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налов, и Алан Айзикман по�прежнему его адвокат и 
Реверенд Джерри Фалвэлл продолжает свою важную и 
полезную деятельность на церковной ниве. 

Теперь я, кажется, понимаю, почему невозможно из-
влечь мораль из фильма Милоша Формана. Никакую. 
Какая может быть мораль у мира, увиденного нами на 
экране? Режиссер молчит, сделав свое дело, за что 
скажем ему спасибо. Но, увы, мир, показанный им, про-
должает существовать. Вслед за Форманом промолчим и 
мы. Мораль оставим моралистам, которых так много в 
этой стране. Они�то знают, кто есть кто и что есть что. К 
тому же, мы ведь условились, дабы не впадать в песси-
мизм , считать показанный Форманом мир не настоящим, 
а перевернутым, «королевством кривых зеркал», про 
которое так легко слагать притчи, но в котором не так�то 
просто найти самого себя. 

ИЗ ПРОШЛОГО 
И НАСТОЯЩЕГО 

_______________ 

Алла ТУМАНОВА 

ПРИГОВОР 

Арест 

Арест — как ожог: неожиданная отчаянная боль — и 
шрам навсегда. Пришли ночью, честь по чести, как заве-
дено. Который был час? Где�то около двенадцати, точно 
не помню. Звонок. Голоса в передней. Открыла дверь 
мама. Были мы дома только втроем, отец уехал в коман-
дировку. Одиннадцатилетний брат крепко спал на тахте 
напротив моей кровати, в нашей общей спальне. Он 
продолжал спать, когда на пороге комнаты появились 
растерянная мама в длинном халате, а за нею несколько 
мужчин в штатском. Спросонья мне показалось, что в 
комнате целая толпа чужих людей. Я поднялась на локте — 
что им надо? Никакой мысли, что это пришли за мной. 

— Предъявите документы всех членов семьи! — резко 
командует один из пришедших. Он вплотную подходит к 
моей кровати. — Ваше имя, фамилия? Одевайтесь! — он 
остается около постели, и я не двигаюсь. 
_____________ 
Из книги «Шаг вправо, шаг влево». 
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Так не хочется оставлять мою теплую постель, еще бы 
поспать! Зачем я им понадобилась? 

Мы входим в столовую. Мама уже переоделась в свою 
обычную юбку с блузкой. В столовой на стуле почему�то 
сидит дворничиха Фима. Поминутно хлопает входная дверь, 
кто�то уходит, кто�то появляется. Лиц не разберу — все на 
одно. Этот — лающий, видно, главный, он всеми команду-
ет. Мне он протягивает маленький листок бумаги: 

— Прочтите и распишитесь. 
Черные печатные буквы: «Ордер на арест», дальше моя 

фамилия. Мама расписывается на другом листе — «Орде-
ре на обыск». Глаза мамы устремлены на меня, в них ужас 
и накипающие слезы. 

На столе горкой лежат мои школьные сочинения — 
«Люблю отчизну я, но странною любовью!..», «Пушкин — 
солнце русской поэзии», «Сталин — наша слава боевая, 
Сталин — нашей юности полет!». Каждое из них главный 
внимательно перелистывает и откладывает в сторону. 

— Это вы писали? — передо мной те самые злополучные 
листы. Свершилось! Стало как�то легче — больше не будет 
у них сюрпризов. 

— Да, переписала текст я, хотела сохранить на память. 
— Меня не интересует, зачем вы писали, об этом вы 

расскажете в другом месте, — обрывает меня главный. 
Я сижу в оцепенении, одна мысль владеет мною, сейчас 

доберутся до рукописей в моем письменном столе — моей 
рукой переписанный «манифест» организации и два про-
токола наших «сходок», где присутствовали только мы 
трое, Женя, Владик и я. Если бы незаметно проскользнуть 
в мою комнату! Но что я с ними буду делать?! Разорвать, 
съесть? 

Но вот я уже в передней. Надеваю свое старое зимнее 
пальто, из которого уже давно выросла, еще более древ-
ние, подшитые черные валенки (какую добрую службу 
сослужили они мне в холодной одиночке!). 

— Можете проститься, — разрешает мой сопровождаю-
щий. 

Я обнимаю маму и брата. Запомнила прощальные ма-
мины слова, сказанные скорее самой себе: 
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— Бедная девочка, еще никуда без мамы не ездила. 
Последний взгляд на оставляемый отчий дом — две 

двери из трех, выходящих в переднюю, закрыты, на них 
большие черные печати. Боже, еще и этой напастью 
оборачивается мой арест для бедных моих домочадцев. 

Прошли долгие годы со времени этой ужасной ночи — 
я никогда ее не забывала. Даже слова «забывать», «по-
мнить» не подходят в этом случае, просто все пережитое 
остается со мной, во мне, как больная часть моего тела, 
как напоминающая о себе тупая боль. Мне часто снится 
один и тот же кошмар — арест. Он не всегда соответствует 
тому, что действительно было, что�то в нем видоизменя-
ется. Иногда во сне забирают не меня, а моих близких. Но 
просыпаюсь я всегда измученная, опустошенная, и весь 
день гнетет меня что�то, чему нет названия. 

Наш дом 

Мы переселились из коммунальной квартиры на Никит-
ском бульваре в новенькую, отдельную квартиру в только 
что отстроенном доме на Малой Никитской. Это было 
необыкновенно радостное событие. 

Дети в нашем доме, как и сам дом, были необыкновенные! У 
моей подружки и соседки по подъезду все было заграничное — 
и шикарный велосипед, и замысловатый самокат — предмет 
моей зависти. Мне тоже купили самокат, но у Люки был лучше, с 
тормозом и низким седлом. Я уже знала, что все красивые и 
необычные вещи семья привезла из Германии, где несколько лет 
работал отец Люки. 

Маленькие дворовые сплетницы, мы знали все, что происхо-
дило в доме, и рассказывали на ушко друг другу секреты. Весть, 
что в нашем подъезде на восьмом этаже поселился сын Сталина, 
облетела весь двор. Яков Джугашвили, старший сын Сталина, 
почему�то носил старую фамилию отца. И почему он живет не в 
Кремле? Все вожди и их дети, конечно, должны жить в Кремле, 
за высокой стеной, и охраняться не сторожем в тулупе и валенках, 
а красноармейцами с винтовками — это всем ясно! А этот 
забрался на восьмой этаж, и всего у него три комнаты, как у нас. 
Все это было очень странно... И хоть мы с подружками знали все, 
тайна отношений старшего сына Сталина с отцом нам была 
неизвестна. 
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Все это было очень странно... И хоть мы с подружками знали все, 
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В наш подъезд на четвертый этаж въехал с семьей сын Кали-
нина. Дедушка Калинин иногда навещал сына, и тогда на лест-
ничных площадках стояли одинаково одетые, безмолвные и 
безликие дяди в шляпах. По их присутствию мы точно знали, 
какой высокий гость пожаловал к соседям. В другом подъезде 
обосновалась семья родственников Молотова. В течение двух лет 
наш дом наполнялся знаменитостями. Почти также знамениты, 
как и родственники вождей, были артисты. На первом этаже в 
седьмом подъезде жила народная артистка Половикова. Непода-
леку получила квартиру ее дочь, артистка кино Валентина Серо-
ва, слава которой была связана со многими обстоятельствами — 
и с гибелью ее первого мужа, летчика, героя Испании Серова, и 
с посвященными ей стихами поэта Симонова, ее второго мужа, и 
с известными всем запоями, рано сведшими ее в могилу. 

Детство мое не было омрачено ни одной бедой. Особую 
обстановку тепла и уюта создавала в нашей семье мама. 
Она всю себя посвятила семье — отцу, мне и брату, 
родившемуся в августе 38�го года. Похоронив все свои 
таланты — художницы, поэтессы, — она жила только для 
нас, самоотверженно, терпеливо, иногда героически. Я 
была баловнем всех моих многочисленных родственни-
ков. Меня захваливали, восхищались талантами (я пела, 
танцевала, декламировала стихи), забрасывали подарка-
ми, водили в театры, в цирк, на елки. Мама шила мне 
наряды, переделывая свои и теткины платья. Я могла 
часами крутиться перед зеркалом, зачарованная своим 
отражением. Говорят, детство формирует человека — 
маленький «нарцисс», кем же я должна была вырасти?! 

Я мечтала стать актрисой или балериной. У меня име-
лись все основания надеяться на осуществление моей 
мечты: во�первых, я с выражением умела декламировать 
стихи, во�вторых, я грациозно танцевала в районной ба-
летной школе, и все родные восхищались моими таланта-
ми. А самое главное, мой дядя, Любимов�Ланской, народ-
ный артист РСФСР, был директором театра МГСПС, а 
значит, у меня был блат, открывавший дорогу в искусство. 
«Блат — выше Совнаркома», — гласила новая поговорка. 

В общих чертах я правильно предвидела свою судьбу. Я 
действительно стала артисткой, правда, на короткий пе-
риод. И была я очень знаменита, хотя не на весь Советский 
Союз, а только на все лагпункты Инты — одного из много�
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численных островов архипелага Гулаг. Правда, блат тут 
был ни при чем, и дядя «народный» тоже, просто вывела 
«великая кривая» — на короткое время спасла от тяжелых 
общих работ благодаря тем небольшим способностям, 
которые лелеяли мою гордыню в детстве. 

Один день в Лефортовской одиночке 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованной Рейф Аллы Евгеньевны 

от 20 февраля 1951 года 
Рейф А.Е., 1931 года рождения, 
уроженка гор. Киева, еврейка, 
гражданка СССР, чл. ВЛКСМ. 
До ареста — студентка заочного 
отделения Государственного 
педагогического института 
им. Ленина. Проживала в 
гор. Москве. 
Допрос начат в 23 час. 

Вопрос: Вам предъявлено обвинение пост. 58�1 «а», 19�58�8, 
58�10 ч. 1 и 58�11 УК РСФСР, т. е. в том, что вы являлись участницей 
троцкистской террористической организации и по ее заданию 
проводили активную враждебную работу против Советского пра-
вительства. Вам понятно обвинение? 

Ответ: Да, понятно. Я обвиняюсь в принадлежности к моло-
дежной троцкистской организации и в проведении активной анти-
советской работы. 

Вопрос: Признаете себя виновной в этом? 
Ответ: Да, признаю. Я виновна в том, что, будучи антисоветски 

настроенной, до дня ареста состояла в молодежной троцкистской 
организации, именовавшейся «Союзом борьбы за дело револю-
ции», и по ее заданию проводила активную вражескую работу 
против Советского государства. 

Вопрос: Какую преступную работу вели вы в троцкистской 
организации? 

Ответ: Являясь членом троцкистской организации «СДР», я 
переписала «манифест» организации, в котором возводилась 
злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы 
против существующего государственного строя. Другой работы в 
«СДР» я не проводила. 
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ми, водили в театры, в цирк, на елки. Мама шила мне 
наряды, переделывая свои и теткины платья. Я могла 
часами крутиться перед зеркалом, зачарованная своим 
отражением. Говорят, детство формирует человека — 
маленький «нарцисс», кем же я должна была вырасти?! 

Я мечтала стать актрисой или балериной. У меня име-
лись все основания надеяться на осуществление моей 
мечты: во�первых, я с выражением умела декламировать 
стихи, во�вторых, я грациозно танцевала в районной ба-
летной школе, и все родные восхищались моими таланта-
ми. А самое главное, мой дядя, Любимов�Ланской, народ-
ный артист РСФСР, был директором театра МГСПС, а 
значит, у меня был блат, открывавший дорогу в искусство. 
«Блат — выше Совнаркома», — гласила новая поговорка. 

В общих чертах я правильно предвидела свою судьбу. Я 
действительно стала артисткой, правда, на короткий пе-
риод. И была я очень знаменита, хотя не на весь Советский 
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численных островов архипелага Гулаг. Правда, блат тут 
был ни при чем, и дядя «народный» тоже, просто вывела 
«великая кривая» — на короткое время спасла от тяжелых 
общих работ благодаря тем небольшим способностям, 
которые лелеяли мою гордыню в детстве. 

Один день в Лефортовской одиночке 
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дежной троцкистской организации и в проведении активной анти-
советской работы. 

