести ответственность за 
свои зверства, и что сегодня я глубоко счастлив, что дожил 
до этого момента, и что теперь мне и смерть не страшна... За
тем я попросил зачитать Партийной Комиссии мои показания 
на Губанова. Их зачитали. Там было сказано, что во время
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следствия он меня не избивал... И после этого я сказал:
— Сегодня мне веры больше, чем им, моим бывшим сле

дователям... И я мог бы оговорить Губанова, сказать, что и он 
меня избивал ;и мне бы наверняка поверили... Но я не могу 
лгать... И это является явным доказательством правдивости 
моих показаний на Павловича, искалечившего меня...

Я попросил еще зачитать выписки из моих историй болез
ни, которые были затребованы из Бутырской больницы... На
строение Партийной Комиссии было явно не в пользу Павлови
ча... В заключение он сказал, что просит при решении вопро
са учесть, что ему приходилось работать в труднейших услови
ях культа личности Сталина, что он только солдат партии...

Его прервал председатель:
— Нечего во всех случаях ссылаться на Сталина... Это не мо

жет быть оправданием ваших зверств, Павлович... Они не исхо
дят из указаний ни партии, ни Сталина... Это ваша личная ини
циатива... Самодеятельность... В органах и по сей день работа
ют настоящие чекисты-большевики, которые и в те тяжелые 
времена имели мужество сигнализировать нам о всех твори
мых в органах НКВД безобразиях и бесчинствах... Ваши орде
на, Павлович, — продолжал председатель, — облиты кровью 
честных людей, которых вы поспешили отправить на тот 
свет... И в партии вам, конечно, не место...

Обсуждение шло недолго, и Павловича из партии исключи
ли... И, как мне стало известно, такая же участь постигла и 
Губанова... Я действительно оказался счастливым исключени
ем из правила...

После ухода Павловича, который был похож на подбитого 
шакала, председатель обратился ко мне:

— Как здоровье, Шульман?
— Спасибо.
— Какое там здоровье, — вмешался его заместитель, — не 

вылезает из психбольниц... А с его пенсией дело подзатянулось... 
Там не торопятся...

— А где решается вопрос?
— Шульман сначала подал в Союзную комиссию, а они по

чему-то переправили на рассмотрение в Республиканскую, 
к Маслову...

Председатель набрал номер телефона по вертушке:
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— Маслов? Здравствуйте... Что там слышно с установлени
ем персональной пенсии Шульману? Что, что? ... На очереди?.. 
Понятно... Так вот, прошу сегодня же этот вопрос решить... 
Что, что?... Ему всего 49 лет? А нужно, чтобы было 55?... Ког
да его сажали, ему такого вопроса не задавали... Не вы, конеч
но... Ну так вот. Оформите ему пенсию пока по инвалиднос
ти, а по достижению нужного возраста он будет получать ее 
пожизненно... Договорились? Отлично...

Так я стал персональным пенсионером республиканского 
значения.

Спустя три дня после этого заседания партийной комиссии, 
в воскресный день, раздался телефонный звонок. Незнакомый 
женский голос... Это оказалась жена Павловича. Она настаива
ла на нашей встрече в нейтральном месте. И мы встретились 
на бульварчике около Даниловского рынка...

С необъяснимой тревогой я смотрел на эту красивую, вы
сокую и статную женщину, старомодно одетую...

— Я молю вас об одном, товарищ Шульман...
Она была бледна и заметно взволнована...
— ... я прошу вас говорить только правду... Вы даже не пред

ставляете, как важна для меня наша встреча... Неужели мой 
муж, этот честнейший человек, непоколебимый большевик, 
нежнейший муж и отец двух уже взрослых детей, неужели он 
мог зверски истязать арестованных, ломать им ребра и чере
па, как вы это пишете в своих показаниях... Я два дня сидела 
в партийной комиссии и читала эти показания... Молю вас, 
только правду... Мне это очень нужно... — На глазах у нее были 
слезы, и я долго не мог произнести ни одного слова.

— Если вы пришли ко мне и задаете такой вопрос, значит, 
вы сомневаетесь. Не верите... Ну, что в этом случае может дать 
вам мой ответ? Ничего... А я никогда не врал... Никогда...

— Значит...
Как-то по-страшному она произнесла это единственное сло

во.
— Я хорошо понимаю ваше состояние. И я прошу вас поехать 

со мной в один дом. Это будет для вас лучшим ответом... Под
линной правдой.

Эта идея пришла совсем неожиданно.
— Я согласна на все, — произнесла она безнадежно.
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И мы приехали с ней в дом к жене расстрелянного как вра
га народа, а затем посмертно реабилитированного бывшего 
начальника Центрального Дома Красной Армии — Федора 
Ефимовича Родионова, армкомиссара, дело которого вел Павло
вич... Ему одному из немногих удалось передать из Лефортов
ской тюрьмы своей жене такую записку:

’’Аннушка, родная моя, сижу в одиночке... Схожу с ума, 
ничего не могу понять... Меня зверски истязает следователь 
Павлович и другие, требуя признания в террористической дея
тельности... Молю тебя, пока не поздно, сходи к Ворошилову 
и Сталину. Добейся, чтобы тебя приняли. Нет слов выра
зить все эти издевательства. Уже едва держусь на ногах. Нико
му не верь, все явная ложь. Целую тебя. Твой Федя. Поторо
пись, родная моя”.

Текст этой записки дошел до адъютанта Ворошилова, Ра
фаила Павловича Хмельницкого... И все...

Вся разбитая, глубоко больная, Анна Игнатьевна Родионо
ва, недавно вернувшаяся из лагерей, где она сидела как член 
семьи врага народа, показала эту записочку жене Павловича...

Я смотрел на этих двух женщин с заплаканными глазами, 
и, честно говоря, мне не хотелось жить...

Она тяжело поднялась со стула, хриплым шепотом поблаго
дарила жену Родионова и тяжело и медленно направилась к вы
ходу, попросив не провожать ее...

По всему я понял, что она поверила. Такое не подстроишь... 
Об этой записочке я ни словом не обмолвился во время след
ствия по делу Павловича. Меня об этом просила жена Родио
нова, боясь, что ее затаскают и что у нее не хватит сил. Я не мог 
не выполнить ее просьбы. Материалов и так было достаточ
но...

На другой день после этой встречи мне на работу позвонили 
из партийной комиссии и попросили, чтобы я заехал... Там 
мне сообщили, что этой ночью жена Павловича покончила само
убийством. Прямо из ЦК я попал в эту психиатрическую боль
ницу, откуда сейчас пишу вам...

Не могу найти себе места... Мечусь... Беспрерывно реву... 
Блюю и не могу уснуть... Атомные бомбардировки в затылоч
ной части черепа...
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Не стало хорошей женщины... Виноват я, а? Дорогой Евге
ний Михайлович...

Послесловие автора*

На вопрос, почему я, член КПСС, состоявший в ее рядах около 50 лет, 
будучи персональным пенсионером, порвал с КПСС и покинул пределы 
Советского Союза, я обязан дать ответ. Я вовсе не собираюсь обливать 
ушатами клеветы и грязи мою бывшую родину. Отнюдь нет. Я буду гово
рить о ней только правду, которая будет звучать для деятелей из Кремля 
как похоронный марш.

Десятого декабря 1974 г. я сидел взволнованный в роскошном вести
бюле Шереметьевского аэропорта, переполненный ликующим счастьем, 
что через короткое время я вырвусь из этой дикой страны. Сердце бьется 
чаще, чем мои часы. Эмоционально я похожу на сильно взболтанную бу
тылку, в которой миллион всяческих эмоций, в том числе и чувство бояз
ни, что меня вдруг не выпустят, и острая боль за оставшихся в Москве до
рогих мне детей, жену и внуков... На низеньком столике газета ”Правда”. 
Просматриваю ее. В последний раз. На пятой странице кричащий подзаго
ловок:

ПОПИРАЮТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
А под ним курсивом:
”10 декабря мировая общественность отмечает День прав человека. 

20 лет прошло с того дня, как Генеральная Ассамблея ООН провозгласи- 
ла Всеобщую декларацию прав человека. В мире капитала положения Де
кларации так и остались на бумаге. Факты свидетельствуют о том, что со
циальные, политические и экономические права человека попираются по
всюду, где господствует капитал ”.

Не прошло и трех минут, и меня сопроводили в специальную кабину, 
где находился представитель таможни, до удивления похожий на моего 
следователя при моем третьем аресте. Он стал бесцеремонно ощупывать 
меня с ног до головы и предложил мне раздеться догола. Я был подвер
гнут тщательному обыску вплоть до внимательнейшего осмотра моего 
заднего прохода, половых органов и полости рта. В подписанной Совет
ским Союзом Декларации прав человека не сказано, что так действовать 
нельзя, и должен признаться, что даже этот издевательский акт не мог 
испортить моего изумительного настроения. Я молчал, едва дыша...

Я порвал с КПСС и уехал из Советского Союза не потому, что я в Рос
сии был голоден или ходил в рваной одежде. И не потому, что мне вдруг 
захотелось увидеть экзотические страны, ах, мол, я не видел Африки, и не 
потому, что мне на старости лет захотелось повоевать с арабами. Жил я в 
СССР, как живут в нем сотни миллионов в этой солнечной стране. И не по
тому я порвал с КПСС и выехал из СССР, что мне причинили там жуткие 
страдания и неописуемое горе, когда я в самые молодые годы был репрес
сирован, находясь в советских тюрьмах и лагерях без какого бы то ни 
было состава преступления. Не я ведь один пережил такое, а миллионы 
вообще не вернулись совсем, не мне одному исковеркали жизнь. Был бы

* Послесловие написано в январе 1977 г. по просьбе зарубежной редак
ции сборника, публикуется в сокращенном виде.
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я один, уж давно бы я ходил в героях, не меньше тех, кто первый выса
дился на луну.

В нескольких новеллах из моей книги ’’Бутырский Декамерон” дает- 
ся полный ответ на этот вопрос.

При моем первом аресте мне было предъявлено чудовищное по своей 
нелепости обвинение, будто бы я по заданию маршала Тухачевского дол
жен был совершить во время моего пребывания на гастролях в Париже в 
1937 году террористический акт против французского премьер-министра 
Даладье, а когда это обвинение провалилось, то против самого Ежова и 
вдобавок к нему против Ворошилова... В общей сложности я отсидел 
около 20 лет. Арестовывали меня четырежды, осуждали триады и реаби
литировали дважды...

В тридцатые годы я принадлежал к числу наиболее ортодоксальных 
коммунистов. Будучи фактическим начальником прославленного Крас
нознаменного ансамбля песни и пляски Союза ССР, благодаря близости 
моей к высшим военным и партийным кругам, а еще больше и потому, 
что Сталин и его приближенные любили Александрова и Краснознамен
ный ансамбль, который был, что называется, коллективом правительст
венным, придворным, -  не знал я и страха. Я был увлечен и ослеплен 
характером своей деятельности, головокружительной карьерой своей, 
своими связями, встречами, жил в полном довольстве. Счастливый сле
пой!

В мемуарах, как мне кажется, нужна правда, в них нельзя щадить ни
кого, в том числе и себя. Так я и делаю. Мемуары пишут и академики, и 
дворники. Я где-то в середине между ними...

В отличие от многих, я и сегодня готов признать, что, как миллионы 
людей в СССР и за рубежом, я любил Сталина. За эту любовь я достаточ
но дорого заплатил, просидев в советских тюрьмах и лагерях около 
20 лет. Своей неуемной деятельностью, которой я по своему характеру 
отдавался целиком, я способствовал прославлению партии, Сталина и его 
соратников средствами искусства. Например, по моему настоянию Алек
сандров включил в репертуар Краснознаменного ансамбля кубанскую 
народную песню в обработке композитера-еврея Ставицкого, которая на
чиналась, к удовольствию Сталина, словами:

Если б к нам теперь, ребята,
В гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному 
Все богатства показать... и т. д.

Очень любил эту песню Сталин, всегда настаивая на ее включении в 
программы концертов. А когда после исполнения ее следовали бурные 
аплодисменты, переходящие в овацию, он расплывался в улыбке.

Мог ли я тогда думать, что и меня коснется ’’ежовщина”? Конечно, нет. 
Мои частые деловые встречи со Сталиным, Ежовым, Ворошиловым, Га
марником, Егоровым, Орджоникидзе, Калининым, Молотовым и други
ми представителями правящей верхушки, которые интересовались дея
тельностью нашего коллектива, знали мой вклад в его развитие и уважа
ли меня, казалось, были залогом моей неуязвимости. Слова Горького 
”Если враг не сдается -  его уничтожают” были и моими словами, и я ве
рил Сталину, что ”чем ближе к коммунизму, тем больше врагов”.

Сегодня, после двух лет пребывания вне СССР, словно очнувшись пос
ле долгого и наполненного ужасами и кошмарами сна, диву даешься, до

215



какой же степени все мы, советские люди, были нашпигованы комму шх 
сгической пропагандой. Все мы, за редким исключением, ничуть не сомне
вались в глубочайшей целесообразности всех партийных предначертаний, 
касающихся буквально всех аспектов жизни гигантской страны, от дея
тельности Главного управления ассенизационной службы до функций Ко
митета по делам искусства при Совете Министров СССР. Мы ни в чем не 
сомневались, даже когда арестовывали на наших глазах людей, которым 
мы верили, как самим себе. Такова сила пропаганды.

Я знаю, что ничего нового я не сообщаю читателям. Но, к сожалению, 
ни читатель стран свободы, ни особенно сам советский народ часто не зна
ют, что делается у них рядом, и моя задача — быть одним из тех, кто от
крывает им глаза на все.
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С Т А Т Ь И  И О Ч Е Р К И





М.И-вич

МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(1944-45 гг.)

В 1944 —начале 1945 года в Москве расследовалось дело 
группы студенческой молодежи, примерно с середины след
ствия получившей название ’’молодежной террористической 
организации”. В эту ’’организацию”, с начала до конца сфор
мированную НКВД, были зачислены:

Владимир Сулимов1,
Елена Бубнова2 — жена Владимира Сулимова, 
Валерий Фрид,
Юлий Дунский,
Алексей Сухов,
Александр Гуревич,
Юрий Михайлов,
Виктор Левенштейн,
Марк Коган,

1 В.Д. Сулимов -  сын председателя Совнаркома РСФСР Д.Е. Сули
мова, уничтоженного НКВД в 1938 году. Обстоятельства смерти Д.Е. 
Сулимова неизвестны: по слухам, он был убит на допросе. Р. Конк- 
вест сообщает, что он был казнен в 1939 году. Мать Владимира Сули
мова тоже была арестована в 1938 году, получила 25-летний срок и от
бывала его в лагерях Колымы и Сибири; по имеющимся сведениям, 
этапировалась на Колыму в знаменитом ’’седьмом вагоне”, описанном 
Евгенией Гинзбург (”Крутой маршрут”) и Екатериной Олицкой.

2 Е.А. Бубнова -  дочь А.С Бубнова, тоже ’’врага народа” -  де
легата V съезда партии в 1907 году, члена ЦК ВКП (б) с лета 1917 года, 
члена Политбюро ЦК первого состава, начальника ПУР; к моменту арес
та — наркома просвещения РСФСР. Арестован в 1937 году, расстрелян 
в январе 1940 года.
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Михаил Левин,
Нина Ермакова (дочь репрессированного), 
Каркмасов,
Таптапова;

фамилию четырнадцатого ’’террориста” — всего по делу обви
нялось 14 человек — нам не удалось установить. Мы также ни
чего не знаем о Каркмасове и Таптаповой, кроме того, что 
они проходали по делу и давали показания на следствии.

Расскажем то, что удалось узнать об 11-ти обвиняемых.
Это были молодые люди 20-23 лет. Сулимов после ареста 

родителей жил у родственников отца, потом в спецдетдоме 
для детей ”врагов народа” ; кажется, он не получил никакого 
специального образования. Воевал, был тяжело ранен и вер
нулся с фронта инвалидом. К моменту своего ареста он рабо
тал помрежем на Мосфильме, в съемочной группе Савченко 
(режиссера, поставившего знаменитый фильм ’’Богдан Хмель
ницкий”). Михайлов, Фрид и Дунский учились во ВГИКе: Ми
хайлов, фронтовик, демобилизованный по болезни, — на млад
шем курсе, двое других — на выпускном (незадолго до арес
та оба подали заявления в военкомат с просьбой взять их 
добровольцами на фронт). Сухов и Коган были студентами- 
юристами, Левин — студентом-физиком, Ермакова училась 
на математическом факультете, Левенштейн — во втузе, Гу
ревич — студент-медик. Некоторые из них одновременно ра
ботали. Все они более или менее объединялись в одной сту
денческой компании, вернее, одни чаще, другие изредка вмес
те проводили свободное время. По сути, свободного времени 
было не так уж много: учеба, работа, заботы о хлебе насущ
ном (родители одних были репрессированы, других — воева
ли, семьи третьих эвакуировались из Москвы); и еще у мно
гих — активная общественная работа. Шла война — вот этот 
военный фон был в это время подоплекой жизни молодых лю
дей, в том числе, конечно, и героев очерка. У Сулимова и Ми
хайлова фронт был позади, Фрид и Дунский полагали, что фронт 
ждет их в близком будущем; и у всех было ощущение времен
ности, нестабильности своей судьбы.

Что еще их объединяло? Некоторых связывала школьная 
дружба; киношники сблизились, вероятно, из-за общности 
профессиональных интересов. Встречам способствовало и то,
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что молодежи было где собираться: квартира Валерия Фрида 
в Столешниковом переулке всегда была в распоряжении его 
самого и его многочисленных друзей и знакомых. Здесь чи
тали свои и чужие стихи, пели песни, конечно же, рассказыва
ли анекдоты. Иногда собирались в комнате молодых супругов 
Сулимовых — центром притяжения была красавица Лена. 
Словом, это была обычная студенческая компания с текучим 
составом, без особой духовной близости, с довольно относи
тельной общностью интересов. Некоторые из будущих одно- 
дельцев были едва знакомы, а то и вовсе не знали друг друга. 
Нельзя сказать даже, что это была фрондирующая молодежь.

Однако сборища вне официальных рамок, да еще с участи
ем детей уничтоженных "врагов народа” неизбежно должны 
были попасть в поле зрения НКВД (тогда — НКГБ), следст
вием чего почти непременно являлись арест, приговори срок; 
если некоторые подобные компании и уцелели, то это было 
дело счастливого случая, гораздо реже — результат осторож
ной помощи кого-либо из старших3.

Непосредственная причина ареста компании Сулимова — 
Фрида — Дунского неизвестна: т.е. неизвестно, кто написал 
донос и о чем. При пестроте и открытости сборищ у Фрида — 
там могло перебывать сто стукачей и написать сто доносов. 
Но была ли надобность в доносе? Может быть, так время подо
шло — брать их, соображения высшей политики продиктова
ли эту акцию?..

В апреле 1944 года были арестованы В. Сулимов, Е. Буб
нова, А. Сухов, Ю, Михайлов, В. Фрид, Ю. Дунский, А. Гуревич, 
В. Левенштейн.

6 Так, в 1948 году МГБ обратило внимание на компанию студен
тов Харьковского университета. Одного парня из этой компании, фрон
товика и члена партии, вызвали для "беседы” — вероятно, для получе
ния предварительных сведений; к счастью, беседа происходила в каби
нете ректора и в его присутствии. Уловив из первых вопросов работни
ка МГБ, к чему клонится дело, ныне покойный профессор Буланкин 
накинулся на студента: "Позор вам! Фронтовики, комсомольцы — раз
вратничаете, пьянствуете!” — ”Что вы, мы стихи...” — ”Да, да, непристой
ные стихи, девочек совращаете!” Студент понял, включился в игру, 
покаялся в развратном поведении, с тем и был отпущен. А профессор 
Буланкин совершил поступок, по тем временам граничивший с подви
гом: встретив одну девушку из этой компании, он прямо предупредил 
ее об опасности. Человек 10-15 он спас этим от лагерей.
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Следствие велось по стандартному (’’общедоступному” 
в терминах А. Солженицына) обвинению: антисоветская аги
тация и пропаганда, статья 58—10,11 (т.е. организация). Ма
териалом обвинения были ’’антисоветские” анекдоты — ви
димо, разворачивалось так называемое ’’бухгалтерское” или 
’’преферансное” дело (бухгалтеры на досуге играют в префе
ранс и рассказывают анекдоты: анекдот про генеральшу — ’’под
рыв авторитета советской армии”, про колхоз — ’’клевета на 
колхозный строй”, всегда есть материал на 58—10,11).

Следствие вело Московское областное управление НКГБ, 
однако с самого начала курировал его следственный отдел 
по особо важным делам союзного НКГБ — Большая Лубян
ка. Это значит, что допросы вели следователи Малой Лубян
ки, а протоколы допросов просматривали ’’наверху”.

К 1944 году даже дети в Советском Союзе знали — под
сознанием, шестым чувством, что у чекистов лучше ’’при
знаваться”, что из тюрьмы на Лубянке благополучный путь 
один — в лагерь, и чем скорее, тем лучше, и слава Богу, что 
статья ’’легкая”, тянет не на расстрел. А кто этого не понимал, 
тем быстренько растолковывали сокамерники, и не обязатель
но это были ’’наседки”. Итак, арестованные в апреле, поупи- 
равшись кто больше, кто меньше, сознались в конце концов 
в анекдотах и про генеральшу, и про колхоз; к лету следст
вие было почти завершено.

В конце мая или в июне — допрос одного из арестованных, 
можно предполагать, что последний. Даже и не допрос, скорее 
нравоучительная беседа: дескать, в то время, как молодые 
патриоты, ваши сверстники проливают кровь за родину, за 
Сталина, вы, сякие-такие, ведете вражескую агитацию, затаили 
зло, вам ничто не дорого. Молодой человек возражает следова
телю: я тоже патриот, болею душой за те же святыни. Вот как- 
то я шел по Арбату и видел, как в правительственной машине 
по улице ехал Сталин. Я подумал, как это рискованно, что 
он едет по улице, где полно народу, ведь может затесаться враг, 
кинуть бомбу...

Мы пересказываем только суть этой знаменательной беседы. 
Дословная запись — в архивах Лубянки: беседа, то есть допрос, 
запротоколирована. Этим допросом начинается новый этап 
следствия.
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Дело затребовала и приняла к своему производству Большая 
Лубянка. По вновь открывшимся обстоятельствам (т. е. по из
ложенным только что показаниям) обвинение переквалифици
ровано -  вместо агитации теперь арестованные обвиняются в 
террористической деятельности, в подготовке покушения на 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Что это было? Случай ли, необдуманная оговорка на допросе 
дали делу новое,трагическое направление? Или же чекисты ’’раз
рабатывали” обреченных по заранее обдуманному плану в соот
ветствии со спущенной ’’сверху” идеей и согласно апробирован
ной методаке? Последнее предположение весьма вероятно: 
ведь предъяви человеку сразу ’’расстрельное” обвинение, он мо
жет и заартачиться (что и произошло с позднее арестованными 
по тому же делу). Начав же ’’признаваться” в более легких пре
ступлениях, он дальше катится по наклонной плоскости в про
пасть, не в силах учесть ее глубину.

Во всяком случае, фундамент для нового обвинения уже 
имеется, подследственные признались в ’’организации”, остает
ся тщательно проработать детали. Новые следователи — не че
та прежним — высшие чины НКГБ: дело курирует начальник 
следственной части, генерал-лейтенант Влодзимирский4, допра
шивают ’’террористов’’полковник Родос5, майор Райцес6. Нам 
известны фамилии еще нескольких следователей, ведших дело 
’’молодежной террористической организации” : майор Букуров, 
подполковник Шварцман, Рассыпинский, Н.Н. Макаров.

В июле-августе арестовано еще несколько человек: М. Левин,
Н. Ермакова, М. Коган (когда арестованы еще трое — нам не
известно). Вновь арестованным — во всяком случае, Когану и 
Левину — сразу предъявляют обвинение по статье 58-8 (террор).

4 Л. Е. Влодзимирский -  к 1953 г. руководитель следственного от
дела по особо важным делам при Берии. Начинал службу в органах еще 
при Ежове, но был тоща во ’'втором эшелоне”, поэтому уцелел при чи
стке органов в 1938 г. Арестован и расстрелян одновременно с Берия и 
другими в декабре 1953 г.

5 Старший следователь НКВД с 1938 г. Вел дела Косиора, Косарева, 
Чубаря, подвергая их жестоким допросам и пыткам. В 1956 г., накануне 
XX съезда партии, давал об этом объяснения на заседании Президиума ЦК 
(”Я думал, что выполняю указания партии”). После съезда (в 1956 г.?) 
расстрелян.

6 А этот благополучно вышел на пенсию.
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Может быть, именно поэтому новые обвиняемые ведут себя от
лично от других подельников: борются со следствием, пытают
ся опровергать предлагаемые следователями формулировки, 
показания остальных ”членов организации”. Но это не влияет 
на ход дела. В кабинетах Лубянки возникает и детально разра
батывается план покушения, распределяются роли. Главная 
роль отводится, конечно же, сыну матерого врага народа ( и од
новременно зятю другого такого же врага) Владимиру Сули- 
мову. Валерий Фрид, Юлий Дунский, Алексей Сухов — его бли
жайшие единомышленники и помощники. Запланировано и ме
сто покушения — Арбат, правительственная трасса, кстати, 
там живет обвиняемая Нина Ермакова (не потому ли и аресто
вана?) , ее квартира становится точкой, откуда будет совершено 
покушение. Это обстоятельство определяет дальнейшее распре
деление ролей. Фрид, жених Нины, оказывается, имеет задание 
от Сулимова обеспечить квартиру, он разыгрывает влюбленно
го только ради того, чтобы часто бывать у Ермаковой, так ска
зать, присмотреться к месту. Сама Ермакова, согласно оконча
тельному варианту сценария, удовлетворившему и следовате
ля, и Фрида, ничего не знает о покушении, одурачена коварным 
женихом; все же и она — член организации.

Есть в группе студенты-физики и инженеры, они,по сценарию, 
рассчитывают траекторию полета бомбы. Изучалось движение 
транспорта по Арбату — эта функция была отведена Гуревичу, 
который работал на ’’скорой помощи” и потому был знаком 
с маршрутами. Кому-то была поручена идеология, кому-то ма
териальная база, т. е. изготовление бомбы.

Впрочем, следствие не заботилось о накоплении ’’фактов”. 
Разработав сценарий в общем виде и распределив роли, следо
ватели дальше добивались от обвиняемых лишь общедеклара
тивных утверждений, изложенных специфическим ’’следствен
ным” языком: ’’участвовал в антисоветском сборище” (в ве
черинке по случаю Нового года), ’’был на встрече единомыш
ленников” (вместе ходили в кино), ’’занялся выбором места 
для исполнения преступных замыслов” (пришел к девушке в 
отсутствие родителей) и т. п. Это ’’дело о терроре” характерно 
полным отсутствием каких-либо доказательств вины: ни одно
го свидетеля, никаких, даже липовых, вещественных доказа
тельств не потребовалось, все обвинение построено на одних
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лишь показаниях самих обвиняемых.
А показания были получены. Почти все сознались во всем, 

что им указывали следователи. ’’Нет, меня не били и не пыта
ли, -  рассказывал потом один из ’’террористов”, -  вообще ни
чего такого не применяли ко мне, кроме ’’конвейера” (’’кон
вейер”— это когда допрос длится много часов подряд, причем 
следователи сменяют друг друга). Другой рассказывает, что он 
каждый раз упирался, отказывался подтверждать обвинение, 
пока не чувствовал: сейчас начнут бить (на столе во время до
проса лежит каплевидная резиновая дубинка, следователь по
игрывает ею, а то и замахивается, изображая ярость; конечно, 
случается следователю и заиграться — ударит раз-другой кула
ком, а то и ногой, — рассказывая об этом, бывшие ’’террористы” 
не решаются назвать эти случаи избиениями или пытками: ’’Нет, 
не били, раз только следователь ногой ударил”) .

Площадная брань — без этого не обходился ни один допрос, 
угрозы, демонстрация резиновых дубинок, шантаж судьбой 
близких — одна эта азбука допросов подавляла волю молодых 
людей. Угрозы подкреплялись ’’случайными” встречами: вот 
в камере оказывается человек, которому следователь сломал 
челюсть, другой сосед-заключенный только что жестоко избит 
резиновой дубинкой. Следователи внушают своим подопечным, 
что дело их гиблое, выхода у них нет никакого. ’’Раз вы здесь, 
значит, вы виновны, и чем раньше вы это поймете, тем лучше 
будет для вашей шкуры”, — говорит сам Влодзимирский. Он 
сообщает обвиняемым: получена санкция наркома госбезопас
ности на применение к ним мер физического воздействия. 
’’Признавай все, не то умрешь, как собака”, — твердят следо
ватели; то же самое повторяют камерные ’’наседки” (камер
ный провокатор Иван Федорович Калашников признался, что по 
заданию следователя Макарова ’’разрабатывал” одного из обви
няемых по этому делу).

И все же были и настоящие избиения, и другие ’’меры физи
ческого воздействия”. Почти каждый из 14-ти испытал на себе 
карцер, пытку лишением сна (по 34-5 суток без сна, с ночными 
допросами). Встретившись после приговора со своими одно- 
дельцами, В. Сулимов рассказывал, что его не раз избивали -  
однажды в кабинете Влодзимирского, завернув предваритель
но в ковер. Об избиениях говорил и Сухов, и еще некоторые
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’’террористы5’. Уже после следствия сокамерники слышали по 
ночам их бредовые выкрики: ”Не надо, не бейте!”

Одновременно шла индивидуальная психологическая обра
ботка. Сулимову Влодзимирский предложил примерно такую 
логику его поведения: Ваш отец погиб, мать в лагере, ваш 
тесть расстрелян. Мы понимаем ваши чувства. Вы — мститель. 
Мститель за отца. Отсюда живым вы не выйдете, мы вас все рав
но расстреляем. Вас расстреляют — но мы будем вас уважать, 
мы уважаем смелых врагов, а тех, кто изворачивается, прези
раем. И все равно расстреливаем. Для вас вопрос только в том, 
как вы умрете: жалким трусом или гордым и прямым против
ником.

Владимиру Сулимову, никогда не бывшему центральной 
фигурой в этой компании, импонировала роль вожака органи
зации, роль мстителя — и он принял ее на себя. Он дал ’’честные 
и прямые” показания на себя и на своих друзей. (Случилась 
накладка — на одном из допросов замороченный следователем 
Фрид заявил, что он был вожаком ’’террористической организа
ции”. Это не укладывалось в сценарий, и протокол допроса 
выдрали из дела, заменив другим.)

Фрида шантажировали судьбой его невесты. Следователь обе
щал ему, что если он подпишет нужные показания, то Ермако
ву оставят в стороне от главного обвинения. Фрид подписал — 
надо сказать, что следователь выполнил свое обещание, Ермако
вой не было предъявлено обвинение в терроре.

Единственным следственным действием, кроме допросов, 
были очные ставки. Вот как они проходили (рассказывает один 
из подельников) : ” ... сперва, опустив глаза, обвиняемый гово
рил обо мне, что я был участником антисоветской группы, 
знал о преступных замыслах и т. п. Я просил привести конкрет
ные факты. Вместо того снова повторялись общие утверждения. 
Когда я настаивал на фактах, вмешивалось следствие: ’’Вопросы 
задаем мы!”... На очных ставках сообвиняемые производили 
очень тяжелое впечатление. Полная подавленность, оглядки на 
следователя, измученный вид, интонации заученных уроков...”

Ничего удивительного: очные ставки предварительно отра
батывались, репетировались один на один со следователем, 
который заставлял заучивать назубок сформулированные им 
самим ’’признания”. Если что-то не склеивалось, протокол изы
мали, переписью ал и наново, составляли задним числом — и все
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это совершенно откровенно, на глазах у обвиняемых, даже на
рочито демонстративно. В моральном подавлении обвиняемых 
циничное отношение следователей к законности сыграло такую 
же роль, как брань и шантаж. Следователи объясняли и пря
мым текстом: для вас нет закона и нет власти выше вот этого 
кабинета на Лубянке.

... К зиме 194445 гг. следствие вновь подходит к концу. 
Заранее составленный органами госбезопасности сценарий за
фиксирован в протоколах допросов и очных ставок, скреплен 
подписями обвиняемых, готов к передаче в трибунал. Боль
шинству обвиняемых обеспечены смертные приговоры. И 
вдруг — новый поворот дела: переквалификация, смягчение 
формулы обвинения (вместо ’’подготовки террористического 
акта” — ’’высказывание террористических намерений”, 58-8 
через 17); дело передается не трибуналу, а особому совещанию.

Истинную подоплеку этих внезапных благих перемен, веро
ятно, никогда не удастся узнать. Нам известны две версии, 
предлагаемые участниками дела и близкими к ним людьми.

1. ”Молодежная террористическая организация” была заду
мана госбезопасностью для того, чтобы доказать Сталину ре
альность враждебных элементов в стране (новое поколение — 
дети уничтоженных ”врагов народа”, мстители за отцов) и тем 
самым обосновать необходимость новых широких репрессий. 
Однако Влодзимирский и его помощники в данном случае пе
рестарались, состряпанное ими дело свидетельствовало не столь
ко о том, что ”враг не дремлет”, сколько о недостатке бдитель
ности со стороны самих охранителей: у ’’террористов” все уже 
готово, изучено, рассчитано, покушение могло совершиться в 
любую минуту. Пришлось срочно подгонять ’’организацию” 
под более приемлемую трактовку: негодяи еще только задума
ли покушение — и уже раскрыты и обезврежены.

Более низменный вариант той же версии предполагает шкур
ную заинтересованность работников НКГБ в расширении своей 
деятельности: таким образом они спасались от фронта. Соглас
но этому варианту, ’’террористическая организация” была со
здана не в верхах, а средним звеном НКГБ.

Версию в целом косвенно подтверждает изложенная выше 
беседа Влодзимирского с В. Сулимовым, а также и распреде
ление ролей в ’’организации”, отведение главной роли сыну

227



Д.Е. Сулимова. Другим обвиняемым на допросах сообщали, 
что за В. Сулимовым и Е. Бубновой следят с 1940 г., что еще с 
тех пор они подозревались в ’’преступной антисоветской де
ятельности”.

2. Вторая версия не выходат за пределы материалов дела. 
Внезапное смягчение обвинения она объясняет тем, что дело 
не склеилось из-за счастливой случайности. Как сказано выше, 
следователи не слишком заботились о фактологии, удовлетво
ряясь самой общей картиной, скорее даже идеей. Обвиняемых 
они сгруппировали в пирамиду, на вершине которой — глава 
’’организации” В. Сулимов, а в основании — рядовые исполни
тели, функции которых определялись второстепенными дета
лями их биографий. Так, для Н. Ермаковой роковую роль сы
грала не столько дружба с Фридом и Левиным, сколько удач
ное — для следствия — местожительство (Арбат). На этом в 
значительной мере строился весь сценарий. Эта самая кварти
ра Ермаковой на Арбате фигурировала во многих показаниях. 
Фрид признается, что они намеревались убить Сталина, когда 
тот в известный час проследует в машине мимо Нининых окон. 
Сулимов на очной ставке с Фридом тоже говорит, что покуше
ние задумано произвести из окон Ермаковой. Но на одном из 
последних допросов следователь Райцес мимоходом спрашива
ет о том же и Левина, об этих пресловутых окнах. Спрашивает 
впервые, как-то раньше не удосужился. И вдруг Левин говорит: 
”Да, я бывал у Ермаковой, только Арбата из ее окон я не видел: 
окна Ермаковой выходят во двор”.

Родственники Ермаковой очень удивились, когда почти че
рез полгода после ареста Нины, зимой 1945 г., к ним явились 
сотрудники госбезопасности с новым обыском. Чекисты вели 
себя странно: ничего не искали, а только тыкались в стены, 
как слепые кутята: ”А что за этой стеной?” — ’’Соседская квар
тира”. — ”А за этой?” — ’То же самое”. Оказалось, что кварти
ра Ермаковой не только окнами во двор, но и не имеет ни од
ной наружной стены, кроме дворовой. Хоть стены разбери — 
все равно покуситься на этой квартире можно было разве что 
на бездомных кошек.

Вряд ли такая мелкая неувязка могла смутить следовате
лей, ведь они и так лучше самих обвиняемых знали, что дело 
липовое. Но передавать его в таком несостыкованном виде
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в трибунал все же было нельзя, поскольку судебная процеду
ра в трибунале имела видимость законности. Недаром же, без
застенчиво манипулируя протоколами следствия, следователи 
заботились, чтобы там не оставалось подчисток, приписок, не
оговоренных поправок и других сугубо формальных погреш
ностей.

... Итак, вместо трибунала дело приняло особое совещание. 
К обвинению по 58-8 добавлена смягчающая статья 17; ну, и, 
конечно, 58-10, 11 — ’’антисоветская агитация и пропаганда, 
организация’’ это осталось. С Левина обвинение в терроре снято 
совсем в последний день следствия.

В марте 1945 г. всех бывших ’’террористов” с Лубянки пе
ревели в Бутырскую тюрьму. Сидя вместе в огромной общей 
камере — в Бутырской ”церкви” — они восстановили всю исто
рию своего следствия. Одиннадцать лет спустя реконструирован
ная ими история подтвердилась документально: во время реаби
литации они получили уникальную возможность — познако
миться со своим ’’делом”, включавшим и протоколы допросов, 
и документы о передаче дела из инстанции в инстанцию, и прочие 
материалы.

Пока же, ожидая отправки в лагеря, молодые люди, как и 
на воле, сочиняли свои и читали друг другу чужие стихи, вспо
минали девушек и родителей, пели песни. Здесь они сочинили 
песню, которая так и осталась жить в общей бутырской камере. 
Несколькими годами позже здесь ее услышал А. Солженицын 
и приводит (не полностью) в ’’Архипелаге ГУЛаг”. История ее 
такова: ’’террористы” решили, что у них должна быть своя 
песня; мелодию сочинить никто не брался, и тогда Сулимов 
предложил и напел мелодию из не вышедшего еще на экраны 
фильма ’’Иван Никулин — русский матрос” (он наивно пола
гал, что раз он, участник съемочной группы, арестован, то и 
фильм никогда не выйдет, и песня из фильма не прозвучит). 
К этой мелодии все вместе сочинили такой текст:

Песни пели, с песнями дружили все,
Но всегда мечтали об одной...
А слова той песенки сложилися
За бутырской каменной стеной.
Вот опять собралися, как прежде, мы.
По-над нарами табачный дым...
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Мы простились с прежними надеждами, 
С улетевшим счастьем молодым.

Трижды на день ходим за баландою,
Коротаем в песнях вечера,
И иглой тюремной контрабандною 
Шьем себе в дорогу сидора.

Ночь приходит в камеры угрюмые,
И тогда в тюремной тишине 
Кто из нас, ребята, не подумает:
Помнят ли на воле обо мне?

О себе мы больше не заботимся —
Жалко лишь отцов да матерей7 —
Ведь когда еще домой воротимся 
Из сибирских дальних лагерей.

По одному вызывали их в ’’вокзальный” бокс и -  по описан
ной Солженицыным процедуре — давали расписаться под поста
новлением ОСО за вынесенные сроки:

Владимир Сулимов — 10 лет 
Алексей Сухов — 10 лет 
Юрий Михайлов — 10 лет 
Валерий Фрид — 10 лет 
Юлий Дунский — 10 лет 
Александр Гуревич -  8 лет 
Виктор Левенштейн — 5 лет 
Марк Коган — 5 лет 
Елена Бубнова — 5 лет 
Михаил Левин — 3 года 
Нина Ермакова — 3 года

Приговоры Каркмасова, Таптаповой и четырнадцатого ’’тер
рориста” нам неизвестны.

Елена Бубнова в тюрьме была завербована и стала ’’насед
кой”, следователь не преминул сообщить об этом ее мужу 
В. Сулимову. Есть свидетельства о том, что Е. Бубнова была

7 Эта строчка впоследствии дважды видоизменялась: сперва на ’На
писали б только поскорей”, а фольклор превратил ее в цитируемое Сол
женицыным ’’Подписали ... -  только б поскорей!”
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камерным провокатором и несколько лет спустя — в 1948-49 гг.
Летом 1945-го освободились по амнистии Левин и Ермако

ва, им просто повезло: амнистия освобождала осужденных со 
сроками до 3-х лет. Остальные отбыли свои сроки от звонка 
до звонка, после чего отправились на поселение, в вечную ссыл
ку. Двое погибли в лагерях: Владимир Сулимов и Алексей Су
хов. Юрий Михайлов умер вскоре после освобождения.

Летом 1956 г. члены ’’молодежной террористической органи
зации” были реабилитированы — трое посмертно.
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СУДЬБА НИЩИХ СИБАРИТОВ”

Начав вести повествование в третьем лице, рассказчик 
вскоре убедился, что первоначально избранное им амплуа 
последовательно беспристрастного и объективного лето
писца не по зубам ему, да и не по нраву. Но свобода формы, 
предоставленная таким ’’отчуждением” автора от своих 
персонажей, сколь бы внешним, номинальным оно ни было, 
оказалась чрезвычайно удобной для как бы случайно сложив
шегося по ходу письма жанра, который можно было бы 
охарактеризовать как ’’опыт авторизованной летописи” : 
стремясь к максимально точному следованию фактам (в 
частности, сохранены все запомнившиеся имена), автор во
лен в их отборе, и трактовке, и оценке, не говоря уже о то
не и стилистике разных частей рассказа. Полную ответствен
ность за написанное несет Ю.А. Гастев, в той или иной мере 
согласовавший части текста с многими упомянутыми в нем 
лицами, но сознательно отказавшийся считать такое согла
сование непременным условием публикации.

27 февраля 1946 г. Судебная коллегия Московского город
ского суда под председательством председателя Мосгорсуда Вас- 
нева1 закончила трехдневное слушание уголовного дела по об
винению Николая Николаевича Вильямса, Леопольда Александ
ровича Медведского, Юрия Сергеевича Цизина и Льва Михайло
вича Малкина по ст. 58, п. 10, ч. 2, 58, п. 11, 74, ч. 2 и 162, п. Г, 
и Юрия Алексеевича Гастева по ст. 58, п. 10, ч. 2 и 58, п. 11 УК 
РСФСР. В качестве государственного обвинителя выступал госу
дарственный советник юстиции 2 класса Дарон, обвиняемых за
щищали члены Московской коллегии адвокатов: Вильямса и Га
стева — Г.А. Корякин, Медведского — Ковельман, Малкина — 
Альтшуллер, Цизин не запомнил фамилию защищавшей его жен- 
щины-адвоката.

1 Имена народных заседателей и секретаря суда не запомнились.
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Суд был закрытым, но на оглашение приговора впустили 
публику, по тем временам довольно многочисленную — во вся
ком случае, память подсудимых сохранила ощущение ’’полно
го зала”, что, впрочем, немудрено, если вспомнить размеры 
помещений в здании Мосгорсуда на Каланчевской улице. Так 
или иначе, в сознании подсудимых, и без того возбужденных 
необычностью трехдневной процедуры (при всей своей гнусной 
будничности все же по-своему торжественной и безусловно 
театральной) и встречей друг с другом, очевидная трагичность 
этих минут была временно заслонена дополнительной нервной 
встряской: впервые за несколько месяцев они увидели несколь
ко десятков знакомых и дорогих им лиц — родных и друзей 
по Московскому университету и Химико-технологическому 
институту имени Менделеева. К тому же, эти пятеро как-никак 
оказались в центре внимания — к такому искусу не вполне 
безразличны порой и более взрослые люди, а тут никому не бы
ло еще и двадцати лет (двоим было вовсе по семнадцать)...

Разумеется, справедливые судьи 2 позаботились, чтобы каж
дому хватило времени на осознание происшедшего: Вильямс 
и Медведский получили по 7 лет лагерей + 3 года поражения в 
правах, Цизин — 6 + 2 ”по рогам”, Малкин и Гастев — по 5 +2. 
Стоит, правда, заметить, что в те ’’ревущие сороковые” годы 
такие ’’срока” воспринимались как весьма умеренные на фоне 
’’червонцев” и ’’четвертаков” ’’изменников родины” 45-го го
да. Время ’’повторников” (49-й) и ’’сионистских шпионов” 
(52-53) еще не наступило, дай большинство’’бытовиков” тех 
лет имело лет по 8-10. Похоже, что героям этого повествования 
не на шутку повезло: они оказались едва ли не первыми, кого 
судил не военный трибунал войск НКВД Московского военного 
округа, куда, в согласии с практикой того времени и формули
ровкой ч. 2 ст. 58-10 (”те же преступления, совершенные в воен
ное время”) , было первоначально направлено лубянскими сле
дователями, а обычный, ’’гражданский” суд с давно уже никем 
не виданной роскошью — адвокатами. Защита, правда, осущест
влялась ими несколько своеобразно (см. ниже), а в формули
ровке относительно мягкого приговора прозвучала внешне 
кровожадная фраза (по-видимому, лишь для непривычных 
ушей, а на самом деле вполне ритуальная): что-то вроде ”учи

2 О судьбе некоторых из них см. ниже.
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тывая возраст подсудимых, их первую судимость, признание 
ими своей вины, а также тяжелую болезнь Малкина и Гастева, 
суд счел возможным не применять к подсудимым высшей ме
ры наказания ”. Но как бы там ни было — далеко не ”на полную 
катушку”.

Более того. Хотя Верховный суд РСФСР 13 марта 1946 г. 
утвердил приговор, Верховный Суд СССР своим определением 
от 10 июля 1946 г. снял из обвинения статью 58-11 (’’антисо
ветская организация или группа”) и снизил приговор Вильям
су и Медведскому до 5 лет лагерей плюс 2 года поражения в 
правах 3, а Цизину, Малкину и Гастеву — до 4 лет (без ’’пора
жения” 4). Иными словами, большей части подсудимых в конце 
концов был вынесен минимальный приговор, не влекущий 
автоматически немедленного освобождения: дело в том, что 
по Указу об амнистии от 7 июля 1945 г. подлежали освобожде
нию все осужденные на срок не выше 3 лет, независимо от 
статьи, а описываемое дело формально началось как раз в ночь 
с 6 на 7 июля 1945 г., когда были арестованы Малкин и Виль
ямс. Но рассчитывать на такое милосердие в то счастливое вре
мя не мог, конечно, никакой антисоветчик, будь он не только 
внук творцов травопольной системы земледелия Костычева- 
Докучаева-Вильямса, а и всеми своими тремя знаменитыми 
дедами одновременно.5 Кстати, согласно тому же Указу — четве
ро подсудимых были немедленно после оглашения пригово
ра (а быть может, это было предусмотрено и в формулировке 
самого приговора) ’’амнистированы” по ’’уголовным” статьям 
74 и 162, так что сидеть им потом пришлось уже только за чис
тую политику...

3 Введенного впоследствии деления на ’’режимы” в то патриархаль
ное время, как видно, не было, так что говорилось просто об ”ИТЛ” 
(исправительно-трудовых лагерях) или ’’лишении свободы”.

4 Неудивительно, что юные правонарушители, так и не уразумевшие 
толком, какими именно правами пользовались они по бухаринской 
(’’сталинской”) конституции, не в состоянии были оценить тогда этого

последнего пункта смягчения; интереснее, что им, к тому времени 
уже слегка нюхнувшим лагеря, не хватило тогда воображения, чтобы 
оценить само снижение срока -  когда еще, мол, оно будет!

5 Мать Н. Вильямса Валентина Георгиевна Вильямс, невестка про
славленного академика-травополыцика, была главной, если не единствен
ной, движущей силой этого пересмотра дела.
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Но именно с этой ’’отпавшей” по Указу ’’уголовщины” 
все и началось... Утром 22 февраля 1945 г. в комнату на Не
глинной (бывший номер Сандуновских бань), где жил в то 
время Ю. Гастев с матерью6, явился некий молодой субъект, 
объявивший, что Гастева срочно вызывает к себе ’’генерал- 
майор Голубев”. Странная манера выражаться (декан мехма
та МГУ профессор В.В. Голубев, преподававший одновремен
но в Военно-воздушной академии, действительно имел генераль
ский чин и даже часто ходил в форме, но никто этого сухова
того, но безусловно интеллигентного человека не называл 
в университете ’’генералом”) и, как бы это лучше сказать, 
нетипичная для друзей сына холуйская внешность посланца 
встревожили С.А. Гастеву; она тут же позвонила (из автома
та — в банных номерах телефонов не было даже до револю
ции) приятелю сына, у которого тот ночевал, и сказала, что 
приходил ’’какой-то парень”, вызвавший Гастева к декану 
факультета.

... В.В. Голубева, как оказалось, в этот день вообще не 
было на факультете. Впрочем, через несколько минут все 
разъяснилось: смертельно бледная зам. декана Е.Д. Красно- 
баева разыскала Гастева в коридоре и попросила еще раз зай
ти в деканат. Там его ожидал утренний посланец (действитель
но, весьма непрезентабельного вида), предложивший Гасте
ву ’’пройти и побеседовать”. ’’Пройти” пришлось на знамени
тую Большую Лубянку (с заходом для получения уже гото
вого пропуска на чуть менее знаменитый Кузнецкий), о чем 
Гастев все же ухитрился предупредить стоявших в мехмат- 
ском коридоре друзей...

Чтобы понять, что чувствовал и о чем думал семнадцатилет
ний мальчик в течение недолгой прогулки через Моховую, 
Охотный ряд, Театральную площадь, Петровку и Кузнецкий 
мост в Дом, чья пасть поглотила (за одним печальным исклю
чением) всех членов его семьи, надо, видимо, побывать в его 
шкуре. Посланец, как водится7, исчез навсегда. После дол-

6 Софья Абрамовна Гастева после лагеря (подробнее см. ниже) 
жила тогда официально (т.е. была прописана) в г. Павлово-Посаде.

7 Вспомните, например (если сами не сдавали этот зачет), сце
ну ареста Володина в "Круге первом”.
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гого ожидания (непременный элемент такого рода спектак
лей, действующий, при всей банальности замысла, безотказ
но) произошла ’’беседа” (как выразились бы теперешние все 
знающие законники, беспротокольный допрос), которую вели 
некто безымянный в полувоенной форме (без погон) и некто, 
назвавшийся Галкиным и демонстрировавший свою необык
новенную для наивного щенка (каковым, конечно, был тог
да Гастев, даром, что много успел пережить и передумать и мно
го о себе мнил) осведомленность: ’’Грабарь ведь большой
любитель Достоевского, не правда ли?”, ”А Малкин все еще 
пишет стихи? А вы?”, ’’Израиль Моисеевич 8-то как интерес
но нормальную формулу Жордана ввел!” и тому подобные штуч
ки... Через пару недель Гастева вызвали ”в отдел кадров” 
МГУ, где из стены (т.е. попросту из соседней комнаты -  но 
попробуй сразу заметить) эффектно появился тот же ’’Галкин”, 
а еще немного спустя тот же персонаж был замечен выходя
щим из кабинета секретаря партбюро мехмата Рахматуллина, 
так что поразительная осведомленность и обилие ’’интелли
гентных штрихов” в его речи объяснялись достаточно баналь
но. И все же надо признать: впечатляет. Действует.

А вообще-то ’’беседа”, длившаяся почти до часу ночи (в 
Москве тогда еще не было отменено ” осадное положение”, 
так что задержка на более поздний срок автоматически означала 
бы или арест, или нечто экстраординарное, нуждавшееся в 
специальных объяснениях, хотя бы для матери Гастева), кру
тилась вокруг одной темы: где и как провел Гастев день 20 фев
раля?

На следующий день был вызван ”к декану” (примерно по 
той же схеме) М. Грабарь (тот самый друг Гастева, у которо
го тот ночевал накануне), на третий день — Л. Малкин. И — 
то же самое: обилие многозначительных намеков, демонстра
ции осведомленности и силы и ... пунктуальное выяснение об
стоятельств дня 20 февраля. Разумеется, все три ’’беседы” 
кончались предложением дать подписку о неразглашении содер
жания разговора и самого факта вызова на Лубянку; опять 
же разумеется (это очень характерно для стиля эпохи — напо
минаем, что дело происходило не в 1975, а в 1945 году), моло

Профессор И.М. Гельфанд.
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дые люди беспрекословно давали подписку. Ну и, разумеется, 
незамедлительно нарушали ее.

Интерес славных чекистов к событиям 20 февраля для пер
вых двух из трех, вызванных для ’’беседы’’ разъяснился уже 
25 февраля на дневном концерте в Большом зале консервато
рии, когда Малкин в антракте познакомил их с однокурсни
ками своего приятеля по эвакуационной эпопее Юры Цизи- 
на (Грабарь и Гастев были с ним уже немного знакомы к то
му времени) Колей Вильямсом и Володей9 Медведским и с 
важным, таинственным и веселым видом поведал об их со
вместных подвигах. Оказалось, что эти (и некоторые другие10) 
студенты Менделеевского институтами впрямь были студента
ми любознательными, способными и трудолюбивыми. В сво
бодное от занятий время они синтезировали несколько соста
вов слезоточивого и взрывчатого действия, но, как настоящие 
ученые, не считали задачу решенной, пока действие своих ад
ских смесей не испробовали на практике.

Оказалось, однако, что некоторые конкретные воплощения 
научного и прогрессивного Критерия Практики, одобренно
го и поддержанного Партией, Всем Советским Народом и Лич
но Товарищем Сталиным, вступают в противоречие с Уголов
ным кодексом, так же горячо поддержанным и одобренным 
всеми перечисленными инстанциями. Так, первая из изобре
тенных смесей, названная (в честь одного из создателей) вед- 
медитом, была испробована на дверных почтовых ящиках 
соседей. Выяснилось, что очень небольшой дозы в е д м е д и т а ^  

достаточно для практически полной дематериализации ящи
ка со всем содержимым (дверь, как правило, оставалась це
ла). Забегая вперед, отметим, что,поскольку в то время мало

у Так звали (и называют) Л.А. Медведского его родные 
и друзья.

Впоследствии также (в различной форме и степени) привлечен
ные к следствию; см. ниже.

Н. Вильямс тогда как раз переходил на мехмат.

12 Интересующиеся точной дозировкой и рецептурой могут обра
титься к изобретателям лично.
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кто получал письма из ’’капстран”, так что основным содер
жанием почтовых ящиков была передовая советская пресса, 
проделки эти, строго говоря (а время было строгое), не ук
ладывались в рамки ст. 74 УК РСФСР (хулиганство). В еще 
большей мере это относится к новой серии испытаний. Новый 
состав, так называемый раз...дат, закладывался внутрь гип
совых бюстов, очень принятых в те годы. Скромная порция 
раз...дита13превращала бюст в пыль. Если мы вспомним, чьи же 
бюсты украшали в описываемое время жизнь советских лю
дей, то легко поймем, какой преступной близорукостью было 
квалифицировать как ’’хулиганство” эти явные приготовления 
к террористическим актам.

Но юные негодяи14 не ограничивались приготовлениями. 
20 февраля 1945 года должно было состояться очередное засе
дание Московского математического общества. Но не состо
ялось — в помещение механико-математического факульте
та МГУ в этот вечер нельзя было проникнуть без противога
зов. Несколько позднее выяснилось, что неизвестные злоумыш
ленники разбили о радиатор центрального отопления громад
ную колбу с бромацетоном (на сей раз нового состава не изо
бретали, а ограничились синтезированием слезоточивого газа 
с давней и устойчивой репутацией). Этим и объяснялся инте
рес Лубянки к событиям 20 февраля. (Почему же Лубянки, 
может спросить читатель, а не, скажем, районной прокурату
ры? — Потому что, хотя Московское математическое общест
во отделено, согласно Советской конституции, от государст
ва, в него (общество) входят на равных правах представите
ли блока коммунистов и беспартийных, в том числе и депутаты 
этого блока в высшем его (государства) органе. Кстати, в тот 
же вечер на мехмате был, говорят, назначен какой-то вечер 
И. Эренбурга, и кое-кому запомнилось, что сорван бып имен
но этот вечер; все сказанное, впрочем, в равной мере относит
ся и к этой версии.)

13 Интересующиеся точной дозировкой и рецептурой могут обра
титься к изобретателям лично.

14 Летописец просит прощения у читателя за то, что, помня о сво
ем долге воздерживаться от оценочных суждений, он все же на этот 
раз нарушил его (хотя и в неявной форме), присвоив этим заведомым 
негодяям эпитет ’’юные".
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Но почему же в таком случае были вызваны именно Гастев, 
Грабарь и Малкин? — Похоже на то, что выбор блюстителей 
бдительности пал попросту на в некотором смысле ’’самую 
заметную” компанию мехматовских студентов. ’’Самые за
метные” — это вовсе не значит, конечно, самые способные 
или, скажем, добившиеся наибольших успехов. На мехмате 
всегда хватало талантливой молодежи, а эти трое, даром, что 
начали с одних пятерок и все сдавали досрочно, к этому време
ни (2 курс) уже успели не по одному ’’хвосту” приобрести, 
да еще и со скандалами какими-то странными, так что Гастев 
уже вообще был на грани исключения (вскоре он эту грань 
успешно перешел): Ж.А. Маурер трижды выгонял всю трои
цу с экзамена по основам марксизма-ленинизма, инкримини
руя им то левый, то правый уклон15, Г. С. Ландсберг был до 
того оскорблен наглостью Грабаря, Гастева и еще одного их 
приятеля, явившихся на экзамен по оптике, не сдав ни прак
тикума, ни зачета, да еще и ничего ровно не смысля в предме
те, что поставил им, противу всяких правил, по ’’неуду” в за
четки; когда же Гастев явился на экзамен по анализу (это 
уже не ’’основы” и даже не физика, а самая что ни на есть мате
матика), не умея интегрировать, то добрейший Н.И Щети
нин, помня блистательный прошлогодний экзамен, мог теперь 
только развести руками... Одним словом, заметность наших 
героев была не ахти какой лестной для них. Поскольку, од
нако, начинали мехмат они очень даже успешно, а двое были 
очень молоды даже для видавшего виды мехмата (Гастев 
поступил 15 лет, а Малкину 15 исполнилось в начале первого 
курса16), то сейчас бросались в глаза вдвойне. Да и вообще 
все ”не как у людей” у них было: то выделятся какой-то стран
ной эрудицией (и все в вопросах, никому, вроде бы, ”не нуж

15 Сейчас только начинаешь понимать, что этот Жан Адамович 
был, видно, из недострелянных (или из не до стрелявших) латышских 
стрелков...

16 Для полноты стоит сказать, что на мехмат в том же сорок 
третьем поступило еще три пятнадцатилетних: Лидочка Скорнякова 
потом куда-то исчезла, а А. Молчанов и Э.Шноль, напротив, пошли быст
ро, успешно и далеко.
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ных”), то затеят ’’джентльменскую игру”17 у дверей ауди
тории, где вышеупомянутый Ж.А. Маурер ведет свой сверх- 
важный семинар (причем каждый, делая очередной ’’ход”, 
всовывает в эту самую дверь голову!), то один из них, не 
зная как следует материала, вьюезет на импровизации и ин
туиции на четверку линейную алгебру у ’’самого” И.М. Гель- 
фанда (ценой обоюдного восьмичасового мучительства), то 
опять все вместе удерут с лекций в консерваторию... И всех- 
то они знают, и их все знают — прямо-таки патологическая общи
тельность (кроме, пожалуй, Грабаря, но и он тянулся за своими 
сопливыми друзьями)...

Одним словом, если на мехмате произошло что-то скандаль
ное, то просто нелепо было бы не ’’пощупать” эту наглую тро
ицу.

... Тут , впрочем, пора чуть отвлечься, чтобы ответить на 
давно уже напрашивающийся у любого, кто знает нравы тех 
романтических лет, вопрос: а кто были родители этих молод
цов? И, надо сказать, история семьи Гастева вполне может 
повести мысль читателя по естественному, но тем не менее 
ложному (во всяком случае, банальному), пути: уж боль
но она колоритна, эта история. Глава семьи, Алексей Капито
нович Гастев — человек очень примечательный. Родился в 
Суздале в 1882 году, с 18 лет участвует в революционном дви
жении; в 19 — вступление в РСДРП и первый арест. Потом 
арестам, ссылкам, побегам, предварилкам и пересылкам, 
эмиграциям и возвращениям несть числа, но до революции 
все это, как известно, было еще не смертельно. В 1905 году 
этот человек руководит стачками, советами депутатов и бое
выми дружинами, в 1906 году участвует в партийном съезде, 
но уже в 1907 году выходит из партии, решив, что рабочему 
пристало заниматься рабочими нуждами, а не политиканством. 
Это не помешало ему (скорее помогло) еще активнее занимать
ся профсоюзной работой18.Февральскую революцию онвстре-

17 В упоминаемом варианте игры участники по очереди произ
носят какое-нибудь звучное, общеизвестное, но почему-либо не обще
принятое в хорошем обществе слово (например, ’’попа”) с возрастаю
щей громкостью; джентльмены иногда игнорируют последнее усло
вие, чем и объясняется название игры.

18 В те годы (до знаменитых слов Зиновьева о ’’школе комму
низма”) это была отнюдь не пародия на работу, а работа, причем серь-
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тил, после побега из очередной ссылки, на нелегальном поло
жении в Сибири. В 1918 он возглавил Всероссийский союз 
рабочих-металлистов, тогда же впервые вышла его книга
’’Поэзия рабочего удара” (многим и по сию пору он известен, 
главным образом, как ’’пролетарский поэт”), участвовал во 
многих фантастических начинаниях, увенчав их в 1920 году 
самым фантастическим — мечтой всей своей жизни: созданием 
Института Труда (почему и известен другой, более многочис
ленной и деловой, прослойке, как ’’основатель НОТ в СССР” ). 
Энергия его была удивительна — но становилось все труднее- 
В 1931-м, пытаясь спасти институт, он снова вступает в пар
тию — и кто знает, не был ли этот ’’разумный” шаг роковым: 
7 сентября 1938 года — последний арест, затем гибель (тог
да это именовалось ”10 лет без права переписки” 19).29 апре
ля 1939 года арестовывают его жену С.А. Гастеву (приговор: 
5 лет лагерей по ’’самостоятельной” статье 58-10, а не распро
страненной тогда формулировке ’’член семьи репрессирован
ного” и т.п.). В октябре 1941 года старший сын Гастевых Петр 
(1921 г.р.), студент 3-го курса механико-математического 
факультета МГУ, уезжает вместе с младшим братом Юрой 
в эвакуацию — через Муром в Ашхабад, а летом 1942 года, 
когда университет переводят в Свердловск,— туда.

В конце 1942 года Петю Гастева призывают в армию. Боль
шую часть его однокурсников еще в Ашхабаде призвали в 
Артиллерийскую академию, следующий, не столь отборный 
по военкоматским меркам призыв — в артиллерийское учи
лище, но Петю тогда не тревожили -  не из-за сильной близо
рукости (’’белобилетник” времен финской акции, он был теперь 
уже ’’годным к строевой службе”) , а как сына ’’врага народа”. 
Плохая анкета не помешала ему теперь попасть в Камышлов- 
скую минометную школу, а затем, в составе пехотной части, 
на Курский фронт, где он тем же летом и погиб.

Единственно не знавшему тюрьмы из всей этой многостра
дальной семьи, ему, если верить древним и цитирующему их 
Леопольду Инфельду, повезло вдвойне: возлюбленный бога

езная. (Серьезная -  это лишь констатация ее осмысленности и насыщен
ности, но никак не оценка плодотворности, достаточно неоднозначная хо
тя бы в свете публикации А.И. Солженицына во 2-м номере ’’Континен
та”.)

Официальная дата его смерти -  1 октября 1941 года. Но как это 
сейчас проверить и как найти место, где этот человек сложил голову?
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ми, он был взят ими с земли в возрасте Эвариста Галуа. Но 
свершить на ней этот, наверное, самый одаренный из Гасте
вых не успел почти ничего (даже его юношеские стихи погиб
ли на обысках), и от его редкостного обаяния, бывшего лишь 
слабым отблеском удивительной красоты его души, осталась 
только вечная память о нем, любовь и благодарное, удивлен
ное восхищение всех, кто его знал. Что-то похожее на это чув
ство много лет спустя Юра Гастев расслышал в прекрасном 
рассказе Вулфа ’’Исчезнувший мальчик”...

Еще при брате Юра поступил работать на минометный за
вод (не из патриотических побуждений, а движимый самым 
низменнейшим голодом: на военных заводах давали 900 г 
хлеба в день плюс 100 г за двойным обедом в ночную смену, 
а в качестве ’’иждивенца” он получал бы 400) и около меся
ца ухитрялся еще ходить в 9-й класс самой обычной средней 
школы (предвоенной весной 1941 года он сдал экстерном 
экзамены за 7-й класс, а в Ашхабаде успел проучиться второе 
полугодие в 8-м), но вскоре не выдержал, бросил, а в январе 
1943 года кончилась и его рабочая карьера: с открытой фор
мой туберкулеза легких он попал (редкостная удача) в сана
торий, где с помощью пневмоторакса и супа из турнепса не 
только быстро встал на ноги, но прибавил за два месяца в ве
се 8 килограмм и стал ежедневно пилить часа по три дрова, 
да еще на лыжах бегал. В мае, узнав, что МГУ возвращается в 
Москву, он выписывается и возвращается в родной город (но 
не в родную квартиру, занятую НКВДшником-майором). Здесь 
он получает письмо из Ленинграда от жены своего сводного 
брата Володи, из которого узнает, что ленинградские Гасте
вы благополучно пережили блокаду, но 23 мая 1943 года глав
ный технолог телефонного завода В.А. Гастев получил сроч
ную командировку в Москву — настолько срочную, что за ним 
прислали машину, чтобы отвезти на аэродром; машина, одна
ко, д,везла его прямо на Шпалерную (ленинградский аналог 
Лубянки), где нововыявленный враг народа и сгинул...

В Москве остался их средний брат Алексей (1923 г.р.), 
за год до того окончивший школу и собиравшийся поступать 
в Ленинградскую Академию художеств, но так и не пытавший
ся поступить: первый год по причинам материальным (стипен
дии и частных уроков старшего брата не хватало на троих, так
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что средний решил в качестве сперва маляра, а потом электро
монтера стать на годик кормильцем семьи — решение, быть мо
жет, искорежившее всю его судьбу...), а на следующий -  из- 
за войны. На 2 ноября 1941 года он получил повестку в воен
комат, но являться ему туда не пришлось — за ним пришли 
сами, сделали заодно обыск (уже третий на этой квартире) 
и увели... В Ашхабаде Петя и Юра получили однажды через 
третьи руки письмо, в котором сообщалось, что их брат Алек
сей находится в Казанской тюрьме, голодает, болен и нужда
ется в помощи.

Первое время Ю. Гастев жил в семье одноклассника своего 
старшего брата, но вскоре обратился в суд с требованием о 
возвращении хотя бы одной комнаты из квартиры на Петров
ке, где раньше (в доме Центрального Института Труда) жила 
вся семья Гастевых. Иск несовершеннолетнего сына врага 
народа был поддержан отделом опеки Коминтерновского 
РОНО — и такое бывало. В иске ему было отказано, посколь
ку, как совершенно резонно отметил суд, к тому времени 
истец перестал иметь какое-либо отношение к ведомству, к 
которому относился дом. Однако тем же решением суд обя
зал жилищный отдел Коминтерновского района предоста
вить Ю. Гастеву жилую площадь. После осмотра нескольких 
трущоб, любезно предложенных жилотделом, Юра остановил 
свой выбор на восьмиметровой комнате без соседей на Не
глинной (номера Сандуновских бань, как орудие угнетения 
трудящихся, были заселены немедленно после третьей русской 
революции). Комнату, о былой роскоши которой свидетель
ствовали лишь метровые наружные стены и крохотное окош
ко под потолком (дабы нескромный прохожий не подсмот
рел колоритную сцену совместного купания), отремонтиро
вали за государственный счет. И как раз вовремя — в конце 
лета вернулась из лагеря, за полгода до конца срока, Софья 
Абрамовна Гастева. Такое необыкновенное по тогдашним 
временам событие20 объяснялось так называемой актиров- 
кой: специальным актом медицинской комиссии было зафик
сировано, что по состоянию здоровья жена врага народа, госу

20 По нынешним — невозможное (актированных уже давно ос
тавляют в лагере).
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дарственная преступница Гастева не может отбыть до конца 
заслуженное наказание. Весной 39-го года (ей не было еще 
сорока) дети расстались с совсем еще молодой, почти цвету
щей (хотя и, разумеется, порядком издерганной) матерью. 
Уже к лету 40-го, когда они ездили к ней на свидание в Мор
довский лагерь, она сильно изменилась, и не только от нищен
ского одеяния — за плечами ее уже была Лефортовская тюрь
ма с новейшими методами следствия и первые лагерные уни
жения. Еще за три года общие работы, пеллагра и общее за
ражение крови сделали ее старухой, хоть она была и моложе, 
чем ее младший сын сейчас. Мать, снабженная новеньким па
спортом с ”39-й статьей”21 и прописанная, по обычаю того22 
времени, за пределами 100-километровой зоны в г. Павлово- 
Посаде, смогла фактически нелегально (хоть и не таясь ни 
от кого) поселиться у сына в самом центре Москвы, в двух 
шагах от Лубянки, Кузнецкого, Фуркасовского и Колобов
ского23; отсутствие соседей в домах ’’коридорного типа” с 
лихвой окупало прелести непременного атрибута таких домов — 
общей уборной вокзального образца.

Тем же летом 1943 года Гастев сдал экстерном экзамены 
за 9 и 10 классы и поступил, по стопам старшего брата, на мех
мат МГУ. Еще на экзаменах он сдружился с Грабарем (с его 
старшей сестрой Ольгой, весной ушедшей на фронт, он был 
очень дружен в Свердловске и теперь считал себя в нее влюб
ленным), а на первых занятиях в октябре — с Малкиным (с 
которым они были лишь зрительно знакомы с математичес

21 Положения о паспортах (секретного).
22 И теперешнего.
23 Лубянка -  это и есть Лубянка: внутренняя тюрьма НКГБ 

(бывш. ЧК, ГПУ) и сам наркомат с кабинетами следователей (так на
зываемая Большая Лубянка), улица Дзержинского (бывшая Лубянка), 
2 (на эту улицу -  лишь въезд "воронков” и ”эмок” в тюрьму, входы 
же и, главное, выходы для тамошних служителей с площади Дзержин
ского, бывшей Лубянской, ул. Малой Лубянки и Фуркасовского пе
реулка) , а также управление НКГБ (позже МГБ, сейчас КГБ) по Мос
ковской области (’’Малая Лубянка”), ул. Дзержинского, 4; Кузнецкий 
мост, 24 -  приемная НКГБ и бюро пропусков на обе Лубянки; угол 
Фуркасовского переулка (продолжение Кузнецкого моста) и ул. Ки
рова (так была названа в 1934 гГ в' честь советского варианта поджога 
рейхстага Мясницкая улица) -  знаменитый ГУЛаг; весь этот симпатич
ный перекресток молодой Гастев называл Сучьим кварталом. В Колобов
ских переулках (около Трубной площади) располагалось тоща Москов
ское управление НКВД и прочие милицейские учреждения.
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кой олимпиады МГУ весны 41-го года). Кроме чистой мате
матики и музыки,у них нашлось немало общих интересов и при
вязанностей. Впрочем, общими, как скоро выяснилось, бы
ли и, так сказать, отрицательные эмоции. В числе таковых, 
наряду с общим неприятием ’’всего этого хамства”, оказы
вались реакции на события, лица и ситуации вполне конкрет
ные. Поводов и впечатлений (помимо Ж.А. Маурера и И.В. 
Сталина) хватало, и не последнюю роль здесь, очевидно, иг
рала история семьи Гастевых. История эта продолжалась.

Зимой с 1943-го на 1944-й год отыскались следы Алеши 
Гастева, и в первые же каникулы (очень кстати оказалось, 
что экзамены сданы за месяц до сессии) Юра отправился к 
нему — точнее, отправился разыскивать его по обратному ад
ресу ”п/о Вожаель” с пропуском24 и железнодорожным биле
том до Котласа: ”А там спросите, куда ехать дальше”, — лю
безно посоветовали ему в Московском управлении НКВД, 
когда он показал им обратный адрес. Послушай он этого сове
та буквально -  не добраться бы ему до цели в своем путешест
вии на край ночи. Но — нет худа без добра: уже после Кирова 
(Вятки) поезд ехал фактически по территории Архипелага 
ГУЛаг, и попутчики новые были в поезде или ВОХРовцььили 
бывшие зеки. Один из таких (не ВОХРовец) и подсказал юно
му ходоку, в каком именно месте тысячекилометровой Се- 
веро-Печорской дороги (тогда она доходила до Кожвы) на
ходится управление Устьвымьлага. ”До Весляны километров 
триста будет, не больше, на билет и пропуск плюнь, все равно 
ведь не достанешь, от контроля спрячем на третьей полке, а 
там до Вожаеля рукой подать — километров сорок от силы. 
Не забудь! — а то я в Княжпогосте сойду, в свой Севжелдор- 
лаг гребаный, дальше не езжай, успеешь еще”25.

...То жуткое время было все еще в чем-то патриархальным: 
теперешних четких (на немецкий манер) расписаний свиданий, 
посылок и проч. не было и в помине, просто никто в лагеря

24 Для проезда по железной дороге (кроме пригородных и мест
ных поездов) и покупки билета тогда был нужен специальный пропуск, 
на получение которого имели, в частности, право студенты во время 
каникул (для поездки ’’домой”) .

25 И ведь как в воду глядел не запомнившийся по имени добро
желатель: действительно успел (а куда не успел сам, туда самый стар
ший брат успел).
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(по собственной инициативе) не ездил, посылать было нечего, 
так что приезд очень молодого, очень нагруженного, очень 
худого и очень ободранного человека из ’’самой Москвы” 
воспринимался как сенсация, и даже грозный полковник, 
начальник управления лагеря, вершитель судеб десятков ты
сяч, разговаривал с ним вежливо, приветливо и чуть ли не по
чтительно. Приветливость более мелких ’’начальников” допол
нительно гарантировалась несколькими четвертинками насто
ящей московской и чуть ли не сотней стаканов вятского само
сада. До разъезда Чинья-Ворик пришлось проехать еще кило
метров 80 по железной дороге (уже легально, с разрешением 
на свидание), потом несколько километров по лежневке^6 — 
и вот, наконец, свидание с братом; братом, когда-то водившим 
его в Третьяковку и Щукинский музей, показывавшим ему 
Сурикова и Петрова-Водкина, Ренуара и Ван-Гога, безумно та
лантливым художником-графиком, с поразительным чувством 
стиля и ’’абсолютным зрением” на все виды изящных искусств. 
А сейчас он увидел, впервые в жизни (ох, не в последний!), на
стоящего доходягу.

Тут только и узнал он, что Алексей Алексеевич Гастев, как и 
их мать, осужден (точнее, приговорен — суда-то как раз и не бы
ло) Особым совещанием, и тоже на 5 лет, и по той же ст. 58-10 
(только вот по второй части этой самой статьи, так как время 
теперь военное; впрочем, как будет видно ниже, оказались 
потом различия и посущественнее). А в чем там состояло его 
’’дело”, так и не поговорили братья в этот раз. Да и позже ни
когда толком не поговорили. Да что там ’’толком” — вообще 
не говорили больше. Да и что говорить попусту?!

Такая беспросветная тоска была у брата в глазах, такое ощу
щение непоправимой — и неразделимой никем, даже самым близ
ким человеком! — беды источал весь его облик, что не разу
мом, сердцем понял младший брат: нечего праздные разгово
ры вести. А уж потом, годы спустя, на своей шкуре все это испы
тав, понял: неинтересно все это. И, как бы это объяснить не си
девшему: поздно. Ничего не поправишь. Не говорит же мать, 
растя ребенка, что забеременела по неосторожности. Разве что 
в самом начале беременности. Но не после родов. Арест, следст
вие, суд — все это бесконечно далекие, утробные, что ли,род-

26 Своего рода ’’деревянная железная дорога” для вывоза древесины 
с лесоповала.
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домовские дни для лагерника, и в прежние времена наш брат 
разве что в бутырских послесудебных (предэтапных) каме
рах27 говорил о своем деле. ... И еще: к говорливым на эти те
мы как-то доверия не было почему-то. Все равно как к фрон
товым воспоминаниям (много ли вам ваши друзья о войне 
рассказывали?)...

Сейчас, правда, времена другие и другая психология. Потому- 
то, кстати, и весь этот рассказ появляется, наконец, через два
дцать пять лет, хотя многие из его героев, люди разговорчивые, 
общительные и не скрытные, могли бы хотя бы друзьям о мно
гом вроде бы и раньше порассказать.

... Главное, видимо, что отличало психологию тогдашнюю 
от нынешней, это даже не тотальный страх (хотя, конечно, он 
был), а первооснова и страха, и равнодушия, и всех прочих 
примет того времени, когда жить стало лучше, жить стало ве
селее, товарищи (аплодисменты): ощущение полной безнадеж
ности, полной обреченности, полной непоправимости происхо
дящего. Причем: хотя в принципе (ох, уж это ”в принципе” -  
какой только нравственный релятивизм не прячется за ним!) 
это ощущение было знакомо,и доступно, и близко всем, в пол
ной мере почему-то проникались им именно по ту сторону про
волоки, после ареста. Уж на что, кажется, должен был ’’все по
нимать” (еще одна удобная расхожая формула) младший сын 
Гастевых, ни на секунду не уснувший в те две страшные обыск
ные ночи, когда уводили его родителей (но так и не решивший
ся ни разу раскрыть тогда глаза — а вдруг это окажется прав
дой? Да окажется же, окажется, черт возьми -  знал ведь маль
чишка, что окажется!), и помнящий их, по сию пору, — все ж та
ки, хоть и вырос в ощущении непоправимой беды, горя, все- 
таки лишь разумом мог понять теперь, не сердцем, и жуткую 
смесь отчаяния и равнодушия в глазах брата, и то, почему тот не 
сможет подождать ”всего” час-полтора, пока в зоне можно бу
дет раскрыть чемоданы с неправдоподобно прекрасной академи
ческой снедью (спасибо Грабарям и слава!), а тут же, при пер
вой встрече, по дороге, не успев ни о чем расспросить (а чего 
расспрашивать-то? О чем таком важном мог рассказать ему 
Юрка?...), заберет у него и съест тут же те полбуханки, что оста
лись еще с котласских запасов, хоть и ясно обоим, что негде

27 Вроде описанной в ”Улыбке Будды”.
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будет три дня ни кусочка хлеба найти (подумаешь! — ’’ясно” — 
нашли о чем говорить: разве на воле понять, что значит по-на- 
стоящему голодно, хоть Юрка, ежедневно и ежечасно хотев
ший есть еще в Ашхабаде и вконец оголодавший в Свердлов
ске, думал, что уж кому-кому, а ему все это доступно...)* В об
щем, хоть младшего брата и странно было бы вроде в этой си
туации упрекнуть в бесчувственности, и хоть заметил он сразу 
полпальца, что отхватило брату на пилораме, и расспросил обо 
всем (Господи! — ’’обо всем” — где ж ему понять было, что у 
них сейчас "все” -  разное), и прямо на глазах старший радовал
ся и мягчел, все же искренне думал младший, уезжая назад 
к своим сессиям и прогулам, зачетам и влюбленностям, консер
ваториям и ночным перечитываниям ’’Братьев Карамазовых”, 
что теперь вот, мол, и брату полегче будет, и подкормится, и 
вообще воспрянет, да и еще, глядишь, вскоре свидятся.

Ну ничего — совсем недолго осталось ему, чтобы понять: 
За день на год не подкормишься, да и не сбережешь ничего в 
лагере (таким, как они, во всяком случае);и воспрянуть не
отчего, скорее наоборот — все бесконечней оставшийся срок по
кажется; и свидятся — да ох, как не скоро! Так что нечего 
’’полегчания” ждать...

Не надо думать, что с тех пор, как это ’’глубоко впечатленье 
в сердце врезалось ему”, Юра Гастев настолько проникся стра
даниями близких своих и дальних, что не мог уже, как прежде, 
увлекаться и веселиться или решил посвятить себя исключитель
но служению правде, добру и свободе. Во-первых, впечатли
тельность (прямо-таки маниакального типа — не в клиническом, 
видимо, значении слова, а в том, в каком мы называем своих 
друзей ’’психами”) всегда уживалась в нем с отходчивостью, 
что ли (последовательные моралисты аттестуют это качество 
как ”в лучшем случае легкомыслие”). Во-вторых, хотя у нас 
официально и не была провозглашена доктрина тысячелетнего 
рая, в сознании большинства даже относительно вольнодумной 
молодежи (а герои этого повествования при кажущихся пре
тензиях на исключительность отнюдь не были исключением) 
окружающий новый порядок представлялся настолько безна
дежно прочным, что даже и возможность 5 марта как-то всерьез 
не принималась — какая уж тут сознательная и деятельная оп
позиция. И, наконец, в-третьих, немалую роль тут сыграл тот
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(незаметно и, надо признать, искусно поощряемый официаль
ной пропагандой) инфантилизм, что склонен покрывать роман
тическим флером самые чудовищно жестокие, самые античе
ловеческие понятия: не только ’’революция” и ’’война” (осо
бенно если еще она ’’гражданская” -  тогда совсем прелесть), 
но и ’’тюрьма”28. Ну, война-то уже в сорок первом показалась 
во всей своей ужасающей грязи и будничности. И революции, 
правда, в наше время уже не только удел ’’третьего мира”, 
но и то и дело по Европе оскаливаются -  однако ж, все-таки, 
пока, слава Богу, не у нас. А вот что такое тюрьма — это, увы, 
почти никто не на своей шкуре не понимает. Во всяком слу
чае, совсем еще недавно не понимал... Но главное, конечно, это 
то, что нашему юному герою 29очень хотелось жить. Причем 
жить не в некоем высшем, метафизическом смысле (хоть и ка
залось ему подчас, что именно ’’высшего” смысла ему в первую 
очередь не хватает, и, не находя его, он уже привычно готов 
был считать себя этаким вселенским пессимистом), а в самом 
буквальном: как ’’все взрослые люди”. Еще в санатории под 
Свердловском он испытал первые головокружительные присту

28 Излечиться тут не просто и не быстро -  но можно; для начала 
можно порекомендовать каждому читателю ’ТПильонского узника”, 
скажем, попытаться представить, как ... пахло у героя в камере. (Байрон 
был явно выше этого; не беремся утверждать, но полагаем, что даже не 
знал русского слова ’’параша”.)

29 Вполне естественно, если это словосочетание напомнит читателю по
пулярную песню:

... нисгы поймали парнишку,
Затащили в свое КГ-:
’Ты скажи, кто дал тебе книжку,
Руководство к подпольной борьбе?
— Кто учил совершать преступленья,
Клеветать на наш ленинский строй?!
... ать хотел я на вашего ... ина!! —
Отвечает им юный герой ... и т. д.
Не будет ничего удивительного и в том, что читатель вспомнит, что 

эта жемчужина фольклора принадлежит вдохновенному перу одного 
из старших одаодельцев Ю. Гастева. Вполне может даже оказаться из
вестным читателю, что некоторые друзья последнего называют его, уже 
далеко не юного и не претендующего на героизм, ’’юным героем” (ра
зумеется, в шутку). Смеем заверить читателя, что все эти ассоциации 
не имелись здесь в виду: фразеологизм ’’наш герой” -  не более чем
литературный штамп, так же как и разрезающий его эпитет ’’юный” 
-  Прим. ред.
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пы чувственности и теперь постоянно пребывал в состоянии 
влюбленности, которым очень дорожил и все время норовил опи
сывать в стихах, поначалу даже нравящихся друзьям, ну а кроме 
того ему, разумеется, совершенно необходимо было срочно, не
медленно, сию же минуту испытать все (непременно все), что ис
пытывает мужчина с женщиной. А поскольку мужчиной он все 
же, судя по всему, еще не был, то фатальным образом те таинст
венные женщины, к близости с которыми он так стремился, ни
как даже не ассоциировались у него с предметами его влюблен
ности, даром, что ’’предметы”, будучи почему-то все старше 
его, такой раздвоенности не знали... Конечного временем он ра
зобрался бы, что вся эта коллизия есть недоразумение, но толь- 
ко-только он начал что-то уразумевать, как твердая и заботли
вая рука продолжателей Дела Рыцаря Революции переключи
ла его внимание и силы совсем на другие проблемы...

Не будем, впрочем, забегать вперед. Итак, жизнь шла. И не 
скупилась на новые впечатления, новый опыт. Он еще раз съез
дил по уже знакомой Северо-Печорской дороге к брату Леше 
(Лясе, как его звали с детства дома, — как не шло ему сейчас 
это домашнее ласковое имя!). А тут, совсем неожиданно, при
шла весть и от старшего ленинградского брата Володи. Не зная 
ничего о судьбе младших братьев30, он ухитрился все же через 
какого-то сердобольного ’’вольняшку” послать записочку с 
Краснопресненской пересылки на адрес старых московских 
друзей семьи Гастевых. Невеселая была записочка. Но дело 
свое сделала: за несколько дней до конца войны, теплым, по- 
настоящему праздничным днем 6 мая (пасха в этом году была 
сразу за ’’днем международной солидарности трудящихся”) 
Юра нес передачу Володе (запомнились бесконечные железно
дорожные пути), еду и курево. В этот день он и сам начал ку
рить. ... А потом — сразу и девятое мая, навсегда запомнивший
ся день. Конца войны уже ждали, конечно, но вот что люди (не 
какие-то там ’’представители”, а мы, сами, все) способны не 
’’организованно”, не по приказу, а по собственной инициативе 
что бы то ни было праздновать — это действительно явилось 
неожиданностью. (Еще не знали тогда, не надеялись даже, что 
амнистия или смерть любимого вождя дарят минуты не хуже.)

30 Он знал тогда лишь об аресте А.К. и С.А. (и, разумеется, А.И., см. 
ниже) Гастевых.
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Весь вечер бродили пьяные без вина по Моховой, Манежу, Ка
менному мосту, Якиманке, теряя друг друга в сплошной сме
ющейся толпе в нелепой уверенности, что все равно через пол
часа встретятся снова, и — такой уж вечер был! — ничего неле
пого, как выяснялось, не было в той уверенности, действитель
но все находились, и вот все нашлись, и даже гораздо больше 
нашлось, чем могло вместиться в маленькую квартиру Якова 
Семеновича Дубнова (тогда еще не космополита, а просто 
мехматского профессора) в каком-то арбатском переулке, 
половина не знала друг друга, но не все ли равно, и теперь уже 
пили и вино, и водку, но зато теперь уже не пьянели, и читали 
стихи, многие, особенно Алик Вольпин, сначала почему-то 
’’Демона” и Гумилева, а потом уж себя, а под утро всех раз
возил по домам оказавшийся среди незваных гостей шофер 
заблудившегося грузовика, и каждому вручался на память 
большой красный флаг, ночью, оказывается, еще по дороге, 
кто-то чуть не полкузова накидал этих флагов, с домов по
снимал...

Не знал тогда Юра (и не скоро узнал), что мама его тоже не 
спала всю эту ночь, плакала. Он-то узнает о гибели Пети только 
во время суда, когда зачитают справку, а она, оказывается, 
уже в лагере получила ’’похоронную”, но ему не сказала. Поче
му? — ну, ему-то, так и не сознавшемуся братьям, что он все 
видел и все слышал в обе те страшные ночи, когда уводили ро
дителей, нечего было объяснять, что некоторым людям нестер
пима сама мысль поделиться своим страшным, непоправимым 
горем, назвать это горе словами, обычными, существовавшими 
еще раньше, а не специально созданными для этого страшного 
случая словами, даже самому близкому человеку — а может 
быть, именно близкому-то и нестерпимо. Конечно, далеко не 
у всех так, но чего ж удивляться, что в этом-то мать и сын по
хожи...

А вскоре Юра увидел Володю. Тому неслыханно повезло: 
его ’’выдернули” с Севпечлага, где он уже ’’доходил”, на ’’ша
рашку” (вроде Мавринской, то бишь Марфинской, где Нер- 
жин с Рубиным и Сологдиным под началом Яконова31’’срока

31 В миру известного под именем Антона Михайловича Васильева 
(менее известного большинству читателей ”Круга’\  нежели сам Алек
сандр Исаевич, Лев Зиновьевич и Дмитрий Михайлович), под начало к 
которому причудливая судьба через семнадцать лет забросит и Юру 
Гастева...
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тянули”) на Матросской Тишине... На свидании Володя оказал
ся неожиданно маленького роста. До тридцать восьмого года 
Володя помнился по наездам в Москву неправдоподобно взрос
лым и, как все взрослые, высоким. Это впечатление укрепи
лось, когда лето тридцать девятого младший брат провел с са
мым старшим в деревне под Ленинградом, запомнился его очень 
взрослый, уверенный басок, твердая походка и ощущение на 
редкость самостоятельной и непреклонной жизненной пози
ции. ’’Софью Абрамовну” Володя никогда особенно не жало
вал, но и не принимал, можно сказать, всерьез. А вот к отцу 
у него была претензия посильнее традиционной обиды за мать 
(между прочим, лишь этим летом Юра узнал, что Анна Иванов
на Васильева-Гастева все эти годы была жива и жила в Ленин
граде, но теперь арестована — еще раньше своего бывшего му
жа...) : зачем тот, уже хорошо зная, что представляют собой 
его бывшие коллеги-большевики, снова в эту компанию попро
сился, да еще через Джугашвили, хотя бы и ради спасения дела 
всей своей жизни — Института Труда?! А теперь здесь, в комнате 
свиданий на Матросской Тишине, перед Юрой стоял очень невы
сокий, очень тщедушный, очень изможденный, очень седой, 
бесконечно усталый и печальный человек. Тогда на Шпалерной, 
в сорок третьем, ему ’’предъявили” 58-1а, 58-2 и 58-11: участие 
в организации, ставящей своей целью свержение советской вла
сти. Никого из остальных 38 ’’членов” этой ’’организации” 
Володя не знал ранее даже по имени, но, подобно всем им, на 
следствии подписал в конце концов все. Потом месяц ждал 
расстрела (тогда и поседел), заменили ’’червонцем”, на Печо
ре еле жив остался...

Забегая вперед, скажем, что Софья Абрамовна, оставшись 
после ареста младшего сына без жилья, будет еще почти весь 
сорок шестой каждую неделю ходить к наконец ’’признавшему” 
ее пасынку с передачами, а изредка и на свидания, а потом у 
того хватит еще сил и на конец срока в Инте, и на ’’бессроч
ную” (правда, всего лишь четырехлетнюю) кустанайскую ссыл
ку...

Ну что ж, хотя формально никто из этой семьи не сидел ни 
”за мужа”, ни ”за отца” (каждому стряпалось вполне ’’само
стоятельное” дело), связь всех этих печальных событий между 
собой и влияние их на настроения и взгляды младшего сына
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достаточно очевидны. Но к этой связи и такому влиянию далеко 
не сводятся все ’’внутренние пружины” рассказываемой исто
рии, как и многих тысяч подобных ’’историй” тех времен. 
Вполне определенные закономерности во всем этом внешне 
столь прихотливом кошмаре, безусловно, проявлялись (что 
мы и постараемся показать), но безнадежно наивно было бы 
пытаться обнаруживать и формулировать такие закономер
ности в духе популярного ’’монистического взгляда на исто
рию”, в виде простых ’’однолинейных” силлогизмов32.

Отметим тут же, что если семьи остальных героев нашего 
рассказа и нельзя считать ’’абсолютно благополучными”, то 
их неблагополучие все же далеко не казалось таким беспро
светным и фатальным, как в семье Гастева. Лева Малкин -  вто
рой (и последний) сын своих родителей. Его отец Моисей 
Львович Малкин был инженером-мостовик ом. В молодости он 
учился математике в Новороссийском (Одесском) универси
тете у В.Ф. Кагана и С.О. Шатуновского и, что называется, пода
вал прекрасные надежды. Впрочем, будучи прекрасным инже
нером, он отнюдь не имел оснований считать себя неудачником. 
Математическая же карьера с уверенностью прочилась гордости 
семьи — младшему сыну, блестяще и разносторонне одаренно
му мальчику. Весной 1941 года семиклассник Лева Малкин 
получил вторую премию на школьной математической олимпи
аде МГУ — в те времена это был ’’смотр молодых дарований” 
самого высшего класса. (На ту же олимпиаду активно участ
вовавший в ее организации второкурсник мехмата Петя Га
стев привел своего брата-шестиклассника Юру, успехи которо
го, однако, оказались гораздо более скромными.) В первые же 
дни М.Л. Малкин ушел в народное ополчение и вскоре погиб. 
От недавнего благополучия семьи остались разве что ’’роскош
ные” замашки бывшего вундеркинда: семья жила очень и очень 
скромно (Клавдия Федоровна Малкина работала машинист
кой в каком-то из многочисленных наркоматов, и Лева мог 
обедать в столовой ’’повышенного типа”; старшая сестра Вера,

32 Кстати, столь распространенные категорические версии ’’посадки” 
типа ”сел за анекдот” и т. п., как правило, сильно упрощают ситуацию 
(хотя, конечно, многие успешно садились и вовсе без всяких анекдо
тов; вообще, ни одно из достаточных условий посадки не было, как го
ворят математики, необходимым).
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незадолго до этого окончившая консерваторию по классу форте
пиано, вышла замуж, тоже за музыканта, и родила дочку) — но, 
разумеется, ничего похожего на буквально нищенское житье Га
стевых.

Слава Грабарь тоже, как Гастев и Малкин, окончил экстер
ном школу летом 1943 года (там они и с Гастевым познакоми
лись, точнее,’’вычислили” друг друга, зная каждый о сущест
вовании другого по рассказам Ольги Грабарь), но, в отличие 
от них, никогда не ходил в ’’вундеркиндах”, хотя учился 
всегда хорошо и основательно. Средоточием талантов и вся
ческого ’’блеска” в этой семье всегда признавалась старшая 
сестра Ольга, унаследовавшая, помимо прочих качеств, пора
зительную работоспособность отца, знаменитого художника 
и искусствоведа Игоря Эммануиловича Грабаря. Грабарь был, 
ко всему прочему, академиком и лауреатом всех возможных 
в то время премий, и семья, по обычным советским меркам, 
жила прекрасно, хотя и далеко не счастливо. Перед самой вой
ной Ольга порвала с семьей (точнее, с отцом), никак« не по
могшей ей в дни ее трагической влюбленности в своего школь
ного учителя. Летом 1941 года она родала мертвого ребенка 
(с отцом которого они к тому времени расстались; позже 
тот, кажется, пропал на фронте), долго и тяжко болела, и толь
ко, как говорят в таких случаях, любовь и преданность дру
зей воскресили ее. Однако еще из Ашхабада самый любя
щий и преданный из них, студент ИФЛИ (к тому времени влив
шегося в МГУ) Юра Густинчич уехал в свою родную Югосла
вию, где и примкнул к клике Тито. Ольга же из Свердловска 
ушла в армию (переводчицей), где вышла замуж и вообще 
обрела гармонию (хотя, надо сказать, алкоголизм майора 
Епифанова был, пожалуй, самым приятным качеством этого 
настоящего ’’простого советского человека”33). Еще задолго 
до войны расстались родители Ольги и Славы: их мать, Валенти
на Михайловна Мещерина, женщина очень милая и мягкая, 
ушла от мужа, и все заботы о детях и вообще о ’’доме” взя
ла на себя Мария Михайловна. Если к тому же добавить, что 
и Ольга-то появилась на свет, когда И.Э. Грабарю было уже 
за пятьдесят, то можно понять, что детство Славы было не столь

33 Слава и его друзья обычно называли его сталинским со
колом.
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уж безмятежным (сам он часто говорил друзьям, что рос из
рядно ’’заброшенным”). Но детство было теперь уже позади, 
и сейчас его друзья (в первую очередь два упомянутых выше) 
буквально дневали и ночевали в этом приветливом и, несмот
ря на карточки, хлебосольном доме, а часто все трое (иногда 
с еще большей компанией) уезжали в Абрамцево, где радост
но объедались картошкой и кислой капустой и опивались 
парным молоком (иногда — не только молоком) на громад
ной ’’грабариной” даче.

Теперь нам пора вернуться к основной нити нашего расска
за, связанной с новыми друзьями нашей троицы и их химичес
кими дарованиями. Вообще-то об их химических открытиях 
в наиболее употребительном смысле слова уже говорилось 
выше. Но эти питомцы Химико-технологического института им. 
Д.И. Менделеева (в просторечии —’’менделеевки”) зарекомендова
ли себя незаурядными химиками и в более широком смыс
ле, известном, между прочим, как раз от творца периодичес
кой системы 34.

Отец Коли Вильямса профессор Николай Васильевич Виль
ямс (сын В.Р. Вильямса) был в те годы заместителем дирек
тора по учебной части сельскохозяйственной академии име
ни Тимирязева (бьюшей Петровской) и заведовал там кафед
рой органической химии. Семья Вильямсов занимала большую, 
оставшуюся от деда квартиру тут же, рядом с академией35, 
так что для Коли (так же, как когда-то Институт Труда для 
сыновей А.К. Гастева) ’’тимирязевка” была, можно сказать, 
вторым домом. Все той же весной 1945 года любознательный 
юноша обнаружил, что во втором этом доме есть нечто, чего 
нет в доме первом, а именно — кабинет математики с очень 
неплохой библиотекой. Рассудив (по-своему вполне резонно), 
что никто из студентов (да и профессоров) тимирязевки в обо
зримое время не будет в состоянии оценить достоинств ’’Тео
рии множеств” Ф. Хаусдорфа, Коля, как раз в это время увлек
шийся математикой и собравшийся переходить на мехмат,

34 В своих мемуарах он рассказывает, как однажды извозчик 
обратил его внимание на уличную сцену: "Вишь, барин, химика пове
ли!”...

35 Рядом с этим домом сейчас стоит памятник деду.
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решил позаимствовать36 эту редкую даже у букинистов кни
гу для длительного и внимательного изучения.

Чтобы проникнуть вечером в пустующий кабинет математи
ки, Коле и его лучшему друге Володе Медведскому не понадо
билось даже подбирать ключей. Библиотека оказалась еще 
лучше, чем можно было подумать при беглом дневном осмот
ре, и друзья не нашли резона ждать другого столь же удобно
го случая для расширения своего научного кругозора. Неда
ром, однако, кто-то из великих (с укоризной смотревший на 
друзей со стены кабинета математики) отдал столько сил 
изучению свойств наклонной плоскости — этот простейший 
механизм сработал без сбоев и тут, когда компания (тут же 
был их новый отчаянный друг Лева Малкин и познакомивший 
их на свою голову Юра Цизин, человек как раз очень скром
ный и смирный) обнаружила в кабинете (уже в самом каби
нете, не в библиотеке) пару десятков новеньких логариф
мических линеек и несколько арифмометров. Раздумывать 
было некогда (неровен час, кто-нибудь зайдет), и через тот 
же чердак, через который они проникли в храм науки, друзья 
вынесли из него всю свою интеллектуальную поживу в удиви
тельно кстати оказавшемся при них (интуиция? озарение? 
научное предвидение?) большом мешке...

Память их не сохранила точной даты этого знаменательно
го дня (даже по поводу кворума — пардон, состава соучаст
ников — обнаруживаются сегодня расхождения), хорошо лишь 
запомнилось, что еще снег лежал тогда. Зато навсегда оста
лась в анналах отечественной культуры (и, разумеется, в веч
но хранимых архивах Большой Лубянки) цифра: 1-е апреля. 
В этот день все четверо (тут-то уж точно четверо) да плюс 
примкнувший к ним в радостном азарте Юра Гастев, итого, 
стало быть, пятеро, собрались в спокойной, благополучной, 
привыкшей к совсем другому обществу квартире полковни
ка Александра Михайловича Медведского на Софийской на
бережной — то ли по случаю очередной ведмедитно-раз...дит- 
ной ’’акции”, то ли просто выпить немного, благо деньги заве
лись: кое-что из арифметико-логарифмической добычи, бес
печно рассованной ими по комиссионным, продалось уже...

36 Термин Гекльберри Финна.
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Читатель здесь вполне мог бы (да и не в первый раз) упрек
нуть рассказчика в слишком уж легком тоне рассказа об этих 
подвигах героев, чуть ли не в любовании ими, а то и вовсе в 
кокетстве или браваде: ведь как никак речь идет о самом 
заурядном воровстве (не путать с импозантными ’’экспро
приациями” начала века!). Смеем заверить: нет тут никако
го любования, разве что неловкость одна, и, конечно, никто 
из них не захотел бы сейчас снова оказаться (и, надо полагать, 
не окажется) в такой роли. Правда, однако, есть правда лишь 
тогда, когда она вся правда. А ведь все сказанное -  было. 
Да и преувеличивать степень теперешнего раскаяния в старых 
грехах и теперешнего стыда тоже ни к чему (опять-таки в ин
тересах правды): нет у нас настоящего уважения к социалис
тической собственности, ну вот нет — и все тут. Особенно у са
мых идейных. Не залезет в карман интеллигент сегодняшний, 
и в чужую квартиру не залезет, и даже в кабинет математики 
без спросу. Но вот, скажем, писчую бумагу или разные там 
копирки-ластики разве уж что самые чудаки (или ханжи?) 
своей не считают в наших НИИ или редакциях. Не говоря уж 
о всякой интеллигентной карандашной мелочи. А уж, знаете, 
поесть и выпить как следует за чужой счет (непонятно, за чей -  
но уж во всяком случае не за свой -  глядишь, он-то как раз и 
есть социалистический?) на казенном банкете по случаю завер
шения какого-нибудь синекурного симпозиума в славящейся 
своим традиционным гостеприимством (знаком вам этот удоб
ный оборот?) окраинной республике37 — святое дело! Причем 
ведь это все интеллигенты (если хотите — образованцы). А что 
уж говорить о людях заведомо неинтеллигентных, так называ
емых простых, из которых, как известно, всяческое началь
ство состоит!..

Но вернемся к 7 апреля. В тот самый день и были произне
сены (и, увы, записаны, а впоследствии и найдены на обыс
ке) слова, давшие название всему нашему очерку, а главное — 
Делу, о котором он повествует: ’’Братство Нищих Сибари
тов”. Помнится, первым это остроумное словосочетание про-

37 Не обижайтесь, соотечественники: если республика, напротив, 
срединная, то тут как тут есть другая прекрасная формула — о госте
приимстве русском. (Как показывает опыт встреч за круглым столом, 
в наше время нет вообще стран с негостеприимным начальством...)
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изнес Лева Малкин (во всяком случае, ему так помнится; 
жизнеспособны и другие версии, но великодушные друзья 
так ни разу и не поспорили всерьез из-за приоритета). Все со
бравшиеся и образовали, по определению, Братство. Точнее: 
участники первой (и единственной) тимирязевской акции 
с умыканием орудий умственного труда были названы Чле
нами— Учредителями Братства, а не случившийся тогда (но 
случившийся сегодня, а ранее принимавший участие в комис
сионных хлопотах) Юра Гастев — кажется, просто Членом 
(или Почетным Членом? — тут еще возможны уточнения). 
Чем-то вроде Гека Финна в шайке Тома Сойера. Аналогия, 
кстати, идет достаточно далеко: ’’акции” типа вышеописанных 
(в Тимирязевке, на мехмате и помельче, со взрывами или, 
на худой конец, с обычным битьем стекол38) и были провоз
глашены, наряду с всепроникающим чувством юмора и анти
чинопочитанием, основными задачами Братства. Нищая Бра
тия не утрудила себя унизительным многословием: в Уста
ве Братства (и такой был — впрочем, он-то и был по существу 
единственной сакраментальной бумагой во всем этом Деле) 
всячески приветствовались еще дружеские встречи с желатель
ными, но не обязательными возлияниями, вроде сегодняшней, 
в честь удавшихся акцийЗ9...

