
ерез несколько дней после ареста Сер-
гея мама по,цучила официальную повестку, KoTopzuI обязывала
её явиться на колхозный суд в роли свидетеля. В повестке гово-

рилось, что суд состоится в следующее воскресенье - это в на-
чале марта, - а судить будут именно нашего Сергея.

Это было ужасно. Власть нуждаJIась в маминой помощи
для суданад её родным сыном! Как очевидец события, она дол-
жна была рассказать суду о том, как происходила рукопашншI
стычка между Сергеем и "товарищем Хижняком". Мы знали на-
перёд, что суд не примет во внимание настоящую причику ин-
цидента, ведь любое проявление неповиновения представите-
лю коммунистической власти расценивается как акт предатель-
ства, даже когда речь идёт о самообороне,

И вот в следующее воскресенье мы вышли из дома и по-
шли к тому зданию, которое когда-то было церковью. Шёл сцец
и было очень холодно. Сельский кшуб люди заполнили, как го-
ворится, по крышу, суд уже заседаJI. Маму ждал один исполни-
тель. Он сказал ей, что она не имеет права прис)тствовать !{а су-

де и выпроводил за дверь. Как свидетель, она должна была
ждать, пока её позов}"т. Я хотел остаться с ней, но и этого было
нельзя, она должна была ждать вызова одна.

Оказавшись вFt}.три, я был поражён тишиной, царившей
здесь, будтои вправдув церкви. Люди сидели молчаи сосредо-
точенно смотрели прямо перед собой, не проявляя никаких
чрств. Все мужчины были без шапок, как и тогда, когда в этой
церкви велась служба,

Вторым, на что я обратил внимание, была пышность вЕу-
тренней декорации, если можно так выразиться.
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ксрс,сlrнная _lа}{па \ILIга,]а посредине под потолком, там,-:: j" ._]a-To бьlT о паникадило с хрустальными подвесками. По
. ::.:\I. преr+iJе }ърашенным иконами и рушниками на рели--,: ]jjb]e те\{ы. теперь висели портреты партийных вождей и

--, -:DCTBeHHь'ix деятелей. На алтарной стеЕе - там, где была
:"_:]lilЦз "Тайная вечеря", - теперь красова-rrся большой транс-
]:--:Цт с наJписью "Религия - опиум для народа'', написа;ный
l; j,НЫ\{II чернилами. Сам алтарь был переделан на некое поло-
'ii: сцены, а триб1тту щедро украсили красной тканью.

_]о того времени я ещё ни разу не бЬл на суде, да, собствен-
jl ;i С\.]а раньше у нас в селе не было. Мы зна,ли, что существу-
: - .rк называемый "народный суд'' в районном центре, но нам
i;.х.Jг.]а не приходилось иметь с ним дело. Все свои сельские
-!,,lб.теlrы община решала сама, не прибегаrI к посторонней по-
\l _l:ЦII.

С.тr,шание дела моего брата объявили лишь в полночь. {ва
r,lir ]I1Ционера завели его в "3ал". За эти несколько дней он изме-
I;Llся до неузнаваемости. Он выглядел грязным и истощённым,
;1 Kaj+;]oмy было ясно, что его били. У цеiо были синяки под гла-
ззltrt. ryбы разбиты и на всём лице следы крови... Руки у Сергея, ЬL,II1 связаны за спиной. Проходя к скамье подсудимых, он ози-
э,а"Iся вокр}т, очевидно ища маму и меня. Милиционеры прика-jаlll elfy сесть на отведённое для него место. Колхозные iуды,
с ог_-Iасно официальн оЙ линии, считались высшим проявлением
народной воли и справедливости. Но мы видели, что в нашем
с\.]е безоглядно комацдует представитель партии тысячник
Цеriтлин, будто он сам судья. КЬгда началось с,тушание дела бра-
]а. первым взял слово этот самый'.товарищ I_{ейтлин'', В состав
ко--Iхозного суда входили только чужие для нашего села люди, и
HIl один из них сейчас не произнес ни слова. Зная по опыту, что"товарищ I_{ейтлин" любит выступать долl,о и нудно, далеко }хо-
:Iя от с}"ти дела, мы собрадись терпеливо слушать его болтовню.
Но. к_нашему удивлению, он б^iстренько перешёл к вине Сер-
гея, как и следовало охидать, СерЪея обвийли в физическом
по.ь].шении на председателя нашей стохатки 

6'товарища 
Хижня-

ка". Но, кроме того, мы услышали из уст тысячника I_{ейтлина,
что он обвиняется и в нападениинамилиционеров; то есть пре-
ст\,,пление Сергея увеличилось с тех пор, как мы его видели в
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пос-дедний раз. Это были, конечно, серьезные обвинения, осо-
бенно с r{етом пришитого к цим "товарищем Щейтлином'' угоч-
нения, что нападения на официальных лиц имели место "при
исполнении ими служебных обязанностей". Обстоятельства,
при которых это сJгг{илось, не }цоминались,

Зачитав обвинение, "товарищ Щейтлин" сразу Еачал судо-
вое дознание.

