
424 ДЕНИС КЛИМАНОВ

Superstar», презрительно сказала: «Опять со своими исусиками но-
сишься». В устах деда я себе этого представить не могу, будь он три-
жды научным коммунистом, каким он и был.

* * *
Тетка моя не работала в КГБ. Но время от времени ходила 

к моим друзьям:
— Кирилл, все-таки сознайтесь, на какое посольство вы рабо-

таете? Я думаю, что на японское?
Это тоже было затаенное бунтарство. По существу — с самого 

начала зажатая, оборванная судьба. Дед прекрасно это понимал. 
Как-то я сказал ему: «Ты же не терпишь узкие брюки. А эти маски 
из одуванчиков какая-то чушь». Дед замялся и сказал: «Галинка 
одинока. Она должна нравиться мужчинам».

Кстати, вот кто-кто, а она всегда — как это было принято из-
начально, что-то совсем не из тех времен, — называла отца на вы. 
У Достоевского она ставила превыше всего «Игрока», как бы на-
перекор общепринятому. (Из того, что читала, конечно.) Даже 
выше «Карамазовых». Дед ей возражал, что и «Карамазовы» ерун-
да по сравнению с «Бесами». А мне твердила про Гарибальди, 
про Байрона, про якобы прочитанный ею в Ленинке «третий том 
“Консуэлло”» Жорж Санд. Хуже было, когда она просто кричала: 
«Есть такие слова: честь, совесть и гражданственность! Ты дума-
ешь о плотской любви, а Чернышевский отрицал и духовную». Раз 
кто-то в ее лаборатории дал ей на ночку ксеру «запрещенной ли-
тературы». Она с этим была прежде не знакома. «Не помню назва-
ние… “Сердце собаки” или что-то такое. Интересно, даже очень 
хорошо написано, но это просто махровая антисоветчина». (Бук-
вальное повторение слов Л. Б. Каменева по тому же поводу.)

В 1989 году она смотрела Первый съезд народных депутатов. 
И что-то там ей так не понравилось, что она побежала отписывать-
ся от всех перестроечных изданий. И попала под машину.

А дед умер в 1992-м.
Кто бы другой сказал, это звучало бы какой-то страшной сенти-

ментальностью. Но вот из его слов тех, последних недель: «Не по-
нимаю… раньше была одна правда, теперь много. Если бы я толь-
ко мог, я бы сейчас попросил прощения у Сахарова за всё, за всё. 
А Солженицыну все равно не верю».

Зейфман В. И.

ПИСЬМО В ОРГАНЫ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА 9 МАЯ 1955: САМОЗАЩИТА 

РЕПРЕССИРОВАННОГО
Вил Иосифович Зейфман сыграл решающую роль в организации про-

мышленного производства пенициллина в СССР. В 1948 году он сумел по-
лучить от нобелевского лауреата Э. Чейна (того самого, который открыл 
формулу пенициллина) описание технологии и освоил ее; в 1948–1949 гг. 
Зейфман наладил в Москве опытный завод по выпуску пенициллина, и как 
только тот начал действовать — был обвинен в низкопоклонстве перед бур-
жуазной наукой, преступной связи с английскими учеными1 и нанесении 
государству материального ущерба, исключен из партии и в январе 1950 г. 
арестован. Полтора года находился под следствием в Бутырке, Лефортове 
и Сухановке. С сентября 1951 г. в ссылке; освобожден по амнистии в 1953 г.

Это письмо с требованием ускорить реабилитацию было уже частич-
но использовано в статьях о В. И. Зейфмане2, но заслуживает воспроизве-
дения целиком как яркий человеческий документ, показывающий собы-
тия глазами их участника и жертвы.

Письмо публикуется по автографу, хранящемуся в семейном архиве3 (за-
черкивания не воспроизводятся, лакун и вариантов в тексте нет). Неизвест-
но, было ли это письмо отослано4. Текст местами не похож на обращение  

1  Материалы допросов содержат много трагикомических деталей, показываю-
щих, что следствие готово было усмотреть эти преступные связи в простом соблю-
дении правил приличия, в соблюдении академического этикета: к делу приобще-
на, например, и стала предметом бесконечных вопросов записка от Говарда Флори, 
разделившего с Чейном и Флемингом Нобелевскую премию за пенициллин — Фло-
ри приглашал Зейфмана на университетский дружеский обед, а следователь не по-
нимал, что это такое и зачем.

2  См.: Зейфман Ю. В. Пенициллиновое дело // 30 октября, 2009, №№ 93–
94 («30 октября» — газета общества «Мемориал»; см.: http://old.memo.ru/2010/02/04/
penicillin.htm, дата обращения 28.04.2018); Зейфман Н., Зыкова Г. Из истории пени-
циллина в СССР после войны: В. И. Зейфман и Э.-Б. Чейн // Знание — сила, 2018, 
№ 1, с. 40–48.

3  Где, кстати, есть и другие исторически интересные документы — например, 
письма Зейфмана к Микояну, Пельше, Фурцевой.

4  И даже не известно, было ли оно завершено: среди проявлений черновой при-
роды этой рукописи — загадочная помета над текстом: «письмо Шкирятову». Ука-
занием на адресата это быть никак не может: М. Ф. Шкирятов, председатель Коми-
тета партийного контроля, умер 18 января 1954 г. — больше чем за год до создания 
рукописи. Возможно, это напоминание самому себе про какой-то важный эпизод, 
и такой эпизод действительно был: «<…> В марте 1950 г. я написал письмо в Коми-
тет партийного контроля т. Шкирятову о том, что арестован я по клеветническому 
доносу, что следствие введено в заблуждение и ведется неправильно, просил КПК 
прислать партийного следователя.

Недели через две я был вызван к следователю [А. К.] Ивлеву, там же находился 
его начальник, фамилию я его не знаю. Надо мной начали смеяться, что я, видимо, 
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в соответствующие инстанции и часто принимает черты исповеди — может, 
отчасти потому, что написан в важный для автора день празднования 10-ле-
тия Победы. В личном деле Зейфмана, хранящемся в архиве ФСБ5, есть ру-
копись письма в военную прокуратуру от 5 мая 1954 г., но никаких следов 
письма 1955 г. нет.

