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Вы только недавно осознали, что вам не все равно:
— как в нашей стране соблюдаются права человека,
— каким образом организуют и проводят выборы,
— что происходит с экологией и с историческими памят-

никами…
Да мало ли в наши дни существует острых проблем, ко-

торые требуют вмешательства неравнодушного современ-
ного человека?

Вы делаете публикацию в фейсбуке на волнующую вас 
тему или оставляете свой комментарий под текстами дру-
гих членов сообщества; вы выходите на митинг или стоите в 
одиночном пикете, участвуете в демонстрациях и шествиях…

На каждом шагу вы встречаетесь с Законом, который 
ограничивает гражданскую активность и общественную 
инициативу, в том числе и ваши действия, какими бы благо-
родными ни были ваши мотивы.

Как правильно повести себя, если вас задержали или 
вызвали на допрос? Или пришли в ваш дом с обыском? Ка-
кие у вас права и обязанности в этой непростой ситуации и 
как следует поступать, чтобы не навредить себе, друзьям и 
близким? 

А если вас за административное нарушение пригово-
рили к обязательным работам? Или заключили под стражу, 
и вам грозит лишение свободы? «Тюрьма мне в честь, не в 
укоризну», — сказал поэт-декабрист, но вы не рады этой «че-
сти» и не знаете, как правильно вести себя в заключении…

В этой книжке мы собрали советы профессиональных 
адвокатов и общественных правозащитников — тех, кто 
осуществляет свою деятельность в современном правовом 
поле. Эти люди постоянно сталкиваются со всеми обозна-
ченными выше проблемами, умеют с ними справляться и 
помогают другим. Надеемся, что наш «Краткий курс ОБЖ» 
станет вам надежным помощником.
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 М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

— Паспорт! — тявкнул кот и протянул пухлую лапу.
Ничего не соображая и ничего не видя, кроме двух искр, горящих в ко-
шачьих глазах, Поплавский выхватил из кармана паспорт, как кинжал. 
Кот снял с подзеркального стола очки в толстой черной оправе, надел их 
на морду, от чего сделался еще внушительнее, и вынул из прыгающей 
руки Поплавского паспорт.

...—Каким отделением выдан 
документ? — спросил кот, 
всматриваясь в страницу. 
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  прОверка дОкументОв  

Проверка документов, удостоверяющих личность, — дело, в общем-то, 
обычное. Документы у вас проверяют пограничники при выезде и въезде 
в страну, сотрудники ГИБДД. Это случаи «прогнозируемые». Другое дело, 
когда вас остановили в общественном месте (на улице, в магазине, на же-
лезнодорожном вокзале и т.д.), и вы не очень-то понимаете, с чем связан 
интерес к вашей личности. Вполне вероятно, что у вас могут потребовать 
предъявить документы при вашем участии в пикетировании или митинге. 
Что в таком случае надо знать и как действовать?

«кто  вы,  прекрасный  незнакомец?» И что вам от меня надо? Прежде 
всего, вам надо выяснить кто вас остановил и с какой целью. Остановить 
вас может только сотрудник полиции. Он ОБЯЗАН назвать свои должность, 
звание, фамилию (п. 4 ст. 5 ФЗ «О полиции»). Пока он этого не сделает, вы 
вправе не выполнять его требования остановиться, предъявить, пройти и 
т.п. Вы можете попросить предъявить служебное удостоверение. По воз-
можности запишите ФИО, звание, номер удостоверения, номер отделения 
УВД, в котором работает сотрудник, а также номер его нагрудного знака 
(в соответствии с законом, этот знак все сотрудники полиции должны но-
сить открыто и заметно для окружающих). Можете сфотографировать этот 
знак на свой мобильный телефон. Утратив анонимность, сотрудник будет 
вести себя более аккуратно. 

Далее вам ОБЯЗАНЫ объяснить, с какой целью вас остановили: для 
проверки документов и установления личности, задержания или ареста. От 
этого зависят ваши дальнейшие действия. Если для проверки документов, 
то по какой причине и почему остановили именно вас. 

Имейте в виду: вас не могут остановить просто так, из любопытства, 
чтобы посмотреть ваши документы или поговорить. Проверка документов 
обоснована в случаях, когда у сотрудника полиции есть информация, да-
ющая основания подозревать проверяемого: 1) в совершении уголовно-
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го преступления; 2) в совершении административного правонарушения;  
3) в том, что он находится в розыске (п. 2 ст. 13 ФЗ «О полиции»). Кроме 
того, причинами проверки документов являются уклонение от админи-
стративного ареста, а также от принудительных медицинских или воспи-
тательных мер, назначенных судом; это может быть нарушение комен-
дантского часа, совершение попытки самоубийства или побег из психиа-
трического заведения.

Уяснив причину, можно вести и разговор о самих документах.

«спокойствие,  только  спокойствие».  Главное правило: по возможности 
ведите себя спокойно и уверенно, не грубите, не возмущайтесь, даже 
если объяснение сотрудника полиции о причинах проверки документов 
представляется вам надуманным. Криком и размахиванием руками вы все 
равно ничего не докажете, наоборот, только усилите подозрения в отно-
шении вашей безусловно законопослушной личности. И уж, конечно, не 
оказывайте физического сопротивления, — тем самым вы провоцируете 
сотрудников правоохранительных органов на ответные меры. Доказать, 
что они были, по вашему мнению, неадекватными, потом будет очень труд-
но (если это вообще возможно). 

Когда вам четко и понятно объяснят, по какой причине у вас прове-
ряют документы, предъявите паспорт. Имейте в виду: ДАВАТЬ ПАСПОРТ В 
РУКИ ПРОВЕРЯЮЩЕМУ НЕ НАДО. Если есть такая необходимость, пускай 
переписывает или фотографирует ваши паспортные данные. 

Изъятие паспорта незаконно, за исключением строго ограниченных 
случаев: например, при заключении под стражу (аресте) или по решению 
суда. К примеру, при задержании для составления протокола об админи-
стративном правонарушении во время проведения массовых акций (ми-
тингов, демонстраций) задержанных часто подолгу держат в автобусе, где 
требуют предъявить паспорт, а затем отбирают его якобы для проверки. 
Предъявить паспорт вы должны, но отдавать его сотруднику правоохрани-
тельных органов — нет, поскольку вы еще не задержаны (срок задержания 
считается с момента доставки вас в ОВД). Можно заранее запастись ксе-
рокопией и ее отдать сотруднику правоохранительных органов.

Возможно, при проверке паспорта будут выявлены нарушения (от-
сутствие регистрации, просроченный или недействительный паспорт и 
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т.п.). Имейте в виду: штрафовать вас при проверке документов сотрудник 
полиции не имеет права! Административное взыскание по этим правона-
рушениям может быть наложено только по месту пребывания или житель-
ства гражданина. Этот вопрос находится в компетенции службы участко-
вых инспекторов по месту жительства. 

Знайте: вы НЕ ОБЯЗАНЫ всегда иметь паспорт при себе. Можно со-
слаться на то, что по закону вы обязаны бережно хранить основное 
удостоверение личности гражданина РФ и поэтому храните его дома. 
Предъявите сотруднику полиции любое другое удостоверение личности с 
фотокарточкой (студенческий билет, водительские права, служебное удо-
стоверение, пропуск и т.п.). Если вообще никаких документов с собой нет, 
спокойно продиктуйте свои паспортные данные, где вы живете, чем зани-
маетесь. ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ 
И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ. 

При отсутствии документов вам могут предложить проехать в отде-
ление или по месту вашего жительства для уточнения личных данных. Вы 
можете это сделать, но только добровольно. Вообще, вы не обязаны до-
казывать свою невиновность (ст. 1.5 КоАП РФ), а вот сотрудник правоохра-
нительных органов обязан доказать вашу вину, и если он не сможет этого 
сделать, его действия можно и нужно обжаловать!

Проверка документов может закончиться и принудительной достав-
кой вас в отделение полиции. Это уже задержание, и для этого должны 
быть веские основания (еще раз напомним — отсутствие документов та-
ким основанием быть не может). Но задержание — это уже другая исто-
рия…
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Вел кота в милицию гражданин, 
таща бедного зверя за передние 

лапы, скрученные зеленым 
галстуком, и добиваясь легкими 

пинками, чтобы кот непременно 
шел на задних лапах.

— Вы, —  
кричал гражданин,  

сопровождаемый  
свистящими мальчишками, —  

бросьте, бросьте  
дурака валять!  
Не выйдет это!  

Извольте ходить,  
как все ходят!

Черный кот только заводил мученические глаза. 

Лишенный природой дара слова, он ни в чем  

не мог оправдаться. 

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»
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  административнОе   
  задерЖание  

Вы идете по улице или сидите на работе, а к вам подходят (приходят) 
полицейские и говорят: «Пройдемте, гражданин!». Вы можете догады-
ваться о причинах визита правоохранителей, а можете пребывать в 
недоумении относительно их. Но вот в чем не должно быть сомнений: 
вас задержали в административном порядке. ЗАДЕРЖАНИЕ — НЕ АРЕСТ 
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ), для которого нужно судебное решение. 
А что же?

что такое административное  задержание? Это кратковременное огра-
ничение свободы физического лица, основанием для которого является 
необходимость обеспечить правильное и своевременное рассмотрение 
дела об административном правонарушении, исполнение постановления 
по делу об административном правонарушении. 

на каких основаниях вас могут задержать? Общим основанием адми-
нистративного задержания служит административный проступок, как-то: 
мелкое хулиганство; серьезное неповиновение требованиям или же при-
казам от сотрудников полиции; нарушение порядка проведения опреде-
ленных шествий, митингов и прочих мероприятий; ведение предпринима-
тельской деятельности без соответствующей лицензии или же регистра-
ции; нелегальная торговля товарной продукцией, свободная реализация 
которой является запрещенной или же каким-то образом ограниченной; 
распитие алкогольных напитков в общественных местах или же появле-
ние там в нетрезвом виде; серьезное нарушение ПДД, а также правил 
рыбалки, охоты и других нарушений, связанных с охраной и использова-
нием животного мира.

Черный кот только заводил мученические глаза. 

Лишенный природой дара слова, он ни в чем  

не мог оправдаться. 
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на  какой  срок  вас  могут  задержать? Максимальный срок задержа-
ния  — 3  часа, за некоторыми исключениями (производства по делам 
об административном правонарушении, связанным с нарушением уста-
новленного режима госграницы, порядком пребывания на территории 
РФ, нарушением таможенных правил, совершенном во внутренних мор-
ских водах, на континентальном шельфе, в исключительной экономи-
ческой зоне РФ, а также в случае, если ведется производство по делу, 
предусматривающему в качестве меры административного наказания 
административный арест), по которым максимальный срок задержа-
ния — 48 часов. 

кто  вас  может  задержать? Административное задержание вправе 
осуществлять должностные лица органов внутренних дел (полиции)  — 
в большинстве случаев, а также, в отдельных случаях (проникновение и 
нанесение вреда охраняемому объекту, нарушения, связанные с охраной 
госграницы, таможенные нарушения, нарушение ПДД военнослужащими, 
проведение контртеррористической операции), — должностные лица На-
циональной гвардии, ведомственной охраны, ВАИ, пограничной охраны, 
таможенных органов, УФСИН и др. (ч.1 ст. 27.3 КоАП РФ).

Давайте рассматривать самый распространенный случай: вас задер-
жали сотрудники полиции. Что вы должны желать и на что имеете право?

«давайте пройдем». Если вас задержали, вне зависимости от того, соглас-
ны вы или не согласны с задержанием, постарайтесь вести себя спокойно, 
не грубите и не оскорбляйте сотрудников полиции, ни в коем случае не 
угрожайте и не оказывайте сопротивления полицейским: во-первых, в 
случае неисполнения их требований, они имеют право применить силу 
и, будьте уверены, применят; во-вторых, вы сами же себе «наработаете» 
как минимум ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию 
сотрудника полиции). 

Конечно, повиноваться вы обязаны только законному требованию со-
трудника полиции. Если вы не хотите экспериментировать с угрозой полу-
чить административный арест (а по этой статье такое наказание возмож-
но), то у вас всегда есть такой способ: подчиниться, а затем подать жалобу 
на незаконные действия сотрудников полиции.
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А что же делать? Прежде всего, совет: если у вас есть основания думать, 
что вас могут задержать, постарайтесь появляться в общественных местах 
не в одиночку. Если вы все же в момент задержания оказались один, по-
старайтесь привлечь внимание окружающих. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ У ВАС 
БЫЛИ СВИДЕТЕЛИ. Постарайтесь выяснить у сотрудников полиции, куда (в 
какое отделение) вас собираются доставить для составления протокола, и 
доведите эту информацию до свидетелей. Попросите их связаться с ваши-
ми родными, адвокатом и сообщить им о задержании и месте, куда вы бу-
дете доставлены. МАКСИМАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНОСТЬ может помочь избежать 
возможных «сюрпризов» со стороны правоохранителей.

Сотрудник полиции обязан представиться: назвать свою должность, 
звание, фамилию. Попросите его предъявить служебное удостоверение. 
И все это по возможности запишите. А еще лучше — снимите на телефон. 
Если сотрудник полиции не представился (может быть, он считает, что 
достаточно того, что он в форме), то постарайтесь запомнить или, что 
еще лучше, записать номер его нагрудного знака*, номер служебной 
машины.

При задержании для установления личности у вас могут потребо-
вать паспорт. Предъявите его, но в руки сотруднику правоохранительных 
органов его давать не надо. Имейте в виду: ИЗЪЯТИЕ У ВАС ПАСПОРТА 
(«а вдруг он сбежит?») НЕЗАКОННО. Если нет паспорта, можете предъя-
вить любое удостоверение личности (студенческий билет, права, пенсион-
ное удостоверение и т.п.) или просто продиктовать свои личные данные. 
Вы не обязаны постоянно иметь при себе документы, и их отсутствие не 
является правонарушением. 

Если вы предполагаете, что вас могут задержать (например, при пи-
кетировании, на митинге), лучше иметь при себе ксерокопию паспорта, — 
ее можно отдать сотруднику полиции.

Вам обязаны разъяснить, на каком основании и по каким причинам 
вас задержали, а также ваши права. Конечно, хорошо бы все это тоже фик-
сировать, лучше всего включить диктофон. Эта информация может приго-
диться для составления замечаний к протоколу о задержании.

* Нагрудный знак обязаны носить на видном месте все сотрудники полиции, несущие служ-
бу в публичном месте.
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Можно поинтересоваться, почему нельзя составить протокол на месте, 
как это делают сотрудники ГИБДД. Это может пригодиться при оспарива-
нии законности задержания.

«вот и приехали! Будьте как дома!». Задержанного в административ-
ном порядке обычно доставляют на служебном транспорте в отделение 
полиции (вовсе не обязательно в ближайшее). В ожидании составления 
протокола вы можете провести в отделении не более трех часов. Это 
время вы должны находиться в «специально отведенных для этого по-
мещениях» (п. 6. ст. 27 КоАП РФ), т.е. камерах для административно за-
держанных (в просторечии — «обезьянниках», «аквариумах»). Но, если 
вы ведете себя адекватно, скорее всего, вас туда не поместят, и вы бу-
дете коротать время в помещении ОВД. Но правила содержания задер-
жанного одинаковы. 

В случае же, когда к вам применен максимальный срок задержания — 
до 48 часов, и вас помещают в «обезьянник», вы должны быть готовы к 
тому, что может быть проведен личный досмотр и досмотр ваших вещей 
«в целях обнаружения орудий совершения либо предметов администра-
тивного правонарушения» (п. 7 ст. 27 КоАП РФ). Но могут изъять не толь-
ко эти «орудия» и «предметы» (если, конечно, они у вас есть), но и вещи, 
которые, по мнению правоохранителей, являются нежелательными или 
опасными (например, мобильный телефон, зажигалку). Вообще-то, это не-
законно, и вы можете записать ваш протест в протокол досмотра. Разуме-
ется, при освобождении вам все, кроме «орудий» и предметов», должны 
вернуть в целости и сохранности. 

Личный досмотр может проводить только должностное лицо одного 
с вами пола. При личном досмотре и при досмотре вещей должны при-
сутствовать двое понятых, причем не из числа сотрудников полиции. Без 
понятых можно обойтись только в том случае, если ведется видеозапись 
досмотра. При личном досмотре и досмотре вещей ОБЯЗАТЕЛЬНО состав-
ляется протокол либо вносится запись в протокол об административном 
правонарушении. Отсутствие прокола — грубейшее нарушение, о котором 
вы обязаны заявить.

Особых удобств, конечно, ожидать не приходится. Но все же минимум 
должен быт соблюден. По крайней мере, вы должны иметь возможность 
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сидеть, пользоваться туалетом, вас должны кормить (это в том случае, если 
вы провели в отделении более трех часов). 

В отношении спецпомещений имеются достаточно четкие правила, 
установленные «Положением об условиях содержания лиц, задержан-
ных за административное правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц» (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 15.10.2003 № 627): отдельно содержатся мужчины 
и женщины, совершеннолетние и несовершеннолетние, имеющие инфек-
ционные заболевания. Запрещено содержать в спецпомещениях бере-
менных, больных сахарным диабетом, имеющих при себе детей до 14 лет. 
ВАЖНО: болезнь и беременность надо подтверждать документально. Если 
у вас нет с собой соответствующих справок, вы вправе настаивать на том, 
чтобы вам их доставили. 

