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АС №2634. Михаил Бернштам, "Открытое письмо" заведующему 
Отделом админ.органов ЦК КПСС Н.И. Савинкину в 
защиту Владимира Буковского,
Москва, 1 0 .5 .7 6 .+1

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Н.И.* 1 2 С А В И Н К И Н У

Заведующему Отделом административных органов ЦК КПСС

Именно Вам я пишу на этот раз и прошу именно Вас и отве
тить, не пересылая маленьким чиновникам во Владимир -  они безот
ветственны, они собственной воли не имеют.

Да и откуда взять? - если целая государственная машина, про
явившая свою мощь во всем мире, чуть не до Марса, положена на 
то, чтобы со всех сторон схватить и расплющить нескольких чело
век, об одном из которых пишу сегодня.

Я прошу объяснить мне одно: вот, я уже понимаю, что все ме
ры, направленные против моего друга Владимира БУКОВСКОГО, - не 
от местного ведомства и ставят целью физическое уничтожение; 
но -  вот вопрос - ЗАЧЕМ ТАК?! . . .Я  помню И.В. СТАЛИНА, С.Д. ИГ
НАТЬЕВА, М.Д.3 4 РЮМИНА - ОНИ - ТАК НЕ ДЕЛАЛИ. У них было самовлас
тье - они убивали СРАЗУ.

А здесь что? - мало того, что больного человека, опухшего 
от голода после голодовки И НЕКОРМЛЕННОГО НА ДОРОГУ /так и с со
бакой добрый хозяин не поступит, да Вам БУКОВСКИЙ явно хуже^со
баки/ -  привозят в тюрьму во Владимир, - так сразу на ПОЛГОДА НА 
СТРОГИЙ режим, на 19-копеечное питание в сутки, - и не на него 
даже, а на первый месяц ПОНИЖЕННОГО /день: миска пустой баланды, 
ложка пустой же каши, несколько просоленных килек, которых БУ
КОВСКОМУ все равно есть нельзя, - вот так придумавший это "пита
ние" попробовал - ну, три дня! -  я бы на него посмотрел п о с л е . . . /

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. ошибка).
1. Аннот. см, в Хр.41, согл. кот. дата -  10 марта (по-видимому,/
2. Николай Иванович.
3. В получ.копии "М.Ю." - опечатка. Игнатьев и Рюмин, соотв. министр 

и зам.министра госбезопасности, были сняты после смерти Сталина. 
Рюмин как нач. отдела по особо важным делам вел следствие по делу 
врачей, был расстрелян в 1954 (см. "Пр.", 23 .7 .54) .

4. В получ.копии "чуже" - опечатка.
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И ТАКИЕ ПОЛГОДА - УЖЕ ДВАЖДЫ ОТМЕРЯЛИ БУКОВСКОМУ из двух 
его лет в тюрьме, а теперь с февраля - ТРЕТЬИ ПОЛГОДА ПОШЛИ.

А еще БУКОВСКИЙ за годы заключения приобрел хроническое 
воспаление желчных путей, язвенную болезнь двенадцатиперстной 
кишки.

Но полноту картины создают наваливающиеся со всех сторон 
мелкие придирки, расправная месть всюду, куда и откуда подлезть 
удается тюремной администрации - лишение переписки и - ОПЯТЬ 
ПЫТКА ГОЛОДОМ - КАРЦЕР.

Карцер во Владимирской тюрьме - явно экспериментальный: са
жают на 15 суток на хлеб и воду БУКВАЛЬНО, а и досидеть БОЯТСЯ 
до конца довести: за три, за четыре дня до конца карцера ВЫНОСЯТ 
у края смерти.

Так проступает метод: УМЕРЕТЬ НЕ ДАДИМ, НО И ЖИТЬ - ТАКЖЕ.
Таким методом не убийства, а - УБИВАНИЯ, В ИСПУГЕ ОЧЕВИДНО

ГО ПОТОМ ОБВИНЕНИЯ В УБИЙСТВЕ. Кто ТАК поступает? мощное го
сударство?! Нет! Переполненные ненавистью, но и бессильные, но1и безвластные соседи по коммунальной квартире! И хочется, и ко
лется.

Так пора надумать: ЕСЛИ УЖЕ НЕТ ПОЛНЫХ СИЛ БЕССТРАШНО ТВО
РИТЬ ЗЛО- В Р Е М Я  О Т С Т У П А Т Ь  ОТ УБИВАНИЯ К ПРОСТО
МУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ.

Я не прошу освободить БУКОВСКОГО - знаю, -  не в Вашей влас
ти. Я просто подсказываю Вам простой, легкий для Вас и доступный 
сегодня метод, какой сегодня еще обстановка дает, а завтра - Бог 
весть.

Михаил БЕРНШТАМ* 3 
Москва, наб. М.Горького, 
4/22, корпус "Б", кв.1923

10 V 19763

1. В получ.копии "на". 2. Так в получ.копии.
3. От руки. М.Бернштам выехал из СССР 29.9.76 (см. Рейтер, 

30 .9 .76).



АС №2647
- 1 -

АС №2647. Гиле ль Бутман, еврейский п /з ,  "Заявление начал ь̂ - 
нику Пермского управления ИТУ", '
(ИТК-35 Пермских лагерей), 5 .6 .76 .

Заявление з/к БУТМАНА Г.И. начальнику Пермского Управления
1

исправительно-трудовых учреждений /ИТК-35/

Гражданин генерал!
Я дважды в течение этого года обращался к Вам с краткими 

заявлениями о произволе администрации на зоне, где я нахожусь.
Но Вы, гражданин генерал, вероятно, очень занятой человек, и у 
меня есть сильное подозрение, что Вам было недосуг посмотреть 
их. Поэтому я решил написать третье заявление к Вам не в обыч
ном, давно осточертевшем Вам, сухом канцелярском стиле, а в не
сколько художественной форме. Пусть утомительные часы Вашей 
службы будут хоть ненадолго прерваны увлекательным, я надеюсь, 
чтением. Ну, а поскольку мое заявление будет носить художествен
ный характер, стало быть, я вправе применять и литературные при
емы. Я применю только один - все остальное будет полностью соот
ветствовать действительности: один к одному. А прием вот какой. 
Вначале я был намерен писать о себе в первом лице, а о других - 
в третьем, ну, а к Вам обращаться, естественно, во втором. Но 
потом я решил, что для Вас это будет слишком скучно. И я решил 
поменять нас на время местами /в  этом и заключается мой прием/ - 
в целях наглядности.

Итак, я сижу в Вашем бывшем кресле, зевая, пробегаю скучные 
жалобы /в  том числе и Ваши нынешние/, а Вы? А с Вами произошла 
страшная метаморфоза. Вы стали не просто зэком /это с каждым мо
жет быть, не даром говорят, что "от тюрьмы и от сумы не зарекай- 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Текст без абзацев; они 
сделаны нами для удобства читателя - ред. АС.

1. Гилель Израилевич Бутман. ИТК-35 - его адрес.



ся1/ .  Вы стали сионистом. Не беспокойтесь, не таким сионистом, о 
которых Вы читали в советской прессе - в жизни таких не бывает.
У Вас нет ни рогов, ни копыт, и в бане Вас даже не отличишь от 
нормального советского человека. Вы просто еврей /простите за 
выражение/, для которого советское гражданство было потяжелее 
шапки Мономаха, который не хотел всю свою жизнь думать одно, го
ворить другое и делать третье, который хотел переместить свое 
тело туда, где уже давно находилась его душа. С берега моря Бал
тийского на берег моря Средиземного. За это Вы получили 10 лет 
строгого режима. /Для наглядности напомню, что последний канцлер 
фашистской Германии адмирал ДЕНИЦ тоже получил 10 лет на Нюрн
бергском процессе./

И вот Вы в лагере. Чудесное место в лесах Приуралья. Вам 
крупно повезло. Вы уже привыкли к уральскому климату, и Вы не 
будете мерзнуть долгую уральскую зиму, как Ваши новые товарищи 
из Армении Баграт ШАХВЕРДЯН и Размик ЗОГРАБЯН; у Вас, слава бо
гу, не будет ежедневной мигрени от постоянных перепадов атмос
ферного давления, как у украинских литераторов Ивана СВЕТЛИЧНОГО 
и Василя ЗАХАРЧЕНКО. Вам крупно повезло, и Вам не надо бояться 
воров. Администрация заботливо обнесла Вашу зону заборами, дере
вянными и проволочными; она пригласила милых стройных юношей из
жаркой Средней Азии и хладнокровных северных овчарок, чтобы бе-

2речь Ваш покой. И даже воры с бегучестью борзой и прыгучестью
2БРУМЕЛЯ не доберутся до Вас.

