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ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРА БУКОВСКОГО 

Датский комитет Сахаровских чтений обратился в сентяб
ре (?) этого года к советским и чилийским властям с предложе
нием одновременно освободить из заключения Владимира Бу
ковского и Луиса Корвалана. 

В. Буковский бьm арестован в марте 197 1 года и приговорен 
к 7 годам заключения и 5 годам ссылки. Сенатор Л. Корвалан 
(генеральный секретарь компартии Чили) бьm арестован в сен

тябре 1973 года и находился в заключении без суда. 

Чилийские власти заявили, что они готовы освободить Кор

валана и выслать его из страны, если советские руководители 
освободят Буковского. Сам Л. Корвалан, как сообщили некото
рые западные радиостанции, возражал против этого плана и в 
особенности против высьmки. Что касается Буковского, то его 
не удалось поставить в известность об "обмене" заранее. 

Между тем, предложение Датского комитета получило широ
кую международную поддержку (в частности, его поддержали 
организация "Международная Амнистия" и Международная ли
га прав человека) . 

В то же время, безотносительно к предложению Датского 
комитета, на Западе ширилась борьба за освобождение Буков
ского. Так, в Париже в зале "Мютюалите" на митинге в защиту 
политзаключенных разных стран бьmа принята резолюция, тре
бующая освобождения В. Буковского и С. Глузмана. Председа
тельствовал на митинге Лоран Шварц, один из крупнейших мате
матиков современности, известный также как общественный 
деятель левых взглядов (читателям "Хроники" он известен, 
кроме того, как председатель Международного комитета мате
матиков в защиту Ю. Шихановича и Л. Плюща - Хр. 32, 36) . В 
митинге, в числе других, принимали участие некоторые руково
дители французской компартии. Последнее обстоятельство вы
звало особое недовольство советских властей. 

Внутри Советского Союза предложение Датского комитета 
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вызвало многочислеЮiые сочувствеЮiые отклики. "Хронике" из
вестны, к сожалению, далеко не все выстуrmения, как личные, 
так и коллективные, призьmающие к одновременному освобож
дению Буковского и Корвалана. 

Писатель Лев Копелев и академик Андрей Сахаров 18  октяб
ря направили письма В. Брандту, Г. Киссинджеру и Б.Крайско
му, призвав их поддержать предложение об одновременном ос
вобождении Корвалана и Буковского. От одного из адресатов -
канцлера Австрийской республики Бруно Крайского - был по
лучен ответ. Б. Крайский rшсал, что его неоднократные высту
rmения в защиту людей, подвергающихся преследованиям за 
свои политические взгляды, часто имели успех. Крайский, од
нако, заявил, что предполагаемый "обмен" он считает "мало 
целесообразным и скорее неблагоприятным для дела борьбы 
за права человека". 

29 октября А. Сахаров направил письмо премьер-министру 
Каллагану с просьбой " поддержать начатую в Англии, так же, 
как и во многих других странах, кампанию в защиту политза
ключеЮiого СССР Владимира Буковского". 

Известно совместное заявление членов Инициативной группы 
(Т. Великанова и Т. Ходорович) и членов Группы содействия 
(Л. Алексеева, А. Гинзбург, М. Ланда, Ю. Орлов, А. Щаранский) . 
Позднее, 1 2  декабря, эти же авторы и П. Григоренко потребова
ли от властей предоставить Буковскому "неконтролируемое 
свидание с матерью" и дать возможность встретиться с ним пред
ставителям прессы, Датского комитета или "Международной 
Амнистии" - с тем, чтобы Буковский получил возможность уз
нать о предложении комитета и высказать свою точку зрения по 
этому вопросу. Они также потребовали опубликовать прото
колы судебного заседания по "делу Буковского" и текст при
говора. 

В связи с заявлением правительства Чили о готовности осво
бодить Луиса Корвалана при условии освобождения правитель
ством СССР Владимира Буковского советская группа "Междуна
родной Амнистии"(В. Турчин, В. Альбрехт, В. Войнович, В. Кор
нилов) и Группа содействия (Ю. Орлов, А. Щаранский, Л. Алек
сеева, В. Слепак, Е. БоЮiэр) выступили с обращением к комму
нистическим партиям Франции, Италии, Великобритании, Испа
нии: 
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"Мы осуждаем заключение в тюрьму как Корвалана, так и 
Буковского. Политические заключенные во всех странах мира 
должны быть освобождены. Пока это не так, всякая акпия, при
водящая к освобождению хотя бы одного или двух узников со
вести, является оправданной и гуманной. 

Правительство Чили проявило готовность к такой акции. Те
перь освобождение Корвалана зависит только от правительства 
СССР. Коммунисты в Советском Союзе и во всем мире много 
раз выступали с требованием освободить Луиса Корвалана. Од
нако правительство СССР до сих пор никак не отреагировало на 
прещюжение правительства Чили. Неужели оно не использует 
эту возможность? 

Мы полагаем, что коммунисты Запада,неоднократно заяв
лявшие о своем интересе к проблеме прав человека, могут ока
зать решающее влияние в деле одновременного освобождения 
Луиса Корвалана и Владимира Буковского." 

* * * 

Некоторое время назад Нина Ивановна Буковская, мать Вла
димира, получила из Англии вызов от известного английского 
актера Дэвида Маркхэма, одного из организаторов Комитета в 
защиту Буковского. Она написала об этом сыну во Владимир
скую тюрьму, спросила, согласен ли он уехать. 1 3  декабря при
шло ответное письмо; в письме бьши два заявления Владими
ра - Подrорному и в ОВИР - с просьбой отпустить его на посто
янное жительство в Англию. В тот же день Нина Ивановна отпра
вила оба заявления по назначению. 

14  декабря к Нине Ивановне пришли домой два сотрудника 
КГБ. Они сказали ей, что Советское правительство решило об
менять Владимира Буковского на Луиса Корвалана. Они сказа
ли также, что 1 8  декабря ее сьm должен покинуть СССР, что она, 
ее дочь и внук могут уехать вместе с ним, что их освобождают 
от уплаты пошлины за визу и что все формальности (включая 
согласие оща ее внука) и все хлопоты по подготовке к отъезду 
они берут на себя. Кроме того, они попросили Нину Ивановну 
до 1 7  декабря никому не рассказьmать о том, что они сказали. 

Позднее стало известно, что В. Буковский 1 7  декабря уже 
находился в Москве, в Лефортовской тюрьме. 
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Рано утром 18  декабря к дому Буковских бьm подан микро
автобус. В него сели мать Буковского, его сестра Ольга и трое 
друзей. Машина поехала в больницу, где в последнее время на
хоцился 1 2-летний c ьrn Ольги. Карета скорой помощи, в кото
рой нахоцился врач (он должен бьm сопровождать мальчика до 
конца путешествия) ,  мчалась впереди, за ней микроавтобус с 
отъезжающими и провожающими . 

Друзья Буковских, желающие их проводи ть, ожидали в lll е
реметьеве,  полагая, что они будут лететь обычным пассажирским 
рейсом. Однако Буковских доставили на военный аэродр ом под 
Москвой. У въезда на аэродром машина остановилась ("скорая 
помощь" с мальчиком была пропущена), и провожающим бьmо 
предложено прощаться. Нина Ивановна отказалась следовать на 
аэродром, требуя, чтобы пропустили ее друзей. После долгих 
переговоров пройти разрешили только Ирине Якир. Вместе с 
Н.И. Буковской ее подв езли к самолету, готовому к "спецрей
су'; - она оказалась единственной из друзей Владимира Буков
ского, кому удалось увидеть его, - Володю на несколько секунд 
подвели к трапу, чтобы Нина Ивановна могла убедиться, что он 
в самолете. 

* * * 

Буковского и его семью доставили в Цюрих (lllвейцария) , 
куда накануне привезли Корвалана. В самолет Буковский бьm 
доставлен в наручниках. В 5 часов по местному времени состоя
лась процедура "одновременного освобождения". 

На короткой пресс-конференции В. Буковский сказал, что он 
лишь в самолете узнал, что его "меняют" на Корвалана. Буков
ский добавил, что он рад освобождению Корвалана. 

Ни Владимира Буковского, ни чл енов его семьи не лишили 
советского гражданства. Владимиру дали пятилетний советский 
паспорт. Нине Ивановне бьmо сказано, что она, ее дочь и внук 
могут в течение полугода вернуться обратно. Т ем не менее 21  
декабря к Вя�славу Бахмину, доверенному лицу Н.И. Буков
ской, пришли на работу и потребовали , чтобы он в течение двух 
дней освобоцил квартиру Буковских от вещей. 

* * * 
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Победа сил разума и гуманности 

Итак, два политиче ских узника на свободе ... 
Радуясь вме сте со все м  человечеством, мы хотели бы верить, 

что это не случайное событие, не простое стече ние обстоятельств, 
а ре шительный поворот к гуманности и разуму. И мы надеемся, 
что этот поворот приве де т  мир к всеобщей политческой амнис
ти. И нам хотелось бы, чтобы наша страна оказалась головной в 
борьбе за достиже ние столь благородной цели. 

Как пе рвый шаг мы просим Сове тское правительство: 
1 .  Амнистировать Се мена Глузмана, осужденного, как и Вла

димир Буковский, за проте ст против использования психиатрии 
для подавле ния инакомыслия. 

2. Не ме дле нно освободить всех заключенных, чье состояние 
здоровья угрожает жизни. В частности, мы настоятельно просим 
за Джемилева Мустафу, Мороза Валенпта, Федоренко Василия, 
здоровье которых сильно подорвано многоме сячными голодов
ками проте ста против неправосудных приговоров ; 

Макаренко Михаила, Сергиенко Александра, Пронюка Евге
ния, которые больны туберкуле зом в угрожающей для жизни 
стадии ;  

Ковалева Сергея, которому необходима ве сьма срочная тяже 
лая операция. 

Мы просим меж дународную обще стве нность и правительства 
демократиче ских стран подде ржать наше ходатайство ... 

Петр Григоренко, Юрий Орлов, Андрей Сахаров 

* * * 

1 7  декабря 1976 года Л. Алексеева, Т. Великанова, А. Гинз
бург, П. Григоренко, М. Ланда, Ю. Орлов, В. Слепак, А. Щаран
ский, Т. Ходорович выступили с заявле нием по поводу той час
ти интервью заместите ля министра юстиции СССР А.Я. Сухарева 
"Лите ратурной газе те "  (№ 43, 27 октября 1 976 года), которая 
касается Владимира Буковского. 

Заявление обвиняе т  Сухарева в кле ве те в строго юридиче 
ском смысле этого слова - "распространение заве домо ложных, 
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позорящих другое лицо измьnшrений" (ст. 1 30 УК РСФСР) . Ав
торы заявления, высказав свое мнение о деятельности и личнос
ти Буковского и о приговоре, который они считают "чудовищ
ным", "несправедливым", "незаконным", говорят: 

"Однако мы сейчас оставляем в стороне вопрос о незаконно

сти приговора и опровергаем клевету на Буковского не крити
куя приговор суда, а исходя из приговора. 

В соответствии со ст. 54 Основ уголовного судопроизводства 
Союза ССР и ст. 358 УПК РСФСР, "вступивпmй в законную силу 
приговор, определение и постановление суда обязательны для 
всех государственных и общественных учреждений, предприя
тий, организаций, должностных лиц и граждан". 

Обязателен приговор и для А.Я. Сухарева. 
Тем не менее Сухарев (не частное лицо, а первый заместитель 

министра юстиции СССР!) публично вменяет в вину Буковско
му действия и обстоятельства, не установленные судом и не упо
мянутые в приговоре." 

Документально может быть опровергнуто утверждение, что 
Буковский "нигде постоянно не работал". Заведомо ложными 

являются высказьmания Сухарева о первых двух судах над Бу
ковским. Ни в 1 963 г., ни в 1967 г. Буковскому не инкримини
ровались призывы к свержению строя,и, кроме того, в 1 963 г. 
он не был осужден: его признали невменяемым. (Попутно от
мечено, что признание Буковского вменяемым на последующих 
судах по существу показывает, что он психически здоров и при
нудительное лечение являлось политической репрессией.) 

О последнем суде в заявлении говорится: 
"Сухарев утверждает, что в январе 1 972 года судом было не

опровержимо установлено, что Буковский "призьmал к сверже
нию советского государственного строя". 

Это заведомая ложь. Дело не в том, что все люди, лично зна
комые с Буковским, знают, что он не только ни в какой форме 
не призывал никого к свержению советского государственного 
строя, но и цели такой перед собой никогда не ставил. Это могут 
подтвердить десятки свидетелей. 

Дело в том, что Сухарев не мог сомневаться или заблуждаться 
по этому вопросу. Он знает (не может не знать!) , что Буков
скому по приговору не вменены призьmы к свержению совет
ского государственного строя. Это судом не установлено. Суд в 
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этом не признал виновным Буковского. Да и не мог признать, 
т.к. такого обвинения Буковскому предъявлено не было. 

Сухарев утверждает также, что в суде "бьmо доказано, что 
его (Буковского) деятельность направлялась из- за рубежа пре
словутым НТС", что "эту организацию Буковский снабжал кле
ветническими материалами, получая от нее денежные подачки". 

Это заведомая ложь. Опять-таки дело не в том, что десятки 
свидетелей (не вызванных и не допрошенных ни в следствии, ни 
в суде) могут подтвердить исключительное бескорыстие Буков
ского, который ни одной копейки "подачек" ни от НТ С, ни от 
кого-либо другого не получал. 

Сухарев не мог заблуждаться и по этому вопросу, т.к .  он зна
ет (обязан знать!) приговор, которым бьm осужден Буковский. 

В приговоре суда отсутствует какое-либо упоминание о свя
зях с НТС и о получении Буковским каких-либо денежных сумм 
от кого-либо. 

Не имея в своем распоряж ении текста приговора, который не 
был опубликован и не был в ыдан матери Буковского, мы лише
ны возможности опубликовать дословный текст приговора. 

Хотя на так называемый "открытый" процесс Буковского 
мы, как и другие друзья Буковского, допущены не бьmи, в 
суде все же была мать Буковского, со слов которой нам извест
но, что приговором суда Буковский признан виновным в том, 
что он: 

а) изыскивал возможности для получения из-за границы пор
тативной типографской аппаратуры; 

б) передал члену Фламандского Комитета солидарности с 
Восточной Европой выпуски "Хроники текущих событий", ко
торые суд признал антисоветскими (Отметим при этом, что 
"Хроники", фигурирующие по многим политическим делам, ни
когда ни одним судом не квалифицировались как документы, 
призыв ающие к свержению строя.) ; 

в) передавал иностранным корреспондентам материалы о 
помещении в СССР в психиатрические больницы здоровых лю
дей и о методах "лечения" в психиатрических больницах специ
ального типа (эти материалы суд признал клеветническими) ; 

г) разговаривал в кафе с дв умя военнослужащими и выска
зывал при этом свои убеждения (суд признал этот разговор 
антисоветским) . 
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Никаких иных действий Буковскому по приговору не вмене
но. 

Если мы, не имея тексrа приговора, излагаем его неточно, то 
мы готовы признать любое уточнение немедленно после опуб
ликования приговора в советской печати". 

В заявлении говорится, что опровержение, написанное Буков
ским в тюрьме, не было пропущено тюремной цензурой. ''Те
перь, когда ... Буковский получил свободу, он сам сможет за
щищать свою честь и достоинство от клеветы А.Я. Сухарева". 
Тем не менее авторы выдвигают и свои требования: опублико
вать материалы всех трех "дел" Буковского в советской печа
ти и опровержение клеветнических измышлений - на страницах 
"Литературной газеты". Кроме того - судить А.Я. Сухарева и 
"Литературную газету" в советском суде, если Буковский об
ратится в суд из любой страны. 

* * * 

Владимир Константинович Буковский родился в Москве 
30 декабря 1 942 года. 

Еще в юносrи он привлек внимание КГБ своим литератур
ным творчеством (стихи, рассказы), сопряженным с участием 
в смоге (группа оппозиционно настроенной литературной мо
лодеЖ}{), в поэтических чтениях у памятника Маяковскому, в 
самиздатском журнале "Феникс". 

В 1961  году Буковский поступил на биологический факуль
тет Московского университета. Весной 1 962 года он забросил 
занятия и не стал сдавать экзамены. Когда он обратился в уни
верситет с просьбой о восстановлении, ему бьmо отказано имен
но из-за его уже установившейся репутации "неблагонадежно
го". 

После ухода из университета Буковский работал в геолоrи
ческой экспедиции, около rода - в Лаборатории электромоде
лирования ВИНИТИ. 

В мае 1 963 года Буковскоrо арестовали за хранение двух 
фотокопий книrи М. Джиласа ''Новый класс". После эксперти
зы в Институте им. Сербскоrо суд направил ero на принудитель
ное лечение, которое он отбывал в Ленинrрадской спецпсих
больнице (на Арсенальной) с декабря 1 963 r. по февраль 1 965 r. 
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Буковский - один из организаторов первой демонстрации в 
День Конституции на Пушкинской площади в Москве 5 декаб

ря 1965 г. В том же декабре его снова, но на этот раз без суда по

мещают в психбольницу до августа 1966 г. 
22 января 1967 г. Буковский организовал демонстрацию про

теста против ареста Галанскова, Лашковой, Добровольского, 
Радзиевского. Последовал арест и суд по статье 190-3. В речи 
на суде, широко распространившейся в самиздате, Буковский 
отстаивал конституционность права демонстрировать про
тест против действий правительства, ибо право демонстраций в 
поддержку правительства не нуждается в конституционном 
закреплении. Обвинение в нарушении порядка и сопротивлении 
дружинникам, рассыпавшееся в суде, вошло все же в приговор 
- 3 года лагерей общего режима. 

Этот срок Буковский отбьm в лагере под Воронежем. 
Выйдя на свободу в январе 1970 г., Буковский активно 

включается в движение защиты прав человека. Летом он дал 
интервью о положении политзаключенных в психиатрических 
больницах и лагерях, в котором говорил также о необходимости 
преодолеть страх, унаследованный от сталинских времен. Ин
тервью широко транслировалось по английскому и американ
скому телевидению. Буковского "предупредили" в прокура
туре. Он ответил, что может назвать десятки людей, которые 
подтвердят, что он говорит правду. 

В январе 1971 г. Буковский отправил западным психиатрам 
официальные материалы психиатрических экспертиз 6-ти чело
век: П. Григоренко, И. Яхимовича, Н. Горбаневской, В. Файн
берга, В. Борисова и В. Кузнецова. В своем письме Буковский 
просил психиатров изучить эти материалы и ответить на вопрос, 
содержат ли они факты, на основании которых этих людей мож
но изолировать от общества и принудительно лечить. Письмо 
было опубликовано в ''Тайме" 12 марта 1971 г. и вызвало не
медпенную реакцию многих психиатров. 

29 марта Буковский бьm арестован (Хр. 19). Во время след
ствия его отправили в Институт имени Сербского, но на этот 
раз, несомненно, под влиянием широкой кампании протеста, 
экспертиза признала его вменяемым (Хр. 22). 

5 января 1972 г. состоялся суд, на котором Буковский бьm 
приговорен к максимальному наказанию по статье 70 УК 
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РСФСР - 7 лет лишения свободы (первые 2 года - в тюрьме) и 
5 лет ссьmки (Хр. 23, 24). 

Свой срок Буковский отбьmал сначала во Rпадимирской 
тюрьме, потом - в 35-м пермском лагере. Перед отправкой в 
лагерь Буковского два месяца держали в Лефортове, где пыта
лись уговорить раскаяться, обещая помилование. 

В 35-м лагере Буковский был активным участником извест
ной кампании протеста против грубого произвола администра
ции, начавшейся 12 мая 1974 г. и продолжавшейся все лето 
(Хр. 32, 33). Многих участников кампании, и Буковского од
ного из первых (27 мая), оmравили во Владимирскую тюрь
му. В тюрьме он систематически подвергался наказаниям (кар
цер, строгий режим, лишение свиданий) за отстаивание прав по
литзаключенных. 

С момента ареста Буковского в Советском Союзе и на Запа
де велась активная борьба за его освобождение. Среди многих 
действий на Западе можно вьщелить работу английского коми
тета "В защиту Буковского", созданного в 1975 г., и Междуна
родного комитета по борьбе с злоупотреблениями психиатри
ей. 

Особенно важную роль в борьбе за Владимира Буковского 
сыграли неустанные обращения - к советским органам, к 
государственным и общественным деятелям за рубежом, к ас
социациям защиты прав человека - его матери Нины Ивановны 
Буковской. 

ТРАДИЦИОННЬIЕ ДНИ ПРОТЕСТ А 

30 октября - День политзаключенного 

В 1976 г. День политзаключенного отмечался в третий раз. 
В лагерях и тюрьмах в этот день бьmи проведены традиционные 
голодовки, в которых приняло участие более 60 человек. Среди 
них: женщины - Стасив-Калинец, Попович, Сеник, IIIaбaтypa; 
находящиеся во Владимирской тюрьме Абанькин, Антонюк, 
Афанасьев, Балахонов, Бондарь, Будулак-IIIарыгин, Буковский, 
Гайдук, Давьщов, Денисенко, Здоровый, Любарский, Макарен
ко, Пашнин, Попадюк, Приходько, Роде, Рокецкий, Сафронов, 
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Серrnенко, Степанов, Суперфин, Сусленский, Труфанов, Турик, 
Федоренко, Хнох, lllакиров, lllахвердян, lllинкарук; отбьmаю
щие срок в лагере особого режима Караванский, Кузнецов, 
Ребрик, Романюк, Федоров, lllyмyк; уральские политзаключен
ные Ассельбаумс, Альтман, Бутман, Верхоляк, Грабанс, Залман
сон, Кивило, Калинец, Захарченко, Мотрюк, Глузман, Зограбян, 
Кийренд, Ковалев, Марченко, Менделевич, Микитко, Пронюк, 
Сорока, Припmяк, lllовковый, Плумпа, Сверстюк, Светличный 
и находящиеся в Мордовских лагерях Осипов, Солдатов, Хей
фец. 

Участники голодовки потребовали отменить принудительный 
труд, прекратить применение голодного пайка в качестве нака
зания, открыть лагеря и тюрьмы для инспекции международ
ными гуманитарными организациями и для независимой прес
сы. Они потребовали предоставить им статус политзаключен

ных. 
В 36-м пермском лагере заявили: 

"Мы понимаем, почему Советский Союз требует освобож
дения для политзаключенных всего мира, кроме социалистиче

ского лагеря. 
Будучи причастными к миру, мы тоже требуем свободы. 
Однако если социалистический лагерь не мыслит себя без та

ких учреждений, как тюрьмы и лагеря для инакомыслящих, то 
пусть он выполнит требование ныне1Шiего мира и предоставит 
своим политзаключенным статус политического заключенно
го. 

Мы заявляем это требование 30 октября 1976 г. в День полит
заключенного СССР и в знак поддержки его объявляем голо
довку. 

Политзаключенные Кучино: 

Ковалев (Москва), Менделевич (гражданин Израиля), Плум
па (Вш�ьнюс), Сверстюк (Киев)•: 

* * * 
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30 октября Инициативная группа защиты прав человека в 
СССР и Группа содействия выполнению Хельсинкских соглаше
ний в СССР организовали в Москве пресс-конференцию. Участ
ники пресс-конференции рассказали о положении жешцин в 
политлагерях. Иностранным корреспондентам были переданы 
письма и заявления из лагерей и тюрем, документы с требова
нием амнистии, 42-й вьшуск "Хроники текущих собьпий". По
литзаключенным были посланы телеграммы - "В этот день с 
вами". 

Ниже приводится текст заявления, сделанного участниками 
пресс-конференции. 

30 октября - День полиnаключеююго в СССР 

Дорогие друзья! 
Сегодня мы собрались здесь, чтобы в третий раз отметить 

День политзаключенного СССР. 
Этот день назначен не нами, людьми, находящимися на воле. 

Этот день назначен теми, кто томится в советских концентраци
онных лагерях и в страшном Владимирском централе. 

Сегодня они держат голодовку в поддержку своего требо
вания - признать их политическими заключенными, предоста
вить соответствующий статус. 

"Третий год подряд политзэки, взявшись за руки, заявляют 
всему миру: мы продолжаем борьбу': - Кронид Любарский, 
Владимирская тюрьма, октябрь 197 6 г. 

Этот день принято у нас назьmать Днем политзаключенного. 
Так назвали его те, которые находятся сейчас за колючей прово
локой, так назьmаем его и мы. 

Однако каждый раз нам приходится разъяснять, что мы име
ем в виду, когда употребляем общепринятый термин "полити
ческий заключенный". Политические заключенные Страны Со
ветов - это узники Совести и Слова. 

Политзаключенные СССР - это честные люди, осужденные за 
свои убеждения, за сказанное или написанное слово, за обмен 
информацией. 

Политзаключенные СССР - это мужественные люди, осуж
денные за то, что Словами Правды и Добра боролись против 
насилия и лжи, зла и лицемерия. 
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Политзаключенные СССР - это скромные и талантливые лю
ди, осужденные потому, что посмели отстаивать свою нацио
нальную культуру. 

Политзаключенные СССР - зто верующие, осужденные за Ве
ру, за проповедь Веры. 

Политзаключенные СССР - это люди, пытавшиеся бежать 
из страны, достигшей "высшей стадии социализма", страны на
ступающего коммунизма. Государство обвинило их в "измене 
родине". 

Политзаключенные СССР - это граждане национальных рес
публик, добивающиеся - законным, мирным путем - осущест
вления права своих наций на самоопределение. 

Политзаключенные СССР - это состарившиеся в неволе 
участники национально-освободительных движений или сочув
ствующие им. 

Политзаключенные СССР - это граждане, добивающиеся воз
вращения на свои исконные земли. 

Политзаключенные СССР - это чуткие, отзьmчивые люди, вы
ступившие в защиту себе подобных. 

Политзаключенные СССР не совершшzи, с точки зрения обще
принятых правовых норм, никаких преступлений. Их осуждение 
есть жесточайшая несправедливость. Их содержание в концла
герях и тюрьмах есть преступление перед человечеством. 

Сегодняшнюю пресс-конференцию мы посвящаем политза
ключенному Сергею Ковалеву. 

"Человек исключительной правдивости и доброты, Ковалев 
не представлял себе возможности, что можно даже в мельчай
ших подробностях говорить что-то, не соответСтвующее дейст
вительности. Он никогда никому не желал зла, даже тем, кто 
так жестоко с ним обошелся. 

Его общественно-политические взгляды сводились к тому, 
что люди должны во что бы то ни стало стремиться к искорене
нию несправедливости и зла, что любое насилие одних людей над 
другими неоправданно. 

Ковалев по-настоящему влюблен в людей добрых, честных, 
правдивых и преданных высоким идеалам. Он верит, что зло 
должно быть искоренено, и не жалеет своих сил и даже жизни 
для борьбы с ним. Никаких политических платформ он не вы-
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двигал и не выдвигает." 
А. Рожанский - бьmший гражда

нин СССР, адвокат, Иерусалим, июнь 1976 г. 
Одним из главных пунктов обвинения Ковалева бьшо его 

участие в проведении Дня политзаключенного 30 октября 
1974 г. Тогда этот День отмечался впервые. 

Из речи прокурора: "Значительное место в обвинении зани
мают материалы относительно пресс-конференции, состоявшей
ся 30 октября 1974 г. В этой части обвинения имеется следую
щий эпизод. . .... На квартире Сахарова вместе с другими чле
нами Инициативной группы защиты прав человека в СССР Ко
валев принял участие в передаче сведений о положении лиц, от
бывающих наказание в местах заключения в СССР. Обращаю 
внимание, что в результате этого материалы бьmи широко ис
пользованы в идеологической кампании против Советского Со-
юза . ... 

Следующий пункт обвинения связан с участием Ковалева в 
изготовлении "Хроники текущих событий", в частности номе
ров с 28 по 34, которые бьmи распространены как на террито
рии Советского Союза, так и за границей. Подсудимый Ковалев 
обвиняется в том, что он собирал для ХТС информацию и мате
риалы, хранил и редактировал с целью последующего опублико
вания в "Хронике" и распространял ее." 

Сегодня вышел очередной, 42-й, номер "Хроники текущих 
событий". Примерно одну треть этого номера занимают сообще
ния о немыслимых условиях, в которых живут узники совести, 
в которых живет теперь Сергей Ковалев. 

Но они, несмотря ни на что, остаются самими собой. И поддер
живают друг друга. 

" Да придадут нам силы имена и тех, кто живет среди 
нас и каждым днем своей жизни подает пример мужества и вы
сокого понимания гражданского долга!" - из письма политза
ключенного Кронида Любарского. Письмо чудом проникло к 
нам, преодолев чрезвычайные преграды, из самого центра кара
тельной системы - Владимирской тюрьмы. 

Все настойчивей и чаще раздаются голоса узников с требова
нием, чтобы Советское правительство допустило к ним предста
вителей ООН, представителей международных гуманитарных 
организаций, юристов, врачей. 

Мы присоединяемся к этому требованию. 
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Мы надеемся, что международные организации приложат мак
симум усилий, чтобы посетить политзаключенных Союза Совет
ских Социалистических Республик. 

Мы рады, что судьба политзаключенных СССР стала предме
том забот и внимания западной общественности. Мы благода
рим всех, собравшихся на митинг в "Мютюалите" в защиту Вла
днмира Буковского и Семена Глузмана. Мы приветствуем в 
этой связи Лорана Шварца. 

Обращаясь к советскому правительству с призывом объя
вить всеобщую амнистию политзаключенных, мы в то же время 
отчетливо сознаем: 

едннственно справедливое решение -

полная реабилитация и освобождение всех узников совести. 

30 октября 1976 года 
Татьяна Ходорович, Мальва Ланда, Александр Лавут, Тать
яна Великанова, Александр Гинзбург, Людмила Алексеева, 
Юрий Орлов, Виктор Некипелов, Андрей Слхаров, Елена 
Боннэр, Ефрем Янкелевич, Петр Григоренко, Зинаида Гри
горенко, Валентин Турчин, Нина Строкатова, Галина Салова
Любарская. 

* * * 

На пресс-конференции было оглашено письмо Мальвы Ланда 
в Международную ассоциацию труда и "Международную Ам
нистию", озаглавленное "Издевательская оплата труда заклю
ченных". В письме рассказывается, как применение правил 
тюремной бухгалтерии привело к тому, что Ирина Стасив-Кали
нец с лета 1975 г. не имеет ларька (Хр. 42). О том, как худож
нице Стефании Шабатуре запрещают рисовать, "Хроника" уже 
писала (Хр. 41, 42). На пресс-конференции М. Ланда рассказа
ла о последнем свидании Шабатуры с матерью. Вначале свида
ние было дано на одни день. В конце первого дня Стефанию и 
ее мать посетило начальство. Матери Шабатуры показали образ
цы "антисоветских" произведений ее дочери - заборы, колючая 
проволока. Экслибрисы и рисунки, посвященные детям, несмот
ря на просьбы С. Шабатуры, не показали. Потом от Шабатуры по
требовали расписку в том, что теперь ее новые рисунки не унич-
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тожаются. Только в этом случае начальство соглашалось про
длить свидание. Стефания написала справку, указав, что она не 
уверена в том, что завтра ее рисунки не будут вновь уничтоже
ны. Свидание было продлено на два дня. 

* * * 

Исполнительному комитету "Международной Амнистии" на
правили письмо заключенные Владимирской тюрьмы Давыдов, 
Любарский и Макаренко. Они еще раз напоминают о положении 
дел с корреспонденцией политзаключенных и рассказьmают об 
ухищрениях администрации, направленных на пресечение связи 
заключенных с внешним миром. Меры администрации распро
страняются ныне от "потери" писем до откровенного наруше
ния Исправительно-трудового законодательства и почтовых 
правил. 

