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Дневники получены семьей А.А. Цибарта в декабре 2016 г. в Центральном архиве ФСБ РФ. 

Текст представляет собой перепечатку НКВД, хранившуюся в архивном уголовном деле Цибарта. Подлинник и 
другие тетради дневника следствием уничтожены. В машинописном тексте множество опечаток, многие 

слова переданы неправильно или заменены отточиями, есть пропуски, перестановки и т.д. Фамилии набраны 
заглавными буквами. Имеются пометки и подчеркивания следователя.  

А.А. вел также «Тетрадь рассуждений», «Творческую тетрадь» и другие – все они не сохранились.         
Данный дневник носит вполне интимный характер, поэтому приводится с небольшими сокращениями. По 

объему предлагаемый текст составляет более девяти десятых оригинала.  



 
<1930> 
 
27 авг. 1930 г. 
Коктебель. 
1. Максим. использов. имеющ. возможности для работы над собою путем повтор. и дальнейшего 

изучения. 
2. Цель моего существ. - научная работа - понимать природу. 
3. Бороться со слабостями организма, мещающими достигнуть цели. (на ..........переч. и меры борьбы с 

ними (О..... 
4. Ежем. подводить итоги настоящ. выполн. обяз. 
1. Дать мне возможн. пробыть во ВТУЗ"е еще         во ВТУЗ"е еще несколько лет. 
Или другом месте, соответств. научной работе над собою. 
2. Минимум отвлечения на семью, здоровье их. 
3. Мини...... матер. обеспечение для максим. возможности использ. время для работы над собою. 
 
 
 
<1931> 
 
27 апреля 31 г. Кр. Москва. 
 
1) Я как сын возвращаюсь к концу домой, иду за своей "особой миссией". 
2) Сделаю все, чтобы стать достойным моей особой миссии, выполнить с честью, чтобы сына своего не 

пришлось стыдиться. 
Смело бороться с собствен. телом, с привычками и "вперед итти. 
К знанию, науке, природе. 
К свободной и исследов. работе, не связанной с зарабатыв. куска хлеба. 
Договор на 13 лет. 
Основы договора на ................ 
1. Цель существ. - осуществ. миссию. 
Научная работа, независимая от заработка, не связана. для познания природы, на благо народу и 

человеч. или обществ. политич. работа. Обе задачи - оставить заметный след в истории человечества. 
2. Использов. все время на рост и усовершенствов. 
  а) Иметь план роста и 1 раз в неделю его проверять. 
  б) На неделю выделять минимум время на совершенств 
  г)            кач. 
3. Укреплять волю и память. 
  1. […] связ. с работой в Москве или загран. на работе способ росту. 
  2. Держать слово - уваж. и авторитет во внеш. мире. 
4. Блюсти здоровье и силу - здоров. и благополучие (матер.) семьи. 
  1. .......... 2) регул. посещен. врача и выполн. его 
 
 
<После 1933> 
 
5. Прямота и честность во взаимоотн. с людьми, в семье. 1. матер. благополучие, 2) .............. 

неприятности и трепки нервов. 3) быстрое продвижение к цели. 
6. Не использ. достиж. роста во вред народа, стране. 
7. Заботиться и любить детей, семью. 
8. Раз в неделю анализ своих действий и мыслей (дневн.) ÷ ÷ и выправлять недочеты. кач. 
 
Мои просьбы: 
1. Остаются до достиж. независ. положения в науке или обществ. положении, в Москве (или ......... 

центре заграницей) на работе способствующей росту и удовлетворяла меня морально. 
2. Матер. быть обеспеченным, чтобы эта сторона не мешала итти быстро к цели. 
     а) хороший заработок достат. для семьи. 
     б) характ. <хорошие> кварт. условия (квартира, своя дача). 
3. <…> Иметь друзей. 
4. Здоровье, хорошее настроение, детей, жены. 
5. Уважение и авторитет - поменьше неприятностей, быстро их ликвидировать. 
6. Помощь и дать время на рост и учебу. 
7. Дать память, вдохновение, талант, способности, творить и созидать. 



8. Природа! ощущать тебя всегда около себя, видеть помощь, чувствовать, что я твой сын и могу 
обращаться за советом и помощью и она будет мне оказана. 

Природа я твой. Договор в силе. 
Закрепляю его своей кровью. Светка залог. Дай ей счастье, здоровье, способности и хорошую судьбу. 
 
 
1. Не реже 1 раза в неделю д.б. произведена запись в творческую тетрадь или в тетрадь рассужд<ений>. 

кач. 125 
2. Обязательно прочесть один раз в неделю что либо серьезное из соц. эконом. дисциплин и конспект 1 

можно статьи (кач. 60. 
 
1. Не позже выходного дня иметь план роста на неделю - 1 день проср<очки> кач. 200. 
2. 1 раз в неделю пров. план роста 1 день проср. кач.: 75. 
3. Ежеднев. утром выделять время на рост ............. роста кач. 1 м. 10. 
4. 1 раз в неделю план, что сам прочту 1 д. проср.: кач. 25 
Невыполн. плана 1 стр.   - 5. 
5. После окончания раздела роста само-экзамен не позже 4 дней 1 день проср.  - 40. 
   III.   1. Ежедневн. воля 2 раза в день счетом 100 
                                            кач. 1 счет - 2. 
          2. Точность свидан. и засед., совещ. 1 мин. проср. - 10. 
          3. Запись обещается личные и сроки 1 день проср. - 120. 
          4. На письма ответ не   3 дней 1 день проср. - 80. 
          5. Обещания периодические служебные лицу   1 .. - 80 
                                                                  "       собрание ... 250. 
              Коллективу длительн. без срока 1 раз в неделю, д.б. что нибудь сдел. 1 случ. - 150. 
6. Проверка выполн. моих указаний ежеднев. 1 .......... 
                                      направл.                   - 20. 
7. Проверка выполн. данных мне указ. ежеднев. 1 сл. - 40. 
8. Не О                                  1 стр.      "      10.000 
9. Через день упражн. памяти 10 мин. 1 мин. - 20. 
10. Не реже 2 раз в неделю дневн. 1 случ.   -  200 
      Анализ недост. за неделю                       -  100 
      Составл. опер. план устр.                         -  150 
      Ежеднев. пров. выполн. этого плана        -   70  
             "    невыполнение пункта                   -   20   
 
 
 
V.  Ежедневн. вечер. анализ, где сделал, поступил сказал       нечестно  1 случ. - 400.  
 
     Б. Ежедневно. 
         1. План работы на день с ассигнован. желательно 
                                                            нет плана       - 500. 
          Невозможность пункта нач. Допуск. замена одного пункта другим, экономия минус кач. по 

ассигн. Расход времени по ассигнов. 1 м. - 2. 
         2. Ежеднев. просм. карманы, портфель, зап. книжки 1 сл. - 250. 
         3. Ежеднев. просм. орг. папку 1 сл. - 400. 
         4. Невыполн. мною заданий по написа. распор. имеет 1 сл. - 125.  
 
Без ассигнов. м.б. сон, ест. надобн. принятие            все, что для здоровья. 
Наст. конец м.б. невыполнение полностью в случае неприятностей, отраж. на психику. 
13 и 27 основ. 1 д. проср. - 480. 
        За неисполнен. кач. 1 день - 2%. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
<1935> 
 
 
<? обещаю с сегодняшнего дня бросить пить, курить, Прошу чтобы хорошо без больших 

неприятностей по партлинии еще в институте, чтобы матер. не хуже устроиться в Москве/ 
Только сильный достоин на договор с природой.  



 
Я предложил это сделать в своем совхозе, так как мне это обойдется дешевле.  
Он дал согласие. Предложил беседовать с НОВИКОВЫМ.> 
 
11 августа 1935 <?> года 
Поездка с ПЕТРОВСКИМ Давид Александровичем и его женой Розой Морисовной и РИНСКИМ в 

совхоз в Вельминово. Выехали из Москвы в 10 час. утра вернулись в 
 
 
13 сентября 1935 г.  
 
Начинаю новую жизнь. 
 
16-го получил ордер на новую квартиру в доме специалистов на Земляном валу. 
17-го счастье мне подвезло. Получил ордер на 8 этаж и 5 комнат 92 метра. Встретил у нач. 

Мосжилотдела АНДРЕЕВА своего старого товарища ЗЫКОВА. Он оказал мне содействие в обмене. Я получил 
ордер на 4 этаж и 4 комнаты 65 метров вместо 92 метра. Квартира хорошая. 

18-го выходной день. Странное совпадение. В ночь с 16 на 17 умер мой учитель. П.К. ХУДЯКОВ. Я 
был выделен Л.М. КАГАНОВИЧЕМ в комиссию по организации похорон. 

И вот 18-го, когда я переезжал на новую квартиру, дежурил в первом почетном карауле у тела П.К. 
ХУДЯКОВА. 

С 12 часов дня до 12.15 дня нас 6 человек стояли у Петра Кондратьевича ( РУДНЫЙ, РАЗДОБРЕЕВ, 
СМИРНОВ ......... и еще 2 человека, которых я не помню. 

Первый караул. Я стал в ногах и все время глядел в лицо П.К. Стоял и глубоко думал. 
Миссию П.К. - двигать науку; для народа; к вершинам познания природы! 
Эту миссию я взял на себя. Один из наименее известных его учеников. 
Хочу также стать заслуженным профессором и деятелем науки! 
Ему было 77 лет, он не думал умирать! Хочу стать его преемником. Для науки, роста. 
В это время Володя ШЕВЦОВ, БРИКЕР, РУЗИН, САША помогали Мурке <супруге - Марии 

Иосифовне> грузить вещи. Я у гроба. Я принимаю на себя заведение Петра Кондратъевича, обязуюсь 
продолжать его жизнь, жизнь работника науки. И одновременно я переезжаю на новую квартиру. Очень 
знаменательно!! 

Я принял торжественно у гроба обязательство. Я должен его выполнить!! 
18-го я переехал на новую квартиру, провозились до позднего вечера. 
19-го тоже напряженный день. Похороны ХУДЯКОВА и в 4 часа в райкоме назначено слушание моего 

доклада и доклад ........... оновом приеме. Началось с опозданием, успел сделать доклад и послушать ДУДКИНА 
и еще кое кого. 

Поехал к 8 часам в Крематорий. Произнес речь. Очень растрогался. Слезы. Обещал перед всем 
народом, что мы будем продолжать дело его. Я сам для себя дал это обязательство. 

 
20-го умер ЦИОЛКОВСКИЙ. 
Указания мне, направления, куда мне работать. Что продолжать. 
 
21, 22 - тоска, неудовлетворенность, тяжесть, где же мой Договор. Неужели я пропал? Нет, нет и нет. 

Договор в силе. Хочу вверх, хочу расти, буду расти в новой квартире. 
 
23-го сентября. 
 
Кажется нашел себя. Был последний раз на старой квартире. От 2.30 до 3.30 принимал последнюю 

ванну на старой квартире. Яркое солнце. Последний раз поклялся верности договору. Здесь на этой квартире 
родился договор. Здесь я 5 лет с лишком его выполнял. Здесь я получил Светку. Здесь для меня было счастье. 

1) Поклялся жизнью Светки, моей дочки, которая мне дороже жизни, что здесь буду еще крепче, еще 
интенсивнее работать над своим ростом, над выполнением договора. Все сделано, чтобы выполнить свою 
миссию. 

С новыми силами. Начинается новый этап в моей жизни. Более активная, энергичная борьба. 
2) Моя просьба. а) чтобы в новой квартире счастье меня не оставляло, а наоборот светило более ярко, 

как сегодня светило мне солнце. 
3) избавить меня от неприятностей отнимающих нервы (чтобы мои партийные дела были в порядке, 

здоровье Светы и всех моих, Москва, институт, матер. обеспеч.). 
Договор принят. Клятва моя очень велика! 
 
Договор принят. На новой квартире счастье меня не покинет, а наоборот еще будет более 

благосклонным ко мне. 



Договор в силе 
Я. Светка. Природа 
 
27 сентября 1935 г. 
 
Сегодня день моей исповеди. День моей близости к природе. Сегодня я опять восстанавливаю свой 

договор. Он полностью в силе. 
Вчера было заседание райкома, где стоял мой и ДУДКИНА доклад о подготовке к новому учебному 

году и по новому приему. Просидели очень долго и в результате все кончилось почти ничем. Поругали нас 
обоих, что не обмениваемся опытом и все. 

Сегодня 29/д <?> была торжественная закладка прокатной лаборатории. Был ПЕТРОВСКИЙ, 
СТЕПАНОВ с Серпа и молота и другие. 

 
Вечером с М.О. ......... <…>. Ночь 2-3 часа. Сижу один в кабинете. Все спят. Природа! Сегодня, когда 

ты мне так близка, клянусь резко переменить жизнь. Повернуть круто в сторону роста. 
Условия я теперь имею. Все зависит теперь только с меня. 
Прошу то же, что и 23/9. 
Я сделаю перелом. Договор полностью в силе!! 
С завтра беру себя крепко, крепко в руки. 
Договор принят. Светка этому залог. Я опять живу, надеюсь. 
Договор обоюдный. Он в силе! Очередь за мною. 
Я - природа - Я  
Светлана. 
 
13 окт. 1935 г. Сочи. Сан. им. Ленина. День выходной. С ПЕТРОВСКИМ поехал в Ермоловское и 

Гагры. Все хорошо. Солнечно. Ночь гроза. Дождь. Крепкий сон. Накануне в ночь с 12 на 13 с видом на море, 
капли дождя. Договор возобновил. Он в силе. 

 
Сегодня 14.Х. первый день подготовки, тяжелый день, неудачный. <У>МО <жены> нет костюмов, ее 

местная "буржуазия" травит. Но я крепко убежден, что договор в силе! Я должен крепко взять себя в руки. 
 
16 окт . 1935 г. Сочи. 
 
Самое главное теперь действительно развить в себе волю. Он этого зависит успех всей моей жизни. 
Сегодня. Уже острота костюмных дел как будто прошла. Она сама уже их высмеивает на пляже 

сегодня. М.О. легла рядом с женой ВОЛИНА и ИНГУЛОВА. Туда же легла жена ЛЕНЧНИКА. Она пошла в 
воду. И началось высмеивание: "она весит 93 кило, она жрет, что дают”, "как можно так себя распустить!" 
"Почему она не затянется в корсет?". Затем ВОЛИНА говорит "за последнее время стали приезжать совсем 
плохо одетые женщины, как женщине можно не переодеваться 3-4 раза". 

Жена КУКСА (директ. Колом. зав.) принимает на свой счет и говорит, что не поехал муж и не сумела 
"захватить наряды". 

Затем ВОЛИНА любуется собой и говорит "ну как вы думаете, сколько можно мне дать лет?" Ей 
отвечают: "40". Нужно бы мне только 35 и тому подобное. 

Как будто подружилась с КАЗИМОВОЙ. 
 
18 окт. 1935 г. Сочи. 
 
Утром брал МАЦ, ванну. Поехали рано к 10 часам там встретились с нашей компанией, ЧУТУЕВ, 

БРИКЕР, РУ3ИН, АЙЗЕНМАН. М.О. приняла ванну быстро. Я долго ждал но все таки к 11.30 или 12.00 
освободился, а пока М.О. с АССИРОМ сидела на лавочке перед Мацестой. Угостили меня орехами. Сели на 
союзтранс. Слезли у Ленинки за паспортами. Взяли их и обратно, на союзтранс на почту. М.О. весь день очень 
нервничает. <…> 

На почте достали от Володи хорошее, очень хорошее письмо. (Наш ВТУЗ выдвинут Москвой на первое 
место) поехали обратно, приехали в 2.30, т.е. почти на час опоздали к обеду. Пообедали. Во время нашего 
отсутствия МОСКАЛЬЦЕВ привез 3 арбуза и яблоки и записку, что он будет в 4. Во время обеда звонил и 
Ильюша. Условились, что он будет в 4.15. 

Пообедали. М.О. пошла спать. Я сел на скамейку во дворе. Читаю. Жду МОСКАЛЬЦА. В 3.20 выходит 
ВОЛИН, обнимает и говорит: пойдем, я иду пешком в Сочи. Отвечаю: "не могу, жду товарища". Проводи. 
Пошел с ним вниз по ступенькам, дорожке, к морю. Уже на асфальте, не доходя до деревянного настила - 
птичка молоденькая, видно из гнезда, по тротуару и прямо под ноги. Я ее раздавил ногой! и к сторонке 
отодвинул. 

Меня прямо как осенило. Вторая смерть. 13/Х когда мы возвращались с ПЕТРОВСКИМ ночью, 
машина ПЕТРОВСКОГО задавила барсука и при мне шофер добивал ее рукой, а Омар дал несколько выстрелов 



в голову. Тогда в 1930 г. в Коктебеле тоже птичка, похороненная мною совместно с Энелей <Элей?> на берегу 
моря. 

С ВОЛИНЫМ пошли разговорились о разных вещах. Вернулись почти от ............. пешком назад, 
подождал МОСКАЛЬЦЕВА. Поговорили. Пришел Ильюша и Чутуев. Вечером условились пойти во Фрунзе ..... 
на кино, смотреть "Счастье", а МОСКАЛЬЦЕВ забрал на грузовике .............. в Ермоловское. Перед ужином мы 
всей компанией решили пойти во Фрунзе найти Петровского и передать о завтрашней поездке. Не нашли. Они 
сели на автобус. Мы пешком домой. Договорились в 8.30 опять у нас встретиться и пойти в кино. <…> 

Ночь. Легли. Ни слова. Напряженное состояние. 
Да, забыл еще. 17/Х я идя в мертвый час в. сан. № 6 к Цвелингу обратно покупался в море. Подобрал 

толстую палку и потоньше с рожками. 
И вот потребовала: "брось палку". Я долго не бросал (это было 18/Х вечером, когда возвращались с 

Фрунзе к ужину). Пока не заставила бросить. 
 
19/Х-85 г. Сочи. 
 
Только что вернулись с Ермоловска, где были вместе с ПЕТРОВСКИМ. Отношения завязываются 

хорошие. М.О. много лежит с Омаром на пляже в купальном костюме. Но видно хотела мне удружить. 
Танцевала на пляже с Розой Морисовной и с Петровским и всячески за ними ухаживала, зная, что это мне 
понравится. 

<…> 
 
25/Х с ПЕТРОВСКИМ в Ермоловском. ........... 4 раза счастье. 
 
27 октября 1935 года. Сочи. Санаторий Ленина 11.30 ночи. 
Договор в силе. Готовился к этому историч. дню давно. Сегодня целый день постился - не ел ничего, 

ничего не <пил> несмотря на искушения. Тяжело было выдержать. 
Договор в силе. 
Даю следующие торжественные обещания: 
1) <?> - считаю это связанным с ростом своим (э<?>тивность содействие) и славой. 
2) В неделю не меньше 5 часов употреблять на рост. Использовать возможн. квартиры. 
3) Развивать волю и память. 
4) Следить за своим  здоровьем 
5) Включиться в препод. или в работу исследовательскую. 
Что я прошу: 
1) остаться в Москве или культ. центре заграницы пока не стану самостоят. научным работником на 

матер. обеспеченной ответств. работе удовлетвор. меня и способств. росту. 
2) Здоровье детям, мне жене и матер. обеспечен. семьи чтобы эти вопросы не отвлекали от роста. 
3) Стать крупным научным работником известным СССР и заграницей, если это уже невозможно 

крупным общественным политическ. или дипломатич. деятелем. 
4) Счастье - исполнен. скромных желаний и поменьше неприятностей дома и на службе. 
5) Чтобы договор был в силе и природа была мне близкой, близкой, как родные отец и мать. 
Договор в силе: Светка этому залог. 
Договор в силе, он в силе полностью. 
 
Я начинаю жить заново и начинаю с 27.Х.35 г. свою летопись и счет времени. Время теперь для меня 

золото, его надо беречь. 
Ровно 12.00 ночи 27/8 35 г. 
(на 28/Х). 
Договор 27/8 1930 г. заключенный в Коктебеле в Крыму, в силе. 
В силе все дополнительные договора, также и договор Кисловодский, большого седла. 
Настоящий договор есть договор - Ленина. 
Природа - будь всегда со мною, чтобы я чувствовал тебя близко. Договор в силе! 
 
Природа - я 
Светка 
 
К ................... 27/Х 35.г. 
День 27/Х  Перепис. записи 
3) М.О. утро не в духе "Девушкам сегодня грустно". 
                                     "девочки плачут". 
Лежал на №27 (№25 был занят) никто меня не тревожил ушел сам. 
 
4) 9,45 поездка на Мацесту 



5) 9.55 Чудесн. красота голубые 
глаза у сестры на Мац. 
Загад. - войдет мужчина или женщина мужч. хорошо 
Вошел мужчина молодой далее 2. 
 
2 день 28 окт. 1935 г. 
 
Утро. Выходят после ванны. Надо ехать в Гагры к ВОЛИНУ. Мое желание, что бы посадка ВОЛИНА в 

Ермоловское не состоялась. Поехали. По дороге встретили грузовик Ударника с МАТВЕЕВЫМ и 
БРАИЛОВСКИМ. ВОЛИНА нашли, но он оказался больным и мое желание исполнилось. Поговорил с ним о 
делах ВТУЗа и ........... ЦК комсомола ЛЕЩИНЕРА и КНОПОВОЙ в связи со стипендиями. Выслушал 
сочувственно и обещал 15/XI созвать совещание по этому вопросу. 

Возвращ. обратно. Настроение хорошее. Под"езжаем к Ленинке и соверш. случайно встречаем МО, 
отправляющ. на почту. Сообщает, что получила телегр., что в 9 час. состоялся разг. с Москвой и что мы 
получили в Шатуре 1 мес. по учебе. 

Вернулись - оказывается от СКОРИКОВА <нач. учебно-научного отдела> очень плохая телеграмма. 
Она (М.О.) пропустила, что там сказано "только по учебе". Испортилось настроение на весь вечер. Поехали к 
Ильюше, показали телегр. и им тоже испортили настроение. 

Разговор с Москвой тоже не состоялся - порвался провод. Как раз Омар. М.О. Ильюша с хахалицей 
пошли в кино на ............. достали билеты только в ложу. Сидя в переговорной вижу они вернулись ничего не 
слышно. Омар устроил скандал и ему вернули деньги. Пошли в Ривьеру ужинать. Настроение поганое. 

Обещ........ вина, водки, за исключ. особо исключ. случ. по особ. разреш. и то не более 5 рюмок. 
Хотел бы чтобы знамя у нас осталось. 
 
Природа 
Договор - в силе.  
Светка - залог 
Я. 
 
Несмотря ни на что. Пусть будет, что должно быть. 
 
3 день - 29 окт. 35 г. 
 
Весь день прошел под знаком телеграммы СКОРИК0ВА по Шатуре. Настроение скверное. Вечером дал 

длинную длинную телеграмму в 59 слов после того, как всякие попытки добиться разговора по проводу не 
увенчались успехом - все время провод не исправлен. 

Дали телеграмму вечером на адрес Саши с тем, что бы он передал ШЕВЦОВУ. Просим, чтобы он 
сообщил надо ли разговар. с В0ЛИНЫМ и что он уезжает отсюда 31/Х просили подойти к проводу 30/Х в 9 
вечера. Дав телеграмму несколько успокоились. Случайно, после того как я написал телеграмму увидели на 
почте Петровского с Розой Борисовной. Пошли обратно домой пешком. Я с Дав<идом> Алекс<андровичем> 
ПЕТР<ОВСКИМ>» впереди, а женщины позади. По дороге он мне говорил что соревнов. ВТУЗОВ они не 
придают никакого значения, т.к. это не авторитет<ное> дело, не участв. профес<сура>, исключительно 
молодежь. Много вокруг этого интриг, склоки, озлобления, между ВТУЗАМИ и пр. Серго даже слушать не 
хочет о соревнов. - Успокоился. Успокоил М.О. 

26/Х появилась моя статья в Известиях. Петровский ее читал. Ему понравилась. 
 
4 день - 30 окт. 35 г. 
 
Утро. Ванна. Пошел пораньше, к 9.30 уже освободился. Надо ехать к Семену. В 12 час. МОСКАЛЬЦЕВ 

прислал грузовик. В час или пол второго выехали. Я, РУЗИН, Омар ЧУТУЕВ, МОСКАЛЬЦЕВ. Заехали по 
дороге в дом отдыха. Пообедали и поехали в Гагры. Приехали в 4, а по ихнему в 5 час. У Семена на квартире 
его не оказалось. Оставили ему записку, поехали обратно. Опять остановились на полчаса в д/о и поехали на 
грузовике в Сочи. Уже темно. В ........ приключение с РУЗИНЫМ и милиционером. Скандал. РУЗИН обозвал 
милиционера пьяным и пр. Торопились к проводу в 9 часов. Слезли все у Ленинки. Вызова к проводу нет. 
Рузин пошел звонить. Оказывается провод все еще испорчен. Разговор опять не состоялся. 

 
5 день 31 окт. 35 г. 
 
1. Утром получается успокоит. телегр. Скорикова что по согласов. результаты III тура изменен. 

положит. для нас.  
2. Ровно 9.15 выехали на легковой в Ерм<оловское> встреч. ВОЛИНА. Приехали рано. Пошли к Христ. 

Сергеевне. Ждали, потом пошли к Маймочке. Ждем. Пошли тихо, к столовой и только дошли как опять 



"случайно" подкатывает ВОЛИН на легковой машине в 11.30 дня. Пошли пешком к Христ. Сергеевне. 
Угостили их. Дали на дорогу одну бутылку "Мукузани" - им оно очень понравилось. 

ВОЛИН хорошо кушал, говорил что уже не будет обедать в Ленинке. Разговорились, дал ему в карман 
постановление комсомола о стипендиях - обещал двинуть. 

С Диной ИВАНОВОЙ все время разговор. М.О. просила, чтобы мы им привезли чернослив и еще кое 
чего (лимонное дерево). 

Остались очень довольны. Поблагодарили, пожалели, что раньше не приехали. Он мне дал адрес 
домашний. Позвонить как приеду в Москву. 

3. Проводили и через 1/2 часа подъезжает ПЕТРОВСКИЙ с женой. БОРОДИН (он оказывается 
редактор Московск. англ. газеты) и директор Новочеркасс. института ПАЛЕЦКИЙ. Опять закусили, 
потребовали белой, ее не оказалось. Пошли гулять в горы. 

Я с Петровскими. Разговорились: обещал персон. легков. машину, как только представится случай. 
Опять просил послать к Энтину за детским автомоб. с мотором и достать маленького щенка - немецкую 
овчарку. 

Повеселились, но уже не так весело, как в первые разы. Пришли с гор. Выпили, поели. Пошли 
купаться. Покупались. Пообедали, особ. понравились - перепела. Нетактичность ЧУТУЕВА - все время 
предлагал уехать. Дескать будет дождь. В б или 6.30 выехали. Прошло как будто не плохо и встреча с 
Петровским. 

По дороге к Сочи действ. обнар. потоки дождя, прямо ливень. Поехали прямо на почту за письмами (я 
только заскочил в Ленинку взять паспорт и посм. письмо), оказалось письмо от Элечки и Скорикова). 

С почты на Ривьеру - отвезли БОРОДИНА и домой на том же такси. 
День прошел хорошо. 
 
6 день 1 ноября 35 г. 
 
Утро Мацеста. Читал 12 цезарей - светская Юлия Цезаря. Пошел в 1 час на Фрунзе менять книги. 

Думал о славе. Мартов ........ при исп...... статуи. Попадается 2-й ор. <?> - слава цезарь. Сегодня в Соч. правде 
снимок нашего ... <института?> в связи с 30-летием 1905 г. Вечером после чая пешком на почту. Отправ<ил> 
откр<ытку> ОА. АО и письмо с 2 откр. Светке и Элечке. 

