
Эти признания Лихачев получил путем угроз и цинич
ного обмана. В заявлении от 19 апреля 1949 г. Гринберг 
писал ему: « Четыре месяца назад Вы официально объявили 
мне, что дело мое прекращается и что я должен быть 
скоро освобожден, но, к сожалению, вышло не так. 
Шестнадцать месяцев я в заключении, асил всеменыиеи 
меньше»93. 

22 декабря 1949 г., так и ие дождавшись обещанного 
освобождения, Гринберг умер от инфаркта миокарда во 
внутренней тюрьме МГБ. 

Помимо Гринберга Гольдштейна заставили оговорить и 
Р.С. Левину, которая не только долгие годы работала вмес
те с ним в Институте мирового хозяйства и мировой поли
тики, но и была его близким другом. В годы войны, нахо
дясь в эвакуации в Ташкенте, Левина приютила Голь
дштейна у себя на кухне. Они вместе потом писали 
монографию «Германский империализм». И вот теперь, 
поскольку Левина до 1945 года была заместителем 
директора упомянутого института, Гольдштейна вынудили 
представить ее как руководителя якобы существовавшей 
там группы еврейских националистов. 10 января 1948 г. 
пожилую и к тому же тяжелобольную женщину арестовали. 
Ей припомнили все. И то, что ее отец, Саул Левин, 
эмигрировал в 1911 году в США и работал в г. Луисвилле 
(штат Кентукки) агентом кожевенной фирмы, и то, что она 
сама еще девушкой, проживая в 1917—1918 годах в Пензе, 
состояла в «Союзе еврейской молодежи». Но не это было 
главным. На первых же допросах следователь ошеломил 
Левину обвинениями в том, что та начиная с 1946 года 
группировала вокруг себя в институте националистически 
настроенных евреев и агитировала их против советской 
власти. При этом она якобы получала инструкции от 
Михоэлса, как включиться в «активную работу в пользу 
еврейской нации». Кроме того, Левину пытались изобли
чить в том, что она, зная о знакомстве Гольдштейна с 
родственниками вождя, просила через них походатайство
вать о выдвижении ее книги на Сталинскую премию, а 
также добивалась освобождения своего сына Михаила, 
арестованного в 1944 году. 

Левина решительно отвергла эти обвинения. Тогда» что
бы морально сломить упорствовавшую «националистку», 
Абакумов распорядился организовать ей очную ставку с 
Гольдштейном, которого предварительно должны были со
ответствующим образом обработать. Однако, когда в конце 
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марта 1948 года Гольдштейна ввели в помещение, где уже 
находилась Левина, он не смог перебороть нахлынувшие 
на него угрызения совести и отказался исполнить заранее 
отрепетированную роль. Раздосадованный следователь 
прекратил допрос, и обвиняемых развели по камерам. 
После этого Гольдштейна два дня били, а потом вновь 
устроили очную ставку, которая на сей раз прошла по за
планированному следствием сценарию96. 

Испытав психологический шок от «разоблачений» со
служивца, Левина тем не менее продолжала настаивать на 
своей невиновности. Но у следствия еще оставались в запа
се такие сильнодействующие средства, как лишение сна, 
многочасовые «стойки» на допросах, заканчивавшиеся 
тем, что, потеряв сознание, заключенный валился с ног и 
его подвергали жестоким побоям. Все это было пущено в 
ход, чтобы заставить Левину повиноваться. Полковники 
Сорокин и Лихачев истязали свою жертву самым вар
варским образом. Войдя в раж, они выбили у пожилой 
женщины передние зубы. Удары резиновыми дубинками 
сыпались куца попало —- по ягодицам, ногам, спине, 
половым органам. После столь изощренной экзекуции 
Левина вынуждена была покориться своим мучителям н 
дала признательные показания. 29 мая 1948 г, на основа
нии постановления Особого совещания при министре 
государственной безопасности СССР она получила 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей * 97. 

Главного жс обвиняемого по этому делу — Гольдштей
на — продолжали допрашивать еще почти полтора года. 
Его показания были использованы против арестованных 
лидеров Еврейского антифашистского комитета. Только 
29 октября 1949 г. Особое совещание подвело черту под 
следствием, заключив Гольдштейна как «особо опасного 
шпиона» в тюрьму МТБ сроком на 25 лет. 10 ноября его 
этапировали в Верхнеуральский централ под Магнитогор
ском. Потом узника перевели во Владимирскую тюрьму, 
где он скончался 30 октября 1953 г.9 8 

Итак, после того как МГБ удалось таким образом до
быть «доказательства» существования американо-сно-
ннстского заговора, участь Михоэлса была предрешена. 
Терзаемый паранойей, Сталин не мог чувствовать себя в 
безопасности, пока оставался живым этот «предводитель 

* 6 марта 1954 г, Верховный суд СССР освободил Левину со снятием су
димости. 
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