Вам крупно повезло, и администрация бережет Вас как зеницу 
ока. Когда Вы просыпаетесь, администрация сосчитывает Вас первый 
раз - на утренней поверке. Когда Вы идете на работу - второй, в 
полдень, на работе -  в третий. Возвращаетесь с работы - в чет
вертый, на вечерней поверке - в пятый. И в полночь, когда Вы, 
возможно, спите и не можете даже ответить благодарным взглядом, 
Вас сосчитывают спящего в последний раз. В шестой. Могут ли рас
считывать на такое бережное отношение узники чилийской хунты? 
Нет, конечно, нет. 1 2

1. Закр.кавычки добавлены нами - ред. АС.
2. В получ.копии "Борзого" и "Брумера" соотв.
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Правда, Вам стало немного не по себе, когда Вы прочли в "За 1рубежом", как КОРВАЛАН в белой рубашке и голубых брюках спокойно 
беседовал во дворе один на один с итальянским прогрессивным ад
вокатом /господи, как же их подслушивали, ведь не в комнате сви
даний беседовали, во дворе/ . ; Вы с грустью посмотрели на свой 
мешковатый серый костюм, одинаковый и для работы, и для отдыха. 
Свою белую рубашку и голубые1 брюки Вы видели в последний раз в 
день ареста - 15 июня 1970 г!. -  шесть лет тому назад. Не горюй
те. Зато у Вас есть, чего не|т у него. У него белая рубашка и го
лубые брюки. А у Вас красива^ бирка на груди на всех Ваших курт
ках. И на ватнике тоже. А такл фамилия. Инициалы. И номер отряда. 
Почти как у коров-рекордсменок.

Правда, Вам стало немного не по себе, когда Вы узнали, что 
бывший личный врач президента АЛЬЕНДЕ, теперь заключенный, оста
ется врачом и в лагере и делает все, чтобы облегчить страдания 
своих товарищей, а единственный врач Вашей зоны, киевский психи
атр Слава ГЛУЗМАН, был изгнан даже из санитаров /быть врачом за
ключенному неположено вообще/ за то, что он слишком буквально 
понимал клятву ГИППОКРАТА,

Не горюйте. Ведь товарищ КОРВАЛАН иногда недомогает, а Вы 
здоровы. Как каждый здоровый советский зэк, Вы имеете больное 
сердце, больной желудок и больные зубы: невроз, гастрит, пара
донтоз. И кое-что еще, о чем лучше помолчать -  ведь бесчислен
ные голодовки не проходят бесследно. Но какое же все же счастье, 
что Вы здоровы. Ведь Вы знаете, что такое болеть в лагере.

Правда, Вам стало немного не по себе, когда из "Журналиста" 
Вы узнали, что чилийские политические зэки имеют отличную само
деятельность, поют, танцуют, они занимаются резьбой по дереву и 
чеканкой по металлу. И ведь ларчик, оказывается, открывается 
просто: в лагерях фашистской хунты, оказывается, добровольный 
труд; хочу - работаю, хочу - нет, как в сказке. Вы вначале даже 
не поверили, но посмотрели на авторов статьи в "Журналисте". Два 
репортера из ГДР. Уважаемые люди. Такие не обманут. Да и кино
съемку в лагере они сделали. Для верующих и неверующих. Не го-

р1, Статья не установлена. Статья не установлена.
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рюйте. Они еще не знают, что работа - источник долголетия. И ес
ли Вас сажают в карцер за то, что отлучились с рабочего места, 
Вам не желают ничего плохого. Администрация желает видеть Вас 
долголетним. И если Вы мечтаете съесть кусочек мяса - в Вас не 
дремлет нечистая сила. Ведь мясо укоротит ту часть Вашей жизни, 
которую Вы ухитрились дополнительно получить за счет ежедневного 
принудительного труда на заводе.

Возможно, Вам стало немного не по себе, когда Вы увидели, 
что товарищ КОРВАЛАН сохранил не только белую рубашку и голубые 
брюки, но и собственную шевелюру. И Вы вспомнили, как в наручни
ках брили голову религиозному ОРЛОВИЧУ, как в наручниках брили 
голову Вашему товарищу и тоже гражданину Израиля Толе АЛЬТМАНУ, 
как состригали в наручниках усы Вашим украинским товарищам. В 
Вас говорит нечистая сила. Сегодня каждому известно, насколько 
полезны для Вашего здоровья ультрафиолетовые лучи, а им очень 
трудно будет пробиться по утрам сквозь Вашу шевелюру. И сквозь 
Ваши усы. Инструкция о стрижке подумала о Вашем здоровье, кото
рое Вы так легкомысленно не бережете.

Возможно, в Вашу голову начинает закрадываться шальная 
мысль, что все это: и мешковатая одежда, и поголовная лысость по 
приказу, и строй повсюду - и на работу, и с работы, и даже в 
столовую и из столовой, эта звуковая сирена, под которую просы
паешься и засыпаешь, - может быть, все это для того, чтобы убить 
в тебе индивидуальность, убить в тебе способность мыслить и дей
ствовать индивидуально, по собственной воле, не по приказу, что
бы превратить тебя в этакого робота, у которого слюна начинает 
выделяться при звуке сирены на обед. В такого, как эти бывшие 
полицейские вокруг Вас, которые вскакивают при виде советских 
офицеров так же, как вскакивали при виде гитлеровских, так же 
поспешно сдергивают головные уборы и скандируют вымуштрованными 
голосами: "Здравствуйте, гражданин начальник!", как когда-то:
"Здравствуйте, господин оберштурмбанфюрер!" в те времена, когда

1они расстреливали моих родных во рвах Понар и Бабьего яра. Вер
нее - Ваших родных, -  простите, я забыл, что мы поменялись мес- 1

1. Около Вильнюса.
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тами. Может быть, это их собственная угодливость, закоренелая
привычка к самоуничижению по отношению к тем\ кто выше, их не-

1обузданному садизму по отношению к тем, кто ниже? Нет, это тре
бование приказа № 20 Министерства внутренних дел. Унижение явля
ется обязательным. По приказу.
. А теперь вспомните первое из двух кратких заявлений, кото-

ррое Вы мне написали после возвращения^ из Владимирской крытой 
тюрьмы. Вы помните содержание? Вы сидели в культкомнате и писали3
письмо жене в Израиль, когда вошел капитан ПОЛЯКОВ, зам. началь
ника колонии по режиму. Он знал, что Вы не сделаете то, что лег
ко и просто только дрессированным рабам. В его глазах заиграли 
лучики смеха. Не здороваясь /тысячелетние нормы вежливости - 
атавизм/, он навис над Вами: "Ну, как, БУТМАН, здороваться бу
дем? Или нет?" Перед Вами был один выбор: унизить себя или его.
Вы не встали, не сняли, не сказали. Результат - 7 суток карцера.

Вы сидели когда-нибудь в карцере? Я сидел не раз. Могу по
пулярно объяснить /простите, я снова забыл, кто есть кто/.  Кар
цер перевоспитывает холодом и голодом. Горячая пища через день, 
если только выражение "горячая пища" здесь применимо. Койка от
стегивается от стены только на ночь. Если бы было тепло, то мож
но бы было подложить под голову тапочки /постель не выдается/ и 
попытаться заснуть. Но в камере будет тепло только, если Вам по
везет, а Ваше голодное тело, как назло, не генерирует тепло. 
Единственный выход - дрожать помельче, как утверждают лагерные4остряки. Сытый человек может терпеть холод. Человек в тепле лег
че переносит голод. Но холод голодному - это слишком эффектное 
перевоспитание за отказ танцевать на собственных похоронах. Зато 
в карцере у Вас много времени /если без вывода на работу/ поду
мать и вспомнить кое-что. Например, самую первую статью Исправи
тельно-трудового кодекса РСФСР. Какая милая гуманная статья: на
казание в СССР не ставит перед собой цель причинения страданий,
„ 5физических и нравственных.