Летом 1955 года Военная прокуратура произвела доследование, и 22 ок-
тября В. И. Зейфман был реабилитирован.

* * *
Ровно 10 лет тому назад конец Великой Отечественной войны — 

День Великой Победы нашей Родины над фашистскими захватчи-
ками — я встретил на передовых позициях, под деревней Шпратцен, 
вблизи города Сан-Пёльтен, в Австрии, в составе войск 3-го Укра-
инского Фронта. За несколько часов до прекращения огня 9 мая 
1945 года в одной из рот отдельного батальона, в котором я слу-
жил заместителем командира по политической части, были убиты 
два солдата. Им обоим было едва 40 лет, хоронить мне пришлось 
их в первые часы наступившего мира, и это было особенно больно.

В тот памятный день, может быть, под тяжким впечатлени-
ем похорон этих солдат, и много дней спустя, я все никак не мог 
смириться с мыслью, что кончилась война, что я остался живым, 
что увижу своих детей, семью, родных и друзей. Впоследствии все 
это свершилось. Но в тот день конца войны и начала мира я совсем 
не мог предполагать, что 10 лет спустя я, участник войны и инвалид  
этой войны, вернувшийся домой с победой, с четырьмя боевыми 
орденами и четырьмя медалями, в том числе за взятие Будапешта 
и освобождение Белграда6, буду писать эти строки в более чем удру-

путаю, принимая МГБ за министерство пищевой промышленности <…> мы и есть 
партия <…> у нас ошибок не бывает. <…> Ивлев ткнул концами пальцев в глаза 
<…> после удара в глаза я не видел минут пятнадцать <…> мне заявили, что за та-
кое “непонимание” я буду подвергнут особым репрессиям. И меня перевели в оди-
ночку Лефортовской тюрьмы <…>.

В  Лефортовской одиночке я находился около двух месяцев, потом попал в Бу-
тырскую тюремную больницу» (допрос в военной прокуратуре 13 сентября 1955 г. — 
Центральный архив ФСБ, дело Р-2786, т. 3, л. 60 об-62).

5  Дело только сейчас проходит процедуру рассекречивания, и не все содержа-
щиеся в нем материалы оказались для нас доступны; среди засекреченных докумен-
тов, содержащихся в этом деле и представляющих интерес для историка, — письмо 
Э. Чейна Техноимпорту (ответ на претензии, предъявленные советской стороной: 
Чейн мог предоставить и предоставил технологии, а советское руководство ждало 
чертежей оборудования для завода…).

6  Два ордена Отечественной войны II степени и орден Красной Звезды за обес-
печение дымового прикрытия при форсировании Днепра, Днестра и Дуная, бол-
гарский орден Белого Орла с мечами.

ченном состоянии. Я пишу эти строки в положении без вины ви-
новатого преступника, правда, амнистированного Указом Пра-
вительства от 27/III-53. Но сегодня я еще формально вне Партии 
и сегодня у меня еще нет тех боевых орденов, которые мною были 
получены за честное служение Родине в минувшей войне. Как же 
это произошло?

Я родился в 1911 году в еврейской черте оседлости, в пригоро-
де города Кельцы. Мой отец — потомственный рабочий-портной 
и мать-белошвейка — прожили трудовую жизнь и умерли, не умея 
даже расписаться. Но мне посчастливилось начать сознательную 
жизнь после Великого Октября. И хотя, в силу материальных за-
труднений в семье, я начал трудовую жизнь с 13 лет в качестве чер-
норабочего, я, благодаря Советской Власти и всей нашей советской 
действительности, получил высшее образование и стал инжене-
ром-химиком. Как только в городе Ташкенте в 1922 г. был орга-
низован первый пионерский отряд им. Ногина, я вступил в него, 
испытал детскую радость быть барабанщиком и горнистом этого 
отряда, а когда подрос, был и пионервожатым. На традиционных 
вечерах трех поколений, в скорбные дни января 1924 года, после 
смерти Владимира Ильича, мне было пионерской организацией 
торжественно присвоено имя Вил (Владимир Ильич Ленин), ко-
торое я с той поры с гордостью ношу, и отчество моих детей про-
изводится от этого же имени7.

Как только позволил возраст — в 1927 году я вступил в Ленин-
ский Комсомол, в 1938 году в кандидаты, а в 1939 году в члены на-
шей Коммунистической партии. В этом же году, будучи уже зре-
лым инженером и научным работником, по призыву ЦК нашей 
Партии я перешел в кадры нашей армии на политическую работу.

Работа преподавания основ марксизма-ленинизма в Военно- 
политическом училище сменилась, незадолго перед минувшей 
войной, работой военного комиссара и замкомандира по полит-
части отдельных воинских частей танковой, а затем военно-хими-
ческой службы. Мне довелась радость быть участником Великой 
Отечественной Войны и внести в дело Победы часть своей крови8.

После войны меня в армии максимально возможно подлечили, 
а затем в 1946 году руководители медицинской промышленности, 
в которой я длительное время работал, отозвали меня из кадров ар-
мии на службу в этой промышленности.

7  В письмах к жене Екатерине Моисеевне Шейнерман (1911–1997) В. И. Зейф-
ман называет себя не Вилом, а Хаимом.

8  Был тяжело контужен в конце войны.
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Тогда я впервые познакомился с могучим и спасительным 
лекарством пенициллин, производить которое в нашей стране  
еще не умели. Мне доверили заведовать лабораторией по разра-
ботке технологии производства этого лекарства, спасавшего лю-
дей от дотоле неизлечимых болезней. Я с радостью и энтузиаз-
мом взялся за работу, ибо считал ее не менее важной и гуманной, 
чем борьба с фашистскими захватчиками. Менее чем через год 
в составе большого коллектива биологов, химиков, инженеров-
технологов и механиков удалось пустить в Москве первый опыт-
ный завод по производству индустриальным методом пеницилли-
на. Но хотя этот пенициллин уже был достаточно эффективным 
и спасал человеческие жизни, его качество и особенно техноло-
гия его производства еще резко отставали от качества и высоко-
го уровня технологии производства пенициллина в США и Ан-
глии. Тогдашние руководители Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности Митичев, Натрадзе и Треть-
яков исходя из истинных интересов и нужд народного здраво-
охранения правильно доложили и обосновали перед Правитель-
ством необходимость послать в США и Англию нашу комиссию 
специалистов для покупки там технологии и новейшего обору-
дования по производству высококачественного белого кристал-
лического пенициллина. Это решение было правильным потому, 
во-первых, что здоровье людей требовало быстрого обеспечения 
страны высококачественным пенициллином. А переход от про-
изводства нашего низкокачественного желтого, аморфного, пло-
хо сохраняющегося и еще болезненного при введении в орга-
низм человека пенициллина к существовавшему в США и Англии 
стойкому при хранении, безболезненному при введении и вы-
сокоэффективному при лечении белому кристаллическому пе-
нициллину требовал многих лет исследований большой армии  
специалистов.