Пошли ужинать пришел Ассир. Разговор. о ком. комит. он особенно как будто не возраж. им быть. Но 
лучше ШЕВЦОВ - "Но он лучше как зам. дир. по АХЧ". 

Потом на Фрунзе, слушали скрипача. Увидели ПЕТРОВСКОГО с женой. Он мне говорил что сегодня 
был в Зензиновке (где отдыхает совнарком) и там списали Ильюшки вариант "сердце". 

Впервые начал думать о "росте". В ......... много писал о "узлах" математики. 
"Рост" - творчество. 
<…> 
 
7 день - 2 ноября 35 г. 
 
О результатах III тура ничего не пишут. На ванну не пошел. Забыл отдать книжку. День прошел серо. 

Вечером днем ходил много пешком. В город и обратно. Заходил в ХНЗ, не застал Омара ни Рузина. Просил 
БРИКЕРА полотенце, трусы и пр., которые они взяли с собою в чемодан из Ермоловска 31/Х не желая 
показывать, что повезли обратно З бутылки вина. 

Вечером пришел БРИКЕР и с ним РУЗИН ужасно пьяный. Рвало его. Еле увел его БРИКЕР домой. Мы 
ходили в кино РККА, но нас с Ассиром не пустили туда. Прогулялись поехали на Камер. пить пиво и домой. 

 
8 день - 3 ноября. 
 
Утром брал ванну. Пришел БРИКЕР. Уговаривал ехать в Ермоловск. 5/ХI, чтобы 6/ХI поехать в Сухум. 

Я не согласился, предложить ехать в Сухум 5.XI на грузовой машине. 
Вечером смотрели кино во Фрунзе "Праздник св. Иоргена". Очень неохота ехать в Сухум - не знаю как 

отделаться. М.О. поехала в кино на автобусе, я с ребятами до выхода с Фрунзе пешком. Начал колебаться с 
поездкой М.О. - очень тепло стала ко мне относиться. У нее большое разочарование Омаром - циник, пьяница и 
пр. А раньше он производил на нее прекрасное впечатление. <…> 

 
 
10 день - 5 ноября 
 
С самого утра. Мы еще спали. Пришел Омар и заявил, что получил от жены телегр. немедл. выезжать. 

Уезжает. Я ему дал все, что у меня было каз. денег - 100 р. Мало верю в правду этого сообщения. 
Мацесты у меня больше нет. Послал Омара получать дополнительно деньги у РУЗИНА. М.О. поехала 

на ванну. Я остался один. Писал этот день. 



День исключит<ельный>. Очень много двойных ор. Самые различные мысли и желания при этом. 
Спец<иальный> конверт для них. Один испол. жел. - прошу чтобы были инстр. до 15/ХI и наша на бумажке и 
надкусил. Завожу порядк. все II ор. по роду и названию 1) хранить, 2) запис<ывать> на сокр<овенной> бумажке 
просьбы и их испол<нения>. З) надкусыв<ывать> и откус<ывать> при просьбе, 4) новые ......... только в период 
закл<ючения> догов<оров>. 

Договор в силе - это знак. 
Приехала М.О. с ванны рано. Звонил Омар с вокзала - получил билет до Харькова, хочет говорить по 

телефону с Москвой, обещал еще раз позвонить. Жду, не позвонил. 
Жду билет для себя. Нервничаю. Надо успеть его проводить. Быстро в 4.10 получаю билет. Предложил 

М.О. поехать со мною провожать. Отказалась. Разругались, поехал один. Опять нервничал. Долго ждать 
автобуса. Однако успел за 5 минут. Там Рузин и Брикер и девченка черненькая (имя не помню, кажется Зина), 
не хотел им помогать, пошел обратно пешком. Пошел на дорогу гигантов и здесь о чудо я почувствовал 
природу близко. Луна и под ней звезда одна и совсем низко другая. Как тогда, где-то отдаленная гроза. Постоял 
с полчаса. 

С 5.20 до 5.50. 
Договор заключен и клятва дана в 5.35 м. вечера на дороге гигантов. 
Вот он. 
 
5 мин. укр<епление> воли там же. Легко, чисто, светло на душе. Большой ист<орический> день для 

меня. Вечером ребята у нас. Играем в домино и договар<иваемся> завтра встрет<иться> на городок. 
<…> 
 
13 день - 8 ноября. 
<…> 
Вечером посещался и решил дела о покупке 7 и 10 корпусов не двигать и оставить ЗАЙЦЕВА 

временно, но еще ночью вернулся МОСКАЛЬЦЕВ и сообщил, что ЗАЙЦЕВ не согласен. Я предложил 
ЗАЙЦЕВУ написать заявление, что он отказывается подчиниться приказу. 

 
14 день - 9 ноября. 
15 день - 10 ноября. 
Утром МОСКАЛЬЦЕВ дал грузовик для поездки на станцию, на него напихалось еще много людей. Я 

был очень зол. Поехали. У совхоза южных культур остановились взяли........ 
В Сочи сели на такси и я отдал во Фрунзе книги и в Ленинке взял книгу у РУДНИЦКОЙ "Как 

закалялась сталь". 
В поезде - места 15 и 16 вагон 5 но мне пришлось уступить место одной весьма больной даме 

(ревматизм) и я получил место № 13. 
До Москвы проехали весело, хорошо, настроение бодрое. 
 
16 день - 11 ноября..... 
 
Приехали в 6.30 - во время. Встречало много народу. Дома Светка сначала очень нервничала, потом не 

захотела от меня уходить. Приехала с нами и Таня Скутельникова. <…> 
 
17 день - 12 ноября. 
 
Спал долго, играл со Светкой. Пошел покупать к завтраку. Потом поехали с М.О., Элей и Таней в 

Мосторг. Купил М.О. 2 шляпы, чулки и пр. Эле тоже кое что. Заезжал в институт. Звонил ЭНТИН приехать к 
нему в 8 часов с ............... и Ильей, М.О. отказалась ехать ввиду нехватки одежды. Приехал Володя. Смотрели 
волшебный фонарь дома. 

В 9 часов поехали к Энтину без М.О. просидели там до часу. Все в порядке. 
Да! Звонил Петровскому на квартиру и сообщил, что я приехал. 
У Энтина директор КИМ"а - Вольный называл меня все время профессором. 
Вспомнил еще в Ермоловске Петровск. сказал, что у меня 2 недостатка: неаккуратен и трус. 
 
18 Д.- 13/XI, 19 д. - 14/ХI; 20 д. 15/XI, 21 д. - 16/XI. 
 
22 день - 17 ноября. 
 
15/ХI получил письмо от ОАА - истор.-повор. день. Не ответил. Упорно и настойчиво стараюсь эти дни 

работать по росту. - Ежедневно сижу и работаю по несколько часов. Пока идет математика. Констатир. 
большую настойчивость в борьбе за рост. <…> 

 



16/ХI - 21 день мне звонил ПУГАЧ и сообщил что для директоров собираются организовать занятия, 
чтобы через год сделать их кандид. наук. Я дал согласие. 

Плохо себя чувствую несколько дней, сегодня был доктор. Грипп. Надо бояться осложнений. Надо 
дома пролежать 3,4 дня. Болит голова. Принимаю лекарство. Весь вечер со мною играла Элечка. М.О. пошла в 
гости к Стефании Львовне. Это в то время, как я остаюсь на весь вечер дома. Это достаточно показательно. 

Но я провел хорошо время со своей дорогой, договорной дочкой, со Светкой. 
Природа. Договор в силе несмотря ни на что. Буду верен договору до последнего вздоха. Никакая 

болезнь, ничего не сломит меня в выполнении договора. Он в силе. Кровь моя тому залогом. Договор в силе!  
Природа! Будь со мной. 
 
23 день - 18 ноября. 
24 день 19 ноября. 
 
25 день 20 ноября - пишу вечером дома у себя в кабинете. Уже несколько дней дома. Никуда не 

выхожу. Боюсь осложнений после гриппа. На дворе уже очень холодно. Вчера и сегодня ЧЕКАЛОВ присылал 
ко мне рабочих заклеивать окна. Сегодня привезли мне в кабинет диванчик. 

Сегодня не совсем приятные новости - секретариат ЦК комсомола предложил все таки знамя какому 
либо ВТУЗУ дать и завтра в 11 ч. будет опять засед. оперативн. группы. Об этом звонил ШЕВЦОВ. 

ШВЕЙЦЕР подписала приказ о передаче ГУУЗ"у нашего дома отдыха. 
Вечером был у меня .............. и СКОРИКОВ. 
25/ХI мне надо на совете института сделать весьма ответ отв. доклад о стахан. движ. Надо готовиться. 

Много читаю газеты. Роста поэтому нет. Это плохо. 
Вывод - скорее надо составлять себе констит. 
Договор в силе! 
 
26 день -21 ноября 
27    "22 ноября 
 
28    "23 ноября. Вчера впервые вышел на работу после гриппа. Еще чувствую себя не совсем хорошо. 
Сегодня в 12 ч. у Петровского было совещание по вопросу о Ермол. доме отдыха. Несколько 

разругался с Петровским, но добился своего. 
В 5 час. там же было совещание об учете директоров. Очень недоволен собой. Чувствую себя не совсем 

важно. Готовлюсь к докладу. 
 
25/XI думаю о договоре. Скорее надо ......... и взяться за себя. 
 
29 день - 24 ноября. Выходной день - спал долго. Готовился к докладу завтра на совете. Отвез в театр 

детей. Саша <брат жены> приезжал к нам, его сын Костя - день рождения поехал с Элей покупать подарок. 
Купил за 20 р. заводной автомобиль. В 3 часа и до 6 работал в институте и составлял тезисы к докладу. Вечером 
пришел МАЛИНКОВИЧ с женой. Долго сидели. 

 
30 день - 25 ноября. С самого утра готовился к докладу. Заседание было очень многолюдным. Было 

много чужих и директоров других институтов. Мне доклада делать не пришлось. Доклад Петровского прошел 
очень хорошо. Затянулось до 11 часов. После у меня в кабинете небольшой ужин. 

 
31 день - 26 ноября. 
 
32 день - 27 ноября. День голодал. Весь день подготавливался к заседанию в КСК. Состоялось. 

МОСКВИН здорово поругал. Вывод если бы я был профессор ЦИБАРТ, то наверно было бы другое отношение. 
Не посмели бы со мною так обращаться, 

Отсюда вывод - сильнее - прямо по зверски надо взяться за учебу. За рост. Скорее надо взять себе 
замом ШЕВЦОВА. 

Резче менять людей. И еще раз по зверски работать над своим ростом. 
 
33 день - 28 ноября. 
34 денъ - 29 ноября. Пред. выходной. Д<олжен> был пойти к Петровскому с ШЕВЦОВЫМ и относит. 

мероприятий в связи с пост. КСК у МОСКВИНА. День очень перегружен. В 2 ч. устроил читку материалов 
ждановск. комис. С Петровским договорился пойти к нему I/XII в 3 ч. дня. Вечером в 6-7 часов пошел на слет т. 
наз. стахановцев учебы. Был старый дурак СТРИЕВСКИЙ. Стали толковать об отличниках, кого им назвать и 
особенно какие им дать привилегии. Я не выдержал. Выступил. Очень резко. Не сумел себя держать в руках. 
Говорил, что тезисы СТРИЕВСК0Г0 не полны: 1) не хватает о большевизме и большев. методов изуч. маркс. 
Ленин. методолог, и изучения СЭН. 2) Ни слова о культуре и культурн. 



Резко обрушился на документы составлен. Скорик. о стимулирован. отличников. После этого стали 
выступать наши студенты - против меня. Затем ДУТИК и, наконец , даже "шляпа" - СТРИЕВСКИЙ стал мне 
весьма глубоком<ысленно> читать нотации - мое выступ. "ложка дегтя в его бочку меда". - Дурак и все. 

Ушел оттуда взбешенным, возмущенным. Передал Володе Скорик. документ для освещения в 
комсомолке. 

Очень собой недоволен. Своим ростом. Еще нет констит. Тоска. 
 
35 день - 30 ноября. 
 
Выходной. Искал встречи с На........, чтобы устроить заседание треугольн. М.О. и Володя поехали в 

консерватор. слушать БАНДРОВСКУЮ. 
Ездил в институт, говорил с ДЕРЯБКИНЫМ о орган. чистоты. 
Был райкоме. Видел Наугольнова и перенес встречу на завтра в 9 ч. утра. Играл в преферанс и 

"истребил" 2 часа. М.О. прямо не знает куда распихать свое время. Думаю о природе. О договоре. 
 
<…> 
 
37 день - 2 декабря. 
 
Пришел усталый, измученный. Нервы у меня очень развинтились. Уж не могу себя держать в руках, 

как это бывало раньше. 
Утро - 11 ч. у Петровского. Составляли приказ вытекающий из постан. КСК у Москвина много нервов 

и неприятных минут. Петровский все-таки очень хороший товарищ. Как будто он меня щадит. Это видно из его 
обращения со мною. 

Затем весь день прием разных людей и в 5 часов поездка в III корпус. Пробыл там до 11.30 ночи. Все 
хорошо. 

Опять начинаются трепки нервов с М.О. Истребила 1300 р. которые остались после возвращения и со 
сколькими нервами это было связано. Пока купили пальто, боты, перчатки и пр. Сколько это мне стоило 
здоровья! Приехал домой и сейчас же сел за работу по росту. Матем<атика>. Прозанимался до 2 ч. ночи. Чай. 
После него продолжаю учебу. Приходишь и начинаются сцены, которые она так умеет разыгрывать! Не 
устраивать 12/XII <день рождения старшей дочери Эли> причина - у нее нет шелкового платья из фай-дешина. 
Потом вариант устраивать только для детей. Меня это взбесило, она хлопнула дверью и ушла. Сцена, <…>. 
Человек ничего не делает, ничем не занят, газет не читает и тянет, тянет в пучину мещанства. Не понимает 
меня, не чувствует, не интересуется моей жизнью на службе и лично. Тяжело! Очень уж одиноко. Только одна 
Светка меня удерживает. Люблю ее как догов. как мечту моей жизни. Она мне все. Природа ближе, помоги. 
Самочувствие тяжелое. Что делать. Подавленное состояние. Тяжело, но нужно. Должен стать профессором. 
Тогда мною не будут всякие Москвины понукать! 

 
38 день - 3 дек. 
 
З9 день - 4 декабря 1935 г. Самочувствие плохое. Очень недоволен собою. Хожу все время под каким 

то гнетом. Сегодня, как и вчера много работал. Нервы мои расшатаны. Пришел домой в 11 ч. Сидел Володя. 
Брал ванну. Долго беседовали. Потом, когда он ушел, беседовал с МО относ. работы Володи. Писать неохота. 
Апатия. Усталость. Надо себя взять в руки - воля - все сегодня записываю конст. 

 
40 день - 5 декабря 1935 г. 
41 день - 6 декабр. 1935 г. 
Выходной день. С утра с 11 ч. поехал в институт по вопросу о грязи и чистоте гонять людей - просидел 

до 12, т.е. час и поехал обратно, домой на заседание совсода по дому, тут просидел до 3 часов и поехал обратно 
в институт заниматься вопросами чистоты, просидел до б час. вечера и поехал домой за М.О., чтобы поехать в 
гости к САВИЦКОМУ. Поехал к нему в надежде на то, что сумею вырваться на Евд. Бандровскую, на которую 
имел 2 билета, но ничего не вышло, пришлось просидеть до 1 часу ночи, попили немного, провели неплохо 
время. Обратно М.О. разболелись ноги, поехали частью на трамвае, частью пешком. М.О. легла и давай меня в 
течение 2 часов пробирать и допрашивать о том, устраиваем или нет 12 торжество пьянку, на которую должно 
выскочить не меньше 500 рублей. После долгих обсуждений решили не устраивать этого. Весь вопрос стал 
только о том, под каким предлогом это ликвидировать. М.О. предложила выход хулиганский - не устраивать и 
все, я предложил более деликатно - "не устраиваем, вернее откладываем по таким то причинам". 

Решили II вариант. Весь вопрос только в том, чтобы придумать причину. 
Мучает меня, что вчера я заснул и не подвел даже итогов дня. 
 
 
 
 



42 день - 7 декабря. 
 
К вечеру - тяжелый удар. ЦК комсом. решил знамя передать энергетикам - нашим заклятым врагам. 

Сказал об этом МАНИН. Позвонил Володе. Он подтвердил. Позвонил Петровскому. Он оказывается не знал 
результатов, но когда я ему сказал, что присуждено энергетикам, то не удивился и спросил "почему 
неправильно". Настаивает на взятии Ма...... , а не ШЕВЦОВА. Тяжелый день, не клеится как-то. "Природа будь 
со мною", "ближе ко мне". Хорошее настр. 

 
43 день - 8 дек. 
44    "     - 9 дек. 
45    "      10 декабря. Сегодня II годовщина награждения меня орденом. Просматриваю обещания 

ПОДВОЙСКОМУ. Сам над собою думаю о своем бессилии, отсутств. воли. Получил письмо от О. Решил 
просмотр. констит. Еще крепче взять себя в руки. Я должен победить в этой борьбе с собою. Сегодня в день, 
когда сбылись мои мечты, опять прибегну к тому, что дало чудо. В Сочи 2 ор. Просьбы, мольбы к природе. 

 
46 день - 11 декабря. 
 
Еще прошел один день. Даже по этому счету 46-й. А вырос ли я сегодня ? Нет! Ночь сейчас. 3 часа. А я 

стою на месте. Не сдвинулся ни на йоту сегодня. Недоволен. Презираю себя. Крепче, сильнее надо наконец 
взять себя в руки. Природа! Помоги мне в этом. Я должен в конце концов самого себя победить, иначе ничего 
не выйдет из моих клятв и обещаний. Все будет пустой фразой пока я сам не возьму себя в руки. Это самое 
главное. 

 
47 день - 12 декабря. 
 
День рождения Элечки. Первый раз не устраивали ничего. Только для детей - подруг Эли по школе 

М.О. устроила ужин и то довольно скромный. 
Был Володя ШЕВЦОВ и Вера. 
Прошло довольно скучно, только поздно вечером дети разошлись и устроили театр. Плясали, 

устраивали театр. 
 
48 день - 13 декабря. 
49 день - 14 дек. 
50 день - 15 декабря. 
Сегодня был в театре на цветном фильме. Пришел поздно домой. Упорно бьюсь за то, чтобы работать, 

расти, упражняю волю. Составил план роста и упорно иду по нем. 
 
51 день - 16 декабря 
52 день - 17 декабря. 
 
Фактич. приступил к работе МАТВЕЕВ. Звонил Петровский. Была очень тяжелая беседа, чтобы я <не> 

падал духом в связи с отнятием у нас знамени. Будет нас всячески поддерживать. Просил 19 и 20 пройти по 
общежитиям и об"ективно сказать, чего не хватает, 21 декабря. 

Сегодня читал ЕРМАНСКИЙ свою знаменитую лекцию. 
АЙЗЕНМАН сообщил мне, что у них на факульт. собрании была одна попытка меня протащить и 

принять постановление просить наркома поставить мой доклад на закрытом парт. собрании. 
Вечером с 10 и до часу был в 1 общеинс. на перевыборах соц. быт. кома. 
День прошел очень напряженно. Весь день еще уединялся и писал статью для Фронта науки и техники. 
В 1 час была бес. с Кл. Дм. Вечером при лекции Ерманского с Лид. Арх. 
По росту не сделано ничего. 
 
53 день - 18 декабря. 
Что сделано <по> росту ? 
Прошло 13, 14, 15, 16, 17, 18 = 6 дней д<олжен> был заниматься 6x2=12 часов. 
Что сделано: 
по аналит. геом. прошел до стр. 32 
что соответ. 40 ÷ 10 м ÷ 120 = 2 ч. 50 м. 
осталось на 1 ч. 40 м. 
по инт. исчисл. - ничего не сделано Д 
осталось 10 час. 
физика пройдено на 3 ч. ÷ 4 ч. 30 м. = 7 ч. 30 м.  
Машин<остроение> ничего не читал 
              Осталось 6 час. 



Итого сделано за неделю - 2 ч. 50 м.  
                                              7.30 физ. 
                                              10 ч. 10 м. вместо 12. 
Осталось матем. 10 ч. 
               машин. 6 ч. 
                            16 час 
54 День - 19 дек., 55 день - 20 дек., 56 день - 21 дек. 
57 день - 22 дек., 58 день - 23 дек. 
 
59 день - 24 декабря. 
Подвожу итоги роста - остается 25, 26, 27 по 2 ч. = 6 ч. 
а работы осталось мне на 8 час. Значит отставание на 2 часа. 
За эту неделю работал над собой лично. Что было? 
1) 22/12 пис. О.А.А. 2) 21, 22, 23/XII был пленум ЦК по стахан. движ. 
Природа - договор в силе. Только еще крепче. Не словами, а делом. 
27/12 - мой день - генер<альная> испов<едь>. 
Рост. Природа я - твой. 
 
60 день -25 
б1 день -26 
62 день -27 декабря 1935 г. 
 
День испов<еди>. Упорно работаю над собою. План выполнен полностью, несмотря на весьма 

неблагоприятные условия, вечером было совещание в Радищевской школе. Вечером начал подводить итоги но 
целиком не успел. Природа. Договор в силе. Впервые чувствую, что начинаю жить. 

Только очень недоволен, что этот святой и знаменат. день я ......... с Кл. Дм. что омут, из которого мне 
трудно вырваться. Но надеюсь из него вырваться, что по остальным пунктам констит. 

Плохо с § 2 с обещаниями. Я их фактически отдельно не записываю, а Каг. за это пер. 
Совсем безобразно, с § 4 член._ и част ......... увеличиваю временно на этот этап в 10 раз. 
§ 5. Лучше чем с другими, но все же плохо с упражн. памяти - увелич. врем. кач. в 4 раза. 
§ б. Укрепл. воли. Слабовато. Почти забываю. Кач. увеличить в 10 раз. 
§ 10 Счит. время. Слабо с запис. потрач. времени и оценкой дня. Но тут усилен. репресс. ничего не 

сделаешь. 
В общем надо взяться еще крепче, тогда м. быть выйдет толк. 
 
63 день - 28 дек. 35 г.  
 
День напряженный. Утро с 11 ч. и до 4 ч. на совещании у МАКАРОВСКОГО для ознакомл. с проектом 

пост. ЦК. 
Вечер, т.е. с 5 часов совещание в Правде директоров ВТУЗОВ. Кончилось в 9 вечера. Д<олжен> был 

поехать в Голицино где Петровский созывал директоров, но не поехал. 
Вечером дома подводил итоги и главное составлял план роста. 
По росту за день ничего не сделал. 
 
64 день - 29 дек. Первый день как я целиком весь день во ВТУЗ"е. 
Меня вызвала для дополнит. беседы в связи с проверкой парт. документов, в райком т. ПЕРШМАН. 

Много расспрашивала о моих родных что в Польше. Осталась удовлетв. Затем засед. парткома. Стоял вопрос о 
партпросе. Здесь я проявил большую активность в связи со вчерашней накачкой МАКАРОВСКОГО о том, что 
директор отвечает за все. 

После парткома остался актив, который я информировал о беседах в ЦК с Макаровским стараясь 
заострить вопрос о единоначалии. После пошла беседа о Ерманском и совещание по смете.  

День напряженный и бестолковый. 
Рост тоже почти ничего. 
 
65 день - 30 дек. 
66 день - 31 дек. 
 
 
 
 
 
 
 



<1936> 
 
67 день - 1 января 1936 г . 
 
Новый год! Первый день. Думал встречу устроить у ГОЛУБЕВА в кругу актива нашего института. Но 

заболела Элечка. Был врач ШУМИЛКИН - определил, что это возможно скарлатина. М.О. в слезах и в 
истерике. И я заволновался. ЦИНЦИНЕР прислал хорошего врача ШУЛЬМАНА он пока скарлатины не 
обнаружил. 

Но во всяком случае встреча нового года у чужих расстроилась, и я этому от души рад и доволен. Я 
один дома встречаю новый год. 

Встречаем в своей квартире Земляной вал 23 кв. 20. В детской спальне. На маленьком Светкином столе 
разложили колбасу, пару кусочков ветчины и бутылку цинандали, выпили. 

1 тост - без пяти 12. 3а старый ушедший год, "чтобы новый был не хуже старого, а может быть еще 
лучше". 

2 тост "за здоровье всей семьи! Элечки, Светки, М.О., мое и родителей". 
3 тост за счастье и испол. желаний: "чего я желаю в это время". 
а) счастье - испол. желаний 
б) за мой научный рост 
в) остаться в Москве на ответств. руковод. работе (желат. во ВТУЗ). 
г) материальное благополучие мое и семьи. 
4 тост - мой личный тост моей души: за святость договора, за ......... 1931-1944 года, чтобы они были 

выполнены. 
Чтобы договор был в силе. Договор в силе, договор 13 лет в силе: 1) стать независ. ученым исследоват., 

2) не бояться переброс. Москва, 3) независ. - собствен. лабор. и библ. работа у лучших професс. 4) счастье в 
семье, 5) Здоровье Элечки и Светки, б) за мать мою, за ее здоровье счастье. 

7) мат. мин. благопол., 8) Воля и чуткость души. 
5 тост - "за природу" с кот. у меня договор, чтобы была близко близко близко помогала. Была родной 

не покидала в тяжелые минуты. 
"За природу". 
 
Моя ......... в 1936 г. "Что хочу в 36 году". 
2 книги рост, одолеть их    З надк<уса>. 
3. Хорош. матер. полож.   3 надк. 
5. Здоровье, отдых, красота, любовь   3 надк.; 
7. Увлек. - велик. жизнь    3 надк. 
10. Согласие, слава. Счастье " пропеч. в газет. Бой повести вождям   5 надк . 
14. Хорошо на службе поменьше неприятн. быстро их ликвид. Хорош. отнош. ЦК и др. высш. органов   

3 надк. 
17. Сегодня лучше чем вчера завтра лучше чем сегодня    3 надк. 
18. Здоровье моей семьи  3 надк. 
19. Остаться во ВТУЗ"е или загр. больше свеж. знан. Память и способности для роста. 
 
<1 января 1936 г. Новый год. Болезнь Элечки. 4 и 5 тост за природу и святость догов.> 
 
68 день   2 января 
69 день   3 января 
70 день   4 января 
71 день   5 января 
 
Так дальше продолжаться не может. Надо, наконец, взять себя в руки. Воли у меня оказывается совсем 

нет. 
<...> 
 
27 января 1936 г. 
 
Дома. Приехали пораньше. У М.О. тяжелое гнетущее состояние в связи с Сашей. Боится. Все время 

ходит под тяжелым гнетом. У меня настроение хорошее. Думаю, что Сашу сегодня освободят и все будет 
хорошо. Договор мой! Природа моя! Я и природа, а тут еще О. Мне хорошо, светло радостно на душе. Так 
начинаю этот месяц. Пусть он весь будет такой! Пусть из дома моего исчезнет мрак! Природа я твой. 

Сегодня пересмотрю конституцию! 
 
 
 



29 января 1936 г. 1.45 м. 
 