Вы настолько наивны, что, выйдя из карцера, пишете жалобу 
на ПОЛЯКОВА мне, начальнику Пермского управления исправительно- 1 2 3 4 5
1. В получ. копии "отношению тех".
2. В январе 1976 (см. с . 7 ниже, а также Хр.34:32, 38:4, 40:91).
3. Ева, прибыла в Израиль 13.7.73 (см. Рейтер, 13 .7 .73).
4. В получ.копии "голод" - опечатка.
5. "Исполнение наказания не имеет целью причинение физических стра

даний или унижение человеч. достоинства" ("ИТК РСФСР", М., 1972)
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трудовых учреждений. Это Ваше первое заявление из тех двух ко
ротких, которые были перед этим, художественным. А через месяц 
мне, генералу, одному из немногих, поступило снова заявление от 
Вас, одного из многих. Поморщился я, что Вы стали мне надоедать. 
Ну, ладно, посмотрим, чем Вы там снова недовольны. Значит так, 
недовольны Вы тем, что Вас лишили единственного в месяц пятируб
левого ларька и единственной в году пятикилограммовой посылки 
одновременно. Лежали днем в свободное время в постели, правда, 
раздевшись и под одеялом, но все ж е . . .  И на "воспитательной ко
миссии" не повинились в преступлении, не захотели разговаривать.

1Гордый Вы что-то больно, гражданин сионист. Но у Вас два высших 
образования, дело у Вас шумное было, да и чертова Разрядка вдо
бавок -  пошлю-ка я на всякий случай проверяющего. А проверяющий 
знает, что от него требуется: до лагеря он не доедет, Вас, ко
нечно, не вызовет, хотя приедет по Вашему делу из областного 
центра и привезет он мне рапорт, который я жду от него: оказыва
ется это не он Вас, а Вы, голубчик, преследуете бедного ПОЛЯКО
ВА.

И вот, наконец, разгул сионизма, который начался с невинно
го лежания под одеялом днем /правда, без одежды и в свободное 
время, но все ж е . . . / ,  дошел до апогея. Ведь прошел только ме
с я ц . . .  и снова. И чем дальше, тем страшней... Вы несли со склада 
в секцию два альбома с открытками, а Ваш отрядный старший лейте
нант КУЗНЕЦОВ запретил Вам э т о , . ,  чтоб не захломляли секцию 
/правда, ему показалось, что это книги, а книги старший лейте
нант ненавидит самозабвенно и люто, и выражение полковника Ска- 2лозуба "собрать бы книги все, да сжечь" лаконично выражает зас
корузлую мечту старшего лейтенанта, что, впрочем, не мешает ему 
быть идеальным претендентом на должность заместителя начальника 
колонии по политчасти/. Вы ответили ему, что это Ваше личное де
ло /в  рапорте затем будет указано: нагрубил/. Это не имеет зна
чения, что Вы имеете право держать при себе письма и открытки 
без ограничения. Это не имеет значения, что Вы даже 5 книг имее
те право держать при себе /на случай, если Вы действительно нес- 1 2
1. В получ.копии " . . .разговаривать, гордый. Вы".
2. Персонаж в пьесе Грибоедова "Горе от ума".
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ли книги/. Это не имеет значения, что наказание не ставит себе 
целью унизить Ваше достоинство. Достаточно, что эту цель ставят 
перед собой старший лейтенант КУЗНЕЦОВ и капитан ПОЛЯКОВ.

Месяц -  взыскание, новый месяц -  новое взыскание. Для чего? 
Вы уже 6 лет з/к и прекрасно понимаете, для чего. Вас готовят во 
Владимир. Вы только 5 месяцев назад вернулись оттуда. Вас не на
до даже сажать в ПКТ, надо сунуть в Ваше дело только несколько 
бумажек, и вот они уже потекли: не поздоровался, лежал днем на 
койке, пытался захломлять секцию. А дальше дело суда, и свое де
ло он знает: за несколько минут судопроизводства у Вас отнимут 3 
года жизни в настоящем и трудно сказать, сколько в будущем.

Это ничего, что в Израиле Вас ждет семья, что Ваша младшая 
дочь смотрит сквозь закипающие слезы, как другие папы приходят в 
ясли брать других дочек; это ничего, что старший вырастает сиро
той при живом отце; это ничего, что Ваша жена умоляет Вас в каж
дом письме сберечь то здоровье, что еще осталось. Она ведь не 
знает, что почти каждый день перед Вами альтернатива: какое здо
ровье сохранить - физическое или моральное.

Вскочи на ноги, когда твой палач войдет в помещение, вытя
нись по стойке "смирно", сними шапочку, скажи: "Здравствуйте, 
гражданин начальник!", дождись, может, он соблаговолит поздоро
ваться и все будет хорошо. Вы не пойдете в карцер, Вы сохраните 
физическое здоровье и еще одна бумага не ляжет в Ваше дело. Вас 
вызвали на "воспитательную комиссию", обсуждают Ваше дневное ле
жание в постели. Вы стоите посреди комнаты, никто не предложит 
Вам стул, а десяток жизнерадостных "воспитателей", которым из-за 
постоянных заседаний некогда изучить Ваши права /они прошли 
только Ваши обязанности/, будут сидеть и бесцеремонно разгляды
вать Вас, и каждый из них будет наперегонки стараться унизить 
Вас, ведь во главе комиссии Ваш палач, а это важнее истины. Оп
равдывайтесь, извиняйтесь, унизьте себя вместе с ними - это по
может Вам, и, может быть, новая бумажка не ляжет в Ваше дело. Но 
Вы знаете, что лежать в свободное время в постели никогда не за
прещалось. Правда, нельзя лежать в верхней одежде, но Вы были
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раздеты и рядом с Вами лежали другие з /к .  Старший лейтенант КУЗ
НЕЦОВ выбрал Вас. Было бы удивительно, если бы в придачу ко всем 
остальным своим достоинствам он не был бы еще антисемитом.

И рой воспоминаний нахлынул на Вас. Пестрая мозаика издева
тельств и унижений, которая официально носит название "исправи-

1тельно-воспитательная система", прошла перед Вашим мысленным 
взором с того момента, когда Вы в последний раз укладывали спать 
Вашу 4-летнюю дочь, а Вас уже ждали. "Это твои товарищи, папоч
ка, ты скоро придешь?" - доверчиво спрашивала малютка. "Да, да, - 
лгали Вы дочери в первый раз в жизни. Сейчас ей уже почти 10 лет 
/как-то на последней страничке журнала "Новое время" в разделе 
курьезов Вы прочли саркастическую заметку о том, как южно-афри
канские власти боятся маленькую девочку и не дают ей и ее маме 
визу на выезд, чтобы увидеть своего отца -  политического з /к .  И 
Вы сравнили -  девочка -  одногодка Вашей дочери. И Ваша жена с 
дочерью так же бесполезными годами добиваются выездных виз, что
бы увидеть Вас. И то, и другое происходит после совещания в 
Хельсинки. Разница чисто географическая. Там - Южная Африка, 
здесь - Советский Союз.

Но мы отвлеклись. Вы не забыли, что Вы стоите посреди ком
наты, как нашкодивший школяр, а они "воспитывают" Вас. Вас, пос
мевшего спать в постели днем. Они воспитывают, а Вы вспоминаете. 
Вы видите, как догола раздевают приехавших к Вам родных; Вы ви
дите, как Ваших жену и сестру, приехваших за тысячи километров 
и-з Ленинграда, чтобы видеть Вас 2 часа, бесцеремонно вышвыривают 
назад, т .к .  у Вас якобы волосы на 1 см длиннее положенного. И 
еще, и еще. И только время от времени до Вашего сознания доно
сятся, как в тумане, голоса членов комиссии: 'Не перевоспитывает-

1ся, не осознает, умышленно находился в постели . И среди го
лосов -  их голоса, которые Вы теперь узнаете всегда и везде - до 
конца жизни: старший лейтенант КУЗНЕЦОВ, капитан ПОЛЯКОВ. Вы за
помните их имена. Когда-нибудь, когда они будут сидеть на скамье 
подсудимых, Вы вспомните их имена. И снова перед Вами дилемма: 
унижать себя вместе с ними или.. .  Вы выбираете второе, Вы гово- 1

1. Кавычки добавлены нами - ред. АС.
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рите комиссии то, что Вы думаете о методе ее воспитания, и ухо
дите. Конечно, Вы говорите громко, возбужденно - Вы ведь пока не 
робот, и человеческие чувства в Вас еще не убиты. Но, хотя Вы не 
допустили в Вашем маленьком монологе ни одного грубого слова, 
еще одна бумажка ляжет в Ваше дело, еще одна бумага, приближаю
щая Вас к Владимиру. К Владимиру - стольному граду на Клязьме- 
реке.