И -  все. Ничего больше не было написано40. И как ни стыд
но сознаться Братьям сегодняшнему читателю — и сделано

38 И такое было. Особенно Вильямс и Медведский любили разря
жать огнетушители у себя в Менделеевке. А Марк Шнейдер (как этот 
красавещверзила с внешностью интеллигентного Бени Крика и прямо- 
таки идеальными для Братства данными не угодил тогда в его Учреди
тели — уму непостижимо) продемонстрировал раз, что при желании 
и ящик с песком сбросить с пожарного поста в пролет с пятого этажа-  
не проблема для пытливого ума, горячего сердца и умелых рук.

39 В ’Приключениях Гекльберри Финна” что-то вроде этого назы
валось ’’оргиями” (термин этот в начале книги употреблял Том Сойер, 
в конце -  Король).

40 В деле еще фигурировали трогательные, но не совсем, как бы 
это сказать, технически совершенные стихи Малкина (с рифмами ’’мел
кой вражды” -  ’’энкавэды” и т.п.) и Гастева (’’Золотое детство” -  
’’отец мой”) и чрезвычайно яркий и изощренный эпос Медведского 
и Вильямса под собирательным названием ГНИИПИ (Государствен
ный Научно-Исследовательский Институт Половых Извращений в го
роде ГНИИПИ -  столице одноименного островного государства) с
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больше ничего не было. Но — много ли надо для Дела? Надо 
отдать справедливость лубянским следователям: хотя в по
давляющем большинстве Дел того времени не было и такого 
скудного криминала, как Устав ’’Братства Нищих Сибаритов”, 
Дела все же, по-видимому, по возможности, стряпались, так 
сказать, законообразно, точнее, законоподобно. Если было 
вокруг чего ’’завертеть” Дело — его и закручивали. Ну, а уж 
если не было — не обессудьте: план есть план, в случае чего и 
под ОСО подвести можно, если на ’’настоящий” суд не тянет... 
Впрочем, в описываемое время никакого ОСО уже не было, и 
Дела делались по строгой форме: следствие начиналось, ве
лось и благополучно (для Дела) заканчивалось пресловутой 
’’двести шестой” 41.

Не будем, однако, забегать вперед — о том, что было на са
мом следствии и позже, мы расскажем в следующей части 
нашей правдивой, смешной и печальной повести. Здесь же нам 
осталось довести рассказ до, как выражаются Аркадий Василь
ев, Юлиан Семенов и их доблестные коллеги по прославлению 
Щита и Меча, закономерного и неотвратимого конца преступ
ной ниточки. Попросту говоря — до ареста героев.

Итак, Устав Братства от 7 апреля42 предопределил и состав 
обвиняемых по будущему Делу, и распределение статей Уголов
ного кодекса между [ними] (Членам-Учредителям — весь букет, 
просто Члену — только пятьдесят восьмую). Сейчас это представ
ляется совершенно очевидным. Но — не тогда.

Дело в том, что Братья в ту пору знали друг друга совсем 
плохо, и день 7 апреля, сам по себе очень приятный и памят
ный, тогда, честно говоря, не так уж им и запомнился. Да и ко
му это ”им”? — Ведь ”их”-то, собственно, еще вроде и не бы
ло. А было несколько, как принято говорить, совсем разных 
компаний, лишь отчасти знакомых между собой (среди десят
ков еще совсем других компаний). О первой такой ’’микро
компании” уже говорилось: это Грабарь, Малкин и Гастев. 
У каждого из них и у всех вместе было много друзей и прия
телей и опять же общих компаний, так что человек пример-

очень выразительными рисунками; обо всей беллетристике мы расска
жем во второй части нашего очерка.

41 Статья Уголовно-процессуального кодекса об окончании след
ствия (теперешняя 201-я).

42Ныне -  День Нищих Сибаритов.
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но их возраста, проходивший еще в десятом классе по алгеб
ре раздел ’’Соединения и бином Ньютона”43, легко подсчитает, 
по формуле С5100 (число сочетаний из ста по пяти), какое 
астрономическое число различных дел с пятью обвиняемыми 
(порядок во внимание не принимается) могло бы напечь Лу
бянское ведомство из сотни молодых интеллигентных москви
чей (цифры мы берем здесь просто для примера, совершенно 
наобум: пять — по числу подсудимых Братьев, сто — более
чем скромная оценка знакомых по студенческой компании).

Вторая ’’компания” — это Вильямс и Медведский, люди 
очень интересные, тогда казавшиеся очень похожими, теперь — 
очень разные, как и все люди. Похоже, что в то время они 
просто сходно проявлялись в одних и тех же ситуациях, да и 
друзья были неразлучные. Подробнее о них мы еще погово
рим.

А еще был Цизин — с одной стороны вроде бы самый не
похожий на других и знавший их как бы в силу обстоятельств 
(Малкина -  по Казани, Вильямса с Медведским — по инсти
туту) , а с другой — всех, бедняга, и перезнакомивший!

Но самое существенное это то, что каждый член каждой 
из этих ’’подкомпаний” жил по существу своей ’’личной 
жизнью” : это ведь разве для Юры Гастева (тех лет) сущест
вовало устойчивое (и, добавим, не очень ему понятное) слово
сочетание ’’Вильямс и Медведский” -  вроде Бойля и Мариот- 
та, Минина и Пожарского4^ Шапошникова и Вальцева, так же 
как, скажем, для мехматского начальства тех лет были не 
слишком существенны достаточно очевидные различия меж
ду Малкиным и Гастевым, Малкиным и Грабарем... Но -  по
ставьте себя, читатель, на их место — сам-то Малкин ни с тем, 
ни с другим себя никогда не путал, так что у Медведского, 
конечно, никаких резонов не было ’’ассоциировать” собствен
ную персону с кем бы то ни было, в том числе и с лучшим 
своим другом Колей Вильямсом.

Гром среди ясного неба раздался. Но какое дело до всей 
этой интеллигентной метафизики наследникам теории Ленина?

43 Пожалуй, понятно, почему и теперь эта тема с такими наводя
щими на интересные размышления формулами изучается в средней шко
ле лишь факультативно.

44Гермогена тогда, как и сейчас, в школе ”не проходили”.
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Утром 7-го июля то ли Грабарь, то ли Гастев ( вот тут 
они и вправду ’’неразличимы” — даже для себя самих) по
звонил, как обычно, утром Левке и услышал очень странный 
голос Веры, его сестры. Тут же приехав, друзья узнали, что 
ночью за Левой пришли; обыск недавно кончился. И пока по
трясенные друзья что-то лепетали псевдоутешительное Клав
дии Федоровне, и пока все последующие дни пытались отвлечь
ся в подчеркнуто деловых и будничных (ничего себе будни!) 
заботах о тушенке и сгущенном молоке для передач, каждо
го из них, надо сознаться, не покидала мысль: ”А я как же? 
А я когда?”...

И на этом фоне для них, как это ни странно может показать
ся читателю (хотя нет тут ничего странного), известие о том, 
что той же ночью забрали Колю Вильямса, прозвучало как- 
то странно, дезориентирующе, что ли: ”А он-то причем? Ну, 
мы — ладно, понятно. А он? — ведь и знакомы совсем недав
но... Неужели просто совпадение: двух знакомых взяли одно
временно? Конечно, в тридцать седьмом и не такое бывало, 
но сейчас-то ведь сорок пятый!”45... Одним словом, арест мало 
знакомого (хотя и симпатичного, но далеко не без оговорок -  
особенно для пуриста Грабаря) даже не малкинского, а ско
рее цизинского приятеля вообще еще не воспринимался в тот 
день друзьями, как событие в их жизни: что-то было озада
чивающее, по-человечески огорчительное -  но, пока, не бо
лее. А вот с Левкой — это уж, конечно, прямо их касалось — 
не по стоеросовой лубянской ’’железной” логике (опять, 
небось, в честь ихнего Феликса?..) — кто, мол, с кем ”в связи 
состоял”, а просто, без дураков, близкий человек был. Очень 
близкий — даже непонятно, чем взял!... Нечего и говорить, 
что для Володи Медведского все это расставлялось не сов
сем так. А тут еще Юра Цизин — и опять же, небось, все по- 
другому рисовалось? Конечно, конечно. Но это уж они сами 
могут рассказать...

Потрясение, однако, потрясением, а жизнь, как уже гово
рилось, шла. Все-таки не их, покамест!

И, надо сказать, жизнь шла вовсю. Начали возвращаться с

45 Сравнительная статистика посадок 1937-го и 1945-го была 
явно недоступна друзьям.
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войны уцелевшие друзья. И какие друзья! Вот и Женя Кожу
ховский, первокурсник мехмата сорок первого года, с кото
рым Юра так сдружился в первую же ’’теплушечную” ночь 
из Мурома в Ашхабад (всем сразу спать тесно было, а как 
хорошо, как интеллигентно, вневременно как-то у буржуй
ки разговаривается!). Женя был удивительно красив — в самом 
прямом, прекрасном , изначальном смысле этого слова. Он 
ухитрялся оставаться элегантным в насквозь завшивлен
ном эшелоне и потом, на фоне постепенно нарастающего об
щего голодного психоза, всегда выглядел -  даже в очереди 
за неизбежной серой ашхабадской лапшой — этаким вестником 
из лучших времен. Неизлечимый ипохондрик (его не покидал 
образ матери — самоубийцы), Женя аккуратно сдавал каждую 
сессию на пятерки — кроме последнего экзамена, которым 
всегда почему-то была алгебра, — и ложился на месяц. Про
сто ложился — на кровать в общежитии на улице Подвойско
го. И хандра его была так глубока и органична, что даже, как 
ни странно, не бросалась почти никому в глаза. Кроме Юры, 
пожалуй. И еще, увы, деканата, который, естественно, лишал 
его стипендии. Потом, на грани исключения, Женя сдавал свою 
алгебру — тоже, кстати, на пятерку, и вовсе не потому, что 
блестящий Александр Геннадиевич Курош любил его, а дей
ствительно хорошо сдавал. И — все сначала. В Свердловске 
жили еще хуже, холоднее, голоднее. И, главное, разъединен
нее — где кто. Женя пристроился тогда (как все, в поисках 
рабочей карточки) на какой-то оптический завод, где, черт 
бы его драл, спирту много было... Когда университет возвра
щался весной сорок третьего года в Москву, Женя уже не был 
студентом, ехал в купе с Юрой и бывшим Петиным одноклас
сником Сашей Батем, считалось, что от контроля его спрячут 
под вещами, но, кажется, не пришлось... В Москве у него уже 
приняли документы в МАИ, где давали заветную ’’броню”, 
но, пойдя оформлять ее в военкомат, он неожиданно вернул
ся к ожидавшему его Юре, смущенно сказав, что на ходу пере
думал и записался добровольцем: ’’Так лучше будет!...” Мо
жет, и было лучше. Письма от него приходили редкие, но здо
ровые какие-то. В одном он написал, что ’’броневичок пере
вернулся вверх тормашками и сгорел”... И вот Женя вернул
ся, контузия где-то глубоко, а загар, ’’опрощение” и всегдаш

262



няя элегантность остались снаружи. Теперь они не раз сидели 
за рюмочкой (хорошо, когда один из троих — сын академи
ка и ’’лаврета”). Дружбе их, старой и новой, суждено было 
потом очень и очень невесело кончиться, но не их в том вина, 
и об этом — потом.

А вот что, видно, хуже было, так это то, что часто с ними 
оказывался четвертый — Сашка Коржевский (или Кржевский 
— пес его знает), что возник где-то в середине семестра, по- 
чему-то из Краснодара и почему-то в шинели... ’’Своим” он 
особенно никогда не был, но цыганистая (с такой-то фамили
ей гоноровой) и какая-то обглоданная внешность и южный 
непородистый говорок отнюдь не раздражали никого, даже 
не сказать, чтоб смешили... А сейчас он как-то вдруг снова 
возник, приник и проникнулся очень всеми ’’передачными” 
(ну и застольными, конечно) хлопотами и разговорами дру
зей... Впоследствии околомехматская молва прочно отвела 
ему роль ’’того самого” стукача, что ’’всех посадил”, и даже 
легенда возникла, что мехматские девочки, очень любившие 
наших непутевых друзей, ’’все узнав” (откуда?!), дружно ис
щипали и избили его... И те девочки (хоть и не девочки 
уже) живы, и почти все мальчики — а никому как-то не при
пекло проверить, хоть теперь-то, что же там все-таки такое 
было? Да и Бог ему судья! Только, если и вправду грешен 
он был, так знаем мы теперь цену версиям о ’’том самом”, 
который ’’всех” и т.п. Ох, не так это, увы, все делалось! 
Точнее: не только так и не просто так. Как говорится в эпи
графе к ’’Ревизору”, ”неча на стукача кивать, коли язык 
без костей!”. И еще раз скажем: Бог с ним, с Коржевским! 
Не о нем сейчас речь.

А еще вернулась Лида Юдинсон, когда-то очень дружившая 
с Петей. Она из Ашхабада еще медсестрой ушла на фронт. Те
перь у нее со Славкой (с женоненавистником нашим!) начина
лось что-то вроде... Но и это все — потом, потом...

И Ольга долгожданная со своим сталинским соколом Епи
фановым. Ей на фронт проникновенные письма писала зачем- 
то Лина Тартаковская, в которую очень влюблены были и 
Левка, и Юрка (когда-то их всех познакомила Софа Якоб
сон, ”Софа-философа”, с которой Юра и Слава соревновались в 
щенячьем остроумии на ’’трудфронте”, в Красновидовском уни
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верситетском подсобном хозяйстве)... Славка всего ’’этого” 
(’’бабских” увлечений своих молокососов-друзей) считал 
своим долгом очень не одобрять...

А еще Слава и Юра все чаще виделись с Юрой Герониму- 
сом (’’высоким и благородным”) , тоже с их курса, но из дру
гой группы, с которым сдружились по совместным неудачам 
с основами марксизма и оптикой (те самые ландсберговские 
’’неуды” в зачетки) и особенно по Красновидову, где они вмес
те ходили как ’’добытчики” за картошкой ”на опытный учас
ток” по ночам для прокормления своего и своих девочек 
(шутка ли, прокормить двадцать с лишним ртов), а те зато 
по-материнскому заботились о них, особенно веселая толстуш
ка Анечка Корелицкая, громогласно и безответно влюблен
ная в Славку, и Циля Морейнис с изумительными рыжими во
лосами и неповторимыми серьезными интонациями: ’’Дев
чонки, у кого кружки есть, мальчишкам пить надо/ ”... И с 
другом Геронимусовым Робертом Виноградом, тоже очень вы
соким и каким-то веселым, удачливым и складным. Тоже, 
надо признать, не об одном Достоевском говорили — и выпи
вать приходилось. И не раз. И в Красновидове, и в Москве, 
и в Абрамцеве...

А еще у Роберта был приятель — Глеб Васильев (он же по- 
чему-то Арцишевский), студент станкина, обладатель неслы
ханных в те времена усиков, неумолимо создававших ему, 
в соединении с некоторой чопорностью, репутацию фата. Не 
был он, надо сказать, никаким фатом, но была в нем какая- 
то загадочная авантюрная жилка (или казалось, что была), 
соединенная со склонностью к не менее загадочным разгово
рам. Один такой разговор с Юрой Гастевым сослужил ему 
вскоре плохую службу — об этом мы расскажем во второй 
части.

И были у него еще удивительные познания в русской ли
тературе начала века. Никакого, разумеется, самиздата тог
да не было еще, но все равно — познания редкостные. Из про
зы, впрочем, он признавал и любил только две книги: ’’Худож
ник неизвестен” Каверина и ”Цоо, или письма не о любви” 
Виктора Шкловского46. Но вот поэзию знал поразительно. Ле

46 Поневоле -  хоть и совсем, кажется, неуместно -  вспоминается
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гальную, подцензурную поэзию -  но зато, можно сказать, всю 
поэзию. Опять же, напомним, начала века. Символистов, ак
меистов, имажинистов. Особенно — футуристов. И не только 
Хлебникова (о котором Юра еще от Пети много слышал и 
даже читал), но и Асеева, оказавшегося, кстати, вовсе непо
хожим на Маяковского, и совсем уже менее известных тогдаш
ней (сороковые годы) публике Каменского, Крученых, Бур- 
люка. А Маяковского знал наизусть, без всякого преувеличе
ния, всего. И всего и во всем считал его безусловно гениальным. 
Удивительно, как этот человек, не выговаривавший половины 
звуков (куда до него Юре Гастеву с его ”р”!), читал стихи: 
слушатель слышал в них решительно все, включая самые тем
ные места! И еще, конечно, Пастернак. Кажется, Глеб и сво
дил тогда Юру на незабываемые вечера в комаудитории МГУ 
и особенно в Доме ученых. Это было почти первое (почти — 
потому что был ведь еще Алик Вольпин, учившийся на два кур
са старше,— но и это опять же особая и большая тема, об этом 
потом, потом...) соприкосновение с настоящей, большой и при
том ошвой поэзией!..47

А еще была поэзия совсем, что называется, новая, точнее, 
совсем молодая. В одном из подвальчиков Политехнического 
музея по вторникам собирался ’’поэтический семинар” (по
чему-то при издательстве ’’Молодая гвардия”). Непременным 
председателем была Вера Инбер, но бывали там и Асеев (чи
тавший, кстати, не себя, а Анненского и Блока), и Антоколь
ский, и Луговской, и даже Крученых... Но это все, так ска
зать, почетные гости. Главным же всегда были выступления 
собственно ’’участников семинара”, людей молодых. ’’Очень 
разные”, как говаривал лучший и талантливейший поэт нашей 
советской эпохи, там были поэты. И надо отдать справ едли-

тут встретившийся им в Красновидове студент-философ Виктор Страж
ников, признававший из всей русской поэзии (зато уж до конца при
знававший, очень любивший и знавший) двух поэтов: Т ре дьяковско
го и Исаковского.

47 Вообще Дом ученых щедр был тогда для них: там они слушали 
Николая Аносова, одновременно дирижировавшего и игравшего на 
фортепиано или на клавесине Генделя и Вивальди; сейчас все такие 
образованные, но тогда ведь ни Штросса, ни Баршая и в помине не бы
ло...
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вость Глебу, он научил Юру в каждом (ну, может быть, по
чти в каждом) видеть и слышать поэта. Бывала там печаль
ная (и, стыдно сказать, казавшаяся в своей печали немного 
смешной) Ксения Некрасова, рано потом умершая. И чистень
кий Бахнов (еще не нашедший себя в преуспевающем дуэт
ном крокодильском жанре). И Галина Шергова, рослая такая, 
красивая, уверенная молодая женщина, ставшая потом за
урядной огоньковской журналисткой ”на моральные темы”. 
И фронтовики: Гудзенко, Межиров... Некоторые из них так
и приходили всегда в шинели: Андрей Досталь, с хорошим
таким лицом, много обещавший, но как-то не получивший
ся и кончивший потом так печально, все равно, конечно, по
этом был без подвоха. А еще одна, тоже всегда в шинели, пря
мо-таки обаятельная Юлия Друнина -  кто мог подумать, что 
так и будет она всю жизнь потом паразитировать на одном- 
двух своих действительно хороших четверостишиях (”Я толь
ко раз ходила в рукопашный...”). И совсем уже никакой не 
фронтовик, а просто чубастый комсомольский болван Виктор 
Уран, горланящий вирши про ’’солнечного победотворца” и 
т.п.48 И, конечно, самый настоящий из всех — Эмка Мандель. 
Тогда он еще не был известен как Наум Коржавин, не угодил 
на Восток и не думал о Западе, а все пытался превозмочь се
бя и истошно любить ненавистных ему Сталина (’’Суровый, 
жесткий человек, апостол точного расчета”49)и Лубянку (кош
марное стихотворение ’’Чека”). Но уже тогда, кажется, были 
написаны крылатые стихи о ’’настоящих женщинах”, что ”не 
поедут за нами”, так что жила уже в нем тогда настоящая боль, 
правда, красота, поэзия...

48 Потом этот Уран, как выразился А. Вольпин, испустил 
квант и превратился в Урин. Потом Урин стал преуспевать и, как во
дится, клеймить других (по поводу Чехословакии, например, сказал, 
что вот одни аплодировали ’’нашим”, другие — ’’врагам”, а третьи мол
чали: но ”мы” непременно выясним, кто за кого молчал! ) . Нелепее все
го то, что сейчас этот снедаемый (давно уже съеденный) честолюбием 
человечек еще и в ’’диссиденты” лезет, получив на это патент от вели
кодушной ’’Литературной газеты”, сделавшей его героем какого-то 
паршивого фельетона...

49 Вариант: ”не понимавший Пастернака” (в этом, очень типичном 
для тогдашнего Эмки стихотворении ”16 октября”, были, помнится,
строки. И забывали Пастернака,

Как забывали тишину...).
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Это и была та атмосфера, в которой жил наш герой свое 
последнее лето на свободе. И, конечно, музыка. И главное 
(это он, разумеется, считал, что главное) — влюбленность. 
В Лину. И во всех женщин на свете. В том числе в таинствен
ных ’’уличных”. Правда, ни одной из них он так тогда и не 
узнал...

А на этом фоне как-то еще и ’’просто жить” было надо. 
Учиться — он стал числиться экстерном. И зарабатывать на 
жизнь — стал еще на первом курсе давать частные уроки, а 
еще вот с сентября поступил (шутка ли — ’’старший” лабо
рант!) в Аэродинамическую лабораторию, все на том же мех
мате. Мама вздыхала, но думала, что перебесится, все обра
зуется. Да и на мехмате не отвыкли считать его своим, раз
ве лишь слегка ’’заблудшим”, но ведь не первый же он 
такой!

Сюда, в аэродинамическую лабораторию, приходил к нему 
Глеб -  они часто виделись в связи со ’’вторниками” — как раз 
о тогдашнем их разговоре нам еще доведется рассказать. А 
12 сентября пришел очень грустный Славка и сказал, что вче
ра арестовали Медведского. Друзья прямо-таки физически 
ощутили над собой нависшую лапу Лубянки, хотя и тогда ни
каких реальных ассоциаций ни с чем у них не возникло: про
сто стало страшно, хотя и непонятно — Медведского в ту по
ру (как, впрочем, и потом) они знали совсем мало, только 
”в связи с Вильямсом” — но не с ”их” Малкиным.

... А 24 сентября был очередной ’’вторник” — странно, что не 
запомнилось, кто и что читал на нем. А часов в 12 (может быть, 
в час?) в дверь постучали (звонка не было). Почему-то стало 
безнадежно ясно: это пришли ’’они”. За ним. И стало ужасающе 
ясно, что прежней жизни уже не будет. И совсем не стало ясно, 
будет ли другая и какая. Всю ночь эти рожи рылись в белье и в 
бумагах, а мама на плитке жарила оладьи — с собой. Так было 
легче обоим. Эмоций вообще было очень мало. Только мама по
бледнела очень, когда прощались под утро. И уже совсем свет
лой была совсем короткая — и бесконечно длинная — дорога в 
черной ’’эмке” на Лубянку. В те самые боковые ворота, что не 
каждый и увидит, пока они не раздвинуты — почему-то всегда 
без свидетелей раздвигались они! Он, во всяком случае, не ви
дел. Ничего, увидел сегодня.
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... Как стало ему известно гораздо позже, в ту же ночь, что 
за Медведским, приходили за Юрой Цизиным. Но он еще не 
приехал из Сочи, так что сказали обычное: ’’Проверка докумен
тов!”. Юру Цизина арестовали в ночь с третьего на четвертое 
октября.

Конец первой части



Н.Песков

ДЕЛО ’’КОЛОКОЛА”

Дело группы ’’Колокола” в Ленинграде 1965 года — первый 
крупный политический процесс, проведенный послехрущев- 
ской администрацией, до сих пор мало известный широкой 
публике. В этом деле смешались характерные черты полити
ческих дел обеих эпох нашего управления.

Хотя зарождение группы ’’Колокола” относится к 1962 
году, когда два инженера, выпускники Ленинградского Тех
нологического института имени Ленсовета Валерий Ронкин и 
Сергей Хахаев написали книгу ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ 
К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, вокруг которой и сложилась 
эта группа, для понимания истоков дела следует обратиться к 
студенческим годам будущих участников процесса. Дело в 
том, что большинство участников в свое время принадлежа
ло к составу рейдовой бригады комсомольского патруля сво
его института и было тесно связано с этой организацией. Ор
ганизации комсомольского патруля были созданы в Ленин
граде в 1954 году в целях борьбы с уличной преступностью; 
они числились при соответствующих комсомольских коми
тетах, вся их деятельность носила характер совершенно вне- 
законный и никем не регламентировалась. Через некоторое 
время часть организаций выродилась в систему общественных 
повинностей и прекратила существование, но некоторые оста
лись, превратившись в более или менее постоянные и незави
симые образования из добровольцев. Такая бригада в 40-60 
человек и сложилась в ЛТИ в 1955-59 гг., она и послужила 
основой будущей организации. Штабу рейдбригады в какой- 
то мере удалось подавить тягу к безнаказанному насилию, 
свойственную такого рода учреждениям, и создать систему норм 
и идеологических принципов, позволивших придать работе
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в патруле более чем полицейскую ценность и привлечь к учас
тию студентов с выраженной склонностью к общественным 
проблемам.

Кому неизвестно, что 1956—59 гг. были годами поисков, 
ответов на вопросы, поставленные докладом Хрущева на XX 
съезде, и прежде всего на вопрос о необходимости или слу
чайности происшедшего, который рассматривался как вопрос 
о ценности социалистических принципов как таковых. В эти 
годы администрация Хрущева определенно завоевала неко
торое доверие, а деятельность в общественных учреждениях 
стала привлекательной для молодежи надеждой на воплощение 
новых принципов. Рейдбригада, не имевшая никаких связей 
с прошлой эпохой, была прекрасным полигоном. Получен
ный в патруле опыт и лег в основу мировоззрения группы 
’’Колокола”. Через организацию патруля прошли будущие 
члены группы: Валерий Ронкин, Сергей Хахаев, Владимир 
Гаенко, Вениамин Иофе, Валерий Смолкин и Людмила Кли- 
манова (причем первые четверо долгое время работали в шта
бе этой организации), а также многие другие из их ближай
шего окружения -  будущие свидетели и соучастники.

С чисто внешней точки зрения деятельность рейдбригады 
института оказалась вполне эффективной, и все упомянутые 
лица в течение нескольких лет стали обладателями многочис
ленных почетных грамот от советских, милицейских и ком
сомольских органов за успешную работу. Вышедшая в 
1959 году в Лениздате книга КОМСОМОЛИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКОГО — история комсомольской организации института (пос
ле процесса изъята из обращения) — отмечает В. Ронкина, С. Ха- 
хаева, В. Гаенко как активнейших деятелей патруля своего 
времени.

К 1962 году все они давно оставили патруль, окончили 
институт и даже разъехались по разным городам. К этому-то 
времени В. Ронкин и С. Хахаев (уже учившийся на философ
ском факультете ЛГУ) и закончили свою совместную работу — 
книгу ОТ ДИКТАТУРЫ.. . Книга состояла из семи глав. В пер
вой главе авторы, анализируя институты власти в СССР, при
ходили к выводу о принадлежности всей полноты реальной 
власти в стране партийно-хозяйственной бюрократии, которая 
рассматривалась ими как правящий класс (ограниченный рам
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ками номенклатуры). Во второй главе рассматривались тен
денции развития современного Запада и стран третьего мира 
(темпы роста доли госсектора в экономике, направленность 
политических изменений). Авторы выдвигали тезис о том, 
что бюрократизм представляет собой мировое явление и нахо
дится в состоянии развития. Третья глава книги была посвя
щена истории становления бюрократии как правящего клас
са в нашей стране; с этой точки зрения разбиралась вся исто
рия страны от 1917 года и до Хрущева. В четвертой главе рас
сматривался экономический и политический механизм функ
ционирования системы. Здесь формулировался принцип бю
рократии как коллективного собственника на средства про
изводства и основной экономический закон бюрократии: 
’’производство — для расширенного воспроизводства”, здесь 
же рассматривались способы распределения прибавочного 
продукта. В этой же главе были разобраны все известные авто
рам случаи вооруженного сопротивления системе. В пятой 
главе авторы рассмотрели международную деятельность бю
рократии и пришли к выводу, что основной угрозой миру в 
ближайшее время должно стать противостояние блоков бюро
кратических государств. В шестой главе Ронкин и Хахаев по
пытались выдвинуть альтернативу бюрократизму; эта глава 
(как и следующая седьмая), по признанию авторов, была наи
более слабой во всей книге. Тем не менее в этой главе было 
сформулировано понимание авторами пролетариата как все
го трудящегося населения страны (расширенно по сравнению 
с классической марксистской схемой). С этой точки зрения, 
диктатура пролетариата (отказываться от привычного терми
на авторы не хотели) понималась ими как демократическое 
плюралистское общество с уравнительными тенденциями. 
Последняя, седьмая, глава, трактующая вопросы сокрушения 
бюрократии, представляла малоудачную кальку с ленинской 
работы ЧТО ДЕЛАТЬ? Эта глава в дальнейшем намного за
труднила распространение книги и поиск единомышленников, 
оказавшись в то же время весьма на руку репрессивным орга
нам. Второе издание, где седьмая глава должна была быть сня
та, авторы не успели подготовить. Кончалась книга лозунгом: 
’’Вся власть Советам!”

Обращает на себя внимание близость идей Ронкина и Ха-
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хаева с идеями, изложенными в книге М. Джиласа НОВЫЙ 
КЛАСС Следователи КГБ, люди, как известно, весьма озабо
ченные проблемами авторского права, обратили на эту бли
зость самое пристальное внимание и подготовили выборку 
параллельных текстов из обеих книг по отдельным темам. 
При этом было обнаружено совпадение мнений по некоторым 
вопросам — вплоть до текстуальных совпадений. Тем не ме
нее было твердо установлено, что знакомство Ронкина и Ха- 
хаева с НОВЫМ КЛАССОМ относится к 1965 году и разработка 
идей книги произведена ими совершенно самостоятельно.

Таковы были теории, практика же шла своим чередом, оп
ределяясь условиями жизни. Авторы ознакомили с рукописью 
нескольких лиц из числа своих знакомых, в том числе В. Гаен- 
ко и В. Смолкина, встретивших ее особенно одобрительно. 
Потребность в профессиональной критике заставила С. Хаха- 
ева даже показать рукопись своему родственнику, полковни
ку Иванову — начальнику кафедры марксизма-ленинизма од
ной из военных академий, возражения которого, по сущест
ву дела, оказались на редкость беспомощными (после арес
та Хахаева Иванов донес на себя сам и был снят с работы). 
Тем временем книга была перепечатана, отснята и к концу 
1963 года размножена фотоспособом на квартире у Смолки
на в количестве ”не менее 21 экземпляра”. К работе этой Смол- 
кин привлек также своего друга, студента биофака ЛГУ Сер
гея Мошкова1.

После того, как книга была готова, началось ее широкое 
распространение. Интересно то, что, несмотря на свой явно 
радикальный характер и предназначенность для узкого кру
га, книга пошла по рукам и почти сразу вышла из-под конт
роля авторов. Это был канун Самиздата, чего не могли ожидать 
ни авторы, ни, кажется, КГБ. Так или иначе, впоследствии 
были установлены по крайней мере 88 человек, познакомив
шихся с книгой, а география дела охватила около 10 облас
тей страны. Один экземпляр уже в пятых руках был обнару
жен на какой-то автобазе под Ташкентом. На почве распростра
нения книги произошло сближение авторов с Людмилой Кли- 
мановой, жившей и работавшей в поселке Шиханы Саратов
ской области, и с ее подругой Валерией Чикатуевой, выпускни
цей Саратовского университета, работавшей там же, а позд
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нее переехавшей в Ленинград, а также с Вениамином Иофе, 
работавшим во ВНИИСК им. Лебедева вместе со Смолки- 
ным (туда вскоре поступил и Ронкин). Так сложилось ядро 
группы.

Склонность к традиционализму, отличающая эту группу, 
не могла не привести к появлению листовок. 9 июня 1964 
года Ронкин, Хахаев и Гаенко распространили около 80 эк
земпляров листовок в эшелоне студентов-целинников. Листов
ки были распространены в замаскированном виде (вложен
ные в преподнесенные ”от имени райкома комсомола” газе
ты, пачки бумаги, коробки с домино и т.п.), а потому обна
руживались студентами в течение всего пути, что привело ру
ководство эшелона к концу дороги в крайнее замешательство 
и вызвало впоследствии повальные допросы чуть ли не всего 
эшелона. Листовки предлагали студентам хорошо наблюдать 
за всем, что они встретят на целине, и подумать о причине 
бесхозяйственности, беспорядка и т.д. (а что студенты встре
тят на целине, авторы, в прошлом сами целинники, хорошо 
знали). Любопытное обстоятельство этого эпизода: и комис
сар эшелона Е. Карманов, и зав. студенческим отделом ОК 
ВЛКСМ, которому он слал панические телеграммы чуть ли 
не с каждой станции, были в прошлом секретарями коми
тета ВЛКСМ Технологического института, а Ронкин, Хахаев 
и Гаенко —членами этого комитета.

Осенью 1964 года снова были изготовлены листовки и рас
пространены в разных местах: в Ленинградском университе
те (Хахаев, Смолкин, Мошков, Климанова), в районе турист
ских слетов у ст. Орехово (Ронкин, Мошков, Климанова), 
у г. Приозерска (Хахаев, Гаенко). Ронкин и Хахаев, сами 
заядлые туристы, полагали, что туристы, как более активная 
часть молодежи, окажутся более восприимчивыми к агита
ции. Следствие показало, что возврат листовок составил око
ло 50%. Тем не менее было зафиксировано несколько случа
ев вторичного распространения (вплоть до чтения листовки 
вслух у проходной завода ’’Ленэмальер” группе рабочих од
ним из нашедших ее в лесу).

Следующее распространение листовок готовилось на лето 
1965 г. и должно было состояться опять во время отправки 
целинных эшелонов. (Листовки были уже готовы, но арест
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предотвратил это предприятие.) Для этого один из знакомых 
должен был отработать технику отстрела пачки листовок с 
помощью порохового заряда, но к моменту ареста баллисти
ческие испытания, проводившиеся в районе ст. Ушково, еще 
не дали вполне благоприятных результатов.

Снятие Хрущева в октябре 1964 года не вызвало сколь
ко-нибудь заметной приостановки деятельности группы. К 
весне 1965 года большинство членов группы пришло к выво
ду о необходимости издания для широкого распространения 
журнала информационного (что виделось не очень ясно) и об
щеполитического типа. В то же время Ронкина и Хахаева, по- 
видимому, не оставляла мысль о создании организации клас
сического типа, что у многих вызвало резкое несогласие. Так 
возник журнал ’’Колокол”, носивший испытанное общеде
мократическое название и самозванный подзаголовок ’’Ор
ган Союза Коммунаров”. В обсуждении проблем журнала 
и организации, подготовке материалов и технической базы 
прошла вся зима. Организация так и не сложилась, идея уста
ва была отвергнута, дело с технической базой продвигалось 
медленно.

Как раз к этому времени из продажи пропала желатина, 
являющаяся, как известно, локомотивом новейшей истории. 
Следовало срочно принимать меры. В свою научную тему ’’Ста
билизация каучуковой крошки” Ронкин внес пункт: ”в том 
числе с помощью желатины”, и идея гектографа была спасе
на. Весной спохватившееся начальство потребовало резуль
татов. Остатки желатины были собраны по крошкам и всыпа
ны в опытную установку. Результат, к вящей славе науки, 
оказался положительным.

Два номера ’’Колокола” вышли в апреле и в мае 1965 го
да в количестве ”не менее 15 экземпляров каждый”, третий 
готовился в июне, но не поспел. В статьях О ПЕРВЫХ ШАГАХ 
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА и ЛАВИРОВАНИЕ ИЛИ ПОВОРОТ 
отмечался сдвиг вправо в политике новой администрации и пре
дупреждалось об опасности реставрации сталинизма в стране. 
Статья О ПОДЛИННОМ И МНИМОМ ВЕЛИЧИИ ЛЕНИНА разби
рала роль и значение Ленина в истории страны. С точки зрения 
автора (В. Смолкин), Ленин был гениальным прагматиком, ко
торый смог преодолеть догму классической марксистской тео
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рии и начать строить общество, по существу противоположное 
тому, к которому он призывал до октября 1917 года, и который 
явился основателем всех институтов советского общества 
в их бюрократической форме. В ’’Колоколе” были помещены 
также политические биографии Суслова и Косыгина, в основ
ном построенные на официальных материалах. Особое внима
ние уделялось их карьере в конце 30-х годов. В готовившем
ся номере ’’Колокола” представляла интерес статья О РЕФОР
МАХ (В.Иофе), посвященная экспериментам с коллективной 
оплатой труда и самоуправлению мелких хозяйственных еди
ниц в промышленности и сельском хозяйстве (опыт Худенко 
и др.). В статье предупреждалось, что эти эксперименты про
тиворечат бюрократической системе управления и при даль
нейшем развитии должны вступить с ней в резкое противо
речие, в результате чего эти опыты, по-видимому, будут оста
новлены2 .

К весне 1965 года Ронкин подготовил цикл лекций по исто
рии СССР и КПСС, которые должны были читаться для узкого 
круга лиц. К тому же времени относится расширение сферы 
контактов за пределы профессиональной среды. Так, в мае 
1965 года состоялись встречи Ронкина и Хахаева с Л. Квачев- 
ским, В. Фридманом и В. Могилевером, встречи, по которым 
участники их в последующие годы неоднократно и безуспеш
но допрашивались во время подготовки каждого следующего 
процесса. Тогда же впервые членам группы стала доступна 
зарубежная литература (НОВЫЙ КЛАСС, полученный от Ю. Ген- 
длера, и др.).

Ликвидация группы ’’Колокола” была произведена 12 
июня 1965 года. В этот день, действуя еще по очень неточным 
данным, КГБ, произведя одновременно около 30 обысков, 
арестовал Ронкина, Хахаева, Гаенко, Смолкина, Мошкова, 
Иофе, Шнитке (причем предварительный ордер на арест имел
ся только в отношении первых четверых, остальные были взя
ты по результатам обыска) и захватил большое количество 
различных материалов, в том числе, весь редакционный порт
фель ’’Колокола”. В. Шнитке (в это время — начальник шта
ба городского оперотряда народной дружины) по малой кри
минальности содеянного был отпущен через 10 дней, остальным 
было предъявлено обвинение.
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20 июня Л. Климанова, возвратившись из командировки, 
сошла с поезда и стала искать попутную машину до поселка 
Шиханы, где она жила. Молодые люди в черной ’’Волге”, стояв
шей у станции, были не против, поскольку, как выяснилось 
из разговора, они сами прождали у станции и не встретили, 
кого хотели. Поехали, разговорились, она назвалась. Молодые 
люди стали любезнее вдвое, подвезли к дому, вместе вышли 
из машины и все вместе вошли в комнату, показав в ответ 
на возмущение красные книжечки. В комнате шло ответствен
ное дело: саратовский генерал от госбезопасности лично ру
ководил обыском в женском общежитии. Вещи были собра
ны, Климанова увезена и самолетом в тот же день доставле
на в Ленинград. Потрясенные подруги сели пить чай с остав
ленным без генеральского внимания тортом. Открыли — ’’Ко
локола” лежали там.

Масштабы дела, открывшегося перед следствием, оказались 
неожиданно велики, круг охваченных лиц крайне широк. Ча
стично это объяснялось тем, что сомнительные лица в своем 
окружении членам группы были более или менее известны еще 
со студенческих времен, ’’свой круг” лично знакомых был до
статочно многочисленен, и в этом кругу и Ронкин, и Хахаев 
пользовались давним и заслуженным авторитетом.

Бригаду следователей из 9 человек возглавил майор Еле- 
син. Непосредственное участие в ходе следствия принимали: 
начальник следственного отдела полковник М.М. Сыщиков и 
пом. прокурора города И.В. Катукова. Следствие развивалось 
достаточно успешно. Ронкин и некоторые другие обвиняе
мые бывали неосторожны в показаниях, материалов накопи
лось много, и к августу 1965 года картина была достаточно 
ясна для будущего суда. Было привлечено семь человек и 
допрошено 200 свидетелей. И тут произошла заминка.

Теперь, издалека, ясно, что только к августу 1965 года 
новой администрации подошло решать, как быть на внутрен
нем фронте: дело ’’Колокола” подошло к суду, дело Синяв
ского и Даниэля — к аресту, а дела Солженицына — к обыс- 
ку3. Ясно и то, что состоялся в это время в сферах какой- 
то поворот в пользу решительных мер и репрессий, а что там 
произошло -  кто знает. В августе 1965 года прислан был 
из Москвы прокурор Блинов (из прокуратуры РСФСР) и сам
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провел допрос Ронкина. После этого все обвиняемые были 
передопрошены, тон допросов, а главное, протоколов, пере
менился, и невинные ’’подрыв и ослабление” были сплошь 
переверстаны в ’’насильственное свержение”. Тут же были 
дополнительно арестованы В. Чикатуева и Б. Зелик сон, след
ствие продлено еще на месяц и закрыто к началу сентября.

В итоге состав преступления был обнаружен в действиях 
24 человек, в отношении 15 дело было прекращено ввиду мало
го объема содеянного, а 9 человек было предано суду. (На
чиная с 1956 года, это четвертый процесс о 9 душах, только 
в дальнейшем эта цифра была превышена. Причина любви КГБ 
к цифре 9 неизвестна; по мнению многих, это причуды от
четности, а потому ’’десятого отпускают” .)

Отдельного рассказа требует арест Б. Зеликсона. Борис 
Зеликсон в 1956 году был секретарем комитета комсомола 
ЛТИ. В тот достопамятный год в институте под редакцией 
Л. Ханукова была создана стенная газета ’’Культура”, в ко
торой приняли участие многие будущие профессиональные 
литераторы, а в то время студенты-технологи. В этой газете 
публиковались статьи на такие общественно опасные темы, 
как импрессионизм и т.п., кроме того, там намекалось, что 
литература сталинского периода иногда лакировала действи
тельность. Осенью 1956 года в многотиражке ’Технолог” появи
лась разносная статья за подписью Я. Лернера, работавшего тог
да зав. клубом института*. Началась история. По поводу ’’Куль
туры” прошли заседания в парткоме, райкоме, горкоме и обко
ме КПСС. Газета была закрыта, редакция разогнана, Б. Зеликсон 
снят. Позже вся история выбралась и на страницы централь
ной печати. С той поры, с самого 1956 года, том протоколов 
всех этих заседаний лежал в КГБ и ждал своего часа и своего 
человека. В 1964 году Ронкин дал Зеликсону прочитать свою

В то время Я. Лернер подозревался в хищении театрального зана
веса и этой акцией сильно себя реабилитировал. Через некоторое время 
он покинул ЛТИ и перешел в институт ’Типрошахт”, одновременно 
возглавив идеологическую работу в ГК ВЛКСМ (по преследованию 
фарцовщиков). На этом посту он прославил себя печатными нападками 
на поэта И. Бродского. В 1974 году Я. Лернер был осужден на 6 лет 
лишения свободы Куйбышевским райсудом Ленинграда за мошенни
чество и присвоение воинских наград и званий.
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книгу. Зеликсон прочел и сам и давал читать и другим, в ду
шевной невинности обсуждая это по телефону. Вот это ответ
вление дела и было разработано следствием самым подроб
ным образом — им так хотелось большего. В июне 1965 года, 
впервые войдя в кабинет следователя, Зеликсон услышал: 
”Мы вас давно ждем, Борис Михайлович”. Были установлены 
15 человек, прочитавшие книгу ”от Зеликсона”, в августе 
он был взят, и том 1956 года стал 18-м томом дела ’’Колоко
ла”.

Суд над группой прошел 12-26 ноября 1965 года. Насколь
ко известно, это был первый так называемый ’’открытый 
суд” по политическому делу (в зале 300 человек, все по про
пускам, в том числе ближайшие родственники), к чему обви
няемые не были готовы совершенно, и суд трибуной для сколь- 
к о-ни будь значимых выступлений не стал. Тем не менее об
щее мнение, по-видимому, было все же в пользу обвиня
емых, в основном из-за большого количества положительно 
характеризующих документов, прозвучавших в зале суда (от 
газетной заметки о Гаенко, когда-то выкатившем из горя
щего сарая бочку с бензином, и многочисленных грамот за 
охрану общественного порядка, участие в комсомольских 
стройках, освоение целины и комсомольскую работу — до на
учных характеристик, справок об опубликованных статьях, 
изобретениях и т.п.). Все это, хотя и не повлияло на приго
вор, определило последующее полное замалчивание этого дела 
официальной пропагандой. Председательствовал на суде пред
седатель Ленгорсуда Ермаков, обвинение поддерживал про
курор Ленинграда Соловьев. Ронкин и Хахаев безуспешно 
пытались оспорить друг у друга авторство наиболее крими
нальных параграфов книги. (Суд вынес соломоново решение 
и разделил и авторство, и воздаяние поровну.) Речи адвокатов 
особого интереса не представляли, кроме речи Г.М. Шафира, 
потребовавшего оправдания Зеликсона. Попытка адвоката 
Тимофеева выяснить отношение Ронкина и Хахаева к сущест
вующей форме государственной собственности (по-видимому, 
с целью доказать, что намерения обвиняемых были не антисо
циалистические) вызвала немедленную отповедь суда (’’За
бываете, где находитесь”) и осталась без продолжения. Речь 
прокурора была достаточно тривиальна. В отношении одиоз
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ной VII главы прокурор сказал, что ” за это сажают даже 
на Западе”.

Вокруг некоторых эпизодов процесса возникли анекдоты, 
много лет потом ходившие среди интеллигенции обеих сто
лиц. Так, широкую известность приобрели показания на суде 
Зеликсона, в которых он, говоря об эпизоде ознакомления 
с книгой одного из свидетелей, неуклонно сворачивал на то, 
как он поехал на дачу к этому знакомому за яблоками, по
чему ему так понадобились яблоки именно этого сорта и т. д. И 
когда вызванный свидетель, не подозревая ничего худого, начал 
свои показания: ”Поехал это Зелик сон ко мне на дачу за яб
локами...”, — зал взорвался хохотом.

Своеобразным развлечением для публики явилось пове
дение вызванных на суд в качестве свидетелей двух предста
вителей класса-гегемона, за коллективную душу которого и 
шел спор у Ронкина и др. с властью. Один из допрошенных, 
некто Хроманыгин, вызванный по поводу найденной им ли
стовки, подробно поведал суду о том, как, когда, с кем и сколь
ко раз он в тот день "принимал по маленькой”, возвращаясь 
к этой теме с упорством, достойным Зеликсона и его яблок. 
На раздраженную реплику судьи :”Нас не интересуют ваши 
выпивки!” — Хроманыгин искренне удивился: ”А зачем же 
вы тогда меня сюда притащили?!”

Другой рабочий неожиданно заявил на суде, что не считает 
листовки антисоветскими.

Да тут еще Ронкин с Хахаевым спорят об авторских пра
вах!

В кругах химиков процесс вызвал большой интерес, груп
па друзей все время процесса продежурила у здания суда. 
”На адвокатов” была собрана значительная сумма.

Приговор: Ронкину и Хахаеву 7 лет и 3 года ссылки, Га- 
енко и Мошкову — 4 года; Смолкину, Иофе и Чикатуевой -  
3 года; Климановой — 2 года по статьям 70 ч. 1 и 72 УК 
РСФСР, Зеликсону — 3 года по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР. Приговор 
был кассирован, но, естественно, Верховным Судом РСФСР 
10 февраля 1966 года оставлен в силе. В конце февраля чле
ны группы по маршруту: Ленинград — Псков — Горький —
Рузаевка — Потьма были этапированы в Мордовские лагеря 
(Дубровлаг).
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После окончания процесса по многим учреждениям были 
разосланы официальные уведомления о криминальных дей
ствиях их работников: жен подсудимых, 15-ти человек, при
з н а н н ы х ’’менее опасными” (в отношении которых дело не бы
ло возбуждено), и свидетелей. В адрес Технологического ин
ститута было вынесено частное определение суда о слабости 
идеологической работы (кто-то из подсудимых мрачно проком
ментировал: ”Сто лет справиться не могут”). Теперь местной 
администрации предстояло продемонстрировать политическую 
зрелость. Дальнейшие события характеризовались двумя тен
денциями: местные власти жаждали сдать этот экзамен как 
можно лучше, ’’рвали страсть в клочки” и готовы были рвать 
и своих жертв; высшие власти, одобряя такое рвение, пред
почитали не доводить до крайностей и, самое главное, ’’чтоб 
меньше, меньше огласки”. Массовые собрания с осуждениями 
и исключениями прошли в Технологическом институте и 
ВНИИСК. Сообщения о деле носили более или менее фантас
тический характер, хотя докладчики, как правило, ’’сами 
были на суде”. Осуждения прошли недостаточно гладко (под 
требования ’’ознакомить со взглядами”); исключения (для 
начала из комсомола) — с трудом и в ряде случаев не состоя
лись. Как правило, все эти люда оказались уволенными (или 
успели уйти сами). Жен подсудимых, однако, через некото
рое время трудоустроил горком. В Технологическом институ
те в тот год в курс философии было включено семинарское 
занятие на философическую тему: ’’Является группа Ронкина 
антагонистическим противоречием или не очень?” (Правиль
ный ответ: антагонистическим на почве отдельных недостат
ков .)

Той же зимой, после суда и закрытия дела, КГБ напал на 
след еще одной группы из четырех человек в институте высо
комолекулярных соединений АН СССР (ИВС), не обнаружен
ной во время следствия (Гладковский и др.). Эти люди были 
обвинены в хранении книги Ронкина и Хахаева. В отношении 
них дело было решено административно -  увольнением.

Во время нахождения членов группы ’’Колокола” в след
ственном изоляторе УКГБ (попросту — в Большом Доме) 
существенных жалоб на режим не было. Начальник изолято
ра майор Щадных в пределах установленной инструкции был
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достаточно либерален и поводов для недовольства не давал. 
Более того, зимой 1966 года чуть ли не впервые в истории 
советской тюрьмы состоялась регистрация брака в тюрьме, 
эпизод, приобретший в дальнейшем широкую известность 
в качестве прецедента. Тогда, в январе 1966 года В. Смолки- 
ну было разрешено заключить брак с его невестой Н. Фро
ловой (их заявление было подано в ЗАГС незадолго до его 
ареста). Брак был заключен директором Ленинградского 
дворца бракосочетаний в красном уголке тюрьмы. Свидете
лем со стороны жениха был допущен осужденный С. Мошков, 
а на процедуру регистрации было допущено около 10 человек 
родственников и знакомых. После регистрации молодым дали 
внеочередное общее свидание на один час. Содержание под
следственных, в основном, было одиночное, получение специ
альной литературы существенно не затруднялось (так, Иофе 
было позволено получить литературу для занятий японским 
языком).

Во время нахождения в изоляторе Б. Зеликсоном была 
разработана усовершенствованная система перестукивания*, 
более скорая, чем классическая ’’бестужевка”, что позволило 
решить проблему коммуникабельности.

В марте 1966 года все члены группы были привезены в Мор
довию и отправлены: женщины — на 17-а л/о, мужчины — на 
11 л/о. Через три дня Хахаев, Мошков, Иофе и Зеликсон бы
ли перевезены на 1 л/о, а остальные оставлены на 11 л/о. В на
чале 1967 года после ликвидации 1 л/о и перевода женщин 
на 6 л/о Ронкин и Мошков были свезены вместе на 17-а л/о, 
откуда Мошков освободился в 1969 году, а Ронкин тогда же 
был переведен во Владимирскую тюрьму до конца срока. Все 
остальные попали на 11 л/о, откуда в 1968 году освободились

* По системе Зеликсона, 27-буквенный алфавит разбивается на три 
квадрата, каждый из которых имеет три ряда и три столбца. Таким 
образом, каждая буква кодируется тремя знаками: номером квадрата, 
номером ряда и номером столбца, а каждый знак передается одиноч
ным, двойным или тройным ударом. Такая система не требует счета 
ударов (все буквы равной длины), а воспринимается ритмически, что 
повышает скорость передачи до половины скорости устной речи. Про
пущенные буквы при необходимости кодируются внесистемными зна
ками.
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Смолкин, Иофе и Зеликсон, в 1969 году — Гаенко. Хахаев 
в 1969 году был переведен на 19 л/о, где и пробыл до 1972 
года. В 1972 году Ронкин и Хахаев были отправлены в ссыл
ку: Ронкин — в пос. Нижняя Омра Коми АССР, Хахаев — в 
Усть-Абакан Хакасской АССР. Первые годы в Дубровлаге 
серьезных конфликтов с лагерной администрацией не было, од
нако уже в 1968 году положение ухудшилось. 17-а л/о было 
создано как штрафное, постоянные притеснения вызвали кон
фликт, и зимой 1968 года произошла известна^ голодовка 
шести (Ронкин, Мошков, Даниэль, Здоровец, Шухевич, Кал
ниньш)4, впервые за много лет объединившая в едином про
тесте представителей различных взглядов, мировоззрений и 
национальностей, с которой начинается история лагерных про
тестов послехрущевского периода. В результате конфликтов 
с администрацией и участия в ряде голодовок В. Ронкин был 
переведен в тюрьму. С. Хахаев дважды принимал участие в 
лагерных протестах и голодовках на 19 л/о, частично улуч
шивших положение дел в зоне.

Члены группы ’’Колокола” приобрели известность в Дуб
ровлаге отсутствием внутренних конфликтов внутри группы 
от прибытия в зону до освобождения5.

Биографическая справка 
(по состоянию на 1 января 1976 года) :

1. Ронкин Валерий Ефимович, 1936 г.р., окончил ЛТИ в
1959 году. Женат. До ареста инженер во ВНИИСК им. Лебе
дева. В ссылке работал плотником, жена — в местной школе 
библиотекарем. В настоящее время живет в г. Луга Ленин
градской области, работает слесарем. Дочь 1964 г.р., сын 
1974 г.р.

2. Хахаев Сергей Дмитриевич, 1938 г.р., окончил ЛТИ в
1960 г. До ареста работал младшим научным сотрудником 
в ЦНИИ им. Крылова. В ссылке работал мастером на гидролиз
ном заводе. В 1972 г. женился на В. Чикатуевой, приехавшей 
в Усть-Абакан. В настоящее время живет в г. Луга Ленинград
ской области, работает диспетчером.

3. Гаенко Владимир Николаевич, 1937 г.р., окончил ЛТИ 
в 1960 году. До ареста — аспирант ЛТИ. Женат, дочь 1961 г.р., 
сын 1975 г.р. В настоящее время живет в Ленинграде, рабо
тает инженером.
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4. Мошков Сергей Николаевич, 1937 г.р. До ареста -  сту
дент 4-го курса биофака ЛГУ. В настоящее время живет в г. Мин
ске, работает рабочим. Женат, сын 1973 г. р.

5. Смолкин Валерий Мануйлович, 1940 г.р., окончил ЛТИ 
в 1962 году. До ареста — младший научный сотрудник ВНИИСК. 
В настоящее время живет в гор. Вильнюсе, работает инжене
ром. Женат, сын 1970 г.р.*

6. Иофе Вениамин Викторович, 1938 г.р. До ареста — аспи
рант ВНИИСК. Женат, сын 1961 г.р. В настоящее время живет 
в Ленинграде, работает инженером.

7. Чикатуева Валерия Иннокентьевна, 1939 г.р. До арес
та — инженер п/я 1 в поселке им. Морозова. В ссылке в Усть- 
Абакане работала мастером. В настоящее время живет вмес
те с мужем в г. Луга Ленинградской области, работает инже
нером.

8. Климанова Людмила Васильевна, 1939 г.р. До ареста — 
младший научный сотрудник в пос. Шиханы Саратовской об
ласти. В настоящее время живет в Ленинграде, работает ма
стером.

9. Зеликсон Борис Малкиэлевич, 1934 г.р. До ареста — стар
ший научный сотрудник ВНИИСК, женат, двое детей. В насто
ящее время живет в Ленинграде, работает инженером.

Примечания редакции

1 Характерно само появление С. Мошкова среди своих 
будущих однодельцев. Корпевшие над проявлением снимков 
Ронкин и Хахаев обнаружили внезапно в комнате совершен
но незнакомого парня, который с интересом наблюдал за их 
работой. Заметив общее внимание, он скинул пиджак и, не 
говоря ни слова, включился в дело.

Напомним, что примерно в те же годы в Ленинграде сущест
вовал знаменитый ВСХСОН, разбитый на тройки или пятерки 
и т.д., где на каждого члена организации было заведено ’’лич
ное дело”, ’’анкета”, где существовал свой ’’отдел кадров” — 
и, однако, госбезопасность ’’вела” организацию не менее двух

* Дочь 1976 г. р. -  прим. зарубежного редактора.
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лет. Легкомысленные марксисты не подумали об отделе кад
ров — а раскрыли их только накануне ареста.

2 В 1974 году, арестованный за ’’нарушение финансо
вой дисциплины”, Худенко погиб в тюрьме. О его судьбе писа
ла ’’Хроника текущих событий”, вып. 35.

3 А по Украине в августе 1965 года прокатился первый 
вал репрессий; были взяты видные деятели украинской куль
туры и просто оппозиционно настроенные интеллигенты — 
И. Светличный, В. Мороз, М. Масютко, братья Горыни, М. 
Осадчий, И. Гель. Увольнения с работы, расторжения догово
ров, ’’обсуждения” коснулись многих других.

4 О ней упоминается в ’’Хронике текущих событий”, 
вып. 1.

5 Приговор Ленгорсуда по делу ’’Колокола” публику
ется в разделе ’’Документы” настоящего издания.
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К  Попов

ПАМЯТИ АННЫ ПЕТРОВНЫ СКРИПНИКОВОЙ

С именем А.П. Скрипниковой впервые встретились мы на 
страницах АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ

Не одна, видимо, судьба Скрипниковой привлекла автора 
АРХИПЕЛАГА , а больше того -  удивительная личность ее, не

примиримая ни к какому злу, ни к какой несправедливости.
Судьба А.П. Скрипниковой обычна:
Неоконченные женские курсы Чаплыгина.
Преподавательская деятельность в Майкопе и первый арест 

(1919).
Второй (1922), третий (1925), четвертый (1927) аресты.
Пять лет на Соловках и Беломоре (1927—32).
1952 — новый срок: 10 лет по ОСО. Дубров лаг, Камышлаг, 

Кемеровские лагеря. Последний год заключения — во Влади
мирской тюрьме.

Подробное изложение биографии Скрипниковой Солжени
цын заканчивает 1959 годом: в этом году ее реабилитировали 
сразу по двум делам — 1927-го и 1952-го гг. Она освободилась 
из Владимирского политизолятора и поселилась в г. Орджо
никидзе.

Умерла Анна Петровна Скрипникова 12 июлк 1974 года — 
через пятнадцать лет после выхода на волю.

*  *  *

Обращаясь к последнему периоду жизни Скрипниковой, 
скажем: это были годы, заполненные не прекращаемой ни на 
день борьбой за человеческие права.

А.П. Скрипникова не ставила перед собой грандиозных 
целей. Задача ее была проще.
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”Я считаю своим моральным и гражданским долгом помо
гать малограмотным и несправедливо осужденным людям 
добиться реабилитации, чтобы они не считали себя в припад
ке отчаяния — ’’живой человек, но заживо схоронен”, что, к 
сожалению, часто бывает близко к истине”, — пишет она в ию
ле 1964 года генералу КГБ Чистякову.

Добиться досрочного освобождения, реабилитации, отстоять 
имущественные интересы несправедливо осужденных — это
му Скрипникова отдает все силы, всю свою энергию, несмот
ря на преклонный возраст (63 года по выходе из заключения), 
на тяжелые болезни.

И так до последних дней жизни. А.П. Скрипникова 
добровольно берется за защиту невинно осужденных людей.

”Я общественный защитник, хоть и не юрист”, — такую 
формулировку встречаем мы постоянно в многочисленных 
ее заявлениях. (Не подсчитано, сколько она написала их за 
эти годы; наверное — не одну сотню.) Многие ее выступления 
в защиту того или иного человека остались для нас неизвест
ны, о многих мы знаем очень мало. Скажем здесь о выступле
нии Скрипниковой в 1966 году по поводу летчика М.Г. Мар- 
тыщенко. Не много требовала А.П. Скрипникова для уже 
реабилитированного человека — всего только вручить ему 
звезду Героя, которую он не успел получить во время войны 
(сел),— и безрезультатно.

Заметим одну особенность Анны Петровны: она охотнее 
помогает тем, кто не может и не умеет бороться за себя сам — 
больным, немощным, безграмотным, отчаявшимся, наиболее 
гонимым, тем, чьи унижения переросли уже всякий предел 
человеческого терпения.

Вот дело Анны Афанасьевны Чеботарь-Ткач.
В 1944 году по доносу соседки Анна Афанасьевна, ее отец 

и два брата — Павел и Василий — были арестованы и осужде
ны трибуналом войск НКВД г. Бельцы (Молдавская ССР) на 
10 лет за убийство по политическим мотивам жены Павла. 
После ареста Анны Афанасьевны двое ее детей были выброше
ны на улицу. Младший заболел туберкулезом и вскоре умер.

Уже в 1945 году живая и невредимая жена Павла (она была 
угнана в Германию), узнав, что муж ее в лагере, начинает хло
потать о нем. Дело было пересмотрено, но поздно: Павел Ткач
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умер в лагере в день освобождения. Остальные члены семьи 
досиживали свои десятки. Василий не дождался освобожде
ния — погиб. Отец A.A. Чеботарь вскоре после освобождения 
умер.

А.П. Скрипникова начинает заниматься реабилитацией А.А. 
Чеботарь-Ткач сразу после своего освобождения.

’’Потрясение и негодование у меня были столь велики, что 
я решила снова сесть в тюрьму, но довести дело Ткачей до 
конца.” Но лишь спустя пять лет, в июне 1964 года A.A. Че- 
ботарь-Ткач была реабилитирована. Посмертно были реабили
тированы и члены ее семьи. Не может быть сомнения: если 
бы не многочисленные, во все инстанции рассылаемые заяв
ления Скрипниковой, не получила бы Чеботарь-Ткач реабили
тации — никогда. Но А.П. Скрипникова на этом не останавли
вается. Справедливость должна восторжествовать во всем, 
и Анна Петровна начинает борьбу за домик A.A. Чеботарь- 
Ткач, не возвращенный ей после реабилитации. (Сама Чеботарь- 
Ткач живет в это время в девятиметровом свинарнике, за кото
рый она заплатила деньги, но на который — не имеет права!)

Получив отказы от местных властей, А.П. Скрипникова 
пишет в Прокуратуру СССР и Верховный Совет. Затем — в Вер
ховный суд СССР, Косыгину, снова в Верховный Совет и 
снова в Прокуратуру. Не добившись ничего, она обращается 
к XXIII съезду КПСС, а в 1969 году — к Международному 
Совещанию коммунистических и рабочих партий в Москве. 
Тогда же посылает два письма главе чехословацкой делегации -  
Г. Гусаку.

Борьба за домик A.A. Чеботарь-Ткач безуспешно длилась 
до самой смерти А.П. Скрипниковой. Вхолостую прошли и все 
ее заявления с просьбой предоставить Чеботарь-Ткач челове
ческую пенсию (Анна Афанасьевна по реабилитации получала 
— 20 рублей!), к тому же и персональную (и это у нас-то, где 
персональную пенсию дают почти исключительно ’’ответствен
ным работникам”) .

Семь лет понадобилось Скрипниковой для того, чтобы 
добиться реабилитации Валентины Семеновны Санагиной, 
осужденной в 1958 году за 10 страничек воспоминаний о дет
стве. Следствие установило: в воспоминаниях Санагиной выве
ден отрицательный образ отца-коммуниста и положительный —

287



религиозной няни. Приговор: 10 лет лагерей. По году за каж
дую страницу.

Двадцать два заявления написала А.П. Скрипникова в за
щиту Санагиной! В мае 1965 года дело Санагиной было пре
кращено, а сама она освобождена и реабилитирована.

Неправдоподобно быстро, всего только за полгода удалось 
Скрипниковой добиться реабилитации Розалии Николаевны 
Ковач.

В 1967 году, благодаря Скрипниковой, досрочно освобож
даются из лагерей семь старых женщин, по три, по четыре сро
ка отсидевших ”за религию”.

В продолжение многих лет пытается добиться Скрипнико
ва пересмотра дела Н.Ф. Грюнвальд: по утверждению Анны 
Петровны, Грюнвальд оговорила себя, не вынеся пыток. 
Борьба за Грюнвальд, однако, была безрезультатна — и сейчас 
она досиживает свои 25 лет в Мордовии.

Было бы, однако, ошибкой представлять себе А.П. Скрип- 
никову исключительно ходатаем по делам безвинно осужден
ных. ’’Всепрощение мне чуждо,” -  говорит она. Высшие цен
ности для Анны Петровны — справедливость, закон.

Вот в 1961 году в Орджоникидзе слушается дело о банде, 
терроризировавшей население. Приговор крайне мягок: пять 
лет — условно. Все объясняется просто — организатором бан
ды был сын бывшего руководителя органов Северной Осетии. 
Этим никого не удивишь — дело понятное.

Но не для Скрипниковой. Анна Петровна начинает усиленно 
хлопотать о замене условного срока фактическим: пишет в 
’’Известия”, пишет XXII съезду и — добивается своего.

Пишет она и по поводу убийства двух ребят в Орджоникид
зе — убийцам дали удивительно маленькие сроки (и тут поста
рались родственники-гепеушники). Скрипникова требовала пе
ресмотра дела и расстрела одного из убийц, и его расстреля
ли.

Дорого обошлись Скрипниковой эти две истории. Вызва
ли ее в обком, и шесть часов дожидалась она, когда ее примет 
первый секретарь — Кабалоев. А когда принял, то стучал 
кулаком по столу, грозился и орал: ”Я вам запрещаю писать 
в газеты! Я вас пенсии лишу! Смотри-ка, явилась только из 
лагеря — и опять пишет!”
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И действительно — Анна Петровна лишилась пенсии и год 
ничего не получала. (Потом все-таки пенсию вернули. После 
жалоб.)

Хватает у нее времени и на изучение итальянского языка 
по самоучителю, и на литературную деятельность. Анна Пет
ровна пишет о том, что знает лучше всего. Цикл ОШИБКИ 
ПРАВОСУДИЯ И СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ, который Скрипникова по
святила Комитету прав человека при ООН, состоит из четырех 
документальных повестей и рассказывает о мучительной борьбе 
Анны Петровны за A.A. Чеботарь-Ткач, B.C. Санагину, Р.Н. Ко
вач и других политзаключенных. Действие повести РУССКАЯ 
ЖЕНЩИНА происходит в Мордовских лагерях, где Скрипникова 
отбывала свой последний срок. В романе СОЛОВКИ описывает
ся соловецкий лагерь на рубеже 1920-30-х гг. Последняя по
весть — неоконченная — ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА 
XX  ВЕКА посвящена судьбе осетинских коммунистов в годы 
сталинского террора.

Но А.П. Скрипникова не просто пишет в стол; она мечта
ет увидеть свои повести опубликованными. Большинство ре
дакций отвечают на ее просьбы молчанием. Кто-то (например, 
Кондратович, заместитель главного редактора ’’Нового мира”) 
с сожалением отказывает, кто-то юлит, не желая брать на себя 
ответственность, но все сводится к одному: ”... безнадежная 
это тема — лагеря, она бередит раны, возвращает к прошло
му, зачеркивая и все то хорошее, что было сделано в стране 
в тридцатые годы...” (это Холопов, главный редактор ”3вез- 
Ды”) .

Постоянную тревогу вызывает в А.П. Скрипниковой судь
ба рукописей. Что-то потерялось в редакциях, что-то таинствен
ным образом пропало на почте при пересылке. Где сейчас все 
эти экземпляры?.. Большую часть архива ей удалось пристро
ить в отделе рукописей Библиотеки им. Ленина в Москве. 
(Вероятно, фонд Скрипниковой сейчас в спецхране -  во вся
ком случае, в ежегодных отчетах в разделе ”Новые поступле
ния” ее имя ни разу не упомянули.)

... И все это — десятки и десятки заявлений, работа над по
вестями — все это А.П. Скрипникова несет сама, одна, без 
помощников, опираясь только на свои силы.

Не забудем: Анна Петровна Скрипникова — тяжело больной
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человек. Гипертонические кризы, больной желудок, крест
цовый радикулит, больные сердце и поджелудочная — вот 
результат Соловков, ’’Кемеровского могильника”, Владимир
ки. Врачи запрещают ей писать и читать, надолго укладывают 
ее в постель. (А она еще шутит с обкомовским работником: 
”Вы запрещаете писать в Верховный суд и в Прокуратуру 
СССР? Могу вас обрадовать: к вам охотно присоединятся
и поддержат вас лечащие меня врачи...”)

С точки зрения врачей — писать Скрипниковой действитель
но нельзя.

’’Каждое мое резкое и гневное заявление обходилось мне 
недешево: вызывало тяжелый гипертонический криз”. А в 
1966 году, в разгар борьбы за домик A.A. Чеботарь, после 
очередной отписки из прокуратуры, Скрипникова надолго 
попадает в больницу.

Сюда же прибавим пенсию в 70 рублей (из которых Анна 
Петровна еще умудряется помогать з/к). И коммунальную 
квартиру, где три семьи. Да сюда же и ненависть (и страх, навер
ное) местных властей — мы, живущие в этой стране, знаем, 
что это такое.

Но,несмотря ни на что, Скрипникова продолжает писать 
и хлопотать, тогда даже, когда дело безнадежно проиграно, 
когда отправленные в Москву заявления одно за другим пе
ресылаются в Северо-Осетинский обком, тому же Кабалое- 
ву, пишет, когда уже, кажется, впору не писать, а от отчаяния 
биться головой в стену. Впрочем, она не поддается отчаянью — 
отчаяться значит проиграть, значит смириться перед злом, 
перед той силой, борьбе с которой она отдала всю себя. Да не 
будет же этого никогда!

Но, выбиваясь из сил, посылая заявление за заявлением, 
А.П. Скрипникова задумывается и о том, что происходит со 
страной после XX и XXII съездов КПСС, и — что дальше де
лать. Она видит: ’’идет только беспрерывная лицемерная
трескотня о ликвидации культа личности Сталина и его по
следствий”. Она знает: существует ’’какая-то спайка и кру
говая порука между прокуратурой, следователями и свидете
лями-клеветниками, как в 1944 году (год осуждения A.A. 
Чеботарь-Ткач — Н.П.), так и теперь. Ничего не изменилось! 
Время остановилось!” Десятки беззаконных дел проходят
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через ее руки, дел страшных, нелепых, безумных (только без
умным и можно назвать дело B.C. Санагиной, а ведь это -  
1958 год!). ”С каким правосознанием это мирится и согла
суется? — Ни с каким! Разве что с фашистским!”

Что же предлагает А.П. Скрипникова?
Да самые простые, самые естественные решения — но одно

временно и самые утопические. Вот они:
-  Осуждение всех сталинских палачей, следователей, про

куроров независимо от времени совершения ими преступле
ний. — ”Я требую и многократно требовала суда над этими 
судьями, прокурорами и следователями, хоть знаю, что ”те- 
реховцы” сошлются в этом случае на двадцатилетнюю давность, 
как и на мое требование судить свидетелей-клеветников” 
(Г. Терехов — начальник отдела по надзору за следствием 
в органах ГБ — отклонил в 1965 году требование Скрипнико- 
вой судить лжесвидетелей по делу A.A. Чеботарь-Ткач ).

-  Неукоснительное соблюдение статей Конституции, гаран
тирующих свободу слова, печати, свободу совести и т.д. (Че
го уж может быть естественнее этого требования — выполняй
те не чужие, а свои собственные законы!)

-  Изменение или ликвидация тех законов, которые про
тиворечат естественному праву человека. Вот, к примеру, ст. 
124 Конституции, ’’гарантирующая” свободу отправления 
религиозных культов и свободу антирелигиозной пропаганды. 
’’Почему же за всеми гражданами признается только свобода 
антирелигиозной пропаганды, а не религиозной?! — пишет 
Скрипникова XXIII съезду. -  Это является полным отри
цанием свободы совести при социализме”.

’’Если таковы советские законы, то их нужно изменить или 
отменить! Законы и указы, которые противоречат правосо
знанию народа, подлежат изменению — таково мое глубокое 
моральное мнение, убеждение простого человека, не юриста”.

И еще очень характерное для Скрипниковой требование — 
очистить советские учреждения от бюрократов. А что для это
го надо? А очень просто: бюрократов ’’гнать из советского 
аппарата, чтобы они не дискредитировали его”. А еще луч
ше — отдавать их под суд. ’Посадить таких душ 10-12 на весь 
Советский Союз с опубликованием в газетах их дела и, уве
ряю, ’’пеговщина” (Пегова — юрист горкомхоза г. Бельцы)
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исчезнет без всяких многолетних уговоров ”.
Точно не знаем, но кажется так: для А.П. Скрипниковой

такие понятия, как ’’советская власть”, ’’коммунистическое 
строительство”, ’’социалистическая демократия”, ’’настоящий 
коммунист” , — хотя и не были окружены ореолом газетной 
святости, но были в высшей степени приемлемы и в глазах 
ее — достойны. Идея социализма для Анны Петровны, всегда 
поклонявшейся Чернышевскому, Добролюбову, Энгельсу, оста
лась незапятнанной даже и по прошествии сорока лет произво
ла, насилия, беззакония, которых она сама была свидетельни
цей и жертвой. Скрипникова предлагает: очистить социализм 
от грязи, вернуть свободу слова, печати, мысли, совести, пре
одолеть "культ личности Сталина” (в последнее понятие она 
вкладывает содержание шире официально принятого и рас
пространяет его как на 1920-е, так и на 1960-е гг.).

Но с наивной верой в ’’советскую власть” и ’’коммунистиче
ское строительство” уживается в ее душе вера в свободный чело
веческий дух, который не может сломить и убить ничто. ’’Зверь 
может физически растерзать и уничтожить человека..., но уни
зить человека, т. е. лишить его человеческого достоинства и сво
боды духа,он не может”. Свободный, никаким внешним обстоя
тельствам не подчиненный человеческий дух — ’’это высшая дей
ствительность..., даже за крепкими стенами тюрьмы и камер 
пыток!”

И еще: никак не вяжущаяся с мировоззрением убежденной 
атеистки Скрипниковой вера в непреходящий нравственный 
закон, по которому для убийц и предателей неминуемо наста
нет возмездие за совершенные преступления: ”... пройдет
время» и возмездие настанет. Пусть это будет через 50—100 
лет после моей смерти, но оно будет!” ; закон, по которому 
непременно восторжествует справедливость.

Вот подруга А.П. Скрипниковой по заключению Галина 
Мрачковская, разлученная с мужем на двадцать пять лет. Не
смотря ни на что, верит она, что встретится с мужем. Эта на
дежда помогает ей выносить лагерные невзгоды, работу, без
закония. Но для Анны Петровны эта вера в грядущую встре
чу мужа и жены приобретает какое-то всеохватывающее, все
ленское значение.

”Мне трудно даже объяснить вам, — говорит она своей под
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руге, — почему для меня это так важно — верить в вашу встре
чу! Без нее нет правды на земле и никогда не будет, а без прав
ды мир — человеческий мир, мир, созданный человеческим 
гением и человеческими руками, — шатается и морально рас
падается!”

’’Для вас это было бы только личным горем, огромным, 
невыносимым горем, а для меня — мировой катастрофой, 
после которой не стоит жить!”

Личность А.П. Скрипниковой сложна. С готовностью помочь 
всем, кто нуждается в помощи, в ней уживается жесткий (не 
жестокий, но — жесткий) характер. ’’После первой же ссоры 
всякие отношения я прекращаю...” Обычные человеческие 
слабости она прощала неохотно, хоть и находила им объясне
ние. Одним она строго выговаривала за то, что они недостаточ
но активно борются за себя, других — бывших заключенных — 
упрекала в том, что они не держат слова и не помогают сво
им товарищам в лагере, третьих, не стесняясь, называла ко
рыстолюбцами и мещанами. И все это не только на словах, 
но и в своих книгах. От друзей и от подопечных она требова
ла многого: ”Я знаю, как надо, и будьте добры делать так,
как говорю я.”

В современной общественной жизни Скрипникова, особенно 
в самые последние годы, ориентировалась не совсем уверен
но, реконструируя политическую реальность по ’’Известиям”, 
’’Новому миру” и брошюркам ’’Политиздата”. Отсюда, ска
жем, такие утверждения, как например: ’’Нужен какой-то 
средний путь, как у Густава Гусака — позиция мудрая, реалис
тичная и твердая” (и это в 1970 году!).

Многие новые явления в жизни страны прошли мимо А.П. 
Скрипниковой. Массовое пробуждение религиозного созна
ния оставило ее равнодушной (да и знала ли она о нем?). 
К движению за демократизацию она отнеслась с симпатией, 
однако некоторые его стороны показались ей несерьезными 
и вызвали раздражение (например: ’’...объявили себя Коми
тетом прав человека, а дописаться к ним невозможно” и др.).

Однако осуждать Анну Петровну за ’’ограниченность”, 
’’противоречия”, ’’утопизм”, ’’наивность” — бессмысленно. 
Из персонажей русской истории она более всего напоминает 
деятелей раскола. Как и в них, в Скрипниковой интересна не
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’’положительная программа”, а пафос непримиримости с тем, 
что она считает злом. Вся жизнь ее — в лагерях и на свободе — 
была посвящена одному: деланию активного добра. И помня 
это, повторим за Солженицыным:

”Если бы все были вчетверть непримиримые, как Анна 
Скрипникова — другая была б история России”.
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ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ





ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА

Три публикации, относящиеся к истории литературы. Три эпизода 
из переписки литературы с властью, причем литература ищет покрови
тельства. Тайная, выстраданная мечта об охранной грамоте просвечива
ет сквозь документ.

Н.Я. Мандельштам просит за мужа. Точнее -  требует: ” ... речь идет 
о праве Мандельштама на жизнь”, ”... мы предпочитаем любой ис
ход прежней лямке”. Так в ту пору мало кто отваживался говорить 
властям о судьбе писателя.

М.А. Волошин и Л.Ю. Брик тоже просят не за себя, не за свои сочи
нения (разве что Волошин, и то -  в постскриптуме, и то -  потей не 
просит). Это позволяет выдержать достойный тон. Именно тон, молча
ливо предполагающий компетентную доброжелательность адресата, 
уважительное простосердечие отправителя и взаимную деловую заин
тересованность сторон, -  именно эта едва ли не бессознательная не
искренность жанровой установки определяет стилевое сходство, идет 
ли речь о доме в Коктебеле или о посмертной славе Маяковского.

Во многих биографиях нашего времени найдутся подобные страни
цы. Сюжетное, так сказать, их значение не выяснено полностью. Впро
чем, конец Мандельштама известен, Волошинский дом уцелел, а третье 
из публикуемых писем имело для посмертной судьбы Маяковского, 
да и для всей советской литературы последствия роковые.

5 декабря 1935 года в ’Правде” (№ 334/6580) впервые была вве
дена литературная страница. Две трети ее посвящены Маяковскому: 
фото, выдержка из той части поэмы ВО ВЕСЬ ГОЛОС, где упоминает
ся Сталин, сведения о тиражах изданий за 15 лет, информация о созда
нии Музея-библиотеки им. В.В. Маяковского. Открывалась страница 
редакционной статьей о недостаточном внимании к литературному на
следию Маяковского. "Когда до товарища Сталина, — заканчивалась 
статья, -  дошли все эти сведения, он так охарактеризовал творчество 
Маяковского: ( ... ) ”. Далее следовал напечатанный жирным шрифтом 
текст, который, как видим, впервые появился в форме резолюции 
на малоизвестном*, ранее не публиковавшемся письме Л.Ю. Брик.

* О письме Л.Ю. Брик и о резолюции Сталина упоминал в одной 
из статей Луи Арагон, однако в советском собрании его сочинений 
этот факт никак не откомментирован (т. 10, стр. 406, М., ГИХЛ, 
1961).
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ПИСЬМО М.А. ВОЛОШИНА КАМЕНЕВУ*

... Предполагая, что т. Ангарский, советовавший мне обра
титься к Вам, уже осведомил Вас, решаюсь просить Вас ока
зать содействие делу Художественной колонии, организован
ной мною в Коктебеле.

В Коктебеле я живу уже тридцать лет, имея здесь клочок 
земли, дом, мастерскую, большую французскую библиотеку 
и литературный архив, что представляет большую личную и 
культурную ценность, но весьма малую рыночную. О скром
ности обстановки моего жилища может свидетельствовать то, 
что во время всеобщего грабежа, сопровождавшего смены 
Крымских правительств, во всем поселении оно единственное 
не было ни разу ограблено. Сюда из года в год шла ко мне тяга 
писателей и художников с севера и создала из Коктебеля, 
который я застал совершенно пустынным заливом, небольшой 
литературно-художественный центр.

Раньше -  при жизни моей матери — комнаты в доме отда
вались в наем, а после ее смерти я открыл его для бесплатно
го пользования, расширив этим и углубив установившуюся 
традицию. С начала Советской Власти ни одна комната не бы
ла отдана за плату. Двери моего дома раскрыты всем и без 
всякой рекомендации — в первую голову писателям, худож
никам, ученым и их семьям, а если остается еще место — вся
кому, нуждающемуся в солнце и отдыхе, кому курортные 
цены не по средствам. Ставится одно условие: каждого вновь 
прибывающего принимать как своего личного гостя. Поэто
му емкость моих 25 комнат среди лета достигает иногда ста 
человек. Срок пребывания не ограничен. Налажено коллектив
ное питание для экономии. Летом сюда приезжают отдыхать, 
весной и осенью — работать. За 1923 год через мой дом про
шло 200 человек, а за текущий — 300.

Юридическое мое положение таково: Советская власть — 
Крымская и Центральная — были всегда очень внимательны 
ко мне и периодически выдавали мне Охранные Грамоты, а
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бесплатный дом отдыха признан и рекомендован Нарком- 
просом СССР. Что касается самого дома, то он, как ни разу 
не национализированный с начала Революции, согласно дейст
вующему праву СССР остается в моем владении.

Местные власти сами стали эксплуатировать Коктебель 
как курорт и усмотрели во мне неприятного конкурента. 
В порядке бытовом это формулировалось так: ”Ишь — бур
жуй — комнаты даром сдает: нашей власти признавать не 
хочет”, или же ”В Коктебеле можно было бы расторговать
ся, если бы не Волошинский странноприимный дом...”

Видя количество людей, живущих у меня, они наивно ду
мают, что все они были бы в состоянии оплачивать высокие 
курортные цены. (В этом году местные цены на комнаты под
нялись в двадцать раз по сравнению с прошлогодними, что 
сразу сделало весьма убогий в смысле культурных удобств 
Коктебель, лишенный пресной воды, врача, гостиницы, апте
ки, самым дорогим из Крымских курортов: дороже Алупки 
и Ялты.)

В истекающем году было сделано несколько попыток уни
чтожить К[октебельскую] Художественную] Колонию пу
тем произвольных обложений и налогов, что, конечно, не труд
но, т.к. она существует без всяких средств и не принося ника
ких доходов. Мне предлагалось в ультимативной форме немед
ленно выбрать ’’промысловый патент на содержание гостини
цы и ресторана”, т.е. записаться в ’’нэпманы” со всеми налого
выми последствиями этого, под угрозой выселения всех 
’’жильцов” и запечатания дома. А все мои ’’Грамоты” и ’’Удо
стоверения” объявлялись ”Властью на местах” — недействи
тельными.

Приходилось сломя голову скакать в Симферополь искать 
защиты у Крым-ЦИК. А когда Крым-ЦИК заступался за меня 
и признавал обложение незаконным, это воспринималось 
как оскорбление и создавало вокруг ту напряженную атмос
феру, в которой ежеминутно ждешь, откуда и в какой плос
кости будет сделано новое нападение.

Я думаю, что Коктебельская Художественная Колония яв
ляется для Республики организацией полезной и желатель
ной, а для искусства органически необходимой. Вы сами зна
ете, как тяжело сейчас положение писателей, поэтов, художни
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ков, как переутомлен каждый службой и напряженностью 
городской жизни, и как важен при этом для одних возрожда
ющий летний отдых, для других — возможность уединиться 
для личной творческой работы, и как мало может сделать в этом 
отношении одно ЦКУБУ, все время сокращающее свою дея
тельность.

Поэтому я обращаюсь к Вам, Лев Борисович, как к лицу, 
которому понятны и дороги интересы русского искусства, 
стать патроном Коктебельской Художественной Колонии и 
дать мне право обращаться к Вам за защитой в критические 
моменты ее существования... В сущности, мне следовало бы 
просить у Вас:

I) Мандата на устройство в моем доме Художественной 
Колонии.

П) Официального утверждения за мной права владения 
моим участком в 1/2 десятины и домом с пристройками в Ко
ктебеле.

III) Полного освобождения от местных налогов и обложе
ний, как предприятия, не дающего никаких доходов.

Это бы сразу оградило, думаю, Колонию от всяких притя
заний и нападений. Но боюсь просить слишком многого и, 
может быть, тактически невозможного.

Не подумайте, что я сам заинтересован здесь как-нибудь 
экономически: как Вы можете видеть по прилагаемым доку
ментам, я сам, мой угол, моя мастерская и библиотека защи
щены достаточно и не они являются мишенью. Пользуясь 
Ак[адемическим ] обеспечением от ЦКУБУ, я сам употребляю 
весь свой — правда скудный и непостоянный — литературный 
заработок на поддержание и ремонт дома. Ни на какую мате
риальную помощь, ни на какие субсидии не рассчитываю. Что 
дело Художественной Колонии вполне бескорыстно и ’’чисто”, 
Вам могут подтвердить все гостившие у меня, все знающие 
мою жизнь. Среди них назову: из писателей — Валерия Брю
сова (увы, покойного), В.В. Вересаева, Андрея Белого, К. Чу
ковского, Шенгели, С. Шервинского, Адалис, А. Соболя, Е. За
мятина... Из Академии Художественных наук — Леонида 
Гроссмана, А. Габричевского. Из Общества научного изуче
ния Крыма — д-ра Саркисова-Серазини. Из коммунистов: 
Майского (редактора ’’Ленинской правды” и ’’Звезды”),
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А.Ф. Женевского (редактора ’’Красной Газеты”, брата Расколь
никова), Иннокентия Сергеевича Кожевникова (бывшего 
полпреда Латвии), И.С. Кондурушкина (помощника проку
рора СССР), Л.З. Каменского (московский представитель Укр- 
махортреста), наконец, Ангарского.

Но самое лучшее было бы, конечно, если бы Вы сами с 
Ольгой Давыдовной во время летней поездки на юг навести
ли бы меня в Коктебеле, чтобы почувствовать стиль и дух мое
го дома.

Весной перед моим отъездом из Москвы Воронский взял у 
меня полный текст моих книг ПУТЯМИ КАИНА и НЕОПАЛИ
МАЯ КУПИНА1, отрывки из которых я читал у Вас, с тем чтобы 
дать на просмотр Вам, с Вашей помощью провести через цензуру 
и издать. Должен ли я считать его молчание указанием на то, что 
Вы нашли обе эти книги цензурно безнадежными?

(1924)

* Печатается по машинописной копии. Первая строка с обра
щением к Л.Б. Каменеву отрезана, очевидно, в годы, когда Каменев 
подвергся репрессиям. В тексте имя, отчество Каменева тоже зачеркну
то карандашом.

1 Книги изданы не были.
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ДВА ПИСЬМА Н.Я. МАНДЕЛЬШТАМ

I

Уважаемый тов. Молотов 1!
Нынешней весной вы слыхали должно быть о тяжелом 

состоянии поэта Мандельштама. Тогда же тов. Гусев2 — з.з. 
Культпропа Ц.К.В.К.П. (б) организовал отъезд Мандельштама — 
в Сухум, в Дом Отдыха, а затем, по желанию Мандельштама, 
на юг, в Армению: врачи, консультировавшие Мандельштама, 
рекомендовали после отдыха стать на работу на какой-нибудь 
из южных окраин, по возможности, не русских, чтобы в новых 
условиях ликвидировать нервное заболевание, вызванное трав
мой (это было результатом травли, которая велась против Ман
дельштама) .

Однако наладить работу в Армении для Мандельштама не 
удалось -  из-за незнания армянского языка — и после несколь
ких месяцев отдыха нам пришлось вернуться на север. В За- 
кавказьи Мандельштам вполне оправился от болезни, но по
пав на север в те же — вернее, более тяжелые бытовые усло
вия, он, несомненно, скоро расшатает свое здоровье и все вер
нется к прежнему положению.

Дело в том, что почва для болезни Мандельштама подготов
лялась годами и причина ее коренилась в той жизни, которую 
мы вели и изменить которую были не в силах.

Основная беда в том, что Мандельштам не может прокор
миться чисто литературным трудом — своими стихами и про
зой. Скупой и малолистный автор, он дает чрезвычайно малую 
продукцию. Последнюю свою прозаическую вещь, изданную 
в 28 году Гизом3, — он писал около двух лет (1 Элиста). Пол
ное собрание Мандельштама4 — плод двадцатилетней работы — 
расцененное издательской бухгалтерией полистно и построчно, 
дало ему несколько лет назад 1.500 р.

Так, литературный гонорар являлся в сущности случайным,
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а жил Мандельштам переводами. Более ядовитой профессии 
для писателя, особенно для стихотворца нельзя себе предста
вить. В течение десяти лет изо дня в день Мандельштаму при
ходилось переводить, т.е. беспрерывно подлаживаться под 
чужие стили, истощать мозг лжеизобретательством, холостым 
творчеством. Переводы исключали всякую возможность лич
ной работы. Сотни переведенных Мандельштамом листов — 
это каторжный труд, в течение многих лет разрушавший его 
нервную систему. К тому же положение переводчика в изда
тельствах было ужасным: на переводную работу смотрели, 
как на нечто вроде собезного пособия для безработных интел
лигентов и получить перевод было не легче, чем его сделать. 
Хронические безработицы постоянно выбивали из-под ног 
почву, не давали возможности сколько-нибудь прочно устро
иться. Борьба за существование отнимала все силы и на моих 
глазах в течение многих лет разрушала человека.

Сейчас к переводам возврата нет — мы предпочтем любой 
исход прежней лямке.

После тяжелого жизненного кризиса, после перенесенной 
болезни, Мандельштам — пожилой и утомленный человек -  
очутился у разбитого корыта.

У него нет профессии, которая бы его обеспечила, нет жилья, 
ничего нет... То, что он умеет делать, никак не котируется 
на трудовой бирже. А в любом учреждении не решатся принять 
на работу лирического поэта, да к тому же с ярлыком пра
вого попутчика. Если Мандельштам самостоятельно придет 
предлагать свои услуги — он, в лучшем случае, устроится не
квалифицированным библиотекарем или техническим работ
ником в каком-нибудь архиве и т.п. ... на 90 р. в месяц — без 
квартиры и при семье в три человека.

Вопрос о работе Мандельштама — это вопрос принципиаль
ный и он должен быть разрешен раз и навсегда.

В сущности, речь идет о праве Мандельштама на жизнь: нуж
но или не нужно сохранить Мандельштама?

А чтобы его сохранить, нужно создать для него нормальные 
условия жизни — дать ему академическую спокойную работу 
(хотя бы исторически-архивную, которую он сам получить не 
может, т.к. ему отвечают — ’’нет нужды, нет штатов, вы не марк
сист, раз вы писатель так пишите, а у нас есть спецы и т.д. ...”)•
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Второй вопрос квартирный. Все эти годы у нас не было 
средств, чтобы купить себе квартиру. Уезжая в Армению, мы 
потеряли свое жилье и остались буквально на улице. Та рабо
та, на которой может быть использован Мандельштам, не мо
жет дать ему квартиры. Нигде, ни в одном городе нельзя по
лучить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во 
всесоюзном масштабе.

Но существует же какой-то жилищный фонд и нужные лю
ди у нас не остаются на улице. Один раз нужно счесть не спе
ца таким человеком, а поэта, чтобы он не метался из города 
в город, ища пристанища. Если это невозможно в Москве, 
то нужно устроить Мандельштама хотя бы в одном из южных 
городов.

Я повторяю, что это не просто бытовые неувязки, а вопрос 
о праве на жизнь. Позади — долгие годы борьбы и труда; не 
под силу изворачиваться, искать мелких заработков, бегать 
по редакционным прихожим за работишкой. А именно это 
предстоит Мандельштаму, если не будет решительного вмеша
тельства в его судьбу. Ему помогли оправиться от болезни, 
но причины, приведшие к заболеванию, не устранены... Если 
раз навсегда не устроить Мандельштама, то каждый год его 
будет загонять в тупик и роскошные санатории будут чередо
ваться с настоящим бродяжничеством.

Тяжелая жизнь лирического поэта, конечно, не в диковин
ку, но близкому человеку — жене — не под силу смотреть, 
как разрушается жизнеспособный человек, в самом разгаре 
творческих сил.

Но я надеюсь, что это письмо не останется без ответа.
Надежда Мандельштам.

В настоящее время я с Мандельштамом нахожусь в Доме 
Отдыха Цекубу в Старом Петергофе. Это вынужденное сидение 
в ’’бесте”5, потому что нам буквально некуда деваться. Срок 
наш кончается 1-ого января, а впереди — полная пустота.

Наш адрес: Ленинград, Старый Петергоф. Заячий Ремиз. 
Санаторий Цекубу. Н.Я. Мандельштам.

После 7-ого я не знаю, где мы будем, но найти нас можно 
через моего брата:

Москва, Страстной бульвар 6, кв. 14
Евгению Яковлевичу Хазину6. Для Н.Я. Мандельштам.

[конец 1930]
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II

Милая тов. Короткова7!
Вот уже две недели, как мы в Ленинграде, но ничего у нас 

не выклеилось; Мандельштам постепенно приходил в весен
нее состояние, жить было негде, деваться некуда, денег не бы
ло. Все попытки самостоятельного устроения рвались, как 
мыльный пузырь: мне, пожалуй, было б легче, чем Мандель
штаму, но его устроить почти невозможно. После всего, что 
он пережил, нужна спокойная работа академического харак
тера, человеческие условия жизни, жилье и т.д., но здесь нуж
но чье-то решительное вмешательство. На эти виды работы 
приглашают, а не сами предлагают свои услуги. Иначе вместо 
академического устроения выходит техническая мелкая ра
бота, которая абсолютно не оплачивается. Пробовала я обра
щаться к писателям. Они взволнованно выслушивают, жмут 
руки, сочувствуют, бухтят, но не способны перейти через ули
цу не за своим гонораром. Чтобы чего-нибудь от них добиться, 
мне пришлось бы ходить за ними по пятам и нудить. Да они 
почти ничего не могут, т.к. варятся в собственном соку. Я 
наговорилась с ними досыта и махнула рукой. Кроме того -  
вопрос с квартирой для них неразрешим. У них нет никаких 
возможностей. Получить квартиру невозможно. Мы измаялись 
до последней степени и, конечно, это отразилось на состоя
нии Мандельштама. Кроме того, буквально некуда было де
ваться. Живут в Ленинграде сейчас не менее тесно, чем в Моск
ве. Мы поночевали по знакомым и под конец пришлось выме
таться. Выхода не было никакого. Пришлось засесть в ”бес- 
те” — в Доме Отдыха Цекубу в Старом Петергофе, куда мы 
перевели деньги (400 р. Литфонда, которые никак не могли 
получить наличными).

Я совершенно отчаялась, но все же от Мандельштама пока 
скрываю безнадежность положения, чтобы он окончательно 
не развинтился. Срок в Цекубу у нас до 7-ого января — после 
этого пустота. Единственное, что я могла сделать — это лич
но от себя написать Гусеву и Молотову. Буду ждать ответа... 
Дождусь ли.

Я прилагаю копию к письму Молотову и знаю, что единствен-
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ный исход — это серьезное вмешательство в судьбу Мандель
штама. Вмешательство Гусева было к несчастью недостаточ
ным: предоставили возможность очухаться, а потом бросили 
обратно в омут; залечили, но причины болезни не устра
нили.

Это, конечно, обычно и естественно, что жизнь стихотвор
ца складывается безнадежно тяжело. Так издревле полагается. 
Лирическая поэзия — товар ненужный, а права на вторую про
фессию в середине жизни получить нельзя. Во всяком случае, 
сейчас у нас окончательно выбита из-под ног почва. Но лучше 
не думать о том, что будет дальше...

Жму Вашу руку.
Над, Мандельштам.

Я прилагаю копию письма Молотову. Не знаю даже, дойдет 
ли оно по назначению.

Наш адрес до 7-ого января:
Ленинград, Старый Петергоф.
Заячий Ремиз. Дом отдыха Цекубу.

Н.Я.М.
Сейчас нельзя даже получать систематических переводов 

(сокращено издание). Впрочем и это бесполезно: Мандель
штам абсолютно переводить не может...

[конец 1930]

Примечания

1 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (р. 1890) зани
мал в то время пост председателя Совнаркома СССР.

2 Гусев Сергей Иванович (Яков Давыдович Драбкин) 
(1874—1933) в дальнейшем, по-видимому, также принимал уча
стие в судьбе Мандельштамов. О визите к нему в августе 1933 
года Н.Я. Мандельштам вспоминает во ВТОРОЙ КНИГЕ 
(стр. 471).

3 Речь идет о ЕГИПЕТСКОЙ МАРКЕ, Л., ’’Прибой”, 1928.
4 Имеются в виду СТИХОТВОРЕНИЯ, М.-Л., ГИЗ, 1928.
5 Бест — место, дающее право убежища (в Иране). Сидеть 

в ’’бесге” (переносное) — выжидать изменения неблагоприятных 
условий.
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6 Родной брат Н.Я. Мандельштам.
7 Короткова -  секретарь Н.И. Бухарина, ’’белочка-секретар- 

ша” из ЧЕТВЕРТОЙ ПРОЗЫ По тону посвященных ей в ЧЕТ
ВЕРТОЙ ПРОЗЕ строк и по обращению в письме можно заклю
чить о ее сочувственном отношении к Мандельштамам. Вероят
но, письмо к Коротковой — способ поставить в известность о 
предпринятых шагах и Н.И. Бухарина, не затрудняя его личным 
обращением.
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ПИСЬМО Л.Ю. БРИК СТАЛИНУ*

24. 11.35

Дорогой товарищ Сталин!
После смерти поэта Маяковского, все дела, связанные с 

изданием его стихов и увековечиванием его памяти, сосредо
точились у меня.

У меня весь его архив, черновики, записные книжки, руко
писи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обраща
ются за материалами, сведениями, фотографиями.

Я делаю все, что от меня зависит, для того чтобы стихи его 
печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы все растущий 
интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлет
ворен.

А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.
Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолют

но актуальны и являются сильнейшим революционным ору
жием.

Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского и он 
еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим 
поэтом нашей революции.

Но далеко не все это понимают.
Скоро шесть лет со дня его смерти, а ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 

СОЧИНЕНИЙ вышло только наполовину, и то — в количестве 
10.000 экземпляров.

Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Ма
териал давно сдан, а книга даже еще не набрана.

Детские книги не переиздаются совсем.
Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно.
После смерти Маяковского в постановлении Правительст

ва было предложено организовать кабинет Маяковского при 
Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все ма
териалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.

Материалы разброса™. Часть находится в Московском 
литературном музее, который ими абсолютно не интересуется.
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Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея о Маяковском 
почти не упоминается.

Года три назад райсовет Пролетарского района предло
жил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского 
и при ней организовать районную библиотеку имени Мая
ковского.

Через некоторое время мне сообщили, что Московский 
совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень неболь
шие.

Домик маленький, деревянный, из четырех квартир (Таган
ка, Гендриков пер., 15). Одна квартира — Маяковского. В 
остальных должна была разместиться библиотека. Немного
численных жильцов райсовет брался переселить.

Квартира очень характерная для быта Маяковского — про
стая, скромная, чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо 
того, чтобы через 50 лет жалеть об этом и по кусочкам соби
рать предметы из быта и рабочей обстановки великого поэта 
революции — не лучше ли восстановить все это, пока мы жи
вы.

Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот стол и 
стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пяти
горске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Три
умфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленин
граде — в площадь и улицу имени Маяковского. Но и это не 
осуществлено.

Это основное. Не говорю о ряде мелких фактов. Как, напри
мер: по распоряжению Наркомпроса из учебника современной 
литературы на 1935 год выкинули поэмы ЛЕНИН и ХОРОШО. 
О них и не упоминается.

Все это, вместе взятое, указывает на то, что наши учрежде
ния не понимают огромного значения Маяковского — его аги
тационной роли, его революционной актуальности. Недооце
нивают тот исключительный интерес, который имеется к нему 
у комсомольской и советской молодежи.

Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, 
чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпля
ров.
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Поэтому не заботятся о том, чтобы пока они не затеряны, 
собрать все относящиеся к нему материалы.

Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для под
растающих поколений.

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинте
ресованность и сопротивление -  и после шести лет работы об
ращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать 
огромное революционное наследство Маяковского.

Л.Брик
Мой адрес: Ленинград, ул. Рылеева 11, кв. 3. Телефоны: ком

мутатор Смольного, 25-99 и Некрасовская АТС 2 90 69.

[Резолюция, красным карандашом:]
”Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо 

Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим1 
поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его 
произведениям — преступление. Жалобы Брик по-моему пра
вильны. Свяжитесь с ней [с Брик] или вызовите ее в Москву. 
Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте пожалуйста все, 
что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов.

Привет!
К  Сталин”

* Печатается по машинописной копии.

1 В газете было напечатано ’’талантливым”.
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ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА 
И ЕЕ ПОМОЩЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ *

Сообщение О. Маркова

Я не помню сейчас, в каком году началась деятельность 
Е.П. По-моему, году в 1920 или в 1921, с первыми арестами 
социалистов. Во всяком случае, в 1923 году ее предприятие 
функционировало на полную мощность. Я лично вплотную 
столкнулся с ее деятельностью в начале 1924 года.

Организация помощи политическим заключенным распо
лагалась тогда в маленькой трехкомнатной квартире на Куз
нецком мосту. По-моему, в доме 24, на втором этаже. Было 
очень странно видеть у подъезда этого дома, среди большого 
количества вьюесок различных учреждений и организаций, 
маленькую дощечку с лаконичной надписью: ’’Помощь поли
тическим заключенным”.

Наверное, я эту дощечку видел и до 1924 года много раз, 
так как часто там проходил, но никогда у меня эта дощечка 
не ассоциировалась с политическими заключеиными и тем 
более с Е.П. Пешковой.

Я очень хорошо помню эту квартиру. Из входных дверей 
вы попадали в маленькую прихожую, из которой одна дверь 
вела прямо, а другая направо. Направо была большая комна- 
та-приемная, в центре которой стоял стол, а по стенам — стулья, 
на которых обычно сидело не менее 30-40 человек. Посколь
ку в 1924-25 гг. основная масса арестованных по политичес
ким делам была молодежь, то в этой приемной чаще сидели 
плачущие матери, изредка — жены*. Мужчины там, как правило, 
не встречались.

Из приемной был вход налево, в маленькую комнатку 
Е.П., а комната, которая была прямо напротив входной двери, 
тоже имела дверь в кабинет Е.П. В этой средних размеров
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комнате, позади которой находилась кладовая (там храни
лись продукты для передач, бумага для упаковки и т.д.) и, 
кажется, кухня, работали технические сотрудники Е.П. Их 
было 2-3 человека, и в их функции входили организация пере
дач и посылок, закупка продовольствия, расфасовка передач 
и доставление их в тюрьмы, отправление почтовых переводов. 
Руководила этой работой громоздкая полная женщина, фами
лии которой я не помню. Помню только, что она была женой 
одного из видных эсеров, находившегося в то время в полит- 
изоляторе.