Не мог закончить. Целый день потерял. Природа. Прошел месяц. Что я сделал? Насколько вырос. Какие 

успехи? Посмотреть назад и довольно плачевно. Первую половину я крепко взялся за работу. Успевал. В 
области даже воли я имел успехи. Я торжествовал над собою победу, но потом болезнь разбила у меня все. До 
сих пор не могу встать как следует на ноги. Вторую половину тоже упорно, весьма упорно работал над собой, 
но еще не успел нагнать. Но я не сдаюсь. Я не считаю себя побежденным. Сегодня был в химич. кабинете у Л., 
поговорили. Я в отношении себя употребил: "Рожденный ползать, летать не может". Я это говорил с иронией 
над собою. Но нет, нет и нет. Я не признаю себя ползучим животным, я еще полечу! Я еще расправлю крылья. 
Условия теперь все более и более благоприятны. "Бытие - определяет сознание". Сознание у меня - рост, рост, 
рост. Сегодня смотрел Космический рейс (кино), со Светкой не раз летал на луну. Ползать пока не буду. 
Крылья пока скованы, но я их расправлю, обязательно расправлю. Я живу, я работаю над собою, я не сдался, я 
не сдамся ни за что. Когда я сдамся, когда не хватит сил бороться с собою, вот тогда и только тогда стану 
ползать. Природа за меня! Судьба тоже. Ведь не карьеры и не славу я хочу, только одно - расти. Вот золотые 
слова: "мою волю, мой разум, мою жизнь - все отдаю Вам; это моя клятва, хоть я и функция времени". Это что! 
Разве это не сила, разве это не громадный  стимул к работе? Ведь я теперь не один! А Л. - химическая 
лаборатория? Теперь я пойду, я должен пойти более крупными шагами вперед. Договор в силе! Светка моя 
жива, весела, здорова. Ее любят все и тетя О. Да я Светка держу тебя! Ты барометр. 

Сегодня должен пересмотреть опять констит. Надо учесть еще раз свои слабости, чтобы крепче взять 
себя в руки. 

Договор в силе! Ничто не может его нарушить. Договор в силе! Я буду еще крепче, еще напряженее 
работать над собою. 

Договор в силе. Природа Светка, Я ( О.А.А.) 
Договор в силе жизнь отдана мне. 
 
108 день - 11 февраля. 
 
Тяжелый день был этот день 5 января. Памятный день. Арест Саши <брата  жены А. Шария>. Мария .... 

как узнала по телефону, чуть не упала в обморок. Прошло свыше месяца. И что это был за тяжелый месяц. 
Жуткий месяц. М.О. начала курить не спит. Высохла как щепка. Ничего не может делать. 7/II было свиданье с 
Сашей, 8 его выслали. Жуткое дело. Что делается с М.О. прямо ужас. И на меня переносится это отчасти. 
Нужно чем либо помочь через И.Н. КУТУЗОВА, может быть что нибудь выйдет. 13/II день моей свадьбы с 
М.О. Пойду к И.Н. просить о Саше. Хотел бы, чтобы увенчалось успехом иначе она зачахнет. 

Мой рост? Ездил в Ленинград на спартакиаду. Вернулся 4/II и с тех пор никак не могу включиться в 
рост. Опять с <…> К.Д. Хочу и никак не могу. Надо переменить комнату, иначе ничего не выйдет. Воля тоже 
ничего не делал. Природа! Ближе ко мне. Я начинаю тонуть. Не могу выкарабкаться! Договор в силе. 

 
109 день - 12 февраля 1936 г. 11.30 ночи. 
 
Сегодня исторический день. Исполнилось 13 лет как я женился на М.О. 
13 лет!! и что же я имею. Расстроенную, разрозненную жизнь. <…> Меня только уважают потому, что 

я отец двух детей и только. Кроме того в доме мрак. Саша арест<ован>. Она (М.О.) курит без перерыва, ничего 
не ест. Со мною говорит только самое необходимое. Жены у меня фактически нет. Я один сегодня. Был у Лид. 
Артем. Гнет. Иконы живут веков давит на психику. Сатрики <?> старинные, манеры древние от всего веет 
спертым душным консерватизмом. Точка на этом. 

Что же есть. Клятва О.А. сильная, мощная клятва. Вот что светит впереди. 
Тоска. Надо опять волю. Рост за этот месяц застрял. Надо дома создать несколько иную обстановку. 

Неохота появляться домой только разве ради Светки. В остальном все можно. Завтра 13/II поеду к КУТУЗОВУ. 
Может быть он чем либо поможет. Хотел бы очень Сашке помочь, чтобы он вернулся в Москву. Чтобы ему 
получить амнистию. Саше получить амнистию. Это прошу. Саше амнистию получить. Вернуться. 

 
110 день - 13 февраля 1936 г. ночь с 12 на 13 февр. 
 
Началось это с начала декабря. 27/ХI засед. КСК по грязи, которое кончилось благополучно. 7/ХII 

отняли у нас знамя энергетики. 12/ XII, который обычно бывал самым веселым днем прошел скучно тоскливо. 
Впервые за жизнь Элечки. 1 января болезнь Элечки и тяжелая встреча нового года. 5 янв. арест Саши. Весь 
январь и до сих пор тяжелый гнет дома, как будто что то давит! 

Что будет сегодня? Хорошо если бы КУТУЗОВ внес перелом.  
 
 
 
 
 



Некоторые исторические итоги: 
 
1930 год 
 
27 авг. - Коктебель - договор 
27 сент. хорошее настроение после разгрома 22 сент. собр. в мое отсутствие, где меня хотели снять. 
27 окт. положен. укрепляется. Догов. в силе. Расту. Работаю над собою. 
27 ноября - иду вперед. Хорошие итоги. 
12 дек. Имянины Эли - хорошо. 
27 декабря - некот. ослабление. Итоги. 
 
1931.   Причитания, обещания. Новый год весело. У меня 4-7 янв. Баум. Конф. Я в презид. 
27 янв. Ослабл. работа над собой. Расслабл. под влиянием успехов. Месяц почти вычеркнут. Позор. 
 
1931 год. 
12 февр. 
27 феврал. Пришла гроза. Наметили перебросить на Магнитку.  
Обещ. клятва выпол. догов. крепче договор. 
 
9, 10, 19 марта  Тревога за отправку на магнитку <по>д мечом .......... Герман ....... ЛОБОВ, БАЛАКОВ. 
 
27 марта   Засед. актива с участием ТРОФИМОВА и КОМАРОВА. 
……… ЦЕЙТЛИН, ЖУРАВЛЕВ, КРИВИН, КУЛАКОВ, ТРЕБЕЛЕВ, НАУМОВ, КАПЛУН, 

ЭДЕЛЬШТ., ШЛЯМБЕРГ, МАНИН - за мое снятие. Все                   били. Чудо. 
 
13 апреля. Начало под"ема. 
27/ IV. ВОРОБЬЕВА взяли на Магнитку. Настроение приподнятое. Боевое. Чувствую силу договора 

...................... Борьба с             ВОСКРЕСЕНСКИМ. 
12 мая.  Все в порядке. 
27 мая   "        " Борьба за рост и договор. 
27 июня   Партконф. Прошел в партком. Хорошо. Воскрес<енский> недоволен. Гадит, саботирует. 

Чувствую себя крепко. 
С 16 авг. по 25 сентября.   Сочи, Кр. Москва. Подготовка к договору. Договор. 
 
5-6 окт.  ................ болен, в больнице в Быкове. Воскрес<енский> подает заявление об отпуске и об 

уходе. М.О. осталась в                Ермоловске. 
10 окт.  Партком вопрос о структуре. 
14 окт.  Чанке уехал в Сочи. 
17 окт.  <…> 
27 окт.  Серо. Безобразие. Не работаю над собою. С Кл. Дм. 
31 окт.  Кл. Дм. у меня в квартире. Противно недоволен собою. 
1 ноябр.  Выраб. конст. Хочу жить по ней. 
5 ноября. Проф. конф. Выходка Воскрес<енского>. Выступ. без ................ М.О. еще в Ермоловске. 
12 нояб. Я поддерживаю Воскрес<енского> о приеме в партию. Расту 
19 ноября. С ростом слабо. 
27 ноября. <…> Кл. Дм. слаб рост отправил М.О. теплые вещи. 
12 декаб. Справлял имянины Эли. Рост все нуль. Падаю вниз. 
17     "       Никак не могу взяться за себя. 
20 дек. Похороны проф. СИДОРОВА. 
21 дек. Элечка больна. 
27 дек. 1931 г. Беспокойно. <…> Рост слаб. 
30 дек. Партконфер. 
 
 
7 январ. Райпартконфер. Я в президиуме. 
12 январ. Я выбран в РКК, но не в президиум. Неприятно. Крепче нервы. 
27 январ. Опять расту. 
12 феврал. Угнетен. состояние. Комиссия НКФ по обследован. Собираются прописать бесхозяйств. 
27/II ____________ 
        Болел. 
 
20/III  Первый день после болезни. 
27/III  День укрепления единонач. (Журавлев) Все спокойно. 



8 апреля. Умер дедушка <отец жены - Иосиф Игнатьевич (?)> 
10 апреля.  Хоронил дедушку. Выводы НКФ. Мне на вид. Защищал .......... это было на парткоме. 
26 апреля.  Медленно, но иду вперед. Упорно но медленно расту. 
27 мая.  Напряж. работа над собой. Воля слабеет. Вторая половина слабо. 
Июнь.  М.О. уехала на Кавказ. 
6 июня. 4 июня с Кл. Дм.    
30 июня. 1 1/2 мес. пропало. Не взял себя в руки. Негодяй, безвольный. 
8 августа. Приехал на Кавказ, отдыхаю в Свешлаше. 
                 М.О. в Ермоловске уже раньше. 
                 1 тетрадь подготовки к догов. 
27 сент. II тетрадь в Москве. Выраб. констит. Светлаш очень подробно 
30 октября  Борьба за Cветкину жизнь          . Победил Светка будет! 
 
15 ноября.  Размышления. Борьба с Кл. Дм. Самобичев. 
27 ноября.  Мой доклад на пленуме ЦК комсомола. 
12 дек.  Имянины Элечки. очень хорошо. 
20 дек.  Кончилось совет. Директ. ВТУЗОВ 
25 дек.  Думы - хорошо пройти чистку парт. 
27 дек.  Во главе професс. делегац. делал доклад у Серго. 
29 дек.  Элечка заболела корью из-за этого и М.О. растер. встреча нового года. 
31 дек.  В кабинете. Нигде не встречаю нового года. Думаю об О.А.А. 
 
1933 год. 
 
6 январ.  Совсем один. Дома я чужой. Дума о О.А.А.  
               Жена волком. Нет совместной жизни. 
13 январ.  На службе много неприятностей (но не со мною лично) и я тверд и спокоен. 
27 январ. Испов........... тяжелое настр. Главн. продук. 13............  
                1. св. с Кл. Дм. 
                2. Забыл про договор 
                3. недост. расх. 
                4. Не взял себя в руки. 
3 феврал.  Ура! Догов. в силе. Райком постановил из"ять от нас ЭДЕЛЬШТЕЙНА и др. 
12 феврал.  Я в Луганском совхозе. Прочувствованн. теплое письмо М.О. не отправленное (испов. 

души). 
27 феврал.  Приехал в Москву из Луганска на неск. дней. 
13 марта  В Луганске сон о вруч. мне ордена. 
27 марта  В Москве. В институте все в порядке. Спокойно. 
13 апреля  "Элечка - мамка похожа на богоматерь". 
24 апреля  Родилась Светка. 
27 мая  На посевной в Дроново Северное. 
11 июня  Вернулся с посевной в Дронове 
1 август.  Моя чистка. Поклялся перестр. встреч. с К. Дм. 
27 сент.  Слабо с ростом. 
27 октября.  Доклад по радио о 100 лет<ии> ВТУЗА. 
27 ноября.  Все в порядке. 
10 дек.  Я награжден орденом. 
17 дек.  Калинин мне вручил орден. 
27 декаб.  Договор крепко в силе. 
30 декаб.  Перевыборы парткома прошел ЮДИН. 
                В гостях у МАЛИНКОВИЧА. 
31 декабр.  Я был на встрече в 1 общежит. 
                    М.О. встречала дома с ЦВЕТКОВЫМ и Стефанией. 
1 января 1934 г.   Тяжелый день. Актив. Провалили ОСИПОВА и НАУГОЛЬН. Крепче себя в руки. 
2 января  ЮДИН в своих правах. Провожу чистку. 
7 января  Райпартконф. Я в президиуме, неожиданно, но никуда не избран. 
13 январ.  Неприятность! Обслед. КАТО - РАФЕСА. Приехала троица (ЭДЕЛЬШТЕЙН ...........). 
15 января   С ростом плохо. 
16 январ.  Москов. партконфер. 
20 январ.  Светлана заболела корью. 
24 январ.  У Светки ночью высыпала сыпь. 
29 январ. Тяжелое настроение мучает совесть не выполняю договор нет роста. 
2 феврал.  По итогам сесс. Петровск. пишет против нас. 



7 феврал.  Новый семестр начался нормально. 
8 феврал.  Мягкая погода. Приехал Петровский. Первый конфликт с ЮДИНЫМ. 
8 марта.  Плохо с выполнением договора. 
12 марта  Перелом. день. начал опять расти и заниматься. 
27 марта.  Договор в силе. Расту серьезно. 
7 апреля  ЮДИН. Неправ. выступил его на собрании. Пришли Бранд. с Кл. Дм. <…>. 
16 апрел.  С Кл. Дм. - не расту. 
 
19 апреля  Встретил ЧИНЕНКОВ, ДВОРКИН. Опять не расту. 
16 мая  Слабо с ростом. 
15 июня.  Позабросил договор и констит. забыл 13 и 27. 
4 июля  Банкет продмашина 
3 июня  Е. Ал. у меня. 
27 июня  Испов. самобичев. клятва. 
10 июля  Е. Ал. у меня. Разочаров. 
27 августа  Испов. в Москве 
27 сент.  Упорная работа. 
1 окт.  Итоги III тура в колон. зале. 
27 окт.  Кисловодск. Договор и Большое Седло. 
30 ноябр.  Начало занятий 
27 дек.  Начал заниматься с преподавателем. 
 
1935 год. 
 
27 январ.  Начал заниматься. 
7 февраля  Тяжелое настроение сцены с МО. 
                  Кл. Дм.? 
                  Нет воли; 5 заповед. 
16 феврал.  Расту. 
27 февраля  М.О. меня глубоко ненавидит. Сцена. 
12 марта  Рваное время. Купил шубу М.О. Обстановка чуть лучше. Купил еще шелков. полотно стало 

спокойнее. 
27 марта  Иду очень медленно потерял волю. Л. евангелист.  
                 Верность, рост и .................... 
13 мая  Путь не свед. 
27 мая  Погребной и Симонов подали заявление. 
20 мая  Засед. парткома с участием Осипова по заявлению Погребного. 
13 июля  Поездка в Минск. 
24 август.  Подготовка к догов. 
27 август. Испов. в Москве. 
 
_____________ 
 
Вот исторические справки: 
4 ч. утра 13/II 1936 г. 
Природа! Прошу о помил. Саши <Шария>. 
№20 исполн. моих жел.; Уже раз показ.......... - до 15/XI мнстр. 
Прошу, чтобы Сашу помилов. и освобод. до 1/VI-36 г. - 4 надкуса. 
 
27 февраля 1936 года. 
 
Много ушло времени. Много бился над собою над своим характером, волей. И в результате не достиг 

ничего. По росту полный провал. Над собою никаких достижений. Время рваное. Много волнений, особенно у 
М.О. связанных с Сашей. Вчера 26/II были у КУТУЗОВА в Архангельском с М.О. 

Природа меня щадила несмотря на то, что я полностью заслужил наказания понимаю. Не надо лишних 
слов и клятв, нужно показать делом. Сегодня составил новую конст. Буду по ней жить. Все заново. Себя взять 
крепче в руки, в этом залог всего. 

Договор в силе!! 
Природа - Светка - Я. Полностью в силе! 
 
13 марта 1936 года.  Новая конст. действует. Крепко взял себя в руки с точки зрения здоровья. 

Ежедневно делаю гимн. Чувствую результат. Вместо дряблости тела, чувствую все мускулы. Чувствую 
здоровье. Окреп духом и волей. Работаю пока гл. образом над телом, но и это хорошо. 



6 марта с КУТУЗОВЫМ был в .................. на совещании актива по госкредиту. Была и М.О. Трав......... 
Саши еще велика но уже меньше. С М.О. до сих пор ........ нет. Дуется сильно. Надо начать лечиться в 
Кремлевке. 

Договор крепко в силе. Светка здорова и весела. Меня любит. Да будет договор в силе. Я попрежнему 
крепко им живу. 

 
30 марта 1936 г. 
 
Только что пришел от Володи ШЕВЦОВА. Его день рождения. Был СКОРИКОВ и БРИКЕР. М.О. 

сильно оп"янела и осталась ночевать, я приехал домой один. 
27 исповедь не писал. Было с часу заседание комисс. Жданова по вопросу о сети ВУЗОВ. Просидели до 

6 вечера. Дома у меня мрак. <…> говорили <с М.О.> долго. В результате я ей посоветовал заняться учебой, 
учиться (хотела, чтобы я ее устроил счетоводом). 

Уговорил и Володя включить ее в учебу. Но пока нет работницы, она не приступает к учебе. КОТЛЯР 
дал телеграмму в Ермоловское. Может быть там достанем человека. Созываю жен специалистов. А где моя 
жена? Природа я не жалуюсь. Если так должно быть, пусть будет. Я хочу стать ученым, профессором. Это моя 
мечта, это мне - все. И этого я добьюсь. Природа помоги мне в этом. Я теперь стал на путь. Здоровье - сильно 
работаю над собою. Гимнастика. Начинаю лечиться в Кремлевке. Начал учиться с преподавател. пока с 
Манасевичем. Составил план роста. Пока мешает Солон... Учиться буду, как бы не было тяжело, дома. Одно 
что нужно 

"Договор должен быть в силе" я им живу. Живет Светка. Я работаю. Цель вероятно близка. Еще крепче 
себя возьму в руки - конституция в силе. Обещаю крепко ее проводить в жизнь. Больше по плану. Природа 
помоги "крепче стать на ноги". 

Я твой. "Договор в силе - От души, от сердца, от человека. <?>  расти здоровье Светки залог семьи и 
матер. благополучия .............. 

 
<…> 
 
13 апреля 1936 г. 12 ч. ночи на 14/4 
 
Договор в силе! С этого начинаю. Природа будь со мною. Скоро день рождения моей Светки. Это 

месяц ее - Светки моей надежды, моей жизни. 
<…> 
 
2, 8, 9, 10, 11 болела М.О. гриппом. Лежала вызывал из Кремлевки доктора КИРАСИРОВА и по ушным 

тоже приезжал доктор я все эти дни покупал продукты. 
3, 11, 12 болела Светка гриппом. Вызывал из Кремлевки доктора. Приезжал симпатичный седой старик 

доктор ГЕРМАН. Сейчас ей уже лучше. Сегодня первый раз сошла с постели. 
4, получил от ОА коротенькое пис. 
Учусь усиленно. Занимаюсь с МАНАСЕВИЧЕМ с СОЛОНОУЦЕМ и по хим. с ФРОЛОВЫМ. 3 раза в 

пятидневку. Усиленно работаю над своим здоровьем. Лечусь в Кремлевке. Работаю над собою. 
"Договор теперь на самом деле в силе". Иду вперед и по линии роста, памяти и здоровью. 
Природа единственное, что теперь прошу - не трогать меня из ВТУЗА - укрепить мое положение и 

авторитет здесь в институте. 
Поменьше неприятностей дома и по службе. Природа, теперь итти вверх. Я начал. Помоги мне итти, не 

дай дергать сильно прошу об этом. Помоги природа закрепить то, чего я сейчас добился! ради Светки, помоги. 
Договор в силе! Цель передо мною. Она ясна - стать ученым. Ближе к природе. 

Клянусь всем, что у меня есть самого дорогого, своей Светкой, что буду верен договору, буду итти 
вверх, цели не изменю. 

Договор в силе. Светка - залог. Хочу все время ближе к природе быть. Все ближе, чувствовать. Буду 
сильнее. Я так одинок! Мне нужна поддержка. Природа я твой. Просматрив. констит. 

 
27 апреля 1936 г. 
 
Целый день готовился. Голодал. Великий этот день. День моей исповеди. Что есть у меня. О чем 

думаю; 
1) 24 справляли день рождения моей Светки. Купили ей игрушек. Пришел Саша Наугольнов, Брикер, 

Рузин и конечно Шевцов. Провели вечер неплохо. Я доволен. Моя родная милая Светочка! Как я тебя люблю.  
Жизнь у меня приобретает радость от нее от Светки. И она, я это вижу, меня сильно любит. 

2) Беспокоит меня М.О. 
<…> 
Ну хватит. 



Я расту. Занимаюсь. И за здоровьем своим слежу. Природа! Теперь, когда я действительно иду вверх, 
когда договор становится действенным, будь со мною! Ближе ко мне. Мне одному очень тяжело жить. Будь со 
мной. Природа я твой до гроба. Договор в силе до конца моих дней. Постараюсь, чтобы и Светка жила им. Дай 
ей здоровья! Пусть она будет моей радостью, моим светочем. Природа помоги мне расти. Дай мне память! 
Устрани неприятности по работе. Оставь в Москве в этом институте и укрепи авторитет мой. 

Договор в силе! Неуклонно в силе! Светка этому залог. Побереги ее маленькую. Природа я твой. Будь 
ближе ко мне. Ближе, чтобы я осязал. 

 
1 мая 1936 г. 
 
Утром. Получил неожиданно от нового райкома (Первомайского) билет на красную площадь. Газет 

вчера (30/4) никаких не было. Не знал когда начнется демонстрация. Проснулся в 7.45 и к 8.10 оделся, очень 
торопился. Думал парад начнется в 8 или в крайнем случае в 9 час. Пошел. Побежал. Сообразил, что по 
Покровке итти нельзя из-за того, что полно народу. Пошел по Садовой вниз до Ульяновской. Одел пальто. 
Думал по дороге купить в карманы кефир или простоквашу, не соображал, что будет жарко. Кое где 
прицеплялся к трамваям попутним. Доехал не доезжая Ульяновской за мостом встретил Никундэ, он мне 
сказал, что парад в 9.45 (а было пол девятого). Побежал вниз по Ульяновской .................. за ................ мостом 
вдоль Яузы влево до Устинского поста. А там решил в целях экономии времени перейти на другую сторону 
реки (Москвы). Пошел вдоль Москва-реки. Думал с"экономить оказалось, что почти в конце какая-то фабрика 
перегородила дорогу через какой-то двор опять от Москвы опять обратно. Все таки дошел. Мои места 
оказались у ГУМа. Пришли с детьми. А я без Элечки. Жалко. Элечку ............ к 7 час. утра вызвали в школу с 
венком (вчера покупали и ночью после поездки с МО, Костей и его невестой). М.О. плела венок. Видел в конце 
концов за спиной большого (высокого) дяди, который пришел и с женой и с ребенком хорошо. 

Демонстрация была бледная. Продолжалась с 10 до 12 ч. дня, т.е. 2 часа (только). Не было показано 
тяжелой артиллерии, физкультуры и пр. и Ворошилов произнося слова присяги в одном месте запутался. 
Пошел ропот. 1/2 посмотрел и пошел домой. Очень устал, опять окольные дороги в жару и в пыли, по дороге 
купил 3 бутылки кефира, пришел домой, сразу выпил 2 бутылки кефира. <…> Устал. Лег голый в одних трусах 
спать. Спал до 8 часов вечера. Сегодня день рождения Маика Шевцо- <не хватает строки> Элечка, после того, 
как она со своим венком с 7 до 9 в Цаги была взята "Володей" (Шевцовым) к ним. И вот в 8 часов он вернул 
Элечку с Маиком. 

<…> 
1 мая - весна. А для меня весна        крепче взяться за себя. Одиночество тоже сила - и большая. 
 
9 мая 1936 г. 
 
Прир. Мне тяжело. Один. Тоска. Неудовлетворенность самим собою. Работаю много. Расту сильно. 

Наконец вошел в колею роста. Сегодня утром химия, а вечером лаборатор. по химии. Работаю. Чувствую рост. 
Договор в силе. Теперь по настоящему он в силе. Я лечусь. <…>  Память восстанавливается. Молодею. Но нет 
мне близкого человека. Вероятно мне суждено О.А.А. Если только не ошибусь. 

Природа! Ближе ко мне. Помоги мне устранить неприятности с пути жизни. 
 
13 мая 1936 г. 
 
Сегодня взвешивался. Сбавил 6 кило. Меня выделили - мобилизовали на выдачу новых парт. билетов 

меня и Наугольнова. Вчера в 10 ч. вечера было назначено по этому вопросу совещание у Коротченко. 
Просидели с Наугольновым до половины второго ночи. Кончилось совещание жен инженеров. 12/V был у 
Энтина. Был Рузин и Айзенман, это в честь того, чтобы его сына перевели на ДВС. Купил по этому случаю 
только одну бутылку портвейна и 1 бут. водки. 

Мне тяжело, чувствую себя совсем одиноким. Разрыв с М.О. все сильнее и сильнее. Ликвидирую 
комнату отдыха. Передаю ее Калюцкому (клуб) и отчасти в фун. библиотек. <…> 

Я одинок. Возил сегодня Светку в Кремлевку к доктору Вышнепольскому по накожным болезням. У 
Светки после гриппа прыщи на носу и на щеках. Сказал притти опять 21/V. Как мне сейчас нужен договор. Я 
так одинок. Оля. 

 
27 мая 1936 г. 
 
Сижу на выдаче партдокументов. Пришел очень поздно. Вчера лег спать только в 3 часа утра. Настя 

сошла с ума. Петя забрал ее к ней на квартиру и в 4 утра за ней пришла карета и забрала в психиатрич. 
больницу на Преображенке. Вчера 26/V получил письмо. от Оли. Сегодня устал, хочется спать. Природа. 
Сегодня только одно слово. 

"Договор в силе!" Он в силе Светка залог и барометр. 
 
 



27 июня 1936 г. 
 
Что произошло за этот месяц? 
25 июня начался совет при наркоме НКТП. 11 июня постановлением совнаркома СССР я назначен 

членом совета при наркоме. С 25/VI я освободился на время совета от обмена партдокументов. Настя все в 
больнице. Звонили из месткома института, где она служила и справлялись о ребенке. Обещали ей помочь. 

От Оли получил очень хорошее письмо. 22/VI я ей ответил теплым искренним письмом. Жду ответа. 
Она для меня теперь человек, в которого я верю, что меня всегда поддержит, любит. Это дает немного 
бодрости. Много радости дает моя Светка. Печать моего договора с природой. 

18/VI - вышло постановление ЦК о высшей школе <23/VI-1936>. Один пункт не дает мне покоя. 
Д<олжен> быть с "законченным" высшим образованием. Думаю, думаю природа. Сильно думаю, прошу дай 
мне остаться в институте. 

Я расту. Работаю над собою. Втянулся. Регламента конст. не выполняю, но основное - рост и здоровье 
твердо выполняю. 

А это ведь в нашем договоре - главное. Как благодарен я тебе, что расту! Сегодня впервые на заседании 
совета НКТП я начал писать свою теорию ........................ строения материи. Я вижу в этом глубокий признак 
того, что я твой. Что договор мой в силе. Я буду много работать над собою. Хочу с 1 окт. вести лаборат. занятия 
по физике. Буду к этому весьма упорно готовиться. Дорогая природа клянусь тебе что буду расти. На этот 
месяц обещаю тебе самост. читать физику и физическ. химию кроме регулярных занятий по математике, 
физике и сопромату. 

Природа! Что я убедительно прошу. Укрепи мое положение в институте. Сохрани от неприятностей. Не 
дай меня выгнать из института. Я начал расти. Я буду расти. все мои мысли теперь направлены на это. 

Природа! Я твой, я всегда твой. До конца жизни твой. Побереги меня клянусь тебе Светкой, что 
договор 27 авг. 1930 года я буду свято выполнять. Теперь я уже на пути. Не дай меня согнать с него. Я твой. 
Договор в силе. Светка залог. 

 
27 июля 1936 года. 
 
