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Страшная,противоестественная ,вещь-тюрьма! Попасть туда,быть 
заключенным в ее казематские камеры,-это почти всеравно,что сва
литься в пропасть,откуда нет никакого выхода.В тюрьме человек те
ряет все-свободу,личную жизнь,связь с людьми,обществом.Я говорю 
о политических заключенных,которых при режиме врага народа,аген
та империализма*£>ерия/арестовывали массами и,пред,являя им ничем 
необоснованные и чудовищные обвинения,которых они никогда в сво
ем жизни не совершали,заточали в одиночные камеры и совершенно 
изолировали от семьи,от общества,от друзей и даже от природы.

иколько человеческих жизней,сколько выдающихся партийных и сове
ветских деятелей и лучших сынов партии и народа загублено в тюрькамах при■"соратнике Сталина" Ежове,психопате и манниаке,при ковар
ном бандите и разбойнике Берия!
Будущие историки много расскажут народу о том мрачном и страш

ном времени,когда совершались эти чудовищные репрессии против ни 
в чем неповинных своих соотечественников.

На своей шкуре я лично изведал режим "соратников Сталина" - 
Ежова и Берия.

Будучи директо^юм Института массового заочного обучения при 
ЦК КПСС,ректором Свердловки и директором Высшей Школы пропаганди
стов при ЦК КПСС,я по должности имел возможность всегда присут
ствовать на заседаниях Оргбюро и секретариата ЦК КПСС,имел посто
янные пропуска во всякое время проходить в помещение ЦК партии на 
Старой площади,в Кремль.Мне лично приходилось очень часто встре
чаться на заседаниях и в быту с Ежовым и другими руководителями 
партии и правительства^ выдающимися общественными деятелями,ко
торые потом были арестованы Ежовым и Берия и погибли в тюремных 
казематах,в ссылках,на поселениях.

Многие и очень многие из этих деятелей и еще до сих пор стоят 
передо мною,как жиВые! Сколько у них было благородства души,сколь
ко человеческой сердечности и любви к людям,сколько культуры и 
революционного опыта!Закаленные в многолетних боях с врагами ра
бочего класса,в царских тюрьмах и ссылках,в эмиграции,на поселе
ниях в Сибири и в тайге,в военно-вооруженных схватках во времена

f j .... j t...3 <*£февральской и Октябрьской революции,в гражданской воине с внут
ренней и внешней контрреволюцией , в героической и напряженной 
работе по са/Ьительству социалистического общества,-эти выдающиеся 
деятели и ответственные большевики проявили чудеса храбрости и



самоотверженности,претворяя в жизнь Ленинские идеи и его бессмерт-
В бытность мою директором Высшей ("колы пропагандистов при ЦК 

КПСС в этой школе начались массовые аресты лучших преподавателей 
и руководителей кафедр.Были арестованы после смерти Сергея Миро
новича Кирова член ЦК Кнорин,замзавагитпропом ЦК Зеймаль,Фрид- 
лянд-историк,и многие другие. Одновременно подверглись репрессиям 
более выдающие деятели партии и советского государства,как,напри
мер, Межлаук,Рудзутак,а потом секретарь Цк Постылев Павел Петро
вич и многие,многие другие.Начались массовые аресты в Ленинграде,в 
в республиканских,краевых,областных и районных центрах страны. 
"Враг о в15 парода оказалось бесчисленное количество .Фактически были 
репрессированы почти все поголовно руководящие партийные и совет
ские работники страны.

В доисков,,врагов”народа развернулась неслыханная кампания лже- 
бдительности,искали врагов там,где их никогда не было,некоторые 
ретивые бдители,спасая свою шкуру и гнусную душонку, соревнова
лись в поисков таких,с позволения сказать,врагов,намечали даже 
количество их,которых они должны выявить в том или другом учреж
дении, или ведомстве.

Страшная и жуткая была эта страница нашей истории!Дело доходи
ло даже до того/что примечали и записывали,кто и как выступает 
на соирании,какие делает случайные оговорки в своей речи и что 
означают .эти промахи оратора или лектора.В каждой такой оговорке 
или случайной фразе они видели контрреволюционный смысл,который 
требовал дальнейшего ’’уточнения”.

меня начали "прорабатывать’1 на парткоме '"колы,в Советском рай
коме, где тогда секретарем был Персиц,человек честный,партийный,но 
струсивший перед разыгравшимися событиями,на общих собраниях,в 
комиссии Партийного Контроля при ГК,где председателем был Шкиря-



м. о<ЖФ%^ар-е«тур-©«. В Советском Райкоме мне закатили строгий выговор за 
притупление бдительности к "врагам"народа,а в Комиссии Пратийного 
Контроле при ЦК Шкирятов поставил мне на вид или сделал замечание 
за недостаточный контроль за преподаванием в Школе,где якобы под
визались враждедные элементы.

Тогдашний секретарь парткомаШколы Токарев,карьерист,грамотный 
экономист,окончивший институт красной профессуры,начал мне препод
носить списки неблагонадежных студентов по 50-70 человек и требо
вать моей визы на исключение их из Школы.На этой почве у меня с 
ним происходили конфликты,часто выплывавшие на общих собраниях сту
дентов и преподавателей,где он выступал против меня,как против за- 
ступникавчуждых элементов.

Помню один случай,когда Токарев жаловался по этому поводу Шки- 
рятову,который вызвал меня к себе и в присутствии того же Токаре
ва начал упрекать меня в отсутствии бдительности и настаивал при
слушиваться к голосу партийного секретаря. Бее мои об,яснения в не
обоснованности обвинений Токарева и его демагогических притязаниях 
остались гласом вопиющего в пустыне. Шкирятов осудил мою линию по
ведения на несогласие с позицией провокации Токарева по отношению 
к лучшим студентам,бывшим секретарям райкомов или завагитпропам. 
по иницативе Токарева Шкирятов дал указание послать в школу "ком
петентных" преподавателей для проверки напечатанных лекций,читан-«а-
них в школе "врагами".Само собою разумеется,что указанные "пре- 
подаватели"нашли в печатных лекциях "массу"троцкистких и других 
антипартийных положений,которых в действительности не было.
В это время психопат и нервно больной манниак Ежов позвонил мне по 
кремлевской вертушке и справился предварительно о моем здоровье,а 
также спросил,как у меня обстоят дела в Школе.Я насторожился,зная 
лисьи повадки Ежова,и ждал дальнейших его распросов.Он^друг заявил; 
-У тебя,Уваров,в Школе завелось очень много врагов.Куда же ты смот
ришь ?шш ты их защищаешь? придется мне покопаться в твоих дейст
виях?
Л хорошо знал Ежова и его предупредительный наглый укол,знал,что 

он не шутит.л отправился к секретарю ЦК Андрею Андреевичу Андрееву 
и рассказал ему о разговоре с Ежовым и просил у него защиты от наг
лых притязаний .Андреев обещал поговорить с ; Ежовым и обуздать его



необоснованные вылазки по отношению ко мне.Потом мнем стало из
вестно через помощника Андреева т. Буш,погибшего впоследствии в 
ежовских застенках,что Андреев,действительно,много говорил и спори 
рил с Ежовым о его притязаниях ко мне,и меня больше он не стал 
беспокоить,
Однако,оставаться мне директором Высшей Школы пропагандистов при 

ЦК при сложившейся обстановке было совершенно невозможно.И я по
дал т. Андрееву заявление об освобождении меня от должности ди
ректора Школы.Никогда не забуду я теплого и сердечного участия 
в моем деле т. Андреева,который после подачи ему мною заявления 
уговаривал меня остаться директором Школы и не придавать больше
го значения происходившим там событиям. Потом у меня были личные 
с ним встречи,когда я уговорил его удовлетворить мою просьбу.об 
уходе с работы в Школе.
После этого т. Андреев снова позвонил мне на квартиру и спросил 

меня,где я хочу устроиться на работе.об,яснил ему,что у меня 
имеется договоренность с вице-президентом Академии Наук СССР с 
т. Крижановским Глебом Максимилиановичем о работе в качестве за
местителя председателя Совета по изучению производительных сил 
дкадемии,где председателем тогда был президент Академии Владимир 
Леонтьевич Комаров.Т.Андреев дал указание аппарату ЦК оформить 
мое назначение в Академию.
Да,этот суровый,как тургеневский бирюк,человек т. Андреев имел 
золотое и чуткое сердце,от которого веяло теплотой и искренним 
сочувствием к людям.

В Академии Наук СССР я получил номенклатурную работу и сохра
нил за собою некоторые прежние привилегии /пользование кремлев
ской столовой и др. блага/.

Заместителем председателя совета по изучению производительных 
сил в Академии Наук я работал с 1938 по 1940 год,когда меня пос
тигло большое несчастье:меня исключили из партии за якобы связь 
с ”врагом”народа со итецким Алексеем Ивановичем,бывшим завкульт- 
пропом и членом К КПСС.Со Стецким у меня,действительно,были хоро
шие товарищеские и дружеские отношения.М с ним учился в институте 
красной профессуре,работал в Ленинграде,когда я там был ректором 
Всесоюзного Коммунистического Университета,а он завкультпропом 
Ленинградского Обкома партии,и одновременно мы оба состояли чле
нами Обкома.Затем мы работали в москве:он завкультпропом и чле
ном ЦК ,а я директором института массового заочного обучения парт
актива,ректором Свердловки и директором Высшей Школы пропагандисто! 
при IIк КПСС.По работе я непосредственно был подчинен стецкому и 
секретарю ЦК т.Андрееву, мы часто встречались со Стецким в быту, 
у меня и у него на квартирах итд итп._____________________________
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Вокруг Стецкого собирались его и мои ,друзья.глы часто вели беседы 
на обывательские и политические темы,но никогда не высказывали 
каких либо контрреволюционных или антипартийных взлядов,которые 
потом приписывались органами госбезопасности нам обоим.
Правда,Стецкий иногда допускал правые выступления и ошибки,дру

жил одно время с Бухариным' и его группой,особенно со Сяепковым, 
Астровым,Стеном и другими.Но он никогда не был связан организацион
но с ними,
Я помню,как в 1928 году еще в Ленинграде Стецкий шарахнулся в 

сторону правых,сделав свое выступление на одном партийном активе 
;виинград#. Но я также 'хорошо помшо,как Сергей Миронович в при
сутствии председателя Ленсовета Кадацкого,заместителя его Антипо
ва, секретаря Обкома Чудова,меня и других отчитывал в деликатной и 
убедительной форме Стецкого за его правое выступление.
-Уж ты,Алексей иванович,-говорил Сергей Миронович Стецкому,~ты 
не виляй,а договаривай до конца:или с правыми,или с партией!
Стецкий начал было оправдывать свою линию,но скоро понял свою ошиб- 
ку и сделал об этом публичное выступление.в ^Ленинградской Правде-” 

Скоро его назначили завагитпропом ЦК КПСС,а потом ввели в члены 
ПК,В Москве Стецкий выступал против Бухарина на Политбюро ЦК КПСС 
и публично в печати.

Однажды он показывал мне стенограмму Полит бюро,где Сталин за
являл следующее:МВ таком то вопросе Бухарин не прав,а прав Стецкий" 
ьольше того,у меня сложилось впечатление и не без оснований,что 
Стецкий,занимая позицию генеральной линии партии,очень охладел к 
Бухарину и его школе и даже боялся встреч с ними,чтобы не дать по
вода ко.всевозможным подозрениям и кривотолкам.
Таким образом,Стецкий,по моему глубокому убеждению,никогда не 
входил организационно в Бухаринскую группу,хотя допускал правые 
ошибки,которые потом,очевидно, послужили поводом к его аресту ор
ганами госбезопасности и нна расплатой своей жизнью.
Арест Стецкого также послужил причиной исключения меня из партии 
и впоследствии тюремным заключением.

После исключения меня из партии я остался работать в Академии 
Наук старшим научным работником,а во время войны был назначен 
упономоченным Совета по изучению производительных сил в связи с 
эвакуацией его сотрудников в г. Саратов и Казань.
В 1942 году должность эта была сокращена,и я остался без работы, 
тем более,что Академия Наук еще находилась в эвакуации.

Трудное и тяжелое время настало для меня в вшмвр тот момент.



Подыскать работу по своей специальности экономиста или преподава
теля не представлялось возможным.:! устроился уполномоченным дач
ного кооператива "Работники Науки и искусства”' / "РАНИС"/ с ок
ладом в 500 рублей в месяц.В этой должности я проработали^ до 
1947 года,после чего снова остался без работы. Я пытался через 
своих друзей,которые хорошо меня знали,устроиться на преподава
тельской или даже на хозяйственной работе в каком-нибудь институ
те иди в учреждении^,но каждый раз мне отказывали в связи с сек
ретными указаниями,как политически неблагонадежному человеку.

Это меня очень угнетало и придавливало,так как я чувствовал, 
что по своему развитию и знаниям я мог бы с большой пользой вы
полнять соответствующую работу.Кроме того,я отлично понимал,что 
за мной продолжается слежка,которая может окончиться катастрофой.
В этой удушливой атмосфере я вынужден был заняться разведением 
лабораторных животных через кооперативное товарищество "Кролико- 
птицан,а затет через артель инвалидов "Зоотехник".Работа эта дава
ла мне некоторые самые минимальные средства к существованию и 
была сопряжена с большими,несвойственными моей квалификации,зат
ратами труда и моральным неудовлетворением.Я р чувствовал себя 
вы-броиенным за борт общества,отвергнутым и лишним человеком в нем. 
Ж только мои связи с прежними и новыми друзьями,старыми большеви
ками, поддерживали меня морально и политически.Несмоттэя на все нев
згоды и тяжелые испытания,я не поддавался упадническим настроениям 
всеми силами старался сохранить партийный дух и выдержку.Главным 
противоядием против таких возможных упаднических настроений яв
лялась моя длительная партийная закалка в высших партийных школах 
Ы  организациях,когда приходилось в самых трудных условиях рабо
тать и защищать генеральную линию партии и ленинские революцион
ные принципы.
Материальные затруднения,однако,вынудили меня в 1951 году лик

видировать свою дачу,на которую в течение 17 лет затрачивал все 
свои заработки и получаемые литературные гонорары.^ меня все же 
почему-то еще светилась надежда на лучшее будущее,хотя и продол
жал еще канителиться с разведением лабораторных животных,которьшх 
сдавал медицинским учреждениям и получал за это некоторую зарпла
ту,небольшое количество продуктов в виде круп и других .

Дпя этой цели я на бывшем своем участке оставил маленький домик 
и думал в нем устраивать себе,жене и внукам отдых.

Но в 1952 году меня снова постигло несчастье,настоящая жизнен
ная катастрофа.Это случилось следующим образом.



Осенью 1950 года комендант поселка "Ранис-м Хажий как то в разго
воре со мною по секрету предупредил меня о том,что за мною охо
тятся какие-то агенты Берия,приезжают б поселок,распрашивают обо 
мне,осведомляются о моей жизни,о связях с другими лицами к друзь
ями, ознакомляются с дорожками и тропинками,ведущими к моему до
мику и вообще интересуются "под,езднымиппутями к моей персоне.
Я насторожился и заволновался,чувствуя в этом акте посещения аген
тами госбезопасности поселка определенную угрозу моему мирному и 
совершенно невинному существованию. Но никаких конкретных выводов 
отсюда не из влек, а через полгода'Ткогда нагрянула катастрофа, со
вершенно успокоился.

Наступил февраль месяц 1952 года. Зима была морозная и снежная, 
Я большую часть времени проводил на городом,живя в своей лачуге, 
состоявшей из одной маленькой комнатке с пристройкой ми для гара
жа. Лачуга эта была сколочена на живую нитку из старых досок и те
са,стены ее были засыпаны опилками.В комнате было холодно,и ее 
приходилось часто отапливать,чтобы поддерживать минимальную тем
пературу .

13 и 14 февраля выпал глубокий снег.Два дня бушевала мятель, 
завывала буря,сурово и неприветливо шумел сосновый бор. днем не 
видно было за пятнадцать метров.Казалось,вся природа пришла в не
годование и проявляла беспокойство.

14- февраля к вечеру снегопад стал уменьшаться.Я прочистил на 
дачном участке и за его пределами дорогу от снегопада,чтобы 15 
февраля рано утром отправиться.на своем "Москвиче” в Москву по 
срочным делам.Вечером я приготовил машину и .некоторые вещи,кото
рые необходимо было взять с собою.

Но ночью снова разыгралась сильная мятель,заносившая дороги 
и тропинки,только что прочищенные мною накануне. На даче я был 
один.33 этот вечер под ±5 февраля 1952 года я долго не мог уснуть. 
$  пробовал читать,писать,ходить по комнате,чтобы успокоить свое 
возбужденное состояние,вызванное усиленной и утомительной дневной 
работой,но нервы не сдавали и еще более напрягались.
моя маленькая лайка "Дружок" был со мною и скрашивал мое одиноче
ство. Он тоже в этот вечер бел себя беспокойно,видя мое нервное со
стояние и как бы предчувствуя какую-то страшную беду.Дружок под
ходил ко мне,мыкал меня своею мордашкой,прыгал на меня и как бы 
умолял успокоиться.Он с тревогой смотрел на меня и тоже не мог за
снуть .Доверчивый и ласковый его взляд,в котором были какие то не
постижимые, таинственные и предупредительные мысли,как у умного и 
преданного животного,еще более волновал и настораживал меня в эту



роковую ночь,в которую последовала моя катастрофа.
%  взял Дружка на руки и положил рядом с собой на кровать.Он очень 
обрадовался,стал лизать мои руки в знак сердечной благодарности 
и признательности,которые может так искренне и глубоко выразить 
только преданное животное.ин несколько успокоился,но не засыпал 
и настороженно следил за моим состоянием.

Наконец,после напряженности нервов до предела наступила реак
ция, которая передалась инстиктивно и моему дружку,и мы стали за
сыпать. Но поднявшаяся снова буря со снегопадом,чудовищное и страш
ное ее завывание,свист и стук ставень,нагоняло на меня тревожную 
тоску и беспокойство,внешне порожденную природной стихией,а под
сознательно вызванное какими то другими неиз,яснимыми и более глу
бокими причинами,уходящими в тайники прошлых тяжелых душевных пе
реживаний .
Бремя было два часа ночи.Страшнее всего было поддаться влиянию 
грозной стихии и мрачным мыслям одиночества,потерять биение пуль
са жизни,которая клокочет и бьет ключем в нашей стране.я старался 
побороть свое внутренне волнение и хоть немного заснуть перед на
ступающим утром.но тревога и предчувствие чего то грозного,что 
вот,бот .должно совершиться в этом таинственном уединении,держала 
мои нервы в сильной напряженности.в голову лезли самые мрачные 
мысли и предчувствия,смысл которых для меня был непостижим.

И вот в начале третьяго часа ночи вдруг раздался в наружную 
дверь подозрительный стук.Я вздрогнул от неожиданности и испу
гался. Дружок залаял и спрыгнул с кровати и бросился к двери.итук 
возобновился с большей силой.дверь дрожала от сотрясения стука.
В одном ночном белье в тапочках я подошел к двери и спросил:"кто 
стучит?”

Комендант дачного поселка назвал свою фамилию.меня мороз про
бежал по всему телу,так как я знал,зачем комендант и с кем при
ходит по ночам на дачи.До этого времени в дачном поселке было аре
стовано около двадцати человек.на мой вопрос,что ему нужно,комен
дант ответил,что пришел по очень важному и срочному делуШи И хотя 
я догадался о цели его посещения и знал,что рядом с ним находят
ся агенты Берия,все же пришлось,с болью в сердце,открыть дверь. 
Вслед за комендантом вошло трое агентов с пистолетами наготове в 
руках.они приказали мне немедленно сесть на стул и не шевелиться 
и не сходить с места.

-*ы пришли к вам произвести у вас обыск,-заявил один из них, 
майор госбезопасности.

н задрожал от волнения и страшного'; события в моей жизни.
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-Сидите смирно и не переходите с места на место,-еще раз заявил 
мне майор,держа в руке заряженный пистолет.Когда вас будут спраши
вать , отвечайте на наши вопросы,а сами не разговаривайте!
-прежде всего скажите нам,где у вас на даче спрятано оружие и бое
припасы? говорите правду,иначе мы разворочаем все стены,крышу,по
лы и другие ваши потайные места,куда вы запрятали оружие.
л,сидя в одном белье и дрожа от холода,щелкая зубами,ответил им: 
-никакого оружия у меня нет и не было,кроме охотничьих ружей,кото
рые зарегистрированы в охотничьем обществе.
-лще раз и последний спрашиваем вас,где вы спрятали оружие ? п е ви- 
виляйте и отвечайте 1Иначе мы с вами будем разговаривать другим j

- более ощутительным языком. У нас имеются неопровержимые факты и 
доказательства о том,.что вы спрятали боевое оружие у себя на даче. 
-У меня появилась на лице нервная улыбка.
-Бы не смейтесь!Плакать вам надо,а не смеяться и не отводить нам 
глаза своей напускной невинностью!
Я снова пытался об,яснить им провокационный трюк,который был свя
зан с обыском у меня оружия,но майор оборвал меня окриком и при
казал начать производить обыск.
-.разрешите мне одеться,-спросил я ии майора,так как в комнате 
очень прохладно.
-ничего,не окалеете от холода.Надо привыкать вам к нему1 грубо от
ветил майор. "
-Но ведь это просто бесчеловечно,-запротестовал я.
—U врагами по человечески мы не поступаем.мы с ними расправляемся 
по вражески,а не по человечески!
Никогда я не забуду поведения моего единственного защитника в этот 

момент,моего верного и преданного Дружка.Он ни за что не хотел впу
стить в комнату К й ^ й ^ ‘¥остей, лаял, бросался со свирепым видом на 
них,стремился искусать их,чувствуя в их лице наших общих с ним вра
гов, крепко удерживал Дружка за ошейник и не давал ему 
возможности вырваться из моих рук.
майор свирепо пригрозил мне,чтобы я надежно держал Дружка и не 

отпускал бы его от себя,иначе он будет пристрелен тут же пистоле
том.

Дружок не успокаивался,рвался и метался в моих руках,а потом, 
когда я присел на стуле в одном нижнем белье,крепко прижался ко 
мне,предчувствуя страшную катастрофу.Моя дрожь немедленно переда
валась Дружку,который еще плотнее прижимался ко мне всем своим теп
лым и нежным пушист•••м телом,ласково и недоуменно смотря мне своими
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честными и преданными глазами,как бы спрашивая:"Что с тобой слу
чилось ?Чего. хотят от тебя эти бандиты?Что им здесь нужно?
Дружок искренне хотел помочь мне в такой беде и в таком горе,ко
торые он инстинктивно и непосредственно чувствовал всем своим ма
леньким существом. Он как бы говорил мне;
-мой любимый хозяин.!Что с тобой делают эти чуждые люди?Чем я могу 
тебе помочь? Одна была у меня надежда отомстить этим негодяем-ис- 
куеать их до крови,чтобы они долго помнили,но ты почему то лишил 
меня и этой возможности отплатить им по заслугам за причиненное 
тебе несчастье.
н по мере сил успокаивал Дружка,но он еще более нервничал и ры

чал на чужих людей. Дружок... как бы интуитивно понимал,что эти чу
жие ему и мне и всему народу суб,екты отличаются бесчеловечной 
жесткостью и в то же время не отличаются ни храбростью,ни куль
турностью .Они даже бояться сидящего перед ними безоружного и раз
детого человека,которому из-за страха за свою шкуру и мелкую ду
шонку не дают возможности одеть костюм.Сакие мерзавцы! Какие зве
ри! -вероятно думал в это время мой милый Дружок.Человеческая лич
ность для них ничто и может быть раздавлена ими в любой момент!

Я старался заглушить в себе кипевшую ненависть и обиду к майо
ру и двум его помощникам летейнантам,старался подавить свое внут
реннее волнение,а Дружок,понимая это,визжал от горя и лизал мое 
лицо.

ибыск продолжался при мне около пяти часов,а когда меня увезли 
в тюрьму,еще целый день.Я в ужасе и отчаянии'смотрел на такую 
зверскую расправу над моей личностью,расправу,которая не вызыва
лась никакой необходимостью и никакими причинами.Я чувствовал себ; 
униженным и придавленным.Обида и ненависть к этим врагам народа 
кипела в моей душе.Но я еще,к сожалению,не знал,что за обыском 
последует мой арест,так как на это не был мне пред,явлен,кроме 
обыска,ордер.МГБ СССР.Кое переживание усилилось еще тем,что моя 
жена ИННА в это время находилась в Москве,где,как я узнал потом, 
также производился обыск в моей комнате.

После обыска в дачной комнате и в пристройках мне представилось 
зрелище неслыханного разгрома и опустошения.Такого варварского 
отношения к себе я никогда не ожидал:все было перерыто,переверну
то кверху дном,вещи были разбросаны по полу и комнате и по снегу 
во дворе,столы и ящики были исковерканы и взломаны,матрацы и по
душки были распороты,книги в беспорядке валялись где попало.

После обыска мне приказали одеть костюм и взять с собою необ-
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ходимые,разрешенные тюремной администрацией,вещи.Я недоумевал, 
стоя пере врагами народа,и не зиас/еще,что же хотят делать со мною 
дальше.

Майор заявил мне,наконец,что я арестован и должен быть отправ
лен в тюрьму.Он издали показал мне ордер на арест,не дав мне воз
можности прочитать его и ознакомиться с ним.
Майор спросил меня,кому сдать на хранение арестованные вещи.Я от
ветил ему,что вещи можно сдать под охрану только моей жене. Это 
очень озлобило майора,который после некоторого колебания вынужден 
был послать свою автомашину в москву за женой Инной.
Когда Инна прибыла на дачу,у нее прежде всего осмотрели ее сумку, 
чтобы удостовериться,нет ли в ней чего-нибудь подозрительного и 
опасного.Инна,к великому несчастью,тоже еще не знала об моем аре
сте и жила надеждой на благополучные исход обыска,который,конечно, 
не дал никаких подозрений в моей политической виновности.

Но,узнав,что меня отправляют в тюрьму,она вся побледнела и ахну
ла от отчаяния.Я простился с Инной,наперед зная,что из ежовских и 
бериевских тюрем никто обратно не возвращается,все политические 
заключенные или умирают там,или просто уничтожаются.

У меняна глазах навернулись слезы,и я от страшной муки раз
рыдался.Инна терпеливо,со свойственной ей выдержкой,с болью в серд
це провожала меня в тюремные застенки.В противоположность мне,она 
еще верила в справедливость и законность и обнадеживала себя,что 
’’там” разберуться в моей невиновности и скоро выпустят меня на сво
боду. Эта ее наивная вера несколько ослабляло ее большое горе,свя- 
занное с моей катастрофой. С затаенным дыханием и с молчаливой гру
стью и придавленной тоской провожала она меня последний раз в тю
ремную гробницу.

А мой славный и преданный Дружок,видя мое горе и страшные пере
живания^ свою очередь/начал лаять и скулить на враждебных молод
чиков ,взявших меня под руки и поведших в машину,чтобы под стражей 
отправить в тюрьму,По рассказам Инны после выхода меня на свобо
ду мой Дружок продолжал злиться и рычать на агетов МГБ,стараясь 
отомстить им за го£>е своего хозяина,пока,наконец,лейтенант не пре
дупредил Инну,чтобы она изолировала Дружка,так как в противном слу
чае он будет уничтожен.
Страшно было расставание с Инной,которая осталась одинокой,бро

шенной на произвол судьбы,на презрение многих людей,даже некоторых 
друзей,боявшихся, из за трусости и шкурничества принять свое уча
стие в ее горе.

II.



Но мне также было очень жаль и моего Дружка,верного и преданного 
ДР5гга,с которым было связано много воспоминании.Я не раз,сидя за 
тюремной решеткой,в минуты отчаяния,вспоминал и о нем.Я перед от
правкой меня в заточение просил Инну сохранить Дружка в смутной 
надежде на мое возвращение. К она сдержала свое обещание и сохра
нила Дружка.
Да,надежда не покидает человека в самые страшные и,казалось бы, 

в самые безнадежные минуты его жизни.Конечно,надежда может жить 
и теплиться в душе и сердце человека,может навсегда,до самой его 
смерти,остаться в его представлении,хотя она никргда и не сбудет
ся. ез надежды и веры в свое лучшее будущее человек не может су
ществовать на нашей планете.
Мой же Дружок сначала жил у одной знакомой в дачном поселке,а 

затем "работал" по найму у дачников,зорко охраняя их сады и иму
щество от воров и жуликов и добывая себе пропитание.Мне трудно 
описать,что испытал без меня Дружок у незнакомых ему людей, о он 
был сохранен и вновь встретился со мной после выхода моего из^зак- 
ключения.
% 12 часов 15 февраля 1952 года меня привезли на автомашине "По
беда" в центральную тюрьму МГБ СССР на площади Дзержинского,быв
шей Лубянки.Сначала меня поместили в маленькой комнатке,в которой 
кроме голого и грубого стула не было никаких вещей.Примерно,через 
час меня вызвали на врачебный осмотр.Молодая лет тридцати женщи
на,красивая и бездушная,как автомат исполняющая свои нехитрые обя
занности по осмотру арестованных новичков,приказала мне раздеться 
догола.После этой унизительной и противоестественной операции она 
вместе с одним надзирателем/в■тюрьме никому поодиночке не доверя
ют,друг за другом устраивают шпионаж и слежки/ приступила к "ме
дицинскому*' осмотру моего состояния здоровья.Жаловаться мне на со
стояние моего здоровья было бесполезно и бессмысленно.Все потаен
ные и срытые места в моем грешном теле были обшарйны и обысканы, 
боясь,что я мог в них что-нибудь спрятать непозволительное и опас
ное для моей жизни.

Надо сказать,что в тюрьме до окончания следствия очень большую 
заботу проявляют о здоровье заключенного,зорко наблюдают за ним, 
чтобы он не повесился или не принял спрятанный при аресте яд,что
бы он не причинил себе увечья в камере,или не мог броситься от 
прекрасной тюремной жизни вниз головой с лестницы верхнего этажа. 
Забота поистине иезуитская,полная издевательства и изуверства.
После !,медицинскогоиосмотра моего состояния здоровья меня повели 
в следующую мрачную комнату,лишенную естественного освещения и 
вентиляции.
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Здесь меня снова раздели догола,разложили перед собою все взя
тые с собой вещи,Двое служителей тюремного '’культа*1 начали обыск 
одежды,рапарывая все швы,отдирая подошвы на ботинках,патроша ме
ховую шапку и производя другие очень тонкие и изобретательные опе- 
рации.Голое мое тело также было подвергнуто новому обшариванию,не
смотря на то,что такая операция была только что произведена у вра
ча.Безмозглые надсмотрщики,очевидно,предполагали,что проходя из 
врачебного кабинета в другую,рядом расположенную,комнату,я мог не
заметно от их взора припрятать что-нибудь противопоказанное и про
тивозаконное, что грозило бы им серьезным наказанием за допущенную 
с их стороны оплошность и ослабление бдительности к заключенному.
обыскав все миллиметры одежды,белья,все потайные места в различ

ных частях моего грешного тела и не найдя никаких криминалов,меня 
отправили в одиночную камеру заключения в центральной и наиболее 
строгой по режимустюрьмы при МГБ.