Вопрос: Признаете себя виновной в этом? 
Ответ: Да, признаю. Я виновна в том, что, будучи антисоветски 

настроенной, до дня ареста состояла в молодежной троцкистской 
организации, именовавшейся «Союзом борьбы за дело револю-
ции», и по ее заданию проводила активную вражескую работу 
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переписала «манифест» организации, в котором возводилась 
злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы 
против существующего государственного строя. Другой работы в 
«СДР» я не проводила. 
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Вопрос: Когда вы примкнули к троцкистской организации? 
От в е т: В сентябре 1950 года. 
Вопрос: Под влиянием кого? 
Ответ: В троцкистскую организацию меня вовлек Гуревич. 
Вопрос: Покажите подробнее, кто такой Гуревич? 
Ответ: Гуревич Евгений Зиновьевич являлся студентом Мос-

ковского института пищевой промышленности, познакомилась с 
ним осенью 1949 года через одну девочку по имени Мила (фами-
лии не знаю). Из бесед с Гуревичем я узнала, что он так же, как и 
я, увлекается гуманитарными науками, и это обстоятельство нас 
сближало. Впоследствии между нами установились хорошие, дру-
жеские взаимоотношения. Он заходил ко мне на квартиру, где мы 
часто беседовали о литературе, искусстве и естествознании. 
Кроме того, Гуревич особенно увлекался философией и много мне 
рассказывал о предмете и что изучает эта наука. 

В дальнейшем, встречаясь с Гуревичем, мне почему�то броси-
лась в глаза резкая перемена в его взглядах на окружающую жизнь. 

Вопрос: А именно? 
От в ет: В беседах со мной он стал касаться главным образом 

вопросов внутренней и внешней политики Советского Союза и 
высказывал мне антисоветские троцкистские настроения. 

Вначале я к этому относилась безразлично, а затем спросила, 
почему он быстро изменился в своих взглядах. На это он ответил, 
что я его мало знаю, и рассказал, что антисоветские взгляды у него 
появились еще в 1947 — 1948 гг., когда он учился в 9�м классе, но 
тогда эти нездоровые настроения своего развития не получили. За 
последнее же время, продолжал Гуревич, когда он познакомился 
с неким Борисом (как я узнала впоследствии, это был Слуцкий), у 
него вновь ожили антисоветские настроения. 

Вопрос: Вы были знакомы с Борисом Слуцким? 
О т в е г: Нет, лично со Слуцким я знакома не была, о нем мне 

рассказывал Гуревич. 
Вопрос: Что вам говорил о нем Гуревич? 
Ответ: Летом 1950 г. я вместе с Гуревичем ходила в кино. В 

фойе кинотеатра Гуревич рассказал мне, что с Борисом Слуцким 
он познакомился на консультации в университете, куда они оба 
хотели поступить учиться. Слуцкого он охарактеризовал как анти-
советски настроенную личность и сообщил, что его отец в про-
шлом являлся убежденным троцкистом, а в период войны якобы 
погиб на фронте. 

Вскоре после этого Гуревич позвонил мне на квартиру, и мы по 
телефону договорились встретиться на улице. Прогуливаясь по 
Москве, Гуревич мне сообщил, что он продолжает со Слуцким 
встречаться и что в результате неоднократных бесед с ним на 
антисоветские темы он, Гуревич, окончательно попал под влияние 
Слуцкого и полностью разделяет его антисоветские взгляды. 
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По словам Гуревича, Слуцкий якобы ему «доказал», что Троцкий 
будто бы был выдающейся личностью в истории и что он много 
делал полезного для победы революции в России. В процессе 
дальнейшей беседы Гуревич, изливая гнусную клевету на советс-
кую действительность и руководителей ВКП(б), прямо заявил, что 
свою жизнь он теперь посвятит борьбе с существующим в СССР 
государственным строем и восстановлению исторической правды 
о Троцком, пострадавшим якобы за дело «мировой революции». 

В заключении нашей беседы Гуревич мне заявил: «Ты должна 
быть или со мной, или мы больше никогда не увидимся». 

Вопрос: И вы, конечно, согласились с предложением Гуревича 
о проведении вражеской работы? 

Ответ: Хотя я и разделяла антисоветские взгляды Гуревича, 
но его предложением о проведении организованной антисоветс-
кой работы я была ошеломлена и просто растерялась. Поэтому я 
тогда положительного ответа ему не дала, а заявила, что этот 
вопрос нужно сначала изучить, а затем уже высказать по нему свое 
мнение. За такой ответ Гуревич меня похвалил и сказал, что я 
правильно поступила, не дав ему сразу положительного ответа, 
так как этот вопрос очень серьезный и сразу его решать нельзя. 
После этого Гуревич посоветовал мне как следует продумать его 
предложение, а затем свое решение сообщить ему. 

Через некоторое время я вновь встретилась с Гуревичем и 
сообщила ему о своем согласии вести борьбу с советской влас-
тью. Гуревич, одобрив мой поступок, заявил, что антисоветская 
организация уже создана и с этого момента я являюсь ее членом. 

Вопрос: Что вам сообщил Гуревич об антисоветской организа�
ции, в которую вы вступили? 

Отве т: Я интересовалась у него, много ли участников состоит 
в организации, на это Гуревич ответил, что о личном составе 
антисоветской организации он говорить не имеет права, но в ней, 
по его словам, состоит несколько десятков человек и что они уже 
создали так называемый «организационный комитет» («ОК»), в 
который вошли Слуцкий, он — Гуревич и Мельников. 

Впоследствии антисоветская организация была названа «Со-
юзом борьбы за дело революции» («СДР»). 

Вопрос: Какую преступную работу вы вели в троцкистской 
организации ? 

Ответ: Являясь членом троцкистской организации «СДР», я 
переписала «манифест» организации, в котором возводилась 
злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы 
против существующего в СССР государственного строя. Другой 
работы в «СДР» я не проводила. 

Вопрос: Вы неоткровенны. Показывайте правду до конца! 
Отве т: О своем участии в троцкистской организации «СДР» я 

показываю правду. В ноябре 1950 года в нашей организации 
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Вскоре после этого Гуревич позвонил мне на квартиру, и мы по 
телефону договорились встретиться на улице. Прогуливаясь по 
Москве, Гуревич мне сообщил, что он продолжает со Слуцким 
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По словам Гуревича, Слуцкий якобы ему «доказал», что Троцкий 
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сообщила ему о своем согласии вести борьбу с советской влас-
тью. Гуревич, одобрив мой поступок, заявил, что антисоветская 
организация уже создана и с этого момента я являюсь ее членом. 

Вопрос: Что вам сообщил Гуревич об антисоветской организа�
ции, в которую вы вступили? 

Отве т: Я интересовалась у него, много ли участников состоит 
в организации, на это Гуревич ответил, что о личном составе 
антисоветской организации он говорить не имеет права, но в ней, 
по его словам, состоит несколько десятков человек и что они уже 
создали так называемый «организационный комитет» («ОК»), в 
который вошли Слуцкий, он — Гуревич и Мельников. 

Впоследствии антисоветская организация была названа «Со-
юзом борьбы за дело революции» («СДР»). 

Вопрос: Какую преступную работу вы вели в троцкистской 
организации ? 

Ответ: Являясь членом троцкистской организации «СДР», я 
переписала «манифест» организации, в котором возводилась 
злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы 
против существующего в СССР государственного строя. Другой 
работы в «СДР» я не проводила. 

Вопрос: Вы неоткровенны. Показывайте правду до конца! 
Отве т: О своем участии в троцкистской организации «СДР» я 

показываю правду. В ноябре 1950 года в нашей организации 
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произошли разногласия, и из нее я вместе с Гуревичем и Мель-
никовым вышла. 

Вопрос: Почему? 
Ответ: В организации возникли разногласия между членами 

«ОК» Слуцким и Гуревичем. В частности, Слуцкий предлагал 
вражескую работу организации строить путем проведения антисо-
ветской агитации, а Гуревич отстаивал метод пропаганды. В 
результате произошел раскол в «СДР». 

В ноябре 1950 года на нелегальном сборище у меня в квартире, 
где присутствовали Гуревич, Мельников и я, мы создали другую 
молодежную троцкистскую организацию, именовавшуюся «Груп-
па освобождения рабочего класса», в которой я и состояла до дня 
ареста. 

Допрос окончен в 3 ч. 30 мин. 
Протокол допроса мною прочитан. 
Записано с моих слов правильно 

(Рейф) 

Допросил: следователь следчасти по особо важным делам МГБ 
СССР 

Подполковник (Евдокимов) 

Утро в тюрьме начинается ночью. Стук открываемой 
кормушки, резкий окрик: «Подъем!» 

— Не может быть! Мне почудилось, ведь я совсем не 
успела поспать. Кажется, что только что привели от сле-
дователя. 

Сознание снова погружается в сон, но не полностью. 
Где�то вдали грохочут кормушки в других камерах, глухо 
раздается повторяемое монотонно: «Подъем», «Подъем», 
«Подъем». — Я не шевелюсь, но меня гложет страх, что 
снова прозвучит ненавистный окрик — окрик, как удар. 
Лучше встать, не дожидаясь приказа. 

В окне ночь, подсвеченная тюремными прожекторами. 
Сейчас особенно уныло и холодно в камере. Движения 
мои замедлены, скованы неотступающим сном. Надо 
умыться, надо заправить койку, надо сделать зарядку. 
Механически подчиняюсь этому «надо». Несколько вялых 
упражнений не освобождают от сонливости. Бесполезная 
борьба: я измучена многими ночными допросами. Кутаясь 
в пальто, я сажусь на койку — хоть немного подремать 
сидя. Но это можно делать только с открытыми глазами, 
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лицо должно быть повернуто так, чтобы надзорка всегда 
видела глаза, и глаза должны быть открыты. Любой пово-
рот головы в сторону от глазка, и снова окрик в кормушку: 
«Повернуть голову!» 

Можно ли полюбить место своего заключения, одиноч-
ку, холодную каменную каморку?! Возвращаясь от следо-
вателя, из страшного мира обвинений, угроз, унижений, я 
оказываюсь как бы под защитой стен моей камеры. Это 
было мое убежище, хоть на короткий срок, на несколько 
часов, на день. 

Цвет стен моей одиночки был удивительный! Я никогда 
не думала, что какой�либо цвет может так угнетать. Цвет 
трудно передаваемый, темно�зеленый с примесью корич-
невого. Этой отвратительной краской было окрашено все 
вокруг — и раковина, и унитаз в углу, и миска с кружкой. 

...Прошло шесть бесконечных месяцев с момента мое-
го вселения в эту одиночную камеру. Первые дни я почти 
не вставала с койки, сидела в неподвижной позе с подъе-
ма до отбоя. Всякое активное движение приносило мучи-
тельную боль. Больному органу — покой, оцепенеть, не 
шевелиться, не думать. Последнее оказалось невозмож-
ным. 

Так проходили часы. Грохот открываемой кормушки или 
скрежет замка в двери током пронизывали тело, возвра-
щая к действительности. Вначале я не притрагивалась к 
еде, возвращала ее назад. Спала не раздеваясь. Даже 
пыталась лечь в валенках, но надзорка, заметив, требова-
ла, чтобы я их сняла. Сырой холод мучил и днем и ночью. 
На мне было старое зимнее пальто, из которого я уже 
выросла, и подшитые черные валенки времен моего дет-
ства. Эта одежда не согревала, да и грубое солдатское 
одеяло мало чем могло помочь. Пытка холодом была 
первой тюремной пыткой. 

Я совсем не знаю настоящего времени — отмечаю час 
по своей догадке. Подъем в шесть, завтрак в восемь. 
Между двенадцатью и двумя выводят на пятнадцатими-
нутную прогулку. В отверстие кормушки заглядывает 

* * * 
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* * * 
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надзорка, одна из немногих, лицо которой мне приятно. 
— На прогулку пойдете? — Мне кажется, в глубине ее 

глаз прячется сочувствие. У нее доброе лицо простой 
русской женщины, и это выражение доброты отличает ее 
от других — мрачных, злых, безликих. 

Однажды ночью мне приснился сон, собственно, это 
была скорее галлюцинация: к моей железной койке подо-
шел отец, и я почувствовала его теплую руку на своей 
голове. Это ощущение было так явственно, что я вскочила 
и, поняв, что мне все почудилось, разрыдалась. 

Особенно долго и мучительно тянулось время вечером. 
Окно начинало темнеть и превращалось в черный квадрат. 
Тусклый электрический свет и коричнево�зеленые стены 
создавали мрачный колорит. Подкрадывалось уже знако-
мое чувство страха: если не вызывали к следователю 
днем, могут вызывать ночью. Пытаюсь читать, но книга не 
отвлекает от тяжелых мыслей. 

