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АС »4217. Рабочая комиссия по психиатрии...
"Информационный бюллетень №6 /специальный 
выпуск/. Дело Владимира Рождествова", 
Москва, 1 .2 .7 8 .+ * 1

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХИАТРИИ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

№

Февраля 1978г ,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ.» 6 

/специальный выпуск/

ДЕЛО ВЛАДИМИРА РОЖДЕСТВОВА

М о с к в а

+Перепечатка с фотокопии оригинала (на бланке Комиссии) из АС. 
В АС имеется самиздатский англ, перевод ИБ №6.

1. О проц. В.Рождествова 23.11.77 см. Хр.'47:8-13. ••
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23 ноября Калужский областной суд в открытом судебном засе
дании рассмотрел дело о применении к Владимиру РОЖДЕСТВОВУ при
нудительных мер медицинского характера и вынес определение о 
признании его невменяемым и о назначении ему принудительного ле
чения н специальной психиатрической больнице МВД СССР. Это после психиатров

.съезда/в Гонолулу первый известный Комиссии случай назначения 
судом принудительного лечения в СПБ по политическому обвинению. 
Придавая делу РОЖДЕСТВОВА особое значение, Рабочая комиссия пуб
ликует известные ей материалы по этому делу в специальном выпус
ке Информационного бюллетеня^.

Владимир Павлович РОЖДЕСТВОВ, 1937 г . р . , уроженец поселка 
Красный Яр Кривошеинского района Томской области. Окончил Томс
кий строительный институт. По профессии - инженер-строитель.

В 1970 году, работая главным инженером Лихославльского МСО 
/межколхозная строительная организация/, отпечатал на казенной 
машинке пять экземпляров "Обращения” /листовки, призывающие к 
демократизации советской системы/, которое намеревался в даль
нейшем размножить и распространить в Москве. КГБ узнал о его на
мерениях, и б ноября 1970 года, когда РОЖДЕСТВОВ ехал в Москву, 
в г.Калинине его сняли с поезда и принудительно госпитализирова
ли в Бурашевскую психиатрическую больницу общего типа. В больни
це была диагносцирована шизофрения. Со слов РОЖДЕСТВОВА, в его 
истории болезни было, в частности, записано: "Начитался трудов 
ЛЕНИНА, поэтому агитировал против Советской власти". В больнице 
он пробыл шесть месяцев /до мая 1971 года/,  где подвергался "ле
чению" инсулиновыми шоками. В мае 1971 года был переведен в 
Красноярскую психиатрическую больницу общего типа /пос. Овсянка/

х /  Настоящий выпуск Информационного бюллетеня составлен членами 
Рабочей комиссии Вячеславом БАХМИНЫМ, Александром ПОДРАБИНЕ- 
КОМ и членом Группы содействия выполнению Хельсинкских согла
шений в СССР Татьяной ОСИПОВОЙ. ' :
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где пробыл две недели, а затем был выписан.
После этого работал в г.Минусинске. Состоял на учете в ПНД 

/психоневрологический диспансер/.
В конце октября 1971 года вновь подвергся принудительной 

госпитализации в психиатрическую больницу в пос. Овсянке, после 
того как КГБ стало известно об организованной РОЖДЕСТВОВЫМ 
группе из семи человек. Группа собиралась заниматься агитацион
ной и пропагандистской деятельностью. В больнице РОЖДЕСТВОВ про-

1был четыре с половиной месяца /до начала марта 1972 года/ и под
вергался воздействию различных нейролептиков и внутримышечным

2инъекцшм сульфазина.
В августе-сентябре 1977 года он знакомится в Москве с неко

торыми известными диссидентами и намеревается переехать жить и 
работать в Подмосковье. В Малоярославецком районе он пытается 
устроиться на договорную работу.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

В начале сентября РОЖДЕСТВОВ остановился в гостинице г.Ма
лоярославца. 9 сентября в 1 час ночи к нему в номер ворвались 
двое милиционеров и женщина, представившаяся врачом-психиатром, 
которые на машине увезли его в Калужскую областную психиатричес
кую больницу №1. РОЖДЕСТВОВ был помещен в 3-е отделение, где 
подвергался насильственному "лечению" галоперидолом.

5 октября больницу посетил член Рабочей комиссии Александр 
ПОДРАБИНЕК. Лечащий врач РОЖДЕСТВОВА Любовь Павловна ТРОНИНА,.3
заведующая третьим отделением Галина Павловна БОНДАРЕВА и испол
няющий обязанности главного врача больницы Валентин Иванович 
ПАНАСЕНКО отказались сообщить ПОДРАБИНЕКУ о диагнозе, назначен
ном лечении, состоянии здоровья и обстоятельствах госпитализации 
В.П. РОЖДЕСТВОВА, мотивируя это тем, что они могут разговаривать 
на эти темы только с родственниками РОЖДЕСТВОВА. Между тем, в, 1

1. В получ.копии "197^" - опечатка.
2. В получ.копии "сульфозина".
3. Была членом псих, экспертной к-сии по делу Ж.Медведева (Хр.14:7 

АС №1016:65, где - "Галина Петровна"); о ней см, также
АС №3088:7-8 - ИБ №3.
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разговоре с ПОДРАБИНЕКОМ врач ТРОНЙНА назвала вопрос о психичес
кой болезни РОЖДЕСТВОВА "дискутабельным". И.о. главного врача 
ПАНАСЕНКО заявил, что Комиссия не правомочна вмешиваться в воп
росы, являющиеся прерогативой психиатров. Однако назначенные 
РОЖДЕСТВОВУ лекарственные препараты были отменены.

По поводу госпитализации В.П. РОЖДЕСТВОВА в психиатрическую 
больницу А.ПОДРАБИНЕК от имени Рабочей комиссии направил Главно
му специалисту-психоневрологу Министерства здравоохранения СССР 
А.А. ЧУРКИНУ следующее письмо:

"Как нам стало известно, в конце сентября в Калужскую'об
ластную психиатрическую больницу был принудительно госпитализи
рован Владимир Павлович РОЖДЕСТВОВ, 1937 г .р .

Мы расцениваем госпитализацию РОЖДЕСТВОВА как характерный 
случай применения советской психиатрии в репрессивных политичес
ких целях.

Мы предлагаем Вам разобраться в этом деле и применить все 
усилия для освобождения РОЖДЕСТВОВА.

Мы считаем нужным поставить Вас в известность, что если к 
12 октября РОЖДЕСТВОВ не будет освобожден, мы будем вынуждены 
обратиться в специальный Комитет по разбору жалоб на применение 
психиатрии в политических целях, созданный недавно при Всемирной 
психиатрической ассоциации^.

А.ПОДРАБИНЕК
7 октября 1977 г ."
11 октября РОЖДЕСТВОВ был переведен в Калужский следствен

ный изолятор ИЗ-37-1. 4 ноября прокурор Калужской областной про
куратуры АМАРОВ сказал матери РОЖДЕСТВОВА Ольге Ефимовне РОЖДЕС- 
ТВОВОЙ, что против ее сына возбуждено уголовное дело по обвине
нию в "распространении заведомо ложных измышлений, порочащих со
ветский государственный и общественный строй" / с т . 190-1 УК РСФСР/ 
и что ее сына ожидает принудительное лечение в спецпсихбольнице. 1
1. В получ.копии здесь и далее "Международной ассоциации пси

хиатров" -  ошибка.
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23 ноября Калужский областной суд в открытом судебном засе
дании рассмотрел уголовное дело № 333 /возбуждено Калужской об
ластной прокуратурой 10 октября 1977 г . /  по статье 190-1 УК 

.РСФСР о применении к Владимиру Павловичу РОЖДЕСТВОВУ принуди
тельных мер медицинского характера.