Неискушенному человеку,не изведавшему прелестей тюрьмы,очень 
трудно представить себе душевное состояние заключенного,оказавше
гося за железной решеткой в одиночной камере.трудно сохранить му
жество и хладнокровие в первое время заключения.в четырех стенах 
сырой малоосвещенной камере,где не было ничего живого,кроме слу
чайных двух-трех назойливых насекомых,ни газет,ни книг до окончан» 
ння следствия не дают.только после вынесения приговора дают чи
тать некоторые книги в виде принудительного ассортимента,то есть, 
то,что принесет надзиратель, газет же вообще давать не разрешает
ся,чтобы заключенный не узнал,что делается на белом свете.
-Строгая изоляция,-поясняли надзиратели,когда к ним обращались 
заключенные с просьбой дать газеты,есть изоляция вас от всего 
внешнего мира,от семьи,общества,от всех происходящих событий в 
мире.Поэтому не смейте поднимать такой вопрос 1

Стекла окна камеры почти не пропускали дневного света, Гово
рят,что изобретатель таких непропускающих полностью свет полу
чил большую премию за то,чтобы лишить заключенных нормального 
света.кроме голого столика-тумбочки,кровати и параши,в камере ни
чего не было.аиски,ложки и стаканы немедленно убирались после 
окончания еды,чтобы заключенный не мог сделать себе повреждение 
этими предметами.
Сидеть в камере полагается в течение 16 часов на кровати,не обо

рачиваясь к окну.Но фактически часто,особенна во время производст
ва следствия,спать разрешалось только в течение восьми часов,из 
которых нередко уходило по пяти часов на следствие и допросы в 
ночное время.вызов ночью на допросы имел целью обессилить под-
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следственного и путем его изнурения заставить сознаться в тех 
преступлениях,которых он никогда в своей жизни не делал.Если при
бавить к этому сильные пинки в бока и нередко в физиономию со сто
роны надзирателей,которые сопровождают заключенного ночью к сле
дователю,то станет совершенно понятной то признание,которое дает
ся подследственным следователю.Неудивительно,что абсолютное боль
шинство заключенных, признало "совершенные им злодеяния и самые 
страшные преступления".
Да,волю,свободу можно понять во всем их величии и красоте только 
за тюремной решеткой.Трудно,поистине героически,можно отрешиться 
от внешнего мира,от родной семьи и друз ей,находясь в заточении в 
казематах!Если для рецидистов-уголовников тюрьма является чем-то 
вроде дома,то для политических заключенных она представляет ужас
ное обиталище,где он тянет свое жалкое существование,как в каком 
то потустороннем,загробном мире,в глубоком и неведомом мрачном 
подземелье.Если для уголовников выход на свободу представляет со
бою как бы временную прогулку в гости к себе подобным бандитам, 
то для политических освобождение их из тюрьмы является поистине 
неописуемой радостью и счастьем,ошеломляющим событием.

Три дня я сидел в одиночке,ожидая вызова меня к следователю на 
допрос.Время в тюрьме тянется очень медленно,тоскливо и безрадост
но.Чего только не передумаешь здесь!^елы! день сидишь,как истукан, 
на жесткой кровати,или непрерывно шагаешь по камере пять шагов 
в одну сторону и пять-в другую» А надзиратель бдительно смотрит 
в так называемый глазок в двери за твоим поведением,за твоим на
строением, не позволяя тебе никаких вольностей.Если ты,сидя на кро
вати ,отвернулся к окну,то сейчас же открывается маленькое отвер
ст вие в двери,через которое подают заключенному кушанье,надзира
тель грубо окликает тебя и приказывает сидеть боком к. двери. Если 
ляжешь спать на кровати,положив руки под одеяло,а не сверх его,то 
получишь новый окрик дежурного-положить руки над одеялом,чтобы ты 
втихомолку не пустил кровь из вены руки и не заснул спокойно нав
сегда. Да,здесь высоко ценять жизнь человека,который является 
"самым ценным капиталом в мире"!

Б тюрьме все сделано и устроено так,что бы заключенный подслед
ственный был подчинен только одному следственному процессу,осозна
нию несовершонной им вины,рабскому подчинению нечеловеческого ре
жима.Основная цель и задача заключается в том,чтобы посредством 
дикого режима и бесчеловечного отношения поскорее обезволить и

14.



обессилить заключенногоsвытравить из .него всякое самосознание и 
чувство борьбы против произвола и насилия над человеческой лично
стью.мне кажется,что такая инквизиция и совершенно исключительный 
режим,подавление воли и сознаний заключенного,приобрел в наших 
тюрьмах только, при ежовщине и бериевщине,которые давали определен
ные директивы расправляться с Драгами” народа всеми доступными 
и самыми изощренными и дикими средствами,чтобы в самый короткий 
срок *’оформит ь"их признание в своих "преступлениях” и пустить их 
или "в расход",или в темные казематы,где неминуемо ждет их гибель.
А как бывает приятно на душе,когда пасмурный зимний день начи

нает проясняться и солнечнее блики пробиваться сквозь мутные окон
ные стекла в камеру и мелькать на ее стенах! Яркое золотистое пят
но величиной с маленький мячик вспыхивает то на стенах,то на по- 
толк§как бы побаиваясь присутствия тюремщиков.
Одиночное заключение самая отвратительная,самая противоестествен

ная и самая бесчеловечная форма заключения!недаром великий немец
кий поэт Гейне,выступая за реформу тюремного режима во Франции,так 
жестоко и и настойчиво добивался отмены одиночного заключения.
И вот на четвертый день в десять часов, утра вдруг открывается 
окованная железом массивная дверь камеры ,в которую вошел надзира
тель и об,явил мне: ’’добирайтесь к следователю!н
Меня повели по лестнице bi6^< /фчетвертй&б этажа,по длинным ко̂  

ридорам,по общим большим залам,двое надзирателей,один из которых 
шел впереди,другой сзади,приказав мне держать руки назад.

По т о м у н о д н я л и меня опять на пятый этаж и ввели в светлую простор
ную комнату,в которой сидело трое сотрудников МГВ.
Первый вопрос,заданный мне молодым и,очевидно,недостаточно опыт

ным следователем,лейтенантом был такой:
-лу,рассказывайте о своих контрреволюционных и вражеских преступ
лениях!
Я оторопел от изумления и невпопад заявил:

-Товарищ следователь! Я ни в чем не виновен!не чувствую за собой 
никакой вины.
-Я вам не товарищ,подлая вражина!Надо называть меня не товарищем, 
а гражданином следователем! Рассказывайте,говорю я вам,о своих 
преступных деяниях,которые вы творили в течение многих лет!
—Я еще раз повторяю вам,что никаких преступных дел у меня никогда 
в жизни не было,заявил я с волнением и подавленностью.
В течение четырех часов следователь не добился от меня никаких 
признаний в несовершенных мною преступлениях и с грубыми выпадами 
приказал увести меня обратно в камеру.
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Первые дни пребывания в одиночной камере так называемой центрально
тюрьмы представляли жуткую картину существования. Нижний,первый 
этаж,маленькая затемненная^лабой пропускной способностью света 
через окно камера,напоминающая бетонный склеп,жуткая.,мертвая ти
шина, нарушаемая тихими шагами надзирателя за дверью,голые стены, 
жесткая кровать и пустая тумбочка-все это производит на новичка 
ужасающее впечатление.

За пять дней,проведенных здесь,я не видел неба,солнца,все кру- 
ггом казалось мертвым,без признаков какой либо жизни.
Наблюдение за одиночными заключенными,особенно в первые месяцы 
их отсидки в каземате,производится очень строюго и с неослабева
ющей бдительности».Надзиратель ежеминутно смотрит в глазок через 
дверь камеры,часто открывает ее,чтобы дерзко предупредить заклю
ченного в нарушении им правил поведения,касающихся неправильного 
положения тела при сиденьи,разговора вслух самого с собою,близко
го подхода к окну и всматривания в него,открытия форточки,которую 
может производить только надзиратель итд итп.
Ужасно раздражал меня глазок,в который надзиратель выпячивал свой 
глаз при каждом движении его взад и вперед по корридору мимо ка
меры. Что то страшное и дьявольское светилось в этом зрачке гла
за надзирателя,который как будто просверливал тупым буравом мое 
тело и парализовал мою психику.В нем мне представлялось что-то 
предательское,провокационное«

Самое страшное в этот момент~это нвецнзшенн поддаться мертвой 
тишине и одиночеству,потерять самого себя,выключить себя из жизни.
-Тяжелое раздумье,размышления,ужас! Как тяжело мне было с вами!

В эти жуткие минуты отчаяния и безисходной муки имешнаяыия только 
слабый луч надежды на что-то смутное и неосязаемое будущее поддер
живал пульс жизни.Ведь,в тюрьме никто не способен тронуть сердце, 
чтобы не причинить боли. А ужасающая вежливость следователей и 
прокуроров еще более причиняет страдание,ибо у них презрение к 
живому человеку выражается в изысканных изуитских комплиметах.
Как хотелось бы в эту минуту исчезнуть навсегда,погибнуть сразу! 
Но у заключенного и это желание отнято,ему не дают погубить себя, 
"жизнь” его охраняется зорким оком надзирателей.
Не даром кто-то сказал,что если гибнет тело,то это еще не все,а, 
если гибнет душа,то гибнет все!

Меня больше не вызывали к следователю.На пятый день меня отпра
вили в знаменитую /футырку.-tfo ведь заключенный не знает,куда его 
отправляют,ему об этом ничего не говорят.



В два или три часа ночи /время здесь заключенный не знает/ в 
камере загремела дверь.Я вздрогнул от испуга.$ошел старший надзи
ратель и приказал встать и одеться. После этой короткой процеду
ры мне меня вывели из камеры и повели по корридорам и через пло
щадки неизвестно куда и зачем.Затем посадили в БОКС-миниатюрнуй 
бетонную темную камеру,напоминающую каменный мешок древних ката
комб, где через десять минут становится нестерпимо душно,от чего 
появляется головокружение и позыв на рвоту.
После двадцати минут меня повели в фотолабораторию,где сфотогра

фировали меня в различных ракусах,сняли отпечатки пальцев и снова 
посадили в бокс, ^атем меня "пригласили" в большую комнату,свет
лую и уставленную большими столами и скамейками. Пне приказали 
раздеться догола.Надзиратели обыскали всю мою одежду,обувь,греш
ное мое тело,заглядывая мне в рот,перебирая пальцы на руках и но
гах. Потом приказали мне попроворнее одеться.Когда эта унизитель
ная процедура кончилась,меня повели к выходу из тюрьмы и вывели 
на двор,где стояла автомашина,так называемый "Черный ворон".
В этой машине также имеются темные боксы,в которых с трудом по
мещается один,а редко два человека.Меня заперли в бокс,гда я еле 
уселся и подвернул под себя ноги.Машина тронулась,но куда? На 
этот вопрос заключенный не может ответить.
Сидя в боксе "Черного ворона",я считаю минуты,а по ним определяю 
приблизительное пройденное расстояние,прислушиваюсь к ночному го
родскому движению и шуму,к говору одиночек отдельных пешеходов, 
но осознать,что же будет дальше,не могу.

Наконец,машина затормозила и остановилась, но где-? Сижу минут 
двадцать в боксе.Душно,тяжело дышать,хотя на дворе мороз,холодно. 
Вдруг кто-то открывает дверь машины и начинает выводить из нее 
заключенных,которые с трудом выходят из боксов и мимо меня направ
ляются к выходу.Дошла очередь и до меня.Выхожу из машины в какой-т< 
двор с высокими каменными стенами,а отсюда в огромный широкий кор- 
дор.4|еня,как и ,очевидно,всех прибывших сажают опять в мрачный 
и темный бокс. Жду.Проходит минут тридцать.Терпение истощается 
от духоты и холодной,почти ледяной,плиты для сиденья.Затем меня 
отсюда уводят в большую комнату,где снова подергают пыткам раз- 
деванья догола,обыску и другим унижающим человеческое достоинство 
процедурам, И только после всех таких мучений и гнусных издева«еяь 
тельств меня отводят в сырую темную камеру на четвертом этаже.Я 
понял,что меня перевели в другую тюрьму,но в какую,неизвестно.
Уже рассветало.Слабые,еле ощутимые лучи света боязливо и с опас
кой пробивались свазь загримированные стекла окон.На сон осталось

17*



18.
всего полтора часа,так как под,ем должен начаться в шесть часов 
утра.

День прошел в неизвесности,где именно я нахожусь,в какой тюрьме. 
В течение первого дня меня никто никуда не вызывал,никто со мной 
не разговаривал,на прогулку не выводили. Утром только вошел ко 
мне дежурный надзиратель и принес мне суконку и кусок воска и 
приказал до блеска натереть пол,что я выполнил с большой охотой, 
так,, это несколько отвлекло меня от тяжелых раз мышлений'. Но днем, 
сидя на кровати,меня одолел сон,с которым я не мог бороться,и я 
задремал.Б это время вошел в камеру надзиратель и пригрозил мне 
карцером за нарушение тюремного режима.А чтобы рассеять мою дре
моту, он снова приказал натирать пол,который и так был до блеска 
натерт утром:это ради чисто механического упражнения.

Однообразие нарушалось и вносило некоторую разрядку в настрое
нии во время завтрака,обеда и ужина,когда разносили пищу,которую 
подавали через небольшое отверствие двери.В это время заметно было 
в корридорах некоторое оживление,намекающее на то,что и в тюрьме 
есть,или яснее,тлеет жизнь,жизнь заключенных и их телохранителей.
Следующую ночь я провел в сплошном кошмаре.В тюрьме стояла жут

кая тишина,нарушаемая отдаленным каким то таинственным и подозри
тельным шумом и шипеньем сапог надзирателей,ходивших мимо камер 
по устланным ковровым дорожкам.Не покой соблюдали тюремщики,пости
лая ковровые дорожки,а этим они преследовали цель,чтобы заключен
ные не могли слышать приближение дежурных к камерам,чтобы они мог
ли застать врасплох арестантов,нарушающих тюремный режим или поз
воляющих вольности в своем поведении.
Я долго не мог заснуть.Нервы были напряжены до предела.Мнитель
ность и подозрения,что надо мной могут учинить расправу,усились.
Я ворочался с боку на бок на жестком тюфяке,прислушиваясь к малей
шему шороху.Мне почудилось,что из соседней камеры кто-то буравит 
стену ко мне в камеру и вот вот просунется через отверствие что-то 
страшное. И вдруг в этот момент в тюрьме раздался истерический, 
душераздирающий крик,вероятно,какого т.о заключенного,которого в 
ночное время вели на допрос или с'допроса.Крик все более и более 
усиливался и до меня уже долетали его звуки:п3а что вы меня бьете? 
Караул! Спасите!11

Я в нервном возбуждении вскочил было с пост ели,но надзиратель 
открыл маленькую дверцу в моей камере и грозно крикнулЛожись!
Не смей вставатьШначе я тебя сейчас же отведу в карцер!'*
Но скоро крик стал приглушеннее^с чередованием глухих звуков с 
более громкими и ужасными .Наконец,крик заглох,и в тюрьме опять и«Г-



воцарилась мертвая тишина.Очевидно,кричавшему заключенному зат
кнули рот и его увели куда-то.Только февральский ветер с мятелью 
глухо отдавался в камере.

И только перед утром,когда нервы уже не в состоянии были даль
ше напрягаться,я уснул тревожным иубеспокоЙньш сном.

Ка следующее утро меня вызвали на допрос к следователю,полков
нику Макаренко.Небольшого роста,с подкупающим лицом и приятной 
улыбкой,с курчавой шевелюрой,с располагающими манерами обращения, 
с хитрыми глазами,очень вежливо встретил меня и усадил против себя 
на стуле.
-Будем знакомы,-Владимир Федорович,сказал он мне.Бы были недоволь
ны первым следователем.Бот теперь меня прикрепили к Бам и предло
жили вести ваше дело.Л надеюсь,что при совместном усилии мы мо
жем быстро разобраться во всех ваших,очень тяжелых преступлениях, 
Но вы не огорчайтесь моими словами.Бее будет зависеть от вас са
мих.Чем скорее вы сознаетесь в своих преступных деяниях,тем лучше 
и плодотворнее закончиться следствие,тем вы большее облегчение по
лучите по приговору.Итак,приступим к делу!
-Хорошо,приступайте,-ответил я,й считая бесполезным на первых по
рах вступать в полемику по поводу так называемых моих "преступ
лений” ,не зная сущности которых.
-прежде всего,желательно,чтобы вы сами рассказали мне подробно, 
как вы дошли до жизни такой,совершив такие тяжкие преступления 
перед родиной.-заявил Макаренко.
-Ничего я не могу рассказать вам о моих преступлениях,которых ни
когда не совершал,-ответил я сдержанно,скрывая свое глубокое воз
мущение таким наглым вопросом.
-Значит,вы никакой вины за собой не чувствуете.А не кажется ли вам, 
что ваши преступления настолько вошли в вашу привычку и в ваше со
знание,что вы их,действительно,не отличаете,или сознательно не хо
тите отличить от истины? -ехидно заметил Макаренко.
-Да нет,гражданин следователь,ответил я,-я'нахожусь пока в здравом 
уме и твердой памяти,поэтому еще могу отчетливо различать разницу 
между преступлением и добродетелью.
-О добродетели я вас не спрашиваю,-опять изуитски продолжал Ма
каренко.Все преступники больше говорят не о своих подлостях,а о 
добродетели и нравственности.Я вам не советую следовать за ними, 
чтобы не усложнять процесс следствия и не усиливать без надобно
сти свою вину. Имейте в виду,что ваше упорство может причинить вам 
много неприятностей и повлечь за собою тяжелые и непоправимые по
следствия. Говорите лучше правду!
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Т  Гражданин следователь,-продолжал я упорствовать на своем,как я 
могу убедить вас в том,что я говорю настоящую правду и нисколько 
не кривлю душой. Да и вообще мне трудно говорить,не зная конкрет
но пред,являемых мне обвинений.
-А вы хорошенько вспомните и продумайте ,когда и какие преступле
ния вы совершали в течение,например,тридцати пяти лет.Конечно,у 
вас из памяти они могли до некоторой степени выветриться за долгие 
годы вашей разнообразной политической вражеской работы,Я вам могу 
облегчить в воспроизводстве вражеской деятельности и для этого 
даю вам на размышление два дня срока.Вы не возражаете против тако*и 
го срока?
-Против срока я,гражданин следователь,не возражаю,но вот против 
так называемых "преступлений",которых у меня иеть ,я категорически 
возражаю и прямо заявляю вам,что два дня ничего существенного не 
изменят*- в моем сознании и поведении у вас на следствии,
-О,нет,Владимир Федорович! два дня могут много дать для ваших раз
мышлений.В камере вы находитесь один,вам никто не мешает,вы мо
жете там об очень многом по,думать. А подумать вам есть о чем!
У вас очень богатая практика вражеских преступлений,о которых вы 
просто из-за упрямства сейчас отказываетесь со мною разговаривать. 
Мне ведь тоже хочется облегчить ваше тяжелое положение.По своей 
должности следователя по особо важным делам я обязан выполнить 
свой долг.Не унывайте,Владимир Федоровия!Решетка вещь неприятная, 
но если вы будете вести себя благоразумно,то может статься,что мы 
с вами расстанемся друзьями и еще встетимся где-нибудь и после 
отбытия вами наказания.Желаю вам успеха!
Меня отвели обратно в камеру двое надзирателей,надавав мне пин

ков дорогою и пересчитав мне ребра за то,что не успевал итти за их 
убыстренными шагами.

И опять гнусная камера,опять страшное одиночество,придирчивый 
контроль надзирателей,которые никак не могут меня "перевоспитать'1.

у-Чего следователь добивается от меня?Какив преступлений он хочет 
квалифицировать мне? И что означает его изуитская манера вежли
вости, шишш от которой тошнит без принятия валерианки? Что я могу 
надумать за два дня,которые он дал мне для воспоминаний?
-Неужели последняя надежда на что то лучшее и благоприятное исче
зает навсегда?
Много противоречивых мыслей роилось в больной моей голове в это 

суровое время,Страшно становилось в темнице,когда думаешь о самом 
страшном,о самом чудовищном,что изуитской вежливостью и двулич
ным лицемерием и жестоким и бесчеловечным режимом хотят тебя тнрри- 
ризировать,обезволить и захлушить в тебе все человеческие достоин



ства,чтобы заключенный перестал что-либо чувствовать и потерял бы 
всякую надежду на свое освобождение,чтобы у него осталась единст
венная возможность довериться провокационным методам следствия, 
лицемерным обещаниям следователя облегчить участь заключенного. 
Мало кто представляет,что творится по ту сторону тюремных ворот, 
за мрачной решеткой,которые ежедневно проглатывали все новых 
"преступников”.Какое жуткое одиночество^какое унижение и оскор
бление человеческой личности и глумление над нею,какое мучитель
ное страдание,какая ужасающая монотонновть,какая подавленность 
воли и лучших желаний!

Конечно,человемеская природа так устроена,что о т  привыкает ко 
всему,к самому страшному.Привыкает к мрачному каземату,к туск
лым лампочкам,которые притупляют зрение,к хамскому обращению над
зирателей,к ужасному безделью,когда тебе не дают даже читать и 
писать5знакомиться с текущими событиями по газетам и журналам.
А как хочется послушать голос людей,их смех и радости,пение птиц, 
собачьего лаяIКакую радость доставляет появление среди высоких 
каменных стен двора ворс^&й^или другим какщ нибудь птичй#!
Бее страдания и ужасы переносишь здесь в одиночестве и молчании.

Через два дня следователь Макаренко снова вызвал меня к себе 
на допрос.
-Ну,как вы себя чувствуете,Владимир §едорович?-спросил он меня. 
Надеюсь,что вы обдумали мое предложение и теперь подробно расска
жете о совершенных своих преступлениях. Бремени у вас было вполне 
достаточно,чтобы вспомнить о своих вражеских действиях,которых вы 
натворили изрядное количество.Да,много за вами накопилось преступ
лений, продолжал он,показывая мне два толстых тома.неведомых мне 
ма криминальных материалов.Я очень удивляюсь,что вы так поздно 
попадись за железную решетку.Десять лет назад вас надо было бы 
посадить за нее.Но лучше поздно,чем никогда.Мы сейчас подчищаем 
недобитые остатки,которые наши органы по своей близорукости не 
вымели метлой,как мусорролсбш£
- Вы,Владимир Федорович,не обижайтесь на меня за резкость моих 
суждений о вас.Такова наша обязанность говорить правду в глаза 
даже врагам народа.Щ теперь уверен,что и вы будете более благора
зумным в сообщении только правды о себе.Зачем вам теперь лгать? 
Ложью вы причинете себе только одну неприятность.Ну,рассказывайте!
- Я с угнетенной подавленностью смотрел на Макаренко,у которого 
на лице не тронулась ни одна жилка и сохранилась олимпийское спо
койствие и самоуверенность вежливого бандита,нацелившегося на свою 
ни в чем неповинную жертву.



-Да,я много передумал за эти два дня,начал я,но ничего криминаль
ного не нашел в своей прошлой политической деятельности.К я счи
таю, что мой арест вызван каким то недоразумением или провокацией. 
-Так,так,Владимир Федорович,-сказал Макаренко,какая у вас плохая ns 
мять.Возраст,склероз,ничего не поделаешь,много забываешь.Это удел 
всех стариков.Придется вам помочь и обострить вашу память.
-Вот у нас имеются материалы,что вы,будучи председателем земской 
управы в Белгороде,вели активную борьбу против установления совет
ской власти на местах и проводили антисоветскую работу.Вы скаже
те,что тоже не помните об этом?
-Нет,гражданин следователь,я очень хорошо помню,что при установ
лении советской власти в Белгороде я йшл в числе первых ее орга
низаторов^ числе первых комиссаров,членом первого уездного испол
кома,выполнял важные чрезвычайные поручения,участвовал против мах
новских банд и эсеровского востания и вообще являлся одним из ак
тивных борцов именно за советскую власть,а не против нее.А все 
волостные земства и само уездное земство были распущены моим прика 
зом при переходе власти в руки советов.
-Здорово вы изворачиваетесь! заметил мне Макаренко.У вас наметан 
глаз двурушника.Вы стреляный воробейШ &ижу,что с вами придется 
долго канителиться. Но тем хуже и печальнее будет для вас же. 
-Почему же может быть мне хуже^если я вам говорю чистую правду, 
возразил я.
-Замолчать,презренный вражина!В Белгороде вы занимали по отноше
нию к советской власти бандитскую линию ̂ действовали,как заядлый 
монархист!
-Но факты-упрямая вещь,-взволнованно сказал я.Ведь имется офици
альные документы в 'ЦК КПСС о моей прошлой работе,которую могут 
также подтвердить и живые свидетели,старые большевики,которые 
работали со мной' в Белгороде.
-Мне наплевать на ваши документыШы посадили вас за решетку не 
для того,чтобы выдавать вам почетные грамоты,а для того,чтобы 
разоблачить вас,как от,явленного врага советской власти,пролез
шего в партию с целью вредить и пакостить ей.Нам также не нужны 
и ваши свидетели,которых также необходимо проверить,что это за 
птицы.Я настаиваю на признании в своих преступлениях!
-Еще раз повторяю,что шшаких преступных дел я за собою не приз
наю, -заявил я с раздражением.
-Мы заставим вас,подлый вражина,признаться.Не таких зубров мы 
видели здесь!
-Что хотите учиняйте надо мною,но виновным я себя не признаю. 
-Уберите эту гадину-,приказал надзирателям Макаренко.Ведите его
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в камеру осторожно и бережно!
Я не понял аоа смысла последних слов приказания следователя,ино
по пути в камеру почувствовал на своих боках и спине его двусмы
сленные провокационные методы принуждения и варварского отношения 
к человеку.
Меня грубо втолкнули надзиратели в камеру так,что я чуть не упал 
на пол.После издевательства у следователя камера показалась мне 
более уютном и спокойной.
Я глубоко задумался над своим тяжелым,безвыходным положением.^ 
понял,что возврата отсюда нет и быть не может. А следствие только 
началось. Что же йудет дальше? Что ждет меня впереди?
Мнительность и пессимистическое настроение,безвыходность положе
ния усилились.Мучительнее стало ощущаться одиночное заключение.
Не с кем сказать живо&? еловое. Думаешь о самоубийстве,но как это
сделать?Какими средствами?Гнетущая тюремная атмосфера становилась 
невыносимой и страшной,доводящей до безумия.
Перед вечером меня повели ка пятнадцатиминутную прогулку и втол

кнули в узкий,огороженный каменной стеной,так называемый тюремный 
двор.Таких дворов было несколько.На вышке,возвышавшейся над дво
рами, стоял часовой с винтовкой^ "регулировал*1 и наблюдал за гу
ляющими .Стоять и присматриваться к чему-либо,нагибаться и подни
мать самую простую вещь,даже клочок бумажки,категорически запре
щается.целая история и нудная процедура учиняеися вам,если вы не- 
сторожно во время прогулки поднимете ,например,обертку от конфек- 
ты.Б камере вас разденуть догола,произведут обыск одежды,матраца, 
подушки,вас будут допрашивать,что именно и с какой целью вы подня
ли бумажку,будут подозревать вас в связи с другм заключенный итд.
Со мною случился такой казус впоследствии,и я дал зарок подни
мать что-либо во время прогулок.
й вот снова я еш сижу у следователя.

"-Итак, Владимир Федорович,будем считать,что вы признаете свою 
контрреволюционную деятельность,которую вы проводили в Белгороде 
против установления советской власти таЗЫ.$-прошлый раз вы,очевид
но,струсили и не проявили достаточного мужества,чтобы сразу же 
признать свою вину.Против фактов не попрешь.У нас имеются неопро
вержимые доказательства о ваших вражеских деяниях в Белгороде. 
-Нет,я настаиваю на своих прежних показаниях и категорически отри
цаю свою вину.-возразил я.
-Переходим к следующему вопросу,сказал Макаренко,а о Белгороде 
поговорим,когда будем подводить итоги следствия.
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-А теперь раекажите о своих вражеских связях,-задал мне вопрос 
Макаренко -
-Связи у меня были многочисленные,но вражеских не было,ответил я. 
-А я настаиваю и требую от вас сказать,с кем вы имели вражеские 
связи и какие контрреволюционные цели они-преследовали? вспыль
чиво произнес следователь.
-Больше я ничего не могу добавить,гражданин следователь,-повто
рил я. _ ,
-А где и когда вы встечались с Радеком,Рыковым,Барейкисом?
- С ними я встречался много раз,в различных местах и в учреждениях 
А мало ли я с кем не встречался.Из этого абсолютно не вытекает ни
какой контрреволюционной деятельности.
-Бы приглашали не один раз Радека докладчиком в Высшей Школе про
пагандистов при Цк партии,когда вы были директом этой школы.За
чем именно вы приглашали Радека?
- Да,ведь,Радек был тогда заведующим информационным отделом цк.
-А разве в ЦК партии мало было врагов народа?
-Этого я не знал.
-/fы и сейчас не знаешь,что Радек враг народа?
-Вы же лучше меня знаете.Зачем же задаете такой вопрос.
-С кем вы ездили к Варейкису?
От ЦК партии я ездил один в Воронеж в 1932 году,когда там Варей- 
кис был секретарем Обкома.А второй раз вместе с Кнориным был ко
мандирован ЦК в Сталинград для проверки агитпропагандистского 
аппарата и агитмассовой работы.Там в то время Варейкис состоял 
секретарем Крайкома партии.Беседы и встречи с Барейкисом носили 
чисто деловой партийный характер.
-Я вас спрашиваю,какие контреволюционные связи у вас были с Ва- 
рейкисом,Рыковым и Радеком??
-Абсолютно никаких.
-Сволочь вы вражеская,бандит,черносотенник,-долго ли вы будете 
морочить мне голову? Я заставлю вас заговорить по другому,если 
будете и дальше упираться и скрывать свою вражескую деятельность.