Не первый раз за эти месяцы мною вдруг обуревает 
ярость. Я еле сдерживаю крик, кусаю пальцы. В голове 
больно стучит одна мысль: случайность, ошибка, дурац-
кое стечение обстоятельств. Поверни я за другой угол, 
откажись от встречи, не скажи вот именно это слово — и 
все было бы хорошо, по�прежнему. Я была бы с людьми, 
с простыми советскими гражданами — как они, как все, 
как миллионы! Так ли уж я отличалась от окружавших меня 
людей? В полном отчаянии я начинаю метаться по камере 
— шесть шагов к двери, шесть к окну. Как маятник, из угла 
в угол, пока не начинает кружиться голова. Сколько про-
шло времени? 

В это время жизнь замирает, не слышно стука дверей, 
скрежета замков, к следователю не вызывают. Мерно 
шаркают по коридору шаги надзирателей. 

Но вот дважды щелкает электрический выключатель за 
дверью, лампочка под потолком гаснет и зажигается вновь. 
Это и есть долгожданный «отбой», можно наконец лечь и 
уснуть. Заставляю себя умыться. Механически повторяю 
обычный ритуал, поворачиваю кружку ручкой к двери, 
проверяю, видна ли ложка, развешиваю на спинке кровати 
чулки, полотенце. Да от такой жизни лучше отказаться — 
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умереть легче. Но эта мысль приходит, видимо, потому, 
что ей полагается прийти, предписано режимом. А жить�
то мне ужасно хочется, и надежда никогда меня не поки-
дает: все как�то образуется. 

Сворачиваюсь калачиком под холодным, колючим одеялом, 
ноги почти у подбородка, руками обнимаю плечи. Но ничего не 
помогает — коченею от холода. Последнее ухищрение: вдыхаю 
воздух снаружи, а выдыхаю под одеялом. В этот момент надзорка 
заметила нарушение правил. Гремит открывающаяся кормушка: 
«Руки положите поверх одеяла!» Я ненавижу ее тусклый голос, 
ненавижу ее саму! Мне становится жарко от приступа обиды и 
ненависти. Выпрастываю руки и лежу, уставившись в потолок. 
Если бы хоть немного можно было отдохнуть от света! Голая 
тусклая лампа, окруженная проволочной сеткой, сейчас кажется 
утомительно яркой. Через много лет меня поразило описание 
тюремной камеры в романе Набокова «Приглашение на казнь». 
Он, никогда не переживавший одиночного заключения, видел 
каждую деталь моими глазами. Даже зарешеченная лампа была, 
как и у Набокова, несимметрична и вызывала раздражение 
именно своей асимметрией, которую глаз постоянно подмечал. 

Из правого угла над скрытой батареей на меня всегда 
смотрела странная маска. Она сложилась однажды из 
каких�то выпуклостей на стене. И теперь стоит мне оста-
новить взгляд на этом месте, как я тотчас встречаюсь 
глазами с этим изображением. Благодаря глубоким теням 
лицо кажется живым. Угол рта искривлен в недоброй 
гримасе. Мне страшно видеть это лицо, и я закрываю 
глаза. Вот еще один день позади — бесконечный тюрем-
ный день. На один день я ближе к свободе. 

Конец следствия 

Чувство вины давило меня постоянно, оно возникло, как 
я позже узнала, почти у всех членов нашей группы сразу 
после ареста и не покидало нас весь период следствия, 
вплоть до вынесения приговора. Я не думаю, чтобы у 
следователей было хоть малейшее намерение перевос-
питывать нас, но во время многочисленных допросов, изо 
дня в день общаясь только с ними, мы, конечно, попадали 
под их влияние. На свободе догматические, штампован�
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надзорка, одна из немногих, лицо которой мне приятно. 
— На прогулку пойдете? — Мне кажется, в глубине ее 
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была скорее галлюцинация: к моей железной койке подо-
шел отец, и я почувствовала его теплую руку на своей 
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с простыми советскими гражданами — как они, как все, 
как миллионы! Так ли уж я отличалась от окружавших меня 
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умереть легче. Но эта мысль приходит, видимо, потому, 
что ей полагается прийти, предписано режимом. А жить�
то мне ужасно хочется, и надежда никогда меня не поки-
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я позже узнала, почти у всех членов нашей группы сразу 
после ареста и не покидало нас весь период следствия, 
вплоть до вынесения приговора. Я не думаю, чтобы у 
следователей было хоть малейшее намерение перевос-
питывать нас, но во время многочисленных допросов, изо 
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ные доводы, наверное, не произвели бы на меня ни 
малейшего впечатления. Но тут, угнетенная одиночеством, 
терзаемая виной перед близкими, я была податлива, как 
глина. 

— Как ты могла поднять руку на свою Родину, которая тебя 
растила и воспитывала?! — патетически восклицал мой первый 
следователь, Евдокимов. — Где ты видела несправедливость? В 
том, что люди еще плохо живут? Так ведь война какая была! 
Страна еще не оправилась. Тоже мне революционеры сопливые! 
— заключал он мирно. Такие беседы следователь вел только 
подвыпивши. Вид у него в это время был расстроенный, осоло-
велые глаза смотрели на меня с жалостью. Однажды, расчувство-
вавшись, он погладил меня по голове и как�то очень горячо 
сказал: — Была бы моя воля, отодрал бы тебя за косы и отпустил 
бы домой! — Видно, вырвалось это признание помимо его воли, 
в подпитии. Никогда больше он не совершал подобной опасной 
для него оплошности. 

В камере я плакала, читая «Молодую гвардию» Фадеева, — вот 
это настоящие герои, они отдали жизнь за Родину, а я ее предала! 
Еще больше терзал и меня мысли о моей вине перед семьей — что 
теперь с ними со всеми будет?! 

Однажды я долго не хотела подписывать очередной 
протокол допроса. Речь шла о моем отношении к восхва-
лению Сталина. Набор возражений был очень примитив-
ный: Ленин не одобрял такого отношения к кому бы то ни 
было, славословия выглядят как подхалимаж, настоящие 
коммунисты аскетичны и скромны и так далее. Но, конеч-
но, я ни минуты не сомневалась, что самому Сталину это 
неприятно, все делается помимо его воли карьеристами и 
подхалимами. 

Евдокимов долго слушал меня, не перебивая. Потом 
сел за стол и стал писать. Когда он положил передо мной 
написанный крупным, школьным почерком протокол, я с 
удивлением увидела, что ни одного моего слова там не 
было. Вместо моего длинного монолога написана корот-
кая фраза: «Клеветала на члена правительства». Я возму-
тилась и попросила записать мою «клевету», в чем она 
выражалась. Но Евдокимов заявил, что не может повто-
рять преступные слова. Изумленная бесплодным спором, 
я подписала и этот протокол. 

Когда всплыл вопрос о терроре, я сказать не могу. Во 
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всяком случае, я ни разу не упомянула о разговорах с 
Женей Гуревичем на эту тему. Я и тогда считала их глупым 
мальчишеством. Только оказавшись у нового «хозяина», 
полковника Шиловского, я поняла, что террористические 
настроения Жени или кого�то другого из участников груп-
пы известны следствию. 

Через некоторое время Шиловский устроил мне две 
очные ставки — с Владиком Мельниковым и Женей Гуре-
вичем. Оба мне показались ужасно изменившимися. Я так 
волновалась во время этих коротких встреч, что почти 
ничего не запомнила. Обычно на допросах, кроме следо-
вателя, никого не было. В этот день в кабинете Шиловс-
кого, недалеко от него, сидела молодая женщина. Она не 
подняла головы, когда меня ввели. Я села за свой привыч-
ный шаткий столик в углу кабинета. 

— Сейчас у вас будет очная ставка с вашим сообщником 
Гуревичем. Порядок такой: ни одного лишнего слова, 
только ответы на мои вопросы. Понятно? 

Я кивнула и замерла. Сейчас введут Женю. Мы не 
виделись много месяцев. Последняя наша встреча была в 
другой жизни . Как он выглядит? Наверное, бритый. А как 
я сама выгляжу? Мне казалось, что я ужасно постарела, 
стала совсем некрасивая. Вошел конвоир и доложил о 
прибытии заключенного. 

— Введите! — сказал Шиловский. 
В комнату вошел Женя. Он показался мне еще меньше прежне-

го, на вид ему можно было дать лет шестнадцать. От природы 
невысокий и щуплый, он выглядел сейчас совсем ребенком. На 
желтом, осунувшемся лице остались одни глаза. Мы поздорова-
лись кивком головы, и он сел на стул, поставленный посреди 
комнаты. Что было дальше — я не помню. Наверное, ничего 
серьезного на этой очной ставке не происходило, следствие шло 
к концу, следователь выполнял установленную проформу. Всего 
несколько раз я встретилась глазами с Женей. На его лице 
застыла виноватая улыбка. Мы не сказали друг другу ни одного 
лишнего слова, да и сказать нам было нечего. Через несколько 
минут его увели. 

Хорошо помню свое удивление и обиду, когда на очной ставке 
Владик Мельников категорически оспаривал мое утверждение, 
что переписала я «манифест», сочиненный Женей, по собствен-
ной инициативе (именно так и было). Владик с металлическими 
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ные доводы, наверное, не произвели бы на меня ни 
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сказал: — Была бы моя воля, отодрал бы тебя за косы и отпустил 
бы домой! — Видно, вырвалось это признание помимо его воли, 
в подпитии. Никогда больше он не совершал подобной опасной 
для него оплошности. 
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это настоящие герои, они отдали жизнь за Родину, а я ее предала! 
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теперь с ними со всеми будет?! 

Однажды я долго не хотела подписывать очередной 
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лению Сталина. Набор возражений был очень примитив-
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коммунисты аскетичны и скромны и так далее. Но, конеч-
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неприятно, все делается помимо его воли карьеристами и 
подхалимами. 

Евдокимов долго слушал меня, не перебивая. Потом 
сел за стол и стал писать. Когда он положил передо мной 
написанный крупным, школьным почерком протокол, я с 
удивлением увидела, что ни одного моего слова там не 
было. Вместо моего длинного монолога написана корот-
кая фраза: «Клеветала на члена правительства». Я возму-
тилась и попросила записать мою «клевету», в чем она 
выражалась. Но Евдокимов заявил, что не может повто-
рять преступные слова. Изумленная бесплодным спором, 
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Когда всплыл вопрос о терроре, я сказать не могу. Во 
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всяком случае, я ни разу не упомянула о разговорах с 
Женей Гуревичем на эту тему. Я и тогда считала их глупым 
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настроения Жени или кого�то другого из участников груп-
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стала совсем некрасивая. Вошел конвоир и доложил о 
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го, на вид ему можно было дать лет шестнадцать. От природы 
невысокий и щуплый, он выглядел сейчас совсем ребенком. На 
желтом, осунувшемся лице остались одни глаза. Мы поздорова-
лись кивком головы, и он сел на стул, поставленный посреди 
комнаты. Что было дальше — я не помню. Наверное, ничего 
серьезного на этой очной ставке не происходило, следствие шло 
к концу, следователь выполнял установленную проформу. Всего 
несколько раз я встретилась глазами с Женей. На его лице 
застыла виноватая улыбка. Мы не сказали друг другу ни одного 
лишнего слова, да и сказать нам было нечего. Через несколько 
минут его увели. 

Хорошо помню свое удивление и обиду, когда на очной ставке 
Владик Мельников категорически оспаривал мое утверждение, 
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нотками в голосе утверждал, что переписала я по заданию 
организации. Как оказалось, для решения наших судеб такие 
детали не имели ни малейшего значения. Но тогда я ужасно 
переживала, так как выглядела обманщицей, и мой товарищ, не 
задумываясь, усугублял мою вину. Во имя чего? Такое поведение 
для многих из нас очень характерно. 

Почти все члены нашей группы тем или иным образом скомп-
рометировали и свои семьи, и многих друзей и знакомых. К 
многотомному делу был приложен список двухсот скомпромети-
рованных. Эту цифру я хорошо запомнила, так она меня порази-
ла. Некоторые из этих людей были арестованы и осуждены, 
другие — высланы, а большая часть продолжала жить, не ведая, 
что на них заведено досье, пополняемое установленной за ними 
слежкой. 

Перед Новым, 1952 годом вызовы к следователю вовсе пре-
кратились. Однажды мне принесли подписать обвинительное 
заключение. Как ни странно, я не помню, как оно выглядело. 
Потом изо дня в день меня стали водить в кабинет следователя 
для ознакомления с материалами следствия. Это было увлека-
тельное чтение. Конечно, я не предполагала, в какое грандиозное 
дело все было оформлено следствием. 32 толстых синих тома 
перелистала я за эти дни. В результате знакомства со всеми 
материалами у меня впервые возникла связная картина. 