В зал суда были допущены все желающие. На суде присутство
вали: мать РОЖДЕСТВОВА, член Рабочей комиссии по расследованию 
использования психиатрии в политических целях Александр ПОДРАБИ- 
НЕК, член Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в 
СССР Татьяна ОСИПОВА, друзья РОЖДЕСТВОВА.

Дело слушалось в здании Калужского областного суда с 10 до 
17 часов. Состав суда:

председательствующий - зам. председателя Калужского област
ного суда КУЗНЕЦОВ"*}

народные заседатели - ПАРШИНА, ИЗМАЙЛОВА;
прокурор - ДМИТРИЕВА;
защитник - адвокат Н.Я. НИМИРИНСКАЯ1 2;
эксперт-психиатр - врач Калужской областной психиатрической 

больницы J.-1 Л.П. ТРОНИНА.

+ + +

Председательствующий оглашает состав суда.
В качестве свидетелей в суд были вызваны: Н.П. ГАЙДУКОВА и 

ВОРОНИН.
Свидетель ГАЙДУКОВА в зал суда не явилась. Судья оглашает 

медицинскую справку о болезни ГАЙДУКОВОЙ.
Суд постановляет: заслушать дело в отсутствии ГАЙДУКОВОЙ, 

огласив показания, данные ею в ходе предварительного следствия;
заслушать дело в отсутствии РОЖДЕСТВОВА Владимира Павлови

ча в связи с его болезненным состоянием.,
1. Вероятно, А.А. Кузнецов, судья на проц. И.Федотова 10-18.4.75 

(АС №2387); о его беседе 4 .7 .78 с С.Поликановым по поводу 
проц. А.Гинзбурга см. АС №>3352.

2. В получ.копии здесь и далее "Неме^ринская".
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Мать РОЖДЕСТВОВА ходатайствует о допуске Александра ПОДРА- 
БИНЕКА в качестве законного представителя ее сына. Судья спраши
вает мнения защитника и оовинителя.

Защитник: Присутствие законного представителя, помимо адво
ката, не противоречит закону.

Прокурор: В присутствии законного представителя нет необхо
димости. Интересы РОЖДЕСТВОВА будут соблюдены, так как его защи
ту в достаточно полном объеме осуществляет адвокат.

Суд постановляет отклонить ходатайство РОЖДЕСТВОВОЙ.
Судья КУЗНЕЦОВ оглашает "Постановление о направлении Дела 

в суд"Х//.
"РОЖДЕСТВОВ с 1970 года систематически распространял заве

домо ложные измышления, порочащие советский государственный и 
общественный строй. Это подтверждается показаниями свидетелей...

Свидетели КРИВ0Р0Т0В, ГУТОВСКИЙ, РЕЙНГАРДТ, НЕКРАСОВ, НАДЕ1- 
ШЕВ, НАУМЕНКО показали, что в период 1976-1977 гг .  РОЖДЕСТВОВ 
слушал антисоветские передачи западных радиостанций, комментиро
вал их содержание в антисоветском духе, высказывал жалобы на . 
якобы неправильность политики, проводимой в СССР, пытался ока
зать на них отрицательное влияние в политическом отношении. Ин~ 
тересовался лицами, выражающими политическое недовольство усло
виями жизни в стране, восхвалял жизнь в капиталистических стра
нах. . .

В феврале-марте 1977 года передал ГАЙДУКОВОЙ рукопись, в 
которой содержатся клеветнические измышления на условия матери
альной жизни советского народа, его экономические и политические 
права, а также на внутреннюю политику СССР. Предлагал ГАЙДУКОВОЙ 
слушать передачи заграничных радиостанций...

6-7 сентября 1977 г. пытался внушить ВОРОНИНУ антисоветские 
измышления. Убеждал его в необходимости борьбы за переустройство 
советского общества по образцу западного, распространять эти из
мышления среди населения, вступить в якобы существующую в СССР

х /  Приводится с сокращениями.



антисоветскую организацию. Предлагал слушать передачи антисовет
ских радиостанций и переписать текст сочиненного им идеологичес
ки вредного стихотворения...

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, он выска
зывает бредовые идеи реформаторства и борьбы с существующим в 
Советском Союзе общественно-политическим строем.. .

По своему психическому состоянию РОЖДЕСТВОВ нуждается в 
принудительном лечении в психиатрической больнице специального 
типа . . . "

Председательствующий судья КУЗНЕЦОВ объявляет о начале доп
роса свидетелей.

Допрос свидетеля ВОРОНИНА /преподаватель военного дела Ог- 
рызшевской средней школы/.

ВОРОНИН предупреждается об ответственности за дачу ложных 
показаний и за отказ от дачи показаний.

Председательствующий: Где и при каких оостоятельствах вы
познакомились с РОЖДЕСТВОВЫМ?

ВОРОНИН: 'Мы жили вместе два дня в гостинице.
Председательствующий: -  Расскажите все, что вам известно по

делу.
ВОРОНИН: 6 сентября я приехал в Малоярославец на военные

сборы. Я работаю военруком в Огрызшевской средней школе. Я оста
новился в гостинице, в двухместном номере, в комнате номер четы
ре. Вечером 7 сентября, когда я писал конспекты, между нами - 
мной и РОЖДЕСТВОВЫМ - завязался разговор. РОЖДЕСТВОВ спросил ме
ня, почему я не работаю по специальности /по профессии я строи
тель/.  Я ответил, что был вынужден уйти с работы из-за конфликта 
с директором. Тогда он сказал, что плохими бывают не только ма
ленькие начальники, но и начальники в верхах. Вечером он слушал 
"Немецкую волну" и сказал, что итальянских коммунистов не пус
кают в СССР, что это дело пора кончать. Я спросил: "Не боишься 
меня агитировать?" Он ответил: "Я сначала присматриваюсь к чело
веку, а потом делаю выводы". После этого зашла речь о лагерях..-

АС №4217
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Вечером я пошел смотреть фильм на военно-патриотическую тему. 
РОЖДЕСТВОВ фильм смотреть не пошел и сказал, что он такие.фильмы 
не смотрит, потому что там все -  ложь. Всю ночь я не спал и ду
мал, как мне поступить? Утром я пошел в "органы" и все рассказал. 
Мне велели написать заявление. Дали указание, как вести разго
вор, на какие темы. Вечером я завел разговор о борьбе.

РОЖДЕСТВОВ рассказал о подпольной организации, предложил в 
ней участвовать. Я спросил, чем я могу помочь. Он сказал, что 
надо агитировать хороших людей, вести пропагандистскую работу 
среди учеников старших классов. Он сказал, что можно распростра
нять по 1000 листовок за три месяца, потом делать перерыв приб
лизительно на три месяца. Он говорил, что филиалы существуют, в 
130 городах, выходит журнал - какая-то "Хроника". Предлагал мне 
создать в Калуге кружок и с этой целью переехать сюда. Предлагал 
поговорить обо всем этом с моим братом. Показал мне свое стихо
творение, в конспиративных целях предлагал переписать его мне 
самому и затем распространить среди масс. На следующее утро мы 
расстались, обменявшись адресами. Свою фамилию он не указал в 
конспиративных целях.

Председательствующий: Был ли у РОЖДЕСТВОВА постоянный
адрес?

ВОРОНИН: Он жил в разных местах - в Омске, в Обнинске.
Председательствующий: Когда было первое сообщение в орга*-

ны КГБ?
/Смех в з а л е . /

ВОРОНИН: 9 октября.
Председательствующий: Вас допрашивали 12 октября?
ВОРОНИН: Да.
Председательствующий: Сначала с РОЖДЕСТВОВЫМ у вас был

разговор на общие темы?
ВОРОНИН: Да.
Председательствующий: Как у вас возник разговор о плохом

директоре? ,
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ВОРОНИН: -  Он начался с того, что я не работаю по специ
альности.

Председательствующий: Кем вы работали в Огаркове?
ВОРОНИН: .Военруком.
Председательствующий: Какой разговор был дальше?
ВОРОНИН: Я спросил, какая цель стоит перед организацией?