Как вы, враки на, не понимаете,что ваше ,?чистосердечное”признание 
может значительно смягчить вашу участь и облегчить ваше будущее 
положение.I
-Какое у меня может будущее,если вы лишили меня настоящего,резко 
ответил я Макаренко,который пришел в бешенство от этих слов.
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- Гадина вражеская!Будете,наконец,говорить правду или будете про- 
должать врать? Будете увертываться от признания своей преступной 
деятельности? Вы что же хотите,чтобы вас выбросили вон,как собаку, 
на двор из этого окна/с четвертого этажа?
- А мне больше терять нечего.Можете делать со мною,что вам забла- 
горассудиться.Ведь,я сижу за решеткой,куда вы меня посадили не
законно, без всяких оснований.Я беспомощен перед вами!
-Когда вы были в Германии,какие были у вас встречи с троцкистами 
Масловым и Рут-Фишер?
- А я с ними не встречался.У меня были встречи с членом Политбю
ро ПК компартии с Майером и членом ПК Вальтером,но с ними у меня 
были исключительно партийные беседы,в которых не было и намека 
на антипартийный характер их.
-Я вас спрашиваю,какие контреволюционные разговоры были у вас с 
троцкистами Рут-Фишер и Масловым?
-Какие же могли у меня быть с ними разговоры,если я с ними не вере 
чался.
-Лжешь! У меня есть неоспоримые доказательства,что с ними вы име
ли троцкистские' разговоры.
-Ну,а где же эти доказательства?! в чем они выражаются? Сообщите 
мне о них.
-Уберите эту контрреволюционную гадину,-приказал Макаренко надзи
рателям.Вы имейте в виду,что у вас только цветики.Ягодки будут 
впереди!
Я опять в камере,в одиночном заключении.Самочувствие подавленное 
и безнадежное.Следователь выматывает из меня признания вины за 
несовершенные мною преступления.Чудовищно! Где же советская за
конность- Где же правда?
Около форточки моей камеры вьются воробьи.Я кладу на раму крошки 

хлеба для приманки их,чтобы привлечь живые пернатые существа.Я с 
детства еще в деревне привык к охоте и всегда проявлял любовь ко 
всевозможной птице. Но часовой во дворе замечает мой фокус и до
носит начальству,которое составляет на меня рапорт начальнику 
тюрьмы. Проходит день.Я уже забыл о своем "преступлении",как вдруг 
в следующую ночь,в два часа,меня будит надзиратель и приказывает 
следовать за ним.Идем долго по корридорам,по комнатам,часто сажа
ют меня в боксы,чтобы не встретиться с другими заключенными,по
том опять ведут куда то наверх,а затем вниз по лестницам и,нако
нец, вводят в кабинет начальника тюрьмы.
Большой,прекрасно оборудованный и обставленный кабинет.Начальник,



выше среднего роста,полный мужчина,с добродушным выражением лица, 
сидит за большим письменным столом и что-то пишет.Меня усадили 
на стуле вдали от него,у самого входа в кабинет.Он долго молчит, 
не обращая на меня никакого внимания. Я токе сижу и недоумеваю, 
так как совершенно не знал? причины -вызова меня к нему.
Наконец, он обратился ко мне:

- На вас поступила жалоба за нарушение режима.Просят вас посадить 
за это в карцер на пять дней.
Я ответил,что никогда не нарушал установленного режима и не пони
маю^ чем я виноват.
-Вы приманивали воробьев через вентиляционную форточку?
-Да,это я делал. А разве это преступление?
-Конечно,у нас,в тюрьме,это преступление,ибо под видом приманки 
вы могли выбросить что-нибудь подозрительное.
-Я ничего не выбрасывал в окно,а только подкармливал голодных во
робьев.
-Ну,вот что я вам скажу,-сказал в заключение начальник.На первый 
раз я наказывать не буду,но предупреждаю,что если вы повторите 
такое нарушение,то будете строго наказаны.
-Какое сумасбродство! думал я,когда пришел в камеру.И до каких же 
нелепостей доведен режим в тюрьме. А сколько мучительных пережи
ваний я испытал из-за воробьев,маленьких и милых птичек,которым 
оказал внимание в удовлетворении их голода в снежный зимний вечер, 

Бездушный,противоестественный режим в тюрьме-это ужасная пытка 
и терзания заключенных,лишенных и без того свободы и всех самых 
элементарных прав человеческого общежития.Всех политических зак
люченных в тюрьмах лишают даже возможности заниматься каким-либо 
физическим трудом,боясь,что они будут сеять смуту среди других 
заключенных,привлеченных к работе,то есть уголовных элементов.
Не так легко было подавить в себе желание выйти на свободу,а 

мысль о которой не покидала ни на одну минуту.И чем больше я чув
ствовал тюремный режим с его насилием,унижением ,низостью и под
лостью, режим, даже воздух которого был,казалось,пропитан антимо- 
ральными,антигуманными миазмами,тем сильнее клокотало желание 
поскорее вырваться из этого ада,заваленного бесчисленными гроба
ми замученных,ни в чем неповинных,наиболее честных и преданных 
ленинской политики партии,но опасных и нетерпимых для культа 
отдельных личностей.лучших представителей советского народа.
Не одну дополнительную пятилетку выполнила бы наша страна,умно
жая свое богатство и благосостояние своих тружеников,если бы 
в течение двадцати лет не было бы господства культа личностей



с его антинародными и отвратительными чертами,повлекшими за собою 
бесчисленные бедствия и страдания миллионов честных советских людей. 
Часто до усталости я ходил по камере ,отсчитывая количество кило
метров и сравнивая это расстояние,которое я прошел бы на воле от 
одного мне известного места до другого пункта.Ночью в камере не хва
тало свежего воздуха,так как все форточки в окнах перед сном зак
рывались надзирателями.Утром всегда я ^ставал с головной болью, 
мигренью,которые являлись спутниками многих заключенных вседствиС, 
однообразия,монотонности и сидячего образа жизни. Даже простой гим
настикой, самыми элементарными физическими упражнениями руками и но- 
гами^строго запрещалось заключенным и наказывалось карцером.
Многие не понимают,что значит "сидеть” в тюрьме. А это значит,что 
заключенный,действительно,должен каждый день сидеть не менее шест
надцати часов! Сидеть ежедневно столько часов-это страшная пытка!
Один знакомый еврей мне рассказал анекдот. В камере было два ев

рея, посаженных за "национализм",о котором они представления не име
ли. Один еврей сидит на кровати,а Другой,нервничая,ходит по камере. 
Сидящий говорит другому: "Ахилл!Ну,что ты все ходишь? Неужели ты 
думаешь,что ты НЕ СИДИШЬ?"
СИДЕТЬ В ТЮРЬЕЕ-это не только пытка,но и противоестественный режим!

Плакать в камере тоже не разрешалось.Плакать нельзя было!
В первые дни отсидки я был настолько подавлен и угнетен,что не мог 
подавить свое горе и страдания,и у меня обильно текли слезы и я ры
дал,как маленький ребенок. Это сейчас же замечал надзиратель в гла
зок двери и немедленно входил в камеру и делал предупреждение и уг-от сиерожал наказанием. А нередко.чтобы отвлечь ,давал суконку и застав
лять выполнять бессмысленную работу по натирке полов в камере. 
Однажды,гуляя по арестанскому двору под наблюдением надзирателя, я 
предался воспоминаниям о прошлом,о семье,об ИНне,даже о своем люби
мо Дружке. Погода была суровая,шел снег,каменные стены двора угне
тающе действовали на мои нервы. Под влиянием наплывших тяжелых дум 
я не выдержал и зарыдал .Меня немедленно сняли с прогулки и увели 
обратно в камеру. Через час меня повели двое надзирателей к началь
нику тюрьмы,у которого я уже был однажды в связи с воробьиным делом.
Я сомневаюсь,чтобы начальник был человеком гуманным,поддерживая 
отвратительный режим в тюрьме с его инквизиторскими методами насилия
Но как я рад был,что он^хотя йя по форме/разговаривал со мною чело
веческим языком.
-Мне доложили,что вы часто плачете.В чем дело-?Об,ясните мне!

-Да неужели же плакать нельзя,сидя в одиночной камере каземата?-ска- 
зал я.Неужели вы не понимаете горе и страдания человека,невинно по-
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саженного за решетку? Да как же можно запретить плакать человеку, 
который не в состоянии подавить чувство своего горя и терзаний? 
-Вы не волнуйтесь,Владимир Федорович,-спокойно сказал начальник. 
Следствие у вас еще не закончено.Следователь и прокурор разберут
ся в вашем деле ,и если вы,действительно,невиновны,вы будете осво
бождены. А разрушать свое здоровье и преждевременно падать духом 
-это только вредить делу и самому себе.Я прошу вас успокоиться!
Я разрешаю вам,в нарушение нашего режима,в течение двух дней ЛЕ~ 
жать днем по два часа. Шдите и не волнуйтесь! И больше не плачьте 
А я,взволнованный,быть может, лицемерной,но теплой по форме речью 
начальника тюрьмы не выдержал и тут же опять разрыдался...
А слезы заключенных,за которыми неослабно следят тюремщики,не все
гда проходят бесследно.О них немедленно докладывают начальнику тю| 
мы,осведомляют следователя,прокурора,наблюдающего за следственным 
процессом.И все они делают выводы и заключения по этому поводу.
В лучшем,в редком случае,тюремщики рассматривают слезы заключенно
го,как слабость,но чаще всего как признание свой виновности в со- 
вершонных преступлениях.Бе случайно Драйзер в своем произведении 
"Американская трагедия’* вкладывает в уста прожженного адвоката 
Белнема слова,обращенные к заключенному в тюрьме Клайду:

Главное-не плачьте больше!Потому что,будь вы чисты,как ангел, 
или черны,как сам дьявол,наихудшее,что вы можете сделать,это пла
кать перед кем-либо.Ни публика,ни тюремщики этого не понимают?они 
считают,что слезы всегда означают слабость или признание вины. 
Держитесь веселее,когда здороваетесь с ними со всеми.Знаете,что 
у юристов есть старая пословица,что сознание собственной невинов
ности придает человеку спокойствие.Помните,что вы не виновны,и 
не смотрите,как виноватый.*’

Однако,при бериевском режиме, ни плач,ни веселье не помогали 
заключенному:его участь заранее была предрешена быть осужденным, 
хотя бы он никогда не совершал никакого преступления. Не право
судие решало дело,а пытки,насилия,из биения заключенных,которые 
под влиянием таких инквизиторских методов *'ПРИЗНАВАЛИ" свою вину 
и лишались на всю жизнь свободы и даже жизни.

В следующий раз у следователям которому меня привели на допрос, 
сидел прокурор,контролирующий ход и правильность следствия,пол
ковник К? /фамилию забыл/.
-Вот,Владимир Федорович,следователь Макаренко жалуешся на вас, 
что вы упираетесь в признании своей вины и не хотите рассказать 
всю правду о своих преступив^ вражеских действиях.Это вы напрасно 
делаете.От этого вы очент многое теряете.
-А что же мне еще терять,когда без вины и незаконно посадили ме- 
нянвниазащшв ___________________________________________________ .
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ня в каземат,да еще требуют от меня признания несовершенного пре
ступления.От меня требуют правды,а сами стоят на ложных позициях, 
обвинения.
-Поймите меня,Владимир Федорович,как прокурора,-что если бы за 
вами не было преступлений и отсутствовали бы факты,уличающие вас, 
никто вас не мог бы арестовать. Ведь,прежде,чем арестовать кого- 
нибудь,мы тщательно изучаем материалы,взвешиваем все обстоятель
ства дела,и только потом,будучи убеждены в законности ареста,осу
ществляем этот акт.
-Вы меня простите,гражданин прокурор,но я еще не видел ни одного 
документа,мне не пред,явили ни одного обоснованного факта,кото
рые говорили бы и подтверждали правильность обвинения против меня. 
Как же я при таких обстоятельствах могу признавать за собою вину? 
-А разве это законно,когда,не пред,являя мне никаких фактов обви
нения, следователь с места в карьер предлагает мне рассказывать о 
каких то мне совершенно неизвестных преступлениях-?
-Хорошо,сказал прокурор.Начинайте с фактов,обращаясь к Макаренко. 
-Скажите,вы вели контрреволюционный разговор с одним человеком 
у него на даче в поселке Николина Гора?Вы рассказывали ему,что в 
старое время вы,будучи учителем,жили хорошо,что цены на продукты 
были низкие,вы восхваляли прежние буржуазные порядки? -задал мне 
ряд вопросов Макаренко.
-Ну,вот,это конкретный факт,-сказал я. Такой разговор,действитель
но имел место с врачом-гомеопатом Липницким,фамилию которого вы 
почему то не назвали. Он меня,очевидно,сознательно спровоцировал 
на такой разговор,вероятно,по вашему заданию. Я ему рассказывал, 
что в дореволюционное время я вместе с женой,работая учителями в 
двухклассном училище в Белгородском уезде,получали 65 рублей в мее 
сяц при готовой квартире с отоплением и обслуживанием.Почему же 
я должен лгать,что мы с женой жили в нищете.Я же не говорил,что 
все учителя так хорошо жили.Многие из них нищенствовали,особен
но учителя церковных школ. А что касается восхваления старого ре
жима, то это является провокационной выдумкой самого Липницкого.
-Вы были настоящим монархистом,-зло заметил Макаренко. А вот ска
жите теперь,восхваляли ли вы Бухарина,Радека,Троцкого,Зиновьева 
и других вождей правых и троцкистов,которые вам вбивали в голову 
в институте красной профессуры,когда вы в нем обучались,разные 
антипартийные,контрреволюционные теории? Называли ли вы Бухарина 
корифеем марксизма?

-Да,я говорил с Липницким о вышесказанных лицах и давал им пар
тийную оценку в их действиях,но никого из них не восхвалял. А про-



Бухарина,что он является корифеем марксизма,сказал сам Липницкин, 
приписав мне свои собственные слова. Я хорошо помню,что на.это 
зтшоФ'Ил,что Ленин никогда не считал Бухарина последовательным и 
ортодоксальным марксистом,склонным к догме^йпрагматизму.Плохие у 
вас осведомители,если они преподносят вам провокационные сведения. 
-Никакого Липницкого мы не знаем.Сведения мы имеем из другого ис
точника .Скажите ка лучше,вы говорили зЯГ, что Бухарин,Троцкий,Ра- 
дек,Зиновьев-хорошие ораторы и высокообразованные люди,которых 
приятно было слушать?
-Да,это я говорил,но об этом говорил и т. Ленин.Да и вы не може
те этого отрицать.Только я не вижу в этом ничего контрреволюцион
ного. А Липницкого напрасно вы выводите за скобки:доносил только 
он,больше никто другой.
-Но содержание речей указанных врагов народа было непартийное,- 
вы тоже будете отрицать.
-Их речи публиковались тогда в "Правде”,в "Известиях” и в других 
газетах и печати.В тогдашних условиях эти речи,очевидно,являлись 
официальными и не подвергались критике.
- Не виляй,не увертывайся,а скажи,носили ли такие выступления 
характер контрреволюционный?
-Думаю,что они не носили конрреволюционного характера,если не 
встречали отпора со стороны ПК партии.
-Запишите это в протокол,-заявил прокурор.-Это очень важно!Под
следственный подтверждает партийный характер речей Троцкого и 
других.
“Только с оговоркой и добавлением запишите,-сказал я,что это было 
в 1922-1924 г.г.
-Это добавление не имеет значения,важна сущность показаний ваших,- 
прибавил Макаренко.
-НЭодупаЙЕН ев ат шца анянал пШан а р а ни о.
- На сегодня хватит,сказал Макаренко.
-Подумайте еще раз,-сказал прокурор,о своих преступлениях,чтобы 
вы потом не винили нас в пристрастности при ведения следствия. 
Чистосердечное,правдивое и искренне признание своей вины очень 
облегчит ваше тяжелое престуление и вашу последующую участь.
На этот раз я пришел в камеру с большими синяками на спине и боках, 
чем прежде.Надзиратели,как свирепые звери,непрерывно толкали ме
ня кулачищами,усталого,измученного и истерзанного инквизиторскими 
допросами в течение шести часов.Я задыхался ,поднимаясь по кру
тым лестницам тюрьмы и не поспешая за умышленно убыстренными ша
гами надзирателей.
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Наступила весна,которую трудно представить во всей красоте ее 

расцвета за тюремными воротами и за железной решеткой с непроз
рачными окнами в камере,Только по оживленному гомону воробьев и 
других птичек,суетливо и заботливо вивших свои гнездышки в сте
нах тюрьмы,можно немного почувствовать вступление весны в свои 
права. Да набухшие почки на деревьях,которые иногда мелькали пе
ред глазами через окна корридоров,через которые водили меня на 
прогулку или на допрос,напоминали о расцвете природы.Кончался 
апрель месяц 1952 года.

А в тюрьме было темно,как в пасмурный зимний вечер в деревен
ской лачуге.Пробуждение весны еще более угнетало одиночное суще
ствование и еще более терзало Душу и сердце.
Я чувствовал себя настолько подавленным и угнетенным последними 
допросами и суровым режимом тюрьмы,что не мог собрать свои мысли 
для нормального размышления и совершенно не отдавал отчета о гро
зящей катастрофе в связи с последствиями допросов.
-Какие коварные и злые следователи и прокуроры ?Какие жестокие 
и варварские методы придумали криминалисты Ежова и Берия,чтобы 
заключенных морить одиночеством и террором! Какая жестокость и 
пытка над невинными людьми! Какое наслаждение и удовлетворение 
они получают в издевательствах над несчастными узниками! Какое 
безумное соревнование организовано между работниками государст
венной безопасности з'а издевательские методы насилия над честны
ми людьми из-за карьеры получить повышение по службе,или награ
ды за большее количество разоблаченных и осужденных так называе
мых "врагов" народаI
Никто не знает,сколько сошло с ума,перестав сознавать свои муки 

и потеряв рассудок для переживаний от мерзостей одиночного зак
лючения! А сколько погибло безымянных солдат революции! Нет ника
кого оправдания такой мерзости и жестокости,которые по своим ме
тодам не уступают гнусной средневековой инквизиции,проводившейся 
под лицемерным лозунгом филантропии "спасти" и очистить душу ^пре
ступника" , сжигая его тело на костре.

Ла,тюрьма-страшная вещь,а одиночное заключение в особенности. 
Монотонная жизнь в тюрьме немного оживляется во время обедов,зав
траков,ужинов,хождением на допросы и на прогулки,в бани,бриться.
Когда меня в первый раз,несмотря на мои протесты,молниеносно обол
ванили в центральной тюрьме,когда электрической машинкой сняли во
лосы и усы,я,вероятно,не узнал бы себя,если бы была возможность 
увидеть себя в зеркале.В это время я наверняка выглядел настоя
щим злодейским преступником,гнусной личностью,Каковой и представ
лялся перед добродетельной личностью следователя и прокурора, А



В камере усилили надо мною режим.Стали в течение многих ночей, 
чтобы сознательно лишить сна,отдыха,вызывать меня на допросы, 
где часто в течение нескольких часов сидел без дела,без допроса, 
просто для изнурения и истощения нервной системы,чтобы окончатель
но надломить мое упорство в признании сво-ей якобы вины и довести 
до отчаяния.
Мне стали давать возможность покупать папиросы,которые я выкури
вал по пятидесяти штук в день«Однажды я стал тереть папиросы, 
чтобы получить нюхательный табак.Заметив это,надзиратель вызвал 
в камеру старшего дежурного,который составил акт,что будто бы я 
приготовлял нюхательный табак с целью засыпать глаза вошедшему 
надзирателю.Меня дишиди прогулок на несколько дней.
Стали придираться ко мне,что будто бы я неправильно сижу на кро
вати, отворачиваясь к окну от двери,от глазка,что будто бы я во 
время спанья ночью не выкладываю рук поверх одеяла,что будто бы 
громко разговариваю сам с собою,чтобы слышали арестованные в со
седних камерах итд итп. издевательства и пытки.
А в тюрьме не то,что на воле.Здесь мелочь имеет большое значение. 

Систематические мелкие уколы,угрозы,придирки,лишения прогулки и 
другие издевательские методы со стороны тюремных надзирателей 
страшно разрушают нервную систему и держат заключенного в постоян
ном напряжении,чтобы изводить его,внушать ему ужас.
Я не думаю,чтобы все надзиратели выполняли свою жандармскую ра- 

зч>боту с энтуазмом и рвением.Это были в большинстве просто послуш
ные исполнивели приказаний начал®ства.

Однажды меня вел на прогулку только один,-а-мег-два-,надзиратель, 
молодой,лет двадцати шести парень.Когда ведут двое надзирателей, 
то они большей бояться не заключенного,а друг друга,чтобы кто-ни-бу, 
будь из них не заметил у другого симпатии к заключенному и не до
нес бы начальству.А в таких случаях с виновным бывает суровая рас
права. К вот,ведя меня по глухой лестнице вниз на прогулку и осто
рожно оглядываясь по сторонам,надзиратель вдруг сказал мне:
-Трудно вам,вижу я. А сколько здесь сидят ни в чем неповинных 
людей! И как над ними издеваются! Больно бывает,когда видишь та
кую несправедливость. Неужели вышестоящие руководители ничего не 
знают о таких издевательствах над невинными людьми?
Я поблагодарил его за сочувствие и не подал внешнего вида к по
дозрениям.

Помню еще один случай,когда зубной врач тюрьмы,молодая,очень 
красивая и изящная женщина,с прекрасными манерами обращения с 
заключенными,интересовалась моей участью и приняла очень горячее
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участие в лечении коих зубов.Когда отлучался за дверь надзира
тель, она мне по секрету сказала,к кому надо обратиться ,чтобы 
сделать протез,при чем она дала мне благоприятное заключение. 
-Здесь тоже дают "избранным” заключенным привилегии.Имейте в виду, 
что совсем не просто иметь протез.
Но когда администрация отказала мне в протезе,врач снова дала 
заключение о необходимости сделать его. Однако,осмотрев мои зу
бы третий раз,она предупредила меня,что зубы рвать мне нельзя, 
так как у меня плохо свертывается кровь. И она посоветовала по
временить с протезом.
На третий день меня снова вызвали на допсос,который следовате

лем был направлен на выявление моих связей с "врпгами*' народа»
- С кем вы встречались из врагов и какие вражеские цели имели 
ваши встречи? Называете лиц и не скрывайте своих контрреволюцион
ных действий. Я вас еще раз строго предупреждаю говорить только 
"правду" и не увиливать от вопросов.
-Встречи у меня были многочисленны с теми людьми,которые потом 
были репрессированы.Ео я категорически заявляю,что никаких кон
трреволюционных связей или антисоветских бесед с ними никогда не 
было.
-Какие у вас были вражеские связи с Серебряковьш?Для каких целей 
вы получили сумму денег от него?
-С Серебряковым я часто встречался на его и на моей даче в по
селке Николина Гора.Встречи носили чисто личный характер и со
вершенно не касался политики.Больше разговаривали о дачных делах. 
Что же касается получения мною от Серебрякова якобы какой то сум
мы денег,то это чей то провокационный трюк.
-Удивительное дело,что каждый вражина,с которым я имел разговор, 
всег'да пытается подменить политические свяЗи обывательскими бе
седами,или простой выпивкой. И вы тоже следуете по этой проторен
ной врагами,вашими предшественниками,из битой дорожке. Вы что счи
таете нас,следователей,за дураков или кретинов,которые ,дескать, 
не раскусят преподносимый орешек.Говорите,подлый вражина,в чем 
именно выражались ваши связи с Серебряковым?
-Я больше ничего добавить не могу.Считаю такое обвинение просто 
провокацией.
-Хорошо,скоро вы узнаете,как надо «вести себя перед следствием! 
-Теперь расскажите,какую цель имело у вас на квартире,в доме пра
вительства,конспиративное собрание,на котором присутствовали вра
ги народа;Левин,Чернов,Шохин и другие-?
-Никакого конспиративного собрания у меня не было,.У меня собира-



рались Левин,Шохин,Чернов,Рабичев,многие другие товарищи,которые 
провожали одного работника ЦК партии,назначенного на работу сек
ретарем Обкома в Ленинграде.Была вечеринка с выпивкой,гармошкой 
и танцами.Никто из присутствующих не заикался о политике.! Чер
нов даже скоро выбыл из компании,напившись пьяным.
-Бы нагло лжете, Баша же родная дочь заявила нам официально,что 
эта,с позволения сказать,"вечеринка",носила именно конспиративный, 
политический характер.А "вечеринка" являлась ширмой.Что вы на это 
скажете?
-Скажу то же самое,что говорил сейчас.Была именно вечеринка,про
воды товарища. А дочь или заблуждается,или тоже лжет.
-Не сметь так говорить о своей дочери Юна не может лгать!Она про
явила мужество,написав правду о своем отце-враге народа!
-Я прошу вас вызвать дочь ка очную ставку,-потребовал я.
-Никаких очных ставок мы устраивать не будем.Улики в данном вопро
се достаточно убедительны,не требующие дополнительных пояснений. 
Перейдем к следующему вопросу.
-Почему вы,зная,что троцкисты Пригожин и Зайдель,выступали в 1924- 
году против НК,дали им' рекомендацию для устройства их на препода
вательской работе?
-После 1924 года агитпроп ЦК партии многих голосовавших тогда за 
троцкисткую платформу рекомендовал на преподавательскую работу. 
Пригожин и Зайдель,окончившие институт красной профессуры,также 
были рекомендованы ЦК. Я же с своей стороны считал их квалифици
рованными историками и считал возможным использовать на работе.
-А вот Пригожин и Зайдель при их аресте на следствии показали,что 
вы поддерживали с ними длительный контакт и разделяли их троцкист
кую платформу.Првда ли это?
-Нет,неправда,я никогда троцкистом не был,организационно с ними 
не связывался и политическую платформу их не поддерживал.
-Хорошо.Почему же вы,споря с ними по политическим вопросам и не 
разделяя их мнений,не донесли органам безопасности?
-Да ведь тогда это были открытые дискуссионные споры,печатавшиеся 
на страницах "Правды" и других газет.Позиция их была известна об
щественности и,следовательно,органам безопасности.
-Ловко вы научились изворачиваться,как матерый двурушник.даже не
оспоримые улики вы пытаетесь замаскировать своими подлыми враже
скими премами! Но вы помните,что ягодки у вас впереди.Сейчас у вас 
только цветики.
Допрос продолжался семь часов,с перерывом на обед следователя.

И снова я в своей темной гробнице.
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отсюда все выводы и тяжелые последствия,ибо других криминальных 
улик,кромем моей злодейской физиономии, внешнего зверского вида, 
у следствия не было.Да и в этом преступлении я не повинен,ибо до 
ареста я имел нормальный вид и человеческую физиономию.
Зато какая замечательная возможность открывалась для практических 
упражнений над такой гнусной скотиной,каковую представляли мы, 
злодейские негодяи!Следователи и прокуроры наслаждались,производя 
над нами свои экспериментальные опыты,как над бессловесными вред
ными животными! Вот какая бывает ирония судьбы человека,попавшего 
в тюремный застенок за несовершенные им преступленя! А это было!
Время тянулось мучительно долго,а мысли опережали его далеко 
вперед. О чем только не думаешь,сидя в одиночке. А больше всего 
предаешься мечтания,бо№ь&с совершенно несбыточным,о свободе,о 
вольном воздухе,о возвращении в первобытное свое состояние.
После неоднократных моих попыток получить книги для чтения мне, 
наконец,разрешили их. Сколько радости и наслаждений было у меня, 
когда начал читать первую книгу. Я часто так увлекался чтением, 
особенно романов,что,сидя в камере,не мог оторваться от книги, 
совершенно забывая тюрьму и блуждая где то в потусторонней жизни 
героев автора.Бывли случаи,когда я настолько отвлекался от одиноч
ного заключения,что,оторвавшись от книги,не мог сразу ориентиро
ваться в тюремной камере.
Потом я убедился,что чтение романов расслабляет мозги и я стал 

чередовать их с чтением серьезной научной литератур^. Каждую де
сятидневку мне давали по пяти книг,из которых я старал^ выбрать 
наиболее фундаментальные произведения.Некоторые книги я перечиты
вал по два раза от начала до конца. При чтении память моя сильно 
обострялась вследствие глубокой вдумчивости и сосредоточенности. 
Многие выражения и отдельные места я заучивал наизусть.Читая кни
г и ^  любил мечтать,хотя прекрасно понимал о несбыточности мечты.
В тюрьме столько прочитал книг,которые на свободен потребовали 
нвнйниннев много лет. Несомненно,это очень обогатило мои знания 
и оказало благотворное влияние на мое душевное состояние.Это един
ственное, что оставило в моем сознании хорошее воспоминание,хотя 
я никому не желаю отправиться за тюремный застенок для ознакомле
ния с литературой.

Итак,бежали дни,недели,месяцы,уходя в мрачное и тяжелое прош
лое. А впереди не видно было никакого просвета и вщцу не чувство
валось никакой отдушины,чтобы избавиться от мерзостей одиночного 

т глумления над человеческой личностью.
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-Жаль,что вы так плохо себя ведете,-встретил меня вместо привет
ствия следователь Макаренко. Пожалеете,но будет поздно.Неужели вы 
до сих пор не можете понять,что ваше упорство,затягивая следст
вие,причиняет непоправимый вам вред,усиливает меры наказания. 
Давайте договоримся,что вы будете вести себя иначе и не будете 
бессмысленно упорствовать в признании своих очевидных,основанных 
на многочисленных фактах и бесспорных уликах,преступлений.Тем бо
лее, что мы сейчас приступаем к тем ЯГОДКАМ,о которых я вам гово
рил и которые созрели уже давно на почве ваших многочисленных 
тяжелых преступных действий.Приступим к делу.
-Вы будете отрицать свое активное участие в конспиративной орга
низации на квартире врага народа Зайделя в Ленинграде в^ бытность 
вашу там ректором Всесоюзного Коммунистического -Университета?
На квартире Зайделя вы лично и многие другие арестованные ныне 
враги народа часто собирались и обсуждали политику партии,выраба
тывали троц&кистские планы и методы проведения пропаганды враждебн: 
ных теорий и практики.
-Верно то,что я иногда посещал квартиры преподавателей Комвуза, 
ходил к ним и они ко мне в гости.Странно было бы мне,как ректору, 
отчуждаться от своих знакомых и друзей,от общества.Во время таких 
встреч,крнечно,бывали разные беседы и разговоры на темы препода
вания общественных дисциплин,на бытовые темы и нередко затрагива
лись и вопросы политики.Вывали и споры,дискуссии.Но кто это вам 
сообщил,что у нас были антисоветские и антипартийные платформы, 
которые якобы мы принимали?.Я категорически отрицаю факт созда
ния конспиративной группы и антисоветской пропаганды.
-Да,вражина,трудно вас убедить даже в том,что никак нельзя отри
цать, если иметь чистую совесть.Да те же-Зайдель,Пригожин,Томсин- 
ский и другие на следствии у нас показали,что вы были активным 
участником и инициатором создания такой конспиративной группы 
и проведения на практике враждебных действий.Вот вам протокол 
допроса их.Читайте!
Я прочитал часть протокола допроса Зайделя,Пригожина и Томсин- 

ского,которые,действительно,дали такое показание.
-И теперь вы будете отрицать свою вину?
-Зуду,категорическх4 буду отрицать,-заявил я,и требую с ними очной 
ставки.Ничего подобного не было в действительности.Это грубая 
фальсификация и провокация.Со всей ответственностью заявляю,что 
никаких контрреволюционных разговоров и других враждебных выла
зок ни с моей,ни с их стороны во время наших встеч не было никогда



-Какая наглость 1 Какой подлец!Какая мерзская вражеская скотина!
Да что же эти враги народа дали на вас клеветническое показание? 
-Да,они дали клеветническое показание не только на меня,но и на 
самих себя,как этого хотите и вы получить от меня,
-Будете признавать свою вину?~мать вашу мать,-грозно подступив ко 
мне Макаренко и угрожая мне скоими кулаками. Докуда я буду кани
телиться с вашей вражеской рожей?Я вас в бараний рог ,согнуввыки
ну к чертовой матери за окно,как вражескую собаку1 Отвечайте,буде
те признавать свои преступную деятельность?
—Н0 буду,ибо вины нет никакой.Устройте очную с ними ставку, 
-Ставку? иронически заметил Макаренко.Где вам устроить ставку с 
ними? На том свете?Бас,мерзавца,самого мало расстрелять,повесить 
надо!
-Вешайте! Отсюда одна дорога для всех!
-Как вы смеете,вражеская сктина,так клеветать на следственные ор
ганы госбезопасности? Это вам не пройдет даром!