Сегодня в 2.30 меня вызвал Петровский и весьма предварительно предложил назначить директором 

института профессора, а меня в Новочеркасск или Станкир. Настроение тяжелое. Природа! Дорогая, чего я 
хочу? Быть профессором. Быть у науки. Вот цель вот смысл моей жизни. Пришли Скориков и Сукиасов. 
Уговаривают пойти на крупный завод. Природа. Делай как лучше. Только бы в Москве на таком месте, где 
можно бы работать и быть видным. Если завод или трест, то большие (желат. авиация или физико-механ.). 

Но все же, если возможно, предпочел бы работать в этом же институте, только при крепком 
положении. Ведь я с осени уже включился в учебный процесс. Я все знаю. 

Природа воля твоя. Договор в силе. Это самое главное. Ведь Светка жива и здорова ÷ ÷ Договор в силе. 
(Обет - если остаюсь в прочн. кол. в инстит. бросаю нюх. табак.) 
Чтобы быть 1) в Москве, 2) хорошо, 3) крепко, 4) видно и чтоб 5) можно было расти. 
№19 Москва - ВТУЗ или ответ<ственная> работа за границ. большие связи, знакомства; остаюсь в 

Москве надолго, пока не стану профессором = Лучше (горько во рту от откуса) остаться в этом же ВТУЗЕ. 
Серго сам дает назначение в Москве. 
 
1 августа           Дог. в силе. 
Он будет в силе если я стану сильным духом. Иначе и сам договор ни к чему. Я должен стать сильным 

это основное. Для этого надо третировать свое тело. а) достат. сон б) души и обтирания. с) наказ. себя за 
проявления слабости. 

Обещаю с сегодняшнего дня бросить курить, прошу чтобы без больших неприятностей по партлинии 
еще в институте, чтобы матер. не хуже устроиться в Москве/ 

Только сильный достоин на договор с природой 
 
13 августа 1936 г. 
 
Сегодня ответил Петровскому о его предложении назначить профессора. Написал как член парт. 

Выдвинул новую комбинацию - создать индустр. ВТУЗ из нашего и МЭИ. Дал резко отрицат. характеристику 
Куколевскому и Саверину, послал Петровскому. Как он будет реагировать, не знаю. Природа. Хочу остаться в 
Москве во ВТУЗ"е, пока не стану профессором. 

11/8. написал О. Очень тяжелое было настр. Гнетет одиночество. М.О. - только враждебность и 
разговоры о разводе. Куда мне деваться, что мне делать. Я так люблю своих детей и особенно Светку. Имею 
хорошую квартиру, где их можно хорошо воспитывать, а без Светки я жить не сумею. Ведь, если она <М.О.> 
разведется и уедет, то заберет и детей. 

О просил до 1 сент. приехать на день два. В тот же день получил совсем ................. письмо от Артемов. 
и письмо от Адамович дать дочке ее путевку. Не ответил. 

Но основное, что главное, это то, что я включился не на словах, а на деле в учебный процесс. 



Впервые. Я вел как ассистент каф. математики экзамены по математике для нового приема. 
Вот это успех. В деле выполнения договора. Договор в силе. Полностью в силе. Я начинаю втягиваться. 

Природа помоги, чтобы он действительно был в силе. Я приму все, все меры. 
С О или М.О. устрой как хочешь, полагаюсь на тебя! 
 
<…> 
 
5 сент. 1936 г. 
 
Сегодня написал окончат. новую констит. С кал. на немецком языке. Начал с утра сам заниматься по 

физике. Мало. Очень недостаточно. Упражнял память волей. Звонила ЧЕРВЯКОВА. Обещала путевку с М.О. в 
Сочи. Вечером пошел к КАЧАЛОВОЙ и жалею. 

 
9 сент. 7-го были собрания по факультетам. Зачитывалось письмо МК в связи с троц-террорист. 

группой я был на От. Впечатление - низкий уровень развития от. Все сосредоточились на ЛИТВИНЕ, 
ШИРВИНДЕ и АРКУСЕ. О самом письме говорили очень мало. 

На МТ - здорово взяли в работу - Сашу Наугольнова за рекомендац. Хейману. Пока слабо идет с моим 
ростом. Мне трудно приспособиться работать утром. 

 
10 сент. Выправляю МО в Ермоловское. Настю выписали из больницы ее родные. Забрали с дачи 

Костю, а сегодня устроили МО скандал, чтобы обратно мы взяли его к себе. Хорошо сегодня помог Володя и 
поехав с МО отбил. Купил им билет в деревню на 12/IX. Вчера начал заниматься по физике с Язвинским, а 
сегодня с Солон<оуцем>. За рост думаю крепко взяться. (Дог. в силе). 

 
13 сент. Сегодня МО купила билет в Ермоловское на 18 сент. Едет с Володей. Вчера 12/IX переехали с 

дачи в Москву. Экзамена сегодня не делал, так как не успел повторить то, что надо. 2 дня как уже отстаю хотя с 
Солоноуц начал заниматься, но я не пал духом. Заниматься буду, что бы это мне не стоило. Договор в силе. 

 
27 сентября 1936 г. 
 
"Я твой" - "договор в силе" сегодня утром моя Светка, которая является залогом договора его печатью, 

которая отвечает жизнью за него, утром, когда я еще спал пришла ко мне на постель и стала долго, долго меня 
целовать в лицо. Она это делает впервые. Я вижу в этом твою руку, это она делала именно сегодня, чтобы 
показать что договор в силе, что я его выполняю, борюсь за него. И сейчас я это чувствую. 

Договор в силе. Полностью до последней буквы в силе! Сегодня я душой всей своей я это чувствую. И 
сегодня хорошие извест. и предзнаменован. 1) благоприятные сведения о даче для меня в Малаховке (от 
Зайцева), 2) мне с 1 окт. повысили ставку до 1300 р. правда не так как мечтал (1500 и с 1 сентября), но все таки 
повысили, 3) Письмо из Ермоловска от Аветисьяна, что М.О. хорошо устроилась. 

Одно меня беспокоит - зачем вдруг в ЦК понадобилась моя автобиография и личный листок. Неужели 
опять хотят меня перекидывать. 

Природа. Умоляю, как все эти годы, умоляю! Помоги мне остаться во ВТУЗ"е, пока не стану 
профессором! Помоги! Я еще сильнее, еще упорнее буду бороться за свой рост. Я твердо верю, что чты ты 
природа это исполнишь, чтобы я мог спокойно работать и расти. 

Я буду профессором! Я должен стать профессором. 
Я начал усиленно заниматься. Отступления теперь нет. Я включен в расписание по математике и 

физике. Я должен теперь хочу или нет вести работу. 
Как ассистент физики я вперые получил сегодня свое первое жалованье. Работаю с Язвинским в 

лаборат. физики занимаюсь с Солоунцем по математике. Вот это реальное достижение. Просьба, чтобы в КПК 
по делу Шора у меня хорошо кончилось, как будто исполнилась. Меня не трогают. 

Прошу дальше, чтобы и по делу с арест. Саши тоже хорошо кончилось, чтобы мне от этого не было 
неприятностей, чтобы никто не узнал. 

Если я смею просить, то для моего спокойствия по службе прошу, чтобы Саша Наугольнов остался 
секретарем парткома. 

Проверка обещаний - 27 августа. 
1) Над своей волей и недостатками работаю слабо. 
2) В педагог. процессе - начинаю готовиться ко включению. 
3) Над собою работаю сильно, но с выполнен. плана у меня не выходит и с экзаменом не выходит, так 

как работаю по другому плану - с преподавателем. 
И это я думаю не плохо. 
4) Выполняю. 
5) С планом работ на день пока слабо. Начинаю, но не хватает воли провести организованно. 
Тоже у меня не выходит с писанием дневника. 
6) Очень плохо с проверкой выполнения и с выполнением обещаний. 



7) Критику на себя не записываю и даже не включил в конст. 
8) Верхи и друзей не посещаю. 
9) Слабо пользуюсь книгой планир. 
10) Наказыв. себя недостат. систематично. 
      Сегодня я должен пересмотреть твердую констит. исходя из обещаний 27 / авг. 1936 г. и приложить 

ее сюда. 
Свои просьбы на сегодня следующие: 
1) остаться мне во ВТУЗЕ и укрепить мой авторитет. 
2) Чтобы мне не было неприятностей по партийной и служебной линии. 
3) Здоровье Светке, Эле, М.О. и если можно мне. 
4) Создать семейную обстановку и <…>. 
5) Чтобы счастье сопутствовало мне в моих личных делах (вопрос о даче, матер. пол. и особенно 

служебных). 
Я природа твой. Еще больше чем месяц тому назад. Договор в силе. Светка залог. 
 
__________________________________ 
 
Основы констит. 
                                                              Кач. твердо на год          кач. 
                                                                                                      можно менять 
§ 1. ......................     24.000 
   2. .......................    100.000 
   3. .......................    5.000 
 
§ 2.     .................. 
        1. .................    10.000 
        2. .................    300.000  
 
        Воля - недостатки. 
 
§ 3. ....................... 
       1. ................... 
       2. Наперед заказыв. в записн.  500 
           книжке - время вставания со сна 
                                        1 мин. просып.  50 
       3. Наперед точно назначен. часы 
           засед. и бесед. 1 мин. опозд. с 
           моей стороны    50 
       4. Обещания (все то, что сказано хотя 
           вскользь другому человеку дома или по 
           службе) точно в назнач. время выполн. 
                              1 день просрочки   4000 
       5. По борьбе с недост. выявлен. операт. 
           путем записыв. их в текущую констит. 
           и устан. кач. 
 
        __________________________________________________ 
 
§ 4.  
    1. На две недели иметь план того: а) что сам прочту 
        б) над чем буду расти и работать и в каких размерах. 
            Выполн. плана провер. 13 и 27   1 день прос.  1500 
            План должен быть не позже 14 и 29 
                                                     1 день просрочки   1500 
    2. После окончания проработки раздела экзамен 
        в течение 6 дней после оконч. раздела 
        1 день просрочк.       10.000 
    3. Упражн. памяти ежедневн. по 20 мин.  1 мин.50 
    4. Если 13 и 27 план роста окаж. не выполн. ............... 
        в соответств. с нормами предусмотрен. в плане. 
 
        _____________________________________________________________ 
 



§ 5. Вечером или утром до каких либо занят. 
     составл.        1.000 
     1. План работы на день по службе и по  
         росту невыполн. (нет плана)    5.000 
     2. Невыполн. отдельн. пунктов плана    200 
     3. До начала работы (или роста) проверка            
         выполнения и составл. проверен. листа и передача 
         работ: аппарата для предв. доклада. Кроме основн. 
         вопросов, которые проверяю сам. 
         Непроверка 1 случая.      1000 
 
     _______________________________________________________________ 
 
§6. Ежедневно. 1) Запис. все в запис. книгу   1500 
     Для памяти обещано, проверять эти записи                       
     2. Ежедневно просм. книгу планир.    2000 
     3. Книгу орган.       1000 
     4. Тут же запис. вчерне выявлен. недост. у меня 
         1 случай невыполн.      200 
     5. иметь к 14 и 29 план посещ. друзей 
         и верхов                   1 день проср.    1000 
         13 и 27 по этому накл. кач. 1 случ. невып.    1000 
Кач. накл. по просм. конст. каждый день  
                                                   1 день проср.    5000 
Пеня 1% в день 
 
29 сентября 
 
Весь день готовился к докладу на комсомол. собрании. Делал доклад по моему хорошо, но собрание 

прошло плохо. Мне не понравилось ряд демагогических выступлений и инструктора РК комсомола 
СОКОЛОВА. Надо бы об этом написать или сказать ТРИФОНОВУ. Из-за этого ничего не мог сегодня сделать 
для роста. 

 
30 сентября. 
 
Встал в 11 ч. поехал к ЧЕРВЯКОВЫМ за путевкой. Она оказалась в Ривьеру лит. А. Просил отсрочить 

на 10. Потом передумал и звонил Ал. Гр. нельзя с 15 получить на двоих, обещал завтра поговорить. 
Ездил в Малаховку смотреть участок - очень понравился. В 6 час. встр. с Кл. Дм., но ничего не удалось 

сделать,  т.к. она в институт отказалась поехать. 
Все время нахожусь под впечатлением вчерашн. собрания комсомола. Думаю, что надо рассказать в 

райкоме и Лещинеру. 
 
30 октября. 
2 дня не писал дневника. Вчера 2/Х должен был стоять доклад Резентуль о политико-воспит. работе, 

говорят, что оно направлено против нас, но не видел. Затянулось до полов. второго утра и так и не поставили. 
Сняли или перенесли. Я об этом просил. 

Сегодня неудачный день. Вышел конфликт с Дав. Алек. <Петровским>. Я сидел с сотрудником 
истории нашего института и со стенограф. как вдруг звонит ПЕТРОВСКИЙ. Курьерша его не хотела соединить 
со мною. А тут до этого звонил ОРЛОВ, почему мы не представляем отчета. О новом приеме крупно меня 
выругал. Обозвал барином. 

Вечером в 8 часов было у ЗЕНЬКОВА совещание 4 директоров по вопросу об использовании 
выходного дня. Извинился перед Дав. Алекс. Как будто ничего. Думаю, что все в порядке. Беспокоит меня, что 
там про нас могла написать Резентуль в проекте постановл. Горкома. Сегодня в 6 час. совещание секретарей 
парткомов, на которое пошел Саша. Завтра посмотрим. 

Вчера же был профактив, на котором стоял вопрос о снятии пред. профкома МОРОЗОВА. Ехать или 
нет 5-го. Решаю нет, так как дело Наугольнова еще не кончилось. 

От М.О. из Ермоловска получилось письмо, обо мне ни слова, как будто меня не существует. 
 
7 октября. 
 
Прошло опять несколько тяжелых дней, где я видел проявление "природы". 5-го в 2 часа стоял вопрос в 

райкоме о Наугольном. Прошло все благополучно. Я собою очень <не>доволен. Не выполняю договора. С 
Солоноуцем учусь, занимаюсь также и по физике. Но сам очень мало. ............... , но я ее не выполняю. 



Сегодня ЗАЙЦЕВ отсрочил мне путевку на 15-е. Завтра уезжает Солоноуц. Был у Каганов., 
оказывается я нужен был, чтобы рекомендов. в партию. 

 
9 октября. 
 
Сегодня напряженно работал по службе. Готовлюсь ехать в отпуск. Вечером было совещание приглаш. 

препод. по соц. эк. дисц. 
НАУГОЛЬНОВ и ГОЛОВИНЦЕВ показали непонимание основ новых взаимоотн. Заезжал. Но черт с 

ней обойдусь как нибудь. 
Сегодня не вырос, не занимался. Очень уж был напряжен. день. 
 
12 октября. 
 
Выходной день. Целый день был дома. Готовлюсь к от"езду. Почти не расту. Сегодня был <у> Кл. 

Благодарю за разрядку, а то у меня было напряженное психич. состояние. Морального угнетения не чувствую. 
Лучше, легче. 

 
13 октября. 
 
Природа дорогая! Я твой. Как я тебе безгранично благодарен, за жизнь свою! Я так ценю это! Природа! 

До конца жизни твой. Все, всего <себя> отдам за договор. Сегодня получил сообщение о подписанном согласии 
на дачный участок. Сегодня уговорил Катю пойти к нам работницей. Сегодня был у САВИЦКОГО. 

Я твой, договор в силе. Скоро еду в отпуск, поэтому почти не занимаюсь. Но заниматься буду. 
Я твой, твой твой. Моя милая Светлана .......... этому. 
 
26-27 октября 1936 г. 
 
Я опять в Сочи. В Ривьере 4 корпус к. 118. 
Приехал 19/Х. 
Надо бы освятить договор. Но как это сделать? Холодно. Сунуться в воду уже нельзя. 
Природа! Я твой. Луна принимающая. Небо почти ясное. Звено. Море спокойно. И внутренний голос 

сказал мне пойти из комнаты на море. Я пошел туда в 11.00 вечера и на западе 5 молний - 5 моих желаний 
показали, что договор освящен. Пришел домой и стал записывать на балконе. Молний на западе дальше я их 
записал, как они шли во время моих мыслей. 

1 молния стать мне профессором, независимым ученым с собственным именем - светом. 
2 молния До того как стану самост. ученым остаться в Москве во ВТУЗ"е. 
3 молния. Здоровье детям (Светке и Эле, жене и мне). 
4 молния. Матер. благополучие. Сохранить квартиру, жалованье, сделать дачу. Чтобы не 

излишествовать, но и не нуждаться. 
5 молния. Поменьше неприятностей дома, на службе, в партии, чтобы хорошо кончалось. Всегда твоя 

помощь природа. Приобрести опять жену. Сойтись опять с Марией Иосиф. Иметь нормальные полов. отнош. 
Иметь опять семью, где бы меня ценили, любили, где был бы уют. 

6 молния. Договор в силе. Я твой. До конца жизни твой. Чудо из чудес. Ты всегда будешь близко от 
меня. Будешь слушать когда буду к тебе обращаться с просьбами. 

7 молния. Посвящена Светке (и Эле), чтобы меня любили, выросли умные и тоже твои дети, 
посвятившие <тебе> жизнь. 

8 молния. Тебе природа. Любили бы. Были бы чистыми. Помогали бы мне в моей работе. 
9 молния. Счастье. Чтобы мне соответствовало в моих делах. 
10 молния. В семье хорошо. Воля в том, чтобы побороть свои недостатки, мешающие двигаться вверх. 
11 молния. Я избранник твой. Твой сын и то что мне суждено сделать и открыть будет за лучшие 

идеалы человечества. Никогда для помощи угнетению. 
На мне печать Твоя. Я это чувствую и хочу чувствовать все время и особенно в минуты жизни трудные. 
Договор в силе. Я должен своей работой, работой над собою добиться стать достойным этого договора. 
Я обещаю, клянусь Светкой и собою выполнять строго конституцию и реглам. выработанный мною 27 

августа 1936 г. 
Ни одного пункта не имею права менять в ней (конс.) Договор сегодня 27/Х-36 г. в 0.03 мин. В Ривьере 

на берегу моря освящен, 11 молнией. Он в силе (12 молния). 0.07 мин. 
13 молния. (0.08) 
Договор в силе! Я опять спокоен, я силен. я всегда всегда с тобою. 
14 молния (0.09). 
Я до конца жизни и тогда когда стану великим ученым тоже буду с тобою всегда. 
Я останусь твоим сыном и пути мои пойдут только туда куда ты укажешь. 
 



15 молния (0.11). 
И пуская будет воля твоя, ты меня ведешь и вела. 
16 молния (0.12) и будешь вести и я всегда пойду по твоему пути. 
Я не пойду по пути людского блуда, разврата или честолюбия - только туда, куда укажет мне мой 

внутренний дух. Моя душа. 
Я останусь чистым и великим. 
17 молния (0.15) всегда и пока я таким буду, ко мне будет близка природа. Я буду чувствовать печать 

ее на себе. 
18 молния (0.16) Я не буду смешиваться с толпой и не буду стремиться над ней возвеличиваться с нею, 

внутри ея. Быть лучшим чистейшим. Богатым душой и внутренним содержанием. 
Да! 7 год как я переменил жизнь. Нашел цель в ней. Хотел бы еще долго жить, чтобы много много 

можно было знать, узнать, открыть и сделать. Ведья начал так поздно жить, только с 20 мая (0.20). 
На сороковом году Я хочу, прошу долгой, светлой и хорошей жизни и все время вблизи с природой, 

чувствуя ее в себе, помогающей мне достичь великой цели: цели узнать природу как можно глубже и лучше. 
Много, много надо мне над собой работать, чтобы из себя вытравить то, что тянет вниз, то, что 

низводит меня до уровня толпы, но я буду все время над собою работать иначе я недостоин договора и в тот 
день, когда я перестану работать над собою договор будет под угрозой. 

Работать, работать, работать и работать над исправлением своих недостатков. Изучать их и 
ликвидировать. Вот это я должен, обязан делать если хочу остаться сыном природы, если хочу, чтобы договор 
был в силе. 

И я буду все время работать над собой, как над человеком и договор будет в силе. Я стану его 
достойным. 

Да будет договор в силе. 27 окт. 0.30 мин. Ривьера. 
 
21 ноября 1936 г. 
 
Приехал из Ермоловска: сижу в Ривьере в номере 137. Один. Последний день в Сочи. Последний раз в 

этом году вижу море. Только что прочел испов. 27/Х. Еще раз пережил и перечувствовал. Уезжаю в Москву с 
одним желанием договор в силе, в силе констит. и реглам. и моя жизнь тому залог. 

Договор в силе. Констит. в силе. Мои мысли и просьбы 27/Х в силе. Я твой - природа. 
 
27 ноября Москва. 1936 г. 
 
Дог. в силе. Буду в точности выполнять обязательства. Единственное. что прошу сейчас, глубоко 

желаю., это опять восстановить семейные <…> отношения с Марией Иосифовной. Я ее люблю, несмотря ни на 
что. Крепко люблю. очень, очень хотел бы восстановить семью. Обещаю раз навсегда порвать со всеми если 
она даст мне половую жизнь. Хочу восстановить хорошие, как между мужем и женой отношения с Мариось. 
Клянусь опять заслужить ее любовь. Буду лечить зубы, хорошо одеваться. Ох хорошо было бы если бы это 
удалось! ...................... 

Да совершится это чудо - и я опять получу семью <…>, получу своих детей. Получу свою старую 
Муруньку. 

<…> 
 
10 декабря 1936 г. А все таки я буду вести дневник. Я привык мне легче. Она взломала замки, выкрала 

мой дневник и письма и шантажирует ими. Пусть. А все таки я буду вести дневник.  "                 " 
Не разговариваешь 
<…> 
Сейчас 12 час. 30 мин., а ее еще нет. Через 2 дня день рождения Элечки. Праздника в этом году не 

будет. 
Я бы очень хотел, чтобы она ко мне вернулась. Я сделал бы все, чтобы загладить исправить залечить 

старые раны. Сейчас всю свою любовь отдаю детям. 
 
11 декабря. 
 
Чувствую себя неважно. Настроение подавленное. Вечером вечер 1 курса открывал Головинцев. Потом 

концерт просидел до 11. Недоволен я комсомолом. Дома у меня ШЕВЦОВ и РУЗИН. Шевцов передал мне 
разговор с Лещин<еро>м, будто меня снимают - не лажу с комсомолом. Вызывал будто КОРОБКОВ. "Договор 
в силе." "Ближе к природе". 

 
12 декабря.   Надо теперь последовать примеру Дубкина День надо использовать на раз"езды и 

посещение лекций. Приемы и доклады надо перенести с 4 в основном. Надо быть в Райкомсомоле у Антоновск. 
в ЦК Комосомола, и Розенталь у Крутина у Межлаука у Петровского, у Межлаука и ТРИФОНОВА. 

 



12 декабря. День рождения Элечки. 
3.15 дня. Не хныкаешь. "Я должен своей работой, работой над собой добиться стать достойным 

договора." 
Только тогда я имею основание просить желать исполнения того, что я просил. 
27/Х - в Ривьере. Я поклялся в этом Светкой и я должен добиться этого. Пока все время потеряно. 

Сегодняшний день должен быть переломным. 
Договор в силе! Договор мой. Светка тому залог. Не хныкать! Взять себя в руки. 
"Но вот наступает прохлада, чужие уходят из сада и мы остаемся одни" (Светка) на коленях у меня и я 

пишу. Договор в силе!!! 
Чем выше дерево, тем глубже и шире должны быть корни. Иначе "строгий выговор с предупреждением 

и посылка на низовую работу" (из Платона Кречет). 
 
13 декабря. Только что говорил с ШЕВЦОВЫМ, а затем с Муркой. 15 лет жизни позади. И все таки я ее 

крепко люблю. Хочу продолжать с нею жизнь. Она очень хорошая, чуткая. Договор в силе. Я брошу, все, всех, 
чтобы создать семейную жизнь. Только теперь я понимаю, что это значит. Поздно. Ее детство 

Начну новую жизнь. Жизнь сначала с моей милой Мурунькой. Я все выправлю. Да свершится чудо. 
Крепче себя в руки. Договор в силе! 

Договор в силе! Я должен был завоевать себе его. Я люблю Мурку. С ней хотел бы пройти свою жизнь. 
Чтобы еще родила мне сына. Если достигну опять с МУРЕНЬКОЙ счастливой жизни после бури, клянусь 24 
часа в неделю ................ написать О.А. разрыв откровенно; лечиться, зубы и память. 

Договор в силе. Светка, так и будет. 
 
19 декабря.   <…> 
Все сделаю, чтобы обратно получить ее. Только теперь понимаю, как она мне дорога. 
 
22 декабря 1936 года. 
 
Состояние духа очень подавленное. Очень тяжело на душе. Идет совещание "жен командиров Красной 

армии". Их называют подругами. Они и есть подруги. Весело, тепло. Только я как отверженная собака. Нет 
тепла, нет гроша, нет подруги уже почти вероятно 5-6 лет. А теперь еще хуже. На меня смотрят враждебно. 
Стараюсь все сделать, чтобы показать ей/Мариосику свою любовь, свою преданность, холод и отчуждение 
являются мне ответом. 

Как хотелось бы мне восстановить свои старые отношения. Сколько бы мне прибавилось сил и 
энергии. 

Я бросил всех. И Буренк<ову> и Адамович. Я себя крепко держу в руках и со стороны чтобы на зажим. 
О. Работаю над собою и на службе прямо до одурения. 

Но тяжело, тоскливо на душе. Нет у меня дома, нет семьи. Ничего, никого не хочу кроме своего 
Мариосика. Любой ценой хочу ее вернуть. Новой жизни создавать не хочу и не буду. 

Но как это сделать? 
 
25 декабря 1936 года. 
 
Мне очень, очень тяжело. Состояние подавленное. Если так будет продолжаться сойду с ума. Где 

выход? Я один совсем один. Никого кругом меня              в силе. Что мне делать. Мне нужно резко решительно 
встряхнуться. Мне нужно опять приобрести радость к жизни. Никакая работа не идет в голову. 

Работоспособность понизилась наполовину. 
Чтобы полегче стало, надо пожалуй ежедневно читать эти записи. 
Надо чутко относиться к своим друзьям. Надо их хоть иметь. А где они, а кто они? 
 
26 декабря 1936 года. 
 
Я был вчера душевно болен. Думаю что был кризис. Физическую болезнь надо переболеть. Видно и 

душевную надо переболеть. У меня организм и физический и видно духовный сильный, здоровый; поэтому я 
болею иногда пустяковую болезнь долго. И эту болезнь (Любовь к Мурке) я переболевал очень долго и 
мучительно. Надеюсь, что вчера был кризис. А все таки я не сломлен. И да, в силе... я по прежнему стремлюсь к 
тем же целям. И Свет<а>... как ... со мною еще крепче, еще задушевнее меня любит. 

 
27 декабря 1936 г. 
 
Один. С М.О. все порвано. <…> 
 
очень, очень хочу опять наладить жизнь с Муркой. Сделаю себе самый крутой переворот. 



Я все забуду, пусть она все забудет. Начну за ней ухаживать, как 15 лет тому назад. Начну новую 
жизнь. 

Это моя просьба, мое желание. Хочу этого любой ценой. Не хныкать! Дог. в силе? своей упорной 
работой по            стать достойным выпол. договора и моих обещ. 

Больше сил, нервов, спокойствия. 
Через день читать 27 сент. и 27 октября. 
Догов. в силе Светка  27 сент. 
                                    27 окт. в силе. 
Берусь за рост, за работу спокойно, пусть будет как надо. Я ведь не могу видеть, что будет завтра, 

главное договор в силе! 
 
30 декабря 1936 года. 
<…>  
Видно действительно ничего не выйдет. Видно жизнь моя расстроилась совсем. Жалко детей, особенно 

Светку. И Элечка понимает в чем дело. А Светка, <она> же бедная любит меня до болезненности. Ночь. 
Укладываю ее спать. А она мне говорит "Папа поедешь на дачу, возьмем с собою маму" - я говорю конечно, 
возьмем, а она "мамка не хочет". Откуда ты знаешь? "Я слышала как мамка говорила." 