Помните: пока вы находитесь в помещении ОВД, ответственность 
за ваше здоровье несут органы внутренних дел. Поэтому, если у вас есть 
жалобы на самочувствие, необходимость принимать лекарства в связи с 
заболеванием, вы должны сразу заявить об этом (лучше в письменной 
форме). В случае плохого самочувствия, болезни, травмы вам обязаны вы-
звать врача и оказать медицинскую помощь. Отказ в оказании медицин-
ской помощи обязательно фиксируйте в протоколе о задержании — это 
серьезное нарушение.

вы имеете право… Итак, вы разместились со всеми возможными удоб-
ствами в отделении, куда вас доставили. Вот тут самое время вспомнить 
о ваших правах.

Вам обязаны сообщить, на какое время вас задержали. Так вот, обя-
зательно запомните время, когда вас доставили в отделение полиции, — 
именно с этого момента отсчитывается срок задержания (ч. 1 ст.27.5 КоАП 
РФ). Сразу же по прибытии в отделение полиции обратитесь к сотруднику 
с просьбой сделать отметку о вашем задержании в журнал задержанных и 
проследите за тем, чтобы к вашей просьбе отнеслись со вниманием. Если 
вас хоть на одну минуту продержат в отделении больше положенного сро-
ка, — это серьезное основание для жалобы.

Вы имеете право на телефонный звонок в течение трех часов с момен-
та задержания (ч. 7 ст. 14 ФЗ «О полиции»). Обязательно воспользуйтесь 
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этим правом. Позвоните тому, кто не только может вам помочь (адвокату, 
знакомому юристу), но и максимально распространить информацию среди 
родственников, друзей, знакомых, в СМИ. Если у вас нет с собой телефо-
на, требуйте, чтобы вам предоставили возможность звонка со служебно-
го аппарата. Имейте в виду: вы можете говорить на любом языке, если 
не задержаны в связи с уголовным преследованием (тогда по телефону 
можно говорить только на русском языке). Если вы по каким-то причинам 
не можете позвонить, то вправе требовать от сотрудников полиции, чтобы 
они в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, 
сообщили о месте вашего нахождения родственникам, администрации по 
месту работы или учебы, а также защитнику.

Вы имеете право на молчание, в том числе право не давать показания 
против себя и своих родных. Давайте пояснения только в тех случаях, ког-
да считаете это возможным. 

Вы имеете право на получение помощи адвоката с момента задержа-
ния. Если у вас нет адвоката, можете требовать назначить такового (только 
имейте в виду, что он может и не успеть прибыть в течение трех часов). 
В любом случае вы можете отказаться давать объяснения и показания без 
присутствия адвоката. 

По истечении трех часов вы имеете право уйти из отдела полиции.
Вы имеете право на предъявление заявлений, жалоб, ходатайств, в 

т.ч. на обжалование действий или бездействия сотрудников полиции в 
вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в органах 
прокуратуры или в суде.

Вы имеете право на услуги переводчика, но для этого надо подтвер-
дить, что русский язык не является для вас родным, и вы им не владеете 
совсем или плохо владеете.

Если при задержании по отношению к вам была применена физическая 
сила (например, нанесены побои), и вы считаете, что тем самым был причи-
нен вред вашему здоровью, можете потребовать вызвать в помещение ОВД 
врача скорой помощи. Если вы покинули помещение ОВД, вы также вправе 
незамедлительно обратиться к специалисту с целью осмотра и фиксации по-
лученных вами повреждений (это может быть как врач скорой помощи, так и 
врач любого травмпункта). Помните, что все время нахождения в отделении 
полиции ответственность за ваше здоровье несут органы внутренних дел. 
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«протокольчик подпишите!» Вас доставили в ОВД с одной целью — со-
ставить протокол об административном правонарушении. Протокол, как 
правило, — это основное доказательство вашей вины, на основании ко-
торого будет рассматриваться само дело об административном правона-
рушении. Поэтому отнестись к нему, равно как и к протоколу о личном 
досмотре и досмотре вещей (если таковые имели место), надо со всей 
серьезностью. Внимательно прочтите текст, подписывайте протокол толь-
ко тогда, когда у вас нет никаких замечаний и дополнений. 

Имейте в виду: сотрудники полиции должны разъяснить вам ваши 
права при составлении протокола (п. 5 ст. 27.3 КоАП РФ). Если ваши права 
не были разъяснены, напишите «мне не были разъяснены мои права» в 
протоколе.

При составлении протокола об административном правонаруше-
нии вы имеете право на ознакомление со всеми материалами дела (п. 1 
ст. 25.1. КоАП РФ). Перепишите названия всех документов, сделайте за-
пись в протоколе «я ознакомлен/не ознакомлен с такими-то документа-
ми». Это не позволит дополнить материал позднее. 

При составлении протокола об административном правонарушении 
вы имеете право пользоваться помощью защитника (п.  1 ст.  25.1. КоАП 
РФ). Если полицейские отказываются вызвать защитника, запишите это в 
протоколе и не давайте никаких пояснений по делу.

Вы вправе давать пояснения, излагать свою картину событий, но 
именно вправе, а не обязаны. Если считаете необходимым и важным 
для вас такие пояснения, запишите все, что считаете нужным, в разделе 
«объяснения», в т.ч. выявленные вами нарушения. Заполните все места в 
подписываемых документах. И только тогда ставьте подпись, — если со-
чтете это нужным, поскольку вы вправе отказаться от подписи. Попросите 
выдать вам копию протокола об административном правонарушении и 
копию протокола о задержании, — так вы сможете лучше подготовиться к 
рассмотрению дела в суде.
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Иисус же стал перед правителем.

Евангелие от Матфея, 27: 2

И спросил Его правитель: 
— Ты Царь Иудейский?

Иисус сказал ему: 
— Ты говоришь.



17

  дОпрОс, ОпрОс, Беседа      

От общения с представителями силовых структур у нас никто не застрахо-
ван. Цель такого общения — получить у вас информацию, интересующую 
правоохранителей. Наиболее распространенные способы такого обще-
ния: беседа, опрос и допрос. 

«давайте  побеседуем».  Беседа — наименее формализованный способ 
общения с «источником информации». Собственно, она мало чем отлича-
ется от обычного разговора. Оперативник может предложить вам побесе-
довать где угодно: на улице, в отделе полиции, в кафе, у вас дома или на 
работе. Время беседы не регламентируется. Никакие документы по итогам 
беседы не подписываются, ПРОТОКОЛ НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ. Главное: вас НЕ 
МОГУТ ЗАСТАВИТЬ БЕСЕДОВАТЬ с правоохранителями — это дело сугубо 
добровольное.

Вроде бы, беседа вас ни к чему не обязывает. И все же, соглашаясь 
побеседовать, надо быть внимательным. Следователь без предупреждения 
может записывать беседу на диктофон. Не исключено, что эта запись будет 
предъявлена в суде и следователь во время дачи показаний в суде заявит, 
что в личном разговоре вы сообщили такую-то информацию. А если сле-
дователь изложил ваши слова неточно? Возможно ли такое? Еще как! И вы 
не сможете документально опровергнуть эти «неточности», — протокола-
то нет. Поэтому подумайте, стоит ли соглашаться на беседу. А если уж со-
гласились, но у вас есть сомнения, то стоит заранее озаботиться о записи 
беседы*, — если следователю можно, то почему вам нельзя? Возможно, суд 
и не примет эти записи в качестве доказательства. Но зная, что беседа 
записана, следователь будет более осторожен в трактовке ваших откро-
вений.

* Во время беседы со следователем (да и во время допроса) всегда полезно иметь в кармане 
диктофон. А лучше — два, чтобы по просьбе следователя один можно было бы легко отдать.
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«Опрос — не допрос». Опрос — одно из самых распространенных след-
ственно-оперативных действий и регулируется Законом РФ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (ст.  6). Выражаясь казенным языком, 
«опрос — специальная беседа, проводимая с гражданами, которым могут 
быть известны сведения об исследуемом событии или причастных к нему 
лицах». 

Что надо знать об опросе? Опросить можно любого гражданина и в 
любом месте (на улице, по месту жительства и работы, в ОВД). Опрашива-
емый не имеет статуса подозреваемого или свидетеля. Отсюда вытекает 
важнейшее отличие опроса от допроса: ОПРОС — ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ. 
Вы имеете право отказаться от опроса. Если вас пригласили для опроса в 
ОВД (форма приглашения законом не предусмотрена, т.е. повестка вовсе 
не обязательна), то вы можете и не являться, — насильно вас привести не 
имеют права. Но лучше все же прийти — не исключено, что ваш отказ мо-
жет быть квалифицирован как неповиновение законному распоряжению 
или требованию сотрудника полиции, что влечет штраф или администра-
тивный арест до 15 суток (п. 1 ст. 13.1. КоАП). А уж придя, вы можете вы-
брать — согласиться или отказаться от опроса.

Опрос может проводиться оперативным работником либо другим 
должностным лицом по его поручению. В любом случае он обязан озна-
комить вас с вашими правами, в том числе вашим правом не отвечать на 
вопросы. Нелишним будет напомнить: опрос — оперативно-следственное 
мероприятие, а это значит, что сотрудник из тактических соображений 
имеет право скрывать истинные цели беседы либо свою профессиональ-
ную принадлежность. Однако нелишним будет поинтересоваться целью 
опроса и причиной, по которой вас на него пригласили. Если вы решили 
на вопросы не отвечать (а это право у вас есть всегда, и в случае опроса 
лучше подумать о том: а стоит ли отвечать на все вопросы следователя и 
надо ли вообще это делать), то поинтересоваться причинами лучше до 
того, как вы сообщите, что отвечать на вопросы не будете.

Еще одна важная деталь: по вашей просьбе опрос может носить 
конфиденциальный характер. В таком случае сотрудники правоохрани-
тельных органов обязаны сохранить в тайне источник информации, а вы 
впоследствии можете быть допрошены в качестве свидетеля только при 
вашем письменном согласии.
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Результаты опроса оформляются заявлением, рапортом (справкой) 
или протоколом. Если вы заявили о конфиденциальности, то этот документ 
к материалам уголовного дела приобщен быть не может. Если при опросе 
применялись технические средства (аудио- или видеозапись), а примене-
ние их разрешено, то это должно оформляться отдельным рапортом или 
протоколом.

Вы имеете право прописать в конце протокола опроса свои замеча-
ния. Например, о том, что текст не соответствует вашим показаниям. Ра-
порт (справка) вами не подписывается. 

«Будете говорить?» В отличие от опроса, допрос — следственное действие, 
содержанием которого является получение показаний от лица, которое об-
ладает сведениями, имеющими значение для уголовного дела. Допросить 
можно свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, 
специалиста. Допрос, как правило, проводится в кабинете следователя, 
куда вас должны пригласить повесткой (если вы, конечно, не находитесь 
под арестом (стражей) в качестве подозреваемого или обвиняемого). 

повестка. В повестке должно быть указано, в каком качестве вы вызы-
ваетесь, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а так-
же последствия неявки без уважительной причины. Повестку вы должны 
получить лично под расписку или по почте — письмом с уведомлением. 
В случае вашего отсутствия, повестка может быть вручена совершенно-
летнему члену семьи либо передана администрации по месту работы или 
по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны 
вам ее передать. 

Если вы не получили повестку, вам придется это доказывать, потому 
что, в отличие от опроса, на допрос (следственное действие) вы ЯВИТЬСЯ 
ОБЯЗАНЫ. В случае уклонения вас имеют право доставить принудительно.

подготовка к допросу. Перед тем, как отправиться на допрос (а в идеале 
и перед опросом или беседой, если о них известно заранее), полезно со-
общить публично о планирующемся мероприятии, а после него — о его со-
держании, чтобы нельзя было использовать его для вашей дискредитации 
или для каких-то иных неприятных вещей. 



20

Конечно, будет только лучше, если вы придете на допрос с адвокатом. 
Если вы являетесь обвиняемым или подозреваемым, защитник обязатель-
но должен присутствовать на допросе. 

А еще не забудьте взять паспорт, потому что допрос начинается с зане-
сения в протокол ваших личных данных. Вы уж не поленитесь, проверьте, 
правильно ли они записаны, вам ведь протокол подписывать придется. 
А затем внимательно выслушайте и примите к сведению ваши права, от-
ветственность и порядок проведения допроса, — следователь ОБЯЗАН вас 
с ними ознакомить (п. 5 ст. 164 УПК РФ). В частности, вам нелишне знать, 
что допрос не может проводиться в ночное время, не может длиться бо-
лее четырех часов, что при проведении допроса недопустимо примене-
ние насилия, угроз и иных незаконных мер (п. 4 ст. 164 УПК).

До того, как следователь начнет задавать вопросы, он должен сооб-
щить, в каком качестве вы допрашиваетесь. Если вы подозреваемый или 
обвиняемый, вам должны объяснить, откуда взялся такой статус. Обвиня-
емый и подозреваемый имеет право знать, в чем он обвиняется или по-
дозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного 
дела (п. 4.1. ст. 46, п. 4.1. ст. 47 УПК РФ). Без этого лучше не начинать беседу 
со следователем. Если же вас допрашивают в качестве свидетеля, то вы 
имеете право поинтересоваться, по какому делу.

допрос. А дальше начинается «игра в вопросы и ответы»: следователь 
спрашивает (он начинает с вопроса: «Что можете показать по делу?»), вы 
отвечаете. Или не отвечаете. 

Надо иметь в виду: если вы допрашиваетесь как свидетель, то обя-
заны отвечать на все вопросы, кроме тех, ответ на которые, по вашему 
мнению, может навредить вам или вашим ближайшим родственникам*, 
а также если эти вопросы не относятся к делу, — об этом вы можете объ-
явить следователю. Если вы допрашиваетесь как подозреваемый или 
обвиняемый, то имеете право вообще отказаться от дачи показаний  
или не отвечать на отдельные вопросы. Более того, если вы обвиняемый 

* Спасительная статья 51 УК РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя и 
своих близких
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или подозреваемый, то без адвоката лучше вообще не вступать ни в какие 
коммуникации со следователем, а настойчиво повторять фразу: «У меня 
есть адвокат по соглашению, и я не буду без него разговаривать. Его но-
мер телефона такой-то...».

Задача следователя на допросе — получить интересующую его инфор-
мацию по делу. Если бы он все знал, то вас бы не спрашивал. Поэтому, вне 
зависимости от того, кто вы — свидетель, подозреваемый, обвиняемый, — 
прежде чем начать отвечать, подумайте, согласны ли вы поделиться име-
ющейся у вас информацией по делу. И только по делу! Все посторонние 
разговоры вас не касаются. Кстати, закон запрещает следователю задавать 
наводящие вопросы (п. 2. ст. 189 УПК РФ). Соответственно, вы можете на 
такие вопросы не отвечать.

Говорить со следователем нужно четко, спокойно и уважительно. От-
вечать на вопросы надо как можно более кратко и по существу, лучше все-
го ограничиться словами «да», «нет», «не помню» и «не знаю». Настройте 
себя на медленный темп, обдумывайте то, что говорите.

Закон дает вам право пользоваться документами и записями 
(п.  3  ст.  189 УПК РФ). Вот и возьмите с собой блокнот и ручку и за-
писывайте все, что может представлять для вас интерес, в том числе 
и вопросы следователя. Кроме всего прочего, это даст вам время на 
обдумывание вопросов и ответов и снизит вполне понятное волнение. 
Если вопрос непонятен или вы не знаете, как на него ответить, скажите 
«затрудняюсь ответить» и попросите сформулировать вопрос более по-
нятно. Имейте в виду: обвинения во многом строятся на показаниях, 
данных на допросах, и не исключено, что ваши слова и формулировки 
будут использованы против вас. В результате вы из свидетеля или подо-
зреваемого можете превратится в обвиняемого. При допросе мелочей 
не бывает.

протокол. Все, что вы сказали на допросе, следователь фиксирует в про-
токоле (протокол заполняется не после, а во время допроса). Понятно, что 
вы должны не торопясь, внимательнейшим образом прочесть протокол 
допроса, а можете и попросить следователя зачитать его вам. 

Требования к протоколу прописаны в законе (ст. 190 УПК РФ). Обрати-
те внимание на основные из них: 
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— показания должны быть записаны от первого лица и по возмож-
ности дословно;

— вопросы и ответы должны быть записаны в той последовательности, 
которая имело место в ходе допроса, в том числе и вопросы, отведенные 
следователем, и те, на которые вы отказались отвечать с указанием моти-
вов отвода или отказа;

— в протоколе должны быть сделаны записи о предъявлении веще-
ственных доказательств и документов, воспроизведении аудио- и виде-
озаписей, киносъемке следственных действий и отражены показания до-
прашиваемого по этому поводу;

— если во время допроса производились фотографирование, аудио- и 
видеозапись, киносъемка, то в протоколе должна присутствовать запись о 
проведении этих действий, сведения о технических средствах и условиях 
их применения, заявление допрашиваемого по поводу применения тех-
нических средств;

— если в ходе допроса допрашиваемым были изготовлены схемы, 
чертежи, рисунки, диаграммы, то они должны быть приобщены к протоко-
лу, а в протоколе сделана соответствующая запись. 