Много позднее я поняла, какую радость мы доставили 
органам. Какая ни есть, а ведь настоящая организация! Со 
всеми атрибутами тайных обществ, с конспирацией, с 
«манифестом» и «программой», с гектографом и даже с 
маленьким, правда, немного испорченным, но настоящим 
пистолетом. 

Перелистывая том за томом, я читала детективный 
роман, повесть о революционном подполье, рассказан-
ную каждым из шестнадцати участников и записанную с их 
слов (хоть и недобросовестно) следователями. 

Моя судьба оказалась просто соединенной с незнако-
мыми мне юношами и девушками, фотографии которых я 
с любопытством рассматривала в начале каждого тома. 
Все выглядели испуганными, несчастными, с совершенно 
детским выражением лиц. Сняты мы были с номерами на 
груди, в фас и в профиль, по всем правилам тюремной 
канцелярии. Только трое «главарей», как их называли 
следователи, удостоились больших кабинетных фотогра-
фий и выглядели вполне пристойно. Я тут же решила, что 
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с ними захотел познакомиться Сталин и именно поэтому 
Бориса Слуцкого, Владлена Фурмана и Евгения Гуревича 
сфотографировали особым образом. 

Как это было 

...Все началось для меня с незначительного эпизода — 
моя подруга Галя Чиркова познакомила меня с двумя 
молодыми людьми. Мы все учились в то время в различ-
ных школах, мужских и женских, так что дружба с мальчи-
ками представлялась чем�то из ряда вон выходящим, 
окруженным романтическим ореолом. Поначалу Галя дер-
жала от меня в тайне своих новых знакомых, пока не 
выяснилось однажды, что им с ней скучно и что они 
требуют, чтобы она познакомила их с кем�нибудь из своих 
подруг. Осенью 1949 года и произошла моя роковая 
встреча с двумя десятиклассниками — Владимиром Мель-
никовым и Евгением Гуревичем. 

Щуплые, невысокого роста мальчишки вовсе не походили на 
героев романов, о которых мечтали мои подруги. Не умели он ни 
ухаживать, ни танцевать, да и провинциальность их мне, «арис-
тократке» из дома Верховного Совета, не могла не броситься в 
глаза. Моя принадлежность к элите уже четко ощущалась мною 
в ту пору. Мало жить в Москве, надо еще жить в центре, в особом 
доме, учиться в школе, где каждая ученица из так называемой 
интеллигентной семьи, да еще чтобы отец работал не ниже, чем 
в министерстве. Вот он, эталон! 

Под все эти критерии новые знакомые подходили сла-
бо, так что дружба с ними меня поначалу не привлекала. 
Но мальчики обнаружили активность, звонили почти каж-
дый день, по вечерам появлялись в моем доме. Оба они 
были неразлучны и чем�то походили на братьев. Вскоре, 
однако, я стала замечать, что в их дружбе нет равенства: 
главным был явно Женя. Яркий, темпераментный, он был 
большой любитель пофлиртовать, мечтал о философском 
факультете МГУ. Я смутно представляла, чем может зани-
маться философ. Превосходство Жени надо мной здесь 
было явным, и это не отталкивало, а, наоборот, оказалось 
притягательным. Особенно покоряла страстность, с какой 
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нотками в голосе утверждал, что переписала я по заданию 
организации. Как оказалось, для решения наших судеб такие 
детали не имели ни малейшего значения. Но тогда я ужасно 
переживала, так как выглядела обманщицей, и мой товарищ, не 
задумываясь, усугублял мою вину. Во имя чего? Такое поведение 
для многих из нас очень характерно. 

Почти все члены нашей группы тем или иным образом скомп-
рометировали и свои семьи, и многих друзей и знакомых. К 
многотомному делу был приложен список двухсот скомпромети-
рованных. Эту цифру я хорошо запомнила, так она меня порази-
ла. Некоторые из этих людей были арестованы и осуждены, 
другие — высланы, а большая часть продолжала жить, не ведая, 
что на них заведено досье, пополняемое установленной за ними 
слежкой. 

Перед Новым, 1952 годом вызовы к следователю вовсе пре-
кратились. Однажды мне принесли подписать обвинительное 
заключение. Как ни странно, я не помню, как оно выглядело. 
Потом изо дня в день меня стали водить в кабинет следователя 
для ознакомления с материалами следствия. Это было увлека-
тельное чтение. Конечно, я не предполагала, в какое грандиозное 
дело все было оформлено следствием. 32 толстых синих тома 
перелистала я за эти дни. В результате знакомства со всеми 
материалами у меня впервые возникла связная картина. 

Много позднее я поняла, какую радость мы доставили 
органам. Какая ни есть, а ведь настоящая организация! Со 
всеми атрибутами тайных обществ, с конспирацией, с 
«манифестом» и «программой», с гектографом и даже с 
маленьким, правда, немного испорченным, но настоящим 
пистолетом. 

Перелистывая том за томом, я читала детективный 
роман, повесть о революционном подполье, рассказан-
ную каждым из шестнадцати участников и записанную с их 
слов (хоть и недобросовестно) следователями. 

Моя судьба оказалась просто соединенной с незнако-
мыми мне юношами и девушками, фотографии которых я 
с любопытством рассматривала в начале каждого тома. 
Все выглядели испуганными, несчастными, с совершенно 
детским выражением лиц. Сняты мы были с номерами на 
груди, в фас и в профиль, по всем правилам тюремной 
канцелярии. Только трое «главарей», как их называли 
следователи, удостоились больших кабинетных фотогра-
фий и выглядели вполне пристойно. Я тут же решила, что 
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с ними захотел познакомиться Сталин и именно поэтому 
Бориса Слуцкого, Владлена Фурмана и Евгения Гуревича 
сфотографировали особым образом. 

Как это было 

...Все началось для меня с незначительного эпизода — 
моя подруга Галя Чиркова познакомила меня с двумя 
молодыми людьми. Мы все учились в то время в различ-
ных школах, мужских и женских, так что дружба с мальчи-
ками представлялась чем�то из ряда вон выходящим, 
окруженным романтическим ореолом. Поначалу Галя дер-
жала от меня в тайне своих новых знакомых, пока не 
выяснилось однажды, что им с ней скучно и что они 
требуют, чтобы она познакомила их с кем�нибудь из своих 
подруг. Осенью 1949 года и произошла моя роковая 
встреча с двумя десятиклассниками — Владимиром Мель-
никовым и Евгением Гуревичем. 

Щуплые, невысокого роста мальчишки вовсе не походили на 
героев романов, о которых мечтали мои подруги. Не умели он ни 
ухаживать, ни танцевать, да и провинциальность их мне, «арис-
тократке» из дома Верховного Совета, не могла не броситься в 
глаза. Моя принадлежность к элите уже четко ощущалась мною 
в ту пору. Мало жить в Москве, надо еще жить в центре, в особом 
доме, учиться в школе, где каждая ученица из так называемой 
интеллигентной семьи, да еще чтобы отец работал не ниже, чем 
в министерстве. Вот он, эталон! 

Под все эти критерии новые знакомые подходили сла-
бо, так что дружба с ними меня поначалу не привлекала. 
Но мальчики обнаружили активность, звонили почти каж-
дый день, по вечерам появлялись в моем доме. Оба они 
были неразлучны и чем�то походили на братьев. Вскоре, 
однако, я стала замечать, что в их дружбе нет равенства: 
главным был явно Женя. Яркий, темпераментный, он был 
большой любитель пофлиртовать, мечтал о философском 
факультете МГУ. Я смутно представляла, чем может зани-
маться философ. Превосходство Жени надо мной здесь 
было явным, и это не отталкивало, а, наоборот, оказалось 
притягательным. Особенно покоряла страстность, с какой 
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он говорил о социальных проблемах. Карие лучистые 
глаза его светились, лицо становилось вдохновенным и 
мужественным. Он буквально вырастал передо мной в 
прямом и переносном смысле. Я стала с нетерпением 
ждать наших встреч. 

Мы шатались по вечернему городу, по шумной улице 
Горького и говорили, говорили. Я заметила, что наши 
излюбленные темы все больше связаны с критикой совет-
ской жизни . Все, что рассказывал Женя, было интересно, 
а кое о чем я слышала впервые. Оказывается, например, 
существует завещание Ленина, где тот предостерегает 
своих сподвижников от Сталина, характер которого уяс-
нил еще тогда. Я узнала о конфликте Сталина с Крупской, 
об инсценировке процессов 37�го года, о бесчисленных 
лагерях с миллионами заключенных, разбросанных по 
всей стране. Пожалуй, впервые я слышала стройную сис-
тему обвинений в адрес власти, в адрес режима. У нас 
вовсе не социализм, а просто государственный капита-
лизм, где вся власть принадлежит партийной бюрократии. 
Но что же делать? На этот вопрос у Жени, оказывается, 
был готов ответ. Надо бороться! Как? Об этом пока не 
говорилось. Исподволь меня готовили к принятию очень 
важного решения, хотя я этого и не замечала. Меня 
покоряли Женина смелость, эрудиция. Он читал Ленина, 
Плеханова, Маркса, Гегеля. Я ждала встреч с Женей, и 
только с ним мне было интересно. Мне уже стало казать-
ся, что я к нему неравнодушна, и, когда он попросил 
подарить ему мою фотографию, я уже не сомневалась, что 
наши отношения переходят в новое качество. Правда, мы 
почти никогда не встречались с ним без его вечной тени 
— Владика, но это обстоятельство не мешало обсуждать 
политические вопросы, интересно было и втроем. 

...Пробежала зима, мы заканчивали школу, уже все мысли 
наши были о вступительных экзаменах в университет. И я, и Женя 
стремились туда, несмотря на то, что поступить даже в обыкно-
венный институт молодежи еврейской национальности станови-
лось все труднее и труднее. К тому же конкурс в университет был 
до двадцати человек на место. Шансов при такой ситуации было, 
конечно, мало, но все же я решила попытать счастья на биофаке 
МГУ, а Женя — на философском факультете. 
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В университет, я конечно, не попала и оказалась на 
вечернем факультете педагогического института. Женя 
тоже не прошел по конкурсу и с горя пошел туда, где 
принимали с уже набранными баллами, — это был пище-
вой институт. И только Владик оказался на щите: он стал 
студентом Менделеевского института, куда и стремился. 

У каждого началась своя студенческая жизнь, и теперь 
мы редко виделись друг с другом, лишь иногда общались 
по телефону. 

Но вот в один из дождливых осенних дней Женя вдруг 
позвонил мне и предложил встретиться. Он был чем�то 
взволнован. Мы бродили с ним под зонтом, и я с холодком 
в сердце слушала его рассказ о недавно созданной под-
польной организации. Ее цель — готовить кадры к гряду-
щей мировой революции. Но революция — дело будущего. 
Пока же надо раскрывать людям глаза на несправедли-
вость существующего строя, вести пропаганду и агитацию 
среди самых разных слоев населения. Я была настолько 
ошеломлена всем услышанным, что, кажется, не задала 
ему ни одного вопроса. 

— Ты ведь тоже будешь с нами, — уверенно сказал 
Женя, и я не осмелилась возразить. 

Дело принимало неожиданный и опасный оборот, к которому 
я совершенно не была готова. Но, увлеченный своим рассказом, 
Женя не заметил моей растерянности и все говорил и говорил 
без конца. Как сквозь туман вставали передо мной контуры 
организации, разделенной на группы, которыми руководят связ-
ные. 

Связные знают руководителей организации, а члены групп 
общаются только между собой. Наша ячейка возглавляется Же-
ней, а мы с Владиком рядовые ее члены. Вот, собственно, и все, 
что осталось в памяти с того вечера. 

С тяжелым сердцем вернулась я домой. С кем посоветоваться, 
кому открыть душу? Пожалуй, ближе всех мне была тетка, сестра 
мамы. После нескольких дней колебаний я решилась обратиться 
к ней за советом. Теперь я понимаю, что была более зрелой, чем 
мои товарищи, и, конечно, более трусливой. Я видела в них 
детей, увлеченных игрой в подпольных революционеров. Хорошо 
помню побелевшее лицо тети Нади и ее закушенные губы, когда 
она все повторяла и повторяла мне одно и то же: «Немедленно 
порви с этими безумцами!» 