Куда итти, что делать. 
Я пока ничтожество, я тряпка. Я не представляю собой никакой ценности. Нужно стать черствым 

автоматом. "Надо стать ценностью." Вот в чем смысл, вот что надо делать. Пуститься по ее пути я не хочу. Я не 
пойду. Она идет по скользкому пути. Она рискует всем. Я очень мучаюсь. <…>  Видно, действительно лучше 
будет если она переедет на другую квартиру. Но дети! Бедные дети. Что делать, где выход? Легче было бы если 
бы я Муруньку не любил. Тогда решиться можно было бы быстро    Но я ее люблю. Вот вопросы, на которые я 
жду ответа в новом году.  ?     Какой ответ я хотел бы. 

Один - восстановить прежнюю (то есть ту, что было в начале нашей совместной жизни любовь и жизнь 
с Мурочкой. Я после этого урока резко меняюсь. Бросаю все связи и знакомства и никаких тайн в личной жизни 
от нее не буду иметь. Долой ложь. Никаких связей, знакомств без ее ведома. И это на условиях взаимности. 

 
 
 
 
<1937> 
 
1 января 1937 года. 
 
Новый год она встречала у "своих" приятелей. Где не знаю. Не сочла нужным даже сказать. 31/XII я 

решил купить детям подарки и около деда мороза под песни "в лесу родилась елочка" раздать Элечке и Светке. 
<…> Володя конечно уже был тут как тут. С Маиком. Я зажег елку. Поставил на елку 2 книжки Эле и две 
Светке. Думал, что к этому торжественному моменту хоть мать зайдет. Порадуется вместе с детьми. Но не тут 
то было, я ее приглашал отказалась. <…> Я не выдержал и хлопнул дверью, ведущей из столовой. И этот мой 
праздник с детьми отравила ядом. 

Вывод один. Плюнуть на все это дело. Стать жестким автоматом, оформить развод, так как такое 
двойственное положение продолжаться не может. 

Я проводил новый год среди студентов, а затем на час заехал к ГУТНОВУ. Тоска. Тяжело. Дети; мои 
детки, что вас ждет. 

 
4 января 37 г. 
 
Вчера просидел до 3 часов утра с М.О.: у Элечки был бал-маскарад. Я повез их на машине. М.О. 

посидела полчаса, а потом ушла. Вернулась домой в половине первого. 
<…> 
Пр<ирода> я прошу сделать так, чтобы или восстановить нашу жизнь, или ........... 
 
7 января. 
 
6/I получена телеграмма, что Хр. Серг. умерла.  
<…> 
Прир. -        , договор в силе, хочу вырваться и не могу. А я уже по дороге к цели. В феврале должен 

взять группы по математике и физике. 
 
Есть смерть, смерть Х<ристины Сергеевны>! Это должно сделать перелом в моей семейной жизни, 

вернуть мне Мурку. 
Как вернется не знаю. При ее состоянии здоровья она может вернуться полутрупом или сумасшедшей. 



Пусть будет, как быть должно. Ведь договор в силе! Надо у Володи дневник вернуть пока его нет. 
 
12 января. 
 
Все думаю, о том же. Пр. если мне это удастся. Если удастся обратно получить мои документы, 

обещаю затем в день не меньше 3 часов жестко опять заниматься. Соблюд. к<онституцию>. У меня бы 
воспрянул дух. Я бы опять стал работоспособным. 

Сегодня ЗАЙЦЕВ передал мне разговоры, что меня хотят назначить управл. ОНТИ. 
Пр. хочу остаться в институте, хочу стать ученым. Договор ведь в силе!!! 
 
13 января 1.20 мин. 
 
Был у МАЛИНКОВИЧА. Только что вернулся, тоска. Думаю об этом. Опять восстановить семейную 

жизнь с М.О. опять заново взаимно полюбить. Если это возможно - прошу об этом. Но на первом месте у меня 
договор, остаться в институте - стать ученым!!! 

Два этих желания у меня сейчас, сегодня у меня должен стать знаменат. днем. Днем догов. если сумею 
свой дневник выручить. Сегодня это должно произойти в 11 часов!! Ох хорошо бы, если бы это удалось. 

 
14 января. Д в силе! Не удалось. Но договор ведь в силе и я уверен, что кончится хорошо. Семейную 

жизнь налажу: пусть будет то, что быть должно. ................. что должно быть, пусть будет. Если догов. в силе 
мне ничего не страшно. 

Несмотря на похищение моих документов. Договор-то у меня? Он в силе. Как должно быть пусть 
будет. Договор в силе. 

 
17 февраля. Природа! 
"Помоги мне остаться во ВТУЗ"е пока не стану профессором". Умоляю!!! Помоги. С этого начинаю. 
 
27 февраля 1937 г. День 490-й 
 
Третий месяц я не             очень тяжелое состояние. С М.О. не разговариваю. Всех бросил. Страдаю 

сильно. Мучаюсь. Все надеюсь, что м.б. восстановится моя нормальная жизнь с М.О. <…>. Прости меня. Прир. 
Очень было тяжело! Теперь успокоился, даже примирился с неизбежн. разлуки и развода. Пусть будет так, как 
быть должно! <…> Украли семью, уют, все что располагает к работе. Завидно глядеть на других. Но я сам 
видно в этом виноват. Не было "правдивости и честности" во взаимоотношениях.  

 
Прир. я твой. Я пересмотрел, перечитал все записи, после             Ленина. Да, опять пережил. теперь я 

начал на самом деле расти. Теперь я чувствую, что договор в силе! Я включился в преподавание по математике. 
Все передумал, природа. Глубоко передумал. И сегодня я считаю поворотным переломным днем. Я встал после 
удара опять на ноги. Я поднялся. Первое, главное, священное "Договор в силе" я продолжаю жить, жить по 
договору. Лечусь. Здоровье есть! Обстановка есть! Во ВТУЗ"е сижу! Душевное состояние - спокойное, и вывод. 
Договор в силе. 

Это вся моя жизнь. 
Больше, кроме того, что я писал, мне <сказать> нечего. Других просьб, кроме тех, что я просил у меня 

нет. Других обязательств с моей стороны природа из моих просьб прошу считать в виде 13 молний в Сочи 27 
окт. 36 г. (здесь же прилагаю) 

И мои обязат. мол. 12 и 13. Остается в силе кон<ституция> и регл<амент> 27 авг. 36 г. ни одного 
пункта не менять. 

Итак, в новую жизнь, на новые этапы, по старому вечному договору с удвоенной силой, волей и 
энергией, по пути намеченному договором. 

Скорее дойти! помоги. 
1 этап - звание профессора. Договор в силе. 
 
28 февраля 491 день. 
 
Начал по старой .......... беру себя опять в руки. Занимаюсь над собою крепко. Думы больше вокруг 

науки, чем вокруг работы. Сегодня мне пришло в голову по физике заняться исследованием истечения 
электричества с       острой     . Это облегчит все. Имеет большое значение для авиации. Может быть это будет 
моей докторской или кандид. темой. 

 
3 <30 - ?> февраля     Работаю сильно. Вчера началось комсомольское собрание. О.Г. перенесено на 

сегодня, очень хочет стать секретарем комсомола ГРАНАТКИН. Мы хотим Свердлова. Сегодня был из КВШ 
КОТЛЯРЕНКО. Завтра надо будет взяться за плановую работу. 

 



 
 
35 год. 18 д. переехал на новую квартиру. 
В новой квартире еще более интенсивно работаю над своим ростом. 
 
27 октября 1935 г. Договор ЛЕНИНА от него             времени 
1. <…> 1. Ост. в Москве пока не стану профессором 
2. В неделю не <меньше> 5 ч. на рост 2. Здоровье - матер. обесп. 
3. Развив. волю и память 3. Стать крупным научн. работником 
4. Следить за здоров. 4. Счастье поменьше непр. 
5. Включит<ься> в препод<авание>5. Договор был в силе Прир. со мною 
 
27/XI-35 г. По зверски взяться за учебу. Резче менять людей. 
 
1 января 1936 г. Новый год. Болезнь Элечки. 4 и 5 тост за природу за святость догов. 
29 января - "я буду летать, а не ползать". 
Светка    барометр договора природы. 
12 февраля 13 лет женат на М.О. Целый этап. Выводы печальные. Неохота появляться домой, только 

ради Светки. Идет 14-й год несчастный. 
27 февраля   Новая кон<ституция>. По росту плохо. 
30 марта   День рождения Шевцова 
     "И я этого добьюсь - стать ученым профессором" 
     "Договор должен быть в силе" 
27 апреля. <…> Расту. Занимаюсь. "Природа я твой до гроба". "Ближе ко мне" Будь со мною, "Оставь 

меня в Институте." 
 13 мая    <…> Ликвидирую комнату отдыха. 
 27 мая   Надя <Настя - ?> сошла с ума. 
 27 июня   Договор в силе "Природа не дай меня выгнать из института." Дважды расту заметно. 
 27 июля   ПЕТРОВСКИЙ предложил назначить в институт проф<ессора.> Остаться в Институте. ÷ 

Если остаюсь с прочным полож. в институте бросаю плохой <нюхать - ?> табак. ÷ 
13 августа    ответ Петровскому о назначении профессора. М.О. все время говорит о разводе. "Природа     

с О. или М.О. устрой как хочешь, полагаюсь на тебя" лишь бы не лишаться детей - Светки. 
13 сентября М.О. уехала с ШЕВЦОВЫМ в Ермоловское. 
27 сентября 36 г. Светка впервые начала меня целовать в руку. 
 
Благоприятные сведения о даче в Малах<овке>. "Я буду профессором". 
Просьба: 1) остаться в ВУЗ"е пока не стану профессором. 
                2) Здоровье Св. Эл. М.О. 
                3) Создать семейную обстановку 
                4) Чтобы не было неприятностей по служ. и парт. линии 
                5) Сч<астье> в личных делах. 
Запис. основн. конституц. 
 
30 сентября 1936 года. 
Смотрел участок в Малаховке. Червяков о путевке 
3 октября Попытка Розенталь поставить доклад на МК о полит. воспитат. работ. Хорошо, что не 

состоялось. В письмах из Ермоловска от М.О. о мне ни слова. 
15 октября  Уехал в в Сочи, в Ривьеру. 
27 октября  Сочи-Ривьера  Договор Молн<ии>. 
1 м<олния>. Стать профессором. 
2 м. Остаться в Москве во ВТУЗ"е пока не стану профессором. 
3 м. Здоровье. 
4 м. Матер. благоп. (кварт. жалов. дача) 
5 м. Поменьше непр. дома, на службе в парт. Приобрести жену сойтись с М.О. <…> Иметь семью. 
6 м. Догов. в силе до конца жизни. 
прир. близко ко мне. 
7 м. Светка, Эля чтобы меня любили. 
8 м. Помогали бы мне в работе. 
9 м. Сч. в моих делах 
10 м. В семье хорошо. Воля побороть свои недостатки. 
11 м. Я твой сын, избран. Все что я открою за лучшие идеалы человеч. на мне печать твоя. 
12. 
13 м. Строго выполнять конст. и регламент 



27 августа 36 г. Ни одного пункта не менять. 
 
I. РОСТ 
 
§ 1. Работа по росту (читка научн. книг по плану, занятия с препод., упражнения памяти) д<олжны> 

производиться в утренние часы, до служебной работы. На свежую голову и память. Вечером чтение газет, 
худож. литер., самоэкзамен и необ. чтение научной литературы. 

§ 2. Время отводимое на ежеднев. рост не регламентируется. Однако занятия должны быть упорными и 
систематическими, т.е. ежедневно надо заниматься. 

Исключение: болезнь, большая неприятность выбивающая из колеи, командировка или отпуск. 
§ 3. Рост должен производиться по плану на месяц. 
Проверка выполнения плана производится 13 и 27 <каждого> месяца. Результаты записи в спец. 

"дневник роста" и наклад. ... Проверка производ. в эти же сроки за 1-2-3 дня нужен самоэкзамен. 
§ 4. Методы работы: 
       а) во время чтения книги ведется черновой конспект в тетради в таком же порядке как идет чтение 

(или занятие с преподават.) Вечером повторяю конспект и записываю в тетрадь вопросов же <не - ?> вопросы а 
ответы которые будут нужны для самоэкзаменов и решение упражн. и задач (дополн. к утренним заданиям) для 
закрепления пройденного в утренн. занятии. Примечание. Вечером не обязательно просматривать то что 
пройдено в этот же день. 

       б) После окончания чтения главы, на основании конспекта (или книги), еще раз все просматриваю 
и записываю в книги: "наизусть" по отдел. дисциплинам и "для памяти". В эту вторую книгу заношу все что 
надо знать для справок и решения задач но что не обязательно помнить наизусть. 

       с) Во всем остальном (поскольку это не противоречит предыдущему) остаются в силе ранее 
разработанные формы записи. 

§ 5. Работа над памятью тоже производитcя по плану:  
      Как основание берутся тетради "наизусть". На укрепление памяти ежедневно отводится 15-20 

минут. Все вопросы из тетради наизусть имеют номера. 
      Вопросы на которые не мог дать ответа (забыл) записывать дополнительно в план памяти несколько 

раз. 
     За укрепление памяти не считается то, что во время утренних занятий повторяю из тетради 

"наизусть", и что нужно для лучшего усвоения прорабатываемого материала. 
§6. Интересные данные (таблица, рисунки и пр.) во время работы даются для переснятия в фото 

лаборат. 
§ 7. Т.о. имеются: 
      а) черновой конспект по каждой дисциплине 
      б) книги планирования роста 
      в)  "    "    памяти 
      г) тетрадь вопросов по каждой дисциплине 
      д) тетрадь наизусть по по каждой дисциплине 
      е)  "      " для памяти  "       " 
      ж) тетради украинск.    "        " 
      з)  "       " дополнит. самост. работ. 
 
§ 8. Самоэкзамен производится после прохождения группы глав или всего курса (предусмотр. планом 

роста). 
На подготовку дается 2 дня. Вопросы для самоэкзамена намечаю из "книги вопросов" в .......... (путем 

слепого выбора номеров). 
§ 9. За несдачу самоэкзамена кач. 
 
II. Лично. 
1. Не курить. 
<…> 
3. Ежедневно упражнять волю не меньше 2-х раз в день (счетом до 50) 
<…> 
5. Желательно ежедневно зарядку делать. 
6. Вечером или на следующий день вести дневник и тут же план посещ. верхов и исполнение. 
7. 13 и 27 исков. <исповедь - ?> 
8. Выполнять обещания запись в записн. книжке 
 
III. Служба. 
§ 1. Вся переписка за день должна быть обязательно в этот же день пересмотрена. 
§ 2. То, что не может быть тут же решено, вкидывается в книгу "Орг-строй". 
Книга "Орг-строй" просматривается ежедневно по всем разделам. 



§ 3. Книга планиров. служебной работы ежедневно просматривается и заполняется. 
§ 4. Оперативные распоряжения не заносимые в книгу "планир." берутся на контроль, или карточкой 

или записью в записн. книжку. Ежедневно в плане работ на день должно быть несколько в порядке проверки. 
§ 5. Все, что делаю на службе должно быть записано предварительно в виде плана работы на этот день, 

или в тот же день для облегчения отчета об использовании прошедшего дня, "оценки" его (для дневника) и для 
составления отчета за неделю или 2 недели. 

§ 6. Все что я должен сделать лично по службе 
                    "                   "                 по дому 
                    "                   "                 обществ. работе 
записывается в записной книжке или на карточки. 
Проверяется исполнение ежедневно и на основании этих записей вносится в план данного дня. 
§ 7. Иметь план личного посещения об"ектов руководства. 
Аккуратно посещать об"екты руководства. 
 
13 марта день 476. 
 
Все эти дни, несмотря на мои клятвенные обещания я констит. не выполнял.  Хотя рос. Занимаюсь по 

математике. 
Твердо обещаю пункты договора и конст. выполнять все всякой работы. Раньше всего, а не тогда, когда 

будет время. Теперь одно желание - скорее стать профессором. Строго выполнять план, жить по плану. 
За<До>говор полностью в силе! Я твой! Кричи <?> еще, возьму себя в руки. Помоги мне в этом. 
 
 
14 марта. День 477. 
 
На совещании актива у МЕЖЛАУКА. Опять много разговоров обо мне. Хотят собрать общее собрание 

партийное для заслушивания моего доклада о ................. пост. ЦК. Что делать? Крепче за договор. 
Единственное средство. Для себя: 

1. Крепко дисциплину. 
2. Собрать по факультету, что не сделано. 
В чем недовольство! 
3. Пойти по общежитиям. 
4. Просм. старые приказы. 
5. Карать невзирая на лица. 
6. За оставшееся время ходить по группам, где много коммунистов. 
7. Доску приказов по институту, где опубликовано взыск 
8. Завести книги недостатков в выступлениях. 
9. Орган. радио-хронику. 
10. Заменить ШАПИРО. 
Ежеднев. контроль и план. 
11. Лично провер. соревнов. 
12. Обращ. к студентам, выявлять недост. и записывать ответы на каждый вопрос. Можно соответ. 

газету, как в архит. институт. 
13. Ходить по верхам часто по всем мелким вопросам обяз. через день куда-либо. 
14. Организ. легкую кавалерию аппарата и комсом. 
15. Попытаться почаще выступать перед студентами и сорвать предстоящее парт. собрание с моим 

доклад. Ежедневно обязат. (кач. 10.000) пр<осматривать> эти записи перед составл. плана на день. 
Природа помоги мне в моих стремлениях!! 
 
15 марта 37 г. д. 478 
 
Совещ. актива у МЕЖЛАУКА НКТП. Впервые разговор о возможности назнач. нач. ГУУЗ"а. Ну что ж. 

Я пожалуй не прочь, если мне будет возможно учиться и меньше ........ нервов. Может быть это будет лучше и 
для выполн. догов.! Природа! Пусть будет как должно быть. 

Строже взяться за выполнение записей вчерашних, помоги мне, чтобы все сошло хорошо и меня не 
особенно трепали. Я со своей стороны сделаю все, что в моих силах. Главное: договор должен быть в силе! 

 
17 марта. д. 480. 
 
Вчера не мог записывать, т.к. актив кончился только в 1 1/2 ночи. Очень устал. не высыпаюсь. Был 

вчера у ВОЛЫНСКОГО и рассказал ему о вредит. ПЕТРОВСКОГО по ВТУЗ"ам. Что надо делать? Я один не 
справлюсь. Надо мобилизовать КОЗЛОВА и АЙЗЕНМАНА мне в помощь, иначе я пропаду. 



Прир. помоги, остаться в Москве. надо принять меры получить ссуды на дачу: 1. или у ШВЕЙЦЕР. 2. 
или в кассе взаимопомощи. 3) или просто одолжить. или при помощи и <?> в Цекомбанке через РАСКИНА. 

 
18 марта д. 481 
 
Только что говорил со ШВЕЙЦЕР. Речь о новом нач. ГУУЗ"а: называют               КАПЛАНА, 

МАКАРОВСКОГО и зав. сектор КУНТУРГ Госплана. Если придет КАПЛАН, то я должен сворачивать 
манатки. 

Идут разговоры - 1) будто предлагали мое место в КВМ КУКОЛЕВСКОМУ. 
2) будто ГОЛОВИНЦЕВ говорил с МЕЖЛАУКОМ и тот сказал "ну что же, надо вам менять хозяина" 

3) выступление нового наркома, что можно сидеть не более 5-6 лет дальше перестаивается. 
Его подчеркивание о том, чтобы не давать перестаиваться людям, что это главное. 
Прир.! Что мне делать? Неужели мои планы, мечты о научной работе пойдут прахом? 
Договор! Договор!!! Ведь я начал приобщаться к науке. Я стал преподавателем. Я усиленно занимаюсь. 

Что мне делать? 
Искать ли уже другую работу? 
Или ждать? 
Что делать? Прир. помоги!? 
Природа! Что бы не было, а договор в силе! 
3 ........ 2 вопроса: 14 из них дадут ответ!) 
Искать сейчас другой работы 4, 
ждать 1, 2, 3. 
Первые 3 ответа ждать, и только последн. попался искать, это та записка, которую я писал первой. 
Буду ждать! Такова твоя воля! 
 
19 марта 482 д. 
 
Начался р ........ актив. выводы: Главное 1) крепче воля, 2) крепче нервы, 3) крепко блюсти договор. 
 
20 марта 483. 
 
Очень устал, подавленное настроение. Что мне делать? Природа помоги закончить договор: Хотел бы 

быть нач. ГУУЗ"а. Если можно очень прошу, природа! 
Буду вдвойне, вт<рой>не работать. 
 
21 марта 484 д. 
 
Кончился райактив: Устал. Измучен. Думаю написать МЕЖЛАУКУ покаянное письмо. НЕБАЛКОВ - 

друг. Писать или не писать. "Чем крепче нервы, тем ближе цель". Крепче нервы, спокойнее. Хладнокровнее. 
Прир. будь со мной. Договор в силе. Мне стать профессором. 

 
22 марта. 485 д. 
 
Кончился актив при парткоме. Стоял вопрос о хозяйств. делах. МАТВЕЕВА как ставленника 

ПЕТРОВСКОГО постановили снять с работы. Меня здорово поколотили из-за портрета ПЕТРОВСКОГО. Сам 
искренне по партийному покаялся. Тяжело, больно, попало здорово. Устал. нет у меня друзей. Никого. В 11 час. 
был у МАЛИНКОВИЧА. Но ему очень тяжело. И его дела неважны. 

Тяжелые мысли. Настроение. Если бы не моя Светка, покончил бы с собою. Прир.! теперь в эти очень 
тяжелые минуты думаю только об одном - что договор в силе. Это дает мне силу. Это придает дух. Если бы не 
надежда, что договор в силе, что я ведь только вступил на путь реализации договора, что я твой, меня бы с 
жизнью ничего не связывало, я так устал нравственно. Я клянусь, что я перерожусь, помоги прир. стать стать на             
и чтобы "Договор в силе!" это высший смысл, цель моей жизни. 

Природа! Договор в силе!!! 
Я перерожусь, но договор в силе! 
 
25 марта 1937 г. 
 
Кончилось собрание. 2 ч. ночи. Природа!!! 
Я тебя просил №14 (ор. 3........10/XI-35 г. 
10/XI Поезд Сочи - Москва. 
"Хорошо по службе. 
"поменьше неприятн. 
"быстро их ликвидировать. 



"Хорошее отношен. ЦК и нач. ко мне." 
25/III-37 г. Идет партсобрание. Очень сильно меня кроют. Прошу чтобы хорошо прошло, чтобы мне 

ничего не записали.  
Не выносили бы постановл. о моем снятии или парт. взыскании. 
Чтобы меня назначили в Москве на хорошую работу соот. росту. 
Природа! Совершилось почти чудо, которое превратить в чудо будет зависеть от меня. 
О подхалимстве мне записали и это правильно. Насчет передоверия я возражал и это могу обжаловать. 
О развале хозяйства благодаря сменному подчинению ПЕТРОВСКОГО - сейчас надо подготовить 

материалы. 
Вызвать надо РИНСКОГО. Дать задание ЗАЙЦЕВУ. 
Природа помоги это доверить, чтобы кончилось хорошо, и не было партвзыскание или снятие. 
Был у МЕЖЛАУКА. Присутств. ВОЛЫНСКИЙ и ДВОЛАЦКИЙ. 
Согласился, что меня надо             , так как свежему человеку это будет легче ликвидировать. 
Был у РАСКИНА - тоже меня поддержал и обещал помочь как только будет новый нач. главка. 
Был у БЕЛЯКОВА и предлагал свою кандидатуру на директора инстит. Цветзолото. 
Природа! Договор в силе! надеюсь, что и последний пункт о                в Москве на работе содейств. 

росту, будет выполнено. 
Природа! Договор в силе! Крепче чем раньше. Помоги правильному моему назначению в Москве! 
Помоги природа! 
Я твой до конца жизни своей и Светки. 
2 жизни ставлю за договор. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
27 марта 1937 г. д. 518. со дня         Ленина. Тяжелые, тяжелые, мучительные дни. Дни тоски, горя, 

напряжения, ожидания перемен. И в этот день начинаю догов. Ленина: "Будь мне близкой, близкой, как отец и 
мать." 

У меня ведь никого, никого близкого нет. А я так нуждаюсь в помощи! Поддержке моральной! 
Товарищей нет, родных нет! 

Как же мне жить? 
Из догов. 1931-1922 - 1 ........... 
§ 2 стать свободн. 
"Дать мне еще несколько лет проработать во ВТУЗ"е в Москве или по моему жел. в научн. иссл. 

институте по моей спец.; в Москве или загр. 
Это и на сегодня моя основная просьба "в Москве". 
Первую работу посвящу "Красной Москве". 
1932 г. - 27 авг. Договор. Светланы. 
§ 3 остаться в Москве и укрепить авторитет, освоб. от страхов                Будет исполнено. 
§ 5 Поменьше неприятностей на службе и дома. 
§ 12. Помогать мне в тяжелые минуты жизни, помощь в удовлет. просьбы. 
§ 1. Здоровье жены (              ), ребенка и моей семьи вообще. 
§ 2. Хорош. настр. их (мат. благ., кварт., пища, одежда, развлеч. и любовь жены и дочери ко мне, 

помогли и содействовали мне в росте. 
§ 7. Дать мне время на учебу. 
§ 8. Дать мне внутр. силы                 желание СНК к росту. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
27/III-1931 <7 - !> г. Cовершилось чудо! Меня избивали, треб. с<нятия> и договор победил! 
И сегодня через всех я прошу "чуда". 
1. Чтобы в результате моей проработки критики, обвинений, на меня не было наложено ни парт., ни 

служебн. взысканий, чтобы не было постановлен. о моем снятии с работы. 
2. Чтобы меня назначили обязательно в Москве на хорошую работу, где бы я мог работать и расти 

лучше, чем здесь и был не хуже матер. обеспечен. 
И в связи с переходом у меня не было бы неприятностей и не страдало самолюбие и надо мною не 

смеялись. (Куда природа хочешь только Москва.) Чтобы новая работа была самост., где я был бы 
руководителем. 

3. Помочь мне построить дачу в Малаховке, самому и здоровье         там всей семье. 
4. Опять пользоваться уважением парт. общества. 
Я докажу, что я стану на ноги с новой, большой силой и энергией, оправдаю договор! 
Я твой сын! 
И договор Ленина. 



И 5 просьб. 
1. Главная сейчас: 
1. Остаться в Москве (или            центре заграниц.) пока не стану самостоятельно научным работником. 
2. Здоровье детям, мне, жене и матер. обеспеч. семье, чтобы эти вопросы не отвлекали от роста. 
4. Счастье - исполнение скромных                и поменьше неприятностей дома и на службе. 
5. Чтобы договор был в силе и природа была мне близкой, близкой как родные отец и мать. 
 
________________________________ 
 
Мои обяз. 
1. <…> 
2. Развив. волю и память. 
3. Следить за своим здоровьем. 
4. Включ. в научную или исслед. или препод. работу. 
Расти, расти, расти. 
Вот природа! прошу чуда! 
1. Кончить без неприятн. 
2. Остаться в Москве. 
3. Постр. дачу. 
4. Уважение. 
Договор в силе! силе! силе! 
Я твой сын до конца жизни, до последнего вздоха. Природа - последнее мое слово и Светка. 
- Печать! Явление природы. Прошу этого чуда! 
До конца жизни не забуду. 
Договор в силе! 
Свет. 
 
28 марта д. 520. 
 
Начался актив у МЕЖЛАУКА. Меня уже начали опять склонять, опять будет трепка нервов. Природа! 