В протоколе должны быть указаны дата, время начала и окончания 
допроса, перечислены все участники. Проследите, чтобы все перечислен-
ные лица подписали протокол. Вы подписываете протокол либо на каж-
дой странице, либо после каждого ответа (это как следователь пожелает), 
а также ставите свою подпись в конце документа. Проследите, чтобы в 
протоколе не осталось пустых мест, — они должны быть зачеркнуты (во 
избежание возможности вписать что-либо задним числом).

Вы вправе составить свои замечания, если, например, считаете, что 
ваши ответы записаны неточно или в ходе допроса были нарушены ваши 
права. Число замечаний не ограничено. Листы с замечаниями приклады-
ваются к протоколу, а информация об их наличии вписывается в графу 
«замечания» в самом протоколе, с указанием числа страниц и описанием 
замечаний.

Вот когда вы по всем правилам подписали протокол, можно считать, 
что допрос окончен.
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Из современного фольклора

Говорят, ФСБ установила наблюдение за пятой колонной Большого театра.
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  наБлюдение, слеЖка  

Есть такое оперативно-розыскное мероприятие — наблюдение, а еще — 
«контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», про-
слушивание телефонных разговоров (ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). Все вместе обычно называют одним словом — слежка. Тут 
надо сразу оговориться: в нашей прекрасной действительности следить за 
вами могут не только правоохранительные органы, но и много кто еще — 
конкуренты по бизнесу, криминальные элементы и т.п. Сразу отметим, что 
НАБЛЮДЕНИЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ, все остальное — незаконно. Разумеется, и правоохранители 
должны соблюдать ряд условий. Об этом и пойдет речь.

«правила игры». Наблюдение — это, выражаясь казенным языком, опе-
ративно-розыскное мероприятие, имеющее целью получение интересую-
щей правоохранительные органы информации путем непосредственно-
го или опосредованного, с помощью технических средств, визуального, 
слухового контроля за физическими лицами (специальное наблюдение) 
либо другими объектами (общее наблюдение). НЕПРЕМЕННЫМ УСЛОВИ-
ЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ НАБЛЮДАЮЩИХ В МЕСТАХ 
НАБЛЮДЕНИЯ. Есть наблюдение обыкновенное и особое: первое осу-
ществляется без изменения внешности наблюдателем, второе предпо-
лагает принятие наблюдателем на себя какой-либо роли, использование 
грима и т.п. 

При визуальном наблюдении могут применяться фото-, кино-, видео-
аппаратура, средства аудиозаписи, аппаратура для прослушивания раз-
говоров.

За чем можно наблюдать? ОБЪЕКТОМ НАБЛЮДЕНИЯ (СЛЕЖКИ) МО-
ГУТ БЫТЬ: 

1) ЧЕЛОВЕК (его контакты, передвижения, и т.п.);
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2) МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ (дом, квартира, автомобиль, служебное 
помещение, и т.п.) 

Что может служить основанием для оперативно-розыскных меропри-
ятий, в том числе наблюдения (слежки)? Во-первых, наличие возбужден-
ного уголовного дела; во-вторых, ставшие известными правоохранитель-
ным органам сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного правонарушения, а также о лицах, его подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Проще говоря, либо 
уже совершенное преступление, по которому открыто дело, либо подо-
зрение в подготовке или совершении преступления, по которому дела нет.

На то, чтобы установить наблюдение (слежку), оперативникам не 
требуется получать специальное разрешение. Но вот такие методы, как 
негласное обследование жилого помещения, прослушка телефонных раз-
говоров, контроль почтовых отправлений (перлюстрация), телеграфных 
или иных сообщений, снятие информации с технических каналов свя-
зи могут применяться ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА. Закон допускает, в 
случае необходимости оперативного реагирования на подготовляемое 
преступление, проведение таких действий на основании постановления 
руководителя органа, ведущего оперативно-розыскную деятельность, но с 
обязательным уведомлением суда в течении 24 часов. ИНАЧЕ ПОЛУЧЕН-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ в судебном 
разбирательстве.

Результаты визуального наблюдения тоже должны быть документаль-
но оформлены в виде рапорта или донесения, иначе они не могут являть-
ся доказательствами.

«что делать?» С какой целью может за вами вестись наблюдение? Таких 
целей может быть несколько:
— получение информации о вашем образе жизни, контактах, связях, пере-
движениях, интересующей правоохранительные органы;
— готовящееся ваше задержание, возможно, с последующим арестом;
— оказание на вас психологического давления. 
В первых двух случаях наблюдение ведется скрытно, и не факт, что вы его 
обнаружите. В третьем — в открытую, даже демонстративно. 
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Как можно обнаружить скрытое наблюдение? Если оно ведется профес-
сионально, то сделать это крайне сложно, если вообще возможно. У вас 
есть основание предполагать, что за вами могут установить наблюдение? 
В этом случае можно лишь посоветовать быть внимательным на улице и 
дома, фиксировать все кажущиеся вам подозрительными перемещения 
людей и автомашин, местоположения предметов в квартире, нехарактер-
ные шумы и помехи в телефонных аппаратах и других средствах связи. 
Предположим, вы все же убедились в том, что за вами ведется наблюде-
ние (понятно, что в третьем случае себя утруждать не надо — наблюдение 
будет вам продемонстрировано самими оперативниками). Писать «шпи-
онские инструкции» на тему «как оторваться от слежки», «замести следы» 
и т. п. — не по нашей части. Совет может быть один — не паникуйте, хорошо 
подумайте, с чем может быть связано такое внимание к вам правоохрани-
телей (а, может быть, это и не правоохранители?), и действуйте по обстоя-
тельствам. Например, если за вами ведется демонстративное наблюдение, 
можно также демонстративно в людном месте подойти к наблюдателям и 
поинтересоваться, кто они и с чем связан такой интерес к вашей персоне. 
Или опять же в людном месте обратить внимание окружающих на то, что 
за вами ходят какие-то подозрительные люди, — так вы на какое-то время 
освободитесь от наблюдения.
И еще: если вы заметили, что за вами следят, или у вас есть подозрение в 
том, что за вами ведется наблюдение, правильнее всего сообщить об этом 
в правоохранительные органы, только обязательно в письменной форме. 
В таком случае вам обязаны дать письменный ответ в установленный за-
коном месячный срок. Возможно, вы узнаете что-то интересное. Напри-
мер, что никто, в том числе и правоохранители, за вами не наблюдает. 
Вполне вероятно, что такой документ будет вам полезен на суде (не дай 
бог!). Ведь если не было наблюдения, то нет и доказательств, полученных 
в результате таких оперативно-следственных мероприятий.



Ипполит Матвеевич  
покосился на старуху.
— Какие бриллианты? —  
спросил он машинально,  
но тут же спохватился. —  
Разве их не отобрали тогда,  
во время обыска?
— Я зашила бриллианты в стул, —  
упрямо повторила старуха.

И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев»
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  ОБыск  

Обыск — ситуация неприятная, особенно если вы его не ожидали. И уж 
лучше заранее иметь некоторое представление о том, что такое обыск. 
Может, и не пригодится, а может… В общем, знания лишними не бывают. 

что  такое  обыск? Это следственное действие, имеющее целью поиск 
предметов, документов, имеющих значение для расследования уголовно-
го дела, а также разыскиваемых лиц. 

кто имеет право производить обыск? Обыск могут проводить следова-
тель или дознаватель, а также по его поручению иные сотрудники право-
охранительных органов, имеющие при себе постановление следователя 
(ч. 2 ст. 182 УПК РФ). Обыск в жилище производится на основании судеб-
ного решения (ч. 3 ст. 182 УПК РФ).

«встречаем гостей». Вам позвонили в дверь (обычно утром, но не ранее 
6.00). Не бегите сразу открывать. Сначала подумайте, а кто к вам может при-
йти так вот, без приглашения или предварительного извещения? Никто? 
Тогда посмотрите в дверной глазок и спросите: «Кто там?» Пока не уясните 
цель визита, не открывайте дверь. Но и после того, как станет ясно, что к 
вам пришли с обыском, не торопитесь открывать. У вас есть немного време-
ни, чтобы сделать необходимые звонки. Прежде всего позвоните адвокату 
(если, конечно, у вас есть адвокат) и попросите его срочно прибыть на место 
проведения обыска. Известите родственников, знакомых — всех, кого счи-
таете нужным и кто может быть полезен. Попросите их найти адвоката или 
юриста, а также приехать к вам (в квартиру «посторонних» могут не впустить, 
но их стояние под дверью поможет обезопасить вас от произвола). Когда 
начнется обыск, вы, скорее всего, этого сделать уже не сможете, — у вас могут 
отобрать телефон. Включите компьютер и отправьте сообщения в соцсети, 
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если есть возможность, известите СМИ, после чего компьютер обязательно 
выключите. ПОМНИТЕ: публичность — главная защита от произвола.

Но особо тянуть тоже не стоит — могут взломать дверь (совершенно 
законно). Так что минут через 15—20 впускайте. 

«гость на пороге». По правилам хорошего тона, а также УПК РФ, незна-
комец должен представиться и предъявить служебное удостоверение. 
Вас обязаны ознакомить с постановлением на обыск (ч.  4 ст.  182 УПК 
РФ). Скопируйте, сфотографируйте или в крайнем случае перепишите 
эти документы. Обратите внимание на то, указаны ли в постановлении 
номер уголовного дела и дата его возбуждения (обыск можно проводить 
только по возбужденному уголовному делу), есть ли судебное решение 
на проведение обыска, правильно ли указан адрес, по которому прово-
дится обыск (а вдруг следователь что-то напутал, всякое бывает). Имейте 
в виду: вам должен быть предъявлен подлинник постановления с под-
писью и печатью. Вообще ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ все документы, ко-
торые вам предъявляют, и НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ, пока не уясните 
для себя суть документа. Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО сделать письменное приме-
чание к любому подписанному вами документу, выразить свое несогла-
сие или зафиксировать нарушения. Если что-то непонятно, не стесняйтесь 
спросить, — вы не обязаны знать УПК на уровне выпускника юрфака. 

До начала обыска следователь (дознаватель) обязан предложить вам 
«добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и цен-
ности, которые могут иметь значение для уголовного дела» (ч. 5 ст. 182 
УПК РФ). Вы вправе пропустить это заявление мимо ушей. Формально, 
в случае добровольной выдачи этих предметов, документов, ценностей 
следователь может не проводить обыск, но фактически такое происходит 
крайне редко. В любом случае вы должны поинтересоваться, какие кон-
кретно предметы и документы имеют отношение к данному уголовному 
делу (иными словами: а что, собственно, собираются искать?).

«мы ищем, ищем, ищем». Есть несколько обязательных условий прове-
дения обыска, на которые следует обратить внимание. 

При обыске должны присутствовать понятые — не меньше двух, а 
можно и больше (закон говорит только о минимуме). Вы вправе проверить 
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у них документы и переписать их паспортные данные (особенно в том слу-
чае, если вы этих людей не знаете). Если у вас есть сомнения относительно 
понятых, вы вправе настаивать на приглашении в качестве понятых людей, 
которых вы знаете (например, соседей). Следите, чтобы понятые постоянно 
сопровождали сотрудников правоохранительных органов при обыске. 
Вы также должны ходить как привязанный за проводящими обыск 
(в крайнем случае, вас могут заменить совершеннолетние члены семьи). 
Желательно, чтобы перемещения из комнаты в комнату происходили всей 
группой (следователь, оперативники, понятые, вы), — так вы хотя бы отча-
сти ограничите возможность манипуляций (в любом стаде есть паршивая 
овца, а вдруг именно она и проводит у вас обыск). Могут «найти» предмет, 
которого у вас в доме не было. Если такой предмет вам предъявляют, ни в 
коем случае не берите его в руки без перчаток.

Вы должны быть готовы фиксировать все действия правоохранителей. 
Лучше всего фиксировать все на видео, но это, скорее всего, запретят. Тог-
да перемещайтесь по квартире с блокнотом и записывайте все замечания. 
Это пригодится для дополнения протокола. По ходу обыска заставлять 
пересчитывать и описывать все изымаемое.

Противодействовать следователю и оперативникам ни в коем случае 
нельзя, только неприятностей себе добавите. К примеру, если вы откаже-
тесь открыть дверь в помещение или ящик стола, то проводящих обыск 
это не остановит, а чинить сломанное потом придется вам (жаловаться 
бесполезно, все законно). Но и общаться со следователем, отвечать на его 
вопросы и помогать ему вас ничто не обязывает, в том числе включать 
компьютер, сообщать пароль и т.д. Члены семьи тоже могут заниматься 
своими делами (мыть полы, варить щи, стирать, книжки читать), только им 
нельзя покидать квартиру до окончания обыска без разрешения следо-
вателя. Ваши друзья, которых вы успели вызвать или пригласить в гости, 
могут стоять под дверью, — звонить и интересоваться, что происходит…

«до свиданья, гости дорогие!». Обыск закончен. Теперь вам нужно вни-
мательно прочесть два важнейших для вас документа: ОПИСЬ ИЗЪЯТОГО 
ИМУЩЕСТВА и ПРОТОКОЛ ОБЫСКА. Оба документа вам обязаны выдать.
Обращайте внимание, чтобы опись была составлена максимально под-
робно. Скорее всего, у вас изымут компьютер. Имейте в виду: электронные 
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носители информации могут изыматься только с участием специалиста 
(ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ), и вы может потребовать представить подтверж-
дение того, что это специалист. Вы имеете право требовать скопировать 
всю информацию на другой электронный носитель, а также потребовать, 
чтобы было описано все содержание изымаемого компьютера (например, 
чтобы была произведена распечатка навигатора «Проводник» с указа-
нием размера всех файлов, содержащихся в компьютере на момент изъ-
ятия). Но для этого вам придется включить компьютер и ввести пароль. Так 
что выбирайте, что для вас лучше.

Копия протокола должна быть выдана вам СРАЗУ ПОСЛЕ ОБЫСКА. Не 
соглашайтесь на то, чтобы получить ее на следующий день, проехать за 
ней в участок, и т.п. Обязательно подробно внесите в протокол все ваши 
замечания как по процедуре обыска, так и по существу изымаемых пред-
метов, особенно — по нарушениям. Если этого не будет сделано, потом 
ничего не докажете. Заполните все пустые места в подписываемых до-
кументах. И имейте в виду: вы вправе, перечислив все нарушения, отка-
заться от подписания протокола (на обоих экземплярах).
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34 Л. Гайдай. «Операция Ы и другие приключения Шурика»

— Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, 

кто хочет сегодня поработать? На сегодня наряды: 

песчаный карьер — два человека...

— Огласите весь список, пожалуйста.

— Песчаный карьер — два человека. Уборка улиц — три человека. Мясо-
комбинат... на сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство 
жилого дома, цементный завод...
— А на ликероводочный нет?
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  ОБязательные раБОты   
  и административный   
  арест  

Вас задержали в административном порядке, продержали в отделении 
три часа, составили протокол об административном правонарушении, 
который вы, со своими замечаниями или без них, подписали или не под-
писали. Что дальше? Вас должны отпустить*, а решение о вашем наказа-
нии или освобождения от наказания уже принимает суд, о котором вас 
известят повесткой. В суде вы можете защищаться, а также оспаривать его 
решение в вышестоящих инстанциях. Для этого надо либо обратиться к 
опытному человеку (общественному защитнику, юристу или адвокату) или 
хорошенько разобраться в тонкостях защиты по административным де-
лам, что, впрочем, не очень сложно. Кроме книг и примеров в интернете, 
в некоторых городах существуют разные курсы и школы по самозащите 
и защите других в судах.  Если же вам все же нужен защитник, то об этом 
стоит позаботиться заранее, чтобы он мог ознакомиться со всеми обстоя-
тельствами вашего дела. Вот тут очень пригодятся копии всех протоколов, 
которые вы, конечно же, не забыли взять в отделении.

Какое наказание вас может ожидать? Видов наказаний за админи-
стративные правонарушения довольно много (ст.  3.2 КоАП РФ), к тому 
же они делятся на основные и дополнительные (ст.  3.3 КоАП). Вникать 
в эти тонкости, наверное, большого смысла нет. Назовем самые распро-
страненные виды наказаний, которые могут грозить общественникам: 

* В том случае, если данное правонарушение не относится к статьям, по которым предус-
мотрен административный арест, или если вы относитесь к категории лиц, которых нельзя 
административно арестовывать (например, женщина, имеющая малолетних детей и/или 
беременная). Если это не ваш случай, то вас могут задержать до суда, но не более 48 часов.
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предупреждение в письменном виде, штраф (он может быть заменен 
предупреждением), обязательные работы и, самое тяжелое, администра-
тивный арест. 

«кто хочет поработать на благо общества?» Обязательные работы как 
вид административного наказания в последнее время применяются не 
так уж редко, и нелишне будет узнать, что это такое. 

Прежде всего, надо знать, к кому обязательные работы не могут быть 
применены. К обязательным работам не могут привлекаться беременные 
женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; инвалиды I и 
II групп, военнослужащие и призванные на военные сборы, а также сотруд-
ники силовых структур и правоохранительных органов. Если вы относитесь 
к этим группам, лучше на суде иметь при себе подтверждающие докумен-
ты (справки, удостоверения). Можно их и не предъявлять, а обжаловать 
решение суда в установленном порядке, указав в апелляции основания 
для обжалования. Еще одно важное обстоятельство: если вы заболели или 
забеременели в период отбывания наказания, надо обращаться в суд с 
заявлением об его отмене или отсрочке (это в случае с беременностью).

