
Соломинка может переломить 
спину перегруженного верблюда 

 

“Такой же случай «морального воздействия» сломил волю и другого 
нашего сокамерника. С нами сидел молодой и пылкий грузин 
Лордкипанидзе*, сын знаменитого социал-демократа, который вместе с 
пятью партийными товарищами, членами Четвертой Государственной 
думы, был приговорен к каторге в связи с известным процессом 1915 
года232. Отец, не дождавшись революции, умер в саратовской 
пересыльной тюрьме, а сироту сына пригрел Ленин, сказал ему: «Партия 
будет тебе вместо отца...». Впрочем, у него оставалась и мать; она не 
нашла ничего лучшего, как в первые годы революции выйти замуж за 
слишком известного прокурора ГПУ Катаньяна**, который усыновил 
пасынка, так что тот носил теперь грязное имя Катаньяна вместо чистого 
имени Лордкипанидзе. При такой высокой протекции юноша пошел 
далеко — и к моменту разгрома шайки Ягоды—Катаньяна занимал пост 
личного секретаря наркома легкой промышленности***. Но в ежовские 
времена нарком попал в Лефортово, где во всем «сознался», а его 
секретарь Катаньян-Лордкипанидзе — в Бутырку, где ни в чем не 
сознавался. Мужественно переносил все допросы — и с чисто грузинской 
экспансивностью восклицал, что нет той пытки, которую он не выдержал 
бы: пусть убьют, а ложного сознания не получат! (Обвиняли в 
шпионаже.) Но, как и Василек, был повержен не большой горой, а 
соломинкой. Вернулся к нам в камеру после «сознания» — в 
истерическом припадке и долго не мог успокоиться, а потом рассказал: 
после обычных издевательств и избиений следователь велел поставить его 
на колени и держать, а сам стад мочиться на его голову... Восточная 
мудрость говорит: соломинка может переломить спину перегруженного 
верблюда...»  

 

(Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки: по тюрьмам на родине. Публик.  В. Г. Белоуса; коммент. В. Г. Белоуса, Я. В. 
Леонтьева.  Мера.  № 1- 2. 1994.) 

Примечание 

* Иванов-Разумник исказил фамилию, правильно — Ломтатидзе. Отец его, В.Б. Ломтатидзе (Воробьев) — 
меньшевик, депутат 2-й Государственной думы; по процессу социал-демократической фракции в 1907 г. приговорен 
к каторге, замененной семилетним тюремным заключением. Иванов-Разумник пугает этот процесс с процессом над 
членами 4-й Государственной думы, депутатами-большевиками А.Е. Бадаевым, М.К. Мурановым, Г.И. Петровским, 
Ф.Н. Самойловым и Н.Р. Шаговым, который состоялся в феврале 1915 г. 

** Р.П. Катанян в описываемый период был старшим помощником прокурора СССР. 

*** Наркомом легкой промышленности СССР был И.Е. Любимов, арестованный в сентябре 1937 г. Расстрелян. 
Согласно справочнику «Вся Москва» на 1936 г., его личным секретарем являлся В.В. Катанян. 

 