Только 5 месяцев, как Вы оттуда и, наверное, около 40 Ваших 
товарищей все еще сидят в тех же камерах. Вам предстоят этапы, 
этапы, тюрьмы. Вы прошли их десятки. Вы уже давно знаете то, что 
знает каждый советский з /к :  даже если когда-нибудь кто-то, от 
кого зависит что-то, поймет, что нынешняя система "воспитания" 
является не только варварской, но и совершенно бессмысленной, 
ибо единственный результат, который она может породить, - это 
ненависть, загнанную вовнутрь, и даже если эта система будет из
менена, результат будет тем же, пока существуют этапы в их ны
нешнем виде.

Театр начинается с вешалки, лагерь - с этапа. Тот, кто про
шел советский этап хоть однажды, никогда его не забудет. И если 
он доживет до старости и будет иногда кричать по ночам, может 
быть, он снова "шел по этапу". Мне это еще предстоит, по-видимо
му, и Вам, в Вашем генеральском кресле, моя судьба до лампочки, 
как поется в одной неплохой песенке /простите, я снова забыл, 
что мы поменялись местами, уж очень непривычно мне Ваше место, 
так же, как Вам, вероятно, мое/.

Владимир - город на Клязьме-реке. Многое видели метровые 
стены этого централа. ФЕДОСЕЕВ1- учитель и друг молодого ЛЕНИНА - 
сидел там в конце прошлого века. Вы недавно прочли, как он си
дел. 19 писем в месяц отправлял он родным и друзьям. После при
езда во Владимир Вы будете писать одно - раз в 2 месяца. ФЕДОСЕ
ЕВ жалуется, что десятки заключенных все время болтаются по дво
ру и коридорам, постоянно вспыхивают политические споры и митин
ги, которые мешают ему работать / т . е .  писать статьи/. Вам, слава 
богу, это не угрожает. Вы будете годами видеть одни и те же ли- 1

1. Николай Евграфович Федосеев, 1871-98.
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ца. И нужно быть ангелами, чтобы за это время не возненавидеть 
друг друга. Ведь даже хорошие люди - всего лишь люди. Один любит 
музыку, а другой - тишину. Один бы включил радио, а другой бы 
выключил его. Один наслаждается табачным дымом, а другой - про
межутками, когда его нет. Один храпит во сне, а другой мучается 
от бессонницы. И все это на фоне полуголода / а  первый месяц пос
ле прибытия - официальный голодный месяц, по приказу МВД/, кар
церов, медленного удушения. Да, да, я не ошибся. Когда 5 руково
дителей восстания декабристов повесили в Петербурге, их задушили 
мгновенно. Даже те двое из них, которые сорвались и были повеше
ны заново, задыхались недолго. В сегодняшнем Владимирском цент
рале давно прошли те времена, когда во времена жестокого царизма 
з/к ФРУНЗЕ дышал полной грудью. Сегодня ФРУНЗЕ бы не узнал свою 
камеру. Там, где раньше сидели трое, сегодня сидят шестеро. Там, 
где раньше воздух проходил через одну решетку, сегодня он должен 
пройти через две. И через жалюзи, такие густые, что через них с 
трудом проходит взгляд, Ваш взгляд, тоскующий по небу, которое 
едва видно /направление жалюзи таково, что землю Вы не увидите 
никогда/. Когда задыхается повешенный, он задыхается быстро 
его лицо синеет. Когда задыхается з/к Владимирского централа, он 
задыхается медленно - его лицо белеет. Во Владимирском централе 
есть еще масса мелких прелестей, но я не буду Вам писать о них, 
ибо мое заявление получилось итак слишком длинным, а Вам, навер
ное, пора домой. Вы ведь, конечно, примерный семьянин - любящая 
жена и дисциплинированные дети ждут Вас.

На этот раз я пишу Вам - Вы, я не ошибся. Художественный 
прием закончился. Я не знаю, поняли ли Вы что-нибудь, побыв на 
моем месте, но мне в Вашем кресле невмоготу. Кроме всего прочего 
я хочу поменяться с Вами назад по чисто практической причине. Я 
верю, что придет время, когда ПОЛЯКОВЫ и КУЗНЕЦОВЫ предстанут 
перед честным и объективным судом за то, что они отказали нам, 
з/кам, даже в тех куцых правах, которые мы имеем по советским 
законам. Я боюсь, что, оставаясь на Вашем месте, я должен был бы 
нести свою долю ответственности за то, что это происходило в Уп
равлении, которым я командую. И я не смог бы даже сказать, что я1
был не в курсе дела , ведь Ваши заявления, извлеченные из архива 
закричат: "Знал, знал, знал".

5 .6 .76  1
1. Слово "дела" добавлено нами - ред. АС.
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(Г.Бутман, "Заявление нан
ку Перм.УИТУ", 5.6.76)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ к АС №2647

Альенде, бывш.през. Чили, 3 
Альтман Анатолий, п/з лаг .№35 

Перм.лаг., 4
Брумель (Валерий Николаевич, р.

1942, Чемпион Олимпийских игр 
1964 г . ) ,  2

Бутман Г(илель) И(зраилевич), п/з 
лаг .№35 Перм.лаг., 5.6.76 - его 
заявление нач-ку Перм.УИТУ, 1-10 

Бутман Гуля, мл.дочь Гилеля, 7 
Бутман Ева, жена Гилеля, 5, 7, 8 
Бутман Лилия, ст.лочь Гилеля, 7 , 8  
Гиппократ,,3
Глузман Семен, п/з лаг .№35, 3 
Дениц, адмирал, 2
Захарченко Василь, укр.лит-тор, п/з 

лаг .№35 Перм.лаг., 2 
Зограбян Размик, арм. п/з лаг .№35 

Перм.лаг., 2
Корвалан (Луис), ген.секр. КП Чили, 

п/з с сент.73, 3-4 
Кузнецов, ст .лейт . ,  нач. отряда 

ИТК-35 Перм.лаг,, 6-7, 8, 10 
Ленин В.И,, 9
Орлович, верующий п/з л аг .№35 

Перм.лаг., 4
Поляков, кап.,  зам.нач. по режиму 

ИТК-35 Перм.лаг., 5-6, 7, 8, 10 
Светличный Иван, укр.лит-тор, п/з 

л аг .№35 Перм.лаг., 2 
Федосеев (Николай Евграфович, 1871- 

98), п/з при царизме, 9 
Фрунзе (М.В.), 10
Шахвердян Баграт, арм. п/з лаг .№35 

Перм.лаг., 2
_____ , бывш. личный врач Альенде, 3
_____ , нач. Перм. УИТУ, ген . ,  5 .6 .76

- адресат заявления п/з Г.Бутмана,
1-10

_____ , 2 репортера из ГДР, авторы
статьи о п/з в Чили в "Журналисте",
3
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АС №2658. Владимир Горбовнй, укр. юрист, "Открытое письмо" 
А.Косыгину с просьбой о реабилитации и выезде из 
СССР,
с.Оболоня, Долинский р-н, Ивано-Франковская обл., 
28.8 (или 7).76.

АНа украинском языке

Председателю Совета Министров СССР 

А.КОСЫГИНУ

от ГОРБОВОГО Владимира Григорьевича

Ивано-Франковская область, р-н До
лина, с.Оболоня

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

1. Человек по своей природе старается сохранять свое личное 
достоинство и общественное уважение. Придерживание этих требова
ний обуславливает позицию человека в его окружении и в целом об
ществе.

Эти требования общественной морали я все время имел в виду 
и ими руководствовался при всех моих начинаниях и моих действи
ях. Так я держал себя во время польской оккупации западных зе-

2мель Украины в гг. 1919-39. Таким же образом я . . .  и вел себя 
во времена последнего немецкого нашествия на наши земли. За это 
польский режим преследовал и мучил меня в своем концлагере Кар
ту зской Берёзе.

Особенно тяжелые времена принесла на Украину немецкая окку
пация во время 2-й мировой войны. Немецкое "жизненное простран- * 1 2

+Укр. оригинал опубликован в газ.  "Свобода", Нью-Йорк, 15.9.76. 
Рус. перевод сделан на Западе.