Это решение было правильным потому, во-вторых, что уровень 
технологии производства пенициллина в этих зарубежных странах 
был неизмеримо выше нашего и представляло прямую экономи-
ческую целесообразность приобрести там и технологию, и обору-
дование этого производства.

По состоявшемуся решению Правительства, в США и Англию 
была командирована комиссия специалистов-экспертов с зада-
чей помочь нашим торгпредствам в этих странах приобрести тех-
нологию и оборудование новейшего производства пенициллина. 
В составе такой комиссии из 4-х человек я в августе 1947 г. выехал 
в США. Начавшаяся в ту пору «холодная война» и политика пря-

мой дискриминации в торговле с СССР чрезвычайно осложнили 
выполнение задачи и указанной комиссии, и наших торгпредств. 
Правительство США, несмотря на предварительную договорен-
ность нашего Министерства Внешней Торговли с рядом амери-
канских фирм, запретило им продавать нам что-либо, связанное 
с пенициллином. В этих условиях удалось лишь собрать некото-
рые ценные материалы в результате встреч и бесед с рядом прогрес-
сивных ученых Америки, тем или иным образом связанных с про-
блемой пенициллина9. Через 3–4 месяца этой комиссии пришлось 
выехать в Англию и там попытаться решить поставленную задачу.  
Однако через несколько месяцев выяснилось, что и английские 
фирмы, полностью зависимые от американских фирм, под дав-
лением последних также отказались продавать нам технологию  

9  Комиссия побывала, в частности, в лаборатории А. Тизелиуса в Упсале (в Аме-
рику добирались через Швецию), где познакомилась с производством заменителя 
плазмы крови декстрана (заменителями плазмы Зейфман позднее занимался и сам), 
в лаборатории университета Висконсина — важнейшего центра селекции штаммов.

Навязанное американскими властями эмбарго на поставку странам Восточного 
блока технологий и оборудования, необходимых для производства антибиотиков, — 
общее место и в современных исторических исследованиях на тему «Холодная вой-
на и медицина». В частности, было запрещено поставлять т. н. экстракторы Под-
бильняка — мощные центрифуги, ключевые для соответствующего производства. 
Однако в «Собственноручных показаниях Зейфмана Вила Иосифовича» от 25 янва-
ря 1950 г. содержится неожиданное свидетельство того, что причинами неудач, по-
стигших комиссию Бородина в их попытках купить оборудование на Западе, были 
не только действия стратегического противника, но и поведение советских началь-
ников: «Проф. Подбильняк и его главный инженер Кайзер обнаружили полную ло-
яльность к нам, изыскали пути для отправки аппаратов в Союз, но, к сожалению, 
неоперативность Министерства медицинской промышленности, затягивавшего от-
вет на наши телеграфные требования об ускорении согласия их быстрой покупки 
и отправки, сорвали их поставку в Союз» (ЦА ФСБ, Р 2786, т. 1, л. 50). Об этом — 
очень серьезном — промахе «руководства» Зейфман так прямо говорит только один 
раз, в самом начале следствия.

Тогда же Зейфман вспоминает еще об одной возможности, упущенной по вине 
московских чиновников: американская фирма, которую он называет Enterprise 
Technical Corporation, «даже в тех условиях открытой дискриминации в отноше-
нии СССР согласилась поставить нам технологию и оборудование двух произ-
водств: пенициллина и стрептомицина по ценам и срокам, нас вполне устраивав-
шим. Многочисленные встречи с представителями этой фирмы проходили всегда 
в помещении торгпредства и часто проводились под руководством лично торгпре-
да Еремина. Комиссия совместно с торгпредом телеграфно и в подробном докладе  
рекомендовала министрам внешней торговли и медицинской промышленности 
Союза заключить договор с этой фирмой, так как при этом можно было выполнить 
вполне успешно нашу задачу. Однако руководители указанных министерств не со-
гласились с нами…» (т. 1, л. 51). Судя по материалам допросов, сделка с «Enterprise 
Technical Corporation» была признана в Москве невыгодной, а попытки ее органи-
зовать инкриминировались Зейфману.
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(что является самым важным10) и оборудование производства бе-
лого кристаллического пенициллина.

Тогда выяснилась единственная возможность выполнения зада-
чи — использовать предложение известного английского ученого, 
автора и владельца патента на получение кристаллического пени-
циллина, лауреата Нобелевской премии за пенициллин проф. Чей-
на. Будучи настроен антифашистски (еврей по национальности, 
он бежал из гитлеровской Германии, но не успели бежать его ро-
дители11 и сестра, которые были там истреблены) и, как следствие, 
просоветски, — он вместе с тем, будучи буржуазным ученым-биз-
несменом, по просьбе нашего посольства и торгпредства в Англии 
согласился передать нам свой патент на кристаллический пеницил-
лин12, имевшиеся у него данные по промышленному производству 
пенициллина и обучить наш персонал в его лаборатории при уни-
верситете в Оксфорде новейшим методам производства пеницил-
лина. За все это он согласился получить вознаграждение в 40–50 раз  

10  Насколько можно понять, руководители Внешторга и министерства медицин-
ской промышленности, отправляя комиссию на Запад, избегали всякой определен-
ности в поручениях или, по крайней мере, не дали этих поручений в письменном 
виде: что именно предполагалось необходимым купить — само оборудование (гото-
вый завод), его чертежи, технологии производства, — решение об этом или откла-
дывалось до прояснения конкретных обстоятельств, или предоставлялось на усмо-
трение комиссии.