* * * 

В Международную ассоциацию юристов-демократов обрати
лись владимирские политзаключенные Бондарь, Буковский, 
Давьщов, Любарский, Макаренко и Попадюк. Они рассказали о 
деятельности выездных сессий народных судов в лагерях. Такие 
сессии осуществляют судопроизводство по особой, упрощенной 
процедуре. Постановлением суда заключенные могут быть пере
ведены на тюремный режим на срок до трех лет. Эта санкция 
может применяться неоднократно. Несмотря на то, что суд ссы
лается на ст. 53 ИТК РСФСР (в ней говорится о злостном нару
шении режима в лагере) , фактически политзаключенных наказы
вают за их убеждения. 

Авторы иллюстрируют сказанное случаями с Сусленским и 
Роде. Они пишут, что сообщали об этих судах в Прокуратуру 
СССР, Министерство юстиции, Верховный Суд СССР, ЦК КПСС, 
Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР, но все адреса
ты одобрили происходящее. 

В конце письма политзаключенные пишут: "Теперь мы счи
таем необходимым довести это до сведения Международной 
ассоциации юристов-демократов. Нас интересует, смогут ли по
сле этого демократически настроенные юристы и впредь спокой
но заседать на одних и тех же скамьях с советскими юристами, 
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не только не поднимающими голос протеста против происходя
щего издевательства, но и лично соучаствующими в нем". 

* * * 

На пресс-конференции было оглашено также заявление, 
в котором дается оценка корреспонденции Г. Козлова (о ми
тинге в ''Мютюалите") и интервью Сухарева, опубликованным 
в "Литературной газете" 27 октября 1976 г.: 

''Мы заявляем решительный протест против столь отврати
тельных приемов дискредитации Движения за гражданские 
права в СССР и против клеветы на репрессированных участни
ков Движения. Это тем более отвратительно, что те, на кого воз
водится такая клевета, лишены возможности опубликовать 
свое опровержение в советской печати". 

5 декабря - День советской Конституции 

В этот день в Москве в двенадцатый раз состоялся традици
онный "митинг молчания" у памятника Пушкину. Первая де
монстрация на Пушкинской площади была проведена 5 декаб
ря 1965 г. Демонстранты требовали гласности приближающегося 
суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем и соблюдения Конститу
ции. Последнее требование стало традиционным девизом еже
годных демонстраций 5 декабря. Ровно в 18.00 демонстранты 
"в знак траура" по конституционным свободам обнажают го
ловы и несколько минут стоят молча. До сих пор число участ
ников колебалось от десятка до нескольких десятков человек. 
Демонстрации проходили относительно спокойно: кольцо дру
жинников смыкалось вокруг демонстрантов, создавая вместе 
с ними толпу в 100-150 человек. 

В этот раз все было по-другому. Группу демонстрантов, в 
которой бьm А.Д. Сахаров, оперативники окружили плотным 
кольцом, начали толкать, раскачивать, энергично оттеснять от 
памятника Пушкину к скамьям и живой изгороди сквера. Н. Фе
доровой разбили очки, В. Некипелова сбили с ног. Когда в 6 ча
сов вечера, так и не пробившись к памятнику, демонстранты в 
этой группе сняли шапки, в них стали кидать снег, смешанный 
с грязью. (На Пушкинской площади в тот день снега не бьmо, 
очевидцы утверждают, что дружинники принесли снег с собой 
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в бумажных кульках.) 
Прибывшая на демонстрацию группа баптистов-"инициатив

ников" из Киева оказалась вне этого кольца. Кто-то из баптис
тов бросил Сахарову огромный букет гвоздик, однако этот бу
кет вышибли у Сахарова из рук и растоптали. Все это происхо
дило под аккомпанемент улюлюканья и выкриков (особенно 
в адрес А.Д. Сахарова) , имитирующих "возмущение масс". 

Вокруг тех, кому удалось пройти к памятнику, собралось 
несколько сот человек, однако обстановка там бьша гораздо 
спокойнее. К 6 часам вечера толпа занимала все пространство 
от памятника до улицы Горького. Какую-то часть публики со
ставляли дружинники, но какую именно - оставалось неясным 
до 18.00. В этот момент вслед за группой "традиционных" 
участников демонстрации многие - но не все - обнажили го
ловы. 

В отличие от обстановки вокруг оттесненной группы, у па
мятника пять минут длилось никем не нарушаемое молчание. 
После этого П.Г. Григоренко впервые в истории митингов на 
Пушкинской площади произнес краткую речь: 

"Спасибо всем, кто пришел сюда почтить память миллионов 
невинно загубленных людей! 

Спасибо всем вам и за то, что вы своим присутствием здесь 
выразили солидарность с узниками совести! 

Традицию демонстраций на площади Пушкина установил Вла
димир Буковский, который сейчас является узником Владимир
ской тюрьмы. 

Требуйте свободы Владимиру Буковскому!!" 
Многие громко повторили "Свободу Буковскому!" 
Над толпой все время вспыхивали "блицы". Одну из самых 

колоритных картин того вечера представлял некто, оседлавший 
памятник Пушкину и беспрерывно фотографировавший толпу. 

На Пушкинской площади ненадолго задержали троих, в том 
числе корреспондента АП Джорджа Крымского (Хр. 42), кото
рого под каким-то предлогом остановили на подступах к площа
ди, посадили в машину и не выпускали из нее, пока все не кон
чилось. Камеры его собственной машины оказались проколо
тыми. 

* * * 
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4 декабря Александра Готовцева вызвали в 73 отделение 
милиции, где его ждали работники КГБ. Они сказали Готовце
ву, чrо запрещают ему появляться с гитарой 5 декабря на Пуш
кинской площади. Если он ослушается - это будет рассматри
ваться как нарушение общественного порядка. 

5 декабря в 17.30 А. Готовцева схватили (с гитарой) на пло
щади Разгуляй, втолкнули в такси, отвезли в опорный пункт 
охраны порядка и продержали там до окончания демонстрации. 

А. Готовцев (артистический псевдоним Российский) - сочи
нитель и исполнитель песен, активный участник "Воскресений" 
(см. "Самодеятельность" в Хр. 41, а также "Краткие сообщения" 
в Хр. 42 и наст. вып.) . 

* * * 

Впервые аналогичные демонстрации произошли в других 
городах - в Одессе и в Ленинграде. В Одессе 13 человек пришли 
к 17 часам к памятнику Пушкина на Приморском бульваре. 

В Ленинграде в демонстрации (у памятника Пушкину на пло
щади Искусств ) участвовало 25 человек. 

* * * 

5 декабря политзаключенные-армяне Паруйр Айрикян, Азат 
Аршакян и Размик Маркосян потребовали легализации Наци
ональной объединенной партии Армении и референдума в Арме
нии по вопросу о самоопределении. 

В заявлениях, адресованных в Президиум Верховного Совета 
Армянской ССР, их требования поддержали политзаключенные 
Мордовских лагерей Михаил Корнблит, Василий Овсиенко, Вла
димир Осипов, Оксана Попович, Борис Пэнсон, Нийоле Саду
найте, Петр Сартаков, Ирина Сеник, Сергей Солдатов, Ирина Ста
сив-Калинец, Василий Стус, Михаил Хейфец, Вячеслав Черновол, 
Стефания Юабатура, Артем Юскевич. 

* * * 

Политзаключенные Владимирской тюрьмы послали в Вер
ховный Совет СССР заявления, в которых указали на необходи
мость привести текст Конституции в соответствие с Всеобщей 
декларацией прав человека, Пактами о правах и Заключитель-
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ным Актом Хельсинкского совещания - с тем, чтобы " ... текст 
новой конституции не только провозглашал основные права и 
свободы человека, но и предусматривал создание механизма, 
реально обеспечивающего эти права." 

1 О декабря - День прав человека 

В этот день не менее 50 политзаключенных Владимира, Мор
довии и Урала держали традиционную голодовку протеста про
тив несоблюдения прав человека в СССР. 

С заявлением, поддерживающим их протест, выступили Ини
циативная группа защиты прав человека в СССР, Группа содей
ствия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР и еще 
19 человек. 

К Л.И. Брежневу обратился руководитель Группы содей
ствия Ю.Ф. Орлов: 

"Я обращаюсь к Вам и к другим лидерам КПСС. 
Обладая неограниченным репрессивным аппаратом, Вы могли 

бы безбоязненно провести ряд реформ. Имеются в виду -
1) Всеобщая политическая амнистия. 
2) Свобода деятельности независимых религиозных, про

фессиональных, правовых, филантропических, национально
культурных и других неполитических, внепартийных ассоци
аций. 

3) Свободное функционирование независимых центров об
щественной информации, в частности, независимых кооператив
ных издательств. 

4) Разработка законодательства относительно прав граждан 
на забастовки. 

5) Свобода эмиграции, включая право свободного выезда из 
страны и возвращения в нее. 

Я напоминаю, что решительно все перечисленные в пп. 2-5 
права граждан оговорены в Международных пактах, уже всту
пивших в силу на территории СССР: Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, Междуна
родном пакте о гражданских и политических правах и др. Как 
существующее законодательство, так и практика репрессий на
ходятся в вопиющем противоречии с международными обяза
тельствами Советского правительства. 
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Стремление предотвратить любой ценой либерализацию 
и демократизацию общественной и социальной жизни являет
ся повторением ошибок царского правительства. В общих инте
ресах, чтобы реформы проводились задолго до возникновения 
таких критических ситуаций, когда те же самые реформы уже не 
умиротворяют, а, наоборот, усиливают общественные страсти". 

В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ 

Владимирская тюрьма 

Василий Федоренко продолжает голодовку, начатую 26 ап
реля 1975 г. (в Хр. 42 здесь ошибка), сразу по прибытии в тюрь
му (Хр. 38) . За это время бьmо два перерьmа, сделанных по тре
бованию товарищей из-за крайней опасности для его жизни. 
Один из них, в августе 1976 г., - после попытки самосожжения, 
совершенной в карцере. За время голодовки Федоренко 5 или 
6 раз помещали в карцер. 

* * * 

5 мая 1976 г. политзаключенные однодневной голодовкой 
отметили 100-летие царского Указа о запрещении украинского 
языка. Голодающие протестовали против нынешней дискрими
нации украинцев. 

* * * 

К 1 августа 1976 г., первой годовщине Хельсинкского сове
щания, политзаключенные Владимирской тюрьмы направили в 
Президиум Верховного Совета СССР заявления идентичного со
держания. Они требовали, чтобы в каждой республике Совет
ского Союза под наблюдением специально созданной комиссии 
был проведен референдум по поводу внутреннего и внешнего 
статуса данной республики. 

Администрация тюрьмы сочла, что эти заявления содержат 
недопустимые выражения, и конфисковала их. 

* * * 
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5 сентября отмечался день памяти жертв красного террора. 
Обычный для лагерей ритуал - на холмик ставят свечи - мно
гие смогли соблюсти даже в камерах, сделав тайком свечи из 
подручного материала. 

* * * 

Снова о переписке 

В декабре 1974 г. начальник УИТУ Владимирской области 
Н.П. Капканов так объяснил причину конфискации одного пись
ма: "Письмо конфисковано обоснованно, так как в нем сообще
ны сведения, не имеющие отношения к переписке с родственни
ками". 

В декабре 1975 г. отказались отправить письмо Г. Роде на том 
основании, что оно - слишком длинное: "Рукописи отправлять 
не положено". 

Одно из писем К. Любарского бьmо конфисковано по причи
не "употребления кавычек". В другом письме Любарский назвал 
кого-то из своих знакомых "дураками" - администрация тюрь
мы заподозрила, что он ругает руководителей партии и прави
тельства. 

В январе 1976 г. А. Здоровому бьmо возвращено, после 
двухмесячной проверки, письмо, в котором бьm его перевод на 
украинский язык сказки из советского журнала. Снова: "Руко
писи не отправляем". 

В феврале 1976 г. у Е. Пашнина бьmо конфисковано письмо, 
в котором затрагивались религиозные вопросы. Объяснение: 
''У нас церковь отделена от государства". 

Массовая конфискация Шfсем началась после посещения тюрь
мы в марте 1976 г. прокурором отдела мест лишения свободы 
Прокуратуры СССР Лобиным. В июле 1976 г. начальник тюрь
мы Завьялкин заявил: "Вы же понимаете, что ни мы, ни облпро
куратура не пойдем на изменение существующего порядка от
правки писем и жалоб; у нас имеются распоряжения Генераль
ного Прокурора". 

Блокадой переписки непосредственно руководил начальник 
оперативного отдела тюрьмы подполковник Угодин (сейчас он 
начальник тюрьмы) . 

* * * 
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С 23 по 30 сентября 13 политзаключенных держали голодов
ку, протестуя против распоряжения начальника тюрьмы Угоди
на отправить обратно книжные бандероли для Г. Суперфина и 
З. Попадюка (основание: их личный багаж превышает 50  кг) . 
Голодовка была прекращена после того, как помощник проку
рора Владимирской области Сычугов отменил это распоряже
ние. 

Позднее Угодин запретил отправлять в организацию "Книга
почтой" заказы на учебную, медицинскую и юридическую лите
ратуру, а также выдавать такую литературу из личных вещей за
ключенных со склада. (С 1969 г. "Книга-почтой" - единствен
НЪIЙ разрешенный для заключеннъ1х источник получения книr.) 

В ответ политзаключенные провели короткую предупреди
тельную голодовку 7 ноября и наметили всеобщую голодовку 
на конец декабря. Голодовка не понадобилась, так как и этот 
запрет был отменен прокуратурой. 

* * * 

В 1976 г. политзаключенные, запрашивая Владимирский поч
тамт о своих заказных письмах, выяснили, что свыше 100 Ш1сем, 
содержавших жалобы в различные инстанции,на почтамт из тюрь
мы не поступили. Номера квитанций, сообщеннъ1е заключенным 
спецчастью, оказались вымышленными. 

25 ноября бьm проведен обыск с изъятием чистых бланков 
уведомлений о вручении. 

* * * 

Афанасьев, Любарский и Макаренко за отказ от работы (они 
нахоцятся на статусе политзаключенного) были после лишения 
ларька и карцера переведены на 2 месяца на строгий режим с 
24 сентября (в Хр. 42 здесь неточность) . 

В октябре бьm отправлен в карцер на 15 суток Сафронов 
(причина "Хронике" неизвестна) . Через 5 суток его выпустили 
из-за малокровия. 

* * * 

В декабре были помещены в карцер Макаренко, Давыдов, Су
перфин, Здоровый. 

Макаренко - на 15 суток за записку "бьповику" о том, как 
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писать жалобы заказным письмом с уведомлением. 
Давьщов и Суперфин получили по 1 О суток. Они потребовали, 

чrобы ответы на жалобы из советских учреждений, объявляемые 
заключенным в спецчасти под расписку, давали бы им прочесть 
самим (как это предусмотрено ИТК) . В акте о нарушении бьшо 
сказано, что их требование бьmо заявлено "в резкой форме". 

Здоровый получил 12 суток за отказ сдать на склад третью 
пару белья. У него отобрали пару теплого белья, оставив летнее. 

* * * 

26 ноября этапированы обратно в лагерь Бабур IIIакиров и 
Николай Будулак-IIIарыгин. Оба они получили в 19 мордовском 
лагере трехлетний тюремный срок за подписание письма в Ко
митет прав человека (Хр. 32). 

* * * 

В ноябре 1976 г. у Евгения Пашнина кончился срок лишения 
свободы (по приговору у него еще цва года ссьmки) . При ос
мотре его бумаг у него нашли маленькую записку - за это его 
26 ноября посадили в карцер, где держали до самой отправки 
на зтап. 

26 ноября, перед этапом, у него отобрали все тетради, поздра
вительные открытки, журналы, газетные вырезки, чистые кон
верты и почтовые бланки, альбом с коллекцией марок, записные 
книжки, полученные письма и копии отправленных писем. 

Пашнин отказался идти в "воронок", требуя возвращения 
отнятых бумаг. По распоряжению дежурного офицера Кичиги
на его втолкнули в машину силой. Из ''воронка" в поезд Паш
нин снова отказался идти. Конвой избил его на глазах у "воль
ной" публики и погрузил в вагон. 

Ссылку Пашнин отбьmает в Воркуте. 

В лагерях 

Георг Гимпу (35 пермский лагерь) 22 июня 1976 г. направил 
заявление Председателю Президиума Верховного Совета СССР. 
Гимпу пишет о судьбе "советских граждан румьшской нацио
нальности" (молдаван) . Он требует прекращения репрессий про
тив лиц, борющихся за воссоединение Бессарабии с Румьmией. 
Заявление кончается так: 
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" Как румъm из Бессарабии, как политзаключеШiый, я тре
бую, чтобы Президиум Верховного Совета СССР реши.Л в бли
жайшее время вопрос о возврате Бессарабии Румьшии, дабы 
тем самым дать возможность румьшскому народу воссоединить
ся, тем более что и в Бессарабии, и в Румьшии - один и тот же 
социально�бществеШiый строй. В знак протеста против аннек
сии Бессарабии Советским Союзом 28 июня 1940 года я в этот 
день объявляю голодовку. Согласно ст. 125 Конституции СССР 
о гарантировании свобоць1 слова и свобоць1 печати, прошу дан
ное заявление опубликовать в центральной прессе, а также оз
накомить с ним посла СРР Георге Бандруса." 

* * * 

Б. lllахвердян в письме к Председателю Верховного Суда 
СССР (от 23 июля 1976 г.) "благодарит" советские судебные ор
ганы, которые перевели его из 35 пермского лагеря во Влади
мирскую тюрьму (Хр. 42) , избавив тем самым от издевательств 
администрации 35 лагеря. 

* * * 

Паруйр Айрикян (Хр. 34,42) с сентября по декабрь находил
ся в Ереване. Из Мордовии его везли обычным поездом (спец
конвоем) , в гражданской одежде, хорошо кормили и даже уго
щали коньяком. Была устроена его встреча с Ашотом Навасар
дяном, привезенным из 36 пермского лагеря. Обоих уговари
вали отказаться от членства в Национальной объединеШiой 
партии, обещая уменьшение срока. Оба отказались. 

Весной Навасардян в течение 2 месяцев находился в IIIИЗO. В 
конце мая его из IIIИЗO перевели в санчасть (на носилках) и от
туда отправили в Армению. 

* * * 

В декабре по окончании 3-летнего срока лишения свобоць1 
из 36 пермского лагеря вышел Л.А. Лаць1женский (Хр. 34, 40, 
42) . От 3-летней ссьшки, входившей в его приговор, он освобож
ден по помилованию. Помилование дает ему также право вер
нуться в Ригу. 
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О Мустафе Джемилеве 

Мустафа Джемилев бьm отправлен из Омской тюрьмы в ла
герь 18 июня (а не 25 июня, как сообщалось в Хр. 41) . За не
сколько дней до этого начальник санчасти сказал ему, что для 
восстановления здоровья (после голодовки) потребуется еще 
несколько месяцев. Этапирование продолжалось более двух ме
сяцев с длительными остановками в Новосибирске, Иркутске, 
Хабаровске, Владивостоке. В лагерь М. Джемилев был доставлен 
20 августа. 

23 августа Мустафа написал в письме своему брату: 
" Приезжать родителям в такую даль будет трудно, да и 

переживания будут не из веселых, а вы могли бы изложить им 
обстоятельства в более успокоительных тонах. Сожалею, что я 
не могу им письмо написать, так как писать можно только по
русски. 

Я бы попросил вас привезти побольше книг на турецком и ан
глийском языках, но у меня здесь отняли и те, что бьmи со 
мной, так как эти языки "не являются языками народов СССР и 
братских социалистических стран". Так сказали ... " 

Через несколько дней часть книг, в том числе словари, Дже
милеву вернули. 

Джемилев сразу по прибытии в лагерь потребовал изоляции 
(одиночки) во избежание новых обвинений в антиправитель
ственных высказьmаниях среди заключенных. Получив отказ, 
он объявил голодовку. Джемилева выводили на работу (при 
этом бригадир писал рапорты, что он симулирует и плохо рабо
тает) , а на пятые сутки ему сказали, что в состоянии голодовки 
ему не дадут свидания. Джемилев голодовку прервал. В письме 
от 9 сентября Мустафа написал: "Вообще отношение лагерной 
администрации ко мне не враждебное, и изоляцию требую, ис
ходя из опыта пребывания в Омске. Там ведь тоже отношение 
администрации бьmо вполне нормальное, и инициатива в орга
низации гнусности принадлежала не работникам колонии". 
(Хр. 36,40 .) 

Свидание Мустафы с братом и сестрой бьшо назначено на 
4 октября . Пропуск для поездки в Хасанский район им выдали 
в Ташкенте после неоднократных хождений в МВД, милицию, 

30 



КГБ (Хр. 42) только 2 октября. 4-го днем Асан и Васфие бьmи 
все же в лагере. К вечеру, после тщательного обыска вещей 
(бьmи изъяты письменные принадлежности, фотографии род
ных, книги, бульонные кубики, сухое молоко, поливитамины и 
лекарства) и личного обыска с раздеванием догола, их пустили в 
комнату для свиданий. Мустафу привели на следующее утро. 

Мустафа выглядел здоровым, но оказалось, что он с трудом 
может есть из-за кариеса зубов и болей в желудке. 

В первый день свидания в комнату вошел начальник оперчас
ти лагеря капитан Ярышев. Он сказал приехавшим: "Видите, 
ваш брат в полном здравии, а от вас исходят нехорошие вести. 
Западные радиостанции передают, что над ним издеваются, что 
его обрекли на медленную смерть. Вы должны написать опро
вержение". - "Для кого?'', - спросили брат и сестра. - "Эта 
бумага будет в его деле. Вы должны бы еще отговорить своего 
брата от голодовки. Ничего подобного "Омскому делу" здесь 
не будет". 

Асан и Васфие обещали подумать о заявлении. На следующий 
день им на два часа выдали ручку и бумагу. В заявлении на имя 
начальника колонии они написали, что, по словам брата, он полу
чает медицинскую помощь и претензий к администрации не име
ет, и изложили мотивы его голодовки. На копии заявления, ад
ресованной адвокату, расписался Ярышев. Мустафа сказал Яры
шеву, что воздержится от продолжения голодовки до получения 
письма адвоката об ответе на надзорную жалобу, которого бу
дет ждать до 5 декабря. 

На обыске после свидания копию заявления у Асана отобра
ли и сказали, что отправят ее адвокату сами. 

Известие о новой голодовке Мустафы вызвало массовую 
реакцию со стороны крымских татар. Десятки людей подписа
лись под обращенным к нему посланием, выражавшим солидар
ность с его борьбой, но требовавшим отказа от голодовки. Мать 
Мустафы узнала о голодовке и также написала ему. 

Мустафа голодовку не возобновил. 

* * * 

27 сентября в Омском областном суде слушалось дело 
В.А. Дворянского (Хр. 37) , обвиненного в даче ложных показа-
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ний на суде над Мустафой Джемилевым 14 апреля 1976 r. Дво
рянский отказался тогда от своих показаний, данных на пред
варительном следствии, как вынужденных у него работниками 
КГБ и следователем с помощью уrроз (Хр. 40) . 

Дворянский приговорен к одному году заключения, добав
ленному к ero прежнему сроку 10 лет (за убийство в драке) , 
истекающему в 1982 году. По не вполне точным данным.на су
де 27 сентября Дворянский обвинялся также по ст. 190-1 по ма
териалам, изымавшимся у неrо на обысках в лаrере, но суд это 
обвинение не подтвердил. 

Перед судом Дворянского держали в следственной тюрьме. 
После суда он возвращен в тот же лагерь под Омском, rде си
дел вместе с Джемилевым. Известно, что по состоянию здоровья 
(больные леrкие, кожные заболевания) врачебная комиссия 
рекомендовала перевести ero в друrую климатическую зону. 
Соответствующие ходатайства Дворянского, которые он давно 
уже подает, пока что удовлетворены не бьmи. Более того, началь
ник санчасти лаrеря майор Филоненко отказьшается его лечить. 

СУД НАд БАШКИЮВЫМ 

"Хроника" уточняет и дополняет краткое изложение (Хр. 42) 
хода судебного заседания Верховного суда Якутской АССР, про
ходившего 7-8 октября под председательством Лукина. 
кина. 

В зале суда находилось человек 15 родных и знакомых Пав
ла Башкирова и специально созванная публика (зал человек на 
60 был полон) . 

П.Е. Башкирова обвиняли по ст. 190-1 УК РСФСР в распро
странении следующих произведений: "1984" Орвелла, стено
грамма обсуждения книrи А. Некрича "22 июня 1941 г." (Об
суждение было проведено в феврале 1966 r. Отделом истории 
Великой отечественной войны Института марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС. Присутствовало 500 человек. Выступавшие 
оценили книгу положительно, но позднее и книга и ее · автор 
подверглись разносу .) ,письмо Л. Чуковской в "Известия" в за
щиту Солженицына, книrа Ржевскоrо ''Творец и подвиr" (о 
творчестве Солженицына) , "Письмо вождям" Солженицына, два 
номера ''Хроники текущих событий". В деле фиrурировали так-
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же кассеты с магнитофоШiыми записями телефоШiых разгово
ров и кассеты с записями песен (Галич и др. - в суде не пере
числялись ни песни, ни авторы) . Кроме того, Башкиров, соглас
но обвинению, вел клеветнические разговоры в камере след
ствеШiого изолятора. 

Башкиров не признал себя виновным. 
По поводу книги Орвелла он сказал, что обвинение никак не 

доказывает, что эта фантастическая повесть клевещет, и при
том - на советский строй. О стенограмме Башкиров сказал, 
что содержание выступлений, происходивших в официальном со
ветском учреждении, в присутствии многих известных лиц, не 
может быть ему инкриминировано. "Хроника", - сказал Башки
ров, - это информационное издание, не содержащее ничего, 
кроме объективного изложения фактов. Кроме того, он отметил 
недоказаШiость факта распространения двух номеров, конфис
кованных у него в Нюрбе. Следствие заявляет, что он вез их 
Твердохлебову и, значит, намеревался "распространить". Баш
киров объяснил, что вез их потому, что не хотел оставлять 
дома; дал бы он их Твердохлебову или нет - он не может ска
зать, так как определеШiого намерения на этот счет не имел. 

По поводу записей телефонных разговоров он сказал, что там 
была запись его разговора с сестрой Твердохлебова; он просто 
хотел доставить последнему удовольствие услышать голоса 
родных - никаких клеветнических разговоров там не бьmо. 

Допрос свидетелей. Их бьmо 10 человек:отец Башкирова, же
на Ася Габышева, брат жены, трое сокамерников по изолятору, 
3 человека со старой работы, художник Шавлов. 

Отец и жена не подтвердили обвинения в распространении. 
Шурин сказал, что получил от Башкирова "1984" и "Письмо во
ждям". Башкиров возразил, что никогда не располагал "Пись
мом". 

Шавлов показал, что сам попросил Башкирова дать ему 
"1984", увидя эту книгу на полке, прочел 16 страниц и, не най
дя ничего для себя интересного (а также ничего антисоветско
го) ,  чтение прекратил. 

Свидетели-сокамерники показали, что Башкиров вел антисо
ветские разговоры. Так, он говорил, по свидетельству одного 
из них, о своем желании уехать за границу. Башкиров спросил 
свидетеля: "А что я еще говорил?". Ответ: "Говорил, что посмо-
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трел бы и вернулся". По показаниям другого, Башкиров расска
зал анекдот, где фигурировали Брежнев и еще какие-то главы 
правительств в самолете. Башкиров попросил вспомнить, что он 
говорил по поводу этого анекдота. Свидетель ответил, что Баш
киров сказал, что он считает такие анекдоты глупыми. 

Остальные свидетели характеризовали Башкирова с хорошей 
стороны и ничего не сказали по существу обвинения. 

Прокурор в своей речи объявил криминальными все перечис
ленные произведения, говорил об умысле Башкирова в распро
странении их, о предупреждении по Указу, сделанном Башкиро
ву незадолго до ареста (Хр. 41) , требовал дать ему 3 года. 

Защитник Медведев соглашался с обвинением в оценке про
изведений. Он просил учесть, что Башкиров, не имея юридичес
кого образования, не мог компетентно судить об их содержа
нии, говорил о хорошей характеристике с места работы, о том, 
что он заботливый отец, и просил о смягчении приговора. (Мед
ведев впервые встретился с Башкировым за полчаса до начала 
судебного заседания. Упоминание об их совместном ознаком
лении с делом в Хр. 42 неверно .) 

В последнем слове Башкиров сказал, что срок, предпоженный 
прокурором - 3 года, он отсидит, но этим власти вряд ли суме
ют изменить его взгляды; наоборот, он уверен, что это только 
укрепит их. "Вы должны или переубедить меня или - если не 
можете переубедить - расстреляйте". 

В конце заседания Башкиров пытался бросить своим запис
ку, ее отобрали, Башкирова увели и привели обратно в зал уже 
в наручниках. 

Еще в зале суда Башкиров обратился к адвокату с просьбой 
посетить его в тюрьме и помочь в составлении кассационной жа
лобы. Однако фактически он оказался лишенным возможности 
обжаловать приговор. Адвокат Медведев написал своему подза
щитному в тюрьму, что не советует подавать кассационную жа
лобу, и, обманывая родственников Башкирова, всячески укло
нялся от своевременной встречи с ним. В результате Башкиров 
с опозданием послал кассационную жалобу; одновременно он 
послал просьбу о продпении срока ее подачи. Суд просьбу об 
отсрочке отклонил, а обжаловать это решение Башкиров не 
смог, так как на все время, отведенное по закону на такое об
жалование, он был помещен в карцер (повод "Хронике" неиз
вестен) . 
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23 ноября Башкиров был отправлен отбывать срок (полто
ра года, исчисляемые с 23 июня 1976 г.) в лагерь общего режи
ма под Якутском (пос. Большая Марха) . В лагере Башкирову 
предложили должность художника, но он предпочел общие ра
боты. 

СУД НАд ВОЗНЕСЕНСКОЙ 

В "Хронике" 42 рассказьmалось об обысках и арестах в Ле
нинграде по делу № 62 "об антисоветских надписях", в частнос
ти, об аресте Юлии Окуловой (литературный псевдоним - Воз
несенская) и Натальи Лесниченко; через три дня после ареста 
Окулову и Лесниченко выпустили под расписку о невыезде. 

18 ноября старший следователь прокуратуры Ленинграда 
Григорович выделил дело Окуловой из дела № 62. В постанов
лении о выделении говорится: 

"Настоящее уголовное дело (т.е. дело № 62 - Хр.) возбужде
но 12 августа 197 6 г. по признакам преступления, предусмотрен
ным ч. 1 ст. 70 УК РСФСР, в связи с обнаружением 8 и 15 апре
ля, 3 и 5 августа 1976 г. в Ленинграде на общественных и жилых 
зданиях, памятниках истории и культуры, транспортных сред
ствах и других местах 16 надписей антисоветского содержания. 
В ходе следствия было установлено, что к учинению указанных 
надписей причастны: Волков, Рыбаков, Гум (фамилия Лесни
ченко - по мужу - Хр.) , Окулова. 

12 сентября 1976 г. Окулова бьmа задержана в порядке ст.122 
УПК РСФСР, а 15 сентября в отношении ее избрана мера пресе
чения в виде подписки о невыезде. 