1. В оригинале на рус. яз.
2. В опубл.укр. тексте - "я зуст1в".
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ство" настораживало меня еще до войны. Следовательно, нужно было 
начинать подготовку, чтобы достойно встретить нашествие ГИТЛЕРА, 
а главное сохранить при этом наше национальное достоинство.

По желанию украинского общества я стал сперва председателем 
украинского комитета помощи пленным и беженцам в Кракове. Это 
была тогда единственная организация в т. наз. Генеральном Губер
наторстве, занимавшаяся исключительно опекой над первыми жертва
ми войны. Поэтому необходимо было организовать сбор добровольных 
пожертвований на эту цель, а кроме того, связаться с краковским 
магистратом и с соответствующими инстанциями немецкой админист
рации, чтобы прокормить, одеть и обуть массу нуждающихся в помо
щи людей. Никаких политических заявлений при этом не было и не 
могло быть, ибо это не входило по уставу в права и обязанности 
благотворительного учреждения. В частности, никогда в жизни я не 
делал чужим супостатам заявления, которое не шло бы в паре с со
хранением национального достоинства украинского гражданина.

Со временем я имел честь возглавлять Украинский националь
ный комитет. На своем конгрессе 22 июня 1941 г. он принял в Кра
кове манифест, который верно отражал положение украинского наро
да в тогдашней исторической волне. А именно, в том манифесте бы
ло выразительно обозначено, что хозяином украинской земли будет 
украинский народ в Самостоятельном Независимом Украинском Госу
дарстве. Соответствующую ноту комитета в таком духе я тут же 
подписал и переслал ГИТЛЕРУ.

Очевидно, эта нота вызвала тевтонскую ярость у немецких по
литических заправил. Они сразу меня арестовали и посадили в 
тюрьму "Монте Люпих" в Кракове. Там были ужасные условия режима. 
В 1942 г. я тяжело в тюрьме заболел. Немецкая врачебная комиссия 
проверила состояние моего здоровья и направила меня в клинику 
для заразных болезней проф. КОСТРКЕВСКОГО в Кракове, ул. Копер
ника, №15. Далее это дело оказалось в Главном управлении безо
пасности Рейха. 14.YII.1942 г. зашел в больницу представитель 
немецкой службы безопасности и заявил, что упомянутое управление 
Рейха освободило меня из заключения ввиду состояния моего здоро
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вья. Если немецкий произвол подорвал физически мое здоровье, то 
морально я вышел без малейшего порока. Я был рад, что сохранил 
свое доброе имя и с достоинством отстоял права и честь своего 
народа.

Тот манифест УНК до сих пор сохраняется в немецких и совет
ских архивах. Писатели и журналисты СССР ознакомились с ним во 
время Нюрнбергского процесса. Хотя сперва они были поражены му
жеством и позицией, занятыми авторами в том и подобных ему заяв
лениях по украинскому делу, они со временем повели себя ниже ; 
всякой критики. Они ехидно прицепляют данному манифесту проне
мецкую тенденцию вроде "Вместе к общей цели" и т .п. Кроме того, 
они пустили в ход фальшивку: что будто бы я послал ГИТЛЕРУ при
вет следующего содержания:

"Великий Фюрер! Мы посылаем тебе привет от имени всего ук
раинского народа. Заявляем тебе о нашем подданстве и верности. 
Хайль ГИТЛЕР. Владимир ГОРБОВЫЙ".

Для подкрепления этой недостойной клеветы они ссылаются на 
мою жену Ганну ГОРБОВУ, якобы она знает и может подтвердить этот 
факт. Однако она категорически тому возражает и заявляет, что 
данный привет является плодом подлой выдумки.

Для надлежащего выяснения тех дел необходимо:
а /  дать возможность моей жене Ганне ГОРБОВОЙ публично обли

чить злонамеренную и недостойную клевету писак:
1. СМОЛИЧ Юрий, в его "произведении" - " С народом или про

тив народа";
2. ХАРЧУК Борис, в его "произведении" - "Слышишь, брат!";
3. ДМИТРУК Клим, в его "произведении" - "Безотцовщина";
б/ обнародовать полный текст манифеста УНК.
Еще в 1960-х годах я дважды письменно обращался в Генераль

ную Прокуратуру*' СССР с требованием привлечения к уголовной от
ветственности Юрия СМОЛИЧА и Бориса ХАРЧУКА за нанесенную мне в 
печати обиду. Однако Прокуратура не соизволила заняться этим де
лом, хотя охрану прав и интересов граждан гарантирует Конститу
ция государства. 1

1. Так в укр. тексте; правильно: Генеральный Прокурор или Прокура 
тура.
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2. Моя жизнь проходила в старательном труде и безукоризнен
ном поведении. До войны я был членом Совета адвокатов во Львове, 
во время войны судьей в польском Апелляционном суде в Кракове, а 
после войны я работал юрисконсультом в Министерстве земельных 
дел Чехословакии. Руководство указанных учреждений выставило мне 
наилучшую характеристику. Соответствующими документами распола
гают органы Комитета государственной безопасности УССР.

Во времена культа личности я был репрессирован и отбывал 
наказание в тюрьмах и лагерях 25 лет в административном порядке. 
Иными словами, судим я не был и по той причине, что никогда в 
жизни я не совершил скверного дела. Согласно действующему в СССР 
положению презумпции невиновности я являюсь полноценным и пол
ноправным гражданином.

Мне исполнилось 77 лет. Я инвалид II  группы. Пенсии не по
лучаю. На протяжении трех лет после освобождения из заключения

11-го августа 1973 года я вообще не пользовался никакими сред
ствами социального обеспечения. В 1975 г. я получил земельный 
надел площадью 60/100 гектара. Однако эти "сотки" не могут пол
ностью обеспечить существования, достойного человека.

Удивительной является практика советской администрации. Она 
требует от меня реабилитации, то есть восстановления в нравах, 
которых я по закону никогда не терял.

3. Во время моего заключения я, как иностранец, постоянно 
добивался выезда за границы СССР, в Чехословакию, где я проживал 
до момента моего ареста. Соответствующее письменное заявление я 
направил весной 1972 г. Министерству внутренних дел СССР, однако 
без успеха. Я и теперь поддерживаю это требование и хочу выехать 
в Прагу, где живет мой сын Роман ГОРБОВИЙ вместе с семьей.

Я знаком с положениями Конституции СССР, с его законами, с 
международным правом, с Декларацией прав человека ООН и в част
ности с решениями Хельсинкского совещания. В особенности дух и 
идеи Хельсинки и ст.13 Декларации прав человека ООН предоставля
ют человеку возможность свободно передвигаться и совместно про
живать со своими родными. Сравнение этих гуманных постановлений

1* В опубликованном укр. тексте пропущен год.
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с вышеобрисованными картинами советской действительности приво
дит к заключению, что эти все человечные постановления не всегда 
являются в СССР должным образом уважаемыми.

Настоящим требую, чтобы правительство СССР приняло меры
для:

1. прекращения и опровержения вышеуказанных нападений в со
ветской публицистике на мою личность;

2. обеспчения меня соответствующими достоинству человека 
средствами существования;

3. а в крайнем случае дать мне возможность выехать за грани
цу СССР.

Оболоня, гв.УШ.ЧэУб.

Д-р ГОРновый в . 1 2

1. Во вступлении газеты "Свобода" говорится 28 июля.
2. Биограф, данные согл. газете "Свобода": В.Горбовый родился в 

янв. 1899, арестован чешскими властями 1.8.47, передан поль
скому правительству 9.7.48, передан советскому правительству 
в 1949.
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AC №2659. Анонимное автор, "Некоторые данные о полит
заключенных в Мордовских лагерях", +
без места и даты, но между 16.3 и 21.9 .76.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ В МОРДОВСКИХ ЛАГЕРЯХ

В большом лагере № 17 содержатся: Колью МЯТТИК /переведен в 
Пермские лагеря/,  СОЛДАТОВ С.И., ХЕЙФЕЦ Миша, АЙРИКЯН П.* 1 В лаге
ре № 19: БОЛОНКИН А.А., ОСИПОВ В.Н., УШАКОВ Г.М., ЮСКЕВИЧ А.В., 
КОРЕНБЛИТ Михаил, ПЭНСОН Б.С., КРАВЦОВ И.К.2 3 и другие.