Страх перед тем, чтобы принять на себя ответственность за какие бы то ни было 
решения, очень выразительно проявился, например, в том, что до сих пор остается 
засекреченной стенограмма техсовета Главпенициллина по рассмотрению предло-
жений Техноимпорта о закупке технической документации по пенициллину в Ан-
глии 1 апреля 1958 г.

Следователь А. К. Ивлев, допрашивавший Зейфмана, понимал дело просто: 
«В заграничную командировку вы посылались для того, чтобы закупить там совре-
менный технически оснащенный пенициллиновый завод. Почему же вы гастроли-
ровали по городам Америки и брались не за то, что вам нужно было делать?» (допрос 
2 октября 1950 г. — ЦА ФСБ, Р 2786, т. 1, л. 265). Отвечая, Зейфман пытался объяс-
нить, почему было необходимо не только купить железо, но и «ознакомиться с тех-
нологическим процессом…». Понятно, что протоколы допросов многого не фикси-
руют, и прежде всего применение физического насилия, но сильнейшее впечатление 
производит уже сам уровень вопросов о сложных и специальных проблемах, уро-
вень компетенции следователя, который должен был установить, нанес ли Зейфман 
вред государству своей деятельностью в качестве химика-технолога или не нанес.

11  Отец Э. Чейна, Михаил Чейн, умер своей смертью в 1920 г.; в лагере погиб-
ли мать и сестра ученого.

12  Основные открытия Э. Чейна и Г. Флори 1940-х гг., связанные с производ-
ством пенициллина, не были защищены патентами (на том, что патент на такое 
важное лекарство получать безнравственно, настаивал Флори). В договоре Чей-
на с Технопромимпортом, впрочем, упоминается, в частности, покупка советской 
стороной прав на использование одной запатентованной Чейном технологии, 
не имевшей, впрочем, насколько можно понять, решающего значения.

меньшее, чем требовали англо-американские фирмы даже в ту пору, 
когда они соглашались нам продать вышеуказанные необходимые 
данные. Сделка с Чейном была явно выгодна и целесообразна. Ко-
миссия по этому вопросу подробно и объективно доложила Мини-
страм Внешней Торговли и Здравоохранения и, более того, один 
из членов комиссии, проф. Л. М. Уткин выехал в Союз и лично все 
доложил руководителям медицинской промышленности. Однако 
в связи с ликвидацией Министерства медицинской промышленно-
сти комиссия, находясь в Англии, не получала никакого ответа дли-
тельное время, и проф. Чейн без формально заключенного с ним 
договора сам пригласил нас для изучения его материалов в своей ла-
боратории. В его лабораторию был командирован я. И только тогда, 
когда спустя несколько месяцев мы получили полностью все мате-
риалы, была получена телеграмма Министра внешней торговли того 
периода (1948) тов. А. И. Микояна о заключении договора с Чейном.

Материалы Чейна оказались чрезвычайно полезными. В его 
лаборатории я научился делать белый кристаллический пеницил-
лин, т. е. мы получили то, что составляло для нас самое важное, — 
концентрированный опыт по этому вопросу англо-американских 
фирм и ученых.

При получении от Чейна материалов также выяснилось, что но-
вейшая технология производства кристаллического белого пени-
циллина вовсе не требует того уникального и сложного оборудова-
ния, в частности глубоковакуумных и низкотемпературных методов 
сушки, которое мы имели задание купить и которое применя-
лось для получения желтого пенициллина старым методом. Это 
сэкономило нам несколько миллионов долларов валюты. В чис-
ле наиболее ценного, что от Чейна было получено дополнитель-
но, — еще не опубликованные тогда в открытой печати исчерпы-
вающие материалы по попыткам синтеза пенициллина; активный 
штамм-культура микроорганизма, продуцирующего стрептоми-
цин13. Этот штамм был Чейном получен от известной американ-
ской фирмы «Мерк», мною привезен в Союз, здесь переименован  
во «ВНИИП-10» (ВНИИП — Всесоюзный Н. И. ин-т Пенициллина) 
и послужил затем первоосновой производства у нас стрептомицина.

С материалами, нами выгодно купленными у Чейна, я вернулся 
на Родину в сентябре 1948 года. К этому моменту ситуация резко 

13  В письме Микояну 1967 г. и в устных воспоминаниях Зейфман говорил, 
что Чейн дал ему не только штамм стрептомицина, но и штамм пенициллина, по-
лученный в результате селекционной работы в лабораториях Висконсина, высоко-
активный и необходимый для промышленного производства лекарства (подробнее 
см. в нашей статье «Из истории пенициллина…»).
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изменилась: к руководству медицинской промышленностью при-
шли новые люди — вместо тт. Третьякова и Натрадзе новые руко-
водители, Остапчук и Скалабан.

Последние сумели убедить тогдашнего министра здравоохра-
нения т. Смирнова Е. И., что нам невыгодно и нет у нас возмож-
ности перейти на производство кристаллического пенициллина,  
т. к. это связано с потерями желтого пенициллина, а план производ-
ства исчислен в соответствующих единицах желтого пенициллина.

Таким образом, в погоне за мифическими неактивными еди-
ницами желтого пенициллина, эти новые руководители затор-
мозили широкий выпуск медицинской промышленностью кри-
сталлического пенициллина, чем нанесли серьезный ущерб 
народному здравоохранению, т. к. только с этого года, когда к ру-
ководству промышленностью вновь вернулся т. Натрадзе, проис-
ходит полный переход на выпуск кристаллического пенициллина.  
Для отвода глаз было организовано ничтожно малое производство 
кристаллического белого пенициллина по методу Чейна, мною 
внедренное на одном из московских заводов. Этим пеницилли-
ном снабжали только некоторые ведущие лечебные учреждения  
с тем, чтобы только создать впечатление, что это производство 
пущено.

Более чем через 8 месяцев после использования всех материалов, 
купленных у Чейна, после их подработки для применения в про-
мышленности, после их использования в проектных организаци-
ях вдруг эти руководители, Скалабан и Остапчук, объявили, что эти 
материалы зря вообще купили, что-де мол все было известно оте-
чественной науке без Чейна, а с последним зря заключили договор, 
и отказались платить Чейну по договору. Только благодаря вмеша-
тельству т. Микояна произведена была оплата по договору.