Я и сама к этому склонялась. Беседа с теткой лишь утвердила 
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он говорил о социальных проблемах. Карие лучистые 
глаза его светились, лицо становилось вдохновенным и 
мужественным. Он буквально вырастал передо мной в 
прямом и переносном смысле. Я стала с нетерпением 
ждать наших встреч. 

Мы шатались по вечернему городу, по шумной улице 
Горького и говорили, говорили. Я заметила, что наши 
излюбленные темы все больше связаны с критикой совет-
ской жизни . Все, что рассказывал Женя, было интересно, 
а кое о чем я слышала впервые. Оказывается, например, 
существует завещание Ленина, где тот предостерегает 
своих сподвижников от Сталина, характер которого уяс-
нил еще тогда. Я узнала о конфликте Сталина с Крупской, 
об инсценировке процессов 37�го года, о бесчисленных 
лагерях с миллионами заключенных, разбросанных по 
всей стране. Пожалуй, впервые я слышала стройную сис-
тему обвинений в адрес власти, в адрес режима. У нас 
вовсе не социализм, а просто государственный капита-
лизм, где вся власть принадлежит партийной бюрократии. 
Но что же делать? На этот вопрос у Жени, оказывается, 
был готов ответ. Надо бороться! Как? Об этом пока не 
говорилось. Исподволь меня готовили к принятию очень 
важного решения, хотя я этого и не замечала. Меня 
покоряли Женина смелость, эрудиция. Он читал Ленина, 
Плеханова, Маркса, Гегеля. Я ждала встреч с Женей, и 
только с ним мне было интересно. Мне уже стало казать-
ся, что я к нему неравнодушна, и, когда он попросил 
подарить ему мою фотографию, я уже не сомневалась, что 
наши отношения переходят в новое качество. Правда, мы 
почти никогда не встречались с ним без его вечной тени 
— Владика, но это обстоятельство не мешало обсуждать 
политические вопросы, интересно было и втроем. 

...Пробежала зима, мы заканчивали школу, уже все мысли 
наши были о вступительных экзаменах в университет. И я, и Женя 
стремились туда, несмотря на то, что поступить даже в обыкно-
венный институт молодежи еврейской национальности станови-
лось все труднее и труднее. К тому же конкурс в университет был 
до двадцати человек на место. Шансов при такой ситуации было, 
конечно, мало, но все же я решила попытать счастья на биофаке 
МГУ, а Женя — на философском факультете. 
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В университет, я конечно, не попала и оказалась на 
вечернем факультете педагогического института. Женя 
тоже не прошел по конкурсу и с горя пошел туда, где 
принимали с уже набранными баллами, — это был пище-
вой институт. И только Владик оказался на щите: он стал 
студентом Менделеевского института, куда и стремился. 

У каждого началась своя студенческая жизнь, и теперь 
мы редко виделись друг с другом, лишь иногда общались 
по телефону. 

Но вот в один из дождливых осенних дней Женя вдруг 
позвонил мне и предложил встретиться. Он был чем�то 
взволнован. Мы бродили с ним под зонтом, и я с холодком 
в сердце слушала его рассказ о недавно созданной под-
польной организации. Ее цель — готовить кадры к гряду-
щей мировой революции. Но революция — дело будущего. 
Пока же надо раскрывать людям глаза на несправедли-
вость существующего строя, вести пропаганду и агитацию 
среди самых разных слоев населения. Я была настолько 
ошеломлена всем услышанным, что, кажется, не задала 
ему ни одного вопроса. 

— Ты ведь тоже будешь с нами, — уверенно сказал 
Женя, и я не осмелилась возразить. 

Дело принимало неожиданный и опасный оборот, к которому 
я совершенно не была готова. Но, увлеченный своим рассказом, 
Женя не заметил моей растерянности и все говорил и говорил 
без конца. Как сквозь туман вставали передо мной контуры 
организации, разделенной на группы, которыми руководят связ-
ные. 

Связные знают руководителей организации, а члены групп 
общаются только между собой. Наша ячейка возглавляется Же-
ней, а мы с Владиком рядовые ее члены. Вот, собственно, и все, 
что осталось в памяти с того вечера. 

С тяжелым сердцем вернулась я домой. С кем посоветоваться, 
кому открыть душу? Пожалуй, ближе всех мне была тетка, сестра 
мамы. После нескольких дней колебаний я решилась обратиться 
к ней за советом. Теперь я понимаю, что была более зрелой, чем 
мои товарищи, и, конечно, более трусливой. Я видела в них 
детей, увлеченных игрой в подпольных революционеров. Хорошо 
помню побелевшее лицо тети Нади и ее закушенные губы, когда 
она все повторяла и повторяла мне одно и то же: «Немедленно 
порви с этими безумцами!» 

Я и сама к этому склонялась. Беседа с теткой лишь утвердила 
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меня в моем намерении. Да, но чем объяснить свою внезапную 
перемену? Значит, признаться в трусости, а на это ой как нелегко 
было решиться. И наши встречи продолжались, все более укреп-
ляя меня в моих сомнениях. Порою меня поражала в Жене какая�
то исступленность, отчаянная готовность на дикие с точки зрения 
здравого смысла поступки. Надо во что бы то ни стало дать понять 
миру, что не все в порядке в Датском королевстве, а для этого 
совершить нечто необыкновенное. Например, взорвать метро. 

— В пять часов утра, когда рабочий класс выходит из дома, 
перед открытием метро устроить взрыв на какой�нибудь из 
центральных станций. Будет паника, о взрыве узнают, поползут 
слухи, достигнут заграницы, — Женя так ярко живописал эту 
картину, что у меня озноб прошел по спине. 

— А если будут жертвы? — спросила я в отчаянии. 
— Едва ли, ведь взрыв произойдет в пустом метро. Ну, а если 

кто�то пострадает, что ж, борьба без жертв не бывает! 
В другой раз Женя посвятил нас, меня и Владика, в еще один 

свой отчаянный план. 
— Хорошо бы совершить покушение на кого�нибудь из членов 

правительства, например, на Маленкова. Ведь до Сталина не 
доберешься. Да и народ его обожает, так что никто не одобрит 
этого акта. 

А однажды у меня в комнате Женя объявил, что намерен 
провести собрание. Все чин по чину — председатель, секретарь, 
массы, и все в трех лицах. Он познакомил нас с «программой» 
организации и с «манифестом». Я решила тогда, что оба докумен-
та составлены им самим. Оба они странным образом напомина-
ли некоторые этапы из истории большевистской партии, исто-
рию которой мы изучали в школе. Организация, как уже было 
сказано, называлась «СДР» — Союз борьбы за дело революции. 
Я покорно вела протокол собрания, хотя эта формальная сторона, 
на которой Женя так настаивал, вызывала во мне протест. Все 
напоминало игру, но опасную игру. И я дала себе слово, что это 
наша последняя встреча. 

Как�то незадолго до этого собрания, гуляя с ним по городу, я 
спросила Женю, не думает ли он, что может поплатиться жизнью 
за свою деятельность. И меня поразил его ответ: «Я знаю, что 
погибну. Но если я принесу этим какую�нибудь пользу, мне не 
жалко умереть». 

Предвидел ли Женя Гуревич свою судьбу или это были слова, 
которые полагалось произнести истинному революционеру�под-
польщику? 

Оставалось решиться на последнее объяснение и распрощать-
ся навсегда с юными подпольщиками. Отдавая должное их сме-
лости и благородству, я решила оставить на память о нашей 
дружбе «манифест» и «программу», подлинники которых я долж�
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на была отдать Жене при прощании. Аккуратно переписав их в 
тетрадь, я спрятала все в свой архив. Но последняя встреча все 
откладывалась. 

Наступила экзаменационная сессия в институте. Я была очень 
занята и о своих приятелях не вспоминала. Каждый день я шла в 
институт, возвращалась домой и не замечала, что за мной уже 
была установлена слежка, а в соседнем подъезде ведется посто-
янное дежурство и наблюдение. В январе Женя и Владик уже 
были арестованы, а мне дали «догулять» студенческие каникулы. 
Седьмого февраля 1951 года пришли и за мной. 

Подходило к концу увлекательное чтение. Номера си-
них папок�томов нашего дела перевалили за тридцать. 
Уже я заочно познакомилась со всеми членами организа-
ции. Довольно однотипная подобралась компания: со-
всем юные, из интеллигентных семей, почти все евреи, 
кроме двух девочек. 

В последних нескольких томах следственных матери-
алов содержались все вещественные доказательства 
преступной деятельности организации, в том числе и 
фотографии с экспертизой маленького пистолета, хра-
нившегося, кажется у Мельникова со времен войны — кто 
из мальчишек не был бы счастлив обладать настоящим 
оружием. Судебная экспертиза гласила: если пистолет 
починить, то на расстоянии трех шагов им можно нанести 
смертельное ранение. Вывод этот мне хорошо запом-
нился. 

Наконец я закрыла последний, кажется, 32�й том. Под-
писала бумагу о том, что ознакомилась со всеми матери-
алами дела. Еще один этап пройден. Мне думалось, что 
худшее позади. Опять я поселилась в камере «безвыезд-
но». Сколько времени ждать суда? У меня было ощуще-
ние, что познакомилась я с историей, не имеющей ко мне 
никакого отношения. Незнакомые мне молодые люди, 
неизвестные мне события. Название организации, дан-
ное в процессе следствия, звучало громоздко, неправдо-
подобно и страшно — «Еврейская антисоветская моло-
дежная террористическая организация». Это выражалось 
следующими пунктами 58�й статьи уголовного кодекса: 1�а, 

* * * 
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меня в моем намерении. Да, но чем объяснить свою внезапную 
перемену? Значит, признаться в трусости, а на это ой как нелегко 
было решиться. И наши встречи продолжались, все более укреп-
ляя меня в моих сомнениях. Порою меня поражала в Жене какая�
то исступленность, отчаянная готовность на дикие с точки зрения 
здравого смысла поступки. Надо во что бы то ни стало дать понять 
миру, что не все в порядке в Датском королевстве, а для этого 
совершить нечто необыкновенное. Например, взорвать метро. 

— В пять часов утра, когда рабочий класс выходит из дома, 
перед открытием метро устроить взрыв на какой�нибудь из 
центральных станций. Будет паника, о взрыве узнают, поползут 
слухи, достигнут заграницы, — Женя так ярко живописал эту 
картину, что у меня озноб прошел по спине. 

— А если будут жертвы? — спросила я в отчаянии. 
— Едва ли, ведь взрыв произойдет в пустом метро. Ну, а если 

кто�то пострадает, что ж, борьба без жертв не бывает! 
В другой раз Женя посвятил нас, меня и Владика, в еще один 

свой отчаянный план. 
— Хорошо бы совершить покушение на кого�нибудь из членов 

правительства, например, на Маленкова. Ведь до Сталина не 
доберешься. Да и народ его обожает, так что никто не одобрит 
этого акта. 

А однажды у меня в комнате Женя объявил, что намерен 
провести собрание. Все чин по чину — председатель, секретарь, 
массы, и все в трех лицах. Он познакомил нас с «программой» 
организации и с «манифестом». Я решила тогда, что оба докумен-
та составлены им самим. Оба они странным образом напомина-
ли некоторые этапы из истории большевистской партии, исто-
рию которой мы изучали в школе. Организация, как уже было 
сказано, называлась «СДР» — Союз борьбы за дело революции. 
Я покорно вела протокол собрания, хотя эта формальная сторона, 
на которой Женя так настаивал, вызывала во мне протест. Все 
напоминало игру, но опасную игру. И я дала себе слово, что это 
наша последняя встреча. 

Как�то незадолго до этого собрания, гуляя с ним по городу, я 
спросила Женю, не думает ли он, что может поплатиться жизнью 
за свою деятельность. И меня поразил его ответ: «Я знаю, что 
погибну. Но если я принесу этим какую�нибудь пользу, мне не 
жалко умереть». 

Предвидел ли Женя Гуревич свою судьбу или это были слова, 
которые полагалось произнести истинному революционеру�под-
польщику? 

Оставалось решиться на последнее объяснение и распрощать-
ся навсегда с юными подпольщиками. Отдавая должное их сме-
лости и благородству, я решила оставить на память о нашей 
дружбе «манифест» и «программу», подлинники которых я долж�
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на была отдать Жене при прощании. Аккуратно переписав их в 
тетрадь, я спрятала все в свой архив. Но последняя встреча все 
откладывалась. 