Он сказал, что надо мирным путем изменить строй, распустить ар
мию, разделить землю приблизительно на 50 га на человека, ввести 
частную собственность на заводы и т . д . ,  как на Западе.

Председательствующий: Какая цель стоит перед организацией
ВОРОНИН: Изменить строй.
Председательствующий: В какие сроки?
ВОРОНИН: Максимально за 10 лет.
Председательствующий: К чему он призывал вас лично?
ВОРОНИН: Призывал включиться в борьбу.
Председательствующий: Каким образом?
ВОРОНИН:. Агитировать, распространять листовки, переехать 

ближе к массам.
Председательствующий: Что именно он говорил о листовках:

какое содержание, кто их будет готовить, как их получать?
ВОРОНиН: Он сказал, что листовками обеспечит, что если

существует журнал, то листовки - мелочь. Рассказывал о том, что 
в Москве разбрасывают листовки.

Председательствующий: Есть ли уже подпольная организа
ция?

ВОРОНИН: Не знаю. РОЖДЕСТВОВ говорил, что надо создать
кружок.

Председательствующий: Журнал, о котором он говорил, -
"Хроника текущих событий"?

ВОРОНИН: Да.
Председательствующий: Кем издается, какой организацией,

где?
ВОРОНИН: Не знаю.
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Председательствующий: Какие радиостанции слушал РОЖДЕСТ-
ВОВ? Когда?

ВОРОНИН: В первый вечер он слушал "Немецкую волну".
Председательствующий: - Какого содержания оыла передача?
ВОРОНИН: Об итальянских коммунистах, которых не пустили в

Советский Союз.
Председательствующий: Какие станции предлагал слушать

Р0ЖДЕСТ30В? Как они называются?
ВОРОНИН: "Голос Америки", "Немецкую волну", "Би-би-си".

Я сказал, что все, что передают эти радиостанции, -  клевета. 
РОЖДЕСТВОВ сказал, что они говорят правду, так как сильные нации 
не будут клеветать на слабые.

Председательствующий: - Не возникало ли у вас сомнений в 
психическом здоровье РОЖДЕСТВОВА?

ВОРОНИН: Нет. Он приводил много цитат, в том числе из
ЛЕНИНА, и производил впечатление умного человека.

о  1Народный заседатель: Выпивал ли он?
ВОРОНИН: Нет, даже пива не пил.

1Народный заседатель: Значит, по-вашему, он не больной че
ловек, а враг народа?

ВОРОНИН:. Да.

Допрос ВОРОНИНА прокурором ДМИТРИЕВОЙ

Прокурор: Каково содержание стихотворения?
ВОРОНИН: Стихотворение призывало к борьбе и вообще было

запрещенного содержания.
Прокурор: Клевещет он там или нет?
ВОРОНИН: Клевещет.
Прокурор: Что еще клеветнического он говорил?
ВОРОНИН: Что зарплата у рабочих маленькая, в магазинах

нет мяса, молока, что нет прав, как на Западе, что снесли какую- 
то выставку в Москве, что выборная система недемократична.

Прокурор: То есть опорочивал и клеветал на советский об
раз жизни? ■' •’ 1
1. Паршина или Измайлова
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ВОРОНИН: Да.

Допрос ВОРОНИНА защитником НИМИРИНСКОЙ

Защитник: В какие дни вы были в гостинице?
ВОРОНИН: Седьмого, восьмого. Девятого после занятий уе

хал. Шестого числа занятий не было.
Защитник: Что клеветнического сообщил вам РОЖДЕСТВОВ

седьмого сентября, какие факты?
ВОРОНИН: В отношении партии и правительства, что наверху

есть такие же плохие люди, как и внизу. Говорил о подпольной ор
ганизации.

Защитник: Я вас спрашиваю не об организации, а о том, что
вы считаете клеветническим?

ВОРОНИН: Например, о денежной системе - говорил, что зар
плата маленькая.

Защитник: Об организации вы говорили в этот день - 7 ок
тября?

ВОРОНИН: Да.
Защитник: Заявление в органы вы написали на следующий

день?
ВОРОНИН: Да.
Защитник: Почему же на нем стоит дата 9 сентября?
ВОРОНИН: Я написал восьмого, а девятого дописывал.
Защитник: Кто начал разговоры на второй день вашего зна

комства?
ВОРОНИН: РОЖДЕСТВОВ записывал стихотворение. Я спросил

его об этом стихотворении.
Защитник: Какие факты клеветнического характера содержа

лись в стихотворении?
ВОРОНИН: Он писал, что народ пьет больше от безделья,

призывал к борьбе.
Защитник: Вы переписали это стихотворение. Вы знали, что

этого нельзя делать? г
ВОРОНИН: Нет, не знал. •' •'
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Председательствуюгций КУЗНЕЦОВ оглашает заявление ГАЙДУКОВОЙ 
в органы КГБ /ГАЙДУКОВА работает медсестрой в поликлинике №1 
г.Обнинска/.

"Около месяца назад в поликлинику обратился РОЖДЕСТВОВ с 
просьбой о контроле /артериального давления -  Рабочая комиссия/, 
затем стал заходить ежедневно. Принес почитать книгу ЛАМЕТРИ, 
затем взял у меня книгу ФЕЙЕРБАХА, предложил дискуссию по прочи
танному. Я от дискуссии отказалась. Приблизительно через две не
дели РОЖДЕСТВОВ дал мне рукопись на двух листах, предложил пере
писать ее. Начиналась рукопись словами "Давно, еще со времён ре
волюции,.." кончалась - " . . . о т  нас также зависят его успехи". В 
беседе высказывал мысли о демократических свободах, свободе сло
ва, о кружках. Предлагал вступить в кружок. Живет в Красном Яре. 
Внешне выглядит аккуратно, эрудирован, словарный запас богат".

Председательствующий КУЗНЕЦОВ зачитывает показания ГАЙДУКО
ВОЙ на предварительном следствии.

"10 февраля 1977 г. РОЖДЕСТВОВ стал посещать больницу, по
сещал 1-2 раза в неделю, измерял давление, консультировался у. 
невропатолога. Назначал встречи в нерабочей обстановке. Сказал, 
что лечился в психиатрических больницах. После этого я стала за
мечать в его поведении странности: философские рассуждения, не
довольство. Приносил мне книгу ЛАМЕТРИ. Брал у меня читать ФЕЙ
ЕРБАХА. Приносил билеты в кино. Однажды принес рукопись: "Давно, 
еще со времен революции... От нас также зависят его успехи". Эту 
рукопись я сдала в органы КГБ. Сказал, что эта рукопись - плод 
его размышлений. Предлагал переписать, обещал придти на следую
щий день, но не пришел. Пришел только в августе, просил вернуть 
заметки. При встрече в больнице в этот раз не высказывался в ан
тисоветском духе, видимо, чувствуя, что обстановка неподходящая. 
Говорил, какие радиостанции надо слушать, сказал, что тогда его 
записки станут понятнее. Это была последняя встреча".

Председательствующий КУЗНЕЦОВ зачитывает Акт амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы.



"Акт амбулаторной с.удебно-психиатрической экспертизы,
проведенной в Калужском следственном изоляторе ИЗ-37/ l

Психическое состояние: правильно ориентирован в окружающей 
обстановке и собственной личности. Говорит без умолку. Мышление 
резонерское. Называет себя революционером, закоренелым марксис
том, борцом за правду. Уверен в "несостоятельности" социалисти
ческого государственного строя.

О жене, детях, матери говорит холодно и безразлично. Заяв
ляет, что будет до конца жизни верен своим убеждениям.