Демагогически используя лозунги о борьбе с низкопоклонством 
перед буржуазной наукой, эти горе-руководители и особенно то-
гдашний главный инженер Главмедпрома Д. Х. Скалабан, ныне 
еще подвизающийся в качестве нач. технического отдела медицин-
ской промышленности, — оказали грубое давление на группу ма-
лодушных научных работников и организовали явно сфабрикован-
ное, ложное заключение о достоинстве материалов Чейна, объявив 
часть их якобы давно известными отечественной науке, а часть, по-
сле использования их, якобы ненужными. Это через 8 месяцев по-
сле получения и использования этих материалов.

На основании этого ложного заключения Скалабан и некото-
рые его авторы организовали поход против меня: изгнали из про-
мышленности, исключили из Партии за низкопоклонство перед 

буржуазной наукой и добились моего ареста органами быв. МГБ 
СССР в январе 1950 г.

А между тем организаторы и авторы этого ложного заключения 
под сурдинку объявили, что они изобрели кристаллический пени-
циллин, и некоторым из них даже удалось получить за это высокую 
награду — Сталинскую премию ([Д. М.] Трахтенберг, [И. И.] Ино- 
земцева, [Е. Р.] Валашек и др.), к которой их представили те же 
Остапчук и Скалабан. Им самим не удалось получить этой премии, 
т. к. они передрались из-за этого с людьми, которых не включили 
в список, — Гришакова и др. Более того, наглость этих лиц дошла 
до того, что они заявили авторское свидетельство на якобы изобре-
тение ими кристаллического пенициллина (Трахтенберг, Инозем-
цева, [И. М.] Петров и др.) и продолжают с государства получать 
деньги. Между тем наше государство уже оплатило это по договору  
с Чейном.

Все мои попытки до ареста вести борьбу с клеветниками и дема-
гогами, прикрывавшимися в корыстных целях политической фра-
зеологией, оказались безуспешными.

Около 6 месяцев еще партийное персональное дело находилось 
в Молотовском райкоме КПСС г. Москвы, где первым секрета-
рем была т. Лукьянова, но оно так и не рассматривалось. В своем 
заявлении в райком я указал, что целый ряд авторитетных ученых 
(академик, генерал-майор т. Кнунянц, профессор, доктор хими-
ческих наук А. Г. Пасынский и др.) согласились прийти в райком 
и подтвердить полную несостоятельность ложного заключения, 
сфабрикованного Скалабаном и др. Однако это не было приня-
то во внимание. Первичная организация Института Пенициллина  
меня исключила из партии, а райком полгода не рассматривал дело 
и спокойно ожидал моего ареста.

Не помогли мои попытки обратиться в МК с просьбой унять 
клеветников. Тов. [С. А.] Жолнин, будучи тогда секретарем МК, 
не принял меня, а только через своего технического помощни-
ка передал, что он примет меры к моему устройству на работу,  
т. к. к тому же я долго был без работы, мотаясь с ярлыком челове-
ка, преклонявшегося перед буржуазной наукой.

Мое заявление в ЦК попало тогда на рассмотрение сотрудника 
отдела здравоохранения т. Морозовой, но она заняла двурушниче-
скую линию: в беседе со мною возмущалась походом против меня, 
а за спиной одобряла действия Скалабана и Остапчука. Таким об-
разом клеветнический поход против меня карьеристов и корысто-
любцев, при попустительстве партийных органов различных ин-
ституций, привел к моему аресту.
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С этой поры начались более чем печальные годы моей жизни.
Читателю моего письма должно быть хотя бы теоретически 

ясно, какое состояние я испытывал, после того как был букваль-
но схвачен на вокзале в гор. Сталино, куда приехал в командиров-
ку, острижен, водворен в тюрьму и этапом доставлен в Москву. 
В купе арестантского вагона меня везут с рецидивистами-уголов-
никами, бургомистрами и старостами общин в период немецкой 
оккупации. Какое должно быть сердце у человека, если я должен 
был терпеть такое соседство?

Но это только «цветочки», а «ягодки» были впереди.
На N этаже быв. мин. МГБ меня со скрюченными руками от-

правили в N комнату, где находилось 5–6 военных различных зва-
ний. После грубых и надругательских окриков мне вручают ор-
дер на арест и листок, содержащий формулу обвинения по ст. 58а,  
т. е. обвинение в прямой измене Родине. При расшифровке ока-
зывается, что единственной виной является нанесенный якобы 
стране ущерб за покупку материалов у Чейна. Вначале показалось, 
что это кошмарный сон, потом подумал, не ошибка ли это? Может 
быть, есть мой однофамилец, совершивший такое злодейское пре-
ступление? Напряженно работающий мозг не может понять, как 
за честное служение Родине, вскормившей и воспитавшей меня, 
можно так надругаться и требовать подписать сфабрикованные 
следствием протоколы о том, что я шпион (американский или ан-
глийский — все равно, только подпиши!)14 и изменник Родине? 
Однако несколько зубодробительных сеансов должны были меня 
убедить в том, что они имеют в виду именно меня. Беспрерывные 
ночные допросы без права спать днем не дают результата — я не 
подписываю, что шпион, изменник, вредитель и пр. Меня доводят 
до тяжелых сердечных приступов, и это им не помогает.

Потрясает не зубодробительство, не лишение сна и пр. физи-
ческие методы воздействия, а больше всего действует на психику 
фактор морального угнетения: над тобой издеваются не в фашист-
ском застенке, там, у врага, было бы переносить все легче и есте-
ственнее, а у себя на Родине люди, коим доверены интересы госу-
дарственной безопасности — меч революции!

Хотя воспаленный мозг и понимает, что ты имеешь дело фак-
тически с врагами народа, узурпировавшими власть, что это не мо-
жет долго продолжаться, но от этого не легче.

Вот тут и приходит на помощь закалка, полученная на войне, 
опыт смотреть смерти в глаза, сознание своей полной невиновно-

14  Судя по протоколу допроса 27 февраля 1951 г. — действительно «все равно»: 
Зейфмана пытались представить даже почему-то иранским шпионом.

сти. Мне еще помог эпизод, описанный мною на первых страни-
цах этого письма, — похороны двух солдат, которым вместе было 
40 лет, в первые часы мира, в день победы, 9 мая 1945 г. Я подумал: 
я один прожил две их жизни, хватит и этого — ничего не подпишу!