По звонку в кабинет следователя вошло двое надзирателей.
-Уведите эту подлую вражмну!
Надзиратели повели меня в камеру,по пути выворачивая мне до ос
трой боли руки й насаживая тупые пинки в бока,

В одиночной камере я окончательно почувствовал свою обреченностч 
и безвыходность положения.Все самые скромные надежды на что то об
легчающее рухнули навсегда.жизнь кончена!Мне лет.Просидеть в 
тюрьме долго я не могу:организм не выдержит.
Как хотелось^б^нем-нибудь посоветываться,поговорить,поделиться 
своим горем и неописуемыми трагическими переживаниями. Но кругом 
каменные стены камеры,жуткая мертвячина.Чувствую с^к,как.в гроб
нице, замурованный в наморднике.Даже с самим с собой вслух нельзя 
разговаривать,Глаз надзирателя через маленькое отверствие в двери 
больно сверлит мое сердце и выворачивает душу.Какая страшная вещь- 
одиночная тюрьма! Будь проклят тот,кто придумал такую казнь чело
веку ! Инквизиторы бодрствуют,они живут под маской советской закон
ности, под покровом лжеруководителей и агентов империализма Берия! 
Они живут,калечат ежедневно честных людей,загоняя их в в казематы, 
на каторгу,в ссылки,на уничтожение! Это парадоксально звучит,но 
суровый факт действительности.
Нервы мои расстроены до предела,острые головные боли усилились, 

появилась бессонница и странные галлюцинации,Ах,если бы было ка
кое-нибудь средство покончить с собой,Но жизнь подследсвенного 
неослабно охраняется,охраняется до вынесения приговора,ибо смерть 
во время следственного процесса для тюремщиков нежелательна и вле



чет за собою некоторые неприятности.После осуждения заключенного 
его жизнь окончательно обесценивается,и трагическим ее исход не 
доставляет тюремщикам особого огорчения • А незаконченное следствие 
-это не выявление преступных действий заключенного до конца и 
не раскрытие его соучастников в контрреволюционных заговорах.- 
Отсюда такая "сердечная” забота о жизни заключенного.
Б деся^часов вечера раздался сигнал по тюрьме.Спать надо ло

житься. Надзиратели наглухо закрывают фррточки в окнах.Я не могу 
уснуть,ворочаясь с боку на бок.Надзиратель в глазок замечает это 
и,открывая дверь,приказывает спать! Спрашивает,почему я не сплю? 
Что я затеваю делать? Как глупо! Да разве они могут понять меня 
и мои переживания,выполняя свои обязанност^как автоматы,заведен
ные тюремной администрацией?
Приблизительно,два часа ночи.Организм не выдерживает перенапря- 

женя нервов,и меня начинает клонить ко сну.Начинаю засыпать.
Вдруг сквозь сон раздается грохот обитой железом двери.Я в испуге 
вскакиваю с кровати.Передо мною стоит надзиратель,с мумажкой в 
руках. Ваша фамилия?ймя,отчество-? Год рождения? Одевайтесь к сле
дователю!
Усталый,еле двигаясь,с затуманенными глазами,в которых бегают 

мурашки,приводят меня к Макаренко.Меня усаживают на стуле. Ма
каренко вместо обычного деланного приветствия молчит.Меня качает 
на стуле от бессонницы и страшного переутомления. Надзиратель 
подходит ко мне и приказывает! ’’Сидите прямо и не притворяйтесь!” 
-Вы давно дружили со Стецким?-задает мне первый вопрос Макаренко. 
-Да,давно'-отвечаю я.Я с ним учился вместе в институте красной 
профессуры в 1922-1926 годах,Работал вместе в Ленинграде,где он 
заведывал я культпропом и был членом Обкома партии,а я ректором 
Всесоюзного Коммунистического Университета и тоже членом Обкома , 
в период с 1926 по 1930 годы включительно.Затем мы также работа
ли в Москве?он завагитпропом и членом ЯД партии,а я директором 
института массового обучения партактива при ЦК,а по совместитель- 
ству-ректором Всесоюзного Коммунистического Университета им.Сверд
лова и директором Высшей Школы пропагандистов при ЦК партии» 
-Значит,у вас со Стецким связи давнишние?
-Да,у меня с ним были товарищеские связи еще с 1922 года.
-Не товарищеские,а вражеские!-заметил Макаренко.
- Я вас не понимаю,гражданин следователь? взволнованно спросил я, 
предчувствуя новый мне неизвестный трюк следователя.
-Сейчас все поймете! продолжал Макаренко,делая злорадную мину на 
лице.



-Вот посмотрите документ-показания Стецкого против вас на шести 
страницах.Бы узнаете подпись его?
-Да,это его собственноручная подпись,-заявил я.
-А теперь начнем по пунктам показаний Стецкого. Прежде всего Стец- 
кий показывает,что,уезжая из Ленинграда в Москву на работу в ЦК 
партии завагитпроиом в конце 1929 года,он оставил вас в качестве 
главного руководителя подпольной группы правых и дал вам конкрет
ные указания по осуществлению вражеских действий в Университете 
среди студентов и преподавателей и вне его. Помощником вашим он 
рекомедовал некую Ратнер,которая была заместительницей Стецкого 
в Ленинградском Обкоме. Отвечайте!
— Первый раз я слышу от вас о такой группе,о которой я не имею 
никакого представления.
-Значит,и это выдумка Стецкого?А вот слушайте дальше.Он показывает 
что когда приехал в Москву и занял пост завкультпропом Цк,решил 
и вас перетянуть в Москву и назначил директором института обуче
ния при ЦК с вражеской целью,чтобы вы выполняли его конспиратив
ные поручения.По его заданию вы организовали подпольные группы в 
Воронеже,Саратове,Сталинграде,Горьком,Ростове на Дону и в других 
областных и краевых центрах,куда он вас под видом командировок 
от ЦК посылал за якобы проверкой отделений института и радио
аудиторий. Фактически же вы,как он утверждает,занимались организа
цией и руководством к-p групп,подбором антисоветских работников 
своих отделений. Опять вы будете отрицать и это показание?
-да как же можно отрицать такое утверждение Стецкого,-рассмеяв
шись нервным смехом,ответил я. Это вполне возможно^институт имел 
вместе с отделениями по Союзу стомиллионный бюджет,многочисленные 
кадры,из которых ,конечно,можно было подобрать много людей и в 
подпольные группы,да ассигновать три четыре сотни тысяч на такуй 
работу мне ничего не стоило.Мне одно только непонятно,почему вы, 
представители органов госбезопасности,в течение пятнадцати лет 
не репрессировали меня и не посадили за решетку? На вашем месте 
я давно бы повесил меня...
-Замолчать,подлая вражеская гадинаJ-закричал Макаренко.Вы забыли, 
что находитесь в тюрьме.Сидите у следователя по важнейшим делам!
Мы посадили вас не для того,чтобы балясы разводить с вами,а вы
вести на чистую воду ваши вражеские,преступные деяния,которые вы 
творили всю свою жизнь.
Я замолчал,со злобой и ненавистью наблюдая волнение Макаренко, 
взад и вперед нервно ходившего по кабинету.Он сел за стол и долго 
перелистывал тома моих злополучных дел.
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Я не выдержал и спросил?
-Скажите,гражданин следователь,можно мне узнать состав,личных 
участников,контрреволюционных групп ?
-Об этом я должен спросить вас! -перебил он меня.
-Но это давно было?я по старческой памяти забыл,-иронически от
ветил я,видя,что Макаренко пришел в замешательство и сам не веря 
в показания Отедкого,
-Еще раз настаиваю на признании своих подлых вражеских действий 
в связи с созданием подпольных групп в Ленинграде и на периферии, 
-Скажу вам тоже самое,что это провокация и абсурд.Вы слишком пе
реоценили мои таланты и способности к созданию столь многочисленны 
ных к-p групп.Хотя мне это лестно,но никак не вяжется в моей голо
ве такой размах мой и способности организовать и руководить к—р 
организациями в различных частях Советского Союза. .У меня к вам 
новый вопрос:
-Кто из участников в таких группах был арестован органами?
Я был уверен,что у Макаренкр нет никаких данных об участниках 
выдуманных к-p групп,что все это одна фикция,
-Впоследствии вы узнаете об участниках,-грубо оборвал он меня.
-Не мешайте мне вести следствие.Стецкий назначил вас директором 
института только потому,что вы ему нужны были для вражеской ра
боты.
-Бас ввели в заблуждение,гражданин следователь.Меня рекомендовали 
на работу директором института Надежда Константиновна Крупская и 
Вячеслав Михайлович Молотов,который был инициатором создания та
кого института при ЦК. И Крупская и Молотов разговаривали со мною 
по этому вопросу и после моего согласия внесли мою кандидатуру 
на ОРГ БЮРО ЦК партии.При чем же тут Стецкий,который не правомо
чен был назначать меня директором.
-Да,он неправомочен был назначать вас,но он выдвинул вашку канди
датуру.
- И это неверно,так как при назначении меня директором Стецкий 
не участвовал в этом деле,
-Вы с ним дружили и проводили к-p работу на протяжении двадцати 
лет.
- Дружил-это верно,но к-p работы никогда не вел,и это никто не 
может доказать.
-Слушайте дальше.Стецкий показывает,что по его заданию вы органи
зовали одну консперативную и одну террористическую группы в Выс
шей Школе пропагандистов при ЦК партии.После задания он вызывал 
вас к себе в кабинет в ЦК и спрашивал о результатах выполнения
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его задания» Бы ему ответили тогда,что группы организованы и при
ступили к вражеским действиям. Правильно ли это?
-Сплошная провокация,-больше я не намерен отвечать на такие,явно 
сфабрикованные показания Стецкого.Я не верю,что он мог дать такие 
чудовищные показания.Прошу дать мне возможность встретится с ним 
у вас на очной ставке.
-Вы,как утопающий,все еще хватаетесь за покойников.Я вам уже ска
зал, что с покойниками вы будете иметь очную' ставку на том свете.
А сейчас вы скажите,я настаиваю,признаете ли вы обвинение в орга
низации вами к-p групп с целью подрыва советской власти?
-Нет,не признаю и никогда не признаю.Запишите в протокол,что это 
провокационный вымысел,никакого отношения не имеющий к действи
тельности .Вся моя руководящая работа в высших партийных школах 
проходила на глазах тысячных активов студентов и преподаватетелей 
и находилась под постоянным и неослабным контролем ЦК партии. 
Странно,что такую широкую и разветвленную к-p сеть подпольных 
групп никто в ЦК и в школах,не говоря уже о бдительности органов 
госбезопасности,не обнаружил в течение многих лет.Разве не абсурд
ными являются пред,являемые мне обвинения?
-Ваши пышные слова не убедительны.В ЦК тоже сидели враги народа, 
а в партийных школах вы их сами заводили.
Следователь оформляет протокол следствия и дает мне на подпись.

Я читаю его и убеждаюсь,что все его вопросы,кроме матов и угроз,а 
также мои показания записаны правильно.Я подписываю протокол до
знания, как и прежние,и сажусь на стул.
Входит прокурор.Очень мило здоровывается со мною,а потом с Мака
ренко.
-Ну,как,Владимир Федорович,ваши дела?Как идут успехи следствия? 
-Упирается,вражина,-заявляет за меня Макаренко.Сам лезет в пекло. 
Отрицает подлинные факты и документы. Уже три раз^эта дубина сры
вает мне сроки окончания его следствия.У меня уже не хватает тер
пения дальше возиться с такой гадиной.
-Вот этого я не ожидал от вас,Владимир Федорович,качая головой, 
сказал прокурор. Я был убежден,что вы будете вести себя более 
благоразумнее и осмотрительнее.Вы уже не молодой,старик,вам надо 
было бы вести себя приличнее.Я уже говорил вам,что против вас 
у следствия имеются убийственные факты,изобличающие вашу к-p ра
боту. Чего же вы отнекиваетесь от тактов,от правдивых документов?
Нехорошо,нехорошо вы и очень опрометчиво вы поступаете.Если вы 

чистосердечно признаете свою вину,мы это учтем при вынесении при
говора и значительно смягчим наказание.Вот мой вам дружеский совет
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Я выслушал прокурора молча,Говорить бесполезно.Им надо подвести 
нбазу" под ложные обвинения,иначеи арест,санкционированный тем 
же прокурором,будет признан не действительным,что в практике МГБ 
не имеет места.
Единственное удовольствие получаешь у следователя в кабинете,что 
здесь есть обильный естественный и элекрический свет,которого я 
лишен в камере.Разговор со следователем,хотя и носит неприятный 
и омерзительный характер,но он развязывает язык и не дает мне ✓
окончательно онеметь.Курить у следователя разрешается.Я выкуривал 
у него в кабинете,как и в своей камере,около пятидесяти-шестидеся- 
ти сигаретт в день.Иногда,нервничая,я так закуривался,что впадал 
в полуобмарочное состояние.Макаренко присматривался к тому,что я 
непрерывно курил,часто открывал форточку,чтобы выпустить накопив
шийся в его кабинете дым.Он сам курил,но мало.В моем частом заку
ривании он видел мое нервное состояние и,очевидно,придавал этому 
значение,видя в моем возбужденном состоянии наличие моей вины.
Вечером,когда меня.привели в камеру,мое душевное состояние не 

улучшилось,а стало еще более раздраженнбе.У меня накоплялась вв 
злоба и ненависть ко всем тюремщикам,которым я стал грубить и 
сам придираться $ ним,вызывая то врача,аш который прописывал мне 
порошки,чтобы отделаться,то надзирателя,чтобы он дал мне чернила, 
бумаги и перо написать заявление в ЦК.Через час он приходит ко 
мне в камеру и заявляет,что начальник тюрьмы жалобы писать не . 
разрешает.

Долго опять не могу заснуть. Часа в три ночи меня опят ведут к 
следователю,изнуренного и усталого,подталкивая на лестницах и 
в корридорах. Я протестую надзирателям,что они грубо обращаются 
со старым человеком, А они холодно отвечают,что здесь знаюГодних . 
врагов народа,а'не их старость или молодость.
У следователя на столе лежат три об,емистых тома обвинительных 
материалов против меня.Я с ужасом смотрю на эти произведения 
искусства ей органов госбезопасности и с отчаянием думаю об их 
содержании.Меня близко не сажают к столу,чтобы я не заглянул в 
эти библии правосудия и не заметил бы подписи доносчиков.

С полчаса Макаренко перелистывает тома,рыская в них,как шакал, 
чтобы извлечь оттуда наиболее суровый криминал.Вот он останавли
вается ка каком то таинственном для меня документе и с приподня
той головой с пышной шевелюрой произносит:
-После того,как вас освободили от должности директора Высшей Шко
лы пропагандистов при ЦК партии,вас Стецкий снова спас от неприят
ностей и направил в Академию Наук СССР для подрывной работы.По 
его показаниям вы-должны были там организовать подпольную к-р
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группу правых и осуществлять свои вражеские действия под руковод
ством вице-президента Академии Глеба йаксимильяновича ;Сжижанов- 
ского«Стецкий на следствии об,яснял ы н б ,ч т о  в ы к-p работу выпол-

е

няли аккуратно,даже с энтузиазмом. Отвечайте!
Меня охватил ужас«Какой то кошмар грезился в моих глазах.

-Меня в Академию Наук СССР направил на работу не Стецкий,который 
в этом деле не принимал никакого участия,а секретарь Нк Андрей 
Андреевич Андреев через секретариат ЦК.После предварительных бе
сед моих с президентом Академии Владимиром Леонтьевичем Комаро
вым и вице-президентом Г.М,Кржижановским я был назначен замести
телем председателя Совета по изучению производительных сил СССр.
где председателем был Комаров.

^кижановского я никогда не считал правым,я даже мысли не допускал 
об этом,а смотрел на него,как на соратника Ленина.Кеужели он аре
стован?
-Вас не касается вопрос,арестован ли или нет Кжижановский.Бы ска
жите,как вы под его руководством проводили вражескую работу?
4' Это просто дико обвинять меня в такой к-p работе под руковод
ством Кржижановского,которого я считал и считаю одним из главных 
последователей Ленина,Не мог этого Стецкий сказать!
-Я настаиваю на признании фактической вашей вины!Будете,наконец, 
говорить правду?
«Л и говорю только правду.%вух правд не бывает,если не считать 
той,которой вы от меня добиваетесь.Не только я не признаю своей 
вины,ко с возмущением отвергаю такие провокационные фактф.
Следователь что то записывает в протокол, атем снова задает во

просы.
- У следствия имеется материал из Академии . аук СССР,что в быткос 
на работе в Совете по изучению производительных сил Академии вы г 
нимались вредительством и причинили зтим миллионные убытки госу
дарству. , ело в том,что при организации экспедиций Совета вы сок
ращали те из них,которые являлись наиболее ценными и нужными для 
страны.Например,вы сократили с-х экспедицию в азахстане и тем се*. 
мым оставили в стороне вопрос о разведении продуктивного и наибо
лее рационального животноводстваЧто вы скажете по этому поводу?
-п знаю,кто это писал вам о моем мнимом вредительстве.Ото писал 
начальник такой экспедиции,которого давно надо гнать из Академии 
как прощалыгу и растратчика государственных средств на свою эк- 
спелицшс,за много лет ее деятельности не давшую никаких практиче
ские результатов,вместо того,чтобы оовинять меня во вредительствР/ 
вы бы лучше поинтересовались его деятельностью,которая,действите-^.
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но,была вредительской.Да,я был против дальнейшего существования 
такой экспедиции,но я не решал дела.Все экспедиции рассматрива
лись на президиуме Академии,где вместо,например,двадцати_из них 
оставлялось пять-семь. А. потом отобранные президиумом Академии 
эти экспедиции вносились на утверждение Совнаркома,где опять таки 
они подвегались тщательному рассмотрению,изменению и утверждению. 
После всего мною сказанного как же можно мне пред,являть обвинение 
во вредительстве только на основании злонамеренного и провокацион-н 
ного доноса обиженного и дискредировшего себя на работе прохвоста? 
-Итак,и это обвинение вы не признаете?
-Не только не признаю,но с презрением отвегаю,как клеветническое.
И прошу записать это в протокол.
Следователь полковник Макаренко помялся,покрутился,послал по мо
ему адресу угрозы и матерщинные ругательства и молча закончил про
токол.
Когда приводили меня к следователю,то я чувствовал себя настоль

ко изнеможденным и усталым,что думал,что не выдержу шестичасового 
истязательского допроса.Но во время следствия и задавания мне ря
да провокационных обвинений,сопровождавшихся матом и угрозами, 
мои нервы вновь взбудораживались до такого напряжения,что я за 
счет потери нервных клеток обретал какую то непостижимую мне си
лу энергии и обостренного внимания.Это,очевидно,бывает с каждым 
человеком,которому угрожает смертельная -опасность.

Ночью меня перевели в другую, более темную и сырую камеру в под-ве 
вальном помещении.Гроб,а не камера это была.Затекшие от просачи
вания воды стены,грязный потолок,бледный электрический свет,при 
котором невозможно читать,избитый многими заключенными на протя
жении десятилетий каменный пол,почти непроницаемое для дневного 
света окно.Ночью под одним тонким солдатским одеялом я дрожал от 
холода. 5оеео1швща связи с предельным напряжением всего орга
низма и от сильного злоупотребления,сознательного злоупотребле
ния^ курева,у меня еще более усилились бессонница и страшные го
ловные боли.Порошки не помогали.
Я затеял скрытую голодовку.Хотя очень пристально .следили надзи

ратели за тем,чтобы арестованный с,едал пищу и хлеб,чтобы он не 
издох от истощения,все же я ухитрился,как только исчезал зрачок 
надзирателя в глазке двери,выливать первое блюдо и вторую пищу в 
так называемую парашу,а излишки хлеба выбрасывал в уборную,ког
да туда утром водили нас умываться. Это я проделывал так ловко, 
что в течение шести дней никому в голову из надзирателей не при
ходило подозрение.
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Только тогда,когда на седьмой день повели меня к следователю и 
когда я на лестнице свалился почти без сознания и меня отвели к 
врачу,они обнаружили мою скрытую голодовку.Они начали мне в орга
низм вводить через какую то кишку Шщ. жидкую пищу. Я оказывал 
отчаянное сопротивление,но меня держали д'вое коренастых и сильных 
служителя богоугодного заведения. После невозможности сопротив
ляться я согласился на прием пищи,чтобы избавиться от ужасной 
расправы при введении пищи искуственным путем. :Но зато в течение 
многих последующих дней за принятием мною пищи учинили жесто
чайший контроль.Я наедался досыта,но надзиратель приказывал мне 
доедать остатки.Дело дошло до того,что я заявил старшему надзи
рателю жалобу,чтобы пришел ко мне начальник тюрьмы и выяснил вме
сте с врачом вен невозможность больше принимать.мною пищу.
Моя жалоба подействовала.Скоро пришел начальник тюрьмы вместе 
с врачом и старшим надзирателем.Врач тщательно обследовал меня 
и нашел мой желудок до отказа забитым жидкой бурдой с кетой и 
вареной картошкой,всприскнутой какой то масляной жидкостью.
Быоо констатировано,что больше набивать мой мамон нельзя,и меня 
оставили в покое,хотя начальник призрозил мне строгим арестом в 
холодном карцере с м искуственным введением мне пищи при повто
рении подобного эксперимента над собою, В дальнейшем я отказался 
от такой затеи,так как больше всего боялся не карцера,а зверского 
искусственного кормления меня тюрей.
Следователь,узнав о случившемся,оставил меня в покое в течение 

трех дней. Я немного оправился от голодовки и несколько успокоил 
свои нервы.1^ скоро грозное и изнурительное следствие опять нава
лилось на меня с ужасающей силой. В течение нескольких ночей ме
ня таскали к следователю,не давая мне возможности хоть в одну 
ночь выспаться вдоволь. Это самый ужасный и очень изнурительный 
следственный метод принуждения и насилия над заключенным подслед
ственным.Ни днем ,ни ночью вам не дают отоспаться.Страшная и бес
сильная бррьба происходит у человека с желанием спать!Ни чтение 
книг,ни хотьба по камере,ни натирание полов,которое в этих слу
чаях дается арестанту,ничто не м ослабляет борьбы за естественный 
сон.Такое издевательство продолжалась более месяца.Это настолько 
обезволивает и обессиливает,настолько угнетает и притупляет зак
люченного ,что он способен на все,лишь бы отделаться от такого 
зверского и омерзительного насилия .



На следующих допросах следователь Макаренко снова атаковал меня 
многочисленными вопросами провокационного обвинения.Одно обвине
ние за самым страшным другим сыпались на меня,как из рога изоби
лия. Один фантастический вымысел следовал за другим непрерывно. 
Следователь доказывал мне убедительность и неоспоримость пред,- 
явленных обвинений и настойчиво,с неослабной свирепостью,добивал
ся их призниния мною.Нц добившись моего признания,он применил са
мый бесчеловечный межод насилия изнурением,лишением сна в течение 
нескольких ночей,строгим режимом в камере и тому подобными ин
квизиторскими способами.
Я борлея со сном ,напрягая все свои силы.Пробовал днем,сидя на 
кровати в камере,ухитряться хоть немного вздемнуть.Но с открыты
ми глазами я никак не мог спать сидя,а с закрытыми глазами вооб
ще не разрешалось сидеть. Я приспособлялся брать книгу и,обма
нывая надзирателя читающим,пытался немного придремнуть,но зор
кий его глаз во время замечал мою хитрость.Я пробовал усиленно 
курить,но и этот способ оказался непригодным.
й вот в таком состоянии я сидел перед следователем более месяца. 
Человек,не побывавший в таком угнетенном положении в мрачной тю
ремной одиночной камере,не может себе представить психическое
состояние заключенного,обреченного на гражданскую смерть.
-Ну,как вы себя чувствуете,Владимир' Федорович,-с поддельной веж
ливостью произнес следователь Макаренко.Что вас заставило учи
нить скрытую голодовку? Вы же не можете пожаловаться на методы 
производства еяедствия?3ачем же тогда было прибегать вам к бесс
мысленной голодовке?
Это была не жалось к заключенному со стороны Макаренко,а его 

излюбленная тактика,как следователя.Для него очень важно,чтобы, 
изнуряя и обессиливая подследственного и добиваянсь от него 
признания ввоей вины в несовершенных преступлениях,закончить 
следствие с положительным для него результатом,хотя,по моему 
глубокому убеждению,он сам не верил в правдивость предъявленного 
обвинения.
-Давайте перейдем к делу,-заявил Макаренко, У нас еще много не
разрешенных вопросов.Сейчас мы приступим к вопросу о вашей анти
партийной и советской деятельности в институте массового обуче
ния партактива при ЦК партии за период с 1931 по 1937 год.
У нас имеются материалы,с неоапориыий фактами,доказывающие,что 
в бытность вашу директором института вы вербовали в его состав 
лекторов и многих сотрудников в центре и на местах чуждых и к-р 
элементов для того,чтобы из них создавать конспиративные органи
зации ж различные антипартийные группы.Вы не только не вели



борьбы с засоренностью института и его отделений на местах,а соз
нательно, с определенной к-p целью,насаждали и поддерживали эти 
враждебные кадры.Ответьте мне,в чем конкретно выражалась ваша 
антипартийная и антисоветская деятельность на этом поприще?
Я вышел окончательно из равновесия и,не сдерживая свои порывы 

озлобленности,начал парировать следователю.
— Институт и его отделения в областных,краевых и республиканских 
центрах,имел ы тысячные кадры работников,которые проводили свою 
деятельность по партийной учебе под непосредственным руководст
вом областных,краевых и республиканских компартий,а в Москве- 
ЦК партии.Конечно,было бы странным и ошибочным утверждать,что 
в этой разветвленной сети всегда было все благополучно.Б составе 
такого большого коллектива были и непригодные,и политически вред
ные работники,которые своевременно освобождались от работы.Но 
опорачивать сеть партийного просвещения Института при ЦК в це
лом,-это просто чудовищно.Выходит,что и обкомы,крайкомы и респуб
ликанские партийные центры тоже насаждали вражеские кадры...
-Да,вы правы,-перебил меня Макаренко,-там тоже сидели враги наро
да.
-Ну,а если везде сидели враги народа и вы,представители органов 
безопасности/не видели их на протяжении многих лет,то почему я 
должен нести ответсвенность за кадры,которых я не подбирал и не н 
не назначал.Я несу ответственность за Институт,да и то с оговор- 
кои,так<вее руководящие его раоотыики назначались секретариатом 
ЦК. А где была бдительность МГБ?
-Не сметь так говорить об органах безопасности,вражеская подлюка! 
Мы работаем под руководством самого Лаврентия Павловича Берия, 
члена Политбюро! Бот такую гадину,как вы,мы,действительно,про
моргали и во время не пустили в расход вместе с вашими сообщни
ками,© которых вы вспоминаете за упокой.
- Пустить в расход меня еще не поздно,-заявил я.^то для вас пустя
ковое дело. Я уже ко всему готов. Но я не могу дальше выносить 
ваших необоснованных и несправедливых притязаний ко мне,чтобы я 
признал чудовищные преступления,которых никогда в своей жизни не 
совершал и в которые,я убежден,вы сами не верите.Во кто может по
верить в мои сверестественные способности и такой широкий раз
мах к-p деятельности,которой наделяете вы?Это же даже с точки 
зрения простой юридической практики-явный абсурд! Явная нелепость! 
-Не прикрывайтесь фразами,не втирайте мне очки! Перед вами сидит 
следователь МГБ! Не забывайте,что зря не посадили бы вас за ре
шетку одиночной камеры! Мы вас изучили досконально на протяжении 
многих лет,знаем всю вашу подноготную,знаем лучше вас,чем вы себя!
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-Вот криминалы против вас! поднимая три тома материалов,собранных 
за многие годы обо мне. Вы что же думаете,что эти изобличитель
ные документы одна ложь?
-Пока что я не вику в них правды-,заметил я.Эти ваши материалы- 
сплошная фальсификация и провокация!Не могу я иначе их называть. 
-Я спрашиваю вас,до каких пор вы,мать вашу...,будете мне морочить 
голову? До каких пор вы,мерзский подлец,будете отрицать подлинную 
правду о ваших гнусных преступлениях? Говорите,вели вы к-p. ра
боту в системе Институте при ЦК ?
-Нет,не вел! Такой к-p. работы никогда не вел!
-Ну,какая же вы сволочь! А Астрова,когда он возвратился из ссыл
ки, вы привлекали в качестве лектора в Институт? Платили вы ему 
гонорар?
-Вот это правда.Астрова я привлекал,с согласия Агитпропа ЦК, 
лектором. И он написал лекцию по русской истории в самом выдер
жанном партийном стиле.Гонорар ему был уплачен так же,как и дру
гим лекторам.Какое же здесь преступление?
-Гм...Какое преступление? с сарказмом заметил Макаренко.Привлек 
врага народа читать лекции в партийном Институте при ЦК и еще 
ортачится и не видит в этом вины.^орош тип!Да вы его привлекли 
потому,что организационно были с ним связаны по группе Бухарина. 
-Астров тогда был на свободе,он привлекался агитпропом ПК на 
лекторскую работу,к нему было доверие...
-Да,да, к нему было доверие,-снова прервал меня Макаренко,к нему 
было доверие со стороны завагитпропом ЦК,врага народа,вашего об
щего соучастника по Бухаринской группе,Стецкого. Вот что вы хоти
те мне сказать.
-Я имел дело тогда не с врагом народа Стецким,а с членом ЦК и 
завагитпропом ЦК.Поймите же,наконец,вы сами,как следователь и 
не лезьте в бутылку.Вы же юрист и.вероятно.член партии. 
-Вероятно?-Подлец! Нет,говорю я вам,как вы не виляйте и не изощ
ряйтесь, вам не уйти от суровой кары наказания!
-Я в этом уже убедился,-заявил я.Отсюда никто никогда не уходил. 
Мне тоже уготована та же участь.Этого вам мне нечего доказывать. 
-Тогда,если вы не довольны следователем,то*да. заявите протест 
прокурору.Вам дадут другого следователя.Мне надоело иметь дело 
с таким подлым преступником!
-А мне,что ни поп,тот батька.Если вы сами не хотите вести след
ствия, то и попросите прокурора освободить от такой непосильной 
обузы. А мне всеравно,кто будет вести следствие.
-Да,мне осторертело иметь дело с таким старым преступным типом!
-У меня имеются показания против вас правых деятелей,что вы были
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'Одним из активных участников правой группы Бухарина,постоянно 
участвовали в ее организации,на заседаниях.Припомните,когда вы 
ходили регулярно на собрания группы,находившейся в помещении 
редакции "Большевика”,на втором этаже?
-Я никогда не участвовал в группе Бухарина и никакой организа
ционной связи с ней не имел.Только какой-нибудь подлец и него
дяй может утвеждать такой грубый вымысел. Я прошу опросить Ас
трова, который может не покривить душой.
-Астров ваш сообщник.Он,конечно, не скажет правды.
- А кто же,интересно знать,сказал вам правду? заметил я.
-У следствия есть фактические доказательства и показания участ
ников бухаринской группы.
-Нет у вас никаких доказательств и не может быть и#.,как и нет 
никаких показаний. Какие могут быть доказательства,если я по
нятия не имел,где помещалась резиденция правых.
Макаренко не мог представить мне никаких фактических улик и, 
закусив удила,продолжал:
-Продолжим показания Стецкого.Он показал,что одажды,когда груп
па Рютина терпела провал,он вызвал вас к себе в кабинет ПК,где 
в присутствии Слепкова и других правых,дал вам срочное задание 
непосредственно связаться с Рютиным. Вы потом ему доложили лич
но, что вы связались с Рютиным и установили с ним контакт для 
проведения к-p. работы.По словам Стецкого,й^2^5£Ми остался до
волен выполнением его заданий и дал вам дальнейшие указания 
о работе в группе Рютина. Мы с своей стороны проверяли эти пока
зания и они подтвердились. Вы и это будете отрицать.
-Не отрицать,а смеяться надо над такой глупой фантазией, Я ни
когда в жизни не видел в глаза Рютина,никогда его нигде не слу
шал и понятия не имею о его внешности и его деятельности,кроме 
сведений об его группе из газет.
-Так что же опять,по вашему мнению,врет Стецкий?
-По моему мнению,как теперь я убедился на следствии,Стецкий не 
врал и не лгал. Он просто подписывал провокационный протокол, 
составленный в недрах МГБ на основании фальшивок и изобретен
ной фантазии.Я еще раз прошу вас,почему такие убийственные про
тив меня показания Стецкого в течение многих лет лежали без 
реализации под спудом следствия МГБ? Они пролежали здесь только 
по той причине,что вы сами были убеждены,что они фальшивые и 
провокационные. А теперь вы их из,яли из архива для того,чтобы^. 
за отсутствием состава моего преступления,пред,явить их мне,
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как основной аргумент обвинения,какЯГОДКИ»по вашему же собст
венному выражению.Хороши ягодки,которые не имели и не имеют под 
собою почвы,где они выросли. Я очень хотел бы,чтобы вы устроили 
мне очную ставку с теми свидетелями,которые сообщили вам такую 
галиматью,
-Вы опять об очной ставке. Вы что же не доверяете следствию?
Вы думаете,что следствие обманывает вас?
-Я не говорю этого. У вас,действительно,имеется документ,подпи
санный собственноручно Стецким.Но подпись то Стецкого действи
тельная^ показания его фальшивые,сфабрикованные.
-Смотрю я на вас и думаю,какая же вы подлая вражеская гадина! 
Какой вы матерый и стреляный преступный пройдоха! Я вас привле
ку к строгой ответственности за клевету на органы госбезопасно
сти,чтобы не повадно было вам развязывать свой длинный язык! 
Входит прокурор.
-А вот,кстати,-заявил Макаренко. Измучил меня этот матерый вра- 
жина.Он нагло заявляет,что показания Стецкого сфабрикованы ра
ботниками МГБ,что они фальшивка.Как вам это нравиться?
-Не ожидал от вас,Владимир '^Федорович, таких выходок.Я считал вас 
старым и опытным человеком,которыйс трезво взвесить все пред,яв
ленные обвинения и сделает соответствующие полезные выводы.
А вы вместо этого сами усиливаете против себя криминал и лезете 
в петлю, Вы же знаете,что за такую клевету против органов безо
пасности вам усилять меру наказания. Неужели это в ваших инте
ресах?
- Не понимаю я вас,гражданин прокурор.По вашему мнению,чтобы за
служить смягчения меры наказания,я должен признавать все те фаль
шивки и провокационные показания,которые без всякого юридическо
го основания предъявляются мне,как неоспоримые доказательства 
моей вины? Неужели и вы,прокурор,лишаете меня единственной воз
можности и права защищать самого себя от незаконных и неспра
ведливых обвинений?
-Вы меня неправильно поняли,Владимир Федорович.Никто не отнима
ет права у вас защищать себя. Но посудите сами,будьте вы на на
шем месте,когда у нас имеются против вас все факт# обвинения, 
а вы их все без исключения опрвегаете, К чему такое упрямство? 
.Еще раз напоминаю вам,как прокурор,ято никто вас не мог арестовы' 
вать без всяких оснований.Против вас имеется очень много доку
ментальных и свидетельских дааных,уличающих вас в очень тяже
лых преступлениях.