Поскольку Е.П. в прошлом сама была членом ЦК эсеров, 
то ее симпатии в основном распространялись именно на эсе
ров, хотя в практической своей деятельности она в равной 
степени обслуживала всех политзаключенных, независимо от 
их партийной принадлежности. Однако обвинение в принад
лежности к одной из политических партий было необходимо 
для того, чтобы заключенные попали под ее опеку. Люди, 
обвинявшиеся просто в ’’контрреволюционной деятельности”, 
в круг подопечных Е.П. не попадали.

Может быть, такая избирательность объяснялась тем, что 
Е.П. практически общалась только с секретно-политическим 
отделом ОГПУ (СПО), который в 20-е годы возглавлял не
безызвестный Агранов. Именно этот отдел занимался полит
заключенными, принадлежащими к той или иной партии. 
Другими категориями заключенных занимались другие отде
лы ОГПУ. Так, ’’контрреволюционерами” занимался контр
разведывательный отдел (КРО), ’’вредителями”, нэпманами 
и т.п. занимался экономический отдел (ЭКО).

Деятельность Е.П. проходила в трех сферах. Первая, отни
мавшая у нее больше всего времени, — это справочная служ
ба. Е.П. получала и сообщала родственникам все сведения 
о местонахождении арестованных, о характере предъявленных 
им обвинений, о продвижении дела — вплоть до приговора. 
Собственно говоря, в ОГПУ было справочное бюро. Вход 
в него был прямо с Лубянской площади, и утром, часов в 8-9, 
на площади у фонтана сидело всегда 20-30, а то и 50 человек, 
ожидавших, когда — в 10 часов — откроется справочное бю
ро. Так как стоять у самого здания ОГПУ, конечно, не разре
шалось, то люди ждали на барьерчике у фонтана.
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Родственники политзаключенных этим справочным бюро 
обычно не пользовались, так как все необходимые справки они 
получали у Е.П.

Вторая сфера деятельности Е.П. заключалась в проталки
вании через ОГПУ различных ходатайств. Скажем, просьбу о 
соединении мужа с женой или жениха с невестой, о переводе 
из ссылки в место, где можно получить какое-нибудь специа
лизированное лечение, о досрочном освобождении из полит- 
изолятора заболевшего заключенного и т.д. Все эти ходатай
ства приносили к Е.П., и она обращалась с ними в соответ
ствующую инстанцию. В 20-х годах ей в большинстве случаев 
удавалось добиваться выполнения этих ходатайств.

Третье направление деятельности Е.П. — материальная по
мощь сидящим в московских тюрьмах и находящимся в ссыл
ках и политизоляторах. Я не помню, посылала ли Е.П. посыл
ки на Соловки — туда обычно отвозили посылки жены заклю
ченных в течение всего сезона мореплавания, — но, возмож
но, что и соловчанам Е.П. оказывала материальную помощь. 
В ссылку Е.П. посылала обычно не посылки, а денежные пере
воды, в пределах 10-20 рублей в месяц, причем делалось это 
для всех, кто обращался к ней за помощью.

Источников денежных средств у Е.П. было несколько. Ос
новным и легальным источником служили средства от партий
ных ’’Красных Крестов”, которые точно были у эсеров и мень
шевиков и одно время, по-моему, — у сионистов. У анархис
тов и левых эсеров таких ’’Красных Крестов” не было. День
ги партийных ’’Красных Крестов” формировались, в основ
ном, из переводов из-за границы. Это были переводы из фон
да Маттеоти — фонда помощи нелегальным социалистическим 
партиям, созданного Социалистическим интернационалом, ко
торому было присвоено имя убитого лидера итальянских 
социалистов. Кроме денег из этого фонда, были и отдельные 
поступления из-за границы от отдельных социалистических 
партий, организаций и частных лиц. Деньги в основном при
сылали переводами на чье-нибудь имя или привозили. Иног
да деньги так же, как и литература, шли через грузинско-ту
рецкую границу. Потом эти доллары легко обменивались на 
советскую валюту по курсу, примерно соответствовавшему 
покупательной способности.
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Вторым источником средств у партийных ’’Красных Крес
тов” служили деньги, собиравшиеся у бывших меньшевиков, 
бывших эсеров, благополучно существовавших на советской 
службе. По старой памяти и по остаткам старой совести они 
жертвовали деньги на помощь политическим заключенным. 
Деньги давали не только бывшие члены партии, но и самые 
разные люди. Назову хотя бы Е.В. Тарле, с которым мне не 
раз приходалось иметь дело по этому поводу. Больше всех 
и охотнее всех давал деньги А.Б. Штерн, начальник планово-эко- 
номического отдела ВСНХ, который много раз упоминался 
на процессе ’’Союзного бюро” в 1931 году, успев к этому вре
мени умереть.

Практически деньгами, которые Е.П. получала от партий
ных ’’Красных Крестов”, распоряжались представители этих 
’’Красных Крестов”. Я не помню, кто занимался этим у эсе
ров. У меньшевиков сначала этим занималась Анна Василь
евна Васильева, а затем, после ее ареста или отъезда к мужу 
в ссылку (не помню точно),— Ольга Ульяновна Сандомирская. 
О.У. Сандомирскую арестовали в самом конце 1928 года или 
в начале 1929, и я не помню, занимался ли кто-нибудь этим 
делом позднее. По ряду причин примерно с этого же времени 
я уже не мог появляться в квартире на Кузнецком мосту, хотя 
и пробыл в Москве еще некоторое время.

Итак, средства от партийных ’’Красных Крестов” — это, 
вероятно, наиболее солидный источник средств, которыми 
располагала Е.П.

Кроме того, были поступления из-за границы от различных 
общественных организаций, получаемые Е.П. через А.М. Горь
кого, который до 1927 года, т.е. до момента заключения им 
сделки с советским правительством, довольно широко соби
рал за границей деньги на политзаключенных и переводил их 
Е.П.

Третий источник финансовых средств Е.П. состоял в сбо
рах с лекиий, вечеров, концертов и т.п., организовывавшихся 
официально без указания назначения сборов, но фактически 
с одним назначением — в пользу политических заключенных. 
Организацией этих вечеров и концертов занимались, в основ
ном, обитатели ’’Дома отдыха ветеранов революции” на Пре
чистенке, где жили народовольцы. В основном этим занима
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лась В.Н. Фигнер, которая была в очень близких отношениях 
с Е.П. и принимала самое непосредственное участие во всей 
ее работе. Мне не раз приходилось в 1926-27 гг. ездить по 
поручению Веры Николаевны к различным артистам, писате
лям и музыкантам, чтобы договариваться с ними об органи
зации этих вечеров. Я не помню, как это формально объяс
нялось. Вероятно, ни для кого, в том числе для ОГПУ, не бы
ло секретом прямое назначение выручки с этих вечеров. Из 
артистов обычно никто никаких денег за выступления не брал, 
всю выручку забирала Вера Николаевна и передавала ее Е.П. 
Много раз после таких концертов я отвозил деньги от Веры 
Николаевны к Е.П. Устраивать такие вечера было довольно 
просто. Не было тогда никаких Москонцертов, Ленконцер- 
тов, концерты сплошь и рядом устраивала просто группа 
артистов или даже один человек. Кстати, этим много занима
лась A.A. Яблочкина. Помню, что когда Б. Пильняк вернул
ся из своей полуофициальной ссылки в Японию, то гонорар 
за первое же его публичное выступление — он читал в Доме 
Герцена отрывок из своей книги — целиком пошел в фонд 
помощи политзаключенным.

ОГПУ, конечно, знало и актив жен, постоянно окружавших 
Е.П., и людей, ведавших партийными ’’Красными Крестами”, 
и устроителей концертов; думаю, что для ОГПУ не были тай
ной и фамилии, но до 1930 года оно со всем этим мирилось. 
ОГПУ не обращало также внимания на то, что какие-то люди 
в довольно крупных размерах разменивают доллары на руб
ли. Кстати, тогда наличие валюты смущало вообще гораздо 
меньше, чем сейчас. Когда арестовали одного из наших товари
щей и в ящике нашли 300 долларов, то их не только не взяли, 
но даже и не спросили, откуда они.

Е.П. всегда имела точные сведения не только о лицах, 
арестованных в Москве и находящихся в следственных 
и пересыльных тюрьмах Москвы, но даже и о лицах, поступа
ющих в пересыльные тюрьмы вследствие какой-нибудь пере
броски из одного места в другое. И как только люди появля
лись в одной из московских тюрем и если было известно, 
что у них нет родных в Москве, Е.П. начинала немедленно пере
давать им передачи. Осведомленность Е.П. была настолько 
велика, что когда меня в 1930 году привезли из Ташкента в
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Москву, в Бутырки, то на следующий же день после моего 
приезда туда я получил передачу от Е.П. Я был совершенно 
потрясен оперативностью ее работы. И после того, как ме
ня отправили во внутреннюю тюрьму (вечером того же дня), 
я и там регулярно раз в неделю получал передачи от Е.П. Пе
редачи были довольно стандартными: там было немножко
сахару, немножко масла, немножко сухарей или печенья, кусо
чек колбасы — передачи были недорогие, но их передавали 
ежедневно десятками — всем политическим, кому не пере
давали родственники. В распоряжении Е.П. был мотоцикл 
с коляской (и с водителем, конечно). На этом мотоцикле 
Е.П. приезжала в свою организацию, на этом мотоцикле она 
ездила в ОГПУ, хотя от Кузнецкого моста до Лубянской пло
щади — 5 минут пешком. На этот же мотоцикл в те часы, ког
да у Е.П. шел прием, грузили передачи и развозили их по всем 
тюрьмам, в которых находились политические. Подследствен
ные находились, в основном, во внутренней тюрьме ОГПУ на 
Лубянке. По окончании следствия, до приговора, людей, как 
правило, переводили в Бутырки, потом мужчин отправляли 
в Таганскую тюрьму, а женщин -  в Новинскую. Во все эти 
четыре тюрьмы и развозили передачи.

На чем базировались возможности Е.П.? Прежде всего, на 
ее личных дружеских отношениях с Дзержинским. Отношения 
эти установились еще с дореволюционного времени, и Дзер
жинский относился к Е.П. очень хорошо. Она имела право 
личного приема у него. Два или три раза в неделю она езди
ла к Дзержинскому и решала все вопросы об удовлетворе
нии тех или иных ходатайств непосредственно с ним. Дзержин
ский обычно сразу давал распоряжения, а Е.П. сама проталки
вала эти решения в аппарате ОГПУ. В аппарате же Е.П. полу
чала и справочные сведения.

Где Е.П. получала сведения о поступавших в пересыльные 
тюрьмы — я, откровенно говоря, не представляю. После смер
ти Дзержинского, пока работал Менжинский, она пользовалась 
такой же легкостью доступа в верхи ОГПУ, как и при Дзержин
ском. Хотя к Менжинскому Е.П. попадала довольно редко, 
так как он большую часть времени болел и практически не 
работал, но старые установки по отношению к Е.П., в основном, 
сохранились.

318



Но когда после смерти Менжинского председателем ОГПУ 
стал Ягода, положение Е.П. резко изменилось. Практически 
она потеряла всякую возможность чего-нибудь добиваться, 
и возможность удовлетворения ходатайств свелась к миниму
му. Постепенно эти ходатайства от Е.П. просто перестали при
нимать. Но она продолжала выполнять функции справочно
го отдела. И этим она занималась, насколько мне известно, 
до 1935 или даже до 1936 года. Практически Е.П. преврати
лась просто в справочное бюро ОГПУ.

Она, вероятно, не согласилась бы на такое положение, ес
ли бы не то обстоятельство, что существование ее организации 
на легальном положении давало ей возможность оказывать 
хоть какую-то финансовую помощь политическим заключен
ным. Правда, возможности для финансовой помощи у Е.П. 
сильно сократились, во-первых, потому, что поступления от 
партийных ’’Красных Крестов” почти целиком прекратились 
после 1930 года, так как деньги из-за границы стало очень 
трудно получать, да, вероятно, уже не было и людей в Моск
ве, которые могли бы этим заниматься. Во-вторых, организа
ция концертов осложнилась, так как люди стали бояться. Горь
кий также перестал с 1927 года посылать деньги. Но все- 
таки какими-то финансовыми возможностями Е.П. еще рас
полагала, и я предполагаю, что именно ради возможности ока
зывать финансовую помощь она и мирилась с таким практи
чески недостойным положением.

С ней уже не говорили ни о каких ходатайствах, ни о чем, 
но справки давали. Видимо, ОГПУ вполне устраивало, что 
их справочное бюро не загружают, что к ним не ходят, что 
все эти справки про политических дают не они, а Е.П. Послед
ний документ от Е.П. я видел в 1935 году, когда один из мо
их товарищей по ссылке обратился к Е.П. и получил от нее 
ответ. (Кстати, бланка у нее не было, был только угловой 
штамп с надписью: ”Помощь политическим заключенным. 
Е.П. Пешкова”.)

В 1936 году я на короткое время оказался в Москве, но 
к Е.П. не пошел, хотя до сих пор помню ее адрес. К этому 
времени существование ее организации потеряло всякий 
смысл, потому что потерялось четкое деление на политических 
и неполитических заключенных, и она уже не смогла бы ра
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зобрать, кому надо помогать, а кому нет. Раньше она всегда 
исходила из формулировки обвинения, но в 30-е годы в принад
лежности к политическим партиям обвинялось такое огром
ное количество людей, не имевших к ним никакого отноше
ния, что она просто захлебнулась.

У меня в памяти не сохранилось сведений о том, принимала 
ли она какое-нибудь участие в оказании помощи троцкистам. 
Я помню только, что, когда начались аресты троцкистов, они 
с невероятным пренебрежением относились к Е.П. и отказы
вались пользоваться ее услугами. Но потом, когда из них от
кристаллизовались более или менее порядочные люди, не пи
савшие покаянных писем и очутившиеся в ссылке или в изо
ляторе, они, возможно, изменили свое отношение к Е.П.

Мы всегда поражались невероятному терпению и выдерж
ке Е.П. У нее уже было два приемных дня в неделю, и в эти 
дни она принимала не менее 50-60 плачущих матерей и жен. 
Матерям, естественно, хотелось выговориться, они долго рас
сказывали Е.П., какие у них хорошие сыновья, и какие они 
больные,и как им нельзя сидеть в изоляторе,и как им вред
но находиться в тюрьме и в ссылке. В дни приема Е.П. проси
живала в своем кабинете по 6-7 часов, задерживалась до позд
него вечера и, не прерывая, с терпением выслушивала все эти 
жалобы.

Иногда мне приходилось заходить к Е.П. к концу ее при
ема и потом провожать ее домой, и я помню, что заставал ее 
в состоянии почти полнейшего изнеможения. И тем не менее 
не было случая, чтобы Е.П. кого-нибудь поторопила, кого- 
нибудь не выслушала до конца и не вытерла чьи-нибудь сле
зы. В этом отношении она производила на нас всех впечатле
ние человека феноменального.

Вместе с Е.П. работал еще Михаил Львович Винавер — ад
вокат. Михаил Львович выполнял функции Е.П., когда она 
болела или куда-нибудь уезжала. Правда, у него была еще и 
другая функция — он был представителем польского Красного 
Креста в Советском Союзе. В этой своей роли он обслуживал 
всех поляков, арестованных в России, независимо от их под
данства.

Когда вместо Е.П. прием вел М.Л., он выглядел несравнен
но бледнее, чем Е.П. У него не было и половины той выдерж
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ки, которой обладала Е.П.
Приемный день ЕЛ. обычно проходил следующим обра

зом: с утра она ездила в ОГПУ, потом в двенадцать или в час 
она оттуда возвращалась и начинала прием. Никто с ней вмес
те этого приема не вел, никто записей никаких не делал. Все 
записи делала она сама, и она сама на следующий день, вер
нувшись из ОГПУ, давала все необходимые справки.

Я не помню, существовала ли у нее какая-нибудь картоте
ка — я ее, во всяком случае, не видел. Приходившие на при
ем, по-моему, никаких карточек или анкет не заполняли. Все- 
таки картотека подопечных, наверное, была, так как вряд 
ли можно было без записей оказывать материальную помощь. 
Но даже если такая картотека и была, то в ней, наверное, бы
ли зафиксированы только те люди, которые находились в это 
время в московских тюрьмах, и те, которым она оказывала 
систематическую помощь. О помощи людям, которые осво
бождались, я не слыхал.

Не знаю, существовали ли провинциальные отделения ор
ганизации Е.П. Мне кажется, что короткое время существо
вало отделение в Ленинграде, может быть, где-нибудь еще, 
точно не знаю, а вот партийные Красные Кресты существова
ли и в Ленинграде, и в Харькове, и в других городах.

... Вот все, что мне вспомнилось о деятельности Е.П. Пеш
ковой по помощи политическим заключенным.

Послесловие к публикации

Деятельность Екатерины Павловны Пешковой (1876-1965) в Полити
ческом Красном Кресте не изучена историками и почти не освещена в ме
муарах1. Слова в некрологе о ее ”ценнейшем архиве, который еще долго 
будет и з у ч а т ь с я ”2, уже при своем появлении звучали двусмысленно, ныне 
они вообще утратили всякий смысл. В свете этого сообщение О. Маркова 
представляет собой поистине уникальный источник . Оно может быть не
сколько уточнено и дополнено сведениями, имеющимися в письмах 
А.М. Горького к Е.П. Пешковой, которые готовила к публикации сама 
Е.П. Пешков а̂ .

26.05.1918 Горький пишет: "Знаю, что ты в Красном Кресте”. Объяс
няя это место, Е.П. Пешкова указала, что она ’’работала в Красном Кресте 
по оказанию помощи политическим заключенным и ссыльным с середины 
февраля 1918”. Т.е. Политический Красный Крест, по-видимому, возник 
в 1918 г., а не в 1920-21 гг., как думает О.Марков.
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Комментируя записку Горького от 21.01.1921 -  "Ясновельможной
пани Пешковой Уполномоченному Польского и всех других Красных 
Крестов", Е.П. Пешкова отметила, что она была Уполномоченным Поль
ского Красного Креста с осени 1920 "в силу особого соглашения, при
нятого при заключении в 1920 г. в Риге мирного договора". Это, впрочем, 
может быть, и не отменяет утверждения О.Маркова, что Уполномоченным 
был М.Л. Винавер.

Судя по адресу, по которому была доставлена упомянутая записка, в 
1921 г. Бюро Польского Красного Креста помещалось по адресу: Мясниц
кая 20, кв. 29 (ныне ул. Кирова). Адресные книги Москвы на 1925-27 гг. 
дают несколько иной адрес: Мясницкая, Кривоколенный пер. 8, кв. 14. 
Политический Красный Крест, или "О-во Помощь Политзаключен
ным", упоминается только в книгах на 1923-24 гг. Судя по ним, адрес этой 
организации был в 1923-24 гг. близок к тому, что называет О. Марков,-  
Кузнецкий мост 16, кв. 7 .̂ (Попутно заметим, что в адресных книгах 
Петрограда -  Ленинграда подобная организация не упоминается совсем.)

В письмах Горького довольно часто упоминается о поездках Е.П.Пеш- 
ковой по стране и за границу. В октябре 1921 она ездила в Новони- 
колаевск (Новосибирск), в конце апреля 1922 -  в Архангельск, в декаб
ре 1926 -  на Украину и т. д.; в июне 1923 -  во Фрейбург и Берлин, в ап
реле 1927 -  в Италию и Польшу. Комментируя соответствующие места, 
Е.П. Пешкова неизменно писала о причинах таких поездок, указывая, что 
они осуществлялись "для выявления лиц польской национальности" 
(если речь шла о городах СССР), либо вообще "по делам Польского Крас
ного Креста" (если говорилось о поездке за границу). По-видимому, эти 
поездки нельзя воспринимать в отрыве от повседневной деятельности 
Е.П. Пешковой в Политическом Красном Кресте^.

Кроме того, довольно часто Горький пишет Е.П. Пешковой о пересыл
ке ей денежных сумм. Вот несколько примеров: "... в начале декабря 
1923 [...] должны перевести 500 долларов" (1923); "Получила ли ты 
[...] 300 долларов?" (6.05.1925); "Скоро тебе вышлют 500 долларов"
(17.12.1925) ; ” ... из Тифлиса от Багратион-Мухранской 50 долларов 
[...] " (7.01.1927). Хотя эти денежные отношения почти не комментиру
ются Е.П. Пешковой или объясняются вполне "безобидно", можно пред
положить, что свой подлинный смысл они обретают лишь в контексте рас
сказа О. Маркова об источниках средств Политического Красного Креста. 
Косвенным подтверждением достоверности рассказа О. Маркова является 
и тот факт, что с 1927 г. сообщения о высылаемых деньгах исчезают из 
писем Горького.

Есть в письмах Горького глухие указания и на то, что с годами его 
отношение к деятельности Е.П. Пешковой менялось именно в том напра
влении, какое указывает О.Марков. 17.01.1925 он пишет: "... привет всем 
жителям ковчега твоего. На прочном якоре стоит ковчег этот. Привет 
и "другу" твоему" 6. "Друг" — это Дзержинский, смерть которого в 
1926 г. была воспринята обоими корреспондентами со смятением и трево
гой?. Совершенно иная тональность в письме Горького к Е.П. Пешковой
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от 25. 12. 1928: "Живи тихо, скромно и не требуй от людей ничего, это 
бесполезно, они ничего не дадут”®.

Встречаются иногда в письмах и просьбы Горького к Е.П. Пешковой 
похадатайсгвовать за некоторых заключенных.

Однако изложенных фактов все-таки недостаточно, чтобы минимально 
удовлетворительно решить вопрос о степени участия Горького в работе 
Е.П. Пешковой по помощи политзаключенным. Его письма к Е.П. Пешко
вой дают мало материала по этому поводу. Значит ли это, что участие бы
ло незначительным, или дело в том, что не все письма опубликованы, -  
трудно сказать.

Ясно одно -  это мы знаем наверняка -  в архиве А.М. Горького есть 
документы, относящиеся к интересующей нас теме. Увы, доступ туда, рав
но как и к архиву Е.П. Пешковой, для нас невозможен.

Особого внимания заслуживают сведения О. Маркова об отношениях 
Е.П. Пешковой с ’’партийными красными крестами”, представлявшими, 
видимо, осколки существовавшего тогда социалистического подполья. 
Сведения эти, к сожалению, невозможно проверить по советским печат
ным источникам, между тем, они вызывают множество вопросов: до ка
ких пор существовало это подполье, как оно было велико, чем, кроме 
помощи арестованным товарищам, занимались находившиеся на свободе, 
произошла ли эволюция во взглядах социалистов в России к концу 
1920-х гг. и т.д. На эти вопросы мы хотели бы получить ответы, а их 
могут дать лишь живые свидетели прошлого.

Равно интересуют нас и дальнейшие подробности о деятельности 
Е.П. Пешковой и не только в Политическом Красном Кресте. Советская 
печать почти не писала о ней. Впрочем, не было обойдено вниманием на
граждение ее орденом и чествование в 1958 г. ”в связи с 80-летием 
со дня рождения” (через два года после действительного 80-летия). Но в 
юбилейной заметке (’’Литературная газета” 29.07.1958), в извещениях о 
смерти и некрологах -  в лучшем случае лишь уклончиво говорилось, 
что ”после 1917 (Е.П. Пешкова -  А.Л.) -  в Политическом Красном 
Кресте” 9; вряд ли это одинокое замечание могло быть исчерпывающе 
понято современным советским читателем. Да и сам факт существования 
организованной помощи политзаключенным ни в каких официальных 
исторических работах не упоминается.

А. Липине кий

Примечания

1 Последнее, известное нам, упоминание об этом содержится в ВОС
ПОМИНАНИЯХ Н.Я. Мандельштам.

2 ГОРЬКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 1964-1965. М., "Наука”, 1966, стр.389- 
393. Биографическую справку о Е.П.Пешковой см. в Краткой Литератур
ной Энциклопедии, т. 5, стлб. 737.

 ̂ Письма А.М. Горького к Е.П. Пешковой. 1906-1932. В кн.: АРХИВ
А.М. ГОРЬКОГО, т. IX, М., ”Наука”, 1966.
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4 У О. Маркова -  Кузнецкий мост, 24. Тот же адрес попал и в книгу 
Р. Конквеста: ”В Москве жены шли сначала в ’’справочный центр” -  Куз
нецкий мост 24 -  напротив Лубянки, потом...” (БОЛЬШОЙ ТЕРРОР 
1974, стр. 5 39). Сейчас в доме 24 -  приемная КГБ при СМ СССР.

 ̂ Для характеристики неутомимой энергии Е.П. Пешковой ценно и 
такое сообщение М. Пешкова из его письма отцу от 20.02.1919: ’’Мать 
для того, чтобы поспеть в день всюду, куда ей надо, решила купить по 
случаю (за 60 р.) лыжи. Воображаешь ее на лыжах бегущей вниз по Куз
нецкому мосту с портфелем под мышкой!!! Коща растает, я решил пода
рить ей коньки на колесиках” {М. ГОРЬКИЙ И СЫН. Письма. Воспоми
нания. М., ”Наука”, 1971, стр. 185).

6 АРХИВАМ. ГОРЬКОГО, т. IX, стр. 239.
 ̂ Там же, стр. 256, 409. См. также известное письмо Горького 

Я.С. Ганецкому в кн.: А.М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 29, стр. 389.
8 Там же, стр. 277.
9 См. ’’Известия”, "Советская культура”, ’’Литературная газета” от 

27.03.1965; ’’Литературная газета” от 30.03.1965;ГОРЬКОВСКИЕ ЧТЕ
НИЯ. 1964-1965.
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ПИСЬМА В.О. ЛЕВИЦКОГО ИЗ ССЫЛКИ*

1 июня 1926 г., Минусинск

Я уже более года провел в своей ссылке, осталось еще два. 
Не могу особенно пожаловаться на ссылку. Место ссылки 
относительно неплохое во всех отношениях, климат сибир
ский переношу сносно, и здоровье в общем удовлетворитель
ное. Настроение тоже было приличное сравнительно, посколь
ку до последнего времени имел литературную работу, кото
рая и материально обеспечивала и давала некоторое нравствен
ное удовлетворение. Сейчас стало хуже, т.к. работы нет и, 
пожалуй, не предвидится в ближайшее время. Но при всех 
условиях, даже благоприятных, ссылка остается ссылкой, 
и это временами дает себя сильно чувствовать.

В ссылке здесь довольно много народа, публика довольно 
разношерстная и в общем малоинтересная. Вообще как-то 
чувствуется меньшая спайка и общность, чем в прошлое вре
мя.

11 августа 1926 г.
Вы спрашиваете меня о жизни в ссылке. В ссылке (даль

ней) в прежнее время я не бывал, и потому на основании лич
ных впечатлений мне довольно трудно проводить сравнение, 
но все же я имею представление о прошлом и некоторое срав
нение провести могу.

Ссылка при всех условиях остается ссылкой с ее отрица
тельными сторонами — оторванностью, бесправностью, бессмыс
ленностью повседневного существования и т.п. Минусинск — 
сам по себе не очень плохое место ссылки. Это не совсем 
уж глушь, недалеко от железной дороги, климат не убийствен
ный для здоровья, хотя и не столь великолепный, как его рас
писывают (резкие перемены 1;°, ветры, пыль и пр.), в нем есть 
библиотека, краевой музей, жилища относительно имеют куль
турный вид, есть кинематограф и т. д. Но у меня такое впечат-
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ление, что в прежние времена в Минусинске ссыльным жилось 
легче, чем теперь. Им удавалось как-то хоть бочком войти в 
местную жизнь: они работали в музее, совершали этнографиче
ские и другие научные экспедиции и пр. Сейчас это все исключе
но. Устроиться на службе очень трудно, и бессмысленность под
невольного существования чувствуется еще сильнее, не говоря 
уже о материальной необеспеченности.

Никакие нити не связывают ссыльных с местными жителя
ми. Ссыльным приходится жить исключительно в своем тесном 
кругу, а Вы сами знаете, что эта кружковая жизнь всегда вы
рождается в мелочи и очень скоро надоедает. Оторванность 
от родных и близких тоже чувствуется сильнее. Ведь, несмот
ря на правильность и аккуратность железнодорожного и па
роходного сообщения, письма, например из Москвы, доходят 
сюда через 3, а то и более, недели, и немногим скорее совер
шается их передвижение отсюда. Затем, мне кажется, раньше 
у ссыльных было больше стимула заниматься пополнением 
своего образования; сейчас большинство ссыльных мало зани
мается, и это я объясняю не только персональным составом 
ссылки, но и общей бесперспективностью и неопределеннос
тью положения.

Я, конечно, по мере сил стараюсь использовать время сво
его подневольного существования для всякого рода занятий. 
Мешает этому забота о ’’хлебе насущном”, необходимость 
переводить (и то хлеб, когда эти переводы бывают) книги, 
содержание которых очень мало говорит уму и сердцу1, 
а также и то, что подбор имеющихся здесь книг довольно 
случаен и потому заняться чем-либо систематически доволь
но трудно2.

Пробовал я за этот год заниматься и литературным трудом, 
позью к этому силен, но пока меня постигало больше не
удач, чем удач. В прошлом году много работал над Историей 
Народной Воли; удалось собрать очень много материалов. 
Тема меня очень интересовала, к тому же можно было мно
го сказать своего; ведь связной истории ее, как ни странно, 
до сих пор не существует (не считать же таковой неудачную 
книгу Богучарского3). Работа вышла довольно большой и, 
как мне кажется, недурной и полезной для современных чита
телей. Но издательство, заказавшее ее (Ленгиз), отказалось
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печатать ее, и теперь я тщетно пытаюсь устроить ее в других 
издательствах4 . Написал здесь также вторую часть своих рево
люционных воспоминаний (первая выходит в ближайшее вре
мя в Госиздате5), но удастся ли ее пристроить, не уверен. 
Разных тем для работ у меня немало, и эти темы чувствую 
себя в силах разработать даже при здешних условиях, т.е. труд
ности получения материалов, частично темы из истории рево
люционного движения, но постигшие меня неудачи как-то 
расхолаживают и заставляют опускать руки. [...]

Кроме статьи моей в ’’Былом”, которую Вы читали, в том 
же журнале была помещена за несколько книжек перед тем 
моя статья об октябрьских днях в Севастополе в 1905 г.6 
Сейчас мне тем же издательством заказана брошюра о прово
каторе Батушанском, но на брошюру у меня не хватает ма
териалов, и я, вероятно, ограничусь только статьей7.

За время моего пребывания в суздальском лагере8, кро
ме воспоминаний, о которых я писал Вам, и этих статей, напе
чатанных в ’’Былом”, а также многочисленных переводов, 
много было написано. Четыре биографии для биографической 
серии Госиздата: о Т. Море, Гарибальди, Дантоне и Лассале. 
Из них напечатана только первая, остальные три погибнут, 

кажется, в портфелях Госиздата и только последняя из них 
сохранилась у меня в черновике9.

Примечания

* Письма адресованы одному из старых знакомых В.О. Ле
вицкого. К сожалению, нам разрешено печатание только этих 
отрывков.

1 В.О. Левицкому, например, принадлежит перевод книги 
МЕСТЬ МОЛОДОГО МЕ ИЛИ ЧУДО ВТОРИЧНОГО ЦВЕТЕНИЯ 
СПИВ (М., 1929).

2 В середине 30-х годов библиотекой пользоваться уже не 
разрешали. Г.Д. Штейнберг вспоминает, что в 1935-36 гг. на две
рях библиотеки в Минусинске висело объявление: ’’Ссыльным 
и их семьям пользоваться библиотекой запрещено”.

3 В .Я. Богучарский. ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬ
БЫ в 70-х и 80-х ГОДАХ XIX ВЕКА. ПАРТИЯ "НАРОДНОЙ
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ВОЛИ”, ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СУДЬБА И  ГИБЕЛЬ. М., ’’Рус
ская мысль”, 1912.

4 Книга все-таки была издана. См.: В.О. Левицкий. ПАРТИЯ 
”НАРОДНАЯ ВОЛЯ”. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОРЬБА. ГИБЕЛЬ. 
М.-Л., 1928.

5 См.: В.О. Левицкий. ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. РЕВОЛЮЦИОН
НЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 1892-1917. Т. 1. М.-Л., 1926.

6 Имеются в виду работы: 1. ПРОВОКАТОР "НИКОЛАЙ -  
ЗОЛОТЫЕ ОЧКИ" (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ). - ’’Былое”, 1926, 
№ 1 (35), стр. 81-105; 2. ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ 1905 ГОДА В 
СЕВАСТОПОЛЕ. -  ’’Былое”, 1925, № 4 (32), стр. 93-106.

7 Эта статья осталась, видимо, неизданной.
8 Имеется в виду Суздальский политизолятор. Насколько 

нам известно, в приговорах ’’политикам” до 1925 года писали 
’’концлагерь”, поэтому и Суздальскую тюрьму В.О. Левицкий 
называет ’’лагерем”. С переводом ’’политиков” из Соловков ле
том 1925 года в приговорах стали писать ’’политизолятор”.

9 Книга о Томасе Море была издана в 1928 году. Остальные 
из перечисленных книг остались неопубликованными.

Послесловие к публикации

В письмах В.О. Левицкого рассказывается о его жизни в сибирской 
ссылке в 1926 году.

Ссылка ’’политиков” (а к таковым НКВД относило меньшевиков, эсе
ров, анархистов и сионистов) в ту пору существенно отличалась от ссыл
ки ’’каэров”.

’Политиков” местное отделение НКВД обязано было где-то поселить, 
а ’’каэры” искали себе пристанище сами, и часто это было непросто.

’Политикам”, в отличие от ’’каэров”, НКВД ежемесячно выплачивало 
определенную сумму на жизнь, а в начале 1930-х гг., после введения кар
точной системы, эту сумму разрешалось отоваривать ’’пайком”. Сумма 
была, правда, мизерная. Во второй половине 1920-х гг. платили 6 руб. 
25 коп. Это составляло 30-60% от прожиточного минимума одного чело
века (многое зависело от места -  в отдаленных деревнях, к примеру, из 
этих денег можно было и заплатить за комнату, и даже кое-как прокор
миться; в городах их не хватало и на оплату жилья). С годами эта сумма 
уменьшалась, и 20 рублей, которые еще кое-где давали даже в 1936 году, 
реально были ничтожными деньгами1.

1 Бывший троцкист Е. Осипов рассказывал, что в 1935 году ему пла
тили 70 рублей -  т. е. в три раза больше, чем ”политику”, но все-таки в 
два раза меньше, чем было нужно для нормального существования.
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Кроме того, ’’политики” в 1920-е гг. и в изоляторах, и в ссылках мог
ли пользоваться помощью Политического Красного Креста. Эти приви
легии повсеместно кончились только в 1936 году, но положение ’’полити
ков” резко ухудшилось раньше -  тогда же, когда ужесточился режим в 
целом, -  в 1929-31 гг.

До того еще во многие места проникала подпольная литература -  во 
всяком случае, нам известно, что меньшевики в некоторых крупных 
ссылках читали ’’Социалистический вестник” чуть ли не до 1930 года. 
Был и еще один показатель, важный для понимания писем В.О. Левицко
го. В 1920-е гг. ссыльные, а нередко и заключенные в тюрьмах, печата
лись в журналах, издавали даже отдельные книги. Это не поощрялось, но 
и не запрещалось властью, которая как бы оставляла это на усмотрение 
редакторов и издателей. Приведем в подтверждение несколько примеров. 
В декабре 1921 года видный меньшевик Б.И. Николаевский писал из 
внутренней тюрьмы НКВД в Москве своему знакомому на волю, прося 
того содействовать публикациям:

Настоящее мое положение несколько мешает мне в известных 
отношениях, но в других, напротив, облегчает работу. Здесь у нас 
есть своего рода историческое общество, читаются доклады, порою 
очень интересные о разных событиях из эпох 17-20 г. Кое-что из 
прочитанного, безусловно, ценно и интересно. Я хотел бы предло
жить Вам свое посредничество в этой области. На первое время на
зову следующие темы: 1) Гоц. ВОСПОМИНАНИЯ ТЕРРОРИСТА 
(903-906 гг.), 2) Иваницкий (председатель т. наз. Политического 
центра). О ИРКУТСКИХ СОБЫТИЯХ ДЕКАБРЯ 19 -  ЯНВАРЯ 
20 Г Г 3) Каховская. ДЕЛО ЭЙХГОРНА и 4) она же. ПОКУШЕНИЕ 
НА ДЕНИКИНА, 5) Васильев Б.С. ДОН В ЭПОХУ КРАСНОВА, 
6) Филипповский. ЗЕЛЕНЫЕ НА ЧЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ И ИХ 
БОРЬБА С ДЕНИКИНЫМ. Есть и еще немало тем в том же духе. 
Сообщите, подходят ли темы, а остальное мы здесь уладим2.

И действительно, эти статьи и воспоминания публиковались, а историк, 
да и рядовой читатель, находя их в ’’Каторге и ссылке”, ’’Былом” или -  
реже -  в ”Пролетарской революции” да и в других журналах, и не подо
зревал, в каких условиях они написаны. Статьи из тюрем проникали в пе
чать по-разному. В 1921 году из камеры Б.И. Николаевского -  через 
квартиру его высокопоставленного родственника А.И. Рыкова, а случа
лось, что и вполне легально -  через тюремную администрацию. А.Р. Гоц, 
например, добиваясь опубликования своей статьи ИЗ НЕДАВНЕГО 
ПРОШЛОГО, в январе 1924 года в письме на волю указывал:

Рукопись эта была передана с ведома Госполитуправления, 
которое в лице Зам. Нач. С.О.Г.П.У. гражд. Андреевой заявило 
мне, что оно ничего не имеет против помещения моей статьи, если 
она не содержит критики сов. власти2.

Тогда же, в середине 1920-х гг., И.И. Рубин, находясь в Суздальском 
политизоляторе, а потом в ссылке, печатался активно в сборниках под 
редакцией Д.Б. Рязанова. Позже, во время подготовки к процессу ’’Союз
ного бюро меньшевиков”, его будут пытать и требовать показания на Ря
занова -  эта история изложена в монографии P.A. Медведева К  СУДУ 
ИСТОРИИ.

2 Отрывки из писем Б.И. Николаевского и А.Р. Гоца публикуются 
впервые.
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Примеров такого рода публикаций мы можем привести множество 
(они касаются не только ’’политиков”). Поэтому не следует удивляться, 
увидев в письмах В.О. Левицкого длинный перечень написанного и опубли
кованного им в 1920-е гг. Последняя из изданных им работ -  книга о 
Викторе Обнорском -  вышла в 1929 году.

Кроме проблемы добывания ’’хлеба насущного” и литературной ра
боты, в письме затронута, хотя и бегло, еще одна тема -  едва ли не важ
нейшая -  о пессимистическом настроении ссылки, которое определялось 
’’общей бесперспективностью и неопределенностью положения”. Такие 
настроения были, видимо, не только у ссыльных ”политиков”, но и у тех 
немногих, кто, оставаясь на свободе, продолжал подпольную работу.

Однако это сюжет особый, и мы надеемся обратиться к нему в одном 
из ближайших выпусков сборника.

Несколько слов о В.О. Левицком. Он был младшим братом Ю.О. Це- 
дербаума-Мартова. Социал-демократ, видный меньшевистский журналист 
(редактор ’’Нашей зари”, сотрудник ’’Голоса Социал-демократа”). В 
1920 году был арестован и привлечен к делу ’Тактического центра”.Даль
ше -  вплоть до ареста в 1937 году -  тюрьмы и ссылки.

Перед 1937 годом он жил в Уфе. Тогда, еще до арестов, среда меньше
виков (наверное, не только среди них, но мы не знаем точно) возникли 
серьезные споры: как себя вести, если дадут лагерный приговор (что аре
стуют, никто не сомневался). Лагерный приговор означал лишение стату
са политзаключенного. Некоторые высказывались за смертельную голо
довку, большинство, однако, было против.

В.О. Левицкий принадлежал к первым.
Последнее, что нам о нем известно, -  его видели в конце 1937 года3 

на четвертом месяце голодовки4.

С. Еленин

3 В монографии Т.П. Бондаревской ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОМИТЕТ 
РСДРП В РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. (Лениздат, 1975, с. 310) как дата 
смерти В.О. Левицкого обозначен 1941 год. Неясно, однако, насколько 
достоверно это указание.

4 По другой версии, В.О. Левицкий объявил смертельную голодовку, 
протестуя против характера обвинения (’’эсеро-меньшевистско-монархи- 
ческая организация”) .
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н.и

ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИИ СОЛОВКОВ

В АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГ (том II, гл. 2) рассказано о внутрилагерной 
"войне” между ИСЧ (информационно-следственная часть) и АЧ (адми
нистративная часть), происходившей на Соловках во второй половине 
1920-х годов. "Война” эта завершилась, по А.И. Солженицыну, массо
вым расстрелом заключенных -  белых офицеров, почти сплошь со
ставлявших АЧ.

Свидетельство старого соловчанина Н.П. позволяет уточнить неко
торые детали этой истории (НЛ. к моменту описываемого им ареста 
-  заключенный СЛОНа, куда он попал как участник одного из религи- 
озно-философских кружков).

Как выясняется, дело о "власти соловецкой”, вступившей якобы 
в борьбу с "властью советской”, охватывало более широкий круг лиц, 
чем мы предполагали ранее, и, возможно, должно быть интерпретиро
вано в связи с общей сменой соловецкой администрации в конце 1929 
года. В камере, куда попадает Н.П., он встречает не только белогвар
дейцев из АЧ, но и сотрудников ИСЧ, и инженеров Дорстройотдела 
УСЛОНа, обвиненных в ’’экономическом вредительстве’.

Его память сохранила фамилии соловецких палачей, подробности 
их жалкого и отвратительного поведения в последние дни жизни.

Был вечер. У меня жар. Я просил Б. вызвать врача, а сам 
лег в постель. Боялся, что дошла моя очередь заболеть ти
фом. Слышу шаги, но не одного человека, а двух (вероятно, 
Б. с врачом). Хотел передать Б. обручальное кольцо, чтобы 
оно было сохранено, как реликвия для детей. Но вошли не
знакомые люди и, не произведя обыска, арестовали меня. Я 
ничего не понимал. Жар был сильный. В полусознательном 
состоянии я оказался в лагерной тюрьме. Тиф обошел меня. 
Через несколько дней меня повели через Кемь. Со мной вели 
Курилко. Открывались окна домов, и нам вослед кричали: 
”3дра!” Итак, я сообщник Курилко. Следователь предъявил 
мне обвинение: я — участник организации к-ров, поставив
шей себе задачу сорвать политику перевоспитания заключен
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ных. ’Там (на воле) власть советская, здесь — соловецкая”, 
и вот к-ры установили такую ’’соловецкую власть”, которая 
противоречила всей политике Советской власти. Эта форму
ла приписывалась мне. Что же думалось мне? — У меня все-таки 
тиф, и я в жестоком бреду!

Оказывается, тот молодой человек, анкету которого я за
полнял в первый день нашего приезда в Кемь, донес Москов
ской комиссии, что я издевался над ним и сказал ему угро
жающе эту фразу о ’’соловецкой власти”. Чем вызван донос? 
Впоследствии я узнал, что с ним сошлась одна наша одноде- 
лица, красивая девушка, которая, бывая в командировках 
из Попова острова в Кеми, заходила ко мне. По лагерным 
понятиям это означало, что у меня с ней роман. Меня нужно 
устранить. Все это очень просто, вполне естественно. Следова
тель Трофимов предложил мне сознаться в участии в каэров- 
ской организации и тем облегчить свою участь. ”Вы же понима
ете, что вам грозит. Что же ГПУ с вами делать еще остается. 
Понятно?!”

Итак, мне осталось еще несколько дней жизни. Что мне с 
ними сделать? В маленькой камере было несколько уголовни
ков, один из них совершил недавно убийство. Он был так от
вратителен, что мне было душно от него. Мне казалось, что 
я сброшен в помойную яму. Сосредоточиться, взглянуть на 
небо я не мог. Я только молил небо, чтобы конец пришел 
поскорее.

С уголовниками я скоро расстался. Меня перевели в каме
ру лагерников, где сидели торговцы универмага, обвиненные 
в краже продуктов. Один из них — отец баса Мариинской опе
ры Фрейдкова.

На другой день, когда ввели двух работников ИСО (это 
ГПУ в лагерях), торговцы встретили их пением:

Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами.

Смех и обмен грубыми шутками.
Вновь прибывшие были: работник ИСО Иваницкий и ста

роста лагеря Попова острова Брайнин. От них мы узнали, 
что арестованы Мисюревич, Левит и новый начальник Дор- 
стройотдела Мариенгоф. В соседней камере с Курилкой сидел
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и Абраша Шрейдер * и еще один командир роты, белогвар
дейский офицер Белозеров**. А с нами сидел еще один ротный 
командир — грузин Мисурадзе. Арестованные имели жалкий 
вид, в особенности — Абраша, лишенный своего дрына, пре
вратившийся в подобие общипанного цыпленка. На лице его 
застыли недоумение и страх. Арестованные начальники уте
шали себя тем, что они только грабили новые этапы и били 
только дрынами. И рассказывали друг другу страшные вещи 
об истязаниях на Соловках, о ’’жердочках” ( заключенных за 
провинности сажали в карцер на тонких досках-жердочках 
и,когда те в изнеможении от долгого сидения падали, их би
ли и заставляли вновь влезать на жердочки). Рассказывали о 
’’боронах” — заключенных бросали в карцеры на опрокинутые 
’’бороны” — доски с зубьями и т.д. Рассказывали о работах 
на лесозаготовках, где провинившихся летом ставили ”на ко
маров” голыми. Все эти рассказы кончались высказыванием 
надежды на свое будущее: ’’Что же перед этими преступлени
ями наши проделки; если нас расстреливать, то что же де
лать с теми.” Так пытались они себя подбадривать. Вызвали 
Брайнина на допрос. Он метался по камере, хватаясь за голо
ву, и бормотал: ” Ведь я же расстрелял больше людей, чем
у меня волос на голове!..” А шевелюра у него была роскош
ная...

Во время прогулок по тюремному дворику Брайнин шеп
тал мне: ’Товарищ, будьте осторожны с Иваницким: этот че
ловек по колена в крови”. Приблизительно то же говорил мне 
о Брайнине Иваницкий. Но, вернувшись в камеру, оба они дру
желюбно барахтались на нарах, как старые друзья.

Иваницкий рассказал нам о ’’соловецком деле”, закончив
шемся осенью расстрелами. Он сам расстрелял Сиверса — ко
менданта Соловков, очень популярного среди заключенных. 
Сам Иваницкий говорил о нем с большим уважением, о его

* О Шрейдере см. примечание 21 к воспоминаниям О.И. Ясевич -  
Прим. ред.

** В этом месте рукописи трудно разобрать фамилию: возможно 
прочтение ’’Белобородов”. Однако в других местах указано именно -  
Белозеров. У А.И. Солженицына -  Белобородов САГИ , стр. 31). -  
Прим. ред.
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мужественной смерти. С отцом Сиверса я встречался в Моск
ве, он служил в Историческом музее. Чудесный был старик! 
Я рассказал ему о мужественной смерти сына. И о том уваже
нии, с которым говорил о нем его палач...

Опять допрос. Трофимов совершенно иначе вел его в этот 
раз, и я понял, что первый допрос должен был меня ошарашить, 
чтобы я ’’заговорил”. Теперь я обвинялся в том, что, являясь 
секретарем Дорстройотдела, помогал вредительству своего 
начальника Мариенгофа. Я категорически отрицал вредитель
скую деятельность своего начальника, прекрасного организа
тора, умного, деятельного человека.

”Вы же признаете, что рассеяны, а Мариенгоф не согласил
ся вас заменить кем-нибудь *. Это же во вредительских целях 
ему нужен был ’’рассеянный” секретарь”.

Я настаивал на моей оценке Мариенгофа. Вспомнились его 
слова в ответ на мою просьбу взять на мое место другого се
кретаря: ’’Конечно, я предпочел бы иметь более толкового, 
менее рассеянного, но вы порядочный человек, а на вашем 
месте какой-нибудь негодяй черт знает что может натво
рить.”

Мучительно тянулись дни. С жадностью ловились ’’параши” 
— слухи. А ”параши” становились все страшнее и страшнее.

Сидевшие со мной в камере по вечерам, когда становилось 
как-то особенно жутко, просили что-нибудь рассказывать или 
же прочесть лекцию на историческую тему. Помню один ве
чер, особенно жуткий. Закат пылал, как пламя грозного по
жара. В камере царила мертвая тишина. Казалось, этот закат — 
предвестник крови, которая будет скоро пролита.

Поздний вечер. Начались вызовы на расстрелы. Из сосед
ней камеры увели Курилко и Белозерова. Рядом со мной на 
нарах лежал в ужасе Брайнин, а с другого моего бока бился в 
лихорадке Иваницкий: когда наступила тишина, он сказал: 
”Я весь покрыт потом”.

Не утаю, что и меня трясла лихорадка.

* Я мечтал работать в криминологическом кабинете, где собира
лись рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось 
мне, я лучше пойму психологию людей ’’Мертвого дома”.
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На другой день всех заключенных под большим конвоем 
повели на Вегеракшу*, где строились новые бараки. Мы облег
ченно вздохнули. Решили, что опасность расстрела миновала. 
Но это была иллюзия. Нас поместили в большом бараке с на
рами в два этажа, набитыми людьми, и мы узнали, что выводы 
на расстрел не кончены.

Этот барак был гротом Полифема. Поздним вечером протя
гивалась рука, и из нашей толпы вырывались новые жертвы. 
Уже стало известно, что Курилко и Белозеров расстреляны на 
Секирной горе (Соловки). Говорили, что Курилко кричал: 
”3а что? Я же только следовал директивам”. И что Белозеров 
сказал театрально: ”Не завязывать глаза. Хочу умирать как 
гвардейский офицер и как чекист”.

Как-то в час ночи увели Левита и Мисюревича. Они содержа
лись в особом бараке. Их тоже увезли на Соловки. И как вско
ре мы узнали — расстреляли.

Мое непосредственное чувство протестовало против смерт
ных казней. Убийство человека человеком мне представляется 
противоестественным. Нарушением основного закона жизни.

Еще дни томления и тоски. Увели и Мариенгофа. Это был 
красивый, еще молодой человек с большими синими глазами 
и черной бородкой мушкетера. Я увидел его, когда меня вели 
по двору. И он мне делал какие-то знаки, проводя под глазами. 
И я подумал — это слезы. Знак нашей обреченности. И вот приш
ли с объявлением приговоров по всему делу. Иваницкому— изо
лятор.

Брайнину и Абраше Шрейдеру увеличили срок наказания. 
В приговоре я не упомянут. А список был очень длинный. Что 
же это значит? Почему меня обошли?

Нас повели в баню. Баня была на сваях. Когда я мылил ру
ку, с пальца соскользнуло обручальное кольцо и скатилось в 
щель. Исчезло. Мне казалось, что меня покинула моя жизнь. 
Я был в таком отчаянии, что все сидевшие со мной потребова
ли, чтобы стражники провели меня опять в баню. Я разделся 
и полез под пол. В темноте начал шарить в липкой тине. Как же 
здесь найти! А стражники кричат: ’’Давай! Скорей... Эй, поше
веливайся! Ну, хватит!”

И, о чудо, я ощутил кольцо в моей руке. И вся душа пере

* Кемперпункт.
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вернулась, посветлела. Теперь я готов ко всему. Подведена 
черта, и с заветным кольцом на пальце я могу выйти из жизни.

Я так живо и сейчас помню тот покой, который опустился 
мне на душу.

Сколько еще прошло дней — не знаю. Время потеряло свой 
вес.

В барак заглянула белая ночь. Вошли двое и вызвали меня 
к Тележинскому (с которым я оказался в одном бараке). Я 
вышел из барака и, глядя на небо, радовался. Значит, я увижу 
в последнее мгновение небо. Мысль о смерти где-нибудь в под
вале очень страшила мистическим ужасом.

Нас отвезли на Попов остров и посадили в трюм пароходи
ка. Значит, на Соловки, а дальше куда? На Секирную гору 
вслед Курилке, Мисюревичу? Едем по морю. Тлеет заря. Огром
ные чайки (бакланы) крутятся над нами, как стая воронов, 
а крик такой тревожный, жалобный...

Грозные стены монастыря из гигантских валунов. Нас выса
дили. Минуты, и решится все.

И решилось: нас передали обычной охране и повели в барак, 
словно с рук и ног упали оковы. Итак, еще жить.

Утром выстроили торжественно, особо торжественно, всех 
заключенных и громогласно прочли приказ о расстрелах. Чита
ли очень долго. Сообщение о казни Курилко было встречено 
возгласами одобрения. Вот что значит — молва.

Имени Мариенгофа и Тележинского не было.
Мне говорили впоследствии, что Мариенгофа спас инженер 

Сосницкий, зам нач. СЛОНа, присланный из Москвы организо
вать трест апатитов.

Мариенгофа я встретил позднее, через 10-15 лет, на Гоголев
ском бульваре. Я спросил его, что означал его жест на Вегерак- 
ше — ’’слезы”? — ”Нет! Я хотел напомнить вам щеки Тележин
ского, изъеденные оспой. Хотел сказать, что его показаниям 
мы обязаны всем перенесенным нами”.

Сосницкий дал такой отзью о работе Мариенгофа в Дор- 
стройотделе: ’’Дешево, быстро, прочно”. Понятно, что и я поте
рял всякий интерес для следствия. Но все же. что-то надо было 
придумать. Меня перебросили на Соловки заканчивать мои уни
верситеты и прибавили на всякий случай еще годик к моим 3 
годам (о прибавке я узнал много позднее).
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ТРИ ПИСЬМА ’’СТАРОМУ РЕВОЛЮЦИОНЕРУ”

Письма 1920-1930-х гг. из тюрем и лагерей к ”видным людям” с прось
бой о заступничестве -  сколько их сохранилось бы в семейных архивах, 
если бы сами адресаты (а вместе с ними и архивы) не попали в последу
ющем в тот же котел или, в ожидании ареста, не сожши их.

Публикуемые письма принадлежат к числу немногих уцелевших. Их 
адресат, человек с богатейшим революционным прошлым, не большевик, 
к 1930 году уже давно не имел никакого реального влияния в полити
ческой жизни и ничем не мог помочь просителю.

Об авторе письма мы знаем только то, что он сам о себе рассказал. 
Крестьянин по происхождению, бедняк -  за что оказался он в тюрьме в 
самом начале коллективизации? Может быть, пытался заступиться за ко
го-ни будь из раскулаченных, а может быть, за что-нибудь совсем дру
гое -  известно, что именно тоща распространился способ сведения лич
ных счетов при помощи ГПУ. Художник ли он или слова "художник- 
пролетарий” означают принадлежность к другому роду искусства? Доба
вили ли еще сроку к его пяти годам или, выйдя вовремя, он попал в даль
нейшие волны посадок и погиб в лагерях? А может быть, сейчас он, 
82-летний, мирно доживает отпущенное ему?

Главное в его письмах -  недоуменный вопрос ”за что?” Он не может 
совместить необыкновенность своего положения с верой в то, что совер
шилась самая справедливая революция, ’’пролетарская свобода и равен
ство”.

Неуклюжие слова, ошибки в грамотности еще больше обнажают рас
терянность и неумение объяснить случившееся -  не преступник, но иск
ренний поборник ’’пролетарской власти” этой же властью посажен в 
тюрьму.

При публикации мы сохранили синтаксис подлинника.

25/Х1 30.
Здравствуйте, великий старый революционер***!

Глубокоуважаемый***, на днях, читая о Ваших трудах [...], я 
наткнулся на интересную статью, касающуюся Вашей револю
ционной деятельности за границей в прошлом, [...].Да, немало 
Вами пережито тяжелой горькой участи, но героическими усили
ями, несмотря на невероятные препятствия, брошенное Вами 
революционное семя дало свои плоды, плоды великой проле
тарской свободы и равенства. И великая память, не только что 
русского пролетариата, но пролетария всего мира о Вас, Геор-
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гии Валентиновиче и Владимире Ильиче не умрет до тех пор, по
ка мир будет существовать. Великое главное сделано, осгается 
еще трудная задача, это перевоспитать человечество, т. е. выле
чить от того недуга, который держит человечество в крепких 
когтях. Первое, это Эгоизм, Невежество, несправедливость вза
имная, всеобщая подлость и много других вопиющих недостат
ков. Много еще труда нужно положить. Многоуважаемый*** 
пока сижу в тюрьме и очень тяжко болею физически и нравст
венно. Если бы я был виноват хотя бы на один процент, то не 
чувствовал бы такой боли и горькой обиды, как в настоящий 
момент приходится переживать, а главное -  за что? Проклятая 
моя прошлая жизнь, не лучше и теперь, чем это объяснить? Я 
сам себе не могу дать отчета. Воспитывался в самых ужасных 
условиях, родители и мои предки — вечные батраки, кроме мо
золистых рук ничего не имели, я лично и мои родственники 
также и в настоящее время бедняки. С 1918 года по день моего 
ареста я честно и активно работал на общественном государст
венном посту, твердо отстаивая интерес бедноты как свой 
родной пролетарский класс. Преступление я как раньше, так и 
до моего ареста не совершал, а тем более политическое, а ведь 
меня обвинили по ст. 58 п. 10, 11. Агитация. Скоро год, как я 
брошен в тюрьму, и много на этот счет передумал, но не знаю — 
за что, в чем дело? Да, я действительная жертва преступного 
элемента, с которым я вел жестокую справедливую борьбу.

Глубокоуважаемый***!
Простите меня за беспокойство Вас, но мне больше не к ко

му обратиться, кроме Вас. Так как знал Вас по революционной 
литературе и лично, я так же твердо убежден в Вашей отзывчи
вости и справедливости просить Вас в правдивой защите, так 
как Вы много страдали от несправедливости, и для Вас понят
но, как тяжело переносить незаслуженное наказание, а пятно 
позора незаслуженного для меня перенести невозможно, тем 
более нервы и без того были расшатаны, а в данное время я 
совершенно больной. [...]

Шлю Вам и Вашей жене самые наилучшие пожелания здоро
вья, бодрости и счастливого тихого отдыха.

Глубокоуважаемый Вас Семенов
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З/ХП 30 г. 
Тюрьма

Здравствуйте, глубокоуважаемый великий старый 
революционер *** !

Глубокоуважаемый***, простите меня за беспокойство Вас. 
Пишу Вам после мучительной убийственной думы, которая 
все-таки меня не покидает. Мне как-то кажется неудобным 
писать Вам в таком духе письмо. Вы можете быть обо мне та
кого мнения, что я просто малодушный трус, испугавшийся 
тюрьмы и т. п.? Глубокоуважаемый***, жизненных лишений я 
не боялся и не боюсь, но боюсь неправды, за которую погиба
ли лучшие люди. Всю ’’прелесть” жизни, выпавшую на мой 
жизненный путь, мной с семилетнего возраста мне известен, 
этой жизненной ’’прелести”, которую я перенес, я не желал 
бы даже своему заклятому врагу. Читая много о тех людях, 
которые во имя правды переносили гораздо большее, чем я, 
даже умирали в ужасных внечеловеческих условиях, но у них 
была великая идея за нее, было можно все переносить, и Вы 
и Ваши коллеги эту цель достигли. Но каково же мне, будучи 
потомственным честным пролетарием, перенести искусствен
но созданную печать позора великого пролетарского дела? Вот 
от этой мысли я спокойно не могу быть, и вероятно, эта мысль 
меня доведет до самоуничтожения, так как я чувствую, что 
она все более и более меня тревожит. Скоро будет год, как я 
брошен в тюрьму, и я чувствую, что за этот год я перенес душев
ных мук больше, чем за десять лет. Но как бывает обидно за 
то, что иногда сюда попадают те лица, которые действительно 
с контрреволюционной идеологией — быв [шие] крупные ком
мерсанты, помещики и т. п. То эта публика великолепно и здесь 
себя чувствует, а потом смотришь, через небольшой период 
времени их отпускают, что это значит, счастье? Мне только 36 
лет, жизнь еще впереди, но она мне уже не нужна, так как це
ли нет, действительное человеческое право существования, 
которое я получил двенадцать с лишним лет после всего про
гнившего старого строя, у меня эту жизнь отняли, и кроме того 
наложена печать презренного паразита рабоче-крестьянского 
тела, а также отнято достигнутое с величайшими жизненными 
лишениями великое святое искусство. Какой же дальнейший 
смысл существования, и есть ли цель жизни? Конечно, что такое
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в революционной волне какой-то маленький человек Семенов? 
Ничто. Я это вполне понимаю, несколько Семеновых для рево
люции так же незаметны, как капля в море, а где правда? Ведь 
Семенов так же много работал на благо пролетарской власти, 
даже больше, больше потому, что пролетарская власть для Се
менова есть родная власть. Работал честно, правдиво, работал, 
как подсказывала честная душа художника-пролетария. Но 
подлостей я творить не мог, подхалимничать и создавать себе 
подлой низкой карьеры мошенника тоже не мог, а открытая 
моя правдивость вплоть до грубости создала врагов, и в заклю
чение всего — 5 лет концлагеря, тоже каторга, хотя это для ме
ня не страшно, ибо в более худших условиях был в то прокля
тое прошлое. Но горькая обида, равносильная смерти,а глав
ное — нигде никак не могу найти правды. Мне кажется, что тот 
человек, который находится в заключении, т. е. в тюрьме, то он 
меньше всего заслуживает внимания вообще; прав не прав, 
а раз в тюрьме, то, следовательно, ты есть преступник, да еще 
враг рабоче-крестьянской власти. А я им не был и не буду. 
Скорее же являются врагами рабочего класса, кто состряпал 
на меня гнусную, подлую, грязную ложь и теперь наслаждается 
моими страданиями. Глубокоуважаемый***, как тяжело нести 
бремя незаслуженного позора, я не могу быть в этом отноше
нии оптимистом и никакой надежды на лучшее не питаю. У Вас 
была вера в лучшее, Вы его достигли, а что мне достигать? 
Глубокоуважаемый***, обращаюсь к Вам, если есть'Вам возмож
ность, не откажите в Вашем благосклонном содействии, я Вам 
говорю честным пролетарским языком, что я ни в чем не вино
ват, я Вам шлю справку, если она только нужна, которая хотя 
написана и безграмотно, но все-таки она удостоверяет о моей 
действительной бедности в прошлом и настоящем [...]

Шлю Вам и Вашей многоуважаемой жене горячее пожелание 
бодрости, здоровья и спокойного отдыха. С глубоким уваже
нием к Вам

Семенов

1 мая 31 г.
Глубокоуважаемый***!

Имею честь поздравить Вас и Вашу жену с великим проле
тарским международным днем 1-го мая. Я пока жив, но не здо-
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ров, тяжелые думы меня не покидают, а главное — за что? 
Наступает весна, природа оживает. Кажется, нужно бы жить и 
радоваться, но нет; на душе тяжелая глубокая грязная осень. 
Годы проходят, лучшие творческие годы, что и являются глав
ной целью жизни; потерявши эти годы, какой интерес будет 
представлять дальнейшая жизнь для меня? Конечно, пустая 
никчемная жизнь. Каждую минуту мысль сверлит мой мозг, 
за что я наказан такой участью? Преступления я никогда ника
кого не совершал, мои предки и родители вечные были бедня
ки-рабы, которые вдоволь хлеба не кушали, моя личная жизнь 
в прошлом, также скитальческая, полуголодная, имущества 
у меня совершенно никакого не было за исключением постро
енной в 1925 году небольшой деревянной хаты-мастерской за 
300 руб. Против мероприятий власти я никогда не шел, а на
оборот: принимал активное участие в строительстве таковой, 
да иначе и быть не могло. Ну, и вот за все я получил себе награ
ду — клеймо контрреволюционера и 5 лет лишенного всякого 
смысла человеческого существования. Что мне остается делать? 
Невольно петля просится на шею, иного выхода нет, и этим 
дать дорогу и хлеб другому. Ведь не обидно было бы, если бы 
я хотя бы в чем-нибудь был виноват, то другое дело. Но пере
жить 5 лет бессмысленного существования, и не зная за что, 
чрезвычайно тяжело. Ведь эти 5 лет скотского существования, 
это вечность, в особенности среди действительно уголовного 
мира, да и проблесков на горизонте этой мучительной жизни 
не видно.

Глубокоуважаемый***, передайте мой пламенный привет Ва
шей жене [...]

Желаю Вам здоровья и бодрости.
Жму крепко Вашу руку Семенов
Пишу Вам с дороги при переходе на другую командировку.
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ЛАГЕРЬ НА ОСТРОВЕ НАЗИНО
Рассказ ОМ

Осенью 1933-го года меня везли из Нарымской ссылки в Том
скую тюрьму: должны были дать очередной срок. Так как я 
был политическим и меня везти общим этапом не полагалось, 
везли меня в каюте. В этой же каюте оказалось человек шесть 
арестованных чекистов. Общий этап, загруженный ранее, ехал 
в трюме. Я не видел, что это за этап, я соприкасался только с 
чекистами. Они рассказали мне следующее. Весной 1933-го го
да решено было организовать лагерь в районе села Александров
ского, это где-то в среднем течении Оби, между Тюменью и Сур
гутом, на границе Нарымского края и Тюменской области. 
Местом этого лагеря выбрали остров Назино на Оби, пригнали 
туда баржи, человек 800-900, выгрузили их, продовольствен
ные припасы, инструменты и охрану. Построек на острове не 
было. Леса, пригодного для того, чтобы его рубить и строить 
какие-нибудь постройки, тоже не оказалось. А пригнать бревна 
с другой стороны реки невозможно, заключенных туда не пове
зешь — разбегутся. Стали жить под открытым небом. Хотели 
организовать выпечку хлеба в деревнях, но деревень побли
зости не было. Решили раздавать всем просто муку. Склада, 
конечно, никакого не было, сложили продукты на площадке, 
поставили охрану около нее и по берегу острова — чтоб никто 
не мог убежать. Продукты раздавали так: если у кого-то есть 
котелок, то сыпали крупу или муку в котелок, есть шапка — 
сыпали в шапку, а нет ничего — сыпали прямо в ладонь. Те, у 
кого были котелки, замешивали крупу водой и пытались сва
рить ее на костре. У кого котелков не было, ели сырую муку.

Появились попытки побега. Конвою была дана команда: по 
тем, кто бросится вплавь, — стрелять. Так и делали. Конвою, 
охраняющему продукты, приказали: в случае появления боль
шой группы заключенных около продуктов — открывать огонь. 
И это было. Через некоторое время все продукты кончились.
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Люди стали голодать. И умирать. Очень быстро выкристалли
зовалась группа ’’блатных”, которые решили, что умирать с 
голоду незачем, надо есть умирающих. Все это кончилось тем, 
что комиссия, приехавшая в августе (а завезли зэков на остров, 
вероятно, в мае), обнаружила, что из 800 привезенных зэков 
в живых осталось 300. Всю администрацию лагеря арестовали, 
посадили на пароход и увезли. Потом их, кажется, расстреляли. 
Назначили новую администрацию. Но, конечно, ничего не изме
нилось. В конце сентября приехала новая комиссия и обнару
жила, что из 300 заключенных осталось уже около 100. Аресто
вали новый состав администрации, возглавляемый неким Пуш
киным. И вот теперь всех вывозили с острова: оставшихся в 
живых зэков — в трюме, арестованных чекистов — в каюте, 
вместе со мной. Я потому-то и знаю всю эту историю, что тогда 
я для этого Пушкина писал с его слов какие-то объяснения.

Когда нас привезли в Томск и стали выгружать, я впервые 
увидел вывезенных с Назина зэков. Это было сборище ходячих 
трупов, среди которых было человек 12 упитанных и откорм
ленных людей.

С пристани нас повели в тюрьму (километра 34 ), сзади нас 
ехали телеги и подбирали упавших. А падали люди непрерывно — 
через 10-15 шагов кто-нибудь обязательно падал. Их складыва
ли на телеги штабелями. Не знаю, были ли они мертвыми или 
еще жили. Когда мы подошли к тюрьме, 5-6 телег были запол
нены целиком.

Потом я узнал, что против всех этих зэков — и упитанных, 
и истощенных — выдвинуто обвинение в людоедстве. Причем 
мотивировка обвинения была такая: ’’Все умирали, а вы оста
лись в живых. Значит, вы ели живых людей”.

Я заболел сыпняком, пролежал полтора месяца в лазарете, 
еще 2-3 месяца был потом в тюрьме. Камера моя была открыта, 
я ходил по тюрьме и видел некоторых назинцев. Потом меня 
увезли в Москву, и что им дали — я не знаю.
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ДЕВОЧКА В МАТРОСКЕ 
Комментарий к фотографии

Сообщение Л. А.

Все, кто помнят 30-е годы, знают эту фотографию: Сталин 
держит на руках черноглазую девочку в матроске. Но не все 
знают, кто эта девочка и как сложилась ее судьба.

Это Геля Маркизова, дочь наркома земледелия Бурят-Мон- 
гольской АССР Ардана Ангадыковича Маркизова.

Фотография была сделана 27 января 1936 г. на ’’приеме тру
дящихся Бурят-Монгольской АССР руководителями партии и 
правительства в Кремле”, где присутствовали 67 делегатов этой 
республики во главе с секретарем Бурят-Монгольского обкома 
партии М.Н. Ербановым, председателем Совнаркома Бурят- 
Монголии Д.Д. Доржиевым и председателем ЦИК республики 
И.Д. Дампилоном. Был там и отец Гели, которого в этот день 
наградали орденом Трудового Красного Знамени.

Во время торжественного заседания шестилетняя Геля пре
поднесла Сталину букет цветов. Сталин взял ее на руки — и этот 
момент был запечатлен на фотопленке, размноженной потом 
в огромном количестве фотографий, с которых рисовались 
бесчисленные картины, ставшие почти обязательной принадлеж
ностью детских учреждений — детсадов, школ, дворцов пионе
ров и детских домов. Фотография эта стала официальным симво
лом счастливого детства советских детей, ’’сталинской улыбкою 
согретых”.

Подняв Гелю на руки, Сталин спросил ее: ’’Что ты хочешь 
получить в подарок — часы или патефон?” (это был стандартный 
ассортимент — в отчетах о приеме сказано, что все делегаты 
получили подарки: часы и патефоны с пластинками). ”И часы, 
и патефон”, — ответила Геля. Сталин рассмеялся, а за ним и все 
присутствовавшие.

На следующий день Геля получила патефон с набором пласти
нок и золотые часы. На обоих предметах было выгравировано:
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’’Геле Маркизовой от вождя партии И.В. Сталина”.
Вскоре после возвращения в Улан-Удэ отец Гели был аресто

ван вместе с Ербановым, Доржиевым и другими руководящи
ми работниками Бурят-Монголии. Их расстреляли как ’’врагов 
народа”. Тогда же арестовали и мать Гели; после лагеря, в тур
кестанской ссылке, она покончила с собой. Геля и ее брат стали 
сиротами. И через всю свою жизнь девочка в матроске — сим
вол счастливого детства советских детей — пронесла именные 
подарки ”от вождя партии И.В. Сталина”.
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ..
Два свидетельства

Четырьмя строчками в АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГ (т. 1, стр. 88) открыва
ется тема, которая, насколько известно, еще не затронута в нашей мемуа
ристике :”В финскую же войну был первый опыт: судить наших сдавшихся 
пленников как изменников Родине. Первый опыт в человеческой исто
рии! -  а ведь вот поди ж ты, мы не заметили! ”

В исследовании Р. Медведева К  СУДУ ИСТОРИИ о репрессиях после 
финской кампании упоминается глухо: что было ’’немало новых арестов 
среди военных” (стр. 476), назван как бесследно исчезнувший начальник 
штаба ЛВО Н.Е. Варфоломеев. Очевидно, однако, что Р. Медведев имеет 
в виду не пленников, а командиров, арестованных за военные неудачи. 
О пленниках -  ни слова; по-видимому, автору неизвестно об этом ’’по
токе”.

Мы располагаем двумя небольшими свидетельствами на эту тему. При
водим их полностью.

I
’’Станок”* под Абезью, 1940... За перегородкой нашей палат

ки помещались красноармейцы, бывшие в плену в Финляндии. 
Их не считали заключенными, и они не знали, зачем их пригна
ли сюда. Они ехали на отдельной барже, одежда у них была сол
датская, со всеми нашивками и другими знаками отличия. 
Никто их не охранял. Были среди них гармонисты, и вот наш 
врач приглашал их в свою кабинку (огороженный фанерой 
угол в палатке). Кругом время от времени слышны крики, 
бред умирающих, а в кабинке гармонь вовсю наяривает ’’Катю
шу”, красноармейцы пляшут — дробный стук сапог сотрясает 
всю палатку...

Через 4-5 месяцев я встречал этих воинов в Абези — в буш
латах, заключенными. Им постепенно присылали сведения о

* Станок -  временное жилье в тундре.
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том, кто на сколько осужден; ни суда, ни следствия. Между 
тем все они попадали в плен в Финляндии ранеными, многие — 
тяжело. Когда они возвращались из плена, их встречали с музы
кой, и никто из них не представлял себе, каким будет печаль
ный исход,..

Маргулис. ВОСПОМИНАНИЯ О НЕДАВНИХ СОБЫТИЯХ,.
1962. Не опубликовано.

II
Норильск, зима 1940-1941 гг. ... С осени начали готовить 

бараки — очевидно, ожидался новый большой этап. А вскоре 
привезли 10 тысяч человек. Это были наши пленники с финской 
кампании. Они рассказывали, что в Ленинграде их встречали 
с цветами; в Норильск их привезли как вольных, и хотя они 
жили в зоне, но без охраны. К начальству они обращались ’’то
варищ”. Следствие шло где-то под Москвой, без них, а они здесь 
ждали решения своей судьбы, правда, совсем не предполагая, 
что их ждет.

Но вот началась война. В начале войны бывшие пленники по
дали заявления на фронт. Через некоторое время взяли всех 
от буквы ”А” до буквы ”К” и увезли их в Красноярск. Вскоре 
они все снова вернулись в Норильск — на фронт их не послали, 
но вернули в Норильск уже вольнонаемными. А тех, чьи фами
лии начинались с ”К” и следующих букв алфавита, -  тех закры
ли в зону и месяца через два дали кому 5, кому — 8 лет за ’’на
рушение присяги”, за ’’сдачу в плен”.

А когда этих пленников везли в Норильск, их по дороге 
предупреждали, что в том лагере сидят контрреволюционеры, 
злейшие враги. И вот они сами стали такими ’’врагами”...

ЕЮ.у устное свидетельство. 1975.

Примечание зарубежного редактора: Упоминание о 6 тысячах плен
ных финской войны, привезенных в 1940 г. на II л/о Норильска и осуж
денных через несколько недель -  все без исключения -  на 5, 8 и 10 лет, 
есть в книге хорватского коммуниста Карло Штайнера 7000 ДНЕЙ В СИ- 
БИРИ СKarb Stajner. 7000DANA USIBIRU. Zagreb, “Globus”, 1971).

347



ПАРТИЙНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Из рассказов Е. Осипова

Во время разбора моего заявления о восстановлении в пар
тии я обнаружил, что партследователи работали на другом ма
териале, нежели НКВД.

Когда в ленинградском обкоме КПСС в 1958 г. разбирали 
мое заявление о восстановлении в партии, то докладчик, парт- 
следователь, перечислил столько фактов моего ’’отступничест
ва”, сколько НКВД далеко не было известно. Во всяком слу
чае, некоторые из них не возникали ни на одном допросе по мо
ему делу — ни в 1935 г., ни позднее.

Значит, все это хранилось в партархиве.
Мы, несколько человек бывших оппозиционеров, разговари

вали перед тем, как подать заявления о восстановлении, и кто- 
то сообщил, что есть специальное решение в партии нас не вос
станавливать. Я сказал тогда — все мы отказались от оппози
ции, неужели теперь нас не восстановят? Почему? — Нет, гово
рят, есть постановление. — Ну, я решил попробовать. Конечно, 
смысла уже не было никакого в этом восстановлении, но мною, 
как видно, руководила ’’научная любознательность”.

Никто так и не был восстановлен. Конечно, можно привести 
какие-то единичные противоположные факты, но как исклю
чение. Я и сам могу рассказать о таких случаях. Но подобные 
восстановления производились по той же известной поправке 
к нашей системе — по блату. Только так.

Например, мой товарищ-троцкист, арестованный еще в 1933 г., 
после лагеря был в ссылке и отбыл уже четыре года. Как толь
ко умер Сталин и сняли Берию, он вернулся в Москву и подал 
заявление о восстановлении в партии. На работе его восстанови
ли сразу, а в партии через несколько лет — в 1958 г.

В разговорах в то время он что-то часто упоминал имя Сусло
ва. И только недавно я узнал, что жена Суслова — директор 
того института, где он работал.
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Второй такой случай. Мой приятель из Вильнюса, работник 
Коминтерна, состоял в оппозиции. В 1920-30-е гг. он постоян
но жил в Литве (и даже сидел там в тюрьме), а в Москву приез
жал консультироваться по коминтерновским делам. Так, он 
завербовал в партию одного литовского публициста, ставшего 
потом известным советским деятелем,— то ли Снечкуса, то ли 
Палецкиса. Публицист-то он был неважный, но в партии затем 
занял крупный пост.

А завербовавший будущего лидера коминтерновец очутился 
впоследствии, разумеется, в лагере. После реабилитации он 
вернулся в Литву и быстро был там восстановлен в партии.

Рассмотрение моей просьбы происходило так.
Я вошел в приемную. Секретарша сказала, когда меня вызо

вут; попросила не выходить. Все было очень вежливо и ком
фортабельно.

Да, пока я сидел в этой приемной, то встретил там своего знакомого 
с Ижорского завода, участвовавшего в штурме Зимнего дворца: он при
вел тогда на штурм человек пятьсот красногвардейцев из Колпина. В 
1920-е гг. он был зиновьевец, потом, при Кирове, работал заместителем 
председателя Ленсовета. Познакомились мы с ним в ссылке, и коща 
меня и многих других уже там взяли, то он сильно напился, пришел в 
НКВД и сказал: ’Почему вы всех моих товарищей забираете, а меня нет? 
Я такой же как они... член партии!” А ему ответили: "Идите, немножко 
погуляйте, не беспокойтесь. Подойдет очередь и Ваша! Что Вы волну
етесь? ” Его арестовали после нас по пустяковому поводу, якобы за по
пытку побега из ссылки, и дали 10 лет.

Раздался телефонный звонок,секретарша сказала: идите, я 
вошел в большое помещение, двинулся по ковру и наткнулся 
на маленький столик и стул — мое место. Поздоровался кивком 
головы, сел.

За длинным столом одиноко сидел первый секретарь обко
ма, на левом конце стола — председатель парткомиссии, спра
ва — обыкновенный секретарь. А перед ними — я еще тогда по
думал: как школьники за партами перед учителем — за отдель
ными столами члены бюро обкома.

Кивнули партследователю, он стал читать — такой-тс това
рищ в таком-то году выступал и читал платформу оппозиции; 
в таком-то году там-то присутствовал и так-то себя вел и т. п. 
Мимоходом упомянул о том — я при этом даже обрадовался, — 
что в десятилетие Октября я охранял пулеметы в Петропав
ловской крепости (служа тогда в военной части, я находился
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во время юбилейных праздников на этом посту). Я подумал: 
’’Если бы НКВД было в свое время про это известно — не то 
что бы я там что-то такое делал, а что просто имел какое-то ка
сательство к оружию во время тех демонстраций с Троцким и 
Зиновьевым, с которых, собственно, и началось дело вокруг 
оппозиции, — да меня тотчас бы расстреляли”.

Кончил он читать, обратился ко мне: ”Вы со всем согласны? 
Все ли факты правильны?” Я отвечаю, что дело было давно, 
не помню уже в точности. (Надо сказать, что представление 
об оппозиции как о хорошо организованной партии, во вся
ком случае для того времени, — полнейший абсурд.)

И что же? Естественно было бы им спросить, что я теперь 
обо всем этом думаю, каковы мои взгляды, как насчет мар
ксизма и т. д. Но ни одного вопроса! Никто, ни один из членов 
бюро, ничего не спросил.

И сразу встает первый секретарь обкома и говорит: ”Я пред
лагаю такого-то товарища в партии не восстанавливать ввиду 
его слишком большой активности в оппозиции, а также не 
удовлетворить его просьбу о восстановлении ввиду слишком 
долгого пребывания вне рядов партии”. Т. е. ”за отрыв”. Была 
и такая формулировка.

После этого предложения мне уже не было предоставлено 
никакого слова.

Открытое голосование. Так же молча проголосовали, едино
гласно. В коридорах там, в Смольном, было свыше сотни чело
век и, кажется, все по тому же поводу — восстанавливаться 
в партии. Ясно, что бюро, эти люди, ничего не решали: все было 
решено заранее. Как можно что-то решить запять минут, прихо
дящихся на одного человека! Пять минут все и длилось.

И возглавлял это заседание Спиридонов, тогда первый секре
тарь обкома; тот самый Спиридонов, что играл такую актив
ную роль на XXII съезде партии, -  ему было поручено первому 
выступить с требованием убрать Сталина из Мавзолея...
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РЕЦЕНЗИИ





И. Вознесенский
ИМЕНА И СУДЬБЫ 

Над юбилейным списком АН*

С середины 50-х годов шла работа над этим справочником, который 
авторы рассматривают как ’’самое полное и точное из такого рода изда
ний ”1. В юбилей он вручен каждому академику и член-корру.

Снимут его с полки, скажем, в Библиотеке Конгресса: Сталин и Вы
шинский, Сахаров и Шафаревич -  все так, все на месте -  ничего особен
ного, так и должно быть.

Мы не иностранцы. Не избалованных доступностью информации, нас 
обступают десятки фамилий, почти забытых или вовсе нами не знаемых. 
Вновь рождается надежда: неужели наконец -  хоть иновда, хоть в мало
тиражном специздании -  неужели в правду обращается: ’’никто не забыт 
и ничто не забыто”?

Всмотримся.

1. Исключенные имена

Неполнота обещана лишь в одном: среди почетных членов 
’’числилась большая группа царствующих особ, сановников, вое
начальников и высшего духовенства. Абсолютное большинство 
их не было причастно к науке [...]. Ввиду полного отсутствия 
значимости этих персон в становлении и развитии отечественной 
науки в настоящем издании сведения о них не приводятся”2.

* АКАДЕМИЯ НАУК. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Книга первая: 1724- 
1917. Вторая: 1917-1974. Дополнение: 1974. Изд-во ”Наука”, М., 1974 
(дополнение -  1975). Составители:Б.ВЛевшин (директор архива АН), 
Б.А. Малькевич, П.Н. Корявов, Н.Г. Михайлова, ИЛ. Староверова; порт
реты подбирали В.М. Заливалова, Н.В. Филиппова, И.А. Шафран. Отв. 
ред. -  член-корр. АН СССР Г.К. Скрябин, и.о. главного ученого секрета
ря Президиума АН. Далее -  АНПС.

Сокращения: РАН -  Российская Академия наук, БСЭ 2 и БСЭ 3 -  
второе и третье издания Большой советской энциклопедии, СИЭ — Сов. 
историч. энциклопедия, КЛЭ -  Краткая литературная энциклопедия, 
БМЭ -  Большая медицинская энциклопедия, второе издание.

1 Б. А. Малькевич, И. А. Шафран. К  250-ЛЕТИЮ НАШЕЙ АКАДЕМИИ. -  
”Природа”, 1974, № 5, стр. 118 (в журнале указан несколько чной состав 
авторского коллектива).

* АНПС, кн. 2, стр.ХУ (предисловие Г.С. Скрябина).
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Сличаем АНПС со списком Академии, составленным Б. Мод- 
залевским и изданным в 1908 г.3

Из царской семьи оставлен один только Максимилиан Лейх- 
тенбергский, но нет П.Г. Ольденбургского, работавшего в Воль- 
но-экономическом обществе и Русском обществе международ
ного права, много сделавшего для женского образования в стра
не; нет создателя Ин-та экспериментальной медицины А.П. Оль
денбургского.

И.Г. Чернышев и A.C. Грейг значатся в АНПС как специалис
ты по военно-морскому делу, но в подобном праве отказано 
Румянцеву, Суворову, Чичагову, Сенявину, Ермолову. Непри
частными к отечественной науке признаны И.И. Шувалов, С.Г. 
Строганов, М.Н. Мусин-Пушкин. Вычеркнуты Н.П. Резанов 
(тут редакция АНПС разошлась с БСЭ 3), М.М. Сперанский 
(а государствоведение — наука или нет?), Н.С. Мордвинов, 
А.М. Горчаков, А.Б. Лобанов-Ростовский. Разностороннейший 
ученый (философ,историк, математик, искусствовед) Евгений 
Булгар, равно как историк, археолог и библиограф Болховити
нов (он же Евгений, митрополит Киевский и Галицкий) отбро
шены, вероятно, лишь потому, что отнесены к представителям 
высшего духовенства.

Так уже беглый просмотр имен умерших до 25 октября все
ляет тревогу. Еще одна книга из числа тех, где за читателя, за 
будущего исследователя пытаются решить, что следует знать, 
а что можно игнорировать: что было, а что как бы и не проис
ходило. Сотня с лишним имен почетных членов, изъятых новым 
справочником из дореволюционного времени, не перегрузила 
бы издание; а знание того, что Бенкендорф, Победоносцев, 
Витте, Николай II имели отношение к Академии, возможно, 
не было бы лишним для современного читателя?

Слишком много в нашей памяти примеров того, как замал
чивание прошлого помогало оболгать настоящее. Мы всматри
ваемся в книгу пристальнее, но горькое предчувствие уже сжа
ло нам сердце.

Как скупыми справками передать научную значимость и ду
ховный облик тех, кто немилосердно вычеркнут из обоих то
мов АНПС ? -  :

3 Б.Л. Модзалевский. Список членов Императорской Академии наук. 
СПб, 1908.
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Михаил Иванович Ростовцев (1870-1952). Историк древнос
ти (Рим, Скифия, Сев. Месопотамия), археолог. С начала века 
его труды выходили параллельно с русским и на иностранных 
языках -  немецком, английском. В член-коррах с 1908; избран 
академиком 15 апреля 1917 . В январе 1918 отпросился в коман
дировку по музеям и библиотекам Швеции и Англии. Петро
градский ун-т сменил на Висконсинский, затем Йельский (в 
США с 1920). Занимался раскопками на Среднем Евфрате.

Петр Бернгардович Струве (1870-1944). В молодости марк
сист и даже автор манифеста 1-го съезда РСДРП. Разошелся с со
циал-демократией и позже стал одним из лидеров партии каде
тов. Профессор истории народного хозяйства в петербургском 
Политехническом. После падения самодержавия, 13 мая 1917, 
избран ординарным академиком по политической экономии и 
статистике. Развернувшиеся события воспринял как ’’всероссий
ский погром 1917 года”. У Деникина был в ’’особом совещании” 
у Врангеля — министр иностранных дел. Рано эмигрировал на
всегда. В 20-е гг. недолго преподавал в русской высшей школе в 
Праге, в 30-е приглашен в Белградский ун-т.в качестве профес
сора социологии.

Александр Александрович Кизеветтер (1866-1933). Историк 
России, проф. Московского ун-та и Высших женских курсов. 
Член-корреспондент с 29 декабря 1917. Кадет (членЦК). В 1922 
выслан вместе с тремя сотнями других историков, философов, 
литераторов. Стал университетским профессором в Праге — од
ном из центров двухмиллионной русской послеоктябрьской 
эмиграции. Руководил там ученым советом при Русском загра
ничном архиве; работал на специальном факультете, созданном 
для русских эмигрантов, изучавших право.

Александр Александрович Васильев (1867-1953). Петроград
ский историк, автор двухтомной ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ и учеб
ника по истории средних веков. Профессор ун-та и Педагоги
ческого ин-та (пока институт был Императорским Женским, 
деканствовал в нем). Член-корр с 1923, в середине 20-х уехал, 
сменил Ростовцева в Висконсинском ун-те. Переработанную 
ИСТОРИЮ ВИЗАНТИИ выпустил там на английском.
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Евгений Францевич Шмурло (1853-1934). Профессор из 
Дерпта. Член-корр 1911. Автор книги о голоде и этнографо
географических работ о Сибири. Главная специальность — исто
рия России и особенно русско-итальянских отношений. С 1903 
на выборной (им и предложенной) должности Ученого Коррес
пондента в Риме при Историко-филологическом отделении АН; 
сумел проникнуть в закрытые до того ватиканские архивы, 
проводил разыскания в Испании; выпускал две специальные 
серии отчетов и материалов. С 1924 жил в Праге. Выделился 
как один из организаторов научной жизни русской эмиграции 
(основал Русское историческое общество). Историческую биб
лиотеку, собранную в Риме, продал чешскому правительству, и 
она легла в основу пражской Русской научной библиотеки. 
6 декабря 1924 АН упразднила его должность.

Владимир Андреевич Францев (1867-1942). Его слушали сту
денты Варшавы и Ростова. Он бывал во всех славянских стра
нах (в Чехии с 90-х гг. — почти ежегодно), близко знал все важ
нейшие славянские библиотеки и архивы. Член-корром сделал
ся еще до революции (1915). В момент избрания действитель
ным членом РАН (1921) был у нас лучшим, если не единствен
ным, знатоком западного славянства как в его прошлом, так и 
в настоящем. Еще до этого стал членом Чешской АН. В 1922 
перестал отказываться от профессорства в Праге и уехал в Кар
лов ун-т. БСЭ 2 не скрывала его былого членства в РАН (как и 
у двух следующих).

Владимир Николаевич Ипатьев (1867-1952). Химик-органик, 
много сделавший для развития промышленного катализа в Рос
сии (в июне 1929 его работы по каталитической химии отмечены 
премией им. Ленина). Проф. Михайловской артиллерийской 
академии, генерал-лейтенант старой армии. Через несколько 
месяцев после начала мировой войны избран член-корром; 
академик с 1916-го. В феврале 1928 АН согласилась с тем, 
что для продолжения исследовательских работ Ипатьева *ему 
необходимо около 150 дней в году находиться за рубежом; 
но однажды Ипатьев уехал и не вернулся. Это произошло в 1930, 
когда Ипатьев, будучи на съезде химиков в Берлине, получил 
приглашение на работу в США и решил не возвращаться в СССР. 
Обосновался в Чикаго, но несколько лет еще числился в Ле
нинграде директором ГИПХа (Гос. ин-та прикладной химии) 
и основанного им ГИВДа (НИИ высоких давлений). Президи
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уму АН писал, что вернуться пока не может: связан контрак
том. 29 декабря 1936 АН лишила Ипатьева звания академика, 
а 5 января Калинин подписал буква в букву сходные указы 
о нем и о Чичибабине: ’’лишить гражданства Союза ССР [—] как 
отказавшегося выполнить свой долг перед родиной, и запре
тить ему въезд в пределы Союза Советских Социалистических 
Республик” 4.

Александр Евгеньевич Чичибабин (1871-1945). Тоже химик- 
органик; один из отцов отечественной фармацевтической про
мышленности. Создал химическую школу в МВТУ, где был 
деканом химфака и (с 1908) профессором. Член-корр и ле
нинский лауреат в 1926, академик в 1928, уехал в 1930. Объяв
лен невозвращенцем и исключен вместе с Ипатьевым: ’’Акаде
мия Наук Союза ССР неоднократно ставила А.Е. Чичибабина 
в известность о необходимости вернуться к работе в Академию 
Наук. А.Е. Чичибабин, уклонявшийся долгое время от прямо
го ответа, в последнем письме сообщил об отказе вернуться, 
ссылаясь на то, что Академия Наук не предоставит необходи
мых условий для дальнейшей работы. Аргументация А.Е. Чичи
бабина является явно неосновательной и не объясняет действи
тельных мотивов его поведения”, — из постановления АН от 
29.12.36, и далее: ’’Считая действия А.Е. Чичибабина несовмести
мыми с званием действительного члена” и т. д. — в общем, 
прогнать 5.

Георгий Антонович Гамов (1904-1968). Физик, космолог, 
биолог. В 1926 окончил Ленинградский ун-т, работал у Резер
форда и Бора, потом в физтехе. В 1932 — член-корр. В 1933 — 
в делегации физиков на Сольвеевский конгресс в Брюсселе; 
не вернулся. Перебрался в США, стал Джорджем. Профессорст
вовал в ун-тах Дж. Вашингтона и Колорадо. Работал над амери
канским ядерным оружием, закладывал основы современных 
представлений об эволюции Вселенной, сделал первый расчет 
генетического кода. За популяризацию научных идей — лауре
ат Международной премии ООН.

Яков Викторович Успенский (1883- ? ). Действительным 
членом АН по чистой математике избран в 1921. Будучи тогда 
37-летним профессором Петроградского ун-та, был известен

4 "Вестник Академии Наук” (далее -  ВАН), 1937, № 1, с. 34.
5 Там же, с. 35.
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как блестящий знаток задач математического анализа. Значи
тельная часть его трудов лежала в области теории чисел. Об
ширная НЕЭВКЛИДОВА ГЕОМЕТРИЯ оставалась неизданной 
”по случаю общей типографской разрухи”. В 1924 ездил на Все
мирный математический конгресс в Торонто (за свой счет: 
кредиты по научным командировкам на 1924 были исчерпаны). 
Заехал тогда в США. Окончательно уехал за океан не ранее 
1929.

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Писатель, почетный 
член АН по Разряду изящной словесности с ноября 1909 (Раз
ряд прекратил свою деятельность в 1918). Эмигрант с 1920. 
Нобелевскую премию получил в 1933. Умер в Париже.

Степан Михайлович Кульбакин (1873-1941). Славист. Рабо
тал в Одессе, Харькове. С 1920 -  проф. в Скопье, с 1924 — в 
Белграде. Член-корр РАН (1919), затем член Сербской АН. 
(Заметка о Кульбакине-академике проскользнула в 1962 в 
’Украинскую советскую энциклопедию”.)

Николай Николаевич Поппе (1897- ? ) , член-корр 1932. 
Ленинградский профессор, ученый хранитель Ин-та востокове
дения. По национальности немец, ушел с немцами в последнюю 
войну. Затем перебрался в Сиэтл. В 50-е — 60-е гг. его труды 
выходили в Америке, ФРГ, Финляндии, Японии. Его считают 
крупнейшим монголоведом современности.

Среди отлученных находим далее Николая Никаноровича Глу
бокое ского (1863-1937) — богослова, историка, члена-коррес- 
пондента с 1909, профессора Петербургской Духовной акаде
мии. Он написал ХРОНОЛОГИЮ ВЕТХОГО И  НОВОГО ЗАВЕТА 
(1911), изучал жизнь и деяния апостола Павла, пересматривал 
перевод Евангелий, редактировал ’’Богословскую энциклопе
дию”. В 1921 он уже в Софии, с 1922 преподает в ун-те Новый 
Завет. Среди выпущенного там -  книги ГРАММАТИКА ГРЕЧЕ
СКОГО БИБЛЕЙСКОГО ЯЗЫКА (1927, на болгарском языке) 
и РУССКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ НАУКА В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ И  НОВЕЙШЕМ СОСТОЯНИИ (1928).

При известном уже нам подходе к почетным членам АН нель
зя, конечно, было оставить в справочнике Александра Серге
евича Танеева (1850-1918, дядя известного композитора). Уче
ник Римского-Корсакова, автор опер и симфоний, он много ра
ботал над собиранием русских народных песен (руководил
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специальной комиссией). Но был еще членом разных комитетов 
по призрению и попечению, членом Государственного совета, 
гофмейстером и — хуже того! — главноуправляющим Собствен
ной Его Императорского Величества канцелярии.

Можно понять логику составителей, выбраковавших и графа 
Павла Николаевича Игнатьева (1870-1926). Этого либерала цар
ское правительство, идя на уступки, назначило в 1915 минист
ром просвещения. Он пытался реформировать среднюю школу, 
ввести всеобщее начальное обучение, расширить техническое и 
сельскохозяйственное образование. Встретив противодействие 
царя, запросил отставки в 1916. Уехал после Октября. В Париже 
возглавлял Русский Красный Крест. Умер в Канаде.

Наивный граф! — В 18-м году, получив извещение об избра
нии в почетные члены, он еще надеялся: ’Твердо верю, что Рос
сийская Академия Наук, краеугольный камень и хранительница 
культуры на Руси, пронесет в грядущие поколения заветы луч
ших культурных работников многострадальной Родины! Счаст
лив, если и мой скромный труд хоть чем-нибудь окажется полез
ным безграничным задачам культуры и просвещения народов 
родной страны” 6.

Странно отсутствие Николая Николаевича Дурново (1876- 
1936) — слависта, исследователя русских диалектов, проведше
го 1924-29 годы в Чехословакии за изучением закарпатских го
воров. Он университетский профессор Саратова, позже Минска 
и Москвы, член-корр с 1924 (об этом и в БСЭ 3). Вообще-то 
имя его восстановлено, а труды начали переиздавать, но уже то, 
что новая БСЭ не знает места и даже месяца его смерти, застав
ляет предполагать неладное.

Не попал ли он в число исключенных, когда в феврале 1928 
АН начала работать по новому уставу и в качестве первого шага 
Президиум АН разом вычеркнул из списков всех, кто уехал

6 ’’Известия Российской АН” (далее ИРАН), 1918, № 10, стр. 889.
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после 1917 за границу без разрешения советского правитель
ства?

Исключение из АН обычно не слишком афишировалось.
Даже в период наиболее острой борьбы за преображение 

Академии сообщение обо всем известном изгнании дано в ака
демическом официозе мельчайшим шрифтом, среди других за
меток ’’Организационно-административной хроники” :

’’Постановлениями Общего собрания исключены из числа 
действительных членов Академии Наук: 1 февраля — Н.П. Ли
хачев, М.К. Любавский, С.Ф. Платонов и Е.В. Тарле, 3 марта — 
Д.Б. Рязанов” 7.

Трудно предполагать, что подобные решения публиковались 
все и всегда. Да и была ли в них нужда? Человек изъят — не сде
лалось ли тем самым вакантным его вчерашнее место? Имя мож
но вымарать и без формального изгнания.

А теперь многие носители некогда криминальных имен (ес
ли они скончались не в Парижах, а в тесных родных пределах!) 
навеки зачислены Академией в списки их прежних Отделений.

Результат: умерший за океаном Ипатьев перестал существо
вать как академик для советского народа, а историк Платонов 
(умер в самарской ссылке в 1933) оставлен для потомков ака
демиком, несмотря на все его вражеские грехи, красочно распи
санные в большевистской печати.

Восстановление анкетных добродетелей оказывается, прав
да, не вполне согласованным: АНПС считает экономиста Осин- 
ского академиком, а том БСЭ на ”0 —” (в том же году) об ака
демичности столь видного деятеля еще не осведомлен.

(Не все сразу, — говорят мне: — вот Академия уже восстано
вила, по сравнению с 1950 годом8, больше сорока имен в своей

7 ВАН, 1931, №3, с. 49.
8 См. полузакрытое издание (на правах рукописи, перенумерованные 

экземпляры): МАТЕРИАЛЫ К  ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР. Под 
ред. акад. С.И. Вавилова. М.-Л., 1950.
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истории; придет время и для других... -  Но нас не устраивает 
сам принцип обращения с фактами! Чего стоит та история, где 
’’обобщениям” предшествует многократное — в течение десяти
летий — переотражение фактов, их просеивание через разные 
сита, редактирование фактов!)

Видным партийцам получить обратный допуск в Академию 
особенно трудно. Не потому, что перевзвешивалась их научная 
основательность, нет. Правило простое: если ты не умер своевре
менно, а под конец карьеры изгнан с высоких постов и не удо
стоился посмертной или досмертной партийной реабилитации — 
значит, не было тебя.

В первом партийном призыве в Академию ярче всего сияли 
два имени: Бухарин, Рязанов.

Любимец партии Николай Иванович Бухарин (1888-1938) 
был в свое время охарактеризован так: ’’его теоретические 
воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к 
вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое 
(он никогда не учился [...] ) ” — и еще, в той же фразе! — : Буха
рин — ’’ценнейший и крупнейший теоретик партии” (вполне 
марксистской, разумеется)9.

Как крупнейший из теоретиков новой формации, написав
ший гору работ под всеобъемлющими заголовками (МИРОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И  ИМПЕРИАЛИЗМ\ ЭКОНОМИКА ПЕРЕХОДНО
ГО ВРЕМЕНИ; ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА 
и т. п.), он, естественно, в числе первых большевиков пробился 
в январе 1929 в действительные члены АН и долго упивался там 
своими речами и статьями на любые заданные темы (техника и 
экономика современного капитализма, новый устав АН, плани
рование научной работы, юбилей Гете, юбилей Маркса), хотя 
вскоре после избрания заработал несмываемое клеймо: ’’правый 
уклон” и ’’двурушничество”.

9 Ленин, ПСС, т. 45, стр. 345.
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21 мая 1937 Общее собрание, наконец, постановило: ввиду 
того, что Бухарин использовал свое положение в Академии 
”во вред нашей стране и в своей борьбе против партии и совет
ской власти поставил себя в ряды врагов народа”, -  ”1) На ос
новании § 24 Устава Академии Наук СССР исключить Н.И. Бу
харина из состава действительных членов Академии Наук СССР 
и из состава Президиума. 2) Довести до сведения Совета народ
ных комиссаров СССР о настоящем постановлении”1

Давид Борисович Рязанов (1870 — не ранее 1942, академик 
с 12. 01. 29) был первым среди российских марксоведов. Орга
низовал Социалистическую академию общественных наук при 
ВЦИК (1918), которая долго и успешно превозмогала немарк- 
систско-неленинскую старую Академию (их слили в 1936, когда 
обе стали вполне сталинскими). Создал также Институт Маркса 
и Энгельса и первым директорствовал в нем.

Свое дело знал хорошо, умел раздобыть на Западе ценнейшие 
документы (до революции Рязанов одно время ведал архивом 
германской социал-демократической партии), давно печатался 
за границей, интеллигентностью своей был для Академии прием
лем. А в железных рядах КП(б) казался фигурой странной (он 
и в социал-демократические-то времена враждовал с ’’Искрой”) . 
В Октябре жаждал видеть меньшевиков и эсеров в одном прави
тельстве с большевиками. В знак протеста против Брестского 
мира уходил из партии. Материально поддерживал Троцкого, 
Раковского, уже снятых и отстраненных, — заказывал им ком
ментарии к очередным ленинским томам.. На партийном фору
ме оспорил сталинское толкование Маркса и в ответ на ехидные 
слова вождя, что он, вождь, очень уважает товарища Рязанова, 
но Маркса уважает больше, — бросил ему с места: ’’Коба, не сме
шите людей, теория — не ваша специальность”.

Не засиделся Рязанов в академическом кресле. На процессе 
’’Союзного бюро меньшевиков” (1-9 марта 1931) его имя упо
мянуто уже в первых допросах, и Н.В. Крыленко в репликах 
с ходу квалифицировал действия Рязанова (сказал помощнику, 
что опасается ареста своего сотрудника? — это ’’предупрежде
ние об аресте” и, следовательно, ’’партийная измена” ; согласил
ся сохранить в запечатанном виде неизвестный ему документ, 
пусть не найденный? — значит, скрыл директиву об интервен
ции; несмотря на решение комиссии по чистке, надеясь на пере
смотр, удерживал нужного работника? — здесь не может быть 
личных симпатий, а только организационная связь). И Акаде
мия, не дожидаясь ни конца судилища, ни даже речи Крыленко 
(где, впрочем, формального юридического обвинения Рязано
ву прокурор тоже еще не предъявлял, а говорил: ’’Для меня со
вершенно ясно, что”) , — исключила Рязанова 3 марта.

Сосланный в Саратов (перед этим ненадолго в Ленинград?), 
Рязанов был посажен там и уничтожен.

10  ВАН, 1937, № 6 , с. 75-76 (в разделе "Хроника”) . 
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На каком-то этапе преследования обвиняли Рязанова еще в 
том, что он сдержал слово, данное буржуям (= приобрел письмо 
Маркса о Каутском без права его немедленной публикации и, 
действительно, не опубликовал).