В больнице избирательно общался с больными, рассказывал им, 
что госпитализирован в больницу "из-за стихотворения". Держался 
с чувством превосходства, требовал отдельную палату, . чтобы он 
мог писать научно-фантастическую повесть и изучать труды ГЕГЕЛЯ. 
Говорил без умолку, не давал себя перебивать. Склонен к резонер
ству, бесплодному мудрствованию, что особенно отчетливо проявля
лось при письме в его "фантастической повести". Высказывал недо
вольство по поводу порядков в социалистическом обществе, пытался 
врачу и больным доказать "несостоятельность" социалистического 
государственного строя, иногда формулировал декреты, которые он 
издал бы "в новом государстве". Вынашивал планы и пропагандиро
вал создание нового государства - государства диктатуры пролета
риата. Имел намерение эмигрировать за пределы Советского Союза. 
Считал, что в Калининской психиатрической больнице его лечили 
неправильно, нанесли ущерб его здоровью. После лечения инсулином 
два года чувствовал себя тяжело, ничего не мог делать. На свида
нии с матерью был холоден, безразличен к ней.

К своему состоянию критика отсутствовала. Психически боль
ным себя не считал. От лечения отказывался.

Лечение - галоперидол и метеразинх/ .
Неврологическое состояние: помутнение роговичной оболочки 

левого глаза. Реакция зрачков на свет вялая. Левая глазная щель

АС №4217
- 1 3 -

х /  Производное фенотиазина /Рабочая комиссия/.
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уже. Сглажена правая носогубная складка. Сухожильные рефлексы 
справа живее. Координация не нарушена.

Уверен в несостоятельности строя:
1. Есть эксплуатация человека человеком;
2. Есть стремление отдельных лиц занять господствующее по

ложение;
3. Желания рабочего класса расходятся с политикой государ

ства;
4. Растет количество охраны, тюрем, психиатрических боль

ниц. Все туже затягивается петля на шее рабочего класса.
Все его мысли, интересы сосредоточены на реформаторстве, 

политике. Говорит, что в первых декретах нового государства он 
бы выделил свободу слова, печати, частного предпринимательства.

Диагноз - шизофрения, длительное прогредиентное течение, 
расстройство мышления в форме резонерства, обстоятельности, на
личие паранойяльного бреда реформаторства с бредовым поведением, 
холодность эмоций с утратой привязанности к родным, наличие не- 
критичности.

Невменяем. По своему психическому состоянию нуждается в 
принудительном лечении в условиях психиатрической больницы спе
циального типа.

Судебно-психиатрические эксперты:
В.НЕФЕДОВА 
Г.БОНДАРЕВА 
Л.ТРОНИНА"

Председательствующий: У прокурора есть вопросы к эксперту?
Прокурор: Нет.
Председательствующий: У адвоката есть вопросы к эксперту?
Защитник: Сейчас я представлю вопросы в письменном виде.
Председательствующий: Нечего затягивать, задавайте воп

росы.
Защитник: В соответствии с процессуальными нормами я имею

право поставить вопросы в письменном виде.
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Председательствующий : Давайте не будем препираться и тя
нуть время.

Защитник: Я настаиваю, чтобы прежде всего эксперт ответил
на вопроси в письменном виде. Я ходатайствую, чтобы в соответст
вии со ст.288 УПК РСФСР перед началом допроса эксперт ответил на 

.мои вопросы в письменном виде.
Судьи совещаются и председательствующий оглашает опреде

ление^: ходатайство адвоката оставить без удовлетворения.

Вопросы адвоката НИМИРИНСКОЙ эксперту ТРОНИНОЙ
Защитник: В чем бредовость поведения РОЖДЕСТВОВА?
Эксперт: Все высказывания и поведение носят характер ан

тисоветских высказываний.
Защитник: В чем именно бредовость?
Эксперт: В том, что они не поддаются коррекции.
Защитник: Что это значит? У него написано, что будет ве

рен своим убеждениям до смерти. В этом бредовость?
Эксперт: Он высказывал идеи о переустройстве, антисовет

ские высказывания.
Защитник: Но эти идеи могут быть свойственны и Здоровому

человеку. Чем вы можете подтвердить, что эти идеи не антисовет
ские, а бредовые?

Эксперт: Не поддаются коррекции, больше ничего не хочу
добавить.

Защитник:
Эксперт:
Защитник: 1

не хотите?Не можете или 
Не хочу.

Кроме бредовых идей реформаторства были у РОЖ
ДЕСТВОВА еще какие-либо бредовые идеи, например, преследования?

Эксперт: Пока нет.
Защитник: Какие особенности психики РОЖДЕСТВОВА дают ос

нования для помещения его в психиатрическую больницу специаль
ного типа?

Эксперт: Длительное лечение болезни, некурабельность,
т .е .  не поддается лечению. <

1. В получ.копии "постановление"



АС №4217
- 1 6 -

Защитник: Вы написали письмо в следственные органы, где
говорите о необходимости перевести РОЖДЕСТВОВА в психиатричес
кую больницу специального типа за три недели до возбуждения 
уголовного дела. Вам не было известно о совершении преступления?.

Эксперт: Нет.
Защитник: Почему же вы говорите о больнице специального

типа, а не о переводе в другое отделение?
Эксперт: /молчит/.
Защитник: Нарушена "Инструкция о неотложной госпитализа

ции психических больных, представляющих общественную опасность". 
Больной должен быть осмотрен в течение первых суток после госпи
тализации комиссией из трех врачей-психиатров.

Эксперт: Мы осмотрели его в течение трех суток.
Защитник: РОЖДЕСТВОВ не был осмотрен ни 10-го, ни 11-го,

ни 13-го сентября. Нет заключения комиссии о психическом состоя
нии. Без заключения комиссии его месяц держали в больнице.

Председательствующий зачитывает лист дела с заключением 
графологической экспертизы, произведенной экспертом ШЕЛЕШКОВЫМ.

"Рукопись на двух листах из школьной тетради, начинающаяся 
словами: "Давно, еще со времен революции..." и кончающаяся сло -̂ 
вами: " . . . и  от нас зависят ее успехи", выполнена РОЖДЕСТВОВЫМ 
Владимиром Павловичем".

Заключение сделано экспертом ШЕЛЕШКОВЫМ.
Защитник: Я имею ряд ходатайств к суду. Прошу огласить

заметку РОЖДЕСТВОВА, его стихотворение, письмо, подписанное пси
хиатрами за три недели до возбуждения уголовного дела..В поста
новлении о направлении дела в суд есть ссылка на ряд лиц, среди 
которых РОЖДЕСТВОВ распространял клеветнические измышления. Эти 
лица не вызваны в суд, нет свидетельств, что они не могут явить
ся в суд. Ходатайствую о вызове их в суд, ходатайствую о повтор
ной экспертизе, так как объективность заключения экспертов вызы
вает сомнения: РОЖДЕСТВОВ 10 сентября доставлен в Калужскую об-



.1

лестную психиатрическую больницу в сопровождении работника МВД, 
без направления психиатра, что не соответствует Инструкции о не
отложной госпитализации, не проведена обязательная, в течение 
суток, комиссия, которая должна вынести заключение о необходи-. 
мости неотложной госпитализации. Экспертиза не отметила харак
терные признаки такого психического заболевания, как параноидная 
форма шизофрении. Эксперт в судебном заседании не объяснила, в 
чем состоит бредовость высказываемых РОЖДЕСТВОВЫМ идей реформа
торства. Не имея сведений об общественно опасном деянии, за три 
недели до возбуждения уголовного дела врачи Калужской областной 
больницы ставили вопрос о больнице специального типа. Следова
тель же поручил экспертизу судебно-медицинским экспертам этой 
больницы /например, врачу ТРОНИНОЙ/, которые уже высказались 
по этому поводу. В своем экспертном заключении они дословно пе
реписали письмо в прокуратуру. Ходатайствую о направлении РОЖ- 
ДЕС'Х'ВОВА для повторной экспертизы в Центральный научно-исследо
вательский институт судебной психиатрии им. Сербского.