Протокол следствия подписан.Меня отвели в камеру.



Зверский режим,варварский метод следствия,ничего общего не 
имеющий с советским законодательством,методы запугивания и угро 
зы,систематическое обезвоживание и обессиливание-все это вместе 
взятое имеет определенной целью внушить заключенному его винов
ность в тех преступлениях,которые хотя бы он никогда не совер
шал в своей жизни.Это не гипноз,а страшное психологическое и 
физическое насилие.

Человек заключенный в одиночную камеру и подверженный посто
янным грубым и моральным истязаниям,постепенно все более и бо
лее отрывается от реальной действительности,теряет все нити с 
внешним миром,который в конце концов представляется в его вооб
ражении какой то туманной абстракцией.Скорбь и боли о свободе, 
о вольном воздухе,об общественной среде,о родных и друзьях по
степенно ослабляются,меркнут,превращаютсяв отвлеченность.Ведь, 
всякое чувство радости и горя,веселья и угнетенности,любви и 
ненависти,привязанности и вражды-все это усваивается и культи
вируется в реальной жизненной обстановке,в условиях определен
ной общественной среды.

А здесь,в камере противоестественного и бесчеловечного оди
ночного заключения,где царствует монотонность,однообразие,угне
тенность и подавленность,где над заключенным всегда висит до-
моклов мечь расправы uni, и.. питии, дейст вит ел ьно, £^вст вуешь себ
обреченным на гибель.

Я увидел здесь своими глазами невероятнейшие ввщи и чудо
вищные вещи,о которых человек на свободе не имеет ни малейшего 
представления. Мое возмущение и ненависть к тюремщикам и сле
дователям^ прокурорам и надзирателям постепенно начало испа
ряться, а страх перед будущим все более усиливался и пускал глу
бокие корни в моей душе и притуплял мои чувства.Я устал до бе
зумия, стал смиреть и в конце концов утихомириваться.
Обман и вероломство,истина и справедливость,совесть и мораль, 
все это здесь теряет свое значение в глазах невинного заклю
ченного,у которого все отнято от жизни и у которого впереди не 
видно никаких радужных перспектив. А плакать от жалости к само
му к себе надоедает и приносит только один вред. Часто прояв
ляется необоримое желание умереть.Смерть здесь уже не страшна 
человеку,который потерял все:свободу,родных,друз ей и общество. 
Зачем же жить? Зачем жизнь,которая оклеветана и обесценена?
Вся обстановка,все окружение в тюрьме являются источником все
возможных мучений и душевных терзаний.

Зловещий призрак чего то страшного будущего лишает заключен
ного трезво рассуждать.



Организм сильно ослабел.Начались головокружения. А курить я 
умышленно стал еще больше,желая как можно больше расстроить 
свое здоровье. А к чему все это?
Спать хочется безумно. А следующую ночь опять будят и ведут 
на следствие,которе продолжается почти до утра.
Следователь не в духе,не поздоровался со мною,как обычно, а

О чем он будет спрашивать меня сегодня?
-Скажите,с какой целью вы приняли в Коммунистический Унивеситет 
троцкиста Макарова,вашего земляка по Белгороду,с которым вы 
там работали вместе?
-Макарова,жителя Белгорода,с которым я никогда не работал вме
сте^ принимал в присутствии комиссии наряду со всеми поступаю
щими.Его рекомендовала Мария Ильинишна Ульянова.По документам 
он был секретарем райкома партии в Белгородском уезде.Никаких 
сигналов о принадлежности его к троцкизму я при приеме его не 
получал.
-А когда вы получили сигнал,что предприняли?
-Я просмотел его личное дело и не нашел в нем ничего плохого.
Но тем не менее я тут же запросил Белгородские организации о 
его бывшей работе.
-Почему же вы не сообщили нам и в Комиссию Партийного Контроля 
при ЦК ?
-Потому что я хотел прежде получить о нем сведения непосредст
венно из Белгорода.
-А вот Макаров на следствии у нас показал,что при поступлении 
его в Унивесите^знали о его троцкизме.Кроме того, он говорил, 
что вы к нему проявляли особое внимание и неоднократно выдава
ли ему денежную помощь. Чем об,ясните такую заботу о троцкисте? 
-Не мог "Макаров сказать это,так как мне абсолютно ничего не 
было известно о его принадлежности к троцкистам. А денежную по
мощь из секретного фонда я ему,действительно, предоставлял,как 
и всем студентам,по проверке их нуждаемости месткомом ш парт
комом Унивеситета. Б этом я не вижу ничего криминального.
-А вы ни в чем не видите ничего приступного.Нет,дело было не 
так,Вы ,зная его принадлежность к троцкистам,оказывали ему осо
бое внимание при приеме в Университет и в самом Университете,
Не отпирайтесь.
-Бее это чепуха! Ложь и выдумка чья та. Клевета!
-Секретарь парткома Унивеситета Токарев в то время сообщал нам, 
что вы сознательно засоряли студенческие и преподавательские 
кадры чуждыми элементами,из которых создавалагруппы и группиров
ки для враждебных вылазок против партии.Так,ведь,было?



-Нет,не так было.Создавал антипартийные группировки не я,а То
карев,И я неоднократно выступал против его антипартийных дей
ствий ̂ которые выражались в том,что он искал врагов там,где их 
никогда не было,что он брал под подозрение честных и самых вы
держанных в партийном отношении студентов,списки которых по 
5)0-70 человек он давал мне на исключение из Упивееитета, Я счи
тал тогда и считаю теперь,что эта была,действительно,враждеб
ная вылазка.Это может подтвердить жена Климента Ворошилова,Ека
терина ,;авыдовна,которая тогда работала моим заместителем рек
тора и состояла членом парткома,Она поддерживала мою линию по 
отношению к Токареву*
-Может вы хотите,чтобы вызвали сюда самого Ьорошилова?-ирониче- 
ски заметил Макаренко.Нам без всяких свидетелей вполне ясна ва
ша вражеская работа в .университете,везде,где бы вы не работали 
прежде.
-Токарев также сообщал нам,что вы часто,запершись в своем каби
нете со Стецким,непосредственно получали от него указания по 
организации в -Университете вражеской работы среди студентов и 
преподавателейЛ1о этим же делам он нередко вызывал и вас и в ЦК, 
-Ну,если Токарев способен бал слышать наш разговор со Стецким 
за глухой дверью моего кабинета на значительном расстоянии и 
если он мог разгадывать потайные мысли в душе каждого,то он, 
очевидно, обладал исключительными провокаторскими способностя
ми, Он и был провокатором и шантажистом,Недаром он сам попал 
за решетку. Тут вы не сделали никакой ошибки,
-По вашему выходит,что если он враг,то его показаниям нельзя 
верить? ,Сакой ему был смысл клеветать на вас,сидя за решеткой? 
-Нет,и заключенным можно верить,если их не сажают ка сковородку, 
или если они не преследуют каких либо корыстных и подлых целей. 
Если они честные люди.
—Вы скажете,что и вам можно верить,вашим показаниям?
- а,мне можно верить,потому что я вам не лгу,говорю абсолют
ную правду,всеми силами стараясь^, чтобы риа хотя бы в малейшей 
доле дошла до вашего сознания.
-Типичный мелкобуржуазный подлец! Вражеский выродок! По вас дав
но плачет веревка!
- А по ком она не плакала здесь?
- амолчать,вражина! i прикажу посадить вас в холодный карцер!
- азницы я не вижу между холодным карцером и одиночной холод
ной камерой! /
-Немедленно уберите эту противную вражескую рожу! закричал над-
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зирателям Макаренко.
И меня немедленно убрали,проведя по всем правилам тюремного 
искусства по корридорам,боксам,залам,лестницам,по которым,веро
ятно, и не нужно было делать длительные обходы,но нужно было 
для того,чтобы побольше в пути поиздеваться надо мною.Здесь все 
было заранее слажено,прекрасно организовано,все тщательно и до 
мельчайших тонкостей продумано для насилия,издевательста и глум
ления над заключенным. Драв ли,или виновен,к заключенному оди
наково относятся тюремные псы,относятся/как злейшему врагу.
Спать опять не дают,а днем идет отчаянная борьба организма со 
сном.Нет никаких сил удержать себя от дремоты.Надзиратель неп
рерывно стучит в дверь камеры,грозно предупреждая против сна.
Ночь опять у следователя.Но что же это за издевательство? Не

ужели нельзя днем вести следствие? Можно,конечно,если отказать
ся от издевательских методов.
Макаренко перелистывает мои криминальные кипы и папки бумаг_. 

-Скажите мне,-начал Макаренко,в чем выражались ваши к-р."ошиб- 
кМ"в вашей книге ’‘Экономическая политикасОветской власти? 
-Никаких K-pf,0fflH60KnB книге нетЕсть в ней, действительно некото
рые ошибки правого порядка,которые мною были своевременно приз
наны и исправлены в своей практической и публистической деятель
ности .
-Врете вы,как матерый вражина.Вражеские установки в книге были 
не случайны.Они выражают ваши к-p действия на практике.
- оя книга была написана в 1928 году и вышла в све/~в начале 
1929 года,&ш на основе прграммы агитпропа ЦК. Некоторые непра
вильные установки и отдельные ошибки в ней,которые были испав- 
лены,никак не могут считаться преступлением,тем более,что одно
временно с ней выходили книги аналогического характера и с та
кими же ошибками авторов.
-Вашу книгу, редактировал троцкист Слуцкий,бывший редактор ОГИЗ,а 
и ваш друг по вражеским делам.
-Эне неизвестно,кто редактировал мою книгу в 0ГИЗе,но я только
утверждаю,что она не является к-революционной.1!не даже не по
нятно, почему вы ее пред,являете в качестве обвинительного ма
териала?
- отому я пред,являю вам ее,как обвинение,что в ней ваша идео
логическая платформа контактируется с правыми концепциями.
-. ,ои ошибки в книге я критиковал в "Правде",в "Ленинградской 
Правде",на общем собрании студенъов и преподавателей Ленинград
ского Комвуза в присутствии представителей "Правды" и секрета



ря Ленинградского Обкома.Собрание,после обстоятельной проверки 
моей деятельности,вынесло резолюцию,в которой ,отмечая мои ошиб- 
ки,квалицировалась моя ректорская и публистическая работа как 
парийная,выражающая генеральную линию партии.
Кроме того,на Всесоюзной крнференции аграрников-марксистов в 

Москве в декабре 1929 года я выступал против правых и меньше
вистских установок Ларина,Бухарина и других. Также мои статьи 
против правых пуликовались в"Извеетиях", «Ленинградской Правде'* 
и на страницах других газет. Таким образом,я категорически от
вергаю пред,явленные мне обвинения в связи с выпуском в свет 
моей книги.
= Все двурушники именно так и поступают,как ваша милость:с од
ной стороны,для отвода глаз,выступают публично за парииные ус
тановки, с другой стороны,проводят враждебную линию в своих под
польных организациях. Понятно вам?
-Не понятно никак.Слишком трудно было удержаться двурушником, 
будучи в течение пятнадцати лет ка руководящей партийной рабо
те в высших партийных школах при ЦК партии,под контролем широ
ких масс партийного актива и непосредственно ЦК партии.
- Вот удивили меня! А сколько среди вашего актива было врагов 
народа? А сколько арестовано органами госбезопасности ваших 
друзей и сообщников в самом аппарате ПК партии? Вы об этом за
были сказать?
-Вопрос ясен.Книга ваша-неопровержимый документ,при характери
зующий вашу принадлежность к правым,организационно с которыми 
вы были связаны долгое время!
На сегодня хватит! Завтра будем говорить еще о более серьез

ных делах.
Итак,провокационно-обвинительный узел все туже и туже затяги
вается вокруг меня,как удав вокруг его вне жертвы. Безнадежность 
и бессилие,угнетенность и какая то придавленность окутали все 
мое существо и притупили сознание.
А что ждет меня впереди? Тюрьма дальше?ijkrерь? А может быть еще 
самое худшее и самое страшное? Все возможно в этом аду смрада 
и мрака!
Заавтра он будет со мною говорить о более серьезных вещах!

Какие же еще крмминалы пред,явят- мне? Чорт знает что такое? 
Сколько же у них еще криминалов иыеется1против меня? И в чем 
они будут выражаться? Ничего не понимаю и понять отказывается 
мой разум!
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-Ну,как Вы себя чувствуете,Владимир Федоровия!-с деланой вежли
востью встретил меня Макаренкоив своем кабинете в следующую ночь 
-Изнемогаю от усталости и без сна'-ответил я.Докуда же вы буде
те м у ч и т 7-

-  к это все зависит от вас.Меня уже несколько раз предупрежда
ли,что я затягиваю следствие по вашему делу. А что я могу сде
лать, если вы проявляете непростительное упорство? ?е могу же я 
скомкать дело,за что меня не погладят по головке. А вы жалуе
тесь, что я вас мучаю.Давайте лучше работать по деловому и не 
упорствовать.Тогда и на сон найдем время.
-Бот у меня имеется к вам один вопрос.Сеть один документ о том, 
что вы вместе с Рыковым,когда он работал в Наркомате связи, 
имели сговор по проведению правой политики в Наркомате и вне его. 
Макаренко при этом читает какое то сообщение.
Я недоумеваю и стараюсь припомнить встречи с Рыковым в Нарком- 

связи. Пот ом з аявляю:
- С грыковым у меня были встречи,но не по тем делам,о которых вы 
спрашиваете,а/делам института массового обучения партактива при 
ЦК,когда я обращался к нему о радиофикации сети партийного про
свещения.
-Нет,у меня имеются сведения,что вы с ним были в сговоре по пра
вым делам.Припомните лучше.
Я снова, отрицаю такой факт,а Макаренко кипятится и принужда

ет меня признать пред,явленное обвинение.
В течение трех дней он настаивал на признании контакта с Быко

вым, пока, наконец, я вспомнил,что в Наркомате был работник-е мой 
однофамилец. Наведенные Макаренко-^nSS?вердили,что такой вопрос 
относится к другому Уварову.
—Тут произошла ошибка,.заявил Макаренко, Перейдем к следующему.
-При обыске во время ареста у вас обнаружили и из,яли цианистый 
калий,гатык и патроны . Для какой цели вы их имели? Где вы их 
достали?
-Цианистый калий вместе фотохимикалиями достал в институте кине
матографии ,когда работал директором Института при Цк в 1933 или 
1934 году.Фотографией я занимаюсь еще с дореволюционных времен, 
а сейчас по роду работу мне часто приходится выезжать в команди
ровки на места для проверки деятельности отделений ж нститута и 
радиоаудиторий.В институте мы устаивали фото-выставки. В связи с 
этим мне нужны были фотохимикалии’,которых тогда трудно было до
стать.Я обратился в институт кинематографии с просьбой дать мне 
за плату набор этих химических веществ.Мне выдали,примерно,около

__________ ______________________



30 фотохимикалий,среди которых были ядовитые вещества,в том чи
сле :сулема,пираголлова кислота и цианистый калий. Многие из этих 
элементов хранились с тех пор по настоящее время.а цианистый ка
лий в маленьком пузырьке в нераспечатанном виде,так как я его 
не употреблял .К моему стыду,я не знал закона о хранении таких 
химикалий.Никаких других подлых к-p целей при хранении таких ве
ществ я никогда не преследовал.
-Нет,вы именно преследовали к-p цели,имея в виду использовать 
цианистый калий для диверсий. Тем более,что вы его получили, 
очевидно, из рук какого-нибудь иностанного агента,так как эк
спертиза установила,что это продук американский.
-Может быть,американский,может быть английский,я этого сказать 
не могу,так аак этикетка на нем была советская.Кроме того,быв
ший завскладом института кинематографии,который отпускал мне 
химикалии,Брен Константин Кузьмич,проживающий в Ильинском,мо
жет подтвердить получение мною их именно в институте кинемато
графии .
-А кто такое ваш Брен?Еврейск‘ий бандит? Евреи именно и занимаюся 
такими вредительскими делами,всучивая вам цианистый калий для 
отравления видных государственных и политических деятелей,т.е. 
для диверсионных действий.
-Это неверно,так как Брен старый пенсионер,честный работник.Он 
при отпуске мне химикалий выполнил лишь приказ дирекции. 
-Цианистый калий в фотографии не применяется.
-Нет,применяется,-ответил я.Дотом экспертиза подтвердила это/ 
-Как вы ни изворачивайтесь,здесь у вас ничего не выйдет.Пять 
лет вы уже заработали на этомпневинномнхимикалии.
-Ну,а штык зачем вы имели у себя,для каких целей? А патроны?
- В дачном поселке,где найдены были и штык и патроны,во время 
Отечественной войны проходил фрон обороны,передняя линия его. 
После того,как наша армия выставила оттуда гитлеровцев,жители 
поселка находили много ручных гранат,снарядов,мин,патронов и 
других вещей.Я лично неоднократно принимал участие с красноар
мейцами по вылавливанию мин,по сбору снарядов в местных лесах 
и поселке.Не один.раз я сдавал и найденные патроны участковому 
милиционеру.И те боевые патроны,которые найдены при обыске,я 
также хотел сдать и об этом имеется мое заявление в милицию,да
тированное за неделю до ареста и находящееся у вас.Задержка со 
сдачей патронов произошла потому,что я не застал участкого мили
ционера на работе.А штыкснашел мой внук и он очушился в инстру
ментах гаража.Вот как обстояло дело фактически.Инкриминировать



асе мне какие то диверсионные цели просто абсурд,с которым я ни
когда не соглашусь.
-Все ваши доводы -сплошная чепуха! Ваша родная дочь написала 
нам заявление,в котором сказано:I/что вы на участке зарыли ог
нестрельное оружие,чтобы использовать его в к~р целях;2/что вы 
вместе с оружием зарыли в ямы на дачном участке 10 фото-аппара
тов, в том числе два микроаппарата шпионских;3/Что цианистый ка
лий вы хранили тоже с диверсионными целями. И против показаний 
своей дочери вы будете возражать?
-Не только буду возражать,но и всеми силами буду до глубины 
души возмущаться шантажистскими ее выходками,преследующими чистс 
корыстные ее и ее мужа цели.
- Во первых,я никогда и нц_^де не прятал и не зарывал оружия, 
которого у меня нет и не было,кроме зарегистрированных охотни
чьих ружей и припасов.Это такая наглость,такая провокация,ко
торой трудно дать квалификацию.Можете изрыть весь дачный уча
сток, можете все перевернуть на нем и в помещениях,но никакого 
оружия там нет и быть не может.
-Во вторых,когда зять мой Бронислав Генрихович рибрович уезжал 
в эваукацию осенью 1941 года,и все дачники от бомбежки зарыва
ли свои домашние вещи на своих участках,я с зятем также зарыл 
некоторые вещи,в том числе и один фото-аппарат. Один фото-аппа
рат, самый обыкновенный,а не десять.О каких то шпионских аппара
тах я представления не имею,хотя сам давно занимаюсь фотогра
фией.Да и вообще у меня никогда не было такого количества фо
тоаппаратов.
-В третьих,дочь прекрасно знала,откуда я получил цианистый ка
лий, который хранился с 1933 года без употребления и без какай 
либо подлой цели и молчала,потому что не было никаких поводов 
для заявлений,пока не возникли у нас,родит елей,с нею конфликты 
на жилищной почве,когда она,приехав с Кавказа и прописавшись 
временно,потом отсудила себе треть комнаты и требовала прописки 
своего мужа,от которого она якобы бежала с Кавказа.
-Пусть заявление дочери останется на ее мутной совести.
-Не отпирайтесь,-заявил Макаренко.У вас есть зарытое оружие.
Дочь показала,что вы ваш внук и ее сын Коля видел однажды,как 
вы со своей собачкой выходили ночью в лес на участке с лопатой

W-oб руках и что^копал под деревом,или закапывал там что то,дер
жа в руках карманный фонарик.
-Вот уж глупый аргумент.Я не один раз выходил и поздно вечером, 
и ночью с собакой на участок и с фонариком в руках,так как без



него невозможно было ходить в темноте. Может быть,я брал и ло
патку с со бой,или еще какую-нибудь палку,но что же из этого 
вытекает?Какой криминал? Никакого!
-Дочь ваша представила мне план расположения ям на участке,в 
которых было зарыто оружие. Вот посмотрите!
Я смотрю план.Рассматриваю его,вспоминаю.:
-Этот план составлен не мною,написан не моею рукою,а моим зятем 
Брониславом Генриховичем Либрович,членом партии,к большому мое- 
му огорчению умершим в расцвете своих творческих сил.
-Дело было так.Когда зять отправлялся в эвакуацию,то за несколь
ко дней до его от,езда,мы с ним,зарыв разные вещи,составили 
этот план расположения ям на участке.При чем мы условились,что 
если с кем нибудь из нас случится несчастье /мало ли что могло 
случится во время войны/,то один из нас по этому плану должен 
найти эти ямы и вещи. А самое главное,что дочь об этом знала, 
имея такой план,который ей передал мой зять,а ее муж,находясь 
в зваукации в Чкалове.Почему же она,зная,что в ямах было зары
то оружие,молчала десять лет и не сообщала об.этом органам?
А потому,что не было никаких оснований,пока не возник у нас с 
нею и особенно с ее вторым мужем,имевшим постоянные притязания 
на прописку в моей комнате.Это невероятнейшая подлость и прово
кация! Я в ужасе от того,что на этот грубым и омезительный шан
таж пошла моя дочь,от которой не ожидал столь несправедливого 
и провокационного трюка ко мне.
- Вот и все мое об,яснение по этому так называемому '’плану”.
-Как вы смеете отзываться так о своей дочери,которая набралась 
мужества и решимости написать о вас правду! Когда я ее допраши
вал здесь после ее заявления, она плакала, г о в оря., что ей жаль от
ца, но что она не могла дальше скрывать от органов отцовских 
к-p преступлений. Она заявляла,что вы скрывали от партии свое 
кулацкое происхождение,что вы морально разложившийся тип,что 
вы давно утратили облик советского человека,потеряли совесть и, 
будучи обозленным,способны на всякую вражескую подлость по от
ношению к партии и советской власти. Она,рыдая здесь,с жалостью 
и грустью была обеспокоена вашей судьбой,как неисправимого и раз
ложившегося преступника. А ведь дочь знает всю вашу интимную и 
подноготную жизнь,все ваши потайные замыслы. Разве можно при 
таких уликах отпираться вам дальше в признании своих тяжелых 
преступлений? А что она отсудила у вас часть комнаты,то это пра
вильно она сделала.
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-Да,гражданин следователь,мне трудно узнать себя в обрисовке 
моей же родной дочери,которой я и ее мать и столько отдали вни
мания и забот.Только раз,ясните мне,почему же дочь в течении 
многих лет жила вместе со мною,жили ее сыновья,наши внуки, 
которым мы уделяли исключительное внимание и много кропотливых 
повседневных забот,почему она везде хвалила нас,как хороших ро
дителей и была так долго привязана к нам? Почему она,будучи в 
эвакуации ,а в последнее время на Кавказе,писала нам оттуда 
слезные и упаднические письма,заявляя,что только у нас,у ее роди
телей,она может быть спасена от моральных и нравственных терза- 
ний?Почему она,бросив своего второго мужа на Кавказе и прие
хав ко мне в Москву и привезя своих двух ребят ко мне на дачу, 
была счастлива и очень благодарна нам? Спрашивается,зачем было 
ей иметь дело с врагом народа и разложившимся отцом-?
-Бы сами можете убедиться в этом,прочитав ее письма к нам,из,я- 
тые у меня при аресте.
После освобождения из заключения я вновь прочитал оставшиеся 
письма дочери к нам,чтобы еще раз проверить,чем было вызвано 
ее заявление в органы госбезопасности для обвинения меня в к-р 
преступлениях.Вот одно из ее писем из эвакуации из г. Ижевска.

"Дорогая мамочка!§”
V:.Решите с папой,как мне быть?Я обращаюсь к вам обоим,мои род
ные,ибо я прекрасно сознаю,что лишь возле вас я спасу детей и 
не потеряю свой человеческий облик."
"Только вы одни,мои родные,любимые,делаете бесконечно много мне 
и детям,искренне и любяще,и я знаю,что я с детьми вам обоим до
роги, как и вы мне".
Я не мог тогда дальше отвечать на вопросы следователя Макаренко, 
торясенный и обескураженный показаниями дочери.Я переживал страш
ные мучения,волновался,чувство обиды и грубой клеветы на меня 
со стороны родной дочери окончательно надорвали мои физические 
силы и придавили мою психику.Я застонал от ужаса! От злейшего 
сМаваренрагаракратияидапрФакпйпанпятипппшй
($рага своего я не ожидал такой свирепой и жестокой расправы,ко
торую учинилй надо мною моя же родная дочьiосновывая все свои 
тяжелые обвинения на абсолютно ложных,фальсифицированных и про
вокационных фактах!
Следователь Макаренко,видя мое расстроенное состояние и по-сво
ему убеждаясь в моей неоспоримой в якобы виновности,прекратил 
дальнейший допрос и приказал отправить меня в камеру.
В камере я с неописуемым ужасом и трепетом,с тяжелыми психиче-
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ческими переживаниями,думал об ужасном поступке дочери,родной 
и единственной моей дочери,которую я воспитал,которой ее мать, 
моя жена,отдала полжизни,которой мы,родители,всю жизнь уделяли 
исключительное внимание,принимали близко к сердцу все ее радо
сти и треволнения,спасали ее много раз от опасных и опрометчи
вых поступков,мирились с ее многочисленными капризами и непоз
волительными выходками по отношению к нам,не один раз давали ей 
и ее детям приют•под своим покровом!Мне стало страшно,когда она 
в моем прндпшнвпннии сознании предстала- моим злейшим и коварным 
враг ом!
А еще страшнее было то,что она сделала такой провокационный 
поступок исключительно из-за корыстных,чисто шкурнических инте
ресов , связанных с ее незаконными притязаниями отнять у нас,ее же 
родителей,единственное 5что у нас осталось на старости,-послед
нюю жилплощадь-комнату,где она сама жила и где я отказывал про
писать ее второго мужа РябчикоЕа,о котором она из Джауджикао 
/Владикавказа/ писала:
"Я до сих пор слепо надеялась на Петю,я создала ему в Москве 
жизнь,но мои надежды не оправдались...Детей моих он не прописал. 
Ему стыдно,что они не его.Пользоваться их деньгами /она получа
ла от прежнего мужа Либровича ежемесячно более 2000 р./не стыд
но. Ведь с него начали высчитывать алименты по 50% в месяц /он 
оставил прежнюю жену и двух детей и около двух лет скрывался от 
них,пока рука прокурора не настигла его во Владикавказе!/.
Петя приходит, с завода в 7 часов и ложится спать...Не знаю,сколь
ко можно спать?Это какой то ужас!”
НеЦзное мое потрясение было столь велико,что,несмотря на многод
невную бессонницу,я целую ночь не мог заснуть и все думал об 
этом кошмарном случае с выходкой дочери.Самые пртиворечивые чув
ства возникали в моей душе и в моем сознании.
Я думал,что ее поступок,быть может,является следствием неправиль
ного воспитания,когда ей все было возможно,как единственной доче
ри,когда мы ей предоставляли неограниченную свободу действий,ко
гда ей ни в чем не отказывали материально.Трудно было мне перед 
следователем дискридитировать ее поступок,когда он может задать 
мне законный вопрос:иСам же воспитал подлую дочь,подлец! А еще 
жалуешься? От яблоньки родится и ее яблочко!
С другой стороны,дочь инженер,сознательная и не глупая,с неза

рядными способностями,всегда относившаяся к нам,родит елям,хоро
шо. ООна не один раз в жизни прибегала к нам за помощью спасти ее 
в той или иной беде5в которую она попадала,и всегда находила у
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нас душеспасительную отдушину. Она постоянно делилась со своей 
матерью самыми сокровенными своими тайнами,которых у нее в жиз«1 
ни было не мало,раскрывала перед нею свои интимные переживания, 
просила у нее материнских советов,как. ей поступить в том или 
другом случае в трудные моменты ее извилистой романтической 
жизни. Мама!папа! звучало в ее устах искренне и неподдельно.
Что же случилось после всего этого? Почему она стала на такой 
рискованный и опрметчивый коварный путь по отношению к родному 
своему отцу? Почему она ради чисто шкурнических и корыстных 
целей готова вместе со своим мужем Рябчиковым удушить меня в 
тюремном каземате,а свою мать свести со света дома,где она жи
вет с нею под одной кровлей?
-Да, с ужасом и грустью я всю ночь напролет думал об этом!
А силы физические и моральное спокойствие^все больше и больше 
покидали меня,чем еще сильнее становился я каким то далеким от 
действительности,все глубже и глубже погружаясь во мрак и про
пасть тюремных застенков.На серде и душе не осталось ни одного 
микроскопического светлого пятнышка,ни малейшего проблеска на
дежды на лчтчшее.