Попасть в АНПС Рязанову не помогла и советская печать, в 
последнее десятилетие многократно поминавшая его в положи
тельном смысле.

В.М. Молотова (р. 1890) Академия выбирала с великой пом
пой — не три дня, как Сталина, но весь вечер 29 ноября 1946. 
Президент С. Вавилов сообщил: на заседаниях всех отделений 
единодушно выдвинута кандидатура Молотова — друга науки 
и выдающегося деятеля ленинско-сталинской эпохи. Затем речь 
держал вице-президент Волгин: воскрешал в памяти победо
носный жизненный путь главного сталинского подручного и 
’’редкое по полноте и глубине мысли теоретическое богатство” 
его выступлений. Баллотировка была стопроцентной. Затем 
все академики подписали принятое постановление: ”3а выда
ющиеся заслуги в развитий марксистско-ленинской науки об 
обществе, государстве и международных отношениях, за исклю
чительные заслуги в деле строительства и укрепления советско
го государства” — избрать Молотова в почетные академики11. 
И пропечатано это было на первых полосах газет.

(Хитрая деталь, оправдывающая недопущение Молотова в 
список: почетный член АН и почетный академик — это не одно 
и то же. Второе звание, проигнорированное в АНПС, введено 
СНК в марте 1945 вместо первого. Оно досталось четверым. 
После смерти Сталина Молотов остался его единственным но
сителем. Забвение этого звания позволило, кстати, не слишком 
выделять Вождя в АНПС, хотя портретная галерея почетных 
членов и кончается каноническим ликом Сталина-полководца.)

Задолго до 1946 АН трепетала перед Молотовым — главой 
СНК: статьи Устава менялись по его требованию и позволенью, 
планы Академии в середине года возвращались неутвержден- 
ными для переработки в духе борьбы с лженаукой (так в мае 
1938). А избавилась от него Академия легко и незаметно. З в а 
н и е  почетного академика исключено из устава АН в 1959 году.

В недопущенных — Дмитрий Трофимович Шепилов. ” Эко
номист” (учебником политэкономии, где в авторах и его имя, 
до сих пор пользуются студенты), он потянул в Академии лишь

1 1  ”Известия’\  30 ноября 1946.
363



на член-корра. Заправлял Мининделом, а остался в нашей па
мяти ’’примкнувшим к ним” — к Маленкову, Молотову. Пре
ображенный поначалу из министра иностранных дел в директо
ра Киргизского НИИ экономики, растворился затем бесслед
но, как пена в мутной воде.

Из иностранных своих членов Академия не посмела вспом
нить Германа-Джозефа Мёллера (1890-1967).

Когда американец Г. Мёллер решил было навсегда остаться 
в СССР, он входил уже в небольшую группу известнейших ге
нетиков мира. Едва окончив Колумбийский ун-т, вместе с са
мим Морганом участвовал в разработке хромосомной теории 
наследственности; в 1927, доказав возможность искусственно
го вызывания мутаций рентгеновским облучением, положил 
начало радиационной генетике.

Впервые приезжал к нам в 1922 — на московские празднест
ва биологов по случаю столетия со дня рождения Менделя. При
вез в СССР культуры дрозофилы. После того, как на Аников- 
ской станции доложил тогда о результатах десятилетних опы
тов с дрозофилой, работа с нею началась и у нас в стране.

... Он прибыл к нам из Берлина, где находился на средства 
фонда Гуггенгейма: работал в Институте мозга у Фохтов (в Бу- 
хе). После прихода Гитлера к власти весь институт подвергнут 
гонениям; Мёллер арестован и, хотя заступничеством Круппа 
освобожден, вынужден уезжать совсем (тем более, что в жилах 
его частично еврейская кровь).

Как раз тогда, 2 февраля 1933, АН СССР избрала его своим 
членом-корреспондентом. Николай Вавилов, с которым они 
лично знакомы уже 12 лет, с 1930 года при встречах неиз
менно зовет к себе. Решающая из этих встреч — в Берлине 
33-го года, где Вавилов делает остановку, возвращаясь из экспе
диции в Латинскую Америку.

Где же, как не в стране социализма, создать Мёллеру свою 
научную школу? Он — левый (профессором Техасского универ
ситета помогал социалистически настроенным студентам изда
вать и распространять свою ’’Искру”) . Мёллер отправляется в 
СССР и, полный надежд, пишет лестную для Советов книгу.

В 1933-37 руководит лабораторией в только что организо
ванном Ин-те генетики в Москве. Активно участвует в накаля
ющихся спорах, не стесняясь вскрывать невежество наивных,
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как ему казалось поначалу, лысенковцев. Не собирается уез
жать, в 1936 отказывается от возможности вернуться в Техас: 
выходит из фонда Гуггенгейма, где до того ежегодно продле
вал срок возвращения из-за границы.

Отделения АН тогда делились на группы; в Группе биоло
гии Мёллер работал вместе с академиками Вавиловым, Надсо- 
ном, Тулайковым, Шмальгаузеном и член-коррами Кольцовым, 
Левитским, Серебровским, Талановым. Будущий триумф 
’’творческого дарвинизма” станет для него, таким образом, 
расправой над хорошо знакомыми ему людьми; ему будет 
открыт не только научный, но и нравственный смысл биоло
гического погрома.

Предметом научных интересов Мёллера была и генетика 
человека. В СССР одним из пионеров этого направления 
был Соломон Левит, директор Медикогенетического инсти
тута. И вот Левит обвинен в расизме ( изучал хромосомы раз
ных этнических групп), арестован (умрет в заключении 
лет через шесть), а институт его закрыт (превращен в дом 
отдыха для военных). Тогда-то Вавилов и предупредил Мёлле
ра, что если тот останется в Союзе, то будет арестован.

Мёллер нашел благовидный повод отъезда, не несущий 
бед его русским друзьям: отправился добровольцем в Испа
нию, где организовал группу по переливанию крови в Интер
бригаде. Мадрид пал; Мёллер перебрался в Шотландию, в 
Эдинбургский университет. Участвовал в VII Международном 
генетическом конгрессе (1939), который должен был снача
ла (но после антигенетической кампании 1936 уже не мог) со
стояться в СССР в 1937.

В войну вернулся в США. Работал в колледже, болел, нуж
дался, с трудом — после ряда отказов — нашел место в универ
ситете. Но грянул атомный век, открывший громадную важ
ность мёллеровских работ в области радиационной генетики, — 
и 1946 год принес ему Нобелевскую премию в области фи
зиологии и медицины, а с нею, наконец, и прочное всеобщее 
признание.

Мёллер числился еще иностранным членом АН СССР, когда 
пришло известие об августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 го
да, доставившей лысенковцам все то, что не получилось в де
кабре 1936 г.: беспрепятственное глумление над ’’вейсманиз
мом—менделизмом—морганизмом”.
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В знак протеста Мёллер, близкий ученик Моргана, вышел 
из АН СССР.

Или было так?—: он написал Академии, что не желает иметь 
ничего общего с советской биологической ’’наукой”, — и в от
вет был исключен? Составителям АНПС подробности, конеч
но, доступнее.

А всей Академии, безусловно, известны заслуги Мёллера 
перед человечеством: изучение радиоактивных атмосферных
осадков — следов ядерных испытаний, исследование проблем 
защиты от радиации; установление международных стандар
тов допустимых доз облучения и, как венец работы, заклю
чение Договора о запрещении ядерных испытаний, для кото
рого Мёллер сделал, может быть, больше, чем любой другой 
ученый мира.

Он не мог мириться с отсутствием свободного доступа 
к научной информации. Ему предоставили документы и руко
писи с грифом ’’Секретно” — он их вернул: ему невозможно 
знать то, что он не может открыто использовать, и совестно 
преувеличивать свои личные заслуги использованием скры
тых, но существующих чужих идей, доставляемых секретной 
информацией.

Несколько лет назад о членстве Мёллера в АН начали вспо
минать, но нынче это вновь стало непозволительным. Повтор
ное забвение академических званий по отношению к отечест
венным ученым, как мы видели, не редкость; здесь же перед 
нами не частый случай, когда иностранец в дискриминационном 
отношении уравнен с ними.

2. ’’Свои” и ’’чужие”

Переходя от тома к тому и от иностранных членов к оте
чественным, отмечаешь нечто поразительно привычное.

Российские сановники из списка выключены; зато среди 
иностранных почетных членов -  ряд коронованных особ. Про 
зарубежных монархов читаем: ’’литератор” или ’’историк и 
специалист по военно-морскому делу” ; но не узнать, что К. 
Романов (он — лишь в перечислении президентов) — пианист 
и поэт.
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(Чужеземным светским владыкам редакция досадила од
ним: все они — без портретов. Даже Альберт I принц Мона
ко, один из крупнейших океанографов мира; под этим при
вычным именем вы, кстати, не найдете его в алфавитном ука
зателе — извольте знать, что он: Гримальди Альберт-Оноре- 
Шарль.)

Приставки и титулы, неотделимые от имени, — лишь у ино
странцев: лорд Кельвин, барон Кювье, де Вольтер, фон Гум
больдт, баронет сэр Гемфри Дэви, граф и маркиз Лаплас...

Отечественных богословов в АН не найти; иноземные — 
пожалуйста!

Тамошние кардиналы изображены в рясах; про астронома 
и ботаника А. Гобиля читаем в скобках: отец Антоний. У М.П. 
Булгакова — никаких скобок насчет того, что он митрополит 
Московский Макарий; поименован лишь историком церкви 
(а как же богословие?), и портрет его утаен от читателей, рав
но как портреты протоиереев Г.П. Павского (”Павский один 
стоит академии”, — говорил Белинский), С.К. Смирнова (ду
ховный писатель, ректор Московской Духовной академии) 
и т.п.

В солидном издании все это казалось бы забавным, ког
да бы не выражало нормы, въевшейся в жизнь. Двойные стан
дарты: для внутреннего и внешнего употребления, для ’’сво
их” и ’’чужих”. Свои всё снесут, родная история стерпит любое 
насилие над нею. ”Им” сохраним и аромат, и правду былого, 
а нам — зачем они?

Соотношение ’’своих” и иностранных членов АН таково: 
до 1917 — примерно поровну, после — первых примерно
впятеро больше. Но и среди ’’своих” членов старой Академии 
добрая половина носит нерусские имена.

Значительная часть этих иностранных имен связана с тремя 
’’мостами в Россию” из Европы — с тремя группами ’’нацменов” 
царского времени, представленными в АН лучше других. Это 
поляки, финны со шведами, немцы.

Поляки — по преимуществу член-корры (у них националь
ная Академия в Кракове). Шведы составляли значительную 
часть верхнего слоя Финляндии, где шведский был вторым 
языком страны. Немецкие фамилии русских членов АН осо
бенно легки у нас на языке — взять хоть известных пу теше ст-
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венников: Миддендорф, Крузенштерн, Врангель, Миллер,
Стеллер, Гмелин, Паллас...

Часть немцев была петербуржцами, больше (Рихман, Бэр, 
Ленц, Шиллинг) — прибалтами. Прибалтийские немцы геогра
фически и культурно неотрывны от пробитого Россией ’’окна 
в Европу”; Дерпт открывал путь в русскую науку тем, кто 
приезжал сюда из-за рубежа учиться (В. Струве) или препода
вать (Якоби). Не удивительно, что среди приезжавших в Рос
сию и навсегда остававшихся здесь иностранцев в конце кон
цов возобладали немцы, гораздо шире, впрочем, представляв
шие европейскую культуру, чем могло бы показаться на пер
вый взгляд (И. Герман — австриец, Я. Шмидт — из Амстер
дама, Рупрехт учился в Праге).

Не отрицая засилья ’’немецкой партии” (история ’’Бейль- 
пггейн против Менделеева”), ставшего, впрочем, в начале XX 
века далеким воспоминанием (среди действительных чле
нов нерусские имена обрусевших ученых преобладают только 
в небольшой группе востоковедов), мы можем увидеть в этой 
тяге ученых в Россию и другую сторону.

Очевидно, Петербургская АН долго была привлекательным 
центром для ученых разных стран, так как представляла непло
хие возможности: широкое поле деятельности, годовое жало
ванье, приемлемый нравственный климат (подозрительности 
по отношению к иностранцам как таковым в АН, естествен
но, не было), наконец — свободная возможность не только 
въезда в Россию, но и выезда из нее и нового возвращения 
(после 25-летнего пребывания в Берлине вернулся в Петер
бург Эйлер, получавший, впрочем, свою пенсию и за рубе
жом; вторично стал академиком в 1834 Бэр).

Не будь всего этого, зоолог Ф. Брандт не предпочел бы из
бранию на кафедры зоологии в трех немецких университетах — 
работу в Петербургской АН (где создал для нас Зоологичес
кий музей).

Что изменилось?
Жестокая война, передвижка границ, классовая непроходи

мость отрезали от России Польшу, Финляндию, Прибалтику. 
Многие нерусские члены Академии (здесь только о них!) оста
лись по ту сторону или потянулись за рубеж.

Финскими учеными остались геолог Седергольм, астроном
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Доннер, ботаник Бротерус; вероятно, по ту сторону границы 
угаси геодезист Бонсдорф.

Уехали в Польшу славист Бодуэн де Куртене (1918), 
античник Ф.Ф. Зелинский (1921), востоковед Котвич 
(1923).

Историк-византинист и славист В.Э. Регель скончался в 
Ковно 1.12.32 (этой даты не нашли составители АНПС; а па
мяти его был печатный некролог в академическом ’’Вестни- 
ке”).

Историк Роберт Виппер, обруганный Ильичом (1922) за кни
гу ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА, от ’’солдатской анар
хии” уехал с сыном-искусствоведом в Рижский университет. 
Присоединенный назад вместе с Прибалтикой, будет возведен в 
академики: властителю покажется актуальной его старая работа 
(ИВАН ГРОЗНЫЙ), не лучшая среди книг этого серьезного исто
рика.

В 1920 в Рижский университет перебрался из Харьковского 
языковед Янис (Иван Мартынович) Эндзелин: член-корр 1929.

Вне Петрограда оказался Пауль (Павел) Вальден, химик-тех
нолог, академик с 1910, латыш. До 1919 он в Риге, но затем уко
ренился в Германии. В 1927 Академия хорошо помнила его и, в 
лучших академических традициях, перевела в разряд иностран
ных почетных членов. Умер в ФРГ.

Прибалтийский немец Эдуард Курц (византиновед) в Герма
нию не подался и много бедствовал, пока ему не выхлопотали в 
1920 скромную должность в Латвийской государственной биб
лиотеке.

Фридрих (Федор Александрович) Браун уехал в 1920, 
а членом-корреспондентом сделался в январе 27-го; но и 
ему место в нашем списке. Ему подходил к концу шестой де
сяток, за спиной было 20 лет петербургского профессорства, 
когда он получил заграничную командировку. Браун остал
ся в Лейпциге преподавать германские древности и русский 
язык, но РАН, хотя и переименованная в АН СССР, отметила 
его не забвением, а избранием.

Аналогично получилось с Максом (Максимом Романови
чем) Фасмером: петербуржец, профессор Высших женских
курсов, до конца 1917 — в Саратовском университете; в 1918 
он уже в Дерпте, позднее в Лейпциге и Берлине (основал в 
Германии журнал, где нашли приют многочисленные статьи 
русских славяноведов: избран член-корром в 1928).
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Вероятно, в Берлине умер ”не ранее 1923” (по АНПС) мине
ралог и петрограф Александр Евгеньевич (Александр Карл 
Лео) Лагорио.

А старейшим из умерших тогда за рубежом русских ученых- 
иностранцев был, кажется, Артур Иоахим фон Эттинген, в 
русском обиходе Артур Александрович (1836-1920); рус
ский астроном Нюрен, умерший шведом в Стокгольме (1921), 
на год младше его. Физик и метеоролог Эттинген скончался 
в Лейпциге. Общему собранию АН доложено о его кончине 
4 сентября 1926. Если АНПС не ошибается и Эттинген умер 
действительно 5 сентября 1920, то одна лишь разница этих дат 
говорит о глубине образовавшегося тогда разлома между нау
кой российской и наукой мировой.

Филолог-классик Нетушил, чех по происхождению, сошел со 
сцены, когда осенью 1919 прервались занятия в Харьковском 
университете.

Остался в России Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) 
Радлов. Давно не ощущал себя иностранцем. За 60 лет до этого 
прибыл из Германии; 10 лет учительствовал в Барнауле, тратя 
каникулы на путешествия по Алтаю и киргизским степям; 
академик 1884, через десятилетие — директор Музея по Антро
пологии и Этнографии. Один из создателей отечественного 
востоковедения. Смерть настигла его в мае 1918. ”Он умер, 
несомненно, жертвою войны и страшных переживаний послед
него года” 12, — сказал Ольденбург в некрологе о нем.

Когорта обрусевших иностранцев быстро растаяла. А новые — 
перестали ехать в обнищавшую неспокойную страну.

О судьбе Ягича.
После смерти Фаминцына (1918) Ягич оказался старейшим 

членом Академии: избран в 1880. В Академии всегда с особен
ным уважением относились к старейшим. Списки, подобные то
му, что открывает 2-й том АНПС, печатались ежегодно; но то 
был не алфавитный перечень, а Список действительных членов 
Российской АН по старшинству избрания; — теперь его возгла
вил Ягич.

1 2  Иран, 1918, № 1 2 , стр. 1233.
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Ватрослав Ягич (1838—1923) — хорват. За свою долгую 
жизнь много работал в Хорватии, России, Германии, Австро- 
Венгрии; каждая из этих стран справедливо считала его сво
им. Перебравшись в новую страну, Ягич не порывал с остав
ленной (переписка, ведение лучшего славистического жур
нала, издание ЭНЦИКЛОПЕДИИ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
личный интерес к языку и литературе разных славянских наро
дов) . Заслуги Ягича в сближении ученых разных стран — исклю
чительны.

После второго отъезда из России (1886) Ягич в Вене. В уни
верситете он пробыл профессором до предельного 70-летне
го возраста. Хотя и продолжал работать, но со старостью 
пришла бедность.

В 1922 Польская АН, убежденная, что РАН больше не 
сможет продолжать прежнюю деятельность, попросила пере
дать ей, Польской АН, издание СЛАВЯНСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕ
ДИИ. Но отделение русского языка и словесности (ОРЯС) при
ступило к продолжению издания, вновь назначив редактором 
Ягича, о лишениях которого Отделение хорошо знало. 31 мая 
1922 года ОРЯС просит восстановить Ягичу академическое со
держание в иностранной валюте.

Скоро сказка сказывается. Сначала решит Общее собра
ние, потом дело пойдет в Наркомпрос, которому подчиняется 
теперь АН. Только 18 января президиум коллегии Нарком- 
проса займется рассмотрением вопроса. А 7 февраля 1923 г. 
на заседании ОРЯС докладывают: на постановление зачислить 
на имеющийся свободный оклад академика Ягича. Правление 
постановило: ’’отложить до получения данных от Главнауки”. 
Кроме того, сообщается, что непременный секретарь получил 
отношение от Наркомпроса от 16 января: сообщить, какие
специальные работы выполняет в настоящее время профессор 
Ягич для РАН. Пока скрипела эта карусель, Ягич скончался; 
Академия не смогла ему помочь.

Все это вставало в памяти, когда в полном молчании ака
демики слушали некролог:

"Мировая война, потрясшая всю Европу и уничтожившая Австро-Вен
герскую Империю, не могла не сказаться и на престарелом ученом. В его 
сильной натуре, кроме внутренних душевных страданий, начались и физи
ческие недомогания, вызванные отсутствием средств к жизни, голодов
кой. Пришлось продать свою великолепную библиотеку Белградскому
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университету и тем лишить себя возможности работать у себя на дому. Но 
и это средство поддержало Ягича, при современной дороговизне, недолго. 
85-летний старец принужден был ходить пешком за несколько верст обе
дать в дешевую столовую, устроенную в Бурге для ученых, пока не нажил 
астмы, затем воспаления легких, соединенного с плевритом, что и свело 
его в могилу” 13 #

— Но потом? — Когда мы стали знаменем, светочем, на
деждой и оплотом? — Неужели и тогда никого не привлекли и 
никому не помогли?

Как же, привлекли.
Приехали всемирно известные физики Александр Вайс

берг (австриец; у нас с 1931, заведовал лабораторией в Харь
ковском физтехе) и Фридрих Хоутерманс. Не догадались 
скрыться, как Мёллер; арестованы в Г937. В их защиту нам 
безответно писали Эйнштейн и Жолио-Кюри. После заключе
ния в сентябре 1939 г. Договора о дружбе с Германией пере
даны в гестапо. -  Академиками не успели стать.

Посажен, не вернулся, забыт Юлиус Шаксель (биолог из 
приехавших к нам коммунистов).

Болгарский критик и публицист, а также пропагандист марк
сизма Георги Бакалов эмигрировал в СССР в 1925, затем надол
го уехал во Францию. Вернулся в Москву — здесь в 1932 избрали 
его (как историка) в член-корры; но в том же году он покинул 
нас и навсегда вернулся в буржуазную отчизну (издавать про
грессивные журналы).

В 1925 в Советскую Россию въехала и Лина Соломоновна 
Штерн. Ей тогда уже близилось к пятидесяти. В швейцарской 
эмиграции (она родилась в Либаве) Штерн окончила Женевский 
университет (еще в 1903) и была там сначала преподавателем, а 
потом профессором физиологической химии. У нас стала акаде
миком в 39-м и сталинским лауреатом в 43-м. При погроме Ев
рейского антифашистского комитета (конец 1948) отделалась 
(после тюрьмы) ссылкой в Джамбул.

Якуб Парнас нас не искал. Достался Красной Армии вместе 
с Львовом при разделе Польши в сентябре 1939. Это было при
обретение! Один из крупнейших современных биохимиков, член

Иран, 1923, № 1-18, стр. 13.
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разных Академий, почетный доктор Сорбонны... И при нем — 
Институт медицинской химии, где Парнас с 1920 профессор и ди
ректор. Щедро одарили (после эвакуации в Уфу): присудили 
Сталинскую, сделали академиком в АН СССР (1942), ввели в 
число самых первых членов Академии медицинских наук, поста
вили директором Института биохимии, дали лабораторию... Аре
стован и сгинул (умер в январе 1949).

Европейские умы, искавшие лучшей доли, обычно выби
рали противоположное от нас направление.

Приобрели мы, правда, Варгу, прибьюшего из красного 
Будапешта, да еще итальянца Понтекорво, который после де
сятилетних странствий по миру (США, Канада, Англия) вдруг 
решил осесть в СССР, да еще просить политического убежи
ща, да еще в пятидесятом году.

(Там, за океаном, часто и охотно давали деньги крупным 
ученым, оставляя им при этом свободу выбора темы. У нас 
независимым хозяином солидной материальной базы чувст
вовал себя, быть может, лишь Капица.)

... ’’Свои”, рассеявшись по миру, стали ’’чужими”.
В АНПС, в разделе об иностранных членах, читаем:
Тимошенко Степан Прокофьевич. США. Родался 10 (22) 

декабря 1878 г., умер 29 мая 1972 г. Специалист в области 
механики. Член-корреспрндент [...] с 14 января 1928 г.

О начале его пути:
’’Одно время старшеклассники решили научиться приводить в движе

ние волосы на своих головах. Кто-то им сказал, что для этого необходимо 
регулярно колотить голову каким-нибудь предметом. Тоща кожа отста
нет от черепа, и можно будет эффективно шевелить волосами. Все с энту
зиазмом принялись за это занятие. Иоффе дружил с С.П. Тимошенко -  
будущим известным ученым. Оба друга не отставали от остальных, и как 
только раздавался звонок на перемену, каждый хватал в руки увесистый 
курс физики Краевича и начинал лупить другого по голове. Нужного эф
фекта они так и не добились” 14

14  М.С. Соминский. АБРАМ ФЕДОРОВИЧ ИОФФЕ. М.-Л., 1964, 
стр. 19.
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Действие -  в Ромнах, на Украине. Оба будущих ученых — 
в одном классе реального училища. Были близкими друзья
ми в студенческие годы. Потом вместе преподавали в Поли
техническом и даже после отъезда Тимошенко из столицы 
встречались летом, в каникулярное время. Вместе отдыхали 
и путешествовали. Обычно в Швейцарии. Но и в Крыму.

В начале века Тимошенко выдвинулся как крупный уче
ный и инженер в области прикладной механики. Преподавал 
в нескольких петербургских институтах (в Политехническом 
сложилась целая научная школа его). Был тогда очень ле
вым, примыкал к группе М. Горького, но 1906 год его огор
чил: ’’Это был беспокойный год в высшей русской школе. 
Была введена ’’академическая свобода”, студенты не учились, 
проводили время на сходках, обсуждали разные политические 
вопросы’*15.

После этого Тимошенко — в Киеве, в Петербурге, снова 
в Киеве (с конца 1917), где становится одним из первых 
двенадцати академиков Украинской АН (ноябрь 1918). Эми
грирует в Загреб (1920), затем переезжает в США. Иност
ранным членом РАН стал в 1928, когда жил в Питтсбурге.

Про тамошнего Тимошенко живых картин отыскать не 
удалось.

АНПС, том первый. О Сергее Николаевиче Виноград
ском: микробиолог, член-корр 1894, почетный — с 1923 (а 
надо бы: иностранный почетный член).

Виноградский давно и много работал за границей (Страс
бург, Цюрих, Париж); со всех сторон к нему сыпались лест
ные предложения занять кафедры бактериологии, приглашал 
к себе и Пастер. Но поступило и приглашение в только что 
созданный Институт экспериментальной медицины; — не же
лая тогда отрываться от России, Виноградский принял его. 
Это было в 1891 году.

В 1907 он прервал работу из-за болезни. В 1922 возобновил 
ее уже в Пастеровском институте под Парижем, где до конца 
жизни (1953) возглавлял Агробактериологический отдел. Он 
один из талантливейших последователей Пастера.

15 С.П. Тимошенко. (Воспоминания). -  В кн. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ 
А.Ф. ИОФФЕ. Л., 1973, стр. 17.
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Давно связанный с заграницей, Виноградский не осозна
вался как эмигрант, и его посещали в командировках даже 
опасливые наши академики, тем более что можно было на
сладиться изысканными обедами и прекрасной игрой хозя
ина (роялей у него было два). Виноградский признавал гла
венство Бога над собой. Был ктитором одного из париж
ских православных приходов.

Наблюдение: в первом томе для нерусских ученых, жив
ших в России, дано в скобках написание их имени на родном 
языке. Во втором томе — ничего подобного. Ни у кавказцев, 
ни у прибалтов, ни даже у Бруно Максимовича Понтекорво. 
А у Тимошенко — как-никак американский подданный — 
английское написание в скобочках налицо.

3. Даты смерти

Среди них одна поражает особенно — дата смерти Кобе- 
ко.

Дмитрий Фомич Кобеко (1837-1918; член-корр 1890) 
писал о Пушкине, Лицее, Павле I , работал в Палестинском и 
Генеалогическом обществах, заседал в Государственном со
вете. Назначенный в 1904 председателем комиссии по выработке 
новых законов о печати, этот просвещенный царский сановник 
исходил из того, что ’’право выражения мысли есть право естест
венное, прирожденное и что оно может быть отнято лишь тогда, 
когда нарушает права других лиц” 16, — и потому высказывался 
за полную отмену предварительной цензуры для книг и за явоч
ный порядок основания периодических изданий.

С 1902 директор Императорской Публичной библиотеки (до
бился новых штатов, увеличения средств на покупку книг и 
рукописей).

В октябрьские переворотные дни 1917, опасаясь беспорядков 
(ссылался еще на отсутствие топлива и электричества), закрыл 
библиотеку и открыл ее только 13 ноября, после двух резких 
заметок в ’’Правде”. 11 февраля Ленин подписал снятие его с по
ста директора.

Цитируется по некрологу Кобеко: ИРАН, 1918, №7, стр. 521-
-529.
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По словам некролога, Кобеко ’’был внезапно уволен, о чем 
прежде всего узнал из газет; поразившее его известие содейство
вало осложнению той болезни, которая свела его в могилу 
20 марта нынешнего года” (или, по старому стилю, 7 марта 
1918) *7.

В АНПС жизнь Кобеко укорочена ровно на год, и получи
лось очень удачно: если чего и не выдержал старый сановник, 
так это падения царского режима.

Что по сравнению с этим сокращенная в АНПС лишь на 
месяц жизнь Тураева!

(Из списка АН на 25 октября Кобеко тоже изъят.)

Останавливают даты смерти, выделяющиеся странной не
определенностью: в 1931 — физико-химик Шпитальский, в 
1932 — историк Харлампович, в 1933 — историк Сибирцев, 
в 1934 — историк Рождественский, в 1935 — инженер С. 
Дружинин, в 1937 -  историк В. Дружинин и филолог Ильин
ский, в 1938 — агроном Тулайков, не ранее 24 марта 1938 -
филолог Церетели, не ранее 1939 — машиностроитель Ган, 
в конце 1941 — физик А. Вальтер, в 1943 — оптик Игнатов- 
ский, в январе 1944 — химик Петренко-Критченко, не ранее 
июля 1945 — биолог Левитский, не позднее 17 ноября 1945 — 
астроном Покровский, в 1947 — математик П. Вальтер. Подоб
ные даты есть еще; но и эти, выписанные в ряд, напоминают 
о непрерывности забывчивой эпохи.

Более определенные даты смерти, сообщенные славным 
ГПУ—НКВД, АН не только не потрудилась проверить, но не 
посмела даже вопросительным знаком поставить под сомне
ние. Научная добросовестность их, видимо, удовлетворяет 
Академию.

Н. Горбунов, согласно АНПС, умер 30.10.44. Между тем, 
это одна из двух резко различных дат, сообщенных после ре
абилитации Горбунова разным его близким родственникам. 
Она вымышлена, как и тьма ей подобных. Он арестован до
ма 19 февраля 1938 и сразу исчез ’’без права переписки”. Погиб* 
вероятно, вскоре после этого; в печати уже указывался 1938 
как время его смерти.

17 Там же, стр. 529.
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А Осинский, вопреки АНПС, кажется, прожил в заключе
нии еще года три. Переведен в Орловскую тюрьму и расстре

лян там в начале войны (не тогда ли, когда перед сдачей го
рода немцам все узники, в их числе еще Мария Спиридонова, 
расстреляны из пулеметов в тюремном дворе?).

Несмотря на все старания, голоса советских справочных 
изданий не сливаются в единый хор:

академик Надсон умер, если верить АНПС, 5.12.40, а БМЭ 
утверждала: в 1942 ;

член-корр Левитский скончался, согласно БСЭ 3, 20 мая 
1942 г., а по АНПС -  не ранее июля 1945;

академик Н. Лихачев — в 1935 (БСЭ 2) или в 1936 (АНПС);
академик Перетц — в 1936 (БСЭ 2) или в 1935 (АНПС 

и БСЭ 3);
член-корр Любович — в 1933 или же в 1935 (БСЭ 2; БСЭ 3 

не включен);
академик Самойлович -  13.2.38 или 14.3.40 (по КЛЭ и

АНПС).
Желающие покопаться найдут и другие расхождения. Лег

ко обнаружится, что в большинстве случаев невязки связа
ны с именами репрессированных.

АНПС дает возможность проследить распределение смер
тей во времени.

В истории Академии было, кажется, три главных моровых 
полосы:

1918-1923; 1929-1931; 1936-1938.
Хочу напомнить о первой, наиболее забытой.

Из некрологов:
”Еще новая жертва нависшего над истерзанной Россией тяжкого лихо

летья: 7 февраля в 7 Уг часов утра скончался в хирургическом госпитале 
Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Великую утрату, одну из самых 
тягостных, понесла Академия Наук. С конца мая месяца 1918 г. (Т. е. 
меньше чем за год -  РЕЦ.) это уже седьмая жертва, вырванная смертью 
из среды действительных членов Академии. (В АН тогда -  чуть больше 
сорока академиков -  РЕЦ.) [...] В полном расцвете сил, дарований, та
лантов, поразительной, редко виданной интуиции он неожиданно для 
всех сошел в могилу” 18.

18 ИРАН, 1919, № 8-11, стр. 359.
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Математик академик Ляпунов, не сумев отъездом на юг спасти жену 
от туберкулеза, истощенный, слепнущий, ’’покончил и свои расчеты с зем
ной жизнью”.

’’Отрезанный от Петербурга, поставленный в затруднительное матери
альное положение, истомленный длительной болезнью жены, которая мед
ленно угасала на его глазах в Одессе, лишенный вследствие всех этих об
стоятельств возможности продолжать свою ученую работу, он находился 
в последнее время [...] в крайне мрачном настроении.

Смерть жены, с которой он был связан узами дружбы чуть ли не с са
мого детства, привела к роковой развязке: в день смерти Натальи Рафаи
ловны 31 октября 1918 года А.М. выстрелил в себя, а 3 ноября, в день ее 
похорон, в 5 часов дня, скончался в уштерситетской хирургической кли
нике, где лежал без сознания три дня”

”3 июня (21 мая) текущего года скончался на 62 году жизни от водян
ки, развившейся на почве постоянного недоедания, член-корреспондент 
Академии по разряду восточной словесности и старший ученый хранитель 
Азиатского Музея Академии Оскар Эдуардович фон Лемм. Суровые усло
вия современной жизни, выхватившие из нашей среды за короткий 
промежуток времени целый ряд ориенталистов, не пощадили в лице по
койного также и ничтожной по численности семьи русских египтоло
гов [...] ” 20

’Последние годы народных смятений и лишений для Иконникова бы
ли чрезвычайно тяжелы. [...] В последние месяцы он уже сознательно от
ходил от работы и жизни. Около 15 ноября 1923 года он писал в Архео
графическую Комиссию В.Г. Дружинину: ”Не трудитесь присылать мне 
новое издание новых книг, так как мое здоровье не позволяет мне зани
маться поправками моей Историографии. Здоровье мое настолько ослабе
ло что я ищу только покоя. [...]” В те же дни, именно 17 ноября, 
А.г.;. Акдрияшев писал из Киева [...]: Иконников ’’имеет вид ужасный: я 
виделся с ним в жарко натопленной комнате, лежащим в шубе, шапке и 
перчатках, -  вид совершенно покойника. Он сказал мне, что отчаялся уже 
что-либо работать и что ему пора умирать”.

’Так угасал под бременем старости, лишений и сиротства наш незаб
венный сочлен, в настоящем смысле слова подвижник науки” 2 1 .

”В.А. Жуковский скоропостижно скончался 4 января 1918 года; несо
мненно, что причиной его кончины было то грубое, ничем не оправдывае
мое насилие, которому заслуженный ученый подвергся за отказ признать 
законность произвола. Его отказ был простой и скромный, он поступил, 
как поступал всегда: не тратя лишних слов, он ушел, вернулся к работе и 
с радостью принялся за прерванные труды. Но сердце, непомерно напря
женное, как то бывает у людей замкнутых и молчаливых, переживающих 
самое тяжелое и трудное внутри себя, не выдержало, и работа его вновь 
прервалась -  теперь уже навсегда” 2 2#

^  Там же, стр. 367-387.
20 ИРАН, 1918, № 16, стр. 1755.

21  ИРАН, 1924, № 1-11, стр. 16 и пред.
22 ИРАН, 1918, № 18, стр. 2039.
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’’Необычайно тяжелые условия нашей современной жизни продолжают 
с методическою последовательностью производить свою беспощадную 
опустошительную работу в рядах передовых деятелей русской науки и 
просвещения!’Академик Тураев”скончался, имея всего 52 года от роду, и 
его смерть поэтому, если не в состоянии, может быть, поразить нас, пере
живающих ту же действительность, должна быть, однако, несомненно при
знана преждевременной с точки зрения нормальных условий обществен
ной жизни и вообще человеческого существования”.

'’Можно себе представить, что должен был нравственно пережить и вы
страдать такой пламенный националист, как Борис Александрович, следя 
за событиями последних лет, в которых покойный усматривал полное и 
бесповоротное крушение всех долго лелеянных надежд на великую бу
дущность родной страны. Один из главных устоев всех жизненных интере
сов Бориса Александровича рухнул. В течение двух последних лет он мед
ленно, как все видели, таял, и скончался по существу, по свидетельству 
близких родных, не столько от сравнительно слабой формы дизентерии, 
сколько от истощения организма, усталости сердца, измученного скор
бью, и прежде всего от нежелания жить.’’Слава Богу, наконец-то конец, 
такими словами встретил Борис Александрович свою болезнь [...] ” *3.

О Пальмове: ”В последнее время душевное равновесие Ивана Саввича 
было сильно нарушено. [...] Окончательные потрясения были нанесены 
последними нашими внутренними событиями. Для лиц, как Иван Саввич, 
всю жизнь вращавшихся в среде славянства, особенно тяжело переживать 
настоящее время. [...] Если, с одной стороны, и получалось нравственное 
удовлетворение в том, что славянские народности стали действительно 
свободными, то с другой стороны -  приводило в сокрушение то, что своя 
родина, Россия, [...] сама оказалась попавшей в положение исключительно 
трудное. [...] И Иван Саввич затосковал: ”Вся моя идеология поколебле
на, -  писал и говорил он, -  я выбит из колеи, не знаю, что делать”. Дейст
вительно: всю жизнь жить известными идеалами, во имя их работать и 
проводить их в жизнь, быть накануне претворения их в действительность 
и -  потерпеть полное крушение, почувствовать, как уходит из-под ног 
почва! Есть от чего зашататься, придти в отчаяние и упасть. Иван Саввич 
не пришел в отчаяние и не упал, но -  зашатался. Он продолжал бодриться, 
верить, по его словам, в русский народ, но дух его уже был угнетен. Ско
ро к этому душевному угнетению стало присоединяться угнетение и физи
ческое: носка на пятый этаж дров, хождение на Миллионную за пайком, 
стояние по нескольку часов в очереди для получения вязанки дров и про
чие трудности жизни. Под влиянием всего этого его сердце стало слабеть, 
и прошлое воскресенье вечером, придя в Богословский Институт читать 
лекцию, Иван Саввич почувствовал себя дурно и на руках своих друзей и 
учеников тихо и безмятежно скончался” 24 4

”При современных условиях жизни мы как-то привыкли к мысли о 
смерти и только лишь задаем себе вопрос, чья будет ближайшая очередь 
покинуть здешний мир. И, однако, неожиданность смерти Алексея Алек

23 ИРАН, 1920, № 1-18, стр. 169-176.

24 ИРАН, 1920, № 1-18, стр. 188-190.
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сандровича невольно поражает и ставит в недоумение. Как будто какой-то 
вихрь внезапно налетел, вырвал на глазах у всех ценное дерево и унес его 
куда-то в воздушное пространство, оставив после себя лишь пустую глу
бокую яму, около которой собрались пораженные внезапностью неволь
ные свидетели”.

Умер Шахматов. С больным желудком надрывался на дровах. ”В по
следние два года, в короткие промежутки отдыха между ноской, пилкой 
и колкой дров, чтением университетских лекций и участием в многочис
ленных комиссиях, он приводил в исполнение одну лишь из старых наме
ченных задач -  разработку русского синтаксиса [...] ” 25.

В произнесенном тексте были более резкие слова: замучен го
лодом! Ольденбург, несший персональную ответственность за 
все, что печатала АН, не решился их оставить. Говорят, хранится 
в архиве подлинник, где на полях рукою Истрина приписано: 
’’Вычеркнуто трусливым Ольденбургом” .

Знала ли Россия, каких теряла людей? — :
Шахматов 12-13-летним мальчиком штудировал в подлин

никах иноземные известия о древней России. В гимназии изу
чал по первоисточникам старославянский, познакомился, затем 
и подружился с Ягичем. Еще гимназистом напечатал по-не- 
мецки в ’'Архиве” Ягича свои первые работы по истории 
русского языка. Став университетским преподавателем, 
вдруг ”в связи с некоторыми душевными переживаниями” 
(слова автобиографии) покидает Москву — и на несколько 
лет отправляется земским начальником в Саратовскую губер
нию; трудится там в голод, в холеру. В Академию избран в 
30 лет.

Востоковед Тураев, ради устроения русской жизни, броса
ет на время свои ученые занятия и участвует в подготовке 
и проведении церковного собора 1918 г.

”Его (Пальмова -  РЕЦ.) радушие, приветливость и желание оказать 
всяческую помощь привлекали к нему всех, кто имел до него какую-ни
будь надобность. А его искренность и прямота, соединенные с благожела
тельностью и терпимостью к чужому мнению -  были качествами, кото
рые облегчали общение с ним и тем, кто расходился с ним во многих 
убеждениях”.

’Православие было ему дорого и как единственное продолжение апо
стольской церкви, и как такая культурно-цивилизующая сила, которая 
дает свободу чувству и разуму, но он никогда и не вздумал бы навязы
вать его тем, кто по историческим условиям оказался далеко стоящим от 
него. [...] Оттого с одинаковым уважением относились к нему и в проте
стантских, и в католических, и в православных славянских странах” 26#

25 Там же, стр. 177 и 183.

26  ИРАН, 1920, № 1-18, стр. 188-190.



"Человек он (астроном и геодезист Цингер -  РЕЦ.) был удивительно 
прямой, рыцарски благородная личность, ученый, отличавшийся чистотою 
умственных стремлений, глубоко интересовавшийся наукой и относив
шийся всегда строго критически к научным работам как своим, так и 
других, от кого бы они ни исходили, не считаясь ни с рангом, ни с автори
тетом авторов. Будучи ученым и профессором по профессии, он был ху
дожником в душе и большим поклонником искусства” 27.

”Он жил одиноким на Петербургской стороне и занимал отдельную 
квартиру, обходясь без прислуги. Легко понять, сколько времени отнима
ли у него мелкие хозяйственные заботы по дому: чистка и отопление по
мещения, забота о продовольствии и изготовление пищи собственным 
опытом и искусством. Другой на его месте не выдержал бы таких усло
вий существования, но наш академик был по характеру мастер на изобре
тения и новые приспособления и с поразительным искусством справлялся
с трудностями своего п о л о ж е н и я ” . 28 (Это об исследователе древних гре
ческих надписей Никитском, что ’’перевезенный в больницу угас в ночь 
на 25/8 ноября 1921 года -  одинокий и беспомощный ”.)29

”И как ни менялись времена, Иконников всегда оставался стражем 
достоинства науки и сторонником внутренней независимости универси
тета. [...] Он неизменно отрицал за министерством право и способность 
руководить наукою в стране. Избранный в 1906 году в члены Император
ского Русского Исторического Общества, Владимир Степанович не раз в 
общих собраниях общества беседовал с почетным председателем Обществ 
ва Николаем И, но, как всегда, был далек от какого-либо искатель
ства”

”Но наибольшая тягость, создавшаяся для Академии со смертью Алек
сандра Сергеевича (Лаппо-Данилевского -  РЕЦ.), заключается в том,что 
он навсегда ушел из Академии в такое время, когда Академия в нем наи
более нуждалась, в его знаниях, таланте, энергии, в его любви, ибо он дей
ствительно любил Академию и все силы отдавал ей. [...] Он принимал по
стоянное живое участие в ее повседневной жизни, радовался ее радостями, 
грустил о ее невзгодах и не одну бессонную ночь провел, переживая труд
ности создавшегося положения и нависавшие над Академией новые и но
вые тучи. С его смертью в живом теле Академии образовалась пустота, за
полнить которую нет возможности. При бедности у нас культурных сил 
заменить Александра Сергеевича некем. Среди наличных русских истори
ков нет равного ему по эрудиции, многосторонности, энергии и трудо
способности” 30.

”Что бы ни сулили в будущем радикальные эксперименты, которым 
подвергается занявшее шестую часть земного шара славянское племя, по
ка жива еще наука, сохранится в ней имя Андрея Сергеевича Фаминцына,

27 ИРАН, 1918, № 16, стр. 1760.

28 ИРАН, 1923, № 1-18, стр. 23.
29 ИРАН, 1924, № 1-11.
30 ИРАН, 1919, № 8-11, стр. 366.
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а наша Академия, вместе со всем, увы! столь тонким слоем русской ин
теллигенции, будет чтить в его лице память об одном из благороднейших 
и достойнейших своих сочленов*5 31.

Страницы еще не собранной ’’Книги некрологов” обрисовыва
ют тот нравственный тип ученого, который подвергся тогда 
ускоренному вымиранию.

О сущности и масштабах происходящего сказал Московский 
университет в своем обращении к АН по поводу смерти Шах
матова:

’’Смерть Алексея Александровича, погибшего в расцвете своих творче
ских сил, является бесспорно одной из самых горестных утрат для рус
ской науки, общества и государства, с особенной яркостью подчеркиваю
щей зловещий характер катастрофы, переживаемой нашей родиной, во
лею судеб оторванной от здоровых корней истинной и свободно развива
ющейся культуры, мощным представителем которой являлся покойный
ученый "32.

4. Кто есть кто

Академический справочник взялся указывать специаль
ность ученых.

В точности этой справки кому-то очень не повезло.
В.Т.Шевяков назван зоологом-энтомологом. Между тем, 

он — протистолог и всю свою научную жизнь занимался имен
но простейшими: и в кругосветном путешествии (после уче
бы в Горном и университетах Петербурга и Гейдельберга), 
и в диссертациях — магистрской и докторской, и в моно
графиях о радиоляриях Неаполитанского залива (изд. в 1926 
на англ.).

Востоковедом-арабистом представлен В.А. Жуковский, 
но его специальность — персидская словесность! И занимал 
он кафедру персидской словесности в Петроградском универ
ситете. На заседании АН 29.11.17 Ольденбург сообщил о наси
лии над проф. Жуковским, изгнанным из вверенного ему учреж
дения. Положено было выразить ему глубокое сочувствие Ака
демии. А в январе уже читалось письмо, написанное незадолго до 
смерти: ’’Прошу Вас передать конференции Российской Акаде
мии Наук мою душевную признательность за выраженное мне

31 Там же, стр. 553.
32 ИРАН, 1920, № 1-18, стр. 38.
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сочувствие: высокое внимание ко мне членов Российской Акаде
мии Наук в значительной степени умеряет и тяжесть моих лич
ных переживаний, и глубокую скорбь о дальнейшей судьбе поки
нутого мною учреждения” 33

Уточнение специальности обычно для историков: историк- 
византинист,-эллинист,-медиевист... Но вот фокус: специаль
ность историка церкви после 25 октября исчезает в АНПС, 
будто по мановению волшебной палочки.

Ни один историк церкви, переживший Октябрь (даже Кап- 
терев, умерший в последний день 17 года), не назван так. Все 
обращены в историков, так сказать, широкого профиля:

академик И.С. Пальмов (занимал кафедру церковной 
истории славянских народов в Петроградской Духовной ака
демии; больше всего занимался историей гуситства),

а также член-корры
А.И. Бриллиантов (историк древней церкви; избран в 19-м, 

умер в 33-м — кажется, в тамбовской ссылке),
С.Т. Голубев (специалист по истории раскола, проф. Киев

ской Духовной академии; избран в 1908, умер в 1920),
В.Г. Дружинин (расколовед, а также археограф и пале

ограф; избран в 1920, умер в 1937 ?),
П.Н. Жукович (его работы касались в основном запад

ных районов России и смежных территорий; профессор столич
ной Духовной академии; избран в ноябре 1918, умер в 1919),

Н.Ф. Каптерев (изучал реформу Никона и раскол; из
бран в 1910),

Н.Н. Любович (историк польской реформации и католи
ческой реакции; избран в 1924, исчез в 30-е годы) ,

К.В. Харлампович (ученик Жуковича по Духовной ака
демии; историк русской православной церкви, специалист 
по истории Украины и Белоруссии; избран в 1916; был так
же членом Украинской АН; умер в 1932 — вероятно, репрес
сирован) ...

А были то люди широкой и основательной культуры.
Вот один из них: Василий Григорьевич Дружинин.
Крупнейший собиратель памятников по истории старообряд

33 ИРАН, 1918, №7, стр. 506.
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чества. До тысячи раскольничьих рукописей передал он из 
своей библиотеки в Библиотеку АН. Собирал и другие по
морские рукописи, а также русские запрещенные книги или 
издания, покалеченные цензурой; еще — все собрания актов, 
комплекты исторических журналов... Владел богатейшим 
архивом своего дяди, писателя A.B. Дружинина. Будучи по 
преимуществу церковным историком, занимался еще истори
ей донского казачества.

Был когда-то очень богат. Перед мировой войной продал 
свои уральские рудники. Собирательство поглощало деньги. 
Роскошный особняк, старинную мебель и даже собрание за
прещенных книг пришлось продать.

Четверть века состоял ученым секретарем Археографичес
кой комиссии, занимавшейся собиранием, описанием и изда
нием документальных источников русской истории; был так
же ее вице-президентом. Когда комиссия переехала на Василь
евский, Дружинин получил казенную квартиру; в ней комис
сия и заседала, а члены ее свободно пользовались библиотекой 
хозяина (она помещалась в 50-ти шкафах).

... Но Бог с ними, с церковными историками! Вот Кржижа
новский — ’’энергетик, партийный и государственный деятель”. 
Почему бы составителям не уточнить партийно-государствен- 
ную ученость Глеба Максимилиановича: ведь он считался ве
ликим спецом по плановой работе?

Это тем более уместно, что наш плановед и выбран-то был 
на кафедру по наукам социально-экономическим. Только меся
ца через два утверждено было участие избранных в Академию 
по Отделу гуманитарных наук Кржижановского и Лузина (ма
тематик, избранный в АН как философ, о чем АНПС тоже 
умалчивает) в работе Физико-математического отделения с 
правом решающего голоса. На кафедру по наукам техничес
ким Г.М. переведен в 1931. Нет, АНПС подает так: ’’Ака
демик по Отделению физико-математических наук (энергети
ка) с 12 января 1929 г.”

Вам захотелось узнать: кто в АН имеет специальность воен
но-ученую?

Листаем текст. Известный конструктор танков Духов пред
ставлен скромником: ’’специалист в области механики”. Так
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же и у других. У одного-единственного Благонравова добав
лено: ” и артиллерийского дела” (ну, так он был на виду:
президент Академии Артиллерийских Наук!).

Пробуем смотреть, кто в мундире. Кое-кто из медиков, 
железнодорожников, связистов, химиков — но не густо. А 
вот авиация: Лавочкин, Яковлев, Юрьев, Саткевич, Климов...
стоп! — : Туполев, Ильюшин и Микоян — в штатском — ку
да девалась их генерал-полков ничья краса? Жаль...

Невозможно мирным получился юбилейный академичес
кий парад.

Камуфляж переходит все логичные (даже из принципа сверх
секретности) границы. Изображается, будто в АН один Ко
ролев работал в ракетной технике и космических исследова
ниях. Или никто не знает, чем занимается Мишин, избранный 
через пол го да после смерти Королева на его место в Акаде
мии? Даже по отношению к Янгелю и Бабакину, о космичес
ких заслугах которых открыто понаписано (посмертно), при
менена все та же спасительная широта: ’’специалист в области 
механики”. Конструктор реактивных двигателей Глушко, 
давно раскрывший свое инкогнито, — ’’специалист в области 
теплотехники”.

Всё так. И всё не так.

Не всё ладно и с портретами.
От XVIII века, понятно, дошли не все изображения. Но 

как АН не отыскала снимков советских член-корров В.Ю. 
Гана, Г.В. Колосова, A.B. Михайлова, Д.К. Петрова? — ”К 
сожалению, в доступных для составителей архивах не оказа
лось ряда портретов выдающихся ученых” 34.

А умерли эти четверо уже после уничтожительного для АН 
наводнения, так что на стихию не списать...

А польская энциклопедия, где сразу отыскался бы порт
рет историка искусства М. Соколовского35, -  это тоже не
доступно?

34 АНПС, кн. 1, стр-XV.
35 Wielka encyklopedia powszechna, t. 10, W., 1967; портрет -  на 

стр. 654 .
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И еще пример недосмотра, за который бы надо дать наго
няй. Протоиерей М.И. Горчаков, доктор богословия и профес
сор церковного права, прикинувшись историком, но не сме
нив одеяния, проник-таки в портретную шеренгу первого 
тома.

5. Даты членства

В списке академиков 1929 года избрания три имени спра
ведливо (вопреки обещанию об алфавитном расположении) 
вынесены в конец:

крупнейший (по тогдашним оценкам) авторитет в облас
ти диалектического материализма Деборин, 

виднейший марксистский историк Лукин, 
известнейший партийный литературо- и искусствовед 

Фриче.
Дата их избрания: 13 февраля (у остальных -  месяцем 

раньше).
Это вызывает в памяти последний акт коллективного не

повиновения в АН -  знаменитый академический ’’шокинг” 
29-го года.

Дело было так.
Выборам предшествовал новый академический устав, из

менивший всю систему выборов: ’’Впервые выборы прохо
дили при участии широкой общественности. Подобной прак
тики не знали академии мира. [...] Окончательный отбор 
кандидатов проходил на заседаниях особых выборных комис
сий (В них входили, например, представители от каждой со
юзной республики — РЕЦ.). Итоги деятельности комиссий 
были представлены высшим органам Академии для баллоти
ровки кандидатов” 36.

Своим постановлением от 3 апреля 1928 СНК увеличил 
число академических кафедр до 85 — и теперь Академии пред
стояло удвоиться, избрав 42 новых члена (с 1925 года число 
кафедр уже увеличивалось дважды, но до выборов дело как- 
то не доходило ).

Вакансии дарились с прицелом: для великого перелома
потребно было влить в АН ’’новую революционную кровь”. 
Хотя академик А.И. Соболевский и обратился к коллегам

АНПС, кн. 2, стр. VII. (Кусок этого Предисловия дословно взят 
Г.К. Скрябиным из книги: В.Д. Есаков СОВЕТСКАЯ НАУКА В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ М., 1971, стр. 177.)



с письмом, где призывал не выбирать марксистов, ибо тогда 
Академия погибнет, — эта позиция отклика не нашла, и 12 де
кабря 1928 года Отделение гуманитарных наук проголосова
ло за всех отобранных и намеченных. Скандал разразился ров
но через месяц, когда на общем собрании трое вышеназван
ных не набрали нужных по уставу двух третей (счет голосов: 
Деборин -  18:12; Лукин и Фриче -  16:14; пять партийцев 
прошли).

В кольцовском журнале ’’Чудак” была тогда страница для 
особых издевательств под названием ’’Семейный альбом”, 
где фотографии сопровождались текстом. Одна страничка 
озаглавлена АКАДЕМИКИ ТОЖЕ ВЫБИРАЛИ:

” -  К обеду были приготовлены ягоды, и вдруг -  исчезли! Кто съел -  
неизвестно. Прямо хоть собаку из Угрозыска вызывай! — сказал папа. Ма
ленький Ваня вдруг покраснел и неожиданно заявил:

-  Это не я съел ягоды.
И все стало ясно. ”Все засмеялись, а маленький Ваня горько запла

кал”, -  заканчивается сказочка.
Почти так же было дело и в Академии Наук.
П.Б. Струве в выборах не участвовал. С ним пришлось расстаться еще 

в прошлом, 1928, году.
Остальные были на местах. И академик, специально изучающий биогра

фию арабского шейха Тантави, и академик, долгие годы работающий над 
монографией о святых отцах Кирилле и Мефодии, и академик -  специа
лист по буддийской культуре, и академик, открывший, что Львов — 
истинно русский город и что белорусам лучше всего присоединиться к 
Польше.

Как произошел скандал на выборах в Академии? При открытом об
суждении новых кандидатур единодушие было полное.

-  Как же! Мы понимаем... Академия должна быть созвучна эпохе...
Закрытое голосование произошло совершенно иначе. Когда подсчиты

вали шары, все были изумлены. Совсем как тот меланхолик, который, 
впервые в жизни увидев жирафа, заявил: Не может быть!

Те самые почтенные академики, которые распинались за необходи
мость обновить состав Академии и сами же намечали созвучных эпохе 
кандидатов, -  сладострастно накидали им черных шаров.

Скандал -  большой, а виновников не найти. Голосование тайное. 
(Нигде за стенами АН оно, кажется, уже не применялось -  РЕЦ.) Не со
баку же из Угрозыска приводить!

Маленький Ваня поначалу торжествовал. Полностью соблюдены тради
ции старой Академии. Это ли не ’’довоенная крепость”, возрождение тех 
дней, когда великих князей восторженно проводили не только в академи
ки, но и в президенты Академии (1. Великий князь был президентом од
нажды; 2. Он был почетным членом, но не академиком; 3. Президента не 
выбирали -  он назначался царем. -  РЕЦ.), а таких ученых, как Менделе
ев, Мечников; Тимирязев, Лобачевский, Сеченов, и на порог Академии не 
пускали. (Кроме не оцененного современниками Лобачевского, все они
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были член-коррами, а Мечников и Сеченов — еще и почетными членами — 
РЕЦ.) Но тайное голосование все же не помогло Ване. Все тайное стано
вится явным.

Президиум, чтобы исправить положение, предложил ходатайствовать 
о перебаллотировке. (Не забудем -  тридцатью академиками только что 
избраны 39 новых членов -  РЕЦ.) Подавляющее большинство академи
ков присоединилось, но 9 человек запротестовали. Они упустили из виду, 
что на этот раз голосование идет открытое. Стало ясно, кто съел ягоды.

Академики Петрушевский, Владимирцов и Сакулин не участвовали в 
первой баллотировке. (Их выбирали — РЕЦ.) Но они поспешили поддер
жать любителей действовать исподтишка.

На снимках, помимо вышепоименованных, академики Ляпунов, Ле- 
винсон-Лессинг, Карский, Лавров и Бородин”37,

Снимки (фотомонтаж: все в ливреях) расположены по 
три в ряд, и сразу видно: их всего 8. Место, где мог бы быть 
портрет И.П. Павлова, особенно противившегося перебалло
тировке, занято текстом.

Из восьми изображенных — умерли: славист Лавров — в том 
же 1929, ботаник Бородин и литературовед Сакулин -  в 
1930, белорусовед Карский и монголовед Владимирцов — 
в 1931 году.

И было все не так забавно.

Президиум собрался в тот же день, после общего собрания. 
Президиум — старый: Карпинский, Ольденбург, Ферсман,
Иоффе, А. Крылов, Крачковский.

Его постановление: не объявляя соответствующих кафедр
вакантными, предложить кандидатуры проваленных общему 
собранию в новом, расширенном составе АН, ибо произошла 
’’непонятная неувязка”. Присоединили свои подписи Марр, 
Курнаков, Платонов, Комаров, Тарле — таким образом, уже 
12 января 11 человек заявили: мы — в числе 16-ти, голосую
щих, как надо. Кидавших черные шары их коллеги спешили 
выдать с головой.

Экстраординарное собрание АН отложено до 17-го. Веро
ятно, не только из-за трудностей закулисной обработки: 16-го 
в Ленинграде проходил День германской техники и на день- 
два приезжали германские ученые. Из 78-ми академиков на 
собрании 17 января почему-то отсутствовало 37 человек.

Резок И. Павлов. Увещевает его Платонов. Математик и 
кораблестроитель Крылов предлагает присоединиться ”к ре

37 "Чудак”, 1929, №6 (фельетон анонимен).
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золюции Савельича” и поясняет: ’’Плюнь, батюшка, поцелуй 
у злодея ручку”. Постановление Президиума утверждено 28-ю 
голосами против 9 при четырех воздержавшихся (Лазарев, 
математик Виноградов, кажется, Бернштейн и еще кто-то). 
АН просит СНК ”в виде особого исключения” и ”в отступле
ние от устава” разрешить вторичное баллотирование 31 сего 
января.

Снова оттяжка. 28 ”за” из 78 возможных — не слишком 
победное большинство. Вступает печать.

Чего только не вспоминают: Владимирцов в 1928 г. при
нял буддизм и получил почетную грамоту от далай-ламы; Кар
ский получил по высочайшему повелению чин действительного 
статского советника; Замотин сотрудничал в деникинской прес
се; Царевский принял сан дьякона.

Предлагают выбирать в АН на 10-летний срок, а не пожиз
ненно.

Требуют обследования и политической проверки.

”Мы требуем, чтобы вся деятельность Академии Наук проходила под 
контролем вей! пролетарской общественности'’. (Рабочие ’’Красного 
Треугольника”.)

”Рабочий класс проведет своих, действительно заслуженных деяте
лей революционного марксизма-ленинизма в лице т.т. Лукина, Фриче и 
Деборина,и им поможет в этом лучшая часть всего ученого мира”. (”Крас- 
ный Путиловец”.)

”На 12-м году пролетарской диктатуры пора уничтожить старый гни
лой пережиток тайных баллотировок. В Советской Республике каждый 
честный гражданин должен голосовать открыто”. (Производственная 
конференция Балтзавода.)

’’Академия Наук должна быть очищена от реакционного охвостья...” 
(Коллектив НИИ марксизма.)

’’Пускай ученые обскуранты знают, что рабочий класс, идущий под зна
менем единения науки и труда, во имя этого единения не задумается пере
шагнуть через них, а если нынешняя Академия Наук с ними не справится, 
то и через Академию”. (Коммунисты Ленинградского Комуниверси- 
тета.) 38.

3« ’’Ленинградская правда”, 25 января -  13 февраля 1929.
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Довыборы состоялись 13 февраля. Из 54 пришедших на 
них академиков лишь двое неизвестных подали голоса против 
Деборина и Фриче, трое — против Лукина. Тут же началось 
торжественное собрание с речью Кржижановского (”Мы всту
паем в Академию Наук как колонна материалистов »диалек
тиков”) и отчетом Ольденбурга (”Мы стоим на рубеже новой 
жизни”) 39.

Дальнейшая судьба трех незавидна: Фриче умер через пол
года и потом оказался представителем вульгарно-социологи
ческого направления, ’’деборинщину” вскоре стали громить 
за меныпевиствующий идеализм и недооценку ленинского 
этапа философии, а Лукин сам громил, кого полагалось, пока 
в 1938 (?) не был репрессирован и из заключения уже не
вышел.

И.П. Павлова в этой истории щадят не случайно; его об
хаживают давно. После октября он заявил о своем решении 
уехать, но Горький сумел его уговорить. Ленинского письма 
Зиновьеву оказалось мало, и 24 января 1921 Ильич под
писал специальный декрет СНК о создании условий для Павло
ва (Госиздату ”в лучшей типографии республики отпечатать 
роскошным изданием заготовленный академиком Павловым 
научный труд” ; дать ему с женой ’’специальный паек, равный 
по калорийности двум академическим пайкам”, и оставить 
им пожизненно занимаемую квартиру40), что позволило Лени
ну через несколько дней официально отвергнуть предложе
ние шведского Красного Креста о переезде Павлова в Шве
цию. Позже Павлову строят в Код тушах, ’’столицу условных 
рефлексов” (и сохраняют от слома ’’павловскую” церковь 
на Знаменской площади).

Не случайна и реплика А.Н. Крылова. Флота генерал-лейте- 
нант. Долго не принимал новую власть. Возможно, это смяг
чалось тем, что в 1921-27 находился за границей — в комис
сии для возобновления научных контактов. Один из его сы
новей погиб в белом движении. Но он смирился, хотя време
нами не мог не вступаться за гонимых.

39 ’’Ленинградская правда”, 14 февраля 1929 .
40 Ленин, ППС, том 42, стр. 262-263.
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А.И. Соболевского судьба свела в могилу в мае 1929; а исто
рик Д.М. Петрушевский прожил до 1942, сохранив свою неза
висимость.

Прекращение членства в АН и перерывы в членстве не скры
ты от читателя первой книги АНПС: множество примеров от 
Делиля и Эйлера до Плеске, Горького и Короленко. Единствен
ное упущение отметим у Анучина: ординарным академиком 
он был лишь два года (не желал расстаться с университетом 
в Москве и попытался было жить на два города, но затем ре
шился оставить Академию — и тогда-то и был избран в почет
ные члены; на 25.X — он лишь почетный).

Зато не сосчитанное пока число умолчаний — в книге 2-й.
Обрью членства иногда оборачивался перерывом. Когда 

Е. Тарле выбрался из ссылки и вновь начал печататься как 
”проф. Тарле”, Великий Вождь обронил однажды деланное 
недоумение: почему Тарле — не академик? Этого было доста
точно, не понадобилось ни вакансии, ни новых выборов.

Или вот не отраженная в АНПС история с Вернадским в 
1924-25 гг.

Над судьбой Владимира Ивановича Вернадского (1863- 
1945) впору еще раз подумать о непреходящей житийности 
подносимых нам биографий.

Читаем о невероятном масштабе его деятельности: геолог, 
минералог, кристаллограф, основоположник геохимии и уче
ния о биосфере, историк науки... С трудом, подбирая факты 
с разных страниц и из разных книг, выстраиваем другую ли
нию:

Земская деятельность.
В руководстве кадетской партии и в царском министерст

ве земледелия.
В Государственном совете и в Думе (выступления за отме

ну смертной казни и политическую амнистию).
Во Временном правительстве — товарищ министра народно

го просвещения; заведовал отделом высшей школы и органи
зацией исследования научных проблем; уволен через месяц 
после октябрьского переворота; сдавая Луначарскому дела, 
не получил от него приглашения остаться в наркомате.

На Украине Скоропадского — один из организаторов Ук
раинской АН и ее первый президент.
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В Екатеринодаре (декабрь 1919) обращается к Донскому 
и Кубанскому правительству с запиской О ЗАДАЧАХ ГЕОХИ
МИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АЗОВСКОГО МОРЯ И ЕГО 
БАССЕЙНА.

Во врангелевском Крыму — ректор Таврического универ
ситета (университет создан после февраля в Ялте и предназ
начался для студентов со слабым здоровьем; переведен в Сим
ферополь, сосредоточил громадные научные силы; после взя
тия Крыма и голода растерял свои кадры; обращен в педин
ститут) .

В 1922-26 — в Париже (Сорбонна, институт Кюри) и Праге. 
Ввиду отказа немедленно вернуться в Ленинград — исключен из 
членов АН...

Он уезжал в 1922 году. Ему была необходима помощь же
ны, свободно владевшей французским. ’’Здесь, в переживае
мых тяжелых и тревожных условиях жизни”, они не могли 
оставить единственную дочь. Разрешение получили в пол го
да.

Вернадский ехал в Сорбонну: основоположник новой нау
ки должен был дать в лекциях обзор проблем геохимии, что 
помогло ему совершить ’’синтез работы всей своей жизни” : 
там, в Париже, он выпустил на французском, языке ГЕОХИМИЮ.

Работая над живым веществом, Вернадский обратился к по
мощи фонда Розенталя и получил максимальную выдачу: 
40 тысяч франков. Отчитаться должен осенью 1925, сдав науч
ный отчет (этот отчет вырастет во второй важнейший труд — 
книгу БИОСФЕРА ).

Переход от одной работы к другой, неожиданные труднос
ти, невозможность бросить работу, не потеряв всех результа
тов, болезнь — все задерживало в Париже. Необходимо про
длить срок командировки, и сначала АН идет навстречу (по
сле сношения с Главнаукою и ответа, что Комиссия по загра
ничным командировкам не возражает). Потом, в разгар рабо
ты, — требование: вернуться до 1 сентября 1924 года.

... Срок истек. 3 сентября на заседании отделения зачиты
вается письмо Вернадского: хотя решение конференции от
17 июля сообщено ему своевременно, он не приедет. Делает 
это скрепя сердце. Думал, жизнь его закончится в среде Ака
демии. Знает, как нужен сейчас в России каждый самостоятель
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но мыслящий. Вполне сознаёт, что сам работает в более лег
ких условиях. Понимает, благодарен. И — полагает делом 
своей совести высказать Академии основания, почему счита
ет себя вправе не подчиниться.

Я убежден, что я сейчас встретился с указаниями на новые непонятные 
мне явления, которые кажутся мне очень важными. Я думаю, что счастли
вый случай, едва ли часто повторяющийся, дал в мое распоряжение мате
риал исключительного научного значения, которое не осознается другими, 
имевшими и имеющими с ним депо. В то же время этот материал не толь
ко очень редок, но и не может бьггь изучаем в другом месте. Даже если 
дальнейшее исследование покажет, что я ошибся, или выяснится, что за
труднения работы не будут мне по силам, -  я, как ученый, всю свою 
жизнь отдавший науке, не считаю себя нравственно вправе бросить эту ра
боту, какими бы неприятностями и тяготами это мне ни грозило и каково 
бы ни было мнение других об этом деле, значение которого пока опреде
ляется только убеждением и сознанием моей личности. Я думаю, что 
встретился с проблемами, искание решения которых определяет всю 
жизнь ученого.

Вся научная работа по самой сути своей связана с свободным сужде
нием свободной человеческой личности, и, как мы знаем из истории зна
ния, она творится только потому, что ученый в своих исканиях идет по 
избранному им пути, не считая равноценным своему суждению ничьи мне
ния или оценки. Вся история науки доказывает на каждом шагу, что в 
конце концов постоянно бывает прав одинокий ученый, видящий то, что 
другие своевременно осознать и оценить были не в состоянии.

Если это справедливо вообще, то особенно представляется мне это не
обходимым и неизбежным в современных революционных переходных 
условиях жизни России. Примат личности и ее свободного, ни с чем не 
считающегося решения представляется мне необходимым в условиях жиз
ни, где ценность отдельной человеческой личности не сознается в сколько- 
нибудь достаточной степени. Я вижу в этом возвышении отдельной лично
сти и в построении деятельности только согласно ее сознанию основное 
условие возроэвдения нашей родины”.

”В течение двухсотлетнего своего существования Санкт-Петербург- 
ская — теперь Российская -  Академия Наук всегла стремилась во главу 
всего ставить только интересы научной работы и определять, когда могла, 
только ее велениями свою организацию и деятельность. [...] И я считаю, 
что. не подчиняясь постановлению Конференции, я в действительности 
остаюсь верным этому основному принципу академической деятельности 
и великим традициям Петербургской -  теперь Российской -  Академии 
Наук” 41.

Решение было двойственным. Положено признать, что Вер
надский сохранил лишь звание академика, из числа же дейст
вительных членов, как и было обещано, исключен. Вместе с 
тем, имея в виду большое научное значение работ Вернадско

41 ИРАН, 1924, № 1-11, стр. 598-600.
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го, с которыми знакомились в Париже во время заграничных 
командировок Лазарев и Иоффе (туда заезжал и Ольденбург, 
но на него Конференция не ссылается), — положено и другое: 
просить Наркомпрос сохранить за Академиею право при воз
вращении Вернадского включить его вновь в число действитель
ных членов без выборов.

Не знаю реакции наркома, но в Париж полетело извещение 
об исключении.

Вероятно, В.И. еще мог, бросив все и вернувшись, получить 
прежнее место, но не им он выше всего дорожил. Из нового 
письма к общему собранию: ”Я не представляю свою жизнь без 
Академии, но, как мне ни трудно с нею расставаться, я не могу 
возвратиться, не сдав своего научного отчета организации, суб
сидировавшей мою работу: это вопрос чести русского ученого, 
и Академия не может не считаться с этим обстоятельством!”42

Через пол года, 18 февраля 1925, на заседании Отделения 
ФМН сообщено. Комиссия по выбору кандидатов на освобо
дившуюся после Вернадского вакансию остановилась на кан
дидатуре Левинсон-Лессинга. Записка о его ученых трудах 
(рекомендация в АН) подписана была Карпинским, Ферсманом 
и — Вернадским.

Инцидент исчерпался еще через полгода, во время юбилейных 
академических торжеств. Переименовав РАН в АН ССОР, вла
стители, похоже, надеялись, что перелом — вот он. Был сделан 
первый из подарков такого рода: оглашено постановление пра
вительства о предоставлении Академии 10-ти новых кафедр. 
Зам. наркома просвещения М.Н. Покровский (не его ли заве
рял В.И., что не имеет ни малейшего желания эмигрировать!) 
даже устно выговорил Ольденбургу за совершившийся раз
рыв.

Послали предложение занять одну из новых кафедр — В.И. 
согласился и, закончив в Праге БИОСФЕРУ, с готовой руко
писью явился в Ленинград.

42 Л.И. Гумилевский. ВЕРНАДСКИЙ (”ЖЗЛ”), 2-чг изд., М., 1967, 
стр. 161.
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О Вернадском много вопросов. Не слышали ли читатели о 
готовившемся против него процессе? Говорят, что и после смер
ти его (6 января 1945) в Ленинграде продолжались аресты ге
ологов по делу о ’’фашистской партии Вернадского”...

6. Там, за фразой

’’Первым шагом ее перестройки яви
лась выработка нового устава. Его созда
ние было поручено самой Академии на- 
ук” 43.

Г. Скрябин

Работа над первым с о в е т с к и м  уставом началась вскоре 
после того, как в январе 1919 АН сама внесла в устав очередные 
изменения (публичность общего собрания, широкое оповеще
ние об открытии вакансий, предельный возраст при выборах 
академиков и т. д .).

П е р в ы й  советский устав АН рождался в о с е м ь  л е т  — 
с 1919 по 1927 (академическая комиссия закончила работу в 
23-м), многократно обсуждался (в Наркомпросе, СНК, всяче
ских комиссиях) и в конце концов, измененный Совнаркомом, 
был им утвержден. А следующий устав обновленная Академия 
(созвучная эпохе) родила уже за месяц с небольшим.

Почти сто лет АН жила по уставу 1836 года. С 1927 по —63 
появилось пять уставов, не считая неоднократных частных по
правок.

Это неустанное уставотворчество подается нашим справочни
ком как выражение внимания к Академии' и заботы о ней. Мы 
привыкли к тому, что потоки (пороги?) постановлений и реше
ний и есть чья-то работа и забота. Но посмотрим конкретно, 
что получала АН в ходе перестроек. И что теряла.

Откроем в первых советских уставах главу ’’Особые права 
Академии” (она почти без изменений переходила из 1927 года 
в 1930 и -35)44.

43 АНПС, кн. 2, стр. VI.

44 УСТАВЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР. (Отв. ред. Г.К. Скрябин.) 
Изд-во "Наука”, М., 1975, стр. 139-140 и др.
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1. Право бесцензурного издания своих трудов (достаточно 
подписи непременного секретаря).

2. Право бесплатной пересылки разных отправлений в адрес 
АН и из Академии, включая значительные по весу посылки 
(напр., с экспедиционным снаряжением).

3. Право бесцензурного получения зарубежных изданий 
(и пересылки своих).

4. Право самостоятельных закупок за границей и беспошлин
ного получения из-за границы книг, карт, приборов, коллек
ций и т. д.

(Эта четыре пункта — не советское изобретение. Все они, в 
другой формулировке, были в предреволюционном уставе. 
Что касается следующих двух — не уверен, нуждалась ли ста
рая АН в формулировании этих естественных прав.Любопыт - 
но, что устав 1836 содержит еще параграфы о неприкосно
венности академических средств (§  14), об исключитель
ном праве на некоторые доходные издания, например, кален
дари (§ 20), о том, что получающий академическую пенсию 
’’может пользоваться оною и вне государства” (§ 27), и еще: 
’’поступающий [...] в главное управление цензуры экземпляр 
каждой печатаемой внутри империи книги, по миновании в 
нем надобности, передается в библиотеку Академии” (§21).)
5. Право беспрепятственного вывоза за границу академи

ческих грузов (включая рукописные произведения).
(Этот пункт — с оговорками: ”по постановлению Общего 
собрания и Отделений” + ”по соглашению с Народным комис
сариатом внешней и внутренней торговли”.)
6. Право подвергать грузы Академии таможенному досмот

ру не на границе и не в портах, а в учреждениях-адресатах (в при
сутствии ученых).

7. И еще одно особое право Академии записано во всех ее 
советских уставах — право иметь гербовую печать.

Фантастично, но проверьте сами: из всех семи — оно ОДНО 
и осталось! А поскольку один § как-то не наполнял главы, до
бавили еще два: право хранить рукописи + право обменивать
ся печатными изданиями (см. уставы 1959 и —63 годов).

Да, известна цена бумажных прав, но и их эволюция красно
речива.
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Одна из ключевых статей — под № 2 во всех пяти уставах. 
Она — о том, зачем Академия.

При обсуждении устава 1935 Вернадский предложил: ’’Основ
ная задача Академии — это расширять и углублять область че
ловеческого знания” 45 Нет, в уставах иное:

в 1927 — ’’развивать и усовершенствовать научные дисцип
лины, входящие в круг ее ведения” (наука разделена по ве
домствам; в вопросы, которые поручены Комакадемии или 
ГАИМК, нечего совать нос) / ’приспособлять научные теории [...] 
к практическому применению в промышленности и культурно
экономическом строительстве Союза ССР ” ;

в 1935: ”В основу своей работы Академия наук полагает пла
номерное использование научных достижений для содействия 
строительству нового социалистического бесклассового общест
ва” ;

потом — ’’активно участвует в построении коммунистическо
го общества”.

В ударном уставе 1930 задачи АН были очерчены особенно 
остро и подчиненно: она ’’содействует выработке единого науч
ного метода на основе материалистического мировоззрения, 
планомерно направляя всю систему научного знания к удовлет
ворению нужд социалистической реконструкции страны и даль
нейшего роста социалистического общественного строя”.

И в других статьях устава 1930 г. видна связь с проводив
шейся тогда ’’второй реорганизацией” АН. В Академию могли 
избираться ученые, не только ’’обогатившие науку трудами пер
востепенного научного значения”, но при этом непременно 
’’способствующие социалистическому строительству СССР” 
(ст. 11). Почетными членами могли стать люди, ’’обогатившие на
уку трудами мирового значения, за исключением лиц, проявив
ших враждебное отношение к революционному движению про
летариата” (ст. 16). Главное же — новая система выборов 
(ст. 13-18) окончательно обеспечила контроль над ними так на
зываемой широкой советской общественности...

Когда же дух и состав АН преобразился, колючие формули
ровки легко заменились благопристойно гладкими.

Но никогда не отменяли статью об исключении из АН тех, 
чья ’’деятельность направлена во вред Союзу ССР”. Вопреки

45 УСТАВЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР. (Отв. ред. Г.К. Скрябин.) 
Изд-во ”Наука”, М., 1975, стр. 194. 3 0 7



распространенному неведению, она применялась и применялась. 
Ее емкая формулировка в силе и сейчас.

7. Ряды имен

"Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься и сго
ри ею науки в России: смелые начинания, глубокие мысли, редкие талан
ты, блестящие умы, даже кропотливый и упорный труд, все это встреча
ешь с избытком; и тут же приходится отмечать, как все это обрывается: 
длинные ряды ’’первых” томов, ’’первых” выпусков, которые никогда 
не имели преемников; широкие замыслы, застывшие как бы на полусло
ве, груды ненапечатанных, полузаконченных рукописей. Громадное клад
бище неосуществленных начинаний, несбывшихся мечтаний. Всего два в 
сущности с небольшим века этой молодой русской науке, а как длинен ее
мартиролог...” 4*>

С.Ф. Ольденбург

Ряды имен тянутся через всю советскую историю. Мы ограни
чили их рамками Академии, но они нескончаемы и все равно 
неполны.

В России новых лет, с ее классовым пайком, прикосновен
ностью жилища и шквалами красного террора, быстрее гасли 
те, у кого все равно не было будущего: историк Герье, писав
ший о каких-то зодчих и подвижниках Божьего царства, восто
ковед-консерватор Н. Веселовский, историк Шереметьев (б. граф,
б. обер-егермейстер, б. московский губернский предводитель 
дворянства), деревенский исследователь провинциальной былой 
культуры Чечулин, глава Комиссии по научному изданию Сла
вянской Библии Евсеев, историк литературы Котляревский, 
всегда отчужденный от партийности, политики, злобы дня.

А кристаллографа Вульфа подкосило разрушение Универси
тета Шанявского.

А ботаник В. Палладии скончался вскоре после неудачи с 
созданием Опытной станции физиологии растений.

А Евграф Федоров умер от голода.

И уехавших в первые годы мы назвали не всех.
Ак. Андрусов, геолог и палеонтолог. Он — сначала в Таври

ческий ун-т, потом в Париж и Прагу. Умер в 1924.
Ак. Никодим Кондаков, историк искусства. В конце 1919 — 

через Константинополь в Софию, затем приглашен в Прагу,

46 речь памяти ВЛ. Васильева [...] 5 марта 1918. — ИРАН, 1918, № 7, 
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где и умер в начале 1925. В день его 80-летия МИД Чехослова
кии, ведавшее попечением о русских изгнанниках, постанови
ло приобрести и напечатать труд его жизни — РУССКУЮ ИКОНУ\

Гистолог Максимов из Военно-медицинской академии. К де
кабрю 1920, когда он стал член-корром, научная деятельность 
его ’’остановилась вследствие полной материальной разрухи в 
лаборатории”; в 1922 он с разрешения Семашко и Луначарско
го с советским паспортом уехал за океан. Умер в Чикаго в 
1928.

Почетный член с 1894, графиня Прасковья Уварова. 40 лет 
была виднейшим организатором отечественной археологии и 
много сделала для охраны памятников. 84-летней старушкой 
умерла в Югославии в 1924.

За рубежом скончались оба крупнейших наших специалиста 
в области статистики — теоретик Чупров (Женева, 1926) и зна
ток крестьянства Щербина (Прага, 1936), член-корры.

На 25.10.17 в АН числилось 45 действительных членов. За 
5 лет, к 7.11.22, 14 из них умерли, 7 безвозвратно уехали; 
кроме того, АН потеряла еще троих, избранных в это пятилетие. 
Итог: 24 утраты на 45 мест.

Период полураспада Академии в первые советские годы со
ставил менее пяти лет!

Несогласие и публичный протест. Этот список по справедли
вости начнет Короленко (он восстановлен в АН в мае 1918 — 
как раз в разгар своей полемики с советской властью), далее 
пойдут Истрин, Белопольский, тогдашний Горький, Жебелев, 
Ольденбург, Евграф Федоров, Ячевский... Ближе к нашему вре
мени — Тамм, Сахаров, Шафаревич, Левич, но также и другие, 
хоть раз вступившиеся за справедливость: Арцимович, Астау- 
ров, Гельфанд, Кнунянц, Леонтович...

П о д в е р г а л и с ь  г о н е н и я м :
Китаевед В. Алексеев. Обвинения 1938-го (’Правда”, затем 

Президиум АН): явное сочувствие реакционным классам Ки
тая, идеализм; ’’академик Алексеев, несмотря на сделанные ему 
предупреждения, не отказался от своих реакционных воззре
ний”^7.— Последнее категорическое предупреждение.

Физиолог Бериташвили. Снят после ’’павловской” сессии.
Языковед В. Виноградов. Ссылка перед войной.

47 ВАН, 1938, № 6, стр. 74-75.
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Историк Грушевский. После смерти: руководитель нелегаль
ного "Украинского центра”, непримиримый враг, идеолог 
контрреволюции, буржуазный националист австро-германской 
ориентации, ставивший целью создание буржуазно-помещичьей 
украинской монархии под германским протекторатом...

Славист Державин. Как старался загладить свое нереволю
ционное прошлое! В 1931 живо прислал в редакцию допони- 
мающее письмо: ’’Выступая [...] у гроба академика Е.Ф. Карско
го, [...] я полагал, что в данных условиях и обстановке я не дол
жен был дать исчерпьюающую характеристику научной деятель
ности и личности академика Карского с точки зрения общест
венно-политической, и признаю допущенную мною в этом смыс
ле ошибку” 48 .Но потом снова не уберегся: картотека руково
димого им словаря оказалась засоренной ’’явно контрреволю
ционными выдержками” (а откуда ж ему предугадать, кого 
из вождей переведут в штат заклятых врагов?).

Языковед и литературовед Жирмунский. Изгнан из ЛГУ в 
кампанию против космополитизма (1949). Травили и за другое 
(формализм, даже узбекский национализм).

Физик Иоффе. Подвергался проработкам в 30-е гг. Снят с 
организованного им Физтеха в 1949.

Физик П. Капица. Лишен возможности вернуться в Кемб
ридж (1934). Отказался участвовать в разработках атомной бом
бы; изгнан из созданного им Института физических проблем 
(1946).

Востоковед Конрад. Арестован или только уволен с работы 
по политическим мотивам?

Физик Лазарев. Травля в 30*е. Не сидел ли?
Математик Лузин. В 1936 — две статьи в ’’Правде” (одна —

О ВРАГАХ В СОВЕТСКОЙ МАСКЕ), комиссия Кржижановско
го, отклик Президиума. Выводы: антисоветская деятельность, 
лицемерие, двуличие, дача заведомо ложных письменных отзы
вов о сочинениях и лицах, недостойное отношение к советским 
ученым, подобострастное — к иностранным, недобросовестность, 
крайне угодливая лояльность... В общем, серьезный урок для на
учной общественности.

48 ВАН, 1931, № 10, стр. 62. 
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Языковед Обнорский. Снят со словаря вместе с Державиным.
Физиолог Л. Орбели. Прогнали с работы.
Филолог Перетц. Сослали в Саратов (30-е годы).
Историк М.Н. Покровский. Много ругали посмертно.
Агрохимик Прянишников. Мешали работать, отстраняли. 

’’Красный академик” Вильямс метал в него политические обви
нения.

Историк Равдоникас. Прогнали в кампанию против норма- 
низма.

Физиолог растений Рихтер. После письма сотрудников его 
института в ’’Правду” снят с руководства за ’’лженаучные про
поведи”, ’’лженаучные методы” и ’’лженаучные направления” 
(1938).

Физики Тамм, Фок, Хвольсон... Травля в 30-е годы за привер
женность к теории относительности или другим ’’вражеским 
идеям”.

Физик Френкель. Травля за ’’идеализм” (с 20-х годов, но 
особенно в конце сороковых).

Филолог Шишмарев. Снят как космополит: ’’попугай Весе
ловского”.

Буддолог Щербатской. Пережил разгром созданного им Ин
ститута буддийской культуры. Рукописи присвоены и изданы 
под чужим именем.

Сопоставляем разные издания, где без брака полол Горлит, 
и глухие намеки, устные и печатные. И вот новый список чле
нов АН, о превратностях судьбы которых ищем вестей: химик 
и металлург Агеев, историк искусства Айналов, иранист Анд
реев, физиолог Анохин, металлург Антипин, историк Белоку
ров, физик Векслер, историк Волгин, палеонтолог Вологдин, 
славист Воскресенский, украиновед Гнатюк, невролог Гращен- 
ков, географ Григорьев, физик Гросс, филолог-классик Груш
ка, историк Добиаш-Рождественская, историк культуры Его
ров, знаток греческого и коптского Ернштедт, микробиолог 
Златогоров, русист Истрина, химик Казарновский, специалист 
по еврейской словесности Коковцов, историк Корсаков, мате
матик Кошляков, химик Красуский, филолог-классик, эпигра
фист и историк Латышев, зоотехник Леиньш, историк и дипло
мат Майский, крымский историк Маркевич, биолог Насонов
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(сын), физико-химик Плотников, философ Э. Радлов, востоко
вед Ф. Розенберг, психолог Рубинштейн, ботаник-генетик и зо
олог Серебровский, историк литературы Сперанский, мосто
строитель Стрелецкий, экономист и статистик Струмилин, фи
лолог Тимченко, иранист Фрейман, зоолог Шмальгаузен. Не хо
чется вместе, но не отбросим и таких, как Аржанов (юрист, 
ворвавшийся в АН в одной ораве с Вышинским) или Г. Алек
сандров (возглавлявший сталинское Управление пропаганды и 
агитации ЦК).

И это всё сверх тех имен, что встречаются в других местах 
нашей рецензии.

Б ы л и  в з а к л ю ч е н и и  (в дополнение к другим упоми
наниям) :

Академики:
Специалист в области радиотехники А. Берг (900 дней, перед 

войной).
Историк и археолог Готье (посажен в 1929).
Будущий глава космонавтики Королев (в конце 30-х; рабо

тал на колымских рудниках, потом в Туполевском тюремном 
ЦКБ-29).

Физик Ландау (1937). Когда ему сломали ребро, признал 
себя немецким шпионом. Сидел год.

Литературовед Д. Лихачев. Беломорканал. Получил при вы
ходе удостоверение с красной полосой, разрешающее забыть 
судимость.

Физик Лукирский (с 1938 по 1942).
Историк Любав ский (умер потом в уфимской ссылке сотруд

ником Башкирского НИИ национальной культуры).
Специалист в механике и гидродинамике А. Некрасов (перед 

войной).
Физик Обреимов (Украинский физтех, конец 30-х).
Биолог Парин (после войны, за превышение служебных пол

номочий: поехал в США как замминистра здравоохранения и 
немного рассказал там, с разрешения Молотова, о наших иссле
дованиях по раку; но Сталин сказал: ”Я этому человеку не до
веряю”...) .

Историк Платонов. Его дело называли еще ”делом АН” : 
Академию обвиняли не только в идеологических диверсиях, но 
в подготовке переворота и формировании подпольного прави
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тельства. Многих ученых (особенно историков) отправили в ла
геря. С главными обвиняемыми разделались под конец; дали 
им ссылку, и некоторые смогли вернуться к материалам и кни
гам. Из Академии арестованный Платонов исключен еще до су
да и приговора. Раньше и суровее, чем он, осуждены его дочери.

Историк Тарле (сослан в Алма-Ату).
Филолог-классик И. Толстой (всего недельку в дни плато

новского дела).
Авиаконструктор Туполев (перед войной и в ее начале).
Сидевшие член-корры: историк русской литературы и языка 

Абрамович, историк Сибири Бахрушин, микробиолог Белонов- 
ский (предвоенные годы), историк-нумизмат и картограф 
Ильин (по ’’золотому делу” в начале 30-х), физик Крутков 
(с 1937 по 1949; вышел, но работать уже не смог), аграрник 
Левина (после войны за знакомство с Аллилуевыми), сиролог 
и иранист Пигулевская (соловчанка), радиофизик Рожанский 
(воздержался при голосовании смерти обвиняемым из ”Пром- 
партии”; вернувшись на свободу, успел поработать над первой 
в мире радиолокационной установкой), историк литературы 
и палеограф Всеволод Срезневский (хранил в архивах эсеров
ские документы, посажен около 1927), селекционер Таланов 
(умер на свободе в день принятия Сталинской Конституции, 
но перед этим арестовывался и сидел трижды).

Продолжение списка исчезнувших:
Академики:
Николай Вавилов. Арестован во время научной экспедиции 

в Черновцах 6 августа 1940. Четыреста допросов (1700 часов) 
за 11 месяцев. Осужден 9 июля 1941 к расстрелу. Смертником 
переведен в Саратов. Осенью 1942 ’’помилован” для 20-летнего 
заключения и переведен в общую камеру (ходить уже не мог). 
24 января 1943, крайне истощенный, поступил в тюремную боль
ницу с крупозным воспалением легких и умер через день от 
’’наступившей сердечной слабости”.

Николай Вознесенский. Экономист и партдеятель. С 1937 
руководил Госпланом; в последние годы — член Политбюро. 
Р. Медведев настаивает на его активной непричастности к ста
линскому террору. Арестован по ’’ленинградскому делу”. Пе
ред расстрелом его истязали под личным наблюдением Берия.
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Иосиф Григорьев. Геолог-рудник, директор Ин-та геологи
ческих наук. Под его руководством в 1945-47 разведано урано
вое сырье для первых атомных бомб. Арестован и погиб в 1949 
(еще до первых испытаний).

Николай Лихачев. Историк. Собиратель (его коллекция, 
поднесенная царю, составила, вместе с собранием Академии 
Художеств, Иконную палату Русского музея). Вернувшись из 
заключения, не был принят на работу в созданный им и пода
ренный Академии Ин-т книги, документа и письма (бью. Каби
нет палеографии). Кажется, арестован повторно и уже не вер
нулся.

Георгий Надсон. Ботаник, микробиолог, генетик. Исчез как 
’’враг народа” в 1938.

Николай Никольский. Историк русской литературы. Дата 
смерти — 1936. Канул в забвение.

Александр Самойлович. Тюрколог. Был в числе гонителей. 
Репрессирован в 1938.

Иван Луппол. Философ и литературовед, из партийцев. Оттес
нив Жирмунского и Шишмарева, стал академиком в 1939; взят 
в 1940. Приговорен к расстрелу, затем к 20-ти годам; умер в 
мае 1943.

Николай Тулайков. Ученый-агроном. Арестован в Саратове 
в 1937; погиб в 1938 (на Севере?).

Исчезнувшие член-корры: физик (специалист по диэлектри
кам) Александр Вальтер, математик и специалист в области ме
ханики Петр Вальтер,, спец. по сельскохозяйственному машино
строению и технологии металла и дерева Владимир Ган, фило
соф Борис Гессен, гидролог Виктор Глушков, знаток стро
ительной механики и сопромата Сергей Дружинин, оптик Вла
димир Игнатовский (расстрелян в блокадном Ленинграде), 
славист Григорий Ильинский, пушкиновед Николай Козмин, 
математик Гурий Колосов, биолог Григорий Левитский, химик 
Павел Петренко-Критченко, астроном Константин Покровский, 
историк Сергей Рождественский (ученик Платонова, сел в 30-м, 
умер в 34чм), историк литературы, библиограф и пушкинист 
Владимир Сайтов, специалист по гидро -и термодинамике Алек
сандр Саткевич, историк и краевед Архангельского края Юстин 
Сибирцев, историк и археограф Семен Томсинский, филолог- 
эллинист и палеограф Григорий Филимонович Церетели (высту
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пил против Берия, обвинив его в развращении малолетних), 
физик Николай Шодро, электротехник Ян Шпильрейн, физико- 
химик и электрохимик Евгений Шпитальский.

Вступались за гоним ы х:
Н. Вавилов — за вировцев,
Прянишников — за Вавилова (представил арестованного к 

Сталинской премии),
Иоффе писал зэку Лукирскому и годами хлопотал за него,
Вернадский так же поступал по отношению к Симорину,
Капица вызволил из тюрьмы умиравшего Ландау,
Крылов облегчил судьбу арестованного Круткова...
То было в разгар сталинского террора.
К 1975 году относится список 72-х, подписавших письмо 

против первого лауреата Нобелевской премии мира в стецах 
Академии: Капица (сын), ученик Вернадского А. Виноградов, 
брат погибшего при Сталине историка Келдыш, вкусивший от 
сталинских свобод Баев, уволенный в дни гонений на генетику 
Дубинин...

8. Куда же мы?

И все-таки — спасибо АНПС! Пусть не дома (Президиум АН 
забрал почти весь тираж, и заказы остались невыполненными), 
но в библиотеке можно вглядываться в лучшее, что есть в кни
ге, — в портреты, пытаясь угадать за открывающимися над из
гибами личных судеб контуры общей нашей Судьбы.

Павел Гаврилович Виноградов (1854-1925). По признанию 
английских историков, как бы открыл им, англичанам, их соб
ственную средневековую историю. Член Датской, Британской, 
Берлинской академий. Почетный доктор права в ун-тах Оксфор
да, Кембриджа, Берлина, Калькутты... С 1903 — профессор в 
Оксфорде (годами совмещал это с профессорством в Москве).

Много работал в разных областях педагогики. Преподавая 
в университете, убедился в том, что в гимназиях преподавание 
истории поставлено недостаточно хорошо. Взяв уроки, выра
ботал на практике гимназический учебник всеобщей истории, 
выдержавший к 1916 двенадцать изданий.

Убежденный сторонник университетской автономии, он 
ушел в знак протеста из Московского ун-та в 1902; в 1908 (час
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тичная автономия к этому времени восстановлена) согласился 
вернуться, но в 1911 снова ушел в числе 124-х протестовавших. 
Его актовой речью открылся независимый Университет Шаняв- 
ского.

Членом-корреспондентом стал в 1892; действительным чле
ном АН избирала его в конце 1913 — начале 1914, когда оппози
ционность Виноградова многим порядкам была давно очевидна.

Очередной приезд его из Англии в Петроград был намечен на 
ноябрь 1917, но не состоялся из-за Великого Октября. Ученый 
перешел в английское подданство и умер в Париже, куда поехал 
получать еще одно звание почетного доктора. Его ученики — 
от кадета Милюкова до марксиста Покровского.

Материал для сопоставления эпох, не правда ли?

Для Николая Степановича Таганцева (1843-1923) конец 
1917 был временем избрания в почетные члены АН и ухода 
от всякой работы.

Он успел порадоваться тому, что составленное им новое уго
ловное уложение (плод 20-летней работы) введено в отделив
шихся государствах — Польше, Литве, Эстонии, а книга его 
УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1901 С МОТИВАМИ, НА КОИХ ОНО 
ОСНОВАНО переведена на языки этих государств.

Исследователь детской преступности (в преодолении ее ока
зались успешными предложенные им и узаконенные реформы), 
он успел увидеть разгул беспризорщины и взлет уголовщины 
в Петрограде.

За несколько лет до Октября написал книгу СМЕРТНАЯ 
КАЗНЬ — протест против всех случаев применения этого нака
зания.

А в августе 1921 Петроградская ЧК расстреляла его сына, 
профессора-географа В.Н. Таганцева — вместе с 60-ю другими 
участниками таинственного ’’таганцевского заговора”.

Физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский (1875-1942) во
шел в АН поздно: член-корр 1932, акад. 1935. Окончив кадет
ский корпус в Нижнем и Духовную академию в Москве, а за
тем (1906) ун-т в Петербурге, молодой князь стал сначала ла
борантом у Введенского. Преподавал в Психо-неврологическом 
ин-те, в 1912 сделался и приват-доцентом университета. Боль
шую часть наследства (после смерти отца) потратил на нужды
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школы-интерната для детей погибших в Русско-японскую войну, 
где до 1913 сам и преподавал: русскую литературу и математи
ку. В 1922 после смерти Введенского занял его кафедру, кото
рой руководил до конца жизни.

(Его брат, в миру Александр, тоже князь, стал епископом 
уфимским Андреем. После победы красных судим в ноябре 
1920 в Омске; подал заявление с раскаянием и одобрением 
декрета об отделении церкви от государства, после чего осво
божден и направлен в Уфу под надзор верующих.)

Алексей Ухтомский принадлежал к секте поповцев; придер
живался при этом принципа ’’автономии науки”. Диссертация 
его (90-е годы) — по истории сектантства. Был членом церков
ной десятки Рогожского кладбища (московский центр старо
обрядчества). Ввел Распутина к великим князьям (вращаясь 
в высшем свете, был знаком с царской семьей). Приуральские, 
московские поповцы толклись в его доме постоянно.

Будучи домовладельцем в Рыбинске, был, кажется, аресто
ван Ярославским Чека в дни мятежа 1918 или несколько позже 
(декабрь 1920?). Ухтомский, уже член Петросовета, был пере
веден в Москву; освобожден Менжинским.

Сидел еще раз в 1922 за отказ сдать церковные ценности 
(так и не сдал).

Говорят, что позже по крайней мере за некоторых арестован
ных своих сотрудников не вступался.

Владимира Николаевича Бенешевича (1874-1943?) в первый 
раз арестовали, кажется, по делу митрополита Вениамина.

Бенешевич изучал Византию и славянство: историю, право, 
литературу. Был профессором церковного права. До револю
ции часто ездил в Грецию и на Ближний Восток, особенно в Па
лестину. Ему удалось выбраться туда в научную командировку 
и в 1927. В ответ на сопротивление Бенешевича избранию марк
систов в Академию фельетонист вспомнил про его аудиенцию 
у папы римского и про то, что иерусалимский патриарх награ
дил его орденом Гроба Господня.

Был членом-корреспондентом с 1924. Его кандидатура в дей - 
ствительные члены защищалась старыми академиками перед 
выборами 1929 года, но академиком он стать уже не мог.

В платоновском ’’кабинете” следователь Стромин отвел 
Бенешевичу роль министра вероисповеданий, после чего уче
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ный сидел не менее трех лет. Вернулся в 1933. А затем, все в те 
же 30-е годы, получил однажды письмо своего немецкого колле
ги, кончавшееся словами: ’’Хайль Гитлер!” Посоветовавшись с 
П. Ернштедтом, Бенешевич ответил таким же деловым письмом 
с припиской: ”Да здравствует Сталин!” Арестован за связь с за
границей и на этот раз не вернулся.

Николай Константинович Кольцов (1872-1940) был извест
ным общественным деятелем. Участвовал в событиях 1905 г.; 
его брошюра ПАМЯТИ ПАВШИХ конфискована царской цензу
рой. В 1911 ушел из Московского ун-та и перешел в Университет 
Шанявского. После Октября у него собирались противники но
вой власти (он и сам, кажется, был кадет).

Как крупнейшего и разностороннейшего биолога, его пред
ставили в 1915 к званию академика, но он не захотел оставить 
Москву и попросил снять свою кандидатуру, после чего избран 
член-корром. После 1917 — не знаю, выдвигал ли кто его снова 
в действительные члены.

В 1920 судим и, после смягчения приговора (расстрельного?), 
осужден к 5-ти годам, но вскоре освобожден.

Подвергался бесконечным нападкам (за евгенику, генети
ку...) , отстранен от руководства Ин-том экспериментальной био
логии (создал его перед революцией), от журнала ’’Природа” 
(основал его вместе с другими, на личные средства, и почти 
20 лет был главным редактором) — вообще, лишен возмож
ности работать.

Через 4 месяца после ареста Н. Вавилова умер в ленинград
ской гостинице ’’Астория”. Вероятно, был предупрежден о пред
стоящем аресте и покончил с собой. Жена его, устроив все дела 
(перевоз тела в Москву и пр.), приняла смертельную дозу 
снотворного на следующий день.

Имя его долго вычеркивалось отовсюду.

В Книге Судеб нашей науки (если когда-нибудь ее создадут) 
особняком будет стоять группа партийцев от Академии.

Вот характерная фигура: Николай Петрович Горбунов.
АНПС представляет его как инженера-технолога, химика, 

географа. Избран он как физико-географ, причем отдельно от 
других — и сразу на должность непременного секретаря; это 
было 20 ноября 1935.

Может быть, и предстояло ему сменить Волгина полугодом 
раньше, но на эти полгода судьба дала Академии отсрочку.
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Заболев аппендицитом на Памире, Горбунов был доставлен 
в Сталинабад. Началась газовая гангрена. Телеграмма от Мо
лотова: спасти во что бы то ни стало! И вдруг обнаруживается, 
что крупнейший специалист по гнойной хирургии В.Ф. Войно- 
Ясенецкий (он же епископ Лука, 12 лет проведший в тюрьмах и 
ссылках) в это время на свободе и недалеко -  в Ташкенте. Выз
вали. Спас.

Итак, избрали Горбунова как ученого.
А между тем, основная работа его была в высшем госаппа

рате, куда он попал тотчас после окончания Технологическо
го в 1917 и где он сменил (по заданию партии) множество 
должностей во ВЦИКе, СНК, ВСНХ, СТО, Госплане и на Южном 
фронте.

Горбунов, несомненно, много сделал для подчинения на
уки целям партии и задачам соцстроительства. Друг семьи 
Ульяновых, он выполнил роль личного ленинского посла в АН. 
Заседал в Комиссии содействия работам АН и в той комиссии, 
что изготовляла новый устав. Он ректор МВТУ в 1923-29, т.е. 
вскоре после забастовки там (когда МВТУ добилось восста
новления уволенного ректора) и последовавшей затем все
общей отмены академических свобод. Живя в Москве, был 
председателем совета ленинградского института, позднее из
вестного как ВИР (пытался не пускать Н. Вавилова в его 
экспедиции, что заставляло того делать заявления об уходе).

Как один из руководителей памирских экспедиций 1928- 
35 гг. Горбунов отнюдь не представляется выдающимся уче
ным. Невозможно даже сравнивать его, например, с Н.Н. Ур- 
ванцевым — геологом и разносторонним полярным исследова
телем, изучившим Таймыр и Северную Землю, открывшим 
Норильское месторождение медно-никелевых руд. Но Урван- 
цев не стал академиком, а (правда, позже) попал в число за
ключенных при строительстве Норильского комбината. Гор
бунов же взлетел в руководящее кресло АН.