Суд удаляется на совещание.

После перерыва председательствующий КУЗНЕЦОВ зачитывает 
1определение суда:

Нет оснований сомневаться в объективности и правильности 
экспертизы, так как ее выводы подтверждаются тем, что РОЖДЕСТВОВ 
был в психиатрических больницах в 1967 и 1971 гг. и разные врачи 
фиксировали одно и то же состояние. Врачи, проводившие эксперти
зу, обладают достаточным опытом работы. Повторная экспертиза бы
ла бы необоснованной затяжкой разбирательства дела. Напрасно по
ставлен вопрос о нарушении закона в отношении РОЖДЕСТВОВА, так 
как работники МВД имеют право оказывать помощь в доставке в пси
хиатрические больницы лиц, нарушающих общественный порядок.
Нельзя говорить и о том, что не было комиссии. Разве два врача - 

2ТРОНИНА и НЕФЕДОВА - не комиссия? НЕФЕДОВА -  председатель экс- 1
1. В получ.копии "постановление".
2. В получ.копии "Трунова" -  опечатка. ■' :
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пертной комиссии, заместитель главного врача Калужской областной 
психиатрической больницы по экспертизе и главный судебно-психи
атрический эксперт области.

Ходатайство о вызове свидетелей не обосновано, так как 
свидетели живут далеко и вызов их в суд связан с 'большими труд
ностями. Суд, оосудив ходатайства адвоката, п о с т а н о 
в и л :

Ходатайство об оглашении стихотворения РОЖДЕСТВОВА и письма 
психиатров Калужской областной психбольницы удовлетворить; хода
тайство об оглашении рукописи РОЖДЕСТВОВА оставить без удовлет
ворения; ходатайство о повторной экспертизе оставить без удов
летворения; ходатайство о вызове свидетелей оставить.без удов
летворения; показания свидетелей НЕКРАСОВА, НАУМЕНКО, РЕЙНГАРД- 
ТА, КРИВОРОТОВА, ГУТОВСКОГО, НАДЫШЕВА зачитать.

Зачитываются показания свидетелей, данные ими на предвари
тельном следствии.

Показания С.И. КРИВОРОТОВА: Я работаю в строительной
бригаде, бригадиром которой был РОЖДЕСТВОВ. В поведении он был 
несколько сомнителен -  в б утра слушал передачи радиостанций 
"Голос Америки" и "Свобода" по радиоприемнику "ВЭФ", который он 
приносил с собой на работу и ставил на стройплощадке -  поэтому 
слушали и мы. Высказывал недовольство нашей жизнью, говорил о 
борьбе внутри правительства. Рукописей не давал, но я слышал, 
что он пишет книгу. В работе распорядительный, строгий, не до
пускал распития спиртных напитков. Когда выполнили работу, в 
бухгалтерии начислили зарплату поровну, но половину забрал РОЖ
ДЕСТВОВ, сказав, что начислено и так гораздо больше положенного. 
Слушал радиопередачи заграничных радиостанций, восхвалял запад
ный образ жизни. На нас активно не влиял и не уговаривал.

Показания В.Д. ГУТОВСКОГО̂  В 1977 году я работал в брига
де РОЖДЕСТВОВА. Ребята отзывались о нем положительно - не пьет, 1

1. В получ.копии "Бутовского" - опечатка.,
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ведет себя нормально. Строили № в колхозе "Победа". РОЖДЕСТВОВ 
получил 200 рублей и уехал. Высказывал недовольство нашим обра
зом жизни. Говорил, что в магазинах нет масла, мяса. Открытой агита 
ции не вел, заграничные радиопередачи не слушал, радиоприемник 
на объект не привозил. Говорил, что печать искажает и преувели
чивает заграничный образ жизни. Говорил о браке в работе. Анти
советских рукописей не давал, и я их у него не видел. Видел в 
его шкафу сочинения ЛЕНИНА.

Показания А.Э. РЕЙНГАРДТА: Я работал в бригаде Р0ЖДЕСТВ0-
ВА. Он задобрил нас хорошими заработками. Разговоры свои он нам 
не навязывал, скорее, как бы отвечал на суждения. Замечалось не
которое недовольство советской властью - говорил, что нет свобо
ды слова, что он не может говорить, что хочет. Спрашивал, есть 
ли знакомые за границей, есть ли знакомые, недовольные жизнью в 
СССР. Я отвечал: "Мои знакомые все довольны". Спрашивал, не могу 
ли я достать печатный станок. Я ответил, что пишущая машинка 
стоит 130 рублей. РОЖДЕСТВОВ рассердился и сказал, что я трепач 
и он не будет со мной больше общаться. Он думал, что молодые лю
ди могли бы выступать с листовками, но о чем листовки - не гово
рил. Когда он узнал, что я немец, то спросил меня, почему я не 
еду за границу. Я ответил, что мне и здесь хорошо. Он сказал, 
что если бы граница была открыта, то половина населения уехала 
бы. Когда говорили о листовках, не говорил, где можно взять и 
где единомышленники.

Показания Н.А. НЕКРАСОВА: РОЖДЕСТВОВ предложил работать
каменщиком в его бригаде, обсчитывал при получении зарплаты.
После работы слушал "Голос Америки", слушал и во время работы. 
Рассказывал истории политического характера. Например, говорил, 
что летчик, который приземлился в Японии^ не заблудился, а на
рочно улетел, так как был недоволен; что СОЛЖЕНИЦЫН тоже уехал, 
так как был недоволен. Говорил, что у нас много лентяев, дармое
дов и он на них работать не будет. Читал все время какую-то ста- 1

1. Виктор Беленко.
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ринную книгу. Говорил, что если оы можно было свободно уехать, 
он ни дня бы лишнего не провел здесь. Я не прислушивался к его 
разговорам - думал, он ооижен нашим строем. Он любил рассуждать, 
почему люди пьют. Говорил, что это неосознанное выражение недо
вольства. Говорил, что все живут бедно, особенно на востоке. 
Когда мы ехали в поезде, собрал вокруг себя кружок и тоже разго
варивал. Ездил в Ульяновку к баптистам. Говорил, что я человек 
ненадежный, а то бы он посвятил меня в свои дела, но какие это 
дела - не говорил. Зарплату он почти не тратил, но после поездки 
в Москву вернулся без денег. Никто из местных не говорил мне о 
том, что он с ними вел разговоры. Он с удовольствием говорил о 
наших недостатках, и тогда у него даже глаза поблескивали, осо- . 
бенно когда он говорил о верхах.

Показания В'.Я. НАДЫШЕВА: Р0ЖДЕСТВ0В внешне спокойный, не
разговорчивый. Часто слушал иностранные радиопередачи. Говорил, 
что правительство у нас старое, плохо соображает. Говорил, что 
если бы у него было двадцать человек, то он бы совершил перево
рот. Говорил, что советский суд негуманный, слишком строго нака
зывает. Ближе всех он был к НАУМЕНКО.

Показания А.А. НАУМЕНКО: Внешне Р0ЖДЕСТВ0В аккуратен.
Спиртных напитков не употребляет. По внешнему виду можно сказать 
что он высокого о себе мнения. Советовал мне читать книги, не 
пить. Сам читал ЛЕНИНА, слушал радиопередачи "Голоса Америки". 
Антисоветских высказываний я за ним не замечал. Говорил, что 
"Голос Америки" слушает потому, что у нас всего не говорят. Рас
сказывал о СОЛЖЕНИЦЫНЕ, который уехал, потому что в СССР ему бы
ло невозможно жить. Говорил, что нам платят гораздо меньше того, 
что мы зарабатываем. Говорил, что БРЕЖНЕВ сместил ПОДГОРНОГО, 
чтобы занять его место. Рассказывал о студенческих волнениях. 0 
его переписке ничего сказать не могу. Давал читать отрывки из 
своей книги -  какая-то белиберда, ничего антисоветского там не
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было. Книгу увез с собой. Часто читал кукую-то старую книгу. До
ма тоже слушал "голоса".