Обязательные работы «заключаются в выполнении физическим ли-
цом, совершившим административное правонарушение, в свободное от 
основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно по-
лезных работ» (ст. 3.13. КоАП РФ). Они могу устанавливаться на срок от 20 
до 200 часов и продолжаться не более четырех часов в день (в рабочие 
дни — обычно два часа, и только с вашего согласия — четыре часа). При-
чем наступление у вас отпуска на основной работе не отменяет на этот 
срок обязательные работы. Срок отсчитывается с первого выхода на рабо-
ту. Будет неплохо, если вы сами будете вести учет отработанного времени. 

Вы, разумеется, не обязаны сами организовывать себе общественные 
работы. Этим должна заниматься уголовно-исполнительная инспекция по 
месту жительства (УИИ). Она согласовывает с органами местного само-
управления виды работ, направляет вам письменное уведомление о явке 
в инспекцию (заметьте, никакие устные уведомления не допускаются, и вы 
на них можете не реагировать), где вам должны разъяснить порядок и ус-
ловия отбывания наказания, ваши права и обязанности, проверить анкет-
ные данные (так что надо иметь при себе паспорт), следит, чтобы вы при-



37

ступили к работам не позднее, чем через 15 дней после поступления в УИИ 
распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). 

В УИИ вас должны поставить на учет и отобрать подписку о том, что вы 
предупреждены об ответственности за уклонение от отбывания наказа-
ния. Вам должны выдать предписание для отбывания обязательных работ, 
в котором указаны виды и объекты работ. Обычно это малоквалифици-
рованные работы по благоустройству: озеленение, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, уборка улиц или помещений, ремонтные работы (покраска 
бордюров, замена табличек на домах и т.п.)

Имейте в виду: при определении вида и объекта работ должны учиты-
ваться место жительства, график вашей работы или учебы, состояние здо-
ровья, возраст и профессиональные навыки. Если вас что-то не устраивает 
(например, место работы находится далеко от места жительства), то вы 
имеете право требовать внести изменения в предписание. Лучше сделать 
это в письменном виде. Отказ выполнить ваши обоснованные требования 
является серьезным основанием для отказа выполнять работы, о чем вы 
должны письменно известить УИИ.

На вас должны завести учетную карточку, в которой будет вестись учет 
отработанного времени и нарушений трудовой дисциплины. Вы можете 
проверять записи в учетной карточке и сверять их с вашими записями по 
учету отработанного времени. 

Организация, в которой вы отбываете обязательные работы, должна 
издать приказ о приеме вас на работу; ознакомить под расписку с пра-
вилами внутреннего распорядка организации, техники безопасности и 
производственной санитарии; вести ежедневный табель с отражением 
количества отработанных часов; ежемесячно направлять копию табеля в 
инспекцию и информировать ее о невыходах осужденного на работу и 
допущенных им нарушениях трудовой дисциплины. Вы должны получить 
копию приказа и контролировать ведение табеля. 

Отработали, получите справку в УИИ — и вы свободны.

«закрыть на 15  суток». Административный арест — самое тяжелое на-
казание, предусмотренное за административное правонарушение. Адми-
нистративный арест «заключается в содержании нарушителя в условиях 
изоляции от общества» на срок до 15 суток, но в исключительных случаях, 
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в т.ч. за нарушение установленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо 
организацию повлекшего нарушение общественного порядка массового 
одновременного пребывания или передвижения граждан в обществен-
ных местах» — до 30 суток (п. 1 ст. 3.9. КоАП РФ).

Административный арест — наказание, и оно МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ 
ТОЛЬКО СУДОМ. Никакой полицейский начальник отправить вас «на сут-
ки» не может. Впрочем, суд тоже не всех может отправить под админи-
стративный арест. Он не может применяться к беременным женщинам; 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; инвалидам I и II групп; 
военнослужащим и призванным на военные сборы, а также к сотрудникам 
силовых структур и правоохранительных органов (п. 2 ст. 3.9. КоАП РФ). 

«Мотать срок» вы будете в спецприемнике, обычно при изоляторе 
временного содержания (ИВС). И тут, конечно, важно знать, на что вы име-
ете, а на что не имеете права. Конечно, при поступлении в спецприемник 
ВАС ОБЯЗАНЫ ОЗНАКОМИТЬ С ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ. Да только 
делается это далеко не всегда. А ведь у нас «незнание закона не освобож-
дает от ответственности».

Итак, вы имеете право: 
— на личную безопасность во время содержания в спецприемнике;
— получать питание, материально-бытовое обеспечение по установ-

ленным нормам и медико-санитарное обеспечение в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

— при возникновении угрозы жизни, здоровью либо угрозы соверше-
ния преступления против личности арестованного со стороны других лиц, 
содержащихся в спецприемнике, обращаться к любому должностному 
лицу с заявлением о переводе в другое помещение, и это должностное 
лицо обязано принять незамедлительные меры по переводу арестован-
ного в другое помещение;

— обращаться с просьбой о личном приеме к руководству специаль-
ного приемника;

— один раз в течение срока ареста пользоваться телефоном с про-
должительностью разговора до трех минут для связи с родственниками и 
близкими (кроме междугородних переговоров);

— на восьмичасовой сон в ночное время;
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— иметь спальное место и постельные принадлежности во время сна;
— пользоваться собственной одеждой и обувью по сезону;
— пользоваться настольными играми, читать книги и прессу, слушать 

радио в установленное время до 22 часов;
— отправлять религиозные обряды, иметь при себе религиозную лите-

ратуру, предметы религиозного культа, соблюдая установленные правила 
и не ущемляя права других арестованных;

— получать вещевые и продуктовые передачи;
— пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не ме-

нее одного часа.
Вы не имеете право:
— хранить и употреблять спиртные напитки и наркотические средства, 

играть в карты и другие азартные игры;
— выбрасывать что-либо из камер, взбираться на подоконники, высо-

вываться в форточки, закрывать смотровой «глазок» двери камеры;
— портить оборудование камер, делать какие-либо надписи на стенах 

и имуществе спецприемника, а также наклеивать на стены и инвентарь 
фотографии, рисунки, вырезки из газет и журналов;

— пользоваться самодельными электроприборами;
— хранить при себе деньги и ценности;
— иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, веществами и 

продуктами питания, запрещенными к хранению и использованию;
— производить обмен или продажу вещей;
— вступать в пререкания с сотрудниками специального приемника, 

отказываться или уклоняться от выполнения из законных распоряжений;
— нарушать тишину.

и последнее. Помните: вы не первый приличный человек, который ока-
зался за решеткой. Не пугайтесь, впервые войдя в камеру: первое впечат-
ление часто бывает обманчиво, и вскоре среди сокамерников вы можете 
обнаружить вполне симпатичных людей. Кстати, послушать опытного че-
ловека будет нелишним. Попытайтесь сразу найти свое место в камере, 
подумайте, чем вы можете быть полезны другим. И главное: будьте уве-
рены, что на воле про вас помнят и делают все для вашего освобождения.



Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье» 

— Вот, например, Королевский Гонец:  
сейчас он в тюрьме — отбывает наказа-
ние; суд же пройдет не раньше следу-
ющей среды; ну, а потом, конечно же, 
будет и преступление.
— А если допустить, что он  
никогда не совершит преступления? —  
спросила Алиса.
— Тем лучше, — сказала  
Белая Королева...
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  арест   
  и следственный   
  изОлятОр  

арест — всегда неожиданность. Вроде бы, все понимают, что это может 
произойти в любой момент, но редко бывает, что мы по-настоящему го-
товы к аресту. Конечно, полностью подготовиться к этому невозможно. Но 
если вы находитесь в «группе риска», надо знать некоторые полезные 
вещи. 

Обзавестись адвокатом. В первую очередь, надо подумать о том, кто 
и как будет вас защищать. Во время предварительного заключения ваша 
единственная связь с внешним миром — адвокат. И будет очень грустно, 
если у вас не сложатся с ним отношения. Гораздо удобнее его выбирать, 
находясь на свободе. Найдите того, кто вам подходит, поговорите с ним, 
заранее заручитесь его согласием помочь «в случае чего», сохраните его 
номер телефона. Сообщите близким его контакты. Ведь адвокат для вас — 
это не только вопрос юридической линии защиты. Если вы окажетесь под 
следствием, он станет для вас единственной связью с внешним миром. 
Адвокат сможет передавать информацию на волю и обратно, контроли-
ровать, чтобы к вам не применялись пытки и другие «недозволенные 
методы ведения следствия», поднять тревогу в случае нарушений и охла-
дить пыл сотрудников правоохранительных органов жалобами в нужные 
инстанции.

Вы также можете подобрать себе общественного защитника — чело-
века, который, не будучи адвокатом, сможет участвовать в вашей защите, 
следственных действиях, судах и т.п. Конечно, решение об участии обще-
ственного защитника в деле принимает суд, но это же не повод отказы-
ваться от такой возможности. 
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привести  дела  в  порядок. Следующий пункт подготовки: закончить 
важные дела. Наверное, вам не хотелось бы, чтобы все они рухнули неиз-
вестно на чьи плечи. Оформление доверенностей в следственном изоляторе 
(СИЗО) — занятие непростое и недешевое, поэтому полезно будет сделать 
это заранее. Подготовьте доверенности на распоряжение имуществом, на 
получение информации о вашем здоровье (мало ли, придется справки соби-
рать, а там — медицинская тайна), на управление организацией или фирмой. 
Если у вас есть ребенок, нужно подумать, где и с кем он будет жить в ваше 
отсутствие, и оставить соответствующие распоряжения, а также, в случае не-
обходимости, сделать доверенность на его выезд. Наконец, если вы собирае-
тесь выйти замуж или жениться, то, предвидя арест, сделать это самое время. 
Оформить брак в СИЗО будет крайне трудно. А ведь супруги — это ближай-
шие родственники, которым намного проще представлять и защищать ваши 
интересы и добиваться свиданий. Кстати, если вы успели подать заявление в 
ЗАГС до ареста, то пожениться в СИЗО будет намного проще. 

Прежде чем состоится сам факт ареста, вы, скорее всего, будете задер-
жаны. Это может случиться дома или в офисе, на улице или в гостях. Арест 
может сопровождаться обыском (читайте раздел про обыск). Арест — это 
мера пресечения. И она не единственная. Решение о мере пресечения 
будет принято в суде. Само задержание не означает, что вам назначат 
именно содержание в СИЗО. Это может быть домашний арест, подписка 
о невыезде или даже залог. Но стратегически верно готовиться к худшему. 

собираемся вдумчиво. Если это произошло дома, то у вас есть воз-
можность обстоятельно собраться. Возьмите теплую одежду для прогулок 
(на два сезона), удобную одежду для жизни в камере (без поясов, ремней, 
металлических аксессуаров, подтяжек и галстуков), одежду для выхода в 
суды (более официальную, но опять же без галстуков и ремней), смену 
белья (правилами внутреннего распорядка разрешается иметь четыре 
комплекта нательного белья), обувь для прогулок, судов и камеры (обувь 
должна быть без супинаторов, набоек и шнурков). Если вы страдаете хро-
ническими заболеваниями, не забудьте справки о их наличии и возьмите 
с собой все необходимые лекарства. 

В камере можно хранить чашку, миску и ложку (лучше всего пластмас-
совые). А также — кипятильник или чайник мощностью не более 0,6 кВт. 
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Кроме того, нужны косметические и гигиенические средства: мыло, зуб-
ная паста, зубная щетка, кремы, шампуни и т.п. (все они должны быть без 
колющих или режущих элементов, а также не содержать спирта). Особую 
ценность представляют бумага, ручка, карандаш. Если вы курите, не за-
будьте взять сигареты. Не помешает взять с собой что-то из малопортя-
щейся еды, чай, сахар. Имейте в виду, что первая передача будет нескоро. 
Обязательно возьмите с собой большую спортивную сумку, в которой все 
это добро будет храниться. 

После задержания вы будете доставлены в изолятор временного со-
держания (ИВС), где вы будете находиться до суда. Обычно суд назначает-
ся в течение двух дней после задержания. Максимальный срок содержа-
ния в ИВС — трое суток. Но в ряде случаев (удаленность СИЗО, отсутствие 
транспорта и т.п.) можно задержаться в ИВС после решения о заключении 
под стражу. 

зачем я здесь? Основная цель содержания под стражей — это про-
ведение следствия. В правилах внутреннего распорядка для участия в 
следственных и судебных действиях определено время с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 18:00. Хотя это во многом условность, потому что суд, напри-
мер, может затянуться или следователь может настоять на необходимости 
проведения допроса в ночное время (тут опять-таки очень пригодится ад-
вокат, чтобы обжаловать незаконные действия следователя).

С момента задержания и ареста помните про адвоката. Требовать его 
присутствия на всех следственных действиях и допросах — ваша главная 
задача. Если у вас нет своего адвоката, вам будет предоставлен адвокат по 
назначению, хотя это не лучший вариант. Будем надеяться, что родствен-
ники или друзья уже ищут вам «правильного» защитника. С назначенным 
адвокатом держитесь вежливо, но отстраненно. 

Во время ответов на вопросы следователя вы сможете сообщить ему 
разные важные для вашего ближайшего будущего сведения. А именно: 
не забудьте зафиксировать среди ближайших родственников тех, родство 
с которыми невозможно подтвердить документально: например, супруга/
супругу, отношения с которым не зарегистрированы. Помните, что юри-
дического понятия «гражданский брак» нет, и, в случае отсутствия реги-
страции, писать надо: «муж/жена (фактический брак)». Кстати, это даст 
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дополнительное основание для получения разрешения на оформление 
брака. Также вы можете внести в список ближайших родственников и тех 
членов семьи, отношения с которыми имеют для вас важное значение 
(брат/сестра, тетя/дядя). Это может понадобиться для получения передач, 
писем, свиданий. 

Условия содержания в разных СИЗО сильно отличаются — в зависимо-
сти от региона, специфики конкретного изолятора и разных других факто-
ров, включая человеческий. Но некоторые вещи все-таки общие.

«всюду жизнь…» Жизнь в СИЗО протекает согласно ПВР (правилам 
внутреннего распорядка). Эти правила должны быть вывешены в каждой 
камере. В них определено все: ваши права, обязанности, распорядок дня, 
разрешенные к хранению вещи, продукты и многое другое. За нарушение 
правил вас могут подвергнуть взысканию в виде помещения в карцер. 
Правила нахождения в карцере также описаны в ПВР.

В любом СИЗО родственники смогут передавать вам передачи (про-
дукты и вещи). Количество передач ничем не ограничено, но их общий 
вес не может превышать 30 кг в месяц. Остальное вы сможете купить в 
тюремном ларьке. Для этого нужно открыть счет, перевести на него деньги 
и дождаться ларька (как правило, происходит это не быстро). Помните, что 
никто, кроме вас, не понимает, что именно вам нужно. Поэтому не лени-
тесь и не стесняйтесь: составьте список того, что вам нужно, и при первой 
же возможности передайте через адвоката. Некоторые СИЗО оборудова-
ны интернет-магазинами, в которых родственники могут покупать для вас 
продукты, не выходя из дома. 

Если у вас есть проблемы со здоровьем и (или) вы принимаете посто-
янно лекарственные препараты, то в СИЗО ваша жизнь серьезно ослож-
нится. Сразу после поступления в изолятор потребуйте положенного по 
закону внесения сведений о вашем заболевании в амбулаторную карту. 
Для того, чтобы родственники могли передать вам в СИЗО лекарства, не-
обходимо получить разрешение врача на их использование. Кроме того, 
в камере запрещено хранить более чем дневную дозу лекарств, за исклю-
чением случаев, назначенных врачом. 

В СИЗО вы отрезаны от внешнего мира намного больше, чем, например, 
в колонии. Но какие-то возможности узнать, что внешний мир еще не унич-
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тожен вторжением инопланетян, у вас есть, и в первую очередь это письма. 
Существует система «ФСИН-письмо», которая позволяет через интернет от-
правлять письма в любые учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний. Письма должны быть только на русском языке, и они в обяза-
тельном порядке подвергаются перлюстрации (просматриваются). В не-
которых случаях они могут быть не доставлены адресату. Конфиденциаль-
ность определена законом только в случае общения с адвокатом. Однако, 
учитывая, что общение обычно проходит в СИЗО, это условие часто наруша-
ется. Телефонные звонки и свидания во время следствия могут проходить 
только с разрешения следователя и часто являются инструментом давления.

Как и в жизни «на воле», в СИЗО можно выбирать из множества 
возможных жизненных стратегий. Вы можете «качать права», а можете 
подчиняться общим правилам, можете жить по закону, а можете «по по-
нятиям». Можете возмущаться несправедливостью и защищать слабых и 
получать за это наказания. А можете сидеть тихо и ждать конца срока. 

Основное отличие — это замкнутость пространства. И если от вас, 
например, плохо пахнет, то сокамерникам остается только тихо (или не 
очень) вас ненавидеть, — отойти-то от вас некуда. Поэтому обычно сове-
туют тщательно соблюдать гигиену (кстати, не только физическую, но и 
словесную, — следите за тем, что и как вы говорите). 