24 сентября 1976 г. Окуловой предъявлено обвинение в пре
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 17 и 98 ч. 1, 17 и 230 УК 
РСФСР, т.е. в том, что она явилась пособницей Рыбакова и Гум 
в совершении ими в ночь с 4 на 5 августа 1976 г. в Ленинграде 
умышленного повреждения государственного имущества путем 
нанесения на него надписей трудносмьmаемой краской. Кроме 
того, явилась пособницей Рыбакова, Волкова и Гум в соверше
нии ими в августе 1976 г. в Ленинграде тем же способом умы
шленной порчи памятников культуры, взятых под охрану го
сударством. 
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17 ноября 1976 г. уголовное дело в отношении Окуловой 
Юлии Николаевны прекращено за отсутствием в ее деяниях со
става преступления. В то же время следствием установлено. что 
Окулова в 1976 г. систематически занималась изготовлением 
и распространением в письменной форме произведений, содер
жащих заведомо ложные измышления, порочащие советский го
сударственный и общественный строй, т.е. совершила преступле
ние, предусмотренное ст. 190-1 УК РСФСР. 

Так, 20 апреля 1976 г. Окулова приняла участие в изготовле
нии и распространении документа под названием "Проект аль
манаха стихов и графики "Мера времени", в котором содержат
ся заведомо ложные утверждения о том, что в СССР якобы от
сутствует свобода слова, печати и творчества. 

Машинописные экземпляры указанного документа в ходе 
следствия изъяты у обвиняемого Волкова, у близких знакомых 
Окуловой Филимонова, Андреева. Один из экземпляров пред
ставлен в органы следствия свидетелем Митяшиной. 

Допрошенные в ходе следствия Синявин, Филимонов и Три
фонов показали, что Окулова принимала активное участие в 
разработке данного клеветнического документа. 

Обвиняемый Волков, кроме того ,указал, что этот документ 
Окулова вручила ему для ознакомления летом 1976 г. в своей 
квартир,е. Свидетель Трифонов пояснил, что Окулова занима
лась распространением текста данного документа среди своего 
окружения. 

В мае 1976 г. Окулова изготовила и распространила рукопис
ный документ - так назьmаемые "ответы" на вопросы, сфор
мулированные для анкеты Синявиным И.И., выехавшим на по
стоянное жительство за границу. 

В указанном документе возводится клевета на советский 
государственный и общественный строй, советскую культуру, 
политику советского правительства. 

Синявин "ответы" Окуловой поместил в изготовленный им 
сборник "Петербургские встречи", который передал на хране
ние своему знакомому Андрееву Ю.Д., где он и бьш изъят 
13 сентября 1976 г. 

Допрошенный в ходе следствия Синявин показал, что Окуло
ва по его просьбе написала этот антисоветский пасквиль, кото
рый в мае 1976 г. в своей квартире передала ему. Факт распро-
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странения этого документа подтвердила и обвиняемая Окуло
ва. 

Свидетель Трифонов на допросе 1 5  сентября показал, что 
Окулова в первой половине 1 976 г. написала на анкету Синяви
на свои ответы, которые затем вручила последнему. Трифонов 
в ходе указанного допроса заявил, что Окулова в тот период 
ознакомила и его с содержанием своих ответов. 

По заюпочению эксперта от 2 ноября 1976 г. ,указанный ру
кописный документ исполнен лично Окуловой. 

9 августа 1976 г. Окуловой был изготовлен рукописный до
кумент на 14  листах, озаглавленный "Для прессы", в котором 
содержатся клеветнические измьшmения на советский государ
ственный строй, советскую народную интеллигенцию. 

Указанный документ, предназначенный дпя опубликования, 
был изъят 1 3  сентября 1976 г. у знакомой Окуловой - Бори
совой Е.П. 

Факт изготовления Окуловой данного рукописного доку
мента подтвердил обвиняемый Рыбаков, который на допросе 
12 ноября показал, что Окулова 9 августа с.г. записала биогра
фические данные на Трифонова. 

На допросе 15 ноября 1976 г.  Трифонов заявил, что большая 
часть указанного документа была изготовлена Окуловой и что 
предназначался он дпя передачи представителю американского 
консульства в Ленинграде. 

Против Окуловой было возбуждено отдельное уголовное де
ло ПО СТ. 190-1 . 

21 декабря следователь Григорович приехал к Окуловой до
мой и пригласил ее на "четверть часа" поехать с ним. В прокура
туре Григорович предъявил Окуловой постановление о заклю
чении ее под стражу. Окулова объявила голодовку. 

29 декабря начался суд. Судья - Исакова, народные заседа
тели Сергеев и Юдин (некоторые из пришедших в суд видели их 
в здании КГБ) ,  обвинитель - помощник прокурора г. Ленин
града Васильев. Вход в зал (мест на 60) бьm свободный. При
сутствующим не мешали записывать. 

Юлия Николаевна Окулова (г.р. 1 940) окончила два курса 
Театрального института. После обыска, проведенного у нее на 
работе (Дом культуры им. Ulелгунова) в сентябре 1976  г. 
(Хр.42) , ее попросили уволиться. 
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Окуловой вменяли в вину упомянутые в "Постановлении" 
проект альманаха "Мера времени'', записанную ею биографию 
Г. Трифонова и ее ответы на вопросы анкеты Синявина. 

На суде было пять свидетелей: привезенные под стражей 
Юлий Рыбаков (Хр. 42) , Геннадий Трифонов (Хр. 42) и Вадим 
Филимонов (арестованный за "хулиганство") , а также Елена 
Павловна Борисова (мать Владимира Борисова) и Ю.Д. Андре
ев. 

Свидетель Рыбаков был вызван в суд по ходатайству Оку
ловой ("У меня существенные расхождения в показаниях со 
свидетелем Трифоновым. Я настаиваю на вызове Рыбакова, так 
как он может подтвердить, что показания Трифонова ложные") , 
хотя прокурор возражал против его вызова. С другой стороны, 
в двух случаях (Андреев, Трифонов) судья говорил свидете
лям: "Подтвердите показания, которые Вы дали на предвари
тельном следствии". 

Окулова спросила Трифонова: "Гена, ты знаешь, что меня 
взяли по твоему ложному доносу?" 

Прокурор предпожил учесть, что у Окуловой двое несовер
шеннолетних детей, и, применив к ней ст. 43 УК РСФСР, дать 
ей 5 лет ссылки. 

Окулова не признала себя виновной. Она отрицала клеветни
ческий характер инкриминированных ей документов. В своей 
защитительной речи она сказала: 

" ". Чтобы утверждения были признаны клеветническими, 
необходимо заведомо лгать. Я же могу повторить все мои от
веты в суде, подтверждаю каждое мое слово. 

Это мои убеждения. Моя правда. Правда нелегкая, выстрадан
ная. Правда "второй культуры". 

Поэт имеет право на контакт с читателем, и отсутствие этого 
контакта, невозможность его - не наша и не моя вина; это 
факт действительный, который можно проверить." 

Альманах "Мера времени", альманах не созданный, был по
пыткой найти иные возможности обращения к читателю. 

О документе "Для прессы": в то время, когда создавался 
этот документ, Трифонов диктовал его мне, у меня не было ни 
малейших оснований сомневаться в его правдивости, тем более 
что многое подтверждалось документами. Но, как показало 
дальнейшее, у Трифонова богатая фантазия: насколько он ее 
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ограничивал, мне неизвестно, я не могу этого сказать. Но и в 
этом случае факта заведомо ложных измьrumений, порочащих 
советский государственный и общественный строй , нет, ибо, 
во-первых, я писала документ - биографию Трифонова под его 
диктовку и он расписался на каждом листе, подтверждая свои 
слова. Так что вопрос об изготовлении этого документа вообще 
не может быть поставлен. Я возбуждаю дело против Трифонова 
за дачу ложных показаний против меня ... 

В Комментарии к УК РСФСР есть такой пункт: изготовление 
или распространение произведений, хотя и выражающих отри
цательное отношение к советской действительности, но не со
держащих заведомо ложных измышлений, не влечет за собой 
ответственности по ст. 1 90-1 . 

Пороки и недостатки советской действительности я вижу, не 
считаю возможным их скрывать, считаю своим долгом говорить 
о них: мои слова и есть попытка говорить. Советская власть -
не девица на выданье, и нелепо говорить о "беспорочности". Су
ществуют серьезные недостатки, они особенно выпукло заметны 
в Ленинграде. Это проблемы целого поэтического поколения. 
Поколения поэтов, которое не печатают ... 

Говорить здесь о клевете на советский общественный и го
сударственный строй немыслимо. Эти произведения не порочат, 
а обличают, и таким образом из всего обвинения остается од
но: отрицательное отношение к советской действительности и 
факт написания трех произведений ... 

В трех документах я искренна. В них я протестую против ус
тановленного порядка вещей, против официальной практики в 
отношении ряда поэтов, художников. То, что говорится в этих 
документах, является истиной. 

Поэтому эти документы не могут быть использованы как об
винительный материал для приговора по ст. 1 90-1 ... 

Обвинение по этой статье я считаю оскорбительным. 
Это обвинение не доказано материалами следствия и судеб

ного разбирательства. 
Это обвинение с отсутствием состава преступления. 
Виновной я себя не признаю и требую полного освобожде

ния." 
30 декабря в последнем слове Окулова сказала, в частности, 
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что голодает уже десятые сутки и будет продолжать голодовку. 
Приговор суда - 5 лет ссьmки. 

ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ 

Московская Группа содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений, продолжая работу по сбору и изучению сведений о 
нарушении гуманитарных статей Заключительного Акта, соста
вила и передала общественности и главам правительств 1 5  до
кументов. О документах №№ 1 -6 сообщалось в "Хронике" 
40, 41 , 42. 

Ниже - о содержании следующих документов группы. 
№ 7 (октябрь) - "Новые аресты по обвинению в религиоз

ной или пропагандистской деятельности". Сообщается об арес
тах 6 баптистов ; среди арестованных - 3 женщины (Хр. 42) . 

№ 8 (октябрь) - "О злоупотреблениях психиатрией". Сооб
щается о насильственном помещении в больнJЩы Петра Старчика 
(Хр. 42, наст. вып.) , Эдуарда Федотова (наст. вып.) , Надежды 
Гайдар, Алисы Страховой, Эдуарда Маслова. В документах при
водятся статистические данные:  "Примерно 12  человек в день 
мw�иция направляет дежурным психиатрам только из приемной 
Президиума Верховного Совета СССР. Кроме того, еще 2-3 чело
века из тех, кто пытался пройти в посольство. Кроме того, не
определенное число из других мест присутствия, а также прямо 
с улицы (это те, которые портят пейзаж) ". 

№ 9 (октябрь) - о нарушении права на выезд из СССР жите
лей села Ильинки Воронежской области. Крестьяне этого села, 
русские по происхождению, издавна исповедуют иудаизм, счи
тают себя евреями (и являются таковыми по иудаистским кано
нам) . В документах они также записаны евреями. Несколько 
семей уехало отсюда в Израиль в 1 974 году. В документе расска
зьmается, какие препятствия чинят теперь власти тем жителям 
села, которые хотят уехать : вызовы из Израиля председатель 
колхоза Виктор Тарасов не отдает адресатам, а прячет в свой 
стол : "И не надейтесь их получить, вам в Израиле делать нече
го !" Если же вызов попадает к адресату (окольным путем) , 
то его пытаются отнять, не выдают необходимых справок и т.п. 

''Местные власти заявили, что не будут впредь позволять вы-
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пускать никого из жителей Ильинки, т.к. не считают их еврея
ми", - сообщает Группа содействия. 

№ 1 0  (ноябрь) - о преследованиях крымских татар за попыт
ки переселения в Крым. 

Документы №№ 1 1 -14 (декабрь) сообщают о грубых наруше
ниях права граждан на выезд из страны проживания. В общих за
мечаниях к этим четырем документам Группа содействия отме
чает : "Советское правительство настойчиво сводит все содер
жание гуманитарных статей Заключительного Акта к одному 
единственному пункту - воссоединению семей (отрицая свои на
рушения и в этой области) . Оно хотело бы навязать эту свою по
зицию другим государствам так же, как оно навязывает ее сво
им гражданам". 

В документах 1 1 -14 сообщается о желании многих людей по
кинуть СССР по иным - не семейным - причинам : ввиду рели
гиозных преследований (сотни пятидесятников: документ № 1 1  
и приложения к нему) ; из-за дискриминационных условий для 
членов семей украинских политзаключенных и для них самих 
после освобождения (приложен список семей украинских по
литзаключенных, добивающихся выезда в Канаду и CIIIA, а так
же список политзаключенных, отказавшихся от советского 
гражданства, - 26 человек ; документ № 1 2) .  

В документе № 1 3  сообщается о желании четырех рабочих 
семей эмигрировать из СССР по экономическим и политическим 
причинам. Это семьи Л. Серого (Хр. 42) , В. Иванова, И. Сивака, 
В. Павлова (о последних трех см. раздел "Право на выезд") . 

О борьбе ленинградки Эмилии Ильиной за свободный выезд 
(без вызова и выкупа) сообщается в документе № 1 4  и прило
жениях к нему (см. тот же раздел) . 

№ 1 5  (декабрь) - "Об исключении семерых учеников из 
средней школы им. Венуолиса (Вильнюс) ". Отказ школьников 
дать ложные показания против В. Пяткуса является истинной 
причиной их исключения из школы - таков вьmод Группы со
действия (см. раздел "События в Литве") . 

* * * 

Группа выступает также с обращениями в различные между
народные организации и другими заявлениями. Некоторые из 
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них аннотированы в "Хронике" 41 ,  42. В октябре-декабре сде
ланы следующие заявления: об угрозах Анатолию Марченко вне
судебной расправой (30 октября) ; о преследованиях членов 
Группы Александра Гинзбурга, Анатолия Щаранского и Влади
мира Слепака (30 октября) ; об обыске и допросе адвоката 
Д.И. Каминской и юриста К.М. Симеса (2 декабря) ; специаль
ное сообщение о давлении на члена Группы Мальву Ланда (2 де
кабря) ; заявление о преследовании Украинской Группы содей
ствия (27 декабря) . 

Эпизоды, о которых идет речь в этих заявлениях, описаны в 
различных разделах настоящего выпуска "Хроники". 

* * * 

С самого начала своей деятельности Группа принимает от от
дельных лиц письменные заявления относительно нарушения гу
манитарных статей Заключительного Акта. Число заявлений в 
Группу быстро растет. Люди приезжают издалека, чтобы обра
титься за помощью к руководителю Группы или к кому-либо из 
ее членов. Контакты с немосквичами породили такую форму ра
боты Группы как "объявленные" поездки : Группа объявляет 
корреспондентам в Москве, что по ее поручению будет совер
шена поездка для сбора на месте определенной информации о 
нарушении прав человека. 

Летом этого года состоялась такая объявленная поездка во 
Львов А. Гинзбурга и В. Турчина для выяснения положения 
семьи политзаключенного Ивана Геля, жену и родственников ко
торого терроризировали работники КГБ, обвинявшие их в пере
даче "на волю" заявления Геля о голодовке (Хр. 42) . Затем 
В. Турчин по просьбе Группы ездил в Майкоп в связи с задержа
нием шофера В.Павлова. 

Документ № 9 составлен в результате поездки В. Слепака, 
А. Щаранского (членов Группы) и А. Липавского в с. Ильинка 
Воронежской области. 

"Оказалось, что попасть туда совсем непросто. Москвичи бы
ли задержаны в 3 километрах от села и после двух дней бесед с 
руководителями колхоза, сельсовета и районной милиции бьmи 
высланы из района" (цитируется документ № 9) . 

В конце октября объявленную поездку в Вильнюс соверши-
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ла Л. Алексеева. Ей было поручено собрать информацию о вы
сылке католических епископов Юлионаса Степонавичюса и Вин
центаса Сладкявичюса и об исключении из школы вильнюсских 
юношей-католиков. Результаты поездки использованы в доку
менте № 1 5  и в совместном документе Московской и Литов
ской групп (см. "События в Литве" в наст. вып.) . 

* * * 

Группа содействия поддерживает контакты с соответствую
щей группой при американском Конгрессе, с правительствами 
некоторых стран - участниц совещания в Хельсинки и с между
народными общественными организациями по правам человека. 
Советские власти препятствуют этому, в частности, блокируя 
почтовую пересылку документов Группы. Уведомления о вру
чении были получены только на документы, посланные Совет
скому правительству (ответов не последовало) . 

* * * 

Украинская. Группа. 9 ноября 1 976 г. объявила -о своем об
разовании Украинская Общественная группа содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений. В соответствующей деклара
ции Группа заявила: 

"Опыт показьmает, что выполнение Хельсинкских соглаше
ний (особенно в гуманитарной части) не может быть обеспече
но без участия широкой общественности". Группа намерена 
пропагандировать Всеобщую декларацию прав человека и доби
ваться, чтобы этот документ - без его бюрократических извра
щений - стал основным в отношениях между гражданином и 
государством. Группа объявила, что будет изучать и публико
вать факты нарушения прав человека на Украине, а также в от
ношении украинцев, живущих в других республиках. 

В Группу вошли 1 0  человек : 
Олесь Бердник - писатель-фантаст, в 1 972 г. исключен из Со

юза писателей (Хр. 25) . В 1949-1 956 гг. сидел в лагере. Сейчас 
живет в Киеве. 

Петр Григоренко - представитель Группы в Москве. 
Иван Кандыба - юрист. В 1961 г. бьm арестован и пригово-
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рен к 1 5  годам заключения (Хр. 33) , как один из авторов про
граммы Рабоче-крестьянского союза (который не бьm создан) . 
После освобождения живет под надзором во Львовской области 
(Хр. 42) . 

Лев Л�ьяненко (1922 г.р.) - юрист, главный обвиняемый 
по тому же делу. Бьm приговорен к расстрелу, замененному 1 5  
годами. Сейчас живет под надзором в Чернигове, работает элект
ромонтером (см. "Краткие сообщения"') . Многократно высту- · 
пал в защиту прав политзаключенных. 

Оксана Мешко - мать находящегося во Владимирской тюрь
ме Александра Сергиенко, в 1947-1956 гг. - политзаключенная. 
Известна многочисленными выступлениями в защиту граждан
ских прав на Украине, в защиту cьrna (Хр. 38) . Живет в Киеве. 

Микола Матусевич ( 1946 г.р.) - историк. За "неблагонадеж
ность" его исключили из института, увольняли с работы. Живет 
в Киеве. 

Мирослав Маринович (1949 г.р.) - инженер-электронщик, 
за дружбу с диссидентами его трижды увольняли с работы. Сей
час - редактор в издательстве ''Техника". Живет под Киевом. 

Николай _11'денко (руководитель Группы) - писатель, автор 
свыше 20 изданных книг. В Отечественную войну - политрук 
роты, бьm тяжело ранен. За свои философские и экономические 
работы был Исключен из КПСС и Союза писателей. Член совет
ской группы "Международной Амнистии" (Хр. 36) . 

Нина Строкатова - микробиолог, жена политзаключенного 
Святослава

-
Караванского. В 1972-1976 гг. отбьmала заключение 

в мордовскщ. лагерях. Живет под надзором в Тарусе. 
Алексей _ Тихий _ - учитель, в 1 957-1964 гг. - политзаключен

ный. После освобождения лишен возможности работать по спе
циальности. В 197 6 г. подвергался обыскам (Хр. 41)  . Живет на 
хуторе Ижевка в Донецкой области. 

В начале декабря Группа опубликовала "Меморандум':В раз
деле "Типичные нарушения прав человека" дается исторический 
очерк бедствия Украины - начиная с голода 1 933 г. (6 млн. 
жертв) до политических процессов 60-70 -х годов. В частности, 
говорится о процессах, в которых пропаганда или даже просто 
обсуждение отделения Украины инкриминировались как "ан
тисоветская пропаганда" и "создание антисоветской организа
ции". Жестокие приговоры 70-х годов также выносились по ма-
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лейшему подозрению в "национализме". Меморандум утвер
ждает, что продолжающееся заключение украинцев в политла
герях и тюрьмах - грубое нарушение Хельсинкских соглашений, 
и приводит (с оговоркой о неполноте данных) список 75 по
литзаключенных. Приведены также данные о 6 украинцах, по
мещенных в психбольницы по политическим мотивам. 

Сразу же после создания Группы на ее членов начали оказы
вать грубое давление. В ночь на 1 О ноября в окна квартиры Ми
колы Руденко полетели камни. Самого Руденко дома не бьmо. 
Камнями была ранена находившаяся в доме Оксана Мешко. 
Милиция отказалась расследовать нападение : "Это мелкое про
исшествие - ведь никто не бьm убит". 

В конце декабря у Руденко, Бердника, Кандыбы, Лукьянен
ко и Тихого провели обыски (см. раздел "Аресты, обыски, до
просы") . 

* * * 

Литовская Группа. О Литовской Группе содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений сообщается в разделе "События 
в Литве". 

АРЕСТЫ, ОБЫСКИ, ДОПРОСЫ 

Освобождение Марта Никлуса 

В сообщении "Хроники" 42 об аресте в Тарту Марта Никлу
са имеется несколько неточностей. Ниже следует исправленное 
и дополненное сообщение. 

30 сентября 1976 г. в школу, где Март Никлус преподает ан
глийский язык, явилась следователь милиции Вавренюк и 
предъявила ему постановление об обыске (в этом месте в "Хро
нике" 42 - наиболее существенная ошибка) . В качестве причи
ны обыска указьmалась кража пишущей и вычислительной ма
шинок. Вавренюк потребовала, чтобы Никлус поехал с нею на 
обыск. Выйдя из школы, Никлус отказался сесть в милицей
скую машину и заявил, что идет в прокуратуру. Вавренюк пы
талась помешать ему, но он вырвался. Через метров 200-300 по 
распоряжению Вавренюк несколько мужчин схватили Никлуса 
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за руки и за ноги и погрузили его в машину. Никлус при зтом 
сопротивлялся и кричал. Когда машина подъехала к его дому, 
он отказался выйти и потребовал, чтобы его отвезли в прокура
туру. Вместо этого Никлуса отвезли в милицию. Там ему устро
или личный обыск. Затем Вавренюк поехала проводить обыск, а 
Никлуса на 3 часа задержали в милиции. Разумеется, никаких 
"украденных машинок" во время обыска не нашли. Зато изъя
ты были обращение группы бьmших политзаключенных из При
балтики, произведения Солженицына, записные книжки, текст 
рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда". 

8 октября Никлуса арестовали; прямо с урока его отвезли в 
тюрьму. Против него возбудили уголовное дело по ст. 1 82 УК 
ЭССР ("Сопротивление представителю власти ... ") . Согласно 
официальной версии, Никлус ударил Вавренюк. В знак протеста 
Никлус при аресте порвал свой паспорт, отказался от советско
го гражданства и объявил голодовку. 

12 октября Никлуса перевезли из Тарту в Таллин. 20 октяб
ря его начали принудительно кормить. 

3 декабря, после 56 дней непрерьmной голодовки, Никлус 
был освобожден из-под стражи. У головное дело в тот же день 
было прекращено по п. 4 ст. 5 УПК ЭССР ("Помилование") . 

6 декабря Никлусу сообщили из прокуратуры г. Тарту, что 
вещи, изъятые у него на обыске, будут ему возвращены, однако 
к 18  декабря зто не было еще сделано. 

1 5  декабря от Никлуса потребовали, чтобы он сдал в мили
цию документы, необходимые для получения паспорта. 

* * * 

Магадан. В "Хронике" 40 сообщалось об угрозах со стороны 
КГБ рабочему Виктору Гридасову, пытающемуся выйти из 
гражданства СССР. 

Сообщение кончалось так: 
"Гридасова предупредили, что его контакты с иностранцами 

расцениваются как уголовно наказуемое деяние и что, в случае 
продолжения этих контактов, он "будет водворен в психбольни
цу" или подвергнут "более действенным мерам". 

На вопрос Гридасова, какие "более действенные меры" име
ются в виду, ответа не последовало." 
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26 ноября Виктор Гридасов был арестован. Обвинение - "на
рушение паспортного режима". 

В момент ареста он объявил голодовку. 

* * * 

В угрожающем положении находится друг Гридасова рабочий 
Геннадий Боголюбов, которому (так же, как и Гридасову) ста
вится в вину интерес к творчеству А.И. Солженицына. 

После обыска 1 1  ноября 1975 г. (Хр. 40) Боголюбову было 
предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. У него отобрали 
подписку о невыезде и неоднократно допрашивали в КГБ. 

9 октября 1976 г. - новый обыск , на этот раз - "по подо
зрению в хранении наркотиков". Обыск не дал никаких резуль
татов, тем не менее Боголюбова 5 суток продержали в КПЗ. Его 
сокамерник пытался различными способами, в том числе и угро
зами, добиться от него признания в хранении наркотиков. 

14 октября Боголюбова выпустили, но без паспорта. (На
сколько известно, паспорт ему не отдали и по сей день .) 

Боголюбов стал объектом внимания ГБ в 1973 г" после того 
как он завязал переписку с редактором журнала "Вече" Влади
миром Осиповым. У него тогда произвели обыск "по подозре
нию в хранении огнестрельного оружия". На следующий день 
после обыска Боголюбов бьm избит неизвестными на улице, при
чем и милиция, и прокуратура отказались расследовать это напа
дение ("Вече" № 9) . За эти годы Боголюбова несколько раз вы
зьmали в КГБ, где вручали адресованные ему письма от знако
мых. 

Против Боголюбова уже заводили дело по ст. 190-1 - в 
1974 г. Тогда он несколько месяцев пробьm в психиатрической 
больнице. 

* * * 

В июле 197 6 г. у студента Московского института культуры 
Григория Лифшица бьm произведен обыск по делу Э. Пальцева 
(Хр. 41) . Изъяты фотокопии книг Солженицына и журнала 
"Континент". После нескольких допросов Лифшиц подписал 
"Предупреждение" по Указу от 25 декабря 1972 г. Допросы 
провоцились следователями КГБ Сорокиным и Титовым. 
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Титовым же в конце ноября бьm допрошен инженер Алек
сандр Иванченко, отказавшийся подписать "Предупреждение". 

В начале декабря допрошен геолог Владимир Сквирский, со
служивец Иванченко. Ему предъявили с десяток "Объяснений'', 
написанных его знакомыми и касающихся, кроме прочего, об
раза жизни Сквирского. Сквирский отказался подписать "Пре
дупреждение", исходя, как он заявил, "из моральных соображе
ний". 

* * * 

30 ноября у жителя подмосковного поселка Купавна Алек
сандра Федоровича Рубцова произведен обыск "с целью отыска
ния и изъятия оружия и боеприпасов". Не отыскав их в комна
те Александра Рубцова, обыскивавшие, вопреки его протесту, 
продолжили поиски в комнате его брата Владимира Рубцова, 
который в это время бьm на работе. 

Обыскивающие (один из них - инспектор отделения мили
ции г. Железнодорожный ст. лейтенант Синев) изъяли в комна
те Владимира ряд документов: тексты публичных выступлений 
А.Д. Сахарова, статьи Солженицына, Нелидова, Телегина, Пиме
нова, Войновича, Изгоева, Замятина, три выпуска "Хроники" и 
повесть Орвелла. Протокол содержит 42 наименования. 

2 декабря Александр Рубцов бьm вызван на беседу к майору 
КГБ Леонтьеву, интересовавшемуся кругом знакомств его бра
та. Александр Рубцов протестовал против незаконного обыска 
(на постановлении отсутствовала подпись прокурора) и сказал, 
что изъятые бумаги ему не принадлежат. Майор Леонтьев выска
зал мнение, что брат Александра Владимир Рубцов находится на 
пути к преступлению. 

7 декабря на работу к жене В. Рубцова геологу Татьяне Пост
никовой явился сотрудник КГБ. Он интересовался знакомыми 
ее мужа и советовал повлиять на него. По словам сотрудника 
КГБ, В.Рубцов виновен в распространении "Архипелага ГУЛаr" 
и изготовлении деталей для множительного аппарата, что может 
быть подтверждено свидетелями. В вину Рубцову ставилось так
же участие в демонстрации на Пушкинской площади 5 декабря 
1 976 г. (см. наст. вып.) . Сотрудник КГБ высказал намерение 
еще раз встретиться с Т. Постниковой и посетить Владимира Руб-
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цова. "Мне известно, - сказал он далее, - чrо Рубцов и Янкеле
вич намерены наrrnсать протест. Я не советую им этого делать; 
это никому еще не приносило пользы и может только ухудшить 
их положение". 

В тот же день бьmи допрошены третий из братьев Рубцовых и 
его жена. 

1 6  (или 17) декабря Татьяну Постникову снова вызывали на 
беседу, но она отказалась разговаривать, сказав, что все, чrо мо
гла, сообщила на первой беседе. 

20 декабря сотрудник КГБ попытался, наконец, побеседовать 
с самим Владимиром Рубцовым, однако тот отказался отвечать 
на большинство вопросов, мотивируя отказ ни к чему не обязы
вающей его формой беседы. В. Рубцов сообщил только, чrо 
изъятые у него материалы были переданы ему лицом, эмигриро
вавшим иэ СССР. 

27 декабря Ефрем Янкелевич обратился к Международной 
лиге прав человека, ''Международной Амнистии", Немецкому 
обществу защиты прав человека и АФТ- КПП с заявлением : 

"В конце ноября у моего друга Владимира Рубцова бьm про
веден незаконный обыск. . .. 

Выступая в защиту Владимира Рубцова и рассчитывая в этом 
на вашу поддержку, я защищаю также и свое право на свободу 
информационного обмена. . .. 

Рискну высказать и более общее утверждение :  лишение кого
либо права на свободный информационный обмен - есть ущем
ление в этом праве в сех . . . .  

Поэтому я считал и считаю своим правом читать и распростра
нять любые одобренные или не одобренные властями рукоrrnс
ные или печатные материалы. Поскольку доступ к неподцензур
ным изданиям затруднен дпя большинства моих сограждан, то 
их распространение я считаю также и своим долгом. 

Прямое или косвенное посягательство со стороны государ
ства на это мое право, а равно право моих друзей или кого бы то 
ни бьmо, я полагаю неоправданным и незаконным. . . .  

Надеюсь, чrо ваша организация выстуrrnт в защиту Владимира 
Рубцова и, если это окажется дпя нее приемлемым, в поддерж
ку изложенной здесь позиции". 

* * * 
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20 октября старший следователь Московской прокуратуры 
Тихонов произвел обыск на квартире Ю.А. Гастева (в обыске 
участвовали еще два человека, не названные в протоколе) . 
Обыск происходил с 10  часов утра до часу дня в отсутствие Га
стева (дома были две его дочери с маленькими детьми и мать 
жены) ; когда ему удалось случайно дозвониться домой и ска
зать, что он скоро возвращается, обыскивающие поспешили уда
литься до его прихода. Ни в постановлении на обыск, ни в про
токоле не было указано ни существа дела, в связи с которым 
проводился обыск, ни его номера. Тихонов заявил лишь, что 
речь идет о некоем деле "о распространении заведомо ложных и 
клеветнических измьштений, порочащих советский государст
венный и общественный строй" (формулировка ст. 1 90-1 УК 
РСФСР) . Изъяты: пишущая машинка, личные бумаги, черновые 
варианты воспоминаний Гастева под названием "Судьба 'нищих 
сибаритов' ", предисловие к сборнику "Память", в котором пуб
ликуются эти воспоминания (Хр. 42) , несколько самиздатских 
и зарубежных изданий (Сахаров, Солженицын, Бердяев, Амаль
рик, "Хроника" № 38, русские газеты и журналы, издающиеся на 
Западе, американские газеты и журналы и др.) . 