Председательствующий зачитывает стихотворение В.П. РОЖДЕСТ- 
ВОВА. /Присутствующим в зале суда не удалось записать текст сти
хотворения. Следует, однако, заметить, что стихотворение носит 
исключительно общий характер. Оно содержит протест против тира
нии и социальной несправедливости, но без конкретного упоминания 
о какой-либо социальной системе./

Председательствующий зачитывает письмо психиатров Калужской 
областной психиатрической больницы от 23/IX-1977 г. в следствен
ные органы.

"РОЖДЕСТВОВ находился на стационарном лечении с 10 сентября 
1977 г. Диагноз: шизофрения, параноидная форма. Болен с 22-х лет 
Увлекается философией, разъезжает по стране, занимается реформа
торством, клевещет на социалистический строй, пишет стихи и воз
звания, порочащие существующие в нашей стране порядки.

Пропагандирует свои взгляды в отделении больницы. Больным 
себя не считает. Убежден в правоте своих идей. Вынашивает мысли 
об эмиграции. Пишет письма клеветнического содержания.

Учитывая имеющуюся психопродуктивную симптоматику, являющу
юся проявлением психического заболевания, необходимо сделать вы
вод о невозможности содержания РОЖДЕСТВОВА в психиатрической 
больнице общего типа.

Л.П. ТРОНИНА 
В.И. ПАНАСЕНКО"

Председательствующий КУЗНЕЦОВ предоставляет слово прокурору

Речь прокурора ДМИТРИЕВОЙ

РОЖДЕСТВОВ систематически распространял в устной форме кле
ветнические измышления, порочащие советский государственный и 
общественный строй, а также изготовил и распространял клеветни
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ческие измышления в письменной форме. Так, познакомившись с 
гражданкой ГАЙДУКОВОЙ, дал ей рукопись "Давно..." В этой рукопи
си он возводит клевету на наше общество, а для правильного пони
мания этой рукописи предлагал слушать радио. Прочитав рукопись., 
ГАЙДУКОВА сдала ее в органы госбезопасности. В беседе с ВОРОНИ
НЫМ РОЖДЕСТВОВ высказывал различные клеветнические измышления, 
предлагал переписать текст сочиненного им стихотворения клеветни
ческого характера. В беседах с членами бригады летом 1976, 1977 
гг., возводил клевету на советский образ жизни, интересовался 
людьми, имеющими обиду на руководящих лиц.

Изготовление рукописей клеветнического характера и распро
странение клеветнических измышлений подпадает под действие статьи 
190-1 УК РСФСР. Одна из задач судебного следствия - выяснить до
казанность или недоказанность этих деяний.

На предварительном следствии свидетель ГАЙДУКОВА показала, 
что 14 марта РОЖДЕСТВОВ передал ей заметку, которую просил про
честь, подумать и, если понравится, переписать. Эта заметка была 
прочитана, но не возвращена РОЖДЕСТВОВУ из-за его болезни. В ней 
содержались клеветнические измышления типа: "Все туже и туже за
тягивают пояс истинные представители трудового народа". Прове-, 
денная экспертиза показала, что эту рукопись изготовил РОЖДЕСТ
ВОВ. Изготовление этой рукописи содержит состав преступления по 
статье 190-1 УК РСФСР.

ВОРОНИН, проживавший в одной комнате с РОЖДЕСТВОВЫМ, пока
зал, что РОЖДЕСТВОВ в первый же вечер говорил с ним о создании 
кружка. Кроме того, РОЖДЕСТВОВ убеждал ВОРОНИНА, что в . нашей 
стране нет прав и свобод, как на Западе. Заявлял, что можно рас
пространять листовки. Говорил, что надо работать со старшеклас
сниками, дал стихотворение, также содержащее клевету на жизнь 
народа, общественный и государственный строй. Этот разговор про
исходил на первый и второй день знакомства. Не случайно этот со
ветский человек обратился в органы. Он всю ночь не спал и все-
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таки счел своим гражданским долгом рассказать обо всем след
ственным органам.

РЕЙНГАРДТ заявил, что во время работы в бригаде РОЖДЕСТВОВ . 
высказывал недовольство. Конечно, за убеждения и суждения у нас 
не судят, но он внушал, что у нас нет свободы. Он спрашивал 
РЕЙНГАРДТА, почему он не едет в Германию, если он немец. Говорил 
ему, что если было бы возможно*-, то половина населения уехала. Он 
говорил, что надо завести печатный станок; что можно было бы 
разбрасывать листовки; что молодежь могла бы иметь в нашей стра
не большое влияние!

Уголовное деяние доказано, но может ли РОЖДЕСТВОВ нести 
уголовную ответственность? В судебном заседании этот. вопрос вы
яснился. Мы заслушали выступление врача-психиатра. На предвари
тельном следствии была проведена экспертиза, которую проводили 
три врача, в том числе лечащий врач РОЖДНСТВОВА. Вывод эксперти
зы: РОЖДЕСТВОВ страдает шизофренией. Согласно заключению экспер
тов РОЖДЕСТВОВ невменяем и нуждается в лечении в психиатрической 
больнице специального типа.

Есть ли основания сомневаться в правильности выводов экс
пертов? Адвокат заявил, что при госпитализации РОЖДЕСТВОВА была
насушена Инструкция о неотложной госпитализации, так как его по-

х /местили в больницу без согласия родственников и самого больного 
Но согласно Инструкции при наличии общественной опасности можно 
госпитализировать больного без его согласия, согласия его род
ственников или опекуна.

Если проанализировать все истории болезни РОЖДЕСТВОВА, то 
видно, что диагнозы трех больниц одинаковы и поведение РОЖДЕСТ
ВОВА -  одинаково. Выводы врачей не дают оснований сомневаться -  
не могут же три разные больницы ошибиться? И некоторым людям, 
например ГАЙДУКОВОЙ, поведение РОЖДЕСТВОВА казалось странным.
Или его заявление, что мирным путем можно изменить советский 
строй, - разве это заявление нормального человека? Все это дает * 1

х /  Ничего подобного адвокат не говорила -'Рабочая комиссия. /

1. В получ.копии "можно” .
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основание для вывода, что уголовное деяние совершено им в состо
янии невменяемости.

Поэтому прошу освободить РОЖДЕСТВОВА от уголовной ответ
ственности и на.основании статьи 59 УК РСФСР назначить ему при
нудительное лечение в психиатрической больнице специального 
типа.

Председательствующий судья КУЗНЕЦОВ предоставляет слово за
щитнику. В своем выступлении адвокат НИМИРИНСКАЯ показала непра
вильность квалификации совершенных РОЖДЕСТВОВЫМ деяний по статье 
190-1 УК РСФСР, так как предварительным следствием не доказано 
ни то, что измышления РОЖДЕСТВОВА являются клеветническими, ни 
то, что они заведомо ложны. НИМИРИНСКАЯ подвергла также сомнению 
добросовестность экспертов и правильность заключения судебно- 
психиатрической экспертизы.

Основываясь на всем этом, адвокат НИМИРИНСКАЯ просила суд 
отправить дело на доследование и направить РОЖДЕСТВОВА на по
вторную экспертизу в Институт им. Сербского.

Доводы, приведенные НИМИРИНСНОЙ, более подробно изложены в 
ее речи в кассационном суде, которая публикуется полностью.

После выступления защитника суд удаляется на совещание.