Ненадолго. Не помог и пик Сталина, поднесенный им и его 
памирским другом-спутником Крыленко великому вождю. 
Неожиданно подвела близость к Радеку и Рудзутаку.

Говорят, будто печатные работы Горбунова не изымались, 
т.к. врагом народа он объявлен не был — просто исчез.

Говорят, что был талантлив (студентом разработал способ 
производства сальварсана; успешно переделал ’’понаслышке”
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проект клинкерной печи по американскому горизонтальному 
образцу). Где-то еще занимался бумажным производством. 
Успел поруководить Таджикской базой АН и Грузинским 
филиалом, поредактировать ’’Вестник АН”, побывать за гра
ницей.

Он из полностью реабилитированных. Но есть что искать за 
такими именами.

Как много хранит бесписьменная память — об этом нам 
АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Еще не поздно собрать воедино крупицы ускользающего 
и разрозненного нашего знания.

От редакции

Публикуемая рецензия представляет собой начало работы, основан
ной как на печатных источниках, так и на устных свидетельствах, подчас 
неуверенных и противоречивых. Редакция и автор надеются, что критиче
ские замечания читателей позволят исправить неточности, проясните воп
росы и полнее охватить факты, имеющие отношение к затронутой теме.
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JI. Надвоицкий

НЕДОРИСОВАННЫЙ ПОРТРЕТ 
ИЛИ

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ ОБ’ЕКТИВОМ

— Прушевский! Сумеют или нет успе- 
хи высшей науки воскресить назад со
превших людей?
— Нет, — сказал Прушевский.
— Врешь, — упрекнул Жачев, не откры
вая глаз, — марксизм все сумеет. Отчего 
ж тогда Ленин в Москве целым лежит? 
Он науку ждет — воскреснуть хочет.

Андрей Платное КОТЛОВАН

Классовое чутье верно подсказало товарищу Жачеву: марк
сизм, действительно, может все, особенно, когда за дело бе
рется Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

С целью воскресить образ В.И. Ленина, показать, ’’как он 
выглядел на трибуне или за столом заседания, в беседе с това
рищами или с гостями из-за рубежа”, как двигался и гово
рил, Центральный партийный архив Института (ЦПА ИМЛ) 
осуществил беспрецедентное по объему и качеству подготов
ки издание*. В первом томе, согласно заявлению составителей, 
документально воспроизводится уникальная коллекция ЦПА, 
во втором томе представлены ’’все наиболее выразительные 
кадры киносъемок”.

* Ленин. СОБРАНИЕ ФОТОГРАФИЙ И КИНОКАДРОВ. Т. 1. Фотогра
фии 1874-1923. Т. 2. Кинокадры 1918-1922. М., "Искусство”, 1970-1972. 
Редакционная коллегия: A.B. Караганов, P.A. Лавров, А.И. Петров,
И.С. Смирнов (титульный редактор), С.Б. Телингатер. Составители: 
А.М. Гак, А.И. Петров, Л.Н. Фомичева. Далее -  ЛСФК.
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В предисловии составители подробно обсуждают причины, 
по которым 53 фотодокумента фонда ЦПА не опубликованы 
в издании — и причины эти, разумеется, чисто технические. 
Те же проклятые царапины, потертости и недодержки поме
шали и публикации документальных ленинских кинолент в 
полном объеме. Таким образом, настоящая публикация ки
нофотоснимков Ленина представлена читателю как предель
но полная 1.

Документальность воспроизведения ленинских фотографий, 
естественно, предполагает воспроизведение всей площади ори
гинала без всяких прикрас. Действительно, трещины, а то и 
отбитые углы драгоценных пластинок свидетельствуют не толь
ко о грозных перипетиях Революции, но и о суровой правди
вости хранителей ленинской иконографии. А сколько строгой 
объективности в скупых примечаниях под некоторыми фото: 
”В таком-то издании опубликована часть фотографии”. На- 
конец-то каждый из ленинских фотоснимков опубликован 
полностью. Той же благородной цели — сохранить и донести 
до читателя неповторимую эпоху первых революционных лет — 
служит и научно-справочный аппарат, сопровождающий каж
дую фотографию и киносъемку и ’’содержащий сведения: дату 
и место съемки, фамилию фотографа, вид и размер подлинни
ка, а также данные о первой публикации. Указываются и все 
случаи неправильной датировки снимков и другие неточ
ности, допущенные в предыдущих публикациях”. Особенно 
ценны здесь, на наш взгляд, корректное обоснование даты 
съемки и данные о первой публикации. Первое к тому же зачас
тую знакомит со славными сподвижниками вождя, помогает 
вдохнуть аромат легендарной эпохи, второе убеждает дотош
ного читателя в растущем уровне советской исторической 
науки и полиграфического мастерства. Еще раз повторим: 
’’Настоящее издание является самым полным из всех выхо
дивших до сих пор альбомов ленинских кинофотодоку
ментов”, что выгодно отличает его от предыдущих ана
логичных изданий 1927 (ЛЕНИН. АЛЬБОМ. СТО ФОТОГРАФИ
ЧЕСКИХ СНИМКОВ. — это издание давно в спецхране), 1957, 
1960, 1961, 1965 годов. Все перечисленные достоинства позволя
ют без ложной скромности сделать вывод — ’’настоящее издание,
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рассчитанное на самые широкие круги читателей, в то же 
время отвечает запросам тех, кто изучает жизнь и деятельность
В.И. Ленина, кто пропагандирует его великие идеи средства
ми науки и искусства”.

Так звучит легенда, сочиненная Институтом марксизма- 
ленинизма к столетию со дня рождения Ленина и иллюстри
руемая средствами ’’науки и искусства” на страницах двух 
объемистых томов. Мы имеем смелость утверждать: рецен
зируемое издание является ’’научно” фальсифицированным 
(имеется в виду наука фальсификации) и попросту, мягко 
выражаясь, небрежным2. Последнее обстоятельство совет
ского читателя удивить не может, первое же ’’достоинство” 
следует прокомментировать, выявив традиции, принципы и сред
ства феномена ’’зримой Ленинианы”. Для этого отклонимся 
ненадолго от последовательного изложения и обратимся к 
живописным полотнам, на которых Ленин, как и весь совет
ский народ, живет и эволюционирует согласно законам соци
алистического реализма.

Отличительная черта данного жанра в начале 30-х годов: 
Ленин — сверхчеловек со взором, обращенным в заоблачные 
высоты. При этом народ либо кишит бесформенной массой, 
окружая подножие трибуны на пятиэтажной глубине (А. Ге
расимов — ”В.И. Ленин на трибуне”, 1930), либо руками 
своих наиболее сознательных и грамотных представителей 
записывает каждое слово вождя в блокнот (И. Бродский — 
’’Выступление В.И. Ленина на проводах частей Красной Армии 
на польский фронт 5 мая 1920 года”, 1933). Когда жить ста
ло лучше, жить стало веселее, рядом с Лениным появились 
его сподвижники и ученики (народ называет их ’’верными 
ленинцами”; состав и численность этой славной когорты 
менялись, но естественный характер кончины — требуется 
заключение врачебной комиссии — или смерть на боевом по
сту от руки классового врага — требуется подтверждение ор
ганов госбезопасности — до сих пор остаются необходимы
ми условиями канонизации). Теперь образ Ленина не столь
ко самодовлеющий, сколько указующий на присутствие само
го верного и гениального ученика и соратника, причем линей
ные размеры и художественная выразительность образов Лени
на, самого гениального и менее гениальных его сподвижни
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ков выражаются соотношением (классовый подход к пифа
горейской премудрости):

Ленин : Сталин : Свердлов : Дзержинский = 3:2:1:0,5.
(В. Серов — ”В.И. Ленин провозглашает Советскую Власть”, 
1947). По мере того, как крепла и ширилась советская демо
кратия, то есть когда жить стало еще лучше, еще веселее, ши
рокие народные массы, будучи не в силах сдержать эту радость, 
в порыве энтузиазма хлынули на полотна художников и плот
ным кольцом окружили любимого вождя. В 1962 году ака
демик живописи В.А. Серов, чтобы не отстать от философии 
эпохи и не прослыть упущенцем, как сказали бы в старое доб
рое время, переписал свое полотно заново, убрав не только 
одну одиозную фигуру, но и на всякий случай (чтоб в третий 
раз не переписывать) Свердлова с Дзержинским. Изменен
ное название картины ”Да здравствует социалистическая ре
волюция!”, равно как и маленькая профилактическая купюра 
(у Ленина — ”Да здравствует всемирная социалистическая 
революция!”) говорят как о возросших познаниях живопис
ца3, так и о дальнейшем росте его политической грамотности.

Мы совершили этот беглый обзор одного из направлений 
советской живописи с единственной целью: принцип отбора
и подготовки опубликованных ИМЛ ленинских кинофотодо
кументов тот же, что при выборе и разработке темы совет
скими художниками. Ленин, народ, партия — троичный ком
мунистический символ веры на сегодняшний день. Народ и пар
тия — едины, и единство это в Ленине. Партия состоит из Ле
нина, верных ленинцев, имена которых известны всем, и бе
зымянных солдат революции, имена которых неизвестны нико
му. При этом всякое вынужденное уточнение и конкретиза
ция исторических фактов не должны расшатывать и нарушать 
гармонию триединого мифа: во-первых, Ленин должен быть 
также верным ленинцем, только лишь с индивидуально-кон- 
кретной формой мышления; во-вторых, институт верных ленин
цев должен блюсти и олицетворять собой высшую аскезу пар
тийности, глубокий и осознанный переход от индивидуально
го творчества к коллективному, выражающийся в надличност
но-анонимной форме решений, постановлений, резолюций; 
в-третьих, широкие партийные и беспартийные массы, замыкая 
виток троичной спирали, имеют право на проявление индиви
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дуальности лишь в процессе борьбы за претворение в жизнь 
исторических решений очередного исторического съезда пар
тии. Всякого же, кто незапланированным словом, когда надо 
молчать, подозрительным молчанием, когда надо ликовать, 
или неорганизованным выкриком, когда надо припевать; 
кто проявлением своего конкретного бытия нарушает чисто
ту учения и устойчивость иерархии, ждет суровое, но справед
ливое наказание: верный ленинец для начала деканонизирует- 
ся, рядовой боец истирается в порошок, Ленин — фальсифи
цируется. Партия не может свято и эффективно выполнять 
заветы великого Ленина и одновременно связывать себя до
садными конкретностями ленинской биографии.

Советские историки и искусствоведы, как и все советские 
люди, каждый на своем участке, сердцем восприняли прин
ципиальные установки родной партии по освещению прошло
го нашей Родины. Рецензируемое издание вполне подтвер
ждает это: опытные лениноведы максимально возможным 
образом изолировали Ильича от падших архангелов марксиз- 
ма-ленинизма, широкие же народные массы еще теснее спло
тились вокруг своего вождя. Детальному анализу средств, 
которыми была достигнута эта цель, и посвящена эта рецен
зия.

♦ * *

Групповые (т.е. наиболее интересные для историка) фо
тографии и киносъемки В.И. Ленина можно условно разде
лить на три большие группы, ориентируясь на те методы, кото
рые использует ИМЛ для их приведения к классово-выдер- 
жанному виду.

Первая группа, самая многочисленная. На этих фотогра
фиях лица, дискредитирующие своим присутствием Владими
ра Ильича, вынесены (когда это физически возможно) за рам
ки фото, что, как известно, достигается с помощью либо уве
личителя, либо обычных ножниц. Когда такого рода хирурги
ческое вмешательство чревато слишком сильным кровоте
чением фототкани, применяют метод ’’опосредованной хирур
гии” : режут не фотографию, а цитируемый текст, должен
ствующий комментировать изображенное событие.
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Ко второй группе принадлежат фотографии, комментировать 
или оперировать которые не берутся даже опытные специалисты 
с Советской площади. Но нет худа без добра: тлетворное влия
ние этих документов на советского читателя устраняется изящ
ным и максимально дешевым способом — такие фотографии 
просто не публикуются.

Третью группу составляют фотографии и кинокадры, на ко
торые необратимо пробрались штрейкбрехеры Октября, пра
вые капитулянты и прочие злейшие враги ленинизма. Про
тив таких одно средство (правда, весьма эффективное в усло
виях российской лени и непросвещенности) — презрительное 
молчание.

Перейдем теперь, стараясь соблюдать хронологию, к де
тальному рассмотрению обрисованных приемов4.

17 октября 1918 вездесущий (и настойчивый до неприличия) 
П. Оцуп проникает в Кремль и фотографирует членов Совнарко
ма, собравшихся на заседание. На снимке* (I, 84) перед Лени
ным мы видим сгрудившихся члена коллегии Наркомюсга 
П.И. Стучку, заместителя наркоминдела Л.М. Карахана и неизве
стного нам гражданина. Это, конечно, хорошо. Но где же осталь
ные члены правительства? Хороша посещаемость членов Совнар
кома! Успокойтесь, читатель. Все наркомы на своем месте (фо
то 1), просто председатель ВСНХ А.И. Рыков, полпред в Вене 
Х.Г. Раковский и наркомвоенмор Л.Д. Троцкий железным полу
кольцом окружили Ильича, создав тем самым досадные препят
ствия для наших публикаторов.

Перейдем теперь к фотолетописи празднования первой 
годовщины Октября в Москве. Масса интересных деталей сви
детельствует о недюжинных способностях А.И. Петрова и его 
коллег из ИМЛ. Делегаты VI съезда советов, открыв памят
ник Марксу и Энгельсу, перешли с площади Революции на 
Красную и остановились у кремлевской стены подле конен- 
ковской мемориальной доски, задрапированной кумачом. 
Тут-то их и сфотографировал документально не установленный 
фотограф. Составители ЛСФК с легким укором замечают:

* К (»жалению, редакция имеет возможность поместить лишь 
часть фотоснимков, приложенных автором рецензии. (Прим. ред.)
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”В журнале ’’Красная Звезда” опубликована та часть фотогра
фии, где стоит В.И. Ленин” ( 1,107). Верно, в указанном жур
нале опубликована та часть фотографии, где стоит В.И. Ле
нин, только опубликована там также и та часть, где стоят Л.Б. 
Каменев и Я.М. Свердлов ( пришлось пожертвовать Яковом 
Михайловичем, а что делать — стой где положено!), которая 
отсутствует на страницах самого полного альбома ленинских 
фотодокументов (фото 2). Не повезло Льву Борисовичу и 
на стр. 121 — левый край фотографии, где он стоит, отрезан
(фото 3). Правда, не лучше поступили с председателем Мос
ковского совета и при первой публикации в 1960 году5 сним
ка (I, 122), сделанного, судя по деталям ленинской группы, 
почти одновременно с предыдущим: вместо Л.Б. Каменева
мы видим лишь тень — явные следы ретуши. В настоящем из
дании эта фотография уменьшена, естественно, слева. Здесь 
мы охотно сделаем комплимент составителям ЛСФК, свое
образным ’’невольникам чести” : они могут резать фотогра
фии, коверкать текст, замалчивать очевидное, но ретушь, вы
ведение — никогда! Noblesse oblige! Только вот на стр. 119 
составители позволили себе сомнительную семантическую 
шутку. В рубрике ’’обоснование даты” читаем: ”В.И. Ленин 
сходит с трибуны и присоединяется к товарищам...” Номер 
’’Известий”, на который ссылаются при этом наши специалис
ты, действительно подтверждает то, что Ленин присоединяет
ся к своим товарищам, но не просто к товарищам, а ”к т.т. 
Каменеву, Стеклову, Смидовичу и др.” Стыдно, товарищи 
из Института марксизма-ленинизма, допускать такое двое
мыслие!

В заключение этой серии заметим, что даже такие надеж
ные и проверенные работники, как Я.М. Свердлов, П.Г. Сми- 
дович, М.Ф. Владимирский, В.А. Аванесов, Г.И. Окулова 
и даже И.В. Сталин, не названы и не указаны при описании фо
тографий этого дня. Уж это-то просто небрежность, снижаю
щая познавательную ценность издания.

Остановимся ненадолго на следующем по хронологии сю
жете — киносъемке В.И. Ленина 19 января 1919 года — Ленин 
выступает с речью с балкона Моссовета (II, 120-125). Из ’’Ве
черних известий Московского совета” от 20 января 1919 г. 
можно узнать, что на этом митинге выступал не только В.И.
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Ленин, но и A.B. Луначарский, А.М. Коллонтай, Л.Б. Каменев, 
Н.И. Бухарин и Я.М. Свердлов. Далее на стр. 121 автор новой 
датировки этой ленты Г. Баженова пишет о том, что сохрани
лась киносъемка, в которой с того же балкона в тот же день 
выступает другой оратор. Кто именно — упорно не говорится 
(вряд ли советские архивисты упустили бы возможность ска
зать теплое слово про Луначарского, Коллонтай или Сверд
лова). И последнее: из восьми планов съемки опубликованы 
только три. Не запечатлены ли Каменев и (или) Бухарин вмес
те с Лениным на оставшихся пяти планах съемки, кадры ко
торой от такого соседства, естественно, стали менее вырази
тельны и потому в ЛСФК не попали?

Перенесемся теперь в начало марта 1919 — дни основания 
Коминтерна.

Российскую компартию на I конгрессе представляли Ле
нин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, Бухарин, Чичерин, а с сове
щательным голосом Оболенский (Осинский) и Воровский. 
Неудивительно поэтому, что мы видим Зиновьева в Президи
уме конгресса, непринужденно облокотившегося на кресло 
Ленина (фото 4), а Троцкого на трибуне, возможно, во вре
мя его доклада о Манифесте Коминтерна (фото 5). Но наши 
вивисекторы и тут не дали маху: от т. Зиновьева осталась лишь 
половина тела (знай, стервец, с кем запанибрата!) (1,143), 
от т. Троцкого и того меньше -  трибуна со стаканом (I, 142).

Сфотографироваться в кругу единомышленников, что мо
жет быть приятнее! Фото 6 — весь цвет Коминтерна, тут и мозг 
революции -  Ленин, тут и мотор ее -  Троцкий. Но установле
ние мотора (хотя бы и революции) в такой опасной близости 
от Ильича запрещено правилами техники безопасности, разра
ботанными теоретиками ИМЛ. В результате Ленин вышел не 
то с крыльями, не то на фоне романтических скал (1,140), 
а на самом деле он среди рукавов — головы-то и туловища 
соседей отрезаны, а ретушировать научность издания не позво
ляет. Итак, можно подвести итог: из шести коминтерновских 
(март 1919) фотографий по крайней мере три изувечены.

13 марта 1919 года после годичного перерыва Ленин снова 
в Петрограде — умер зять Марк Тимофеевич Елизаров, пер
вый нарком путей сообщения.

Обоснование даты серии фотографий на Волковом клад-
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бище (I, 146) настораживает: не цитата, а пересказ газетной
заметки, из которого следует, что на похоронах присутство
вали: ”В.И. Ленин, семья умершего и рабочие, преимущест
венно железнодорожники”. Соответствующая киносъемка 
(II, 128) предваряется выдержкой из ’’Петроградской прав
ды” : ”На погребении присутствовали: т. Ленин7семья почивше
го...” Даже если мы сложим эти два сообщения, то истину все 
равно не получим, потому что наши исследователи ни цитиро
вать, ни пересказывать близко к тексту не умеют. А в номере 
оной газеты от 14 марта 1919 написано: ”На погребении присут
ствовали: т.т. Ленин, Зиновьев, семья почившего и не особенно 
много рабочих, преимущественно железнодорожников”. Но на 
фотографиях Зиновьева нет, может, он просто не попал в объек
тив, а может, и попал, да бумага-то, в том числе и фотографиче
ская, все терпит. В кинотоме из 15 планов с Лениным приведены 
только 7, да и как они приведены, знает только Бог да Институт 
марксизма-ленинизма.

Однако Григорий Зиновьев взял свое вечером того же дня, 
и произошло это в Народном доме на Петроградской. Если 
в ’’обоснование даты” (I, 153) вместо столь привычных уже 
точек поставить газетный текст, то получим: ”13 марта в 5 ч. 
веч., в оперном зале Народного дома состоялся грандиоз
ный митинг, на котором выступили: т.т. Зиновьев, Ленин 
и Луначарский”. А если вместо имэловской вырезки рассмот
реть подлинник (фото 7), то можно увидеть, что т. Зиновьев не 
только за одним столом с т. Лениным, но еще и председатель
ствует.

Рассмотрим еще фотографию, изображающую Ленина в 
президиуме VIII съезда РКП (б) (I, 156), при публикации 
которой резали и саму фотографию и обоснование даты, 
причем последнее совершалось с перестановкой имен. При 
жизни Ленина (и даже много позже, вплоть до окончательной 
гомогенизации верхушки), как правило, порядок имен из
бранных в президиумы съездов отражал их популярность и 
политический вес. Поэтому фраза, которая якобы пишет
ся в номере ’’Известий” за те дни: ”В Президиум съезда из
бираются следующие товарищи: Ленин, Смидович...”, совер
шенно фантастична. Конечно, действительность много понят
ней, а заодно и объясняет склонность товарищей из ИМЛ к
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произвольному конструированию выдержки, ведь президиум, 
как назло, из одних будущих ’’извергов* убийц и диверсан
тов”. Действительно, газетный текст, подтверждаемый стен- 
отчетом съезда, звучит так: ”В Президиум съезда избираются 
следующие товарищи: Ленин, Каменев, Зиновьев, Пятаков,
Евдокимов, Смидович и Преображенский”. Теперь понятна 
и та благородная роль, которую поручили исполнить П.Г. Смидо- 
вичу режиссеры и операторы Ленинианы: сесть рядом с Лени
ным, чтобы вождь не чувствовал себя одиноко, как Эйнштейн в 
Прусской Академии наук. Мы не смогли определенно идентифи
цировать лиц, стоящих рядом с В.И. (это могут быть и Евдоки
мов с Пятаковым, и Шмидт с Сокольниковым), но то, что ни 
один из них, ни даже оба сразу не могут символизировать Сми- 
довича, — это точно. Также верно и то, что фотография изувече
на основательно. Автор этого снимка Л .Я. Леонидов вспомина
ет: ”В день похорон Я.М. Свердлова, вечером, происходило от
крытие IX (так в тексте — Рец.) съезда РКП. Все находились в 
подавленном состоянии. Вл. Ильич и другие товарищи очень уста
ли. Было неловко даже заговаривать о съемке. Однако профес
сиональное чувство одержало во мне верх над другими чувства
ми. Без всякой надежды на успех, я в перерыве робко попросил 
у Вл. Ильича разрешения снять президиум, тогда очень полно 
представленный ленинским ядром (человек 20). Я был поражен 
мягким тоном В.И., с каким он ответил: ’’Товарищ, сейчас нель
зя, в конце заседания можете снять”. Так я и сделал” 6. Хотя оче
видно, что автор либо ошибается по поводу тягостного настрое
ния, вызванного смертью Свердлова, либо путает съезды 
(VIII с IX), но и в том и в другом случае составители ЛСФК изо
бличают свою недобросовестность. Дело в том, что на стр. 226 
1-го тома приведена фотография, сделанная тем же Л.Я. Леони
довым уже на IX съезде, но ленинского ядра, за исключением са
мого Ленина, там также не видно.

Вероятно, читателя не удивит уже тот факт, что при публи
кации фото (1,203 — парад Всевобуча) авторы выкинули из 
газетной строки упоминание о т. Каменеве, мимо которого 
бодро проходят вооруженные отряды (Л.Б. Каменев имеет 
полное моральное право присутствовать на параде — он толь
ко что вернулся с Южного фронта, где находился как чрезвы-
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чайный уполномоченный Совета Обороны). Но что радует, так 
это то, что сам т. Каменев остался на фотографии — вот он 
стоит и курит рядом с Ильичом. То, что мы не ошиблись, под
тверждается следующим: в книге Л.Ф. Волкова-ЛаннитаВ.И ЛЕ
НИН В ФОТОИСКУССТВЕ (1967) на стр. 20, где воспроизведен 
этот снимок (фото 7а), проделана невиданно остроумная опе
рация — голова у т. Каменева, простите, отрезана (до такого 
революционно-радикального способа уничтожения злодеев не 
додумались даже в августе 1936), белая папироса закрашена, 
что почти автоматически превращает темную фигуру и руки в 
перчатках в тень, обильно отбрасываемую якобы В.И. Лениным 
(благо солнце слева). Но что это? У Владимира Ильича сбоку 
прямо из рукава выросла третья нога. Ногу-то, ногу каменев- 
скую, болваны, не закрасили! Киносъемка же этого дня с оче
видностью подтверждает давно подозреваемый факт: выкад- 
ровка киноленты не менее эффективна, чем увеличение фото
графий. Кадр 12 (II, 226) воспроизведен полностью в ’’Правде” 
от 21 января 1926 года: полчеловека справа — это все тот же 
Л.Б. Каменев курит.

Фото (I, 210) самостоятельно расширить нам не удалось — 
заело: этого снимка не оказалось не только на стр. 551, но и 
во всем сборнике У ВЕЛИКОЙ МОГИЛЫ (согласно ЛСФК, это 
место первой публикации данной фотографии). Вот тут-то 
Волков-Ланнит и пришел на помощь. На стр. 105 его книги поме
щена эта же фотография, но в расширенном виде; по тому ме
сту, где раньше совсем вплотную к Ленину стояли два чело
века, лишь ’’проплывал сиреневый туман”. По-видимому, это 
были враги, и советский искусствовед сам, не дожидаясь на
родного гнева, смел их с лица фотографии. Так кто же они, 
эти вампиры трудового народа, подкравшиеся столь близко 
к нашему Ильичу? В их разоблачении нам помогли француз
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ские коллеги. Открыв девятый том Grand Larousse (1964) на 
стр. 241 (статья REVOLUTION) мы с удовлетворением увидали 
расширенный вариант фотографии (1,209), сделанной одно
временно с обсуждаемым фото. Рядом с Ильичом, приложив 
руку к козырьку, стоит сам Председатель Реввоенсовета Рес
публики, перед которым резвится малолетний Володя 
Стеклов (ныне известный энергетик, заслуженный строитель 
РСФСР) (фото 7 б). Вот он -  ’’Советский Союз глазами за
рубежных друзей”, хорош кулмлл—ый обмен. (Заметим толь
ко, что авторы энциклопедической статьи неверно датировали 
снимок, подписав его ’’Lenine et Trotski en octobre 1917” )
A что касается неизвестного гражданина, пострадавшего вмес
те с Троцким во время подчистки 1967 года, произведенной 
Волковым-Ланнитом, то он, действительно, ни при чем.

То, что на кинофронте в этот день дела обстояли так же, 
каждый может убедиться, раскрыв II том на стр. 236-251.

В фотохронике IX съезда РКП (б) (март-апрель 1920) по 
сравнению с VIII съездом мы не найдем что-то принципиально 
новое. Обоснование даты по ’’Правде” (1,220), как всегда, 
искажено. Как бы ни хотелось Институту марксизма-лениниз- 
ма, чтобы Сталин шел в списке президиума сразу после Лени
на, -  увы, газета говорит, что ’’съезд избирает президиум 
в составе: тов. Ленин, Троцкий, Бухарин, Сталин, Рыков, 
Томский, И.Н. Смирнов, Преображенский, Лашевич, Сап
ронов, Каменев, Калинин, Серебряков”. Фотоснимок (1,221), 
как водится, обрезан со всех сторон. Правда, на фотографии, 
лишь приближающейся к оригиналу (фото 8 — его правый 
край также не развит, но более полным снимком мы не распо
лагаем), имеются Лашевич (какая честь! Вот что значит уме
реть вовремя) и Калинин, но поскольку первый из них сидит 
рядом с Каменевым, а второй — с Бухариным, то неудивитель
но, что составители приняли отчаянное решение оставить Вла
димира Ильича одного в компании Рыкова (ему, конечно, 
предварительно обрезали пол физиономии для ” конспира
ции”) и Серебрякова (ну, этот хоть и был ’’королем” желез
нодорожных диверсий до разоблачения на январском процес
се 1937, но сейчас совершенно безопасен, т.к. внешность его 
никому не известна). Что до двух других съездовских сним
ков (I, 224) и (I, 227), то об их тайне читатель, вероятно, уже
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догадался: опять Каменева не допустили к Ильичу, только на 
первом он пробирается к вождю слева (фото 9), а на втором 
снимке — снизу (фото 10). Кстати, асимметричное расположе
ние Ленина на фотографии или ее необычный (чересчур удли
ненный) формат, не являясь еще доказательством, как прави
ло, указьюает на скрытые хитрости наших кинофотомудрецов.

1 мая 1920 года. Первый Всероссийский субботник. В охотку 
потаскав бревна по кремлевскому двору и отделавшись лишь 
приятной усталостью (Михаилу Павловичу Томскому, работав
шему вместе с Владимиром Ильичом, повезло меньше — он, 
хоть и из рабочей семьи, но сумел бревном прищемить палец)7, 
Ильич отправляется на Театральную площадь закладывать памят
ник человеку, научно предсказавшему победу ’’свободного тру
да свободно собравшихся людей”. По окончании речей Ленин, 
Каменев и другие товарищи расписались на закладной доске — 
один из моментов церемонии можно видеть на фото 11 и тот же 
момент в адаптированном для советского читателя виде — на фо
тографии (1, 232). Киносъемка торжества также вполне безопас
на для пользования любым советским гражданином вне зависи
мости от пола, возраста и партийной принадлежности. ”К двум 
часам дня на место закладки прибыли т. Ленин и др.” (И, 302).
Эти же ”др.” тактично остаются за кадром, дав Ильичу возмож
ность и поставить свой автограф, и посмеяться от души ( II , 308- 
309). Правда, известный кинодеятель Г.М. Болтянский в 1925 
году имел неосторожность написать, что вождь ’’смеется кому-то 
впереди (возможно, съемке). Каменев тоже смеется”,8 но это 
просто непродуманная дань не изжитому до конца буржуазно
му объективизму.

Одна церемония закончена. Куда же теперь? Ну, конечно, 
на закладку памятника ’’Освобожденный труд”. И надо было 
угораздить лорд-мэру Москвы отстать на несколько шагов от 
предсовнаркома. К чему это привело, читатель сможет узнать, 
посмотрев на фотографию (1,244) и сравнив ее с фото 12. За
ложив и второй памятник, все отправились в Музей изящных 
искусств осматривать проекты и варианты ’’Освобожденного 
труда”, о чем и свидетельствует как фото (1,249), так и воспо
минания скульптора Б.Д. Королева. Если бы последний вспо
минал в наши дни, то воскресить в памяти некоторые детали он 
вряд ли смог бы. Но воспоминания относятся к 1928 г., когда
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мемуарист, как и все советские люди (вот уж тут-то безо вся
кой иронии), мало что предвидел и написал прямо, как было: 
”На выставку приехал В.И. Ленин в сопровождении A.B. Лу
начарского, Л.Б. Каменева и др.” Председателя Моссовета на 
этой фотографии искать бесполезно, а т. к. первая публикация 
ее относится к 1960 году, то и мы не знаем, куда он подевался. 
А вот присутствие тучного человека на переднем плане -  Демья
на Бедного — вполне понятно, ибо,как он откровенно сознался:

” Одной дороги с Лениным 
И Троцким я держусь,
Я Красной нашей армией 
Гордился и горжусь.”

Товарищ Каменев хотя и не создатель трудовых армий ос
вобожденного труда, но все-таки зять их создателя, а что касает
ся Красной армии, то четыре дня спустя...

Четыре дня спустя, 5 мая 1920, на площади Свердлова состо
ялся парад войск, отправляющихся на польский фронт (1,250- 
257). Событие не самое значительное в гражданской войне, но 
для советской фотоистории это был день замечательный. В этот 
день были сделаны одни из самых выразительных и популярных 
в 20-е годы снимков Ленина. Со своей же стороны мы можем 
сказать, что ни один день фотожизни Владимира Ильича не пе
реписывался так тщательно: из семи фотографий четыре опре
деленно (I, 250, 252, 255, 257) — у нас есть прямые доказа
тельства — и два совершенно очевидно (I, 253, 256) подверг
лись жестокой операции — ампутировано от 50 до 90% фото
ткани. Причина этому одна: пока Ленин выступал перед рабо
чими и красноармейцами, Троцкий и Каменев дожидались сво
ей очереди на ступенях трибуны (фото 13, 14). Когда Ленин 
кончил, Каменев закурил (фото 15), а потом все втроем усе
лись на крыльце и что-то весело стали обсуждать, возможно, 
план наступления на Варшаву (фото 16). Остается добавить 
только, что во всех отечественных фотоальбомах 1957-74 гг. 
на этих фотографиях с Каменевым и Троцким боролись по- 
другому: им выдавали по фуражке-невидимке, чтоб не отрав
ляли, ехидны, пролетарского праздника, да и чтоб Ильичу на три
буне было посвободней.
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19 июля 1920 Ленин в последний раз был в Петрограде на 
открытии II конгресса Коминтерна. ’’Около 12 ч. ко дворцу 
Урицкого прибыли члены Исполнительного Комитета III Интер
национала тт. Зиновьев, Ленин, Калинин, Радек и др., встречен
ные бурными овациями со стороны детей и народа, собравше
гося на ул. Воинова близ дворца”, — так писали ’’Известия” на 
следующий день (сравни с 1,262). Конечно, в газетном отчете 
допущена ошибка: М.И. Калинин никогда членом ИККИ не 
был, а на конгрессе он был, чтобы приветствовать этот проле
тарский форум. (Тов. Зиновьев пояснил, что т. к. желающих 
приветствовать слишком много, то пусть выступит один тов. 
Калинин, как старый работник Петросовета,а затем перейдем к 
делу. Деловитость, она и тогда давала себя знать.) Но что бы де
лали авторы ЛСФК, если бы не эта случайность. Ведь пришлось 
бы тогда писать о прибытии ”тт. Ленина и др.” Желающим по
смотреть издали на этих ”др.” рекомендуем фото 17. (В ЛСФК 
оно приведено в чересчур деловитом сокращении -  I, 267.) 
Здесь и призадумавшийся о судьбах мировой революции т. Зи
новьев, и улыбающийся любимец партии т. Бухарин. Правда, 
справедливость требует отметить, что наши борцы за фотоки
ноправду рискнули не отрезать Анжелику Балабанову (напри
мер, II, 348 — да и как ее отрежешь, прямо села на Ильича. Со
знаемся, мы узнали секретаря Бюро ИККИ, лишь прочитав 
64-ю страницу вышеуказанной книги Г.М. Болтянского); со
хранили на двух кадрах жизнь Бухарину (II, 364, кадры 1, 2), 
Радеку отрезали только половину головы (И, 363) (вероятно, 
в благодарность за честное признание Карла Бернгардовича 
17 лет спустя о том, что не следователи, а они следователей му
чили своим молчанием и враньем). О других фотографиях, 
сделанных в Таврическом дворце в этот день, мы расскажем 
позже, а сейчас вместе со всеми делегатами выбежим из зала 
заседаний на лужайку перед дворцом. Фотограф В. Булла так 
долго возился с аппаратом, что даже вызвал досаду вождя, со
гласившегося сниматься только из уважения к своему знамени
тому другу, стоящему сзади (I, 268). Но вот вертикальный 
формат снимка обусловлен не только пиететом к высокому рос
ту Буревестника социалистического реализма, но и более серьез
ными причинами. По левую руку Ленина (фото 18) дорогу со
циализму в отдельно взятой стране загораживает председатель 
ИККИ (что ты будешь делать! В Москве Каменев, в Петрогра
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де Зиновьев — проходу Ильичу не дают. Ну не смешно ли, това
рищи!). Алексея Максимовича сзади подпирает тоже зиновьев- 
ский приспешник — С.С. Зорин — в секретари ПК пробрался, 
изверг. Направо от В.И. бросимся — там уже Радек папиросу 
раскурил, Бухарин зубы скалит (ну, с этим-то хоть все ясно — 
”он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне 
диалектики”) . А диалектика, товарищи, тут во всем, конечно, 
есть, и диалектика немалая.

23 июля 1920 II конгресс Коминтерна возобновил свои ра
боты в Москве, но дискриминация российских представителей 
продолжается, естественно, и там. Опять не досталось т. Зиновье
ву места в президиуме (И, 377). На всякий случай не опубли
кован и тот план киносъемки, на котором В.И. Ленин изобра
жен беседующим в президиуме заседания9 (а как показать, 
т. е. не показать средствами кино тех ”др.”, с которыми вождь 
беседует?). Вот в случае фото 19 — проще: Ленин так поглощен 
чтением, что у т. Зиновьева можно незаметно, оставив лишь руку, 
оторвать все остальное (1,296).

Еще один момент. Л .Я. Леонидов, сделавший снимки Лени
на и делегатов X партийного съезда, вернувшихся из Крон
штадта (I, 315-317), вспоминает (I, 315), к а к ’’Владимир Ильич 
стоял среди товарищей, нежно заглядывал в глаза рядом с ним 
стоящему делегату, раненному в Кронштадте и сплошь перевя
занному, и о чем-то с ним беседовал”. Но если заглянуть в пер
воисточник воспоминаний, то можно узнать, что Ленин не толь
ко беседовал с Р.П. Хмельницким (секретарь К.Е. Ворошило
ва — уж последнего-то мы увидим на снимке), но и ’’терпеливо 
ожидал, покуда кто-то побежал наверх, в зал заседаний, за за
державшимся Л.Д. Троцким и другими товарищами”. Вот 
только после этого ’’снимок был сделан” (фото 20). Все тот же 
Л.Ф. Волков-Ланнит (стр. 178-179) и здесь остался верен себе 
в выборе методов борьбы, ну хотя бы за такую резолюцию 
X съезда РКП (б), как ”0  единстве партии” — огромный зи
яющий провал вместо Льва Давидовича как нельзя лучше цемен
тирует партию вокруг своего вождя (фото 20 а).

Вот мы и подошли к последней крупной жертве прокрустов 
фотоленинианы, зарезавших одного и разорвавших на части 
другого заместителей Ленина по Совнаркому и СТО прямо на 
заседании правительства 3 октября 1922 года. Речь идет о фото-
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снимках (1,400-402). Все очень просто — наркомы сидят, а 
замы председателя — А.И. Рыков и Л.Б. Каменев стоят рядом 
со своим улыбающимся другом и начальником. Алексей Ивано
вич тоже улыбается и тому, что Владимир Ильич выздоровел, 
и тому, что у самого операция весной удачно прошла, да и кос
тюм на нем хороший (небось, из Германии привез, правый 
урод) (фото 21, 22). Но т. Рыков — не только отличный орга
низатор, но и тактичный человек (даром, что из крестьян): 
чувствует, что мешает, — отошел в сторону и Льва Борисови
ча увел, на мягкий диван сели. Наши фотографы вздохнули с 
облегчением: Ильичу больше пространства остается, пусть се
бе дышит вволю, поправляется (1,402) 10.

Присоединимся и мы к этому благому пожеланию и перей
дем к очередным делам. Очередные же дела состоят в том, 
чтобы рассказать о тех ’’безнадежных” ленинских фотографиях, 
которые составители ЛСФК не решились опубликовать даже в 
изуродованном виде.

Известный советский лениновед Ю.П. Шарапов в своей рецен
зии на ленинское собрание фотографий и кинокадров (’’Исто
рия СССР”, 1974, № 2, стр. 170-172) пишет об отсутствии в 
ЛСФК всего лишь одной фотографии (безобидный вариант 
фотосерии I, 331-333). Трудно представить, чтобы исследова
тель, годами профессионально занимавшийся биографией В.И. 
Ленина, смог обнаружить только одну недостающую фотогра
фию. Просто это показывает, что значит писать о Ленине в офи
циальной советской печати. Несмотря на крайнюю ограничен
ность доступных нам источников, мы обнаружили по крайней 
мере полдюжины таких снимков. Кратко расскажем о них.

Трудно предположить, чтобы какие-то непосредственные 
политические соображения заставили составителей отказаться 
от публикации не слишком широко известного второго варианта 
фотоснимка Ленина в парике и кепке, сделанного Д. Лещенко 
летом 1917 в Разливе11, и фотографии Ленина, сделанной летом 
1923 в дни его тяжелой болезни (фото 23). Конечно, на первой 
фотографии вид у Ленина отнюдь не респектабельный, а на 
второй далеко не оптимистичный, но это еще не причина для 
отказа от публикации, коль скоро заявлено о беспрецедентной 
полноте издания.
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Следующие две фотографии (фото 24 и 25) показывают 
Ленина на открытии II конгресса Коминтерна в Петрограде и 
вместе с фото 17 составляют серию. Все три фотоснимка разли
чаются в деталях (в поворотах и фигуры Ленина, и сидящих 
рядом товарищей), но если остатки фото 17 мы обнаружили 
в I томе на стр. 267, то никаких следов фотоснимков 24 и 25 
ни в I, ни во II томе мы не нашли.

Кто, учивший в школе историю СССР в 40-50-е годы по учеб
нику проф. А.М. Панкратовой, не знает знаменитого ’’семейно- 
го” фотоснимка: ”И.В. Сталин, В.И. Ленин, М.И. Калинине 1919 
году”. Уж эту-то фотографию, казалось бы, только и публико
вать в наше время. Однако в ЛСФК ее нет. Предположение о 
том, что это фальшивка и Институту марксизма-ленинизма 
неудобно такими сомнительными средствами пропагандиро
вать величие Сталина, не подтверждается следующим фактом. 
В 1924 году в одном из советских журналов этот снимок был 
опубликован в расширенном виде (фото 26) с подписью: ”Сре- 
ди товарищей — 1921 г.” Кто же попал в товарищи к Ильичу? 
Кроме Сталина и Калинина, тут и правый уклонист Томский, 
и политически неустойчивый директор Института Маркса и Эн
гельса Рязанов, и злостные троцкисты — всегда улыбающийся 
Серебряков и мрачный Лашевич, и зиновьевец Зорин. Такого 
рода фальшивку (если на мгновение предположить это) Ста
лин бы не стал заготавливать — придумал бы что-нибудь поудач
ней. А вот почему ИМЛ отказался от трогательной вырезки 
из трех вождей — непонятно.

Элементарный анализ пяти условий неопубликования фото
графии в Собрании (см. прим. 1) показывает, что фотография, 
опубликованная в каком-либо издании и качество которой 
достаточно для идентификации Ленина, может отсутствовать 
в обоих томах ЛСФК одновременно лишь по единственной при
чине: В.И. стоит спиной к аппарату, причем видна только часть 
его головы и фигуры. Вышеназванные фотографии как раз и 
страдают таким недостатком: действительно, хотя Ленин и не 
стоит спиной к аппарату, тем не менее на них мы видим только 
часть головы В.И. Ленина, а именно — лицо. Что до фигуры, 
то и она представлена лишь своей верхней половиной.

Следующая фотография (одна из самых известных в 20-е 
годы), изображающая Ленина, Бухарина и Зиновьева (фото 27), 
казалось бы, тщится избавиться от этого дефекта и имеет претен
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зию на опубликование — ведь видно не только лицо, но и заты
лок В.И. Ленина. Так-то оно так, но где же левое ухо? Шутки 
шутками, но если говорить серьезно, то Владимир Ильич сам во 
всем виноват: не залез бы так на своего молодого друга, так и 
красовался бы в ЛСФК. Ведь в фотоотделе ИМЛ тоже люди, 
не волшебники. Понимать надо!12

И, наконец, последнее обсуждаемое фото (28), сделанное 
5 мая 1920 г. у Большого театра. Ленин с Троцким поменялись 
местами: Троцкий держит речь к красноармейцам, а Ленин с 
Каменевым ’’перекуривают” на крыльце. Неважное качество 
нашей фотографии не говорит еще о том, что негатив из сейфов 
ЦПА плох, да и технических возможностей у них побольше. 
Трудно понять, почему этому снимку не придали благопристой
ный вид и не опубликовали: то ли Лев Борисович не соглашался 
на операцию, то ли попал снимок в общий поток фоторезни 
5 мая, и посчитали, что такую зловредную фотографию изрезать 
недостаточно, да мало ли фантастики в мире социалистическо
го реализма

* * *
Мы рассказали только о тех ленинских фотокинодокументах, 

по которым сумели собрать за несколько месяцев работы 
существенный материал, опустив несколько, представляющих 
частный интерес для рецензента. Это составило примерно треть 
всех групповых послеоктябрьских фотосюжетов. Ту же работу 
(но большего объема и лучшего качества) можно было бы 
сделать за несравненно более короткий срок, имей мы возмож
ность действовать прямым и естественным путем, т. е. порабо
тать в ЦПА ИМЛ и т. н. спецхранах библиотек. Но вот парадокс: 
желающие писать о Ленине адекватно никогда в эти святая свя
тых научного коммунизма не попадут, а работающие в Централь
ном партийном архиве почему-то не хотят откровенно делить
ся своими впечатлениями.

Что касается полиграфического качества фотографий, воспро
изведенных в Собрании, указаний на первую публикацию и об
щего уровня издания (чего стоит, например, упоминание ”ВЦИК 
СССР” на стр. 9 I тома)... Да стоит ли после всего сказанного 
утомлять такими деталями тех немногочисленных читателей, 
которые имели терпение дочитать до конца этот печальный пе
речень достижений советских историков.
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Невольно на память приходят слова пролетарского поэта:

” Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет ”.

Примечания

® Еще раз уточним, предоставив слово авторам ЛСФК (I, 13) : ”В то
ме публикуется 343 фотодокумента, хотя, как указано выше, в фонде их 
насчитывается 396. Почему же отсутствуют 53 фотодокумента? Тут есть 
ряд причин:

1. На восьми фотографиях В.И. Ленин запечатлен в группе или тол
пе стоящим спиной к аппарату, видна только часть его головы 
или фигуры (0/112, 0/161, 0/212, 0/213, 0/233, 0/239, 0/264, 
0/381).

2. На шести фотографиях В.И. Ленин находится в такой глубине 
широкого плана, что даже укрупненная выкадровка не дает 
возможности отчетливо увидеть его фигуру (0/111, 0/137, 
0/142,0/240, 0/249,0/250).

3. Одиннадцать фотографий -  это дубликаты (очень плохого тех
нического состояния) вошедших в том фотодокументов (0/113, 
0/114, 0/115, 0/124, 0/321, 0/323, 0/325, 0/387, 0/388, 0/391, 
0/392).

4. Восемнадцать фотографий настолько низкого технического ка
чества, что их полиграфическое воспроизведение невозможно 
(0/16, 0/24, 0/94, 0/221,0/251,0/255,0/299, 0/311,0/315,0/322, 
0/326, 0/327, 0/353, 0/354, 0/355, 0/356, 0/379,0/383).

5. Десять фотографий -  это отпечатки с кинокадров, ошибочно 
включенные в фонд фотодокументов (0/241, 0/242, 0/243, 
0/247, 0/378), фотографии, на которых В.И. Ленин не запечатлен 
(0/11, 0/173), и художественные монтажи, дублирующие ори
гинальные фотографии (0/4, 0/95, 0/258) ”.

("Ноль” в числителе указывает на отсутствие данной фотографии в 
рецензируемом двухтомнике, знаменатель — учетный номер ленинского 
фонда, который присваивался в порядке поступления фотодокументов — 
Рец.)

2 ) Общую негативную оценку издания не в силах изменить действи
тельные находки и уточнения (кстати, сделанные сотрудниками отнюдь 
не НМЛ, а других учреждений): датировка киносъемки 19 января 1919 го
да, киносъемки и фотографий 16 октября 1918 года. Четкая идентифика
ция февральской киносъемки 1920 года (беседа В.И. Ленина с Л. Эйром) 
является, пожалуй, единственной заслугой собственно составителей двух
томника.

3) Провозглашение Лениным советской власти -  акт мифический.
7 ноября 1917 г. около 3-х часов дня на заседании Петросовета в Смоль
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ном после информационного доклада Троцкого о ходе восстания Ленин 
сделал доклад о задачах власти Советов, в котором о Советской власти 
говорилось лишь в будущем времени и который заканчивался вышепри
веденным лозунгом. Передача всей власти в стране Советам произошла на 
первом заседании Второго съезда Советов ранним утром 8 ноября после 
обсуждения и принятия съездом воззвания К  РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И 
КРЕСТЬЯНАМ. Текст написан Лениным, но т. к. на этом заседании его не 
было, то воззвание было оглашено Луначарским.

4) Читателю, который имел терпение дойти до сих пор, мы настоятель
но рекомендуем для эффективности дальнейшего чтения вооружиться 
разбираемым двухтомником. Вероятно, он стоит нетронутым на полке в 
любой библиотеке: трудно представить, чтобы в СССР теперь кто-то без 
внешнего принуждения интересовался бы Лениным. Маленький пример: 
в номере "Книжного обозрения” от 6 февраля 1976 опубликована рецен
зия Ю. Фишевского ПЛАМЕННЫЕ ТРИБУНЫ РЕВОЛЮЦИИ, к которой 
приложен известный кинокадр, названный так: ”В.И. Ленин выступает с 
балкона Моссовета с приветствием бойцам-комму ни стам, отправляющим
ся на борьбу с Деникиным. 16 октября 1919 г.” Если бы тов. Фишевский 
дал себе труд внимательно просмотреть ленинский фотокинодвухтомник, 
то еще четыре года назад он бы знал, что эта съемка, произведенная 19 ян
варя 1919 г., запечатлела Ленина на митинге протеста против убийства 
К. Либкнехта и Р. Люксембург. Остается только добавить, что Ю. Фишев
ский является первым заместителем председателя правления Всесоюзного 
общества ’Знание”!

5) ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. Альбом фотографий. Изогиз. М., 
1960, фото 29. Ю.П. Шарапов (о нем ниже) указывает, что это не первая 
публикация.

6 > Л. Леонидов. КАК МЫ СНИМАЛИ ЛЕНИНА. ’’Советское фото”, 
1926, №1, стр. 9-10.

7) См. статью Л. Сосновского В КРЕМЛЕ (’Правда” № 94, 4 мая 
1920).

Г.М. Болтянский. ЛЕНИН И КИНО. М.-Л., Госиздат, 1925, стр. 62.
9 ) М. Гребенников. ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕН

ТАЛЬНЫХ КАДРОВ ПРИЖИЗНЕННЫХ СЕМОК В.И ЛЕНИНА. ”Из исто
рии кино”. Материалы и документы, вып. 1. Изд-во АН СССР, М., 1958, 
стр. 21.

А два года назад тот же А.И. Петров настолько осмелел, что эту фо
тографию совсем широко показал, и с диваном даже. Только в том пра
вом углу, где этот кулацкий подпевала сидит, черноту навел -  с трудом 
преемника Ленина разглядеть можно (В.И. ЛЕНИН. Альбом фотографий. 
2-е изд. М., ’Планета”, 1974).

1*Ьта фотография (по ЛСФК 0/24) не опубликована в Собрании яко
бы по причине чересчур низкого технического качества, исключающего 
ее полиграфическое воспроизведение (см. прим. 1). Но как же в 1967 го
ду Л.Ф. Волков-Ланнит умудрился поместить ее на стр. 79 своей книги? 
Допустим, за эти три года оригинал сумел сопреть, несмотря на хваленый 
микроклимат хранилищ ЦПА, но где же тоща пресловутый комплект 
хранения, не бьющийся и не горящий, сохраняющий на века дорогие 
черты.
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12) Судя по интерьеру, фотоснимок выполнен в Андреевском зале 
Кремля. Памятуя, что это традиционное место проведения конгрессов 
Коминтерна, начиная со Второго, и учитывая летнюю одежду Бухарина, 
можно предположить, что фотография относится к лету либо 1920, либо 
1921 гг., т. е. ко времени проведения II или III конгресса. Одна из жур
нальных подписей к этой фотографии указывает именно на II конгресс 
Коминтерна. Если мы правы относительно топографии данного снимка, 
то внимательный анализ описания кинофотофонда Ленина (М.В. Гребен
ников, Л.Н. Фомичева. КИНОФОТОДОКУМЕНТЫ О В.И. ЛЕНИНЕ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРТИЙНОМ АРХИВЕ. "Исторический архив”, 1960, 
№ 2, стр. 195-201) и списка неопубликованных снимков (см. прим. 1) 
позволяет уточнить историю этой отверженной фотографии. Единствен
ный неопубликованный снимок из фотохроники III конгресса Коминтер
на (0/299) уже опознан Ю.П. Шараповым (об этом мы написали выше). 
Следовательно, оригинал фото 27 следует искать среди неопубликован
ных снимков II конгресса -  и таких снимков всего лишь один (0/264). 
Чем же не понравился В.И. Ленин публикаторам из ИМЛ? Да всем хорош, 
только (и тут уже Институту марксизма-ленинизма тоже не до шуток) за
чем же он боком к объективу встал и часть головы спрятал (см. указание 
на фото 0/264 -  прим. 1).

13) Из девяти фотографий 5 мая 1920 года не опубликованы две 
(0/212, 0/213), и обе по одной (и все той же) причине: снова Ильич ша

лит, опять часть лица спрягал, ’’спиной” к фотографу повернулся (см. 
прим. 1; Гребенников и Фомичева (I960)). Ну что же. Объяснение отсут
ствия фото 28 на страницах Собрания вполне реалистическое (а если при
смотреться, все-таки соцреалисгическое). Пожалуй, напрасно мы обвини
ли авторов ЛСФК в безответственном фантазировании.
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Р. Пименов

ЗАМЕТКИ О КНИГЕ А. ШИФРИНА 
”ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”

Об этой книге я могу высказываться в двух аспектах: как 
критик-источниковед и как свидетель части описываемого 
материала. Начну с первого.

С первых страниц книга вызывает ощущение исторической 
неправды. Автор утверждает (стр. 15), будто его арестовали 
в волне погромных антиеврейских настроений, хотя и ”под 
занавес”. Знающий историю тех дней — а счет тогда шел не на 
годы и даже не на месяцы, а на дни и недели — безошибочно 
сосчитает, что Шифрин был арестован не п о з ж е ,  чем 7 апреля 
1953, когда всему Союзу было объявлено о реабилитации евре
ев, о неправомерных деяниях следователя Рюмина и т. п. Но на 
стр. 18 автор говорит: ”... был июнь и стояла жара”; это же пов
торяется на стр. 25. Мне этой неувязки достаточно, чтобы не ве
рить автору.

В чем не верить? Я, конечно, верю тому, что он был аресто
ван, что он побывал в лагерях, в частности — в Озерлаге, где 
я его видел (впрочем, если бы я его не видел или не узнал 
бы по фотографии — очень точной, — я по анализу текста все 
равно бы поверил, что он сидел в лагерях). Но при чтении тако
го рода литературы для меня главнейший вопрос: это мему
ары или беллетристика? Могу ли я принять сообщаемые тут 
сведения за факты, на которые можно ссылаться, либо же 
эти сведения — плод творческой фантазии, ”перевоссозданное 
бытие”? С первых страниц возникает ощущение, что книга — 
произведение ’’изящной словесности”. Оно крепнет по мере 
чтения. Все время усиливается впечатление, что автор ’’обога
щает” свою личную биографию, изображая бытующие в лаге
ре анекдотические ситуации, классические описания побегов
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и др. как якобы случившиеся лично с ним, непосредственно 
при нем. Я вовсе не хочу этим бросить тень на автора. Его 
неоспоримое право писать в той форме, в какой ему забла
горассудится. Более того, моя оценка книги в целом — поло
жительная: книга точно и убедительно передает в п е ч а т л е 
н и е  от прихрущевских политлагерей: однако почти все детали 
и фактические сведения представляются мне искаженными 
и не заслуживающими ни малейшего доверия.

Начну с личности автора. На обложке читателя уверяют, 
что, ’’глубоко интересуясь всем, что связано с Израилем и 
сионизмом, он пытался собирать и распространять в СССР 
сведения по этим вопросам. В 1953 году А. Шифрин был аре
стован (как ’’американско-израильский шпион ”...)”Послед
нее объяснение, как уже говорилось, автор сам выдвигает 
на стр. 15. Однако первая фраза плохо вяжется с признани
ем самого же автора на стр. 179: ”... Каганов дал мне табли
цу спряжений глаголов и местоимений на иврит. Но к этому я 
тогда (1954-55) проявил значительно меньше внимания...” 
Посему я позволяю себе не верить ни издательскому, ни автор
скому монтажу личности автора, а реконструировать ее самосто
ятельно.

Ключевым, по-моему, является то обстоятельство, что ав
тор до ареста (во всяком случае, после войны) работал следо
вателем (стр. 324) и по праву носил при себе оружие, даже 
когда расхаживал по улицам Москвы (стр. 17). Байки, буд
то он был ’’юрисконсультом” Министерства вооружения 
(стр. 36), я подвергаю сомнению. Следователем он был не ма
леньким, если его лично знал по меньшей мере Л. Шейнин (стр. 
373). И коль скоро он был арестован после Рюмина, то, значит, 
он шел в том потоке следователей, который подлежал ликви
дации по указаниям Берии, т.е. автор принадлежал к тому кру
гу следователей, которые создавали ’’дело врачей” и предна
значались сменить собою прежний, бериевский состав МВД- 
МГБ (замыслы 1951—52 гг.). Эта гипотеза хорошо согласу
ется с тем, что в 1956 при всеобщем снижении сроков ему 
не скостили ни одного дня; если он был посажен за причаст
ность к созданию дела, признаваемого в 1956 году липой, 
то ни реабилитации, ни смягчению он не подлежал; в глазах 
Комиссии он являлся разновидностью ’’бериевца”, ибо тон
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кости различения между течениями в МВД-МГБ в 1951— 
1953 гг. ускользают от внимания неспециалистов. Естествен
но, что ни в лагере, ни тем более на Западе автор не рисковал 
признаваться в том, за что его на самом деле посадил Берия. 
И, по-моему, напрасно. Упрекать его в том, что он после фрон
та пошел на следовательскую работу, что им — в числе других — 
пытались (кто пытался?! Вот что он мог бы рассказать, при
знавшись!) вытеснить ставленников Берии при Сталине, а по
том, после того, как Берия дал по рукам Маленкову, ему (и 
кому еще?!) дали по шее (успели дать, прежде, чем сами сле
тели!), — нелепо, по-моему, упрекать и винить. Упрекать и 
винить, с моей точки зрения, можно автора лишь за то, что 
он скрыл от нас ”пятое измерение”. Ибо ’’четвертое измере
ние” — лагеря и тюрьмы — стали ныне чем-то чуть ли не баналь
ным, все про них пишут. А вот ’’пятое измерение” — жизнь 
наших министерств, реальная расстановка сил на верхах, их 
внутренний (духовный и бездуховный) мир -  это за семью 
печатями, это — непосильное покамест перу ’’измерение”. 
Раз он там работал, он обязан был бы поведать нам, каково 
там работается.

На этом источниковедческие замечания прерву, обращусь 
к тем эпизодам, относительно которых я могу выступить сви
детелем.

Стр. 185. Действительно, Евстигнеев — неприятная лич
ность, но не вижу оснований именовать его ’’типичным фашис
том”. Он умел принимать различные обличья. И помимо про
фессии начальника лагеря у него есть профессия журналиста — 
на моральные темы.

Стр. 193. Многие в лагерях именуют себя сыновьями гене
ралов, прокуроров и т.п. К сожалению, стиль автора таков, 
что его слова: ’’Геннадий Черепов, бывший студент, сын из
вестного советского генерала” допускают разные понимания: 
(1) ’’как автор проверил, Ч. является сыном генерала”, 
либо (2) ’’как говорил Ч. автору, он, де, сын генерала”, 
либо (3) ’’про Ч. говорили, будто он — сын генерала”, ли
бо нечто подобное. Я лично с Череповым не сталкивался, но 
слышал о нем много. Бесспорно, это яркая фигура, но столь 
же бесспорно — психически на грани нормальности. Некото
рые его поэмы впечатляющи (например, ”Я — семь громов
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пророка Иоанна”). Слова автора: ”Я читал ему Брюсова, Бло
ка, Гумилева. Геннадий сидел, не дыша. Он не знал этих по
этов: в школьных программах СССР их нет” (стр. 194), — 
грубо неверны. В послевоенные годы, когда Черепов должен 
был бы получать образование, судя по возрасту, и Брюсов 
и Блок входили в общеобязательную программу десятого 
класса, хотя и не восхвалялись безусловно. Незнание их Че- 
реповым может подтверждать гипотезу, что он не только не 
студент, но и средней школы не кончал.

Стр. 198. Амнистия осени 1955 не распространялась на тех, 
кто соучаствовал в карательных акциях против советских людей 
(”по пункту 4”); естественно, что в этом редко кто охотно в ла
герях признавался солагерникам. Этим может объясняться то, 
что лицам, именовавшим себя ’’старостой, бургомистром, пере
водчиком”, освободиться не пришлось.

Стр. 244. Про августовское (29 августа 1953, шахта ’’Капи
тальная”) восстание заключенных (не уточнил: т о л ь к о  ли по
литических?) я слышал от многих досиживавших з/к летом 
1958. Однако никто никогда не утверждал, будто бы к ним при
езжал (прилетал) ’’Хрущев, Микоян” или т. п. члены Политбю
ро. Самую крупную фамилию, которую я слышал, — был гене
рал Масленников, позже расстрелянный как ’’бериевец”.

Стр. 248. Владимира-Станислава Георгиевича Горбового я хо
рошо знал, проведя с ним в одной камере свыше полгода. Это 
один из лучших людей, с которыми я сталкивался. Пользовался 
безусловным авторитетом среди украинцев. Хорошее классиче
ское образование. Высокая терпимость сочетается с фанатичной 
преданностью делу Украины. Среднего роста, плотный, без одно
го глаза (черная повязка), прихрамывает, ходит, опираясь на 
палку (предмет вечных недоразумений при шмонах). По его 
словам, как подданный Австро-Венгерской империи в 1915 поте
рял глаз на итальянском фронте; с 1919 участник национального 
движения за самостийную Украину; с 1921 по 1938 почти непре
рывно провел время в тюрьмах и концлагерях пилсудской Поль
ши; в 1939-1941 — на нелегальном положении; 23 июня 1941, в 
момент, когда Красная Армия оставила Львов, а немцы еще не 
вошли, там собрался парламент (забыл, как назывался) незави
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симой Украины, Горбовой был то ли его председателем, то ли 
зампредседателя; с июня 1941 до 1944 в немецком концлагере; 
освобожден в конце 1944; с 1945 занимал крупные посты а ап
парате министерства иностранных дел Чехословакии; принимал 
активное участие в выселении немцев из Судет (рассказывая 
мне, не считал это безнравственной акцией); арестован чехосло
ваками в 1947, передан в СССР, по ОСО приговорен к 25 годам 
за измену родине (как он шутил: ”Я сидел с 1921 почти непре
рывно в Польше, Германии, СССР, но меня ни разу не судили”) .

Неверно утверждение (стр. 249) автора, будто ’’каждый 
год его увозили этапом в Киев и Львов, где КГБ возил его по 
Украине, убеждал... и уговаривал...”. Мне известна только 
одна поездка Горбового такого рода — поздней осенью 1960,— 
о которой он сообщил мне запиской на новосибирской пере
сылке, когда его везли обратно (обратно — по этапу, а в Ки
ев — самолетом, без явного конвоя, а при ’’сопровождающих”) , 
а меня — во Владимир; видимо, это связано было с игрой с 
Шульгиным и т.п. Действительно, Горбовой отказался от
речься.

Неверно обозначение Меклера (стр. 250) ’’профессором 
атомной физики”, ибо не только к моменту ареста (1958), 
но и к моменту эмиграции (1973) из СССР он не защитил даже 
кандидатской диссертации. Но, бесспорно, он выдающийся 
ученый, хотя и сноб. Кажется, именно Меклер ухитрился пу
стить по лагерной зоне ДОКТОРА ЖИВАГО на английском язы
ке; до меня он не дошел, информация восходит к Карлу Фру- 
сину. Опять же, с Меклером в лагере я не встречался, но до 
меня со всех сторон доходили веста, что вокруг него груп
пировалась лагерная интеллектуальная элита. В мордовских 
лагерях образовалась переписка мужской и женской зон, и 
моя тогдашняя жена Ирэна Вербловская влюбилась в Мекле
ра; позже, уже в Ленинграде, в этой связи я и познакомился 
с ним.

Стр. 255. Вопиюще неграмотно и вредно мнение автора, 
будто ’’Хрущев ничем не лучше Сталина”. Хрущев спас 
жизни миллионам людей, Хрущев не укреплял свою личную 
власть бруствером из трупов, Хрущев не боялся разъезжать
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практически без охраны, хотя на него было минимум два ре
альных покушения. Красить всех своих политических против
ников без разбора в один цвет, ’’они там все” -  совершенно 
безответственный прием.

Стр. 263. Я познакомился с Шифриным в январе 1959 г. 
действительно на штрафном лагпункте (кажется, № 307, но 
не уверен) и видел его меньше недели: потом меня ’’дернули 
на спец”, ибо из Иркутской тюрьмы меня везли в спецлаг (к 
’’Гитлеру”) и лишь по рассеянности конвоя не довезли, сбро
сив ’’только ” на штрафняке. Я там отъедался, отдыхал и 
набирался впечатлений. С Шифриным я не сошелся: он мне 
показался пугающе глубоким и многослойным человеком 
(словом, в точности, как на прекрасно выражающей его ду
ховную суть фотографии на обложке книги), а он ко мне 
если и присматривался, то не счел нужным форсировать знаком
ство. Он заведомо путает, утверждая, будто я ’’получил уче
ную степень математика еще до окончания курса”; защитил
ся я только через полтора года после освобождения; видимо, 
в его фразе отразилась в перевранном виде информация, что 
у меня уже есть (к моменту ареста) публикации и я получал 
приглашения и участвовал во всесоюзных съездах и конфе
ренциях специалистов (но уже после окончания университета). 
Так вот рождаются преувеличения в лагерях, и историк лаге
рей должен беспощадно отскребать ’’параши” от мемуарных 
’’сынов генералов”. С Вайлем Шифрин не мог видеться в Озер- 
лаге: те летние месяцы 1958, которые Вайль провел в Озерла- 
ге, он был в Чуне на общем режиме, где не было Шифрина; 
потом Вайль попал в Иркутскую тюрьму, откуда — в Мордо
вию. Поэтому Шифрин мог познакомиться с Вайлем только в 
Мордовии (и, сколько я помню рассказы Вайля, — познакомил- 
ся-таки, но бегло). После тюрьмы и перед камерным спецом 
жизнь на этом штрафняке показалась мне раем, хотя осталось 
смутное ощущение напряженного противостояния одного 
барака — другому, хмурой вражды; потом я слышал, что по
вара (тоже з/к) этой зоны сами заключенные прогнали с пова
ров, здорово побив.

Стр. 270. Про историю посаженной команды танкера ’’Ту
апсе”, смотрящей фильм, как они-де требуют вернуть их в 
СССР, я тоже слышал: это было предметом большого хохо
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та и в лагере,и во Владимирской тюрьме.
Стр. 294. Действительно, в конце 1959 даже невниматель

ному стало ясно, что вольности 1956-1957 гг. ликвидируют
ся, что зажим идет вовсю; впрочем, началось это еще весной 
1958, когда ’’расконвойку” — политических снова загнали 
в зону; потом последовал приказ № 380 об укреплении режи
ма и строительстве спецбараков камерного типа. Мне Евстиг
неев объяснял запрещение посылать бандероли из лагеря 
(я хотел отсылать прочитанные мною книги, полученные ра
нее) без ссылок на ’’нехватку персонала” и т.п., а цинично: 
’’Обойдетесь без бандеролей. Понадобится, загоним вас в такой 
ящик, где этот вам раем покажется”.

Стр. 304. Нестерова (впрочем, мне сдается, что фамилия 
его хоть и похожая, но иная) я знал еще на Воркуте, и вместе 
с ним мы шли этапом летом-осенью 1958 в Озерлаг. На кос
тылях, с перебитыми ногами, и вся его автобиография почти 
буквально совпадает у Шифрина с тем, что он рассказывал 
мне, за исключением одного уточнения. По-видимому, Шиф- 
рин из ложной деликатности лакирует начальный этап жизни 
Нестерова: по рассказам Нестерова, он в 1920-1930 гг. зани
мался то ли грабежом, то ли контрабандой в СССР, неодно
кратно попадал в МУР, но так как к ворам относились снисхо
дительно, как к классово близкому элементу, то отделывал
ся детскими сроками. Когда его в 1937 посадили и отпра
вили на Колыму, он бежал. Так как искать никого не искали, 
он сумел эмигрировать и даже вьюез часть своего золота. 
Оно послужило ему неплохой базой в Англии (профессию 
свою там он мне не уточнял, но никогда не было речи про его 
будто бы причастность к киноискусству). Дальше — как у 
Шифрина, с одной поправкой: при аресте по возвращении
в СССР он попал не на Лубянку, а в Сухановскую тюрьму. 
От него я впервые узнал, как кормят в Сухановской тюрьме 
и что там для избиения применялись ’’бычьи хуи”.

Стр. 310-322. Сплошная амальгама то ли из чьих-то расска
зов, то ли из перемешавшихся в йоговском мозгу (как из
вестно, тренируемом специально так, чтобы не замечать до
кучной действительности) обрывков воспоминаний. Я был 
и у ’’Гитлера” : с ноября 1958 по конец этой зимы, с переры
вом на недолгую поездку в Иркутский централ; и у ’’Буря
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ка”, куда нас этапировали от ’Т итера” и где сначала мы по
мещались в старом деревянном корпусе, а потом нас переве
ли (зима 1959-1960) просушивать собой свежевыстроенный 
бетонный корпус, который, в основном, и описывает Шиф- 
рин. Так вот, ’’Буряк” и ’’Гитлер” (вполне заслуживающий, 
кстати сказать, эту кличку одноглазый вор: он воровал наше 
мясо, а дабы избавиться от потенциальных жалоб, ловил и крал 
у жителей поселка собак и их мясом заправлял тюремную 
бурду) никогда не работали на одном лагпункте в этот пери
од. Сомневаюсь, чтобы по их любящему самостоятельность 
характеру эти старшины могли бы и в другое время работать 
вместе. ’’Гитлер” управлял спецом (деревянный, сравнительно 
просторные камеры, давно обжитой, теплый) в Анзебе. Бу
ряк — в Вихоревке, причем над Буряком начальником был 
капитан Комраков (кокаинист), который с переводом заклю
ченных в бетонный корпус полностью вытеснил Буряка и стал 
самолично ведать практически всем.

Более того, я и не помню Шифрина на спецу в Вихоревке 
в 1959—1960, а я там пробыл с конца 1958 до декабря 
1960 (перерыв в январе 1959) и какой-то срок вертелся ’’при
дурком” в библиотеке при в общем точно описанном Мешко
ве; в частности, разносил почту и бандероли (которые Меш
ков ленился вскрывать-проверять) по камерам, поэтому дол
жен был бы помнить Шифрина, ибо он — впечатляющая лич
ность.

Описание внутренности камеры в точности совпадает с 
реальным внешним видом ’’комраковки” — бетонного кор
пуса с апреля-мая 1960 года, кроме одного: не было такого 
лютого холода ни тогда, ни в начале зимы 1960-1961 (до 
середины декабря 1960, когда меня увезли). Такой лютый 
холод, когда полотенце за ночь примерзало к печке (именно 
к п е ч к е ,  а не к чему-либо иному!) был в зиму 1959, но в ста
ром, деревянном корпусе ’’буряковки”. Но даже в этот ду
шащий мороз Вольт Митрейкин (с которым я одно время был 
в камере и который пытался обратить меня в йоговскую веру) 
настаивал открывать форточку. В то же время по тексту авто
ра получается, что,пробью на этом спецу зиму, весной он по
пал на этап в Мордовию. Однако этап из Озерлага всех поли
тических в Мордовию имел место весной 1961; кстати,
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Шифрин упоминает, что ехали они вместе с О. Ивинской и 
И. Емельяновой (стр. 331), а как раз с падчерицей Б.Л. Пастер
нака Ирой Емельяновой этапировалась и моя жена, и было это 
в апреле-мае 1961.

В целом описание ’’усредненной” ’’гитлер-буряк-комраков- 
ки” кажется мне ’’типичным” (в том смысле, какой сему тер
мину придает соцреализм) и достигающим правильного впечат
ления; однако я помню гораздо меньше случаев избиения, 
которыми прямо-таки кишит рассказ Шифрина. Собственно, 
я помню (не считая камерных драк) только о д и н  случай из
биения: весной 1960 в бетонном корпусе ночью в кровь 
избили (выведя из камеры в библиотеку, утром мне же уби
рать кровь и пришлось) Ивана Тимкив; говорят, приезжие 
с Украины следователи, но сам он неукраинцам никаких под
робностей не сообщал; его после этого держали в карцере, 
не допуская к нему врача, покамест следы побоев не сошли. 
Еще раза два в деревянном корпусе я был косвенным свиде
телем, как закручивали в смирительную рубаху и подвеши
вали (собственно в и д е т ь  в о о ч и ю  мне этого не довелось), 
стянув руки-ноги кверху. Затем избили (в бетонном корпусе) и 
оторвали ухо неудачному беглецу, пытавшемуся остаться в 
рабочей зоне и обнаруженному конвоем. Больше ни одного 
случая избиения, о котором бы я слышал хоть сколько-ни- 
будь конкретную или достоверную информацию, не могу 
вспомнить.

Заодно о рабочей зоне. Шифрин ни словом не упоминает, 
что в 1960 году все содержащиеся в бетонном корпусе выго
нялись на работу, сначала — в каменном карьере, а потом — 
на строительство фундамента какого-то здания. В деревян
ном корпусе, действительно, содержались верующие женщи
ны (’’монашки”, как их называли, но скорее баптистки и ИПЦ). 
Неправильно описывает Шифрин ситуацию с баней и ’’монаш
ками”. Никто их не гнал в баню в воскресенье: я вообще не 
думаю, чтобы начальство захотело утруждать себя в выходной 
день. Дело было в том, что начальство решило отнять у ’’мона
шек” личную одежду, заменив ее на казенную, а те не хоте
ли. Для этой цели велено было им идти в баню, чтобы утянуть 
одежду, покамест моются. Они разгадали, отказывались. Тог
да их силком потащили. Они легли — не пойдем. Тогда их
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грузили на тачки и везли. Офицерские жены раздевали их. 
Крики и вопли, действительно, рвали сердце. Отказ от казен
ной одежды как-то мотивировался ими ссылкой на каноны 
веры, но я забыл как.

’Уборная” — открытая яма на прогулочном дворике — 
описана Шифриным верно и точно, но только это было в самые 
первые месяцы содержания в деревянном корпусе, т.е. в нача
ле 1959.

Отмеченные досадные неточности не позволяют верить авто
ру в тех подробностях, которые он сообщает про неизвестные 
мне события. А жаль. Ибо книга содержит в себе много инте
ресных указаний на ту жизнь, которая шла на воле, — т.е. о чем 
почти нет никакой литературы. И поэтому, скажем, читая (стр. 
411-414), будто летом 1963, едва он освободился, за ним 
была установлена наружная слежка, я недоумеваю: фанта
зия ли это йоговской памяти? или за ним особливо следили 
в память того важного поста, какой он занимал до ареста? 
или следили за всеми?

Человеку, ничего не знающему и не интересующемуся под
робностями, прочесть эту книгу стоит. Историку на нее ссы
латься не рекомендую.

От редакции

Как книга, выпущенная издательством ’Посев” в 1973 году, таки са
ма личность Авраама Шифрина производят впечатление феерическое.

В мае 1953 года Шифрин, ответственный работник Министерства во
оружения, арестовывается по обвинению в шпионаже. Что там было на са
мом деле и было ли что-нибудь -  непонятно. Сам Шифрин пишет об этом 
глухо. Связанный с КГБ журналист Ю. Эрлих (о нем ниже) сообщает в 
этой связи фантастическую историю об уходе по крышам из окна ’’одно
го иностранного посольства”.

Повествование, в основном, охватывает десятилетние скитания Шиф
рина по лагерям. Оно наполнено и удивительными приключениями героя 
(чего стоит, например, один эпизод в омском лагере, коща он выдал себя 
начальству за переодетого офицера КГБ), и лагерными ’’парашами”, и 
вполне реальными именами, судьбами, бытом. Особенный интерес вызы
вает книга потому, что в ней перед читателем предстает малоизвестный 
мир после сталинских лагерей. При этом надо иметь в виду, что ЧЕТВЕР
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ сделано отнюдь не в авантюрном и легкомысленном 
тоне. Шифрин пишет серьезно, мрачно, часто патетически.
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Специального рассмотрения заслуживает сенсационное сообщение о 
том, что это он и его друзья, заключенные-сионисты, тайно осуществили 
в начале 1960-х годов перевод ЭКЗОДУСА. Шифрин утвервдает, что имен
но из Мордовских лагерей ’’Библия сионизма” начала распространяться 
по стране.

Освободившись, Шифрин после долгих мытарств оседает в Одессе. Он, 
как всегда, деятелен: организует кустарную художественную артель, за
водит кружки, в которых просвеитлет еврейскую молодежь, поддержива
ет связь со своими друзьями по заключению.

В 1969 г. ’’Авраам из Одессы” появляется в Москве на первых ’’прово
дах” (тогда еще выпускали, в основном, сионистов с большим стажем, 
как правило, бывших зэков). О нем говорят почтительно, как о патриар
хе движения. А вскоре и сам он уезжает из СССР.

Однако, и покинув страну, Шифрин продолжает в самых неожиданных 
контекстах проявляться в нашей жизни. То его имя всплывает в разгар 
солженицынско-медведевской полемики. То вот книга. То вдруг 
”Комсомольская правда” в 1976 (!) году в четырех номерах подряд по
мещает статью Ю. Эрлиха С МЕНЯ ХВАТИТ! (№№ 4043,18-21.2.1976).

Эрлих — зав. отделом в ”Вечерней Одессе”, бывший приятель Шифри
на, ”Авы”, как он его называет. Как и все, что касается Шифрина, статья 
быстро теряет всякий оттенок правдоподобия и начинает напоминать ва
риации на тему НАШЕГО ЧЕЛОВЕКА В ГАВАНЕ Г. Грина. (Эрлих, напри
мер, упрекает своего друга Аву, что тот недобросовестно работал на из
раильскую разведку!) * * *

Помещаемая рецензия Р.И. Пименова на книгу ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕ
НИЕ пришла к нам из Самиздата. В первой своей части она вызывает не
которые возражения. Например, гипотеза Р.И. Пименова о роде занятий 
Шифрина перед арестом представляется нам хотя и очень эффектной, 
но слабо мотивированной. Кроме того, безразличие Шифрина к сионизму 
до ареста рецензент доказывает с помощью не слишком корректного ци
тирования.

Во второй части рецензия содержит ценные сведения, исправляющие и 
дополняющие картину, созданную автором книги ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕ
НИЕ.

Следуя по пути, указанному Р.И. Пименовым, можно привести и не от
меченные им примеры искажения фактов в книге Шифрина. Так, у Шиф
рина встречаются утверждения, что ’’такая дивизия (внутренних войск 
КГБ -  Ред.) стоит в каждом (!) городе СССР для подавления возможных 
восстаний” (стр. 334) или что в настоящее время в советских лагерях на
ходятся сотни тысяч заключенных за религию (стр. 449).

К замечаниям, высказанным рецензентом, необходимо добавить и ука
зание на историографическую неряшливость книги даже в упоминаниях 
общеизвестных, доступных всякому редактору фактов. Например, весной 
1953 года названия ”КГБ” еще не существовало (стр. 17,19, 23 и т. д.), а 
было объединенное МВД. Г.М. Маленков никогда не занимал должности 
Генерального секретаря КПСС (стр. 428). ’’Хроника текущих событий” 
не именовалась ни разу ”Информационной хроникой” (стр. 442) и т. д.
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ДОКУМЕНТЫ





КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА А.П. БАБИЧА

Судьба А.П. Бабича стала известна из книги А.И. Солженицына АРХИ
ПЕЛАГ ГУЛАГ (т. 1, стр. 372-374, 631 и др.).

Публикуемый текст дополняет изложенные там сведения и дает неко
торое представление о психологическом облике и характере этого чело
века.

Кроме того, документ интересен еще и тем, что, видимо, именно на 
нем А.И. Солженицын в большой степени основывал свой рассказ о 
А.П. Бабиче. А вопрос о методах работы А.И. Солженицына над историче
скими источниками возникает едва ли не в каждом серьезном разговоре 
об АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГ

Москва. Кремль. Верховному Проку
рору СССР от заключенного Бабича 
Александра Павловича, отбывающего за
ключение в Джидинских лагерях НКВД 
в селе Михайловка Закаменского района 
ОЛП № 5 Совхоз №2 Б.М. АССР.

Кассационная жалоба

Осужденный в 1942 году 7 января Военным Трибуналом 
Новосибирского Военного округа в г. Красноярске по ст. 
58-1-а к высшей мере наказания, по кассационной жалобе, 
вместо расстрела, получил 10 лет лишения свободы с отбыва
нием срока наказания в трудовых лагерях НКВД СССР. После 
длительного сидения во внутренней тюрьме НКВД, затем в 
главной Красноярской тюрьме и 75-суточного сидения в смерт
ной камере Красноярской тюрьмы был направлен в Джидин- 
ские труд, лагеря НКВД, где на разных ОЛП отбываю 
срок наказания до сих пор. За время пребывания в лагерях 
органами НКВД Джидинских Трудовых лагерей было искусст
венно создано групповое дело, куда привлекли и меня как со
участника,^ продержав под следствием в тюрьме г. Городок
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целый год, от имени Особого Совещания НКВД СССР в г. Мо
скве дали мне новый срок наказания 10 лет по ст. 58-1-а, 
58-11, 58-10 и (не помню, по каким еще пунктам этой злопо
лучной 58 статьи). Не имея конкретных преступлений ни по 
первой, ни по второй судимости, я решил написать жалобу, 
но в период Отечественной войны моя жалоба была бы неу
местна, т.к. война налагала на всех граждан СССР, а тем более 
на органы власти, более серьезные и ответственные обязаннос
ти, чем разбор судебных дел отдельных лиц, и я откладывал 
жалобу до конца войны; окончание войны застало меня в 
тюрьме г. Городка, а решение Особого Совещания о наказании 
меня новым десятилетним сроком было вынесено уже после 
окончания войны, и я расписался в получении решения 21 ап
реля 1946 года.

По получении этого решения Особого Совещания, я совер
шенно оставил мысли писать какую бы то ни было жалобу, 
т.к. это решение убедило меня в том, что никакого правосудия 
в нашей стране не существует... Отдельные чиновники госу
дарственного аппарата, а зачастую и целые чиновнические 
организации, в своих корыстных целях учиняют произвол, 
который оформляют юридически судебным процессом... 
Искусственно создают дела о нарушениях законов, искусствен
ным подбором материалов, подтасовывают факты, искажают 
факты и, передавая эти материалы юридическим органам или да
же Особому Совещанию, изолируют свои жертвы так, что ника
кая истина и правда не дойдут куда следует, а решение Советско
го Правосудия или Особого Совещания всегда будет вынесено в 
соответствии с теми материалами, которые они сфабриковали 
против того или другого человека (гражданина). Таким обра
зом Советское Правосудие перестает быть Правосудием, а 
является лишь ширмой, за которой скрывается грязь, подта
совка и произвол советских чиновников, не лишенных мно
гих отрицательных человеческих качеств. Советское правосу
дие сознательно или бессознательно втянуло в грязную фаль
шивую игру чинов ников-карьеристов, которые заставляют 
невинных терпеть жесточайшие лишения и невзгоды заклю
чения в тюрьмах и лагерях, делают из хороших людей настоя
щих врагов той власти, которую собой представляют эти чи
новники-прохвосты, которые не боятся, что они будут ’’рас
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шифрованы” и им придется отвечать перед настоящим Пра
восудием за все свои преступления.

Такое положение вещей отбило у меня всякое желание ис
кать правду и писать жалобу. Недавно до меня дошли слухи, 
что почти все работники оперчекотдела Джидинских лагерей 
во главе с начальником Соколовым арестованы и содержат
ся в тюрьме в Улан-Удэ... На совести этой шайки преступников 
много дел, искусственно созданных ими в своих корыстных 
целях. Благодаря этой шайке бандитов — настоящих врагов 
народа — создано было и наше групповое дело, за которое 
и я совершенно ни за что получил от Особого Совещания 10 
лет заключения в трудовых лагерях чуть ли не по всем пунк
там 58-й статьи.

Вера в правосудие, убитая во мне чиновниками-чекистами 
и лагерной жизнью, вновь воскресла... Арест этой шайки бан- 
дитов -авантюристов, замаскированных золотыми погонами, го
ворит о том, что где-то еще можно найти правду и защиту, 
каждый ущемленный и обиженный человек должен искать 
эту правду, должен писать и доказать свою невиновность, т.к. 
молча ничего не докажешь, а только бесславно погибнешь в 
рабских условиях лагеря, т.к. под лежачий камень вода не 
течет. Исходя из вышеизложенного, я твердо решил написать 
первую и последнюю жалобу, рассчитывая, что правдивое из
ложение дела явится достаточно веским материалом для пере
смотра моих дел на предмет освобождения меня из-под стра
жи и предоставления мне возможности продолжать честную 
работу на воле в кругу своей семьи, товарищей и знакомых, 
на благо Родины, для процветания моей горячо любимой Ро
дины.

Обстоятельства дела таковы:
Родился я в 1899 году. В 1916 году был добровольцем в 

Турецком фронте. Гражданская война застала меня учащим
ся на юге, в городе Новороссийске. Частая смена властей и 
напряженное военное положение в районе моего жительства 
заставили меня искать выход из трудного положения, в силу 
чего при первой же возможности я на пароходе покинул Роди
ну и, выбравшись в Константинополь, начал бродячую жизнь 
за границей. Ища средства к существованию, мне пришлось 
много бродить по белому свету, выполняя всевозможные ра
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боты, удовлетворяя молодое любопытство знакомством с 
жизнью, бытом и нравами разных народов. В 1922 году, узнав, 
что в Берлине открылось советское полпредство, я добрался 
до Берлина и вскоре был отправлен полпредом СССР на Ро
дину. Приехав в СССР, я все время работал на морском 
транспорте, вначале на ледоколе ’’Ермак”, затем в заграничном 
плавании на судах Совторгфлота в Балтийской конторе.

В 1924 году я был избран от моряков в члены Ленинград
ского Совета. Вообще я был всегда активным и энергичным 
работником, как на службе, так и в общественной жизни. С 
1930 года по 1935 год я был на прорыве на севере в траловом 
флоте в г. Мурманске. С 1935 г. работал в системе Главсев- 
морпути на полярных станциях (остров Котельный), и с 1939 
года на острове Домашнем (Северная Земля). За 3,5-годичную 
зимовку на о. Котельный (Новосибирские острова) я был 
награжден и мне было присвоено звание Почетного Полярни
ка. На острове Домашнем я пробыл год вдвоем с метеороло
гом, работая по совместительству: радиотехником, началь
ником полярной станции, каюром, мотористом; я выполнял 
все текущие и хозяйственные работы, затем с осени 1940 года 
мой штат увеличился до 3-х человек, но обязанности остались 
прежними. Моя полярная станция о. Домашний по своей рабо
те считалась образцовой и показательной по всей системе Глав- 
севморпутн. Как моей станции, так и мне лично с моими со
трудниками руководство Главсевморпути уделяло большое 
внимание и поощряло; почти во всех арктических передачах 
Коминтерна передавались хорошие сведения о моей станции. 
Начавшаяся Отечественная война застала меня на острове До
машнем. Я уже кончал второй год и предполагал выезжать 
на отдых на материк к семье. Мои сослуживцы: метеоролог 
Горяченко П.К. и чернорабочий Еремин Н.В. (являвшийся 
у меня парторгом станции) прибыли из Москвы только 
осенью 1940 года и по договору должны были работать до 
1942 года.

Метеоролог Горяченко — комсомолец, молодой невыдер
жанный парень, самолюбивый и нервный — работал на поляр
ных станциях еще до о. Домашний и, благодаря своей неди
сциплинированности и невыдержанности, имел репутацию дез
организатора и склочника. Приехал он с целью занять место
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начальника станции, но,увидев, что я остаюсь на своем месте, 
сразу же был сильно огорчен, считая для себя унизительным 
быть в роли подчиненного, а не командира станции, где каж
дому работнику приходилось работать за троих или четверых 
работников по совмещению, на станции, которая ”на виду у 
руководства и где командир — какой-то беспартийный прос
так”. Он начал искать средства для дискредитации меня как 
начальника и работника, занялся сплетнями и склоками, 
предъявляя невыполнимые требования, и вообще вел себя как 
самый отсталый батрак, а не как советский полярник. Поддерж
ку он искал у парторга Еремина, который по натуре запуган
ный и нерешительный, шел у него на поводу, но старался быть 
хорошим и для меня и для Горяченко, проводя двуличную 
линию, что усугубляло положение и обостряло склоки. От
сутствие у Еремина твердой линии поведения не дало возмож
ности привести метеоролога Горяченко к порядку без посто
ронней помощи. На 1 января 1941 года после праздничной 
выпивки Горяченко дошел до невменяемого состояния, устро
ил скандал, стал сводить партийные счеты с Ереминым и из
бил последнего. Такое ненормальное положение на отдален
ной полярной станции стало совершенно нетерпимым, т.к. 
Горяченко стал терроризировать нас не только морально, но 
и физически, и этим самым мешал текущей плановой работе 
нашей станции. Являясь ответственным за работу и благосо
стояние станции, я не мог больше терпеть этой ненормальности 
и, посоветовавшись с Ереминым, сообщил положение дел в 
Москву Папани ну, требуя при первой же возможности вывез
ти Горяченко на материк и взамен его прислать другого работ
ника. Еремин вместе со мной подписал эту телеграмму, но 
после отправления ее рассказал об этом метеорологу Горячен
ко, который в отместку за это мероприятие стал проделы
вать еще более недопустимые вещи, вплоть до того, что рыл
ся не только в моих столах с документами, но ежедневно (во 
время моего отсутствия) перерывал все мои личные вещи 
и выворовывал материалы, уличающие его безобразия. По
ложение обострилось настолько, что я уже стал бояться не толь
ко за нормальную работу станции, но и за свою личную жизнь. 
В ответ на нашу телеграмму была получена от Папанина обшир
ная ответная телеграмма, где он явно выразил свое недоволь
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ство описанным положением вещей и сообщил, что мы обману
ли доверие рабочего класса, партии и правительства — поэто
му по возвращении в Москву он привлечет виновника к от
ветственности, кто бы этот виновник ни был... С этого момен
та началась жизнь еще более напряженная и трудная. Начав
шаяся Отечественная война как будто отвлекла внимание 
и дала нашей жизни новое направление. Прекратилась радио
связь, ждали новых военных кодов. С началом морской нави
гации в августе месяце 1941 года к острову подошел ледо
кольный пароход ’’Садко”, и нам было приказано срочно закон
сервировать станцию и выехать на материк. О причинах никто 
не говорил, но распоряжение было выполнено быстро и точно, 
т.к. отчетные годовые документы были готовы, а собрать лич
ные вещи — было делом нескольких часов. Находясь на бор
ту ’’Садко”, я узнал, что наше снятие со станции и консерва
ция станции произведены руководством благодаря нашей теле
грамме Папанину, который не нашел возможным в военное 
время оставлять на станции коллектив, который разложил
ся и не в состоянии отвечать не только за работу, но и за жизнь 
членов коллектива.

Это решение было правильное, но оно привело к еще более 
серьезным осложнениям, о которых я сейчас и попытаюсь вкрат
це рассказать.

Находясь на судне и чувствуя недоброжелательное и даже 
враждебное отношение к себе со стороны экипажа и пассажи
ров, Горяченко употреблял все силы, чтобы обелить себя перед 
лицом общественности л/п ’’Садко”. Он завязал дружбу с по
мощником капитана Капеловым и почти все время проводил 
вне своей каюты (где мы жили вместе с ним), ведя неизвест
ные разговоры с членом партии штурманом Капеловым и ко
миссаром (фамилию комиссара я уже забыл). Естественно, 
что,возвращаясь на материк, Горяченко (как снятый до окон
чания срока договора) чувствовал свою вину и знал, что ему 
придется нести ответственность за свои преступления на стан
ции, а потому искал поддержку у окружающих и изыскивал 
способы избавиться от ответственности.

О чем он совещался со своими новыми ’’друзьями” — мне 
было неизвестно до тех пор, пока однажды утром 30 августа, 
после дружеской вечеринки с работниками полярных стан
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ций, ехавшими пассажирами на л/п ’’Садко”, и членами эки
пажа л/п ’’Садко” вместе со штурманом Капеловым, устроен
ной в честь смычки советских полярников, меня взяли под 
стражу, обыскали и водворили в одну из кают судна, поста
вив у двери часового с винтовкой. Таким образом, не объяс
няя причины ареста, меня доставили на ледокол ’’Красин” 
к заместителю Папанина Белоусову. Во время допроса самим 
Белоусовым мне стало ясно, что через штурмана Капелова 
на меня подан донос, в котором обвиняют меня как злейшего 
врага Советского Союза, желавшего организовать переход к 
немцам и передать врагам ледокол ’’Садко”. Это меня так по
разило, что я не находил слов для своего оправдания. Чувствуя 
себя абсолютно невинным в предъявленных мне обвинениях, я 
никогда не думал, что не смогу доказать свою невиновность. 
Мне стало ясно, что метеоролог Горяченко со своими ’’друзь
ями” хотят убрать меня с пути, чтобы избежать ответственнос
ти за свои грехи, главным обвинителем в которых мог быть 
только я как начальник полярной станции и редактор теле
граммы Папанину, обвинявшей метеоролога Горяченко в его 
злодеяниях. Очевидно, военная обстановка заставляла под
бирать только отрицательные материалы, и поэтому, начиная 
с допроса Белоусовым на протяжении всего времени веде
ния следствия, никакие мои доводы не принимались во вни
мание и не фиксировались, и в деле скапливались только от
рицательные данные, зачастую вымышленные и ложные, а иног
да просто подтасованные из моих же слов, но сказанных в дру
гом смысле. Для моего обвинения были даже использованы та
кие особенности моего характера, как замкнутость и необщи
тельность, а также осторожное и недоверчивое отношение к окру
жающим людям; я увидел, что попал в лапы к людям, решив
шим сделать из меня преступника. Когда л/п ’’Садко” доставил 
меня на остров Диксон, меня передали следственным орга
нам и вскоре на самолете под надзором двух работников 
НКВД отправили в Красноярск, где и водворили во внутрен
нюю тюрьму НКВД в одиночную камеру. Все мои отчетные 
и личные документы, а также личные вещи были оставлены на 
Диксоне, и судьба их мне неизвестна. Мне было заявлено: ”На 
том свете ничего не потребуется, а тебе нечего ждать, кроме рас
стрела”.
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В Красноярске при ведении следствия у меня сменились 
четыре следователя, которыми применялись всевозможные 
средства заставить меня признать предъявленные мне обви
нения, в конце следствия сам начальник транспортного отдела 
НКВД Красноярского края с револьвером у виска требовал 
признать правдивость обвинения, в противном случае обещал 
переломать все мои внутренности в подвале внутренней тюрь
мы НКВД. Но как же я мог признать свою вину, если я был 
невиновен?! Как я мог согласиться быть тем, что сделали из 
меня следственные органы за время ведения следствия? 
Из меня сделали какого-то закаленного злейшего врага своей 
Родины, и по тому портрету, который был написан руками 
советских работников, я никак не мог признать себя! Получи
лось так: сын эсера, всегда был против советской власти, еще 
в 1916 году уже был в какой-то турецкой армии, орудовавшей 
против советской власти (это в 1916 году?!). На юге России 
при белых я был офицером контрразведки и бежал за грани
цу при разгроме белых банд. Выехав за границу, я жил на ка- 
кие-то средства, выплачиваемые мне контрразведками разных 
стран, с которыми я якобы был связан как офицер контр
разведки. В 1922 году по заданию немецкой разведки неле
гально перебрался в Советский Союз, где я продолжал рабо
ту, рассчитанную на уничтожение советской власти. Вся моя 
исключительно хорошая работа была только маскировкой, 
благодаря которой органам НКВД не удалось ’’расшифровать” 
меня до начала войны с фашистской Германией. Находясь на 
полярной станции и располагая средствами связи, я имел 
связь с немецкими подводными лодками, через которые пе
редавал врагу секретные сведения и организовывал передачу 
немцам арктического флота. По поводу последнего, т.е. ис
пользования радиосвязи, в деле имеется даже консультация 
специалистов, где говорится, что ’’связь с подводными лод
ками через рацию полярной станции вполне возможна”.

Эту консультацию тоже использовали как доказательство 
моей виновности, хотя консультация совершенно правдивая, 
и я сам не отрицаю, что радиосвязь полярной станции с под
водными лодками вполне возможна... Вопрос только в том, 
а хотел ли я использовать эту возможность и какие к этому 
имеются данные. Вот фотография советского моряка и поляр
ника, сделанная чиновниками-чекистами через кривое зеркало
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фотографа, сфабрикованная для доказательства своей бди
тельности, преданности и незаменимости! (В случае изготов
ления правдивого образа человека могут признать этих чинов
ников недостаточно бдительными и убрать их с их теплых, 
спокойных и сытых мест куда-нибудь ближе к фронту, где 
им придется на общих основаниях терпеть лишения, грудью 
фактически защищать Родину от врага и, может быть, даже 
сложить свою немудреную голову за Родану и идею коммуниз
ма?!) Для еще большей убедительности, как пояснение к соз
данному портрету, прибавлены разные детали о дискредита
ции вождя, отрицательном отношении к колхозному строитель
ству, к госзаймам, к законам и мероприятиям партии и пра
вительства, симпатия к Троцкому и тысячи других трафа
ретных не менее странных и несуразных деталей. Это напоми
нает плохого художника, который для ясности под своим ри
сунком сделал надпись: ”Се лев, не собака”, т.к. без этой
подписи трудно было бы узнать, что пытался изобразить ху
дожник...

Когда я убедился, что правды добиться не удастся, я напи
сал обширную жалобу на имя наркома НКВД Берия.

Не знаю, попала она по назначению или нет, но на следствие 
меня вызывать перестали, пугать подвалом прекратили, и после 
короткого вызова к начальнику НКВД Красноярского края, 
мне дали подписать 206-ю (которую я подписал со многими 
оговорками), а через несколько дней, т.е. 7 января, меня су
дил военный трибунал, который после непродолжительного 
формального разбирательства следственного материала, без 
свидетелей и требуемых мною документов, вынес мне приго
вор: ’’Высшая мера наказания — расстрел”. Сейчас нет возмож
ности и необходимости описывать все мытарства и пережива
ния, связанные с жестоким приговором, водворением в смерт
ную камеру, ожиданием расстрела... Потеряв всякую веру 
в людскую правду, умерщвленный морально и изголодавший
ся, как бездомная собака, я ждал своего физического унич
тожения как единственно возможного и необходимого кон
ца всей своей нескладной и никчемной жизни. После 75-су
точного сидения в смертной камере мне заменили расстрел 
десятью годами лишения свободы. К этому времени я уже 
совершенно обессилел и начал пухнуть от голода. В конце апре
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ля месяца 1942 года я попал в этап на Джидокомбинат. Меня, 
как больного, с трудом взяли на этот этап, но я упросил ко
миссию направить меня, заявляя, что совершенно здоров, 
т.к. дальнейшее пребывание в стенах тюрьмы грозило мне 
смертью. В пути от станции Джида до Городка все расстояние 
в 280 км я прошел пешком, категорически отказывался ехать 
на машинах, которые подвозили слабых, желая этим моцио
ном восстановить нормальные функции своего организма 
и восстановить здоровье. В Городок прибыли в начале мая, 
и я, слабый и распухший, попал на самую трудную точку — 
’Первомайский рудник”. К осени я уже не мог не только 
работать, но я не мог двигаться, т.к. открылась цынга, ноги 
покрылись гноящимися ранами, и от меня остались только 
кожа да кости. Уже начались морозы и лежал снег, когда меня 
перегнали на более низкую точку ОЛП № 8 на Инкуре, где 
работа также проводилась в открытых забоях. Никакие ссыл
ки на состояние здоровья не принимались во внимание, и меня, 
больного, с гноящимися ранами на ногах и голодного, еже
дневно выгоняли на работу, заставляя замерзать, т.к. ни рука
виц, ни надлежащей обуви не выдавали, заявляя, что ” стра
не нужен металл, свои преступления у нас ты искупишь без 
обуви и рукавиц, а твоя болезнь — это самая наглая симуля- 
лия”.

Уполномоченным на этой точке был Калашников, а началь
ником Иванов. Они вместе с начальником санчасти (вольная 
женщина — врач) и командиром взвода (фамилии не помню) 
систематически издевались и создавали невыносимые усло
вия. Мое положение еще усугубилось, когда я не дал требу
емых от меня уполномоченным Калашниковым данных по 
делу заключенного в тюрьму Городка инженера-геолога с 
Первомайского рудника — заключенного Захаркина. Калаш
ников обещаниями устроить мое благополучие в лагере, за
тем угрозами пытался добиться от меня подтверждения контр
революционной деятельности инженера Захаркина, с которым 
я встречался на Первомайском руднике, но о контрреволюци
онной деятельности которого я ничего не знал и не мог знать, 
т.к. таковой не было и в помине. Когда Калашников убедил
ся, что меня не удастся использовать как провокатора и лже
свидетеля, он просто заявил мне, что я плохой советский граж
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данин и он заставит меня выполнять его волю и желания, за
ставит кланяться в ноги или подохнуть заморенным в лаге
ре, т.к. он приложит все силы, чтобы меня заморить и ’’довес
ти”... Свою угрозу он выполнил и, создав невыносимые усло
вия, морозил меня в карцере, морил голодом даже тогда, ког
да я работал, выгонял за зону без обуви и рукавиц и, когда 
я уже совсем потерял человеческий образ, меня отправили в 
больницу, где с трудом удалось восстановить здоровье пос
ле нескольких месяцев лечения. По возвращении из больни
цы он продолжал ’’доводить” меня, и мне с трудом удалось 
отделаться от него и этой злополучной точки только тем, что 
меня вместе со всем штрафным рецидивом (отрицаловка) 
направили на штрафную точку Баянгол, сделав пометку в фор
муляре ’’систематический отказчик”. В Городке на распреде
лительном пункте медкомиссия по состоянию здоровья не про
пустила меня на Баянгол и направила меня на слабосильную 
точку ОЛП № 4, откуда вскоре я был направлен в вензону 
как сифилитик... Цынготные незаживающие раны дали воз
можность считать меня сифилитиком, так как анализ крови 
не брали, а лечили просто ”по подозрению”. Несмотря на то, 
что у меня никто из родственников сифилисом не болел, сам 
я также никогда этой болезни не имел и с 1939 года не жил 
половой жизнью, я для спасения себя признал себя больным 
этой ужасной болезнью, заявил, что сифилисом болели и мои 
родственники. Пробыв продолжительное время в вензоне, 
я укрепил немного свое здоровье, но когда закончил курс 
лечения, меня перевели снова в Городок в совхоз № 1. Рабо
тая в совхозе, я снова стал терять силы и здоровье. Ноги совер
шенно парализовались, раны умножились, но, несмотря на это, 
меня отправили на ОЛП № 1, где заставили выполнять непосиль
ную работу на дровоскладе, который снабжал топливом город
скую электростанцию, обеспечивавшую электроэнергией все 
точки Джидокомбината. Здесь для ” поднятия трудоспособ
ности” меня так изувечили коменданты и администрация дро- 
восклада, что я двое суток лежал без памяти в карцере, затем 
два месяца не мог сойти с нар, где отлеживался от побоев, 
как пес, зализывал раны, т.к. ни санчасть, ни администрация 
ОЛП никакой помощи не оказывали и категорически отка
зались оформить это зверское избиение и привлечь виновни
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ков к ответственности. Только после того, как зажили при
знаки этого зверского избиения, меня снова отправили в боль
ницу, где я лежал, лечась фактически от сильного истощения 
и упадка сил. С ОЛП № 1 я снова был направлен на Первомай
ский рудник, куда прибыл вторично весной 1944 года. Здесь 
по состоянию здоровья я уже совершенно не мог работать 
и все время числился в ослабевшей палаше ОЛП, был дне
вальным у административно-технического персонала точки 
и только осенью 1944 года начал работать в зоне в бригаде 
плотников звеньевым и строил новый барак в зоне. В это время 
на Первомайском руднике уполномоченным был Калашников, 
которого сменил Сосиков. Когда начались аресты заключенных 
на Первомайском руднике, меня забрали и посадили в тюрьму в 
Городке. С первого же допроса я узнал, что от меня хочет полу
чить ОперЧекОтдел Джидокомбината. Мне следователь разъяс
нил, что на Первомайском руднике открыт контрреволюцион
ный заговор, хотят разоружить охрану и уйти за границу. Для 
ОперЧекОтдела уже все ясно, но нужны некоторые детали, кото
рые помогли бы окончательно оформить контрреволюционную 
деятельность заключенных. Следователь Мироненко и начальник 
ОперЧекОтдела Соколов предложили мне беспрекословно вы
полнять все их требования, в противном случае грозили замо
рить голодом и замучить в карцере.”Если сейчас не поймешь, что 
необходимо выполнять наши требования и задания, то мы вас 
заставим это понять немного позднее... Боюсь, что вы поймете 
это слишком поздно, когда вы будете из себя представлять не
годный карандаш, который можно будет поломать между дву
мя пальцами, и когда жизнь ваша будет висеть на волоске и ни
какие силы не смогут спасти вас от гибели”, — таковы основные 
условия, на которых началось следствие по несуществующим 
преступлениям, которые являлись основой для нового группо
вого процесса. Когда я заявил, что ни в каких организациях не 
участвовал, ни о каких организациях мне ничего не известно, 
мне заявили, что ”все то, что я не помню, мне напомнят, писать 
мне помогут, а пока на размышления мне дают время, после че
го окончательно договоримся о дальнейшей работе”... Из Опер
ЧекОтдела меня привели обратно в тюрьму, водворили в холод
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ный карцер, выдали 300 граммов хлеба, и я остался в одиночест
ве обдумывать свою судьбу... Когда я окончательно околел, ме
ня перевели в одиночную камеру, где я остался ожидать вызовов 
в ОперЧекОтдел. Когда меня снова привели к следователю Ми- 
роненко, я увидел там Соколова, Осинцева, Калашникова, Соси- 
кова и др., составляющих основное ядро ОперЧекОтдела Джидо- 
комбината. Мироненко приказал принести из своей столовой 
обед, состоящий из мясного борща и пары мясных котлет 
с картофельным пюре. Этот обед все время стоял на столе и 
разжигал зверский аппетит голодного человека. Мироненко 
привел десятки доводов, оправдывающих мое поведение в 
том случае, если я соглашусь выполнять его требования, и ка
тегорически заявил, что в случае нежелания выполнить его 
требования, он заморит меня карцером и голодовкой, и это 
не помешает им оформить необходимое обвинение и собрать 
достаточно материалов, чтобы никогда не дать мне возмож
ности освободиться из лагерей. В процессе разговора он под
черкнул: ”Ну, вот видите, когда вас арестовали и вы, не чув
ствуя за собой вины, пытались доказать свою правоту, вам 
это не удалось, т.к. ваша судьба уже заранее была предре
шена. Следствие и суд являлись только юридическим офор
млением, они не могли уже изменить вашей участи, предна
чертанной заранее... Если вас нужно расстрелять, то будь вы 
абсолютно невинны, вас все равно расстреляют; если же вас 
нужно оправдать, то будь вы как угодно виноваты, мы сде
лаем так, что вы будете обелены и оправданы.”