Ю.А. Гастев подвергался обыскам и допросам в 1974 г. по 
делу журнала "Вече" (Хр. 32, 34) . После писем советских, аме
риканских и канадских ученых в его защиту в дирекции инсти
тута "Оргэнергострой", в котором он работал, с ним бьmа про
ведена беседа, закончившаяся пожеланиями "дальнейших успе
хов в работе"; но в декабре 1975 г. после ликвидации группы, в 
составе которой работал Гастев, он, под угрозой неизбежного 
сокращения, вынужден был уйти с работы. 1 6  января 1976 г. 
бюро Редакционно-издательского совета АН СССР приняло по
становление "о грубых ошибках", допущенных издательством 
'1Iаука", выпустившим в 1975 г. книгу Гастева "Гомоморфизм 
и модели", содержащую "серьезные пороки". Имелись в виду 
ссылки на работы и благодарность ряду ученых, эмигрировав
ших из СССР или подвергающихся преследованиям, а также сим
волическая благодарность д-ру Чейну и д-ру Стоксу (у читателей 
постарше такая благодарность вызывала в памяти утро 5 марта 
1953 г., когда очередной бюллетень о состоянии здоровья 
И.В. Сталина сообщил о наступлении Чейн-Стоксова дыхания) . 
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Юрий Алексеевич Гастев - кандидат философских наук, за
нимающийся математической логикой и эпистемологией. Как и 
все члены семьи его оща - революционера, поэта и ученого 
А.К. Гастева, расстрелянного в 1 938 г., Ю. Гастев сидел в сталин
ских лагерях. 

* * * 

1 6  ноября на одном из московских вокзалов бьmи останов
лены возвращающиеся с дачи супруги К.М. Симес и Д.И. Камин
ская. Сотрудники прокуратуры г. Москвы (следователь Тихо
нов) провели обыск у них на квартире, а также на даче. Несколь
кими часами позже на том же вокзале остановили Ю. Даниэля и 
его жену И. Уварову (соседей Симеса и Каминской по даче) и, 
привезя их в горпрокуратуру, предъявили им постановление на 
личный обыск. 

На "домашних" обысках бьmи изъяты зарубежные издания 
(в том числе Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Ахмато
вой) , личные записки, фотографии, телефонные и записные 
книжки, пишущие машинки, фотоаппараты. У Даниэля из сумки 
изъяли машинописный текст и записные книжки. В тот же день 
всех четверых подвергли допросам. 

Через несколько дней Симеса и Каминскую вновь вызвали на 
допрос. Следователь Тихонов интересовался в основном автор
ством машинописного текста (часть которого изъята у Даниэля, 
а часть - у Симеса) . К.М. Симес заявил, что автор рукописи - он 
сам, Д.И. Каминская поцтвердила это ; на дальнейшие вопросы 
они отвечать отказались. По окончании допроса Каминской ей 
предъявили бумагу о том, что она подозревается в авторстве 
(по-видимому, произошло грубое процессуальное нарушение, 
так как допрашивали ее в качестве свидетеля, а у свидетеля и у 
подозреваемого совершенно разное положение на допросе -
Хр.) . 

1 5  декабря Симеса вновь вызвали на допрос - спрашивали 
главным образом об этой рукописи.  Симес отказался обсуждать 
ее содержание со следователем. Судя по вопросам следователя, 
дело клонится к обвинению по ст. 1 90-1 УК РСФСР. 

Рукопись, о которой идет речь, не бьша в Самиздате. Извест
но, что эта работа анализирует социальные проблемы советского 
общества. 
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К.М. Симес - юрист-международник, научный работник Ин
ститута государства и права. 

Д.И. Каминская - один из ведущих московских адвокатов, 
защищала в разное время ( 1967-1970 гг.) Ю. Галанскова, 
В. Буковского, А. Марченко, П. Литвинова, И. Габая. После про
цесса Габая - Джемилева ее ли�шши возможности участвовать в 
процессах по "политическим" делам - в частности, не допустили 
к защите С. Ковалева и А. Твердохлебова (Хр. 38) . 

2 декабря Группа содействия сделала заявление о происшед
шем и призвала международные организации юристов выступить 
в защиту К. Симеса и Д. Каминской. 

* * * 

1 8  декабря Лариса Богораз выехала из Москвы к своему му
жу Анатолию Марченко, отбывающему ссьmку в Чуне (Иркут
ская область) . В поезде у нее провели обыск - по подозрению в 
краже документов и денег у одного из пассажиров. Известно, 
что изъяли книгу Льва Копелева "Хранить вечно". 

* * * 

24 декабря по постановлению помощника прокурора г. Мос
квы Нестерова проведены обыски у членов Украинской Группы 
содействия выполнению Хельсинкских соглашений - у руково
дителя Группы Николая Руденко (Киев) и у членов Группы 
Олеся Бердника (Киев) , Ивана Кандыбы (Львовская область) , 
Льва Лукьяненко (Чернигов) и Алексея Тихого (Донецкая об
ласть) . 

При обысках бьmи изъяты материалы Группы, личные пись
ма, записные книжки. 

Сверх того, у Н. Руденко отыскали 40 долларов, у О. Берд
ника - порнографические открытки, у А. Тихого - старую не
мецкую винтовку. 

В знак протеста Раиса Руденко (жена Н. Руденко) и члены 
Группы Олесь Бердник, Николай Матусевич и Мирослав Мари
нович объявили голодовку. 

28 декабря Московская Группа содействия опубликовала 
заявление об этих обысках. В заявлении выражается уверен-
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ность, что "компрометирующие материалы" обыскивающие при
несли с собой. 

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ АРЕСТ ВЛАДИМИJ>А БОРИСОВА 

Как сообщала "Хроника" 42, 1 3  сентября в Ленинграде бьm 
проведен обыск у Владимира Борисова. На обыске бьmо найде
но изготовленное Борисовым печатное устройство. 2 1  сентября 
В. Борисов заявил на пресс-конференции, что он разработал это 
устройство, чтобы "способствовать свободному обмену и рас
пространению информации". 

25 декабря милиция схватила Борисова на улице в Ленин
граде и отвезла его в психиатрическую больницу № 3 им. Сквор
цова-Степанова. Из больницы Елене Павловне Борисовой сооб
щили, что ее сын - в хорошем состоянии и что он находится в 
"буйном отделении". Врачи Борисова сообщали родственникам 
противоречивые сведения о причинах принудительной госпита
лизации: по распоряжению дежурного психиатра города (зав. от
делением № 8 Арнольд Ильич Тобак) ; по распоряжению диспан
сера, как длительно уклоняющегося от явки к ним (главный 
врач больницы Михаил Павлович Исаков) . Врачи больницы зате
вали как с самим Борисовым, так и с его женой Ириной Каплун 
разговоры об отъезде из СССР. Главврач Исаков высказал мне
ние, что препятствий к отъезду им чинить не будут. 

Уже 26 декабря бьmи сделаны два заявления : "К тем, чья со
весть не спит!" (25 подписей) и "Международной лиге прав че
ловека, Инициативному комитету борьбы против использова
ния психиатрии в политических целях и Международной ассоци
ации психоаналитиков" (26 подписей) .  

В первом заявлении говорится : 
"25-го декабря 1 97 6 г. на одной из улиц Ленинграда задержан 

милицией и доставлен в психбольницу № 3 близкий и дорогой 
нам человек - Владимир Борисов, который до этого уже дваж
ды заключался в спецпсихбольницу и провел там в общей слож
ности около девяти лет. И все это лишь за отстаивание права по
лучать и распространять информацию, за право иметь собствен
ное мнение и открыто его высказывать . . . .  

В ответ на этот явный произвол мы намерены сделать все за
висящее от нас для разоблачения противоправных действий вла-
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стей, использующих психиатрию для подавления инакомыслия .... 
Свободу всем, находящимся на ' 'психолечении "узникам со

вести! 
Немедленную свободу Владимиру Борисову! " 
В тот же день с заявлением для прессы выступила Ирина Кап

лун: 
"Единственной причиной, которой врач смог "обосновать" 

принудительную госпитализацию, являются отобранные на обыс
ке в милиции бумаги. 

Не прошло еще 3 лет с того дня, когда, признав Борисова пси
хически здоровым, суд выписал его из тюремной психбольницы 
после 4-летнего заключения. И вот опять . . .  

Мне неизвестно, что предпримут власти дальше, но мой муж 
может снова - третий раз за свои 33 года - попасть в спецпсих
больницу, может оказаться в тюрьме, в концлагере. Истинная 
причина - он отстаивал и отстаивает право людей на свободное 
общение, обмен информацией и идеями." 

Главврач больницы спросил Ирину Каплун, кого из психиат
ров она хотела бы видеть в комиссии, которая будет проводить 
экспертизу. Каплун предложила трех психиатров : Семена Глуз
мана (Хр. 28, 33, 35) , Марину Войханскую (Хр. 36) и англий
ского психиатра Гарри Лоубера (Хр. 35) . 

В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ 

Текст этого раздела в значительной мере основан на сообще
нии Инициативной группы защиты прав человека в СССР "Не
которые известные нам случаи психиатрических репрессий по
следних месяцев", сделанном 8 декабря 1 976 г. 

* * * 

Как уже сообщала "Хроника" 42, медицинская комиссия ре
комендовала прекратить принудительное лечение Вячеслава Иг
рунова (Хр. 40) . Как стало известно, комиссия состоялась 9 сен
тября. На комиссии Игрунов сказал, что не изменил своих взгля
дов - он по-прежнему не считает литературу, которую распро
странял, антисоветской, что меры, принятые против него, проти-
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воречат прющипу свободы распространения информации, но что 
он не намерен впредь распространять такую литературу, чтобы 
не оказаться снова в психбольнице. Диагноз комиссии: "lllизо
френия. Практически здоров". 

Облсуд в сентябре дела Игрунова не принял "из-за ошибки в 
написании фамилии больного". 7 октября документы бьmи от
правлены из больницы в суд повторно. 24 декабря Одесский суд 
принял решение о прекращении принудительного лечения. Вяче
слав Игрунов пока еще находится в больнице. 

* * * 

9 ноября за попытку встретиться с американским консу
лом в Москве милиция задержала Василия Жигалкина и отпра
вила его в 14� отделение 3-й городской психиатрической боль
ницы (на ул. Матросская Тишина) . 2 декабря Жигалкина выпи
сали на поруки матери. 

* * * 

2 ноября 197 6 г. бьm насильственно помещен в Винницкую 
психиатрическую больницу поэт Иосиф Михайлович Тереля. 
Заведующий отделением отказался сообщить жене Терели ди
агноз. Он сказал : ''Мы послали запрос в Институт им.Сербского 
с просьбой выслать нам выписку из его истории болезни". 
Затем, по его словам, состоится экспертная комиссия, кото
рая решит вопросы лечения. В палате, где содержалсяТереля, на
ходилось 38 больных, из них - 3-5 острых. 

30 ноября Терелю выпустили из больницы. 
До госпитализации И. Терелю неоднократно вызьmали в ми

лицию, обвиняя в тунеядстве. Однако, как только он устроил
ся церковным старостой ,  поступило распоряжение уволить его. 
Некоторое время он бьm без работы. Затем устроился работать 
столяром в районную больницу, где работает врачом его жена. 

И.М. Тереле - 33 года. 14  лет он провел в лагерях, тюрьмах и 
спецпсихбольницах. Там он стал инвалидом (перелом позвоноч
ника) , но инвалидность не получил. В апреле 1 976 г. он бьm ос
вобожден после длительного пребьmания в Сычевской СПБ и 
признан трудоспособным, даже военнообязанным. 

* * * 
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Николай Плахотнюк переведен из Днепропетровской СПБ в 
Казанскую. Причины перевода неяс,ны. В Казанской СПБ заяви
ли, что Плахотнюк переведен сюда в связи с тем, что в Днепро
петровске " ... закрыли отделение, где он находился". На теле
фонный запрос в Днепропетровскую СПБ "Чем вызван перевод 
Плахотнюка в Казань?" бьm получен ответ - "Отвечаем только 
родственникам". 

У Николая Плахотнюка туберкулез, но нужного лечения он 
не получал и, по-видимому, получать не будет, т.к. единственное 
туберкулезное отделение в системе СПБ находится в Орловской 
спецпсихбольнице. 

* * * 

Иван Павлович Копысов, журналист из г. Боброва Воронеж
ской области, 1 О ноября пришел в приемную Президиума Вер
ховного Совета СССР, чтобы узнать о судьбе своего письма, 
сданного им в канцелярию Президиума в начале ноября. Копы
сову предложили пройти в кабинет № 10.  Принявшая его сотруд
ница доброжелательно поговорила с ним, попросив его расска
зать, о чем он пишет в письме, а затем предложила обождать в 
коридоре. Через четверть часа его снова позвали в кабинет. Там 
уже находились трое мужчин. Они силой вьmели Копысова через 
другие двери, усадили в машину и отвезли в психиатрическую 
больницу № 7. (Это больница для иногородних - "пересьmь
ная". Многие попадают туда из приемных различных учрежде
ний, в том числе - через 1 0-й кабинет приемной Президиума .) 

23 ноября Копысова перевели в больницу, находящуюся в 
Воронежской области, в середине декабря - освободили. 

Врач больницы № 7 на второй или третий день его госпитали
зации объяснил знакомым Копы сова:  "Ему кажется, что его 
кто-то преследует". В своем письме Копысов действительно пи
сал о том, как его преследует КГБ. После того, как в 1968 г. 
он написал 2 или 3 письма Солженицыну, за ним бьmа установ
лена слежка. В июне 1972 г. его уволили из районной газеты. 
С тех пор он почти все время находится без работы. Его много
кратно подвергали обыскам, изымали рукописи, допрашивали 
и его самого, и его родных и знакомых, распускали о нем неле
пые слухи (Бобров - городок маленький) . Копысов вынужден 
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был кочевать в поисках работы и в надежде уйти от травли. Не 
помогли его неоднократные жалобы в прокуратуру, в партий
ные инстанции. 

Копысов, ссьmаясь на свой профессиональный опыт, пишет и 
о том, как из отношений между людьми исчезают порядочность 
и человечность, растет всеобщее озлобление, питаемое равноду
шием руководителей к человеческим судьбам. Письмо кончает
ся так : 

"Есть лишь один исход - бегство. Поэтому я прошу Вас по
зволить мне выехать за пределы СССР. Я люблю свою родину. 
Но что делать, если она стала мачехой в образе КГБ. У меня нет 
никого за границей, и я не могу получить вызов. Но я думаю, 
найдется в мире страна, которая меня примет. Ибо я в состоянии 
зарабатывать себе на хлеб. Дома я и этого лишен." 

* * * 

Михаил Игнатьевич Кукобака (Хр. 27, 34, 39, 40) , живущий 
после своего освобождения в Бобруйске, 1 ноября бьm прину
дительно доставлен в психоневрологический диспансер, а оттуда 
переведен в Могилевскую областную психиатрическую больни
цу. Забрали его с работы (он работает электрослесарем на ТЭЦ) 
при участии милиции. В путевке на госпитализацию, выданной 
диспансером, было написано, что, по сведениям госбезопасности, 
он распространял антисоветскую литературу, страдает манией 
переустройства общества и социально опасен. Фактической при
чиной госпитализации послужило распространение Кукобакой 
среди рабочих текста Всеобщей декларации прав человека, а 
также конфликт с местной администрацией (Кукобака вступил
ся за женщину, доведенную несправедливым обращением до по
пытки самоубийства) . 

В конце ноября в Могилевскую больницу приехал с целью по
мочь Кукобаке москвич Александр Подрабинек, сотрудник 
"скорой помощи", 25 ноября он разговаривал с заведующим от
делением В.М. Мьmьниковым. Мьmьников сказал, что точные 
причины госпитализации знает только диспансер, а для больницы 
достаточное основание - направление диспансера; диагноз у Ку
кобаки - шизофрения. Подрабинек возразил, что шизофрения -
не основание для неотложной госпитализации, а ни одного из 
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симптомов, перечисле1mых в Инструкции по неотложной госпи
тализации, у Кукобаки не бьmо. Кроме того, независимо от пу
тевки, больница сама решает вопрос о стационировании. Мьmь
ников: "Вы же понимаете, его случай особый, мы здесь не реша
ем ничего". Подрабинек сказал, что в Москве, узнав о том, что 
Кукобака помещен в психиатрическую больницу за распростра
нение Декларации прав человека, собираются обжаловать эти 
действия в высокие инстанции и обратиться к общественности. 

"Этот случай - ваша грандиозная ошибка. Брежнев, высту
пая недавно в Алма-Ате, говорил о важном значении Деклара
ции". 

В тот же день в больнице состоялась комиссия. Немного поз
же Подрабинек встретился с заместителем главного врача 
И.С. Кассировым. Кассиров сказал, что состояние Кукобаки -
хорошее, а помещение в больницу объяснил так: 

- В связи с неправильным, антисоветским поведением. Ка
кие-то разговоры, жалобы - точно не знаю. 

- Я могу вам сказать. Ему инкриминировали распростране
ние Декларации прав человека. 

- Ну, вот видите, я же говорил вам - больной человек! 
Кассиров сказал, что комиссия не решила окончательно, нуж

дается ли Кукобака в лечении, нужны еще некоторые данные из 
Бобруйска. На следующий день, 26 ноября, он сообщил Подра
бинеку, что в виде исключения выпишет Кукобаку "под свою 
личную ответственность". Он добавил: 

"Ваш приезд здесь не при чем, просто подошел срок выпис
ки. Но хочу предупредить, что если он будет и впрець занимать
ся тем же самым, то опять попадет сюда и тогда уже месяцем не 
отделается". 

28 ноября М.И. Кукобака вышел из больницы и вернулся в 
Бобруйск. 2 декабря он отправил председателю КГБ Андропо
ву жалобу, в которой пишет: 

"По приказу сотрудников Бобруйского КГБ 1 ноября меня 
прямо с работы схватили и увезли в облпсихбольницу в г. Мо
гилев. 

Через 20 минут после ареста (называю вещи своими имена
ми) два сотрудника местного КГБ учинили погром в общежи
тии, в комнате, где я живу. Когда через месяц я бьm наконец 
освобожден, то не досчитался мноrих своих вещей. 
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В числе изъятых вещей бьmи : печатный текст Декларации, ру
кописный в школьной тетради и записная книжка с текстом Де
кларации, две фотографии в рамке: академика Сахарова и ге
нерала Григоренко. ... Бьmи конфискованы личные письма . 
... Взяли крестик и иконку, купленную за 50 коп. в церковном 

ларьке, карту-схему метро, записную книжку с расписанием 
электричек, детскую книжку про пиратов на немецком языке, 
купленную в "Дружбе'', журналы "Америка" 5 штук, дневни
ковые записи семилетней давности в рукописи и частично отпе
чатанные на машинке. Эти записи уже однажды проверялись 
Владимирским КГБ и бьmи возвращены. Возможно, у их боб
руйских коллег свои методы "охоты за ведьмами"? 

Исчезло также несколько статей по вопросам нравственности. 
Неужели все изъятое представляет опасность для Советского го
сударства? 

Действия ваших работников не похожи на действия государ
ственных служащих, представляющих закон. Так поступают 
обычно грабители, ворвавшиеся в чужую квартиру и чувствую
щие бесконтрольность и абсолютную безнаказанность. 

Такое уголовное поведение этих сотрудников КГБ в корне 
противоречит положениям конституции ; поэтому я требую, 
чтобы Вы принудили их вести себя в рамках приличия и вер
нуть мне изъятое имущество." 

ОСВОБШIЩЕНИЕ ПЕТРА СТАРЧИКА 

В предыдущем выпуске "Хроники" сообщалось о насиль
ственном водворении в психиатрическую больницу Петра Стар
чика и многочисленных протестах по этому поводу (раздел "За 
песни - в больницу") . 

14  октября бьm образован общественный комитет под назва
Ю1ем "Свободу Петру Старчику!". В комитет вошли Т. Велика
нова, А. Гинзбург, священник С. Желудков, В. Капитанчук, Л. Ре
гельсон, иеродиакон Варсонофий (Хайбулин) , Т. Ходорович, свя
щенник Г. Якунин. Члены комитета разослали письма в раз
личные зарубежные общественные и государственные органи
зации (в частности, во Всемирный Совет Церквей и в Конгресс 
CIUA). В своих обращениях комитет взял под защиту и другие 
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жертвы психиатрических преследований, среди них - Э. Федо
това (освобожден 1 7  ноября, см. наст. вьш.) . 

15 октября 5 6 человек подписались под обращением к пре
зиденту Франции. Президента просили вмешаться и помочь спас
ти Старчика. 

Эти обращения и протесты усилили и без того немалый ре
зонанс, который вызвало за рубежом "дело Старчика". Вскоре 
Старчику прекратили курс "лечения" нейролептиками. 

В начале ноября со Старчиком в больнице беседовал главный 
психиатр г. Москвы В.П. Котов. По его просьбе Старчик спел 
ему несколько своих песен. Котов похвалил песни и поинтересо
вался, как будет с "пятницами" (Хр. 42) . Старчик ответил, что 
еще до принудительной госпитализации он решил от них отка
заться. Котов вздохнул с облегчением. 

12 ноября Петр Старчик бьm освобожден. В больнице он со
чинил более 30 песен. 

После освобождения Старчик по просьбе Котова посетил его. 
Котов извинился перед Старчиком за некорректный разговор с 
его женой в октябре. Он сказал, что не давал своего разрешения 
на госпитализацию Старчика, и согласился, что она бьmа прове
дена с нарушением существующих норм. 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ РЕЛИГИОЗНОГО СЕМИНАРА 

"Хроника" 41 сообщала о преследованиях Александра Ого
родникова и его друзей (раздел "Религия в СССР") . Огородни
ков - организатор религиозно-философского семинара право
славной молодежи. Ему 26 лет; несколько лет назад он бьm вы
гнан с третьего курса ВГИКа. 

Одной из причин исключения бьmа, по-видимому, попытка 
Огородникова и еще нескольких студентов отснять фильм о не
официальной духовной жизни современной советской молоде
жи. Наряду с кадрами, посвященными, например, самодеятель
ным музыкальным ансамблям, в фильме должны бъmи быть по
казаны студенческие митинги на могиле Ромаса Каланты в Ка
унасе, группы молодежи на церковных праздниках и т.п. 
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Вокруг Оrородникова сложилась группа молодежи, пришед
шей к православию и стремящейся всерьез изучать проблемы 
религии. Начал функционировать религиозно-философский се
минар, заявивший о своей преемственности по отношению к раз
громленным в 20-х годах религиозно-философским обществам в 
Москве и в Ленинграде. Тематика докладов и дискуссий на се
минаре близка к тематике "Вестника российского христиан
ского движения" :  богословие, теософия, философия и история 
религии, религиозное сознание и социология, православие и на
циональное правосознание, религия и искусство и т.д. В числе 
37 обсужденных или объявленных на семинаре тем фигурируют, 
например: "Личность и соборность" (Хомяков, Вл. Соловьев, 
кн. Трубецкие,  С. Франк) ; "Русская идея" (Хомяков, Досто
евский, Соловьев, Бердяев) ; "Тип русской святости ; святые 
и государство" (Преп. Сергий Радонежский, бл. кн. Александр 
Невский, св . Филипп Московский, о. Иоанн Кронштадтский) ; 
"Беседы о. Дмитрия Дудко" (образ пастыря в современном се
кулярном мi.ре) ; .  "Свобода и необходимость" (схема Кант -
Бердяев ; тайна личности) ; "Современное левое сознание"; 
"Государственный атеизм"; "Соцреализм и судьбы христиан
ского искусства". 

Семинар сразу же привлек недоброжелательное внимание 
властей. С участниками проводили "беседы" сотрудники КГБ и 
некие специалисты по религии. С лета 1976 г. за многими устано
вили открытую слежку, какие-то люди приставали к ним на ули
цах. Кроме инцидентов, описанных в Хр. 4 1 ,  известны следую
щие : 1 4  июля двое мужчин стали преследовать Марину Тимони
ну на улице : в метро, в троллейбусе они толкали ее, наступали 
на ноги, крича : "Что ты ходишь по ногам !"; по выходе из ме
тро они дважды ударили ее, а потом пытались вломиться в ее 
квартиру. В тот же день ее, а затем и ее мать, допрашивал на 
Лубянке подполковник Андрей Дмитриевич IIIилкин, один из 
ведущих специалистов КГБ по православию. 

Накануне, вечером 1 3  июля, участник семинара Валентин Се
ров , только что вернувшийся с похорон погибшего во время по
жара ленинградского художника Рухина, выходил из квартиры 
своего приятеля в Чертанове ; на него напали в темноте, слома
ли руку и жестоко избили ногами. 
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14 июля был помещен в психиатрическую больницу участник 
семинара Александр Аргентов (Хр. 4 1 ,  42) . С 27 сентября по 
17 ноября в психбольнице находился Эдуард Федотов. Повы
шенная религиозность Аргентова и Федотова рассматривалась 
врачами как симптом их психического нездоровья. 

После увольнения А. Огородникова с работы милиция, види
мо, потеряла его из виду. Нескольких друзей Огородников а до
прашивали, где он "скрывается", говорили, что он "перешел на 
нелегальное положение': и т.п. Похоже, что на Огородникова 
был объявлен розыск. 1 0  августа он бьm задержан в Москве на 
улице, обыскан и доставлен на Лубянку, где с ним "беседовал" 
IIlилкин. В "беседе" участвовали еще двое ; один касался теоре
тических тем ("Вы - нигилист. Вы клевещете на Православие, 
Церковь") , а другой ("Станислав Петрович") заводил разговор 
о знакомых (''Т.С. Ходорович - враг народа. О. Дмитрий Дудко 
сотрудничал в фашистской газетенке") . Сам IIlилкин взял на 
себя практическую роль беседы: предъявлял Огородникову по
казания его знакомых (один из участников семинара, Евгений 
Нестеров, отдал КГБ хранившиеся у него бумаги Огороднико
ва) , грозил арестом, спрашивал, кто печатает Огородникову 
на машинке,и т.д. Затем Огородникова отпустили. 

Огородникова лишили прописки по месту его жительства во 
Владимирской области, в настоящее время он нигде не прописан. 

Среди участников семинара - не только москвичи. Студента 
Башкирского медицинского института Бориса Развеева (ранее 
ему не дали поступить в духовную академию) неоднократно 
вызывали в КГБ; ему угрожали, сделали "предупреждение об 
антиобщественной деятельности". Студента Башкирского уни
верситета Сергея Шувалова после ряда допросов вынудили бро
сить учебу и также "предупредили". Обоих пытались вынудить 
дать компрометирующие показания на Огородникова и напи
сать возражения по поводу обращения Огородникова к пред

седателю Всемирного Совета Церквей доктору Поттеру. 27 ок
тября студента 4-го курса Башкирского мединститута Ю.Обу
хова исключили из комсомола за "религиозно-хиппианский 
образ мыслей"; 5 ноября его исключили из института, а 1 декаб
ря призвали в армию. Всего в Уфе допрашивали в связи с семина
ром 8 человек. 
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5 декабря в Уфимском аэропорту был задержан при досмот
ре багажа Огородников ; в милиции его допросил ст. лейтенант 
КГБ Дубровский, отобравший у него при обыске две книги 
С. Франка и записи допросов Развеева и Шувалова. Огороднико
ву угрожали спецприемником, но затем отпустили. 

Вызовам в КГБ и проработкам подверглись около 30 участ
ников семинара и их родители (кроме Москвы и Уфы, также в 
Ленинграде, Львове, Минске и Гродно) . 

Семинар продолжает свою работу. Этой осенью он собирался 
трижды. 

СОБЫТИЯ В ЛИТВЕ 

19 октября 197 6 г. в Вильнюсе арестованы Владас Лапиенис 
(1906 г.р.) и Ионас Матулионис (1933 г.р.) . У последнего изъя
ли на обыске несколько номеров "Хроники ЛКЦ". Оба они под
вергались обыскам и допросам по делу об издании и распростра
нении религиозной литературы и "Хроники ЛКЦ" (дело № 345) 

еще в 1973-1974 гг. (Хр. 32, 34, 36) . 

* * * 

В ночь с 7 на 8 ноября бьm сорван флаг, висевший на здании 
студенческого общежития Вильнюсского университета (на ул. 
Оланду) . По этому делу 8 ноября арестовали и посадили в 
Следственный изолятор КГБ студента Леонаса Паулавичюса. 
Еще одного студента после допросов отпустили и вскоре исклю
чили из комсомола. 

* * * 

Традиционное шествие на Гору Крестов под IIIилувой этой 
осенью было организовано как протест против нарушения рели
гиозных прав. Участники требовали также "сухого закона". В 
шествии участвовало свыше 500 человек, из них около ста -
студенты и школьники.На горе установили большой крест. Че
рез три дня крест бьm уничтожен. 

* * * 
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В "Хронике" 40 сообщалось о вызовах весной 1976 г. 1 5  
вильнюсских школьников в милицию з а  их знакомство с Викто
ром Пяткусом. Милиция и КГБ пытались получить показания, 
компрометирующие Пяткуса, а также пресечь занятия по исто
рии Литвы, которые он проводил. В сентябре 7 юношей (а не 
три, как сообщала Хр. 42) были исключены из выпускного, 
1 1 -го , класса школы им. Венуолиса. 

В конце октября член группы "Хельсинки" Л.М. Алексеева 
вместе с известным литовским поэтом и филологом Томасом 
Венцлова пришли на прием к министру просвещения Литов
ской ССР Римкусу. 

- Я член Московской Груrwы содействия выполнению Хель
синкских соглашений в СССР, - начала Алексеева. 

- При какой организации состоит эта группа? - осведомился 
министр. 

- Это общественная группа. 
- Но кто ею руководит? 
- Профессор Юрий Федорович Орлов, член-корреспондент Ар-

мянской Академии наук. 
Титул, видимо, успокоил министра. 
По поводу исключения семерых мальчиков министр сказал : 
- Это не имеет никакого отношения к Хельсинкским согла-

шениям. Их исключили за поведение, недостойное советских 
школьников. 

- В чем оно выразилось? 
- Богушес нагрубил директору, потом принес в класс религи-

озную картину, а это запрещено Конституцией. Ведь церковь у 
нас отделена от государства. 

- Это и послужило причиной исключения? 
- Нет, не это. Я знаю это дело лишь в общих чертах и не мо-

гу сказать точно, что именно натворил каждый из них, но исклю
чения произведены совершенно законно. В школе вам могут рас
сказать об этом подробнее. 

В школе завуч Добинас, несколько учителей и ответственная 
за внеклассную работу вспоминали прегрешения каждого из ис
ключенных, но не смогли объяснить, за какие же именно кон
кретные поступки они исключены. Протокола педсовета, на ко
тором они были исключены, у Добинаса не оказалось. Когда бе
седа подходила к концу, раздался телефонный звонок. Звонил 
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министр - судя по репликам завуча, он уже выяснил, как надле

жит относиться к "группе профессора Орлова". 
Группа содействия (см. соотв. раздел наст. вып.) издала до

кумент об исключении семи школьников : Богушеса, Бидлауска
са, Масюлениса, Саснаускаса, Субачюса, Палениса, IIIяпутиса. 

* * * 

5 ноября образована Лиrовскал Группа содействия выпол
нению Хельсинкских rоглашений: Томас Венцлова, свящеЮIИк 
Каролис Гаруцкас, Она Лукаускайте-Пошкене, Викторас Пят
кус, Эйтан Финкельштейн. 

Первый документ этой группы (совместный с аналогичной 
московской группой) , датированный этим же числом, - "О 
положении двух литовских католических епископов". 

Епископы Юлионас Степонавичюс и Винцентас Сладкявичюс 
уже много лет (первый - с 1 96 1  г" второй - с 1959 г.) не до
пускаются советскими властями к своим пастырским обязан
ностям и фактически отправлены в ссылку в небольшие город
ки, где живут на положении "алтаристов" ("внештатных" по
мощников настоятелей) . В своем заявлении Группа отмечает, что 
власти не ответили на письмо 65 (из ста) свящеЮIИков Вильнюс
ской архиепархии о епископе Степонавичюсе, отправленное в 
1975 г. (Хр. 40) . Группа указьmает, что после того, как епископ 
Сладкявичюс неоднократно отказьmался "искренне сотрудни
чать" с органами КГБ, уполномоченный по делам религий Туме
нас объяснил ему, что "его положение измениться не может, по
скольку он не находит общего языка с советскими властями, а 
судить его не за что". 