После перерыва председательствующий судья зачитывает реше
ние суда:

Калужский областной суд, рассмотрев дело о совершении РОЖ
ДЕСТВОВЫМ Владимиром Павловичем общественно опасного деяния, 
предусмотренного статьей 190-1 УК РСФСР, у с т а н о в и л :

Р0ЖДЕСТВ0В систематически распространял заведомо ложные из
мышления, порочащие советский государственный и общественный 
строй;

седьмого и восьмого сентября 1977 года излагал свои клевет
нические измышления ВОРОНИНУ, склонял его к необходимости борьбы 
с существующим в СССР строем, предлагал ему вступить в подполь
ную антисоветскую организацию;



распространял клеветнические измышления на работе, что под
тверждается показаниями С.И. КРИВОРОТОВА, В.Д. ГУТОВСКОГО,
А.Э. РЕЙНГАРДТА, Н.А. НЕКРАСОВА, В.Я. НАДЫШЕВА, А.А. НАУМЕНКО;

рукопись, содержащая клеветнические измышления, порочащие, 
советский строй, как показала графологическая экспертиза, изго
товлена РОЖДЕСТВОВЫМ;

РОЖДЕСТВОВУ также принадлежит и стихотворение, содержащее 
клевету на СССР.

Согласно данным судебно-психиатрической экспертизы РОЖДЕСТ- 
ВОВ страдает душевным заболеванием в форме шизофрении. Судёбно- 
психиатрические эксперты считают, что РОЖДЕСТВОВ совершил об
щественно опасное деяние в состоянии невменяемости, в связи с 
чем подлежит помещению в психиатрическую больницу специального 
типа.

Считая совершение В.П. РОЖДЕСТВОВЫМ общественно опасных де
яний, предусмотренных статьей 190-1 УК РСФСР, доказанным и на 
основании заключения судебно-психиатрической экспертизы, суд 
п о с т а н о в и л :

В соответствии с частью 1 статьи 11 УК РСФСР РОЖДЕСТВОВА 
Владимира Павловича от уголовной ответственности освободить. 
Учитывая, что В.П. РОЖДЕСТВОВ страдает душевным заболеванием и 
представляет значительную опасность для окружающих, в соответ
ствии с частью 2 статьи 59 УК РСФСР направить его для прохожде
ния принудительного лечения в психиатрическую больницу специаль
ного типа.

Определение суда может быть опротестовано и обжаловано в
х /установленные законом сроки '  .

х /  Определение суда приводится не дословно, а по записям, сде
ланным в зале суда - Рабочая комиссия.

АС №4217
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ПОСЛЕ СУДА

24 ноября Ольга Ефимовна РОЖДЕСТВОВА получила общее свида
ние со своим сыном в помещении Калужского следственного изолято
ра.

25 ноября Александр ПОДРАБИНЕК обратился с открытым письмом к 
Всемирной психиатрической ассоциации,, в котором пишет:

"23 ноября в Калуге суд признал человека психически больным 
и невменяемым за то, что он видел изъяны советского общества и 
посмел открыто говорить о них. Теперь ему угрожает многолетнее 
пребывание в психиатрических тюрьмах и мучительное "лечение" 
нейролептиками.

Всего три месяца прошло после того позора, которому подвер
глась советская психиатрия на конгрессе психиатров в Гонолулу.
За эти три месяца немало людей попало в психиатрические больницы 
за инакомыслие. И вот теперь как демонстрация пренебрежения к 
общественному мнению, к мнению коллег-психиатров за рубежом, 
прозвучало заключение калужских психиатров -  "невменяем" и оп
ределение суда -  "в спецпсихбольницу".

А может быть, калужские власти надеялись провести судебный 
процесс втихомолку, без лишнего шума, как и сотни других судеб
ных процессов по всему Советскому Союзу? Даже матери РОЖДЕСТВОВА 
прокурор говорил: "Не приезжайте на суд. Что вам здесь делать? 
Сына своего вы все равно не увидите".

Может быть, власти и надеялись на тишину, на безгласность, 
на страх перед ними. По теперь молчание нарушено. О деле РОЖ
ДЕСТВОВА известно слишком многим и в СССР, и на Западе. Теперь у 
них один выбор: или закрыть глаза на требования мировой общест
венности соблюдать элементарные права человека, или в кассацион
ном суде отменить приговор РОЖДЕСТВОВУ. Этот процесс покажет - 
будет ли и в дальнейшем в СССР психиатрия открыто использоваться 
для подавления инакомыслия или нет.



И пока еще не поздно, пока еще не начался кассационный суд, 
я призываю Всемирную психиатрическую ассоциацию вмешаться в это 
дело. Пусть резолюции, принятые в Гонолулу, не останутся на бу
маге. Пусть советские психиатры почувствуют твердость своих за
рубежных коллег в отстаивании гуманных принципов медицины".
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КАССАЦИОННЫЙ СУД

* 30 ноября адвокат Н.Я. НИМИРИНСКАЯ подала кассационную жа
лобу в Верховный суд РСФСР.

27 декабря в Москве в Верховном суде РСФСР состоялось слу
шание кассационного дела Владимира РОЖДЕСТВОВА. Судебное заседа
ние проходило в кабинете заместителя председателя Верховного су
да по уголовным делам1.

Из-за недостатка мест в кабинете смогло поместиться только 
4 человека из желавших присутствовать на суде, при этом предсе
дательствующий пытался проверить у присутствующих документы.

Председательствующий объявляет об открытии судебного засе
дания.

Слушается дело по жалобе защитника на определение Калужско
го областного суда о применении к В.П. РОЖДЕСТВОВУ принудитель
ных мер медицинского характера. Председательствующий объявляет 
состав суда и фамилию прокурора. Один из членов суда излагает 
существо дела. Затем председательствующий предоставляет возмож
ность адвокату изложить доводы жалобы.

Речь адвоката Н.Я. НИМИРИНСКОЙ в Верховном суде РСФСР̂

Определением Калужского областного суда от 23 ноября 1977 г .  
В.П. РОЖДЕСТВОВ направлен на принудительное лечение в психи
атрическую больницу специального типа. Считаю данное определение 
неправильным и подлежащим отмене по следующим основаниям: * 1 2

"  ' "  ■ I . I " П  /

1. Валентин Васильевич Шубин, по кр. мере'с 29.12.72 пред, судеб
ной коллегии по уголовным делам ("Вед. ВС РСФСР", 1973, №1, '
ст .17 ) .

2. Изложение речи см. Хр.48:84-85.
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1. Действия, совершенные РОЖДЕСТВОВЫМ, не могут быть квали
фицированы по с т . 190-1 УК РСФСР.

Из восьми свидетелей, перечисленных в определении, в суде 
первой инстанции был допрошен только один свидетель ВОРОНИН. 
Свидетели ГУТОВСКИЙ, НЕКРАСОВ, КРИВ0Р0Т0В, РЕЙНГАРДТ, НАДЫШЕВ, 
НАУМЕНКО в судебное заседание даже не вызывались. Данных о не
возможности вызова их в суд не имелось, и поэтому оглашение их 
показаний противоречит ст.286 УПК РСФСР. Вызов этих свидетелей в 
суд был особенно необходим потому, что самого РОЖДЕСТВОВА в • 
суде не было, а показания, данные им на предварительном след
ствии, доказательствами не являются. Однако даже если учитывать 
показания этих свидетелей, как они изложены в постановлении о 
направлении дела в суд, то ни одно из указанных в постановлении 
положений не соответствует диспозиции с т . 190-1 УК РСФСР. Выска
зывание жалоб на неправильность политики, проводимой в СССР, 
слушание заграничных радиостанций, восхваление жизни в капита
листических странах и т .п .  не образуют состава преступления, 
предусмотренного в с т . 190-1 УК РСФСР.

Ни о каких клеветнических измышлениях, порочащих советский
государственный и общественный строй, здесь но было речи. Такимэтих
образом, суд вышел за рамки/формулировок, указав, что среди пе
речисленных выше лиц РОЖДЕСТВОВ распространял клеветнические из
мышления. Здесь следует заметить, что постановление о направле
нии дела в суд в данном случае имеет такое же процессуальное 
значение, как и обвинительное заключение.