В лагерях установлены 48-час. рабочие недели. Заработок за 
100% выработки 32-37 руб. в месяц. Из этих денег высчитывается 
на лагерную одежду, на судебные - часто значительные - издержки 
и 16 руб. на питание в месяц. Хотя мясо и положено по норме 50 
гр. в день, однако далеко не всегда можно поймать в лучшем слу
чае 5-10 г р . ; животные жиры и свеж, овощи вообще не предусмотре
ны. В лагер, ларьке разрешено покупать продукты только на 5 руб. 
из заработка в данный м-ц, и то если не лишают за какую-нибудь 
провинность. От 2 до 4 руб. можно тратить дополнительно, если 
перевыполнишь нормы и нет нарушений режима. В ларьке можно ку
пить: жиры! /маргарин, комбижир, раст. масло/,' консервы рыбные, 
повидло, конфеты, махорку, дешевые сигареты.

Нарушения, за которые могут лишать ларька полностью или 
частично, следующие: несвоевременно в строй на поверку, прогулку 
и т .д .  Прогулка - это моцион в 6 ч. утра для всех заключенных, 
не исключая и тех, что пришли с ночной смены в 1:30 ночи. Это 
унылое зрелище понуро плетущихся людей под звуки не к месту и не3ко времени бодрого марша. Нарушением может быть и не застегнутая 
пуговица, отсутствие нагрудного знака и т .д .
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. В получ.копии много сок 

ращений и опечаток; для удобства читателя большинство сокращений 
здесь напечатано полностью.

1. Солдатов Сергей Иванович, Айрикян Паруйр.
2. Болонкин Александр Александрович (конец лагерной части его сро 

ка - 21 .9 .76) ,  Осипов Владимир Николаевич, Юскевич Артем, Пэн- 
сон Борис Соломонович, Кравцов Игорь.

3. Слово "ко" добавлено нами - ред. АС.
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В лагере много инвалидов и стариков. Актирование проводится 
исключительно редко и с большим опозданием. Так, заключенный 
ГРЕЧУХИН умер на койке, как только узнал, что его актировали. 
СТАНКУС скончался в проходной лагеря от несвоевременно оказанной 
мед. помощи. Когда заблагорассудится лаг. начальству, заставят . 
работать даже инвалидов I I  группы. Не каждый способен постоять за 
себя перед лаг. начальством. Многие давно потеряли интерес к
жизни. Вот, например, выдержка из заявления ОСИПОВА В., которое

1 оон направил в ЦК КПСС в защиту заключенного ХРАМЦОВА Ю.А. В 1954" 
г. он был приговорен к 25 годам заключения. Будучи инвалидом I I  
гр. , ХРАМЦОВ в течение 22 лет был освобожден от работы. В 1975 г. 
администрация, однако, объявила, что впредь ХРАМЦОВ обязан рабо
тать по 4 часа в день. Он устроился дневальным по бараку. В нем 
еле теплилась жизнь, и тем не менее 16 марта 76 г. он водворен 
в карцер за отказ от работы на производстве. Наказание это явля
ется не только жестоким, но ц несправедливым и бессмысленным.
„ наказанию0 „ „Постоянно подвергаете^ например, и другой инвалид ВОРОБЬЕВ В.
за отказ от работы на производстве, после того как его раньше 
времени выписали с больничного и погнали на работу. А этот чело
век не только весь изуродован, но у него за плечами стаж 35

о Л 4лет советских лагерей, с которыми он вынужден был завести зна
комство с 1935 года.

Вся переписка /2  письма в м-ц/ проходит тщательную провер
ку, а по прихоти начальства письма могут пропадать и пропадают, 
какими бы ценными их не объявляли на почте. Ожидается перевод 
почти всех в новые лагеря, на Урал, в Пермскую обл., куда уже 
отправлена значительная часть наших товарищей.

Всего за 1975 г. в Мордовских лагерях / 4 - х /  умерло 135 чел.
За 8 м-в 1975 г. умерло 100 ч е л . , из них 34 кончило самоубийст
вом /17 из них женщины/. 12 чел. умерло в штрафных изоляторах. 
Хоронят умерших на охраняемом лагерном кладбище с указанием Л мо
гилы; тела умерших родственникам не дают /бесчеловечная форма 
сокрытия преступления/. Когда умирают дети у заключенных мате
рей / а  дети до 2-х лет находятся вместе с матерью и вместе с ни- 1 * 3 4 5 6
1. Юрий Александрович. 2. В получ.копии "1953" - ошибка.

Храмцов был арестован в 1953, осужден в 1954 (см. "Пр.", 13.6.54)
3. Слово "наказанию" добавлено нами - ред. АС.
4. Слово "был" добавлено нами - ред. АС.
5. М.б. имеются в виду и п /з ,  и уголовники из других Морд.лагерей,
6. В получ.копии "охранном" - ошибка.
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ми испытывают все тяготы этого развитого общества/, то матери не 
показывают место захоронения ее ребенка]_|Свидание с женой или с 
матерью дают раз в год при очень хорошем поведении. Срок свида
ния не всегда выдерживается с указанным в заявлении и ранее сог
ласованным с начальством лагеря. Все это делается по их прихоти. 
Объяснять не будут, сократят - и весь разговор. Люди, прибывшие 
на свидание, ставятся в такое же положение, что и заключенные. В 
течение всех дней свидания они не выпускаются на волю. В поселке 
около лагеря не продается никакая литература, особенно газеты и 
журналы. Человек, приехавший на свидание, так же, как и заклю
ченный, подвергается унизительным обыскам и прощупываниям не 
только вещей, но и тела человека! В ответ на вежливые вопросы и 
просьбы слышишь грубость /"Не положено" "Нельзя", "Не знак/', "Не ваше 
дело"и т . д . / .  На свидании не разрешают оставлять заключенным 
чистую бумагу, карандаши и ничего из еды. Продуктовая посылка 
разрешена через половину срока заключения. Раз в полгода разре
шена бандероль со сладостями!

Здесь можно встретить людей, непонятно за что осужденных. 
Встречаются и люди, сидящие за свои религиозные убеждения, боль
шую часть свободного времени проводят за молитвой. Они отрешены от 
всякой иной жизни, места исполнения их религиозного^культа вся
чески оскверняют или просто уничтожают. В 1974 г. умер от несво
евременно оказанной мед. помощи некто ЕРШОВ /последователь ис
тинного христианства/, который всю свою жизнь с 1933 г. провел 
в советских лагерях - без малого 40 лет!!Очень много здесь сидит 
за слишком открытую и бескорыстную любовь к своей Родине! Высту
пающие словом, а иногда и оружием за ее независимость от любых 
пришельцев. Это прежде всего выходцы из Прибалтики, Украины, За
кавказья. 1 2
1. Кавычки добавлены нами - ред. АО.
2. В получ.копии "меота их религиозного исполнения".
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(Нек.данные о п/з в Морд, 
лаг . ,  между 16.3 и 21.9.76)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ к АС №2659

Айрикян п(аруйр), п/з больш.лаге
ря №17 Морд.лаг., 1 

Болонкин А(лександр) Александро
вич), п/з лаг .№19 Морд.лаг. 
(конец лаг.части его срока - 
21 .9 .76) ,  1

Воробьев В., п/з Морд.лаг., инва
лид, п/з впервые в 1935, стаж - 
35 лет, 2

Гречухин, п/з Морд.лаг., умер 
сразу после его актирования, 2 

Ершов, последователь истинн.хрис
тианства, п/з Морд.лаг., в ла
герях с 1933, умер от несвоевре
менно оказанн.мед.помощи в 1974, 
3

Коренблит Михаил, п/з лаг.
№19 Морд.лаг., 1 

Кравцов И(горь) И., п/з лаг.
№19 Морд.лаг., 1

Мяттик Колью, п/з больш.лаг. №17 
Морд.лаг., 1

Осипов В(ладимир) Николаевич), 
п/з лаг. №19 Морд.лаг., 1, 2 

Пэнсон Б(орис) С(оломонович), 
п/з лаг. №19 Морд.лаг., 1 

Солдатов С(ергей) И(ванович), п/з 
в больш.лаг. №117 Морд.лаг., 1

Станкус, п/з Морд.лаг., умер от 
несвоевременно оказанн.мед. 
помощи, 2

Ушаков Г.М., п/з лаг. №19 Морд, 
л а г . , 1

Хейфец Михаил, п/з больш.лаг.
№117 Морд.лаг., 1 

Храмцов Ю(рий) Александрович), 
п/з Морд.лаг. (арест - 1953, 
осужден на 25л. в 1954), 16.3. 
76 - в карцере за отказ от ра
боты на производстве, 2 

Юскевич А(ртем) В. (укр. среди 
эстон. демократов), п/з лаг.
№19 Морд.лаг., 1

_____ , анон.автор текста о Мор̂ ц.
лаг. (№2659), м.б. п/з или 
бывш. п /з ,  2
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АС №2697. Анонимное сообщение о п/з  латыше Теодоре’ Ассель- 
баумсе, вкл. письмо Т.Ассельбаумса его другу М. 
Индриксонсу,
без места и даты, но вскоре после 1 1 .6 .7 6 .+

Теодор АССЕЛЬБАУМС

22 июля 1977 г. должен быть освобожден после 25 лет заклю-
1чения Теодор АССЕЛЬБАУМС. Он серьезно решил уехать из СССР. Есть 

основания опасаться, что его могут признать недееспособным и за
точить в психиатрическую больницу после освобождения из лагеря. 
Поэтому необходимо тщательно следить за судьбой АССЕЛЬБАУМСА и 
попытаться помочь его выезду за границу.