В связи с таким решением я вынужден был [на протяжении] бо-
лее 1,5 лет следствия пережить то, что я коротко и полуиронически 
назову «концертная программа в трех отделениях». Не только себя, 
но и читателей этого письма я не хочу травмировать расшифров-
кой всего того, что было в этих «трех отделениях». Конечно, меня 
доводили до состояния полного отупения лишением сна в течение 
недель и месяцев, и, может быть, в состоянии фактической бессо-
знательности я и подписывал то, чего и не было в жизни15. Но глав-
ное — не подписал, что я шпион и изменник Родине.

Но нужно отдать должное и тому, что в ту пору, когда мини-
стром госбезопасности был Абакумов, а идейным руководителем — 
Берия, теперь уже уничтоженные, что даже в ту пору мне удалось 
себя отстоять настолько, что следственный аппарат (постоянны-
ми консультантами которого по моему делу были те же Остап-
чук и Скалабан) вынужден был по моему настоянию16 назначить 
авторитетную техническую экспертизу из крупных ученых и ра-
ботников промышленности. Эта экспертиза признала полезными 
основные материалы Чейна и проведенную мною работу по их вне-
дрению в промышленность. Результатом этого было то, что с меня 
сняли обвинение по статье 58.1а. Я вправе был ожидать реабили-
тации. Но, видимо, слишком обширна была перенесенная мною 
программа «трех отделений», чтобы меня в ту пору, в 1951 году, вы-
пустили на свободу, ибо я был бы живым укором всем здравство-
вавшим (и ныне, кстати, вернее, некстати здравствующим) клевет-
никам, а также тем методам ведения следствия, которые мы теперь 
называем «запрещенные методы».

Поэтому меня, как следователь прямо выразился, «оформили» 
по ст. 7-35 постановлением Особого совещания на 5 лет высылки 

15  На самом деле нигде в протоколах допросов Зейфман не признает за собой 
ни вины, ни ошибок; видимо, отчетливо помнить содержание стенограмм допро-
сов он просто не мог.

16  Техническая экспертиза была назначена в начале июня 1950 г., ее заключение, 
констатирующее ценность сделки с Чейном и оправдывающее Зейфмана, было го-
тово уже через месяц (материалы экспертизы есть в личном деле, т. 2). Между тем 
на ход следствия и тон вопросов следователя это заключение не повлияло, обвиняе-
мому о ней не сообщали (напротив, следователь утверждал, что «теперь вина пол-
ностью доказана»); экспертам было предложено пересмотреть свои выводы. Только 
через год, в мае 1951, спасительное для Зейфмана заключение, на котором экспер-
ты продолжали настаивать, было подшито к делу, а следователь начал судорожно 
искать основания для другой статьи обвинения.
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в Красноярский край. Эта статья определяла меня как «социаль-
но опасный элемент». Однако я вполне понимал, что опасность 
я представлял не для общества, а для МГБ и моих клеветников. 
Мне нет надобности останавливаться на том, что было положено, 
так сказать, в основу моего обвинения по ст. 7-35. Это было грубо 
сфабрикованное обвинение на основе элементарно грубых, лож-
ных и клеветнических показаний.

Если взять теперь это «дело» и подвергнуть его анализу и су-
дебному разбирательству, как положено по нашей Конституции 
и Уголовно-процессуальному кодексу, т. е. в открытом судебном 
процессе, с защитой, то я уверен, что не только был бы полно-
стью оправдан, но были бы осуждены и следователи, и клеветни-
ки. Но ведь меня, с позволения сказать, судило ОСО, и ни меня 
не видели судьи, ни я их. Достаточно сказать, что в обоснование 
статьи 7-35 меня обвинили даже в хранении трофейного немец-
кого кинжала и в том, что жена продала фотобумагу, присланную 
мной с фронта ей как фотолюбителю. Я не считаю нужным затруд-
нять чтение этого письма воистину ерундой.

«Ехать так ехать», — сказал попугай, когда его кот Васька схватил 
и потащил из клетки. Так и я поехал в ссылку, в село Ярцево, 700 км 
севернее Красноярска. Мне повезло в том смысле, что от меня 
не отказалась жена — член партии (хотя ее следователи убеждали, 
что я шпион и враг народа), сын и дочь, убежденные, что их отец 
не может быть преступником. Они два раза приезжали за много 
тысяч километров в место моей высылки подкрепить духом едва 
двигавшегося тяжелого сердечно больного отца и мужа. Мне пи-
сали, помогали мне и семье мои друзья, и среди них члены пар-
тии. Хороший у нас народ, он хорошо отличает правду от кривды.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 [марта 19]53 г. 
позволил мне вернуться к прежнему месту жительства и труда. По-
степенно, в той мере, в какой позволяло здоровье и основатель-
ная инвалидность, я втянулся в работу. Я заведую лабораторией 
на Московском химико-фармацевтическом заводе им. Семашко 
(Москва, Тушинская, 19). Мое здоровье было подорвано на ми-
нувшей войне и сильно расшатано, особенно в период следствия 
в быв. МГБ. Но дух мой никому не удалось подорвать.

Поэтому я работаю с жадностью и творчески и принимаю самое 
активное участие в усовершенствовании технологии существующих 
и разработке новых методов производства лекарственных средств. 
Я являюсь агитатором и пропагандистом, часто выступаю перед ра-
бочей аудиторией с беседами и докладами по вопросам текущей по-
литики и международного положения. Я редактирую на заводе, как 

утверждают общественные организации, очень хорошую и принци-
пиальную стенную газету. Формально находясь вне партии, я при-
общился к общественной и, по существу, партийной работе. По-
чему? Да потому, что меня воспитала Советская власть, Комсомол 
и Партия. Я не затаил никакой обиды за надругательство надо мною 
в годы следствия в МГБ и высылки (что длилось с 1950 по июнь 
1953 г.), т. к. это делали приспешники Берии и люди, злоупотреб-
лявшие властью.

Мои бывшие клеветники, естественно, избегают встреч со мною, 
а при неизбежных встречах большинство из них краснеет, опуска-
ет глаза, извиняется. Значит, и они не потеряли еще всей совести.