Договор в силе? Будь со мною). Хорошо если бы меня назн. нач. ВУЗ <ГУУЗ- ?>. 
 
31 марта д. 522. Днем 
. 
Природа я твой. Получил письмо ОАА. Слухи, что меня назыв. в числе нач. ВУЗ"а <ГУУЗа - ?>. 

сегодня вечером продолжение актива. Помоги Природа! Я твой. Помоги! 
Если возможно назначить нач. ГУУЗ"а. Чтобы мне хорошо выступить. 
 
1 апреля. Д. 523. 
 
Начинается светский <Светкин> месяц. Хочу верить, что счастливый месяц. Месяц перемен. Перемен 

хороших. Тяжело, актив еще не кончился. Но приобрел спокойствие. 
 
2 апреля. д. № 524. 
 
Выступал. По моему хорошо. Но МЕЖЛАУК под властью комсомола. Меня покрыл за то, что я 

обрушился на ГОЛОВИНЦЕВА. 
Надо скорее уходить. Природа помоги, укажи. Я твой, в этот светский месяц особенно близко твой. К 

кому пойти: 1) Раскин, 2) СЕРКИН 3) КАЛМАНОВСКИЙ, 4) в системе ГУУЗ. 5. ЦК Волынско. 6) 
МАЛИНКОВИЧ 7) АРМАНД 8) КУРЕНКОВ, 9) СЕМИНИКИН, 10) ХОДОЩ, 11. ЮДИЦКИЙ, 12. РОМАНОВ, 
13. ЧЕРВЯКОВ, 14. ГУХМАН, 15. ШАГАС, 16. АДАМ.................. 

Вышли: 
1. ГУХМАН 14. 
2. РАСКИН - 1 
3. РОМАНОВ - 12. 
4. ЦК ВОЛЫНСК. 5. 
4. МАЛИНКОВ. 6 
5. ШАГАС - 15. 
6. СЕМУШКИН - 9 
7. ЮДИЦКИЙ - 11. 
8. КУРЕНКОВ - 8. 
9. ЧЕРВЯКОВ - 13 
Система ГУУЗ - 4. 



10. Арманд 7. 
11. СЕРКИН - 2 
12. КАЛМАНОВСК. 3 
13. АДАМАЩ<ЙТ>ИС - 16. 
14. ХОДОШ - 10 
 
7 апреля (Светкин месяц) д. 529. 
 
Природа! Помоги мне! ÷ ÷ ÷ 
Я твой сын. Клянусь в верности до могилы. Помоги мне завтра и послезавтра ÷÷ Я твой. Попасть бы к 

ХРУЩЕВУ. 
 
8 апреля д. 530. 
 
Опять собрание. Нервы успокоились, но волновался. До меня очередь не дошла. Природа! Помоги мне! 
Помоги завтра на собрании. 
 
9 апреля д. 531. 
 
Природа! Сегодня у меня предстоит очень тяжелый день. На собрании выдвинута моя кандидатура в 

партком. Будет горячо. 
Природа! Будь со мною. Помоги, чтобы я чувствовал твою помощь. Чтобы хорошо кончилось. 
 
11 апреля 37 г. д. 533. 
 
Природа? Прошу помощи. Я ее видел все время. Меня не избрали. Отвели из списков, но меня все таки 

приписало 36 чел. т.е. 10%. Природа? Я твой. До конца жизни!!! 
Договор в силе? Прошу одно: то же, что я просил и прошу "остаться в Москве на работе 

содействующей росту". 
Природа! Помоги в этом. 
 
13 апреля день 535. 
 
Природа! Одно прошу, чтобы теперь после такой трепки наступил перелом в хорошую сторону. Чтобы 

все кончилось хорошо! И основное - мне остаться работать в Москве, на работе соответствующей росту и 
материально не хуже, чем во ВТУЗ"е. 

Природа! Я твой. Помоги. Помоги, помоги в этом. Я твой сын. - 
 
27 апреля (Светланы-месяца) д. 540. 
 
Сегодня заключаю новый договор. После таких испытаний, несчастий, мучений, сомнений - вывод. 
Договор в силе!!! 
Сегодня в Светкин месяц, когда она приехала туда, где была зачас.... - в Ермоловское я кровью своей 

договор уточняю его подкрепляю. Договор в силе? 
Прир. я твой! 
 
28 апреля Д. 541. 
 
Был сегодня у ВОЛЫНСКОГО. Надо будет уходить, предлагаем в от"езд природа! Помоги остаться в 

Москве. Был у СЕМУШКИНА обещал помочь! 
Природа! Помоги! Договор в силе! 
 
29 апреля Д. 542. 
 
Прошу оставить меня в Москве! Природа это моя основная просьба. Договор на крови моей ............ 

Природа. 
Пойти мне к Молодову <Молотову - ?>, написать ему письмо или не не надо? 
Совета прошу пр. из 8 тянул 5, чтобы         3, против 2. 
Разрешить ли мне курить? 13 был. 7 в .......... 
разреш. курить 5 1/2 
Не разреш. 1 1/2 
Буду курить! Вместо курения даю обет <…> - это у меня равноценно, остаться работать в Москве на 

работе морально удовлет. и сод. росту. 



 
30 апреля д. 543. 
 
1 мая д. 544. У меня вечером была вечеринка с участием НАУГОЛЬНОВА, СИМОНОВА, 

ПОБЯРЖИНА, АЙЗЕНМАНА, КУНЯВСКОГО С ЖЕНАМИ. Прошло хорошо. 
  
2 мая д. 545. 1 день Пасхи. 
 
Новое рождение. Природа! Помоги мне остаться в Москве. Природа помоги! Вечером был дома у 

КУНЯВСКОГО (ФЕДОРОВА) в семье его жены. 
 
 
3 мая д. 546. 
 
Первый день работы. Одна мысль - остаться в Москве. Договор ведь в силе! Природа, помоги мне. 

Уехал КОТЛЯР. в Ермоловское. 
 
4 мая д. 547. 
 
Утром звонил МАЛИНКОВИЧ. Сообщил, что он говорил с Наркомлесом ИВАНОВЫМ. Он согласен 

на мое назнач. нач. ГУУЗ"а и себя. Просил меня зайти. Я искренне обрадовался. 
В 1 час. звонил ГЛЕК от МАКАРОВСКОГО просил меня зайти к нему в 5 часов сегодня. Природа! 

Будь со мною. 
Помоги мне остаться в Москве, на работе удовл. меня морально. 
Природа! Помоги мне и сегодня у МАКАРОВСКОГО остаться в Москве на хорошей работе 

способствующей росту! Клянусь свято соблюдать договор на крови! 
Клянусь через 4 года стать научным работником! 
Помоги остаться в Москве. 6.07 веч. был у МАКАРОВСКОГО. Хорошо надо вести себя крепче. Сижу 

прочно, крепко. Бывать в комсомоле и партсобр. Вызвал меня, так как кто-то ему сказал, что я раскис, пал 
духом. Я не дал себя сделать размазней! Это я ему сказал. 

Пойду к МОЛОТОВУ и об этом сказал. 
 
27 мая. 
 
Только что пришел с актива Наркомата. Месяц прошел. Я на месте. Чувствовал себя усталым, 

измученным. Какая-то общая депрессия во всем теле. Слабость. Апатия. Это причина. Но сегодня это причина с 
тряпкой договора заключать нельзя. Я должен взять себя с завтрашнего дня в руки. М я себя в руки возьму как 
сильный человек. 

Договор в силе!!! 
К......... набросал, завтра обязан продавить прорыв пунктов. Кач. 
Дополнить и жить по ней. 
Природа будь со мною. 
Избавь от неприятностей подними настроение. Я твой. 
 
8 июня. 
 
А все таки договор в силе! 
В этом теперь весь смысл моей жизни. Я на некоторое время пал духом. Меня поразило недоверие ко 

мне и к многим старым членам партии. Но я ведь верный сын своей партии. Я предан т. СТАЛИНУ. Я 
анализирую себя и прихожу к глубокому выводу, что я точь в точь так же поступал бы. Он ведет правильную 
линию. Линию, в которой он поклялся Ленину. А сволочи, мерзавцы, иезуиты, друзья в кавычках его предали. 
Так страстно хотелось бы ему помочь!!! Ему видно ужасно тяжело сейчас. Плохо он делает, что не видит, что 
внизу есть преданные ему до могилы люди, понимающие каждое его движение. А мне недоверил, потому, что я 
старый член партии? Что делается?! 

 
3 июля 1937 года. 
 
Опять очень горячий день. МАТВЕЕВА партком исключал из партии. Сегодня и вчера общее парт. 

собрание. МАТВЕЕВ, чтобы выгородиться валит на меня. Будто я предатель и связан с ПЕТРОВСКИМ. 
Всякую клевету валит на меня. 

Природа! Помоги мне сегодня и потом, выйти из этой грязной клеветы! Помоги!! Помоги!! Помоги!! 
Помоги и дальше, когда будет создана комиссия, чтобы мне не было неприятностей. 

 



7 июля 1936 <7 - ?> года. 
 
Договор в силе? Скупые д.б. слова, но веские и сильные. Только сильные заслуживают уважения. 

Только сильные достойны договора. Разговор с Анатолием <Зайцевым>. Мое положение тяжелое. Дать себя 
избить, изгнать из Москвы, только из своей расслабленности не дам: 

Договор в силе! Цель есть. Основное сейчас, чтобы достичь целей договора, временно перестроить 
конституцию под углом зрения службы и воли, иначе я не достоин договора. Что делать? 

1. Утром стопку вод 
2.     "      умыв.   душ 
3.     "      воля и 2 раза в день 
4. На службе не гов. лишнего, не улыбаться, не см. быть злым, сж. скул. 
5. Не давать у себя воровать время 
6. Встав. не 9 час. уезжать не 9.30 мин. утра 
7. Минимальный план работ на день вечером проверять. 
8. Иметь минимальный план основн. вопросов проверять 
9. Со всякими пустяками бывать в верхах. Не избегать, а наоборот писать документы. 
10. Ежедн. пров. аппарат, числ: его не взирая на лица требовать и стегать, не взирая на лица, особенно 

замов. 
11. Никогда не хныкать не терять настроения и духа. 
Всегда спокойно разговаривать. 
В усталом виде не принимать (уходить). Не нервничать - это признак слабости. Неожидан. плохое 

известие не должно отразиться на настроении, не откровенничать не делиться на сл. 
12. Главное точность во времени четкость, требовать не обещать, обещ. выполн. календарь расписание 

перегружать его ÷ Природа я твой ÷ 
 
19 июля 1937 г. д. 602. 
 
Разбиралось на парткоме дело МАТВЕЕВА, исключили его из партии: 1) за связь с ПЕТРОВСКИМ 2) 

отрыв от парт. жизни, 3) неподачу письменного заявления, 4) развал хозяйства, 4) использование служебного 
положения. 

Обо мне НАУГОЛЬНОВ тоже затронул почему я не выполнил постановление парткома о снятии 
МАТВЕЕВА с работы за развал хозяйства. Но перенесли. Вечером у К.Д. <…> 

Природа! Договор в силе! Я понимаю это так, что всякому терпению наступает конец. Если договор в 
силе, то его надо выполнять! 

Я буду его "догов. на крови" выполнять с завтрашнего дня. Сегодня д. быть составлена ............ констит. 
И договор будет полностью в силе! 
Только сильные достойны уважения. Я верный сын партии, ............. жизнь отдам за дело партии - 

Сталина. Хотел бы ему активно помочь в его тяжелом положении, когда он окружен предателями среди 
"друзей". Целью моего договора ставило и эту цель. Знания, рост свой посвящу и ............. 

 
27 июля 1937 г. д. 610. 
 
Договор в силе! Пока я жив он в силе! Констит. составлена. Но выполняется очень плохо. Природа! 

Прости меня! 
Я возьмусь всей своей силой за выполнение договора. Стану сильным. Что из конст. надо делать 

утром? 
1) Умыв. или душ, 2) Воля, 3) ......... 4) зубы, 4) просм. конст. Без этого нельзя уезжать на работу. 
Природа я твой. 
Часто на меня нападает слабость и болезнь. 
Вечером обяз., незав. от времени просм. констит. и пол. кач. обещаю все пункты выполнять и себя 

наказ. 
Прошу; 1 (чтобы не было мне неприятностей) .............. лично и на службе (завоев. себе уважение и 

авторитет) свобода. 
2) Сильная воля, здоровье для выполнен. .............. чувствовать, что я твой. 
3. Матер. благоп. (дача, жалован., путевка на отдых, и пр. себе и семье. Здоровье. 
Стану сильным. Достойным .......... Общ. в разгов. с людьми. когда пишу (по службе) ст. кул., не произн. 

лишних слов. 
Кач. случ. - 20 (это для волн. Срок до 27 июля. 
Запис. обещ. действительно. Цель жизни - благо человеч. и страны. На сегодня, когда так тяжело 

СТАЛИНУ, когда самых близких друзей берут как иезуитов и шпионов. Я обещаю, как я это делал всю 
сознательную жизнь без колебаний отдать себя на благо родины и верного ученика Ленина - Сталина. Он 
гений, он друг человечества и за ним надо итти безоговорочно. Никаких личных целей он не преследует - он 



скромен до крайностей. А за ним пойду. Я хочу ему помочь. Я маленький, незаметный, но дорогой Иосиф если 
надо, если судьбе угодно будет нас с......... , я тебе верный друг и помощник. 

Жалко бедного Сталина. Он так одинок! Сколько он видно страдает от предательства друзей. 
Природа побереги его, великого друга человечества! 
Я - его соратник. 
Договор в силе! Светка у себя на месте <…>. Освящает мой договор. Хотел бы восстановить семейную 

жизнь с Марией Иосифовной хотя я по отношению к ней подлец. 
 
Договор в силе. В силе. В силе. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
13 июля 1937 г. 
 
Раз старый дневник у меня украли. Украла родная жена, которую я обманул. С тех пор счастье меня 

покинуло, меня травят, семья разрушилась. 
Я с сегодняшнего дня заключаю новый договор. "Договор Храма и Светланы". 
 
Жизнь начинаю опять под лозунгом 
 
"Тяжело в кандалах засыпать 
Умирать так ужасно в неволе 
Но ужаснее - спать, только спать  
не в тюрьме, а на воле". 
 
Договор - Москва. Храма и Светланы. 
 
1. Цель - рост ежедневный системат. 
Чтобы сегодня был выше чем вчера. 
Овладеть, понять природу и ее силы на благо человечеству и передовому лучшему отряду людей, 

людей Сталина. 
 
2. Стать крупным научным исследователем, ученым с мировым именем, видящим смысл жизни в науке 

на изучении природы. 
 
3. Для достижения этих целей обещаю: 
  
а) быть всегда честным, не обманывать 
говорить правду 
держать слово 
не давать его зря и необдуманно 
 
б) вырабатывать в себе волю, внутр. силу, не хныкать, не поддаваться настроению упадка под 

влиянием неприятностей(за исключ. горя) 
 
с, развивать память; 
д, развивать характер. 
е, следить регулярно за здоровьем своим и детей. 
 
Быть чутким и отзывчивым поступать с людьми так, как я бы хотел, чтобы со мною поступали, если бы 

я был на их месте. 
 
н, вести дневник не реже 1 раз в неделю 
у, вести испов. 13 каждого месяца и 27-го 
м, организовать использование своего времени с тем, чтобы его максим. использоватьдля работы и 

роста. 
Работать и расти по плану. 
 
4. Прошу 
 
а) оставить меня в Москве на работе соотв. росту с хорошим материальным обеспечением (не хуже чем 

во ВТУЗ"е, чтобы работа меня удовлетворяла морально (авторитетно) и материально. 



б) хорошая кварт. дача матер. обеспеченность. 
с) поменьше неприятностей дома на службе и в партии. Чтобы они быстро кончались и благополучно. 
д) Опять создать мне семью, чтобы меня любили, чтобы дети были здоровы, жалели, ценили. 
е) Чтобы ты Природа всегда была со мною, чтобы я чувствовал помощь, поддержку и совет как 

поступить. 
Стать сильным духом и здоровым человеком. 
м) Дать здоровье, память Здоровье детям, жене, мне и их хорошее материальн. положение, состояние 

духа. 
н) Остаться на свободе, чтобы меня не дергали сомнения и страхи. 
р) Чтобы счастье опять сопутствовало мне в моих начинаниях, в жизни, в работе, общественном 

положении, чтобы я чувствовал, что я "твой любимый сын" - .................. 
Чтобы кончилось хорошо "дело", которое заварили против меня Зернов, Ховах и другие. 
Оставаться в Москве, на хорошей работе, способств. росту. 
Материально не хуже обеспеченной чем во ВТУЗ"е. 
Авторитет и уважение среди людей масс. 
Если возможно возобновить семейную жизнь с Марией Иосифовной при условии честности с моей 

стороны. 
Дать мне память, способности талант и творческие инстинкты. 
 
Договор в силе! 
 
Светка и я залог ............... 
Чувствовать тебя возле себя всегда я твой до гроба. 
Освятить его на море. Вступает в силу с 14/VII-37 г. 
Советы природы - вопрос, 13 карточ. 
6 за 6 против 1 нейтральн. 
Вытягив. 5 раз до 7 (не больше) .................. 
Разраб. .................... не 17/VII. 
Новый договор - Новая жизнь - целеустремленная 
Новое двойное счастье. Чувствовать себя, природа близко к себе; оказывать мне помощь 
Да будет так! 
02 часа ночи с 13/VII по 14/VII. Дома, Москва Сад. Землянка 23/25 кв. 20. 
 
15 июля. 
 
Совещание комиссии ХОВАХА по расследов. хозяйственных вопросов. Трепали меня. Обидно, ведь я у 

них на глазах работал. Меня ведь знают. И вдруг? Природа, помоги мне! Будь со мной. Чтобы мне 
благополучно выбраться. Помоги! Природа помоги! Я всю жизнь буду это помнить и ценить. Мне тяжело. 

 
26 июля 1937 г. 
 
Открыл наугад дневн  "...................................... 
Чудо свершилось. Чего я сегодня страстно прошу. "Чтобы мне хорошо уйти без особых взысканий, 

которые помешали бы мне устроиться на работе в Москве, способств. росту. Уйти, уйти, в Москве на хорошей 
работе устроиться, чтобы мог расти и был матер. обеспечен." 

18/VII был на даче, была и жена Анатолия и Петя. Провожал ее до вокзала и потерял фуражку. Природа 
помоги. 17/VII написал письмо М.О. и Шевцову. Было очень тяжелое настроение. Боялся, что нервы не 
выдержат. Ответа нет. Прошло 6 дней после того, как письма были вручены. 25/VII уехал ХОВАХ в 
Ермоловское. 

Сегодня утром звонил Гусев (сектор кадров Наркомлеса чтобы я в 8 час. пришел к Наркому. Был, но не 
застал. Природа помоги. 

Что мне делать? Куда кинуться, как сделать чтобы было хорошо? 
1. Хочу чтобы счастье опять ко мне повернулось №7. 
2. Чтобы хорошо кончилось в Наркомземе и дальше чтобы уйти хорошо (если надо) без тяжелых 

взысканий. Устроиться хорошо в Москве материально и морально. Помоги помоги  №14. 
Природа помоги советом, что делать? 
1. Написать ли письмо в ЦК (ОРПО) или секр. ЦК как советовал Жебровский - 13÷3÷5 - безвредно, но и 

без пользы - как хочу. 
 
2. написать ли письмо Молотову, добиться приема. 
5÷;  13÷;  11÷; 
6- ;   2                  ÷ 
 



13 августа 37 г. 
 
18/VIII написал письмо О.А.А. Это начало новой жизни. Договор опять в силе. Сегодня утро до службы 

пишу письмо АНДРЕЕВУ, ХРУЩЕВУ и др. Природа будь со мною. Договор в силе. Письмо Андрееву написал. 
Зайцев его подправил. Природа помоги. Остаться во ВТУЗ"е еще некоторое время. 

 
23 августа 37 г. 
 
Дело близится к развязке. Партком хочет расправиться со мною во что бы то ни стало. Уже вчера 

должен был стоять этот вопрос. Теперь предполагают на 27/8. А я не действую до сих пор. 
 
27 августа 37 г. 
 
Ровно 7 лет прошло как я в Коктеб..... поклялся стать человеком. Я сегодня душевно болен и тяжело 

нервы не выдерживают. Невменяем. Единственное и дальше. Пр. "чтобы До.... 1930 г. был в силе". Пр. Светка. 
Ничего больше. Ни одной строчки. А сейчас меня затравили. 

 
31 августа. 
 
Природа я твой сын. Помоги мне, чтобы все кончилось благополучно ÷ Договор ведь в силе! Я твой ÷ 

Там решают мою судьбу. 
 
12 сентября 37 г. 
 
Только что от Зайцева. Договор в силе!!! полностью в силе 1) чтобы в партии остаться без 

компрометаций, чтобы это "дело" кончилось хорошо и мой авторитет укрепился; 2) остаюсь в Москве и в 
институте; 3) Свобода и уважение ко мне: 

Я - договор в силе! и все обязательства! 
 
27 сентября   27 сент. 1937 г. 1.25 утра. 
 
Договор в силе! Прошу чтобы кончилось мое дело благополучно без компрометаций меня как 

партийца. Остаюсь в Москве в институте. 3) Свобода и уважение ко мне. Помоги мне опять стать на ноги. 
Договор в силе! Я твой природа. Договор в силе. Составляю консп...... тревоги конст...... на эти дни тревоги. 
Помоги мне природа. Дай силы ..... 

 
17 октября 1937 г. 
 
Сегодня партком вынес решение о моем исключении из партии. 13/Х подал заявление Черкасскому для 

Андреева. Сегодня был у Межлаука И.И. 19/х в 12 ч. д. б. у Губенко. Межлаук обещал устроить свидание с 
Хрущевым и поговорить в ЦК. 19/Х д.б. у Черкасского. Природа! Договор в силе! Я не пал духом я Твой. 
Помоги чтобы кончилось хорошо, чтобы троцкисты и враги были разбиты, а я реабилитирован. Природа! Буду 
всегда сильным, крепким это мне будет урок. Но я твой и буду до конца за Сталина, за партию. Помоги - клян. 
.. О. Рости чест. 

Договор в силе! Помоги чтобы 19/Х мой вопрос не стоял. 
 
18/Х     Встаю. Природа я твой помоги мне подготовиться хорошо. 
 
19/Х  Второй день я беспартийный. Как то странно и стыдно. Стыдно не за себя и позор. Стыдно за то, 

что я не извлек уроков. Договор ведь в силе ÷ а я спал ............ был пассивным. Ждал, что время все сделает за 
меня. Вывод - Если хочу чтобы договор был в силе, чтобы победить надо - энергично самому бороться за себя, 
с врагами партии никогда не откладывать назавтра. Это самое важное использовать       есть <если - ?> речь 
идет о правом деле каждые 5 минут. Время не вернешь. 

Это я клянусь обещаю. Это будет основой нового договора. Сегодня был у Черкасского, у секретаря 
Брыжановского, у Губенко, звонил Межлауку. На собрание не попал. До 9 был у Губенко      затем до 10 у 
Иванова РК. 

 
20/Х целый день писал. Передал заявление в ОРПО в НКВД Ежову и Межлауку. Вечером Губенко не 

застал. Природа помоги мне - спаси в последний раз. 
Выводы - честность - твердость - действия. 
Вот III условия договора. Их клянусь выполнить. Помоги мне! Помоги еще раз перед тем как 

расторгать договор. - Спаси меня! Спаси. 
 



21 октября: За сегодня? Писал весь день и вчера вечером в кровати заявление Андрееву. Вышло не 
плохо. Звонил Бражановскому - не может принять. Звонил Губенко в 4 и в 7. Наконец добился назначил на 
завтра. Я уже отчаялся. Но вдруг счастье. Позвонил в 7 Черкасскому и он меня принял. Заявление мое ему 
понравилось помог мне по вертушке позвонить ОРПО Маленкову - обещал меня принять на днях. Позвонил 
секрет. Ник. Иван. секретарь Андреева. Наконец он позвонил Губенко. Тот ему ответил, что и на меня есть 
материал во вредит (?) и что завтра в 10 меня примет и назначит комиссию, которая до 29 кончит. Я был 
расстроган. Нервы не выдержали. Слезы на глазах. Природа! Спасибо! Договор в силе. Умоляю, прошу выйти 
мне победителем, чтобы чистым выйти из этого дела. Клянусь последний раз: 1. <…>; 2. Чест. 3. Твердость в 
решениях. 4. Энергично и без промедл. действовать каждые 5 мин. дог<?> 5. Рост. Ежедн вести дневник - 
запись анализ.  Прир. я твой. Миссия большая мне суждена (Помочь Сталину построить счастливое будущее 
честно до конца без колебаний). 

Помоги мне! Направить! Спаси. Договор в силе! Светка опять весела. Я твой ÷ 
 
22 октября        Сегодня утром ждал Губенко до 1.30. Назначил на завтра, хорошее настроение. Уверен 

в победе. Договор в силе. Беседа с Жебровским по телефону не мог разыскать Гусева уплатить взносы. Вечером 
готовился. Письмо от О.А. 

 
все таки в силе. 
Договор в силе. 
Всегда во всех состояниях договор в силе. 
Договор в силе. 
Я твой всегда и везде. 
1. Честность 
2. Твердость 
3. Действия (энергия) 
4. Не <…> 
5. Энергия 
Я отдаюсь тебе целиком. Делай, что хочешь. Я буду бороться за договор. Помоги мне. Помоги. Я твой. 
За СТАЛИНА - за ЛЕНИНА против сволочей, мерзавцев, подлецов. 
СТАЛИН - счастье. СТАЛИН счастье <Светки>        и детей. 
СТАЛИН - будущее - рай. 
ТРОЦКИЙ - черт - ад. Мразь, обман. 
Хочу быть помощником СТАЛИНА, его продолжателем. 
 
25 октября.  Посл. пис. О.А. комиссия сегодня не приняла. Был у ЧЕРКАССКОГО оказывается мое 

заявление переслано ШКИРЯТОВУ. Вечером бес. с М.О. 
СТАЛИН - все таки гениальнейший человек всех времен, начиная с первобытных эпох человечества. 

Не было человека ему равного. 
И какая странная игра случая. Я, который так хорошо и умом и инстинктом понимаю СТАЛИНА, за 

него и дело его готов жизнь отдать; меня сволочь, мерзавцы, враги затравили. Неужели Сталин ты не увидишь 
своих настоящих друзей? Мне еще много сил осталось. Все, что есть отдам чтобы эту сволочь вытравить, 
выкорчевать. Я уверен, что правда восторжествует, что троцкистам не удастся меня с"есть. Правое дело должно 
восторжествовать  ÷  помоги пр. 

Завтра пойду к СМИРНОВУ в КВШ, к ВОИНОВУ в ЦК (если удастся), к ИВАНОВУ - чтобы попасть к 
ШКИРЯТОВУ. Надо самому энергично бороться. Победа сама не дается. 

 
27 октября 1937 г. 1.10 утра с 26 на 27. Природа. Я твой. Договор в силе. В этом году я не перезаключал 

договора сегодня мой день. День договора 27 тяжелый год я пережил. Очень тяжелый. Не был в отпуску. Устал. 
Измучен. Избит. Распят. Но не побежден. Договор по прежнему цель моей жизни. Договор в силе ÷ До самой 
смерти. Какие бы не были мучения и издевательства. Договор в силе. ÷ И сегодня дома я его возобновляю. Я 
твой. Я умнее. Стал сильнее. К цели, которая мне суждена пойду вдвое быстрее. 