На горьком примере моего первого ареста, следственно
го и судебного процесса я уже убедился, что это — правда... 
Зачем я потерял здоровье, силы и духовное равновесие, пыта
ясь на протяжении такого длительного времени доказать свою 
правоту? Если бы я сразу же после ареста признал правиль
ность предъявленного мне обвинения, я бы сохранил свое здо
ровье, приговор трибунала все равно не мог бы быть более 
жестоким, т.к. больше расстрела ни один суд не в состоянии 
присудить при всей жестокости судей. После суда я попал бы 
в лагерь не искалеченным физически и морально, а здоровым 
человеком, способным разговаривать полным голосом, как
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на воле до ареста, и мне, конечно, легче было бы переносить все 
тяжести жизни в лагерях НКВД... Такие мысли роились у меня 
при разговоре с Мироненко. Боязнь быть доведенным до смерти 
голодом и холодом или быть на весь век искалеченным предста
вителями ’’советского правосудия”, не имея даже никакой на
дежды добиться правды, заставили меня идти по линии наимень
шего сопротивления.

Мироненко поинтересовался, как я провел время в тюрь
ме в ожидании его второго вызова, потом предложил съесть 
приготовленный обед и заявил, что если я буду не глупцом, 
то будем жить дружно, поймем друг друга, то все время бу
дет для меня так, как сейчас... Буду сыт и всем обеспечен. 
В случае же несогласия с моей стороны вся моя жизнь будет 
обставлена так же, как ее обставили по возвращении в тюрь
му после первого свидания с ним, т.е. штрафной паек и хо
лодный карцер.

Вот почему я вынужден был по указке работников Опер- 
ЧекОтдела писать под их диктовку все, что они хотели, и под
писывал все, что им было угодно, другого выхода у меня не 
было, да и не могло быть, т.к. я находился в двойном заключе
нии, и моя судьба, моя жизнь зависела только от них. Я был 
их раб... больше ничего. Меня все время содержали в одиноч
ной камере настолько голодным, что я за один вид хлеба мог 
делать все, что от меня потребуют. В том случае, когда мои 
следователи были довольны мною, они немного подкармли
вали меня, когда же я оказывал хоть малейшее сопротивле
ние воле своих ’’господ” — они сажали меня в карцер и мори
ли голодом. При таком способе ведения следствия можно 
добиться каких угодно признаний и можно создать любое де
ло... Нужно сказать, что из всей группы привлеченных по это
му искусственному делу (24 человека) я знал по Первомай
скому руднику только геолога Захаркина, геолога Баратова, 
главбуха Первомайки Пономаренко и зав. складом Картамы- 
шева. Остальных же ’’соучастников” я не знал совершенно 
и никогда ни с кем из них даже не разговаривал. После цело
го года сидения в тюрьме Городка меня, как очень слабого, 
перевели из тюрьмы в совхоз, где я работал в качестве ассе
низатора. Когда совхоз был ликвидирован, меня перевели в
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другой совхоз в село Михайловку, где 21 апреля 1946 г. мне 
объявили решение Особого Совещания, которое гласило, 
что Бабич А.П. за преступную деятельность, предусмотренную 
ст. 58-1, 58-10, 58-11 (еще какие-то), подвергается наказанию 
сроком на 10 лет с погашением старого срока. Начало сро
ка считать 9 октября 1944 года (т.е. момент ареста на Пер
вомайском руднике) и конец срока — 9 октября 1954 года. 
Первый срок у меня считался до 15 сентября 1951 года, те
перь я имею 13 лет заключения, не имея фактически ни одно
го преступления ни перед людьми, ни перед Родиной. Тако
ва суть дела, на которое я хочу обратить внимание советско
го Правосудия.

Обращаясь к Вам, гражданин Верховный Прокурор, как 
к главе Советского Правосудия, я надеюсь, что мое правди
вое заявление позволит Вам основательно проверить все из
ложенные здесь факты и дать санкцию на пересмотр моих дел 
с тем, чтобы подтвердить наказание, если оно мной заслужено, 
и освободить меня из-под стражи, если я невиновен и спосо
бен еще быть полезным для Родины.

Прошу в моей просьбе не отказать.

з/к Бабич А.П.
26 января 1947 года
Село Михайловка

Как указывает А.И. Солженицын, А.П. Бабич умер в лагере.
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ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО Р.И. ПИМЕНОВА

В 1958 г. Р.И. Пименов, ленинградский математик, был осужден 
по ст. 58-10-11 на 10 лет. В 1963 году после многочисленных ходатайств 
видных советских ученых Р.И. Пименова освободили. Он вернулся в 
Ленинград, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, 
в 1968 году написал книгу воспоминаний ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРО
ЦЕСС. В 1970 году Р.И. Пименова вновь арестовали -  теперь уже не за 
создание ’’антисоветской организации”, как десятью годами раньше, а за 
хранение Самиздата. Истинной же причиной ареста явились, по-видимому, 
мемуары Пименова и распространившееся в Самиздате с 1968 года его 
эссе КАК Я ИСКАЛ ШПИОНА РЕЙЛИ На этот раз Р.И. Пименов получил 
5 лет ссылки, отбывать которую был отправлен в Коми АССР.

Сейчас РЛ. Пименов живет в Сыктывкаре, работает в университет
ской математической лаборатории. Публикуемые заявления Р.И. Пиме
нова -  выразительный документ, характеризующий порядки в лагерях 
в период т.н. ’’хрущевской оттепели”. Следует, впрочем, учесть, что 
речь в них идет о сибирском лагере. Есть указания на то, что в Мордо
вии, например, в то время была иная, более сносная обстановка.

Копия
В наблюдательную Комиссию при 
Иркутском облсовете депутатов тру
дящихся от Пименова Револьта Ива
новича, 1931, 58-10-11, 10, 410/4-42А

З а я в л е н и е

Я считаю необходимым обратить Ваше внимание на без
образные, унижающие человека и приводящие даже к смерт
ным случаям условия в т.н. спецподразделении строгого ре
жима ЖШ-410/4-42А пос. Вихоревки.

В камерах площадью 9-10 кв. метров содержится по 6-7, а 
иногда доходило и до 9 человек.

Единственный способ находиться в камере — лежать на 
сплошных нарах, на полоске в 50 погонных см на душу. Нет 
даже стола.
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Едва мы прибыли сюда в мартовские морозы, как с окон 
были сняты вторые рамы, в результате чего в камерах царил 
адский холод.

Вместо уборной существует просто яма, открытая всем 
ветрам, содержимое которой время от времени выливается 
на прогулочный двор.

Но, видимо, и этого кажется мало. Мало и тех ограничений, 
которые изобретены инструкцией о содержании в этой тюрь
ме, именуемой лагерем.

Хотя по правилам ларек полагается раз в месяц, здешняя 
администрация умудрилась за семь месяцев: с 06.03.59 по
30.09.59 дать ларек всего два раза. Последний раз это было три 
месяца тому назад 03.07.59.

Да и что за ’’ларек” ! Зам. нач. 4 отделения по оперработе кап. 
Комраков запретил продавать в ларьке продукты питания. Но 
даже мыла, зубного порошка, махорки нельзя купить вот уже 
три месяца.

А к чему приводит отсутствие махорки у курящего чело
века? К тому, что он начинает искать ее всеми правдами и не
правдами. Так, ущемлениями человеческих прав, объективно, 
провоцируются нарушения режима. На этой почве и разыграл
ся трагический инцидент.

Тот же капитан Комраков категорически запретил увозить 
больных от нас в больницу.

Все эти издевательства изматывают человека и если и пере
воспитывают, то только в духе воспитания презрения к тем, 
кто подобными мерами хочет запугать политических преступ
ников.

Я уже обращал внимание здешней администрации на ряд 
вопиющих безобразий, но не получил ответа ни на мое заяв
ление зам. по политработе Скорлупину, ни нач. отделения. По
этому я прошу Вас обратить внимание на положение здесь, дать 
должную политическую оценку таким методам физического 
принуждения и, если Вы сочтете их не отвечающими советскому 
закону, пресечь их.

Покойный В.Д. Лазунин был объектом преследований со 
стороны здешней администрации. В начале этого месяца, с
01.09 по 20.09.59 он непрерывно просидел в изоляторе 20 (двад
цать) суток.
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Первый раз, когда мы были в бане (за несколько км от нас; 
нас возят туда в воронке, набитом до отказа. Чтобы это понять, 
попробуйте сесть в здешний воронок по 20 человек и проехать 
туда и обратно. А ведь люди здесь еще и истощенные!), Лазунин 
пытался в зоне раздобыть махорки. За это получил пять суток. 
Едва он отсидел их, как за то, что, находясь в коридоре, просил 
махорки у товарища из камеры, — еще пять суток.

Когда кончались эти сутки, произошло следующее. Стар
шина Буряк крикнул ’’отбой”. Лазунин, в карцере, обрадован
но воскликнул: ”Ура! Давай нары!”, — за что получил еще 
пять суток.

Выйдя из изолятора, он просил у капитана дать ему пришед
шее на его имя письмо. Вряд ли человек, просидевший уже 
ни за что 15 суток на 400 г хлеба в день, без матраца, одеяла 
и т.п., мог вполне владеть собою. За тон разговора он полу
чил еще пять суток.

28.09 опять старшина Буряк не дал ему возможности взять 
махорку, которую ему передавали из другой камеры.

На следующий день утром, на прогулке, после взволнован
ного разговора о махорке, Лазунин упал и скончался. Меди
цинская помощь прибыла после его смерти.

Он 1930 года рождения, арестован в возрасте 19 лет. После 
десяти лет лагеря — умер.

Изложенные обстоятельства могут подтвердить все лица, 
находившиеся с покойным в одной камере: Игнатов Б.Г.,
Караванский С.О. (убыл 18.09.59), Лунев Н.Р., Просвиряков 
Г.А., Харитонов И.С., Кравченко Г. (в камере с 19.09).

Прошу Вас ответить на мое заявление. В случае неполучения 
ответа я буду вынужден обратиться в иные, общественные, 
организации.

01.10.59
(подпись)
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Начальнику ЖШ-410 полк. Евстигнееву С.К. от 
Пименова Револьта Ивановича, 1931, 58-10-11, 
10, 410/4-42 А

З а я в л е н и е

Когда Вы, месяца два назад , обратились ко мне с вопросом, 
нет ли у меня претензий, я ответил, что нет. Как осмотрительно 
поступил я тогда! И как неосторожно с моей стороны было 
бы дерзнуть жаловаться. Что бьюает за жалобы — общеизвестно.

Вот Вам пара примеров, как здешний начальник кап. Комра- 
ков понимает право на жалобу.

Приезжал сюда зам. нач. политотдела. Я обратился к нему с 
просьбой посмотреть, как выглядит наша ’’уборная”. Это яма 
под открытым небом в одном из углов прогулочного двора. Ее 
содержимое время от времени выливается на прогулочный двор. 
Посмотрели бы Вы на него, загроможденный кучами и потоками 
из параш...

Это мое обращение было расценено местным начальством 
как нарушение порядка. За это с одним из моих писем немед
ленно после жалобы была проделана такая вещь: оно было 
принято у меня и (цитирую капитана): ’’Оно тут и лежало
у меня на столе все время. Я его даже и не читал”. Лежало пол
тора месяца, пока я не узнал, что оно не получено и не запро
сил начальство по этому поводу. Тогда только мне сказали, 
что его не отправляли... и помянули ’’теплую уборную”... Итак, 
за мою жалобу наказана моя мать. А она-то, наивная, пишет: 
'’Ведь люда же они (тюремщики) все-таки...”

Другой пример. Безобразно работает здешний ЧИС. На
пример, старое белье забрал, а нового не дал, и люди (в том 
числе и я) остались с одной парой белья. Я просил, чтобы мне 
из моих личных вещей дали теплое нательное белье и заодно 
папку с математическими рукописями. Капитан разрешил. 
Я отдал квитанцию на вещи. Проходит неделя, другая, я слы
шу ’’завтра-завтра”. Я вспоминаю, что вот такими ’’завтра” 
меня кормят полгода в деле запломбировать зуб. (Вы знаете, 
что такое зубная боль?) Я начинаю беспокоиться и прошу кап. 
Комракова поторопить инспектора ЧИС. Его ответ цитирую:
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’’Раз Вы такой нетерпеливый, я ему скажу, чтобы не давал Вам 
белья. Пусть возвратит квитанцию”.

Да, у сильного всегда бессильный виноват...
Просить я Вас ни о чем не прошу. Бесполезно. Просто заяв

ляю — вот факты. И верю, что нет ничего тайного, что не стало 
бы явным, пусть даже нескоро.

27.12.59

Вихоревка
(подпись)
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ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ’’КОЛОКОЛА”

Дело № 02-6

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

Судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского 
Городского суда в составе:

Председательствующего -
председателя суда ЕРМАКОВА H.A.

Народных заседателей —
АБРАМОВА С.А. и РУСАЛИНОВА П.Д. 

при секретаре —
АГАРЫШЕВОЙ С.Н. 

с участием прокурора г. Ленинграда -  
СОЛОВЬЕВА С.Е.

и прокурора -
КАТУКОВОЙ И.В.

адвокатов —
ЛУРЬИЮ.И., ТИМОФЕЕВА Н.П., ЦУБИНА А.И., 

СИВОВА Г.С., ГОЛЬДЕНБЕРГА З.И., 
ВВЕДЕНСКОГО Ю.В., ГЕЛЛЕРА Л.С.,

ИЛЬИНОЙ М.С., ШАФИР Г.М.

25,26 ноября 1965 г. в г. Ленинграде

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обви
нению:

1. РОНКИНА Валерия Ефимовича, 3 августа 1936 года рож
дения, уроженца г. Ленинграда, еврея, беспартийного, имеюще
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го высшее образование, ранее не судимого, женатого, имеюще
го дочь 1964 г. рождения, работавшего до ареста начальником 
установки Всесоюзного научно-исследовательского института 
синтетического каучука им. академика Лебедева, на воинском 
учете состоящего в Ждановском райвоенкомате г. Ленинграда, 
проживавшего по Гатчинской улице в доме 1/56 кв. 16, под 
стражей содержащегося с 12/VI—1965 г.

2. ХАХАЕВА Сергея Дмитриевича, 24 сентября 1938 года 
рождения, уроженца г. Ленинграда, русского, члена ВЛКСМ 
с 1953 г., с высшим образованием, ранее не судимого, холосто
го, работавшего инженером в Центральном научно-исследова- 
тельском институте им. академика А.Н. Крылова, военнообя
занного, на воинском учете состоящего в Октябрьском райво
енкомате г. Ленинграда, до ареста проживавшего по пр. Рим- 
ского-Корсакова, в доме 3, кв. 35, арестованного по данному де
лу с 12/VI—1965 г.

3. ГАЕНКО Владимира Николаевича, 24/IX—1937 года рожде
ния, уроженца с. Переезд Крестецкого р-на Новгородской облас
ти, русского, члена ВЛКСМ с 1954 г., имеющего высшее образо
вание, женатого, на иждивении имеющего дочь 1961 г. рождения, 
военнообязанного, на воинском учете состоящего в Куйбышев
ском райвоенкомате г. Ленинграда, ранее не судимого, аспиран
та Ленинградского технологического института им. Ленсовета, 
проживавшего по ул. Ракова в доме № 17 кв. 1, под стражей со
держащегося с 12/VI—1965 г.

4. СМОЛКИНА Валерия Мануиловича, 9/V—1940 года рожде
ния, уроженца г. Минска, еврея, беспартийного, состоявшего чле
ном ВЛКСМ с 1955 г., с высшим образованием, ранее не суди
мого, холостого, работавшего младшим научным сотрудником 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте синтети
ческого каучука им. академика С.В. Лебедева, проживавшего по 
пр. Кима в доме № 5/34 кв. 35, под арестом содержащегося с 
12/VI—1965 г.

5. МОШКОВА Сергея Николаевича, 8/IX—1939 года рождения, 
уроженца дер. Надбелье Оредежского района Ленинградской об
ласти, русского, члена ВЛКСМ с 1957 года, ранее не судимого, 
холостого, невоеннообязанного, студента 4 курса биолого-по- 
чвенного факультета Ленгосуниверситета им. A.A. Жданова,
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проживавшего по Яковлевскому пер. в доме № 6 кв. 76, под 
арестом содержащегося по данному делу с 12 июня 1965 г.

6. ИОФЕ Вениамина Викторовича, 29/VI—1938 года рождения, 
уроженца г. Уфы, русского, беспартийного, имеющего сына 
1961 г. рождения, до ареста аспиранта Всесоюзного научно-ис- 
следовательского института синтетического каучука им. ака
демика С.В. Лебедева, на учете состоящего в Смольнинском 
райвоенкомате г. Ленинграда, проживавшего по 10 Советской ул. 
в доме № 15/27 кв. 29, под стражей содержащегося с 12 июня 
1965 г.

7. КЛИМАКОВОЙ Людмилы Васильевны, 28/XII-1938 г. ро
ждения, уроженки г. Ленинграда, русской, члена ВЛКСМ с 
1954 г., имеющей высшее образование, незамужней, работав
шей до ареста в войсковой части 61469 младшим научным со
трудником, проживавшей в пос. Шиханы-2 Саратовской облас
ти, под стражей содержащейся с 20 июня 1965 г.

8. ЧИКАТУЕВОЙ Валерии Иннокентьевны, 25 сентября 
1938 г. рождения, уроженки г. Саратова, русской, члена ВЛКСМ 
с 1952 г., имеющей высшее образование, ранее не судимой, не
замужней, работавшей инженером экспериментального участ
ка при цехе № 3 п/я 1, проживавшей в пос. им. Морозова по 
ул. Хесина в доме 13 кв. 25, под стражей содержащейся с 7 ав
густа 1965 г. —

всех восьмерых в преступлениях, предусмотренных ст.cr. 70
ч. 1 и 72 УК РСФСР каждого;

9. ЗЕЛИКСОНА Бориса Малкиэлевича, 15 апреля 1935 г. ро
ждения, уроженца г. Ленинграда, еврея, беспартийного, ранее 
не судимого, имеющего высшее образование, работавшего до 
ареста руководителем группы Всесоюзного научно-исследова
тельского института синтетического каучука им. академика 
С.В. Лебедева, женатого, имеющего двух детей 1960 и 1962 г. 
рождения, военнообязанного, на воинском учете состоявшего 
в Василеостровском райвоенкомате г. Ленинграда, проживав
шего на наб. канала Грибоедова в доме № 66 кв. 7, под стра
жей содержащегося с 7 августа 1965 г., в преступлении, пред
усмотренном ст. 70 ч. 1 УК РСФСР.
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Судебная коллегия, рассмотрев материалы данного дела и 
исследовав их в ходе судебного заседания, нашла установлен
ной вину подсудимых:

1. РОНКИНА в том, что он, начиная с 1962 г. до момента 
ареста в июне 1965 г., активно занимался организованной анти
советской деятельностью, направленной на свержение сущест
вующего в СССР государственного и общественного строя.

Осуществляя свой преступный замысел, вступил в сговор с 
подсудимым по этому же делу ХАХАЕВЫМ, совместно с кото
рым приступил к созданию широко разветвленной нелегальной 
организации и с другими соучастниками систематически продол
жал формирование организации путем антисоветской обработ
ки и вербовки в нее новых участников.

В целях обеспечения условий для широкой пропаганды враж
дебных взглядов и вовлечения в нелегальную организацию дру
гих лиц, в 1962-1963 гг. вместе с ХАХАЕВЫМ написал програм
му под названием ОТ ДИКТАТУРЫ БЮЮКРАТШ К  ДИКТА
ТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, поставив в ней в качестве основной за
дачи антисоветской организации борьбу за насильственное свер
жение существующего в СССР государственного и общественно
го строя и предусмотрев в этих целях повсеместное создание 
подпольных кружков и групп, ведение антисоветской агитации 
в устной и письменной форме, организацию митингов, демон
страций и забастовок.

Он в 1963 г. вместе с другими подсудимыми, а именно ХАХА
ЕВЫМ, ГАЕНКО, СМОЛКИНЫМ и МОШКОВЫМ фотоспособом 
изготовили не менее 21-го экземпляра указанной выше програм
мы и занялись ее распространением в преступных целях среди 
целого ряда лиц.

Он же совместно с ХАХАЕВЫМ в 1963-64 гг. ознакомил с 
программой и привлек в нелегальную организацию подсудимых 
по делу ГАЕНКО, СМОЛКИНА, МОШКОВА, ИОФЕ, КЛИМАНО- 
ВУ и ЧИКАТУЕВУ.

В 1964-65 гг. лично сам и через сообщников организовал 
распространение программы ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ 
К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА среди значительного круга 
лиц из числа жителей Ленинградской, Львовской, Тамбовской, 
Саратовской, Кемеровской, Винницкой, Воронежской, Ташкент
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ской областей, Башкирской АССР и Таджикской ССР, ознако
мив с нею не менее 88 человек.

В 1964-65 гг. активно сам распространял программу антисо
ветской организации на территории Ленинградской области и 
при выездах в командировки — в других районах страны озна
комил с нею: ЗЕЛИКСОНА, ШНИТКЕ, ОЛЬГИНА, АНДРЕЕВУ, 
ТИЩЕНКО, ГИРШОВИЧА, МУМЖИНУ, СТОЛПНЕРА, КАЖДА- 
НА, ЧЕМЕКОВА, СОКОЛОВУ и других, причем некоторые из 
них с этим документом по его поручению ознакомили других 
лиц.

В процессе распространения программы обрабатывал во враж
дебном Советской власти духе своих знакомых ЗЕЛИКСОНА, 
ШНИТКЕ, МУМЖИНУ, ТИЩЕНКО, ОЛЬГИНА, ГИРШОВИЧА, 
ЧЕМЕКОВА, АНДРЕЕВУ, СОКОЛОВУ, ГОНОХИНА, ШЕВЧУ
КА, ГАЛКИНА, НИНБУРГА и вербовал их в нелегальную орга
низацию.

Активизируя свою подрывную деятельность против Совет
ской власти, давал своим сообщникам и единомышленникам: 
КЛИМАНОВОЙ, АНДРЕЕВОЙ, ОЛЬГИНУ и ГРИВЕНКО пору
чения создавать в других районах страны, по местам работы этих 
лиц, нелегальные антисоветские кружки и группы, а в 1965 г. 
подготовил курс лекций антисоветского содержания, в которых 
изложил клеветнические измышления по вопросам развития ис
тории Советского государства, для обработки во враждебном 
духе широкого круга лиц и занимался подысканием соответ
ствующей конспиративной квартиры.

Летом 1964 г. совместно с ХАХАЕВЫМ написал и с помощью 
ГАЕНКО машинописным способом размножил в количестве не 
менее 80 экземпляров антисоветскую листовку: ’Товарищи сту
денты! Вы едете на целину...”, дискредитирующую Советскую 
власть, и совместно с ним в момент отъезда на целину значитель
ного числа студентов ленинградских вузов 9/УН—1964 г. не ме
нее 50 экземпляров ее распространил в эшелоне целинников на 
Московском вокзале.

Осенью 1964 г. вместе с ХАХАЕВЫМ написал два новых ва
рианта антисоветских листовок: ’’Товарищи! Прошло 47 лет...” 
и ’’Товарищи! Накануне 47-ой годовщины Октября...”, пороча
щих советский государственный и общественный строй и призы-
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вающих к свержению его, которые ГАЕНКО были размножены 
на пишущей машинке в количестве не менее 60 экземпляров и 
совместно с другими сообщниками в дни празднования 47-ой 
годовщины Октября распространены в местах скопления со
ветских людей: 5/Х1 ХАХАЕВЫМ, СМОЛКИНЫМ, КЛИМ АЛО
ВОЙ и МОШКОВЫМ -  в трех учебных помещениях Ленгосуни- 
верситета им. Жданова — не менее 10 экземпляров; 7/Х1 — им 
совместно с МОШКОВЫМ и КЛИМАНОВОЙ в районе ст. Орехо
во Ленинградской обл. — не менее 20 экземпляров; 7/Х1—1964 г. 
ХАХАЕВЫМ, ГАЕНКО и АНДРЕЕВОЙ в районе туристской 
базы на Карельском перешейке — не менее 30 экземпляров.

В целях более широкого охвата советских граждан своим вра
ждебным влиянием, дальнейшего сплочения и численного роста 
антисоветской организации, создания подобных ей нелегальных 
кружков и групп в 1964-65 гг. вместе с ХАХАЕВЫМ, СМОЛКИ
НЫМ, ИОФЕ, МОШКОВЫМ, ЧИКАТУЕВОЙ, а также ШНИТКЕ 
неоднократно обсуждал вопросы издания подпольной антисо
ветской газеты, название ее и своей организации.

Руководствуясь провокационными побуждениями, весной 
1965 г. совместно с ХАХАЕВЫМ определил название нелегаль
ных организаций — ’’Союз коммунаров” и печатной газеты ’’Ко
локол”, решил приступить к ее изданию и помещать в ней анти
советские клеветнические статьи, которые бы с позиций враж
дебных требований программы порочили Советскую власть и 
призывали к ее свержению, содержали сообщения единомыш
ленников из различных районов страны, в которых предполага
лось распространять газету.

Практически реализуя этот план, в апреле и мае 1965 г. 
издал №№ 23 и 24 названной газеты ’’Колокол”, поместив в 
ней 8 статей антисоветского содержания, написанных им самим, 
ХАХАЕВЫМ, СМОЛКИНЫМ и МОШКОВЫМ, организовав раз
множение ее в количестве не менее 15 экземпляров каждого 
номера.

В мае-июне 1965 г. ознакомил с содержанием ’’Колокола” 
СТОЛПНЕРА, РОНКИНУ И., а также передал для этих целей и 
последующего распространения ее среди других лиц КАЖДАНУ, 
ОЛЬГИНУ, ФРИДМАНУ и СМОЛКИНУ.
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Готовясь к изданию следующего номера газеты ’’Колокол”, 
запланировал изготовление статей антисоветского содержания, 
организовав написание подсудимым ИОФЕ двух статей: О РЕ - 
ФОРМАХ и о выборных органах.

С целью дальнейшей активизации преступной деятельности 
участников нелегальной антисоветской организации, в 1965 г. 
приступил к переработке программы ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРО
КРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, подготовил и об
судил с соучастником ХАХАЕВЫМ соответствующие записи, в 
коих с враждебных провокационных позиций утверждает, что 
выраженные в программе клеветнические измышления в отно
шении существующего в СССР строя и требование свержения 
его подтверждаются самой советской действительностью.

Для обеспечения условий, позволяющих нелегальной органи
зации выпускать и распространять массовыми тиражами антисо
ветские документы, вместе с соучастниками ХАХАЕВЫМ, ГА- 
ЕНКО, ИОФЕ, СМОЛКИНЫМ, МОШКОВЫМ, ЧИКАТУЕВОЙ 
и единомышленником ШНИТКЕ занимался приобретением пи
шущих машин, бумаги, красителей, обсуждал и изыскивал тех
нические возможности и материальные средства, принимал меры 
к созданию постоянного денежного фонда нелегальной орга
низации, получив одобрение участников ее о приеме с них в даль
нейшем членских взносов.

Сознавая, что массовое распространение антисоветских ли
стовок может причинить значительный ущерб интересам государ
ства, в июне 1965 г. вместе с ХАХАЕВЫМ снова написал, а ГА- 
ЕНКО отпечатал в количестве 62-х экземпляров другую листов
ку, содержащую призывы к свержению Советской власти, ко
торую не распространили, т.к. участники организации были 
арестованы.

В целях обеспечения безопасности и безнаказанности прово
димой антисоветской деятельности, вместе с ХАХАЕВЫМ при
нимал меры к тому, чтобы деятельность эта была строго закон
спирирована.

2. ХАХАЕВА в том, что он, начиная с 1962 г. до момента 
ареста в июне 1965 г. активно занимался организованной анти
советской деятельностью, направленной на свержение сущест
вующего в СССР государственного и общественного строя.
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Осуществляя свой преступный замысел, вступил в сговор с 
подсудимым РОНКИНЫМ, совместно с которым приступил к 
созданию широкоразветвленной нелегальной антисоветской 
организации, с ним и другими соучастниками до ареста система
тически продолжал формирование организации путем антисо
ветской обработки и вербовки в нее новых участников.

В целях обеспечения условий для широкой пропаганды 
враждебных взглядов и вовлечения в нелегальную организацию 
других лиц в 1962-1963 гг. вместе с РОНКИНЫМ написал про
грамму под названием ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  
ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, поставив в ней в качестве ос
новной задачи антисоветской организации борьбу за насильст
венное свержение существующего в СССР государственного 
и общественного строя и предусмотрев в этих же целях повсе
местное создание подпольных кружков и групп, ведение анти
советской агитации в устной и письменной форме, организацию 
митингов, демонстраций и забастовок.

В 1963 г. вместе с РОНКИНЫМ, ГАЕНКО, СМОЛКИНЫМ 
и МОШКОВЫМ изготовил фотоспособом не менее 21-го экзем
пляра этого документа и занялся его распространением.

Он же вместе с РОНКИНЫМ в процессе антисоветской обра
ботки в 1963-64 гг. ознакомил с изложенными в программе 
враждебными взглядами и привлек в нелегальную организацию 
подсудимых ГАЕНКО, СМОЛКИНА, МОШКОВА, ИОФЕ, КЛИ- 
МАНОВУ и ЧИКАТУЕВУ.

В 1964-65 гг. организовал распространение программы ОТ 
ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА 
путем личной и через сообщников передачи ее значительному 
кругу лиц — всего не менее 88 гражданам из числа жителей 
Ленинградской, Львовской, Тамбовской, Ташкентской облас
тей, Таджикской ССР и Башкирской АССР. Непосредственно 
сам в 1964-65 гг. активно распространял программу антисовет
ской организации не только среди указанных выше подсудимых, 
но также БЕЛЯЕВА, АНДРЕЕВОЙ, СОТНИКОВА, КУЗНЕЦО
ВОЙ, ЛОПЫРЕВОЙ, МИЛЛЕРА, ГРИВЕНКО и других, ознако
мив с ее содержанием и своего родственника ИВАНОВА, при
чем некоторые из них по его поручению ознакомили с этим до
кументом других лиц.
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В процессе распространения программы обрабатывал во 
враждебном Советской власти духе своих знакомых: БЕЛЯЕВА, 
ШНИТКЕ, АНДРЕЕВУ, СОТНИКОВА А., ЛОПЫРЕВУ, КУЗ
НЕЦОВУ, МИЛЛЕРА, ГРИВЕНКО, ТИМОЩУКА, НИНБУРГА и 
вербовал их в нелегальную организацию.

Он же в конце 1964 — начале 1965 г. принял от РОНКИНА 
для ознакомления и корректировки и до момента ареста укры
вал у себя курс лекций антисоветского содержания с клеветни
ческими измышлениями по вопросам истории развития Совет
ского государства, подготовленный РОНКИНЫМ для обработ
ки во враждебном духе широкого круга лиц, и занимался поды
сканием соответствующей конспиративной квартиры для чте
ния этих лекций.

В период 1964-65 гг. с РОНКИНЫМ неоднократно писал 
и совместно с другими подсудимыми организовывал изготов
ление и распространение массовым тиражом антисоветских ли
стовок, призывающих к свержению существующего в СССР 
строя.

Летом 1964 г. вместе с РОНКИНЫМ написал и с помощью 
ГАЕНКО машинописным способом размножил в количестве 
не менее 80 экземпляров антисоветскую листовку, дискреди
тирующую Советскую власть, и совместно с ним, в момент 
отъезда на целину значительного числа студентов ленинград
ских вузов, 9/VII— 64 г. не менее 50 экземпляров ее распро
странил в эшелоне целинников на Московском вокзале.

Осенью 1964 г. вместе с РОНКИНЫМ написал два новых вари
анта антисоветских листовок, порочащих советский государст
венный и общественный строй и призывающих к свержению 
его, которые подсудимый ГАЕНКО на пишущей машинке раз
множил не менее 60 экземпляров и совместно с другими со
участниками в день празднования 47-й годовщины Октября рас
пространил в местах скопления советских людей: 5/XI— 64 г. 
им совместно с КЛИМАНОВОЙ, СМОЛКИНЫМ и МОШКОВЫМ 
в трех учебных помещениях Ленгосуниверситета им. A.A. Ждано
ва — не менее 10 экземпляров; 7/XI— РОНКИНЫМ, МОШКО
ВЫМ и КЛИМАНОВОЙ в районе ст. Орехово — не менее 20 эк
земпляров; 7/XI— 64 г. с ГАЕНКО и АНДРЕЕВОЙ в районе 
туристской базы на Карельском перешейке — не менее 30 экзем
пляров.
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В 1964-65 гг. вместе с РОНКИНЫМ, СМОЛКИНЫМ, ИОФЕ, 
ЧИКАТУЕВОЙ и МОШКОВЫМ неоднократно обсуждал вопрос 
издания подпольной антисоветской газеты, названия ее и своей 
организации.

Руководствуясь провокационными побуждениями, весной 
1965 г. с РОНКИНЫМ определил название нелегальной орга
низации ’’Союз коммунаров” и печатной газеты ’’Колокол”, 
решил приступить к ее изданию и помещать в ней антисоветские 
клеветнические статьи, которые бы с позиций враждебных тре
бований программы порочили Советскую власть и призывали 
к свержению ее, а также содержали сообщения единомышлен
ников из различных районов страны, в коих предполагалось 
распространять газету.

Практически реализуя этот план, в апреле и мае 1965 г. 
совместно с соучастниками издал номера 23 и 24 названной 
газеты ’’Колокол”, поместив в ней 8 статей антисоветского 
содержания, написанных им самим, РОНКИНЫМ, СМОЛКИНЫМ 
и МОШКОВЫМ, организовав размножение этой газеты в коли
честве не менее 15 экземпляров каждого номера.

В апреле 1965 г. вручил подсудимой ЧИКАТУЕВОЙ 4 экзем
пляра номера 23 и в июне свидетельнице СОКОЛОВОЙ 2 экзем
пляра номера 24 газеты ’’Колокол” для вывоза из Ленинграда 
в поселок Шиханы Саратовской обл. и передачи там КЛИМАНО- 
ВОЙ в целях дальнейшего распространения этих документов 
среди других лиц.

Тогда же номера 23 и 24 газеты ’’Колокол” передал другим 
своим соучастникам: РОНКИНУ, ИОФЕ и МОШКОВУ через 
СМОЛКИНА и свидетелям ШНИТКЕ и СОКОЛОВОЙ для озна
комления с ними и последующего распространения среди более 
широкого круга лиц.

С той же целью ’’Колокол” давал читать подсудимому ГАЕН- 
КО, а также свидетелям ГРИВЕНКО и БЕЛЯЕВУ.

В то же время в порядке подготовки к изданию следующе
го номера ’’Колокола” запланировал написание соучастниками 
соответствующих статей антисоветского содержания и вместе 
с РОНКИНЫМ организовал изготовление двух таких статей — 
О РЕФОРМАХ и о выборных органах — обвиняемым ИОФЕ.
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В 1965 г. вместе с РОНКИНЫМ приступил к переработке про
граммы ОТ ДИКТА ТУРЫ БЮРОКРА ТИИ К  ДИКТА ТУРЕ ПРО
ЛЕТАРИАТА, обсудил с РОНКИНЫМ соответствующие его за
писи, в которых с враждебных провокационных позиций утвер
ждается, что выраженные в программе клеветнические измыш
ления в отношении существующего в СССР строя и требование 
свержения его подтверждаются самой советской действитель
ностью.

Для обеспечения условий, позволяющих нелегальной органи
зации выпускать и распространять массовыми тиражами анти
советские документы, вместе с РОНКИНЫМ, ГАЕНКО, ИОФЕ, 
СМОЛКИНЫМ, МОШКОВЫМ, ЧИКАТУЕВОЙ занимался приоб
ретением пишущих машинок, бумаги, красителей, обсуждал и 
изыскивал иные технические и материальные возможности.

Сознавая, что массовое распространение антисоветских ли
стовок может причинить значительный ущерб интересам госу
дарства, в июне 1965 г. вместе с РОНКИНЫМ снова написал, а 
ГАЕНКО отпечатал на пишущей машинке в количестве 62 эк
земпляров другую листовку, содержащую призывы к сверже
нию Советской власти, и не осуществил своего замысла лишь в 
связи с арестом участников организации.

Для обеспечения условий безопасности и безнаказанности 
проводимой антисоветской деятельности вместе с РОНКИНЫМ 
принимал все меры к тому, чтобы деятельность эта была строго 
законспирирована.

3. ГАЕНКО в том, что он начиная с 1963 г. до ареста в июне 
1965 г. активно занимался организованной антисоветской де
ятельностью, направленной на свержение существующего в СССР 
государственного и общественного строя.

Зная на протяжении ряда лет РОНКИНА и ХАХАЕВА,с 
1962 г. стал разделять их враждебные взгляды и намерения из
ложить эти взгляды в документе, согласился отпечатать послед
ний, для чего в декабре того же года вместе с ХАХАЕВЫМ на 
его и РОНКИНА деньги приобрел и хранил у себя пишущую ма
шинку.

Осенью 1963 г ^ознакомившись с рукописью подготовленной 
РОНКИНЫМ и ХАХАЕВЫМ антисоветской программы ОТ ДИК- 
ТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА,
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выразил поддержку содержавшимся в ней преступным замыс
лам, вступил и до момента ареста состоял в сговоре с этими и 
другими лицами в качестве одного из активных участников неле
гальной организации и совместно с подсудимым РОНКИНЫМ, 
ХАХАЕВЫМ и другими принимал практическое участие в осу
ществлении преступных требований указанной программы, 
направленных на свержение Советской власти, повсеместное 
создание кружков и групп, ведение антисоветской агитации в 
устной и письменной форме, организацию митингов, демон
страций и забастовок.

В целях вовлечения в нелегальную организацию других лиц 
осенью 1963 г. у себя на квартире на машинке отпечатал про
грамму ОТ ДИКТА ТУРЫ БЮРОКРА ТИИ К  ДИКТА ТУРЕ ПРО - 
ЛЕТАРИАТА и совместно с РОНКИНЫМ и ХАХАЕВЫМ пере
снял на фотопленки текст этой программы для дальнейшего раз
множения и распространения ее среди широкого круга лиц.

В период 1964-65 гг. совместно с РОНКИНЫМ и ХАХАЕВЫМ 
и другими занимался изготовлением и распространением массо
вым тиражом антисоветских листовок, призывающих к свер
жению существующего в СССР строя.

Летом 1964 г. совместно с ХАХАЕВЫМ у себя в квартире 
машинописным способом размножил в количестве не менее 
80 экземпляров антисоветскую листовку, призывающую к свер
жению Советской власти.

В момент отъезда на целину значительного числа студентов 
ленинградских вузов, 9 июня 1964 г., совместно с подсудимым 
РОНКИНЫМ и ХАХАЕВЫМ в эшелоне целинников на Москов
ском вокзале г. Ленинграда распространил не менее 50 указан
ных листовок.

Осенью 1964 г. на пишущей машинке размножил в количест
ве не менее 60 экземпляров подготовленные РОНКИНЫМ и 
ХАХАЕВЫМ антисоветские листовки в двух новых вариантах, 
порочащие советский государственный и общественный строй 
и призывающие к его свержению, которые в дни празднования 
47-й годовщины Октября были распространены им и другими 
подсудимыми в учебных помещениях Ленгосуниверситета и в 
местах сборов туристов на Карельском перешейке. К распро
странению листовок привлек свою знакомую АНДРЕЕВУ Г.Н. 
и совместно с нею и ХАХАЕВЫМ 7/Х1 того же года в районе ту
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ристской базы на Карельском перешейке распространил не ме
нее 30 листовок.

После обсуждения вместе с РОНКИНЫМ и ХАХАЕВЫМ во
просов подпольной антисоветской газеты, названия ее и орга
низации весной 1965 г. специально для размножения подполь
ной газеты ’’Колокол” по поручению РОНКИНА и ХАХАЕВА 
на их деньги в сумме 220 руб. купил пишущую машинку систе
мы ’’Оптима” № 539546, на которой с его участием было отпе
чатано не менее 30 экземпляров номеров 23 и 24 этой газеты.

В июне 1965 г., снова занявшись подготовкой к массовому 
распространению антисоветских документов, с РОНКИНЫМ и 
ХАХАЕВЫМ участвовал в написании и отпечатал на пишущей 
машинке 62 экземпляра другой листовки, содержащей призы
вы к свержению Советской власти, и только в связи с арестом 
участников нелегальной организации эти листовки распростра
нены не были.

4. СМОЛКИН в том, что он начиная с 1963 г. до ареста в ию
не 1965 г. активно занимался организованной антисоветской де
ятельностью, направленной на свержение существующего в СССР 
государственного и общественного строя.

В 1963 г. после состоявшегося в беседах с РОНКИНЫМ и 
ХАХАЕВЫМ ознакомления с их враждебными взглядами и пла
нами, с подготовленной ими программой ОТ ДИКТАТУРЫ БЮ- 
РОКРА ТИП КДИКТА ТУРЕ ПРОЛЕТАРМА ТА выразил поддерж
ку содержащимся в ней преступным замыслам, вступил и до мо
мента ареста состоял в сговоре с этими и другими участниками 
нелегальной организации.

Совместно с РОНКИНЫМ, ХАХАЕВЫМ и другими подсуди
мыми с того же 1963 г. принимал практическое участие в осу
ществлении преступных требований указанной программы, при
зывающей к насильственному свержению Советской власти, по
всеместному созданию подпольных кружков и групп, ведению 
пропаганды в устной и письменной форме, организации митин
гов, демонстраций и забастовок.

Так, использовав личное знакомство с подсудимым МОШКО- 
ВЫМ в целях антисоветской обработки и вербовки последне
го в нелегальную антисоветскую организацию, в том же 1963 г. 
ознакомил его с программой ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ
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К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА и, таким образом, привлек к 
организованной антисоветской деятельности.

В 1963 г. дал согласие руководителям этой организации 
РОНКИНУ и ХАХАЕВУ пользоваться его отдельной квартирой 
для безнаказанного совершения преступлений и совместно с 
РОНКИНЫМ, ХАХАЕВЫМ и МОШКОВЫМ у себя на этой квар
тире принял участие в размножении фотоспособом и брошю
ровке не менее 15 экземпляров указанной программы.

Занявшись распространением этой программы, осенью 
1963 г. в беседе со знакомой ВИНОГРАДОВОЙ передал ей со
держание враждебных требований этого документа.

В конце 1964 г. один экземпляр программы по поручению 
ТОНКИНА вручил подсудимому МОШКОВУ специально для рас
пространения ее среди знакомых по учебе в Ленгосуниверситете.

5/Х1— 64 г. совместно с подсудимым по этому делу МОШ
КОВЫМ и КЛИМАНОВОЙ участвовал в распространении в учеб
ных помещениях Университета антисоветских листовок, призы
вающих к свержению Советской власти.

В ноябре 1964 г. склонил подсудимого МОШКОВА к распро
странению антисоветских листовок в районе ст. Орехово Ленин
градской обл., который и совершил это преступление вместе с 
подсудимым РОНКИНЫМ и КЛИМАНОВОЙ.

В 1965 г. совместно с РОНКИНЫМ, МОШКОВЫМ и ИОФЕ не
однократно обсуждал вопросы издания подпольной антисовет
ской газеты, название ее и нелегальной организации в целях 
широкого охвата советских граждан различных районов стра
ны своим враждебным влиянием, дальнейшего сплочения и чис
ленного роста организации и создания подобных ей кружков и 
групп.

Одобрив этот план, в апреле-мае 1965 г. принял участие в 
практической реализации его, совместно с МОШКОВЫМ напи
сал для газеты антисоветскую статью О ПОДЛИННОМ И  
МНИМОМ ВЕЛИЧИИ ЛЕНИНА, у себя в квартире вместе с 
МОШКОВЫМ, ХАХАЕВЫМ и ЧИКАТУЕВОЙ принял участие в 
изготовлении и размножении, в том числе печатании сверке, 
брошюровке, номеров 23 и 24 подпольной газеты ’’Колокол”, 
в номере 23 которой в числе других была опубликована и ука
занная статья.
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В целях распространения этих враждебных документов в 
тот же период 1965 г. вручил номера 23 и 24 ’’Колокола” МОШ- 
КОВУ и ИОФЕ.

Весной 1965 г. хранил у себя в квартире три экземпляра 
программы, которые РОНКИН использовал в целях распростра
нения.

Для обеспечения условий, позволяющих нелегальной органи
зации выпускать и распространять массовым тиражом антисо
ветские документы, в 1965 г. вместе с подсудимым РОНКИ- 
НЫМ и МОШКОВЫМ обсуждал планы создания постоянного де
нежного фонда организации, согласился с необходимостью уп
латы в этих целях в дальнейшем членских взносов и внес 6 р. 
на покрытие расходов, связанных с изготовлением и размноже
нием подпольной газеты ’’Колокол”.

В период 1964-65 гг. совместно с ХАХАЕВЫМ, МОШКОВЫМ 
и ИОФЕ занимался приобретением необходимых компонентов 
и изготовлением из них более эффективных множительных 
средств, в том числе гектографа на желатиновой основе.

5. МОШКОВА в том, что он начиная с 1963 г. до ареста в ию
не 1965 г. активно занимался организованной антисоветской де
ятельностью, направленной на свержение существующего в СССР 
государственного и общественного строя.

В 1963 г. ознакомившись через СМОЛКИНА с враждебными 
взглядами и планами участников нелегальной антисоветской 
организации и подготовленной ими программой ОТ ДИКТА
ТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, вы
разил поддержку содержащимся в ней преступным замыслам, 
вступил и до момента ареста состоял в сговоре с РОНКИНЫМ, 
ХАХАЕВЫМ, СМОЛКИНЫМ и другими подсудимыми участ
никами нелегальной организации.

Принимал практическое участие в осуществлении преступных 
требований указанной программы, призывающей к свержению 
Советской власти, повсеместному созданию подпольных круж
ков и групп, ведению антисоветской агитации в устной и пись
менной форме, организации митингов, демонстраций и заба
стовок.

Так, в 1963 г. совместно с подсудимым РОНКИНЫМ, ХАХА
ЕВЫМ и СМОЛКИНЫМ на квартире последнего участвовал в
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размножении фотоспособом и брошюровке указанной програм
мы в количестве не менее 15 экземпляров.

В конце 1964 г. получил от СМОЛКИНА один экземпляр 
программы и, выполняя поручение РОНКИНА, распространил 
ее среди неустановленных знакомых по Ленгосуниверситету.

5/Х1—64 г. совместно с подсудимым СМОЛКИНЫМ и КЛИ- 
МАНОВОЙ принял участие в подыскании мест для распростра
нил в учебных помещениях Ленинградского государственно
го университета антисоветских листовок, призывающих к свер
жению Советской власти.

7/XI-64  г. вместе с РОНКИНЫМ и КЛИМАНОВОЙ принял 
активное участие в распространении в районе ст. Орехово Ле
нинградской обл. не менее 20 антисоветских листовок.

В 1965 г. совместно со СМОЛКИНЫМ неоднократно обсуж
дал вопросы издания подпольной антисоветской газеты, назва
ние ее и нелегальной организации.

Весной 1965 г. согласился с предложенным соучастниками 
названием нелегальной организации —’’Союз коммунаров” и ее 
печатной газеты — ’’Колокол”, а также с решением приступить 
к изданию этой газеты для опубликования в ней антисоветских 
клеветнических статей.

В апреле-мае 1965 г. принял участие в практической реализа
ции этого плана — совместно со СМОЛКИНЫМ написал для 
’’Колокола” антисоветскую статью О ПОДЛИННОМ И МНИ
МОМ ВЕЛИЧИИ ЛЕНИНА и с ХАХАЕВЫМ, ЧИКАТУЕВОЙ и 
СМОЛКИНЫМ на квартире последнего занимался размноже
нием номеров 23 и 34 газеты, в номере 23 которой в числе дру
гих была помещена и указанная статья.В этот же период 1965 г. 
получил от СМОЛКИНА и ХАХАЕВА экземпляр 23 номера ’’Ко
локола” для распространения среди студентов Московского го
сударственного университета им. М.В. Ломоносова и лишь по 
независящим от него причинам это поручение не выполнил.

В 1965 г. обсуждал со СМОЛКИНЫМ планы создания посто
янного денежного фонда нелегальной организации и согласил
ся в этих целях с необходимостью уплаты в дальнейшем член
ских взносов, он же со СМОЛКИНЫМ занимался приобретени
ем необходимых компонентов и изготовлением из них более 
эффективных множительных средств — гектографа на желатино
вой основе.
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6. ИОФЕ в том, что он, начиная с 1964 г. до ареста в июне 
1965 г., активно занимался организованной антисоветской де
ятельностью, направленной на свержение существующего в СССР 
государственного и общественного строя.

В 1964 г. после состоявшегося в беседах с руководителями 
нелегальной организации РОНКИНЫМ и ХАХАЕВЫМ ознаком
ления с их враждебными взглядами и планами, с программой 
организации ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ 
ПРОЛЕТАРИАТА выразил поддержку содержавшимся в ней 
преступным замыслам, вступил и до момента ареста состоял в 
сговоре с этими и другими участниками организации.

Совместно с РОНКИНЫМ, ХАХАЕВЫМ и другими сообщни
ками с того же 1964 г. принимал практическое участие в осуще
ствлении преступных требований указанной программы, направ
ленных на свержение Советской власти, повсеместное создание 
подпольных кружков, ведение пропаганды в устной и письмен
ной форме, организацию митингов, демонстраций и забастовок.

В 1964 г. получил от ХАХАЕВА через СМОЛКИНА програм
му ОТ ДИКТА ТУРЫ БЮРОКРА ТИИ К  ДИКТА ТУРЕ ПРОЛЕТА
РИАТА для последующего распространения ее, подыскания еди
номышленников и вовлечения их в преступную деятельность и 
в этих целях в том же году в беседе со знакомым ЧЕЧИКОМ 
передал ему содержание враждебных требований программы.

В этих же целях в первой половине 1964 г. вручил указанную 
программу знакомой по работе ФЕДОРОВОЙ Т.С.

В 1965 г. совместно с РОНКИНЫМ и СМОЛКИНЫМ неодно
кратно обсуждал вопросы издания подпольной антисоветской 
газеты, название ее и нелегальной организации в целях более 
широкого охвата советских граждан своим враждебным влия
нием, дальнейшего сплочения и численного роста организации 
и создания подобных ей кружков и групп.

Весной 1965 г. с его участием было определено название 
нелегальной организации ’’Союз коммунаров” и ее печатной га
зеты ’’Колокол”, принято решение приступить к изданию этой 
газеты для опубликования в ней антисоветских клеветнических 
статей, которые бы с позиций враждебных требований програм
мы порочили Советскую власть и призывали к свержению ее, 
а также содержали сообщения единомышленников из различ
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ных районов страны, в которых предполагалось распространять 
газету, и предложил свои услуги в изготовлении этого докумен
та.

В апреле 1965 г. дал согласие РОНКИНУ написать для ’’Коло
кола” антисоветскую статью О ПЕРВЫХ ШАГАХ НОВОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, подобрал соответствующие материалы, кото
рые передал соучастникам, подготовившим и опубликовавшим 
указанную статью в номере 24 газеты ’’Колокол”.

В мае 1965 г. написал, передал РОНКИНУ и обсуждал с ХАХА- 
ЕВЫМ антисоветскую статью О РЕФОРМАХ для опубликова
ния последней в ’’Колоколе”. В июне же написал и передал РОН
КИНУ другую антисоветскую статью о выборных органах нашей 
страны.

В апреле-мае 1965 г. получил от СМОЛКИНА 23 и 24 номера 
подпольной газеты ’’Колокол” для последующего распростране
ния, с содержанием антисоветских статей, помещенных в номе
ре 24 газеты ’’Колокол”, ознакомил ФЕДОРОВУ Т.С.

Совместно с РОНКИНЫМ, ХАХАЕВЫМ и СМОЛКИНЫМ об
суждал вопросы изготовления множительного аппарата, зани
мался приобретением компонентов и непосредственной подго
товкой из них более эффективных множительных средств, в 
том числе гектографа.

В конце 1964 г. -  начале 1965 г. получил от РОНКИНА шрифт 
дня пишущей машинки, занялся соответствующей переделкой 
последнего для изготовления из него множительного аппарата.

Для распространения укрывал у себя дома экземпляр про
граммы ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРО
ЛЕТАРИАТА, уничтоженный впоследствии его женой.

7. КЛИМАНОВОЙ в том, что она, начиная с 1964 г. до своего 
ареста в июне 1965 г., занималась организованной антисовет
ской деятельностью, направленной на свержение существующе
го в СССР государственного и общественного строя.

В январе 1964 г., ознакомившись с полученной в 1963 г. от 
одного из руководителей нелегальной антисоветской организа
ции РОНКИНА программой ее ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ 
К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, согласилась с содержанием 
ее, где ставится вопрос о свержении Советской власти, повсе
местном создании подпольных кружков и групп, ведении про
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паганды в устной и письменной форме, организации митингов, 
демонстраций,и решила заняться организованной антисоветской 
деятельностью.

В первой половине 1964 г. поделилась своими враждебными 
взглядами и ознакомила с программой ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРО- 
КРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА ЧИКАТУЕВУ, всту
пила с нею, а позже с РОНКИНЫМ и другими в преступный сго
вор, в котором и состояла до момента ареста в качестве одной 
из участниц нелегальной антисоветской организации.

В ноябре 1964 г. проинформировала руководителей нелегаль
ной организации РОНКИНА и ХАХАЕВА о полученном ею от 
ЧИКАТУЕВОЙ согласии заниматься организованной антисовет
ской деятельностью и тогда же согласилась с их предложением 
принять участие в распространении антисоветских листовок в 
дни празднования 47-й годовщины Октября.

В этих целях 4/XI—64 г. получила листовки, по его поручению 
договорилась о совместном их распространении с соучастником 
СМОЛКИНЫМ и вместе с ним при содействии подсудимого 
МОШКОВА 5/XI распространила в учебных помещениях Ленин
градского государственного университета не менее 6 листовок, 
призывающих к свержению Советской власти.

Вечером в тот же день встретилась с РОНКИНЫМ в его квар
тире и снова согласилась с его предложением заняться распро
странением листовок. Во исполнение этой договоренности 
7/XI—64 г. совместно с РОНКИНЫМ и МОШКОВЫМ в районе 
ст. Орехово Ленинградской области распространила не менее 
20 антисоветских листовок.

В указанный период времени обсуждала с РОНКИНЫМ и ХА- 
ХАЕВЫМ вопрос об укрытии у их общей знакомой СОКОЛО - 
ВОЙ A.A. принадлежащей нелегальной организации пишущей ма
шинки "Москва” № 82659, с помощью которой размножалась 
антисоветская программа и листовки, и, получив эту машинку 
от ХАХАЕВА, доставила ее в квартиру СОКОЛОВОЙ по адре
су: Ленинград, ул. Некрасова, дом 40 кв. 57. В первой полови
не ноября 1964 г. в связи с выездом из Ленинграда в поселок 
Шиханы Саратовской обл. в дополнение к имевшейся у нее анти
советской программе получила от ХАХАЕВА еще два экземпля
ра этого документа специально для распространения там среди
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других лиц и обработки их во враждебном Советской власти 
духе.

Тогда же вручила в г. Саратове программу нелегальной ор
ганизации своей знакомой КРЕТОВОЙ Л.И.

Находясь в период своего отпуска в марте-апреле 1965 г. 
в г. Ленинграде, поддерживала связь со своими сообщниками 
и на этот раз в тех же преступных целях получила от РОНКИНА 
один экземпляр программы нелегальной организации, распола
гая, таким образом, до ареста четырьмя экземплярами этого 
антисоветского документа. Тогда же была проинформирована 
РОНКИНЫМ и одобрила решение участников организации при
ступить к изданию подпольной газеты для более широкого ох
вата советских граждан в различных районах страны своим вра
ждебным влиянием, дальнейшего сплочения и численного ро
ста их организации и создания подобных ей кружков и групп.

Для продолжения своей антисоветской пропагандистской 
работы 29/IV—65 г. получила от ХАХАЕВА через ЧИКАТУЕВУ 
и свидетельницу СОКОЛОВУ A.A. четыре экземпляра номера 
23 подпольной газеты ’’Колокол”.

Пользуясь в преступных целях личным знакомством, в мае 
1965 г. в пос. Шиханы передала по одному экземпляру програм
мы ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТА
РИАТА и газеты ’’Колокол” БОГОМОЛОВУ Б.И., ДУБЧЕН- 
КО Н.В. и ТЯЖИНУ В.П. в целях обработки их во враждебном 
духе и возможного привлечения к организованной антисовет
ской деятельности.

В тех же преступных целях 9/VI—65 г. подсудимым ХАХА- 
ЕВЫМ через СОКОЛОВУ и ХИБИБРАХМАНОВУ ей были на
правлены два экземпляра номера 24 газеты ’’Колокол”, кото
рые она в связи с задержанием не получила.

8. ЧИКАТУЕВОЙ в том, что она, начиная с 1964 г. до середи
ны 1965 г., занималась организованной антисоветской деятель
ностью, направленной на свержение существующего в СССР го
сударственного и общественного строя.

В первой половине 1964 г. после состоявшегося в беседах с 
КЛИМАНОВОЙ ознакомления с антисоветскими взглядами и 
планами ее, РОНКИНА и ХАХАЕВА, с программой нелегаль
ной организации ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУ-
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РЕ ПРОЛЕТАРИАТА выразила поддержку сю держащимся в 
ней преступным замыслам, вступила и до момента ареста состо
яла в преступном сговоре не только с КЛИМАНОВОЙ, но с но
ября 1964 г. также с РОНКИНЫМ, ХАХАЕВЫМ и другими под
судимыми по делу.

Совместно с РОНКИНЫМ, ХАХАЕВЫМ, КЛИМАНОВОЙ 
и другими подсудимыми с того же 1964 г. принимала актив
ное участие в осуществлении враждебных требований указанной 
программы, призывающей к свержению Советской власти, по
всеместному созданию подпольных кружков и групп, ведению 
антисоветской агитации в устной и письменной форме, организа
ции митингов, демонстраций и забастовок.

В 1964 г. РОНКИНЫМ, ХАХАЕВЫМ и КЛИМАНОВОЙ бы- 
ла проинформирована о произведенном участниками нелегаль
ной организации размножении фотоспособом программы ОТ 
ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА 
и распространении этого документа среди широкого круга лиц.

В ноябре 1964 г., выполняя поручение ХАХАЕВА, приняла 
от него и хранила у себя в целях последующего распространения 
антисоветскую программу, а после ареста соучастников укрыва
ла этот документ до 21/VI—65 г. у других лиц.

Тогда же по поручению подсудимой КЛИМАНОВОЙ при
няла от СОКОЛОВОЙ А.А. и до конца того же 1964 г. укрыва
ла принадлежащую нелегальной организации пишущую машин
ку ’’Москва” № 82659, на коей были отпечатаны указанные ан
тисоветские документы — программа и листовки.

В начале 1965 г. совместно с РОНКИНЫМ и ХАХАЕВЫМ 
участвовала в обсуждении планов издания подпольной антисо
ветской газеты, названия ее и нелегальной организации в целях 
более широкого охвата советских граждан различных районов 
страны своим враждебным влиянием, дальнейшего сплочения 
и численного роста их организации и создания подобных ей 
кружков и групп.

Одобрив эти планы, в апреле 1965 г. приняла практическое 
участие в реализации их у себя в общежитии по адресу: пос. Мо
розова Ленинградской обл., ул. Хесина дом 13, кв. 25, изготови
ла на линолеуме клише названия подпольной газеты ’’Колокол”, 
которое и было использовано при размножении газеты.
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В конце апреля 1965 г. приобрела копировальную бумагу и 
краску и совместно с соучастниками ХАХАЕВЫМ, МОШКОВЫМ 
и СМОЛКИНЫМ в квартире последнего на пишущей машинке 
’’Оптима”, принадлежащей организации, размножила № 23 га
зеты ’’Колокол” в количестве 15 экземпляров каждый на 12 ли
стах.

Занявшись распространением изготовленной газеты ’’Коло
кол”, тогда же приняла от ХАХАЕВА шесть экземпляров этой 
газеты, из которых 27/1У—65 г. 4 экземпляра вручила свидете
лю СОКОЛОВОЙ А.А. для вывоза из Ленинграда в пос. Шиха
ны Саратовской обл. и передачи их соучастнице КЛИМАНОВОЙ, 
один лично для нее, СОКОЛОВОЙ, и один экземпляр оставила у 
себя в целях дальнейшего распространения среди других лиц. Га
зеты ’’Колокол” до 21/У1—65 г. укрывала у других лиц.

В середине мая 1965 г. совместно с ХАХАЕВЫМ и СМОЛКИ
НЫМ снова на квартире последнего участвовала в размножении 
номера 24 ’’Колокола”, отпечатав совместно с соучастниками 
на пишущей машинке 15 экземпляров ее. Тогда же изготовила 
второй экземпляр клише для производства оттисков названия 
газеты ’’Колокол” на этих экземплярах.

В целях обеспечения условий, позволяющих организации вы
пускать и распространять антисоветские документы в массовых 
тиражах, в 1964 г. с РОНКИНЫМ обсуждала планы создания по
стоянного денежного фонда нелегальной организации, согласи
лась в этих целях с необходимостью уплаты в дальнейшем член
ских взносов и внесла 3 руб. на покрытие расходов, связанных 
с изготовлением и размножением газеты ’’Колокол”.

9. ЗЕЛИКСОНА в том, что он в период 1964-65 гг. в целях 
ослабления Советской власти активно занимался антисоветской 
агитацией.

В ноябре 1964 г. он получил от РОНКИНА, возглавлявшего 
нелегальную организацию, антисоветскую программу ОТ ДИК- 
ТА ТУРЫ БЮРОКРА ТИП К  ДИКТА ТУРЕ ПРОЛЕТАРИА ТА, в ко
торой злобно опорочивается существующий в СССР государст
венный и общественный строй и в качестве основной задачи вы
двигается борьба за свержение Советской власти, содержатся 
призывы к повсеместному созданию подпольных кружков и 
групп, организации митингов, демонстраций и забастовок, ве
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дению антисоветской агитации в устной и письменной форме, 
в том числе путем распространения антисоветских докумен
тов.

Разделяя антисоветские взгляды, выраженные в этой про
грамме, с ноября 1964 г. по апрель 1965 г. при различных обсто
ятельствах распространил ее среди широкого круга лиц — АР- 
ЦУТАНОВА Ю., БАЛЦВИННИКА М.А., БАЛАЩОВИНА Н.И., 
ЯКУБОВСКОЙ Н.Ю., ЯКУБОВСКОГО Н.Р., ЛЕВ Е.Я., ЕЗРИЕ- 
ЛЕВА А.И., ХАВИНА Э.Н., ХАНУКОВА Л.А., АЛЕКСЕЕВА A.B., 
ЗЕЛИКСОН О.С., ЗЕЛИКСОНА А.М., ВОРОНЧУК А.Е., кроме 
того, он же предлагал ознакомиться с указанной выше програм
мой -  КРОНГАУЗ Е.И., МЕЙЛАХУ М.Б. и сестре последнего -  
МЕЙЛАХМ.Б.

Судебная коллегия считает, что вина всех подсудимых в из
ложенном выше обвинении, в отношении каждого, доказана 
полностью, а именно:

1. РОНКИНА тем, что он является автором антисоветской 
программы ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ 
ПРОЛЕТАРИАТА, которую он активно, как сам, так и через 
других лиц,распространял с целью пропаганды идей и взглядов, 
изложенных в ней, которые были направлены на свержение 
существующего в СССР государственного и общественного 
строя, а данных обстоятельств не отрицает и сам РОНКИН.

Более того, РОНКИН в судебном заседании, как и на пред
варительном следствии заявил, что он признает себя виновным 
в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 70 ч. 1 и 72 УК РСФСР.

Заявление же его о том, что деятельность, которой он зани
мался, не является антисоветской, опровергается всеми без ис
ключения материалами дела, а поэтому судом не может быть 
принято во внимание.

Кроме того, объяснение РОНКИНА о том, что он не отрица
ет всех своих действий, о которых подробно изложено в обви
нительном заключении, подтверждается также и объяснениями 
других подсудимых по данному делу, а именно: ХАХАЕВЫМ, 
ГАЕНКО, СМОЛКИНЫМ, МОШКОВЫМ и другими, и, в частнос
ти, по обстоятельствам изготовления и размножения указанной 
выше антисоветской программы, ее распространения, изготов
ления, размножения и распространения антисоветских листовок
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и подпольной антисоветской газеты ’’Колокол”, содержащих 
в себе призывы к свержению в СССР существующего строя.

Вина РОНКИНА подтверждается также и вещественными до
казательствами, находящимися в томе 11 на л.д. 91-152, 155- 
197,и другими: в томе 12, 13, 14 и 16-17, протоколами осмот
ров, документами в томе 12 на л.д. 167-176 и другими, заключе
нием криминалистических экспертов (т. 9-10), а также и сви
детельскими показаниями ОЛЬГИНА о том, что РОНКИН пред
лагал ему связаться с другими лицами для того, чтобы изучить 
вместе книгу ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ 
ПРОЛЕТАРИАТА, ШЕВЧУКА о том, что РОНКИН его обрабаты
вал в антисоветском духе, пытаясь вовлечь его в антисоветскую 
организацию, и предлагал ему заниматься распространением 
среди других лиц указанной выше книги, НИНБУРГА о том, 
что его РОНКИН просил представить помещение по месту рабо
ты для обсуждения среди широкого круга лиц названной кни
ги, и другими.

2. ХАХАЕВА в том, что он также является вместе с РОНКИ- 
НЫМ автором антисоветской программы ОТ ДИКТАТУРЫ БЮ
РОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, которую он, 
как и РОНКИН, активно распространял среди широкого круга 
лиц, как сам, так и через других.

Указанного обстоятельства ХАХАЕВ не отрицает, подтвер
дил и РОНКИН это в судебном заседании.

Более того, ХАХАЕВ в суде заявил, что полностью признает 
себя виновным в совершении всех действий, о которых сказа
но в отношении его в обвинительном заключении, судом же эти 
действия оцениваются как активная организованная антисо
ветская деятельность, направленная на свержение существую
щего в СССР государственного и общественного строя, что 
полностью нашло подтверждение во всех материалах дела.

Заявление ХАХАЕВА о том, что он не занимался антисовет
ской агитацией и пропагандой, опровергается его же деятельнос
тью, которая носила осознанный и последовательный харак
тер.

ХАХАЕВ не отрицает того, что написанная им и РОНКИНЫМ 
программа ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ 
ПРОЛЕТАРИАТА распространялась ими с целью пропаганды
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идей и взглядов, изложенных в ней, а материалами дела бесспор
но установлено, что в этой программе поставлена задача вести 
борьбу за насильственное свержение существующего в СССР 
государственного и общественного строя и в этих целях пред
усмотрено повсеместное создание подпольных кружков и групп, 
ведение антисоветской агитации в устной и письменной форме, 
что эту программу ХАХАЕВ совместно с другими размножал, 
принимал участие в изготовлении, размножении и распростра
нении антисоветских листовок и подпольной газеты ’’Коло
кол”.

Вина ХАХАЕВА подтверждена также и объяснениями под
судимых: РОНКИНА, ГАЕНКО, КЛИМАНОВОЙ и других, под
робно рассказавших на предварительном следствии и в суде о 
деятельности ХАХАЕВА и РОНКИНА, вещественными доказа
тельствами, находящимися в томе 13 и других, протоколами 
осмотров, заключениями экспертиз и документами, имеющими
ся в томе 12-м, а также показаниями свидетелей: МИЛЛЕРА 
о том, что он получил программу от ХАХАЕВА и предложение 
последнего о передаче ее другим лицам; СОКОЛОВОЙ о том, 
что она по поручению ХАХАЕВА отвезла подпольную газету 
’’Колокол” подсудимой КЛИМАНОВОЙ; БЕЛЯЕВА о том, 
что он получил для ознакомления у ХАХАЕВА книгу и газету 
’’Колокол”, и другими; кроме того, результатами обыска, про
изведенного на квартире ХАХАЕВА, при котором были изъя
ты подготовленные им и РОНКИНЫМ рукописи статей, пред
назначавшихся для последующих номеров газеты ’’Колокол”, 
антисоветские лекции по вопросам истории развития советско
го государства и другие записи враждебного характера, фото
пленки, на которых имеются пробные кадры с текстами про
граммы, принадлежащая нелегальной организации пишущая 
машинка ’’Оптима” № 539546, 4 пары резиновых перчаток, 
валик и другие приспособления к множительному аппарату.

3. ГАЕНКО объяснениями в судебном заседании о том, что 
он полностью признает себя виновным в предъявленном ему об
винении. Кроме того, он изобличается полностью объяснениями 
подсудимых РОНКИНА, ХАХАЕВА, показаниями свидетелей 
АНДРЕЕВОЙ, ГАЕНКО, вещественными доказательствами по 
делу, материалами обыска, при котором на квартире ГАЕНКО
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были изъяты программа нелегальной организации ОТ ДИК
ТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, 
62 антисоветские листовки, пишущая машинка системы ’’Мо
сква” № 82659, антисоветская рукопись РОНКИНА КУДА ВЕ
ДУТ СЛЕДЫ для третьего номера газеты ’’Колокол”.

4. СМОЛКИНА полным признанием своей вины по предъяв
ленному обвинению, а также объяснениями подсудимых, из ко
торых видно, что СМОЛКИН действительно предоставил свою 
квартиру для размножения фотоспособом антисоветской про
граммы, принимал сам в этом участие, участвовал также в рас
пространении антисоветских листовок, написал антисоветскую 
статью для подпольной газеты ’’Колокол”.

Эти обстоятельства в суде подтвердили: РОНКИН, ХАХАЕВ 
и др. Материалами по производству обыска у него, при кото
ром были изъяты в его квартире антисоветские рукописи соу
частников, газета ’’Колокол” и гектограф.

5. МОШКОВА объяснениями его в стадии предварительного 
следствия, в которых он полностью признает себя виновным по 
предъявленному обвинению (т. 3, л.д. 181-185 и 219-225) и под
робно рассказал о своей деятельности.

В судебном заседании МОШКОВ изменил частично свои объяс
нения, заявив, что он на предварительном следствии с некото
рыми записями в протоколах допросов не был согласен.

Суд данное заявление во внимание принять не может, т.к. 
оно объективно ничем не подтверждено, а поэтому и считает 
его голословным и направленным на смягчение своей вины.

Отрицая наличие антисоветской организации, МОШКОВ в 
суде все же заявил, что ’’формально у нас была организация”; 
кроме того, МОШКОВ признал в суде, что факты, изложенные 
в обвинительном заключении, ’’имели место” и что он ’’участво
вал в них”.

Вина его доказана также и объяснениями подсудимых: 
СМОЛКИНА, ХАХАЕВА, РОНКИНА и других, из коих видно, 
что МОШКОВ участвовал в размножении фотоспособом ука
занной выше программы, распространении ее, распространении 
листовок антисоветского содержания, занимался приобретени
ем необходимых компонентов и изготовлением из них более
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эффективных множительных средств-гектографа, при обыске 
у него изъята подпольная газета ’’Колокол”.

6. ИОФЕ полным признанием своей вины в объеме предъяв
ленного ему обвинения. В своих объяснениях подробно расска
зал, в связи с какими причинами он встал на преступный путь.

Кроме того, его вина подтверждена объяснениями подсуди
мых: РОНКИНА, ХАХАЕВА, СМОЛКИНА, фактом изъятия у 
него при обыске номеров 23 и 24 подпольной газеты ’’Колокол”, 
78-ми литеров машинописного шрифта, переделанных им к 
множительному аппарату, вещественными доказательствами по 
делу, показаниями свидетеля ФЕДОРОВОЙ (ЛАВРУШИНОЙ), 
заявившей в суде, что она получила для ознакомления от ИОФЕ 
книгу ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРО
ЛЕТАРИАТА.

7. КЛИМАНОВОЙ ее объяснениями, в которых она полнос
тью признала себя виновной, объяснениями подсудимых: РОН
КИНА, ХАХАЕВА, СМОЛКИНА, ЧИКАТУЕВОЙ и МОШКОВА, 
из которых видно, что КЛИМАНОВА принимала активное 
участие в антисоветской деятельности, показаниями свидетеля 
КРЕТОВОЙ, заявившей в суде, что ей КЛИМАНОВА дала для 
ознакомления книгу ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИК
ТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, предупредив ее, что эта книга ’’не
законная”, вещественными доказательствами, изъятыми при 
обыске: газеты ’’Колокол”, трех листов из указанной книги, ре
цептом компонентов множительного аппаратам другими матери
алами дела.

8. ЧИКАТУЕВОЙ признанием ею вины в предъявленном об
винении, объяснениями подсудимых РОНКИНА, ХАХАЕВА, 
КЛИМАНОВОЙ, МОШКОВА, в частности, видно, что она прини
мала участие в размножении подпольной газеты ’’Колокол”, из
готовила для нее клише, укрывала у себя и других программу 
ОТ ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИ
АТА, пишущую машинку, на которой были отпечатаны антисо
ветские документы, вещественными доказательствами по де
лу, протоколом опознания на л.д. 6 тома 9 и другими материа
лами дела.

503



9. ЗЕЛИКСОНА полным признанием своей вины в стадии 
предварительного следствия (т. 4 л. д. 268-276).

В указанных объяснениях ЗЕЛИКСОН подробно рассказал о 
своей антисоветской деятельности, на неоднократных допросах 
признавал, что его действия по распространению программы ОТ 
ДИКТАТУРЫ БЮРОКРАТИИ К  ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА 
являлись следствием еще ранее сложившихся у него антисовет
ских взглядов и он сознавал свою преступную направленность 
на ослабление Советской власти.

Отказ от этих объяснений ЗЕЛИКСОНА суд во внимание при
нять не может и расценивает его как способ уйти от ответствен
ности.

Объяснение ЗЕЛИКСОНА о том, что он подписывал протоко
лы допросов на предварительном следствии, не соглашаясь с 
формулировками в них, ничем не подтверждено. Более того, сам 
ЗЕЛИКСОН в суде пояснил, что он никаких претензий к следст
вию не имеет, т. к. оно проходило в нормальной спокойной об
становке.

Не может суд поверить ЗЕЛИКСОГО в том, что он не осозна
вал антисоветского содержания указанной выше книги, не толь
ко в связи с изложенным выше, но и в связи с тем, что он, как 
руководящий комсомольский работник в прошлом, не мог не 
уяснить ее антисоветского содержания после ознакомления с 
нею, а что он был ознакомлен с этой книгой,он и сам не отрицает.

Более того, давая объяснения в суде, он заявил, что книга эта 
по существу — антисоветская и клеветническая, а того факта, 
что он распространял эту книгу среди своих знакомых и других 
лиц, он также сам не отрицает.

Кроме того, вина его также подтверждена и свидетельскими 
показаниями. В частности, свидетель АРЦУТАНОВ в суде пока
зал, что ЗЕЛИКСОН говорил ему: ”... что эта книга — антисовет
ского содержания”.

Свидетель ХАВИН в судебном заседании показал, что ЗЕЛИК
СОН эту книгу читал ему вслух даже в вагоне поезда.

Свидетели АЛЕКСЕЕВ, ЛЕВ и другие показали в суде, что 
указанную выше книгу для ознакомления они получили от ЗЕ
ЛИКСОНА.

Суд также считает, что материалами дела доказано полностью, 
что все подсудимые (за исключением ЗЕЛИКСОНА) представ
ляли из себя в своей антисоветской деятельности нелегальную 
организацию, т. к. действовали согласованно, целенаправленно, 
имели свой печатный орган — подпольную газету ’’Колокол”.
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присвоили своей организации наименование ’’Союз коммуна
ров”, обсуждали вопросы о взыскании членских взносов, при
нимали меры к конспирации своей деятельности, вербовали со
общников, обсуждая планы своей преступной деятельности.

Суд также считает, на основании вышеуказанного, что юри
дическая квалификация действий подсудимых органами пред
варительного следствия произведена правильно.

Обсуждая вопрос о мерах наказания подсудимым, Судебная 
коллегия, учитывая личность каждого, тяжесть совершенного, 
степень участия, состояние здоровья ГАЕНКО, СМОЛКИНА, 
КЛИМАНОВОЙи ИОФЕ ,

на основании изложенного выше, руководствуясь ст.ст. 71, 
301 и 303 У Ж  РСФСР,

ПРИГОВОРИЛА:

Признать виновными в совершении преступлений, предусмотрен
ных ст.ст. 70 ч. 1 и 72 УК РСФСР: РОНКИНА Валерия Ефимови
ча, ХАХАЕВА Сергея Дмитриевича, ГАЕНКО Владимира Нико
лаевича, СМОЛКИНА Валерия Мануиловича, МОШКОВА Сер
гея Николаевича, ИОФЕ Вениамина Викторовича, КЛИМАНОВУ 
Людмилу Васильевну, ЧИКАТУЕВУ Валерию Иннокентьевну — 
каждого; ЗЕЛИКСОНА Бориса Малкиэлевича в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 70 ч. 1 УК РСФСР.

По статьям 70 ч. 1 и 72 УК РСФСР назначить меру наказания: 
РОНКИНУ Валерию Ефимовичу и ХАХАЕВУ Сергею Дмитри
евичу в виде лишения свободы сроком на семь лет с последу
ющей ссылкой на три года каждого; ГАЕНКО Владимиру Ни
колаевичу и МОШКОВУ Сергею Николаевичу в виде лишения 
свободы сроком на четыре года без последующей ссылки каждо
му; СМОЛКИНУ Валерию Мануиловичу, ИОФЕ Вениамину Вик
торовичу, ЧИКАТУЕВОЙ Валерии Иннокентьевне в виде лише
ния свободы сроком на три года без последующей ссылки — 
каждому; КЛИМАНОВОЙ Людмиле Васильевне в виде лише
ния свободы сроком на два года без последующей ссылки; по 
ст. 70 ч. 1 УК РСФСР назначить меру наказания ЗЕЛИКСОНУ 
Борису Малкиэлевичу в виде лишения свободы сроком на три 
года без последующей ссылки.
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Отбытие наказания всем осужденным определить в испра
вительно-трудовой колонии строгого режима, начиная: РОНКИ- 
НУ, ХАХАЕВУ, СМОЛКИНУ, ГАЕНКО, МОШКОВУ, ИОФЕ с 
12/У1—1965 г. каждому; КЛИМАНОВОЙ -  с 20/У1-65 г.; ЧИ- 
КАТУЕВОЙ и ЗЕЛИКСОНУ — с 7/УШ—65 г. каждому.

Меру пресечения осужденным оставить прежней — содержание 
под стражей.

Пишущие машинки: ”Москва” за № 82659 и ’’Оптима” за 
№ 539546 конфисковать в доход государства, пробирку с жид
костью коричнево-желтого цвета и бутыль с ацетоном уничто
жить, остальные вещественные доказательства хранить при де
ле.

Судебные издержки в равных долях взыскать с осужденных 
в доход государства.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд РСФСР в 
течение семи суток.

Председательствующий —
ЕРМАКОВ

Нарзаседатели —
АБРАМОВ, РУСАЛИНОВ 

Копия верна ЕРМАКОВ
Печать Ленинградского 

городского суда
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ОБРАЩЕНИЕ А.П. СКРИПНИКОВОЙ 
К XXIII СЪЗДУ КПСС

Я прошу 23-ий съезд КПСС рассмотреть в дополнительном 
порядке вопрос о расширении и углублении советской демо
кратии, которая носит совершенно неудовлетворительный 
характер.

Об этом я писала нашему премьер-министру тов. Косы
гину А.Н. 21-го декабря 1965 года с надписью вверху — ”В пред
стоящий 23 съезд КПСС”. Назвала я это заявление т. Косы
гину своим ’’политическим завещанием”.

Писала я многократно об этом и быв. Председателю Президи
ума Верх. Совета СССР т. Микояну. Писала в своем обращении 
ко Второму Съезду писателей РСФСР 5-го марта 1965 года. На 
другой день, 6-го марта, я отправила весь этот материал (копию) 
т. Косыгину. Прилагаю это обращение.

Писала многократно в ’’Известия”, в том числе в ’’Большой 
читательский совет” в 19(54- и 1965 годах, гневно назьюая 
редакцию ’’Известий” — ’’Дорогая глухо-немая редакция” 
или — ”Наш уважаемый орган безгласности”.

Во втором обращении в ’’Большой читательский совет” 
20.10.65 — копия на предстоящий 23 съезд КПСС — написано: 
”Я считаю, что лицом и выражением демократии являются:
1) печать — периодическая и художественная, 2) суд и проку
ратура.

С печатью дело у нас в Советском Союзе обстоит очень 
плохо, а с судом и прокуратурой еще того хуже — это самый 
слабый и запущенный участок советского строительства!..

Поэтому я и повторяю свое предложение Вам напечатать 
весь материал, что лежит у Вас под спудом по делу реабили
тации Чеботарь-Ткач Анны Афанасьевны и Санагиной Вален
тины Семеновны в форме статьи: ”Бог правду видит, да не
скоро скажет!”, то бишь — ’’Советское правосудие правду

507



видит, да нескоро скажет!”
Для чего напечатать?! — Для того, чтобы воспитывать не 

столько советских граждан, сколько советских судей и про
куроров... ”

Я взвалила на свои плечи и на свою совесть очень тяжелую, 
непосильную миссию: помогать невинно осужденным, особен
но малограмотным, добиться реабилитации. Дело осложня
ется тем, что мне перевалило уже на восьмой десяток, и я 
тяжелый гипертоник, плюс ряд других неизлечимых заболе
ваний. Моя роль общественной защитницы в тяжких полити
ческих обвинениях явно недостаточна, и поэтому я считаю, 
что в лагерях и ”политзакрытках” нужно установить долж
ность юрисконсульта, чтоб он писал заявления и ходатайства 
от лица заключенных на основании изучения их материала 
следствия, что для меня совершенно недоступно.

Пусть это будет своеобразным контролем, но тогда, воз
можно, будут исключены такие постыдные для советского 
суда и прокуратуры явления, как реабилитация человека и 
его уничтоженной в лагерях семьи через 20 лет после процес
са о политическом убийстве женщины, которая все эти 20 лет 
была жива, цела и невредима и проживала все эти 20 лет в 
г. Первомайске на Украине.

Это дело Чеботарь-Ткач Анны Афанасьевны, о которой я 
написала десятки заявлений во все высшие инстанции СССР, 
которые все направляют в Молдавскую прокуратуру и Верхов
ный суд, на которые я как раз и жалуюсь. Прилагаю интерес
ный документ из Прокуратуры СССР о реабилитации живой 
Чеботарь-Ткач и посмертной реабилитации ее отца и двух брать
ев, погибших в лагерях. Этот документ подлежит тщательно
му анализу особенно во втором и третьем своих пунктах.

Ее саманный дом, состоящий из одной комнаты и кухни, 
не возвращен ей после реабилитации, а оставлен жильцу Тро
фиму И.Д., заплатившему за него Горисполкому г. Бельцы 
532 рубля. Эту сумму Горисполком предлагает вернуть не 
Трофиму И.Д., а реабилитированной Чеботарь-Ткач.

Она отказывается от этих 532 рублей и хочет добиться спра
ведливости и своего права на владение этим домом.

Что касается денежной компенсации за конфискованные 
вещи, то она выплачена только 21 февраля 1966 года, т.е.
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почти после двух лет со дня реабилитации, в сумме 1092 руб
ля. Получению денег за конфискованные вещи мешал и задер
живал в течение почти двух лет следователь г. Бельцы тов. 
Кравец. Списки конфискованных вещей утеряны, и следова
тель Кравец спрашивал о вещах только прежних свидетелей 
обвинения — клеветников, которые давали нужные ему по
казания, что у Чеботарь-Ткач ничего в доме не было. Даже 
когда заставили следователя Кравца вызвать свидетелей за
щиты, например, т. Шкорупа Николая Александровича, то 
Кравец устроил ему сцену: порвал показания Шкорупы H.A. 
за то, что тот, подписывая свои показания, прочеркнул пу
стые строчки следователя, оставленные им для своих целей 
в тексте показаний Шкорупы H.A. Только после препирательств 
следователь Кравец написал снова показания Шкорупы без 
всяких пустых строчек.

Дело Санагиной Валентины Семеновны и Барковой Анны 
Александровны проще: они жили вместе и арестованы в
1957 году, т.е. после 20-го съезда КПСС, за наличие у них соб
ственных, нигде не напечатанных рукописей. Получили за это 
по ст. 58-10 часть 1 по 10 лет за антисоветскую агитацию, хотя, 
повторяю, рукописи были не изданы и никому не читались, 
исключая друг другу. Словом, агитация вдвоем и между 
собой.

При этом Санагина B.C., как я отмечала в своем обращении 
к советским писателям, совершенно малограмотная женщи
на и писала воспоминания детства — ’’мемуары”. Баркова 
A.A., ее квартирантка, наоборот, женщина образованная и 
культурная, в прошлом — секретарь Анатолия Васильевича 
Луначарского, а сейчас старая, 65-летняя, больная и совершен
но разрушенная советскими лагерями женщина. Дело в том, 
что Баркова A.A. за свои неизданные нигде рукописи получи
ла три срока по 10 лет, как за антисоветскую агитацию, от
сиживала их полностью, кроме двух лет последнего срока, 
потом ее реабилитировали трижды!!

В мае 1965 года была реабилитирована Санагина B.C. , а 
через неделю-две и Баркова A.A., т.к. у них одно обвинитель
ное заключение и один приговор. При этом делается смешно 
и грустно, когда читаешь эти нелепые, юридически безграмот
ные приговоры.
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Это же позор для советского правосудия! А между тем 
мне нужно было написать десятки заявлений-протестов в тече
ние семи с лишним лет, да Баркова, со своей стороны, напи
сала десятки, если не сотню заявлений.

Что по сравнению с делом Санагиной B.C. и Барковой A.A. 
представляет собой недавний процесс Синявского А.Д. и Да
ниэля Ю.М.?!

Это же кинокомедия для детей и недорослей-митрофану- 
шек по сравнению с трагической историей Санагиной и Барко
вой, которых молча, упорно, безгласно, без всякой помпы и 
шумихи душили втихомолку ни за что. А из прокуратуры 
СССР одни и те же отписки в течение семи лет: ’’Осуждена 
правильно, оснований для пересмотра дела Санагиной B.C. 
нет”.

Прилагаю документ из Прокуратуры СССР о реабилита
ции Санагиной. При этом уточню: за две недели до реаби
литации Санагиной была ’’помилована” Баркова, потом я 
получаю этот документ о прекращении дела Санагиной, а 
через неделю-две была реабилитирована и Баркова. Это же 
ясно, раз обвинение и приговор один и тот же для двух заклю
ченных.

Могу сообщить, что Санагина после реабилитации получила 
пенсию в 45 руб., а Баркова — ничего, т.к. она 30 лет сознатель
ной жизни просидела после смерти Луначарского A.B. в тюрь
мах и лагерях за свои рукописи, нигде не изданные! Стаж для 
пенсии не получается у нее по старости, а в 65 лет при тяжких за
болеваниях стаж на пенсию уже поздновато создавать!

Не находит ли 23 съезд КПСС, что для отсидевших 30 лет 
и даже десятилетку по политическим статьям тяжелым ин
валидам и больным нужно при реабилитации устанавливать 
хоть небольшую персональную пенсию, в размерах прожиточ
ного минимума?!

Баркова совсем не получила пенсии, а Чеботарь-Ткач полу
чила пенсию в 20 рублей тоже из-за нехватки стажа, хотя про
работала всю жизнь, и эти два года до получения компенсации 
за конфискованные вещи сидела часто без лекарств и впрого
лодь на свои 20 руб. пенсии.

Третий случай в моей практике общественной защитницы — 
дело Грюнвальд Наталии Францевны, урожденной Бонякевич ,
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тоже потрясающий и недопустимый не только при социалис
тической демократии, но даже в Конго и ЮАР. Но об этом 
деле я трижды и обстоятельно писала в Прокуратуру СССР 
и трижды нашему премьер-министру т. Косыгину, и пусть он 
доложит 23-му съезду КПСС, если съезд найдет это нужным.

Я прошу 23 съезд КПСС дать указание следственному 
отд. КГБ произвести личное переследствие по делу Грюн- 
вальд Наталии Францевны с вызовом ее в Москву в следствен
ную тюрьму КГБ из мордовского лагеря ст. Потьма, п/я 385/17-а 
(теперь 6 -3 ), т.к. следователи вели допросы 20 лет тому назад, 
в 194748 годах, применяя избиения, нравственные и физичес
кие пытки, нецензурные выражения, угрозы и издевательст
ва, чтобы добиться от нее САМООГОВОРА. Этого они добились, 
но Военный трибунал Киевского округа не принял ее дела, 
т.к. не было ни одного свидетеля обвинения и ни одного ве
щественного доказательства или документа.

Поэтому дело ее передали в ОСО, которое приговорило 
ее к 25 годам заключения за измену Родине.

Осмелюсь напомнить, что аналогичное заявление о недо
статках советской демократии я посылала 5 лет тому назад 
на 22 съезд КПСС, но безрезультатно. В этом же обращении 
1961 года я просила о пересмотре дел восьми женщин, но ни
кто пальцем не пошевелил, даже не ответили мне.

Просила я тогда, пять лет тому назад, о следующих лицах:
1) Санагина Валентина Семеновна — реабилитирована пер

вый раз в 1965 г., отсидев около 8 лет, инвалид, тяжело боль
ная.

2) Баркова Анна Александровна — реабилитирована в тре
тий раз в 1965 г., инвалид, 65 лет, тяжело больная.

3) Усова Елена Ивановна, психически больной человек — 
отсидела полностью срок в 10 лет, закончив его в психиатричес
ком отделении при центральной больнице мордовских лаге
рей.

4) Коцур Анна Дмитриевна — отсидела около 13 лет с 
зачетами рабочих дней. Срок у нее был 10 лет, а пять лет при
бавили в лагере за рукопись стихов Шевченко, Леси Украин
ки и ее собственных. За полгода до конца срока пришло поми
лование, хотя она его никогда не просила, а писала все вре
мя о пересмотре ее лагерного дела. Освобождена с открытой 
формой туберкулеза.
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При этом прошу обратить внимание на то, что часто поми
лование приходит за 1-3-6 месяцев до конца срока, когда его 
совершенно не просят. Я считаю это издевательством над за
ключенными, которые отсидели почти полностью свои 10-15 
лет.

5) Голояд Галина Емельяновна. Отсидела полностью 15 лет, 
при этом последние три года во Владимирской ’’политзакрыт- 
ке”. Освобождена тяжело нервно больной и с опущением всех 
внутренних органов от надрыва на тяжелых, непосильных муж
ских работах.

6) Ванеева Александра Александровна, субботница, отси
дела около 26-30 лет -  точно не знаю. Освобождена, получив 
три реабилитации сразу по трем религиозным процессам. Боль
на, инвалид.

7) Князева Ксения Васильевна, православная. Освобожде
на по окончании второго срока, отсидев около 20 лет. Больна.

8) Чиркова Екатерина Васильевна, евангелистка. Не осво
бождена. Через 11 месяцев заканчивает свой третий десятилет
ний срок и в то же время 26 лет заключения в общей слож
ности. Тяжело больна. Из всех восьми человек сидит сейчас 
в мордовском лагере только одна Чиркова Е.В.

После отправки своего’’политического” завещания 21-го де
кабря 1965 года товарищу Косыгину А.Н. я написала снова, 
через пять лет, письмо-запрос Чирковой Е.В. в мордовский 
лагерь, разрешает ли она мне, как общественной защитнице, 
просить о пересмотре ее дела и ее замученного в тюрьме до 
суда мужа. Она ответила мне очень теплым благодарственным 
письмом, но не дала согласия на это, хотя пишет мне в своем 
январском письме 1966 года: ”Конечно, виновными себя не
признаем (она и ее одноделка Острянина Любовь Федоров
на — A.C.), потому что сидим невинно, и вдруг просить о пере
смотре дела, когда я считаю, что его такого дела совсем не 
должно и быть... Теперь по поводу мужа — хлопотать о его 
реабилитации. А он и не был сужден и по суду он был оправ
дан, а умер до суда”. Муж ее был растерзан в соседней камере 
палачом ’’Степанычем” до суда. А как это было, Вам расска
жет ее следователь, если Вас это интересует. Знаю я это не от 
Чирковой Е.В. Об этом знают многие в лагере.
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Я считаю, что нужно судить в первую очередь не палачей, 
а тех следователей, которые пользуются услугами палачей.

Так, генерал армии и герой Советского Союза Александр 
Васильевич Горбатов в своих воспоминаниях ГОДЫ И ВОЙ
НЫ (’’Новый мир”, 1964, №№ 3, 4, 5) говорит, что его следо
ватель Столбунский вел допросы его в 1938 году при двух 
дюжих палачах, которые избивали его до того, что он, обесси
ленный и истекая кровью, падал на пол и не мог ходить. И 
тогда его в таком виде приносили после допроса на руках в 
общую камеру...

Меня интересует, осудили ли Вы следователя Столбунско- 
го и сколько дали ему лет, или он продолжает делать у Вас 
блестящую юридическую карьеру?! Что-то не слышно о суде 
над ним! А нужно бы организовать показательный открытый 
процесс над ним! Или срок давности истек — прошло уже 20 
лет, как пишет мне начальник отдела по надзору за следстви
ем в органах госбезопасности Прокуратуры СССР т. Г. Тере
хов в своем сообщении мне о реабилитации Чеботарь-Ткач 
A.A. от 6 марта 1965 года, пункт третий. Этот документ, я по
вторяю,- прилагаю.

Раз палачи следователя Столбунского не наказаны, то по
чему палач ’’Степаныч” должен быть наказан?!

Вы захотите отмолчаться, дорогие и многоуважаемые де
легаты 23-го еъезда КПСС, по вопросу о советской демокра
тии?!

Итак, возвращаясь к списку заключенных, представленных 
мной на 22-ой съезд КПСС, можно сделать выводы, что ника
кое тяжелое заболевание, вплоть до тяжелого психоза, не 
является основанием для досрочного освобождения полит
заключенного, т.е. государственного преступника. После 10 
лет пребывания в советских лагерях человек, как правило, 
выходит тяжелым инвалидом. Нужно длительное лечение и 
хороший уход, чтобы освобожденному вернуть хотя часть здо
ровья. Обычно эти заболевания необратимы, а лечение недо
ступно, если нет семьи, которая его приютит, даст прописку и 
займется его лечением. Да и семья разрушается и исчезает, 
если человек сидит 10-20-30 лет. В силу недостатка стажа, осво
божденные получают убогую пенсию или совершенно остаются 
без нее.
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Этот список убеждает, что трое из восьми человек (высо
кий процент!) получили реабилитацию, причем двое из них -  
Баркова и Ванеева — троекратную реабилитацию, отсидев три
дцать лет. Это что-то чудовищное и немыслимое нигде в мире, 
кроме Советского Союза!!

Я бы просила 23-ий съезд КПСС реформировать советский 
суд и прокуратуру, чтоб не повторялись больше такие постыд
ные явления!

Поражает большое количество в политлагерях глубоких 
старух 70-80 лет, сидящих повторно до бесконечности за ре
лигию. Этому тоже нужно положить конец!

Я считаю совершенно ненормальным для коммунистичес
кой демократии также и формулировку ст. 124 Советской 
Конституции, в которой в заключении говорится: ’’Свобода
отправления религиозных культов и свобода АНТИРЕЛИГИОЗ
НОЙ пропаганды признается за всеми гражданами”.

Почему же за всеми гражданами признается только свобо
да антирелигиозной пропаганды, а не религиозной?! Это явля
ется полным отрицанием свободы совести при социализме. 
Хотя я сама нерелигиозный человек, но меня глубоко возму
щает отсутствие в нашей стране свободы совести, свободы 
слова и печати, отсутствие гарантий личности на суде и т.д.

Психологически свойственно человеку защищать и агити
ровать свои убеждения, раз он считает их истинными, все равно, 
будет ли этот человек марксистом или религиозным. В чело
веке существует неискоренимое убеждение и стремление де
литься истиной с другим человеком.

Если Вам не нравится та или другая идея, организуйте про
тив нее идеологическую борьбу, а не призывайте себе на по
мощь тюрьмы, пытки и весь аппарат средневековой инквизиции.

Не знаю, по инструкции или нет, но в политлагерях осужден
ные за религию женщины подвергаются неимоверным изде
вательствам. Так было в Кемеровских лагерях, ст. Суслово, 
п/я 247. Их подвергают голоду больше, чем других заключен
ных. Жили они в самых плохих, полуразвалившихся землян
ках; каждый день у них все переворачивали вверх дном в по
исках евангелия или хотя бы одной переписанной страницы 
из евангелия, псалтыря, библии. Почему они лишены права 
иметь на руках евангелие или библию, как это разрешается 
во всем мире?!
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Лев Николаевич Толстой просидел бы всю свою жизнь в 
тюрьмах и лагерях по нашей конституции, т.к. он проповедо
вал не антирелигиозные идеи, а религиозные. При царизме же 
он отделался только анафемой официальной церкви, отчего 
ему было не жарко, не холодно.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин также сидел бы — 
не пересидел бы в тюрьмах и советских лагерях за свои ост
ро сатирические произведения.

Синявский с Даниэлем, собственно, плагиатировали его вещи, 
в основном, ИСТОРИЮ ОДНОГО ГОРОДА, плюс арцыбашевщи- 
на, — поскольку можно судить об этом по кратким выдержкам 
из их произведений на процессе, отраженным в газетах. Пять- 
семь лет, что получили Синявский и Даниэль, не такое уж страш
ное дело по сравнению с такими чудовищными сроками, как 30 
лет за неизданные рукописи (Баркова A.A.) с последующими 
реабилитациями за каждую отсиженную десятилетку, или три 
реабилитации одновременно по трем десятилетним срокам за 
религиозные дела у Ванеевой A.A., или 26 лет отсидеть за еванге
лические убеждения — Чиркова Е.В.... и таких много! Такую де
мократию нельзя назвать ни социалистической, ни коммунисти
ческой !

Вы считаете ’’идеологическую диверсию” этих женщин 
в 5-6 раз более крупной, судя по срокам, чем Синявского 
и Даниэля?!

Не поймите меня, пожалуйста, что я прошу дать и им по 
30 лет! Я хочу сказать, что напрасно Вы считаете советское 
общество настолько несозревшим за 50 лет революции, что 
оно не разберется без Вашей указки в произведениях Синяв
ского, Даниэля, В. Тарсиса и других, прочитав их вещи. 
Напрасно Вы считаете, что мы, советские граждане, такие недо- 
росли-митрофанушки, которые ничего не могут сообразить 
сами и чтение которых нужно строго ограничивать! Мне то
же обидно быть на 8-м десятке жизни недорослем-митрофануш- 
кой! Чего же я буду вопить по поводу того, чего я не знаю и не 
читала?!

Создается такое положение: весь мир читает ДОКТОРА ЖИ
ВАГО Пастернака, а никто его в Советском Союзе не читал, и 
нас всех — 200 миллионов советских граждан заставляют во
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пить, что ДОКТОР ЖИВАГО ужасная идеологическая дивер
сия! Ату! Ату! И все бросаются, потеряв человеческий вид 
и достоинство, на Пастернака!

В итоге старого, 70-летнего, больного человека затравили! 
Это омерзительно! Прошло больше 5 лет со дня его смерти, 
а я не могу успокоиться по поводу этой безобразной исто
рии, хотя лично не была с ним знакома.

Почему я должна разделять в обязательном порядке не 
только политико-экономические, но и художественные вку
сы Н.С. Хрущева — предпочитать Демьяна Бедного-Придво- 
рова Б.Л. Пастернаку?!

Я называю это отсутствием в Советском Союзе свободы 
слова, печати, мысли, отсутствием свободы совести, отсут
ствием гарантий защиты личности на суде. А какая же может 
быть социалистическая демократия без этих свобод?!

Заканчивая эту первую часть своего заявления, я прошу 
23 съезд КПСС освободить на волю в какой угодно форме 
двух женщин: то ли в форме условно-досрочного освобожде
ния, т.к. они отсидели больше 2/3 своего срока, что требуется 
для государственных преступников, то ли в форме актиров- 
ки по болезни, то ли в форме помилования.