Документом № 2 Литовская Группа содействия обращает 
внимание правительств стран-участниц Совещания и мировой об
щественности на "Положение о религиозных объединениях", ут
вержденное Президиумом Верховного Совета Литовской ССР 
28 июля 1976 г. Большинство статей "Положения", - считает 
Группа, - "направлено к ущемлению свободь1 вероисповедания 
и подавлению нормальной религиозной жизни". (Аналогичное 
"Положение" дпя РСФСР проанализировано в письме Регельсо
на и Якунина - см. Хр. 41 .) 
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Группа заявила также протест против ареста В. Лапиениса и 
И. Матулиониса, как нарушения положений Заключительного 
Акта. 

* * * 

Антанас Терлецкас (Хр. 38) 25 ноября отправил заявление 
Подгорному. 

Он ссылается на свое письмо Андропову от 23 ноября 
1975  г. (Хр. 40) о преследованиях со стороны КГБ и пишет о 
продолжении гонений: увольнении с работы, угрозах и публич
ных оскорблениях (у зала суда над Ковалевым) , попытках 
восстановить против него друзей. В день отправки заявления 
Терлецкас получил анонимку, в которой "верующие" обвиняют 
его в "сотрудничестве с ГБ" и угрожают расправой. "Это пись
мо, - пишет Терлецкас, - может быть легко использовано про
куратурой, чтобы "списать" мою гибель на счет подпольщиков". 
Терлецкас считает, что КГБ угрозами толкает его на эмигра
цию, но, - заявляет он, -

"Я хочу жить только в Литве и до конца своей жизни остать
ся верным своему идеалу, который я не скрьmаю от КГБ. Вот 
он - свободный человек в свободной и независимой Литве". 

А. Терлецкас отмечает, что он никому не навязывает свои 
взгляды и не собирается участвовать в каком-либо оппозицион
ном движении. В конце заявления сказано : 

"Недавно заместитель Вашего министра юстиции утверждал, 
что никто в СССР не преследуется за свои политические взгляды. 
Доказать это Вы можете, хотя бы дав указание КГБ прекра
тить преследование меня, издевательства и безудержную трав
лю." 

* * * 

В октябре вышел 4-й номер журнала "Аушра". 

* * * 

1 -го октября вышел 24-й выпуск "Хроники Литовской Като
лической Церкви". Ниже излагаются некоторые сообщения это
го выпуска. 

* * * 
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23 июня Виргилиуса Яугялиса (Хр. 30, 32, 34, 36, 38) жите
ля Каунаса, задержали на улице г. Расейняй милиционер и муж
чина в штатском. Проверив паспорт, они потребовали, чтобы 
Яугялис показал им содержимое своего саквояжа, однако Яу
гялис без соответствующего документа отказался это сделать. 
Тогда они, грубо ругаясь и угрожая избить, силой посадили его 
в свою машину, отвезли в милицию и там, снова применяя си
лу, провели обыск. Изъяди книгу "Христианин в мире", издан
ную в CIIIA. В протоколе обыска бьmо сказано, что книга изы
мается по указанию начальника УКГБ района Расейняй. 

24 июня Яугялис направил Прокурору литовской ССР 
жалобу, однако вплоть до сентября ответа не получил. 

* * * 

25 мая в Каунасе состоялись похороны священника Б. Ба
люкониса. В траурной церемонии участвовали все управляющие 
епархиями и епископы из Каунаса и Паневежиса, присутствовал 
уполномоченный по Литовской ССР Совета по делам религий 
при СМ СССР К. Туменас. На улицах города автоинспекторы да
ли траурной процессии зеленую улицу. 

* * * 

23 июня в г. Кайтядорисе состоялись похороны священни
ка 3. Нецюнскаса. 

Заместитель председателя местного райисполкома запретил 
использовать для похорон государственные машины, и гроб на 
кладбище пришлось везти в частной легковой машине. 

С 1946 г. Нецюнскас за поддержку литовских партизан отси
дел 10 лет в лагерях. Отбыв срок, он на два с половиной года 
поехал в Красноярский край, где в районе радиусом 400 км 
обслуживал верующих литовцев. 

* * * 

1 2  июня и 3 1  июля в газетах "Московские новости", выходя
щих в Москве на английском и французском языках, бьmо на
печатано интервью с ректором духовной семинарии в Каунасе 
Виктором Буткусом о положении католической церкви в Лит
ве. "Хроника ЛКЦ" 24, комментируя ответы Буткуса, снова 
приводит факты преследований за веру. 
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Заместитель председателя райисполкома района Варена и 
прокуратура этого района требуют, чтобы им приносили церков
ные метрические книrи. 

В сентябре 1974 г. от воспитательницы ясель № 32 Вильню
са В. Вертелкайте потребовали, чтобы она, ввиду ее религиоз
ности, уволилась "по собственному желанию". 

Лиц, изготавливающих или продающих предметы религиоз
ного обихода и религиозные книrи, арестовывают. Мастерским 
и скульпторам запрещают изготовлять памятники с крестами. 
Художникам запрещают писать картины с религиозной темати
кой, иначе исключают из Союза художников (например, А. Хме
ляускаса) . 

Музыкантам запрещают играть в церквях. За зто из консер
ватории был исключен студент И. Матулионис (ныне арестован
ный - см. выше) . 

Желающие поступить в семинарию должны получить разре
шение от гражданских властей. Чаще всего условием такого 
разрешения является согласие сотрудничать с КГБ. 

Управляющие епархиями не могут свободно посещать при
ходы. Совершать миропомазание им разрешают только два ра
за в год. Назначать священников они могут только по согласо
ванию с гражданской властью. 

Церквн отбирают под гражданские учреждения, не разреша
ют их строить и даже восстанавливать. 

* * * 

В конце учебного года уполномоченный Туменас посовето
вал воспитанникам семинарии в Каунасе на каникулах не об
щаться со священниками Иозасом Здебскисом и Альфонсасом 
Сваринскасом. По его словам, они пострадали от Советской 
власти и потому ее ненавидят. 

* * * 

В сентябре на престольном празднике в IIIилуве милиционе
ры и сотрудники КГБ не разрешали фотографировать моля
щихся, засвечивали пленки, не разрешали продавать предметы 
религиозного обихода, отбирали их. Всеми зтими действиями ру
ководил начальник УКГБ района Расейняй. 

* * * 
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В мае шофера сельскохозяйственного техникума в Саласе 
lllyтaca сняли с машины и перевели на ремонт тракторов за то, 
что он помог подвезти зелень для украшения церкви. 

* * * 

В июле жительницу г. Кретинга lllауклене двое суток про
держали в милиции района Тельшяй и отобрали у нее церков
ную хоругвь. 

* * * 

В районной газете г. Кретинга "lllвитурис" от 1 5  января в 
статье о слете атеистов бьmи приведены слова директора школы 
в Дарбенай Б. Мажониса: "Настоятель в Лаукуве Бернардас Та
лайшис - мой добрый друг. Атеист. Почему он не бросает свя
щеннического сана? Говорит, что не хватает воли. А денег? Не 
жалуется. Так вот и лицемерит." 

В заявлении уполномоченному Туменасу от 28 января Талай
шис указьmает, что слова Мажониса - ложь. С Мажонисом, после 
того как они учились в одной школе, он виделся только один 
раз, в 1958 г., и разговоров о мировоззрении они не вели. Священ
ник Талайn.шс потребовал публичного опровержения клеветы. 

* * * 

5 июля 1975 г. административная комиссия Паневежиса 
оштрафовала священника А. Петраускаса на 30 рублей за под
готовку детей к первой исповеди. 

9 сентября 1976 г. административная комиссия Кедайняя за 
то же самое сделала "предупреждение" священнику Л. Ягмина
су. 

10  июля 1975 г. директор школы в Поцюнеляй Таучюс и 
секретарь парторганизации колхоза Бжескене пришли к священ
нику А. Якубаускусу и переписали детей, пришедших к нему 
для подготовки к первой исповеди. После этого учителя школы 
всячески запугивали этих детей, а Бжескене и председатель кол
хоза Стумбрас угрожали их родителям, требуя, чтобы дети не 
ходили в церковь. 

2 июля 1976 г. учительница Бурачене хитростью проникла в 
церковь, сосчитала детей, пришедших к Якубаускусу, и записа-
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ла фамилии тех, кого узнала. 1 9  июля заместитель председателя 
райисполкома Крикштанас и секретарь партбюро Янушявичене, 
вызвав Якубаускуса, обвинили его в нарушении законов. Ког
да Якубаускус хотел купить дом, председатель колхоза Стум
брас отказался дать необходимую визу на его заявлении. 

* * * 

Ни в Калининграде, ни в Черняховске (Калининградская обл., 
РСФСР) нет ни одной католической церкви. В 1 975 г. священник 
Казис Монтвила, настоятель прихода в Виштитис, по просьбе 
католиков Черняховска начал их обслуживать. Несколько раз 
он провел богослужение в квартире супругов Бирштонас (ул. 
Кирова, д. 10} .  20 февраля 1975 года на эту квартиру явились 
сотрудники КГБ. Заявив, что супруги Бирштонас поддержива
ют связи с Америкой, они провели обыск. На прощание они по
требовали, чтобы священник больше сюда не приходил. 

* * * 

В Литве начал выходить новый самиздатский журнал "Бог 
и Родина". Вышли два номера. "Хроника ЛКЦ" 24 выражает со
жаление по поводу слишком резкого тона журнала. Она пишет, 
чrо такой тон обижает инакомыслящих. 

"Мы, верующие, не должны пользоваться такими выражени
ями - их достаточно в атеистической прессе. Давайте уважать 
других, если хотим, чтобы уважали и нас. Нам следует стремить
ся к тому, чтобы ненависть к заблуждениям и нездоровым яв
лениям не превращалась в ненависть к их носителям" (из пись
ма читателя "Хроники ЛКЦ"} . 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР 

Белогорский районный суд 1 1  октября осудил по ст. 1 96 УК 
УССР ("Нарушение паспортных правил") Мурата Военного (Хр. 
42) , 1 8  октября - Энвера Аметова (Хр. 42) . Оба приговорены 
к двум годам высылки из Крыма. 

* * * 
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В ко�ще октября Ресмие Юнусова и Мемет Сеитвелиев и их 
больная дочь все еще жили в палатке (Хр. 40, 4 1 ,  42) . 

* * * 

IIIaвep Чакаловой в октябре бьmо предъявлено обвинение по 
ст. 196 УК УССР. Известно, что ранее представители власти по
прекали ее тем, что после налета на ее дом она обращалась к 
А.Д. Сахарову (Хр. 40) .Дело Чакаловой бьmо назначено к слу
шанию в Белогорском районном суде на 1 О ноября. Дальнейшее 
"Хронике" неизвестно. 

* * * 

Семья Зульфиюр Нафеевой (6 детей) купила дом в селе Во
инка Красноперекопского района и поселилась в нем 23 сентяб
ря этого года. Сельсовет отказался оформить покупку дома, а 
затем районный суд вынес решение о выселении. 

В своем заявлении (адресат "Хронике" неизвестен) 3. Нафе
ева пишет: 

"19 ноября 1976 г. утром приехали милиционеры на двух ав
тобусах во главе с начальником милиции Давыдовым и выброси
ли наши вещи и детей на улицу. А в наш дом заселили женщи
ну, которая не имеет никакого права и отношения к этому до
му. А мы остались на улице. Та женщина, зная, что ее вселили не
законно, через три дня забрала свои вещи и ушла. Дом остался 
открытым. Погода холодная. Мы с детьми находились на улице. 
И мы занесли свои вещи, затопили печь, чтобы отогреть детей. 
Четверо из детей - школьники, им ведь надо учить уроки. Пе
реночевали одну ночь, а утром нас опять - выбросили на улицу. 
Идет мокрый снег. Дети, вещи, все на улице. Никто не обращает 
на это внимания." 

* * * 

Семья Асановых живет и прописана в Крыму с 1968 г. (они 
приехали по оргнабору) . Часть семьи : 65-летняя Земине Асано
ва (она уже 10  лет парализована) и две ее взрослые дочери -
осенью этого года купили дом в пос. Скалистое Бахчисарай
ского района и стали жить отдельно. Несмотря на наличие крым
ской прописки, им не удалось оформить покупку. 10 декабря 
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милиция выселила этих трех женщин. Почти сутки их возили из 
одного конца Крыма в другой, чrобы положить мать в больни
цу - ее везде отказьmались принять. В конце концов ее положи
ли в больницу села Лобаново Джанкойского района. При этом 
ее силой отняли у дочерей, которые требовали вернуть их домой. 
За "сопротивление милиции" обеих дочерей арестовали на 1 0  
суток. 

После выселения домаllПIИе вещи Асановых вьmезли в село 
Крымка Джанкойского района и свалили на улице в грязь, а в 
их дом вселили русскую семью, недавно приехавшую из Узбе
кистана. 

Сын и брат выселенных Рефат Асанов, живущий в селе Крым
ка, не смог добиться у председателя сельсовета Басова - кто 
устроил выселение, где его родные. Только на третий день, 
объездив несколько больниц и отделений милиции, он разыскал 
мать. 

1 1  декабря, еще не найдя мать и сестер, Асанов попьпался 
дать телеграмму Брежневу, но почrа села Крымка не приняла 
ее. Через несколько дней Асанов отправил Брежневу письмо, в 
котором подробно описал происшедшее и заявил: 

"Все это происходило в день Всеобщей декларации прав че
ловека. Как понять все это? Как совместить этот беспрецедент
ный акт насилия с социалистической демократией и социалисти
ческой гуманностью? ... 

1 .  Я требую немедленного освобождения моих сестер и мате
ри и возвращения их в свой дом. 

2. Строгого наказания тех, кто совершил и кто руководил 
этим актом насилия. 

3. За счет тех, кто совершил акт насилия, возместить причи
ненный ущерб". 

* * * 

По сообщениям, полученным в конце декабря, прошедшей 
осенью судили почти всех крымских татар, живущих без про
писки. Некоторые были приговорены к крупным штрафам. 

* * • 
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1 5  декабря 1976 г. около 50 крымских. татар пришли в при
емный день в Крымский облисполком, но не бьmи приняты 
(о предыдущих таких массовых посещениях облисполкома см. 
Хр. 38, 42) . 

* * * 

Айше Сеитмуратова, насильственно отправленная 5 сентября 
из Симферополя в Ташкент (Хр. 42) , в середине сентября вер
нулась в Симферополь и подала протест в областную прокура
туру. Протест переслали в УКГБ Крымской области. В КГБ Се
итмуратову приняли именно те два человека, которые ее выдво
ряли (5 сентября один из них предъявил удостоверение младше
го лейтенанта милиции, второй, теперь оказавшийся сотрудником 
КГБ Н.И. Петровым, тогда никак не представился) . 

Сеитмуратова узнала, что одно из ее требований - возмеще
ние материального ущерба - удовлетворено. Ей вернули деньги 
за вынужденный проезд на самолетах Ташкент - Москва и Мо
сква - Симферополь. 

ЕВРЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Борьба за выезд 

19 сентября группа евреев-отказников написала заявление: 

Копия: 
В ОВИF УВД Мосгорисполкома, 
В Верховный Совет СССР, 

Копия: В ЦК КПСС 
от нижеподписавшихся 

Заявление 

Мы подавали документы с просьбой дать нам и нашим семьям 
возможность выехать на постоянное жительство в государство 
Израиль. В ответ на нашу просьбу мы получили в ОВИРе отказ по 
"режимным" и другим соображениям, сформулированным в 
устном виде без указания срока действия этого отказа. 

Мы считаем себя гражданами Израиля, которых насильно 
удерживают в СССР. В этом насилии есть сходство между нашим 
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положением и положением заключенных. Однако если заклю
ченные, преступившие закон, знают срок своего заключения, то 
мы, не преступившие никаких законов Советского государства, 
не знаем сроков своего вынужденного отторжения от нашей ис
торической Родины ... 

Удивительно, если не сказать большего, что спустя год после 
Хельсинки советские уполномоченные организации не могут 
внести какую-либо закоююсть в процедуру выдачи отказа. 

Мы требуем выдавать отказ по "режимным'', а также по 
другим соображениям в письменном виде с указанием причи
ны и срока отказа. 

Елистраrов В.М, Циrовский И.Л, Полищук А.А., А сс  И.А., 
Кремень М, Чернобыльский Б.М, Рахленко ЯГ., Сле
пак В. С., Гуревич А.Б.,  Тескер 3.Л, Гвинтер А.И ,  Шаба
шов ЛД. 

15 октября инспектор ОВИРа Сивец сказала Б. Чернобыль
скому, что письменных отказов не будет. 

18 октября все 1 2  авторов заявления, а также И. Элькин, 
пришли в Президиум Верховного Совета СССР с новым заявле
нием - требованием ответа на свое сентябрьское заявление. 
Евреи отказьmались уйти из приемной, не получив ответа. 

В кшще рабочего дня их загнали в автобус, отвезли за грани
цу Москвы и там силой высадили. Добравшись до города, евреи 
сообщили о случившемся западным корреспондентам. 

19 октября те же евреи снова отправились в приемную Пре
зидиума Верховного Совета с аналогичным заявлением. Весь 
день они просидели в приемной безрезультатно. В конце рабоче
го дня отказников затолкали в автобус и отвезли уже за 60 км 
от Москвы. Евреи отказались выходить из автобуса на пустьm:
ную дорогу среди леса. Подвыпившие дружинники, которых 
было чуть ли не вдвое больше, начали выкидьmать евреев из ав
тобуса и избивать их. 

Слышались выкрики : "недобитые", "жиды". Пытаясь задер
жать автобус, евреи легли перед ним на землю. Их стали бить но
гами. Сильно избили М. Кремня, А. Полищука били ногами под 
ребра, З. Тескеру сломали нос. Двое дружинников столкнули 
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И. Асса в придорожную канаву и начали притаптывать... Кро
ме автобуса, на шоссе стояла "Волга". Решив, что в ней началь
ство, избиваемые бросились к машине. "Волга" дала задний ход, 
развернулась и скрьmась из виду. Уехал и автобус. Избитые ев
реи только к ночи добрались до Москвы. В ту же ночь на квар
тире В. Слепака бьmа организована пресс-конфереIЩИя. На сле
дующий день в западных газетах бьmи помещены фотографии 
избитых; газеты рассказали, наконец, о заявлениях в Верховный 
Совет. О случившемся сообщили также западные радиостан
ции. 

20 октября утром в приемную пришли уже 28 отказников. 
Они повторили требование двенадцати от 1 9  сентября, а также 
потребовали наказания виновных во вчерашнем избиении. Кро
ме избитых, заявление подписали : А. Щаранский, И. Бейлин, 
А. Май, Ф. Кандель, Р. Левитанайте, Б .  Лайнер, Б. Фишкин, 
А. Гуревич, Д. Щиrлик, Р. Якир, Е. Якир, В. Кнох из Ленингра
да, И. Андрюхин, Э. Нижников, А. Друк. Позднее к заявлению 
присоединились Е. Чернобьmьская и М. Либерман. Днем рефе
рент приемной И.В. Волкова сообщила, что министр внутрен
них дел Н.А. Щелоков примет собравшихся 2 1  октября в 1 О ча
сов утра. 

21 октября утром к МВД, кроме уже упоминавшихся, при
шли Е. Сейдель, А. Лернер, И. Нудель, Д. Бейлина, С. Привен, 
Г. Розенштейн, О. Менделеев, Э. Аксельрод, В. Файн, Т. Друк, 
М. Горбатов, Н. Мейман, Л. Блитштейн, И. Гильденгорн, Р. Те
скер, И. Кошаровская, Ю. Кошаровский, Н. Биберштейн, Р.Ос
поват, М. Новиков, А. Нижников, Е. Ленчик (Одесса) , М. Хаит, 
Л. Улановский. Собравшимся объявили, что Щелоков будет раз
говаривать по отдельности с каждым о причинах его отказа. 
Евреи не согласились на такой порядок беседы, так как хотели 
разговаривать о мерах безопасности по отношению к ним. 

Стороны сошлись на том, что бьmи выбраны представители 
отказников (Слепак, Чернобьmьский и Щаранский) ,  которые и 
бьmи приняты министром. На беседе присутствовали комисса
ры милиции, генералы МВД и Армии, а также чины в штатском, 
среди которых бьmи начальник ОВИРа Обидин и его заместитель 
Овчинников. Щелоков начал разговор о причинах отказов. Ев
реи же хотели выяснить у министра внутренних дел, будут ли 
приняты меры по обеспечению безопасности евреев-отказни-
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ков. Щелоков ответил, что он и его министерство не несут от
ветственности за безопасность в приемной Президиума Верхов
ного Совета. Он также сообщил, что слушал передачу Би-Би-Си, 
в которой говорилось об избиении евреев, и добавил, что по 
его сведениям были избиты три дружинника. 

Беседа перешла к требованиям, сформулированным в заяв
лении 19 сентября. Щелоков предложил устно обсудить причи
ны отказов персонально с каждым, дать письменные ответы он 
отказался. Когда в ходе разговора упоминались люди, находя
щиеся "в отказе" больше пяти лет, Щелоков обращался к Оби
дину: "Это ошибка, проверьте". Беседа длилась около сорока 
минут. 

Не получив ответа ни на один вопрос заявления, отказники, 
надев могендовиды, прошли от МВД до приемной Президиума. 
Евреи составили новое заявление, в котором требовали : 

а) наказать виновных в избиении 1 3  евреев в лесу 19  ок
тября ; 

б) принять меры по обеспечению безопасности евреев, кото
рых преследуют за их желание выехать за пределы СССР; 

в) дать официальный ответ каждому по вопросу выезда. 
Вечером на сей раз понадобилось три автобуса, 40 человек 

были силой посажены в поданный транспорт и увезены из Мос
квы. Среди вьmезенных в лес бьm одессит М. Зеленый. Еще в 
приемной по указанию какого-то штатского от общей группы 
отделили М. Кремня, Б. Чернобьmьского, В. Елистратова, 
А. Полищука и увели их. 

22 октября евреи снова пришли в приемную Президиума и 
подали на имя Н.В. Подгорного заявление, в котором расска
зали о событиях 1 9-2 1 октября. Они потребовали освободить 
арестованных; привлечь к ответственности лиц, виновных в из
биении ; разъяснить заявление Щелокова об отсутствии гаран
тий их безопасности. Заявление подписали 45 человек. 

Не получив ответа, евреи, снова прикрепив звезды Давида, 
медленно пошли с проспекта Маркса на Старую площадь, в при
емную ЦК. Вслед за ними в приемную прибежал зам. начальни
ка Московского ОВИРа полковник Золотухин. 

Евреи принесли в ЦК заявление такого же содержания, что и 
Подгорному. Неожиданно представители отказников получили 
приглашение побеседовать с заместителем зав. административ-
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ного отдела ЦК А. Ивановым (о его предыдущей беседе с ев
реями см. Хр. 40) . К нему отправились 5 человек (Слепак, Ща
ранский, Бейлин, Кандель, Асс) . Беседа с Ивановым бьmа бо
лее деловой и короткой, чем с министром. В разговоре Иванов 
отозвался неодобрительно о действиях дружинников и сказал, 
что с этим ющидентом "разберутся". Тем не менее евреи не по
лучили ответа ни на один из поставленных вопросов. 

Пока делегаты беседовали с Ивановым, Золотухин пытал
ся принять участие в разговорах ожидающих. Он подходил то 
к одной группе, то к другой и спрашивал : "Когда будет празд
ник Ханука?", "А Хайфа хороший город?". 

Евреи остались в приемной ЦК, дожидаясь известий о судь
бе четверых, арестованных накануне. Через некоторое время 
Иванов сообщил, что они - в 40 отделении милиции. В отделе
нии сказали, что у них арестованных нет. Иванов твердил свое. 
Переговоры длились до коIЩа рабочего дня. 

Вечером снова подали автобусы и отвезли евреев в 8-й вы
трезвитель. За автобусами ехал рафик со свидетелями. (Сви
детели были привезены во двор перед приемной ЦК заранее.) 
Они понадобились, когда на всех евреев составили протоколы 
о нарушении общественного порядка. Продержав евреев неко
торое время в вытрезвителе, их стали выпускать небольшими 
группами. 

Как впоследствии стало известно, Аркадий Полищук, Миха
ил Кремень и Виктор Елистратов получили по 1 5  суток ареста 
за нарушение общественного порядка. 

23 октября. Суббота. Синагога. Евреи написали письмо к 
западной общественности, в котором рассказали о событиях 
последних дней. Письмо подписали около ста человек. 

25 октября Евреи вновь собирались встретиться в приемной 
Президиума Верховного Совета, чтобы написать новое заявле
ние и добиться ответа. Но их планы были нарушены. Некоторых 
взяли по домам, некоторых - по дороге в приемную. До при
емной дошли всего человек пять. 

Во дворе университета для евреев бьmи подготовлены авто
бусы. Автобусы постепенно заполняют. Несколько человек по
падают совсем случайно - из приемной или даже с улицы. 

Задержанных снова привезли в 8-й вытрезвитель. Случайно 
попавших вскоре выпустили. 
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5 жеmцин-евреек были оштрафованы: Р. Левитанайте, Е. Сей
дель, Г. Менджерицкая, Р. Якир, И. Нудель. Кому-то из них не 
хватило денег на выкуп. Приumось срочно собрать. 

День под арестом провели Н. Розеmптейн, В. ФаИн, С. Файн, 
А. Друк, Т. Друк, А. Нижников, А. Лифшиц с женой, Е. IIIах
новская, А. Май, А. Большой, Н. Мейман, М. Азбель, В. Браи
ловский, Г. Шапиро, А. Завуров, И. Цитовский, В. Престин, 
Талянкер и др. 

На 1 5  суток были арестованы А. Щаранский, В. IIIахновский, 
В. Слепак, Ф. Кандель, З. Тескер, М. Зеленый, Г. Розеmптейн, 
И. Бейлин, Ю. Кошаровский, Я .  Рахленко, А. Гуревич, Л. Воль
вовский, И. Туфельд, А. Гвинтер, Е. Якир, Л. IIIабашов, Л. Цы
пин, Д. IЦиrлик. 

25 октября в адрес Владимира Слепака поступила сочув
ственная телеграмма от кандидата на пост президента CIIIA 
Дж. Картера, 28 октября, когда В. Слепак уже отсиживал 1 5  
суток, его жена Мария Слепак получила телеграмму от сенато
ра Э. Кеннеди. 

Дело Асса и Чернобьmьского 

25 октября Иосифа Асса из 8-го вытрезвителя перевезли в 
40-е отделение милиции, где уже находился Борис Чернобьmь
ский. Этим двум избитым 19 октября евреям бьmо предъявле
но обвинение по ст. 206 УК РСФСР ("хулиганство") . Дело стал 
вести следователь Московской городской прокуратуры Тихо
нов. Асса и Черноб1,шьского поместили в Бутырскую тюрьму. 
К 30 октября следствие бьmо закончено. Никто из евреев, быв
ших вместе с Ассом и Чернобьmьским 19 октября, допрошен не 
был. 

1 ноября была создана Группа содействия гласному общест
венному расследованию причин и обстоятельств ареста И. Асса и 
Б. Чернобьmьского. В эту группу воumи М. Азбель, В. Браи
ловский, Д. Бейлина, А. Лернер, Н. Мейман, И. Нудель, В. Пре
стин, В. Файн. Наблюдение от Группы "Хельсинки" осуществля
ла Л. Алексеева. Консультант по правовым вопросам - С. Кал
листратова. 

Группа направила в советские и международиые организации 
ряд заявлений, в которых рассказала об обстоятельствах дела и 
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ходе следствия. В заявлениях подчеркивалось, что ни один из 
свидетелей защиты не бьm допрошен в ходе следствия. Кроме 
того, в заявлениях указьmалось, что до сих пор не приняты ме
ры к наказанию виновных в избиении 1 9  октября. 

15 ноября дело против Асса и Чернобьmьского бьmо прекра
щено по ст. 6 УПК РСФСР (" ... вследствие изменения обста
новки, совершенное виновным деяние потеряло характер об
щественно опасного или это лицо перестало быть общественно 
опасным" ) .  

20 ноября были 
Амнер Завуровы 
кентом) . 

* * * 

арестованы на 1 5  суток братья Амвон и 
(бухарские евреи из Шахрисябза под Таш-

Около года назад у них в последний момент отобрали выезд
ные визы. С тех пор от них требуют, чтобы они взяли назад свои 
советские паспорта. 25 октября 1 976 г. они обращались в Вер
ховный Совет СССР с просьбой дать им документы о том, что 
они являются лицами без гражданства. Им отказали и направили 
в ОВИР. Обидин обещал Амнону Завурову решить их дело в те
чение месяца. 

Во время ареста братьям угрожали возбуждением уголовно
го дела, если они не возьмут советские паспорта. Их грозятся 
обвинить в драке с хозяином дома, где они живут, хотя хозя
ин дома с жалобой не обращался и никаких свидетелей драки 
нет. 

Еврейские семинары 

В последнее время в различных городах Советского Союза 
работают неофициальные еврейские семинары, на которых изу
чают экономику и культуру Израиля, еврейскую историю. 

В Риге действуют два семинара - Аркадия Цинобера и Вале
рия Каминского. В конце октября Каминского и 8 участников 
его семинара вызывали в КГБ и предпагали им отказаться от 
участия в семинаре. Каминского предупредили, что его деятель
ность расценивается как антиобщественная, что он занимается 
националистической пропагандой. Среди вызванных бьmи Борис 
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Френкель, Яков Арьев, Яков Гордин, Борис Раухман. В семи
наре Каминского участвует много людей, которые не собира -
ются уезжать из СССР. 

Вильнюсским семинаром руководит профессор физики Са
ланский. 1 2  ноября в Вильнюсском КГБ беседовали с участни
ками семинара Аронсоном и Гершовичюсом. 1 5  ноября в виль
нюсском аэропорту во время досмотра у IIIanиpo изъяли текст 
его доклада на семинаре и личные письма. В тот же день в КГБ 
беседовали с Саланским и Райзом. От Саланского требовали 
прекращения работы семинара. 1 7  ноября в Вильнюсе произве
ли обыск на квартире у Эстулиных. Изъяли несколько личных 
вещей Саланского, в том числе пишущую машинку и сбер
книжку. 

Еврейский культурный симпозиум 

На 21 -23 декабря бьmо назначено проведение симпозиума 
"Еврейская культура в СССР. Состояние. Перспективы". В орг
комитет вошли 30 еврейских активистов из Москвы, Ленингра
да, Вильнюса, Риги, Таллина, Минска, Киева, Винницы, Кишине
ва, Тбилиси. На симпозиум бьmи представлены доклады из 
Советского Союза, Англии, IIIвеции, Израиля, CIIIA. В частности, 
в симпозиуме собирался принять участие главный обвинитель на 
Нюрнбергском процессе от CIIIA Тейлор. 

28 ноября в Москве были проведены обыски у В. Файна 
(в Черноголовке, под Москвой) и у его жены; у П. Абрамовича, 
В. Престина, Л. Вольвовского , И. Эссаса, И. Бегуна , Л. Вилен
ской. Ордер бьm подписан Тихоновым и Нестеровым. Дело ве
дется по ст. 1 90-1 УК РСФСР. На следующий день по тому же де
лу обыск бьm у В. Богомольного. 

29 ноября А.Д. Сахаров сделал заявление в поддержку сим
позиума: 

"Власти СССР пытаются сорвать проведение симпозиума, 
важного не только для еврейской культуры, но и для всех на
циональных культур нашей страны. Такое культурно-националь
ное начинание может стать важным прецедентом после деся
тилетий отсутствия свободного развития национальных куль
тур. 