У следователя имеется очень много формальных зацепок,чтобы 
закрутить мне руки и сковать намордником,чтобы пред,явить мне 
"вполне обоснованные” обвинения,хотя и ему и прокурору хорошо 
понятна моя невиновность. В этом я убежден.Даже не сомневаюсь 
в том,что в душе самого следователя,пхорошо. понимающего уголов
ный кодекс и режим Берия,происходит несомненная борьба. Даже в 
его мате,грубой ругани,я замечал оттенки этой двойственности, 
борьбы совести со злом,на которое его толкает вся бериевская 
обстановка. Попробуй он признать меня невиновным за отсутствием 
состава преступления,что было бы справедливо,и его завтра же 
выбросят вон,самого посадят за решетку,как это и было с некото
рыми работниками МГБ,поплатившимися головой или многолетней 
каторгой,особенно из еврейской нации.В этой двойственности сле
дователя я убедился впоследствии,о чем скажу ниже.
В следующую ночь,после длительной бессонницы и мучительных пе
реживаний , следователь продолжал допрос.май Он категорически на«<р; 
стаивал на признании преступления в связи с заявлением дочери 
Людмилы Рябчиковой. Он приводил многочисленные юридические и 
моральные доводы,что если я искренне и чистосердечно во всем, 
что пред,являлось следствием,сознаюсь в своих несовершенных 
преступлениях,то это учтется судом и будет значительное смягче
ние наказания.
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Я категорически сказал,что никаких преступлений я за собою не 
чувствую и не признаю и что все дальнейшие попытки принудить 
меня к признанию того,чего я в жизни никогда не совершал,обре
чены на безнадежность.

& следователь Макаренко,выйдя из душевного равновесия и расгоря- 
чившись,неожиданно выпалили:"Тогда на какой чорт вас арестовали? 
-А! я вас вполне понимаю,гражданин следователь,-спокойно уже 
сказал я.Вы сами чувствуете себя неуверенно в моем деле,сами 
сомневаетесь в пред,явленных мне обвинениях,что вполне естест
венно в данном случае,а потому всеми силами добиваетесь от меня 
признания,чтобы вам ленче было бы подвести БАЗУ под обвинение.
-А как же вы хотите? Конечно,под всякое обвинение необходимо 
подвести юридическое обоснование.
- I  аже и под такое обвинение,которое построено на фальшивых фак
тах? заметил я.
-Чорт знает,что с вами дальше делать? еще раздраженней заявил 
Макаренко.
-Гражданин следователь,я прошу вас устроить очную ставку с моей 
дочерью.Я хочу еще раз убедиться в ее необдуманных поступках. 
-Идите вы ко всем...с вашей дочерью.Ничего она вам не даст эта 
очная ставка. Больше того,она потом напишет жалобу и на нас...
Я невольно улыбнулся нервным смехом,поняв оценку поведения до

чери следователем.
Да,какая то доля совести у Макаренко все еще светилась в его
душе,но он должен...быть следователем,а не арестантом,
-Остофчертело мне ваше дело,будь оно прклято,-надо его кончать!
-Теперь я хочу вас допросить о многочисленных ваших связях с
врагами народа. Назовите ваших знакомых и друзей,которые аресто
ваны органами госбезопасности.
- Я ответил,что их так много,что я затрудняюсь всех их перечесть. 
Но я назвал многих:Зайделя,Пригожина,Слуцкого,Фридлянда,Кнорина, 
Зекмаля,Томсинского,Г1реде и многих других.
-У вас уж очень много знакомых и друзей еврейских бандитов.Зайде
ли ,Пригожикы,Фридлянды,какие то Брены...Неудивительно,что эти 
ваши еврейские друзья довели вас до жизни такой...Лаврентий Пав
лович занимается сейчас такими друзьями...,которые создали це
лую разветвленную сеть шпионажа,диверсий,отравления новорожден
ных мальчиков в родильных домах,руководителей партии в центре 
и на местах,организуются в националистические к-p организации 
и связываются с Израилем,привлекают в эти организации многочис
ленные группы евреев,проживающих в Советском Союзе,занимаются 
провокацией,будто в СССР устраиваются против них погромы...
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Ну, и жидовская нация! Распоясалась! Их спасали мы в Отеческую 
войну от Гитлера,который им,действительно, не давал пощады,а 
они еще неблагодарны,мерзавцы!
-Но при чем тут мои знакомые,которых давно,вероятно,нет на све
те-? сказал я,слушая его злобные памфлеты по адресу евреев.
£ Да при том,что ваши друзья были самыми от,явленными и мате
рыми врагами народа,самыми злостными головорезами,с которыми 
вы якшались и заводили дружеские связи для подрывной деятельно
сти,© чем они же сами говорили на следствии.
-Стецкий тоже много говорил о моих к-p деяниях,-сказал.я,но раз 
ве это павда?Я сомневаюсь,чвобы он мог сказать такую провока
цию, находясь в нормальном состоянии,в здравом умем и твердой 
памяти.Также и Зайдель,и Пригожинин-"другие,очевидно, находились 
не в лучшем положении.
-Значит,вы не признаете к-p связей с врагами народа,бывшими ва
шими с о о бщ никами?
«■е Нет,не признаю.

Макаренко записывает в протокол.мое показание и свои вопросы. 
На другой день ночью меня опять вызвали к следователю,но не к 
Макаренко,а новому,молодому младшему лейтенанту Афанасьеву.
Я удивился,что произошла така—я перемена,тем более перед окон
чанием следствия. Для меня непонятным было,что следователь по 
важнейшим делам Макаренко заменен младшим лейтенантом,который в 
течение шести часов собственно не вел со мною следствия,а раз
говаривал для отвода глаз по мелким вопросам моего дела. Кро
ме того,Афанасьев часто отлучался из кабинета,оставляя при мне 
надзирателя.Он перелистывал протоколы допросов,папки материалов 
касающихся меня.Спрашивал меня о моем здоровье,самочувствии. 
-Что же будет со мной дальше?-задая я вопрос Афанасьеву.
-Ничего особенного с вами не будет.Может быть,вас даже освобо
дят/ ! ?/.
У меня сердце забилось от волнения. Сверкнул луч надежды» Но 

что это? Обман или правда? В тюрьме чувства очень обострены. 
Каждая мелочь волнует,радует или огорчает.

Потом я понял,что вызов меня к Афанасьеву за отсутствием Ма
каренко имел целью продлить истязания и мучения бессонницей и 
страшным переутомлением,чтобы,не давая покоя и отдыха и держа 
подследственного в напряженном состоянии,довести его до предела 
отчаяния и безвыходност^чтобы он на заключительном следствии не 
мог сопротивляться и ортачиться.



В течение трех последующих ночей меня вызывали к следователю 
Афанасьеву,который не вел никакого следствия,никакого допроса, 
не писал протокола,а занимал меня всякими пустяками,мало отно
сящихся к моему делу.Очевидно, он "стажировался" и выполнял 
чисто практические задания оторвать меня от сна и не дать мне 
возможности собраться с силами и притти в относительное душев- 
ное равновесие,в мало мальски человеческий вид. Несмотря на 
страшную усталость,граничащую с почти полным упадком сил,мне
было приятно разговаривать с ним "по душам",в человеческом тоне, 
Его внешний вид красивого молодого человека лет двадцати ше
сти^ светлыми волосами,выразительными глазами,с приятной и 
подкупающей улыбкой,его манера непринужденного поведения,не
посредственность в обращении со мною—все эти его качества не 
как следователям как человека благоприятно действовали на меня 
и успокаивали нервы.д у него отводил душу.Но Афанасьев был ма
леньким винтиком в чудовищной машине МГБ,выполняющим элементар
ные технические функции.В этом дьявольском лабиринте он пред
ставлял микроскопическую величину.Я понял,что он может сболт
нуть и пообещать что угодно,но это только для успокоения дзши.
Да и ему было приятно проводить время со мною,так как ,не бу

дучи занятым мною,он часто звонил по телефону своим знакомым и 
друзьям,девушкам,говорил с ними о спектаклях,о свиданиях,о ком
паниях,которые должны тогда то и там- то собаться в определен
ный день и час итд итп.Конечно,ему было скучновато проводить 
время в моем обществе,но телефонные разговоры ослабляли такую 
скуку.Но все же он из приличия больше,чеэд из обязанностей,уде
лял время разговорам и со мною.А я рад был и этому.

Однако,такие "задушевные" беседы довели меня до такого состо
яния,что когда вызвал меня Макаренко на заключительное следст
вие,я в полуобморочном состоянии свалился со стула и грохнулся 
на пол в его кабинете. Меня еле дотащили до камеры,куда немед
ленно прибыл тюремный врач и сделал мне два укола.

Тем не менее,не давая мне никакого отдыха,меня на вторую ночь 
снова потащили на следствие. Я был неприятно поражен,войдя в 
огромный,светлый и богато обставленнй кабинет.За большим столом 
сидел толстый,с неприятной обрюзгшей физиономией,с большой лы
синой и широким носом незнакомый мне человек.Тут же присутство
вали: следователь Макаренко,прокурор,еще следователь и стеногра
фистка. Я поздоровался с ними.Меня вежливо посадили на стул, 
вдали от стола.



Мне дали прочитать протоколы всего следствия и приложенные к 
ним документы.
Я бысто прочитал их и обратил внимание на заявление дочери и 

ят показания Валентина Астрова,находившегося в Свердловской 
тюрьме.Заявление дочери,ее показания следователю,произвели на 
меня ужасающее впечатление.Я весь задрожал от негодования. 
Показания Астрова обрадовало меня,так как он категорически от
рицал мое участие в бухаринской группе.Сообщения бывшего секре
таря Унивеситета им.Свердлова Токарева содержали грубо провока
ционные факты и представляли меня,как враждебного и чуждого че
ловека, способного на всякие к-p действия.

А в общем протоколы следствия произвели на меня самое гнуснее 
и самые угнетающее впечатление.

Сидящий за столом толстяк оказался начальником какого то от
дела. МГБ.Он обратился-ко мне:
-Ну,что же.,Владимир Федорович, будем кончать ваше дело.Я два 
раза давал отсрочку следователю Макаренко .Из-за вашего упорст
ва, совершенно напрасного и для вас очень вредного,следствие 
долго тянулось.

Теперь давайте договоримся с вами,чтобы вы здесь окончатель
но определили свое отношение к проведенному следствию и его ре
зультатам. Надеюсь, что вы измените свое упорство.Я хочу вас заве
рить, что признание вами вины в совершенных преступлениях не ухуд
шит,а значительно облегчит ваше тяжелое положение,в которое вы 
сами себя поставили на следствии.Ведь доказано фактами,показа
ниями, документальными данными,что у вас имеются серьезные пре
ступления,которые неразумно и совершенно бесполезно отрицать.
Еы вам желаем только добра,мы не хотим вас засудить,.как вы,мо
жет быть,думаете,вам дадут умеренную меру наказания,учитывая 
ваше чистосердечное признание,если вы это сделаете,и ваш возраст.
Я сидел,как окаменелый,чувстуя,что на меня обрушивается страш
ный груз,тяжелый и ошеломляющий.h-не казалость,что я медленно 
опускаюсь в глубокую пропасть,откуда уже никогда не выберусь4и 
никогда не увижу солнца. У меня затуманилось в глазах,все кру
гом помутнело.Силы и энергия окончательно покинули меня.Я еле 
держался на стуле,боясь свалиться с него и грохнуться на пол, 
как это случилось со мною ч̂ ддз=р<е дШй назад.Ужасно болела голова, 
несмотря на это,я курил без конца,за чем внимательно смотрели и 
наблюдали сидящие блюстители законности.Они замечали,что меня 
они же обессилели,довели до предельного угнетенного состояния 
и физического истощения.Меня охватило какое то безразличие ко
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всему окружающему,беёвадежность и безвыходность.
Вслед за начальником отдела выступил с увещевательной речью 
прокурор.
-Владимир Федорович! Я приведу один пример.У вас найдены при 
обыске цианистый калий,штык,патроны.Это факт,который нельзя вам 
отрицать.Незнание закона о хранении таких предметов не смягчак 
ет и не оправдывает вас.Следовательно за одно это вы подлежите 
наказанию. А если вы признаете и другие политические факты, 
вам дадут не больше кару наказания,чем за хранение указанных 
предметов.Следовательно,зачем же вам упорствовать? Поймите ме
ня без предупреждений.будьте благоразумны.
— иэ.к же я могу признать то,чего я не делал,в чем я не виновен?
Вы меня замучили своими заклинаниями.
Выступил следователь Макаренко, Владимир Федоровия замучил, ме
ня,а не я его.Я такого упорства еще не встречал.Даже очевидные 
факты и материалы обвинения он не хочет признать. Даже показа
ния против него своей дочери он отвергает.Ведь,если собрать во
едино все факты обвинения,то ему надо дать не менее 25 лет, Ему 
же мы все время говорим,что можно весьма значительно сократить 
такой срок наказания и очень облегчить его положение.Вы,Влади
мир Федорович,напрасно так безнадежно смотрите на будущее.Уве
ряю вас,что вы еще,отбыв короткий срок наказания,будете разгу
ливать на свободе,еще поживете.Смотрите в будущее бодрее!
-Где же это будущее,когда все исчезло в настоящем?Где же буду
щее у меня,когда мне 67 лет? Что же вы думаете,что тюрьма -сана- 
торий?Или лечебный профилакторий? Не мне бы это говорили.
В конце концов делайте со мною,ито хотите.Только поскорее кон
чайте мучить меня! Мне уже ничего не страшно!

У меня в голове все кругом пошло.Стало тошнить от выкурен
ных папирос,наяшрынгшпаа никотин которых я сознательно глотал 
беспрерывно в течение двух часов.

Следователь предлагает следующую формулировку.обвинения. 
-Будучи выходцем из кулацкой среды,занимая пост председателя 
Белгородской уездной земской управы ,я вел активную борьбу про
тив* организации Советской власти на местах,а потом,пользуясь 
ротозейством партийной организации в Белгороде,пролез в партию 
с целью подрывной работы против нее и советской власти. Затем, 
обучаясь в институте красной профессуры в Москве в 1922-1926 го
дах, находясь там под влиянием троцкистских и правых руководите
лей , как ,например,Троцкого,Бухарина,Преображенского,Зиновьева и 
других,воспринимая их антипартийные установки и теоретические



положения,я неизбежно разделял их практические мероприятия,на
правленные к подрыву партии,а также впоследствии примкнул к 
организационно к правым,кннруннвн проводя их политику в теории 
и ка практике.Далее,руководя высшими партийными школами при ЦК 
партии,также совершал антипартийные и антисоветские преступле
ния. В свои х литературных трудах,вседствие влияния правыу,

5совершал антипартийные ошибки.”
Я погрузился в какое то мрачное потустороннее состояние,и до 

моего сознания смутно доходило спокойное предложение Макарен
ко но обвинению меня в статных преступлениях,никогда в своей 
жизни не совершенных.
-Ну,как,Владимир Федорович,вы реагируете на предложение Мака
ренко ?-спросил прокурор.
- Я молчал,как замороженный,ничего не ответил.
-Надо решать вопрос,-заявил начальник отдела.Ничего страшного 
в этом предложении нет.
™ Решайте! сказал я.
-Но вы сами согласны с этим предложением? снова спросил меня 
прокурор.
- Я теперь со всем согласен! Мне уже всеравно.Никакого выхода 
я не вижу.
- Тогда прочитайте внимательно это предложение,внесите в него 

свои замечания и подпишите! сказал прокурор.
Я,не читая предложений и смутно помня их содержание,находясь 

в каком то экстазе забвения,будучи изнуренным и измученным бес
сонницей и отчаянной усталостью,подписал сам себе обвинитель
ный приговор!

Лица у всех присутствующих засияли.Глаза засверкали,какьу шака
лов,только что скушавших свою жертву.Настроение приподнялось. 
Сдержанная радость и удовлетворение достигнутыми результатами 
отразилась на тупых улыбках тюремщиков.Резко изменилось их де- 
ланое благорасположение ко мне.
-Будьте спокойны,Владимир Федорович! заявил прокурор,Мы учтем 
ваше чистосердечное раскаяние и ваш преклонный возраст.Мы вся
чески постараемся облегчить ваше положение. Не унывайте!
- Скажите надзирателям,чтобы Владимиру Федоровичу дали двухднев
ный отдых,с возможностью отдыха на кровати днем в течение трех 
часов,- сказал начальник.
- Мы еще увидимся с вами,-сказал следователь Макаренко. Если
вы будете плохо себя чувствовать,-заявите мне через надзирателя,



— До свидания,Владимир Федорович! хором сказали мне на прощанье 
все присутствующие.Поправляйтесь.Меньше курите!
Стенографистка,молодая,красивая женщина,с грустью посмотрела 
на меня и с сожалением тоже кивнула мне головой,
-Сколько раз,сидя в одиночной камере и размышляя о данном зак
лючительном следственном процессе,я раскаивался о проявленном 
малодушии.Сколько раз я самобичевал себя за совершенный акт 
самообвинительного приговора.Какая досада и обида охватывали 
меня,когда,героически сопротивляясь столь длительное время на 
следствии,я совершил падение в заключительному последнем его
этапе.т. , ,Какая жестокая,адская машина-тюрьма!Аппарат МГБ!
Как тяжелый жернов, она перемалывает все костояки организма и 
психику заключенного_.
А как могло бы быть,если бы я не признал вину? пред,явленное 

мне ложное обвинение? Осудили бы меня,или нет? А может быть, 
освободили бы? Выпустили бы на свободу? Но разве я только так 
смалодушничал? Другие заключенные почти все тоже малодушничали. 
Тоже признавали ложные обвинения. Неужели нельзя было выдержать 
до конца свое упорство? Трудно сказать об этом даже тогда,ког
да я вышел на свободу в связи с гуманным актом правительства
об амнистии. Если на свободе трудно ответить на этот вопрос, 
то в тюрьме еще труднее.

За два дня,которые мне разрешили на отдых,хотя ограниченный, 
я несколько отдохнул и сравнительно успокоился.Но в сердце ще
мило,тоска и грусть одолевали.МечтыШечты! Как далеко вы ушли 
в прошлое!
Меня стали лучше кормить,меньше придираться к режиму,книги при
носили регулярно. Захлебываясь,я читал запоем,перечитывал наи
более интересные книги,своми мечтами уходил не вперед,а в дале
кое прошлое.А прошлым столько прошлым,человек жить не может.
Без надежды на будущее лучшее нет жизни! Без общения с людьми 

нет счастья!
Я часто,мечтая о несбыточном,думал о доме,об Инне,о друзьях.
Мне очень хотелось бы хоть слово сказать Инне,услышать ее.
Я стал добиваться свидания,которое по тюремным нашим порядкам,не 
разрешалось до окончания следствия.Я просил через надзирателя 
следователя Макаренко исполнить свое обещание помочь мне,ког
да у меня возникнет в чем либо нужда. Он долго не отвечал, 
й волновался,не зная,к кому по этому вопросу обратиться. Обра
щался к начальнику тюрьмы,но он тоже не отвечал.Наконец, я попро
сил бумаги и перо,чтобы написать жалобу начальнику тюрьмы.Мне
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опять отказали. Я стал жаловаться каждое утро старшим надзира
телям, обходившим камеры, Они обещали "доложить"начальству,но 
все безрезультатно.Потом следователь разрешил мне устроить сви
дание.

Первое свидание состоялось так. Сначала пришла Инна в какую 
то приемную,откуда вызывают для свиданий. Мне об,явили в камере, 
чтобы приготовился.Затем повели к месту свидания.Но так как 
очередь еще не подошла,меня держали в боксе около часа,что вы
держать в каменном мешке бывает очень трудно,поэтому я два раза 
просил надзирателя открыть дверь бокса,чтобы впустить в него 
воздух.

Свидание состоялось между двумя решетками,которые были разде
лены узким корридором. Нас обоих предупредили,чтобы мы вели раз
говор только на домашние темы,не касаясь политических и не упо
миная фамилий. Я чувствовал себя еще очень слабым,сильно волно
вался, слезы наворачивались на моих глазах,как у всякого заклю
ченного ,который имеет возможность увидеть близкого человека 
после первых и самых драматических переживаний в проклятой оди
ночной камере. Минуты три я ничего не мог сказать,будучи сильно 
воз бужденным.
Надзиратель ходил взад и вперед между решетками и следил за 

поведением разговаривающих,предупреждая тех из них,которые от
ступали от правил тюремной администрации.

Свидание для заключенного со своими близкими родственниками- 
большое счастье.Но эта железная решетка,отделяющая друг друга 
при свидании,надзиратель,преподающий уроки поведения,ужасно огра
ничивают возможность сказать все то,что так накипело в душе аре
стованного и его близкого родственника.
Инна кратко рассказала мне о домашних делах,о радостях дочери 

и ее благоверного, супруга Рябчикова,которые торжествовали победу 
над своим "врагом”,обещая её* "то же самое,что и со мной случи
лось , сообщила о своем горе и в то же время немного успокоила 
меня. А я что мог сказать? Я и^у«.ся успокоить ее,что может 
быть мое дело кончиться не так жестоко и еще когда-нибудь мы 
будем жить вместе, Она держала себя ровно и со сдежанным спокой
ствием^ я как разболтанный кусок нервов:у меня все дрожало, 
все тряслось.

Надзиратель предупреждает,что время 15 минут кончено и разго
вор прекращается.Хотелось бы так много сказать,так поделиться 
своими переживаниями,а тут даже забыл сказать самое главное и 
необходимое,& чем совсем забил,что в минуты волнения вылетело
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из головы. 01 какое счастье в это время хоть на миг видеть близ
кого родного человека! Как хочется с ним побыть вместе дольше!
Но в тот момент,когда такое желание достигает своей остроты, 
свидание обрывается.
Да,свидание в тюрьме-большое счастье! Но пойле свидания чув

ство одиночества охватывает еще сильнее,боль в сердце и душе 
еще более становятся невыносимыми.Просто чудовищен этот искус
ственный и насильственный разрыв заключенного с близким и доро
гим человеком. Тюрьма-это море слез и потоки крови,пролитых 
многими тысячами невинных заключенных,это страшная драконовская 
пасть,проглатывающая,как на конвейере,многочисленные человечесй 
кие жертвы!Тюрьма4это страшное чудовище!Это мрак,мираж челове
ческой жизни!Это опустошение духовных качеств людей!
Конечно,человек привыкает ко всему,даже самому страшному.Он 

неустанно ведет внутреннюю борьбу сам с собою,постепенно зака
ляет свои духовные качества,ищет противоядие против тюремных 
разлагающих,а не перевоспитывающих,как об этом говорят поряд
ков и гнусного режима. Б одиночке ищешь отдушину в чтении книг, 
в беседе с нашганн с самим с собою,в смутных надеждах на приз
рачное будущее.Какая облагораживающая сила-надежда,если она 
хоть на миг не покидает заключенного.
-Свобода познается во всей ее силе и величии только за решет
кой. Ах, если бы поскорее вырваться из этого ада на свободу!

Если дома человек часто жалуется на неудовлетворенность своей 
жизнью,сетует на материальные недостатки,то в тюрьме они пред
ставляются сущим пустяком ,детским лепетом в сравнении с лише
нием его свободы и отрыва от живого организма общества и семьи*
С проникновенной настойчивостью заключенный ищет выхода из удуш
ливой атмосферы тюремной тенници.О самых минимальных потребно
стях,© самой скромной жизни и работе здесь думает заключенный, 
лишь бы поскорее выкарабкаться из этой пропасти.
Никогда не забуду я того ужаса,который охватывал меня во вре

мя прохождения с надзирателями мимо камер смертников.В этих ка
мерах смертников сидят заключенные группами и в одиночку. Тех, 
которые оказывают сопротивление и борются за жизнь,сажают в оди
ночку . Наиболее миролюбивых и покорных,обезволенных и обреченных, 
сажают группами. Камеры плотно закрываются на засовы и внутрен
ние замки, а поверх дверей снаружи вешаются огромные висячие 
замки.Только большой страх перед смертниками,способными на вся
кие рискованные, поступки, вызывает необходимость у администра
ции тюрьмы устраивать такие предохранительные запоры в камерах.
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После заключительного следствия прошло больше месяца,а приго
вора не было. Я все время ждал вызова в суд и обдумывал,как мне 
вести во время судебного процесса. У меня уже созрел план отка
за от подписанного мною обвиненительного акта. Я хотел на суде 
рассказать,каким образом люди доводятся до такого физического 
и морального состояния,что они могут подписать себе хоть смерт
ный приговор.
Следователь вызывал меня три или четыре раза после последнего 

дня следствия и зондировал меня,как я себя чувствую,подписав caw 
себе обвинение* Я уклонялся от об,яснения,но один раз прогово
рился,что если бы теперь вызвали меня на такое следствие,я ни
когда бы его не подписал. И этим сделал непростительную ошибку. 
Почему? Потому что,как потом я узнал,следователь и прокурор бо
ялись все таки разоблачения их методов допроса и принуждения .
А потому он и прокурор больше заинтересованы,чтобы их подслед
ственного судили заочно,на Особом Совещании при МГБ СССР,о чем, 
к сожалению,мне не было известно.

7 меня были два крайних суждения о приговоре. Или меня засу
дят лет на пятнадцать,или,во что я старый дурак тоже верил, сов
сем освободят. В мираже иллюзий хочется воспринять желаемое за 
действительное,а потому эту навязчивую идею я культивировал в 
своем мышлении почти все время,пока не грянув гром и не обви
ли мне заочный приговор Особого Совещания при МГБ СССР,по кото
рому мне дали пять лет заключения. Это сообщение,вопреки моим 
радужным иллюзиям,ошеломляюще подействовало на мое воображение. 
Что же будет со мною чет̂ ез пять лет? Могу ли я выжить такой срок 
в тюрьме? Не вышлют ли меня куда-нибудь в тюрьму на северную ок
раину Союза? Неужели больше никогда не увиасу родную семью,Инну? 
Странное самочувствие бывает у заключенного,когда он,сидя за ре- 
шоткой в Московской тюрьме,чувствует себя как то ближе к родным, 
знакомым,хотя ,быть может,никогда их и не^идит. А отдаленная 
тюрьма становится ему почему то страшнее. А ведь это пространст
во лишь отвлеченное представление,так как и в Москве за тюрем
ными воротами также скрыты от заключенного все тайны общественно 
жизни и все события внешнего мира,как и во всякой политической 
тюрьме,удаленной на большое расстояние от столицы.Невероятно,но 
факт,что и к своей камере начинаешь привыкать,заботиться об ее 
чистоте,порядке в ней. А ведь,всеравно,если погибнешь в камере, 
то родные не похоронят вас,не будут никогда знать вашей могилы.
Но все-таки,хоть воображаемая близость к родным,она как то луч
ше и приятнее.
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Итак,я стал настоящим арестантом.Ходил ежедневно на пятнадцати
двадцатиминутные прогулки,вставал в шесть часов утра,ложился 
спать в десять часов вечера,завтракал,обедал и ужинал мутный 
рыбный суп,вареный картофель,кашу,от которых часто тошнило.
Много читал,ходил взад и вперед по камере,курил без конца.

Страшная скука.На следствии,хотя переживаешь и волнуешься,но 
все-таки слышишь человеческий голос.А тут гроб,каменные стены!
В Яутырке я сменил шесть камер.Мне до сих пор осталась неизвест
ным причина частого перевода заключенных из одной камеры в дру
гую. Но самый процесс перевода всегда действовал на меня угне
тающе. Только обживешься в камере,как вдруг среди ночного сна 
гремит дверь и меня будят и предлагают быстро одеться,взять все 
свои мма и казенные вещи,включая матрац,одеяло,подушку,книги,
А иногда бывает так,чт‘о тебе говорят,чтобы взял только свои одни 
вещи. Идешь ночью в мертвой тишине по корридорам и думаешь,не 
высылают ли их Москвы,хотя у меня часто возникало желание,что
бы выслали в лагерь,где можно видеть людей,солнце,небо,природу,
1  вот однажды,когда я находился в относительно успокоенном со
стоянии ,ночью меня разбудили и приказали немедленно одеться,взяв 
только одни свои вещи. Меня спустили в какое то подземельное

^  опомещение и ввели в камеру, л подумал,что меня/ней оставят. 
Однако,мне приказали раздеться догола,произвели обыск моей одеж
ды, всего тела,боясь,как бы за языком или за другими его частями 
не было скрыто какого-нибудь криминала. Потом я оделся,в ожида
нии неизвестного.

Примерно,через час мне приказали следовать за надзирателями.
У входа какой то тюремный офицер проверил по документам мою фа
милию,имя,отчество,год рождения,место происхождения. После этого 
меня вывели во двор и подвели к "Черному ворону”,в бокс которо
го и усадили с вещами. Скоро машина тронуиась.
Я чувствовал,что время нас везли по Москве,часто машина оста

навливалась у светофоров,слышался шум встречных машин. Сидя 
в закрытом боксе,„без окон , с еле мерцающей автомобильной лампоч
кой,я, как сам'шофер,высчитывал примерное пройденное расстояние. 
Ехали мы минут пятьдесят с остановками.Машина прошла примерно 
десять километров.В соседнем боксе кто то ворочался и ругался. 
Наконец,машина остановилась,послышался скрип ворот,голоса.
Нас по одиночке,чтобы мы не видели друг друга,стали выводить из‘ 
машины и направлять в боксы новой для нас тюрьмы.
Началась опять наглая процедура раздеванья догола,обыск,придир

ки. После этого,меня отвели на четвертый этаж и посадили в ма-
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ленькую камеру,гораздо темнее и мрачнее,чей камеры в Бутырке. 
Единственное,что отличало камеры Бутырки и здешние,было нали
чие унитаза,а над ним рукомойника. Параша отсутствовала.
Где находится тюрьма,какая тюрьма,я понятия не имел.Пол в камере 
был каменный,покрытый линолеумом,который в течение,вероятно,с 
дореволюционных времен был почти весь истерт не одной тысячью 
заключенных,побывавших здесь.Электрические лампочки висели вы
соко, на них была проволочная сетка.Свет слабый,сумрачный.Читать 
будет трудно,чтобы не испортить зрение, Часа в четыре я лег спат 
а в шесть надо вставать.
Режим в этой тюрьме,которая ^казалась Лефортовской,быыл более 
суровый и строгий. Это была военная тюрьма для особо опасных 
политических преступников. Дворы для прогулок были очень малые, 
обнесенные высокими каменными стенами,как бетонные ящики.