АССЕЛЬБАУМС в настоящее время находится в Уральском лагере 
№ 35 /учреждение ВС 389/35, Пермская область, Чусовской р-н, 
пос.Всесвятское/. В этом лагере вйесте с ним находились политза
ключенные Лев ЯГМАН и Иосиф МЕШЕНЕР, которые его хорошо знают. В

рнастоящее время ЯГМАН и МЕШЕНЕР эмигрировали в Израиль!

Вот характеристика, которую дают Т.АССЕЛБАУМСУ его товарищи 
по заключению, лучшие политзаключенные лагеря № 35:

АССЕЛЬБАУМС прекрасно ориентирован в окружающем, адекватен; 
интеллектуальное развитие выше среднего; прям, открыт, скромен, 
коммуникабелен.. Несмотря на специфический жизненный опыт остался 
ориентирован на доброе начало в человеке. Вера в Бога - на уров
не "светской", без излишней ритуализации и эсхатологических ус
тановок .

Страдает невротической бессонницей.
В критических ситуациях /внешние стрессы/ умеет мыслить ло

гически, сдерживать эмоции.
Несмотря на естественную усталость и возраст - глубоко мо

рален в поведении и даже в мелочах /имеется в виду мораль полит
заключенного/. * 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Т. Ассельбаумс -  один из 36 п/з Пермского лаг. №35, которые об 

ратились к Подгорному в середине сент.1975 с заявлениями о ста
тусе п/з (см. АС №2386:20). О нем см. также Хр.40:91.

2. Прибыли в Израиль 7.8.75 и 21.4.76 соотв.
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Одновременно приводится письмо Т.АССЕЛЬБАУМСА давнему дру
гу - Манфреду ИНДРИКСОНУ, проживающему в настоящее время в ФРГ.

Письмо Теодора АССЕЛЬБАУМСА

ИНДРИКСОНУ Манфреду1/сыну Кар
ла/ ,  1922 г. рождения, латышу, 
после войны проживающему в ФРГ

Приветствую тебя Манфред! Идет 76-й год. Пролетело время и 
вместе с ним и жизнь.

Мысли все чаще уносятся в прошлое, чтобы критически оценить 
пройденный жизненный путь.

Думаю, что и у тебя не изгладились в памяти те дни, когда в 
начале нашей жизни мы очутились на развалинах независимости сво
ей Родины? Уже в начале жизни пришлось проститься с мечтами и 
идеалами молодости. Над Европой нависла угроза войны. Нашу Роди
ну раздавил кирзовый сапог оккупанта, раздавил все, что было нам 
свято.

Как сегодня помню лето 1941 года, цветущее, солнечное, но 
радости уже не было. Началась война, и ее буря разметала нас.

Тебе, друг, посчастливилось: тебя она унесла к берегам сво
бодного мира, где ты можешь жить нормальной жизнью.

А мне.. .  Утихла буря войны, все люди в свободном мире радо
вались победе. . .

Над нами же нависла ночь террора. Страшно было смотреть, 
как продолжалось планомерное уничтожение нашего народа, начатое 
в 1940 году.

Не удивляйся, друг, что я не пишу о своей жизни, а напоми
наю об общих событиях, ибо у меня жизни просто не было. Как иде-

„ режима2ологический противник тоталитарного коммунистического/я оыл за
числен в категорию рабов.

Мне удалось продержаться до 1949 г . ,  когда, насаждая кол
лективизацию, ограбили и выслали в Сибирь всех тех, кто не хотел 
добровольно отдать свое имущество и стать колхозником, то есть 
крепостным. 1 2

1. Индриксонс Манфреде по-латышки.
2. Слово "режима" добавлено нами - ред. AG.
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А у меня выбор был еще уже - или концлагерь или лес.
На что мы тогда надеялись?
Просто не хотелось верить, что цивилизованные державы оста

нутся равнодушными к участи столь многих народов, меж ними в том 
числе к судьбе маленьких Балтийских республик.

Но все старания были напрасны,, все надежды тщетны.
А я уже 24 года в концлагере. Впереди еще год. Вся моя 

жизнь -  страдания и лишения, унижения и рабский труд. Потеряно 
здоровь'ё, жизнь прошла зря.

Но я не смог согнуть спину перед оккупантами, не мог равно
душно смотреть на страдания моего народа.

Коммунистический режим для меня неприемлем, и я желаю эмиг
рировать в свободный мир.

Видел твоих родных и очень просил их никогда не звать тебя 
вернуться, если они не желают твоей гибели.

Друг мой, будь благодарен тому народу, который дал тебе 
приют, ибо своей родины у нас уже нет.

По данным коммунистов, на территории Латвии живут еще 50% 
латышей. Это скованные страхом люди, без национальной культуры, 
без традиций, которых решено превратить в безликую массу. Поте
ряв все надежды выжить, очень многие начинают приобщаться к ком
мунистической "культуре", то есть к предательству, воровству, 
пьянству и прочим подобным "традициям". Как моральные дегенераты 
они дадут потомство с еще более низменными свойствами, чем у них 
самих. Это и нужно оккупантам, чтобы с помощью прикрытого гено
цида уничтожить нас как нацию.

Не думай, что я пишу это побуждаемый ненавистью. Ненависть 
одна йз сильнейших эмоций, и чтобы ненавидеть нужен объект, до
стойный этого. Кровожадного зверя нельзя ненавидеть за его при
роду, его просто уничтожают ради самосохранения.

Нравы и традиции коммунистов таковы, что их покинули бы все 
честные и порядочные люди. Но существование общества без них не
возможно. И поэтому столь трудно выполнить заложенную в Хельсин
ки договоренность о свободном выезде и беспрепятственном обмене 
информацией.

Многое можно было бы рассказать, но по техническим причинам
невозможно.
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Друг мой, я живу из последних сил и, наверное, никогда не 
сбудется кгоя мечта - еще раз в жизни увидеть свободных людей, 
свободное общество.

Я обращаюсь к тебе и организациям латышей за границей - по
могите мне добиться выезда.

Как раненная птица последними силами, хочу вырваться из 
когтей хищника, взмыть в небо и упасть на берег свободного мира, 
а там честные люди поднимут меня, залечат раны.

Если кому-нибудь, кто читает эти строки, покажется, что это 
пропаганда, то горячо ему советую принять советское подданство, 
и он проклянет потом день, когда он родился.

Манфред, если тебя достигнут эти строки - напиши мне. Может 
быть я и получу. А скорее всего, нам никогда уже не увидеться.

11.6.76 г.

Теодор АССЕЛЬБАУМС

/Перевод с латышского/
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АС №2705. Оксана Мешко, ""Открытое письмо Л.И.. Брежневу" 
в защиту ее сына п /з А.Сергиенко,
(Киев), 2 9 .9 .7 6 .+

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Л.И. БРЕЖНЕВУ

Уважаемый Леонид Ильич!

К Вам обращается мать полит заключенной о Владимирской тюрьмы 
Александра СЕРГИЕНКО. Что такое Владимирская тюрьма — сегодня 
знает весь мир,. В мирное время,, когда нет лагерей военнопленных, 
ничего более жестокого, более бесчеловечного на земном шаре не 
существует,.