Я призываю к международной поддержке симпозиума". 
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21 декабря, в день открытия симпозиума, все участники 
должны бьши собраться у здания синагоги и двинуться на квар
тиру, где предполагалось его проведение. Однако к синагоге при
шли не все - 1 3  человек (в основном, члены оргкомитета, мос
квичи) были задержаны у своих домов, 20 человек иногородних 
задержали по дороге в Москву. У одних задержанных произво
дились обыски, других просто продержали до коЮJ,а дня в ми
лиции, многих держали под домашним арестом. Никого из за
рубежных ученых на симпозиум не допустили. 

Собравшиеся у синагоги направились на квартиру, где симпо
зиум начал свою работу. Присутствовало около 50 человек, в 
том числе А.Д. Сахаров и иностранные корреспонденты. Ввиду 
отсутствия большого числа докладчиков симпозиум цлился 
один день (вместо предполагаемых трех дней) . 

21 декабря прошли обыски у В. Слепака, В. Файна и Ф. Кан
деля (Феликс Камов) . Обыски проводились по поручению сле
дователя прокуратуры Тихонова. 

1 1  человек находились под домашним арестом : Азбель, Сле
пак, Лернер, Май, Кандель, Файн, Престин, Розенштейн, Абра
мович, Эссас, Лазарис. 

ПРАВО НА ВЫЕЗД 

Евгений Степанович Грицяк, житель с. Устье Снятинского 
района Ивано-Франковской области, просит разрешить ему и 
его семье эмигрировать. Об этом он обстоятельно пишет в сво
ем заявлении Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР ОТ 5 июля 1976 г. 

Из заявления видно, что Е.С. Грицяк начиная с 1 972 г. пы
тался наладить связь с городом Ауровилем. (Ауровиль бьm соз
дан на территории Индии энтузиастами идеи слияния и взаимо
обогащения всех национальных культур как модель будущего 
объединенного человечества. На XV конференции ЮНЕСКО Ин
дия внесла резолюцию о международном содействии городу, 
призывающую, в частности, правительства поощрять контакты 
своих граждан с Ауровилем. Резолюция бьmа принята единоглас
но всеми членами ЮНЕСКО, в том числе Советским Союзом .) 

В 1972 г. Грицяк отправил в Ауровиль письмо с просьбой 
подробно рассказать о городе. Вскоре он получил любезный 
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ответ с извещением о высылке в его адрес "Ауровильской га

зеты" и другой литературы об Ауровиле. Ничего этого ГрицЯI< 

не получил. Он попытался вновь запросить своих корреспонден
тов. После этой попытки связь оборвалась окончательно. 

В своем обращении к Индире Ганди и Л.И. Брежневу от 3 ян
варя 197 6 г. Грицяк рассказал об этом и призвал правительства 
Индии и СССР разработать на основе упомянутой резолюции 
ЮНЕСКО соглашение о беспрепятственном контакте между гра
жданами СССР и Ауровилем.Грицяк писал : 

"Под беспрепятственным контактом я понимаю: 
1 )  Неограниченные почтовые отправления. 
2) Свободные частные поездки граждан СССР в Ауровиль и 

обратно. 
3) Выезд заинтересованных граждан СССР в Ауровиль на по

стоянное жительство." 
Е.С. Грицяк бьm в 1 949 г. репрессирован. В 1956 г. его осво

бодили. В 1959 г. Президиум Верховного Совета СССР отменил 
решение об освобождении,и Грицяк бьm отправлен досиживать 
свой 25-летний срок. (Ero обвинили в том, что он, выйдя на сво
боду, создал в Винницкой области ячейки ОУН.) В 1964 г. Воен
ная Коллегия Верховного Суда СССР вновь рассмотрела дело 
Грицяка и признала все обвинения против него полностью лож
ными. 6 октября 1 964 г. Грицяк был снова освобожден. 

30 мая 1976 г. газета "Прикарпатская правда" напечатала 
статью И. Колодяжного, в которой "разоблачается" связь Гри
цяка с его другом по лагерю "сионистом и шпионом" Абрамом 
IIIифриным (бывший политзаключенный; выехал в Израиль в 
1970 г. ; один из выступавших на "Сахаровских слушаниях" в 
Копенгагене; автор книги "Четвертое измерение" - о политла
герях 1953-1963 rr.) . 

Согласно статье, Грицяк в лагерях "систематически нарушал 
установленный режим, распространял злобные поклепы на со
ветский строй". Грицяк в своем заявлении в Президиум Верхов
ного Совета СССР от 5 июля 1 976 г. пишет: "Я никогда не нару
шал режима, а только восставал против него ; я никогда не воз
водил поклепов, только протестовал" и приводит большой отры
вок из своего письма от 1 ноября 1961  г., адресованного в ЦК 
КПСС. В этом отрывке описано, каков бьm тот режим, против 
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которого летом 1953 г., уже после Сталина, восстали норильские 
заключенные. 

Инсинуации в газете Грицяк считает реакцией на его намере
ние выехать (после крушения надежды на Ауровиль) по вызо
ву из Израиля. Е.С. Грицяк требует реализации своего права на 
выезд из страны. 

* * * 

Следующие 4 случая изучались Группой "Хельсинки" и вошли 
в ее документы (см. раздел "Группы содействия" в наст. вып.) . 
"Хроника" использует материалы, опубликованные Группой. 

* * * 

Валентин Анатольевич Иванов, 1 930 г.р., рабочий-электрик, 
живет в поселке Ермолино Калужской области. 

3 августа 1976  г. он направил в Президиум Верховного Сове
та СССР заявление, в котором просит разрешить ему выезд из 
СССР. Он пишет, что в 1 959 г. пытался перейти границу неле
гально, а в 1964 и в 1 966 - просил дать ему разрешение на вы
езд. Он указьmает такие причины : низкая заработная плата, 
беззащитность рабочего из-за отсутствия свободных профсою
зов, отсутствие независимого и объективного суда, жестокое 
и унижающее человеческое достоинство обращение в лагерях, 
использование психиатрии для усиления следственных и кара
тельных возможностей КГБ (во всех пунктах Иванов приво
дит примеры из собственной жизни) . Он пишет, что отправил ко
пию данного заявления в посольство CIIIA с просьбой опублико
вать его, чтобы "обратить внимание западной общественности, 
западных рабочих на положение русского рабочего, который 
пытается отстаивать свои экономические интересы и челове
ческое достоинство". 

21 сентября 1976 г. В.А. Иванов вышел в Москве на площадь 
Революции с плакатом: "Советским властям. Требую выезда. 
Я прошел ад ваших лагерей и "душегубок". Что еще? Русский 
рабочий Иванов В.А." . Через 1 О минут Иванов был задержан 
милицией. Ero продержали сутки и доставили домой. 9 ноября 
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1976 г. Иванов отправил письмо с просьбой о помощи в выезде 
Джорджу Мини, лидеру американских профсоюзов. 

* * * 

Иван Михайлович Сивак, 1 926 г.р., живет с женой и тремя сы
новьями в пос. Дубрава Ивано-Франковской области. 

В 1970 г. Сивак просил разрешения на выезд в Канаду (там 
долгое время жил, а в 1965 г. умер его отец) . Ему предложили 
подать заявление на выезд в Израиль. Он согласился, но разре
шения не получил. Через некоторое время он бьm отправлен в 
психбольницу. В письме на имя Брежнева И.М. Сивак пишет: 

"Я уже тридцать лет живу в Советском Союзе, не живу, а 
существую. За эти годы мало что изменилось в жизни рабочего. 
Я живу в нищете и нужде. Зарплаты еле-еле на пропитание хва
тает. Кроме того, везде в Советском Союзе нет правды, нет сво
боды. Во всех сферах жизни ограничения. Везде и всюду чело
век чувствует себя невольником ... " 

Сивак напоминает в письме о Хельсинкских соглашениях и 
Декларации прав человека. 

В письме, направленном в Группу содействия, И.М. Сивак 
просит "помочь ему эмигрировать в Израиль или в любую дру
гую страну свободного мира". 

* . ... 

Владимир Максимович Павлов, 1929 г.р., шофер, живет с 
женой и сыном в Майкопе. 

Впервые он заявил о своем желании эмигрировать в 1966 г. 
В 197 1  г. Павлов бьm осужден на три года лишения свободы 

по ст. 190-1 . Ему вменялось в вину высказьmание своих взгля
дов, а также то, что он " ... выражал удовлетворение в случае со
вершения каких-либо проступков или преступлений лицами, со
стоящими в рядах КПСС". 

В.М. Павлов обращался с просьбой о пересмотре дела в Вер
ховный Суд РСФСР. 10 мая 1 976 г. Председатель Верховного Су
да А.К. Орлов ответил ему : "Юридическая квалификация соста
ва преступления, совершенного вами, определена судом по 
ст. 190-1 УК РСФСР правильно". 

* * * 
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Эмилия Павловна Ильина родилась в 1 926 г. в Ижевске в 
рабочей семье. Окончила техникум, а затем институт связи в 
Одессе. Сейчас живет в Ленинграде, работает инженером-проек
тировщиком. У нее две дочери-студентки. 

Летом 1976 г. Э.П. Ильина обратилась к властям с просьбой 
о выдаче визы на выезд из СССР. 2 августа она направила Гене
ральному секретарю ООН (копии - Брежневу, Конгрессу США, 
Международному комитету защиты прав человека) письмо, в 
котором просила помочь ей уехать. Она объясняет свое решение 
невыносимыми условиями жизни. "Я, инженер с дшuюмом и 
двадцатилетним стажем .. . получаю за месяц работы 1 25 рублей . . .  
Живу в большой коммунальной квартире, 1 0  семей, 30 человек 
соседей". Ильина пишет также о плохом медицинском обслужи
вании. 

"Делом Ильиной" занялись партийные органы (Ильина - бес
партийная) . Сначала к ней приходили на дом, а 5 октября вызва
ли в горком. Работник горкома А.Т. Шипова назвала Ильину 
изменником родины и пригрозила ей психбольницей (''Нормаль
ный советский человек до такого не додумается", - объясни
ла Шипова) . 8 октября Ильина в письме секретарю обкома Ро
манову ответила на эти оскорбления и угрозы : 

"Желание работающего человека жить в нормальных, челове
ческих условиях - измена Родине? Это что, новый лозунг науч
ного коммунизма? ... 

Я не изменник Родины. 
Изменники Родины те, кто, используя власть, захватили при

вилегии и пользуются ими. Тут уж измена не только Родине, но 
и трем революциям и цв ум войнам : Гражданской и Отечествен
ной, измена идеалам, за которые погибло столько лучших лю
дей". 

В этом же письме Ильина заявляет: "Я свободный человек, 
не крепостная, я имею право выехать из СССР и вернуться об
ратно.. .  7 ноября я начинаю голодовку протеста против безза
кония властей и против бесправия." 

Ильину несколько раз вызывали в КГБ на "беседы'', ей по
советовали обратиться в ОВИР. В ОВИРе с нее потребовали вы
зов из Израиля. Ильина ответила, что она не еврейка и вообще 
не нуждается в вызове, так как на основании Пакта о граждан-
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ских правах и Хельсинкских соглашений имеет право выехать 
из СССР. 

7 ноября Ильина начала голодовку. На девятый день голо
довки, после ее телеграммы Подгорному, Ильиной позвонили 
из ОВИРа и сказали, что согласны принять у нее документы без 
вызова и что она может подать заявление о выезде в любую 
страну. 

Ильина назвала Канаду. Она прервала голодовку, но 22 но
ября оказалось, что ОВИР снова предлагает ей ехать в Израиль, 
но теперь сам дает ей вызов. Ильина возобновила голодовку. 
27 ноября она обратилась к президенту Картеру за помощью 
и поддержкой. Она пишет: 

"." Я буду голодать до тех пор, пока не получу возможность 
уехать, и не в Израиль с выплатой за свою свободу колоссаль
ной для меня, неимущего человека, суммы, а в Канаду. 

Я не хочу жить в этой проклятой Богом стране, где большин
ство людей работает почти бесплатно, где народ кормят несъе
добной жвачкой, именуемой "советский образ жизни", а народ 
не сопротивляется"." 

В середине декабря по совету и уговорам друзей Э.П. Ильи
на сняла голодовку и согласилась оформить выезд в Израиль. В 
конце декабря ОВИР выдал ей разрешение. 

* * * 

Выезда из СССР добивается также И.П. Копы сов (см. раздел 
"В психиатрических больницах") . 

* * * 

В защиту Зосимова 

В сентябре 1976 г. военный летчик Валентин Иванович Зоси
мов перелетел на небольшом самолете в Иран и попросил по
литического убежища в США. В конце октября стало известно, 
что Иран собирается выдать Зосимова, как уголовного преступ
ника - "лицо, совершившее угон самолета" или даже "воздуш
ного пирата". 

26 октября П. Григоренко, А. Сахаров, Ю. Орлов, М. Руден-
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ко, Е. Боннэр выступили с обращением, адресованным в ООН и 
шаху Ирана. Они отмечают: 

"Старший лейтенант Зосимов воспользовался для преодо
ления границы бипланом устаревшей конструкции. Он не со
вершил насилия, не рисковал ничьей жизнью кроме своей,и по
этому его действия не могут бьпь квалифицированы как воз
душное пиратство. Он не разбил самолета, который может быть 
возвращен законному владельцу". 

Авторы письма просят шаха Ирана не вьщавать Зосимова 
советским властям, считая, что "такое решение соответствова
ло бы интересам гуманности и международным принципам, при
знающим право убежища". 

Письмо заканчивается так: 
"Мы обращаемся в ООН с просьбой: 
- осудить практику государств, лишающих своих граждан 

свободы передвижения, и выступить в защиту тех, кто подвер
гается репрессиям за попытку использовать свои права; 

- в случае, если Валентин Зосимов будет выдан советским 
властям, обратиться, учитывая все вышеизложенное, в Президи
ум Верховного Совета СССР с ходатайством о снисхождении." 

29 октября, после того как В.И. Зосимов бьm уже передан 
советским властям, Е. Боннэр и А. Сахаров призвали шаха 
Ирана и президента CIIIA Дж. Форда " . . .  использовать свое влия
ние, чтобы спасти жизнь Валентину Зосимову". 3 ноября они 
передали свое обращение в Иранское посольство в Москве. 

26 ноября авторы первого заявления опубликовали следу
ющее обращение: 

Главам n[Хiвительств стран-участниц 
Хельсинкского Совещания 

Истек ровно месяц, как Советское правительство добилось 
от Ирана выдачи политического эмигранта из СССР Зосимова 
Валентина Ивановича. 

Мотивировка этого противоправного и антигуманного акта -
воздушное пиратство - явно несостоятельна. 

В.И. Зосимов воспользовался самолетом, не применив при 
этом насилия, не захватив никаких ценностей и не использовав 
самолет для шантажа и вымогательства, что неоднократно де-

87 



лали воздушные пираты. Его единственной целью бьmо - ис
пользование самолета для реализации своего законного права 
покинуть свою страну. 

Это международное право, узаконенное в СССР ратифициро
ванными Президиумом Верховного Совета Пактами о правах, 
Советским правительством грубо нарушается, что и вьmуждает 
отдельных граждан нашей страны искать способы нелегального 
преодоления государственной границы СССР. В.И. Зосимов сде
лал это с помощью самолета, на котором он летал в порядке вы
полнения своих служебных обязанностей. Действия его, неправо
мерные с точки зрения обычного несения службы, оправданы 
грубым нарушением советскими властями общепризнанных 
международных законов, в том числе Заключительного Акта 
Хельсинкского Совещания. Его поступок наглядно продемон
стрировал перед всем миром наличие таких нарушений, и пото
му он может особенно жестоко поплатиться - не столько за на
рушение закона, сколько за разоблачение действий правитель
ства, которые оно скрьmает. 

Исторический опыт показывает, что правовая политика СССР 
зачастую исходит из соображений мести и назидания для других. 
Во всех таких случаях она несправедлива, жестока и беспощадна. 
Не исключено, что Зосимову придется ответить и за Беленко. А 
это может стоить ему жизни, хотя по закону смертная казнь за 
угон самолета и не предусмотрена. 

Мы просим Вас обратиться к советскому правительству и 
настаивать на том, чтобы оно, ввиду исключительных условий, 
вынудивших В.И. Зосимова незаконно использовать самолет, 
благожелательно рассмотрело этот вопрос и амнистировало его, 
одновременно разреuпш ему выезд из страны. 

ВНЕСУДЕБНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Осенью 1 975 г. Московский университет отказался возобно
вить договор о чтении лекций с профессором И.Р. Юафаревичем 
после 30 лет его преподавания в университете. 

Игорь Ростиславович Юафаревич - член-корреспондент АН 
СССР, один из крупнейших советских математиков, автор ряда 
классических трудов по алгебраической геометрии. С 197 1  г. Ша-
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фаревич - член Комитета прав человека. Он бьm одним из ор
ганизаторов и авторов известного сборника "Из-под глыб", 
вышедшего в кшще 1 974 г. (Хр. 34) . 

Ньшешней осенью таким же образом лишился места препода
вателя в МГУ доктор физико-математических наук А.Н. Тюрин, 
ученик IIIафаревича. Еще весной, когда на факультете увидели, 
что IIIафаревич посещает семинар Тюрина, этот семинар хотели 
немедленно закрыть. Но узнав, что IIIафаревич в этом случае на
мерен предать инцидент огласке, дело приостановили - до сен
тября. 

Вот что по этому поводу говорит IIIафаревич: 
"Ни для Тюрина, ни для меня увольнение из Университета не 

означает полного лишения зарплаты - Университет не бьm ме
стом нашей основной работы. Но это означает разрыв контактов 
со студентами, а в будущем, я боюсь, - пресечение традиции в 
той области, в которой мы работаем (алгебраическая геомет
рия) , и уничтожение научной школы, на создание которой я 
потратил большую часть своей жизни. 

Не в первый раз меня увольняют из Университета. Я уже бьm 
один раз уволен в кшще сталинской эпохи,и только когда рек
тором стал академик Петровский И.Г., я смог туда вернуться. 
До последних дней его жизни поддержка И.Г. Петровского да
вала мне возможность преподавать в Университете. Помню по
разивший меня разговор за несколько месяцев до его смер
ти :  

"Они давят на меня, чтобы я Вас уволил, - сказал И.Г. Пет
ровский, - но я хитрю. Говорю, что в середине семестра это не
удобно, произведет на студентов неприятное впечатление. А в 
конце семестра они сами забьmают. И так тянется уже несколько 
лет." 

Я так и не узнал, кто конкретно бьmи эти загадочные "они", 
с которыми Петровский должен бьm идти на такие хитрости 
(ведь он бьm членом Президиума Верховного Совета, т.е. по 
Конституции одним из глав государства!) ". 

* * * 

В Институте философии АН СССР 2 декабря бьmо проведе
но закрытое партийное собрание, разбиравшее персональное де-
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ло старшего научного сотрудника института профессора 
А.А. Зиновьева (Хр. 42) . Вышедшая в швейцарском издатель
стве "Л'аж д'омм" в сентябре 1 976 г. книга Зиновьева "Зия
ющие высоты" бьша квалифицирована как антисоветский пас
квиль. Собрание, проходившее при участии заместителя заведу
ющего отделом науки ЦК IOICC Пилипенко, постановило: 
исключить Зиновьева из партии, предложить дирекции уволить 
его и ходатайствовать перед ВАКом о лишении его степени док
тора и звания профессора. Решение об увольнении и ходатайст
во были в тот же день проведены через Ученый совет. Сам Зи
новьев на партсобрании и заседании Ученого совета не присут
ствовал. 

3 декабря перед началом рабочего дня приказ об увольнении 
бьш вьmешен, но через 10 минут снят с доски объявлений. 

5 декабря Зиновьев рассказал об увольнении на созванной им 
пресс-конференции. Он сказал корреспондентам, что никто из 
участников собрания его книгу не читал. 

Позднее выяснилось, что приказ, вывешенный бьшо 3 декаб
ря, аннулирован, так как заседание Ученого совета бьmо про
ведено с нарушением каких-то правил. 23 декабря Ученый совет 
снова рассмотрел дело и принял решение ходатайствовать перед 
ВАКом о снятии степени и звания. Зиновьев пока не уволен. 

* * * 

Вопросы языкознания 
(продолжение - см. Хр. 40) 

В издательстве "Прогресс" по рекомендации научного кон
сультанта доктора филологических наук профессора Н.С. Чемо
данова был рассыпан набор уже прошедшей сверку книги 
Т. Лангедуна "Введение в теорию трансформационных грамма
тик" (свыше 20 печатных листов) ,  поскольку ее переводчиком 
является Игорь Александрович Мельчук. 

По рекомендации того же Чемоданова был рассыпан набор 
также прошедшего сверку сборника переводов "Новое в лин
гвистике" т. VIII (свыше 30 печатных листов) , поскольку од
ним из его редакторов бьm И.А. Мельчук и вводная статья и 
примечания к статьям содержали многочисленные ссьшки на 
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Мельчука, а автор вводной статьи Ю.Д. Апресян, переводчики 
и второй редактор Н.В. Перцов отказались снять эти ссьmки. 

Сразу же после того, как 25 марта 1 976 г. И.А. Мельчук не 
бьт переизбран в должности старшего научного сотрудника Ин
ститута языкознания АН СССР, заведующий отделом ВИНИТИ 
С.Я. Фокин отказался от издания в ВИНИТИ официально ан
нонсированного "Толково-комбинаторного словаря русского 
языка" (50 печатных листов) , одним из трех редакторов кото
рого является Мельчук. На этот "Словарь" уже было получено 
свыше 1 2.000 заявок. 

На год отложено издание уже дошедшей до "чистых листов" 
аннотированной библиографии "Автоматический перевод. 
1964-1970" (свыше 50 печатных листов) , одним из составите
лей которой является Мельчук. За издание этой книги отвечал 
Р.Р. Мдивани (ИНИИБОН) . 

Снято около двух десятков одобренных к печати или уже 
набранных статей И.А. Мельчука, Ю.Д. Апресяна, А.К. Жолков
ского, Л.Н. Иорданской, Н.В. Перцова и других авторов из-за 
многочисленных ссылок на работы Мельчука (убрать эти ссыл
ки авторы отказались) .Статьи сняты по распоряжению директо
ра Института русского языка АН СССР, члена-корреспондента 
АН СССР Ф.П. Филина, директора Института языкознания АН 
СССР, члена-корреспондента АН СССР В.Н. Ярцевой и проректо
ра по научной работе МГПИИЯ им. М. Тореза,доктора филологи
ческих наук профессора Г.В. Колшанского. 

* * * 

Из Вычислительного центра Латвийского университета уво
лены Хаим Израилевич Килов и кандидат физико-математиче
ских наук Марк Мовшович Байтман. 

Килов, опытный системный программист, автор 1 5  научных 
работ, не прошел переаттестацию на свою должность старшего 
инженера. На заседании аттестационной комиссии 1 2  октября 
А.Я. Лепин (ныне секретарь партбюро ВЦ) сказал: 

"Килов принадлежит к числу тех немногих людей в ВЦ, ко
торые по своим морально-политическим качествам не соответ
ствуют не только занимаемой должности, но и никакой долж
ности вообще" 
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Байтман бьm предупрежден руководством ВЦ, что он также 
не будет переизбран в должности старшего научного сотрудника 
(в мае 1977 г.) . После этого он подал заявление об увольнении. 

Килов и Байтман проходили свидетелями по "самиздатско
му" делу Ладыженского и Коровина в 1 97 4 г. (Хр. 34) . В декаб
ре 1974 г. оба они, а также их жены получили "предупрежде
ния" по Указу от 25 декабря 1 972 г. (Всего тогда в Риге в связи 
с этим процессом "предупреждалось" около 20 человек .) Сра
зу после суда Килову было запрещено читать студентам лек
ции и даже рецензировать дипломные работы, а также посещать 
международные научные конференции и выставки. 

* * * 

28 октября 1976  г. сотрудник Ленинградского УКГБ Ку
знецов прочитал Д)IЯ партийного и профсоюзного актива матема
тико-механического факультета ЛГУ лекцию об идеологической 
борьбе на современном этапе. В лекции говорилось, в частности, 
о двух сотрудниках факультета : старшем инженере кандидате 
физико-математических наук Романе Гордееве и старшем лабо
ранте С. Левине. Кузнецов "обвинил" Гордеева в том, что он: 
знаком с некой американкой-литературоведом, изучающей 
творчест�о "вредного" писателя Ремизова ;  знаком с одним ев
реем, добивающимся выезда в Израиль; связан с кругами, 
близкими к Револьту Пименову;  знаком с брошюрой амери
канских юристов (?) , рассказывающей, как вести себя на допро
се ; читает "вредную" литературу; и ,  наконец, в том, что у него 
дома висит портрет Солженицына. (В марте 1976 г. этот же Ку
знецов "беседовал" с Гордеевым у него дома и изымал у него 
самиздатскую литературу - см. Хр. 40 .) 

О Левине лектор сообщил, что он привлекался свидетелем 
по уголовному делу и не рассказал следователю все, что ему из
вестно, а также, что в "Хронике" бьmо опубликовано решение 
комиссии, рассматривавшей вопрос о переаттестации Левина 
(Хр. 37) . 

В начале ноября Левин и Гордеев подали в местком заявле
ния, в которых потребовали, чтобы местком пресек распростра
нение порочащих их слухов, инспирированных лектором из 
КГБ. Они указали, что после лекции, тайком организованной 
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для узкого круга сотрудников, о них стали говорить, как об 
"антисоветчиках", "уголовниках, ловко обходящих законы" 
и т.п. 

Гордеев в своем заявлении пишет также, что это мероприя
тие было явной попыткой повлиять на решение месткома о пре
доставлении ему квартиры. (Гордеев с женой и двумя детьми 
живет в комнате 1 2  кв. м;  получение квартиры с поведением 
Гордеева связывали его собеседники из КГБ еще в мае 
1975 г.) 

Левин просит местком довести до сведения профорганиза
ции, что : 

1 )  дело Давыдова и Петрова, по которому его вызьmали сви
детелем, - не уголовное в общепринятом смысле этого слова, 
и на допросе он "вел себя согласно своей совести и в строгом 
сооmетствии с советскими законами"; 

2) "издание "Хроника" ... отнюдь не является антисовет
ским. Его цели соответствуют международным документам о 
правах человека, подписанным советским государством, а де
ятельность его издателей представляет собой реализацию свобо
ды печати, декларированной Конституцией СССР". 

* * * 

1 8  октября 197 6 г. Валерий Абрамкин бьm уволен с работы 
"по собственному желанию". Еще в апреле работники КГБ пре
дупредили Абрамкина, что за участие в "Воскресениях" (Хр.41 ,  
42) он будет уволен и не сможет работать по специальности 
(Абрамкин - инженер-химик) . В августе Абрамкину оформи
ли как прогул двухдневное отсутствие (из-за похорон близко
го друга) , о котором он договорился заранее, и начали требо
вать от него заявление об увольнении. После оmуска, во время 
которого Абрамкин подвергся обыску (Хр. 42) , нажим усилил
ся. Абрамкина обвинили еще в одном нарушении, совершенном 
несколько месяцев назад, и попытались (через первый отдел) 
уговорить начальника его лаборатории написать представление 

на увольнение. Начальник отказался, так как Абрамкин - цен
ный сотрудник, его работа неоднократно отмечалась как хо
рошая. 
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1 5  октября в отделе кадров Абрамкину сказали : 
- Если Вы немедленно не напишите заявление, Вас все равно 

уволят, но уже по статье КЗОТ, через спецсуд (закрытое судеб
ное учреждение для рассмотрения дел сотрудников засекречен
ных предприятий) . 

Абрамкин ответил, что в условиях, которые созданы отделом 
кадров и КГБ, он все равно нормально работать не сможет, но 
его моральный долг - передать начатые исследования колле
гам, и на это потребуется 2-3 месяца. 

- Нас эти тонкости не интересуют, - сказал начальник отдела 
кадров, - Вы должны быть уволены немедленно. 

1 8  октября Абрамкина вызвали на актив лаборатории. 
- Вы должны понять, что интересы лаборатории, отдела, ин

ститута, да и ваши собственные, требуют, чтобы Вы уволились 
"по собственному желанию". 

- Если нарушения трудовой дисциплины действительно серь
езны, - сказал Абрамкин, - я хочу, чтобы вопрос о моем 
увольнении решал суд. 

- Вы напрасно думаете, что на спецсуд будут допущены все 
желающие, - сказала начальник отдела С.М. Карпачева, - на 
спецсуд никого не допустят, и с вами там могут сделать все, что 
угодно ... 

- В таком случае, - заявил Абрамкин, - я считаю невозмож
ным уходить с работы "по собственному желанию". 

- У начальника лаборатории, вашего руководителя, будут не
приятности за развал воспитательной работы. 

После этого Абрамкин написал заявление и бьm уволен в 
тот же день. 

20 октября, когда Абрамкин пришел получать трудовую 
книжку, его попросили зайти в первый отдел. Там его ждал че
ловек, представившийся сотрудником КГБ Рощиным. "Мне по
ручено, - сказал он, - вернуть вам машинку и некоторые из 
изъятых у вас материалов". Рощин сказал также, что власти не 
собираются привлекать Абрамкина к уголовной ответственно
сти, надеясь на его "благоразумие" - прекращение "Воскресе
ний" и отказ от планов выпуска журнала с тем же названием. 
Рощин дал понять, что КГБ считает Абрамкина организатором 
того и другого. Абрамкин ответил, что в этой деятельности он 
не видит ничего противозаконного. 
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1 2  декабря Абрамкин получил ответ из КГБ на свое заяв
ление прокурору г. Туапсе. 

"На Ваше заявление от 1 3  сентября 1 976 г. сообщаем, что до
смотр принацлежащих Вам вещей 1 0  сентября 1976 г. был про
изведен в соответствии с "Положением об охране государствен
ных границ СССР", которым пограничникам предоставлено пра
во производить такие действия. При этом каких-либо наруше
ний социалистической законности допущено не бьmо. Изъятые 
при досмотре вещи и документы были Вам возвращены, за ис
ключением литературы и магнитных лент с записью песен поли
тически вредного и клеветнического содержания, а также книг, 
изъятых из обращения. 

Начальник подразделения УКГБ при СМ 
СССР по Краснодарскому краю Куликов. " 

Абрамкину не вернули "Судебный отчет по делу антисовет
ского "правотроцкистского" блока, рассмотренному Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР 2-1 3 марта 1 938 г. по обвине
нию Бухарина Н.И" Рыкова А.И., Ягоды Г.Г. и др.". (Изда
тельство НКЮ СССР, Москва, 1 938) , а также "Архипелаг 
ГУЛаг". 

* * * 

В сентябре (или октябре) 1 976 г. Владимира Сиренко, живу
щего в Днепродзержинске, вызвали в КГБ, а оттуда отвезли 
к прокурору Днепропетровской области Оберемку. Сиренко 
угрожали тюрьмой и требовали, чтобы он подписал "Предупреж
дение". В вину ему ставилась отправка (почтой) своих стихо
творений в украинские культурные общества Польши и Чехо
словакии и общение с не угодными властям лицами. 

В. Сиренко - журналист по образованию, пишет стихи и про
зу, издал несколько сборников русских стихов. С 1964 г. пишет 
главным образом по-украински. Последние годы его не печата
ют. Он был исключен из партии и из редакции заводской много
тиражки. 8 месяцев не имел работы, затем устроился на случай
ную работу не по специальности. 

* * * 
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29 ноября два сотрудника КГБ провели беседу с Алекса�щ
ром Германовым, сыном Мальвы Ла�ща, преподавателем физкуль
туры в МГУ. На беседу его вызвал заведующий кафедрой, в 
кабинете которого и состоялась беседа. Германову разъяснили, 
чrо его мать занимается враждебной деятельностью, участвует 
в нелегальной группе "Хельсинки" (которая утверждает, что в 
СССР нарушаются Хельсинкские соглашения) , что она получает 
подарки из-за границы, что через нее посьmают деньги политза
ключенным. Германов объяснил, что давно уже живет отдельно 
от матери, имеет другие интересы, знает только, что у его матери 
бьmо несколько обысков. Тем не менее ему предложили воздей
ствовать на мать, убедить ее прекратить "деятельность" и дали 

оонять, что его начальство может не захотеть держать его на рабо
те, если узнает, чем она занимается. Германову напомнили так
же, что его жена собирается защищать диссертацию. 