Много выстрадал, пережил, передумал за этот год. Очень много. 
Прошу первое, чтобы кончилось дело все моей победой и реабилитацией, чтобы подлые троцкисты 

потерпели жестокое наказание. Засчитай мои страдания в искупление моего невыполнения договора: моих 
клятв и обещаний исправиться, строго соблюдать взятые обязательства, моей лживости, лени, безволия, 
отсутствия прямоты. Во всем я виноват. Я каялся часто, обещал, но этого хватало на пару днй и только. Погаси 
прошлое моими страданиями. Начнем новую жизнь. С чистого белого листа. Пусть это будет последней пробой 
того, достоин ли я договора. Быть ли избранным для особой миссии или просто мещанином. 

Хочу, обещаю начать новую жизнь новым перерожденным человеком. Забудь все мое поганое старое. 
Помоги Природа мне в новом году, чтобы скорее и благополучно кончилось мое дело ÷ чтобы меня 
реабилитировали ÷ Главное, чтобы чувствовать Природа твою помощь и поддержку, чтобы теперь опять 
счастье повернулось в мою сторону, чтобы оно мне сопутствовало. Видеть, чувствовать тебя. Опять чудеса ÷ Я 
твой, я им останусь. Что я обещаю торжественно.  



1. Не курить - как только кончится мое дело. Не курить, не нюхать. 
2. <…> 
3. Быть честным правдивым - прямым. Лучше смолчать, чем солгать. Давши слово - держать. 
4. Быть твердым, настойчивым - в своих решениях. решив, не передумывать, не колебаться, не 

откладывать, не прощать, не изменять. 
Твердо, чего бы не стоило проводить. Хотя голова в момент решения сказала бы, что это ошибка, 

особые, важные решения санкционировать природой  ÷ 
5. Энергия чтобы быстро проводить - считать время. Не может быть потеряно и 5 минут. Не 

откладывай на завтра 
6. Расти, совершенствоваться систематически, и отчитываться перед собой. Использовать каждый час. 
7. Быть как и всю жизнь честным преданным СТАЛИНУ - счастью моих и других детей. 
8. Ежедневно анализировать себя. Вести дневник - побед над собою. Следить за ошибками. 
 
Что я прошу 
 
1. Чтобы дело мое в Институте (мое исключение из партии, использов. служебного положения) 

кончилось моей победой; выйти победителем полностью реабилитированным. 
Природа я - твой ÷  ÷  ÷ Договор будет по прежнему в силе счастье будет опять со мной ÷ Буду в жизни 

опять видеть твою руку. 
2. Остаться мне во ВТУЗ"е директором ÷ или нач. ГУУЗ или помощником СТАЛИНА. Я твой Природа. 

Помоги мне. Приехала комиссия РК. 
Перед комиссией 9-00 вечера. Я выйду победителем. ÷ Я должен победить. Договор в силе. Я выйду 

новым человеком. ÷ Все обещания твердо выполню. Я твой. Меня полностью реабилитируют. ÷ 
Сегодня мой день. День моей новой жизни. От сегодня начну новый счет дней. Помоги мне. Я твой и 

останусь до гроба. Я с Тобой (при поддержке и помощи) должен победить. Выйти чистым и незапачканным ÷ 
 В мой день началось и кончится хорошо  ÷  ÷ 
Природа - договор в силе. Помоги до конца довести 
Природа. Спасибо. Комиссия подошла ко мне пока хорошо, об"ективно. Настроение у меня бодрое. 

Спасибо. Первый знак, что договор в силе ÷ 
Чтобы мое дело кончилось хорошо моей победой, моей реабилитацией укреплением моего авторитета 

доброго имени. В Москве, свободным с уважением; чтобы в этом году не было крупных неприятностей 
Все что я прошу (кроме здоровья семье) остальное должен завоевать себе сам. 
Природа. Я твой. Помоги мне выбраться на свободный путь незапачканным, уважаемым человеком. Я 

твой. 
Договор в силе. 
 
28 окт. 1937 г. 
 
Сегодня 1 день моего нового договора. Был у ВОИНОВА в ЦК ВКП(б) об"яснил ему положение дел в 

Институте. Все как будто хорошо. Но когда я ему сказал, что партком меня исключил, он записал: 1) кто 
председ. комиссии 2) кто секр. Райкома 3) кто секр. Партк. Он сказал, что вызовет их, будет с ними беседовать. 

Я ему сказал, что буду его информировать. 
Природа помоги мне. 
Отвез в железн. дор. РК заявление на ПАНКРАТОВА 
Вечером с 5 ч. было совещание у РАЕВСКОГО. Короткая беседа с НАУГОЛЬНОВЫМ. Его треплют 

(как он выражается) Вероятно скоро придет из РК и из Парткома. Это в связи с его троцкизмом в 23 году. 
Звонил ЖЕБРОВСКОМУ. Сегодня комиссия спрашивала ХОВАХА и ШЕВЯКОВА. Завтра очередь 
ЖЕБРОВСКОГО. Что надо сделать завтра: 

1) Конкретизир. обвин. на каждого из троцкистов и кого по месту надо вызвать кто может подтвердить 
2) Кто по отд. вопросам моего заявления может подтвердить 
3) О отказе военной группы войти в ВАММ 
4) О группе ГОЛОВИНЦЕВА 
5) Если удастся: а) заявление ШУМСКОМУ о КАПЛУНЕ и САХАРОВЕ б) о ..... с) повидать СЕРКИНА 

ИВАНОВА ДЕЕВА 
Природа. Помоги. Я твой. Договор в силе. 
 
29 окт. 1937 г. - 2 день 
 
Сегодня ничего почти из плана не выполнил. Весь день был в ЦК с распределением оканчивающих 

косвенно только вижу, что договор в силе. 1) НАУГОЛЬНОВ начинает заискивать, поет, откровенничает про 
свое положение 

2) Сегодня я, исключенный, был у секретаря ЦК АНДРЕЕВА, делал доклад о распределении 
оканчивающих. 



Природа. Я Твой Твой Твой. Договор в силе. Помоги мне чтобы все кончилось моей реабилитацией, 
укреплением моего авторитета. 

Обещаю крепко выполнять договор. Кстати разговор с НАУГОЛЬН. когда мы вышли от АНДРЕЕВА: 
"Смотри ты враг народа, а я террорист и сидели рядом с секретарем ЦК, ведь если б я (НАУГОЛЬН) был 
террорист, что стоило бы мне его убить. Я ему ответил: "какой я враг народа АНДРЕЕВ знает, я ведь ему подал 
заявление, а что ты террорист он может и не знать, ведь об этом знает только Райком". 

Сегодня выходной. Ездил утром в Малаховку приехал и взялся за работу. Звонил ШАПОВАЛОВ и 
ЗАЙЦЕВ. Только сильные достойны победы. ÷ 

Буду таковым. Дог. в силе. Я верю в свою миссию. Верю в свою победу. ÷ Наметил первые попытки 
констит. Начала счет времени. Просматривал старые записи 1937 г. Обещаю, когда все кончится, стану 
спокойнее, выработать на основ. уроков моего падения и тех обещаний, которые я давал, новую конституцию. 
Пока - только сжатый боевой осколок ее. Я твой. 

5 пунктов будут свято выполнены. 
 
31 окт. 1937 г. - 4 день. 
 
По "борьбе" сегодня был у ШУМСКОГО насчет КАПЛУНА, был у КУЗЬМИНА в железн. дор. РК 

ожид. ПАНКРАТОВА но не застал. Вечером до 4 утра разбирал материалы для комиссии. План на сегодня 
почти выполнен. Обещ. договора выполняю. Опять беседы с НАУГОЛЬНОВЫМ - подлизывается. Был у Кл. 
Дм. Договор в силе. ÷ 

 
1 ноября 37 г.     5 день. 
 
День прошел энергично. Весь день в раз"ездах. Весь день думал о "борьбе". Был у КУЗЬМИНА. 

Рассказал. Отвез бинокль КД. Получил письмо от ОАА. Вечером приехал Стасюк. Беседовал с ЗЕРНОВЫМ. С 
ЖЕБРОВСКИМ договорился на 4. Беседов. с ДЮКОВЫМ и ШАПОВАЛОВЫМ. Чувствую себя бодро и 
уверенно в победе. Силы есть. Только сильные достойны победы. Догов. в силе. 

 
2 ноября    6 день. 
 
По борьбе сделал очень мало. Только 1 ч. 40 мин. День вышел рваный. Даже заявление о КАПЛУНЕ не 

подал. Вечером в клубе КУХМИСТЕРОВА был студ. вечер. Выбирали президиум. Саша НАУГОЛЬНОВ 
предложил Партком Профком и Комсом. Из зала трижды кричали: "ЦИБАРТА" он делал вид, что не слышит, 
но зал заставил его слышать. Вынужден был меня включить в президиум. Это показат. для настроений. 

В корридоре ГОЛОВИНЦЕВ пытался все время меня исповедать, что я о нем думаю, что он не с ними, 
что РЫЖИКОВ с ним был в плохих отношениях. 

 Прир. я твой. ÷ Договор в силе! Только сильный может победить. и победит.  .  . 
 
3 ноября - 7 день. 
 
 Утром звонок КАГАНА по делу ПАНКРАТОВА. Не пойму что это неприятность или хорошее 

известие как будто вчера приходили в Партком от МК. ПАНКРАТОВ объясняет что ХЕЙМАН был год до него. 
?  

<…> 
 
Вечером был у Осипова и НИЗЕНМАНА <Айзенмана - ?> прошу, чтобы они были на моей стороне 

просидел до 11.30. Как будто их убедил. Особенно ОСИПОВА. Посмотрим? надеюсь, что они будут целиком за 
меня и пойдут прямо и мужественно. 

Потом у Кл. Дм. Договор в силе. Только смелым покоряются моря. "Я твой". "Все кончится хорошо ÷ " 
 
4 ноября     8 день. 
 
 Не убирать меня сейчас   ÷ Убедительно прошу. Пока не кончится все это дело. Звонок АЙЗЕНМАНА, 

что оформляют ДЫГЕРНА. Слухи идут из ГУУЗ"а от ЗОЛОТАРЕВОЙ - 
÷ Природа я твой    ÷   ÷ 
Комиссия расследует деятельность ЗЕРНОВА и других, разоблачит их. Кончится хорошо ÷  ÷ Природа 

я твой - все будет хорошо  ÷ 
День нехороший. Не выполнил плана. не отнес ни одного заявления. Нигде не был, хотя в ряд мест 

звонил. Беседовал с ЖЕБРОВСКИМ, ДЮКОВЫМ жду неприятностей от ГУУЗ"а по линии т.н. "использ. 
служебного положения". Помоги природа и в этом. 

 
 
 



5 ноября 9 день. 
 
Сегодня день был энергичный. С утра совещ. директоров у ГУБЕНКО. Затем беседа с НЕСТЕРОВЫМ 

и перенос беседы с ФЕДОРОВЫМ на 9/XI в 10.30. Вечером у К.Д. 
Договор в силе. Настроение бодрое. 
 
6 ноября     10 день 
 
Выходной день. Устал. Спал до часу дня. Вчера взял ванну. Ездил со Светкой на детский утренник. 

Поехал в 7 часов на машине, смотрели иллюминацию. Она очень устала. Легла спать не покушав как следует. 
Звонил МАЛИНКОВИЧ. 

Приглашал пойти к нему. Пошел часов в 11. По дороге дал поздравительную телеграмму Оле. Моему 
преданному другу. Пусть радуется. Сидел у МАЛИНКОВИЧА. Была Ида. Рассказал ему все про себя 
откровенно. Как меня травят, как троцкистская сволочь хочет меня выжить. 

Он внимательно слушал. Принял участие. Я ему рассказал почему я с ним не поддерживал телефонной 
связи до сих пор. Не хотел отягощать его положения тем, что я исключен. Но дальше разговор заставляет меня 
насторожиться. Черт его знает, что это такое. Кто он? Что он думает. Он мне рассказывает, что такой то 
арестован, такой то тоже. 

Маргулис - идеальный большевик, БУБНОВ, ХАТАЕВИЧ, ВЕГЕР, КУБЯК, РУМЯНЦЕВ, одним 
словом все секретари крайкомов и губкомов кроме 5-6. 

Наркомы (тоже и ИВАНОВ) сидят и прочее. Одним словом вопрос ставится прямо - арестовываются и 
расстреливаются (КНОРИН, ГИКАЛО, РУДЗУТАК) потому что они старые кадры. Участники октябрьского 
переворота. Оснований нет. Не может быть, чтобы все были предатели (упирает на КНОРИНА И 
МАРГУЛИСА). Тут что-то не то. Идет расправа. Надо и нам бояться. СТАЛИН расправляется со всеми своими 
ближайшими соратниками (я его сразу понял - делай аналогию с Гитлером - и расправой с Реммом!) Пускает и 
в меня яд, тем более, что я, как исключенный, должен быть недоволен. Может быть стану единомышленником. 

Я ему отвечаю: "меня исключили", но я силен, весел, энергичен". Я понял, что дело не во мне, а в 
политической борьбе троцкистов. Если я в чем виноват, а деловых ошибок у каждого много, пусть меня 
накажет партия, которой я служил 20 лет честно, преданно и активно 20 лет, но не троцкисты. Рассказал, что у 
нас работает комиссия. Пусть судит меня партия, но не троцкисты. А нашим парткомом, начиная с секретаря, 
завладели троцкисты. Правда восторжествует обязательно. Мне бросают реплику, что это не так, теперь не 
разбираются. ? Я привожу доказ. что это не так. Теперь берут только тогда, когда есть веские доказательства. 
Пример с МОСКВИНЫМ и КНОРИНЫМ (он отвергает, говоря, что в 21 году везде искусств. назначали 
докладчиков по оппозиционным вопросам). Что само НКВД очищается и борется с карьеристами 
(<Малинкович отвечает:> половина кабинетов пустует - у нас берут даже людей). Говорю ему: "мы старые 
члены партии даем повод. Я бы на месте СТАЛИНА тоже иначе не поступал. Ведь 90% предателей именно 
вышло из нашей среды. Разве можно верить старым кадрам? Вполне законное недоверие. Ответственность у 
него большая, за страну и за судьбу его дочки и моей Светки. Надо молодых, хоть это и будет связано с 
большими издержками и ошибками. А что мы, отдельные лица по сравнению с ценою, которую преследует 
СТАЛИН. Ведь мы за это в свое время жертвовали головами и наши головы могли пасть под случайной пулей 
врага или иногда друга по подозрению. Тогда ничего. А теперь, какая разница. Весь вопрос в том, верю ли я 
или нет тому, что СТАЛИН ведет к счастливой жизни к коммунизму - к цели. Если я этому верю, убежден, то 
если даже я погибну в это время от его руки в горячке теперешнего момента, разве можно обижаться. Ведь дело 
то в надежных руках. Я верю СТАЛИНУ, я его понимаю. Моя единственная мечта помочь ему именно сейчас. 
Близко около него стоять. Помочь ему всей душой в эту тяжелую минуту, когда он сам лишился друзей и 
вынужден искать помощи от молодежи. Разве он сам не понимает какая ему грозит опасность от нее в тяжелую 
минуту испытаний. (Тут реплика - секретарю крайкома легко устроить восстание). 

Мне говорят "а что будет с нашими детьми?" Я ему в ответ "а что ты был Захар - простой столяр; чем 
была бы твоя дочка? Как и где бы она жила? А моя дочка? Забылись мы, стали барами, дворянами (привел 
пример с Делового клуба раньше и теперь. Хуже им жить не будет, чем было бы до того, как забрались мы на 
вершину матер. благополучия. Падать с башни тяжело больно. Но дети упадут с башни не вниз, а только на 
пару ступенек. А мы то забрались на вышку, благодаря партии с самых низов. А что будет если белые займут 
страну? Ведь детей наших повесят? Вижу что не совсем понравился им мой разговор. Начали чуть чуть на 
попятный. 

Я говорю "Захар, бери пример с меня, я чист, я прав, понял, что речь идет не обо мне, а о парт., 
политич. делах. Не бороться за правду - сама по себе победа правды не придет. Борись, не хныкай. Я старше 
тебя. Но я молод как 20 лет назад. Я должен победить. Я не могу не победить. Правда за мной. Я был верен 
партии, буду ей верен до могилы. СТАЛИН делает правое дело. 

Вот разговорчик? Что это такое? неужели мои подозрения, мой инстинкт меня не обманывает? Кому же 
верить. Неужели нас старых бойцов, хорошая жизнь превратила в тряпок? Я ею во всяком случае не буду. 
Бороться надо. "Чем крепче нервы тем ближе цель". А мне много раз тяжелее чем Захару. Меня сразу со всех 
сторон подсекло. 

Семьи - нет, родных - нет. Знакомые отшатнулись, на службе - плохо. Из партии исключили 



Я не унываю. Я не предатель я прав. Природа мне поможет победить, выйти чистым. Помочь 
СТАЛИНУ. Ближе стать к нему. Договор в силе. ÷  

Торопиться надо. Честность, прямота, настойчивость. Я твой ÷ 
 
7 ноября 11 день 
 
День отдыха. В 8.30 пошел на демонстрацию. Вернулся только в 5 часов. Устал. Лег. Светка все время 

около меня. Крепко меня любит. Затем позвонил Анатолий и НАУГОЛЬНОВ. Последний сукин сын попросил 
ему послать машину свезти его в Лефортово. Приехал Анатолий с детьми. Сами мы остались <в> Дел. клубе. 
Выпили по стопке и 2 бут. пива. Разговорились. Я был очень откровенен вплоть до личной жизни. Потом 
поехали к нему домой. Хороший он, душевный парень. Жена его инстинктом чует хороших и плохих 
(АЙЗЕНМАН, НАУГОЛЬНОВ) людей. Просидел у них до 1 1/2 ночи. Читал мне Анатолий беседу СТАЛИНА с 
.......... Все верно, кроме одного относительно судьбы. 

Судьба есть, может быть (и даже наверное не такая как в ...............) не такая как принято ее понимать. 
Верно что на судьбу и на сроки выполнения ее начертаний может и должно влиять обстановка и сама воля.  

Наполеон никогда не был бы им, если бы он сам активно не работал над своим предначертанием, 
СТАЛИН не был бы гением и мессией всего человечества, если бы он сам не только не верил, но не действовал 
активно над осуществлением своей миссии. 

Не каждому суждена миссия. Нет. Но тот кто ее начинает осуществлять должен активно бороться за 
это, понять, верить и действовать. ÷ И в результате личность в истории. Это ............              Но всего мы еще не 
знаем в природе. Знаем мы разве про инстинкт? А разве его можно отрицать? Это 6-е непонятное нам чувство, 
но самое верное. 

Читали статью СПЕРАНСКОГО в Известиях о СТАЛИНЕ. Все правильно. Но об этом я говорил 
Анатолию еще летом, сейчас идет вторая гражданская война. Кто ее не понимает тот или дурак, которого 
поделом нужно выбросить в мусорный бак истории, или мещанин, советский буржуй, перерожденец, мещанин 
(вроде Захара) которого воспитали годы спокойной жизни. Они, эти люди - об"ективно тормоз нашему 
движению вперед - значит враги, т.к. страна молодая, страна будущего. 

Или это сознательные враги кто остался зрячим, молодым (несмотря на годы) кто понимает какое 
великое дело для истории делает СТАЛИН, должен не хныкать и не цепляться за спокойное обеспеченное 
положение и чины, а помочь СТАЛИНУ всем вплоть до жизни. 

Лес рубят, щепки летят, кое кого из честных людей этакая щепка может и задеть, это неизбежно. 
Обижаться не надо, веру в то, что делает СТАЛИН нельзя <терять> (если ты раньше идейно этому верил) ........ 

Из за того, что тебя видишь ли мы задели. Но я Природа не хотел бы быть этой жертвой. ÷ Помоги в 
этом годы уже не молодые, я должен выполнить свою миссию. Я ее выполню природа мне поможет. Миссия - 
помочь СТАЛИНУ, помочь человечеству. Я твой. Договор в силе. В 21 году будет перелом к лучшему. Будет. 

 
8 окт. <ноября> 12 день 
 
Спал долго. Отдыхал. Потом начал работу по борьбе. Работал хорошо. Собрал много. Затем вечером 

повел Захара в Деловой клуб. Пошел к ЗАЙЦЕВУ. Посидел у него до часу ночи. Получил письмо от ОАА. 
Договор в силе. Перелом будет я в это твердо верю. Я выйду победителем. Крепче себя в руки. Никому не 
верить. Не показывай усталости. Смеяться. Не давать радоваться врагам. Миссия великая мне суждена. Договор 
в силе. 

 
9 ноября - 13 день. 
 
 Первый день работы после праздников. Должен быть перелом. ÷ С утра борьба и целый день. Был у 

ФЕДОРОВА. Просидел с 11 до 1.30. Об"яснил подробно. Он очень любит рассказывать о себе какой он 
хороший директор. У него надо учиться. Я ему поддакивал. Обещал поехать в Горный институт - поучиться. 

Встретил МАТВЕЕВА. Настроен по боевому против этой сволочи. Дал ему телефон СТАСЮКА. 
Беседа с АЙЗЕНМАНОМ. Звонил в КВШ КИРИЛЛОВУ. 

Вечером у Кл. Дм. Спасибо. Это мне помогает сейчас очень сильно в борьбе. Настроение бодрое 
хорошее. Готов к борьбе. Прир. я твой. Я должен победить. Этот год будет переломным - он принесет мне 
опять счастье и чудо. 

 
10 ноября - 14 день. 
 
День прошел. Собирал почти весь день материалы для борьбы. Утром просматривал свой стол, потом 

газеты Ударник. Комиссия не приехала. Только пришел ПАНКРАТОВ. Есть твердая вера, что должен победить. 
Вечером встретился с Анатолием были в Деловом клубе. Смотрели кино: "Колыбельная" потом пошли в кафе. 
Ответа ОАА не послал еще. Меня мучает. Договор в силе. Помоги победить. Дай волю, силу, энергию. 

 
 



 
 
11 ноября - 15 день. 
 
Только что приехал в институт как мне позвонил К.Д. Поехал вернул 1500 р.  т.о. должен еще 950 р. 

Вернулся и тут же меня пригласили в НКТП к тов. М.Л. Кагановичу. Просидел до 9 час. с НАУГОЛЬНОВЫМ. 
Поехал обратно в институт захватить кое какие материалы по борьбе. Кое что нашел по строительству. 

Договор в силе. Я чувствую, я уверен, что победа за мною. Напишу письмо Л.М. КАГАНОВИЧУ 
может быть он проявит ко мне чуткость. Если так, век буду ему верным помощником, товарищем. 

 
13 ноября - 17 день. 
 
Хороший день. Мой день. Дог. в силе. Утром очень поздно поехал на работу. В 3.30 митинг. Выступил 

СИМОНОВ. Очень сухо. Я выступил. Меня встретили студенты громом аплодисментов. Несколько раз 
аплодировали во время речи. Речь произнес с под"емом. Остался доволен. Потом заседание Совета Института. 
Приехал СТАСЮК. Беседовал с ДЮКОВЫМ. Впечатление у него осталось хорошее. Был у К.Д. Пришел и 
беседа с М.О. в совсем мирном тоне. Договор в силе. Я должен выйти победителем. Я выйду им. Природа мне 
поможет. ÷ 

 
14 ноября - 18 день. 
 
Годовщина как меня Казакст. Крайком назначил Членом Презид. Кир. ВСНХ. Самые тяжелые дни 

минули ÷ Я должен победить сегодня весь день прошел в служебной работе. По борьбе почти ничего если не 
считать беседы с ДЮКОВЫМ и ЗАЙЦЕВЫМ. 

Устроил совещание соцбыткомов. Надо с народом мириться. На совещание к МЕЖЛАУКУ не пошел. 
Освободился только в 9.30. Природа я твой ÷ Был в кино в Дел. кл. 

 
15 ноября - 19 день 
 
Чувствую себя очень твердым. Уравновешен. День прошел в действии. Был в жел. дор. Райкоме у 

КУЗЬМИНА. Что ж ПАНКРАТОВ хочет вывернуться. Ничего победа будет со мною. Победа не бывает без 
временных неудач. Этого не бывает. Послал письмо Л.М. КАГАНОВИЧУ в той редакции, как написал 13/XI. 
По дороге три раза под ряд трамваи по 13. КАГАНОВИЧ мне поможет. Он чуткий отзывчивый товарищ. Я 
верю в это. ÷. Провел общее собрание аспирантов. Прошло сравнит. неплохо. ЧУТУЕВ двуличный человек. 
Надо это иметь в виду. Вечером в 10.30 у К.Д. Договор в силе. Комиссия СТАСЮКА кончится хорошо для 
меня. У КАГАНОВИЧА тоже. Прир. я твой. 

 
16 ноября - 20 день. 
 
Сегодня бюро РК сняло НАУГОЛЬНОВА из бюро райкома и с секретарей Парткома. Сообщил 

Айзенман. По телефону разговор со СТАСЮКОМ. Договор в силе. Я должен победить. 
 
17 ноября - 21 день. 
 
Природа. Помоги. Спаси. Сегодня у меня отняли партбилет в 11.30 ночи. Помоги. 
 
18 ноября - 22 день. 
 
Что день грядущий мне готовит? Что сулит мне эта неделя? Утром подавленное настроение. Работал до 

5 час. утра. Встал с головной болью. Готовился к встрече со СТАСЮКОМ, готовил ему материалы. Но 
встретиться не пришлось. Все думаю, что будет? Что мне сулит судьба. ÷ (хорошо). 

Что будет со мной? Ведь договор в силе. Ведь я имею цель. неужели я погибну? Утром через окно 
повезли пустой гроб в 2-30 напротив покойника на машине. Поехал в Институт. Письмо ОАА получил. 

Вот дорогое радостное письмо 
 
Ох, если бы оно исполнилось. Клянусь с ней связать всю дальнейшую жизнь. Она мне единственный 

друг ÷ 
Это надо вспомнить и исполнить, если кончится так как она пишет. Иначе я должен пасть. Договор 

разлетится. Вечером у Захара. Ноет. Какие только разговоры у него не бывают. Какой-же он партиец? За 
чинами за положением гонится больше ничего. Итак я дал клятву. Природа. Я твой. 

 
 
 



19 ноября - 23 день. 
 
 В час дня был у ГЛЕКА. Подробно ему обо всем рассказал. Заинтересовался подробно выслушал. 

Вопрос: почему я раньше не ставил этот вопрос где это видно. Я хотел с ним жить в мире. Я это отрицал. Утром 
звонил СЕРКИНУ. Обещал со мной поговорить. Но в 8 час. звонил и его не было. В 4 часа приехал СТАСЮК. 
Он принял много людей, в том числе и из Коломны. Кажется и ЧУТУЕВА. Вечером разговор с 
АЙЗЕНМАНОМ, он имел часовую беседу с ГОЛОВИНЦЕВЫМ. Я торино <торгую?> дачей, пытался 
ГРИБИНУ дать за аренду дачи 70 часов. Исключение мое правильно. Развал хозяйства даже за этот год - 
сознательный меня надо посадить и пр. Я думаю выехать на ДЮКОВЕ ЧИРКОВЕ, ПУЧКОВЕ, 
ШАПОВАЛОВЕ. АЙЗЕНМАН - со слов ХАЙМОВИЧА что будто подписан приказ о назначении ДЫГЕРНА 
директором. Звонил ФЕДОРОВУ - о назначении ШАПОВАЛОВА - давай подпишу пытаются замарать 
ЗАЙЦЕВА что получал и у нас зар. плату. Природа, помоги. Договор в силе. Предсказания Оли да сбудутся. 
Остаться бы мне еще в Институте. Я твой. 

 
20 ноября 24 день. 
 