- Какое право ты имел препятствовать представителям
партии и правительства в их действиях? - таким был первый
вопрос моему брu"у.

Сергей пытался объяснить, что он ни на кого не нападаlI,
а только схватил "товарища Хижняка" за руку, чтобы тот не вы-
стрелил в мать, и что это было, так сказать, инстинктивцое дви-
жение, моральный сыновний долг. Но его слова не произвели
никакого впечатления на следователя и чужаков из колхозного
суда.

- Ты нам глаза не замыливайl - оскалился "товарищ I_{ей-
тлин". -Акогда отвечаешь, то говори "да" или "нет". Так ты хва-
TaJ,I за руку товарища Хижняка?

-И"да", и "цет" - это как с какой стороны посмотреть.
- Щаили нет? - настаивал на своём "товарищ Щейтлин".
- Нет! - ответил Сергей, и ещё раз пересказал, что с,ччи-

лось в нашей хате.
Но следователя интересовало лишь то, что официа-rrьным

лицам оказывали физическое сопротивление при исцолнеции
ими служебных обязанностей. {опрос продолж;LlIся, и в ходе
его мы слышали, как Сергей вынужден был не раз повторять то
самое "да".

В процессе допроса мы узнали, откуда те синяки у Сергея
под глазами и как было в действительности с тем "напалением''
на милиционера. Так сJI)чилось, что у Сергея бьrли с собой кар-
манные часы, когда его привели в тюрьму. Это были часы отца
и Сергей ими очень доро}кил. Но часы понравились одному ми-
лиционеру, который дежурил. Он предложил браry, что будет
хорошо к нему относиться в обмен на часы. Брат не согласIluIся.
Тогда мr.urициоцер предложил ему обменять часы на еду. Сергей
и ца это не цошёл. Тогда его вызвали среди ночи из камеры и
сказали, чтобы отдал часы добровольно. Когда Сергей и на это

72



...fl 3 н ь гоJоJо\t

чt сог.lасIL-lся. \fеiкJl, ним и милиционером завязалась драка.
] .,cTa-,tocb крепко им обоим, пока другие милиционеры не при-
;lll на по\Iощь своему коллеге. Синяки под глазами и расгr}ry(-
--:;1rt нос бы-.rrr явными доказательствами для суда. А куда делись
чэсы. об этом никто и не вспомнил.

Теперь "товарищ Щейтлин" обратился к милиционеру, ко-
-,-,рыI"1 тогда дечрил возле Сергея.

- ТЬrварищ милиционер, повернитесь лицом к людям,
::.aть все чвидят!

Тот повернулся. Под глазами и у него темнели синяки. "То-
з:lрilщ I {еЙтлин" поднялся и обратился к суду:

- То, что вы видите на лице товарища милиционера, явля-
-iся вторым пок},шением на представителя партии и прави-
:е.lьства, также совершеЕным во время исполнения им своих
;-тuкебных обязанностей. Напавший, товарищи, здесь, перед
:;ilроJным судом, Я уверяю вас, товарищи, что этому враry наро-
ja не \цастся избежать справедливого народного приговора.

Больше ничего он не сказал, но и из этого можно было по-
нять. что судьба моего брата уже решена. Сергей то;rtе это по-
ня-]. поскольку явно проявлял призЕаки озабоченности. Он
(ак-то отчаянно оглядывался, будто ища у кого-то поддержки.

Затем вызвали свидетеля первого "нападения". Это было
новостью для меня, поскольку все предыдущие дела рассматри-
Ba-Tlt без уrастия свидетелей. Первым свидетельствовал сам "то-
варIiщ Хижняк". Он тоже должен был отвечать"да" или "нет".

- Дрался ли с вами обвиняемый, товарищ Хижняк?

-п-l+a.

- Обвиняемый хватал вас за руку, когда вы были при ис-
ilоrнении своих с:ryжебных обязанностей?

- !а.
- Было ли известно обвиняемому, что вы - официальный

представитель партии и правительства?

- !а.
- Подчинился ли обвиняемый вашему приказу, когда вы

приказаJIи ему отгrустить вас?

- Нет.

- Причинили ли действия подсудимого вам физичесlgпо
боль?
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И aщё мнолtество вопросов было задано ''товарипry Хиж-
няry,". И на каrкдый он отвечал лишь '.да'' или.'нет''. ' '

После''товарища Хижняка'' свидетельствовала женщина,
которzuI в тот вечер была в нашей хате как член комиссии.

- Дрался ли подсудимый с вашим председателем, товари-
щем Хихняком?