Помните, что варианта «свалить если что» у вас уже не остается. Если 
решили бороться и качать права, то у вас имеется некий набор инструмен-
тов: есть ПВР и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых», где описаны ваши права и обязанности. Вы можете жаловаться 
на условия содержания, например, региональному прокурору по надзору 
за соблюдением законов в колониях и изоляторах; сообщать о престу-
плениях, совершаемых сотрудниками СИЗО, в следственный комитет. Эта 
борьба будет вестись вами, как правило, в одиночку. Зачастую даже сока-
мерники и те, кого вы защищаете, будут выступать против вашей борьбы. 
Но это не значит, что у вас не может быть союзников. 

кто  ваши  союзники? В первую очередь, это, конечно, ваш адвокат. 
Также во всех регионах РФ действуют общественные наблюдательные 
комиссии — специальный орган, формирующийся из представителей 
общественных организаций для защиты прав людей, содержащихся 



в местах лишения свободы, в том числе и в СИЗО. И хотя в последнее 
время в составе этих комиссий все меньше действующих независимых 
правозащитников и все больше людей, которые не особо заинтересованы 
в соблюдении ваших прав, вероятность найти среди них союзников до-
статочно высока. Также вы можете написать в профильные общественные 
организации, такие как «Комитет против пыток», «Агора», «Русь сидящая», 
«Зона права» и другие. К ним можно обратиться через адвоката. Все ваши 
требования и жалобы внутри колонии должны быть зарегистрированы в 
специальном журнале. Хотя, к сожалению, во многих СИЗО это правило не 
выполняется. 

Самое тяжелое в предварительном заключении — неизвестность, ког-
да и чем это закончится. Обычно срок предварительного заключения со-
ставляет два месяца, в дальнейшем он может быть продлен. И если ваш 
адвокат будет обжаловать решение о содержании вас под стражей, то ка-
таться в суд вы будете примерно раз в месяц. В среднем следствие и суд 
длятся около года (это зависит от тяжести обвинения), но могут занимать 
и значительно меньше, и больше времени. Срок, проведенный в СИЗО, за-
читывается в срок заключения на настоящее время 1:1. Хотя обсуждается 
вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс с целью зачета срока 
предварительного заключения по формуле: «день за два».

Помните, что на свободе есть люди, которые за вас переживают и под-
держивают вас. 

Если суд назначит вам срок заключения бóльший, чем вы фактиче-
ски находились в СИЗО, то после вступления приговора в законную силу 
(т. е. после апелляции в вышестоящей инстанции) вас этапируют в коло-
нию. Логистика — не самая сильная сторона системы ФСИН, поэтому этап 
может длиться до месяца, с временным содержанием в СИЗО в разных 
городах.

Жизнь в колонии имеет много преимуществ по сравнению с жизнью в 
СИЗО. Но это уже совсем другая история.



В этом разделе мы собрали разные истории из 
совет ского времени — одновременно и страшные, 
и веселые, — рассказанные людьми, столкнувши-
мися с государственной репрессивной машиной. 
Среди авторов и сознательно шедшие на конфликт 
с властью диссиденты-правозащитники, и случай-
но «попавший под раздачу» студент, и вдова вели-
кого поэта, и служивший вохровцем солдат-сроч-
ник. Описываемая эпоха давно ушла в прошлое, но 
как все похоже на наши дни…

валерий Фрид 
надеЖда мандельштам 
анатОлий марченкО 
людмила алексеева 
 анатОлий Щаранский 
юрий ОрлОв 
андрей амальрик 
сергей дОвлатОв

картинки  
из прОшлОгО



48

валерий Фрид. «58 ½.записки лагерного придурка»*

…В отличие от большинства моих близких друзей — и особенно под-
руг  — я  человек толстокожий, с малочувствительной нервной системой 
и бедным воображением. Вежливо слушаю, но скучаю, когда рассуждают 
про летающие тарелочки, снежного человека, Нострадамуса, бабу Вангу и 
бывших супругов Глоба. Никаких предчувствий у меня сроду не бывало, а 
что касается вещих снов, то я и простых, невещих, не вижу.

Не было у меня предчувствия беды и в день, сильно изменивший мою 
биографию — 19 апреля 1944 года.

Мы — т. е., я и моя невеста Нинка — стояли на перроне Курского вок-
зала. Стемнело, шел унылый, прямо-таки осенний дождик, и Нинкино лицо 
было мокрым — наверно, от дождя, но мне хотелось думать, что от слез: 
она ведь провожала меня в армию, а до конца войны было больше года. 
Вот у нее что-то вроде предчувствия было:

— Я чувствую, ты очень плохо поедешь.
А я ее разубеждал: почему это плохо? Всю войну в эвакуации я катался 

без билета, на подножках вагонов, на буферах, а то и на куче каменного 
угля — голышом, чтобы не запачкать одежду. А сегодня я ехал доброволь-
цем в часть, и мне в военкомате дали вместе с направлением билет до 
Тулы — и представьте, в купейный вагон. Замечательно поеду, так я и не 
ездил никогда!

Но она талдычила свое:
— Нет, я чувствую: плохо поедешь.
Для себя я это истолковывал просто: конечно, ей грустно расставаться 

неизвестно на сколько с парнем, влюбленным до слепоты. Она-то меня 
совсем не так любила, но относилась хорошо, в этом я не сомневался — 
почему же не поплакать на прощанье?

Очень гордый собой и Нинкиными слезами, я обнял ее, поцеловал и 
поехал в 38-й учебный запасной полк. Но до Тулы не доехал.

* Валерий Семенович Фрид (1922—1998) — кинодраматург, автор сценариев более 30 ху-
дожественных фильмов (совместно с Ю. Дунским). В апреле 1944 он, студент ВГИКа, был 
арестован по обвинению в «принадлежности к антисоветской молодежной группе» и 
приговорен к 10 годам лагерей и двум годам ссылки. Срок отбыл полностью, вернулся в 
Москву в 1957. Книгу о своей тюремно-лагерной одиссее опубликовал в 1996 году.
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Только я расположился на своем месте и по-хозяйски расстелил ши-
нель, чтобы поспать по-человечески, как дверь отворилась и в купе вошли 
трое: проводник, милиционер и штатский.

— Ваши билеты, пожалуйста.
На билеты трех других пассажиров они глянули мельком, а моим за-

интересовались.
— Тут что-то не так, — сказал штатский. — Что за нитки?
Я объяснил, что нитками сшили все мои проездные документы в во-

енкомате.
— Нет, это надо проверить. Сейчас будет Подольск, сойдем, выясним.
Тут я забеспокоился, даже заволновался. Стал втолковывать им, что 

вот, первый раз за всю войну еду как человек, в хорошем вагоне… Слезем, 
а как потом добираться до Тулы?

— Да ты не бойся, — утешил меня штатский. — Проверим, и поедешь 
дальше этим же поездом.

До Подольска было ехать еще с полчаса. Проводник вышел из купе, 
а с двумя оставшимися мы коротали время в дружеской беседе. Услышав, 
что я был студентом ВГИКа, они проявили естественный интерес к кинои-
скусству: правда ли, что Любовь Орлова — жена режиссера Александрова? 
Да, правда.

Поезд остановился. Мы выскочили из вагона. («Ребята, давайте побы-
стрее! — торопил я. — Хочется поспеть до отправления. Ведь на буферах 
ездил, на подножках, а тут…» — «Да поняли мы, поняли. Успеем»). Бегом 
мы промчались вдоль состава, вбежали в комнату железнодорожной ми-
лиции — в торце станционного здания. Там нас встретил низкорослый 
субъект в хромовых сапогах и пальто неприятного серо-зеленого цвета. 
Физиономия у него была тоже неприятная.

— Расстегнитесь.
Я расстегнул шинель. Он быстро и умело обыскал меня. Теперь я ска-

зал бы «прошмонал» — но тогда я лагерной фени не знал. И тем не менее 
— сам не понимаю почему — спросил совсем по-лагерному:

— Чего ищешь, начальник?
— А что? Ничего нет?
К моему удивлению он отстегнул цепочку английских булавок, кото-

рые мама прицепила к нагрудному карману, и отложил в сторону.
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Трудно поверить, но я ведь и после этого ничего не заподозрил! Я же 
говорю: бедное воображение.

Милиционер куда-то исчез, а я с двумя штатскими опять помчался по 
платформе — в обратном направлении. Опять попросил:

— Быстрее, ладно?
И опять мне ответили:
— Успеем.
Но вместо того, чтобы посадить меня в вагон, мои провожатые свер-

нули направо. Мы пробежали через зал ожидания и оказались на привок-
зальной площади. Там стоял — прямо как в дешевом романе — «черный 
автомобиль с потушенными фарами». А попросту — черная эмка.

Вот тогда — только тогда! — я понял: это арест. За что, почему — этого 
я не успел подумать. Да в те времена арест был таким привычным, непри-
ятным, но никого не удивлявшим делом, как, скажем, дождь или мороз. 
Я  даже не испугался. А в голове промелькнули две коротенькие мысли. 
Об одной я вспоминаю с удовольствием, о второй — со стыдом. Собствен-
но, первая была даже и не мысль, а так, виденье. Мне представилось какое-
то помещение, где на грязном полу спят вповалку плохо одетые люди — то, 
что я часто видел в эвакуации, хотя бы на вокзалах. «Десять лет. Перева-
ляемся!» — с уверенностью сказал мне так называемый внутренний голос.

А вторая, стыдная, мысль была такая: в рюкзачке у меня две банки, 
сгущенка и свиная тушонка. Я их собирался съесть в Туле вдвоем с Юликом 
Дунским, а теперь имею право съесть все один.

Юлик тоже пошел добровольцем и получил направление в ту же часть. 
Только уехал на четыре дня раньше. Когда через год мы встретились в Бу-
тырках, выяснилась, кстати, тайна моего купейного вагона. Юлику дали би-
лет в общий. Там было тесно, и он пошел искать, где попросторней. Поэтому 
чекистам пришлось в поисках «объекта» пройти чуть ли не полсостава. По-
дольск проехали и в Москву возвращались с добычей поездом. Неудобство, 
конечно. Вот почему мне дали билет в купе, с точно обозначенным местом.

А вообще-то, как подумаешь — к чему такие сложности? Позвонили 
бы по телефону, сказали: «Возьмите сухари, кое-что из белья и явитесь 
в такую-то комнату на Лубянку». Явились бы как миленькие, без звука!.. 
Но нет, они играли в свои игры: мы, вроде, настоящие преступники, а они, 
вроде, настоящие сыщики. Казаки-разбойники!..
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Так вот, посадили меня в черную эмку, и мы поехали. Сопровождаю-
щие поглядывали на меня с пакостными улыбочками. Могу их понять: та-
кого доверчивого идиота им, видимо, еще не приходилось арестовывать*.

— На Лубянку везете? — мрачно спросил я.
— Куда надо, — весело ответили они.
И на этом окончилась моя вольная жизнь. Могу только добавить, что, 

когда доехали «куда надо», а именно на Малую Лубянку, и машина остано-
вилась в ожидании, пока откроются железные ворота, — прямо напротив 
костела, — я заговорил. (А по дороге молчал, к их разочарованию: наверно, 
хотели бы, чтоб уговаривал отпустить, уверял, что это недоразумение — я 
ни в чем не виноват.) Заговорив, сказал:

— Дайте поссать.
Они разрешили, и я с удовольствием пописал на свою первую тюрьму.

* * *

…По заведенному у них порядку допросы — в основном ночные — тяну-
лись долго, до утра. Следователь отрабатывал часы — а чем их заполнить? 
Что нового мог он узнать от нас? Обо всех предосудительных разговорах, 
тех, которые имели место в действительности, мы рассказали на первых 
же допросах. Теперь следователям предстояло написать — желательно, с 
нашим участием — сочинение на заданную тему: как молодые негодяи 
готовили покушение («терактик», говорил Макарка**) на Сталина. С этим 
особенно торопиться было нельзя: все-таки арестовано по делу четыр-

* «Здесь Гёте ошибается». Им приходилось арестовывать и не таких: Юлик Дунский вел себя 
еще глупей. Когда его привезли на Лубянку и ввели в кабинет, где сидели два подполков-
ника и майор, один из офицеров сказал:

 — Ну, товарищ Дунский, догадываетесь, почему вы здесь?
 И он решил, что его как добровольца, да еще знающего немного немецкий язык, хотят 

послать в школу, где готовят разведчиков. Он тонко улыбнулся и ответил:
 — Догадываюсь.
 — Тогда садитесь и пишите показания о своей антисоветской деятельности.
 — Пардон, — сказал Юлик. — Тогда не догадываюсь.
 Происходил этот разговор 15-го апреля 1944 г.  (Примечание автора.)

** Старший лейтенант Макаров.
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надцать человек, и все «признания» надо привести к общему знаменате-
лю. Поэтому допросы выглядели так: надзиратель («вертухай», «дубак», 
по фене) вводил меня в кабинет Макарова, сажал на стул, отставленный 
метра на два от стола следователя, и удалялся. Макаров долго писал 
что-то, изредка поглядывая на меня: это входило в программу психоло-
гической обработки — предполагалось, что подследственный томится в 
ожидании неприятного разговора, начинает нервничать. Но я почему-то 
не нервничал.

Наконец Макарка поднимал голову и говорил:
— Как, Фрид, будем давать показания или мндшкскать?
Последняя часть вопроса произносилась нарочито невнятно. Я пере-

спрашивал:
— Что?
— Показания давать будем или мндшик искать?
— Что искать?
— Я говорю: показания давать или мандавошек искать?
Так на их особом следовательском жаргоне описывалась — довольно 

метко! — поза допрашиваемого: сидишь, положив руки на колени и тупо 
смотришь вниз — на то место, где заводятся вышеупомянутые насекомые 
(по научному — площицы, лобковые вши).

— Я вам все рассказал, — повторял я в который уже раз.
— Колись, Фрид, колись!..
Иногда за этим следовала матерная брань — но матерился Макарка 

без вдохновения, по обязанности. Обещал, что пошлет меня «жопой клюк-
ву давить» (это, как мне объяснили в камере, значило: ушлют на север, в 
карельские лагеря). А иногда, для разнообразия, грозился отправить меня 
«моржей дрочить» (т. е. на Колыму).

— Я все уже рассказал, — уныло твердил я.
— Смотри, сядешь в карцер!
— За что?
— За провокационное поведение на следствии.
Я не понимал и сейчас не понимаю, что в моем поведении было про-

вокационным. Тем не менее, в карцере сидел — два раза по трое суток.
Иногда Макаров уставал от бессмысленного сидения больше, чем я. 

Однажды он даже задремал, свесив голову на грудь. Я, грешным делом, 
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подумал: это он притворяется, проверяет, как я себя поведу. Но Макарка 
вдруг схватился за трубку молчавшего телефона и крикнул испуганно:

— Алё!
Положил трубку, виновато улыбнулся: ему приснился телефонный 

звонок.
У него было неплохое чувство юмора. Как-то раз он показал мне над-

пись на папке с протоколами: «ДЕЛО №…» и сверху — «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».
— Видал? Фрид умрет, а дело его будет жить!
И принялся подшивать в папку новые бумажки.
— Шьете дело белыми нитками? — поинтересовался я. Он без про-

медления парировал:
— Суровыми нитками, Фрид, суровыми.
Надо сказать, что был этот старший лейтенант до неправдоподобия 

безграмотен. Даже слово «террор», которое чаще всех других фигуриро-
вало в протоколах, он писал через одно «р». Особые нелады у него были 
с названием самого массового из искусств. Он писал его таким манером: 
«киномотография». Я поправлял:

— Кинематография!
— Ну нехай будет по-твоему, — добродушно соглашался он и писал: 

«кинемотография». До конца все-таки не сдавался…
Когда нас перевели на Большую Лубянку, у меня появился другой сле-

дователь, красивый глупый еврей майор Райцес. (В первый день, пока он, 
тонко улыбаясь, молчал, я его принял за красивого умного грузина.) На 
одном из допросов я упомянул про неграмотность его младшего собрата 
с Малой Лубянки. Майор сделал вид, что пропустил это мимо ушей. Но во-
оружился толстым томом, который старался прятать от моих глаз, и часто 
сверялся с ним. Я решил было, что это у них какое-то руководство по веде-
нию особо важных дел и даже приуныл. Но таинственная книга оказалась 
орфографическим словарем.

Этот Райцес, разговаривая со своим начальником по телефону, под-
нимался со стула и стоял по стойке смирно — ей-богу, не вру!

Остроумием он, в отличие от Макарова, похвастаться не мог. Проде-
лывал со мной один и тот же номер: когда я просился в уборную, Райцес 
нарочно тянул время, заставляя меня повторять просьбу несколько раз. 
Я ерзал на стуле, сучил ногами; следователя это забавляло. Между тем, 
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каждый раз, когда в конце концов майор заводил меня в уборную, он 
сам, я заметил, не отказывал себе в удовольствии облегчить мочевой 
пузырь. И я решил отыграться: в следующий раз, на допросе, терпеть 
до конца и не проситься. Так и сделал. Чувствую, майор занервничал, 
заерзал в кресле.