Наступила экзаменационная сессия в институте. Я была очень 
занята и о своих приятелях не вспоминала. Каждый день я шла в 
институт, возвращалась домой и не замечала, что за мной уже 
была установлена слежка, а в соседнем подъезде ведется посто-
янное дежурство и наблюдение. В январе Женя и Владик уже 
были арестованы, а мне дали «догулять» студенческие каникулы. 
Седьмого февраля 1951 года пришли и за мной. 

Подходило к концу увлекательное чтение. Номера си-
них папок�томов нашего дела перевалили за тридцать. 
Уже я заочно познакомилась со всеми членами организа-
ции. Довольно однотипная подобралась компания: со-
всем юные, из интеллигентных семей, почти все евреи, 
кроме двух девочек. 

В последних нескольких томах следственных матери-
алов содержались все вещественные доказательства 
преступной деятельности организации, в том числе и 
фотографии с экспертизой маленького пистолета, хра-
нившегося, кажется у Мельникова со времен войны — кто 
из мальчишек не был бы счастлив обладать настоящим 
оружием. Судебная экспертиза гласила: если пистолет 
починить, то на расстоянии трех шагов им можно нанести 
смертельное ранение. Вывод этот мне хорошо запом-
нился. 

Наконец я закрыла последний, кажется, 32�й том. Под-
писала бумагу о том, что ознакомилась со всеми матери-
алами дела. Еще один этап пройден. Мне думалось, что 
худшее позади. Опять я поселилась в камере «безвыезд-
но». Сколько времени ждать суда? У меня было ощуще-
ние, что познакомилась я с историей, не имеющей ко мне 
никакого отношения. Незнакомые мне молодые люди, 
неизвестные мне события. Название организации, дан-
ное в процессе следствия, звучало громоздко, неправдо-
подобно и страшно — «Еврейская антисоветская моло-
дежная террористическая организация». Это выражалось 
следующими пунктами 58�й статьи уголовного кодекса: 1�а, 

* * * 
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11, 10 и 8 (измена Родине, организация, антисоветская 
агитация и террор, причем восьмой пункт означал уже 
совершенный террористический акт). У меня не было ни 
малейшего представления, какое наказание ожидало нас 
по такому ужасному обвинению. Что нам дадут разные 
сроки, не было сомнения — вина у каждого разная. Я 
думала, что мне дадут небольшой срок, ведь я ничего не 
делала и говорила�то мало, больше слушала. В общем, я 
почему�то рассчитывала на три�пять лет лагерей. Какие 
существуют максимальные сроки наказания, я не знала. 
Оставалось ждать заключительного аккорда в нашей эпо-
пее — суда. 

Суд 

Не надеясь, что меня предупредят заранее (годичный 
опыт тюрьмы меня кое�чему научил), я ждала суда каждый 
день. Засыпала со страхом и надеждой, что суд будет 
завтра, просыпалась с уверенностью — сегодня! До полу-
дня с замирающим сердцем прислушивалась к приближа-
ющимся шагам за дверью. После обеда наступало облег-
чение — не сегодня. Заметила я незначительные переме-
ны в рационе питания, стали немного лучше кормить. 
Крошечный кусочек мяса появился в обед. Прогулки не 
доставляли удовольствия — я и в камере не могла согреть-
ся, так что часто отказывалась выйти на мороз (един-
ственное волеизъявление, уважаемое тюрьмой). Стали 
путаться не только дни недели, но и месяцы — то ли январь 
идет, то ли февраль. 

Но чему быть — того не миновать, мучительное ожида-
ние наконец кончилось. 

— Собирайтесь на суд! — рявкнула кормушка и с трес-
ком захлопнулась. Сердце оборвалось, а ноги стали ват-
ными. 

Что значило «собираться», было непонятно. Вещей брать не 
надо, бумаг никаких не было. Видимо, надо было собрать себя, 
к чему я судорожно и приступила. Главное — хорошо выглядеть, 
ведь я увижу всех моих незнакомых знакомцев и Женю с Влади�
ком. Тщательно мокрой ладонью я почистила платье. Как оно не 
истлело на мне за год, не могу понять. Одно объяснение, что 
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платье переделано было из дореволюционного бабушкиного 
наряда. Туфли намазала сливочным маслом и натерла до блеска. 
Потом я красиво уложила волосы и заплела косы. Посмотреться 
можно было только в кружку с остатками кофейной бурды. Все 
готово. Открылась дверь, на пороге стоял конвой: «Фамилия, 
имя, отчество? Пройдите!» Я вышла из камеры. Куда поведут? 
Видимо, суд будет в том же здании, ведут без пальто. 

Конвоир остановил меня перед широкой дверью и 
распахнул ее. Я вошла в огромную комнату, заставленную 
рядами стульев. Людей в комнате не было, кроме двух 
девушек, сидящих у задней стены. Конвоир довел меня до 
последнего ряда и указал на место рядом с ними. Мы 
поздоровались, но нас тут же предупредили, что разгова-
ривать друг с другом запрещается. Рядом со мной оказа-
лись Тамара Ринович и Галя Смирнова. Мы с интересом 
разглядывали друг друга, пока не ввели следующую де-
вушку — это была Ида Винникова. Она села рядом со мной, 
четвертой в нашем ряду. Один за другим приходили и 
рассаживались все мои однодельцы. Каждого я узнавала 
по фотографии, но по сравнению с ужасными тюремными 
изображениями выглядели все значительно лучше. Ребя-
та показались мне симпатичными — вот мои друзья по 
несчастью, так мало похожие на борцов�подпольщиков. 

Несмотря на строгий запрет, мы перекидывались от-
дельными словами, в комнате стоял гул от приглушенных 
голосов. Не помогали и окрики военного, пытавшегося 
навести порядок. Вдоль стен выстроились конвоиры и с 
любопытством пялили глаза на странное собрание. Нами 
овладело нервное возбуждение, что�то похожее на эйфо-
рию. Почти все сидели в одиночках, и наше свидание 
казалось концом заточения. Большая комната, ряды сту-
льев, молодые лица сверстников — все походило на обыч-
ное комсомольское собрание. Сейчас выберут президи-
ум, объявят повестку дня и... дальше можно не слушать, 
играть в «морской бой». Почему�то все время хотелось 
смеяться, мы с трудом сдерживались, но смех то и дело 
прорывался. Чему мы смеялись? Сейчас я уже не могу 
вспомнить. К сожалению, память не сохранила подробно-
стей процесса, остались какие�то отдельные яркие впе-
чатления. 
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11, 10 и 8 (измена Родине, организация, антисоветская 
агитация и террор, причем восьмой пункт означал уже 
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пее — суда. 

Суд 
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опыт тюрьмы меня кое�чему научил), я ждала суда каждый 
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ющимся шагам за дверью. После обеда наступало облег-
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Но чему быть — того не миновать, мучительное ожида-
ние наконец кончилось. 
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ком захлопнулась. Сердце оборвалось, а ноги стали ват-
ными. 
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платье переделано было из дореволюционного бабушкиного 
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поздоровались, но нас тут же предупредили, что разгова-
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дельными словами, в комнате стоял гул от приглушенных 
голосов. Не помогали и окрики военного, пытавшегося 
навести порядок. Вдоль стен выстроились конвоиры и с 
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казалось концом заточения. Большая комната, ряды сту-
льев, молодые лица сверстников — все походило на обыч-
ное комсомольское собрание. Сейчас выберут президи-
ум, объявят повестку дня и... дальше можно не слушать, 
играть в «морской бой». Почему�то все время хотелось 
смеяться, мы с трудом сдерживались, но смех то и дело 
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Смутно помню появление в комнате суда трех военных — 
генерала и двух полковников. Их лица не запомнились, голосов 
их я как будто бы и не слышала в течение суда. То, что у нас нет 
ни защитника, ни обвинителя, меня не удивило, я просто об этом 
не задумывалась. Мы виноваты, значит, все, что с нами происхо-
дит, законно. Трое военных похожи были на трех толстяков из 
сказки Олеши — толстоватые, розоватые и, казалось, мирные. Их 
роль в эти дни была второстепенной, первые роли принадлежали 
нам. Но в этом зловещем спектакле, где роли были четко распре-
делены, действительно играли все, кроме нас. 

Мы же пришли в эту комнату на исповедь, и исповедо-
вались мы друг другу. Каждому давалась возможность 
объяснить, а значит, понять, как мы оказались на скамье 
подсудимых. Я не могу ручаться за всех, но и тогда (как и 
сейчас) я была убеждена, что большинство говорило 
абсолютно искренне. Нас не прерывали, и каждый гово-
рил сколько хотел. Иногда рассказ был короткий и неза�
поминающийся. Иногда — мучительно длинный, с повто-
ряющимися объяснениями, из которых говорящий сам не 
мог выпутаться. 

Сусанна Печуро рассказывала своим подругам о тайных скла-
дах оружия, оказавшихся на деле потайным ящиком письменного 
стола, где лежал кинжал для разрезания бумаги. Фантазировала, 
что в организации сотни участников, и в подтверждение своих 
слов читала стихи Маяковского «Нас миллионы». Раскрасневша-
яся и необыкновенно красивая, он прочла это стихотворение 
всем нам, вполоборота повернувшись к судьям. Чистота помыс-
лов была в каждом рассказе. О терроре почти не говорили. Ясно 
было, что никто ни о чем серьезном не думал, кроме Жени, 
которого никто не поддерживал. 

Трагическая ситуация была у Феликса Воина. В вален-
ках и серой одежде он сидел, сгорбившись и опустив 
голову. И хотя мы знакомы были с его историей из 
протоколов следствия, все же было тяжело слушать испо-
ведь этого юноши. 

Родители его были репрессированы, и он испытал всю 
горечь отчужденности. Феликс познакомился с Фурманом 
в Рязани, где они оба учились в медицинском институте. 
Владлен предложил Феликсу стать членом организации, и 
Воин с радостью согласился. Он рассказал о вступлении 
в организацию своей приятельнице, которой доверял. Их 
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разговор подслушала другая студентка и пригрозила до-
нести, если этого не сделает сам Воин. Он был в полном 
отчаянии, но другого выхода не было, пришлось идти в 
КГБ. Там ему предложили оставаться в организации и 
доносить обо всем, что происходит. Терзаясь муками 
совести, Феликс общался с Фурманом, ничего не доносил 
в органы, но чувствовал себя предателем. Когда всю 
группу арестовали, забрали и Воина, предъявив ему обви-
нение вместе с остальными. 

Особенное впечатление на меня произвел рассказ Майи 
Улановской. О ее строптивости мне говорил наш общий 
следователь, и я представляла ее совсем другой. Передо 
мной была большеглазая девочка с белозубой доброй 
улыбкой на смуглом лице. Мы сидели недалеко и смогли 
сказать несколько слов друг другу. 

Майя была одной из пяти ребят, которым выпало с 
ранних лет быть меченой, быть среди прокаженных, от 
которых отворачивались друзья, которых сторонились 
соседи, о ком шептались сверстники. Это были дети 
«врагов народа», дети репрессированных. Тогда, на суде, 
я слушала Майю с ужасом и болью. Что она говорит? Как 
не понимает, что усугубляет свою вину?! И сейчас звучат 
в ушах слова, которые она бросала в лицо всесильному 
суду: «Я вас ненавижу! Никогда не поверю, что мои роди-
тели — враги. Если они и сделали что�то, то сделали 
правильно. Мне нет места на воле. Меня отсюда можно 
выпустить только в наморднике!» 

Рассказы всех остальных в чем�то были похожи между собой, 
всеми руководили самые добрые порывы молодости. Мы были 
хорошими воспитанниками советской власти — вся демагогия, 
все идеалы восприняты были нами, как и полагалось в юности, 
всерьез. Но жизнь была совсем не похожа на эти идеалы — 
значит, надо все изменить, переделать, чтобы всё были счастли-
вы. День за днем мы приходили в эту большую комнату и по 
очереди рассказывали истории своих коротких жизней. Но в 
результате шестнадцати исповедей картина деятельности каждо-
го из нас и всех вместе вырисовывалась совсем другая, чем в 
исполнении следователей. В действительности все сводилось к 
одному — к поискам единомышленников. И в этом мы, видимо, 
хорошо преуспели. 
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Ирена Аргинская поехала с Борисом Слуцким в Ленинград для 
привлечения новых членов организации. С ними вместе ездил и 
таинственный парень, которого почти никто не знал. Был он 
старше нас всех. В процессе следствия стало ясно, что он являлся 
подосланным провокатором, фамилия его не упоминалась в 
деле, но она не раз произносилась в суде — Беркенблит. Ирена 
познакомилась с ним в Ленинграде. Там же Ирена и Борис 
пытались завербовать некую Ариадну Жукову, которая как будто 
бы согласилась стать членом организации, потом передумала и 
донесла в органы. Но такой случай был редким, большинство 
наших сверстников были готовы если не к борьбе с системой, то 
к критике ее. Сусанна Печуро объясняла, почему она назвала так 
много имен на следствии, не задумываясь, какой вред она 
приносит этим людям, — она хотела показать распространен-
ность наших взглядов среди молодежи. Но тогда мы об этом не 
знали. На этом фоне наши раскаяния выглядели довольно стран-
но — все вокруг были согласны с нами, наши сверстники, да и 
многие взрослые, думали, как мы. В чем же мы были виноваты?! 
В том, что были безрассуднее и смелее других?! Но мы не 
замечали этого противоречия и продолжали считать себя пре-
ступниками хотя бы потому, что члены комсомола по уставу не 
имеют права создавать или входить в какую�либо другую органи-
зацию. 