1) Петрова Пелагея Петровна, глубокая старуха, больше 
70 лет, сидит за религию, сектантка. Какая секта — не знаю, 
но от работы в лагере не отказывается и посильно работает, 
когда не лежит совершенно больная. Работает в лагере, несмот
ря на свои 70 с лишним лет.

Старуха безграмотная и настолько больная и дряхлая, что 
я прошу освободить ее из лагеря по старости и болезням. Ду
маю, что ее ’’идеологическая диверсия” ничем не угрожает 
Советскому Союзу!

2 ) Барбарчук Нина Иосифовна, 1919 года рождения, уро
женка Минска и окончила Минский медицинский институт в 
1945 году. Последние пять лет перед арестом работала в г. Мин
ске в качестве врача уха, горла, носа.

Квартирные условия у нее с матерью были очень тяжелые, 
и в силу этого она потеряла психическое равновесие. Осно
ванием для ареста послужило письмо в американское посоль
ство в Москву для передачи президенту Д. Кеннеди.
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В своем письме президенту Кеннеди Барбарчук Н.И. жалова
лась на тов. Н.С. Хрущева, прося президента не верить Хруще
ву, т.к. он, де, лжец, прохвост и комбинатор: обманывает и во
дит за нос советский народ, так же и обманет его — президен-

Это, конечно, тяжкая идеологическая диверсия, во всяком 
случае пример отсутствия ’’начальстволюбия”, говоря языком 
Салтыкова.

Но, я думаю, справедливо будет поступить в отношении 
Барбарчук Н.И. так: если съезд КПСС осудит политику и мето
ды работы Хрущева Н.С., т.е. выскажет в более вежливой 
форме ту же оценку Хрущеву, что Барбарчук, то ее нужно 
реабилитировать! На самом деле, в чем же тогда ее вина?! 
Только в том, что она раньше 23-го съезда КПСС догадалась 
и дала свою оценку Хрущеву, как главе государства и руко
водителю партии?

Если же 23 съезд КПСС целиком поддержит Хрущева, то Бар
барчук пусть сидит до конца своего срока за отсутствие у нее 
’’начальстволюбия” !!

Итак, я прошу 23 съезд КПСС на сей раз не о восьми, 
а только о двух женщинах.

Что касается Чирковой Екатерины Васильевны, то я прошу 
дело ее и одноделки ее Остряниной Любови Федоровны не 
поднимать, т.к. трепка нервов при перееледствии для ее реаби
литации и одноделки Остряниной Л.Ф. обойдется им дороже, 
чем спокойно, хотя и голодая, отсидеть 11 месяцев до конца 
последнего 10-летнего срока.

Она относится ко мне исключительно хорошо, но не дает 
мне права защищать ее, о чем я уже говорила выше и в заяв
лении тов. Косыгину А.Н. от 21 декабря 1965 года.

II. Теперь я хочу поставить вопрос, который касается меня 
лично. К сожалению, я тоже пишу: 1) роман СОЛОВКИ, 354 стр. 
машинописи — о соловецком лагере 40 лет тому назад, роман 
почти исторический — по отдаленности времени действия героев. 
Для ориентации прилагаю авторское предисловие на двух стра
ницах.

2) Документальная публицистическая повесть РУССКАЯ 
ЖЕНЩИНА, 134 стр. машинописи -  о русской женщине на фоне 
и в условиях мордовского лагеря 50-х годов. Это — апология 
русской женщины.
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3) Научный труд -  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
Н А . ДОБРОЛЮБОВА, 300 стр. машинописи. Труд был принят 
как кандидатская диссертация в 1949 году к защите в Москов
ском институте психологии, но когда я указала в автобиогра
фии, что была репрессирована в 1927 году, то защита диссер
тации была отменена. Два академика высоко оценили эту ра
боту, как марксистский труд. КГБ при реабилитации меня 
в 1959 году по двум процессам 1927 и 1952 годов согласил
ся с оценкой ученых и тоже признал эту работу ценным марк
систским трудом, но издать эту работу невозможно в СССР 
за отсутствием связей.

Я хочу выбросить название ’’диссертация” и издать его, 
с благословения КГБ, за границей, просто как научный труд. 
А рекомендация КГБ более ценна, чем академиков, т.к. КГБ 
является, говоря по существу, высшей инстанцией советской 
цензуры.

Что касается повести РУССКАЯ ЖЕНЩИНА и романа СОЛОВ
КИ, то тут все дело портят лагеря, изображать которые в со
ветской литературе не рекомендуется, пожалуй, даже запре
щено.

При этом нужно вспомнить, что 34  года тому назад, вско
ре после выхода в свет повести Солженицына ОДИН ДЕНЬ ИВА
НА ДЕНИСОВИЧА, Хрущев выступил публично с заявлением, 
что редакции завалены такого рода произведениями, но что печа
тать их совершенно излишне и вредно. Это заявление поддержи
вает все правительство Советского Союза, т. к. противополож
ных высказываний ни от кого не поступило, а ’’молчание — знак 
согласия”.

Совершенно в таком духе ответил мне зам. главного ре
дактора ”Нового мира” тов. А. Кондратович 15 июня 1965 го
да:

’’Уважаемая Анна Петровна! Я внимательно прочитал Ва
шу повесть РУССКАЯ ЖЕНЩИНА.

Многое из того, что Вы пишете, нам известно из сотен по
добного рода рукописей, поступивших в редакцию за послед
ние годы. И все же трагические судьбы безвинно пострадав
ших людей даже при многократном знакомстве с ними не остав
ляют равно душным. Напрасно Вы несколько отошли от стро
гой документальности. Нетрудно догадаться, что Вера Павлов
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на Скворцова — лицо автобиографическое. Так бы и вести 
повествование от первого лица, не мудрствуя лукаво и не пы
таясь отъединить и передать свой собственный тяжкий опыт 
третьему лицу...

Но как документ, историческое свидетельство, рукопись 
так или иначе не должна пропасть. В Институте марксизма- 
ленинизма создан специальный отдел, собирающий такого 
рода документы. Можете оставить рукопись на хранение и 
у нас ...”

Ответ, в общем, очень доброжелателен, но...
Когда же после этого я запросила полгода тому назад глав

ного редактора ”Нового мира” т. Твардовского, можно ли 
мне прислать рукопись романа СОЛОВКИ,и приложила для 
предварительной ориентации свое предисловие, то ответа не 
получила. Да не только т. Твардовский, другие редакторы 
журналов тоже отмалчиваются, не желая связываться с ’’ла
герной литературой”.

Мне нравится, как отвечает отказом гл. редактор ’’Звезды” 
т. Холопов Г.К. — кратко, вежливо и убедительно, в двух строч
ках:

’’Уважаемая Анна Петровна! Я с интересом прочел Ваши 
воспоминания, но, к сожалению, лишен возможности их опуб
ликовать на страницах ’’Звезды”.

Примите сердечный привет. — 18 августа 1965 года.”
О СОЛОВКАХ редактор Г. Холопов пишет мне 4 февраля 

1966 года еще более убедительно:
’’...Безнадежная эта тема — лагеря. Она бередит раны, возвра

щает к прошлому, зачеркивая и все то хорошее, что было сдела
но в стране в тридцатые годы...”

И правительство и редакторы требуют, чтобы мы, десят
ки миллионов людей, прошедшие советские лагеря, при этом 
многократно, чтобы наши дети, родные и друзья, тоже постра
давшие из-за нас, — все это забыли!

А если не забывается?! — Я очень ценю народную китай
скую поговорку: ”Не забывай прошлого, оно — учитель бу
дущего!”

Повесть РУССКАЯ ЖЕНЩИНА я посвящаю Агате Лёв и 
Мрачковской Галине Петровне (’’русской женщине”), с кото
рыми я сидела в мордовских лагерях в 50-х годах. Об этом
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я говорю в кратком послесловии, которое я Вам прилагаю — 
одна страница, последняя 134-ая страница повести.

С осени 1965 года я возобновила переписку с Агатой Лёв — 
урожденной Шилейкайте Агатой Матвеевной (литовка), кото
рая живет после репатриации в Западной Германии, т.к. ее 
муж был немцем. Адрес ее: Köln, Kiel, Schlenderhanerstr.,
21. Странно и обидно, что с Зап. Германией я могу переписывать
ся, а с Мрачковской Г.П., в пределах СССР, не могу, т. к. супру
гов Мрачковских нельзя разыскать.

Между прочим, я ничего не пишу Агате Лёв о том, что я 
посвящаю ей в память о нашей дружбе в лагерях РУССКУЮ 
ЖЕНЩИНУ\ потому что она попросит, конечно, прислать ей эту 
вещь — рукопись. А что я могу сделать при советской демо
кратии?!

Я хочу хранить свои рукописи не в Институте марксизма- 
ленинизма и не в редакции ’’Нового мира”, как предлагает 
зам. главного редактора тов. А. Кондратович, а у Агаты Лёв в 
Кельне, сделав завещание ей, как душеприказчице, чтоб она 
ничего не издавала до моей смерти. Я не хочу, чтоб меня сно
ва, после двух реабилитаций и на восьмом десятке жизни,тра
вили и мучили, как всю жизнь — в лагерях и на воле, как 
бывшую репрессированную. Почему разрушена моя жизнь 
и научная карьера и мне нельзя было защитить диссертацию 
в 1949 году? — Потому что я репрессирована в 1927 году, т.е. 
22 года до защиты.

Дело, конечно, не только в защите диссертации, но мне не 
давали нигде работать из-за политической судимости в 1927 
году. И только когда жизнь кончилась и прошло 32 года 
после 1927, меня реабилитировали по этому процессу и одновре
менно по процессу 1952 года.

После моей смерти, если образуется фонд от издания мо
их рукописей, я завещаю Агате Лёв, как своей душеприказ
чице и поверенной, передать все средства в Международный 
Политический Красный Крест на помощь политзаключенным 
во всех странах, в том числе и политзаключенным в Совет
ском Союзе. Хотя Н.С. Хрущев, аза ними все правительство 
СССР утверждают, что политзаключенных в Советском Со
юзе нет!

Молчат и аплодируют Хрущеву — значит, согласны!
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Правда, сейчас Советское правительство не пропустит по
мощь политзаключенным со стороны Международного Поли
тического Красного Креста в политтюрьмы и политлагеря, но, 
может быть, через 10-20-30 лет станет пропускать?

Рукописи свои и завещания я думаю отправить Агате Лёв 
через ’’Советский комитет по культурным связям с соотечест
венниками за рубежом” — Москва, К-62, Б. Харитоньевский 
пер. 10, если он возьмет на себя эту миссию и правомочен это 
сделать.

Возвращаясь к политтюрьмам и политлareрям, я должна 
отметить, что после 22-го съезда КПСС, с 1961-62 года, про
изошла почему-то фашизация лагерей, а посылки государствен
ные преступники получают в два раза меньше, чем уголовные. 
Норма: уголовные преступники имеют право получать посыл
ку в 5 кг через два месяца, а государственные преступники — 
только через 4 месяца, а в политзакрытках — через 6 меся
цев, т.е. две посылки в год.

Согласитесь, что такого безобразия не было даже при Ста
лине! В предисловии к СОЛОВКАМ я отмечаю, что соловец
кий лагерь был, несмотря на все, самым гуманным лагерем 
за все время существования советской власти. Поживем — 
увидим: м. б., мы снова вернемся к ’’Соловкам” и ’’Беломорка
налу”?! Кстати, о новой форме лагерей на дальнем Севере и в не
обжитых районах поговаривали несколько лет тому назад в га
зетах.

Обращение к 23-му съезду КПСС потому получилось боль
шим и длинным, что я, скорей всего, не доживу до следующе
го 24-го съезда КПСС, т.к. партийные съезды собираются поче- 
му-то очень редко, к величайшему сожалению!

Прошу не отвечать мне через Обком КПСС Северной Осе
тии, т.к. я не хочу переступать его порога — во всяком случае, 
до тех пор, пока первым секретарем его будет тов. Кабалоев.

Причины этого я объясняла в своем прежнем обращении 
к 22-му съезду КПСС, а затем — в своем заявлении 27 февра
ля 1965 года товарищу Шарафу Рашидову.
8 марта 1966 г. Ант  Скрипникова

пенсионер — научный работник пединститута. 
Адрес: г. Орджоникидзе, 27. Сев.-Осетин. АССР

ул. Красивая, дом 4, кв. 2 
Скрипниковой Анне Петровне.
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К СТАТИСТИКЕ АРХИПЕЛАГА

Вопрос о численности населения Архипелага ГУЛаг в разные 
периоды его существования — один из самых спорных в литера
туре, посвященной этой теме.

Сведения, сообщаемые мемуаристами — бывшими заключен
ными, зачастую не вызывают доверия, а иногда выглядят попро
сту абсурдными1.

В официальных открытых публикациях, если мы не ошиба
емся, ни разу не приводились даже фальсифицированные оценки, 
по которым, возможно, удалось бы хоть что-то понять. Похоже, 
что и косвенные данные (результаты голосований, переписей и 
т. д.) составлены не без расчета на чересчур любопытного иссле
дователя2 .

Публикуемый материал принадлежит к особого рода источни
кам — к тем, которые скрыты от широкого читателя грифами 
’’секретно”, ’’для служебного пользования” и т. п. Неясно, в ка
кой степени таким источникам можно доверять, но кажется, что 
в 1920-е гг. они были все-таки более или менее правдивы.

Брошюра под названием ’’Личный состав НКВД РСФСР на 
1 октября 1925 года, вып. 2” издана в 1926 году с пометкой 
’’Оглашению не подлежит”. На стр. 26-29 и 38-39 этой брошюры 
и помещены приводимые ниже таблицы.

Наиболее интересным, на наш взгляд, является сопоставле
ние колонки 5 (’’Общее количество сотрудников мест заключе
ния”) с колонкой 10 (’’Количество заключенных, приходящихся 
на одного сотрудника”) в первой таблице. Эти данные, да еще 
расписанные по губерниям, дают нам полную картину численно
сти заключенных.

1 К таковым относятся, например, оценки А. Шифрина, утвержда
ющего, что в настоящее время в советских тюрьмах и лагерях находятся 
’’сотни тысяч заключенных лишь за веру в Бога”. (А. Шифрин. ЧЕТВЕР
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 1973, стр. 449.)

2 См. напр.: Р. Конквест. БОЛЬШОЙ ТЕРРОР. 1974, стр. 958-962.
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Очевидно, впрочем, что лагеря особого назначения ОГПУ, не 
входившие в систему НКВД, не попали в эту таблицу. Это выте
кает из мизерной цифры, приходящейся на Архангельскую гу
бернию, где находились Соловецкие лагеря (УС Л ОН ОГПУ 
РСФСР): 61 сотрудник, по 6 заключенных на каждого — итого
366 заключенных! Однако не следует думать, что данные наших 
таблиц касаются только уголовников. Лагерная пресса 20-х го
дов дает полное основание утверждать, что рядовые ’’каэры” со
держались в концентрационных лагерях НКВД наравне с уголов
никами (см. предисловие к библиографии лагерной печати в 
этом сборнике).

Неясно, включают ли таблицы данные по следственным изо
ляторам и детским колониям; однако сомнительно, чтобы такие 
данные могли существенно изменить картину.

Кардинально важной является также цифра из второй табли
цы -  положено по штату и действительно ’’состоит по спискам”
367 начальников мест заключения.

Интересны также данные о сроках службы среди администра
ции и надзорслужбы в обеих таблицах (к вопросу о ’’старых кад
рах” и о текучести личного состава), о соцпроисхождении, об 
образовательном цензе, партийности и т. д. во второй таблице.

Л М
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1 Алтайская губ. 64 32 30 30 177 И 106 1 33

2 Архангельская губ. 120 55 61 48 61 4 52 - 4

3 Астраханская губ. н. св. н. св. н. св. н. св. 114 8 83 3 15

4 Брянская губ. 73 42 39 32 172 11 132 2 29

5 Владимирская губ. 80 51 43 40 177 12 141 4 32

6 Вологодская губ. 59 32 26 31 175 14 134 4 30

7 Воронежская губ. 75 32 25 22 163 12 126 1 -

8 Вотская авт.обл. 51 30 23 - 85 5 73 2 10

9 Вятская губ. 52 37 24 20 305 18 256 - 56
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28 Ойратская авт.обл. 60 37 - - 8 1 7 1 -



ТАБЛИЦА № 1
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРА-
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у Наименование 
губерний, автон. обл. 
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29 Омская губ.1) 100 50 35 - 170 12 138 2 41

30 Оренбургская губ. 66 37 27 - С в

31 Орловская губ. 95 49 36 н.св. 288 16 222 4 37

32 Пензенская губ. 79 47 39 37 157 16 118 7 29

33 Псковская губ. 103 39 29 - 265 17 192 1 40

34 Рязанская губ. 95 43 41 31 193 12 145 - 14

35 Самарская губ. 73 48 20 - 247 16 173 5 35

36 Саратовская губ.1) 82 41 34 21 489 23 393 3 64

37 Сев.-Двинская губ. 61 41 37 29 83 6 62 2 15

38 Сев.-Кавказский край 86 91 47 34 1086 84 802 32 278

39 Смоленская губ. 65 32 20 - 401 47 304 8 40

40 Сталинградская губ. 75 38 н.св. н.св. 271 18 178 4 38

41 Тамбовская губ. 80 38 38 36 264 15 200 7 27

42 Тверская губ. 79 53 37 38 314 21 249 2 36

43 Томская губ. 83 32 26 н.св. 268 23 212 3 32
44 Тульская губ. 98 54 - 50 250 24 175 2 50

45 Ульяновская губ. 78 40 39 - 182 13 148 6 29

46 Уральская обл. 74 38 24 24 1083 77 727 30 301
47 Череповецкая губ. 70 35 44 54 115 11 82 1 5

48 Ярославская губ. 82 50 44 43 319 23 240 2 24

49 Бур.-Монгол. АССР н.св. н.св. н.св. н.св.

50 Карельская АССР н.св. н.св. н.св. н.св.
С в е д

51 Немцев-Поволжья АССР 105 29 н.св. н.св.
52 Татарская АССР 129 47 32 н.св.

53 Чувашская АССР 66 33 23 н.св. 41 6 32 1 5



ТАБЛИЦА № 1

ТИВНЫХ ОРГАНОВ НКВД РСФСР ИЮЛЬ -  СЕНТЯБРЬ 1925 г.
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12 22,4 4 39 4 35 2 54 2 10 н. св. н. св. н.св. 29

е Д е н и й н е т 30

7 18,8 4 54 9 66 2 68 1 34 93 26 20 31

10 15,3 7 5 4 18 1 35 4 14 69 28 22 32

9 21,1 - 57 5 31 10 80 2 24 83 35 26 33

8 7,3 1 19 3 16 5 82 3 28 72 16 13 34

6 16,2 4 36 4 43 7 69 1 25 64 19 13 35

4 17,0 11 114 4 77 7 132 1 70 65 25 19 36

6 3,6 3 11 1 26 1 23 1 2 86 21 18 37

9 18,5 26 315 30 186 26 265 2 36 74 28 21 38

8 13,7 10 80 18 54 15 109 4 61 50 23 18 39

4 19,6 3 33 4 71 9 60 2 14 54 23 17 40

8 13,6 5 43 4 61 4 75 2 21 75 32 24 41

7 10,8 6 74 6 55 8 98 1 22 73 27 21 42

5 28,0 7 73 9 48 6 62 1 29 51 н. св. 15 43

6 16,4 9 61 3 46 7 52 5 16 59 19 15 44

5 17,0 6 42 4 41 3 48 - 17 57 24 18 45

7 22,3 19 353 22 150 25 167 11 57 71 24 17 46

6 25,2 5 24 3 24 3 31 - 8 55 26 18 47

6 18,5 5 43 1 42 10 64 7 91 71 25 20 48

н. св. н. св. н. св. 49

н. св. н. св. н. св. 50
е н и й н е т

35 н. св. н. св. 51

65 н. св. н. св. 52

8 21,9 2 2 1 11 2 10 1 9 36 21 н. св. 53
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ РСФСР на 1-е октября 1925 г.

Сведения о составе

А д м и н и стр ац и я НАДЗОР

Н
ач

ал
ь

ни
ки

С
та

рш
ие

по
м

ощ
и.

М
ла
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ие

по
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ощ
и.

В
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го
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ар

ш
ие

на
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.

О
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.
на
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ир
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Т % Г % % Г % / % У %

367 100 200 105,21 386 103,5; 953 101,5 930 98,8 802 106,4

367 100 190 100 382 100 939 100 941 100 754 100

364 99,5 190 100 373 97,6 927 98,7 921 97,9 736 97,6

92 25,1 52 27,4 116 30,4 260 27,7 135 14,4 80 10,6
87 23,7 54 28,4 117 30,6 258 27,5 181 19,2 140 18,6
133 36,2 60 31,6 105 27,5 298 31,7 385 40,9 336 44,6
55 15,0 24 12,6 44 114 123 13,1 240 25,5 198 26,2

147 40,0 69 36,3 123 32,2 339 36,1 289 30,7 206 27,3
57 15,5 49 25,8 96 25,1 202 21,5 152 16,2 120 15,9
158 43,1 68 35,8 150 39,3 376 40,1 470 49,9 400 53,1

5 1,4 4 2,1 13 3,4 22 2,3 30 3,2 28 3,7

3 0,8 2 1,1 8 2,1 13 1,4 _ _ - -

. 50 13,6 39 20,5 84 22,0 178 18,4 47 5,0 36 4,8

313 85,3 149 78,4 289 75,6 751 80,0 894 95,0 715 94,8

1 0,3 " - 1 0,3 2 0,2 - - 3 0,4

301 82,0 124 65,3 190 49,7 615 65,5 225 20,5 , 112 14,9
- - 3 1,6 5 1,3 8 0,9 21 2,2 20 2,7
1 0,3 1 0,3 2 0,2 17 1,9 22 2,9

20 5,4 15 7,9 36 9,4 71 7,6 93 9,9 99 13,1

14 3,8 7 3,7 18 4,7 39 4,2 124 14,3 120 15,9 .

9 2,5 10 5,3 17 4,5 36 3,8 12 1,3 15 0,7
92 25,1 34 17,9 49 12,8 175 18,6 46 4,9 44 5,8

174 47,4 76 40,0 174 45,5 424 45,2 568 60,4 460 61,0

76 20,7 51 26,8 104 27,2 231 24,6 137 14,6 120 15,9
79 21,5 1 59 31,1 89 23,3 227 24,2 143 15,2 116 15,2

Положено по штату 

Состоит по списку 

Состоит налицо

Менее 6 мес.

От 6 мес. до 1 года 

От 1 года до 3 лет 

Более 3 лет

| Рабочих 

|  1 Служащих 

<3 §•  ̂ Крестьян 

I Прочих

№

Высшее законченное

Среда, и высш. незакончен.

Низшее и грамотные

^Неграмотные

Членов ВКП(б) и кандид.

Членов ВЛКСМ

Женщин

Число сотруда. тон нацио

нал ьн.^менем которой 

называется д анная авт. 

обл. или авт.респ.

Служивших в дорев. 

время в учр. тюремн. 

ведом.

Бывших офицеров

Краскомов

Прочие категории строе

вого состава

Прибыло

Убыло



ТАБЛИЦА № 2

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЙ РСФСР на 1-е октября 1925 г.
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8.443 102,1 10.175 102,1 1.182 105,3 445 99,8 480 108,8 247 69,8 365 61,9 13.847 99.9

8.268 100 9.963 100 1.123 100 446 100 441 100 354 100 590 100 13.856 100

8.115 98,1 9.772 98,1 1.111 98,9 441 98,9 427 96,8 350 98,9 576 97,6 13.604 98,2

2.937 35,5 3.152 31,7 303
!

27,1 112 25,1 198 44,9 120 33,9 229 38,8 4.374
1

31,6

1.914 23,2 2.235 22,4 255 22,7 117 26,3 107 24,3 106 29,9 186 31,5 3.264 23,5

2.591 31,3 3.312 33,2 415 36,9 150 33,6 103 23,3 103 29,1 134 22,7 4.515 32,6

826 10,0 1.264 12,7 150 13,3 67 15,0 33 7,5 25 7,1 41 7,0 1.703 12,3

2.150 25,9 2.645 26,4 90 8,0 105 23,6 71 16,1 171 48,3 198 33,5 3.619 26,0
948 11,5 1.220 12,3 647 57,6 84 18,8 174 39,4 67 18,9 135 22,9 2.529 18,3
4.834 58,5 5.704 57,3 292 26,0 240 53,8 126 28,6 99 28,0 227 38,5 7.064 51,0
336 4,1 394 4,0 94 8,4 17 3,8 70 15,9 17 4,8 30 5,1 644 4,7

2 0,0 2 0,0 14 1,3 2 0,5 22 5,0 5 1,4 10 1,7 68 0,5
196 2,4 279 2,8 482 42,9 54 12,1 245 55,6 36 10,2 96 16,3 1.365 9,8
7.968 96,4 9.577 96,1 627 55,8 377 84,5 174 39,4 312 88,1 472 80,0 12.290 88,7
102 1,2 105 1Д " _

13 2,9 - - 1 0,3 12 2,0 133 1,0

675 8,2 1.012 10,1 32 2,8 68 15,2 130 294 46 13,0 28 4,7 1.931 13,9
369 4,5 410 4,1 52 4,6 4 0,9 29 6,6 3 0,8 24 4,1 530 3,8
542 6,6 581 5,8 293 26,1 44 9,9 71 16,1 3 0,8 56 9,5 1.050 76

750 9,1 942 9,5 144 12,8 48 10,8 57 12,9 43 12,2 64 10,8 1.369 9,9

379 4,6 623 6,3 40 3,6 16 3,6 5 1,1 8 2,3 7 1,2 738 5,3

18 0,2 35 0,4 45 4,0 3 0,7 12 2,7 4 1,1 6 1,0 141 1,0
169 2,0 259 2,6 18 1,6 13 2,9 19 4,3 7 2,0 9 1,5 500 3,6

4.934 59,7 5.962 59,8 291 25,9 163 36,5 139 314 120 33,9 204 34,6 7.303 52,7

2.033 24,6 2.290 23,0 219 19,5 77 17,3 144 32,7 88 24,9. 187 31,7 3.236 30,6
1.970 23,8 2.229 22,4 212 17,9 85 19,1 430 29,5 85 :24,0 158 26,8 3.126 22,6
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Н. Стогов

ТЮРЕМНАЯ ПЕЧАТЬ 1921-1935 ГОДОВ

Среди источников для изучения истории лагерей и тюрем 
СССР особое место занимает внутренняя периодика. Изда
вавшиеся администрацией домзаков, исправдомов и т.п. — 
а то и самими заключенными (разумеется, с разрешения влас
тей) — газеты и журналы содержат в себе немало сведений 
как о жизни отдельных ’’исправтрудучреждений”, так и о раз
витии молодой советской ’’пенитенциарной” системы в це
лом.

1. Источники сведений о тюремно-лагерной периодике

Исследований об этой периодике почти нет. Самым серьезным 
из них, по-видимому, осталась статья проф. М.Н. Гернета 
”Журналистика и журналы в тюрьме” (ПРАВО И ЖИЗНЬ, 1923, 
№ 5/6). Позднее она в дополненном виде стала одной из глав 
монографии того же автора (В тюрьме. Очерки тюремной пси
хологии. М., ПРАВО И ЖИЗНЬ, 1925). Посвященная, главным 
образом, зарубежной и дореволюционной русской (легальной 
и нелегальной) тюремной периодике, статья М.Н. Гернета содер
жит также и богатый материал об изданиях советских допров 
1921-24 гг. Текст иллюстрирован фотографиями обложек этих 
изданий из коллекции автора. Появившаяся в конце 1925 г. 
статья-репортаж А. Казачинского ’’Тюремная пресса” (ЖУРНА
ЛИСТ, 1925, № 12) рассказывает, в основном, об одесской тю
ремной газете ЖИЗНЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО. Упоминаются в ней 
и другие тюремные издания. Статья П. Шенберга ’’Соловецкая 
печать” (МАТЕРИАЛЫ СОАОК*, вып. 17, 1927) посвящена раз

* Список сокращений см. в конце статьи.
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витию периодики СЛОН ОГПУ — колыбели концлагерей. Кро
ме того, в ней дан небольшой обзор советской тюремной прессы 
того времени. Много сведений такого рода содержится и в биб
лиографических отделах самих тюремных изданий. В некото
рых из них такие отделы были постоянными. Небольшая биб
лиография ’’литературы вопроса” находится в книге A.B. Ме- 
зьер ’’Словарный указатель по книговедению” (Ч. 1, М. — Л., 
1931; см. статьи ”Журналы и газеты тюремные” и ”Журналы и 
газеты нелегальные”) . Некоторые сведения о лагерной периоди
ке начала 1930-х гг. встречаются в книге: И.Л. Авербах ”От 
преступления к труду”, ОГИЗ, М., 1936. Основное внимание 
здесь уделено изданиям Дмитлага (строительство канала Моск
ва — Волга) и Услага (Кемь — Соловки). По характеру инфор
мации этот источник уступает предыдущим (полное отсутствие 
указаний на тиражи, формат, объем и способ печати, мало дан
ных о содержании изданий и т. п .).

Печатаемая ниже библиография тюремно-лагерной печати 
1921-35 гг. составлена на основе просмотра ” Книжной Ле
тописи” (либо изданий Госбиблиографии, регистрировавших 
периодику в те годы, когда ’’Книжная Летопись” не делала это
го), а также ряда других источников. Следует отметить, что в 
’’Книжную Летопись” попадали далеко не все тюремные изда
ния. Кроме того, неблагополучие, возникшее в отечествен
ной библиографии после перевода в Москву Книжной Палаты 
в 1920 г., также не могло не сказаться на нашей работе. Так, 
например, советская периодика за 1923 г. не была зарегист
рирована по ее выходе вообще, а за 1927-32 гг. -  лишь вы
борочно в различных каталогах, проспектах, изданиях органов 
подписки. В современных же библиографических справочни
ках типа ’’Периодическая печать СССР за 1917-1949” и ’’Газе
ты СССР, ч. 1” указания на тюремно-лагерные издания отсут
ствуют начисто (даже на те из них, на которые проводилась 
широкая подписка). Так что наша библиография, безуслов
но, неполна и может рассматриваться лишь как промежуточ
ный этап работы.
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2. Краткий очерк истории тюремной периодики

Тюремная пресса не была откровением советской кара
тельной мудрости. Первый тюремный журнал появился в 
1866 г. в Невшательской тюрьме (Швейцария). Он называл
ся LE ROMAN DE SAPIN. Примерно через десять лет появляют
ся GEF ÄNGNISSBLÄTTER (ТЮРЕМНЫЕ ЛИСТКИ) -  журнал за
ключенных всех швейцарских тюрем. А к концу XIX века пери
одическая печать уже полноправно входит в тюремную жизнь 
Западной Европы и США. В 1885 и 1895 гг. в Европе возни
кали даже проекты международных тюремных журналов, а в 
американских ’’реформаториях” в 1896 г. выходило не ме
нее 30 журналов заключенных. Несколько позже стала выхо
дить всеамериканская тюремная газета STAR OF НОРЕ (ЗВЕЗ
ДА НАДЕЖДЫ). За четыре месяца в ее создании приняло уча
стие 3700 заключенных мужчин и женщин. Зарубежные психоло
ги и юристы, ратовавшие за создание тюремной прессы, имели 
в виду, прежде всего, активизацию духовной жизни заключен
ных, выработку у них нравственных интересов, обществен
ных навыков. Очевидно, издатели мыслили противопоставить 
развращающему влиянию безделья и изоляции созидатель
ное творческое общение и труд.

Возникновение тюремной периодики в России имело свои 
особенности. Поначалу это были рукописные или гектогра
фированные журналы и газеты, нелегально выпускаемые поли
тическими заключенными и ссыльными. Так, в Шлиссельбург- 
ской крепости выходили РАССВЕТ, ВИНЕГРЕТ И ПАУТИНКА; 
на карийской каторге КАРА, КАРИЙСКИЙ ЛИСТОК ОБ’ЯВЛЕ
НИЙ и др.; в московских тюрьмах БУТЫРСКИЕ ВЕДОМОСТИ, 
БУТЫРСКИЙ ВЕСТНИК, КАМЕНЩИК, ВОЛЬНОЕ СЛОВО; в 
Одессе ТЮРЕМНЫЙ ХОХОТ и т. п. Можно сказать, что к кон
цу XIX века в России сложилась целая традиция нелегаль
ной тюремной печати. Вернее, эта традиция проникла в то вре
мя и за решетку. Об устойчивости такого рода начинаний 
может свидетельствовать следующее: в начале 1906 г. в ка
мере № 21 Севастопольской тюрьмы студенты-эсеры Князев 
и Сосновский печатали на гектографе нелегальный журнал 
БОМБА. После того, как тюремная администрация это издание 
пресекла, стали выходить ОСКОЛКИ БОМБЫ и еще большим (!) 
тиражом.
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Существовала и легальная русская тюремная периодика, прав
да, гораздо беднее зарубежной и отечественной — подпольной.
1. 09. 1905 в Санкт-Петербурге вышел первый номер официаль
ного издания для заключенных -  ТЮРЕМНАЯ ГАЗЕТА. Тираж 
газеты хотели в будущем довести до 12000 экз., однако вышед
ший номер так и остался единственным.

Спустя десятилетие опыт был повторен, и с октября 1916 
по февраль 1917 выходил в свет литературно-художественный 
журнал ЗЕРНА. Он издавался при участии заключенных в каче
стве приложения к ТЮРЕМНОМУ ВЕСТНИКУ1 и печатался 
в типолитографии Петроградской тюрьмы ’’Кресты”. Этот 
журнал давал мало представления о быте и творчестве заклю
ченных, ибо на 2/3 состоял из перепечаток ’’вольной” перио
дики. В основном, он заполнялся военно-патриотическим мате
риалом и нравоучительной прозой для ’’преступника из про
стого народа”.

3. Начало советской тюремной периодики.
Названия ее органов

Советская тюремная пресса возникла не позднее 1921 г. 
почти одновременно в разных концах страны (см. Библио
графию). Любопытно, что одно из первых советских тюрем
ных изданий — журнал ТЮРЬМА Московской Таганской тюрь
мы — выходит под тем же названием, что и нелегальный руко
писный журнал, издававшийся в т о й  ж е тюрьме до октя
брьского переворота (1910-е гг.). Названия вообще были по
началу довольно пестры. Наряду с самыми ходовыми — ГОЛОС 
ЗАКЛЮЧЕННОГО, МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, 
ИСПРАВДОМ и т. д., получили распространение всевозможные 
сочетания со словами НОВЫЙ, НАШ и КРАСНЫЙ. Встречались и 
оригинальные названия (чаще в провинции): ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ

1 Официальный правительственный журнал, издававшийся Глав
ным Тюремным Управлением для юристов, психологов и тюремных 
служащих. Спб., 1893-1917. Ср. журнал МВД СССР К НОВОЙ ЖИЗНИ, 
издающийся для работников ИТУ СССР с 1960 г.
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РЕШЕТКОЙ, НА СМЕНУ КАНДАЛАМ, ВСЮДУ ЖИЗНЬ, ИЗ МРА
КА ЛУЧ, МУРАВЕЙНИК, ГОЛОС СТЕН и др. Эти названия пе
риодики 20-х гг. несут на себе отпечаток многих черт дом- 
заковской идеологии того времени. Одной из первых, броса- 
ющихся в глаза, является отношение к арестанту, как к полно
ценному, но заблудшему члену общества (либо попытка влас
тей создать иллюзию такого отношения)2. Многочисленные 
ГОЛОСА и МЫСЛИ калькируют названия периодики ’’воли” тех 
лет, вроде ГОЛОСА ТЕКСТИЛЯ или МЫСЛИ МИЛИЦИОНЕРА. 
Другое явление, отразившееся в спектре названий тюрем
ной периодаки, -  настойчивая пропаганда новизны и пози
тивных отличий тюремной политики советской власти по срав
нению с царской. Даже сами слова ’’тюрьма” и ’’исправдом” 
последовательно вытесняются из словаря ’’мест заключения”. 
Несколько менее существенно, но все же заметно проявляют
ся в названиях тюремных изданий мотивы отверженности и 
одиночества заключенных (ЗА ... РЕШЕТКОЙ, ЭХО ИЗОЛЯ
ТОРА) , тоски по свободе (УЗНИК), надежды на будущее (НА 
ГРАНИ ПЕРЕХОДНОЙ), веры в силу просвещения (ПРОБУЖ
ДЕНИЕ...) и т. п.

Колорит Мертвого Дома, приправленный лучиком надеж
ды и обновления, — так, вполне человечно, можно было бы 
определить общий тон названий тюремных изданий начала и 
середины 1920-х гг. С конца же этого десятилетия начина
ется ’’перелом” (лагерный журнал 1929 г. именно так и 
назывался). ”Переламываются” и названия тюремных печат
ных органов: ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО на ГОЛОС ИТУ, ЗА
КЛЮЧЕННЫЙ на ВОСПИТАТЕЛЬ и т. д. А затем и далее: идей
ные проблемы уступают место хозяйственным, а идеально-чело- 
веческое содержание почти совсем исчезает из названий, подме
няясь материальными образами: ЗА ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО, НА 
ШТУРМ, ЗА ШЕСТЬ УСЛОВИЙ, ЗА ТРУДОВОЕ ПЕРЕВОСПИТА
НИЕ, ПЕРЕКОВКА, ЧЕРЕЗ ТРУД К СВОБОДЕ и др.

См. ниже о ’’классовой окраске” этого отношения.
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4. Места издания

География тюремной прессы в общих чертах отражает рас
положение Архипелага в 1920-е гг. Этот массив раскинул
ся от Кеми и Архангельска до Ташкента и от Минска и Винни
цы до Иркутска. Вполне закономерна концентрация мест изда
ния в центральных областях и в Поволжье и редкость их в Си
бири. Что касается начала 1930-х гг., то в периодике этого 
времени место издания указывалось лишь в немногих слу
чаях, поэтому можно лишь предположить, что в тот период тю
ремная пресса сосредоточивалась вокруг ’’великих строек” — 
т.е. больших лагерей (напр., Дмитлаг — канал Москва — 
Волга, Белбалтлаг — ББВП и др.). Из приводимых в библио
графии 176 печатных органов — 69 не имеют в выходных дан
ных места издания. Подавляющее большинство последних 
возникло в 1933-34 гг.

5. Продолжительность выхода. Периодичность

Вопрос о времени существования того или иного издания 
может быть разрешен лишь предположительно. По разным 
причинам в 1920-е и 1930-е гг. время возникновения или пре
кращения повременных изданий не всегда точно фиксирова
лось в органах гос. библиографии. Кроме того, до нашего вре
мени дошли далеко не полные комплекты тюремной прессы. 
Однако имеющиеся данные позволяют считать, что средний 
срок существования тюремного издания не превышал полуто
ра лет. Нередки случаи, когда выходило всего один-два номе
ра и издание прекращалось. Есть примеры и более стабиль
ных печатных органов: журнал СЛОН (СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРО
ВА) выходил в 1924-26 гг. и затем после перерыва еще 3-4 года. 
Иные издания прерывались неоднократно, меняли свой облик 
(журнал переходил в газету), название, способ печати и т.п.

Причин такой неустойчивости множество. Бесчисленные 
извивы карательной политики; бесконечные перемещения 
тюремного начальства (с повышением, с понижением)3, отсут

3 Напр.,’’образцовый журнал” ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ (Вятка) 
перестал выходить вскоре после того, как местного зав. УВЧ Ю.Ю. Бехте
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ствие каких-либо принципов и опыта (кроме классового) 
в работе с заключенными, непрестанная миграция больших 
потоков арестантов по стране, наконец, экономическая не
стабильность 20-х и 30-х гг. — все это не способствовало 
долговременному существованию тюремных изданий. Конеч
но, в этих условиях не могло быть и речи о регулярности. 
Редкому изданию удавалось соблюсти обещанную периодич
ность на протяжении 4-5 номеров. Иногда выходили сдвоенные, 
а то и строенные выпуски. Подчас случалось, что издатели не 
умели правильно рассчитать свои финансовые возможности 
и журнал, выйдя один раз тиражом 10000 экз., кончал на этом 
свое существование. Также важно учесть, что не все места заклю
чения находились в равноценных условиях. Так, если заклю
ченные иных домзаков могли продавать свои издания прямо 
на улицах города, а то и заглядывая в дома обьюателей 
(Одесса), давать платные спектакли в городском театре, 
публиковать городскую рекламу и т.п., добывая таким обра
зом средства для продолжения своего издания; если некото
рые издания субсидировались пожертвованиями горожан, мест
ными или центральными властями, то в большинстве М3 арес
танты не имели права на выход за стены изолятора и средст
ва для издания газеты или журнала негде было раздобыть. 
В этих случаях зачастую ограничивались выпусками стенга
зет (нередко не в одном экземпляре, так что некоторые даже 
доходили до Всесоюзной Книжной Палаты).

6. Издатели и редакторы

Органы тюремной прессы издавались чаще всего учебно- 
воспитательными (или культурно-воспитательными, или поли- 
тико-воспитательными) частями или культурно-просветитель
ными комиссиями М3. Поэтому в большинстве случаев отв.

рева перевели в Москву в ГИМЗ (1924). Журнал НОВЫЙ ПУТЬ (Челя
бинск) прекратился после следующих перемещений: зам. нач. Челябин
ского ИД П.М. Атрас (бывший начальником этого ИД еще при Колчаке) 
переведен на должность зам. нач. Златоустинского ИД; нач. Челябинского 
ИД -  А.И. Мартаков переведен в Пермь, а нач. Курганского ДЗ -  в Челя
бинск замом и т. п. (Все за одну неделю февраля 1926.)
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редакторами были заведующие или заместители заведующих 
УВЧ. Иногда редактирование осуществлялось коллегиально. 
В редколлегию, кроме заведующего УВЧ, входили обычно пред
ставители Губполитпросвета, Губпрокуратуры и, в ряде случаев, 
заключенные, занятые в культпросветкоме. Нередко руковод
ство журналом строилось и по такой схеме: отв. редактор — из 
администрации, редактор — из заключенных.

7. Авторы

Среди авторов тюремной периодики широко представле
ны как сотрудники допров (начиная от администрации и кон
чая медперсоналом и младшим надзорсоставом), так и раз
нообразный контингент заключенных: от правоведа К.Э. Ух
томского (из Москвы, 10 лет строгой изоляции в Вятском 
ИТД — 1923), артиста С.Ф. Лонгера (Симбирск, ИТД — 
1925), профессора горного дела М.П. Шоп-Минича (Пермь, 
ИСН—1926) до профессионального вора (поэта и будущего ак
тивного деятеля Трудкоммун ОГПУ) А. Чекмазова (Калуга, 
Вятка, Витебск, Соловки — 1921-1926; Люберцы — 1931), 
шулера И.Ж. (Пермь — 1925) и даже бандита Васьки Косо
го4 (Царицын — 1922). Разумеется, все эти авторы обладали 
различным культурным багажом и уровнем грамотности, поэ
тому нет ничего удивительного в том, что иные выпуски тю
ремных журналов или газет напоминали, по выражению П. 
Шенберга, ’’содержание редакционной корзины”. Подчас и куль
турный уровень ответственного редактора не сильно отличал
ся от уровня полуграмотных уголовных авторов. И все же 
каждая редакция публиковала отнюдь не все, что оказывалось 
в ее портфеле. Об этом свидетельствуют имевшиеся во мно
гих изданиях разделы ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК, наполненные отказа
ми в публикации неудачливым авторам.

Почти нет сведений о выплате авторского гонорара. Извест
но лишь, что работа заключенных в редакции или в типогра-

4 Доля псевдонимных и анонимных материалов в тюремной печа
ти больше, чем в ’’вольной” того же времени.
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фии иногда приравнивалась к другим видам ’’исправительно
го труда” и при системе зачетов обеспечивала некоторые льго
ты, а иногда эта работа считалась ’’общественной нагрузкой”, 
т.е. почти не давала никаких реальных послаблений. Также из
вестно, что заключенным Одесского Губдопра — авторам ЖИЗ
НИ ЗАКЛЮЧЕННОГО гонорар выплачивался —л и ч н ы м и  
с в и д а н и я м и .  ’’Редакция бедна. Всего 30 свиданий в неде
лю...”, — сетовал сотрудник УВЧ.

8. Способы печати

Примерно 80% тюремных изданий набирались и печатались 
самими заключенными, а небольшая часть отдавалась в печать 
местной городской типографии. Разнообразие форматов, объе
мов и способов исполнения этих изданий не может не пора
жать. Собранные вместе, эти издания могли бы составить вы
ставку истории печати от момента изобретения бумаги и почти 
до наших дней. От рукописных стенгазет с карандашными ри
сунками и машинописных журналов до прекрасно набранных 
типографских изданий с многоцветными иллюстрациями. 
Здесь и гектограф, и шапирограф, и стеклография. Путь это
го оборудования в тюремную типографию был порой весь
ма оригинален: ’’Провал [...] шайки фальшивомонетчиков
обогатил газету хорошо оборудованной литографией [...]. 
Заведующий литографией, он же и главарь фальшивомонет
чиков [...]” (Одесса, 1925). В заметке з/к Симбирского ИТД 
Вощакина ’’Как мы печатаем наш журнал” рассказывается кое- 
что о специфике типографского труда в тюрьме: старые типо
графские машины и шрифт, изношенный на 75%; 10 заключен
ных — типо-работников, среди них только 2 профессиональ
ных наборщика; срок набора и печати — 10 дней, объем жур
нала — 40 страниц 4°. ’’Поэтому, — пишет Вощакин, — при
ходится работать не 8, а 18-20 часов в сутки, чтобы сверстать 
журнал к назначенному сроку”. Спят урывками, по 2-3 часа 
в сутки, ”по-походному”. ”... Мы же работаем для улучшения 
нашего быта — быта заключенных. Лишние рабочие часы — 
это наше принудительное желание и труд наш не бессмыслен
ный, каторжный труд [...]”5. К анализу последнего высказы-

5 НА СМЕНУ КАНДАЛАМ, № 3/4,1925. Курсив Вощакина.
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вания мы еще вернемся, когда речь пойдет о труде заключен
ных (по материалам тюремной прессы).

9. Обзор содержания. Жанры. Рубрики (1920-е гг.)

Почти непременной составляющей каждого выпуска га
зеты или журнала были статьи идейно-теоретического харак
тера. В силу специфики изданий такие статьи (если не были 
юбилейными) преимущественно касались вопросов советской 
пенитенциарной политики или революционного права. Их 
авторами были, как правило, лица из администрации М3 либо 
сотрудники прокуратуры. Нередко перепечатывались матери
алы отчетов ГИТД перед вышестоящей инстанцией. Помеща
лись также материалы и резолюции различных съездов и кон
ференций (судебных работников, работников советской пени
тенциарии, юстиций и т.п.), законы и узаконения верховной 
и местной власти.

Помещались также и научно-популярные статьи — правовед- 
ческие, криминологические, психологические, общетехничес
кие, медицинские. Например: ”0  языке уголовного мира”,
’’Защита в советском суде”, ”0  развитии радиовещания”, ”06 
уходе за душевнобольными”.

Другими не менее распространенными разделами тюрем
ной периодики были поэзия и проза, которые в большинстве 
своем составлялись из произведений заключенных. Рецензи
руя их творчество, П. Шенберг в упомянутой статье не без раз
дражения пишет: ”В целях поощрения и привлечения к со
трудничеству как можно большего количества заключенных 
считается полезным принимать и печатать почти без исправле
ний решительно все, что поступает в редакцию, при просмот
ре таких изданий получается впечатление, что, ради кримино
логических экспериментов, помещается не материал, принятый 
для печати, а редакционная корзина”. Художественное твор
чество заключенных на страницах тюремной периодики тре
бует специального рассмотрения. Мы обратимся лишь к из
бранным примерам для создания общего представления об 
этой литературе.

Вот отрывки из рассказа з/к под псевдонимом Анчар — 
”Сон” :
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”... Я сидел над гробом дорогого мне лица (матери -  Н.С.) 
и думал о Коммунизме. За окном слышались звуки песен 
шествующих пионеров. [...] Я был в изоляторе. Неужели эта 
повесть была только сном? В решетчатое окно пробивались 
лучи восходящего солнца. Глубокое разочарование охватыва
ло мой организм”6.

Если в прозе совмещение ’’общедекадансного” стиля с 
’’новыми веяниями” оказывалось возможным в пределах 
одного текста, то в поэзии это почти не было осуществимо 
и развитие шло поначалу в лоне двух параллельных традиций: 
мистико-романтической и лапидарно-советской:

Так вот она, Таганская тюрьма,
Отверженных угрюмая обитель!
Кто, кто воздвиг тебя? Живой строитель? 
Иль породили Ненависть и Тьма?

Ты мучила глашатаев ума,
Которых гнал трусливенький правитель.
Бандит и вор — излюбленный твой житель 
И ты воспитываешь их сама.

Ты обесценилась во дни террора,
Утратив обаяние позора,
И запертые в каменный конверт 
Устраивают праздничный концерт...
Но страшен мне осенними ночами 
Веселый гроб с живыми мертвецами!7

А вот примеры другого рода:
Я рабочий — ты крестьянин 
Празднуем мы день труда.
Наш союз создал нам Ленин 
В день 7-го ноября8.

6 ПРОБУЖДЕНИЕ. Пермь, 1925, № 1.
7 Г. Русаков. ’’Сонет”. -  ТЮРЬМА, 1921, № 1, стр. 2.
8 И.П. (Без названия). -  МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО, Витебск, 1925, 

№ 1, стр. 2. Ср. известное стихотворение Н. Тихомирова (1917):
Мы с тобой родные братья,
Я -  рабочий, ты -  мужик,
Наши крепкие объятья -
Смерть и гибель для владык и т. д. - ~



*  *  *

Пять лет мы боролись на фронте 
Страна вся горела в огне.

Теперь мы свихнулись с дороги 
Должны искупить мы вину

Но на фронт для защиты свободы 
Как один мы пойдем из тюрьмы.9

Где-то на стыке этих традиций гнездился тюремный фоль
клор, который также иногда проникал на страницы тюремной 
печати:

Как вихрем буйным жалкую былинку 
Судьба меня в объятьях закрутила,
И все страданья были мне в новинку...
Не говори, что молодость сгубила...10

С течением времени и с развитием ’’пенитенциарии” пер
вая из названных традиций отмирает, преображается и фоль
клор. Новые темы и новые ритмы заполняют страницы тюрем
ной периодики:

Слушай, Волга-река,
Если рядом с з/к
Днем и ночью на стройке чекисты, —
Это значит — рука 
У рабочих крепка,
Значит, в ОГПУ — коммунисты.11

Значительную часть арестантской прозы составляли произ
ведения мемуарно-очеркового характера. Особенно много 
воспоминаний появлялось в номерах, посвященных различ
ным памятным датам. Часто печатались личные письма, днев
ники и т.п. Заключенные рассказывали в них о своих судьбах, 
участии в войнах и революциях, о людях, с которыми им до
велось встретиться. Эти материалы (с учетом, конечно, зави
симого положения их авторов) могут рассматриваться как

9 Б Л. ’Забытые’.’ -  ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО, Винница, 1924, № 4, 
18.02.1924.

10  НОВАЯ ЖИЗНЬ ДОМЗАКА. Майкоп, 1923, № 1.
■Ч Цит. по кн.: И.Л.' Авербах. ”От преступления к труду”, М., 1936.
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источник по истории не только Архипелага, но и страны в це
лом. Вопрос о сравнительной ценности ’’тюремных” и ’’воль
ных” мемуаров, скажем, о гражданской войне — еще ждет 
своего исследователя.

Особое место среди литературы этого жанра занимают днев
ники и воспоминания смертников, т.е. осужденных к смерт
ной казни. Здесь встречаются полные самого живого трагиз
ма репортажи из камеры смертников советской тюрьмы. Та
ковы очерк Н.В. Чистякова о камере смертников ’’Сороко
вая”12 с цитированием настенных надписей и описанием ти
пов ’’бандитов” ; рассказ М. Таныгина ’’Встреча”13 о расстре
ле священника; воспоминания Войниховича ’’Пережитое”14 
(о том, как он 109 дней ждал расстрела, впоследствии отме
ненного); ”Из дневника смертника” Константина Самари
на1  ̂ (его раскаяние в смертной камере в ожидании расстре
ла с 12/1Хпо 20/ХН 1923 с описанием подробностей увода на 
казнь его сокамерников: пришла машина, вызвали в контору, 
из конторы сразу за ворота и в машину...). Рассказ В.Ц. ”0  трех 
расстрелянных”16 повествует о судьбах бандита — бывшего ра
бочего, крестьянина, оговоренного в убийстве, и белого офицера 
Киселева. В ночь перед расстрелом крестьянин говорит с Кисе
левым о Боге: ”... И эта новая, и необычная, и странная для Ки
селева мысль — помолиться за всех, и за тех, кто скоро убивать 
их будет, неожиданно укрепила в нем вновь чувство бодрости, и 
он уже почувствовал, как полное спокойствие духа возвращает
ся к нему...”. На фоне этой человеческой интонации веет бессер
дечием от залихватской заметки Зинина ’’Свидание со смертни
ками”17 : ”... Совершенно по-иному (в отличие от уголовных —
Н.С.) закончили свое свидание политические преступники по де
лу Лебедева Самсонов Ульян и Маршин. Первый, взяв на руки

12  НА СМЕНУ КАНДАЛАМ, Самара, 1925, № 7/8.
13  ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ, Вятка, 1924, № 7/8.
14  ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО, Гомель, 1925, № 3.
15 МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО, Витебск, 1924, № 7.
16  ПРОБУЖДЕНИЕ ЗА РЕШЕТКОЙ, Минусинск, 1927, № 1.
1 7  ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО, Гомель, 1925, № 4.
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своего четырехлетнего сына, глубоко посмотрел ему в глаза 
и крикнул: ’’Отомсти, сын мой, советским палачам. На свобо
де останутся в живых ’’наши”, которые помогут тебе в этом”. 
Маршин, кончая свидание с женой, сказал: ’’Детей ко мне не 
приводи, в приют не отдавай, пусть нищенствуют”. ” Заметка 
сопровождена портретами ’’политических преступников, осуж
денных к расстрелу по делу Лебедева”. Это Ефим Самсонов, 
Иван Гончаров, Артем Баху то, Никита Маршин, Ульян Сам
сонов, Мищенко.

Почти во всех тюремных изданиях был отдел хроники, где 
освещались события бытовой и трудовой жизни М3. Этот 
раздел содержал также сведения по медицинской и юридичес
кой статистике, известия о работе мастерских, сельхозколо- 
ний, комиссии по условно-досрочному освобождению, куль
турно-просветительной комиссии, тюремного театра, школы, 
библиотеки и т.п. Материалом для хроники были заметки 
как сотрудников домзака, так и самих заключенных. Поя
вилось даже новое слово ’’заккоры” (по аналогии с ’’рабко
рами” и ’’селькорами”) — позднее будет заменено на ’’лагко- 
ры .

Во многих органах тюремной печати имелись разделы ”По 
местам заключения СССР” (нередко с библиографией изданий 
других М3 СССР) и ”В тюрьмах буржуазии”. Естественно, что 
первый, как правило, представлял собой бравурный отчет 
о достижениях и успехах, а второй мрачно повествовал о 
’’зверствах империалистических тюремщиков”. Однако в 
начале 20-х гг. встречались и исключения из этого правила: 
деятельность провинциальных советских исправдомов иног
да критиковалась.

Нередко помещались и разные полезные для заключенных 
сведения: в некоторых журналах и газетах существовала 
служба юридической помощи, печатались ответы на правовые 
вопросы заключенных, выписки из внутреннего распорядка 
исправдома и т.п.

В конце номера публиковались обычно сатирико-юмористи- 
ческие произведения заключенных18, ребусы, шарады, шах-

Вот пример тюремного юмора: ” -  Петров, это Вы? -  Я... -  За что 
же Вы сидите?.. -  По подозрению на покушение”. (ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, 
Симбирск, 1924, №2).
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матные задачи, объявления и реклама (как исправдомов ская, 
так и городская — еще один источник средств для издания), 
а также ’’почтовый ящик” — ответы редакции авторам и кор
респондентам. Правда, с юмором не всегда выходило гладко: 
заключенный Череповецкого ГИТД Ваза пишет о своем изда
нии в редакцию журнала ИТДа соседней губернии: ”... был 
отдел юмора и сатиры, но ввиду строгой цензуры — пришлось 
закрыть...” 19

В журналах и газетах М3, конечно, немедленно перепечаты
вались все немногочисленные отклики (были и такие!) на их 
выход, которые появлялись в местной и центральной совет
ской печати. Некоторые издания, несмотря на то что в М3 
поступала периодика с ”воли”, печатали у себя сообщения о 
событиях внутренней и внешней политики, а также о культур
ной жизни страны.

В качестве примера изложим содержание журнала ПРО
БУЖДЕНИЕ СТЕН (Царицын) № 2 за 1922 . На 2 стр. облож
ки анонсируются в качестве приложений к журналу: ’’Худо
жественная картина ”На волю”, литературно-художественный 
сборник с лучшими произведениями заключенных ’’Эхо”, сати- 
рико-юмористический сборник с множеством иллюстраций 
’’Красный смех”, шикарно иллюстрированная повесть ’’Вась
ка Косой”, интересная книга с массой разнообразных сведений 
’’Справочник заключенного”. ” Страницы 3-4 заполнены сти
хами заключенных. Далее помещены антирелигиозная статья 
М. Горева ’’Гонение на веру” (стр. 5-6), статьи об упроще
нии русского правописания (предложение двух з/к — стр. 7), 
о гальванизации трупов (подход к проблеме реанимации — 
стр. 8), обзор Н. Энского ’’Литературные и театральные известия 
из столицы” (стр. 10-11 — о диспуте ’’Современные писатели 
и революционный народ” и о чествовании артиста Сумбато- 
ва-Южина). На стр. 12 — снова стихи, стр. 13-14 -  статья Р. Ка
лачева ’’Заволжские сельскохозяйственные фермы ЦГИТД” 
( описание быта и труда сельхозколонистов). Наконец, 3 стр. 
обложки отдана рекламе исправдомовских мастерских, справ
лявших помимо прочих работ и ’’вскрытие несгораемых касс 
и подделку к ним ключей”.

19  ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ, Вятка, 1924, № 2/3.
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Облик изданий М3 1930-х гг. (после ’’Великого Перелома”) 
сильно отличается от только что описанного. Если издания нача
ла 1920-х гг. специально предназначались для ознакомления ’’со
ветской общественности с жизнью и бытом заключенных”, то 
уже в 1926 г. на обложке гомельского ГОЛОСА ЗАКЛЮЧЕННО
ГО появляется надпись ’Распространению вне стен ИТД не под
лежит”, а для лагерных газет 1930-х годов надпись: ”3а пределы 
лагеря не выносить” становится обычной. Со временем хроника, 
бытовые подробности, статистические данные и юридические со
веты уступают место рапортам о производственных победах кол
лективов заключенных, разоблачениям ’’происков классового 
врага”, прорвавшегося на ответственный пост в лагерной хозча
сти, и т. п. Темы ударного труда, соревнования, почина, ломки 
и перековки становятся ведущими на страницах лагерной пе
риодики. Нет уже ни научно-популярных, ни криминологичес
ких, ни медицинских статей. Исчезли ребусы и шахматные 
задачи. Ничего неизвестно о фермах при исправдомах. По
нятно, что нет рекламы и объявлений. Юмор приобретает стро
гую классовую направленность. Зато появляются фотогра
фии : бывшие рецидивисты, профессиональные воры, прости
тутки и мошенники -  ныне ударники труда, комсомольцы 
и передовики.

11.1. Реальная информация: количество заключенных

Рассмотрим тюремно-лагерную печать с точки зрения тех 
фактических сведений, которые эта печать может предоста
вить современному историку Архипелага. Один из самых 
неясных здесь вопросов — численность заключенных в М3 
СССР. Вот данные, которые можно почерпнуть из ряда тюрем
ных изданий: провинциальные тюрьмы РСФСР (1920) — 50000; 
Московская Таганская тюрьма (7.11.1921) — 650; Царицынский 
ГИТД(1 пол. 1922) — только через ликбез и школу прошло 
1500; Вятский ГИТД (15.06.1923) — 950 срочных плюс 343

10. Содержание лагерной прессы начала 1930-х гг.
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следственных; Витебский окружной ИТД (за 1923) — 5000- 
6000; Винницкий Допр № 1 (февр. 1924) — 1000; Лефортово 
([М.] май 1924) -  360; СЛОН (окт. 1924) -  3500: Центро- 
исправдом ССРБ (1924) —520; М3 Уральской области (1924) — 
1400; Самарский ИСН (1925) — 1100; М3 Гомельской губернии 
(1925) — 1400; Челябинский ИТД (янв. 1926) -  только за юри
дической помощью обратилось 1200; Трудкоммуна ОГПУ № 1 
(1931) -  1600; Трудкоммуна ОГПУ № 2 (1931) -1200; Труд
коммуна ОГПУ по Уралу (1931) — 250.

О достоверности этих цифр точно сказать можно только одно: 
по самому характеру источника они не могут быть завышены. 
Выглядывают и некоторые несоответствия: в 1924 г. по всем 
М3 Урала — 1400, а всего через 1,5 года — только в одном из 
них (самом ли крупном?) Челябинском ИТД почти столько 
же... воспользовались юридической помощью — за месяц. Сю
да интересно добавить, что, например, в Череповецкой губер
нии в 1924 г. помимо ГИТД было еще семь (!) домзаков, 
правда, меньших ГИТДа — каждый в 3- 4 раза (по чис
лу мест).

Кроме этих данных в тюремной периодике можно найти и 
некоторые другие — косвенные, с помощью которых можно 
уточнить первые. Прежде всего — разнообразная медицинская 
статистика. На конец 1924 г. в Самарском ИСН было зарегист
рировано: случаев заболевания малярией — 156; бронхитом — 
200; фурункулезом — 109; туберкулезом — 6 и т.д. Смерт
ность в Вятском ИТД с августа 1922 по январь 1923 коле
балась от 45 до 61 человека в месяц (эпидемия тифа), в осталь
ные месяцы 1922-1923 гг. она не превышала 26 человек в ме
сяц (не было эпидемии). Затем не следует упускать из виду 
количество учащихся в школе или ликбезе (237 человек — в 
Витебском окружном ИТД в 1926 г.), абонентов в библиоте
ке (277 человек — из них 25 надзорсостава — в Оренбургском 
ГИТД в 1925 г.), статистику условно-досрочного освобожде
ния (531 ходатайство в Витебском ОИТД подано в ноябре 
1925 г. — удовлетворено 266). Интересны и другие цифры. 
Хроника журнала ТЮРЬМА, 1921, №4, сообщала, что 10/И 1921 — 
постановлением Тамбовского губисполкома освобождено около 
400 крестьян, обвиненных ранее в бандитизме. Вятское бюро
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принудработ без лишения свободы регистрировало на февраль 
1924 только по судебным приговорам — ’’исправтрудработни- 
ков” — 316 человек.

В качестве дополнительного источника для определения 
численности заключенных в М3 могут служить и тиражи тю
ремных изданий. Однако этими цифрами следует пользовать
ся с осторожностью: сомнительно, чтобы в Орловском ИСН 
в начале 1925 г. находилось 10000 заключенных, а в Гомель
ском ИТД в начале 1926 г. — всего 100 (расчет: 1 экз. — 1 з/к). 
Тем не менее в сочетании с другими данными эти могут оказать
ся полезными, а в некоторых случаях — незаменимыми. О коли
честве заключенных в лагерях 1930-х гг. реальных данных почти 
нет. Но в 1932-33 гг. в Медвежегорске выходил журнал ЗА КА
ЧЕСТВО для ’’инженерно-технического персонала ББВП”, т. е., 
в основном, для заключенных инженеров и техников Белбалт- 
лага ОГПУ. Журнал содержал статьи исключительно техническо
го характера, видимо, почти не рассылался по стране (подписка 
на него не производилась — он не упоминается в каталогах под
писной периодики на 1932-33 гг., а также и в ’’Списке периодиче
ских изданий на 1933 г.”, т. е. регистрационном органе Всесоюз
ной Книжной Палаты). Его тираж был 6000 экземпляров. При 
режиме экономии средств, свойственном лагерям этого периода, 
трудно представить, чтобы тираж превышал потребность в изда
нии. Иными словами, остается предположить, что в Белбалтлаге 
работало не менее 6000 инженеров и техников20.

20 Вот имена тех из них, которые сотрудничали в журнале: В. Андрея 
нов, A.B. Арнгольд, А.Я. Барабанов, Н.П. Батурин, А. Бонч-Богдановский 
С. Брюн, Н. Вагин, А.И. Васин, инж. O.B. Вяземский, Я.Я. Гетманов, Г. Го 
редкий, Т.А. Дуброва, Э.С. Зеликович, инж. K.M. Зубрик, П. Киснемский
B.П. Кравец, Вс. Красовский, А.Ф. Лебедев, А.К. Левин, Вл. Маслов 
А. Матиссен, В.Я. Метелица, инж. А.П. Плавинский, Н.И. Пушкарев
C.К. Руденко, А.Ф. Самохин, инж. Г.М. Токарский,инж. А. Туреев,инж
A.B. Ципенков, инжл С.Н. Шмит.
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11.2. Состав заключенных

Тюремно-лагерная периодика позволяет судить не только 
об общем количестве заключенных, но в ряде случаев и об 
их качественном составе. Заключенные каждого допра дели
лись на срочных, следственных и пересыльных. Первые, как 
правило, составляли основную массу. Количество вторых 
колебалось от 20% (Пенза) до 40% (Винница) (данные на
1924-25 гг.). Пересыльные в срочных тюрьмах составляли 
обычно не более 3-5%. Вообще статистические обследования 
состава заключенных в М3 СССР либо почти не проводились, 
либо публиковались крайне редко. До нас дошли лишь не
многие данные. Национальный состав заключенных был иног
да пестр, но чаще всего в 1920-е кг- соответствовал нацио
нальному составу населения местности, в которой находился 
домзак или лагерь (если они были местного значения). ’’По
литический” состав заключенных в разных М3 имел свои 
особенности. ИЗВЕСТИЯ ВЦИК от 15. 10. 1924 сообщали 
(затем это было воспроизведено и в тюремной печати), что 
на Соловках на 3000 уголовников и ’’каэров” приходится 
350 человек (мужчин, женщин и детей) чистой ’’политики”21 
(в свете других источников эта цифра представляется нам 
сильно заниженной). В Лефортове из 360 заключенных — 32 
было осуждено за ’’контрреволюцию и шпионаж” (май 1924) 22. 
В М3 Уральской области (1924) из 1400 заключенных — 4% 
было осуждено за ’’контрреволюцию”; 4,33% — за ’’преступле
ния против порядка управления”; 2,33% — за ’’преступления 
против Госстроя”. Автор статистического обзора Уральских 
М3 М.О. Клер23 проводит статистический анализ доли раз
ных преступлений у различных национальностей и классов. 
Выяснив, что ’’контрреволюция” дала 50% преступлений нахо
дившихся в уральских М3 кавказцев, автор поясняет это ’’бо
лее поздней советизацией на Кавказе”. ’’Социальный” анализ

21 Объяснение этих терминов см. в послесловии к письмам В.О. Ле
вицкого в этом же сборнике.

22 ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ (Вягка), 1924, № 6 .
23 УРАЛЬСКИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ (Екатеринбург), 1924, № 1.
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уральских ’’каэров” дает следующий ряд по убыванию доли 
этого преступления в группе: представители умственного
труда (6,15%), крестьяне (5,26%), рабочие (2,43%). ’’Пре
ступления против порядка управления”, соответственно: 2,76%, 
4,39%, 3,68%, а ’’преступления против государственного строя” 
дают еще более ’’немарксистскую” картину: 0,37% (умствен
ный труд), 2,67% (крестьяне) и 2,19% (рабочие). Тем не менее 
администрация этих М3 оказалась на высоте и не дала статис
тике себя провести: различных ходатайств ’’каэров” было 
удовлетворено 60%, ’’преступников против порядка управле
ния” — 80%, а воров, насильников, бандитов и т.п. — 95%24.

11.3. ’Политика” и ’’каэры” в М3 СССР 
(конкретные сведения)

Кроме скупых статистических данных, о положении полит
заключенных в М3 СССР можно узнать из статьи о Суздаль
ском политлагере25 и многочисленных упоминаний в тюрем
ной периодике 1920-х гг. В Трудкоммунах ОГПУ ’’каэров” 
и ’’политиков” — не было совсем26. Также они почти не приго
варивались к исправтрудработам без лишения свободы (из 
316 человек в Вятском бюро ИТР в феврале 1924 г. — лишь 2 
”за агитацию”) .

Чтобы не быть голословными в утверждении, что ’’каэры” 
(да и ^политики”) находились почти во всех допрах СССР, 
приведем некоторые доказательства. В 1921 г. в Московской 
Таганской тюрьме сидел меньшевик С. Бройде. В то время он 
выступал с рецензиями тюремных театральных постановок 
в журнале ТЮРЬМА ( № 4-5 за 1921 г.). Впоследствии он ’’рас
каялся” и даже написал благожелательную книгу ”В совет
ской тюрьме”, вышедшую в Москве в 1923 г. В одно время с 
ним там же находился депутат 1-й Государственной Думы

24 Имеются в виду ходатайства об условно-досрочном освобождении, 
отпусках, переводе на общий режим и т. п.

25 ИЗВЕСТИЯ ВЦИК, 15.10.1924, перепечат. в ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТ
КОЙ, 1924, № 7/8.

А с 1934 г. они не могли быть членами ’’трудколлективов ” лаге
рей -  это членство давало некоторые льготы.
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(соавтор ’’Выборгского воззвания”) М.Г. Комиссаров, вспо
минавший в этом же журнале (1921, №2) о своем заключении 
в тех же стенах в 1908 г. и прогулках по тюремному двору 
с Ф.Ф. Кокошкиным и B.C. Муромцевым (’’Свидания тогда 
были через две решетки, а не через одну, как сейчас”, — от
мечает автор прогресс тюремного дела). А летом 1918 г. в той 
же тюрьме находился Г.А. Алексинский, известный своей пуб
ликацией летом 1917 г. материалов, разоблачающих связь 
большевиков с немцами. Сидя в тюрьме, Алексинский зани
мался разбором дореволюционного тюремного архива, о чем 
с неудовольствием писал спустя 3 года советский журнал 
ТЮРЬМА. Одним из результатов работы Алексинского в этом 
архиве была находка ряда нелегальных дореволюционных 
тюремных изданий.

Мы уже упоминали о ’’белом офицере” Киселеве, расстре
лянном в Минусинском ИТД, и о ’’политических преступни
ках по делу Лебедева”, казненных в Гомеле. А 26 апреля 1925 
ожидал расстрела в одиночке Пермского изолятора со
циалист-революционер В. — ’’член непризнанной народом пар
тии” по выражению его, скорее всего, последнего собеседни
ка, мошенника И.Ж. (ПРОБУЖДЕНИЕ, 1926, № 1).

Весной 1923 г. в больнице Гомельского ИТД находились 
социал-демократы -  меньшевики Апьтшуллер и Дрейкин (ЗА 
ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ, 1924, № 4/5). В ноябре 1925 в Че
лябинском ИД ’’отрекся от веры” и ’’призвал следовать своему 
примеру” Павел Павлович Милицын, осужденный ”за агита
цию” бывший священник села Стариково Шумихи некого рай
она (см. его письмо в редакцию журнала НОВЫЙ ПУТЬ, 
1926, № 1). А другой священник, имя которого не упомянуто 
в источнике, также сидевший ”за агитацию”, в Царицынском 
ГИТД, был избит уголовниками, когда позволил себе вслух 
усомниться в том, что к 7 ноября будет очередная амнистия 
(ПРОБУЖДЕНИЕ СТЕН, 1922, № 3).

Исследуя вопрос об источниках информации о положении 
’’политики” и ’’каэров” в М3 СССР в 1920-е гг., нельзя обой
ти вниманием уже упомянутые статьи о Лефортове, Суздаль
ском политлагере и Соловках, опубликованные в центральной 
и тюремной печати. Рассмотрим этот материал подробнее. 
Автор статьи о Лефортове начинает с описания металлической
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галереи. ’’Здесь, как и в Ленинградской одиночной тюрьме 
’’Кресты”, камеры в санитарно-гигиеническом отношении не 
оставляют желать лучшего. Высокие, чистые, светлые, с боль
шими окнами [...] Центральное отопление [...] Электрическое 
освещение [...] Вентиляция [...] Промывные ватер-клозеты 
с вытяжкой [...] Металлические кровати, столик-шкаф, обе
денный стол [...] ” . Написанная в приподнятом и поощритель
ном духе, эта статья имеет неожиданный конец: ”Жуткое толь
ко, очень жуткое ощущение получается от изолятора, благо
даря той зловещей тишине, которая присуща ему, несмотря 
на то что толстые стены и железные двери его хранят в себе 
около 400 живых личностей”. Статья содержит в себе неко
торые сведения о режиме в Лефортове (прогулка 0,5 часа в 
сутки; свидания через две решетки; система наказаний: вы
говор, лишение свидания, невыпуск на работу). Автор при
водит также содержание своей беседы с учителем И.И. Бети- 
ным — зам. зав. УВЧ. Тот рассказал ему о марксистском круж
ке заключенных Лефортова под руководством Краснощекова 
(65 человек) и Лефортовском театре.

Статья о Суздальском политлагере начинается с обозрения 
личных писем находящихся там заключенных. Почти все они 
(меньшевики Данилин, Зарыцкий (член комитета Союза Мо
лодежи), Беловодский, Цырульников, эсеры Чайкин и Дорож- 
ков) пишут о сносности условий содержания. (Мягкость ре
жима: камера-комната 6x6 шагов на 1 человека, 2 окна, боль
шой стол, кровать с матрацем, одеяло, тюфяк. Обед и ужин 
из двух блюд... Две прогулки в день по часу, группами по 10 
человек... На прогулках женщин не отделяют... Разрешены и 
выдаются сахар, чай, папиросы, спички... Пища пока хороша... 
Три раза в день чай... Кроме того, кооператив: яйца, молоко,
колбаса, сыр... Еженедельно разрешено принимать посетите
лей. Допускается любая печатная продукция, выпускаемая в 
СССР.) Предупреждая возможные сомнения, автор пишет: 
’’Враги будут пытаться доказать, что если эти письма не под
дельны и не написаны под давлением ГПУ, то написаны из же
лания успокоить родственников”. Что ж, последнее соображе
ние не кажется таким уж невероятным. Для того, чтобы под
крепить свои соображения о гуманности суздальского режи
ма, автор решил показать, как ’’распоясались” заключен
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ные от такой легкой жизни. Член ЦК РСДРП B.C. Васильев не
легально провел в лагере анкету политического (!) содержа
ния и собрал на нее 28 ответов. Было подготовлено также 
несколько номеров нелегальной газеты ИСКРА (из статьи 
о Суздале непонятно, вышел ли хоть один). Далее мы узнаем 
о полемике среди суздальских заключенных по вопросу о 
голодовке, которую они намеревались провести под лозун
гами ’’Открыть двери камер!” и ’’Ввести соловецкие ус
ловия!”. Противники голодовки опасались ’’повредить соловец
ким товарищам” и увещевали солагерников, говоря: ”... что ка
сается общего режима, то в нем нет ничего вопиющего” (В.О. Jle- 
вицкий-Цедербаум).

Статья о Соловецких островах, помещенная в том же номере 
ИЗВЕСТИЙ ВЦИК, написана в еще более мажорных тонах.

12.0. Тюремная печать начала 1920-х гг. об условиях в М3 СССР

Рецензируя отчет Наркомюста РСФСР по Центркаротделу 
VIII-му Всероссийскому съезду Советов в 1920 г., заключен
ный Московской Таганской тюрьмы Redivius (псевдоним)27 
отмечает ’’отсутствие сколько-нибудь приемлемого режима 
на местах”. В частности, ” ... выдача полностью установленно
го пайка — явление весьма редкое.” Заканчивая, автор пишет 
с укоризной: ”В провинциальных тюрьмах содержится около 
50000 человек. По отношению к ним у государственной влас
ти есть тоже свои обязанности”. В качестве иллюстрации к 
этим рассуждениям журнал в нескольких номерах рассказы
вает историю заключенного М. Пашенцева (срок — 5 лет), 
доведенного голодом и издевательствами начальства провин
циальных домзаков до отчаяния и отрубившего себе палец. 
Через несколько месяцев журнал попытался опровергнуть 
свидетельство М. Пашенцева с помощью оговора, сделанного 
мучившим его начальником Щигровского допра, но это вы
глядело не очень убедительно (ТЮРЬМА, 1921, № 3-5).

Заметим, что этот материал нельзя рассматривать без уче
та того, что начало 1920-х гг. — время наибольшего проник
новения правдивой информации на страницы тюремной печа
ти. Рассмотрим теперь положение в М3 СССР на протяжении 
1920-х гг. поаспектно.

27 ТЮРЬМА, 1921, № 2, стр. 47. 549



12.1. Переполненность домзаков

Представитель ГубЧК Вагов, Губревтриба Пикалев и Губюста 
Фадеев 20/И 1922 отмечают переполненность Царицынского 
ГИТД, то же представители Губревтриба Земсков, ОГПУ Цепе- 
ров, Губюста Этнер -  15/VI того же года и т. д. (ПРОБУЖДЕ
НИЕ СТЕН, 1922, № 3). А осенью 1923 Котельнический домзак 
Вятской губернии имел 120 заключенных на 80 мест. Дальше — 
больше. ”А между тем переполнение мест заключения по нашей 
губернии (Череповецкой, 1924 — Н.С.) достигает 300 %” (ЗА 
ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ, 1924, № 2/3). На этом сведения такого 
рода обрываются.

12.2. Соблюдение законности

Само по себе это понятие обладало (да и обладает) специ
фикой, которая, пожалуй, ни в каких печатных источниках, 
кроме тюремных, не декларировала себя с такой прямотой и 
простодушием: ’’Если перед судом ведут гражданскую тяж
бу социально сильный элемент нашего общества с рабочим, 
то суд, в силу нашего пролетарского гражданского права, 
должен встать на защиту слабейшей стороны [...]. Если за ка
кое-нибудь малейшее преступление предстанут перед судом 
нэпач и рабочий, то суд обязан наказать нэпача по всей стро
гости закона, а пролетария он может оправдать или дать услов
ное осуждение даже и в том случае, если бы рабочий по темно
те своей и провинился перед пролетарским государством. [...] 
И исправительно-трудовая политика также должна быть про
никнута классовым содержанием. Все строгости, какие преду
смотрены нашим положением о местах лишения свободы, долж
ны неукоснительно применяться к социально сильным [...], все 
льготы — к рабочим и крестьянам” (В. Го-в ’’Суд и исправитель
но-трудовая система”, УРАЛЬСКИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, 1924, 
№ 1). По свидетельству тюремной периодики (например, ЗА ЖЕ
ЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ, 1924, № 6) V Всероссийский съезд судеб
ных работников был поставлен в тупик следующим противоре
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чием: с одной стороны, ’’цель советского правосудия — не воз
мездие, а исправление трудом”, с другой — съезду было ясно и 
что ”не могут иметь места меры исправительно-трудового воз
действия по отношению к заведомым классовым врагам проле
тариата”. По этому поводу возник даже конфликт между комис
сиями при Совнаркоме, однако потом уладился. Такова теория.

Из обильной практики в тюремной периодике отражение 
нашла лишь проблема сроков нахождения под следствием. 
Чекисты негодуют: 4/Х 1922 представитель ОГПУ Никоно- 
вич оставил гневную запись в книге посетителей Царицын
ского ГИТД: ”До каких пор! ...” (ПРОБУЖДЕНИЕ СТЕН, 
1922, № 3). Заключенные иронизируют: "Говорят, что [...]
ввиду краткости сроков для окончания следствия, указанных 
в ст. 162 УПК, следователи Губсуда возбуждают ходатайства 
о продлении этих сроков с 3-х месяцев до 3-х лет. Впредь до 
разрешения этого ходатайства, сроки производства следствий 
продлены явочным порядком” (ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО, Вин
ница, 1924, №4) 28.

Всякие разговоры на эту тему с середины 1920-х гг. исчезли 
со страниц тюремной печати.

12.3. Труд заключенных

Переход советской карательной политики на исправитель
но-трудовые рельсы датируется рядом тюремных изданий
10-м января 1919 г.29. Пятилетняя годовщина этого знаме-

28 А заключенный Алатырского домзака (Симбирской губер
нии) Носков даже написал стихи на эту тему:

Сижу за решеткой, жду следствия я,
Жду и дождусь -  сам не знаю, когда.
Прошу, умоляю дать следствию ход -  
На просьбу ответа ж никто не дает. [...]
А дома семья голодая живет,
Ребенок хворает -  гляди что помрет. [...]
Как видно, суда никогда не дождусь,
Петлю накину и удавлюсь!

29 ’’Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского 
правительства” датирует это событие 5/1Х 1918 и ГУ>У.191Я.
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нательного события торжественно отмечалась в некоторых 
домзаках (см., например, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, Симбирск, 1924, 
№ 2). Уже в 1921 г. обозреватель ТЮРЬМЫ пишет: ”В Рос
сии [...] труд заключенных приобретает все большее и боль
шее значение”. В том же году президиум МСНХ обсуждает 
вопрос ”об устройстве мастерских в лагерях принудработ” 
(в Московской Таганской тюрьме в это время работало 65% 
заключенных). В провинции дело двигается не так споро: на 
15/VI 1923 в Вятском ГИТД работало лишь 42 % заключен
ных. Но со временем и здесь положение выправилось, и об
ложки почти всех тюремных изданий запестрели такими 
объявлениями: ’’Минусинский ИТД исполняет [...] заказы
в своих мастерских [...] Отпускает кирпич своего кирпич
ного сарая [...] ИТД принимает на себя выполнение разного 
рода черных работ. Ассенизация выполняется своим обо
зом” (ПРОБУЖДЕНИЕ ЗА РЕШЕТКОЙ, Минусинск, 1927, № 1). 
’’Используя труд заключенных, Рабочая Часть ГИД имеет воз
можность принимать заказы на 10% дешевле кооперативных 
цен” (ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО, Пенза, 1927, № 3). ’’Отдел ра
бот Екатеринбургского ИД № 1 [...] производит отпуск рабо
чей силы простой и квалифицированной сдельно и поденно, 
группами не менее 5 человек30. [...] Имеется техническое 
Бюро из опытных инженеров и техников. Принимаются пору
чения по составлению строительных смет. [...] Цены на 10- 
25% ниже других предприятий”31.

Продолжительность рабочего дня по данным тюремной печа
ти до конца 1920-х гг. держалась на уровне 8 часов в мастер
ских и 10 — в сельхозколониях. Нормы оплаты труда варьи
ровались довольно широко: 20 женщин-заключенных, изго
товив за месяц 15000 зеркал (производство повышенной 
вредности), заработали по 15 рублей каждая (МЫСЛЬ ЗАКЛЮ
ЧЕННОГО, Витебск, 1925, № 2). В Одессе репортеру ЖУРНА
ЛИСТА ’’показали портрет Ленина, написанный мельчайшими 
буквами заключенным гравером. Портрет выдержал 15000 
тираж. Гравер за это не получил ни копейки, но зато сколько

30 Что связано, скорее всего, с удобством конвоирования.
31 УРАЛЬСКИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, 1924, № 1.
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томительных месяцев ожидания прошли для него незаметно в 
кропотливой, требующей китайского терпения работе!”.

Довольно яркое представление о характере принудительно
го труда дает цитированная уже статья о работе наборщиков 
журнала НА СМЕНУ КАНДАЛАМ. В тюремной периодике рассе
яно и множество более мелких свидетельств такого рода 
(например, упоминание о ежедневной обязанности двух коло
нистов из Череповецкой губернии — бегом нести бидон моло
ка в город за 6 верст). Обращаясь к этим материалам, следу
ет помнить, что они относятся к 1920-м гг., когда еще не 
была издана директива ОГПУ о переходе М3 на плановость 
работ (1929), т.е. когда, по выражению одного из журналов, 
’’основным назначением труда в тюрьме было обеспечение 
занятости з/к”.

12.4. Питание заключенных

Прямых данных о тюремных пайках в органах печати М3 
немного. О штрафных и даже просто домзаковских пайках -  
сведений нет. Вот что получали в день колонисты из сельхоз- 
колонии ’’Гритино” (Вятской губернии): 1,5 фунта хлеба, 
60 золотников картофельного супа, 32 золотника соленой 
рыбы, 20 золотников крупы на кашу. Еще по воскресеньям 
по 24 золотника супа из солонины32. Нужно учесть, что коло
нии были ’’привилегированными” местами заключения при 
ГИТДах. В них, как правило, содержалось от 20 до 80 наибо
лее примерных заключенных-бытовиков (с малыми сроками) 
из допра с тысячным населением (см. ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТ
КОЙ, 1923-24 и др.).

В некоторых исправдомах были кооперативы, где з/к мог
ли покупать себе еду. Но нередки на страницах тюремной пери
одики жалобы з/к на непомерные цены в этих лавках (в 3-5 
раз выше, чем на соседнем рынке, куда з/к не имели досту
па).

Помимо скупых прямых данных, тюремная печать содер
жит и некоторые косвенные, помогающие восстановить шка
лу бытовых ценностей исправдомовского мира 1920-х гг.

32 1 фунт = 409,5 г; 1 золотник = 4, 266 г.
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Так, УЗНИК (1924, № 8) с радостью сообщает, что с прихо
дом нового начальника ИД ’’предполагается вместо кипятку 
(1 раз в день) — теперь давать з/к дважды в день завар ко
фе, а также предусматривается выдача мыла для бани...”. Или 
в другом журнале обещано ’’вместо одного супа на обед да
вать на ужин кашу с каким-либо жиром” (ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕН
НОГО, Пенза, 1927, № 3). Правда, не все з/к так довольны: 
иные просят выдать матрацы, т.к. ’’при недостатке места на 
нарах, на полу спать холодно” (там же).

12.5. Режим заключения

Интересны сведения о режимных правилах, приведенные 
в разделе ”В записную книжку заключенного” (ПРОБУЖДЕ
НИЕ СТЕН, 1922, № 1): ’’Разрешено держать в камерах кни
ги, письменные принадлежности, фотокарточки близких лиц, 
съестные припасы, [...] иголки и нитки [...], лекарства, дозво
ленные врачом [...] ”.

’’Отпуском (домой — Н.С.) имеет право воспользоваться 
каждый заключенный: 1) находящийся в разряде исправляю
щихся 1 раз в год сроком до 7 дней и 2) находящийся в 
разряде образцовых 2 раза в год до 7 дней каждый раз [...].

Вместе с з/к могут быть приняты грудные дети, которые 
также помещаются с матерями в камерах”.

Возможно, для современного советского читателя известие 
об отпусках из тюрьмы прозвучит неожиданно. Помимо упомя
нутых, практиковались поначалу и отпуска крестьян-бытови- 
ков на время полевых работ, а также (только в начале 20-х 
годов) определение заключенных на службу в советские учреж
дения и предприятия с обязательным возвращением на ночь в 
тюрьму и запрещением отклоняться от маршрута (их отправля
ли без конвоя). Однако сведения об этих ’’новшествах” исчеза
ют из тюремной периодики тогда же, когда и многое другое, — 
к середине 1920-х гг.

Как сказано выше, Московская Таганская тюрьма с 1908 до 
1921 прогрессировала таким образом, что свидания заключен
ных с родственниками в ней стали производиться не через две, 
а через одну решетку, а 31. 12.1920 в Московской Бутыр
ской тюрьме состоялась встреча Нового года, на которую были
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допущены родственники заключенных (ТЮРЬМА, 1921, № 3). 
Тем временем провинция не торопилась, и в Оренбургском 
ГИТД в 1925 г. -  2 решетки (МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО, Орен
бург, 1925, № 1). То же и в Витебске, Перми и Екатеринбурге.

Довольно много в тюремных изданиях 1920-х гг. сообща
ется об условно-досрочных освобождениях. Многочисленные 
разгрузочные, наблюдательные, распределительные и т.п. ко
миссии заседали месяц за месяцем. В результате страдающие 
от переполнения М3 освобождались на 10% как максимум.

12.6. Здоровье заключенных

Описанные условия содержания заключенных не могли 
не сказьюаться на медицинской статистике М3. Некоторые 
данные уже приводились. Вот еще: 10% з/к уральских тю
рем и лагерей в 1924 г. — больны туберкулезом, 13,5% из них — 
умерло (УРАЛЬСКИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, 1924, № 1). В беллетрис
тической форме такие сведения иногда выглядят как ’’замет
ка о примерном заключенном” : ’’Розовые щеки на молодом
лице сменились желтыми, одно это говорит, что человек не
мало пережил нравственно и немало поработал” (о Сергее 
Городнове из Пензенского ИТД, срок 8 лет — ГОЛОС ЗАКЛЮ
ЧЕННОГО, 1927, № 3).

13. Культурная жизнь М3

Еще одна область жизни Архипелага, которая по своему 
месту на страницах тюремной периодики не уступала темам 
производства и режима,— ’’культурно-воспитательная рабо
та”. ’’Чем больше книг на полках, тем меньше людей на скамь
ях подсудимых’,’ — заявлял журнал УЗНИК (1924, № 8). 
Заметим, что уже тогда это утверждение не было вполне реа
листично, будущее же показало его полную несостоятельность. 
Тем не менее культурная жизнь ( в известных пределах) гнез
дилась в исправдомах и даже в лагерях 30-х гг. имела место. 
Первыми ее формами были тюремный театр и ликбез. Основ
ными показателями работы УВЧ были число з/к, обученных 
грамоте, и число спектаклей, поставленных на исправдомов-
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ской сцене. Последнее достигало порой фантастической вели
чины: 20 новых постановок за один месяц 1924 года силами 
драмколлектива из 12 человек (Витебск). Идея тюремного 
театра возникла, вероятно, в Московской Таганской тюрьме, 
где 24 августа 1919 и состоялся первый спектакль (ТЮРЬ
МА, 1921, № 1). Существенную поддержку театральному делу 
в допрах оказывал приток за решетку профессиональных деяте
лей сцены (см. в журнале МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО, Оренбург, 
1925, № 1, о народной артистке Анненковой-Бернард, поста
вившей с коллегами по заключению свою пьесу ’’Ураганы”). 
В том же театре несколько позже возникла и балетная труппа.

Среди более простых жанров сценического искусства выде
ляются концерты тюремных песен и выступления ’’синеблуз- 
ников”. Просветительный энтузиазм просветкомовцев за
ставлял их не останавливаться перед использованием для чте
ния лекций в тюрьмах — пересыльных ’’каэров” и даже тре
бовать от центральных властей учреждения ’’закфаков напо
добие рабфаков” (НА СМЕНУ КАНДАЛАМ, 1925, № 3/4) .К че
му привели эти требования — неизвестно, однако содержа
ние тюремных изданий дает понять, что к концу 1920-х гг. 
’’культпросвет” вытесняется ’’политпросветом”, а в дальней
шем и просто ’’производительным физическим трудом”.

14. Сотрудники М3

Благодаря тюремной печати сохранились многие имена со
трудников М3 и других властителей Архипелага. Это дела
ет возможным предать их гласности до того, как исследовате
лю станут доступны архивы ВЧК—НКВД. Печатаемый ниже
список, конечно, далеко не полон — он составлен на основе 
просмотра ограниченного числа источников.

Начальники и инспекторы М3: АВЕРИН — старший инспек
тор М3 Уральской области (1924): БОЙКО — начальник Перм
ского изолятора и Исправдома (1925); БУБНОВ И.И. — 
губинспектор М3 (Самара, 1925); БУЛАТКИН — начальник 
Симбирского ИТД (1924); ВЛАСОВ В.Т. — старший надзи
ратель Московской Таганской тюрьмы (1921); ВОЛКОВ А. — 
начальник Витебского окружного ИД (1926); ДМИТРИ
ЕВ Б.Я . — помощник начальника Московской Таганской тюрь-

556



мы (1921) ; ДУДИН Д.С. -  начальник Вятского ГИТД (1924) ; 
ЗЕМЕЛЬ Э.Э. — губинспектор М3 (Вятка, 1924); КИСЕ
ЛЕВ — губинспектор М3 (Симбирск, 1924); КОРНБЛИТ Л .Я. -  
помощник начальника ГУМЗ по Московским М3 (1924); КО
РОЛЕВ — начальник Пензенского ИД (1924); КУЗНЕЦОВ -  
председатель распредкома при ИМЗ Уральской области (1923); 
МАРТАКОВ А.И. -  начальник Челябинского ИД (1926); МИЛ
НЕР Я.А. — начальник Самарского Изолятора Спецназначения 
(1925); МОХОВ Н. — заведующий Курским Губкаротделом и 
председатель Губревтриба (1921); ПОПКОВИЧ — комендант 
Московской Таганской тюрьмы (1921); СЕРГЕЕВ Ф.П. — губ
инспектор (Вятка, 1924); ТИТОВ М.Ф. -  заместитель начальни
ка Вятского ГИТД (1924) ; ФИРИН — начальник Дмитровского 
лагеря (1933); ШВЕЙ — инспектор-ревизор ГУМЗ (1926); 
ШИШКИН A.B. — начальник Царицынского ГИТД (его цветной 
портрет помещен в журнале этого ИТДа) (1922); ЩЕРБИНИН — 
начальник Центрисправдома ССРБ (1924); ЯКУБСОН В.Р. — 
начальник административно-пенитенциарного ГУМЗ (1924); 
ЯКУБЧИК -  начальник УМЗ ССРБ (1925).

Сотрудники учебно-воспитательных частей: БЕГИН И.И. (Ле
фортово, 1924) ; БЕХТЕРЕВ ЮЛО. (Вятка, потом ГУМЗ — 1924), 
ГЕЙМАН И. (Витебск, 1926); ЛЕВИНСОН Н. (там же); ПО
ПОВ Н.Н. (Вятка, 1923) (см. также имена редакторов тюрем
ных изданий, многие из которых — сотрудники УВЧ). А вот фа
милии некоторых прокуроров: ГОФМАН (помощник прокуро
ра ССРБ — 1925); ЖУКОВ А.З. (помощник прокурора по М3 
Симбирской губернии — 1925); ПАВЛОВ (помощник прокуро
ра по М3 Вятской губернии — 1924); ПОСТНИКОВ (помощник 
прокурора по М3 Уральской области — 1924); ЧИСЛОВ (за
меститель губпрокурора — Воронеж, 1924).

Помимо фамилий и иногда портретов властителей Архипела
га, тюремная печать содержит и другие сведения о них. Упомя
нем только два эпизода. В 1924 г. была создана ’’Особая комис
сия по обследованию московских тюрем”. В ее состав вошли: 
от ЦКК РКП -  СОЛЬЦ, ЛИСИЦЫН и МАЛАХОВ, от ВЦИК -  
НЕМЦЕВ, от ГПУ -  КАТАНЬЯН, от Моссовета -  ФАЙНБЛИТ. 
Комиссия нашла работу тюрем удовлетворительной, указала на 
отдельные недостатки и поощрила лучших работников Москов
ского УМЗака (ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ, № 6, 1924). Весной
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того же года группа английских и американских журналистов 
в сопровождении начальника ГУМЗ Е.Г. ШИРВИНДТА осмотре
ла московские места заключения. Гости присутствовали на спек
таклях тюремных театров, фотографировались с заключенными 
и т. п. Сообщение об этом посещении появилось сперва в ИЗВЕ
СТИЯХ ВЦИК, а затем было воспроизведено в тюремных изда
ниях.

15. Комитеты помощи заключенным

Как видно из предыдущего, на страницы тюремной печати 
попадала информация не только о событиях ”за решеткой”, 
но — в силу естественной связи вещей — и о тех, что происхо
дили на воле. Печатались статьи к памятным датам (не только 
революционным, но и посвященным Пушкину, Блоку, Н. Мо
розову, Шопену и др.); порой и сама ”воля” проявляла ин
терес и заботу о тюрьме. Еще не исчезла в русском общест
ве традиция сочувствия и благотворительности. То там, то 
здесь организуются Комитеты помощи неимущим заключенным 
по выходе их на свободу. Иногда имеет место и неорганизован
ная благотворительность. Эти Комитеты еще как-то терпятся 
властью, хотя и не везде (”Ни при губинспекции мест заклю
чения, ни вообще в Вятке до сих пор Комитета [...] не сущест
вует. Мало того, с 1 марта, согласно постановления СНК, за
крыты кредиты и на перевозку отбывших заключение до места 
их постоянного жительства”, — сообщает ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕ
ШЕТКОЙ, 1924, № 2/3). Средства, собранные на благотворитель
ных вечерах и концертах, шли в фонд помощи заключенным. 
Не обходилось и без курьезов: один из слушателей благотво
рительного концерта был арестован и препровожден в тот дом 
зак, в пользу обитателей которого шел сбор от этого концер
та. Делясь своими первыми тюремными впечатлениями с чи
тателями МЫСЛИ ЗАКЛЮЧЕННОГО, он пишет: ’’Выходит, я 
сам себе благотворительность оказывал”. Часты благодарнос
ти гражданам города за различные денежные и вещевые вспо
моществования в пользу з/к. Нередки в тюремной печати и 
такие объявления: ”Прием пожертвованных книг производит
ся у ворот исправдома”. Религиозная благотворительность 
чаще всего вызывала растерянность и протест со стороны ад
министрации: ”И теперешнюю разряженную, свободную ат
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мосферу исправительно-трудовой политики [...] нет-нет да 
и пронижут [...] остатки этого прошлого [...]. Во двор Доп- 
ра 8 сентября въехала подвода, нагруженная снедью: булки, 
сельди, яблоки и пр. Это от еврейской религиозной общины 
[...]. Почему такая заботливость? Ах да, ведь сейчас еврей
ские праздники, новый год и судный день — дни отпущения 
грехов [...]. Ведь до этого не присылали. [...] Это кажущие
ся незначительными остатки тяжелого прошлого. Но и это прой
дет. Пройдет не по нажиму вне стен допров, но по инициативе 
оздоровившихся сознательно самих же з/к [...]” (ПУТЬ ИС
ПРАВЛЕНИЯ, Харьков, 1924, № 14). С годами появляется все 
меньше сообщений о деятельности Комитетов помощи, и скла
дывается впечатление, что с 1926-27 гг. они уже не существовали

*  *  *

Помимо перечисленного, в тюремной печати рассеяно мно
го и других фактов, которые представляют интерес не столь
ко для историка, сколько для исследователя нравов эпохи. 
Среди таких — сведения о побегах из тюрем и расправах над 
неудачливыми беглецами, печатавшиеся в тюремных журна
лах примерно до 1927 г. В нескольких очерках было запечат
лено отношение властей и заключенных к доносительству. 
Один из них назьюался: ”Новая болезнь — доносзинтерия”. 
Любопытны приводимые в ряде органов печати надписи над 
воротами издающего исправдома. От ”Допр не тюрьма, не 
грусти, входящий” до ’’Ленина — нет, жив — ленинизм”. 
Интересно и многое другое.

*  *  *

Рассматривая тюремную печать как источник для изучения 
Архипелага 1920-30-х гг., следует все время иметь в виду не
однородность материала из этого источника. Различия в досто
верности и насыщенности информации буквально пронизыва
ют эту печать. Вот заключенный пишет о своем допре статью 
под названием: ’’Дворец труда и искусства”, а на следующей
странице того же издания — письмо бывшего заключенного
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— ссыльного врача, который благодарит администрацию за 
теплое к нему отношение в прошлом и, как бы походя и не
взначай, повествует о голоде, холоде й дикости своего нынеш
него бытия (Нарымская ссылка — ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ, 
1923, № 5). А вот в разделе ’Тюрьмы буржуазии” рассказыва
ется с гневом о ’’венгерских рабах” -  заключенных, сдавае
мых в аренду (ПРОБУЖДЕНИЕ СТЕН, 1922, № 3). Рекламу 
же советских исправдомов об ’’отпуске рабочей силы” мы 
уже цитировали. Порой ложь и правда в тюремной печати спле
таются еще сложнее. Конечно, пользование данными тюрем
ной печати требует известной осмотрительности, но — как нам 
думается — воссоздание подлинной истории Архипелага без 
этих данных невозможно.

* *  *

В печатаемой ниже библиографии материал расположен 
хронологически, по годам начала издания. Там, где год нача
ла издания не удалось установить, название печатного органа 
помещено под шапкой того года, когда это издание впервые 
упоминается в источнике наших сведений о нем. В этом слу
чае название издания отмечено звездочкой (*). В пределах 
одного года сперва идут русские газеты, затем газеты на дру
гих языках, русские журналы и журналы на других языках. В 
каждой группе изданий одного года материал расположен в ал
фавитном порядке. Группы отделены друг от друга чертой. Ну
мерация сплошная по всей библиографии. Год прекращения из
дания, если он известен, указан в двойных наклонных скобках 
после места издания. Способы печати и тиражи, если они меня
лись для одного издания, перечислены хронологически через 
запятую. Отсутствие указания на способ печати означает, что 
издание — типографское. Указано среднее число страниц для ти
пового номера издания. Формат издания в сантиметрах обозна
чен в виде произведения чисел в наклонных скобках после числа 
страниц или стандартным символом ф° (in folio) или 4° (in quar
to). В круглых скобках после подзаголовка помещены различ
ные надписи с титульного листа издания. В наклонных — при
мечания составителя библиографии. В конце библиографиче
ской справки (после знака №№:) -  перечень номеров издания, 
о которых точно известно, что они вышли.
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Библиография снабжена алфавитным указателем названий, 
цифры указывают номера библиографических справок.

В работе приняты следующие сокращения:
ББВП — Беломорбалтийский Водный Путь
ГДЗ — Губернский Дом Заключенных
ГИТД -  Губернский Исправительно-Трудовой Дом
ГУ -  Главное Управление
Дмитлаг — Дмитровский лагерь
Допр — Дом Принудительных Работ
ДПЗ -  Дом Предварительного Заключения
ИД — Исправительный Дом
ИМЗ — Инспекция Мест Заключения
ИСН — Изолятор Специального Назначения
ИТД -  Исправительно-Трудовой Дом
ИТК — Исправительно-Трудовая Колония
ИТУ — Исправительно-Трудовое Учреждение
КВЧ -  Культурно-Воспитательная Часть
л.-с. — лишенный свободы
М3 — Места Заключения
ПВЧ — Политико-Воспитательная Часть
СОАОК — Соловецкое Отделение Архангельского Общества 
Краеведения
УВЧ —  Учебно-Воспитательная Часть
Услаг — Управление Соловецких Лагерей
УСЛОН — Управление Соловецкими Лагерями Особого
Назначения ОГПУ.

Автор глубоко благодарен составителям настоящего сбор
ника за идею этой работы и за помощь в ее выполнении.
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Библиография 
периодики мест заключения СССР 

1921 -  1935

1921

1. * ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Журнал, издаваемый за
ключенными Екатеринбургского исправительного рабочего до
ма № 1. (Учись у жизни быть человеком!; Только труд и просве
щение ведут к свободе. 1917-1921.)
Екатеринбург. Ред.—Изд.: УВЧ ИД № 1. 14 стр., 4° /31x23/, 
тир. 500. №№: 1 -  6...

2. * ИСПРАВДОМ./Журнал заключенных./
Баку.

3. * КРАСНЫЙ ПУТЬ. /Журнал заключенных./
Челябинск. №№: 1 -  4...

4. * МЫСЛЬ ЗА РЕШЕТКОЮ. Орган заключенных Иркут
ского Дома Лишения Свободы. /№ 10: Орган Культпросветко- 
ма заключенных.../
Иркутск. Изд.: УВЧ. Ред.: Б. Цейтлин. 12 стр., 4° /34x23/; маши- 
писн., типогр.; иллюстрир. №№: 1 — 14...