— Что, Фрид? Небось, хотите в уборную?
— Нет, спасибо.
Прошло еще полчаса. Райцесу просто невтерпеж, а я молчу. Он не вы-

держал:
— Идемте, Фрид. (Он, опять же в отличие от Макарки, обращался ко 

мне на «вы»). Идемте, я вижу, вы уже обоссались.
В уборной он стал торопить меня:
— Ну?! Что вы тянете?
— Спасибо, мне не хочется.
Это я, конечно, врал — еще как хотелось! С неудовольствием поглядев 

на меня, он пристроился к писсуару. Выдержав паузу, я подошел к другому, 
лениво произнес:

— Поссать, что ли, за компанию.
После того случая он отказался от своей дурацкой забавы. 
Предвижу, что читатель — если он добрался до этого места — воз-

мутится: неаппетитно и не по существу. А где об ужасах Лубянки? Но я 
подрядился писать только о том, что было лично со мной. А кроме того, 
я всю жизнь не любил и не люблю громких звуков и патетических обо-
ротов речи. Ужасы, лагерный ад, палачи — это слова не из моего лекси-
кона. Было, было плохое — очень плохое! И вены я себе пытался резать, 
и — взрослый мужик! — заплакал однажды в кабинете следователя от 
бессилия доказать хоть что-нибудь, и на штрафняк попадал, и с блатными 
дрался: могу предъявить три шрама от ножа. Но не хочется мне писать 
обо всем этом, гордясь страданиями. Мне куда приятней вспоминать те 
победы — пусть маленькие, незначительные — над собой и над обсто-
ятельствами, которые в конце концов помогли вернуть самоуважение, 
начисто растоптанное в следовательских кабинетах. Но до этого было 
еще далеко: процесс нравственного выздоровления начался только по-
сле окончания следствия...
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н.я. мандельштам. из воспоминаний об анне ахматовой 
(фрагмент из «Второй книги»)*

Первый знак немилости: два мордатых парня или один парень с мордатой 
девкой выросли у ворот шереметевского дома на Фонтанке. <...>

В 46 году мы с Ахматовой были еще сильными и крепкими и много 
ходили по городу <...>. Каждая прогулка начиналась с того, что, завидев 
нас, парочка, топтавшаяся у ворот, начинала прощаться. Однополые мор-
датые ограничивались рукопожатием, а в случае разнополости они цело-
вали друг друга в толстые морды, пока мы, выйдя из особняка, пересекали 
двор. Долгое рукопожатие или поцелуй кончались в тот момент, когда мы 
выходили из ворот и ступали на Фонтанку. Тогда-то один из парней, отце-
пившись от своего мужского или женского двойника, направлялся вслед 
за нами. У этих людей не было лиц, а морды, хари или блины, запомнить 
которые мы неоднократно пробовали, но всегда безуспешно. Нас инте-
ресовало, нет ли в этом деле обезлички, то есть прикрепляют к нам слу-
чайных мордатых или постоянных, уже специализировавшихся на нас и 
изучивших наши маршруты, как машинистов или шоферов к паровозам и 
машинам. Мы считали, что топтунов следует закреплять за объектами. Мы 
звали их не топтунами, а Васями, хотя жалко тратить на них такое славное 
имя. Одевались они вполне прилично, и пальто носили одинаковые, но 
отнюдь не гороховые и не коверкотовые, как ответственные люди, при-
езжающие по ночам, а грубоватые — наподобие молодых рабочих. Я рва-
лась поговорить с каким-нибудь из «Васей», но Ахматова мне не давала. 
По ее теории, надо было делать вид, будто не замечаешь спутника, иначе 
высокое учреждение обидится и уничтожит нас — мы не смели проникать 
в его тайны, то есть в явный и грубый надзор...

Избавиться от охраны мы не пытались и шли куда придется в сво-
ем неторопливом темпе, а мордатый лениво топал за нами. Такому типу, 
раскормленному на госхарчах, больше подошла бы должность легендар-
ного скорохода, чтобы не приноравливать походку к нашей, но по долгу 

* Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980) — писательница и мемуаристка, жена по-
эта Осипа Мандельштама. «Вторая книга» была написана в 1960-е, впервые опубликована 
в 1972 в Париже издательством YMCA-Press.
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службы и согласно инструкции они нас никогда не перегоняли. <...> Случа-
лось, что мы заглядывали в гости, а топтун ждал нас на улице. Иногда он 
сменялся парным, совершенно неотличимым и столь же преданным. Нас 
никогда не покидали на полпути и всегда доставляли домой в целости 
и сохранности. «Нас берегут, — говорила Ахматова, — ни один хулиган к 
нам не прицепится. Полная гарантия...» Под конец жизни ей иногда тоже 
мерещились топтуны, но они исчезли. Кто-то, вероятно, Ардов или его по-
сетители, пробовал внушить Ахматовой, что топтуны ей мерещатся, а если 
они действительно есть, то ее просто охраняют, чтобы чужие и страшные 
разведки не похитили дароносительницу. Это, конечно, лестно, но она не 
клюнула: «Вы подумайте, что они говорят...»

Мы так привыкли к мордатым, что успешно учились искусству не заме-
чать их преданной походки. Я гостила у Ахматовой больше двух недель, а 
гулять мы ходили часто — два-три раза в день. Срок достаточный, чтобы ос-
воиться с провожатым. Ахматова привыкала к ним подольше — на этот раз 
они торчали к моему приезду около полутора месяцев, а в прежние годы 
то возникали, то пропадали. Проводы были повышением в ранге. До этого 
не провожали, а только стояли у ворот и отмечали выходы и возвращения. 
Таких даже трудно приписать себе — кто его знает, кого они стерегут…

анатолий марченко. «Живи как все»*

…Я вышел из подъезда и сразу же увидел, что на асфальтовой дорожке 
прямо напротив подъезда стоит черная «Волга». За углом соседнего дома 
стояла еще одна такая же машина, в обеих машинах сидели штампованные 
рожи. Я сразу почувствовал, что сейчас меня будут брать. Можно было еще 
вернуться в подъезд и закрыться в комнате. Но меня тогда почему-то обе-
спокоило то, что если я войду в квартиру, то тем самым выдам КГБ тех, кто 
мне дал приют. Хотя логичнее было предположить, что они все равно уже 
это знают, раз выследили, и стоят и ждут. Но я уже решил сам не раскрывать 
им квартиры и поэтому пошел прямо на первую машину. Сам же придумал, 

* Книга воспоминаний советского диссидента и политзаключенного Анатолия Тихоновича 
Марченко (1938—1986) написана в конце 1960-х — 1970-е. Впервые полностью опубли-
кована в Нью-Йорке в 1987.
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что, если уж коснется вопроса, у кого я здесь жил или был, — откажусь от-
вечать. Меня пропустили мимо машины, но, когда я отошел от нее шагов 
десять, то из нее вышли двое или трое сидевших там мужчин в штатском и 
пошли следом за мной. Машина задним ходом следовала за нами. Пятилась 
из-за угла соседнего дома и вторая «Волга». Я убыстрял шаги, но мои пре-
следователи не отставали. Я пересек оживленную улицу с двухсторонним 
движением, чтобы сесть в первый попавшийся автобус или троллейбус. Две 
черные «Волги» проехали на красный свет и подъехали к автобусной оста-
новке. Они все же запоздали, и я успел вскочить в подошедший автобус. 
Но двое из тех, что шли за мной по пятам, тоже успели вскочить в автобус. 
На следующей остановке к ним присоединились еще несколько человек. 
Автобус был переполнен. Я старался протиснуться в самую середину. Типы 
в штатском протискивались ко мне через толпу и окружали меня. Через 
несколько остановок один из них предложил мне сойти. Я отказался. Еще 
несколько остановок у меня с ними шла перепалка. Когда же они стали 
меня силой вытаскивать из автобуса, я стал громко кричать, как тогда на 
вокзале. Помню, что я кричал о том, что вот, мол, опять КГБ хватает людей, 
как в 1937 году. Кричал и о том, что меня хватают за то, что написал книгу. 
С потасовкой компания в штатском вытащила меня кое-как из автобуса и 
насильно усадила в черную «Волгу». Как сейчас помню какого-то скром-
но одетого мужчину среднего возраста, который на мои крики в автобусе 
громко проговорил: «Действительно, как в 1937-м! Дожили!».

…Весной 1968 года я был приглашен одной своей приятельницей на 
ее вечер в ЦДЛ. Там должно было состояться чтение ее нового произведе-
ния. Вечер должен был начаться где-то часов в шесть вечера. Я приехал в 
Москву часа за два-три до начала вечера и, как всегда, встреченный аген-
тами КГБ на платформе Ярославского вокзала, в их сопровождении на-
правился к Ларисе на службу. С ней вместе мы должны были отправиться 
на вечер. Лариса тогда работала у Никитских ворот на улице Щусева, и 
мы с ней решили в промежутке между окончанием ее работы и часом, 
назначенным для чтения в ЦДЛ, поужинать в ближайшей чебуречной на 
улице Палиашвили. Когда мы уже выходили из чебуречной, к нам подбе-
жали несколько человек в штатском, среди них были и знакомые мне по 
слежке за мной. Они стали тащить меня в подъехавшую машину, а Ларисе 
сказали, что она может быть свободной. Лариса вцепилась в меня, и мы 
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стали сопротивляться. Я опять стал кричать, и скоро вокруг нас собралась 
порядочная толпа. Как раз кончился рабочий день, и на улицах было полно 
народу. Те, кто нас хватал, были в штатском. Ни одного из них мы не видели 
ни в форме милиции, ни КГБ. Ни у кого из них не было даже повязок дру-
жинников. Когда меня отделили от Ларисы и пытались силой втолкнуть в 
черную «Волгу», к нам подошел какой-то тоже в штатском, но до этого не 
вмешивавшийся в происходящее. Он подбежал с папкой в руках и стал мне 
объяснять, чтобы я не сопротивлялся, а подчинился. А из толпы слышались 
возмущенные голоса: люди стали требовать объяснений. Агенты долго не 
могли справиться с нами. Они должны были держать Ларису и посадить 
меня в машину, но у них не получалось. Они пытались призвать на по-
мощь кого-нибудь из толпы, но та им не помогала, а, наоборот, призывала 
к порядку. Чтобы предотвратить нежелательную реакцию толпы, несколько 
агентов показали свои удостоверения. Я-то видел только одно удостовере-
ние: это было удостоверение уголовного розыска. Что показывали другие 
агенты, я не видел, так как в потасовке не до того было. Когда меня вталки-
вали в машину, то в ответ на мое сопротивление мне поддавали под бока 
кулаками, а под конец кто-то из агентов здорово врезал под глаз. В ответ 
на это я ногой прихлопнул дверцу машины, и один из агентов взвыл от 
боли: я ему здорово смял пальцы руки. Так или иначе, а меня втолкнули 
в машину, и она рванула. Должен сказать, что две «Волги» агентов, чтобы 
облегчить работу, въехали прямо в толпу прохожих на тротуар.

* * *

...Н.П. в этот день не надо было идти на работу с утра, и она принялась 
готовить завтрак на всех. Я от нечего делать вышел на площадку. Инстинкт 
или предчувствие толкнули меня выглянуть в окно. Сверху хорошо видна 
противоположная сторона улицы, проезжая часть со сквером посреди-
не. Прохожие в утренний час спешат к автобусным остановкам. Но вот 
вижу: какие-то мужчины никуда не спешат, прохаживаются в сквере про-
тив подъезда Н.П., переговариваются между собой, поглядывая в сторо-
ну подъезда. Тут же стоит машина — тьфу, черт, прямо как в детективном 
фильме, именно черная «Волга». В ней трое или четверо в штатском, и 
к ним иногда подходят те, что следят за подъездом, что-то им говорят.
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Я сразу понял, что это «мои» топтуны персональные. Проследили от 
вокзала или засекли по телефону? Будут ждать, пока я выйду, или сами 
придут в квартиру? Значит, все-таки «кошки-мышки»!

Я вернулся, Н.П. вышла на площадку, посмотрела и подтвердила, что 
да, ей тоже кажется, что за подъездом следят.

Вскоре приехали Лариса с Саней, а с ними Ира и ее приятель. Ира 
рассказывает, что на вокзале обнаружили слежку, какая-то машина пре-
следовала их от вокзала, но где-то по пути исчезла.

— Ничего, здесь у нас есть своя! — смеемся мы с Н.П.
После завтрака Н.П. должна ехать по служебным делам. Мы решили 

не оставаться в квартире без хозяйки, а выйти вместе с ней — там будет 
видно, что дальше. Но прежде Н.П. позвонила своему брату и просила его 
приехать, прихватив с собой кинокамеру.

Ю.П. — человек солидный, депутат райсовета, ученый, инвалид вой-
ны (ходит на протезе). Его даже пускали в загранкомандировки. Тем не 
менее он спокойно выслушал сестру (Н.П. хотела взять у него кинока-
меру) и сказал, что выйдет вместе с нами. Восьмая в нашей компании — 
подруга Н.П.

Итак, мы выходим из подъезда. Сейчас же агенты оживились, произ-
вели какие-то перегруппировки, рассеялись кто куда, «Волга» зафырчала 
мотором. Мы переходим на противоположную сторону к стоянке такси. 
Идем медленно: Ю.П. сильно хромает. За нами следуют несколько типов, 
дежуривших у подъезда. Один из них, в меховой шапке, забегает вперед, и 
вот мы видим, как он выглядывает из витрины булочной. Лариса вошла в 
стеклянную будку телефона-автомата, он мигом очутился в соседней буд-
ке и подглядывает, какой номер она набирает. Не позвонив, она вышла и 
присоединилась к нам — «меховая шапка» тоже выскочил, бросил трубку, 
выражение лица у него какое-то паническое, заполошное, как будто он 
плохо вызубрил урок и боится получить двойку.

Ю.П. бормочет:
— Какая наглость!
Снимает кинокамеру с плеча и на ходу ловит в объектив преследо-

вателей. Их внимание обращено на идущих впереди — Ю.П. немного от-
стал, — и они не сразу замечают съемку, а когда заметили, стараются от-
вернуть лица, даже закрываются руками.
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Когда мы подошли к стоянке, «наша» «Волга» была уже там — успела 
развернуться. Около нее стоит крытый «газик», которого я до этого не ви-
дел. Обе машины — с выдвинутыми антеннами.

Мы решили не разъезжаться в разные стороны, а ехать всем вместе 
до Белорусского вокзала, куда нужно Н.П. Оттуда, если ничего не случится, 
поедем каждый по своим делам. Нам пришлось занять два такси: в одном 
Н.П., ее брат, Саня и я, в другом Лариса, подруга Н.П., Ира с приятелем. 
Тотчас же агенты попрыгали в свои две машины, и вся колонна двинулась 
почти разом. Впереди шла их «Волга», потом друг за другом наши такси, 
замыкающим — «газик». Нам было видно, как в их машинах пассажиры 
суетятся, вертятся, оборачиваются на нас, переговариваются друг с другом 
по радио. Иногда их машины менялись местами: первая замедляла ход и 
пропускала нас, а последняя в это время увеличивала скорость, обходила 
нас сбоку и занимала место в голове колонны. В эти моменты мы могли 
видеть этих типов, что называется, нос к носу. Наши таксисты, конечно, 
обнаружили преследование, и, как это часто бывает с шоферами в подоб-
ной ситуации, их охватил азарт. Они пытались обогнать идущую впереди 
машину, но это не удавалось…

Все это время Ю.П. снимал гонки на кинопленку.
Наша машина подъехала к вокзалу и затормозила недалеко от ме-

тро. Сразу же остановилась и черная «Волга», агенты высыпали из нее и 
заняли позиции вокруг нас. Приметная «меховая шапка» топчется перед 
входом в вокзал, курит, не спуская с нас глаз. Тут как раз прибыла вторая 
наша машина, а за ней «газик».

Пока мы расплачиваемся с таксистами, Саня подходит вплотную к 
«меховой шапке».

— Разрешите прикурить?
Тот испуганно шарахается, шипит:
— Иди, иди, иди отсюда!..
И все-таки странно: буквально наступают на пятки, а брать не берут. 

Зачем же ходят следом?
Лариса, Саня и я быстро, почти бегом идем к метро (остальные наши 

поотстали), я опускаю пятак, мигом проскакиваю через контрольный авто-
мат и бегу вниз по эскалатору. Агенты кидаются за мной, не успев опустить 
пятаки (может, не приготовили?), автоматы срабатывают и перекрывают 
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проход. Тогда агенты, недолго думая, перепрыгивают через преграду и, 
расталкивая пассажиров, мчатся вниз. За ними, возмущенные такой нагло-
стью, бегут контролеры метро, вслед им свистит милиционер. Я наблюдаю 
эту картину снизу: стою и жду друзей. Спрашивается, зачем бежал, куда? 
И сам не знаю. Тот же азарт ухода от погони охватил и меня.

Лариса, Саня и агенты оказываются рядом со мной все одновременно. 
Лариса и Саня с двух сторон крепко берут меня под руки — чтоб не вы-
рвали. А сзади в самое ухо противный голос бормочет: «Куда бежишь, куда 
бежишь?»