- Да.
- Было ли известно подсудимому, что ваш председатель и

все члены комиссии, в том числе и вы, официально представля-
ли партию и правительство?

- Да.
Мrалиционера то}ке вызвали, теперь уже во второй раз. Иснова "товариЩ Щейтлин" поверЕул е.о rrrцо, к запу.
- Кто вам нанёс эти телесные повреждения? - dыл первый

вопрос.

- Подсудимый.

_ _ Причинили ли действия подсудимого вам физическуюболь?

- Да.
- Знал ли он, что вы - на государственной с.lryхбе?
-Да.
- Он вас уларил?
- Много раз.
вызвали ещё одного милиционера на место для свидете-

лей. он тоже должен был отвечать ''дi'' или ''нет''.
- Вы видели, как подсудимый билмилиционера?
-Да.
когда вызвали свидетелем нацrу маму, она вошла очень

сцокойная внешне и полнаjI решимости. 
.;То*арищ 

I_{ейтлин''
предупредил её, что лжесвидетельство сурово карается зако-
ном и что Еужно отвечать только ''да'' или .'нет'', Тогда заговори-
ла мама:

- Прежде чем отвечать на любые вопросы, я хотела бы уз-
нать,лгде я нахожусь: на партсобрании или на суде?

эти слова оказались чем-то совершенно неохиданным,
особенно для "товарища Щейтлина''. ТЁкой вопрос был до сих
пор несльжанным. Никто не смел ставить под сомнение заслуry
и мудрость партийного руководителя, каким бы начальникьм
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:,ri не бьLf - \1апенькимили большим. Мать, конечно, не осозна-
за_lа. что задаваJI такие дерзкие вопросы, она только ухудшает
по-,Iоrкение Сергея.

- На суде, - быстро ответил "товарищ Щейтлин".
- А если на суде, то почему это я, или другие люди, вызван-

ные по этому делу, должны отвечать на вопросы ваши, партий-
ного секретаря, а не на вопросы судьи? - спросила мать резким
тоном.

Среди прис}"тствующих послышался ryл.
"Товарищ Щейтлин" мгновенно нашёлся с ответом, а ответ

бьLл таким же неохtиданным, как и вопрос.

- Поскольку я являюсь здесь представителем партии и
правительства, то я таким образом представляю здесь и закон-
ность! - коротко обозначил он, а потом всё же обернулся к су-

Jbe и велел ему вести дело дальше.
Но мать стояла на своём и выразила резкий протест про-

тив незаконного обращения с её сыном. Ведь Сергей всё время
сидел с руками, связанными за спиной, и было видно, что ему
больно.

Это замечание в защиту Сергея вызвало только смех у "то-
варища Щейтлина". Потом он напомнил ей, что она долтсна на
вопросы отвечать только "да" или "нет". Затем начался сам до-
прос.

- Был ли председатель сотни у вас дома?

-п-I\a.

- Схватил ли ваш сын Сергей товарища Хижняка за руку
при исполнении им служебных обязанностей в вашей хате?

- Но ведь...

- Ща или нет? - перебил маму "товарищ IJейтлин", с яро-
стью глядя на неё.

* Он то схватил, но...
Однако мать не успела сказать, что хотела. "Товарищ Щей-

тлин" наклонился к судье и что-то ему прошеrlтал. В ту хе мицу-
ту мать цочувствоваJIа, к чему оно клонится, вскочила и громко
выкрикнула, что сын только спасал её жизнь.

Но было поздно. Сулья объявил, что суд собрал уже доста-
точно доказательств вины подсудимого. А потом он приказал
маме освободить место для свидетелей. Она зарыдма и броси-
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.,Iacb обнимать Сергея, но чиновники ве.
-:Iop-l \,далить её с эЪого балагана-суда. 

пелимилиционерам си-

суд теМ ВРе{l_нем п_егешёл к расширению выдвиЕутыхпротив Сергея обвинений. *Т"uuрriщ 
Щейтлин'' пrа"raл е"оконтрреволюционером, врагом .ruродu 

" потребовал r.рaо.r,ЭТО ДеЛО На рассмотр:::л._"л1,_.-"х Ъудеб,rоrх инстанцийи орга_нов государственной безопасности. Так и оыло сделано, как то-го требовал этот партий*.,о,й ,о"uр"щ,--'
Лва милиционера вывели СЁргея. В ry минуry мы виделиего в последний раз. Всех осуждённых ца следующее }тро вы-везли из села. И ни t

Через 
^;" 

;;;;'^ЖiffiЖX:i?J'Ъ*,o. .,,.u*". n 
"_

то неизвестный сообщал нам, ,rrо *ой Opu, С"р..il;;;.;"истязаний и изнемо:
ского кан;Lпа. 

кения на строительстве Беломоро-ЬалЪи*-