Следующая встреча была назначена на 6 декабря. Эту беседу 
проводили те же двое, но уже в Управлении КГБ (на Дзержин
ской 1 6) . Германов сказал им, что он сообщил матери содержа
ние предыдущего разговора, но что он в этом не разбирается, 
сделать ничего не может и чrо это вообще не его дело. 

30 ноября М. Ла�ща сделала заявление, в котором излагает 
эту историю и определяет свое отношение к происшедшему: 
"Из моего сына п:.паются сделать заложника - с целью прину

дить меня поступить так, как угодно Госбезопасности СССР". 

2 декабря Группа содействия опубликовала специальное со
общение, в котором говорится : "Органы КГБ, не имея закон
ных оснований для вмешательства в деятельность Группы со
действия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, при
бегают к противоправным методам воздействия на ее членов, 
а именно к шантажу и запугиванию". 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Черная почта 

8 июля в Нью Йоркской газете "Русский голос" была опуб
ликована статья под заглавием "Мадам Боннэр - злой гений Са-
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харова?" Статья полна злобных и грязных нападок на Е.Г. Бон
нэр, жену А.Д. Сахарова. Автор статьи обнаруживает странную 
осведомленность о личной жизни Е.Г. Боннэр. Один бранный 
отзыв о Е.Г. Боннэр подан как сделанный покойным 
Г.С. Подъяпольским. 

Экземпляр газеты бьm прислан Е.Г. Боннэр неизвестным ли
цом из CIIIA. Не желая волновать свою мать, Е.Г. Боннэр не рас
сказьmала ей о присланном пасквиле. Однажды, когда Руфь 
Григорьевна Боннэр (мать Е.Г. Боннэр) бьmа в квартире одна, 
кто-то в два часа ночи позвонил в дверь и посоветовал ей по
смотреть газету, которую получила из CIIIA ее дочь. 

Газета "Русский голос" среди русских эмигрантов в CIIIA по
чти неизвестна. 

* * * 

В октябре 1976 г. Е.Г. Боннэр получила письмо из Калинина, 
в котором автор, шантажируя ее, просил 6.000 рублей, необхо
димые ему для отъезда из СССР. Письмо бьmо подписано "Се
мен Злотник". Е.Г. Боннэр не ответила. В декабре большому 
числу москвичей и ленинградцев пришли из Вены письма, в ко
торых "Семен Злотник" "открьmал им глаза" на Е.Г. Боннэр. 
Выяснилось, что в семье Злотник, к которой причисляет себя 
автор письма, человека по имени Семен нет и что указанный на 
конвертах обратный адрес некоего "Сандлера" - вымьшmен
ный. 

* * * 

Чернигов. Отсидевший 1 5  лет (196 1-1976) Лев Григорьевич 
Лукьяненко (Хр. 33, 39) живет сейчас в Чернигове,  находится 
под административным надзором. 

В мае - за то, что он проводил жену до аэропорта, - его 
оштрафовали и записали первое "нарушение правил надзора". 
Второе "нарушение" ему "сделали" так : в связи со срочной ра
ботой (он работает электриком в больнице) он позвонил в ми
лицию и попросил разрешения отметиться на два часа позже сро
ка; ему ответили, что он может сегодня не приходить, так как 
на завтра его к 1 0  часам вызьmает Гавриленко ; однако на еле-
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дующий день в милиции ему сказали, что его никто не вызьmал 
и, возможно, над ним подшутил какой-то жулик. Лукьяненко 
оштрафовали на 30 рублей и записали ему второе "нарушение". 
26 ноября, в связи с приступом болезни (Лукьяненко вызьmал 
даже "скорую помощь") , он опоздал отметиться на час-полто
ра. Милиция пригрозила Лукьяненко арестом и судом. 

В ко�е октября у Лукьяненко провели обыск по делу 
П.В. Рубана из г. Прилуки, с которым Лукьяненко даже не зна
ком. Забрали письма, почтовые квитанции, конспекты универ
ситетских лекций двадцатилетней давности (его и его жены) . 

Л.Г. Лукьяненко вошел в Украинскую Группу содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений (см. наст. вып.) . 

* * * 

Чуна. В сибирской ссылке власти продолжают преследовать 
Анатолия Марченко. 29 октября, во время очередной регистра
ции, комендант Корзун безо всякого повода осыпал Марченко 
оскорблениями и угрозами: ''Таких, как ты, на столбах надо 
вешать", "Ты у меня ссылкой не отделаешься", "Если кто тебя 

прибьет на улице, я тому спасибо скажу". При этом Корзун фи
зической силой принудил Марченко остаться в кабинете, разма
хивая кулаками перед его лицом, провоцируя на "сопротивле
ние милиции". Он также похвалялся : ''Жалуйся, куда хочешь, 
это тебе не поможет',' - и оказался прав. Жалобу жены Мар
ченко МВД переслало в УВД Иркутской области, а там ее от
казались даже рассматривать. 

* * * 

Москва. В середине октября участковый милиционер Пруд
ников с дружинниками посетил квартиру Жолковской И. и, за
став там ее мужа А. Гинзбурга, увел его на опорный пункт. Там 
он составил протокол о нарушении Гинзбургом паспортного 
режима (пятый протокол за полгода) . Гинзбург объяснил, что 
он не совершал нарушения, т.к . регулярно каждые три дня бы
вает по месту своей прописки в г. Тарусе, а в Москву приезжа
ет к жене и детям, а также на работу. Он отказался подписать 
протокол; дружинники тоже не стали его подписьmать, сочтя не-
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справедливым. Тогда Гинзбурга отвели в отделение милиции и 
вынесли очередное предупреждение. 

Тарусская милиция также пытается воспрепятствовать Гинз
бургу приезжать в Москву, к семье. Начальник милиции Воло
дин составил на него "Предупреждение" с требованием "трудо
устроиться" в месячный срок. Гинзбург работает по найму у 
А.Д. Сахарова, но эту работу Тарусская милиция не желает при
нимать во внимание и угрожает ему судом за тунеядство. По
вторное предупреждение о трудоустройстве ему вынесли 1 3  де
кабря - хотя А.Д. Сахаров переслал в милицию справки, под
тверждающие трудовую деятельность Гинзбурга. "Вы должны 
оформить свою службу через профсоюз", - требуют от него. 
"А я не член профсоюза". - "Тогда ваша работа не считается". 

* * * 

Таруса. Начальник Тарусской милиции Володин потребовал, 
чтобы устроилась на работу В. Машкова (жена В. Осипова) -
мать двоих детей, младшему - полтора года. "Я и не с такими, 
как вы, справлялся здесь", - угрожал он Машковой. 

* * * 

Москва. Требование трудоустроиться в течение месяца 
предъявил начальник 96 отделения милиции г. Москвы Ларисе 
Богораз. В противном случае он угрожает судить ее за тунеяд
ство : "Домохозяйками у нас могут быть только жены профес
соров. Есть специальный список, чьи жены могут быть домашни
ми хозяйками". Он также сообщил, что маленькими считаются 
дети до года, а матери трехлетних детей обязаны работать (ее ре
бенку - три с половиной года) . 

По требованию Л. Богораз в протокол бьmо записано, что у 
нее девятнадцатилетний трудовой стаж, что работают ее муж и 
старший сын и что она согласна трудоустроиться по специально
сти (Л. Богораз - филолог, кандидат наук) . 

* * * 

Москва. 25 ноября в клубе Института атомной энергии 
им. Курчатова должен бъm состояться концерт памяти Веры Мат
веевой (Хр. 42) . За два дня до этого "официальные лица" за-
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явили организатору коIЩерта, что коIЩерт не состоится, если в 
нем будут принимать участие Луферов, Бережков и Мирзаян 
(авторы самодеятельных песен, близкие друзья В. Матвеевой) . 
24 ноября организатору бьmо сообщено, что 25-го клуб будет 
обесточен (не будет света и вообще электричества) . 

В ноябре-декабре бьmи запрещены два коIЩерта А. Мирза
яна - в Физико-техническом и Архитектурном институтах. 

С конца ноября в КГБ вызывают на беседы людей, бьmав
ших на "Воскресениях", которые проходили минувшим летом 
и осенью под Москвой (Хр. 4 1 ,  42) , или на собраниях литобъе
динения, близкого к "Воскресеньям". На беседах предъявляют 
фотографии участников этих концертов и литературных собра
ний. Среди вызванных охотно "дают показания" (и рассказы
вают потом об этом знакомым) некто Птицын и его приятель по 
кличке "Люцифер", причисляющие себя к "хиппи". 

* * * 

Ленинград. Как и в прошлом году (Хр. 38) , на 13  декабря 
бьm намечен митинг группы поэтов и художников в память вос
стания декабристов. Накануне человек 50 получили повестки с 
вызовом на беседу. На Сенатскую площадь к 1 2  часам собрались 
7 человек: Веретенникова, Т. Горичева, Н. Полетаева, Т. Подга
евская, Л. Рудкевич, Смутковская, Н. Шарымова. Всех семерых 
забрали в милицию (в милиции их назьmали "декабристами") . 
Горячевой и Подгаевской устроили личный обыск и забрали у 
них Евангелия. Подгаевская хотела записать в протокол свои 
возражения, ей не давали, и она порвала протокол. За это ей 
вручили повестку в суд на следующий день. Утром 1 4  д�кабря 
судья вернул ей Евангелие и, побеседовав с ней, посоветовал 
"забыть об этом инциденте". 

Горячевой Евангелие также вернули. Смутковскую и Полета
еву, у которых не оказалось при себе паспортов, отвезли из ми
лиции домой к Полетаевой и обыскали квартиру (без ордера) . 

Ничего изъято не бьшо. 
Некоторые участники этих собьпий связаны с журналом "37" 

(см. "Новости Самиздата") . 

* * * 
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Ленинград. В декабре из СССР уехали историк русской ли
тературы Илья Захарович Серман и его жена писательница Руфь 
Александровна Зернова. До того, как его за отъезд дочери уво
лили из Пушкинского дома (Хр. 41) , Серман эмигрировать не 
собирался. 

* * * 

Одесса. Виктор Гончаров (Хр. 41 ,  42) приговорен 4 октября 
к 2 годам лагерей (максимальный срок) по статье "Пщщелка 
документов". На суде Гончаров пытался сказать, что он бьm 
арестован не в аэропорту при попытке купить билет по подцель
ному студенческому удостоверению (так бьmо в деле и так со
общалось в Хр. 42) , а на улице сотрудниками КГБ. Однако 
судья прервал его : "Суд не интересуют обстоятельства вашего 
ареста". Кассационный суд уменьшил срок до 1 года. 

* * * 

Ленинград. Геннадий Трифонов (Хр. 42) приговорен к 4 го
дам заключения по статьям УК РСФСР: "Мужеложство" и "Раз
вратные действия". Никакие эпизоды, связанные со взаимоотно
шениями Трифонова с КГБ, на суде не рассматривались. 

В период следствия Трифонов давал обширные показания по 
делу о лозунгах. Он был также использован как свидетель на 
суде над Окуловой (см. наст. вып.) . 

* * * 

Ле1В1нград. Безрезультатный обыск у профессора Я.С. Лурье 
(Хр. 41) бьm вызван показаниями бьmшего сотрудника Физи
ко-технического института Михаила Казачкова, арестованного 
весной этого года и приговоренного в сентябре к 1 5  годам за
ключения по совокупности трех статей УК : "измена родине" 
(он, согласно обвинению, занимался шпионажем в пользу CIIIA) , 
"контрабанда" и "спекуляция в особо крупных размерах" (кар
тины, антиквариат) . Казачков заявил на следствии, что у Лурье 
хранится антисоветская литература. 

* * * 
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Балтфлот. До сих пор неизвестна судьба арестованных чле
нов экипажа сторожевого корабля Балтфлота (порт приписки -
Калининград) , пытавшегося под командованием заместителя 
командира корабля по политической части капитана 3 ранга 
Саблина уйти за границу. 

В ночь с 7 на 8 ноября 1 975 г. корабль, снявшись с Рижского 
рейда, взял курс на Швецию. При выходе из Рижского залива 
корабль был подвергнут бомбардировке и сдался подошедшим 
кораблям, не оказав сопротивления. Часть команды бьmа тотчас 
под арестом отправлена в Москву, часть - расписана по другим 
кораблям (все офицеры - с понижением) . Сам корабль бьm от
веден в порт Лиепаю, перекрашен, получил новое название -
"Дружба". 

На происходивших после этого очередных совещаниях и ин
структажах политработников и командиров Балтфлота приез
жавшим из центра инструкторам задавались, по-видимому, во
просы. Во всяком случае, позже на местах бьmо получено (уст
ное?) извещение, что никакого ответа, никакой информации 
об инциденте не последует. Разговоры о случившемся на флоте 
предложено пресечь. 

НОВОСТИ САМИЗДАТА 

Раиса Лерт. Разговор начистоту (39 стр.) 

Автор статьи, давний член партии, хочет осмыслить итоги 
двадцатилетия, прошедшего после ХХ съезда КПСС, - с точки 
зрения человека, верящего в осуществимость коммунизма с 
человеческим лицом. 

Она говорит о надеждах и иллюзиях, возникших у части ин
теллигеиции сразу после ХХ съезда. "Во всех областях культу
ры, искусства, литературы шел неудержимый, необратимый про
цесс самоосоз1Шнuя ·� Однако если говорить о самой власти, то 
"в принципе ничего не изменилось - ни когда Хрущев разобла
чил Сталина, ни когда в октябре 1964 г. сняли Хрущева". Паде
ние Хрущева совпало с началом "ползучей ресталинизации". 
Главной причиной этого автор считает неумение верхов управ
лять иными, несталинскими методами. 
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Интеллигенция почувствовала "носившуюся в воздухе опас
ность". Автор придает здесь большое значение появившимся в 
самиздате труду Р. Медведева "К суду истории" ("один из пер
вых идейных ударов по сталинизму") и книгам А. Солженицы
на. Р. Лерт отмечает такие вехи, как процесс Синявского-Дани
эля в 1966 г. (это дело "стало, пожалуй, первым значительным 
катализатором общественного мнения'', протесты против при
говора - начало диссидентства) и вторжение в Чехословакию в 
1968 г. Реакцией на волну репрессий "со стороны диссидентов 
явился выпуск машинописных сборников "Хроника текущих 
событий", сообщавших о репрессиях". 

Автор утверждает, что только идеологически-карательные 
органы повинны в том, что многие люди, начинавшие свою дея
тельность как сторонники создания подлинного социалистиче
ского общества, перешли впоследствии к отрицанию социализма 
как такового. Она считает, что свобода убеждений, включая не
марксистские и несоциалистические, - в интересах социалисти
ческого общества, что наличие политической оппозиции не осла
било бы, а усилило социализм. 

Автор считает, что "административная победа сталинизма" 
сопровождается "явственными признаками его морального по

ражения". Самый главный эффект состоит в том, что сегодня "об
щественное мнение не совпадает с официальным". Диссиденты 
сегодия не находятся в вакууме. "Сотни, тысячи самых обык
новенных людей, ни против чего не протестующих, в глубине ду
ши н.е верят газетной клевете на диссидентов". Сегодня "кри
тика, открыто высказываемая небольшим количеством инако
мыслящих, отражает мысли, мнения, чувства и настроения зна
чительного круга сочувствующих им - пока пассивно! - совет
ских граждан. Это чего-то стоит. И это - один из важнейших 
итогов двадцатилетия". 

Т. Ходорович, М. Ланда. О свиданиях 
(фрагмент исследования дела Святослава Караванского) 

(декабрь 1 976 г., 5 стр.) 

В 1 966 г. С.И. Караванскому бьmо предоставлено личное сви
дание с его женой Н.А. Строкатовой продолжительностью 1 сут
ки. С тех пор Караванского по самым различным поводам ли-

1 03 



шали свиданий с женой или оrраничивали их по длительносrи 
до почти символических (за 1967-7 1 rr. - 4 свидания по полча
са и одно - час) . Особенно трудным бьm период, коrда и сама 
Строкатова сидела в лаrере ( 197 1-75 rr.) . Хотя закон не запре
щает свиданий осужденных родственников, но - пишут Ходо
рович и Ланда - " . . .  свидание как причина этапирования в За
коне не упомянута". Караванский rолодал 98 суток, добиваясь 
осущесrвления права на свидание, а в это время ero жену лиша
ли зтоrо права, например, "за невыполнение норм выработки" 
(авторы напоминают, что Строкатова все зто время бьmа больна, 
а конец своеrо срока провела в онколоrической больнице) . 

После своеrо освобождения И.А. Строкатова, живя под над
зором, с большим трудом добивается разрешений на поездку 
в лаrерь (Хр. 39) . Авторы пишут: "6 февраля 1 976 r. она уз
нает, что ее муж не заслужил свидания, но админисrрация ла
rеря, руководствуясь "rуманными соображениями", разрешает 
Караванскому личное свидание продолжительносrью одни сут
ки. 

Одни сутки личноrо свидания в 1966 rоду. 
Одни сутки личноrо свидания в 197 6 rоду. 
Каков rуманизм!" 
Т. Ходорович и М.  Ланда сообщают, что недавно подполков

ник Дротенко, возrлавляющий КГБ в сисrеме Мордовских ла
rерей, запретил Караванскому посьmать в письмах жене стихи. 
Караванский ответил rолодовкой. Возможно новое лишение сви
дания. 

"Весmик исrины" № 1 (53) , 1 976 r. 

Этот ежеквартальный "Духовно-назидательный журнал" Со
юза церквей еванrельских хрисrиан-баптисrов" является про
должением журнала "Весrник спасения'', издававшеrося с 
1963 r. Изменение названия приурочено к переходу с rектоrра
фическоrо на типоrрафский способ печати и более соответству
ет, по мнению редакции, содержанию журнала. 

Объем журнала - 32 сrраницы. Имеется "Духовно-назида
тельный раздел", раздел "Молитесь о них" (о находящихся в 
заключении членах Совета церквей ЕХБ - Г.П. Винсе, Н.Г. Ба
турине, П.В. Румачике) , разделы "Хрисrианская семья" и "Сти
хи". 
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"37" (№№ 1 -6) . 

Литературно-публицистический и религиозно-философский 
журнал. В редколлегию входят Виктор Кривулин, Татьяна Го
ричева, Лев Рудкевич и Н. Кононова. Журнал выходит в Ленин
граде ежемесячно, кроме (по петербургской традиции) июля и 
августа. Объем каждого номера - около 1 50 машинописных 
страниц. Название журнала - номер квартиры одного из редак
торов, в которой в течение нескольких лет проходили философ
ские и религиозные семинары, поэтические вечера, обсуждение 
художественных выставок. Эта тематика и перепша на страницы 
журнала. 

№№ 1 -3 открываются "Евангелическими диалогами" Гориче
вой и Кривулина. В философском разделе опубликованы статьи 
Б. Иванова ''Учитель и ученики", И. Суицидова "Взгляд зрите
ля на духовное в искусстве" (№ 2) , Б. Глебова "Гегель и экзи
стенциальная философия" (N° 5) . Журнал напечатал (кажется, 
впервые) переводы работ Кьеркегора (№ 1 ) ,  Хайдеггера ( №№ 2, 
3, 5) , Шестова (с франц., № 5) , Кришнамурти (№ 6) . 

Беллетристика представлена стихами Елены Шварц, Кривули
на, Олега Охапкина, Генриха Сапгира, Бориса Кулриянова, 
Александра Миронова, Александра Ожиганова и прозой Г. Сол
rова, В. Нечаева, Ф. Чиркова, В. Данина, Л. Козыревой, Н. Коня
ева. Ведется раздел публикаций: П. Флоренский (№ 2) , К. Мале
вич (№ 3) , Б. Пастернак (№ 4) , А. Любищев (№ 4) , воспомина
ния А.Г. Ромма о М.  Шагале. Публицистические статьи: В. Алек
сеев "Поэт и прописка" (№ 1 ) ,  Л. Рудкевич "Возраст и творчест
во" (№ 2) , "О вере : этологический этюд" (№ 3) . В № б опубли
кован отчет о диспуте "Христианство и этика". Ведется хрони
ка "Неофициальной культурной жизни". 

Журнал напечатал некрологи на смерть Людмилы Бобляк, 
Евгения Рухина, Мартина Хайдеггера. 

"Архив" (выпуски 1 ,  2 , 1 97 6 г .) . 

Издатели Вадим Нечаев (литератор) и Марина Недробова (фи
зик) считают "Архив" не журналом, а книгой, отдельные выпус
ки которой появляются в связи с событиями, имеющими важ-

105 



ное культурное значение. Книга выходит с иллюстрациями. 
В первом выпуске опубликованы статьи : "Культурное движе

ние или хзппенинг?'', "Левый триумф ВДНХ", "Искусство и 
Дух", С разных точек зрения обсуждающие выставки худож
ников-нонконформистов, состоявшиеся осенью 1 975 г. в Москве 
на ВДНХ и в Ленинграде в Доме культуры "Невский". Во вто
ром выпуске - трактат А. Басина о живописи, очерки В. Нечае
ва и М. Недробовой о художниках группы "Алеф'', стихи Роаль
да Мандельштама, философская проза Анри Волохонского. 

ПИСЬМА И ЗАЯВЛЕНИЯ 

Письмо советских ученых (20 подписей) - ученым мира. 

"Дорогие коллеги! 
Этим письмом мы хотим обратить ваше внимание на трагичес

кую судьбу биолога Сергея Ковалева. Мы хотим, чтобы ученые 
ясно представили себе те условия, в которых в Советском Сою
зе оказываются люди, осмелившиеся выступить против произ
вола. По духу своей профессии ученые стремятся к адекватному 
познанию мира. Поэтому мы надеемся, что именно ученые смо
гут ясно понять некоторые особенности советского режима. Та
кое понимание бьmо бы весьма важным." 

Кратко охарактеризовав научные достижения С.А. Ковалева, 
авторы обращения пишут о его деятельности в защиту прав че
ловека в Советском Союзе, за которую он и бьm осужден, и 
заявляют: 

"Сергей Ковалев не совершил никакого преступления. В лю
бом открытом обществе он был бы в числе самых уважаемых 
его членов. Советские власти объявили Ковалева опасным пре
ступником. Его заключение - это не только лишение свободы. 
В лагере пытаются "исправить" убеждения Ковалева посред
ством изоляции, голода и унижения. Известного ученого застав
ляют заниматься однообразной, изнуряющей физически работой, 
он ограничен в корреспонденции (два письма в месяц) , в свида
ниях с близкими (не более одного свидания в четыре месяца, на 
деле еще реже) . Недоедание тоже входит в число "исправитель
ных" мер, поэтому в течение трех с половиной лет Ковалев ли
шен права получать посьmки . 
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Мы призьmаем ученых обращаться к советским законода
тельным органам, а также к видным деятелям правительства 
и партии с требованиями облегчить участь Сергея Ковалева". 

М. Ланда, Т. Ходорович, Ю. Орлов, Л. Алексеева, К. Успен
ский - Международной лиге прав человека;• Международной 
Амнистии'; Международной ассоциации труда, Международной 
ассоциации юристов, ПЕН-клубу, Международному совету 
женщин (17 декабря 1 976 г.) 

Авторы описывают тяжелое положение бывших политзаклю
ченных - Надежды Светличной, Ивана Канцыбы и Александра 
Гинзбурга, а также перспективы выходящего вскоре из тюрь
мы Кронида Любарского. 

Надежде Светличной, освобожденной из Мордовии в мае 
1976 г., не разрешают жить (не прописьmают) в Киеве (Хр.42) , 
где она со своим сьшом жила до ареста с братом Иваном Свет
личным (сейчас он в Пермских лагерях) и его женой Леонидой 
Светличной. Леониду Светличную штрафуют за то, что она пу
стила Н. Светличную домой ; милиция угрожает Леониде высе
лением из Киева. 

Ивана Кандыбу, освобожденного в январе 1 976  г., поставили 
под надзор в 20 км от Львова, где живет его престарелый отец 
(Хр. 42) . Кандыбе, юристу по профессии, практически дают ра
ботать только на одном месте (в мастерской по ремонту элект
роприборов) - из других мест его сразу же увольняют. Канцы
ба зарабатывает в месяц от 1 8  до 55 рублей. За неблагоустро
енную каморку, в которой он вынужден жить, он платит по 25 
рублей в месяц. 30 сентября 1976 г. милиция продлила Канды
бе надзор еще на полгода, поскольку он "не встал на путь ис
правления". 

Александру Гинзбургу, освободившемуся из Владимирской 
тюрьмы в январе 1972 г., до сих пор не разрешают жить в Мос
кве, где живут его жена и двое детей (Хр. 42 и наст. вьm.) . 

17 января 1 977 г. после пятилетнего заключения выходит из 
Владимирской тюрьмы Кронид Любарский. В начале декабря ин
структор по политико-воспитательной работе во Владимирской 
тюрьме капитан Дойников заявил жене Любарского Г .И. Сало-
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вой, что после освобождения ее мужу скорее всего не разрешат 
жить в Московской области (т.е. дома) . Он настойчиво рекомен
довал Саловой воздействовать на мужа, чтобы тот выразил "рас
каяние". 1 5  декабря 1976 г. Салова обратилась к министру 
внутренних дел СССР с заявлением она просит министра 
предотвратить готовящееся внесудебное продолжение наказа
ния ее мужа. 

Андрей Сахаров - Комитету защиты польских рабочих (20 
ноября 1 976 г.) 

"Я поддерживаю инициативу представителей польской интел
лигенции во главе с Анджеевским, создавших Комитет защиты 
рабочих от репрессий со стороны властей. 

В нашей стране, так же как в Польше, есть много проблем, 
затрагивающих самые широкие слои населения, в том числе 
рабочих. Борьба за права рабочих, несомненно, является важ
ной частью общедемократического движения за права челове
ка. Мы в СССР это ясно понимаем, хотя в настоящее время мне 
неизвестны конкретные действия, которые по своему размаху и 
эффективности могли бы быть поставлены в один ряд с дея
тельностью польского Комитета. 

Мы знае�, как важны в условиях тоталитарного общества 
нонконформизм и солидарность людей и как это трудно. 

Я восхищен смелостью наших друзей в Польше, на реальном 
важном деле осуществляющих солидарность интеллигенции и 
рабочих. 

Я надеюсь, что со временем будут найдены формы эффектив
ного сотрудничества в борьбе за права человека в Польше, СССР 
и в других странах Восточной Европы." 

Обращение 34 немцев, проживающих в Литве -

Копии: 

Комитету защиты прав человека в 
СССР 
Международному комитету защиты 
прав человека 
Группе содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений в СССР 
( 19  ноября 1 976 г.) 

В обращении говорится, что переехавшие в Литву из Казах
стана и Средней Азии немцы сначала бьши хорошо встречены. 
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Им помоrали в устройстве на работу и с жильем. Но потом, в 
ответ на стремление мноrих из них эмиrрировать в Германию, 
местные власти начали их притеснять. Должностные лица ссыла
ются при этом на указания свыше или давление со стороны 
КГБ. 

Авторы обращения хотят, чтобы либо им дали уехать, либо 
дали жить в СССР в нормальных условиях. 

Петр Гриrоренко - в редакцию rазеты "Известия" (21 декабря 
1976 r.) 

"Что это - случай или . . .  ? 
Вчера у меня не приняли телеrрамму, написанную по-украин

ски в русской транскрипции. Приемщица заявила, что в Мордо
вию, куда телеrрамма адресовалась, она может принять на рус
ском или мордовском языках. . . .  

Как же это так случилось, что, скажем, на датском, норвеж
ском, финском языках и даже на диалектах можно телеrрафи
ровать в любую страну мира, если текст написан латинским ал
фавитом, а сыны и дочери мноrомиллионноrо народа, вступив
шеrо в добровольный союз равноправных наций, rраждане rо
сударства, являющеrося членом ООН, не моrут свободно поль
зоваться родным языком в пределах Союза? . . .  

Я надеюсь, что "Известия" ответят на мои недоумения публи
кацией настоящеrо письма и развернутоrо ответа на него. Если 
же ваша газета не пожелает отвечать . . .  Впрочем, молчание ваше 
тоже будет весьма убедительным ответом, который я и попы
таюсь довести до самой широкой общественности ". 

Петр Григоренко - Заявление (2-3 декабря 1 976 г.) 

"Сегодня, 2 декабря, мне прислали повестку - вызов в КГБ 
"для беседы" к Прыткову, телефон 202-30-7 1 .  

Я на вызов не пошел по следующим причинам : 
Первая. 1 5  лет я и моя семья подвергаемся беззаконным ре

прессиям. Все они исходят от КГБ. Совершенные в отношении 
меня нарушения законов не отменяются. Я, например, до сих 
пор лишен заслуженной пенсии, предусмотренной законом. За
чем мне идти в организацию, которая способна лишь на безза
кония. 
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Вторая. Сама повестка "для беседы" незакшша. По повеет· 
ке должны вызывать лишь по мотивам, предусмотренным в Уго
ловно-процессуальном кодексе. Незаконное приглашение я при
нять не мог. 

Третья. Опыт свидетельствует, что такие приглашения небез
опасны. Петра Старчика, например, вызвали "для беседы". Он 
вошел в комнату. Дверь закрылась. Семья осталась перед закры
той дверью, а Старчика через другую дверь вьшели в санитарную 
машину и отправили в психбольницу. 

Я не хочу способствовать такому произволу. 

2 декабря 1976 г. Петр Григоренко 

3 декабря была повторная повестка 
Прыткову к 1 5  часам "для беседы". 

явиться к тому же 

Я не пошел. Причины те же. 

3 декабря 1976 г. 

Петр Григоренко
Копия: 

Петр Григоренко " 

Заявление министру связи СССР 
Руководителю Группы содействия 
выполнению Хельсинкских согла
шений в СССР профессору Ю.Ф. Орло
ву 
(7 декабря 1976 г.) 

После вызовов П.Г. Григоренко в КГБ (см. выше) в течение 
двух дней, 4 и 5 декабря, к нему непрерывно пытался дозвонить
ся из Мюнхена его сын. После одного-двух слов раздавался ха
рактерный щелчок,и телефон замолкал. 

В заявлении описаны переговоры с телефонистками, пытав
шимися убедить З.М. и П.Г. Григоренко, что они сами кладут 
трубку или что неисправен их телефон (все зто время прекрасно 
соединявший их с московскими знакомыми) . 

" . . .  И тут телефонистка, бесспорно случайно, высказывает ис
тинную причину происходящего : "Ну, тогда вам, вероятно, ме
шает параллельный!"  Да, конечно, дело именно в зтом. Но толь
ко не параллельный абонент, которого на нашей линии нет, а 
сходная по воздействию на прослушиваемый телефон аппарату
ра тайного прослушивания. 
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Мы, разумеется, и до этого не сомневались в том, что нас под
слушивают. Уж если начальнику Московского телефонного узла 
официально вменено в обязанности отключать телефоны за ве
дение разговоров, ''противоречащих интересам государства", 
значит он уполномочен и на то, чтобы вести подслушивание и 
запись телефонных переговоров. . . .  