Опять одиночка,мрак,скука,угнетенное состояние,бесперспектив
ность .На третий день дали книги,которые немного отвлекли мое 
внимание от тяжелых переживаний. Вместо бань,как в Бутырке,здесь 
устроены души,под которые водили меня кадые десять дней.И все 
организовано так,что никогда не увидишь другого заключенного. 
Говорят^,тюрьма построена еще Петром I,который проект ее позаим
ствовал у цивилизованных варваров Европы.Между лесничными спус
ками на каждом этаже натянуты большие крепкие стальные сетки, 
как в цирке,чтобы арестованный не мог разбиться,если из,явит 
благородное желание спрыгнуть вниз головой, И здесь,как и в Бу
тырке, очень ценять человеческую жизнь,проявляют о ней исключи
тельную иезуитскую заботу.
Рассказывают анекдот о первом посещении тюрьмы Петром I.Ког
да он вошел в общую большую камеру,то застал там около двадца
ти арестантов.Он стал спрашивать их,за что их посадили в тюрь
му.Все один за другим отвечали ему,что они ни в чем неповинны, 
что их засудили понапрасну.Подойдя к последнему крестьянину-арее 
станту,Иетр спросил его: "А ты за что попал сюда?" Крестьянин 
ответил:"Я,батюшка царь,стибрил у одного хозяина кобылу!"
Петр нашелся и грозно сказал ему: "Как же ты,негодяй,позоришь 
честное общество здесь! Вон отсюда!"
Шли дни,недели.Я побывал уже в четырех камерах.Все они похожи 

друг на друга,только одна темней и сырей,другая свелей исуше.
Однажды ночью в тюрьме поднялся необычный шум,говор,стуки 

сапог ,понуканье надзирателей. Очевидно,пригнали новую' большую 
партию арестованных.Началось уплотнение заключенных. Я с трево
гой и страхом прислушивался к переселению народов. Тронут лй 
меня?



Однако,меня тронули. Меня перевели с четвертого этажа на втртой. 
в более просторную камеру,в которой уже сидело двое арестантов. 
Мне указали койку около двери и предложили располагаться. Мои 
новые знакомые проснулись и с любопытством смотрели на меня из- 
под одеял. Я молча разулся,разделся и в одном белье лег спать.
Но не спалось.Мои соседи шепотом пытались со мною заговорить, 
но надзиратель немедленно пресек это нарушение. Часа два я во- 
рочася на кровати и не мог заснуть.Надзиратель крикнул мне:" 
"Спать надо!”

Наступил утренний час под,ема. Я познакомился с товарищами 
по несчастью. Они были рады,что прибавился третий человек.
Б тюрьме между заключенными больше отзывчивасти,чем на воле,на 
свободе.Здесь больше искренности,сочувствия,солидарности,взаи
мопонимания друг друга. Но среди заключенных бывают разные люди,< 
с разными характерами,взлядами,настроениями и претензиями друг 
к другу.

Самое светлое воспоминание оставил после ухода моего из ка
меры, а потом на свободу,оставил Петр Иванович Боссарт,по про
фессии старший бухгалтер "Техноишюрта" министерства Внешней 
Торговли СССР. Высокого роста,красивый блондин,с очень прият
ным, подкупающим лицом,с несколько насмешливой улыбкой на губах, 
с меловидным голосом,с классическим строением фигуры,с эластич
ными руками балерина,Боссарт .был по происхождению швейцарский 
еврей. Отец его жил в царской России в Москве много лет,обрусел, 
имел мелкую торговлю,был бездетный.Он прижил с одной простой 
женщиной мальчика,которого потом усыновил и назвал Петром,с фами
лией Боссарт. Петр Иванович долго скрывал свое еврейское про
исхождение, пока органы госбезопасности не вскрыли эту тайну,
А скрывал он еврейское происхождение лишь потому,что,работая в 
органах внешней торговли и часто бывая в заграничных командиров
ках,боялся,что к нему,как к еврею,будет больше подозрений.

Что это во времена столыпинщины? Нет,похуже-во времена бериев
щины! Парадоксально,невероятно,но факт,что при Берия евреи попа
ли в худшее положение,чем при Столыпине.Массовые репрессии,уничто
жение лучших представителей еврейской партийной интеллигенции, 
ссылки,заключение в тюрьмы,расстрелы-вотте чудовищные расправы,коз 
торые злейший враг советского народа,его предатель и инквизитор, 
Берия?учинял над евреями,как и над многими тысячами советских 
людей. И Боссарт вынужден был прятать свое прошлое в стране,где 
Ленин с первых же дней Октября провозгласил принцип равноправия
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всех наций и где при Берия этот принцип был затоптан в грязь и 
смешан с человеческой кровью.
.Боссарт был беспартийным,честным советским специалистом,знаю
щим свою квалификацию,преподавателем финансов,руководителем 
финансов крупного учреждения Министерства Внешней Торговли СССр.

Боссарту пред,явили тяжелое обвинение в соучастии,как главного 
бухгалтерам хищении крупных государственных средств,в присвое
нии импортного имущества,в шпионаже,в связях с иностанными импе
риалистическими агентами,в антисоветской пропаганде,выразившей
ся в том,что он говорил о мизерной пенсии стариков,о гонении на 
евреев итд итп.

Его каждый день таскали на допросы,издевались над ним,как 
над”еврейской харей","еврейской рожей",сажали в карцер,угрожали, 
били,учиняли над ним всевозможные унизительные мерзости. Он му
жественно и достойно вел себя,но следствие и зверский режим сло
мил его волю,подорвал силы, и он ...сознался в своих несовершен
ных "преступлениях." А потом,как ия,очень жалел об этом,не мог 
простить себе такого безумного поступка.
Человек он был очень умный,рассудительный,всегда действовал на 

соседа по камере успокаивающе. Проницательность его часто пора
жала меня. Он очень хорошо ориентировался в вопросах внутренней 
и внешней политики,хорошо знал жизнь людей,их характеры и мельчай 
шие оттенки их души. А вот тут... споткнулся! И не мог этого за
быть,каялся в своем малодушии,проклинал свою судьбу,впадал в от
чаяние, думал о самоубийстве,и это он мог бы совершить,обладая 
сильной волей и твердым характером. Он,как ия,учинял над собою 
скрытую голодовку,кончившуюся карцером,хотел броситься вниз голо
вой с лестницы пятого этажа,но за ним была устроена особая охран: 

Однажды я и другой товарищ пошли на прогулку.Боссарт под ви
дом недомогания остался в камере.Когда мы вернулись с прогулки, 
я обнаружил отсутствие своих очков.Всё мои поиски их не дали ни
каких результатов.Тогда Боссарт заявил мне,что он "слопал" очки.
Мы очумели от изумления,и чтобы спасти его ,заявили надзирателю. 
Срочно прибыл врач,началвник тюрьмы,старший надзиратель.Боссарт 
сознался. Его повели в карцер,где просидел восемь дней и где его 
кормили тюрей /хлеб,разбавленный водою/,чтобы освободить желу
док от стекла.

Помню,когда Боссарт вернулся из карцера,он представлял измучен
ного ,изхудаловои очень обессиленного человека,но с улыбкой на 
лице и со светлым отблеском на глазах.
Боссарт хорошо владел немецким языком,который преподавал в инети-

75.



туте. Это был человек большой культуры и замечательных манер 
обращения с людьми,манер,достойных подражания.

Больше всех из заключенных я с ним подружился,и он на меня 
/ очевидно,и я на него/ производил самое хорошее впечатление и 
оставил лучшее воспоминаие о совместном пребывании в застенках 
тюрьмы.
К счастью следствие по его делу и его трех соучастников,тоже - 
евреев,затянулось до низвержения бериевщины,и они все были оправ 
даны судом и выпущены на свободу.

Полную ппротивоположность Боссарту представлял другой заключ 
ченный,молодой человек,двадцати шести лет,бывший студент инсти
тута иностранных языков,сын крупного врача терапевта и матери 
детского врача,проживающими в Москве,Вадим Сарылов. Тоже высо
кого роста,с ярко рыжими волосами,с бандитской физиономией,с наг
лым выражением лица,с серыми глазами,с неприятным голосом,длин
ными руками,Сарылов производил отталкивающее впечатление и всег
да настораживал других своим нервным и порывистым поведением.
По происхождению башкир или татарин,с большими ушами,широким 
ртом,похожим на щель,с выдающимися скулами,Сарылов,в минуты рас
положения, всегда готов пошутить,рассказать похабные анекдоты, 
продекламировать стихотворения на английском языке,порисоваться 
умом,которого у него было не так много,произвести впечатление.
У меня даже сложилось определенное мнение,что преступники и дол
жны быть именно таковыми.

Он был уже осужден на восемь лет за антисоветскую агитацию и 
какие то другие дела,находился три года в лагерях в Караганде, 
а оттуда его снова вызвали в МГБ для шш доследования его дела 
в связи с раскрытием террористической шайки,в которой он был 
руководителем и о которой не сказал на следствии три года назад. 
В эту шайку входило около восьми студентов,детей влиятельных ро
дителе .
По его рассказам,дело было так. Бее студенты собирались в одном 

доме и слушали БИ-Ей-СИ,а затем условливались распространять со
общения среди студентов. С этого и началось. Дальше они стали 
вырабатывать "платформу” и выдвигать “вождя",каковым сначала был 
Сарылов,а когда его сослали в лагерь,место его занял другой сту
дент,сын полковника.Затем эта группа стала организовать и подго
товлять террористические акты нападения на руководителей партии 
и правительства. Для этой цели они избрали один дом,на крыше 
которого хотели установить наблюдение за правительственными ма
шинами, чтобы потом можно в них стрелять из больших пистолетов и
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из охотничьих ружей,заряженных жаканом /пулями/.Кроме того,они 
пытались установить связь с иностранной разведкой,чтобы потом 
перебежать заграницу. Один из них даже пытался перебраться чере; 
рез турецкую границу,но был задержан и арестован,Насколько это 
было осуществимо,у меня возникали сомнения» о что эта гоуппа 
была настроена контрреволюционно,сомнений не было.
Сам Сарылов заявлял в камере:

- Я посвятил себя борьбе против советской власти,с которой всю 
свою жизнь / 1 ?/ боролся*.' А ведь ему только 26 лет.
- Один раз я с ним заспорил и отстаивал партийные принципы со
ветское власти. Сарылов вскочил с кровати и заявил мне:
- Если вы еще позволите так говорить,я вам раскрашу морду]
Диву бывало даешься,откуда такие настроения у советского юно
ши ,воспитанного в нашей школе и в нашем институте,у сына совет
ских врачей?
Много он рассказывал интересного о лагерях,о жизни в них зак-^

лючениых.1 а ватнике у него было вырезано круглое отверстие,где б
был нашит лагерный номер,снятый в тюрьме.Значит,человек в лагере 

почислится не фамилии,а по номеру, говорил он о том,что в лаге
рях практикуется шпионаж между заключенными. Но шпионов скоро 
обнаруживаю'?’ навешают или зарубают топорами сами заключенные.
Из среды заключенных администрация выдвигает начальников всех 
рангов по организации работ.Там все держится на заключенных.
Эти начальники берут взятки с заключенных,начиная с продуктов, 
папирос,чая,конфект,кофе и др.,присылаемый посылками им от 
родных и знакомых. Без блата там ничего не сделаешь: не полу
чишь приписки к недовыполненной работы от прораба,не сделаешь 
прогула под всяким соусом,не назначат на более легкую работу, 
не выдвинут вас на руководящую должность итд.Взяточничество и 
блат среди заключенных здесь процветают.
Сарылову родители присылали ежемесячно три солидных посылки с 
богатым содержанием продуктов и деликатесов. Благодаря этому 
он имел возможность задобрить даже начальство,которое выдвину
ло его на должность учетчика работ в центральной конторе,где 
перед ним открывались большие возможности комбинировать план 
выполнения работ на участке лагеря,брать взятки и получать блат 
не только с заключенных,но и самих начальников,которым он припи
сывал надбавки к невыполненному ими плану работ.
--.ил я в лагере в последневорвремнниьшы время очень хорошо,на
чальство меня ценило,без меня оно не могло составить ни одного 
отчета,чтобы втереть очки высшему начальству. А замечательно
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научился втирать очки не только своему начальству,но и высшему 
руководству лагерей. Перед от,ездом сюда мне дали прекрасную 
характеристику,которая,несомненно, облегчит мое положение на 
суде и следствии.
-Но если заключенный не имеет возможности дать блат или взятку, 
если у него ничего нет,кроме номера на спине и груди,он погиб
ший человек:он будет выполнять самые тяжелые каторжные работы, 
ему не дадут ни отдыха,ни поблажки,он будет питаться лагерной 
бурдой. -Такие погибают здесь пачками.
Но у Сарылова оптимистические настроения часто сменялись глу
боким упадничеством и пессимизмом,вызванным ходом следствия.
Однажды ночью мне не спалось.При бледном свете лампочки я заме

тил что то подозрительное на кровати Сарылова,который 
незаметно от-надзирателя творил какую то затею. Я внимательно 
присмотрелся и заметил,что он зашнуровал своКО шею полотенцем и 
простынею,привязанным к кровати,чтобы повеситься.Я немедленно 
вскочил с кровати и ударил его по голове.Он спохватился и бы
стро улегся на кровати,чтобы не заметил надзиратель.Последний 
все таки увидел меня,стоящим около кровати Сарылова,но я солгал 
ему,заявив,что мне не спится,за что получил нагоняй.
В другой раз он хотел перекусить себе на руке вену или арте

рию, и уже пошла кровь,но также был нами предупрежден.
Пыли дни,когда он приходил со следствия веселым и жизнерадост

ным, но чаще его поведение носило буйный характер. Однажды,рассер* 
лившись на надзирателя,сделавшего ему несколько предупреждений, 
он в клочки изорвал свой ватник,а когда вошел надзиратель,броеил 
ему в лицо клочки его,за что плучил неделю карцера.
Сарылов-это не только продук разложения вседствие разгула до егс 

ареста,но и результат лагерного "перевоспитания" с его продаж
ностью, вымогательством и насилием,

/fОн рассказывал нам свои веселые похождения на воле.- Одна
жды я пригласил незнакомую вольную девушку в ресторан "Моска", 
говорит он, Я сел с нею за стол и попросил официанта принести 
вина,закуски и других деликатесов. Одет я всегда был богато. 
Когда мы изрядно выпили и закусили,я под видом ухода в туалет
ную выбежал из ресторана,оставив девушку одну. Воображаю,что с 
нею там было?6,
А обо дном товарище,сидящим на скамье- подсудимых вместе с ним, 
он рассказал,что он имел дело с 182 девушками или женщинами и с 
т р е м я му жч и нами!

Даже Боссарта,человека уравновешенного,спокойного,он выводил 
из равновесия и вызывал у него нервное расстройство.



К счастью скоро Сарылова увели от нас,«К нам зато поселили 
другого очень интересного,жизнерадостного,очень крупного спе
циалиста по древесине для авиации.

Низкого роста,с живым характером,серьезным лицом,с большой 
лысиной на голове,с маленькой клинообразной бородкой,которую на 
другой день сбрили,с выразительными и умными глазами,с коротки
ми усиками,по фамилии,кажется,Николаев,Й 60 лет.
Он сын генерала,который расстреливал красных в Ташкенте в 1918 

году,и который был сам расстрелян красными. Сам он почти десять 
лет учился в Высшем Техническом училище им.Баумана в Москве, 
получая по блату отсрочку по учебе,а в дореволюционное время 
учился в Кадетском корпусе S- Лефортове,в Москве.После окончании 
Высшего Технического училища он поступил научным сотрудником 
в одном научно-исследовательском бюро авиационной промышленности 
и в течение десяти лет занял руководителя этого бюро.

В автобиографии свйей скрыл свое происхождение,выставив себя 
сыном полковника царской армии,погибшего в первую империалисти
ческую войну,а образование в кадетском корпусе подменил реаль
ным училищем.

Его обвиняли во вредительстве,которого он,по моему мнению, 
никогда не делал,а именно: будто он во время войны подменял вы
сококачественную древесину сосны менее качественной для самоле
тов, заменял доступное сырье для красок остодефицитнын,чем тор
мозил выпуск самолетов,будто он сознательно срывал исследова
тельские планы работ.
По существу же его промах заключался в том,что он однажды,бу
дучи вызван в партком /он был беспартийным/ и споря с секрета
рем , выразился по адресу Сталина:-пЧто и на солнце есть пятна!"
За это &ро преступление его ждало наказание не менее 20-25 лет!
Но он не унывал.Он говорил,что у него имеется много правитель
ственных наград за изобретения,что выполнял крупные уникальны е 
работы и что,что бы ему не дали по суду,он через три-два года 
будет на свободе!
Николаев был несомненно честным и крупным специалистом по ави

ации. Арестовали же его только за одну реплику по адресу куль
та личности.

С ним было хорошо.Он не давал нам'впадать в пессимизм,всегда 
вносил жизнерадостность и будировал наше активное мышление.
Но характерно то,что и его принудили "сознаться во всех пред, 

явленных ему преступлениях1*.ЛПо его словам,он сделал это соз
нательно, чтобы избавиться от мордобития и издевательств.
-Я свое наверстаю,-говорил он.Я буду нужен!



f-He могу не вспомнить еще обе одном очень интересном типе заключенно
го просвитере раскльнической секты Прозореве,который попал в тюрьму 
в последние недели моего пребывания в 'ней.
Это был шестидесятилетний мужчина выше среднего роста,очень плотный, 

здоровый человек,с ярко выраженными индивидуальными чертами характера, 
очень темпераментный и волевой.Его лицо с большой окладистой черной бо
родой^ густыми бровями,казалось было вылито из бронзы,глаза его были 
темнокарие,просверливающие насквозь человека своим г^шзительным взля- 
дом,лоб высокий и широкий,свидетельствующий о незаурядном уме и глу
бокой мысли. Волосы у него были также черные,густые и длинные,завиваю
щиеся в нижней своей части.Губы он имел толстые,подбородок массивный 
с ямкой посредине.По внешности Прозоров казался,что у него было гораз
до больше силы физической,чем интеллектуальной мысли.

Это был человек с большой волей и упрямством,безудержный фанатик и 
приверженец своей секты,болезненно чувствительный,нервный,склонный к 
религиозному самооуглублению,мнительности и подозрительности.

Но в тоже время Прозоров был человек очень жестокий и бессердечный, 
ки способный убшть любого,не моргнув глазом,кто оспаривает его секту 
и препятствует ее развитию.Внутри этого типа заключенного сидел сам 
дьявол,свирепый зверь.

Трудный и нетерпимый в общежитии был Прозоров,с■резко выраженными 
чертами эгоизма и самомнения, Он не допускал никакой критики в адрес 
его секты с ее нелепыми догмами и несуразными проповедями.В таких слу
чаях глаза его наливались кровью,как у бешеного зверя,у него проявля
лось свирепое чувство озлобления и ненависти,он готов был живьем с,есть 
своего противника.

Можно сказать,что по своему нравственному облику Прозоров был из 
тех типов человеческой породы,которые готовы на всякую подлость ради 
достижения своих темных целей,которые,будучи волевыми и сильными,спо
собны причинить человеку всякую мерзость и даже уничтожить его физиче
ски, прикрыв эти гнусные свои поступки библейскими догмами и ветхоза
ветными изречениями.

По внешнему обличию Прозоров представлял монаха,проповедника,благо
честивого и нравственного апостола,с подкупающим благообразным лицом, 
обращенным в потусторонний божественный мир ангелов и херувимов. 
Неутомимый проповедник своей секты и библейских правил,которыми он 
очень искусно и ловко прикрывал свои подлые контрреволюционные цели,
Tî oстолюдин по одежде и зверь по натуре,христианин в проповеди и гру
бый бандит в быту,в деспот в семье и фарисей в людях,хамелеон в обра
щении с людьми и грубый до дерзости с ними в спорах,прямолинейный, 
не терпящий никаких возражений,полагающий ни на кого,кроме бога и са
мого себя. Это типичный экеплоататор последователей его секты,из ко-
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торых он систематически,с настойчивой последовательностью,извлекал 
значительные доходы вовсе не для божественных целей.
К тому же Прозоров был эмоциальный и эротический тип,которого его же 

законная жена,по его собственному признанию красивая и интересная жен
щинами в какой степени не могла удовлетворить его похоти и низменные 
чувства,вседствие чего он постоянно вынужден был прибегать для удов
летворения своих чувственных потребностей к завербованным в секту мо
лодым женщинам,над которыми предварительно совершал обряд обращения их 
в свою веру и крещения в реке.

Вступил в секту Прозоров еще в 1919 году и с течением времени стал 
ее пресвитером.Начал он с исповедания библии и ветхого и и нового за
вета,но не признававшего внешних обрядов,икон,богослужения и других 
торжественных религиозных церемоний,ссылаясь на заповедь:"Не сотвори 
себе кумира по образу и подобию господа бога!”
Он проповедовал простоту,пуританизм для своих верующих и в тоже вре

мя вел распутный,пресыщенный прелюбодеяниями и обжорством свой образ 
жизни.В нем дружно уживались два человека:изуит,фарисей,двурушник,с 
одной стороны, и благочестивый и богоблагообразный проповедник еванге
лиям другой стороны. Это-двуликий янус,соединяющий в себе ангела и 
дьявола,добродетель и преступление,миролюбие и властность.

В достижении своих'корыстных целей, проповедника Прозоров интересовал
ся не только результатами,но и самыми гнусными средствами,при помощи 
которых он приходил к финишу.

Вся его пресвитерская деятельность с евангелическими проповедями 
долгое время прикрывала его контрреволюционную борьбу против советской 
власти,пока только в 1953 году карающая рука советского правосудия не 
обрушилась на его превосвященную кудлатую голову.

Как свирепый зверь в клетке,Прозоров бился в тюремной камере,как 
дракон,он извергал из своих златоуст самые гнусные извержения по ад- 
су советской власти и ее лучших представителей. С налитыми кровью гла
зами и озверелым видом он набрасывался на надзирателей тюрьмы,грубил 
следователю,но открыто признавал свои контрреволюционные действиями- 
текающие якобы из догматических положений библии и христова евангель
ского учения.
По его рассказам,он в течение тридцатипяти лет проводил очень тру

доемкую и кропотливую работу по пропаганде христова евангелия,п° вер
бовке в свою секту наиболее податливых и склонных к пессимизму граж- 
дан,по обращению их в свою веру,по крещению их.Вместе с этим,он си
стематически вдалбливая им в головы антисоветские взгляды и настрое
ния. Он бичевал советскую власть за то,что она конфисковала частную 
собственность на землю и средства производства,что она пустила крестья] 
"по миру"Vограбила рвесленников,разрушила церкви, лишила всех граждан 
"свободы",религии,свободы "передвижения итд итп.
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в О-в.
-Национализация земли и грабеж крестьян и ремесленников,-говорил Про
зоров, противобогоугодно , это противоречить христову учению:и1к>жёлай 
ближнему то же,что и себе!"
-За что меня посадили в тюрьму? говорил он. А за то,что я проповеды- 
вал слово божие!Что я защищал обиженных и верующих! что я нес в народ 
слово божие! что я отстаивал от деспотов религиозные убеждения! Что я 
выступал против узурпаторов св%од! Что я был против войны и убийства 
людей,выполняя заповедь :!,НЕ убий!" Что я проповедывал среди молодежи, 
чтобы она отказывалась итти в солдаты!
Попался же Прозоров во время предвыборной кампании-в Верховный Совет 
СССР,когда он на избирательном пункте выступил с агитацией против Кон
ституции, зафиксированных в ней прав граждан,которые он назвал лицемер
ными и обманом народа.

На вопрос,как бы он поступил на фронте,когда против него и его то
варищей гитлеровцы употребляют пулеметы и авиацию?~он ответил:
-Я бы не стрелял в них,а поднял бы руки и потребовал бы мира!?

На вопрос,как он агитировал новобранцев не итти в солдаты по призыву, 
он сказал:
-Я ходил к родителям и к призывникам,имел с ними беседу,раз,яснял им 
учение Христа о том,что убивать людей грешно,пагубно для души,что при
зыв в армию-непростительное преступление перед учением христовом,
-Были ли случаи неповиновения новобранцев •?
- Да,были.Я знаю несколько таких случаев,когда призывники отказались 
итти на военную службу.Правда их потом арестовали,но зато они будут 
награждены господом на том свете,тогда как изверги их вечно будут жа
риться в аду на сковородке.

Среди завербованных в секту было больше женщин,чем мужчин. Прежде, 
чем втянуть в секту кого-нибудь,он с каждым предварительно вел беседу, 
выяснял его материальное положение,настроения,недовольство существую
щими советскими порядками,всем режимом советской власти.Потом,обраба
тывая его дальше,учил его слову божию,любить его,ненавидеть власть 
дьявола /советскую/,быть непримиримым к ней,поклясться хранить тайну 
перед самим господом богом,который,в случае раскрытия этой тайны,су
рово может наказать его на этом же свете,послав самые тяжкие беды и 
испытания ...Только после этого вступающий в секту удостаивался кре
щения по образцу Иоанна Крестителя в одной из рек.При крещении и им, 
как пресвитером секты,устраивался простой обряд в виде наставлений и 
клятвы перед богом.

Прозоров,почти напамять знавший библию,оправдывал свои плотские 
связи с женщинами,по его словам наиболее красивыми и доступными,ссы
лаясь на священное писание.Нет ни одного пошлого поступка и политиче
ского преступления,который не оправдывался бы им библией,в которая он 
находил бесчисленные доказательства и аргументы.



Следователю,например, он заявлял,что на одном из сеансов по спиритиз
му он и его друг вызвали Ленина,который очень жаловался,что в резуль
тате своих земных прегрешений он теперь на том свете испытывает страш
ные муки в аду.Отсюда он заключает,что революция,осуществленная в СССР 
под руководством Ленина,противозаконна,богопротивна и идет вразрез с 
волей народа, И эту галиматью преосвященный пресвитер вбивал в мозги 
отсталым и обозленным элементам в течение 35 лет!

Далее своим верующим,что не скрывал от следователями читал пропо
веди о том,что согласно библейским легендам на землю должен явиться 
Человеко-Зверь,который будет знаменовать конец света и жизни людей.
таким Человеко-Зверем является Сталин,который развязал войны в мире, 

чтобы погубить весь мир,все живущее в нем!В библии,дескать,сказано,что 
наступит на земле такое время,когда такой Человеко-Зверь натравит лю
дей друг на друга,и они,как лютые звери,будут уничтожать друг друга в 
кровавых схватках и войнах! Это время пришло!Надо спасать свою душу!

Да,замечательный человек был пресвитер Прозоров,который,пропаганди
руя слово божие о спасении душ перед гибелью мира, сам больше всего за
ботился о своем бренном чреве,набивая его ежедневно зернистой икрой, 
всякими изысканными деликатесами,шампанскими и другими винами,чрезмер
но удовлетворяя свои чувственные вожделения и плотскую похоть.
Этот пример с пресвитером Прозоровым показывает,как наши органы госбе
зопасности , выполняя свои противозаконные действия по указанию культа 
личности,искали врагов там,где их часто совсем не было,а действитель
ным врагам предоставляли широкое поле деятельности на протяжении 35 лет!

Большего лицемера,двурушника и отъявленного политического преступни
ка трудно встретить в нашей советской жизни.

Прикрывая свои гнусные антисоветские преступления евангелием христа, 
Прозоров связался с диверсантами зарубежных стран,прежде всего с амери
канскими, действовавшими под вывеской бога Иеговы. Через связистов,чле
нов своей секты,он имел с диверсантами постоянную длительную связь и 
получал от них из Кишинева под видом религиозной литературы контррево
люционную антисоветскую литературу,которую распространял среди населе
ния через своих верующих. А сила воли и чудовищный фанатизм еще более 
усиливали его вредную и опасную антисоветскую деятельность в нашей стра
не, где он безнаказанно подвизался много лет.

Когда он входил к следователю,то говорил:пМир дому сему!",желая этим 
подчеркнуть свое желание об исцелении такого учреждения от мерзостей ж 

прот и во бо г оуг одных творений. Он требовал и от следователя и от прокуро
ра,чтобы и они также отвечали на его приветствие:"Мир дому сему!" В про
тивном случае он отказывался с ними разговаривать на следствии. И следо* 
ват ель и прокурор вынуждены были согласиться с его требованием,чтобы не
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80-д.
задерживать процесс следствия.

Прозоров выработал свой план поведения его на предстоящем суде.
Он решил заявить на суде следующее:"Советский суд не правомочен разби
рать его дело,касающееся религиозных убеждений,так как в СССР всеярл - 

гражданские права у человека отняты,свобода,религия и другие узурпиро
ваны тиранами,что в Конституции все записано фальшиво,чтобы обмануть 
народ и затуманить его сознание,что суды у нас не выбираются народом, 
что выборы в СССР вообще являются одной фикцией и обманом. А потому он 
потребует от суда передать его дело на рассмотрение Организации Об,е- 
диненных наций,которая одна только правомочна решать такие дела,свя
занные со свободой религиозных отправлений!

Можно задать вопрос: Нормальный ли человек Прозоров?
Да,будучи фанатиком и свирепым врагом советского строя,он находился 
в здравом уме и совершенно в твердой памяти. Он очень логично и проду
манно аргументировал свои религиозные догмы,которыми с необыкновенной 
изощренностью и убедительностью прикрывал все свои контрреволюционные 
действия и гнусные поступки.

Я ни в чем никогда не возражал Прозорову,считая совершенно беспо
лезным,чтобы не подорвать свои расшатанные нервы,который всеми силами 
желал обратить меня в свою веру,чтобы облегчить мое положение в буду
щем потустороннем -загробном мире ии божественных чудес и райского 
житья. Он доводил меня до тошноты,рассказывая мне библейские сказки 
о будущем рае,который будет занимать огромное пространство,где правед
ники будут блаженствовать,есть умеренную,но очень вкусную пищу,упот
реблять изысканные вина. В тоже время он пророчествовал,что агенты 
ГПУ на глазах праведников,в том числе и меня с ним,будут корчится в 
ужасных муках в гиене огненной. И этим мукам,как и наслаждениям в раю, 
не будет ни конца ,ни края.
К счастью,скоро администрация тюрьмы избавила нас от этого пресви

тера,угнетающе действовавшего на психику и даже физическое состояние, 
переведя его в другую камеру,или куда-либо в другое место.

О дальнейшей судьбе этого опасного "чудака" мне неизвестно.



Боссаота скоро тоже увели куда то,а Николаева вызвали в суд. 
Меня опять перевели в одиночку,в которой я просидел,примерно, 
два месяца.

Не то я стал привыкать к одиночной камере,не то какие то дру- 
гием внутренние причины,напи побуждали меня к ней,но я даже об
радовался в одиночной камере.У меня здесь было больше времени 
для чтения,к которому меня влекло с особой силой. Да и отсут
ствие; одиночества среди заключенных,с которыми я был в камере, 
как то на угнетало меня. Конечно.,это временное явление,так как 
в одиночной камере долго выносить режим.