Мы с Вами, Леонид Ильич, люди одного поколения. Я немного 
старше Вас, посему по праву исстрадавшейся материнской души, для 
которой, навсегда исчезли бюрократические условности, выскажу то, 
что велит совесть,.

Мой сын тяжело болен - у него хроническая форма туберкуле
за. В тюрьме болезнь обострилась. 20 июня 1976 года я имела с 
ним свидание -  от него остались кожа да кости. Не хватает даже 
сил, чтобы шевельнуть губами -  я едва могла услышать, что он хо
тел сказать. Не в состоянии ступить несколько шагов, не поддер- 
живаясь за стены. И вот его, человека погибающего, признали со
вершенно здоровым! Признали только потому, что я в своих письмах 
на Ваше имя требовала его освобождения: дальнейшее его пребыва
ние в тюрьме равносильно смертному приговору. Таким образом я, 
родная мать, позволив себе обратиться с мольбой о помощи к Вам, 
первейшемй человеку нашей страны, своим опрометчивым поступком 
приговорила сына к смерти! Что может быть чудовищнее этого!? Ты 
ищешь защиты, а приносишь см ерть... Там, где нечто подобное про
исходит, уже нет надежды услышать доброе слово.

Мне стоило немалых усилий, чтобы снова обратиться к Вам с 
этим письмом. В моих ушах все еще звучат издевательские слова 
начальника Владимирской тюрьмы полковника ЗАВЬЯЛКИНА: "Как мать

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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вы должны быть довольны, что мы излечили вашего сына от туберку
леза. Сегодня он вполне здоров".

И так повсюду: "Здоров, вполне здоров". Что это - месть за 
мои письма в его защиту? Сняли с диспансерного учета, лишили да
же тех небольших льгот, которые он имел как тяжело больной. Ос
тавили умирать без медицинского присмотра. 0, великий Гиппократ! 
Ведь эти люди, получая дипломы врачей, клялись твоим именем по
святить жизнь духу любви к ближнему, духу братского сострадания. 
Кто же превратил их сердца в бесчувственные камни?..

Я не считаю этот трагический результат Вашим личным ответом 
на мои мольбы о помощи - я понимаю, что Вы моих писем не читали. 
Вместо Вас мне ответил полковник ЗАВЬЯЛКИН. И ответили тюремные 
стены, которые сегодня являются для моего сына единственной опо
рой. По крайней мере, они не отказывают в поддержке тогда, когда 
он валится с ног и никто другой его поддержать не желает.

Мне говорят: "Ваш сын - преступник. Какого же милосердия вы 
для него требуете?" Но ведь так говорили всегда.

Леонид Ильич! Вы - активный участник XX и XXII съездов. Бо
же, сколько было возмущений по поводу сталинских злоупотреблений 
властью! Сколько высказано сочувствия жертвам несправедливых ре
прессий! Было даже решено воздвигнуть памятник в Москве - чтобы 
потомки не забывали о бесчеловечных жестокостях СТАЛИНА. Где же 
он - этот памятник?..

Мой сын совершил ровно столько преступлений, сколько их со
вершила я , когда меня бросили в бериевский лагерь на целых 10 
лет. Это мне кланялись делегаты XX и XXII съездов, умоляя от 
имени Коммунистической партии не помнить зла. Скорбно выглядел 
немолодой полковник, вручавший мне документы о полной и безус
ловной реабилитации. Горько и торжественно звучали его слова: 
"Родина приносит вам извинения..."

Что же это было? Зачем было? Чтобы через какой-то десяток 
лет по моей терновой стезе тюремная стража повела моего смер
тельно больного сына? Сына, который вырос без матери - она, 
мать, была отторгнута от него преступной волей вооруженных чи
новников, которые не привыкли никому давать отчета в своих дей
ствиях. И срок у моего сына тот же, что у меня - 10 л е т ! ..



У него нет никакой вины перед народом - как не было ее у 
меня* Разве это вина., когда...не.: искушенный, жизнью юноша верит ре
шениям .партийных.-съездов, осуждающим сталинщину? Разве это уго
ловное преступление., когда .Конституция, понимается буквально, а 
не аллегорически, как привыкли.ее понимать в некоторых государ
ственных „учреждениях.? Дескать j написанное к тебе не относится - 
это сочинили.всего лишь..затем, чтобы икона выглядела:красиво.

Но Конституция .существует. не ради того, чтобы заменять нам 
иконы., а затем, чтобы.по ней. жить. И верить каждому ее слову. В 
противном случае она:превратится .в ловушку для :доверчивых юнцов. 
Морально ли э т о ? ..

Скоро мы:,...Леонид .Ильич^ .уйдем . с этой земли..- останутся на 
ней.наши .сыновья и внуки. Вместе с нами .уйдет поколение, которое 
было, приучено СТАЛИНЫМ., читать.одно, а разуметь.другое. Нашим сы
новьям- уже невдомек: как-;можно объявлять уголовным преступлением 
детские разговоры о вых.о д е:: У к раинъг.из Советского Союза., когда 
этот выход в Основном :-Законе-Государства-объявляется священным 
правом украинского народа? Даже.не. агитация - какая там агита
ция? - а просто застольная . болтовня вчерашних школьников на. эту 
щекотливую тему влечет . за .собой 10, а то и 15 лет лишения свобо
ды.

По этому же ..принципу было, подписано и Хельсинкское соглаше
ние: читай одно, а разумей другое. Но мы-то к этому привыкли 
/СТАЛИН истребил десятки, миллионов; чтобы научить нас этой страш
ной грамоте ! / ,  а мир человеческий все еще живет по древней пого
ворке: написанное пером не вырубишь .топором. Даже если этот то
пор- обагрится кровью.. .

Зачем:я пишу это письмо? Вот зачем, Леонид Ильич. Вы не 
бездетны - следовательно, не лишены отцовских чувств. Вам должно 
быть ясно, какое чувство я испытываю к людям, убивающим моего 
тяжело больного сына. То, что я об этом пытаюсь говорить по-че
ловечески, уже само по себе достаточное -свидетельство моего ува
жения к Советской власти. На что же эти люди рассчитывают - неу
жели на то, что у меня снова найдутся силы сказать: "Ладно, про
щаю"? А ведь это время придет - очень скоро придет! И снова ко
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мне явятся с коленопреклоненными извинениями. Нет, больше не 
прощу! Даже на том свете не прощу. Иначе я потеряю право имено
ваться матерью.

Леонид Ильич!

Если даже считать, что мой сын действительно виновен, то и 
тогда его следовало бы освободить до суда. Повторяю: если бы да
же он был виновен. Почему? Потому, что в народе говорят: долг 
платежом красен. Потому, что государство признало и подтвердило 
документально: оно лишило меня десяти лет жизни вследствие не 
моих, а своих собственных преступлений.

Десять лет можно возместить не чем-либо иным, а соответст
венно десятью годами. Поэтому я и требую: немедленно освободите 
моего сына, - его срок давным-давно отбыла за него я , его мать - 
узник бериевских концлагерей Оксана Яковлевна МЕШКО. Тогда, ког
да мне выдавался документ о полной реабилитации, у государства 
нечем было расквитаться со мной за содеянное зло. Сегодня есть 
чем: зачтите отбытый мною тюремный и лагерный срок моему сыну 
Александру Федоровичу СЕРГИЕНКО, узнику Владимирской тюрьмы. И 
хотя он, по существу, не нуждается в этом, так как на нем вообще 
нет никакой вины, слезно умоляю Вас: ЗАЧТИТЕ! Иначе мой сын ум
рет. И тогда я , его мать, не смогу умереть спокойно: ведь это я 
его убила своим обращением к Вам, Леонид Ильич! Верила, все еще 
верила. И вот видите: снова пишу - следовательно, продолжаю ве
р и т ь ... А, возможно, именно эта вера и является нашей главной 
виной? Нашей - это моей и Вашей, Леонид Ильич, так как мы с Ва
ми - люди одного поколения. Мы творили общество, исходя из соб
ственных фантазий. И во что же превратились наши фантазии?..

Однако я не сомневаюсь: решение XXII съезда рано или поздно 
будет выполнено - в Москве, наконец, появится величественный па
мятник жертвам государственного произвола. Неужели Вам, Леонид 
Ильич, безразлично, какие слова будут высечены на граните этого 
памятника?..

29/IX-76 г . /Подпись/ Оксана МЕШКО1
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