5. ТЮРЬМА. Журнал заключенных Московской Таганской 
тюрьмы. (Выходит два раза в месяц .)
М. Изд.: УВЧ. Ред.: А.М. Аронович. 16 стр., /27x22/, тир. 5000. 
№№: 1 (13 янв.), 2(3 февр.), 3(22 февр.), 4(1 мая) и 5(30 ию
ля).

1922

6. ПРОБУЖДЕНИЕ СТЕН. Литературно-научно-художествен
ный журнал заключенных Царицынского ГИТД.
Царицын- Ред.: А.И. Черненко. 16 стр., ф° /36x27/; иллюст
рир., тир. 2000, 3000. №№: 1 (сент.), 2 (окт.), 3 (ноябрь)...

1923

7. ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Двухнедельная газета полити
ки, литературы и общественной жизни, посвященная нуждам и
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интересам заключенных. /С 14 окт. 1924 г. — Еженедельная га
зета Алтайского ГДЗ; в 1925 г. — назв.: АЛТАЙСКИЙ ГОЛОС 
ЗАКЛЮЧЕННОГО. /
Барнаул. Ред.—Изд.: УВЧ Алт/айского/ Губдомзака. Машино
писи., типогр.; тир. до 800. №№: 1(май) — 6(19 дек.), ...? 
(1 мая 1925)...

8. ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Еженедельный орган Культ
просвета при Пензенском Губисправдоме. /В 1924: Газета за
ключенных Пензенского ГИТД. Еженедельный орган...; в
1925-1927: Ежемесячный орган УВЧ при Пензенском ГИД./ 
Пенза. /В 1927 — Ред.: В. Быстров. 4-6 стр., /11x16//. Тир. 
2500, 2200, в 1927 -  100. №№: 1 -  7, 8(янв. 1924), ... 10/13 
(февр. 1924), ... 20 (март 1924), ... 36- 43 (осень 1924) ,...3 (окт. 
1927)...

9. ЖИЗНЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО. Орган Одесского Губдопра. 
(Выходит два раза в неделю.)
Одесса. Тир. 150. №№ 1, ... 160(1 янв. 1925), ... 204(... 1925)...

10. ОСТРОВОК. Орган ячейки 95-го дивизиона. /Затем — стен
газета партячейки СЛОН О ГПУ./
Соловки. №№: 1 (29 окт. 1923),... ? (20 дек. 1924)...

11. * ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. /Затем назывался КРАСНЫЙ ЛУЧ 
и ЗАКЛЮЧЕННЫЙ./ Журнал заключенных Череповецкого 
ГИТД. /В 1924: Литературный орган мест заключения Черепо
вецкой губернии./
Череповец. Отв. ред.: политический инспектор админ, отд. губ- 
исполкома Овсянников. 32 стр.; рукописи., шапирогр.; тир. от 
15 экз. и выше. №№: 1, 2 (янв. 1924)...

12. ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ. Журнал заключенных Вят
ского исправтруддома, издаваемый под общей редакцией учеб
но-воспитательных частей Вятской губинспекции мест заключе
ния и Исправдома и Губполитпросвета. /В № 4/5 1924 подза- 
гол.: Журнал... частей Вятского губ. управления местами.../ 
Вятка. 120 стр., 4°; машинописи., литогр., типогр.; тир. 8, 500, 
300, 600. №№: 1(23 марта),2/3 (июль), 4(сент.), 5 (окт.),
6 (дек.); 1 (янв. 1924), 2/3 (февр.-март 1924), 4/5 (апр.-май
1924), 6(июнь-авг. 1924), 7/8 (сент.-окт. 1924), ... 12/14
(? 1928)...
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13. МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО. /Подзагол.: ... 1924№ 4-П е 
риодический литературно-художественный журнал, издаваемый 
учебно-воспитательной частью Витебского губ. ДПЗ; 1924 
№№ 7, 8 — Ежемесячный журнал заключенных Витебского го
родского ИТД. См. также одноименную газету того же места — 
2 1 ./ (Свобода — Труд .)
Витебск. //1924//. Изд.: Губинспекция М3. Редколлегия: С .Я. Ру
бин, A.C. Симаков, В.Н. Булаш. 14-68 стр., 4°, тир. 100, 500, 
600. №№ 1 -  6, 7 (май 1924), 8 (июнь 1924) ,9/11 (1924).

14. НОВАЯ ЖИЗНЬ ДОМЗАКА. Литературно-художествен- 
ный ежемесячный журнал.
Майкоп. Изд.: Майдомзак (культпросвет). Отв. ред.: И. Каталь- 
ников. Ред.: Б. Нерослев. 12 стр., ф°, тир. 100. №№: 1(май)...

15. ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ./Первонач. ПУТЬ ЗАКЛЮЧЕННО
ГО ./ Орган культпросветчасти Харьковского окружного допра 
№ 2. (6 раз в год .)
Харьков. Отв. ред.: зав. КПЧ Калинин. 18 стр., тир. 150. №№ 1-13, 
14(7 ноября 1926)...

1924

16. * В ЗАКЛЮЧЕНИИ. Стенная газета Рязанского исправ
дома.
Рязань.

17. ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Еженедельная культурно-про
светительная и трудовая газета Курского Гитдома.
Курск. Изд.: УВЧ Гитдома. Ред.: 3. Измайлов. 4 стр., гектогр. 
№№: 1(апр.),... 2/3...

18. ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Стенная газета. Орган служа
щих и заключенных Ташкентского исправдома.
Ташкент. Ред.: Реутинский.

19. ГОЛОС СТЕН. Стенгазета Орловского изолятора спец- 
назначений.
Орел.

20. * ИСКРА. /Нелегальная газета социал-демократов, за
ключенных в Суздальском лагере./
Суздаль. //1924//.

21. МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО. /См. 13-1 Орган УВЧ Витеб
ского окружного ИТД. /С № 4 1925 ... и его филиальных отде
лений./
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Витебск. Изд.: губинспекция М3. Отв. ред.: зав. УВЧ Н. Левин
сон. 4-10 стр., ф° тар. 400, 500,100. №№: 1-3(1924), 1*4(1925); 
1(21 янв. 1926), 2(10 апр. 1926), 3 (20июня 1926)...

22. НА ГРАНИ ПЕРЕХОДНОЙ. Стенная газета заключенных 
Ивановского переходного исправтруддома.
Иваново. Изд.: УВЧ. Ред.: Орлов.

23. ? ? Еженедельная воскресная газета при Центрисправ-
доме ССРБ.
Минск. №№: 1 (17 авг. 1924)...

24. ВСЮДУ ЖИЗНЬ. /С 1925: Орган заключенных./ Журнал, 
издаваемый УВЧ Орловского изолятора спецназначения.
Орел. //1925//. Отв. ред.: П. Васютин, И.Н. Пронин. 24 стр., 
ф°, тир. 250?, 10000. №№: 1 (1924), 2 (1925).

25. ВСЮДУ ЖИЗНЬ. Журнал Тверского изолятора.
Тверь. 8 стр., гектогр., №№: 1...

26. ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. /См. 7.1 Журнал заключен
ных Алтайского ГДЗ.
Барнаул. Ред.-Изд.: УВЧ Алтайского ГДЗ. 28 стр. №№: 1 (янв.), 
2(февр.), 3(сент.)...

27. * ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Орган Культкомиссии Вин- 
допра № 1.
Винница. №№: 1-3,4 (февр.)...

28. ГОЛОС ЛЕФОРТОВСКОГО ИЗОЛЯТОРА. /Журнал заклю
ченных./
М. Литогр. /В мае 1924 еще не был разрешен к выпуску Глав
литом./

29. ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Ежемесячный журнал.
Симбирск. Изд.: ГИМЗ и Симбирский ГИТД. /Ред. № 1 — Трудо
любов./ 28 стр., ф°, тир. 150,550. №№: 1,2...

30. ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. Орган Томского ИТД.
Томск. /Намеревались издавать./

31. ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. /См. 11.\ Журнал лишенных свободы. 
Череповец. Изд.: ГИМЗ Череповецкой губ. Редколлегия: Губ- 
инспектор, Губполитпросвет, Губпрокуратура. 8 стр., литогр. 
№№: 1 (апр.) ... /Ред.: В.А. Зернов?/

32. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ.
Псков. Изд.: УВЧ Псковского ГИТДома. 82 стр., 4°, гектогр.; 
№Н»:1 (май)... 565



33. СЛОН. /С янв. 1925 -  СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА, с февр.
1927 по май 1928 -  выходил на страницах журнала КАРЕЛО
МУРМАНСКИЙ КРАЙ. В мае и ноябре 1927, 1928 -  выходили 
отдельные номера под другими названиями. С авг. 1929 возоб
новлен под названием СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. Подзагол.: 
1924 — Ежемесячный журнал — Орган Управления Соловецкими 
Лагерями Особого Назначения ОГПУ; 1925 кн. 1-6 -  Политико
общественный, литературный и воспитательный журнал. Орган 
УСЛОН ОГПУ; 1925 кн. 7-12, 1926 кн. 1-7 -  Литературно
бытовой, политико-общественный и экономический журнал; 
авг. 1929-1932 — Ежемесячный журнал УСЛОН ОГПУ ./
Соловки //1924-1926//, Ленинград — Кемь //1927-1928//, Кемь 
//1929-1932//; /1924 №№ 1-30/, 80-120 стр.; /19x27/, /23x35/, 
/19x21/; машинописи., литогр., типогр.; тир. 17, 200, 650, 900, 
600, 2000, 3000. №№:1 (март)-9 /1 0  (ноябрь-дек. 1924); 1-12 
(1925, 4/5 и 10/11 -  сдв.); 1-7 (1926, 2/3 и 5/6 -  сдв.); 1927 -
1928 -  см. 92; 1 (авг.), 2 (сент.) ... -  1929; 1-5 ... (1930, 2/3 -  
сдв.)...

34. СТУКАЧ. Юмористический журнал /заключенных СЛОН/. 
Кондостров (Соловки). Литогр. /выходил только осенью 1924/.

35. ТРУД ЗАКЛЮЧЕННЫХ. Журнал Воронежского Губис- 
правтруддома.
Воронеж. Под общ. ред.: УВЧ М3 губернии. 24-28 стр., тир. 
35,200. №№ 1 ,2 /3 (июль)...

36. * УЗНИК. Орган заключенных Центрои справ дома ССРБ. 
Минск. Изд.: УВЧ. Зав. УВЧ — Сидорович. Ред. коллегия. 34 стр., 
тир. 1000. №№: 1-7, 8(сент.)...

37. УРАЛЬСКИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ. /Журнал заключенных./ 
Екатеринбург. Изд.: УВЧ Екатеринбургского Исправдома и 
Уральская областная инспекция М3. 34 стр., тир. 600. №№: 1...

1925

38. * ВОСПИТАТЕЛЬ. Газета Б ашцентри справ дома.
Уфа. Изд.: УВЧ. 4 стр., ф°, стеклогр., тир. 100. №№: 1-33, 34 
(27 июня 1925)...

39. ВСЮДУ ЖИЗНЬ. Стенная газета Костромских 1-го и 2-го 
Г у бисправдомов.
Кострома. Ред. коллегия...
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40. ВСЮДУ ЖИЗНЬ. Газета Орловского ИСН.
Орел.

41. ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Стенгазета. Орган УВЧ Челя
бинского Исправительного Дома. (Ежемесячно.)
Челябинск. Отв. ред.: Погорский. 12 стр., машинописи., №№: 
... ?(19февр. 1925)...

42. * ДУХОВНЫЙ КЕЙШЕР (ДУХОВНАЯ ПИЩА). /Тюрем
ная газета./
/Одесса?/

43. ЖИЗНЬ ДОПРА. Еженедельная газета Зиновьевского 
исправдома № 3.
Зиновьевск. 4 стр., машинописи.

44. * ЛУЧ ИЗ МРАКА. /Тюремная газета./
45. * МУРАВЕЙ. Стенгазета/заключенных СЛОН/.

Кремль, Соловки.
46. МУРАВЕЙНИК. Стенгазета Сталинградского ГИТД. 

Сталинград. Шапирогр., тир. 20. №№: 1-15, 16(1 сентября 1925)...
47. МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО. Орган заключенных Орлов

ского изолятора с отделением исправтруддома. (Выходит два 
раза в месяц •)
Орел. Отв. ред.: Пронин.

48. * НА СМЕНУ КАНДАЛАМ. Газета заключенных Самар
ского изолятора.
Самара. Изд.: Губинспекция М3 и Самизолятор спецназначения.

49. * НА ЦИНКЕ (НА ПОСТУ). /Тюремная газета./
50. * НАША МЫСЛЬ. Стенгазета заключенных Иркутского 

губизолятора.
Иркутск.

51. НАША ПЕЧАТЬ. Газета Псковского ГИТ Дома.
Псков. Шапирогр. №№: 1-16,17 (5 июня 1925)...

52. НОВЫЕ СОЛОВКИ. Еженедельная газета. Орган ячейки 
РКП (б) иУСЛОНОГПУ.
Соловки—Кемь. //1926, 1928//. 4-6 стр.; /34x46/, /34x50/ и с 
25 окт. 1926 — /36x54/; тир. 300, 1200. /Имелись нерегулярные 
приложения — см. 54-56; с янв. 1927 вместо 52 выходил еже
дневный радио-бюллетень./

53. * ПОВЕРКА./Тюремная газета./
54. РАДИО-СОЛОВКИ. /Нерегулярное приложение к 52, зи

мой 1926-1927 — ежедневно./
Соловки. //1927//.
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55. СОЛОВЕЦКИЙ БЕЗБОЖНИК. /Нерегулярное приложе
ние к 52 ./
Соловки. //1926//. 2- 4 стр., /27x35/.

56. СОЛОВЕЦКИЙ КРОКОДИЛ. /Сатирико-юмористическое 
приложение к 5 2 ./
Соловки. 2 стр., /23x35/. /Вышел только один номер./

57. ЭХО ИЗОЛЯТОРА. Газета заключенных Самизолятора. 
Самара. Изд.: УВЧ Самарского изолятора спецназначения. Отв. 
ред.: Н.В. Чистяков. Тир. до 1500.

58. ? ? Еженедельная стенная газета 1-го отделения
СЛОН.
Соловки /клуб/.

59. ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. /Подзагол.: Журнал заключен
ных Гомельского исправтруддома; Периодический орган УВЧ 
Гомельского Исправтруддома; Орган учебно-воспитательной ча
сти и культпросветкома Гомельского ИТД./
Гомель. //1926//. Отв. ред.: зав. УВЧ Иоффе, Винц, в 1926 —
А. Дикштейн. 8-14 стр.; машинописи., типогр.; тир. 15, 150, 
1500, 100. №№: 1(май), 2(февр.), З(май), 4(сент.), 5 (ноябрь), 
6 (май 1926) и 7 (авг. 1926).

60. * ЖУРНАЛ ЗАКЛЮЧЕННЫХ.
Воронеж.

61. * ИЗ МРАКА ЛУЧ. /Тюремный журнал./
Ростов-на-Дону.

62. МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО. Ежемесячный журнал. Орган 
УВЧ Оренбургисправдома. (Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!; Учеба и труд — путь к свободе.)
Оренбург. Отв. ред.: В.И. Дымов. 16 стр., 4°, тир. 500. 
№№: 1 (июль), 2 (авг.)...

63. * НА СМЕНУ КАНДАЛАМ. /Первонач. назв. ВОЛЖ
СКИЙ ИЗОЛЯТОР./ Ежемесячный журнал Самарского изолято
ра спецназначения (с исправительно-трудовым отделением). 
Самара. Изд.: губинспекция М3. Под общ. ред.: УВЧ. Отв. ред.: 
Н.В. Чистяков (зав. УВЧ). Ред. коллегия: Г.Д. Гайрстон (зам. 
зав. УВЧ) и заключенные Коваль, Лаврик, В. Николаев, Савчук 
и Цетлин. 36 стр. плюс 10 стр. рекламы, ф°, шапирогр. /до
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19251, типогр.; тар. 50 /до 1925/, 150, 1000. №№: 1,2, 3/4 (апр.- 
май), 5/6 (июль-авг.), 7/8 (сент.-окт.)...

64. НАША МЫСЛЬ. Общественно-политический журнал. 
Иркутск. Изд.: УВЧ губизолятора. Редколлегия. 8 стр. плюс 
9 стр. рекламы, ф°, тир. 1200. №№: 1...

65. ПРОБУЖДЕНИЕ. Литературно-художественный, общест
венно-политический и научно-популярный ежемесячный журнал 
заключенных Пермских исправдома и изолятора.
Пермь. //1926//. Изд.: УВЧ Пермских ИД и Изолятора. Отв. ред.: 
зав. УВЧ Ник. Золотухин. 16 стр., тир. 2500, 100. №№: 1 (но
ябрь), 2(янв. 1926).

66. * СБРОШЕННЫЕ ЦЕПИ. Журнал заключенных Баш- 
центрисправдома.
Уфа. 25 стр., стеклогр., тир. 160. №№: 1-3,4 (июнь)...

1926

67. * ВОСПИТАТЕЛЬ. Двухнедельный периодический орган 
заключенных Яризолятора спецназначения с исправительно- 
трудовым отделением.
Ярославль. Изд.: УВЧ Яризолятора спец. назн. с исправ.-труд. 
отд. Отв. ред.: В. Мазур. /46x54/. №№: 1,2(апр.) -  13(дек.); 
1927: 1 (янв.) —8 (ноябрь); 1928: 1 (янв.) —8 (ноябрь); 1929:
1 (янв.) — 5 (окт.); 1930: 1 (янв.)...

68. * ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. Ежемесячная газета. Орган 
культпросветчасти Харьковского окружного допра № 2.
Харьков. Изд.: КПЧ Допра № 2. №№: 1(111) -  8(118); 1927:
1 (янв.) — 5 (июнь)...

69. ЗА НОВЫЙ ПУТЬ. Общественно-политическая и литера- 
турно-художественная газета. Орган заключенных Калужского 
губисправтруддома. /Ежемесячная общественно-литературная га
зета. Орган воспитательной части Калужского ГИТД./
Калуга. Изд. и отв. ред.: УВЧ. /40x60/. №№: 1-5 (1926); 1-12(1927) 
1-4(1928); 1-3(1929)...

70. НАША ГАЗЕТА. Стенная еженедельная общественно- 
политическая и литературно-художественная газета — орган 
заключенных Тульского губернского места заключенных.
Тула. Отв. ред. и изд.: УВЧ М3 Тульской губернии.

71. НАША ЖИЗНЬ. Двухнедельная газета УВЧ и Культурно-
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просветительной комиссии заключенных Смолизолятора. 
Смоленск. Отв. ред. : Н. Павлов.

72. ЧЕРЕЗ ТРУД К СВОБОДЕ. Стенная газета. Орган УВЧ 
Орловского изолятора спецназначения. (Выходит два раза в 
месяц.)
Орел. Отв. ред.: Рудных.

73. НОВЫЙ ПУТЬ. Ежемесячный журнал заключенных Челя
бинского исправдома.
Челябинск. Изд.: УВЧ Челябинского исправдома. Ред.: А. Лез- 
нов. Редколлегия: А. Протасов, А. Пятак, А. Сырвачев. 28 стр., 
/31x25/, тир.1250,1000. №№: 1 (янв.), 2(февр.), 3/4(март-апр.)...

74. МАТЕРИАЛЫ. /Подзагол.: вып. 1 (1926) — Соловецкое 
отделение Архангельского общества краеведения (СОАОК); 
вып. 2-23(1927-1929) — Соловецкое общество краеведения./ 
Соловки. Бюро печати УСЛОН. //1929//. 2-6 печ. листов, тир. 
250-1000. №№: /далее подзаголовки вып. 1-23/:

Вып. 1. Статьи М.Д. Жукова, А. Захваткина, А.П. Иванова, 
Всев. Иванова, Н. Казнакова, Т.Н. Королева, М. Некрасова,
В. Никольского, П. Петряева, А. Приклонского, H.H. Простосер- 
дова, А. Серебрякова, Ив. Хеладзе, К. Чуднова. (1926)

Вып. 2. В.Я. Генерозов. Ондатра — американская выху
холь — и ее акклиматизация на Соловецких островах. (1927) 

Вып. 3. Отчет Соловецкого отделения Архангельского об
щества краеведения за 1924-1926. (1927)

Вып. 4. Н. Виноградов. Соловецкие лабиринты. (1927)
Вып. 5. А. Глаголев и С. Шорыгин. Особенности Соловец

кого климата; С. Шорыгин. О климате города Кеми и острова 
Попова. (1927)

Вып. 6. А.П. Иванов. Соловецкая монастырская тюрь
ма. (1927)

Вып. 7. A.A. Захваткин, В. Юрианский и Е.Г. Шершевская. 
К познанию фауны Соловецких островов. (1927)

Вып. 8. Б.А. ФеДулов и Д.П. Матвеев. Из работ по при
кладной ботанике. (1927)
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Вып. 9. А.А. Захваткин. Соловецкие озера. (1927)
Вып. 10. В.Н. Иванов. Почвенно-геологические исследова

ния Соловецкого острова. (1927)
Вып. 11. Обозрение отдела христианских древностей Му

зея СОК. Отдел 1. (1927)
Вып. 12. Н.Н. Виноградов. Новые лабиринты Соловецкого 

архипелага. (1927)
Вып. 13. Обозрение отдела христианских древностей Му

зея СОК. Отдел 2. (1927)
Вып. 14. Д.П. Матвеев. Земледелие на Соловках в прошлом 

и настоящем. (1928)
Вып. 15. А. Приклонской. Пертонинский архив. (1928)
Вып. 16. 2-е издание вып. 1. (1928)
Вып. 17. Из работ Криминологической секции. (1928)
Вып. 18. А. Захваткин, Н. Сахаров и В. Юрианский. К по

знанию природы Соловецких островов. (1928)
Вып. 19. И.М. Дуров. Опыт терминологического слова

ря. (1929)
Вып. 20. Г.И. Поляков. К познанию орнитофауны Соловец

ких островов. (1929)
Вып. 21. А.Г. Санин. Из работ Геофизического отделе

ния. (1929)
Вып. 22. Н.Н. Виноградов. Каталог доисторических соору

жений. (1929)
Вып. 23. Из работ фенологической комиссии. (1929)

1927

75. * ГАШПИЛЬ. /Стенгазета заключенных СЛОН, занятых 
на кожевенном заводе./
Соловки. 1 стр.,/72x132/; рукописи., иллюстрир.

76. * ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО./Тюремное издание./ 
Иваново-Вознесенск.

77. * ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО. /Тюремное издание./ 
Краснодар.

78. * ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО./Тюремноеиздание./ 
Одесса.

79. * ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО./Тюремное издание./ 
Цивильск.

80. * ДОЛОЙ ПРЕСТУПНОСТЬ. /Тюремное издание./ 
Харьков.
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8 1 .*  ЗА РЕШЕТКОЙ. /Тюремное издание./
Архангельск.

82. К ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ. Газета лишенных свободы и 
исправтрудработников.
/Б. м./, //1934?//. Отв. ред.: П.И.Кутейников. /2 раза в месяц./ 
4 стр., /40x28/, тир. 3000.

83. * КРАСНЫЙ АНЗЕР. /Стенгазета заключенных СЛОН./ 
Анзер. 1 стр., /71x48/.

84. КРАСНЫЙ КИРПИЧ. /Стенгазета заключенных СЛОН, 
занятых на кирпичном заводе./
Соловки.

85. * КУСТАРЬ. /Стенгазета заключенных СЛОН./
Мук со л ьм а.

86. * МУКСОЛОМЕЦ. /Стенгазета заключенных СЛОН./ 
Муксольма.

87. * НА ПЕРЕСЫЛКЕ. /Стенгазета заключенных СЛОН, 
выходившая на Кемском пересыльном пункте./
Кемь.

88. * НАШ ТРУД. /Стенгазета заключенных СЛОН, занятых 
на лесоразработках./
Соловки.

89. * НАША ЖИЗНЬ. /Стенгазета заключенных СЛОН./ 
Соловки.

90. * ПЕРВЫЕ ШАГИ. /Стенгазета заключенных Женкорпу- 
са СЛОН ./
Соловки.

91. * ТРУДОВОЙ КОН Д. /Стенгазета заключенных СЛОН./ 
Кондостров.

92. * КАРЕЛО-МУРМАНСКИЙ КРАЙ. Краеведческий обще- 
ственно-экономический иллюстрированный журнал.
Ленинград—Кемь. Изд.: Совнарком АКССР и Правление Мурман
ской ж. д. //1927—1935//. Отв. ред.: С.И. Рафалович. Тир. 
2200. /См. 33 ./

93. ПРОБУЖДЕНИЕ ЗА РЕШЕТКОЙ. Литературно-иллюстри- 
рованный журнал.
Минусинск. Изд.: М/инусинского/ и/справительно-/ т/рудового/ 
д/ома/. Ред.: Г.К. Орлов. 16 стр., /32x25/, тир. 1500. №№: 
1 (март) .../Анонсировался № 2/.
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1929

94. ПЕРЕЛОМ. Журнал Трудколонии на Соловках.
Соловки—Кемь. №№: 1-3...

1930

95. ТРУДОВОЙ КОЛОНИСТ. Газета лишенных свободы ИТК. 
Орган ПВЧ.
/Б. м./. Ред.: Глухин. /6 раз в месяц ./2 стр., /46x26/.

96. ДО ПРАЩ (К ТРУДУ). Орган управления ИТУ НЮО 
УССР.
Харьков. Отв. ред.: Ордынский. 4 стр. /48x30/.

97. НА В1РНИЙ ШЛЯХ (НА ВЕРНЫЙ ПУТЬ). Орган полит- 
просветотдела промышленной колонии ИТУ.
/Б. м./. //1934//. Ред.: Е. Черкас. /2 раза в месяц/. 2 стр., /40x29/, 
тир. 300.

1931

98. НОВЫЙ ПУТЬ. Газета трудкоммуны № 2 ОГПУ.
Люберцы (Московская область). Стеклогр.?

99. * ПЕРЕКОВКА.
Услаг (Кемь—Соловки). №№:... 24/1 — 7/УШ...

100.* ПЕРЕКОВКА. Орган КВО Белбалтлаг ОГПУ.
Медвежья Гора. //1933//.

101. ЗА КОММУНУ. Производственно-бытовой журнал 
Первой трудовой коммуны ОГПУ.
Болшево Северной ж. д. Отв. ред.: член коммуны Н. Михайлов. 
50 стр. плюс 12 стр. иллюстр. /32x26/, тир. 1000. №№: 1-7 ... 
/4/5 -  сдв./.

102. НА ВЕРНОМ ПУТИ. Журнал Трудкоммуны ОГПУ по 
Уралу.
Свердловск. Ред.: Т. Кузьмин. 20 стр., /30x24/, тир. 800. №№: 1...
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103. НОВЫЙ ПУТЬ. Литературно-художественный, общест
венно-политический и производственный журнал Трудовой ком
муны № 2 ОГПУ. (Из бывших правонарушителей создадим под
линную коммуну.)
Люберцы (Московская область). Изд.: Бюро Лит. кружка 
(А. Чекмазов, С. Венгеров, В. Григорьев). Отв. ред.: О.Н. Муч- 
нов. 26 стр., /30x21/, стеклогр. №№: 1 (окт.)...

1932

104. БОРЬБА ЗА МЕТАЛЛ. Газета лишенных свободы Маг
нитогорской ИТК № 4. Орган ПВЧ.
Магнитогорск. Отв. ред.: Е. Евсейчик /в 1934 — Ефимов/. /1 раз 
в 10 дней, фактически нерегулярно; с 1935 (№ 20) -  1 раз в 
5 дней./ 4 стр.; /41x27/, /40x31/; тир. 1000. №№: 1-4(ноябрь- 
дек.); 1933: 1-35 (янв.-дек.); 1934: 1-60 (янв.-дек.); 1935: 
1-57(янв.-дек.)...

105. ЗА ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО. Газета лишенных свободы 
в исправтрудучреждениях Свердловской области. Орган ЦВС 
обл. УИТУ.
Свердловск. Отв. ред.: А. Иванова. 2 стр., /48x31/, тир. 5000. 
/3 раза в месяц ./№№: 1-37, 38 (июль 1934) -  52 (дек. 1934)...

106. ЗА ШЕСТЬ УСЛОВИЙ. Орган ПВЧ Буйской ИТК Ива
новской пром. области.
Буй. /2 раза в месяц./ 2 стр., /42x30/, тир. 350. №№ 1(авг.) — 
9 (дек.); 10 (янв. 1934) — 25(сент. 1934)...

107. ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ. Бесплатная газета ссыльных с 
исправтрудовыми работами. /До № 5 1934 вкл. называлась 
ШТУРМ./
/Б. м./. Изд.: ПВЧ исправтрудколонии. Отв. ред.: П. Ермаков. 
2 стр., /50x34/.

108. УДАРНИК. Газета л/ишенных/ с/вободы/ и ИГР От
крытой колонии. /С 1934 — Орган ПВЧ ИТК массовых работ./ 
/Б. м./. Отв. ред.: Водинцев. 4 стр., /41x29/, тир. 1000.

108 а. ШТУРМ. /См. 107./

109. ЗА НОВЕ СУСПШЬСТВО (ЗА НОВОЕ ОБЩЕСТВО). 
Орган политпросветотдела исправ. труд. упр. N стройколонии. 
/Б. м./. Ред.: Коган. 2 стр., /41x28/.
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110. ЗА КАЧЕСТВО. Издание КВО Белбалтлаг ОГПУ. При
ложение к 100 для инженерно-технического персонала ББВП. 
Медвежья Гора. //1933//. 20-30 стр., 4°, тир. 6000. №№:1 (сент.)- 
9 (дек.), 10(февр. 1933) — 15 (май 1933)...

1933

111.* ГОЛОС ИТУ. Орган ПВЧ Ивановского ИТУ. (Ежеме
сячная газета./
Иваново. 2 стр., /41x29/, тир. 200. №№: 1 (7 февр.) — 5 (май)...

112.* ЗА КАЧЕСТВО. Газета лишенных свободы ИТУ 
БАССР.
Уфа. Отв. ред.: М. Богданов. 4 стр., /48x26/, тир. 500. №№: 1-2, 
3(июнь) — 6(сент.), 7-8; 1934: 1-3, 4(апр.)...

113.* ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ. Газета лишенных свободы 
Касимовской ИТК. Орган ПВЧ.
Касимов. Отв. ред.: Максимов. 2 стр., /42x30/, тир. 300. №№: 
1(март) —23(дек.); 1934: 24(янв.) —29(март)...

114. ЗА ЛЕНИНСКУЮ ИСПРАВТРУДПОЛИТИКУ. Орган 
Моск. обл. упр. исправтрудучреждениями.
М. Отв. ред.: М. Журавлев. 4 стр., /42x29/, тир. 3000. №№: 
1 (окт.) — 5 (дек.); 1934: 6 (янв.) — 31 (ноябрь)...

115. ЗА ПЕРВЕНСТВО. Орган ПВЧ ИТК.
/Б. м./. Отв. ред.: Вшивков. 4 стр., /42x26/, тир. 500.

116. ЗА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ. Газета лишенных свободы и 
исправительно-трудовых работников Сясьской ИТК.
Сясьстрой Ленинградской обл. Отв. ред.: И. Пуппсарев. 4 стр., 
/41x27/, тир. 1000. №№: 1 (окт.) — 5 (дек.); 6 (февр. 1934) -  
21 (окт. 1934)...

117. ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ. Газе
та лишенных свободы исправтрудучреждений. /До № 1 1934 вкл. 
называлась К ТРУДУ./
/Б. м./. Отв. ред.: Смекалов. 4 стр., /41x28/.

118.* ЗА ТЕМПЫ. Газета лишенных свободы и ПВЧ колонии. 
/Б. м./. Отв. ред.: А. Дербенев. 2 стр., /41x13/.

119.* ЗА УДАРНУЮ СТРОЙКУ. Орган ПВЧ.
/Б. м./. Отв. ред.: А. Вахрушев. 2 стр., /31x22/, тир.150.

120.* К НОВОЙ ЖИЗНИ. Орган политико-воспитательной 
части ИТУ.
/Б. м, 3 раза в месяц/. 2 стр., /36x26/, тир. 300.

121.* К НОВОЙ ЖИЗНИ. Газета лишенных свободы в исправ- 
трудучреждениях. <-7г



/Б. м./. Отв. ред.: Ив. Зуев. 4 стр., /41x29/, тир. 1000.
122* К НОВОЙ ЖИЗНИ. Орган ПВЧ ИГУ.

/Б. м., 3 раза в месяц/. Отв. ред. Лялин. 2 стр., /35x24/, тир. 300.
123.* К ТРУДОВОМУ ОБЩЕЖИТИЮ. Газета лишенных сво

боды в исправтрудучреждениях РСФСР.
/Б. м., 2 раза в месяц/. Отв. ред.: Баранова. 4 стр., /41x29/, 
тир. 6000.

124. К ТРУДУ. /См. И  7./
125. НА БОРЬБУ. Газета лишенных свободы, отбывающих 

срочное заключение в фабрично-заводских ИТК. Орган ПВЧ.
/Б. м., 1 раз в 3 дня/. Отв. ред.: Ивахненко. 2 стр., /31x20/.

126.* НА ТРУДОВЫХ ПУТЯХ. Газета лишенных свободы и 
исправтрудработников колонии массовых работ.
/Б. м./. Отв. ред.: Лепп. 4 стр., /30x21/.

127.* НА ШТУРМ. Орган партячейки и профкома при Буй- 
ской ИТК.
Буй /6 раз в месяц/. Ред.: Виноградов. 2 стр., /32x22/, тир. 250.

128.* ПЕРЕКОВКА. /Общелагерная газета-/
Дмитлаг. (Канал Москва-Волга.) /1 раз в 3 дня./ №№: ... 8 сент. 
1933 - 1 2  ноября 1934...

129. ПЕРЕКОВКА. Орган обл. отд. исправтрудработ.
/Б. м., 3 раза в месяц/. Отв. ред.: Шульга. 4 стр., /42x30/.

130. ПЕРЕКОВКА. Газета трудармейцев рабочих полков. 
Орган политотдела штаба колонии.
/Б. м./. Отв. ред.: А. Корбут. 4 стр., /41x30/.

131.* ПУТЬ К ИСПРАВЛЕНИЮ. Орган политвоспитательной 
части ИГУ.
/Б. м., 2 раза в месяц/. Отв. ред.: Лысенко. 4 стр., /47x32/.

132.* ПУТЬ К ИСПРАВЛЕНИЮ. Орган политвоспитательной 
части ИТУ.
/Б. м., 3 раза в месяц/. Отв. ред.: Н. Коршунов. 2 стр., /42x29/.

133.* СИГНАЛ. Орган политвоспитательной части ИТУ.
/Б. м., 3 раза в неделю/. Ред.: Петров. 2 стр., /46x30/.

134.* СТРОЙКА. Газета лишенных свободы и исправтрудра
ботников ИТ колонии.
/Б. м., 3 раза в месяц/. Отв. ред.: А. Варинов. /С 1934 -Н . Бай- 
ко ./4 стр., /29x21/, тир. 500.

135.* ЧЕРЕЗ ТРУД К СВОБОДЕ. Орган полит.-воспит. части 
ИТУ.
/Б. м., 2 раза в месяц./ Ред.: Спиридонов. 2 стр., /41x29/, 
тир. 500.
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136. ШТУРМ. Бесплатная газета ссыльных с исправительно- 
трудовыми работами в ИТ колонии. Орган ПВЧ.
/Б. м./. Отв. ред.: Г.В. Чуканов. 6 стр., /41x29/, тир. 1000.

137. В1РНИЙ ШЛЯХ (ВЕРНЫЙ ПУТЬ). Многотиражка. 
Орган политотд. исправтруд. упр.
/Б. м., 2 раза в месяц/. Ред.: Малявкин. 2 стр., /42x30/.

138. ДО НОВОЙ ЖИЗНИ (К НОВОЙ ЖИЗНИ). Орган полит
просвет. отд. пром. колонии исправ. трудучреждений.
/Б. м., 6 раз в месяц/. Отв. ред.: Шилин. 2 стр. /30x29/.

139.* ЗА НОВУ ЛЮДИНУ (ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕК/,). Ор
ган политотд. Ы-ской сельскохозяйственной колонии НКЮ.
/Б. м., 3 раза в месяц/. Отв. ред.: О. Коломиец. 2 стр., /42x30/, 
тир. 300.

140.* ЗА СОЦ1АЛ1СТИЧНУ ПРАЦЮ (ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЙ ТРУД). Орган обл. отд. исправ.-труд. работ.
/Б. м./. Ред.: Вишня. 4 стр., /42x39/.

141. ЗА СОЦ1АЛ1СТИЧНУ ПРАЦЮ (ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЙ ТРУД). Орган политпросветотдела 6-й строительной коло
нии УИТУ НКЮ.
Кривой Рог. /6 раз в месяц./ Отв. ред.: Заяркин. 2 стр., /37x26/, 
тир. 500.

142. ЗА ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ (ЗА ТРУДОВОЕ ВОСПИ
ТАНИЕ) . Орган областного отдела ИТК.
/Б. м., 3 раза в месяц/. Отв. ред.: Перламутр. 2 стр., /43x31/. 
№№: 1-3(1933); 1-13(1934)...

143.* ПОЛЯКШЕЦЬ (ПОЛЯКОВЕЦ). Орган полит, просвет, 
отд. Херсонской сельхозколонии № 1 им. Полякова.
Херсон. /5 раз в месяц/. Ред.: Е. Карновская. 2 стр., /41x30/.

144* ТЕМПИ УДАРНИКА (ТЕМПЫ УДАРНИКА). Орган 
политпросветотдела промколонии и дома предварительного за
ключения.
/Б. м./. Отв. ред.: Г. Вайнберг. 2 стр., /45x32/.

145.* УДАРНИК СОЦ. ЛАН1В (УДАРНИК СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ПОЛЕЙ). Орган политпросветотдела сельхозколоний 
исправтрудучреждений НКЮ.
/Б. м./. Отв. ред.: Генамец. 2 стр., /43x32/, тир. 1000.
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146.* ШЛЯХ ДО КОММУНИЗМУ (ПУТЬ К КОММУНИЗМУ). 
Орган Криворожской ИТ сельхозколонии им. т. Михайлина. 
Гейкивка -  Кривой Рог. Ред.: Ведецкий. 2 стр., /40x27/. №№:
1-8 ... (1933); 1-44... (1934)...

147. ЗА ТРУДОВОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ. Ежемесячное изда
ние Московского гор. отд. исправительно-трудовых работ.
М. Отв. ред.: Д.Н. Моргулис. 16 стр., /27x19/, тир. 600, 1500. 
№№: 1 (сент.), 2-3 (нояб.-дек.)...

148. ШТУРМ ТРАССЫ. /Журнал, выходивший на строитель
стве канала Москва-Волга./
Дмитлаг. //1934//. /Один из номеот* посвящен 2-й годовщине 
газ. 128-1

149. 0ANAL ZQTbNATb/ ’’нацменовское издание”, выхо
дившее на строительстве канала Москва-Волга /.
Дмитлаг. //1934//. /5 раз в мес.; на татарском, тюркском, уз
бекском и казахском языках,/

1934

150.* АВРАЛ. Газета Северного района.
Дмитлаг. №№:... 10 марта...

151. ВОСПИТАТЕЛЬ. Орган политико-воспитательной части
11-й Рыбинской ИТК.
Рыбинск. Отв. ред.: Кашанин. 2 стр., /42x27/. №№: 1 (24 мар
та) — 16 (окт.)...

152. ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ. Газета. /1 раз в мес./ 
Дмитлаг. Изд.: Дмитровский Исправительно-Трудовой Лагерь. 
№№: ... 8 февр., 8 марта, 7 апр....

153. ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Орган Челябинского Област
ного Управления ИТУ.
Магнитогорск. Отв. ред.: В. Гордиевская. 2 стр., /40x28/, 
тир. 1500. №№: 1-6, 7(июль), 8-15, 16(ноябрь); 1935: 17-
18(янв.)...
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154.* ЗА ПЕРВЕНСТВО. Газета лишенных свободы и исправ- 
трудработников. Орган полит-воспитательной части.
/Б. м./ Отв. ред.: Пидекко. 2 стр., /29x21/, тир.200.

155.* ЗА УРАЛЬСКИЙ ВАГОН. Газета лишенных свободы 
и исправтрудработников исправтрудколонии.
/Б. м./. Отв. ред.: Н. Серебренников. 2 стр., /41x30/.

156.* КАНАЛОАРМЕЙКА. Специальная общелагерная газета 
для женщин.
Дмитлаг. /1 раз в 10 дней/. №№: ... 22 апр....

157.* ПЕРЕКОВКА. Газета Восточного района.
Дмитлаг. /1 раз в 5 дней/. №№: ... 4 февр. ... /Критиковалась в 
128 за ’’политическую и техническую безграмотность” ./

158.* ПЕРЕКОВКА.
8-е отделение Дмитлага. №№: ... 19 янв....

159* ПЕРЕКОВКА.
12-е отделение Дмитлага. №№: ... 13 янв....

160.* ПЕРЕКОВКА.
9-е отделение Дмитлага. №№:... 20 ян в....

161* ПЕРЕКОВКА.
Орудьевский район Дмитлага. /1 раз в 10 дней/. №№: ... 27 мар
та...

162* ПЕРЕКОВКА.
5-е отделение Дмитлага. №№: ... 18 янв....

163.* ПЕРЕКОВКА.
Северный район Дмитлага. /1 раз в 10 дней/. №№: ... 5 февр. —
11 апр....

164.* ПЕРЕКОВКА.
3-е отделение Дмитлага. №№: ... 8 — 20 янв....

165.* ПЕРЕКОВКА.
13-е отделение Дмитлага. №№:... 9 янв ....

166.* ПЕРЕКОВКА.
Хлебниковский район Дмитлага. /8 раз в месяц/. №№: ... 5 — 
22 марта...

167.* ПЕРЕКОВКА.
Центральный район Дмитлага. /1 раз в 5 дней/. №№: ... 5 янв. — 
31 марта...

168* ПЕРЕКОВКА.
Южный район Дмитлага. /1 раз в 5 дней/. №№: ... 28 февр. —
12 апр. ...
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169. ЗА НОВУ ЛЮДИНУ (ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА). Стен
газета 1-го участка Северного района.
Дмитлаг.

170. STURM (ШТУРМ). / ’’Нацменовская газета”, выходив
шая на строительстве канала Москва-Волга./
Дмитлаг (Истринский район). /5 раз в месяц./

171. STURM (ШТУРМ). / ’’Нацменовская стенгазета”./ Орган 
KVC 4-го уч.
Центральный район Дмитлага. Ред.: воспитатель Валиулин. 
Рукописи., иллюстр. №№: 1-9, 10(4авг. 1935)...

172. НА ШТУРМ ТРАССЫ. Ежемесячный литературно
художественный журнал Дмитлага НКВД СССР.
Дмитлаг. Изд.: Культурно-воспитательный отдел. №№: 1-17, 
18 (янв. 1936)...

1935

173.* ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ. Орган КВЧ отряда 35-ков. 
Дмитлаг. Рукописи., иллюстр. стенгазета. №№: 1-11...

174.* ПЕРЕКОВКА 35-КА. Орган КВЧ 1-го участка 8/6 2-го 
сектора 1 -го отряда.
Восточный район Дмитлага. Рукописи, стенгазета. №№: 1-13, 
14(1 авг.)...

175.* УДАРНИЦА. Орган КВЧ 3-го участка Икшанского 
района. (’Труд в СССР дело чести, дело славы, дело доблесш и 
геройства”. Сталин.)
Дмитлаг. Изд.: ЖенРОТА. Рукописи, иллюстр. стенгазета. №№: 
1-3, 4(5 авг.)...

176* УДАРНИК ПЛОТИНЫ. Орган КВЧ и штаба ”V” 4-го 
участка.
Восточный район Дмитлага. Рукописи, иллюстр. стенгазета. 
№№: 1-21,22(7 авг.)...
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Алфавитный указатель названий

АВРАЛ 150
АЛТАЙСКИЙ ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО 7
БОРЬБА ЗА МЕТАЛЛ 104
В ЗАКЛЮЧЕНИИ 16
ВЕРНЫЙ ПУТЬ 137
ВОЛЖСКИЙ ИЗОЛЯТОР 63
ВОСПИТАТЕЛЬ 38,67,151
ВСЮДУ ЖИЗНЬ 24, 25, 39,40
ГАШПИЛЬ 75
ГОЛОС ЗАКЛЮЧЕННОГО 1,7 ,8 ,17,18, 26,27,41,59, 68,76-79 
ГОЛОС ИТУ 111
ГОЛОС ЛЕФОРТОВСКОГО ИЗОЛЯТОРА 28
ГОЛОС СТЕН 19
ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ 152
ДОЛОЙ ПРЕСТУПНОСТЬ 80
ДУХОВНЫЙ КЕЙШЕР 42
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК И
ЖИЗНЬ ДОПРА 43
ЖИЗНЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО 9
ЖУРНАЛ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 60
ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ 12
ЗА КАЧЕСТВО 110,112
ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ 113
ЗА КОММУНУ 101
ЗА ЛЕНИНСКУЮ ИСПРАВТРУДПОЛИТИКУ 114
ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 139,15 3,169
ЗА НОВОЕ ОБЩЕСТВО 109
ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ 173
ЗА НОВЫЙ ПУТЬ 69
ЗА ПЕРВЕНСТВО 115,154
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ЗА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ 116
ЗА РЕШЕТКОЙ 81
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРУД 140,141
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ 117
ЗА ТЕМПЫ 118
ЗА ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 105
ЗА ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 142
ЗА ТРУДОВОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ 147
ЗА УДАРНУЮ СТРОЙКУ 119
ЗА УРАЛЬСКИЙ ВАГОН 155
ЗА ШЕСТЬ УСЛОВИЙ 106
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 11,29, 30,31
ИЗ МРАКА ЛУЧ 61
ИСКРА 20
ИСПРАВДОМ 2
К НОВОЙ ЖИЗНИ 120-122,138
К ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 82
К ТРУДОВОМУ ОБЩЕЖИТИЮ 123
К ТРУДУ 96,117, 124
КАНАЛОАРМЕЙКА 156
КАРЕЛО-МУРМАНСКИЙ КРАЙ 33, 92
КРАСНЫЙ АНЗЕР 83
КРАСНЫЙ КИРПИЧ 84
КРАСНЫЙ ЛУЧ 11
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 32
КРАСНЫЙ ПУТЬ 3
КУСТАРЬ 85
ЛУЧ ИЗ МРАКА 44
МАТЕРИАЛЫ СОАОК 74
МУКСОЛОМЕЦ 86
МУРАВЕЙ 45
МУРАВЕЙНИК 46
МЫСЛЬ ЗА РЕШЕТКОЮ 4
МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО 13,21,47, 62
НА БОРЬБУ 125
НА ВЕРНОМ ПУТИ 102
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НА ВЕРНЫЙ ПУТЬ
НА ГРАНИ ПЕРЕХОДНОЙ
НА ПЕРЕСЫЛКЕ
НА ТРУДОВЫХ ПУТЯХ
НА СМЕНУ КАНДАЛАМ
НА ЦИНКЕ
НА ШТУРМ
НА ШТУРМ ТРАССЫ
НАШ ТРУД
НАША ГАЗЕТА
НАША ЖИЗНЬ
НАША МЫСЛЬ
НАША ПЕЧАТЬ
НОВАЯ ЖИЗНЬ ДОМЗАКА
НОВЫЕ СОЛОВКИ
НОВЫЙ ПУТЬ
ОСТРОВОК
ПЕРВЫЕ ШАГИ
ПЕРЕКОВКА
ПЕРЕКОВКА 35-КА
ПЕРЕЛОМ
ПОВЕРКА
ПОЛЯКОВЕЦ
ПРОБУЖДЕНИЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ ЗА РЕШЕТКОЙ
ПРОБУЖДЕНИЕ СТЕН
ПУТЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО
ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ
ПУТЬ К ИСПРАВЛЕНИЮ
ПУТЬ К КОММУНИЗМУ
РАДИО-СОЛОВКИ
СБРОШЕННЫЕ ЦЕПИ
СИГНАЛ
СЛОН
СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА 
СОЛОВЕЦКИЙ БЕЗБОЖНИК

97
22
87 

126
48.63 

49
127
172
88 
70

71,89
50.64

51
14
52

73,98,103 
10 
90

99,100,128-130,157-168 
174 
94
53 

143
65 
93

6
15

15,107 
131,132 

146
54
66 

133
33
33
55
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:о л о в е ц к и й  КРОКОДИЛ
: тро й к а

: тука ч
ГЕМПЫ УДАРНИКА 
ГРУД ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ТРУДОВОЙ колонист 
ТРУДОВОЙ конд 
ТЮРЬМА 
УДАРНИК
УДАРНИК плотины
УДАРНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
УДАРНИЦА
УЗНИК
УРАЛЬСКИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
ЧЕРЕЗ ТРУД К СВОБОДЕ 72,
ШТУРМ 107,108 а, 136,170,
ШТУРМ ТРАССЫ 
ЭХО ИЗОЛЯТОРА

56
134
34

144
35
95
91
5

108
176
145
175
36
37

135
171
148
57
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

*А., художник 64
*А.М. 523
Абакумов B.C. 27
Абеяяр П. 37
Абрамов С.А. 477,506
Абрамович Д.И. 403
Аванесов В.А. 417
Авербах И.Л. 5 28,5 3 8
Аверин (сотр. М. 3.) 556
Агарьпнева С.Н. 477
Агеев Н.В. 401
Агранов Я.С. 314
Айналов Д.В. 401

* Адалис (Ефрон А.Е.) 300
Алдан-Семенов А.И. 186
Алевтина Петровна (надзиратель

ница) 123,128,130
Александров A.B. 202,215
Александров Г.Ф. 402
Алексеев A.B. 499,504
Алексеев В.М. 399
Аллилуевы 403
Алексинский Г.А. 547
Альберт I, принц Монако 367 
Альтшуллер (адвокат) 232
Алышуллер (чл. РСДРП) 547

* Ангарский Огестов) Н.С. 298,301 
Андреев М.С. 401 
Андреева (зам. нач. СО ГПУ) 329 
Андреева Г.Н. 482,484,485,488,501 
Андрей, епископ Уфимский, см.

Ухтомский Александр А. 
Андреянов В. 544
Андриянов А.М. 378
Андрияшев А.М. 378
Андропов ЮЗ. VII
Андрусов Н. И. 398
Анна Петровна (’'наседка” в каме

ре О.И. Ясевич) 121,122,123 
Анненкова-Бернард Н.П. 556 
Анненский И.Ф. 265
Аносов Н.П. 265
Анохин П.К. 401
Антипин П.Ф. 401
Антокольский П.Г. 265
о. Антоний см. Гобиль А.

Анучин 
♦Анчар (з/к) 

Апухтин А.Н. 
Арагон Л. 
Аржанов М.А. 
Арнгольд А.В. 
Аронович А.М. 
Арцимович Л.А.

391
536

76
297
402
544
562
399

Арцишевский см. Васильев Г. 
Арцутанов Ю. (свид. по делу 

"Колокола”) 499,504
Асеев H.H. 265
Астауров Б.Л. 399
АтрасП.М. 533

Б. (солагерник*Н.П. — мемуари
ста) 331

* Б. Клавдия Ивановна (сокамерни
ца О.И. Ясевич) 119,120,124, 

125,128
* Б.П. 538

Бабакин Г.Н. 385
Бабич А.П. 457-471
Багратион-Мухранская М. Г. 322
Баев A.A. 405
Баженова Г. (киноархивист) 418 
Байко Н. 576
Байрон Д.Г. 249
Бакалов Г. 372
Балабанова А.И. 425
Балашовин Н.И. 499
Балцвинник М.А. 499
Бальзак О. 206
Бальмонт К.Д. 6
Барабанов А. Я. 544
Баранова (ред.) 5 76
Баратов (солагерник А.П. Бабича)

470
Барбарчук Н.И. 516,517
Баркова A.A. 509-511,514,515 
Баршай Р.Б. 265
Батурин Н.П. 544
Батушанский (провокатор) 327 
Бать А. (одноклассник П.А. Гасте

ва) 262
Бахнов В.Е. 266

585



Бахрушин С.В. 403
Бахтин В.В. 135,157
БахутоА. (з/к) 540
Бегин И.И. 557

* Бедный Д. (Придворов Е.А.) 424 
Безыменский А.И. 195
Бейлыитейн Ф.Ф. 368
Белинский В.Г. 367
Белобородов (командир роты

СЛОН) 333
Беловодский (чл. РСДРП) 548 
Белозеров (командир роты СЛОН)

333-335
Белокуров С.А. 401
Белоновский Г.Д. 403
Белопольский A.A. 399
Белоусов М.П. 463

* Белый А. (Бугаев Б.Н.) 300
Беляев (свид. по делу ’’Коло

кола”) 484-486,501
Бенешевич В.Н. 407,408
Бенкендорф А.Х. 354
Берг А.И. 402
Бериташвили И.С. 399
Берия Л.П. 27,223,348,403,405, 

445,446,465 
Бернштейн С. Н. 389
Бертье-Делагард А.Л. 380
Бетин И.И. 548
Бехтерев Ю.Ю. 533,557
Благонравов А.А. 385
Блинов (прокурор) 276
Блок А.А. 265,447,558
Богданов М. (ред.) 575
Богомолов Б.И. 496
Богораз Л.И. VII
Богучарский В.Я. 326,327
Бодуэн де Куртенэ И.A. 369
Бойко (сотр.М.З.) 556
Бойль Р. 260
Болтянский Г.М. 423,4 25,431 
Болховитинов Е.А. (митрополит 

Евгений) 354
Бондаревская T.IL 330
Бонсдорф А.Р. 369
Бонч-Богдановский А. (инженер 

ББВП) 544
Бонякевич Н.Ф. см. Грюнвальд 

Н.Ф.
Бор Н. 357
Бородин И.Ф. 388
Бочкова М. (солагерница О.И. Ясе- 

вич) 145

Брайнин (староста лагеря) 332, 
333, 334,335 

Брандт Ф.Ф. 368
Браун Ф. (Ф.А.) 369
Брик Л.Ю. 297,308-310
Бриллиантов А.И. 383
Бродский И.А. 277
Бродский И.И. 413
Бройде С.О. 545
Бротерус В.Ф. 369
Брюн С. 544
Брюсов В.Я. 300,447
Бубнов A.C. 219
Бубнов И.И. 556
Бубнова Е.А. 219,221,228,230 
Букуров (майор ГБ) 223
Буланкин (профессор) 221
Булаткин (сотр. М.З.) 556
Булаш В.Н. 564
Булгаков М.П. (митрополит Мака

рий) 367
Булгар Е. 354
Булла В. (фотограф) 425
Бунин И.А. 358
Бурлюк Д.Д. 265
Буряк (старшина лаг. отделения)

474
Бухарин Н.И. 307,361,362,418,422, 

425,426,428,432 
Быстров В. (ред.) 563
Бэкон Веруламский 49
Бэр K.M. 368

*В. (с.-р.) 547
В.Ф.Ш. см. Штейн В.Ф.
Вавилов Н.И. 364,365,403,405,408,

409
Вавилов С.И. 360,363
Вагин Н. (инженер ББВП) 544
Вагов (чекист) 550
Ваза (з/к) 541
Вайль Б.Б. 449
ВайнбергГ. (ред.) 577
Вайсберг А. 372
Валиулин (ред.) 580
ВальденП.И. 369
Вальтер А.Ф. 376,404
Вальтер П.А. 376,404
Вальцев (Вальцов) Н.К. 260
Ван-Гог В. 246
Ванеева A.A. 512,514,515
Варга Е.С. 373
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Варинов И. (ред.) 576 Витте С.Ю. 354
Варфоломеев Н.Е. 346 Вишня (ред.) 577
Васильев А.А. 355 Владимирский М.Ф. 417
Васильев А.М. 251 Владимирцов Б.Я. 388,389
Васильев А.Н. 259 Власов В.Т. 556
Васильев В.П. 329,549 Влодзимирский Л.Е. 223,225-227
Васильев Б.П. 398 Водинцев (ред.) 574
Васильев Г. (Арцишевский) Войнихович (з/к) 539

264-267 Войно-Ясенецкий В.Ф. (епископ
Васильева А.В. 316 Лука) 409
Васильева-Гастева А.И. 250,252 * Вознесенский И. 353-410
Васин А.И. 544 Вознесенский Н. 403
Васнев (пред. Мосгорсуда) 232 Волгин В.П. 401,408
Васютин П. (ред.) 565 Волков А. (сотр. М.З.) 556
Вахрушев А. 575 Волков-Ланнит Л.Ф. 421,422,
Вачнадзе (чл. РСДРП) 164 426,431
Введенский В.В. 477 Вологдан А.Г. 401
Введенский Н.Е. 406,407 Волошин М.А. 297, 298-301
Ведецкий (ред.) 578 Вольпин A.C. (см. Есенин-В оль-
Векслер В. И. 401 пин A.C.)
Венгеров С. (ред. тюр. изд.) 574 Вольтер (Аруэ) деФ.-М. 367
Вениамин, митрополит 407 Боровский В.В. 418
Вербловская И.С. 448 Воронский А.К. 301
Вересаев В.В. 300 Ворончук А.Е. 499
Верн Ж. 37 Ворошилов К.Е. 213,215,426
Вернадский В.И. 391-395,397,405 Воскресенский Г.А. 401
Веселовский А.Н. 401 Вощакин (з/к) 535
Веселовский Н.И. 398 Врангель П.Н. 355
Ветчинкина см. Голицына И. Врангель Ф.П. 368
Вивальди А. 265 Вулф Т. 242
Видный И. (адвокат) 63 Вульф Ю.В. 398
о. Виктор (соэталник М. Штейн- Вшивков (ред.) 575

берг) 181 Вышинский А. Я. 169, 353,402
Вильямс В. Г. 234 Вяземский О.В. 544
Вильямс В.Р. 234,255,401
Вильямс Н.В. 255 *Г-ов В. 550
Вильямс H.H. 232-234,237,255,256, Габричевский А.Г. 300

258,260,261,267 Гаенко В.Н. 270-273,275,278,279,
Вильямсы 255 282,478,480-487,499,501,505,
Винавер М.Л. 320,322 506
Виноград Р.Э. (знакомый Ю. Га- Гайрстон Г.Д. 568

стева) 264 Гак А.М. 411
Виноградов (ред.) 576 Галкин (свид. по ;челу "Коло-
Виноградов А.П. 405 кола”) 481
Виноградов В.В. 399 Галкин (чекист) 236
Виноградов И.М. 389 Галуа Э. 242
Виноградов H.H. 570,571 Гамарник Я.Б. 185,215
Виноградов П.Г. 405 Гамов Г.А. 357
Виноградова (свид. по делу ’Ко Ган В.Ю. 376,385,404

локола”) 490 Ганецкий Я.С. 324
Виноградский С.Н. 374,375 Гарибальди Д. 327
Винц (ред.) 568 Гастев A.A. 242,243,245,246,250
Виппер Р.Ю. 369 Гастев А.К. 240, 241, 242,250,255
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Гастев B.A. 242,250-252
Гастев П.А. 241,243,251,253,262, 

263,265
Гастев Ю.А. 232-268
Гастева С.235,241,243,244,250,25 2 
Гастевы 242,243,245,247,250,254 
Гачев (солагерник М.Б. Шульма- 

на) 199,200
Гейман И. (сотр. М.З.) 557
Геллер JI.C. 477
Гель И.А. 284
ГельфандИ.М. 236,240,399
Генамец (ред.) 5 77
Гендель Г.Ф. 265
Гендлер Ю.Л. 275
Генерозов В.Я. 570
Герасимов А.М. 413
Герд В. А. 156
ГердЮ.И. 109,156
Герман В.П. 103,104,108,110-112,

118,119,128,129,130,135,156 
Герман И.Ф. 368
Герман Л.П. 105,15 6
Герман П.А. 156
Гернет М.Н. 527
Геронимус Ю. (сокурсник Ю.А. Гаг 

стева) 264
Герцен А.И. 317
Герье В.И. 398
Гессен Б.М. 404
Гете И.В. 49,361
Гетманов Я.Я. 544
Гинзбург Е. 219
Гиппиус З.Н. 158
Гиппиус Т.Н. 138,142,158
Гиршович (свид. по делу "Коло

кола”) 481
♦Гитлер (Шикльгрубер) А. 3,9,10, 

175,364,408 
Глаголев А. (соловчанин) 570 
Гладковский Г.А. 280
Глубоковский H.H. 358
Глухин 573
Глушко В.П. 385
Глушков В.Г. 404
ГмелинС.Г. 368
Гнатюк В.М. 401
Гоби ль А. (о. Антоний) 367
Гоголь Н.В. 49,186
Голицына (Ветчинкина) И. 163, 

171-174
Голицьшы, князья 172
Голланский (адвокат) 79
ГолоядГ.Е. 512

Голубев В.В. 235
Голубев С.Т. 383
Гольденберг З.И. 477
Гонохин (свид. по делу 'ТСоло-

кола’5) 481
Гончаров И. (з/к) 540
Горбаневская Н.Е. XI
Горбатов A.B. 513
Горбовой В.-С.Г. 447,448
Горбунов Н.П. 376,408,409
Гордиевская В. (ред.) 578
Горев М. (автор тюр. изд.) 541 
Го редкий Г. (инж. ББВП) 544 
Городнов С. (з/к) 555
Горчаков А.М. 354
Горчаков М.И. 386
Горынь Б. 284
Горынь М. 284

♦Горький М. (Пешков А.М.) 215, 
316,319,321-324,374,390,391, 

399
Горяченко П.К. 460-463
Готье Ю.В. 402
Гофман (прокурор) 557
Гоц А.Р. 329
Грабари 247
Грабарь И.Э. 254
Грабарь О.И. 244,254,263
Грабарь М.И. 236, 237,239,240, 

244,247,254,259,263,264,267 
Гращенков (Проппер-Г ращен-

ков) Н.И. 401
Гребенников М. В. 431,432
Грейг A.C. 354
Грибоедов A.C. 85
Гривенко (свид. по делу "Коло

кола”) 481,484-486
Григорьев А.А. 401
Григорьев В. (ред.) 574
Григорьев И. Ф. 404
Гримальди А.-О.Ш. см. Альберт I 
Грин Г. 454
Гринберг М.К. 117-119,121,124, 

126-128,157
Гросс Е.Ф. 401
Гроссман Л.П. 300
Грушевский М.С. 400
Грушка А.А. 401
Грюнвальд Н.Ф. (урожд. Боняке- 

вич) 288,510,511
Губанов М. (следователь) 207-2 И  
Гуггенгейм С. 364,365
Гудзенко С.П. 266
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Гумбольдт А. фон 367
Гумилев Н.С. 251,447
Гумилевский JI.H. 394
Гурвич (школьный товарищ Ю.А.

Гастева) 251
Гуревич А. (подельник МТО) 

219-221,224,230 
Гусак Г. 287,293

♦Гусев С.И. (Драбкин Я.Д.) 302, 
305,306

Густинчич Ю. (знакомый О. Гра
барь) 254

Гюго В. 49

Давиденко (начальник Гастроль- 
бюро) 204,205

Даладье Ж. 215
Дампилон И.Д. 344
Данилин (чл. РСДРП) 548
Даниэль Ю.М. 276,282,510,515 
Данте Алигьери 49,96,208
Дантон Ж.Ж. 327
Дарвин Ч. 351
Дарон (прокурор) 232
Деборин (Иоффе) А.М. 386,387,

389,390
Делиль О.Н. 391
Деникин А.И. 329,355,431
Денисов (м-р ГБ) 20,28-31,47,61

67
Дербенев А. (ред.) 575
Державин Г.Р. 49
Державин Н.С. 400,401
Джалиль М. 82
Джилас М. 272
Джугашвили И.В. см. Сталин И. 
Дзержинский Ф.Э. 261,318,322,414 
Диккенс Ч. 171
Дикштейн А. (ред.) 568
Дмитриев Б.Я. 556
Дмитриевский (эмигрант) 61 
До биаш-Рождественская O.A. 401 
Добролюбов Н.А. 292,518
Докучаев В.В. 234
Доннер А.И. 369
Доржиев Д.Д. 344,345
Дорожков (с.-р.) 548
Досгаль А.Е. 266
Достоевский Ф.М. 6,49,176,186, 

236,264 
Драбкин Я.Д. см. Гусев С.И. 
Драбкина Е. 186

Дрейкин (чл. РСДРП) 547
Дружинин А.В. 384
Дружинин В.Г. 376,378,383,384 
Друнина Ю.В. 266
Дубинин Н.П. 405
Дубнов Я.С. 251
Дуброва Т.А. 544
Дубровский М. (публицист) 156 
Дубченко Н.В. 496
Дудин Д.С. 557
Дунский Ю.Т. 219-221,224,230
Дурново H.H. 359
Дуров И.М. 571
Духов НЛ. 384
Дымов В.И. 568
Дэви Г., баронет 367
Дюдеван А. см. ЗандЖ.
Дюма А. 125

* Е.О. 347 
Евгений, митр. Киевский и Галиц

кий см. Болховитинов Е.А.
Евгений Михайлович (адресат пи- 

сем-новелл М.Б. Шульмана) 186, 
188,196,205,206,214 

Евдокимов Г.Е. 420
Евсеев И.Е. 398
Евсейчик Е. (ред.) 574
Евстигнеев С.К. 446,450
Егоров А.Н. 215
Егоров Д.Н. 401
Ежов Н.И. 185,215,223,310
Езриелев А.И. 499
Екатерина Алексеевна (мать В.П. 

и Л.П. Герман) 130,131
* Еленин С. 93,94,328-330

Елесин (м-р ГБ) 276
Елизаров М.Т. 418
Емельянова И. (дочь О.В. Ивин-

ской) 452
Епифанов (муж О.И. Грабарь) 

254,263
Ербанов М.Н. 344,345
Еремин Н.В. 460,461
Ермаков H.A. 278,477,506
Ермаков П. (ред.) 574
Ермакова Н. (подельница МТО) 

220,223,224,226,228,230,231 
Ермолов А.П. 354
ЕрнштедтП.В. 401,408
Есенин-Волышн А.С. 251,265,266 
Ефрон А.Е. см. *Адалис
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Жданов A.A. 479,486
Жебелев C.A. 399

»Женевский (Ильин) А.Ф. 301 
Жирмунский В.М. 400,404
Жолио-Кюри Ф. 372
Жордан М.Э.К. 236
Жуков А.З. 557
Жуков М.Д. 570
ЖуковичП.Н. 383
Жуковский В.А. 378,382
Журавлев М. (ред.) 575

3. Элик анида Александровна 
(м. Эликанида, м. Вероника)

111,128,129,146,156 
Заливалова В.М. 353
Замотин И.И. 389
Замятин Е.И. 300

♦ЗандЖ. (ДюдеванА.) 122
Зарыцкий (чл. РСДРП) 548
Захаркин (солагерник А. П. Баби

ча) 466,470
Захваткин A.A. 570,571
Заяркин (ред.) 577
Здоровец Б.А. 282
Зеликович Э.С. 544
Зеликсон А.М. 499
Зеликсон Б.М. 277-279,281-283, 

479,481,498,504-506 
Зеликсон О.С. 499
Зелинский Ф.Ф. 369
Земель Э.Э. 55 7
Земсков (представитель Трибуна

ла) 550
Зернов В.А. 565
Зинин (сотр. ИД) 539

* Зиновьев (Радомысльский) Г.Е.
240,350,390,418420,425,426,428 

Златогоров С.И. 401
Золотухины, (ред.) 569
Зорин С.С. 426,428
Зубрик K.M. 544
Зуев И. (ред.) 576

*И-вич М. 219-231
*И.Ж. (шулер) 547
*И.П. (автор пор. изд.) 548

Иваницкий (работник ИСО СЛОН) 
332-335

Иваницкий (чл. РСДРП) 329
* Иванов (зав. отд. культуры МГК

КПСС) 187,200,201,203,206

Иванов (начальник лагпункта) 466 
Иванов (родственник С.Д. Хаха- 

ева) 272,484
Иванов А.П. 570
Иванов В.Н. 571
Иванов Вс. (соловчанин) 570 
Иванова A.A. 574
Ивахненко (ред.) 5 76
Ивинская О.В. 45 2
Игнатов Б.Г. 474
Игнатовский B.C. 376,404
Игнатьев П.Н. 359
Избицкий (врач Кировоградской 

тюрьмы) 181
Измайлов 3. (ред.) 564
Иконников B.C. 378,381
Ильин A.A. 403
Ильина М.С. 477
Ильинский Г.А. 376
Ильюшин С.В. 385
Инбер В.М. 265
ИнфельдЛ. 241
Иоанн IV Грозный 34
Иофе В.В. 270,273,275,279,281-283, 

479,480,482-484,486,487,491,493,
503,505,506 

Иоффе (ред.) 568
Иоффе А.Ф. 373,374,388,394,400,

405
Иоффе Ф.М. 323
Ипатьев В.Н. 356,357,360
Исаковский М.В. 265
Истрин В.М. 380,399
Исгрина Е.С. 401

Кабалоев Б.Е. 288,290,521
»Каверин (Зильбер) В.А. 264

Каган В.Ф. 253
Каганов (солагерник А. Шифрина)

445
Каганович Л.М. 445
Каждан (свид. по делу "Колоко

ла”) 481,482
Казарновский И.А. 401
Казачинский А. (журналист) 527 
Калачев Р. (сотр.М.З.) 541
Казнаков Н. (соловчанин) 570 
Калашников (оперуполн. на лаг

пункте) 466,468,469
Калашников И.Ф. 225
Калинин (ред.) 564
Калинин М.И. 215,357,4 22,425,42 8
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Калниньш В. 282
Каменев Ю. (Розенфельд Л.Б.)

298,300,301,417,418,420424, 
427, 429

^Каменева О.Д. (урожд.Бронштейн)
301

Каменский В.В. 265
Каменский J1.3. 301
Кант И. 49
Капелов (пом. капитана л/п '’Сад

ко”) 462,463
Капица А.П. 405
Капица П.Л. 373,400,405
Капгерев Н.Ф. 383
Караванский С.О. 474
Караганов A.B. 411
КараханЛ.М. 416
Каркмасов (подельник МТО) 220,

230
Карманов Е. (комиссар эшелона 

комсомольцев-целинников) 
273

Кармилова (журналистка) 16 
Карновская Е. (ред.) 577
Карпинский А.П. 388,394
Карский Е.Ф. 388,389,400
Картамышев (солагерник А.П. Ба

бича) 470
Катальников И. (ред.) 564
КатаньянР.П. 557
Катукова И.В. 276,477
Каутский К 160,363
Каховская И.К. 329
Кацамай М. (соэтапница М. Штейн̂  

берг) 175,176
Кашанин (ред.) 578
Квачевский Л.Б. 275
Келдьпи М.В. 405 *
Кельвин (ТомсонУ.) лорд 367 
Кеннеди Д.Ф. 516,517
Кизеветтер A.A. 355
Кирилл 387

♦Киров (Костриков) С.М. 322,349 
Киселев (белый офицер) 539,547 
Киселев (инспектор М.3.) 557
Киснемский П. (инж. ББВП) 544 
Клеменс С.Л. см. Твен Марк 
Клер М.О. 545
Клестов Н.С. см.*Ангарский 
Климанова Л.В. 270,272,273,276, 

279,283,479-486,490,494,497,501,
503,505,506

Климов В.Я. 
Кнунянц И.Л. 
Князев (с.-р.) 
Князева К.В. 
Кобеко Д.Ф. 
Ковалев С.А. 
Коваль (з/к) 
Ковач Р.Н. 
Ковельман (адв.) 
Коган (ред.)

385 
399 
529 
512 

375,376 
ХШ 
568 

288,289 
232 
574

Коган М. (подельник МТО) 219, 
220,223,230 

Кожевников И.С. 301
Кожуховский Е. (знакомый Ю.А.

Гастева) 262
Козмин Н.К. 404
Коковцов П.К. 401
Кокошкин Ф.Ф. 547
Коллонтай А. М. 418
КоломиецО. (ред.) 577
Колосов Г.В. 385,404
Колчак A.B. 533
Кольцов Н.К. 365,408
Коляда Е. Г. 323
Комаров В.Л. 388
Комиссаров М.Г. 547
Комиссарова А. (солагерница О.И.

Ясевич) 145
Комраков (каштан, зам. нач. ла

геря) 451,473,475
Кондаков Н.П. 398
Кондратович А.И. 289,518,520 
Кондурушкин И.С. 301
КонквестР. 219,324,522
Конрад Н.И. 400
Корбут А. (ред.) 576
Корелицкая А. (сокурсница Ю.А.

Гастева) 264
Коржавин Н. (Мандель Н.М.) 266 
Ко ржевский (Кржевский) А. (зна

комый Ю.А. Гастева) 263
КорнблитЛ.Я. 557
Королев (сотр. М.З.) 557
Королев Б.Д. 422
Королев С.П. 385,4 02
Королев Т.Н. 570
Короленко В.Г. 391,399
Короткова (секретарь Н.И. Буха

рина) 305,307
Корсаков Д.А. 401
КоршЕ.В. 128,129,130,157
Коршунов Н. (ред.) 576
Корявов П.Н. 353
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Корякин Г .A. 
Косарев А.В. 
Косиор С.В.

* Косой В. (з/к) 
Костычев С.П.

232
223
223
534
234

Косыгин А.Н. 275,287,5 07,511,512,
517

Котвич В Л. 369
Котляревский H.A. 398
Коцур А.Д. 511
Кошляков Н.С. 401
Кравец (следователь г. Бельцы)

509
Кравец В.П. 544
Кравченко Г. (солагерник Р.И. Пи

менова) 474
Краевич К.Д. 373
Красно баева Б. Д. 235
Краснов П.Н. 329
Краснощеков (з/к) 548
Красовский Вс. (инж. ББВП)544 
Красуский К.А. 401
Крачковский И.Ю. 388
КретоваЛ.И. 496,503
Кржижановский Г.М. 384,390,

400
Кронгауз Е.И. 499
Крузенштерн И.Ф. 368
Крупп Г. 364
Крученых AJE. 265
Крутков Ю.А. 403,405
Крыленко Н.В. 362,409
Крылов А.Н. 388,390,405
Кузнецов (сотр.М.З.) 557
Кузнецова (свид. по делу ’’Коло

кола”) 484,485
Кузьмин Т. (ред.) 573
Кульбакин С.М. 358
Курилко (сотр. СЛОН) 158,331, 

332,334-336
Курнаков Н.С. 388
Курош А. Г. 262
Курц Э.Г. 369
Кутейников П.И. 572
Кювье М., барон 367
Кюри П. 391

Л.Д.
Л.Л.
Лавочкин С.А. 
Лаврик Хз/к) 
Лавров П. А. 
Лавров P.A.

344-345
3-5

385
568
388
411

Лаврушина см. Федорова Т.С. 
Лагорио А.Е. (А.К.Л.) 370
Лажеяников И.И. 19
Лазарев П.П. 389,394,400
Лазунин В. Д. 473,474
Ландау Л.Д. 402,405
Ландсберг Г.С. 239
Лаплас П.-С. 367
Лаппо-Данилевский A.C. 377,381 
Лассаль Ф. 327
Латышев В.В. 401
Лашевич М.М. 422,428
Лебедев (з/к) 539,547
Лебедев А.Ф. 544
Лев А. (уровд. Шилейкайте А.М.)

519-521
Лев Е.А. 499,504
Левенштейн В. (подельник МТО) 

219-221,230 
Левин А.К. 544
Левин М.Л. 220,223,228-231 
Левина P.C. 403
Левинсон Н. (сотр. М.З.) 557,565 
Левинсон-Лессинг Ф.Ю. 388,394 
Левит (соловчанин) 332,335
Левит С. Г. 365
Левитский Г.А. 365,376,377,404 
Левицкий (Цедербаум) В.О. 325- 

330,545,549 
Левич В.Г. 399
Левшин Б.В. 35 3
Лезнов А. 570
Леинып П.Я. 401
Лейхтенбергский М. 354
Лемм О.Э. фон 378

♦Ленин (Ульянов) В.И. 56,210,260,
274,337,356,361,369,375,390 

411-432,537,552,559 
ЛенцЭ.Х. 368
Леонидов Л.Я. 420,426,431
Леонтович М.А. 399
Лепп (ред.) 5 76
Лермонотов М.Ю. 49,309
Лернер Я. (идеол. работник) 277 
Лесков Н. 125
Лещенко ДЛ. 427
ЛибкнехтК. 431

*Липинский А. 321-323
Лисицын (представ-ль ЦКК) 557 
Лихачев Д.С. 402
Лихачев Н.П. 360,377,404
Лобанов-Ростовский А.Б. 354
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Лобачевский Н.И. 387
Ломоносов М.В. 49,493
Лонгер С.Ф. 534
Лопырева (свид. по делу "Коло

кола”) 484,485
Лугов ской В. А. 265
Лузин H.H. 384,400
Лука, епископ см. Войно-Ясенец- 

кий В.Ф.
Лукин Н.М. 386,387,389,390 
Лукирский П.И. 402,405
Луначарский A.B. 391,399,418,419, 

424,431,509,510 
Лунев Н.Р. 474
Луппол И.К. 404
Лурьи Ю.И. 477
Лысенко (ред.) 576
Любавский М.К. 360,402
Любович H.H. 377,383
Люксембург Р. 431
Лялин (ред.) 576
Ляпунов А.М. 378
Ляпунов Б.М. 388
Ляпунова Н.Р. 378

*М.И.
Мазур В. (ред.)

186 
569

Майский И.М. 300,401
Макарий, митрополит Московский 

см. Булгаков М.П.
Макаров H.H. 223,225
Максимов (ред.) 575
Максимов А.А. 399
Малахов (чл. ЦКК) 55 7
Маленков Г.М. 337,364,446,454 
Малкин Л.М. 232-234,236,239,244, 

253,254,256,258-261,263,267 
Малкин М.Л. 25 3
Малкина В.М. 25 3,261
Малкина К.Ф. 253,261
Малькевич Б. А. 353
Малявкин (ред.) 577
Мандельштам Н*Я. 297,302-307,

323
Мандельштам О.Э. 297,302-307 
Маргулис 347
Мариенгоф (сотр. УСЛОН) 332,

334-336
Марио тт Э. 260
Мария, королева Шотландская 72 
Маркевич А.И. 401
Маркизов А.А. 344

Маркизова Г. А. 344,345
* Марков О. 313-321,321-324

Маркс К. 361-363
Марр Н.Я. 117,388
Мартаков А.И. 533,557

* Мартов (Цедербаум) Ю.О. 330 
Мартыщенко М. Г. 286
Маршак С .Я. 82
МаршинН. (з/к) 539-540
Масленников (ген. ГБ) 447
Маслов (сов. работник) 211,212 
Маслов Вл. (з/к) 544
Масютко М. (з/к) 284
Матвеев Д.П. 570,571
Матиссен А. (инж. ББВП) 544 
Маттеоти Дж. 315
Маурер Ж.А. 239,240,245
Маяковский В.В. 265,297,308-310 
Медведев P.A. 329,346,403
Медведский А.М. 256
Медведский Л.А. 232-234,237,256,

258,260,261,267,268 
Межиров А.П. 266
МезверА.В. 528
Мейер А.А. 100,101,108,117,

127,129,155,156 
Мейерхольд В .Э. 185
Мейлах Мирра Б. 499
Мейл ах Михаил Б. 499
Меклер (физик) 448
Меллер Г. Дж. 364-366,372
Менделеев Д.И. 233,255,368,387 
Мендель Г.И. 364
Менжинский В.Р. 318,319,407 
Меркулов В.Н. 27
Метелица В.Я. 544
Мефодий 387
МехлисЛ.З. 310
Мечников И.И. 387,388
Мешков (нач. лагеря) 451
Мещерина В.М. 254
Мещерина М.М. 254
Миддендорф А.Ф. 368
Микиценская О. (соэтапница 

М. Штейнберг) 181
Микоян Ан.И. 447,507
Микоян Ар.И 385
Милицын П.П. 547
Миллер (свид. по делу ’’Коло

кола”) 484,485,501
Миллер Г.Ф. 368
Милнер Я.А. 557
Мильтон Д. 49
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Милюков П.H. 2а
* Минин (Сухорук) К. 260

Мироненко (следователь) 468-470 
Мисурадзе (командир роты СЛОН)

333
Мисюревич (сотр. СЛОН) 332, 

335,336
Митрейкин В. (сокамерник Р.И.

Пименова) 451
Михайлов A.B. 385
Михайлов Н. (ред.) 573
Михайлов Ю. (подельник МТО) 

219-221,230,231 
Михайлова Н.Г. 353
Мишин В.П. 385
Мищенко (з/к) 540
Могилевер В.О. 275
Модзалевский Б. Л. 354

* Молотов (Скрябин) В.М. 215,
302,305,306,363,364,402 

Молчанов А.М. 239
Мор Т. 327,328
Морган Т.Х. 364,366
Моргулис Д.Н. 578
Моргулис Э.Э. 345
Мордвинов Н.С. 354
Морейнис Ц. (сокурсница Ю.А. Га

стева) 264
Мороз В.Я. 284
Морозов H.A. 55 8
Мохов Н. (сотр. М.З.) 557
Мошков С.Н. 272,273,275,279,281- 

283,478,480,482-487,489,495, 
498,499,502,503,505,506 

Мрачковская Г.П. 292,519,520 
Мумжина (свид. по делу ”Коло- 

кола”) 481
Муромцев B.C. 547
Мусин-Пушкин М.Н. 354
Мучнов О.Н. 574

H., Галя 12,15
*Н.П. (друг М.Б. Шульмана) 197 
*Н.П. (мемуарист) 157, 331-336 
*Надвоицкий Л. 411-432

Надсон Г.А. 365,377,404
Насонов Д.Н. 401
Нахамкис Ю.М. см *Стеклов Ю.М. 
Некрасов А.И. 402
Некрасов М. (соловчанин) 570 
Некрасова К. А. 266
Немцев (чл. ВЦИК) 563

Нерослев Б. (ред.) 564
Нестеров (солаг. А. Шифрина) 450 
Нестеров Д.Я. 86,87
Нетушил И.В. 370
Никитский А.В. 381
Николаев В. (з/к) 568
Николаевский Б.И. 329
Николай II 354,381
Никольский В. (соловчанин) 570 
Никольский Н.К. 404
Никонович (чекист) 551
Нинбург (свид. по делу "Коло

кола”) 481,485,500
Носков (з/к) 551
Ньютон И. 260
Нюрен М.О. 370

* О.И. 342-343
Обнорский В.П. 330
Обнорский С.П. 401
Оболенский В.В. см.* Осинский Н. 
Обреимов И.В. 402
Овсянников (ред.) 563
Окулова Г.И. 417
Олицкая Е.Л. 219
Ольгин (свид. по делу ’’Колоко

ла”) 481,482,500
Ольденбург С.Ф. 370,380,382,388, 

390,394,398,399 
Ольденбургский А.П. 354
Ольденбургский П.Г. 354
Орбели Л.А. 401
Орджоникидзе С. 215
Ордынский (ред.) 573
Орлов (ред.) 565
Орлов Г.К. 572
Орлова Т. (солаг. О. Ясевич) 145 
ОсадчийМ. (з/к) 284

* Осинский Н. (Оболенский В.В.)
360,377,418 

Осинцев (следователь) 469
* ОсиповЕ. 328,348-350

Острянина Л.Ф. 512,517
ОцупП. (фотограф) 416

Павел I
Павлов (прокурор) 
Павлов И.П.
Павлов М. (ред.) 
Павлович И.И. 
Павский Г.П. 
Палецкис Ю.И. 
Палладии В.И.

375
557

49,388,390
570

206-213
367
349
398
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Паллас П.С. 368
Пальмов И.С. 379,380,383
Панкратова А.М. 428
Папанин И.Д. 461-46 3
Парин В.В. 402
Парнас Я.О. 372,373
Пастер JL 374
Пастернак Б. 265,266,452,515,516 
Пашенцев М. (з/к) 549
Пегова (юрист) 291
Перетц В.И. 377,401
Перламутр (ред.) 5 77

* Песков Н. 269-284
Петренко-Критченко П.И. 376,404 
Петров (ред.) 576
Петров А.И. 411,416,431
Петров Д.К. 385
Петров-Водкин К.С. 246
Петрова ПЛ. 516
Петрушевский Д.М. 388,391 
Петряев П. (соловчанин) 570 
Петухов (капитан ГБ) 48-62 
Пешков М.А. 324
Пешкова Е.П. 313-324
Пигулевская Н.В. 112,128,156,403 
Пиденко (ред.) 579
Пикалев (представ. Трибунала) 550

* Пильняк (Вогау) Б.А. 317
Пименов Р.И. 444454,472476 
Плавинский А.П. 544
Платон 49
Платонов А.П. 411
Платонов С.Ф. 156,360,388,402404 
Плеске Ф.Э. 391
Плеханов Г.В. 160
Плотников В. А. 402
Победоносцев К.П. 354
Погорский (ред.) 567
Пожарский Д.М. 260
Покровский К.Д. 404
Покровский М.Н. 376,394,401,406 
Половцева К.А. 128,138,157
Поляков Г.И. 571
Пономаренко (солагерник А.П.Ба-

бича) 470
Понтекорво Б.М. 373,375
Попкович (сотр. М.З.) 557

* Попов Н. 285-294
Попов H.H. 557
Поппе H.H. 358
Постников (прокурор) 557
Преображенский Е.А. 420,422

Придворов Е.А. см.
♦Бедный Д.

Приклонский А. (соловчанин) 570,
571

Пронин И.Н. 565,567
Проппер-Гращенков Н.И. см. Гра- 

щенков Н.И.
Просвиряков Г.А. 474
Простосердов H.H. 570
Протасов А. (ред.) 570
Прянишников Д.Н. 401,404
Пушкарев И. (ред.) 575
Пушкарев Н.И. 544
Пушкин (майор, нач. лагеря) 343 
Пушкин A.C. 49, 375,55 8
Пятак А. (ред.) 570
Пятаков Ю.Л. 420

Равдоникас В.И. 401
Радек К. Б. 409,425,426
Радлов В.В. (Ф.В.) 370
Радлов Э.Л. 402
Райцес (майор ГБ) 223,228
Раковский Х.Г. 36 2,416

* Раскольников (Ильин) Ф.Ф. 301 
Распутин (Новых) Г.Е. 407
Рассыпинский (Рассыпнинский) 

(следователь) 223
Рафалович С.М. 572
Рахманинов С.В. 9,199,200
Рахматуллин (партработник) 236 
Рашидов Ш.Р. 521
Регель В.Э. 369
Резанов Н.П. 354
Резерфорд Э. 357
Ренуар О. 246
Репин И.Е. 8
Реутинский (ред.) 564
Римский-Корсаков Н.А. 358
РихманГ.В. 368
Рихтер A.A. (физиол. раст.) 401 
Родионов Ф.Е. 213
Родионова А.И. 213
Родос (полковник ГБ) 223
Рожанский Д.А. 403
Рождественский С.В. 376,404 
Розанов М. Г. см. Огнев Н. 
Розенберг Ф.А. 402
Розенталь 392
Рознер Э.И. (А.Э.И.) 204
Роллан Р. 171
Романов К.К. 366
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Ронкин В.Е. 269-282,477,480,484-
506

Ронкина И. (свид. по делу "Ко
локол а”) 482

Ростовцев М.И. 355
Рубин И.И. 329
Рубин С.Я. 564
Рубинштейн С.Л. 402
Руденко P.A. 185
Руденко С.К. 544
Рудзутак Я.Э. 409
Годных (ред.) 570
Румянцев С.П. 354
Рупрехт Ф.И. 368
Русаков Г. (з/к) 537
Русалинов П.Д. 477,506
Рыков А.И. 329,416,422,427 
Рюмин М.Н. 27,444,445

♦Рязанов (Гольдендах) Д.Б. 329, 
360-363,428

Савицкий А.В. 14,16,17
Савченко (кинорежиссер) 220 
Савчук (з/к) 568
Сайтов В. 404
Сакулин П.Н. 388
Салтыков-Щедрин М.Е. 515
Самарин К. (з/к) 539
Самойлович А.Н. 377,404
Самохин А.Ф. 544
Самсонов Е (з/к) 540
СамсоновУ. (з/к) 539,540
Санагина B.C. 287-289,291,507,509- 

511,513
Сандо мирская О.У. 316
Санин А.Г. 571
Сантаяна Д. 6
Сапронов Т.В. 422
Саркизов-Серазини И.М. 300 
Саркисов-Серазини см. Саркизов- 

Серазини И.М.
СаткевичА.А. 385,404
Сахаров А.Д. 353,399
Сахаров Н. (соловчанин) 571 
Свердлов Я.М. 414,417,418,420 
Светличный И.А. 284
Седергольм Я.И. 368
Сельдерей М. (соэтапница М.Штейн- 

берг) 175
Сельдерей О. (соэтапница М.Штейн- 

берг) 175
Семашко H.A. 399

Семенов (з/к) 
Семенов Ю.С. 
Сенкевич Г. 
Сенявин Д.Н. 
Сергеев Ф.П.

337-341
259
171
354
557

Серебренников Н. (ред.) 579 
Серебровский A.C. 365,402
Серебряков (врач) 91
Серебряков А. (соловчанин) 570 
Серебряков Л.П. 422,428
Серов В.А. 414
Сеченов И.М. 387,388
Сибирцев Ю.М. 376,404
Сивере (комендант СЛОН) 333,334 
Сивов Г.С. 477
Сидорович (ред.) 566
Симаков А.С. 564
Сименс Э.В. 84
Симорин А. М. 405
Синявский А.Д. 276,510,515 
Скорлупин (зам. нач. лагеря) 473 
Скорнякова JI. 239
Скоро падский П.П. 391
Скотт В. 49
Скрипникова А.П. 285-294,507-

521
Скрябин Г.К. 353,386,395,397 
Смекалов (ред.) 575
Смидович П.Г. 417,419,420
Смирнов А.П. 132,157
Смирнов И.Н. 422
Смирнов И.С. 411
Смирнов С.К. 367
Смолкин В.М. 270,272-275,279, 

281-283,478,480,482-487,489,491,
495,498,499,502,503,505,506 

Снечкус А.Ю. 349
Соболевский А.И. 386,391
Соболь А. (Ю.М.) 300
Соколов (нач. Ояерчекотдела Джи- 

динских лагерей) 468,469 
Соколова А.А. (свид. по делу 

"Колокола”) 481,486,495,496, 
497,501

Соколовская Б.И. (сокамерница 
М. Штейнберг) 168,169,177,179 

Соколовский И.Л.(*Седой) 178,179 
Соколовский М. 385

♦ Сокольников (Бриллиант) Г.Я. 420 
Сократ 49
Солженицын А.И. VIII,222,229,230 

241,251,276,285,294,331,333,457, 
471,518
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Соловьев B.C. 49
Соловьев СЕ,  (прокурор Ленин

града) 278,477
Соловьев С. М. 160
СольцА.А. 557
Соминский М.С. 373
Сосиков (оперуполн. на лагпункте 

’Первомайский рудник”) 468, 
469

Сосницкий (зам.нач.СЛОН) 336 
Сосновский (с.-р.) 529
Сосновский JI.С. 431
Сотников А. (свид. по делу "Ко

локола”) 484,485
Софья Викторовна (соэтапница 

М. Штейнберг) 180,181
Сперанский М.М. 354
Сперанский М.Н. 402
Спиридонов (ред.) 5 76
Спиридонов И.В. 350
Спиридонова М.А. 377
Спириц И.Т. 201
Срезневский Вс.И. 403
Ставицкий (композитор) 215 

♦Сталин И. (Джугашвили И.В.) 29, 
30, 61,62, 64,116, 200,201, 211, 
213, 215,222, 223,227, 228,237, 
245,252,266, 290,292, 297, 300, 
308, 310,344, 345,348, 350, 353, 
363, 402,405,408, 409,414, 418, 
422, 428, 446, 448, 521, 580 

Староверова И.П. 353
Старокотлицкая Л.Н. 23,24,35-38, 

40,42,43-45,51,61,68,71,72 
Старокотлицкий Н. (врач) 24 
Стеклов В.Ю. 422

^геклов Ю.М. (Нахамкис) 417 
Стелл ер (Штеллер) Г.В. 368
Стогов Н. 527-584
Столбунский (следователь) 513 
Столпнер (свид. по делу ”Коло- 

кола”) 481,482
Столяров (переводчик) 74
Стражников В. (знакомый Ю.А.

Гастева) 265
Стрел едкий Н.С. 402
Строганов С.Г. 354
Стромин А. 157,407
Струве В.Я. 368
Струве П.Б. 121,355,387
Струмилин (Струмилло-Петраш- 

кевич) С.Г. 402

СтучкаП.И. 416
Суворов A.B. 354
Сулимов Д.Е. 219,228
Сулимов В.Д. 219-221,224-231 
Сумбатов-Южин А.И. 541
Суперфин Г. Г. XIII
Суриков В.И. 246
Суслов М.А. 275, 348
Сухов А. (подельник МТО) 219- 

гг! ,224,225,230,231 
Сырвачев А. (ред.) 570
Сыщиков М.М. (п-к ГБ) 276

Таганцев В.Н. 
Таганцев Н.С. 
Таланов В.В. 
Таль Б.М. 
Тамм И.Е. 
Танеев A.C.

406
406

365,403
310

399,401
358

Тантави (ат-Тантави) М.А. 387 
ТаныгинМ. (з/к) 539
Таптапова (подельница МГО) 220,

230
Тарле Е.В. 117,156,316,360,388, 

391,403
ТарсисВ.Я. 515
Тартаковская Лина (подруга О.И.

Грабарь) 263
Твардовский А.Т. 519

*Твен М. (Клеменс С.Л.) 37
Тележинский (соловчанин) 336 
Телингатер С.Б. 411
Терехов Г.А. 291,513
Тиличеева Е.О. 106,114,119,122, 

156,157
Тимирязев К.А. 255,387
Тимкив И. (солагерник Р.И. Пиме

нова) 452
Тимофеев Н.П. 278,477
Тимошенко С.П. 373-375
Тимощук (свид. по делу ’’Коло

кола”) 485
Тимченко Е.К. 402
Тито (Броз) И. 254
Титов М.Ф. 55 7
Тихомиров Н.С. 537
Тищенко (свид. по делу ’’Коло

кола”) 481
Ткач В.А. 286, 287
Ткач П.А. 286
Токарский Г.М. 544
Толстой А.К. 100,123
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Толстой И.И. (филолог) 403 
Толстой Л.Н. 8,49,176,515
Томсинский С.Г. 404
Томский М.П. 422,423,428
Томсон У. см. Кельвин (Том - 

сон У.)
Тредиаковский В.К. 265
Трофим И.Д. 508
Трофимов (следователь) 332,334 

* Троцкий Н. (Бронштейн Л.Д.) 114, 
116, 125, 168, 179, 350, 362, 
416, 418, 422, 424, 426, 429, 

431, 465
Трудолюбов (ред.) 565
Тулайков Н.М. 365,376,404
Туполев А.Н. 385,403
Тураев Б.А. 376,379,380
Тургенев И.С. 49
Туреев А. (авт. пор. изд.) 544 
Тухачевский М.Н. 201,215
Тютчев Ф.И. 49
Тяжин В.П. 496

Уайльд О. 6
Уварова П.С. 399

♦Украинка Л. (Косач Л.П.) 513
Ульяновы 409

♦Уран В. см.Урин В.А.
Урванцев H.H. 409
Урин В.А. 266
Усатюк (мл. л̂ г ГБ) 19,20,61,67 
Усова Е.И. 511
Успенский Я.В. 357
Ухтомский Александр А. (Андрей, 

епископ Уфимский) 407
Ухтомский Алексей А. 406,407 
Ухтомский К.Э. 534

Фадеев (представитель Гу бюста)
550

Файнблит С. Д. 55 7
Фаминцын А.С. 370,381
Фаем ер М. (М.Р.) 369
Федоренко (м-р ГБ) 61,65
Федоров Е.С. 398,399
Федорова Т.С. (Лаврушина) 493, 

494,503
Федулов Б.А. 570
Ферсман А.Е. 388,394
Фигнер В.Н. 317
Филипп, митрополит 153,154 
Филиппова Н.В. 35 3
Филипповский (социалист) 329

Фирин (нач. М.З.) 
Фишевский Ю.К. 
Фок В.А. 
Фомичева Л.Н. 
Фохгы К. и О. 
Францев В.А.

557
431
401

411,432
364
356

Фрейдков М. (соловчанин) 332 
Фрейман A.A. 402
Френкель Я.И. 401
Фрид B.C. 219-221,224,226,228,230 
Фридман В. (свид. по делу ’’Ко

локола”) 275,482
Фриче В.М. 386,387,389,390
Фролова Н. (жена В.М. Смол ки

на) 281
Фрусин К. (знакомый Р.И. Пиме

нова) 448

Хавин Э.Н. 499,504
Хазин Е.Я. 304
Хануков Л.А. 277,499
Харитонов И. С. 474
Харлампович К.В. 376,383
Хаусдорф Ф. 255
Хахаев С.Д. 269-276,278-282,478, 

480-483,487-506 
Хвольсон О.Д. 401
Хеладзе И. (соловчанин) 570 
Хибибрахманова (свид. по делу 

”Колокола”) 496
Хлебников В.В. 265
Хмельницкий Р.П. 213,426
Холопов Г.К. 289,519
Хоутерманс Ф. 372
Христина (соэтапница М. Штейн- 

берг) 182
Хроманыгин (свид. по делу ’’Ко

локола”) 279
Хрущев Н.С. 270,271,274,447,448, 

516-518,520 
Худенко И.Н. 275,284

Царев ский А. А. 389
Цедербаум В.О. см. Левицкий В.О. 
Цедербаум Ю.О. см. Мартов (Це

дербаум Ю.О.)
Цейтлин Б. 562
Цеперов (чекист) 550
Церетели Г.Ф. 376,404
Цетлин (з/к) 568
Цизин Ю.С. 232-234,237,256,260,

261,268
ЦингерН.Я. 381
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Ципенков А.В. «544
Цубин А.И. 477
Цырулъников (чл. РСДРП) 548

Ч., Валя (знакомая M.J1. Шапи
ро) 62

Чайкин (с.-р.) 548
Чаплыгин С.А. 285
Чахотин (проф.) 59
Чеботарь-Ткач A.A. 286,287,289- 

291,507-510,513 
Чекмазов А. (з/к, деятель Труд- 

коммун О ГПУ) 5 34,5 74
Чемеков (свид. по делу "Коло

кол а’О 481
Черепов Г. (солагерник А. Шиф- 

рина) 446,447
Черкас Е. (ред.) 573
Черненко А.И. 562
Чернышев И.Г. 354
Чернышевский Н.Г. 292
Чехов А.П. 108
Чечик (свид. по делу ’’Колоко

ла”) 493
Чечулин Н.Д. 398
Чикатуева В.И. 272,277,279,282, 

283, 479, 480, 482-484, 486, 
487, 490, 492, 495, 503, 505, 

506
Чиркова Е.В. 512,515,517
Числов (прокурор) 557
Чистяков (ген. ГБ) 286
Чистяков Н.В. 539,568
Чичагов В.Я. 354
Чичерин Г.В. 418
Чичибабин А.Е. 357
Чубарь В.Я. 223
Чуднов К. (соловчанин) 570
Чуканов Г.В. 577
Чуковский К.И. (Корнейчу

ков С.Н.) 300
Чупров A.A. 399
Чуриков И.А. 156
Чурин (торговец) 9,39

Ш., Зоя (знакомая МЛ. Шапи
ро) 38

ШаксельЮ. (биолог) 372
Шанявский А.Л. 398,406,408 
Шапиро M.JT. 3-92
Шапошников H.A. 260
Шарапов Ю.П. 427,431,432

Шатуновский С. О. 253
Шафаревич И.Р. 353,399
Шафир Г.М. 278,477
Шафран И.А. 353
Шахматов А.А. 380,382
Шварцман (п-к ГБ) 223
Швей (сотр. М.З.) 557
Шевчук (свид. по делу ”Коло- 

кола”) 481,500
Шевяков В.Т. 382
Шейнин Л.Р. 445

* Шелест (Малых) Г.И. 186
Шемшединова Е. (сокамерница 

МЛ. Шапиро) 24,38,42,46,47, 
70-72

Шенберг П. (автор тюр. изд.)
527,534,536 

Шенгели Г.А. 300
Шепилов Д.Т. 363
Шервинский С.В. 300
Шергова Г.М. 266
Шереметьев С.Д. (историк) 398 
Шершевская Е.Г. 570
Шилейкайте А. М. см. Лев А.
Шилин (ред.) 577
Шиллер Ф. 49
Шиллинг фон Капштадт Н.Л. 368 
Ширвиндт Е.Г. 558
Шифрин А.И. 444-454,522
Шишкин A.B. 557
Шишмарев В.Ф. 401,404
Шкловский В.Б. 264
ШкорупаН.А. 509
Шмальгаузен И.И. 365,402
Шмидт 3 3 .  420
Шмидт Я.Ф. 368
Шмит С.Н. 544
Шмурло Е.Ф. 356
Шнейдер М. (знакомый Ю.А. Гас

тева) 258
Шнитке В. 275,481-483,485,486 
ШнольЭ.Э. 239
Шодро Н. (физик) 405
Шоп-Минич М.П. 534
Шопен Ф. 558
Шопенгауэр А. 49
Шорыгин С. (соловчанин) 570 
Шпильрейн Я.Н. 405
Шпитальский Е.И. 376,405
Шрейдер А. (сотр. СЛОН) 158, 

333,335
Штайнер К. 347
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Штейн В.Ф. 95,
Штейнберг Г. Д.
Штейн берг М.
Штерн А. Б.
Штерн JI.C.
ШтроссВ. (музыкант) 
Шувалов И.И.
Шулешка (со этапыица 

берг)
Шульта (ред.)
Шульгин В.В.
Шульман Б.Л.
Ш ульман В. М.
Шульман З.Б.
Шульман М.Б.
Шульман Н.Б.
Шульман Н.М.
Шухевич Ю.Р.

Щадных (м-р УКГБ) 
Щастный А. М. 
Щербатской Ф.И. 
Щербина Ф.А. 
Щербинин (сотр. М.З.) 
Щетинин Н.И.

М.

128,138,157 
327 

159-184 
316 
372 
265 
354 

Штейн- 
174,175 

576 
448 
192

194.196 
190

185-216 
190

194.196 
282

280 
53 

401 
399 
557 
239

♦Энский Н. (автор пор. изд.)541 
Эренбург И.Г. 238
Эрлих Ю. (журналист) 453,454 
Этнер (представитель Гу бюста)

550
Этганген А.И. фон (A.A.) 370

Юдинсон Л. (приятельница 
Гастева)

Юрианский В. (соловчанин)

Юрьев Б.Н.

П.А.
263

570,
571
385

Э., Тамара (сокамерница О.И. Ясе- 
вич) 120,128

Эйлер Л. 368,391
Эйнштейн А. 372,420
Эйр Л. 430
Эйхгорн Г. 329
Энгельс Ф. 292,362
ЭндзеяинЯ. (И.М.) 369

Яблочкина А. А. 317
* Яворский (журналист) 10

Ягич И.В. (В.) 370-372,380
Ягода Г.Г. 319
Якоби Б.С. 368
Якобсон С.Г. 263
Яковлев A.C. 385
Якубовская Н.Ю. 499
Якубовский Н.Р. 499
ЯкубсонВ.Р. 557
Якубчик (сотр. М.З.) 557
Янгель М.К. 385
Ярошенко H.A. 107

* Ясевич О.И. 93-157,333
Ячевский A.A. 399

* N (ст. л-г ГБ) 61,62
*NN (художница) 63
* Redivius (з/к) 549 

*** (старый революционер) 337-
341

Псевдонимы и криптонимы отмечены (*) звездочкой. Пояснения в 
скобках даются только к фамилиям тех лиц, полные инициалы которых 
не удалось установить.
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