Весь путь моей жизни не мог не привести меня к естественно-
му решению — хлопотать о реабилитации и восстановлении в ря-
дах КПСС. Было вполне естественным с моей стороны обратиться 
в начале 1954 г. в КПК при ЦК КПСС с просьбой восстановить меня 
в партии и помочь реабилитации (ведь снятие судимости по амни-
стии еще не есть реабилитация!). Мое заявление было перенаправле-
но в парткомиссию при МК (ул. Калинина, 14) и попало к инспекто-
ру т. Склизкову. Он вызвал меня и попытался разговаривать со мною 
в таком примерно тоне, в каком следователи «разговаривали» 
со мною в годы следствия. Ведь перед ним лежало мое старое «дело» 
со справкой МГБ, и все это было им принято как вполне доброка-
чественный материал. В результате столковались на том, что я по-
дам в судебные органы о реабилитации, и если она будет иметь  
место, то и может встать вопрос о восстановлении меня в Партии.

Вот уже второй год пошел с той поры, как я подал в Главную воен-
ную прокуратуру заявление о реабилитации, указал на факты и мно-
гочисленных свидетелей. Ни меня, ни свидетелей не вызывают. 
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Я с трудом добился приема у т. Фурцевой, обратившись к ней как из-
биратель к депутату. Оставил ей заявление с просьбой содействовать 
ускорению рассмотрения моего заявления в Главной военной про-
куратуре. Но и это не помогает. Каждый месяц я хожу в приемную 
этой прокуратуры, мне обещают «двинуть дело» и советуют зайти че-
рез месяц, так было в марте, апреле и мае, и не видно этому конца.

Обстановка ведь резко изменилась: на сессии Всемирного 
Совета Мира, состоявшейся в Вене в конце ноября 1953 г., наш 
представитель — президент Академии наук Несмеянов — сказал: 
«Мы можем с глубокой признательностью назвать открытый окс-
фордскими учеными пенициллин, ставший достоянием и нашей 
страны» (см. газету «Правда» от 28 ноября 1953 г.). А ведь как раз 
за пребывание в Оксфорде, работу у Чейна и приобретение у него 
материалов я и был арестован.

К руководству медицинской промышленностью пришли ее преж- 
ние руководители — в частности, т. Натрадзе А. Г. — начальник 
Главного управления химико-фармацевтической промышленно-
сти, т. Лабзин В. Т. — быв. директор Первого пенициллинового за-
вода, ныне нач. производственного отдела этого Главного управле-
ния. Эти товарищи сами торопят меня и предлагают свою помощь 
и свидетельства в любом органе о том, какое огромное значение 
имеют купленные в свое время у Чейна материалы, а также о зна-
чении той работы, которую я лично провел по внедрению этих ма-
териалов в промышленность. Десятки ученых и работников про-
мышленности готовы также подтвердить.

Наконец, обращение ЦК КПСС и Совета Министров от 12 [ап-
реля 19]55 г., где прямо осуждается пренебрежение зарубежным 
опытом и осуждаются как вредные для страны попытки выдавать 
заграничное за свое или преднамеренно делать свое худшее, лишь 
бы не использовать зарубежный опыт.

Не меняется только одно — мое заявление о реабилитации ле-
жит без движения второй год. Ни я, ни свидетели не вызываются, 
а прокуроры приемной прокуратуры раздражены моими настой-
чивыми требованиями разобрать мое дело. Так, прокурор при-
емной подполковник юстиции Беляев, когда я обратился к нему 
3 [мая], не пожелал даже пригласить меня сесть и грубо разговари-
вал. Я думаю, что эти строки, если они будут прочтены в прокура-
туре, не вызовут чувства мести в отношении меня у человека, ко-
торому будет поручено вести мое дело.

Я вполне понимаю, что органы прокурорского надзора теперь 
перегружены необходимостью разбирать поток заявлений о реа-
билитации. Но, во-первых, мое заявление уже находится там вто-

рой год, и, во-вторых, в день 10[-й] годовщины Победы в минув-
шей войне я прошу, чтобы для меня, участника и инвалида этой 
войны, было сделано минимальное: ускорено рассмотрение моего 
дела и обязательно с вызовом моих свидетелей и меня.

К сожалению, мой сердечный недуг настолько серьезен, что я бо- 
лее чем ясно понимаю, что долго не протяну, и каждый день про-
волочки с моей реабилитацией имеет для меня значение. Хочет-
ся еще при жизни быть реабилитированным, носить партбилет 
не только в душе, но и в кармане, после реабилитации получить 
право на возврат орденов, полученных за мое посильное участие 
в Победе, 10-летие которой сегодня исполняется.

В. Зейфман, майор запаса
9.V.1955 г.
гор. Москва, Б-82, Госпитальный пер. 4а, кв. 6

Публикация Н. В. Зейфман, Г. В. Зыковой, комм. Г. В. Зыковой

Зейфман Н. В. немного разрозненных слов об оТце

Отец родился в 1911 году в Кельцах в религиозной семье портного, че-
рез 3 года семья переместилась в Узбекистан и детство его прошло в Ко-
канде, потом – в Ташкенте, а в начале 1930-х он уехал в Москву и после 
учебы в Военно-химической академии получил диплом инженера-техно-
лога-химика. В семье он считался самым удачным ребенком – был и са-
мым красивым, и самым способным, при этом родители всегда боялись, 
что его выгонят из школы за озорство и шалости. С детства он был очень 
общительным и деятельным, и понятно, что в 1922 году он стал пионером,  
а в 1924 году ему сменили имя Хаим на инициалы недавно умершего вождя. 
Он всегда был успешен в своих делах, вот пример: начав работу на круп-
нейшем в стране фармацевтическом заводе «Акрихин» сменным масте-
ром, через 3 месяца стал начальником цеховой лаборатории, через полго-
да – центральной заводской лаборатории, а через год – технического отдела.