К нам подбегают запыхавшиеся работники метро, а за ними следом 
милиционер. Этим до нас нет дела, они тянут нарушителей за рукава, тре-
буют подняться наверх, в комнату милиции. А нарушители твердят какие-
то смутные слова, что, мол, без нас они ни шагу, что мы все вместе. Тогда 
милиционер приглашает и нас:

— Граждане, пройдемте, там разберемся.
Некуда деваться, приходится подчиниться службе порядка. В комна-

ту милиции набивается полно народу: четверо агентов — это «наруши-
тели», нас восемь человек — «свидетелей», несколько служащих метро и 
милицейских. Мы видим, как «меховая шапка» в стороне что-то шепчет 
милиционеру, тот шепотом докладывает начальству — офицеру милиции, 
показывая глазами на нас. Офицер кивает. После этого «меховая шапка» 
и милиционер куда-то смылись, а офицер начал довольно вялые и бес-
толковые расспросы, что да как. Видно, что происшествие его уже ничуть не 
интересует, он просто тянет время, занимая нас «делом». Явно ждет чего-то 
или кого-то.

Так оно и есть. В комнату входят двое в штатском, в шляпах: один 
маленький, круглый, другой высокий, сухощавый. Офицер вскакивает, 
уступает свое место маленькому, и тот располагается по-хозяйски: сразу 
видно, начальство.

— Что произошло? — спрашивает маленький.
— Вот они, — женщина-контролер показывает на агентов, — нахально 

проскочили…
— Ладно, ладно, вы идите на свой пост, товарищ старшина в курсе? 

Он доложит. Вы идите, идите…
Офицер ловко выпроваживает ее из комнаты.
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Тогда маленький обращается сразу к нам:
— В связи с происшествием — предъявите документы.
Мы понимаем, что у них какой-то свой план и что спорить бесполезно; 

но начинаем базарить: какие-то типы нас преследуют, нарушили порядок 
в метро, а нас из-за них здесь держат да еще и документы требуют. Пусть 
они предъявят свои!

— Пожалуйста, можем начать с них. Давайте ваши документы, — про-
тягивает он руку к агентам.

Те поочередно подают ему — не паспорта, а какие-то служебные удо-
стоверения. Он просматривает и зачитывает вслух:

— Мастер завода… Работник склада… слесарь… Ну вот, мы это все за-
пишем.

— Запишите еще, что эти мастера и слесари гонялись за нами по всей 
Москве.

— Я не гонялся, — говорит «меховая шапка». — Я ехал по делу и слу-
чайно влип в эту историю.

— Случайно! В одной машине вот с этими случайно ехали вслед за 
нами от дома, случайно все вместе побежали за мной в метро, окружили 
там меня тоже случайно? И через барьер на эскалатор без пятаков тоже 
прыгали случайно?

— Почему вы так думаете, что он за вами ехал? — останавливает ма-
ленький. — Кто вы, собственно?

— А вы кто? Мы вас не знаем, и вы без формы.
— Мы оба, я и вот этот товарищ, — он показывает на своего молчали-

вого сухопарого напарника, — мы из угрозыска. Моя фамилия Медведев. 
Мы разыскиваем одного человека, некоего Марченко. Может, он среди 
вас. Предъявите документы.

У Ю.П. не оказалось никаких документов, только бесплатный проездной 
билет (с фотокарточкой) на городской транспорт — привилегия депутата 
райсовета. Медведев бегло просматривает паспорта — кроме моего. Немно-
го дольше вертит в руках депутатский «мандат» Ю.П. Записывает фамилии 
моих друзей на клочке бумаги — и принимается за изучение моего паспорта.

Тем временем высокий, пошептавшись с одним из агентов, обраща-
ется к Ю.П.:

— Товарищ, откройте кинокамеру и засветите пленку.
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— Почему? — спрашивает Ю.П.
Мы тоже ввязываемся в спор. Высокий настаивает. Медведев, держа в 

руке мой паспорт, переговаривается с «меховой шапкой». Потом он вме-
шивается в разговор о кинокамере:

— Вы делали съемки на улицах Москвы и в метро…
— А это не запрещено. Около секретных объектов мы и близко не были.
— Засветите пленку, просим вас, — опять разговор с нами ведет один 

Медведев, а высокий отошел в сторону.
— Я не стану этого делать, — упирается Ю.П. — Объясните, в чем дело, 

почему вам не нравится кинокамера?
— Вы должны засветить…
— Вы меня засняли, — влезает «меховая шапка», — а я, может, не хочу. 

Это нельзя.
— А выслеживать нас можно? Я этого тоже не хочу.
Медведев пытается перевести все в шутку:
— Поверьте, не каждому вообще приятно сниматься. Вот я, например, 

не хочу с моей прической красоваться на фотокарточке.
Он театрально снимает шляпу и гладит себя по голому черепу.
— Мы снимали этих людей, потому что они преследуют нас. На пленке 

доказательства.
Шутки шутками, но появился и угрожающий тон: если вы добровольно 

не согласитесь, отберем кинокамеру и засветим сами. Услышав это, Ю.П. был 
взбешен. Тогда остальные, видя, что этот очень сдержанный человек в яро-
сти может наделать глупостей и нажить себе неприятности, стали его успо-
каивать и уговаривать согласиться. И Ю.П. в конце концов засветил пленку.

Медведев объявляет:
— Все могут быть свободными. Идите по своим делам. А Марченко нам 

нужен, — он оборачивается ко мне. — Прошу за нами.

* * *

…Однажды мы с Ларисой пришли к ней [Людмиле Ильиничне Гинзбург], 
когда она была не то чтобы одна, наоборот, в большой компании, но в от-
носительном одиночестве. Это было летом 1967 года. Мы собрались днем к 
ней в гости и позвонили, чтобы предупредить о визите. Трубку взяла соседка:
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— Людмила Ильинична подойти не может.
— Она что, нездорова?
— Нет, здорова, — как-то неуверенно отвечает соседка.
— Ее дома нет?
— Дома.
— У нее обыск?
— Да.
И трубку повесили.
Мы, не раздумывая, сразу поехали к ней. Да еще купили по дороге 

огромный арбуз, с ним и явились.
Нас впустили, проверили документы, записали фамилии, обыскали 

сумку Ларисы.
— Что вы, разве на обыск идут с самиздатом? — смеется она.
— Как вы узнали, что у меня обыск? — удивляется Людмила Ильинична.
— А у нас своя агентура. А весь самиздат и даже атомную бомбу за-

маскировали в арбузе.
Подлая служба своего требует. Пришлось гэбэшникам вскрыть и рас-

кроить арбуз — и мы его тут же съели.
Через пару дней все знакомые от старушки знали, что «Лара с Толей 

нарочно пришли на обыск». Потом нас обвиняли, что мы зародили тради-
цию: как только кто узнает, что у кого-то обыск, так сразу, позвонив знако-
мым, отправляется туда — поддержать хозяев своим присутствием.

людмила алексеева, пол голдберг. «поколение оттепели»*

Вечером 29 марта 1971 года к Владимиру Буковскому явились оператив-
ники КГБ. Он разговаривал по телефону с Валерием Чалидзе, когда услы-
шал стук в дверь.

* Людмила Михайловна Алексеева (род. 1927) — российский общественный деятель, участ-
ница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей 
Московской Хельсинкской группы. Пол Голдберг — американский журналист. Книга была 
написана в 1989 и впервые опубликована в 1990 в США на английском языке; российское 
издание вышло в 2006.
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— Это за мной, — только и успел сказать он. Телефон отключился.
В тот момент, когда Чалидзе клал трубку замолкнувшего телефона, я 

вошла к нему в комнату. Я только что закончила печатать 18-й выпуск 
«Хроники» и еще один краткий документ для Комитета прав человека.

— Хорошо, что вы пришли, — сказал Валерий, — мне надо бежать к 
Буковскому. У него обыск.

— У меня с собой самиздат, — сообщила я в ответ.
Мне хотелось пойти с Валерием, но куда деть восемь экземпляров 

«Хроники»? Не оставлять же у Чалидзе в комнате? Сюда тоже могут при-
йти с обыском. Тащить это с собой в сумке туда, где проводится обыск, 
— все равно что просто отдать свежий выпуск в руки гэбистам. Самым 
благоразумным было бы вернуться домой, но я придумала план. Мы с Ча-
лидзе вместе идем к Буковскому, он поднимется в квартиру, а я буду ждать 
на улице. Когда закончится обыск, он за мной придет. Если Буковского 
арестуют, я поеду к его матери. Если не арестуют, попрошу его рассказать 
подробности.

Оставалось еще придумать, куда деть самиздат, не расставаясь с ним. 
Попросив Валерия подождать, я пошла в ванную, свернула пачку папирос-
ной бумаги в рулон поплотнее и спрятала в бюстгальтер.

Через несколько минут мы уже шли по арбатским переулкам. Снег хру-
стел под ногами, ветер дул в спину, спускались сумерки. Казалось, сейчас 
выкатится полная луна и появится черный кот Бегемот. Мои ассоциации с 
булгаковским романом неожиданно прервались. В мгновение ока мы очу-
тились в гэбистской машине. Не могу даже вспомнить, как они ухитрились 
незаметно подъехать так близко и к тому же затолкать нас на заднее сиде-
нье. Сказать, что я села, было бы преувеличением. Нас было четверо: два 
гэбиста по бокам и мы с Валерием посередине. Все в плотных зимних паль-
то. Я могла поместиться только на коленях — у Валерия или у гэбиста. Есте-
ственно, я выбрала Валерия. Кое-как примостившись, я завела разговор.

— Как вы думаете, Валерий, может, нас похитили бандиты? Вряд ли это 
представители властей — они должны были бы назвать себя и предъявить 
документы. А если это похищение, давайте кричать, привлекать внимание, 
вдруг это поможет!

— Ну, если говорить о соблюдении установленных правил, то, конеч-
но, власти не должны нас задерживать таким способом. Но, видите ли, 



66

Людмила Михайловна, в нашей стране у правоохранительных органов 
выработалась своеобразная традиция нарушать правила и даже законы. 
Учитывая это, я склонен думать, что нас схватили представители властей.

В этот момент машина остановилась возле отделения милиции.
— Вот видите, интуиция меня не подвела, — заявил Чалидзе. — Это не 

похитители. Так что не о чем волноваться.
Двое гэбистов на заднем сиденье не проронили ни слова.
Пока мы стояли в общей комнате отделения, ожидая неизвестно чего, 

я боялась пошевельнуться. Папиросная бумага, тонкая, как луковая шелу-
ха, шуршит при малейшем движении. Мне казалось, это шуршание всем 
слышно.

— На мне восемь экземпляров «Хроники», — прошептала я на ухо Ва-
лерию.

— Попроситесь в туалет, — ответил он одними губами.
Очень вежливо, с извинениями, я изложила просьбу, но исправить 

ничего не смогла — со мной в туалет отправили женщину-милиционера. 
Вернувшись в общую комнату, я стояла чуть ли не по стойке смирно, толь-
ко бы не хрустнуть бумагами. В это время человек в штатском показывал 
Валерию ордер на обыск.

— Нужно вернуться к вам в квартиру вместе с этой женщиной, — кив-
нул он в мою сторону.

— Но зачем вам эта женщина? — запротестовал Валерий. — Отпустите ее.
— Послушайте, я тороплюсь, — вступила я в разговор. — Меня ждут дома.
— У вас есть документы?
Офицер милиции полистал мой паспорт и сказал, что я могу идти. По-

вернувшись как можно осторожнее, я сделала шаг к двери.
— Минутку! — раздался голос. — Верните эту женщину.
Все! «Хронику» найдут. Статья 70 — семь лет лагерей, пять лет ссылки. 

По Москве со скоростью анекдота распространится история о каверзных 
свойствах папиросной бумаги.

— Дайте ваш паспорт.
На этот раз милиционер переписал все данные — фамилию, имя, от-

чество, год рождения, домашний адрес. Возвращая мне паспорт, он молча 
махнул рукой — я свободна, могу уходить. Почему он сразу не сделал за-
пись, не знаю, может, просто забыл.
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* * *

На стене в моей комнате, как и у многих, были приколоты фотографии 
друзей, которых не было с нами. Эта экспозиция пополнялась сразу, как 
только становилось известно о новом аресте. Увы, таких знаков молчали-
вой солидарности становилось все больше. Узнав о том, что у кого-то из 
наших обыск, мы мчались туда и требовали, чтоб нас впустили в квартиру. 
Бывало, по десять — пятнадцать человек собирались на лестничной клет-
ке, пока гэбисты прочесывали полки с книгами, ящики с рукописями и 
шкафы с нижним бельем. Некоторые, особо азартные, развлекались тем, 
что после обыска или нападок в газетах подавали в суд на КГБ и пытались 
доказать следователям, что статьи 70 и 190-1 Уголовного кодекса РСФСР 
неконституционны, — ведь Советская Конституция гарантирует свободу 
слова.

Выработались определенные правила поведения. Если помощь не 
нужна, ты никому не рассказываешь о том, чем сейчас занимаешься. Это 
делалось для того, чтобы защитить и себя и друзей — на допросе можно 
с чистой совестью сказать: не знаю. Оставлять самиздат в доме у това-
рища-диссидента считалось неэтичным. Чтобы не лишиться нужных мне 
материалов при грозящем обыске, я укладывала их в чемодан и относила 
к друзьям, которые были вне подозрений. Конечно, я объясняла им, что 
находится в чемодане и что делать, если нагрянут с обыском: «Если вдруг 
кто-нибудь откроет чемодан, кто бы то ни был, скажите, что оставила я, не 
сказав, что внутри. В случае чего я могу это подтвердить».

* * *

Ранним августовским утром 1967 года раздался телефонный звонок. Ка-
питан КГБ Миролюбов (в этой организации редко разглашают имя-отче-
ство и даже настоящую фамилию) спросил, не могла ли бы я зайти к нему 
в тот же день.

— Мы вас вызвали потому, что в записной книжке Гинзбурга есть ваш 
телефон, — сообщил капитан, предложив мне сесть.

Это была явная ложь. В тот день, когда я забирала у Алика «Белую 
книгу», он сказал, что оставил записную книжку в надежном месте.

— Конечно. И у меня в записной книжке есть его телефон. Мы знакомы.
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— Гинзбург с нами сотрудничает и все нам рассказал, — заявил Миро-
любов.

Это тоже звучало неправдоподобно.
— Все, что от вас сегодня требуется, это подтвердить то, что я уже знаю.
Я кивнула.
— Александр рассказал об одном разговоре с вами, состоявшемся у 

него в квартире 27 декабря, в полдень. Вспоминаете?
— Нет, так сразу не припомню.
— Тогда позвольте вам напомнить. Вы вошли и спросили: «Готово?» 

Гинзбург ответил: «Нет, еще сохнет». Вы сказали: «Ты с ума сошел? Она 
уже собралась». Гинзбург: «Ну, еще час, хорошо?» — «Ладно, — сказали вы 
со вздохом, — пока». — «Пока».

Так, отличная работа. Гинзбург якобы рассказал им, что я произнесла 
«ладно» со вздохом.  Ясно, что квартира прослушивалась, и сейчас мне 
озвучили запись.

— Понятия не имею, о чем идет речь, — сказала я спокойно.
Конечно, я прекрасно все помнила. Гинзбург проявлял фотопленку, ко-

торую отсняли в Мордовии Нина Строкатая и Надия Светличная. Там были 
фотографии лагеря — сторожевые башни, заключенные под конвоем, по до-
роге из жилой зоны в рабочую. Некоторые снимки были сделаны с той самой 
лестницы, на которой я стояла, когда Юлик представил меня Толе Марченко.

Та, которая «уже собралась», это Нина. Она ждала фотопленку, чтобы 
взять ее с собой на Украину. Алик был хорошим фотографом, ему можно 
было доверять и не только с технической стороны, но проблема заключа-
лась в том, чтобы получить заказ вовремя. При всех его достоинствах, Али-
ка нельзя было отнести к разряду высокоорганизованных личностей….

— Как я уже сказал, Гинзбург нам все рассказал. Мы просто хотим ус-
лышать от вас подтверждение, — повторил Миролюбов.

— Мне очень жаль, но я не могу вспомнить. Разговор, о котором вы 
спрашиваете, был в декабре, а сейчас август.

Что мог сделать следователь? Не влезет же он мне в мозг, чтобы в точ-
ности установить, что я помню, а чего не помню.

— Ваша девичья фамилия? — теперь Миролюбов почти кричал, стоя 
надо мной.

— Славинская.
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— Как зовут вашего отца?
— Михаил Львович Славинский.
— Где он?
— Он погиб на войне.
— Я вам сказал — мы знаем все.
— Да. И я отвечаю на ваши вопросы.
— Давал вам Гинзбург какую-нибудь пленку?
— Да. Магнитофонную.
— Что на ней было?
— Песни.
— Была там песня Алешковского?
Понятно, они забрали у Алика магнитофон.
— Не помню. Это было давно.
— Помните песню о селедке, которая вышла замуж за кита?
Я помнила эту песню. Селедка выходит замуж за кита, что поначалу 

расценивается как проявление разврата, ведь в нашей стране все должно 
быть правильно — селедки женятся между собой, а кит должен жениться 
на китихе. Власти приступают к карательным мерам, но вскоре по указа-
нию Центрального комитета оставляют в покое новоиспеченную супруже-
скую пару: ведь если ей удастся производить потомство размером с кита 
и со вкусом селедки, то в стране появится больше продовольствия для 
удовлетворения нужд трудящихся.