Последними рассказывали о себе организаторы нашей 
группы — Борис Слуцкий, Владлен Фурман и Евгений 
Гуревич. Я смутно помню их выступления, наверное, мыс-
ли их были более зрелые, чем у остальных. Хорошо 
запомнила, как Борис, говоривший последним, обернулся 
ко всем нам, сидящим позади него, и сказал каким�то 
упавшим голосом: 

— Только сейчас я понял, какой детский сад привел за 
собой. 

Помнится, он рассказывал, как, чувствуя свою беспо-
мощность, пытался найти поддержку у взрослых. Но все, 
с кем он заводил разговоры, шарахались от него, как от 
прокаженного. Никто не пытался разубедить его, люди 
меняли тему, отводили глаза. У Бориса возникла мысль 
связаться с каким�нибудь иностранным посольством, но 
сделать он ничего не успел. 

Борис Слуцкий выглядел солиднее нас всех — высо-
кий, плотный, одет он был в синий френч военного 
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образца и сапоги. А Женя Гуревич, как всегда, выглядел 
мальчишкой — невысокий, худой, в неподпоясанной гим-
настерке. Из рассказа Бориса Слуцкого я помню еще 
несколько деталей. Ребенком, побывав в какой�то нищей 
деревне, написал письмо Сталину, в котором сообщал 
любимому вождю о том, как плохо живут колхозники. Уже 
тогда его взяли на заметку. Позже его нелояльность 
заметили во Дворце пионеров, где Борис занимался в 
литературном кружке и писал неподходящие стихи. О 
семье его я ничего толком не знаю, но, видимо, отец в 
юности был горячим поклонником Троцкого. Родители 
рассказывали, что все имущество отца перед женитьбой 
состояло из старых штанов и портрета Троцкого. Эта 
деталь была расценена Борисом в одном плане: отец был 
троцкистом и скрывал свои взгляды. Возможно, это было 
вовсе не так — отца своего Борис знал мало, тот ушел на 
фронт добровольцем и погиб. 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ПОДСУДИМОГО ГУРЕВИЧА 
НА СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 

ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 11 ФЕВРАЛЯ 1952ГОДА* 

* Показания Евгения Гуревича приводятся в сокращенном 
виде. 

Появление моих антисоветских взглядов относится к 1948 
году. Первый раз меня больно задели разговоры с Заславским и 
Коснельсоном, о которых я был очень высокого мнения. Коснель�
сон хотел поступить в МАИ на спецфакультет, но в конце лета 
выяснилось, что его туда не приняли. Секретарь приемной ко-
миссии ему грубо ответила, что он не прошел по анкетным 
данным. Заславский также не прошел по анкетным данным в 1�й 
медицинский институт. Коснельсон мне рассказывал еще не-
сколько фактов отказа в приеме в институт евреям. Для того 
чтобы выяснить волновавшие нас вопросы, мы с Мельниковым 
создали группу и стали заниматься философией и марксизмом. 

В 1949 году я познакомился с Шлемерзоном, который окончил 
экономический институт с оценкой «отлично» и хотел поступить 
в аспирантуру, но не смог, так как был евреем. Если мне много 
приходилось слышать националистических высказываний вне 



242 АЛЛА ТУМАНОВА 

Ирена Аргинская поехала с Борисом Слуцким в Ленинград для 
привлечения новых членов организации. С ними вместе ездил и 
таинственный парень, которого почти никто не знал. Был он 
старше нас всех. В процессе следствия стало ясно, что он являлся 
подосланным провокатором, фамилия его не упоминалась в 
деле, но она не раз произносилась в суде — Беркенблит. Ирена 
познакомилась с ним в Ленинграде. Там же Ирена и Борис 
пытались завербовать некую Ариадну Жукову, которая как будто 
бы согласилась стать членом организации, потом передумала и 
донесла в органы. Но такой случай был редким, большинство 
наших сверстников были готовы если не к борьбе с системой, то 
к критике ее. Сусанна Печуро объясняла, почему она назвала так 
много имен на следствии, не задумываясь, какой вред она 
приносит этим людям, — она хотела показать распространен-
ность наших взглядов среди молодежи. Но тогда мы об этом не 
знали. На этом фоне наши раскаяния выглядели довольно стран-
но — все вокруг были согласны с нами, наши сверстники, да и 
многие взрослые, думали, как мы. В чем же мы были виноваты?! 
В том, что были безрассуднее и смелее других?! Но мы не 
замечали этого противоречия и продолжали считать себя пре-
ступниками хотя бы потому, что члены комсомола по уставу не 
имеют права создавать или входить в какую�либо другую органи-
зацию. 

Последними рассказывали о себе организаторы нашей 
группы — Борис Слуцкий, Владлен Фурман и Евгений 
Гуревич. Я смутно помню их выступления, наверное, мыс-
ли их были более зрелые, чем у остальных. Хорошо 
запомнила, как Борис, говоривший последним, обернулся 
ко всем нам, сидящим позади него, и сказал каким�то 
упавшим голосом: 

— Только сейчас я понял, какой детский сад привел за 
собой. 

Помнится, он рассказывал, как, чувствуя свою беспо-
мощность, пытался найти поддержку у взрослых. Но все, 
с кем он заводил разговоры, шарахались от него, как от 
прокаженного. Никто не пытался разубедить его, люди 
меняли тему, отводили глаза. У Бориса возникла мысль 
связаться с каким�нибудь иностранным посольством, но 
сделать он ничего не успел. 

Борис Слуцкий выглядел солиднее нас всех — высо-
кий, плотный, одет он был в синий френч военного 
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образца и сапоги. А Женя Гуревич, как всегда, выглядел 
мальчишкой — невысокий, худой, в неподпоясанной гим-
настерке. Из рассказа Бориса Слуцкого я помню еще 
несколько деталей. Ребенком, побывав в какой�то нищей 
деревне, написал письмо Сталину, в котором сообщал 
любимому вождю о том, как плохо живут колхозники. Уже 
тогда его взяли на заметку. Позже его нелояльность 
заметили во Дворце пионеров, где Борис занимался в 
литературном кружке и писал неподходящие стихи. О 
семье его я ничего толком не знаю, но, видимо, отец в 
юности был горячим поклонником Троцкого. Родители 
рассказывали, что все имущество отца перед женитьбой 
состояло из старых штанов и портрета Троцкого. Эта 
деталь была расценена Борисом в одном плане: отец был 
троцкистом и скрывал свои взгляды. Возможно, это было 
вовсе не так — отца своего Борис знал мало, тот ушел на 
фронт добровольцем и погиб. 

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ПОДСУДИМОГО ГУРЕВИЧА 
НА СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 

ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 11 ФЕВРАЛЯ 1952ГОДА* 

* Показания Евгения Гуревича приводятся в сокращенном 
виде. 

Появление моих антисоветских взглядов относится к 1948 
году. Первый раз меня больно задели разговоры с Заславским и 
Коснельсоном, о которых я был очень высокого мнения. Коснель�
сон хотел поступить в МАИ на спецфакультет, но в конце лета 
выяснилось, что его туда не приняли. Секретарь приемной ко-
миссии ему грубо ответила, что он не прошел по анкетным 
данным. Заславский также не прошел по анкетным данным в 1�й 
медицинский институт. Коснельсон мне рассказывал еще не-
сколько фактов отказа в приеме в институт евреям. Для того 
чтобы выяснить волновавшие нас вопросы, мы с Мельниковым 
создали группу и стали заниматься философией и марксизмом. 

В 1949 году я познакомился с Шлемерзоном, который окончил 
экономический институт с оценкой «отлично» и хотел поступить 
в аспирантуру, но не смог, так как был евреем. Если мне много 
приходилось слышать националистических высказываний вне 
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семьи, то не меньшее впечатление на меня производили нацио-
налистические настроения родственников. Мне говорили, что 
нет дороги евреям в гуманитарные науки. В то время, когда я не 
представлял себя без философии и философию без меня, и меня 
это очень волновало. 

Это первая группа фактов, которая повлияла на формирование 
моих антисоветских настроений. 

Ко второй группе относится мещанство. Это, пожалуй, оказало 
решающее влияние на формирование моих антисоветских взгля-
дов. Я воспитывался в мещанской обывательской семье, где 
обыватель на обывателе сидел и обывателя погонял. Ни один 
родственник не проявлял себя как советский человек. Все — 
индивидуалисты и стремились только к своему личному благопо-
лучию. Я постоянно ссорился со своими родителями, т.к. они 
смотрели на меня, как на мальчика, и каждый раз хлопотали обо 
мне, чтобы я не простудился, чтобы в местах перехода переходил 
улицу и т.д. Они были мещанами из мещан, они не интересова-
лись моей внутренней жизнью, а только беспокоились о том, 
чтобы я был сыт, здоров. Отец, хотя и был членом партии и имел 
высшее образование, но мне приходилось его часто консульти-
ровать по истории партии. Озлобленность против отца дошла до 
того, что я заявил ему, что не считаю его членом партии, что в 
партию он поступил из корыстных побуждений. Отец был страш-
но возмущен этим, и мы долгое время не разговаривали. В школе 
из 26 ребят не членами комсомола было двое, а я считал, чтобы 
быть достойным звания человека, надо знать философию, но из 
всех учеников один Кирюшин занимался философией, причем он 
не комсомолец. Меня очень поражала эта полная пассивность к 
философии... Все мои знакомые девушки очень увлекались лите-
ратурой, но наряду с этим совершенно не знали политику. Меня 
это также очень поражало. 

Единственно, с кем я поддерживал дружеские отношения из 
своих родственников, был дядя, Толчинский Самуил Абрамович. 
Толчинский был разносторонне образованным человеком, но 
никогда не учился и заявлял, что он мещанин. Это мне нравилось, 
и я считал его честным человеком. Он относился ко мне лучше, 
чем к своим детям. С Толчинским у меня очень часто были беседы 
на антисоветские темы. Так, например, мы беседовали относи-
тельно карательной политики в 1937 году, о завещании Ленина и 
по другим вопросам... 

С таким багажом я пришел к августу 1950 года. В августе 1950 
года я пытался поступить в МГУ на философский факультет. В 20�х 
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числах июля 1950 года я зашел в МГУ на консультацию по 
иностранному языку и там встретился со Слуцким. Там мы реши-
ли совместно готовиться к сдаче экзаменов по географии. Во 
время следующей встречи со Слуцким мы беседовали о том, куда 
можно пойти после окончания философского факультета. Я ска-
зал, что после окончания философского факультета ожидает 
аспирантура, или партийная работа, или преподавательская ра-
бота, и заявил, что хочу поступить в аспирантуру. Слуцкий заявил, 
что пойдет лучше на партийную работу. 

В октябре 1950 года, когда вместе с Печуро я шел к Слуцкому 
на сборище, в разговоре со мной Печуро заявила, что члены ее 
группы горят желанием работать, а работы нет. Во время сбори-
ща у Слуцкого я предложил перейти к террору. Против моего 
предложения выступили Слуцкий и Печуро, и оно было отклоне-
но. На следующем сборище при обсуждении программы я вновь 
заявил о переходе к террору... Кроме того, я предложил создать 
тщательно законспирированную террористическую группу, руко-
водство которой брал на себя. 

После первого антисоветского сборища, как я уже говорил, 
организационный комитет приступил к вербовке в «СДР» Печуро 
и Мельникова. Мельникову было поручено возглавить техничес-
кую группу. Слуцкий рассказал, что в «СДР» уже есть течения, что 
есть большевики и меньшевики, есть также и террористы. Мель-
ников заявил тогда, что у него есть оружие. Я знал, что Мельни-
кову дали родственники револьвер, который попросили выбро-
сить. Мельников мне также говорил, что этот револьвер он 
выбросил, и поэтому я спросил у Мельникова, откуда он взял 
оружие? Мельников улыбнулся и сказал, что револьвер он не 
выбрасывал и мне об этом не сказал, потому что детям такие 
вещи не рассказывают. 