Он был мой папа. Многое в моей жизни было сделано им. Он не только 
меня родил, но вскоре же и спас, когда я тонула. Это было в Самарканде, 
братья бросали камушки в хаус (маленький дворовый бассейн), и я тоже 
бросила. Он увидел, что меня нет среди братьев, выскочил в окно – и вы-
тащил, а соска не дала мне захлебнуться. Когда мы ждали его возвращения 
после демобилизации, я однажды побежала навстречу какому-то военно-
му, впилась в него, решив, что это и есть папа; он приехал, а у меня гро-
мадный нарыв на ладони. Я помню, как он держит мою руку, пока меня 
режут, и на маленькой фотографии я сижу с забинтованной рукой у него 
на коленях у нас во дворе, я все еще реву, он смеется, а сам весь в орде-
нах. Летом 47-го мы на Рижском взморье, песок, я наступила на стекло, 
из пятки хлещет кровь, он бежит со мной на руках, и я вижу сзади капли 
крови на дороге.
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У меня серенький котенок, зовут Мурысик, папа боится лямблий, 
от которых умер его фронтовой товарищ, и запрещает котенка целовать. 
А как не целовать котенка? – и папа ловит меня с ним под одеялом. Он от-
вез его куда-то далеко, котенок не скоро, но все же вернулся, совсем пло-
хой, это была семейная трагедия, но папа был стоек и я осталась без ко-
тенка. Зато когда летом 52-го мы приехали к нему в Ярцево, он приготовил 
для меня кошку, назвал ее Аськой, а потом присылал мне ее фотографии 
с котятами. 

Он страшно скучал по детям, и когда вернулся с войны, так целовал 
меня в щеку, что даже кусался. Я потом поняла его, когда моя маленькая 
дочка говорила мне: Мама, почему у тебя такие зубки колюченькие?

Он вернулся из ссылки, и мы идем с ним в музыкальную школу: он за-
хотел меня проводить. Я шла несчастная, ссутуленная, он стал спраши-
вать, почему так. А я к тому времени разлюбила себя в этой школе – мне 
не давалось сольфеджио, я боялась диктантов, а учительница лупила 
меня по пальцам указкой. И сразу было решено освободить меня от это-
го мучения.

Папа всегда был окружен людьми, которых он к себе притягивал, 
и в значительной степени делал их судьбу. И через них делалась моя судь-
ба: чего стоит мое поступление на истфак МГУ, хотя и с золотой медалью, 
но при негласной процентной норме для евреев? Одним из его друзей был 
историк, профессор МГУ Петр Андреевич Зайончковский, считавший сво-
им долгом помогать евреям. Я описала это в своей книжке «Еще одна жизнь» 
(М., 2017), и в ней постоянно просвечивает папино созидательное участие   
в моей и чужой жизни. Он смешно гордился тем, что уговорил двух со-
трудниц решиться стать матерями-одиночками. После его возвращения  
из ссылки мы жили впятером в одной комнате, но все равно у нас постоянно 
толклось много народу – ну, родственники, конечно, и разный другой люд.  
У меня в глазах картина: бабушка спит, конечно, на кровати, родители  
на тахте, я на своем сундуке – он мне короток – ногами на их тахту, две па-
пиных сестры, киевская Соня и ташкентская Эся, обе грузные, занима-
ют кресла, и сразу три брата, родной и два двоюродных, на полу головами  
под пианино – только педали мешаются. У мамы, которая не любила гото-
вить, на всякий случай всегда были в запасе котлеты из кулинарии.

Вечерами папа садился за телефон, непрерывно с кем-то говорил,  
от кого-то чего-нибудь добивался... А моя племянница, им обожаемая 
внучка, вспоминает, что когда ее, долгожданную, привозили к нему по вы-
ходным, он все равно, щебеча с ней, постоянно держал трубку. Ее оставля-
ли ночевать, и когда он садился к радиоприемнику слушать свои «голоса», 
она возглашала: «Тихо, у дедушки передача!» И еще про то же: в 1965 г., 
когда они плыли по Волге, ей 5 лет и она носилась вокруг него, распевая 
их любимое «Пароход белый-беленький, белый дым над трубой, мы по 
палубе бегали, целовались с тобой», дедушка в своем кресле не отрывался  
от транзистора, слушал, нимало не опасаясь ушей окружающих.

Когда его хоронили, нельзя было войти в зал прощания, – столько 
было народу (триста человек, кажется), я не могла продраться от его гроба  

к матери, когда она стала оползать… На следующий день брат привез в 
крематорий нужные справки, его спросили: а кто был ваш отец, почему 
толпа такая? Брат в своих записках пишет об отце: «Папа обладал огром-
ным человеческим обаянием (кроме обширных знаний химии и техно-
логии, потрясающего чувства юмора, глубокого знания жизни, ума!). 
Поэтому за ним постоянно возникал хвост людей, которые стремились  
к общению с ним. Эти люди возникали на каждом этапе его жизни и дея-
тельности (война, Лубянка, ссылка, врачи, у которых он лечился, ну и ра-
бота в разных местах). Многие из них становились друзьями навсегда. Пе-
речислить всех невозможно».

В паре моих родителей он был, конечно, ведущим, мама была при нем, 
освещена его энергией; выбрал он ее, как говорил, за характер: его бурная 
жизнь была возможна потому, что мама была рядом. И в конце жизни —  
мама ушла в 86 лет — на вопрос, как бы она определила прожитое, она  
не задумавшись ответила: «У меня была прекрасная жизнь».

А папа дожил только до 60. Недавно мне был сон. Я стою на деревян-
ной полукруглой сцене, а ее обтекает слитная масса людей, все белые,  
как бы обсыпанные мукой, только глаза видны; и они текут, медленно 
проходя мимо сцены. Я подхожу к краю сцены, их головы немного выше 
ее кромки… и вдруг, немного вбок и в глубине этой толпы я вижу папу.  
И я кричу, зову его диким, истошным криком: Па-а-па! Он пробирается  
к сцене и поднимает ко мне лицо, я наклоняюсь, сейчас мы обнимемся, –  
тут он отпрянул и исчезает, растворяется в толпе, как рыбка в стае, нету его 
больше… Просыпаясь, я еще слышу свой крик и чувствую, что в нем была  
и радость свидания.

Н. В. Зейфман


	по стр 431
	Сhudakova-Sb-15 (05 - 10 июля 2019) (1) 218
	Сhudakova-Sb-15 (05 - 10 июля 2019) (1) 219
	Сhudakova-Sb-15 (05 - 10 июля 2019) (1) 220
	Сhudakova-Sb-15 (05 - 10 июля 2019) (1) 221