Я не торопилась с ответом, предвкушая, как капитан Миролюбов будет 
пересказывать содержание этой песенки.

— Селедка выходит замуж за кита, и это рассматривается как сексуаль-
ное извращение, — произнес Миролюбов, опустив часть рассказа о роли 
Центрального комитета.

— Припоминаю что-то в этом роде. А разве это запрещено?
— Людмила Михайловна, вы меня огорчаете. Я же вам сказал — Гинз-

бург рассказал нам все. Мы все знаем. От вас нужно только подтверждение.
— Не знаю, какого подтверждения вы ждете. Что селедка вышла за-

муж за кита?
— Как ваша девичья фамилия? — снова вскричал он.
— Я уже говорила. Славинская.
— Вы знаете, где ваш отец?
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— Он убит на войне.
— Вы замужем?
— Разведена.
— У вас есть дети?
— Двое.
— Вам известно, какие меры наказания предусмотрены законом за 

дачу ложных показаний?
— Известно.
— Где вы работаете?
— В издательстве «Наука».
— У вас хорошая работа?
— Хорошая.
— Как вы думаете, что сделают у вас на работе, если я сниму трубку и 

расскажу им, что вы отказываетесь давать правдивые показания Комитету 
государственной безопасности?

— Думаю, им это не понравится. Они даже могут меня уволить. Но я не 
могу вам помешать — звоните.

— Как ваша девичья фамилия?
— Славинская.
— Где ваш отец?
— Он погиб на войне.
— Людмила Михайловна, вы отказываетесь подтвердить то, что Гинз-

бург уже рассказал нам. Это очень плохо. Плохо для вас, плохо для ваших 
детей, плохо для Гинзбурга. Идите домой и подумайте об этом хорошенько.

Какого черта ему надо от моего погибшего отца? Что они хотят найти 
в моей комсомольской юности? Она чиста, как у Зои Космодемьянской.

Вечером я рассказала все Ларисе. Она внимательно слушала, пере-
спрашивала, просила повторить.

— Он записал твое имя, дату рождения, национальность и все такое 
прочее перед тем, как стал задавать вопросы?

— Нет.
— Он делал записи?
— Нет.
— Люда, это не был допрос. Похоже, тебя расспрашивал оперативник. 

Может быть, на тебя заведено дело.
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анатолий Щаранский. «не убоюсь зла»*

Впервые я обнаружил освобождающий эффект насмешки над кагебешни-
ком осенью семьдесят третьего года, когда застрял в сломавшемся лифте с 
двумя своими «хвостами» — мужчиной и женщиной. Был выходной день, и 
даже «уокитоки» моих спутников не помогли, — прошло немало времени, 
прежде чем появился монтер и починил лифт.

Я тогда еще не очень привык проводить время в обществе «хвостов», 
они тоже пока не нашли со мной нужного тона, и некоторое время в лифте 
царило напряженное молчание. Наконец я попытался разрядить ситуацию:

— Плохая у вас работа! Вместо того, чтобы сидеть, выпивать с друзья-
ми — висите в лифте...

Мужчина напряженно улыбнулся и, поколебавшись, перешел на одну 
из их стандартных тем: есть столько хороших советских евреев, почему бы 
мне не быть одним из них?

— А как насчет вас? Ваше еврейство вам не мешает в КГБ? — неожи-
данно для самого себя спросил я.

— А что, разве вы не видите, что я не еврей? — удивился курносый, 
белобрысый, без малейшей примеси семитских черт собеседник.

— Ну, вы можете обманывать кого угодно, только не меня. Мне сразу 
ясно, что в вас есть еврейская кровь, но не огорчайтесь — среди евреев 
тоже много хороших советских граждан, — вернулся я к его теме.

Мой собеседник очень разволновался. Игнорируя мои реплики, он 
напряженно вглядывался в свое отражение на глянцевой стене лифта. А 
когда лифт починили, бросился к машине и стал пристально изучать свое 
лицо в смотровом зеркале. <...> 

…«хвосты» были не только реальностью, временами — чуть ли не 
частью семьи. Как-то в автобусе я завязал разговор с одним из них, уже 
много лет «обслуживавшим» нас.

— Где сейчас Валера? — спросил тот о нашем товарище, которого 
когда-то «опекал».

* Натан Щаранский (род. 1948) — советский диссидент, отказник, политзаключенный. 
После репатриации в Израиль — государственный и общественный деятель, писатель. 
Книга воспоминаний впервые опубликована в 1988 в США, первое русское издание 
состоялось в 1991.
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— Он уже два года в Израиле и очень доволен жизнью.
Мой собеседник стал выяснять подробности — о работе, квартире, 

зарплате. Неожиданно женщина, прижатая к нам толпой пассажиров и 
вынужденная слушать наш разговор, принялась кричать:

— Позор! Почему мы должны выслушивать всю эту сионистскую про-
паганду? Убирайтесь в свой Израиль, только не мешайте нам жить!..

Весь юмор ситуации был в том, что свой гнев она направила не на 
меня, а на моего «хвоста», приняв его за «колеблющегося сиониста», что 
очень смутило его и повеселило меня.

юрий Орлов «Опасные мысли»*

Их особый стук в дверь раздался в десять утра. «Ира, не открывай! — крик-
нул я. — Жги, эти бумаги и эти. Я спущу остальное в туалет». Стук через 
десять минут прекратился; привели, видимо, дворника с ломом и начали 
выламывать дверь. Когда вломились, кухня была полна дыма, мы с Ири-
ной спокойно и грустно сидели рядом на стульях.

«На каком основании ворвались-то?» — спросил я. Их было четверо: 
прокурор по фамилии Тихонов, два следователя, понятой. Предъявили до-
кументы и разрешение прокуратуры на обыск. В эту минуту, вычисливший, 
что у меня должен быть обыск, появился Александр Подрабинек. Они об-
чистили его карманы и велели остаться; но он для этого и входил.

Копались трое, отбирая подозрительные книги и бумаги. Стихи Ах-
матовой и Цветаевой, изданные за границей, отложили без колебаний. 
«Петербург» Белого, издания советского, но тридцатых годов, которым 
я очень дорожил, задал Тихонову работу: он то клал его себе в кучу, то 
обратно на полку, то в кучу, то на полку. Последовательность сошлась, 
как говорят математики, на полке. Я сочувствовал ему. Трудно принимать 
решения при отсутствии дефиниций, как говорят философы, т.е. четких 
определений, что есть что, а что не есть что. Одно лишь классовое чутье 

* Юрий Федорович Орлов (род. 1924) — ученый-физик, советский диссидент и политзаклю-
ченный, основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы. В 1986 при-
нудительно выслан из СССР. Книга воспоминаний впервые опубликована в 1992.
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может подвести. Понятой, молодой парень, немного стеснялся и стоял 
бездельно посреди комнаты. «Не подходите к вещам!» — приказал я ему. 
Три против троих, мы могли контролировать ситуацию, не отступая от них 
ни на шаг, ни на секунду. «В этой квартире вам не удастся ничего подло-
жить», — предупредил я. Они молчали, но двигались нервно. Мы поняли 
почему, когда Ирина включила радио: БиБиСи передавало, что, согласно 
сообщению ТАСС, у Орлова был произведен обыск и были обнаружены 
документы, изобличающие его связи с НТС. (НТС — реально действующая 
русско-эмигрантская организация; но я в то время был почти уверен, что 
это выдумка КГБ.) Следователи, не осмотревшие еще и половины бумаг, 
прервались и внимательно слушали вместе с нами. Ирина, наконец, не 
выдержала, губы побелели. «От вас можно ожидать всего! — крикнула 
она. — У вас нет совести! Но здесь вы ничего, ничего не подкинете, ниче-
го!» И они не подкинули, побоявшись шума. Эти ядовитые гадюки Орловы 
заметили бы, а потом описали западным корреспондентам в красках, как 
непрофессионально работает КГБ, и попросили бы прислать в другой раз 
людей более компетентных.

Обыск длился около восьми часов.

андрей амальрик. «записки диссидента»*

Как было сказано в протоколе, обыск проводился «с целью отыскания и 
изъятия вещей, документов и ценностей, имеющих значение для дела».
Следователь пояснил, что это дело Григоренко, но не ответил, арестован он 
сам или нет. Формально вел обыск старший следователь Московской про-
куратуры Полянов, лет пятидесяти, весьма чиновного вида и, как кажется, к 
результатам обыска безразличный. Остальные себя не назвали и никаких 
документов не предъявили, один — постарше — указывал Полянову, что 
изымать. Хорошо внешне помню Полянова, этого — совершенно не помню.
Указаны в протоколе также были фамилии и адреса двух понятых — по 
закону, они должны быть приглашены со стороны, «присутствовать при 

* Андрей Алексеевич Амальрик (1938—1980) — советский диссидент и политзаключенный. 
Книга написана им в эмиграции и опубликована в 1982, после смерти автора.



74

всех действиях следователя... и удостоверять факт, содержание и резуль-
тат обыска». При политических делах, за редким исключением, понятые 
—  это сотрудники КГБ.

Виктор Красин рассказывал, как во время обыска у него следователь 
и понятые делали вид, что не знают друг друга, поехали потом обыскивать 
квартиру его матери — и, завидев знакомую машину на перекрестке, по-
нятые обрадованно закричали: «Иван Иванович, наши едут!». Следователь 
только сокрушенно головой покачал: «Учишь их, учишь — а толку нет!».

Ничего относящегося к Григоренко у меня не было, изымали мои руко-
писи, изданные за границей книги, пишущие машинки, чеки Внешторгбан-
ка, которые Гюзель получила за картины, — не зря у нас, значит, побывал 
ценитель живописи с предложением купить «все картины». Полянов до-
стал из стола пачку советских рублей, приготовленных для жизни в де-
ревне, и спросил: «Сколько здесь?» — «Считайте», — ответил я, но Полянов 
молча положил пачку на место.

Впоследствии стали изымать все деньги, — при аресте Гинзбурга в 
1977 году его жене и двум маленьким детям оставили несколько копеек. 
Самое обидное было, что забрали начатую мной рукопись «Доживет ли 
СССР до 1984?» — не ради нее ли и обыск затевали?

Мы собирались в деревню: пол был заставлен ящиками с крупой и 
сахаром, банками с мясом, бутылями с подсолнечным маслом, мы запа-
сались на полгода, потому что в деревне купить нечего. К этому доба-
вился беспорядок обыска: переворачивали кровать, перебирали книги, 
приходили проститься друзья, для иностранцев вызвали чиновника из 
МИДа и еще гебистов в помощь, итак — гебисты, гости, крупа, мука, мясо, 
книги, рукописи, люди, груди, опрокинутая мебель перемешались в на-
шей небольшой комнате, половину которой к тому же занимал рояль — 
тоже обысканный, так что понять ничего было уже невозможно, и я, когда 
какое-то мгновенье никто из гебистов не смотрел на меня, вытащил пап-
ку с рукописью «СССР до 1984?» и быстро сунул ее в уже просмотренные 
и отложенные ими за ненадобностью бумаги. Впоследствии я написал 
в предисловии, что «считаю своим приятным долгом поблагодарить со-
трудников КГБ и прокуратуры» за то, что они рукопись не изъяли, но мои 
насмешки вышли боком: некоторые на Западе приняли мою благодар-
ность всерьез.
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В разгар обыска пришли Джойс Шуб — очень напугавшаяся, Генри 
Камм с двенадцатилетней дочерью Алисон и Юра Мальцев с прочитанной 
им рукописью «Путешествия в Сибирь» — ее удалось спрятать по пути в 
коридоре. Гюзель, чтобы показать присутствие духа, даже затеяла чай для 
них — хотя потом, глядя на маленькую Алисон, расплакалась. Мы расселись 
и пили чай на глазах гебистов, те держались сдержанно. Поведение их на 
обысках, конечно, варьируется — в зависимости от их личных качеств и 
ситуации, но они пытаются держаться так, что ничего особенного не про-
исходит, мы с вами делаем общее дело — вы обыскиваемые, мы обыски-
вающие, вроде партнеров в карточной игре, и в наших общих интересах 
без ссор и как можно скорее эту работу закончить.

Дело и шло без ссор, если не считать, что я накричал на г-на Буракова 
из МИДа, который предложил мне не стоять в дверях и пройти в комнату.

— Приглашаете меня в свою комнату! — разорался я. — Я здесь хозяин! 
Вы-то не из КГБ, чтоб здесь командовать!

Бураков молчал — до некоторой степени я сорвал на нем свою бес-
сильную злость за унижение обыска. Постепенно у меня создалось впе-
чатление, что я не буду арестован. Часам к десяти обыск кончился, ино-
странцы были отпущены еще раньше...

сергей довлатов. «зона. записки надзирателя»*

...У меня были нормальные рядовые способности. Заурядная внешность 
с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. 
Все предвещало обычную советскую биографию.

Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Был на-
делен прекрасным здоровьем. С детства не имел болезненных пристрастий.

* Первые рассказы о жизни заключенных и их охранников написаны Сергеем Довлатовым 
вскоре после окончания срочной службы в армии, — в 1962—1965 он служил во внутрен-
них войсках в охране исправительных колоний. Книга впервые вышла в свет в 1982 году 
в США. В 2013 повесть «Зона» была включена в список «100 книг», рекомендованный 
Министерством образования и науки РФ школьникам для самостоятельного чтения.
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Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. 
Не строил авиамоделей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне 
нравилось кино и безделье.

Три года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было 
продолжение средней школы. Разве что на более высоком уровне. Плюс 
барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства.

Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия. Дальше 
все пошло хуже. Несчастная любовь, долги, женитьба… И как завершение 
всего этого — лагерная охрана.

Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой. Просто я ошибся 
дверью. Попал не в барак, а в казарму.

То, что я увидел, совершенно меня потрясло.
Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щел-

ку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его 
жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не 
вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.

В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.
Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как 

низко может пасть человек. И как высоко он способен парить.
Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел 

свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, 
обыденное, как сырость.

Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. 
Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.

Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенны-
ми рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. 
В этом мире убивали за пачку чая.

В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим 
настоящим и трагическим будущим.

Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.
Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохраня-

лись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и 
радости — оставалось неизменным.

В этой жизни было что угодно. Труд, достоинство, любовь, разврат, 
патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и мироеды, карье-
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ристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и дис-
сиденты.

Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. 
Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, 
отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.

Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. 
По этой шкале чрезвычайно ценились — еда, тепло, возможность избежать 
работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное — нереальным.

Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, 
производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как 
интеллектуальный триумф.

На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта 
должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся 
Ротшильду. Хлебные обрезки приравнивались к россыпям алмазов.

Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические 
усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нуж-
но было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и не-
правдами добиваться своего.

Такие же усилия на воле открывают дорогу к синекурам партийного, 
хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами 
достигаются вершины государственного могущества.

Став хлеборезом, зек психически надломился. Борьба за власть исчер-
пала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий чело-
век. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами…

Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные рыли траншею под Иоссе-
ром. Среди них был домушник по фамилии Енин.

Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли. Мел-
ко раздробил его, затем склонился над горстью праха.

Его окружили притихшие зеки.
Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. 

Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохра-
нился фрагмент рисунка — девочка в голубом платьице. Уцелело только 
плечико и голубой рукав.

На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо 
выговорил:
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— Сеанс!..
Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического харак-

тера. Даже шире — всякого рода положительное чувственное ощущение. 
Женщина в зоне — сеанс. Порнографическая фотография — сеанс. Но и 
кусочек рыбы в баланде — это тоже сеанс.

— Сеанс! — повторил Енин.
И окружавшие его зеки дружно подтвердили:
— Сеанс!..
Мир, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, 

чем сейчас. Грустил — не чаще.
Будет время, расскажу об этом подробнее…

* * *

[из письма отцу, осень 1963]

...Когда я был на севере, то видел, как мои знакомые, нормально глупые, 
нормально несимпатичные  люди совершали героические поступки. И тог-
да я понял, что в некоторых обстоятельствах у человека выключается тор-
моз себялюбия, и тогда его силы и возможности беспредельны. Это может 
случиться под воздействием азарта, любви, музыки и даже стихов. И еще 
в силу убеждения, что особенно  важно.



 ЭлектрОнные  
 инФОрмациОнные ресурсы  
  пО БезОпаснОсти 

Объем информации и число рекомендаций по правильному поведению в 
различных ситуациях, связанных с гражданским активизмом в современной 
России, постоянно растет. Здесь собраны ссылки на сайты, которые, на время 
выхода этой книги, содержат максимально широкий набор инструкций. 

«антикоррупционный журнал» 
http://askjournal.ru/category/vlast-2

«команда 29»
 http://guide.team29.org

«комитет по предотвращению пыток» 
http://www.pytkam.net/v-pomosch-postradvshemu.vashe-pravo

пермский региональный правозащитный центр 
http://www.prpc.ru/law_met/

проект «Открытая полиция» 
https://openpolice.ru/pages/pomosh/

сайт «exZK.ru» 
http://exzk.ru/category/crime1/

«союз солидарности с политзаключенными» 
http://www.politzeky.ru/konsultatsii/kak-zaschitit-svoi-prava/



для заметок