Через месяц ко мне вселили одного крупного.конструктора-инже- 
нера Иванова,лет тридцати пяти,здорового,очень красивого мужчи
ну. У него было закончено следствие и он ожидал вызова в суд. 
ИММйМН Иванов обвинялся в том,что,будучи на работе в Германии 
при Военном Совете,он проживал в квартире ,расположенной рядом 
с квартирой одного полковника авиации и парторга при Совете, 
кторый бежал в Англию и на второй день выступил по радио БИ-БИ-С 
против советской власти.Его обвиняли в пособничества этому пол
ковнику^ также в антисоветской агитации.Фактически же Иванов, 
будучи беспартийным специалистом,никакого отношения к побегу 
полковника не имел. Кроме того,его обвиняии в том,что ан он 
хвалил немецкие прессы,которые на заводах Крупна им$т примене
ние и превосходят по качеству и массивности с/ахеец.

Как Иванов плакал,как он рыдал,находясь в камере .Он получил 
тридцать премий за изобретения,правительственные награды.У не
го осталась жена и дочь.Накануне ареста он поссорился с женой, 
которая,обидевшись на несправеливое ее оскорбление им,уехала на 
дачу. Его арест совпал с отсутствием жены,что страшно его рас
строило и угнетав ■

Да,только в тюрьме можно понять горе и с^иды,причиненным, сво
ей жене,своему близкому другу.Этот человек был совершенно не 
виновен в пред,являемом ему преступлении,был честным работником, 
крупным специалистом и очень ценным для нашего государства.
Он очень волновался,плакал,беспрерывно ходил по камере,прок

линал все на свете и обрекал себя на гибель,
Тяжело было смотреть на такие трагические сцены в тюрьме, 

невыносимо было видеть потоки слез,проливаемых невинными и 
честными людьми.
Сколько Бреда принес нашей стране режим и произвол Берия!



Больших трудов мне стоило,чтобы добтьея написать жалобу мини
стру МГБ СССР /тогда был Игнатьев / о пересмотре приговора Осо
бого Совещания при МГБ и об освобождении меня из заключения.
Я мотивировал свое заявление тем,что за мной нет никакой вины 
и что на заключительном следствии я сделал самонаговор под вли
янием сильного обезволивания и психической трамвы вседствие 
тяжелых условий следствия. Я указывал в заявлении,что все пред,- 
явленные против меня обвинения опровергаются моей длительной 
партийной работой в высших партийных школах и в советских орга
нах с начала установления советской власти в г.Белгороде.

Это заявление начальник тюрьмы вынужден был направить мини
стру. В течение трех месяцев я ждал результата. Один раз меня 
вызывали в министерство МГБ СССР,где со мною разговаривал^ ка
кой то генерал и полковник.

Надо отдать им должное:они очень подробно знакомились с прош
лой моей политИской деятельностью,распрашивали о следственном 
процессе,о моих показаниях на нем и вообще довольно вниматель
но отнеслись ко мне.Генерал обещал рассмотреть мое заявление и 
сообщить о результатах пересмотра дела.

Я обрадовался и жил надеждами самыми радужными,надеясь на 
благоприятный исход дела и на свое скорое освобождение. Обна- 
ко,надежды полностью не опавдались,но все же дело было перес
мотрено и срок заключения был снижен с пяти до трех лет. Это 
было 7 февраля 1953 года,через год после ареста.

Хотя такой пересмотр и несколько успокоил меня,однако,Сидеть 
три года в одиночном заключении,когда организм был сильно по
дорван, было очень тяжелым испытанием,тем более мне уже 68 лет.
А ведь еще впереди два года мучительных испытаний. А что дома? 

Издевательства зятя над Инной,угрозы ее доканать,жуткие оскорб
ления и унижения,моральная придавленность,отчужденность дру
зей,естественно боявшихся из-за оказания ей помощи попасть в са
мим ксгаагет&ь в беду итд итп.
Интересно вспомнить,как мы в тюрьме,сидя в одной камере с Бо- 
ссартом и Николаевым,догадались о смерти Сталина. В день 5 мар
та 1953 года в тюрьме происходило что то невероятное.Нас не вы
вели на прогулку 5»6 и 7 марта.В день похорон все форточки в 
окнах были закрыты и приглушены. Никого из заключенных не выво
дили на следствие и вообще не вызывали к кому то ни было.
Вдруг раздались колоколныв звоны в церквах,глухо доносившиеая
до нас сквозь заглушенные окна камеры,
Мы недоумевали,что бы это значило? Какие произошли события?

Я вспомнил,что при похоронах Ленина также звонили в колокола.
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Но если кто то умер из руководителей,то кто именно? Кому мо
гут отдавать такой почетный траур? Мы начали спорить и пришли 
к выводу,что умер Сталин. Никому,кроме него,такого траурного 
торжества устраивать не будут. Наши догадки оправдались,но я 
узнал об этом только по выходе из тюрьмы.

Боссарт,обрадовавшись такой вести,проницательна/заявил нам: 
"-Будет амнистия!" "Обязательно будет!?
Скоро нас всех рассадили по другим камерам,а меня опять в 

одиночку.
-Вот тебе амнистия!-думал я,очутившись опять в одиночном зато
чении. Неужели не оправдаются пророчества Боссарта? Пророчест
ва,которые вселили в нас надежды и успокоение?
Прошла неделя,другая,третья,четвертая,прошел месяц,а надежд 

на амнистию никаких. Я попросил бумаги,чтобы написать доверен
ность на продажу автомобиля "Москвич",сданный на хранение Инны 
а также на другие принадлежащие мне вещи,и передал ее началь
нику тюрьмы.На третий день меня вызвал прокурор и спросил,за
чем я хочу ликвидировать машину?
Я ответил,что дальше нет смысла держать "Москвича",так как 
за два года,которые мне придется здесь отсидеть,он придет в 
негодность. А он мне вдруг заявляет:
-Знаете что,Владимир Федоровия,я вам не советую продавать 
"Москвича”,так как он вам самим,может быть,скоро пригодится. 
-То есть,как скоро?-спросил я.

КС--А вы подождите немного и сделайте пока продажи,-ответил он.
Меня это заявление прокурора заинтриговало,и я стал делать 
разные предположения.Может быть действительно, освободят скоро 
меня? Или вышлют куда-нибудь,где можно будет использовать ма
шину? Ведь,в тюрьме всегда думаешь больше о худшем.
Напряженное ожидание чего то неизвестного,хорошего или худше
го, подняло мои нервы до предела.Меня охватила жуткая бессонни
ца,опять начались острые головные боли,появилась угнетенная 
подавленность. Эта двойственная самочувственность очень мучи
тельна в тюрьме.
Числа 20 апреля меня вдруг переводят в центральную тюрьму при 
МГБ СССР и заточают в одиночную камеру. Мне стало страшно,так 
как мне говорили в общей камере опытные и бывшие заключенные 
/Сарылов/,что туда переводят на более строгий режим особо опас 
ных преступников. Прошел день,другой пятый,но меня никуда не 
вызывали,никто ко мне в камеру не приходил,на прогулку тоже не 
водили. В чем же дело? Зачем именно перевели меня в ценраль-



ную тюрьму?
На пятый день ко мне приходит надзиратель и спрашивает,какие 

у меня имеются вещи в камере и на складе тюрьмы. Я сказал ему, 
что у меня имеется в камере и на складе. А надо сказать,что в 
тюрьме не все вещи,которые родственники передают, заключенным, 
разрешают иметь в камере.Часть их берется на хранение в особых 
складах. У меня на складе были ватник,валенки и другие вещи. 
-Неужели высылка?- думал я.Неужели зашлют в Колыму? Чорт знает,
о чем только я не думал в такую минуту растерянности.

На шестой день меня повели к начальству МГБ СССР. Вели двое 
надзирателей,которые все время кричали мне,чтобы я строго дер
жал руки назад и не опускал бы их. Они подняли на лифте на пя
тый этаж,а потом повели по длинным корридорам,по сторонам кото
рых мелькали номера бесчисленных кабинетов.
Наконец,они остановились,кажется,перед кабинетом К? 545*0дини 
из них вошел в кабинет и доложил,что привели заключенного. После 
этого меня ввели в просторный кабинет,где сидело трое полковни
ков и один лейтенант Афанасьев,тот самый,который,как следователь, 
томил меня у себя в кабинете несколько дней во время производ
ства моего следствия.
Мне вежливо предложили сесть. Затем один из полковников,обра
щаясь ко мне,спросил:
-Знаетете,зачем мы вас вызвали?
-Не могу знать,зачем вы меня сюда вызвали?-ответил я.
- Но всетаки,догадываетесь,зачем именно?
-Я думаю,что вы меня вызвали за тем,чтобы отправить меня в даль
ние края,или чтобы совсем ©сводить из тюрьмы,-ответил я нереши
тельно .
- Да,мы вас совсем освобождаем из тюрьмы,-сказал тот же полков
ник. Вы.как имеющий три года заключения,подпали под акт амнистии, 
который об,явлен Верховным Советом СССР от 27 марта 1953 года.
Я не помнил в тот момент от радости.себя.После тяжелых пережи

ваний и сомнений вдруг такой ошеломляющий сюрприз! Я встал со 
стула и онемел.Мне предложили сесть.
-Скажите,Владимир Федоровия,-спросил меня полковник,много злобы 
осталось у вас после отсидки в тюрьме-?
-Какая тут злоба,думал я,охваченный неописуемой радостью.Но по
том я все -таки ответил: >

-Конечно,незаконное и несправедливое заключение в тюрьму чело
веками в чем невиновного,не может не оставитв следа обиды. Но 
в настоящее время у меня совершенно другое чувство:я от радости 
готов всех вас обнять.



î ce улыбнулись и остались удовлетворенными моим ответом, 
Поковиик снова спросил меня,как я думаю добраться до дому?
-У вас много вещей.
- Вы меня только поскорее выпустите,а уж до дому я доберусь даже 
тогда,если вещей будет вдвое больше. Только ,пожалуста,поскорее 
освободите меня. Скажите,когда вы думаете меня освободить?
-Как когда?-Сегодня мы вас освобождаем.
После таких коротких реплик я еще с час разговаривал с ними.

Они интересовались моей прошлой ра бот ой,рас праши вали о семейных 
делах,о моих будущих намерениях итд. 
т Наконец,полковник,обращаясь к Афанасьеву,сказал:
-Соберите сейчас же все вещи и выпишите его остатки денег и от
везите старика на квартиру.
Трудно было не заплакать в такой момент от радости.Я очень вол
новался,но сдерживал свои порывы счастья.
Меня отвели в камеру,чтобы собрать там мои вещи и отправить 

домой,на волю,на свободу!
Когда все эти операции были закончены,Афанасьев вошел в каме

ру, взял часть моих вещей,и мы с ним,в первый раз без конвоя и 
надзирателей,отправились на выход к "Победе",которая стояла у 
одного под,езда па Лубянке,в переулке.

Был апрельский солненный день.Казалось,само божественное солн
це улыбалось мне и поздравляло меня со свободой! Когда я сел в 
машину,меня охватило чувство огромного удовлетворения и коло- 
сального облегчения. Солнце,свежий весенний воздух,радостное 
волнение,широкие просторы,оживленные московские улицы,лица оди
ночных знакомых,-все это так опьяняло меня,что моя радость гра
ничила с истерией. Мое умственное оцепенение и психологическая 
подавленность в тюрьме сменились сильным возбуждением,а моя 
долго сдерживаемая энегия как бы била фонтаном.Я чувствовал в 
себе большую моральную силу,которая у человека является гораздо 
более сильным фактором,чем сила физическая.
Когда машина под,ехала к под,езду дома,где находилась моя 

квартира,сердце забилось у меня в груди,я почувствовал физиче
скую близость своей родной семьи,своего лучшего бруга Инны.
Мы с Афанасьевым,человеком очень милым и добродушным,взяли из 
машины вещи и направились в квартиру на втором этаже» Дома меня 
не ожидали.Дочь и мои внуки чувствовали себя спокойно,а Инна 
была,очевидно,как всегда в таких тяжелых случаях, в возбужден
ном состоянии, не зная еще о моей свободе.



Афанасьев первый ввалился с вещами в мою комнату и ,поздоровав
шись с Инной,обратился к ней с вопросом:
-Вы ждете мужа? Так вот я вам привез его!

Инна,растерявшись от радости,спросила наивно его:
- А еще что привезли?
- Да что же вам еще нужной-с улыбкой ответил ей Афанасьев.
Инна от радости бросилась к нему и поцеловала его,так что Афа
насьев растерялся.
Я и Инна поблагодарили Афанасьева и распрощались с ним.
Дочь моя,сидевшая на диване,застыла в своей позе от неожиданного 
появления своего врага и "врага" народа. Внуки Вадим,Доля и внуч
ка Зоя тоже растерялись и стояли в недоуменном положении.
Я поздоровался и расцеловался с Инной и приветливо обратился
I Й о Й ^ ^ В ^ Й л 1 ЙрШМ$$8ЩРи§ тюр!мно!ос|а1 лМения,у меня не 
осталось никакой злобы к людям,даже к моим врагам. В это время 
как хотелось бы жить со всеми в мире,как хотелось бы жить без 
склок,скандалов,без споров и неприятностей!

А как обрадовался мой Дружок! Сначала с недоумением и расте
рянностью^ потом с визгом и беспредельной привязанностью он 
подбежал ко мне,начал бгзосаться на меня,лизать мои руки,не пом
ня себя от волнующей радости.
Итак,я снова дома после почти полуторагодичного заключения в 

тюремной гробнице,которая теперь представлялась каким то дале
ким загробным миром с его адом и всевозможными мучениями.

Трудно было заснуть в первую ночь после такой каторги,от кото
рой сознание никак не может освободиться. Так много хочется обо 
многом поговорить,так много рассказать,а язык прилипает к горта
ни и молчит. Не знаешь,с чего начать:как будто нет начала и кон
ца. Горе и страдания,накопившиеся в тюрьме,куда то провалились в 
пропасть,или остались в кромешном аду,по сравнению с которым са
мые крупные неприятности на воле кажутся ничего не значущими со
бытиями.

Я бысто обжился с домашней обстановкой,хотя она была далеко 
непривлкательна:дочь,отсудив треть комнаты,не хотела выезжать, 
хотя она имела официальную жилплощадь за городом,о которой умыш
ленно не сказала на суде. Зять Рябчиков,озадаченны® моим неожи
данным возвращением,чего он не допускал в своих мыслях,больше не 
показывался в моей комнате ,и я его потом никогда не встречал.

Очевидно, стыд и совесть все-таки заговорили в нем.
Но у меня возникла новая неприятность:мне задерживали в милиции 
выдачу паспорта,пока его начальнику не раз,яснили вышестоящие



органы. После прописки и получения паспорта я стал гражданином, 
но с темным пятном политического преступника,хотя меня успокаи
вали посещающие из органов госбезопасности,как бывшего заключен
ного,и даже обещали предоставить работу. Но все это осталось на 
словах,которые скоро улетучились,как утренний туман,в ясную пого
ду. Обещать многие умеют. Это легко дняяин и безответственно.де
лать,чтобы выполнить свой формальный долг перед начальством.

На дачном участке я нашел полное разрушение.Все имущество:ради
оприемник,фотоувеличители,ценные предметы были украдены и,бла- 
даря пбдительности”милиции,исчезли навсегда. Пиломатериалы,сто
имостью до семи тысяч рублей,были распроданы управляющим дачным 
поселком Горбачевым,жуликом,вором и чуждым негодяем.
Но я рад был свободе,жажда наслаждением которой заслоняла все 

мои несчастья и притупляла все обиды. Я остался жив и находился 
на воле!

Стал вопрос о моей реабилитации-.Но я непростительно пропустил 
полтора года,пока не подал об этом заявление на имя члена пре
зидиума ЦК КПСС Климента Ефремовича Ворошилова 16 сентября 1954 : 
года. Заявление и жалоба были направлены заместителе генерально- 
го прокурора СССР т.Баранову и зампредседателя Комитета Партий
ного Контроля при ЦК КПСС т. Комарову.

Комаров вызвал меня к себе,беседовал со мною,одобрил мое обра
щения к т.Ворошилову и предложил денежную помощь и квартирные 
услуги,но от них отказался,заявив/что у меня имеется комната и 
некоторая сумма денег,оставшаяся от продажи дачи в 19 5 1 году.
Я просил его ускорить мою реабилитацию,что он и пообещал мне.
Потом меня несколько раз вызывали партконтролеры Комитета РЗсТТ 
Партийного контроля,но дело застряло в Главной Военной Прокура
туре СССР,где к этому времени скопилось огромное количество жа
лоб об анниашшп реабилитации.
Я долго ждал,звонил прокурору Насонову,который занимался мо

им делом,несколько раз писал заявления и в Комитет Партконтроля, 
и в Гланое Управление госбезопасности при Совете Министров СССР, 
и т. Ворошилову,писал личное письмо жене Ворошилова-Екатерине 
Давыдовне,с которой пять лет работал вместе в Высшей Школе про
пагандистов при ЦК,звонил по телефонам разным лицам,но дело 
застопорилось на месте.

Одни заявляли,что много дел,другие-что еще не ознакомились 
с материалами МГБ СССР,но мне от этого не было легче.
Наконец,в июне 1956 года вызвал меня проурор Насонов и снял 
последний допрос,а через неделю все дело послал в Военную Кол

86.



легию Верховного Суда СССР. Здесь дело находилось недолго. Благо' 
даря общим усилиям и в особенности благодаря помощи моего друга 

\ старого большевика .ихаила Львовича Михайлова закончилось 18 ав
густа 1956 года.Выписка их постановления Военной Коллегии Вер
ховного Суда СССР следующая.

Форма № 30.
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ВЕРХОВНОГО СУДА
СОЮЗА СССР Справка.

22 августа 1956 г.
N5 4H20I2737/56

Ул.Воровского,д.13. Дело по УВАРОВА Владимира ФЗ-
Москва. доровича пересмотрено Военной Коллегией

Верховного Суда СССР 18 августа 1956 года. 
Постановления Особого Совещания при МТБ СССР от 7 мая 1952 го

да и 7 февраля 1953 года в отношении УВАРОВА ®„Ф. изменены: об
винение его по ст. 58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР прекращено за от
сутствием состава преступления.
УВАРОВ В.Ф. является осужденным по 'ст.ст. 179 и 182 ч.1У УК 

РСФСР к ТРЕМ годам лишения свободы,без пораясения в правах,а на 
основании ст. 6 Указа президиума Верховного Совета СССР от 27 ма
та 1953 года "ОБ амнистии” считается не имеющим судимости.

Председательствующий Судебного состава 
Военной Коллегии Верховного Суда СССР

полковник юстиции /Коваленко/.
Еще с плеч свалилась страшная ноша политического преступника 

и освободила меня от угнетающей моральной тяжести.
Но что ожидает меня еще впереди?



С нами в камере сидел еще довольно интересный,изменнический 
тип-Петрищев,по профессии врач.Он окончил советскую десятилетку, 
медицинским институт,а затем при нем аспирантуру с кандидатской 
степенью медицинских наук.В Советском Союзе перед ним открывалась 
широкая перспектива на благородном поприще здравоохранения и ох
раны здоровья советских людей,создавших ему все необходимые для 
этого условия.

Однако, его воспитание в мелкобуржуазной семье бывшего торгов
ца-отца и матери-купчихи,наложили на всю его психологию и мировоз
зрение определенный отпечаток,который повел его по извилистому и 
рискованному пути.
Ему было тридцать шесть лет.Высокого роста,худощавый,но строй

ный, с офицерской выправкой,блондин,с серыми кошачьими глазами,хит
рыми и злобными,с округлым и маловыразительным лицом,с длинными 
конечностями рук и ног,-он представлял собою выродка советского 
поколения с путаной идеологией и неустойчивыми поступками,привед
шими его на скамью подсудимых,за тюремную решетку.
В начале Великой Отечественной войны,когда Гитлер вероломно напал 
на нашу родину,он находился в Минске,где прошел курс обучения в 
офицерской пограничной школе.В первые дни войны он попал в окру
жение фашистских войск и с группой товарищей в девять человек пы
тался пробраться обратно в наш тыл. Он вместе с товарищами,воору
женными кто винтовкой,кто пистолетами,пробирался по лесам Бело
вежской пущи,по полям и перелескам.

По дороге семь товарищей выбились из сил и остались в деревнях, 
занятых уже немцами,с тем,чтобы потом выбраться из окружения. А он, 
Петрищев.,и еще один боец вышли уже на территорию Смоленщины и оста
новились однажды на ночлег в одной деревне.на опушке леса.Немцы, 
по рассказам крестьян,были уже недалеко.

Оставив товарища в деревне,он с винтовкой и пистолетом отпра
вился лесной тропой в разведку,чтобы выяснить дальнейший путь сле
дования к красным войскам.В лесу он натолкнулся на одну лесную сто
рожку ,в которой светился слабый вечерний огонек.Подходя к сторожке, 
Петрищев неожиданно увидел выходящего из избы немецкого офицера. 
Вместо того,чтобы расправиться с ним тут же на месте,Петрищев сам 
подошел к нему и заговорил с ним по-немецки.Гемец растерялся и сха- 
тился было за оружие,.но Петрищев успокоил его,заявив,что он русский 
дезертир. Немецкий офицер крикнул своей команде,которая быстро вы
скочила из сторожки с винтовками наРготове.Оказалось,что это был 
немецкий санитарный отряд из трех солдат и одного офицера,которых 
Петрищев мог бы перестрелять всех поодиночке.



Бо Петрищев этого не сделал,он сам струсил и растерялся,не про
явив мужества и офицерской доблести в столь благоприятной обста
новке. Сн добровольно положил свою винтовку и пистолет и сдался в 
плен,надеясь,как он думал,что его отпустят домой е ю  немецкие кол
леги по профессии.А фашистских? офицер сам оказался врачом,плохо 
владевший оружием.
Петрищева препроводили в штаб немецкой дивизии,где ему был учинен 

суровый допрос.Но так как он хорошо владел разговорной немецкой 
речью,то легко договорился с нимцо том,что он согласен быть у них 
врачей в одном из госпиталей,расположенном неподалеку в селе Смо
ленской области.

Так началось его изменническая карьера у немцев и его падение, 
как советского гражданина и офицера,его предательство.

Сн охотно исполнял обязанности врача г немецком госпитале,ку
да привозили раненых немцев и пленных советских граждан.В госпита
ле в качестве сестер служили,кроме старшего врача и двух врачей,еще 
четыре совете .их девушки,которых под угрозой привлекли к этой рабо
те из местного селения.

Одна из сестер Шура очень понравилась Петрищеву,и он неоднократ
но бывал у нее на дому и делал прогулки за околицу в лес.Немцы ему
доверяли,часто вызывали к коменданту,вели с ним беседы,распраши-t О'Ьвали о раненых пленных,советских бойцс^и партизан»^начале он
держался осторожно,сдержанно,никого не выдавая из советских плен
ных. Об этом он делился с Шурой,которая предостерегала его от пре
дательских актов и имела на него определенное в^иЦ&ние.Яо потом 
немцы стали его обрабатывать,создали для него более благоприятные 
условия,доверяли ему и свободно отпускали для прогулок в село_=ёг 
по разным личным делам.Общению с фашистами много помогал ему не
мецкий язык?на котором никто из служащих госпиталя не говорил. 
Комендант и немецкие врачи госпиталя часто говорили совершенно от
кровенно с Петрищевым в присутствии сестер,которые ничего не пони
мали по-немецки.

Мура часто спрашивала Петрищева,о чем он разговаривал с немца
ми. Он стал ей врать,передавать разговоры его с немцами в извращен- 
ном е й , е.Сна ему верила.Советские раненые, попавшие в госпиталь, 
особенно привязывались к Шуре,которал очень близко принимала к серд 
цу их несчастье и горе,внимательно ухаживала за ними.Она часто,по 
секрету,сообщала Петрищеву о том или ином раненом советском воине, 
чтобы он обратил на него больше внимания при осмотре больных.

Однажды немцы привели в госпиталь тяжело раненого в плечо со
ветского партизана,которому Шура сделала предварительную перевязку. 
Паш пленный сказал Шуре,чтобы она,если его укокошат немцы,сообщила



его ясене по данному ей адресу.При чем он тихо сказал ей,что он 
был начальником одной группы партизан.Шура поделилась об этом с 
Петрищевым и просила его оказать ему всяческую помощь,на что он 
согласился.Но Петрищева вдруг в это время вызвали в комендатуру 
и спросили его о том,что ему говорила сестра Шура,за которой была 
неослабная слежка.Сначала. Петрищев отнекивался и неловко отвечал. 
Комендант заметил нерешительность Петрищева и пригрозил ему выслать, 
его в вшншр концентрационный лагерь,предварительно устроив над ним 
свирепую пытку.Петрищев струсил и выдал комендатуре командира пар- 
тйзантского отряда.

Придя в госпиталь,Петрищев встретил Шуру,которая попросила у не
го широкий бинт для перевязки раненого партизана.Но он дерзко от
ветил ей,что никаких бинтов у него нет.Через час партизана увели 
из госпиталя и расстреляли.

J Шуры возникло серьезное подозрение к Петрищеву.Она стала с 
ним более осторожной и недоверчивой.Больше никогда она не выдавала 
ему никаких секретов по госпиталю.

В связи с неудачами под Москвой немецкие власти перевели госпи
таль в тыл,дальше от Смоленска,а Петрищева отправили врачом в кон
центрационный лагерь под Мюнхеном.

Здесь он сначала состоял простым рядовым врачем,а затем его 
назначили помощником главного врача.по лагерю.Эта работа,которая 
вызывала зависть у коренных немецких врачеиздана ему не случайно.
В лагере были почти одни советские военнопленные,связь между кото
рыми и немецкой комендатурой поддерживалась через Петрищева.О всех 
настроениях,о поведении в лагере советских пленных немцы узнавали 
через Петрищева.

Следствию МГБ СССР ,очевидно,не удалось установить ё$е факты 
предательства Петрищева,но все его действия там говорили об атом.
Он совершенно свободно ходил не только по своему лагерю,но всег
да имел возможность посещать и соседние концентрационные лагеря 
для пленных.В одном из соседних лагерей он познакомился с совет- 
ской летчицей Пеней,которая сщ/стилалась на парашюте на немецкую 
территорию с подбитого самолета. Она при падении была легко ранена 
С этой Пеней у Петрищева завязалась любовь,которая была потом скреп 
лена браком по разрешению немец :их властей.Женю после этого пере
вели 'в лагерь Петрищева,где он получил хорошую квартиру. Они за
жили счастливым браком,часто свободно гуляли по окрестностям и 
выезжали в Мюнхен.

Бывшие вв военнопленные в лагере у немцев,где работал Петрищев, 
вызванные следствием МГБ СССР,рассказали на допросе ннун о гнус
ной, пред ctr ельской роли его среди пленных.Они рассказывали,что по



Петрищева,подала заявление в МГБ СССР и рассказала о предатель
ской роли его по отношению к советским военнопленным,которых он 
выдавал немцам.Началось дело,навели о нем соответствующие сведения, 
и арестовали.А уже на следствии выяснили тот лагерь под Мюнхеном, 
а также некоторых бывших в нем военнопленных,которые на очной став
ке узнали Петрищева и рассказали о нем всю его деятельность в лаге
рях смерти у немцев.
И вот он сидит с нами,задумчивый,грустный,с поникшей головой,но 
не признававший.своей вины,свей предательской и подлой работы на 
немцев. Но улики настолько очевидны,что он теряется,путает,как 
пуганный и трусливый заяц,ывдам следы своих преступлений,он уверты
вается,как ук,от вопросов следователя,отвечает сбивчивыми фразами, 
крутит и вертит своыи длинными пальцами,заговаривается,прикиды
ваясь невменяемым,
Его отправляют в психиатрическую больницу на экспертизу и приз

нают здоровым и вполне нормальным,разоблачают его ложную и наиг-.
ранную психическую заболеваемость.

Но все же Петрищев оттянул следствие на целых пять месяцев,на
деясь за это время более обдумать свое дальнейшее лавирование. 
Интересны его взлядк на этику врача.Он рассказывает,что следова
тель задавал ему этот вопрос. И он отвечал так.
“Этика врачей и всех народов во все времена была и есть одна и 
таке,она никогда не изменяется,остается всегда обязательной для 
каждого человека.
...ы с ким не соглашались,спорили,говорили,что этика каждого клас 
отличается от этики другого класса общества.Этика у рабочего и * 
питалиста-понятия разные и на практике применяются по разному. ,
А Петрищев возражал,убеждая нас в том,что у всех классов этика 
одинаковая.
Я ему привел пример из современной жизни.
-Вот мы имеем,-говорил я, Рокфеллера,Дюпона,Моргана и их рабо* 
которых они беспощадно зксплоатируют и выжимают из них соки, 
получить прибыли и сверхприбыли.Этика у них одинаковая?
-Да,одинаковая,-отвечает Петрищев. Ибо капиталисты проявляют • 
заботу о рабочих,дают им заработок,идут им на уступки во вре 
конфликтов,создают для них жилищные условия итд.
-Ну,а стачки рабочих,когда они неделями и месяцами голодают 
ваясь в борьбе с вооруженной полицией повышения заработной 
тоже имеют одинаковую этику?
-Конечно,это не относится к этике,-отвечает он.Это юр 
и правовой вопрос, д как же вы понимаете этику рабочих 
чае? спрашивает он.



-''тика рабочих заключается в том,-отвечаю я ему,чтобы свергнуть 
власть Морганов,Рокфеллеров,Дюпонов и других,стать самим у власти, 
обоществить и национализировать все предприятия,банки итд,а самих 
этих господ повесить на фонарных столбах.
-Это бесчеловечно и не укладывается в нормы этических представле
ний,-ответил Петрищев.
-Ну,а как вы оцениваете практику фашистских врачей,которые умерщ
вляли наших военнопленных в лагерях и оскопляли неарийские р а с ы ?  
-Их к этому принуждали фашистские власти,-оправдывался он.
-А вас тоже прийуждали^-спросили все в камере.
-Я был мелкой сошкой у немцев,-отвечал он.Я выполнял роль рядового 
пленного врача.
-А почему же вам былаутакая привилегия? Вы приобрели машину,езди
ли с женой по Германии,имели для этого солидные средства,продук
ты питания,которые там в ограниченном количестве выдавались насе
лению.
-Но я просто воспользовался растерянностью немцев в связи с их 
разгромом и приходом туда американцев.
-А разве американцы также относились,как к вам,ко всем нашим плен
ным?
-Конечно,не ко всем.Но я же вам говорю,что у меня был для этого 
просто счастливый случай.
Далей разговор зашел о положении врачей в Советском Союзе.Петри

щев и здесь обнажил свое несовйтское лицо.Он сказал:
-У нас врач находится на задворках,без всяких перспектив на улуч
шение своего авторитета и материального положения.Главные врачи 
у нас-это деспоты,шкурники,заботящиеся только о своем положении 
и авторитете.А рядовые врачи находятся в загоне,под пятой бюрок
ратов и не находят никакой поддержки у правительства.
Несмотря на явно свои преступные предательские и изменнические 
действия,Петрищев не считал себя виновным,свои поступки у немцев 
рисовал как должные,которые каждый пленный советский врач выпол
нял л: на его месте.
И очень удивительно * и печально,что такой выродок,родившийся в 

Советском Союзе и получивший здесь научную кандидатскую степень 
медицинских наук,изучавший основы марксизма-ленинизма,жил все вре
мя у нас,под носом партийных и советских руководителей учреждений, 
остался чуждым нам человеком,с опустошенной душой и с реакционным 
мировоззрением.
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