Утром в 9 час. уехал к НЕСТЕРОВУ. ОСИПОВ меня уже ждал. Приехал вместе с ним. Разговорились о 

акте ревизии. Прочли выводы. НЕСТЕРОВ относится очень доброжелательно. Его отзыв: "если человек 
качается то надо его еще подтолкнуть - так сделал ревизор - а когда ты в почете, то всякие безобразия сходят". 
Условились встретиться на 22/XI утром в 9 часов. Поехал в Институт оттуда позвонил в ЦК - КАИРОВУ может 
ли он меня принять как мы условились. Ответил да. Поехал. В бюро пропусков у него оказывается есть 
указание его (КАИРОВА) пустить только по партбилету. А его у меня нет. Обидно. Горько. 20 лет работал 
честно не шатался. Предан СТАЛИНУ до мозга костей, а теперь я чужой для моей партии. Постоял минут 5 у 
выхода из здания и не знаю что делать. За что? Почему своих, преданных людей так испытывать. Неужели от 
партии я это заслужил. Ведь я сам всю жизнь с этими гадами троцкистами боролся, исключал. Теперь они 
(НАУГОЛЬНОВ, СИМОНОВЫ, ЗЕРНОВЫ) которых за 10 верст нельзя подпускать к партии, могут свободно 
проходить в это святая святых - в ЦК свободно. А я вернейший сын партии - для меня двери заперты. Надо 
мною чиновник сидящий в ЦК, который меня даже ни разу не видал, издевается. Пошел в КВШ. Там мне дали 
пропуск к КИРИЛЛОВУ свободно. Его не оказалось в комнате, но был свободен телефон. Позвонил 
КАИРОВУ. Об"яснил. Дал согласие принять меня по паспорту. Прихожу в бюро пропусков. Оказывается он 
распоряжения не давал. Пришлось сотруднику выдающему пропуска еще раз звонить. пришел. Вижу сидит 
КАИРОВ, настороженный злой, как будто я преступник, что пришел его убивать. Сказал мне, что ГЛЕК ему 
рассказал. Все таки я ему кое что еще сказал. Сказал и о том, что и МАЛЕНКОВ интересуется, что он был наш 
студент. В результате соизволил сказать "придется подождать решения комиссии". Ушел. Опять пошел к 
КИРИЛЛОВУ. (Да по пути к КАИРОВУ 23 - 24 пом. вет. 494). он меня принял очень тепло. Угостил даже чаем. 
Подробно в течение часа рассказывал. Потом его позвали и я условился зайти утром. Поехали в Институт. Там 
оказывается меня вызывает ХАЙКИНА. Поехал. Сначала позвонил. Опять история с пропуском. Прошел. 
Ожидал ее 1 1/2 часа. Потом она извинилась. Где то в школе повесился ребенок ÷ она уехала сказав, чтобы я 
приехал 22/ XI утром. В институте. пришел СКРЫПНИК. Оказывается ГОЛОВИНЦЕВ сволочь послал в 
бухгалтерию подбирать материал на ГЕРШОВА. А кстати спрашивают не снимал ли ГЕРШОВ дачу у меня в 
Малаховке. Не уплатил ли деньги. Потом заседание по штатно-окладной системе. У меня КД. Да кстати 
КИРИЛЛОВ сказал, что и у них задумываются почему о ВУЗ"е идет такая дурная слава, один ли директор 
виноват. тяжелый осадок от сегодняшнего дня. надо себя взять в руки. 

 
21 ноября - 25 день. 
 
Настроение неважное. Весь день в институте. На душе тревожно. Готовил материалы для НЕСТЕРОВА 

по ревизии. Написано. Но не знаю сумеем ли завтра пойти. ОСИПОВ не смотрел - Комиссия сегодня не была. 
Провел совещание по столовым. Был у К.Д. природа помоги. Устал. Я твой - что мне делать? Куда деваться? 

 
22 ноября 26 день 
 
День прошел. Очень был усталый целый день. Весь день прошел в работе по службе. С вечера до 12 

ночи Занялся по борьбе. По акту ревизий, составил объяснения. Завтра утром надо будет поехать к 
НЕСТЕРОВУ. Был сегодня АРБУЗОВ. Провели совещ. студентов. Обсуждали проект приказа о экзаменах. 
Устал. Измучен. Сегодня СТАСЮК не был, но ко мне не заходил. Стенографистка тоже была другая. 

Прир. Помоги мне. Я твой. Пусть будет как судьбой мне предназначено. Ноя буду бороться. Верю, что 
мне большая миссия суждена. Я должен победить. Договор в силе. Бороться. быть сильным. Спокойным. От 
КАГАНОВИЧА ответа нет. Звонил ГУХМАН. ЗАЙЦЕВ 2 раза. 

 
 
 
 



23 ноября - 27 день. 
 
Утро у НЕСТЕРОВА. Перенесли на 25/XI. Видел ДЕЕВА. Завтра мне позвонит. На выходной день 

заказал стенографистку. Был в НКТП у Борисова. настроение у него несколько иное. Уже не слышно, что 
подписан приказ о назначении ДЫГЕРНА. 

Вечером в Дел. клубе с ЗАЙЦЕВЫМ - стакан воды. Разговоры с ЗАЙЦЕВЫМ всегда наводят меня на 
размышления. О СТАЛИНЕ. То что сейчас делается может быть приравнено только к окт. революции. 
Революция продолжается она завершается. ЛЕНИН оставил гениального своего продолжателя. История таких 
примеров не знает. Так глубоко, интуитивно понимать смысл ЛЕНИНА... так последовательно, упорно, 
настойчиво его проводить. нужно иметь железную волю, нечеловеческую уверенность в правильности и 
исторической <необходимости> того, что делаешь. оставили, изменили предали друзья, соратники, а он один 
(буквально один) пошел против всех. Он прав - история за него. И он пошел. СТАЛИН по моему не человек. Он 
гигант, он мифический бог, о котором будут говорить, писать. Подумать только. Тысячелетия шла история, она 
дала власть, силу кучке привилегированных. Все основано испокон веков на праве "собственности". Богатые - 
бедные, рабы - хозяева, рабочие - фабриканты - иэто испокон тысячелетий, к этому привела история. Христос 
хотел это ликвидировать - его сделали богом. Не учел что не внутренние побуждения, не психика, а сила, 
богатство решают, противополож. столкнулись, волки для виду приняли вид ягнят (приняли христианство) и 
имея богатство и власть обратили само учение против автора, испоганили, исковеркали. Вера и наука, одно 
другому противоречит, наука убила веру. Верно. Но пришла наука (МАРКС, ЛЕНИН) заменила веру. 
Обосновала то, что раньше чутьем, верой хотели достигнуть. Вооружила народ. Дала возможность разглядеть 
волков, притворившихся овцами. Дала в руки бедных - оружие богачей, знания богатых. И вот рождается 
новый Христос - ЛЕНИН, за ним апостол Павел - СТАЛИН. 2 тысячи лет понадобилось для этого. Долой 
старую веру, долой непротивление злу. Силой победить силу. Наша сила - знания и самосознание себя как 
класса. 

Наша цель та-же. Счастливое будущее где "каждому по потребностям, от каждого по способностям". 
Устроить на земле рай, откуда оно было изгнано по проискам змея - богача, царя, короля. Только сильный 
достоин победы. Только тот достоин жизни и свободы, кто ежедневно с бою их берет. 

"С бою", а не "подставляет другой щеки". Кругом ощетинился старый мир. Раньше непротивляющихся 
бросали львам и тиграм, распинали. Они ведь не сопротивлялись. И теперь они рады бы это делать, с 
поправками (в методах и формах) на век. Но нет уже непротивленцев. Они прозрели. Они всей созданной 
культурой, поняв их подлые методы и лицемерие, обман, на их силу - создают свою силу. За этой силой стоит 
еще историческая "правда". Тогда была только одна "правда". И то, несмотря на превосходство в физической 
силе - победила она, "правда". Теперь кроме "правды" есть и реальная физическая и эконом. сила. Мы не можем 
не победить мы победим. 

Как мудро ведет СТАЛИН этот корабль? Ведь столько опасностей, мелей, водоворот, течений. Рулевой 
видит, смотрит. 

 
24 ноября - 28 день. 
 
Спал до часу дня. Звонил ДЕЕВ. Завтра ко мне придет. Поехал агитировать по заданию ячейки ОТ на 

57 участок. Потом с 6 до 11.30 в институте со стенографисткой по борьбе. Писал записи из своих тетрадей. До 1 
часу у Захара. Спать ложусь в пол четвертого.  Получил письмо от ОАА. 

Договор в силе. Читал показания ПИЩУЧЬЕВА. СТАСЮК уезжает в Челябинск на 7-8 дней. Договор в 
силе. Природа со мной. Я должен победить. Мне суждена особая миссия. Буду СТАЛИНУ помогать как верный 
друг, прошедший через преследования троцкистов, до конца. Отдал все за то, чтобы работать рядом с ним. Бок 
о бок. Он гениальнейший человек в истории человечества. Договор в силе. 

 
25 ноября - 29 день. 
 
День прошел спокойно. Комиссия не приезжала. Приехал рано домой. Взял ванну и так устал, что 

заснул и не просыпался до утра. Даже не успел одеть рубашки и кальсон. Заснул как убитый. Из-за этого и 
дневника не писал. 

 
26 ноября - 30 день. Канун моего дня договора очень много и напряженно работал в институте. 

Подтягивал дисциплину. ДЕЕВ не пришел. Сегодня был партком. намети своим замом вместо ОСИПОВА - 
ФРЕЙЛИХА. СИМОНОВ не соглашался. Но вечером все таки согласился. Уговорил. Каков будет пока не знаю. 
Вечером с ЗАЙЦЕВЫМ был на "Человек с ружьем". Очень сильная и хорошая пьеса. Спокойствие несколько ко 
мне вернулось. Меня пока не дергают. Завтра надо временную конституцию составить. Конст. тревоги и боя. 
Такую, что ее надо выполнять всегда. Новая жизнь, новый расцвет должен начаться. Победа будет за мною ÷ 
Прир. я твой. Договор в силе и еще крепче. 

 
 
 



27 ноября - 31 день. 
 
День договора исполнилось месяц назад после возобновления договора. После перелома ÷ Я должен 

стать новым человеком и я им стану. Стану во что бы то ни стало. 
Отчет за месяц: 
Избит, но не побежден. встану опять на ноги. Подымусь. Был измучен. Теперь несколько поправился. 

Отдохнул нервами, хотя напряжение большое. Комиссия еще не окончила работу. Чувствую себя спокойнее 
уравновешеннее. Договор в силе. До смерти. 

Прошу: 1) чтобы дело кончилось моей полной реабилитацией, ÷ чтобы опять быть в партии. остаться 
хоть на 1/2 года во ВТУЗ"е и уйти самому с хорошим именем на хорошую работу в Москве. ÷ Чтобы подлые 
троцкисты враги партии и мои враги понесли наказание. ÷ Чтобы счастье опять сопутствовало мне в моих делах 
и действиях. Чувствовать прир. ÷ 

Обязан. 1. Не курить - исполню, как только кончится мое дело. Еще очень нервничаю. 
2. <…> 
3. Быть честным, правдивым. Старайся выполнять. Имею 4 или 5 случаев % наказ. надо наметить. 

Больше этого не будет (сегодня еще ЖЕБРОВСКОМУ солгал). 
4. Выполняю 
5. Быстрота - каждые 5 мин. дороги старался. Но еще слабо. Надо крепче себя в руки взять. 
6. Расти - смогу только когда кончится дело, когда нервы будут спокойны. Сейчас в голову ничего не 

лезет. 
7. Быть преданным СТАЛИНУ - выполняю как на деле так и в самых сокровенных уголках моих 

мыслей. Колебаний у меня нет и теперь, когда мне так тяжело и обидно получать удары от партии. 
8. Выполняю добросовестно. 
                                             _____________________________ 
 
30 окт. <ноября?> 
 
Наметил первые попытки констит. Выполнял ее несколько дней. Забросил. Даже найти не могу 

позорно но факт. Позорный факт. Чего стоят после этого все мои обещания? Вот основы новой конст. 
Констит. "боя и тревоги". 
1. <…> 
2. Быть честн. и правдив. Лучше смолчать чем солгать. Выполнять обещ. 
3. Решив не передумывать. Проводить твердо чего бы это не стоило. Важные решения принимать 

пробывать ............... с промежутком не          4 часов. 
4. Считать время. Запись с точностью до 1/2 часа времени. Вечером анализ. использов. для наклад. Кач; 

основные вопросы на завтра. 
5. Ежедневно дневник 
6. Не откровенничать кроме друзей, "Все мерзавцы - хотят тебя с"есть" 
7. Вести общий перечень что надо сделать выделять основное. ÷ Его надо выполнять безусловно ÷ 
8. По возможности контроль исполн. Беспощадность к людям. 
9. Меропр. по приобр. друзей - выполнять 
10. Не позже 2 дней отвечать ОАА. 
Не показывать усталости. Не нервничать смелость, решительность. Не смущаться временными 

неприятностями. Я должен победить. ÷ Если исполнится я должен связаться с ОАА. Договор в силе я должен 
победить. Выйду реабилитированный. останусь в институте, окруженный уважением. ÷ Я твой. 

 
28 ноября 32 день. 
 
День прошел не так как я хотел. Без толку просидел НКмате до 5 час. с распред. окончивш. но все таки 

приехав по "8 конст. пошел с ФРЕЙЛИХОМ в 1 общежитие. Проделали большую работу. Вечером к КД. 
Разрядился. Болит голова. Договор в силе. ÷ В голове и сердце все таки ОАА. Я твой ÷. 

 
29 ноября - 33 день. 
 
Я опять выбит из колеи. 1 декабря должен стоять вопрос обо мне на общем собрании. Я беспокоюсь 

нервничаю. Помоги. Я ведь ни в чем не виноват. Я предан партии. Неужели шайка подлых троцкистов победит? 
Помоги. Природа. 

 
30 ноября 34 день 
 
Целый день собирал материалы. Был у СЕРКИНА. Успокоил меня. Чувствую себя спокойным, 

уверенным. Природа помоги, чтобы быть таким до конца завтра действовать, чтобы отменили собрание. 
 



1 декабря - 35 день. 
 
Утром был у ГУБЕНКО, чтобы не ставить сегодня вопроса обо мне. Но видно он уже с"агитирован, не 

согласился. Оставил у него заявление, как мне советовал СЕРКИН. Поехал к ХАНИНОЙ и там то же самое. 
Обещала созвониться. Собрание состоялось в 8 вечера. Делал доклад СИМОНОВ. Я давал об"яснен. больше 2 
часов. На реплики не отвечал, не давал себя сбить. Люди хотят разобраться. Начинаю верить в массы. Не надо 
их бояться. Природа. Спасибо ÷ Я твой. За силу, выдержку. Помоги до конца и 4 декабря. Договор в силе. 

 
2 декабря - 36 день. 
 
Тяжело. Тоскливо. Устали нервы. Я совсем один. Думаю, есть только один друг - Оля. Но она далеко. 

как тяжело одному. Совсем одному жить и страдать. Я один. Но договор со мною ÷ Чем больше я одинок, тем 
ближе я к природе ÷ Я должен победить. Природа я твой. Помоги мне.. Клянусь свято выполнять все, что я 
обещал эти дни моей Голгофы. Дай мне воскреснуть ÷ выполнить свою миссию. Я твой До конца До гроба. 

 
3 декабря - 37 день. 
 
Природа. Отдаюсь в твои руки. Я твой ÷ завтра собрание я твой ÷ И дальше что будет. Верю что будет 

хорошо. Кончится хорошо. 
 
5 декабря - 39 день. 
 
Тяжелые дни. Очень тяжелое общее собрание меня исключило. А я все таки верю в победу. Правда 

должна победить. Договор в силе полностью. Прир. я твой. 
 
7 декабря 41 день. 
 
Природа я твой. Договор в силе Я должен победить. Все кончится хорошо, без крайних испытаний. Не 

удастся троцкистам и прочей сволочи лишить меня свободы даже на время… Сегодня еще раз подтверждаю 
следующие уроки испытаний и клятву на будущее. 

1. Прямота и честность везде и во всем. Не лавировать, не примиряться, не подделываться не итти на 
компромиссы ради временного мира и спокойствия. 

2. Настойчивость и твердость в решениях, чего бы это ни стоило. Итти напролом Я твой. 
 
1. Вершины обществ. жизни - ВОРОШИЛОВ 
 
8 - 42 день 
9- 43 день 
 
10 декабря 44 день. Сегодня годовщина как меня наградили орденом. Прошло 4 года. Мой день. День 

счастья. Сегодня утром подал заявление Л.М. КАГАНОВИЧУ. Вчера ЕЖОВУ. Должен же наступить перелом. 
Договор ведь в силе. Я ведь ничего не сделал. Правда должна восторжествовать. Об этой правде я писал 
КАГАНОВИЧУ. Я верю, что он чуткий, отзывчивый товарищ поможет разберется. Я силен внутренне. За мной 
правда. Я ни в чем перед партией не виноват. Я всегда честно, преданно жил и боролся. Ведь так как я понимаю 
СТАЛИНА, понимаю шестым чувством никто не понимает. Я бы поступал так же. Моя мечта сейчас, после 
того, как враги мои и партии (а значит и СТАЛИНА) меня побили, насмеялись надо мною - работать с ним 
помочь СТАЛИНУ в его очень тяжелой работе. Помочь ему ÷ Строить для моей Светки и миллионов детей 
счастье. Расширить границы счастья, границы Союза. 

Что я хочу? Чтобы в результате всего я был реабилитирован восстановлен в партии и стал близким 
близким СТАЛИНУ человеком. Хочу активно использовать свои знания, опыт, интуицию и главное духовное и 
умственное родство со СТАЛИНЫМ для продолжения и углубления начатого им дела. У него ведь так мало 
друзей. 

Может быть написать СТАЛИНУ теплое письмо? 
 
Решаюсь писать Вам. Знаю, что Вы очень заняты. Мне говорили, что длинных писем не читаете. есть 

дела поважнее моих. Много раз порывался писать ВАМ простое товарищ. дружеское письмо. Вы многого не 
можете знать что делается внизу, как выполняют Ваши директивы. Это естественно, неизбежно. Я понимаю, 
много раз продумал что делается кругом. Ведь лучшие друзья, близкие товарищи предали наши интересы. Вас, 
которым так верили. Круг действительно преданных старых друзей, соратников сокращается. Каждый день 
слышал о новых и новых людях из высшего руководства, которым вы так много сделали, доверяли и они 
оказыв. врагами. Кому же верить Иос. Виссар. Я жадно читаю все что касается и вашей личной жизни. Слышал, 
что Вас постигло еще одно большое личное семейное горе. Я много думаю о Вас как о человеке. Часто 
воображаю себя в Вашей роли. Не легко. 



Я сам в партии свыше 20 лет.  ................. с партией, но знаете И.В. я как то не столько умом, ск. 
инстинктом (каким то шестым чувством) все время понимал Вас и все Ваши действия. Умея анализировать и 
глядеть на вещи и отношения как они есть и предвидеть их развитие я всегда умел видеть основную линию,  .... 
Ваших установок, отличать направляющие вехи иногда за большой словесной трескотней, желанием 
выслужиться и пойти дальше и перегнуть, или прикрывшись за лозунг, слова,  ...... совсем в другую сторону 
вразрез с основной линией. 

Это меня предохраняло от каких бы то ни было уклонов. Повторяю не потому, что я очень образован 
политич., нет. Я спец. политич. образов. не получил. Я инженер. А потому, что читал Вас, я сразу видел одно, 
основное. И видел, что ему подчинено. Что нужно безусловно как линию проводить и что есть второстепен., 
что есть метод, техника практика. Вы меня простите, но иногда рождались мысли, что у меня и Вас какое-то 
какое то духовное родство складов ума и развития   странно, но во время поворотов еще до этого, я сидя внизу, 
их предугадывал вполне правильно. 

Что по моему основное сейчас? 
Надо думать о будущем. Куда пойдет революция? История показ. что велик. перевороты кончались 

ничем, только потому что не было талантлив. преемников, продолжат. Жизнь одного человека коротка. 
Счастье что история нам дала 2 гениев подряд ЛЕНИНА и Вас. 
А что м.б. дальше? Будет ли моя дочка и миллионы дочерей нашего народа повешена, растерзана 

фашистами, когда нас не будет, или они будут иметь радостную счастливую жизнь, без насилия, эксплоат. 
будут свободными членами коммун. о-ва или рабами фашизма. 

Убийство КИРОВА и ряд смертей близких и поним. Вас людей д.б. натолкнуть вас на эти мысли. А не 
таит ли эта черезчур радостная, хорошая жизнь других опасностей? Не ослабляет ли она волю, выносливость? 
Мы ведь отгораживаем ее от всяких лишений невзгод? А ведь рано или поздно придется в суровых испытаниях, 
м.б. длительных защищать наши завоев.? Правильно и вовремя Вы заметили это в с ..... руков. Комсом. Но И.В. 
разогнана только верхушка этих мерзавцев. Но ....... на то что надо и в ЦК Комс. не взято. А что делается внизу? 
партия живет борется. Напряженно следит за жизнью, выдвигает все новые требов. лозунги. Движется вперед, 
движет всю страну и человечество. 

А комсомол? - Много мог бы сказать и предложить. Думал, переживал. Я по роду службы близко 
соприкасаюсь, но не это цель моего письма, боюсь уклониться. Что будет дальше? Или доверить слепому 
случаю, что после Вас история в третий раз побалует гением, который поведет корабль туда куда ЛЕНИН и Вы 
его направили? Но случай опасная вещь, когда кругом фашисты и - жив еще Иудушка - ТРОЦКИЙ. Вы болеете 
за будущее - это правильно и так похоже на Вас. Где искать продолжателей дела? По наследству это не 
передается. Среди старых соратников? - Можно, но круг очень ограничен. Не всякий имеет счастье быть 
сподвижником ЛЕНИНА. Долго ли он будет иметь авторитет? Сумеет ли так всесторонне ориентироваться? И 
ведь 20 лет страна выросла, может быть много оттенков, мнений, новых обстановок в связи с неимоверн. 
культурностью миллионов и новым отнош. вытекающим из социал. как факта из ликв. разницы между городом 
и деревней из совсем новой интеллигент. из котор. забвения классовой борьбы (т.к. классов внутри страны не 
ощущается) и больших требов. котор. будет выдвигать советская демократия и свобода в услов. капит. окруж. 
Обстановка будет сложная и совсем новая. Вряд ли старые кадры целиком и надолго на это годятся. 

И Вы пошли на то, на что ни один смертн. в ... никогда не пытался пойти. Вы какой то сверхчеловек. 
Вы решили сделать челов. еще ...... Жить второй жизнью. Увидеть что будет после Вас. При жизни около себя 
не только посмотреть но и направить, то что будет после Вас. Следующее поколение нас сменит неизбеж.  
Зачем ждать что будет после нас, куда случай вывезет. Ведь неизбежно наш корабль будут направлять тепереш.  
............ 

Почва подготовлена. Народ вырос. Все приобщились к культуре. Основные экономич. формы 
укрепились в городе и селе. Больших измен. вряд ли будет. Будут укрепл. и развив. уже имеющиеся формы. 

Отсюда - ускорить процесс продв. молодежи - по способностям везде и всюду. Выявятся талантлив., 
отсеются негодные, будет создана (?) система выявления выдающ. руководит.    .................  Но это будет не 
после Вас, а при Вас Вы сумеете во время направить, исправить ошибки, предупредить. Мы будем уверены, что 
после нас дело будет в крепких надежных руках след. поколения, кот. поведет вперед а не назад. А не в руках 
случайных демагогов или неопытн. людей, которые могут попасть в ловушку ТРОЦКОГО и его единомыш. 
фашистов пусть не сразу (это невозмож. - народ очень зрячий) пусть постепенно незаметно 

Это гениально. Вы действуете правильно. Я часто и раньше задумыв. над этим вопросом, что будет 
если Вас не станет, и вы поступили так, как я себе представлял что год, два назад. Железная воля, решит. 
позволяет Вам это довести до конца. Рассматрив. под этим углом, то что сейчас происходит плюс предат. и 
вредит. именно старых кадров, на котор. казал. бы можно бы больше всего надеяться - считаю что это в интер. 
революции значит правильно. 

Честному партийцу не след. обижаться если это и его коснется. К сож. хорошее полож.  ......  многим 
вскружило головы, отчасти  .......... сделало консерватором. Они - об"ект тормоз. движ. вперед загораж. дорогу 
рвущейся вперед стихии, разобиженный партиец к 20 годам Сов. власти. Лично я страстно хотел бы одного 
стать рядом с вами, быть вашим помощником и помогать, помогать Вам в тех. гранд. делах, которые вы 
делаете, и суть и направл. котор. себе так отчетливо представляю. 

Но увы И.В. это теперь для меня несбыт. мечта. Я 20 лет честно и преданно служил парт. польз. 
большим доверием (кк, обмен) Директор ........ ВТУЗ"а - награжден  но вот 7 лет троцк. меня травили и точили 



оклеветали, ошельмовали не я их, а они меня при помощи РК, который им попустительствует и даже держит в 
своем составе в секр н/к человека кот. в    - троцк. писал, кричал, приводил доказат. работы троцкистов и в парт 
организ. и в комсомоле, но без толку - все заняты или после целого круга из ЦК возвращается в наш Райком, ..... 
который жалуют. С к Вам за помощью не обращаюсь, у вас сейчас более важные дела пусть идет. Я надеюсь, 
что в парт. правда да восторжеств. я верю в силу парт. Пускай я временно погибну. Я честный, предан. парт. 
человек и если сволочи победили, то я в этом виноват, что так долго тянул. Пишу первые как б/п., но в душе 
мыслях преданный большевик, готовый отдать жизнь и все силы и энергию за партию и Вас. 

Действуйте И.В. решительно и  ..........  не беспок. что кого нибудь из нас заденете. Понимающие, 
которые не разложил. идейные, не потерявшие  .......  и не забывш. за что боролись. д. знать это правильно, 
неизбежно, что дело в надежн. руках, что детей ждет счастлив. будущее. А кто этого не понимает, обижается, 
недоволен, козыряет заслугами, за котор. что то должен получать, тот не большевик, а мещанин и в мещ. болоте 
ему место. Дать ему жалов. и пусть себе сидит чтобы не заражал других. 

А таким как я, которые сами боролись с троцкист. и не извлекали уроков и дали себя загрызть шакалам 
троцкистам - пусть сами на себя пеняют, пострадают, их побьют, побьют и умнее станут, когда вышест. 
организ. их выручит. 

Горячо Вам преданный  
 
11 дек. - 45 день 
 
12 дек.    46 день. 
 
Мне тяжело. От ОАА ничего нет. Выборы кончились. С завтрашнего дня начинается борьба. Что 

нужно? Чтобы независимо ни от чего, ни от какого состояния я считал время на борьбу. чтобы отличить 
главное в данный момент от второстепенного. Записыв. что надо сделать. Природа со мною. 

 
13 дек. 47 день 
 
Утром был у ФЕДОРОВА. Встретил сухо и холодно. Так ничего и не выяснил из разговора с ним. День 

прошел спокойно. Провел его в напряженной борьбе. Писал письма МАЛЕНКОВУ и ХРУЩЕВУ. Первое 
МАЛЕНКОВУ сдал. Послал письмо ОАА. 

Избит, повержен во прах, но не побежден. Нет. Буду бороться еще крепче. Подымусь опять. 
Чувствовать помощь. Участие. Вот что я бы хотел. Не смущаться временными неудачами. Я должен победить ÷ 
÷  Друг ли Оля? Написал ей. Посмотрим. Когда кончится просуммировать уроки из дней моей Гологофы и 
свято выполнять. Перестроиться в констит. 

Должен наступить перелом ÷ написать пожалуй письмо СТАЛИНУ так как думал и записал здесь. 
Ох хорошо бы, если бы СТАЛИН взял меня к себе на любую работу. Пр. я твой. ÷ 
Время изменится - все переменится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