В конце августа 1950 года Слуцкий, Фурман и я приехали к 
Печуро, и затем мы все пошли гулять в Петровский парк. Цель 
этого визита была такова, что Слуцкий и Фурман уехали из 
Москвы и нужно было обсудить кое�какие вопросы по антисовет-
ской деятельности, в частности, вся работа в Москве была 
возложена на меня и Печуро... 

В антисоветскую организацию я завербовал Мельникова, Рейф 
и Улановскую, но этим я не собирался ограничиваться... 

В октябре 1950 года на очередном сборище мы обсуждали и 
утверждали программу Слуцкого. Сборище проходило очень бур-
но, чуть ли не до драки, но было прервано в самом разгаре 
приходом Мельникова, который принес стенографический отчет 
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семьи, то не меньшее впечатление на меня производили нацио-
налистические настроения родственников. Мне говорили, что 
нет дороги евреям в гуманитарные науки. В то время, когда я не 
представлял себя без философии и философию без меня, и меня 
это очень волновало. 

Это первая группа фактов, которая повлияла на формирование 
моих антисоветских настроений. 

Ко второй группе относится мещанство. Это, пожалуй, оказало 
решающее влияние на формирование моих антисоветских взгля-
дов. Я воспитывался в мещанской обывательской семье, где 
обыватель на обывателе сидел и обывателя погонял. Ни один 
родственник не проявлял себя как советский человек. Все — 
индивидуалисты и стремились только к своему личному благопо-
лучию. Я постоянно ссорился со своими родителями, т.к. они 
смотрели на меня, как на мальчика, и каждый раз хлопотали обо 
мне, чтобы я не простудился, чтобы в местах перехода переходил 
улицу и т.д. Они были мещанами из мещан, они не интересова-
лись моей внутренней жизнью, а только беспокоились о том, 
чтобы я был сыт, здоров. Отец, хотя и был членом партии и имел 
высшее образование, но мне приходилось его часто консульти-
ровать по истории партии. Озлобленность против отца дошла до 
того, что я заявил ему, что не считаю его членом партии, что в 
партию он поступил из корыстных побуждений. Отец был страш-
но возмущен этим, и мы долгое время не разговаривали. В школе 
из 26 ребят не членами комсомола было двое, а я считал, чтобы 
быть достойным звания человека, надо знать философию, но из 
всех учеников один Кирюшин занимался философией, причем он 
не комсомолец. Меня очень поражала эта полная пассивность к 
философии... Все мои знакомые девушки очень увлекались лите-
ратурой, но наряду с этим совершенно не знали политику. Меня 
это также очень поражало. 

Единственно, с кем я поддерживал дружеские отношения из 
своих родственников, был дядя, Толчинский Самуил Абрамович. 
Толчинский был разносторонне образованным человеком, но 
никогда не учился и заявлял, что он мещанин. Это мне нравилось, 
и я считал его честным человеком. Он относился ко мне лучше, 
чем к своим детям. С Толчинским у меня очень часто были беседы 
на антисоветские темы. Так, например, мы беседовали относи-
тельно карательной политики в 1937 году, о завещании Ленина и 
по другим вопросам... 

С таким багажом я пришел к августу 1950 года. В августе 1950 
года я пытался поступить в МГУ на философский факультет. В 20�х 
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числах июля 1950 года я зашел в МГУ на консультацию по 
иностранному языку и там встретился со Слуцким. Там мы реши-
ли совместно готовиться к сдаче экзаменов по географии. Во 
время следующей встречи со Слуцким мы беседовали о том, куда 
можно пойти после окончания философского факультета. Я ска-
зал, что после окончания философского факультета ожидает 
аспирантура, или партийная работа, или преподавательская ра-
бота, и заявил, что хочу поступить в аспирантуру. Слуцкий заявил, 
что пойдет лучше на партийную работу. 

В октябре 1950 года, когда вместе с Печуро я шел к Слуцкому 
на сборище, в разговоре со мной Печуро заявила, что члены ее 
группы горят желанием работать, а работы нет. Во время сбори-
ща у Слуцкого я предложил перейти к террору. Против моего 
предложения выступили Слуцкий и Печуро, и оно было отклоне-
но. На следующем сборище при обсуждении программы я вновь 
заявил о переходе к террору... Кроме того, я предложил создать 
тщательно законспирированную террористическую группу, руко-
водство которой брал на себя. 

После первого антисоветского сборища, как я уже говорил, 
организационный комитет приступил к вербовке в «СДР» Печуро 
и Мельникова. Мельникову было поручено возглавить техничес-
кую группу. Слуцкий рассказал, что в «СДР» уже есть течения, что 
есть большевики и меньшевики, есть также и террористы. Мель-
ников заявил тогда, что у него есть оружие. Я знал, что Мельни-
кову дали родственники револьвер, который попросили выбро-
сить. Мельников мне также говорил, что этот револьвер он 
выбросил, и поэтому я спросил у Мельникова, откуда он взял 
оружие? Мельников улыбнулся и сказал, что револьвер он не 
выбрасывал и мне об этом не сказал, потому что детям такие 
вещи не рассказывают. 

В конце августа 1950 года Слуцкий, Фурман и я приехали к 
Печуро, и затем мы все пошли гулять в Петровский парк. Цель 
этого визита была такова, что Слуцкий и Фурман уехали из 
Москвы и нужно было обсудить кое�какие вопросы по антисовет-
ской деятельности, в частности, вся работа в Москве была 
возложена на меня и Печуро... 

В антисоветскую организацию я завербовал Мельникова, Рейф 
и Улановскую, но этим я не собирался ограничиваться... 

В октябре 1950 года на очередном сборище мы обсуждали и 
утверждали программу Слуцкого. Сборище проходило очень бур-
но, чуть ли не до драки, но было прервано в самом разгаре 
приходом Мельникова, который принес стенографический отчет 
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о 14�м Съезде ВКП(б), и мы стали читать выступления на съезде 
отдельных оппозиционеров. Я и Мельников считали программу 
неутвержденной, и было решено утвердить ее на следующем 
сборище у Слуцкого. 

...26 ноября 1950 года на сборище я зачитал свои тезисы и 
заявил, после того как тезисы были отклонены, что программа 
«СДР» не утверждена, и предложил утвердить. 

Первый же пункт программы вызвал ожесточенный спор, и мы 
были вынуждены отбросить утверждения программы и стали чи-
тать тезисы по пунктам. Тезисы, как я уже говорил, были отклоне-
ны. Затем Слуцкий зачитал резолюцию, в которой отметил нали-
чие в «СДР» двух течений — террористического и теоретического. 
Слуцкий был против террора и заявил, что террор может привести 
в лагерь политических убийц, авантюристов и шпионов. Сборище 
было бурно до дикости. В конце сборища было предложено 
подчиниться партийной дисциплине. 

На следующий день я заявил Слуцкому, что мы с Мельниковым 
и Рейф не подчиняемся партийной дисциплине и выходим из 
антисоветской организации «СДР». Заявил также, что у нас 20 
человек. Затем на сборище у Рейф мы формально оформили нашу 
организацию и создали свой организационный комитет, в который 
вошли я, Мельников, Рейф, членом организации — Улановская. 
Было также создано три сектора, это — теоретический, организа-
ционный и технический. Мне было поручено вести теоретический 
сектор, подготавливать антисоветские пасквили и другое. Органи-
зацию стали именовать «Союзом освобождения рабочего класса». 
Затем у нас завязался спор относительно выпуска своей газеты. 
Мы предполагали выпускать газету в 20 экземплярах и посылать 
ее в письмах членам организации. Газета в основном предназна-
чалась для кружковцев. 

Во время моего участия в антисоветской организации я написал 
антисоветские документы — «манифест», тезисы «о тактике «СДР» 
и несколько статей для газеты. «Манифест» я положил между 
ученическими тетрадями, и однажды отец случайно его обнаружил 
и стал читать. Увидев это, я вырвал у отца из рук «манифест» и 
прочел ему сам, выдав текст за бухаринский, и объяснил, что это 
мне нужно было в качестве учебного материала. 

...С Мельниковым я собирался написать книгу «Госкапита-
лизм», но потом от этой затеи отказались и решили написать 
«Государство», а затем «30 лет». В этих книгах мы хотели с 
троцкистских позиций осветить историю партии... 
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Наконец все было рассказано. Даже последнее слово 
нам предоставили! Законность процедуры соблюдена. 
Какая важность, что не было ни свидетелей, ни защиты, ни 
гласности — мы приравнены к военным преступникам, нас 
судит Военная коллегия Верховного Суда СССР. Звучало 
это все очень страшно, но вся обстановка суда не предве-
щала ничего особенно плохого. Собственно, общее на-
строение создавали мы сами, и, как нам казалось, серь-
езность следственных протоколов испарялась по мере 
того, как мы рассказывали обо всем сами. Взрослые 
мудрые «дяди�генералы», конечно, понимают благород-
ные мотивы наших действий и не накажут нас строго. Все 
мы были в приподнятом настроении, часто смеялись, 
перекидывались репликами, не обращая внимания на 
угрозы вывести из зала заседания. 

В наших исповедях было столько наивности, что, по-
взрослев на года, мы без смеха не могли слушать о 
прежних поступках и рассуждениях. Еще год назад мы 
были детьми, и этого не могли не понимать судьи. Я 
видела, как стоявшие у стен конвоиры с трудом сдержи-
вали смех, когда кто�то из нас рассказывал что�то смеш-
ное или наивное. Мне кажется, что настроение почти у 
всех было бодрое — самое плохое позади. 

Насколько я помню, в день, когда нам дали последнее 
слово, был вынесен и приговор. Нас увели на обед и 
снова привели в зал суда. Последний раз прозвучало: 
«Встать! Суд идет!» Судьи вошли как�то особенно стре-
мительно и остались стоять перед столом. Лица их были 
краснее обычного, а может быть, это мне только показа-
лось. Главный начал читать приговор. Он прозвучал не-
вероятно: 

— Борис Слуцкий, Владлен Фурман, Евгений Гуревич 
приговариваются к высшей мере наказания — расстрелу! 

Прошло несколько секунд, прежде чем я осознала смысл 
сказанного. Уши как�то сразу заложило, голос читавшего 
доносился издалека. Я с трудом понимала остальное — 
2 5 , 1 0 , 5 , — что это, годы заточения в тюрьме, лагерь? Что 
такое «поражение в правах»? Невозможно сосредото�
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читься. Глаза уперлись в спины трех юношей. Я видела, 
как Женя покачнулся. Сусанна бросилась к Борису, но ее 
оттащили. Последние слова приговора я услышала отчет-
ливо: 

— Слуцкий, Фурман и Гуревич имеют право просить 
помилования. 

Генерал с полковниками как�то незаметно для меня 
исчезли, а к трем осужденным на расстрел почти подбе-
жали конвоиры. Начался какой�то невообразимый шум, 
все что�то говорили друг другу и, уже не опасаясь охраны, 
кричали вслед уводимым: 

— Ребята, просите помилования! 
Комната опустела очень быстро, меня увели, как все-

гда, одной из последних. Когда за спиной захлопнулась 
дверь камеры, я в изнеможении опустилась на койку. 
Жуткое отупение овладело мною. Я не могла думать о 
происшедшем. Пустота — ни страха, ни боли, никаких 
чувств. 

____________________________ 

Александр АЛЕЙНИК 

КРАСНЫЙ ТРАМВАЙ № 1 
Картинки из жизни моего отца 

23 августа 1990 года утром, не приходя в сознание, в 
реанимационном отделении больницы, где он проработал 
35 лет хирургом, умер мой отец. 

Мама написала через три недели после его похорон со 
станции Бологое, по дороге в Старую Русу. Ее поезд 
опоздал на час к уже отчалившему туда поезду. До следу-
ющего поезда ей оставалось сидеть в медпункте за же-
лезнодорожным чаем и домашними бутербродами. 

Она коротала время письмом ко мне, из которого сле-
довало, что отца схоронили в пятницу 25�ого (в субботу 
евреям хоронить нельзя), что он страшно мучился перед 
смертью, что его отпевал раввин, а брат мой заказал по 
нему кадиш. 

* * * 

Лучшее из воспоминаний — это кислые яблоки в Кана�
винской бане, газетка под ноги, чтоб не заболеть и не 