В связи с изложенным я обращаюсь к Вам со следующей 
просьбой : если Вы не в состоянии пресечь незаконное подслуши
вание на городских телефонных линиях и в абонентских сетях, 
если не в Ваших возможностях противодействовать превраще
нию связи всей страны в спло1шюй Уотергейт, то добейтесь хо
тя бы того, чтобы этим занимались те и только те, кто это почи
тает долгом своей службы. А начальник узла чтобы занимался 
только техникой и личным составом узла и не лез в дела своих 
абонентов. Тогда у него, вероятно, найдется время, чтобы пону
дить подслушивателей работать тихо, незаметно и не хулиганить 
на линиях связи." 

П.Г. Григоренко сопоставляет факты с "торжественными 
обязательствами" правительства "улучшить обмен информаци
ей", принятыми в Хельсинки. 

Владимир Войнович - министру связи СССР 
(5 стр., 1 2  октября 1 976 г.) 

" Совершенно секретно! 
Министру связи СССР тов. Талызину Н.В. 

Уважаемый Николай Владимирович! 
С глубочайшей тревогой довожу до Вашего сведения, что в 

возглавляемой Вами отрасли народного хозяйства скрывается 
враг разрядки международной напряженности, захвативший от
ветственный пост начальника Московской городской телефон
ной сети. 

Вот как мне удалось его обнаружить. 
20 сентября сего года, решив воспользоваться услугами, пре

доставляемыми телефонной сетью своим абонентам, я позвонил 
в город Бостон (США) своему личному другу поэту Науму Кор
жавину и провел с ним разговор ... 

Увы, торжество разрядки длилось недолго. 
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Утром следующего дня, сняв телефонную трубку, я с огор
чением отметил, что она молчит, как рыба . . .  " 

Бюро ремонта сообщило автору, что телефон 1 5 1 -28-53 от
ключен "за хулиганство", потом - "за неуплату", потом - "по 
распоряжению сверху". 

- "С какого примерно верху?" - "Сами знаете". 

"С невероятным трудом мне удалось все-таки выяснить, что 
телефон мой отключен по распоряжению начальника Москов
ской телефонной сети Виктора Фадеевича Васильева. Но за что? 

Ну, насчет неуплаты, это, конечно, ложь . . . .  
Поэту Коржавину я ничего хулиганского не сказал. Вы може

те позвонить ему и проверить, если, конечно, не боитесь, что и 
Ваш телефон после этого замолчит . . . .  Может быть,хулиrанством 
считается сам

· 
факт разговора с другой страной? Для чего же тог

да предоставляются абонентам подобные хулиганские услуги? 
А вот то, что Ваш подчиненный Васильев подслушивает чужие 

разговоры, лжет сам, заставляет лгать других и лишает людей 
возможности общаться между собой, это и есть самое настоящее 
хулиганство . . .. 

Отключая мой телефон, Васильев не только самого себя по
зорит, как хулигана, но пытается посеять сомнения в искреннос
ти усилий Советского Союза по развитию процесса разрядки и 
ставит в неловкое положение лично товарища Брежнева. 

Не мне Вам говорить, Николай Владимирович, что врагов 
разрядки во всем мире еще немало. Хорошего же помощничка 
они нашли себе в нашей стране! . . .  Захватив телефонную сеть, 
враги разрядки могут пойти и дальше. А если они возьмут в 
свои руки еще и почту, телеграф, радио и телевидение, то тог
да.. .  Сами знаете, что бывает в подобных случаях, как сказали 
бы Ваши телефонистки. 

Чтобы уберечь нашу страну от столь неприятных последствий, 
я прошу Вас безотлагательно отстранить Васильева от занимае
мой должности, а новому начальнику МГГС приказать включить 
мой телефон. 

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении -

Владимир Войнович " 
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В. Войнович - Генеральному секретарю 
Баварской Академии изящных 
искусств (10 декабря 1 976 г.) 

"Многоуважаемый господин Шуман! 
С благодарностью приняв приглашение Баварской Академии 

изящных искусств, избравшей меня своим членом-корреспон
дентом, я намеревался прибыть в Мюнхен 1 декабря 1 976 г. для 
прочтения доклада о юморе в русской литературе. 

Юмор, однако, состоит в том, что я не нашел в Советском Со
юзе инстаIЩии, которая могла бы мне выдать разрешение на та
кую поездку. . . .  

Ну, что ж . . .  Откровенно говоря, я и не очень надеялся. 
Еще раз благодарю Вас и всех членов Академии за приглаше

ние, а в том, что хлопоты оказались пустыми, я не повинен. 

С глубоким уважением -
Ваш В. Войнович 

ПИСЬМА В "ХРОНИКУ" 

Звиад Гамсахурдиа, член Инициативной группы защиты прав 
человека в Грузии, член ''Международной Амнистии" (август 
1976 г.) . 
" В 1 975 году Нью Йоркское издательство "Хроника Пресс" 

издало отдельной книгой информацию "О пытках в Грузии", ав
тором-составителем которой являюсь я. Причиной того, что я 
тогда не подписал текст, бьmо то, что, записав собственноручно 
процесс Цирекидзе - У супяна, я не хотел быть допрошенным в 
качестве свидетеля по делу сотрудников тюрьмы (10669) , т.к .  
это лишило бы меня возможности проникнуть в зал суда на вто
ром процессе, который состоялся в мае 1 976 г. (мне бы отказа
ли, как свидетелю) . Теперь, когда процесс уже миновал, я ре
шил подписать вышеупомянутый документ. Поэтому прошу 
опубликовать в "Хронике" сообщение о том, что я, как автор
составитель, требую, чтобы текст книги "О пытках в Грузии" 
был опубликован под моим именем, если он повторно будет из
дан на каком-либо языке ". 

* * * 
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Виктор Рцхиладзе, историк, член Инициативной груrmы за
щиты прав человека в Грузии (14 октября 1 97 6 г.) 

"Хроника текущих событий", выпуск 41 , год издания девя
тый, извещала о "Борьбе месхов за возвращение в Грузию". 
"Хроника" назьmает месхов турками ("турки или месхи") , а 
касаясь исторической справки М. Костава "Месхи-турки или 
месхи-грузины", "Хроника" заявляет: "Хроника" не является 
компетентной в этой историко-этнографической проблеме, 
однако ''Хронике" известно, что многие представители этой на
родности сами назьmают себя (по крайней мере, говоря по-рус
ски) - турками, турками-месхами, месхетскими турками". 

По этому поводу мы за.являем следующее: 
1 .  Когда кто-либо является "не компетентным" в какой-ли

бо "проблеме" и если он не верит "компетентным лицам" и их 
заявлениям, тогда, естественно, нужно обращаться к "компе
тентным" словарям и энциклопедиям, даже к самым элементар
ным. Этого мы и ожидали от "Хроники". 

Далее В. Рцхиладзе, цитируя энциклопедии и другие источни
ки, дает краткий, но насыщенный фактами очерк истории мес
хов и их роли в формировании грузинской нации. 

"2 . Что касается заявления ''Хроники" о том, что "многие 
представители этой народности сами называют себя . .. турка
ми", то здесь нужно разобраться более подробно". 

В. Рцхиладзе приводит в этом пункте данные об историче
ски сложившейся "исламизации" месхов и использовании этого 
явления царской , а позднее советской властью для обособле
ния месхов от остальной части грузинской нации. Особенно -
после их насильственного выселения в Среднюю Азию в 1 944 г. 
Эта тенденция продолжалась и тогда, когда ссылка была отме
нена и большая часть месхов переселилась в Азербайджан. 

" В  силу вышесказанного те месхи, которые известны "Хрони
ке" и которые сами назьmают себя "турками-месхами',' в дей
ствительности являются грузинами-мусульманами, которые 
вследствие существующей по отношению к ним преступной по
литики и религиозной "обработки" путают национальность с 
религией, будучи малообразованными, темными людьми и не 
зная своего истинного происхождения. 
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. . . Официальная версия, оправдывающая выселение народа 
в 1944 г., о месхах гласит, что они являлись "турками" или 
"турецкими агентами" и бьmи настроены "протурецки" во вто
рой мировой войне. Выступление "Хроники" в защиту "турок" 
еще раз доказывает "правильность" официальной версии и ме
шает им в возвращении на родину .. .  

3. "Хроника" впадает в явное противоречие, когда она изла
гает требования "турок" о разрешении "начать массовый прием 
их детей в грузинские школы-интернаты, прием в ВУЗы Грузии 
10-1 5 абитуриентов-месхов, пригласить в районы, где живут вы
селенные месхи, лекторов по истории и культуре Грузии, при
слать документальные фильмы о Грузии". 

"Хроника" повествует о том, что "грузинская интеллигенция 
устроила представителям выселенных месхов большой прием
обед на квартире историка В. Рцхиладзе". 

''Хроника" должна бьпь уверена, что ни грузинская интелли
геIЩИя, ни лично я не устроили бы "большой прием-<>бед" в 
честь турок, которые на протяжении веков являлись палача
ми малых народов ". 

В. Рцхиладзе сообщает, что в настоящее время грузины-му
сульмане (месхи) " полны решимости восстановить свою 
грузинскую национальность и вернуться в родную Грузию" и 
что их делегаты передали Группе содействия выполнению Хель
синкских соглашений в СССР несколько тысяч подписей под 
этими требованиями. 

"Итак, мы подтверждаем заявление М. Костава, что "совмест
ное употребление слов "турки" и "месхи" - чистейший нон
сенс" (это звучало бы примерно так : "пруссак-русский" или 
"русский-каталонец") . 

Такие заблуждения ''Хронике" могут приносить только вред, 
ибо у нее врагов достаточно". 

Письмо заканчивается четверостишием из поэмы "Витязь в 
тигровой шкуре'', последняя строка которого - "Месх безвест
ный, Руставели, написал я этот сказ". 

Ответ ''Хроники" 

"Хроника" благодарит Вас за заботу об аккуратности ее со
общений. 
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Из цитируемых Вами исrочников и собсrвенных Ваших 
разъяснений видно, что : 

1 )  месхи - одно из древнейших грузинских IUieмeн, сыграв
шее выдающуюся роль в образовании грузинской нации ; 

2) в XVII веке в результате турецкого завоевания большая 
часrь месхов (но не все) бьmа омусульманена и отуречена; 

3) с тех пор на территории исrорической Месхетии прожива
ли две группы населения - месхи-христиане, говорящие по-гру
зински, и месхи-мусульмане, говорящие на языке тюркской 
группы, но владеющие также и грузинским языком; 

4) в 1944 г. месхи-мусульмане (и только они) бьmи насиль
ственно выселены в Среднюю Азию, причем указание на гру
зинскую национальность из их паспортов бьmо изъято ; 

5) в насrоящее время эта часть месхов борется за свое воз
вращение на родину, и существует также общественное движе
ние за их культурное воссоединение с остальными грузинами. 

В "Хронике" постоянно публиковалась информация о борь
бе месхов. Упрек же, содержащийся в Вашем письме, касается 
употребленных в этих сообщениях названий этой группы населе
ния. Вы считаете, что название "месхи-турки" не соответству
ет исторической действительности и вредит делу консолидации 
грузинской нации. Действительно, в сообщениях "Хроники" 
был допущен с самого начала терминологический разнобой. 
Не станем оправдываться ни недосrатком в то время инфор
мации по этому деликатному вопросу, ни тем, что в текстах офи
циальных обращений представители этой группы называли себя 
именно так или подобным образом. "Хроника" понимает силу 
и важность правильных названий общественных образований. 
Представляется, что термин "месхи-мусульмане" {или, быть мо
жет, "грузины-мусульмане" или просто "месхи") удовлетворит 
все заинтересованные стороны,и этого словоупотребления "Хро
ника" намерена придерживаться в дальнейшем. 

Хотелось бы, однако, обратить Ваше внимание на следующее. 
Задача "Хроники" - лишь освещение борьбы за права чело

века {будь то права отдельных лиц или групп населения) , и по
скольку практически оно проявляется главным образом в пре
дании гласносrи фактов нарушения этих прав , постольку роль 
"Хроники" - по существу отрицательная. Непосредственное же 
содействие демократическому развитию и культурной консоли-
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дации наций - задача положительная, творческая, требующая 
близкой заинтересованности, полного знания конкретных усло
вий, многочисленных сил и немалого времени. Эта задача по 
справедливости ложится на плечи просвещенного слоя каждой 
отдельной нации. "Хроника" желает Вам полного успеха в по
добной деятельности. И от того, сколько сил, знаний, терпимо
сти, такта, искренней любви к отколотым судьбою братьям, ко
торых Вы стремитесь возвратить в свою семью, вы вложите в это 
дело, зависит, как они сами станут называть себя в, надеемся, 
недалеком будущем. 

ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ 

Доцент Сельскохозяйственной академии в Каунасе Антанас 
Патацкас был не "отправлен на пенсию" (Хр. 41) ,  а снят с рабо
ты без права заниматься педагогической деятельностью; это бы
ло сделано не за "религиозные предрассудки", а за "национа
лизм" и "неподходящую идеологию" (согласно Хр. ЛКЦ 24) . 

* * * 

В примечании к письму К. Иокубинаса "Хроника" 42 искази
ла причину его второго ареста. Он был арестован (и осужден) не 
просто "за попытку поговорить с иностранным моряком в пор
ту Игарка", а за попытку договориться о побеге из СССР на ино
странном судне. 

* * * 

Ошибки в сообщении об аресте Никлуса (Хр. 42) исправле
ны в соответствующем сообщении настоящего выпуска. 

* * * 

К сообще1ШЯМ о Владимирской тюрьме в "Хр01шке "42. 
Распоряжение об ограничениях посьmки жалоб изложено не

точно. Кроме прокуратуры и органов МВД, разрешены жалобы в 
ЦК КПСС. Запрещены обращения к депутатам Советов всех 
уровней, в Совет Министров, в печать, в общественные органи
зации. 
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В карцере в "голодный" день по-прежнему не дают ничего, 
кроме хлеба и кипятка (в Хр. 42 сказано, что стали давать один 
раз суп) . Улучшение, достигнутое двухлетней борьбой, состоит 
только в том, что с весны 1 976 г. в "сытый" день стали давать 
трехразовое питание вместо двухразового. 

Пашнин и Хнох не были переведены на строгий режим. 
Хнох за отказ от работы получил 7 суток карцера. В больни

це он не был. 
Пашнин в сентябре получил 1 5  суток карцера "за межкамер

ную связь". Он сидел в карцере № 7, прозванном "смертель
ным", без теплой одежды, больной, с высокой температурой. 
Голодовку, о которой сообщается в "Хронике" 42, он прово
дил в карцере. 

Перед ним в том же карцере 1 5  суток отсидел Яков Суслен
ский. В больницу Сусленский попал не до карцера, а после. 

* * * 

3 1  августа - годовщина смерти Марины Цветаевой, а не день 
ее рождения, как было написано в "Хронике" 42 в разделе "За 
песни - в больницу". 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Абаньюш В. 14 Бердник О. 43,45 ,5 2 Вертелкайте В. 68  
Абрамкин В. 93-95 Бердяев Н. 50, 6 1  Верхоляк С. 15 
Абрамович П. 80,81 Бережков 1 00 Виленская Л. 80 
Азбель М. 78,81 Бжескене 69 Вине Г. 1 04 
Айрикян П. 23,29 Биберштейн Н. 75 Военный М. 70 
Аксельрод Э. 75 Бидлаускас 65 Вознесенская Ю. см. 
Алексеев В. 1 05 Бирштонас 70 Окулова Ю. 
Алексеева Л. 6, 9, 19, Блитштейн Л. 75 Войнович В. 6, 48, 

43, 64, 78, 1 07 Бобляк Л. 105 1 1 1-1 13 
Альбрехт В. 6 Боголюбов Г. 47 Войханская М. 54 
Альтман А. 15 Богомольный В. 80 Волков О. 35, 36 
Амальрик А. 50 Богораз Л. 5 2, 99 Волкова И.В. 75 
Аметов Э. 70 Богушес 64, 65 Володин 99 
Анджеевский Е. 108 Большой А. 78 Волохонский А. 106 
Андреев Ю. 36, 38  Бондарь И. 14, 20 Вольвовский Л. 78,80 
Андропов Ю. 5 8, 66 Боннэр Е. 6, 19 ,87, 
Андрюхин И. 75 96-97 Габай И. 5 2  
Антонюк З. 14 Боннэр Р.Г. 97 Габышева А. 33 
Апресян Ю.Д. 91 Борисов Вл. 1 3,38, Гавриленко 97 
Аргентов А. 62 53-54 Гайдар Н. 40 
Аронсон 80 Борисова Е. 37,38,53 Гайдук 14 
Аршакян А. 23 Браиловский В. 78 Галансков Ю. 13, 5 2  
Арьев Я. 80 Брандт В. 6 Галич А. 33 
Асановы 71-72 Брежнев Л.И. 24,34, Гамсахурдиа 3. 1 1 3  
Асс И. 74,75,77-79 58, 72,82,84,85 , 1 1 2  Ганди И. 82 
Ассельбаумс Т. 15 Будулак-IIlарыгин Н. Гаруцкас К. 65 
Афанасьев В. 14, 27 14, 28 Гастев А.К. 5 1  
Ахматова А. 5 1  Буковская Н. 7,8,14 Гастев Ю.А. 50-51 

Буковский В. 5-14,19, Гвинтер А. 74,78 
Байтман М. 9 1-92 20,22,52 Гегель 1 05 
Балахонов В. 14 Бурачене 69 Гель И. 42 
Балюконис Б. 67 Буткус В. 67 Германов А. 96 
Бандрус Г. 29 Бутман Г. 15 Гершовичюс 80 
Басин А. 1 06 Бухарин И. 95 Гильденгорн И. 75 
Басов 72 Гимпу Г. 28-29 
Батурин Н. 1 04 Вавренюк 4546 Гинзбург А. 6,9,13, 
Бахмин В. 8 Васильев 37 1 9,42,59,98-99,107 
Башкиров П. 32-35 Васильев В.Ф. 1 1 2  Глебов Б. 105 
Беrун И. 80 Великанова Т. 6,9,19, Глузман С. 5,9,15, 
Бейлин И. 75,77,78 5 9  1 9,54 
Бейлина Д. 75 , 78 ВеIЩЛова Т. 64,65 Гончаров В. 101 
Белен ко 88 Веретенникова 1 00 Горбаневская Н. 1 3  
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Горбатов М. 75 Здоровый А. 14,26-28 Ковалев С. 9,15,17-18, 
Гордеев Р. 92-93 Зеленый М. 76, 78 5 2,66,106-107 
Гордин Я. 80 Зернова Р.А. 101 Козлов Г. 21  
Горичева Т. 100, 105 Зиновьев А. 90 Козырева Л. 105 
Готовцев А. 23 Злотник С. 97 Колодяжный И. 82 
Грабанс И. 1 5  Зограбян Р. 15 Колшанский Г. 91 
Григоренко З. 19,110 Золотухин 76, 77 Кононова Н. 1 05 
Григоренко П. 6,9,13, Зосимов В. 86-88 Коняев Н. 105 
19,22,43,59,86,109-1 11 Копелев Л. 6, 5 2  

Григорович 35,37 Иванов А. 77 Копысов И. 56-57,86 
Гридасов В. 46-47 Иванов Б. 1 05 Корвалан Л. 5-8 
Грицяк Е. 8 1-83 Иванов В. 41 ,83-84 Коржавин Н. 1 1 1-1 1 2  
Гуревич А. 74,75 ,78 Иванченко А. 48 Корзун 98 

Игрунов В. 54-55 Корнблит М. 23 
Давыдов 71 Изгоев 48 Корнилов В. 6 
Давыдов Г. 14,20,27, Илъина Э. 41, 85-86 Коровин Ф. 92 

28, 93 Иокубинас К. 1 1 7 Костава М. 1 14, 1 15 
Данин В. 105 Иорданская Л. 9 1  Котов В.П. 60 
JJаниэль Ю. 21,5 1,103 Исаков М.П. 5 3  Кошаровская И. 75 
Дворянский В. 31-32 Исакова 37 Кошаровский Ю.75,78 
Денисенко 14 Крайский Б. 6 
Джемилев М. 9,30-32, Казачков М. 101 Кременъ М. 74,76,77 

52 Каланта Р. 60 Кривулин В. 105 
Джилас М. 1 2  Калинец И. 1 5  Крикштанас 70 
Добинас 64 Каллаган 6 Кришнамурти 1 05 
Добровольский А. 1 3  Каллистратова С. 78 КроШllТаДТСКИЙ, о.И. 
Дойников 107 Каминская Д.42,5 1-52 6 
Достоевский Ф. 6 1  Каминский В. 79-80 Крымски Дж. 22 
Дротенко 104 Кандель Ф.75,77,78,81 Кузнецов 92 
Друк А. 75 , 78 Кандыба И. 43-45, 52, Кузнецов В. 13 
Друк Т. 75, 78 107 Кузнецов Э. 15 
Дубровский 63 Кант Э. 6 1  Кукобака М. 57-59 
Дудко Д. 61,  62  Капитанчук В. 59 Куликов 95 

Капканов Н. 26 Куприянов Б. 105 
Елистратов В. 74,76,77 Каплун И. 5 3-54 Кьеркегор 1 05 

Караванский С. 15,44, 
Желудков С. 59 103-104 Лавут А. 1 9  
Жигалкин В. 55 Карпачева С. 94 Лащ.1женский Л.29,92 
Жолковская И. 98 Картер Дж. 78, 86 Лаэарис В. 81 
Жолковский А.К. 91 Кассиров И.С. 58  Лайнер Б. 75 

Кеннеди Э. 78 Лангедун Т. 90 
Завуровы 78, 79 Кивило 15 Ланда М. 6,9,1 9,42, 
Завъялкин 26 Кийренд М. 15 96,103-104,107 
Залмансон И. 15 Килов Х.И. 9 1-92 Лапиенис В. 63,66 
Замятин Е. 48 Киссинджер Г. 6 Лашкова В. 13 
Захар�юнко 15 Кичигин 28 Левин С. 92-93 
Здебскис И. 68 Кнох В. 75 Левитанайте Р. 75,78 
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Ленчик Е. 75 Медведев Р. 1 03 Оаmов В. 15,23,47,99 
Леонтьев 48 Мейман Н. 75,78 Оа�оват Р. 75 
Лепин А.Я. 9 1  Мельчук И. 90-91 Охапкин О. 105 
Лернер А. 75,78,81 Менделевич И. 15 
Лерт Р. 1 02-103 Менделеев О. 75 Павлов В. 41,42,84 
Лесниченко (Гум) Н. Менджерицкая Г. 78 Паление 65 

35 Мешко О. 44,45 Палщев Э. 47 
ЛИберман М. 75 Микитко 15  Пастернак Б.  51 ,105 
Липавский А. 42 Мини Дж. 84 Патацкас А. 1 1 7  
ЛИ111инов П. 5 2  Мирзаян А. 1 00 Паулавичюс Л. 63 
ЛИфиnщ А. 78 Миронов А. 1 05 Пашнин Е. 14,26,28, 
ЛИфшиц Г. 47 Митяшина 36 1 18 
Лобин 26 МоНПlила К. 70 Перцов И.В. 9 1  
Лоубер Г. 54 Мороз В. 9 Петраускас А. 69 
Лукаускайте.flошкене Мотрюк 15 Петров В. 93 

о. 65 Мыльников В. 57-58 Петров Н.И. 73 
Лукин 32 Петровский И.Г. 89 
Лукьяненко Л. 44,45 , Навасардян А. 29 Питmенко 90 

52,97-98 Нафеева З. 71 Пименов Р. 48,92 
Лурье Я.С. 1 0 1  Невский А.,бл.князь Плахотнюк Н. 56 
Луферов 1 00 6 1  Плумпа П. 1 5  
Любарский к. 14,16, Недробова М. 1 05-106 Плющ Л. 5 

18,20,26,27 ,107 Некипелов В. 19,21 Подгаевская Т. 100 
Любищев А. 1 05 Некрич А. 32 Подгорный Н. 7,66, 
"Люцифер" 1 00 Нелидов 48 76,86 

Нестеров 5 2,80 Подрабинек А. 57-58 
Мажонис Б. 69 Нестеров Е. 62 Подъяпольский Г. 97 
Май А. 75,78,81 Нецюнскас З. 67 Полетаева Н. 100 
Макаренко М. 9,14, Нечаев В. 1 05-106 Полищук А. 74,76,77 

20,27 Нижников А. 75,78 Попадюк З. 1 4,20,27 
Малевич К. 1 05 Нижников Э. 75 Попович О. 14,23 
Мандельштам О. 5 1  Никлус М. 4546,117 Постникова Т. 4849 
Мандельштам Р. 1 06 Новиков М. 75 Поттер Ф. 62 
Маринович М. 44,52 Нудель И. 75,78 Престин В. 78,80,81 
Маркосян Р. 23 Привен С. 75 
Маркхзм Д. 7 Оберемек 95 Приходько 14 
Марченко А. 42,52,98 Обидин В. 75,79 Пришляк Е. 15 
Марченко В. 15 Обухов Ю. 62 Прошок Е. 9, 15  
Маслов Э. 40 Овсиенко В. 23 Прудников 98 
Масюленис 65 Овчинников 75 Прытков 1 09, 1 1 0  
Маmеева В. 99-100 Огородников А. 60-63 П1ИЦЬП1 100 
Матулионис И. 63,66, ОЖШ'анов А. 1 05 Пзнсон Б. 23 

68  Окулова Ю.  3540,101 Пяткус В. 41 ,64,65 
Матусевич М. 44,52 Орвелл Дж. 32,33,48 
Машкова В. 99 Орлов А.К. 84 Радзиевский 1 3  
Мдивани Р. 9 1  Орлов Ю. 6,9,19,24, Радонежский, преп.С. 

Медведев 34 64,65,86,107 , 1 1 0  6 1  
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Раэвеев Б. 62,63 Светличная Н. 1 07 Сусленский Я. 15 ,  20, 
Райэ 80 Свеmичный И. 15,107 1 18 
Раухман Б. 80 Сеитвелиев М. 7 1  Сухарев А. 9-1 2,21 
Рахленко Я. 74,78 Сеитмуратова А. 73 Сычугов 27 
Ребрик Б. 15 Сейдель Е. 15 , 78 
Регельсон Л. 5 9,65 Сеник И. 14,23 Талайшис Б. 69 
Ремизов А. 92  Сергеев 37 Талыэин Н. 1 1 1  
Ржевский Л. 32 Сергиенко А. 9,15,44 Талянкер 78 
!Ямку с 64 Серман И.З. 101  Тарасов В.  40 
Роде Г. 14,20,26 Серов В. 6 1  Таучюс 69 
Рожа.некий А. 1 8  Серый Л. 41 Твердохлебов А.33,52 
Роэенштейн Г.75 ,78,81 Сивак И. 41,84 Тейлор Т. 80 
Роэенштейн Н. 78 Gmeц 74 Телегин 48 
Рокецкий В. 14 Симес К. 42,51-52 Тереля И. 55 
Романов 85 Синев 48 Терлецкас А. 66 
Романюк В. 15  Синявин И. 36-38 Тескер 3. 74,78 
Ромм А.Г. 1 05 Синявский А. 21,103 Тескер Р. 15 
Рощин 93 Сиренко В. 95 Тимонина М. 6 1  
Рубан п. 98 Сквирский В. 48 Титов 47,48 
Рубцов А. 48 Сладкявичюс В. 43,65 Тихий А. 44,45,52 
Рубцов В. 48-49 Слепак В. 6,9,42,74, Тихонов 50,5 1 ,78, 
Руденко Н. 44,45,52, 75,77,78,81 80, 8 1  

86-87 Слепак М. 78 Тобак А. 53 
Руденко Раиса 52 Смутковская 100 Трифонов Г.36-39,101 
Рудкевич Л. 100,105 Солгов Д 1 05 Трубецкие 6 1  
Румачик П. 104 Солдатов С. 15 ,  23 Труфанов 15  
Руставели III. 1 15 Солженицын А. 32, Туменас К. 65,67-69 
Рухин Е. 61 ,105 46-48,50,56,92,103 Турик А. 15 
РЦхиладэе В. 1 14-1 1 5  Соловьев Вл. 6 1  Турчин В. 6,1 9,42 
Рыбаков Ю. 35,37,38 Сорока 15  Туфельд И. 78 
Рыков А. 95 Сорокин 47 Тюрин А. 89 

Сталин И. 50,83, 102 
Саблин 1 02 Старчик П. 40,59-60, Уварова И. 5 1  
Садунайте Н. 23 1 1 0  У годин 26,27 
Саланский 80 Стасив-Калинец И. 14, У лановский Л. 15 
Салова Г. 19,107-108 1 9,23 Успенский К. 107 
Сандлер 97 Степанов 15 Усупян 1 1 3  
Сапгир Г. 105 Степонавичюс Ю.43,65 
Сартаков П. 23 Стокс 50 Файн В. 75, 78,80,81 
Саснаускас 65 Страхова А. 40 Файн С. 78 
Сафронов А. 14,27 Строкатова Н. 19,44, Файнберг В. 1 3  
Сахаров А. 6 ,9,18,19, 1 03-1 04 Федоренко В. 9,15,25 

21,22,48,50,59,71,80, С тумб рас 69,70 Федоров Ю. 15  
81 ,86,87 ,96-97 ,99,108 Стус В. 23 Федорова И. 21 

Сваринскас А. 68 Субачюс 65 Федотов Э. 40,60;62 
Сверстюк Е. 15  Суицидов И. 1 05 Филимонов В. 36,38 
Свеmичная Л. 1 07 Суперфин Г. 15 ,27,28 Филин Ф.П. 91  
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св.ФИЛИIПI Московский Чернобыльская Е. 75 IIIyмyк Д. 15  
6 1  Чернобыльский Б. 74, IIIyтac 69 

Филоненко 32 75,76,78-79 III.япутис 65 
Финкельшrейи Э. 65 Черновол В.  23 
Фишкин Б. 75 Чирков Ф. 1 05 Щаранский А. 6,9,42, 
Флоренский П. 1 05 Чуковская Л. 32  75,77,78 
Фокин е. 91 Щелоков Н. 75,76 
Форд Дж. 87 IIIaбaтypa е. 14,19,23 Щиглик Д. 75,78 
Франк е. 6 1 ,63 IIIабашов Л. 74,78 
Френкель Б. 80 IIIавлов 33 Элъкин И. 74 

IIIaгaл М. 1 05 Эссас И. 80,81 
Хаит М. 75 IIIакиров Б. 15 , 28 Эстулины 80 
Хайбулин В. 59 IIlaпиpo 80 
Хайдеrтер 1 05 IIIaпиpo Г. 78 Юдин 37 
Хейфец М. 1 5 , 23 IIIарымова Н. 1 00 Юнусова Р. 71 
Хмеляускас А. 68 lllауклене 69 Юскевич А. 23 
Хнох А.-Л. 15, 1 1 8  IIIафаревич И. 88-89 
Ходорович Т. 6,9,19, lllахвердян Б. 15 ,29 Яrминас Л. 69 

59,62,103-104,107 lllахновская Е. 78 Ягода Г. 95 
Хомяков А. 61  lllахновский В.  78  Якир Е. 75,78 
Хрущев Н. 1 02 lllвapц Е. 1 05 Якир И. 8 

IIIварц Л. 5, 1 9  Якир Р. 75,78 
Цветаева М. 5 1 ,1 1 8  Шестов Л. 1 05 Якубаускус А. 69-70 
Цинобер А. 79 IIIилкин А. 6 1 ,6 2  Якунин Г. 59,65 
Цирекидэе Ю. 1 1 3  lllинкарук Т. 1 5  Янкелевич Е. 1 9,49 
Циrовский И. 74,78 IIIипова А. 85 Янушявичене 70 
Цьшин Л. 78 IIIифрин А. 82 Ярцева В.  91 

IIIиханович Ю. 5 Ярышев 31  
Чакалова III. 7 1  lllовковый 15 Яугялис В. 67 
Чейн 5 0  lllувалов С. 6 2,63 Яхимович И. 1 3  
Чемоданов Н. 90 lllyмaн 1 1 3  
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