В постановлении сказано, что РОЖДЕСТВОВ предложил.ВОРОНИНУ 
переписать текст "идеологически вредного стихотворения", но и 
это не подпадает под диспозицию с т . 190-1 УК РСФСР. Так называе
мая "рукопись" на двух тетрадных страницах, о которой идет речь 
в определении суда, также не содержит никаких фактов и обстоя
тельств клеветнического характера. Неизвестно даже, о каком вре
мени, о ком и о чем написано в этой рукописи.
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Что касается разговора между РОЖДЕСТВОВЫМ и ВОРОНИНЫМ, ко
торый велся в течение двух дней, то даже независимо от содержа
ния этого разговора одного такого случая недостаточно для обра
зования состава .преступления, предусмотренного с т . 190-1, ибо эта 
статья требует с и с т е м а т и ч е с к о г о  распространения 
клеветнических измышлений в устной форме.

Таким образом, даже если РОЖДЕСТВОВ психически болен, он не 
подлежит направлению в психиатрическую больницу специального 
типа для прохождения принудительного лечения, так как не доказа
но совершения им общественно опасных действий, подпадающих’под 
признаки с т . 190-1 УК РСФСР.

2. В связи с тем, что есть основания считать имеющееся в 
деле заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 
недостаточно мотивированным и необъективным, в судебном заседа
нии мною было заявлено ходатайство о назначении повторной экс
пертизы.

10 сентября 1977 г. РОЖДЕСТВОВ был доставлен в Калужскую 
ооластную психиатрическую больницу без направления психиатра. В 
соответствии с "Инструкцией о неотложной госпитализации психи
чески больных, представляющих общественную опасность" в течение 
первых суток он должен был быть осмотрен медицинской комиссией, 
в составе трех врачей, которая должна -была дать заключение о не
обходимости такой госпитализации и дальнейшего стационирования. 
Этого сделано не было. Только 14 сентября, как записано в исто
рии болезни РОЖДЕСТВОВА, он был осмотрен двумя врачами, однако,и 
здесь никакого заключения вынесено не было.

Через 12 дней после помещения РОЖДЕСТВОВА в Калужскую об^ 
ластную психиатрическую больницу и за три недели до возбуждения 
против него уголовного дела врач-психиатр ТРОНИНА /будущий су
дебно-психиатрический эксперт/ уже высказала в специальном пись
ме свое мнение о невозможности содержания РОЖДЕСТВОВА в больнице 
общего типа и рекомендовала перевести его в специальную психиат
рическую больницу, хотя ей еще ничего не могло- быть известно ©
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совершении РОЖДЕСТВОВЫМ каких-либо общественно опасных действий.
Неолучайно, назначая судебно-психиатрическую экспертизу, 

следствие поручило ее тленно тем врачам, которые содержали РОЖ- 
ДЕСТВОВА в психиатрической больнице и которые уже высказали свое 
мнение о необходимости его принудительного лечения в больнице 
специального типа.

При любых обстоятельствах суд должен был реагировать на на
рушение закона при помещении РОЖДЕСТВОВА в психиатрическую боль
ницу.

В соответствии со ст.59 УК РСФСР при назначении принуди
тельного лечения в психиатрических больницах специального типа 
суд должен установить как особую общественную опасность психи
ческого состояния лица, совершившего деяние, так и особую опас
ность совершенных им действий. Действия, подпадающие под призна
ки с т . 190-1 УК РСФСР, не только не относятся к особо опасным, но 
даже и к тяжким преступлениям. Ни в определении Калужского об
ластного суда, ни в заключении судебно-психиатрической эксперти
зы не приводится никаких доводов особой опасности РОЖДЕСТВОВА с 
точки зрения его психического состояния. Более того, в заключе
нии экспертов не отмечены характерные признаки такого психичес
кого заболевания, как параноидная форма шизофрении. Эксперт так 
и не сумел объяснить в судебном заседании, в чем выражалась бре- 
довость высказываемых Р0ЖДЕСТВ0ВЫМ идей реформаторства. В то же 
время ни один признак параноидной формы шизофрении из указанных 
в любом учебнике судебной психиатрии или в специальных моногра
фиях по этому вопросу не найден судебными экспертами у РОЖДЕСТ- 
ВОВА.

В судебном заседании защита не имела возможности уточнить 
все эти вопросы, так как грубо были нарушены требования ст.288 
УПК РСФСР. Суд не дал возможности адвокату до допроса эксперта 
поставить ему письменные вопросы, не вынес определения о том, 
какие именно вопросы суд ставит перед экспертом, не потребовал 
от эксперта прежде всего письменного заключения и сразу же пере-



шел к устному допросу, после чего заявил эксперту: "Все, что вы 
здесь говорили, напишите нам в письменном заключении".

Таким образом, при рассмотрении данного дела суд допустил 
ряд грубых нарушений уголовно-процессуальных норм, что вызвало, 
существенную неполноту судебного следствия, не добыл достаточных 
доказательств совершения РОЖДЕСТВОВЫМ общественно опасных дейст
вий, подпадающих под признаки с т . 190-1 УК РСФСР, не привел дос
таточных данных для назначения Р0ЖДЕСТВ0ВУ принудительного лече
ния в психиатрической больнице специального типа.

Учитывая изложенное и в соответствии со статьями 411 , : 342, 
343 и 345 УПК РСФСР, прошу:

Определение Калужского областного суда отменить; дело от
править на новое рассмотрение.

После выступления адвоката выступила прокурор. В своем зак
лючении прокурор не остановилась по существу на доводах кассаци- 

х /онной жалобы '  и лишь утверждала, что судебно-психиатрическая 
экспертиза была проведена правильно и что существенных нарушений 
уголовно-процессуального закона, позволяющих отменить определе
ние суда первой инстанции, не было.

В последовавших за этим дополнительных объяснениях адвокат 
НИМИРИНСКАЯ ответила, что прокурор в своем заключении не учла 
доводов жалобы.

Председательствующий объявляет перерыв.

После перерыва зачитывается определение суда, в резолютив
ной части которого сказано:

Определение Калужского областного суда оставить без измене
ния, а жалобу - без удовлетворения.+ + +

По имеющимся сведениям Владимир РОЖДЕСТВОВ будет этапированАв Ташкентскую специальную психиатрическую больницу МВД СССР!
Адрес больницы: 700058, Узбекская ССР, город Ташкент, 

п/я УЯ-64/ПБ.
2 •' 7 Главный врач -  АНДРИЯНОВА. Начальник больницы -  ЗЕЛЕХ. * 1 2

х /  В приказе №78 от 25 августа 1967 г. Генеральный Прокурор СССР 
требует, чтобы прокуроры, давая заключения в суде второй ин
станции, учитывали при этом доводы, изложенные в кассационных 
жалобах -  Рабочая комиссия.

1. В январе 1978 из Калуги переведен в.Ташкент. СПБ (Хр.48:84)
2. Ср. "андряковз }'"чна Леонидовна" (АП №3924;^'1-
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МНЕНИЕ ПСИХИАТРА-КОНСУЛЬТАНТА РАБОЧЕЙ КОМИССИИ* 1ПО ПОВОДУ 

АКТА ЭКСПЕРТИЗЫ В.П. Р0ЖДЕСТВ0ВА2

При ознакомлении с Актом амбулаторной судебно-психиатричес
кой экспертизы В.П. РОЖДЕСТВОВА, представленным Рабочей комисси
ей, обращает внимание отсутствие анамнеза. В описательной части, 
а именно в психическом статусе, не представлено описание пси
хического состояния обследуемого. В этом разделе изложены преи
мущественно выводы врачей-экспертов, не проиллюстрированные при
мерами: резонерское мышление, холодность и безразличие /в  отно
шении родных/, бесплодное мудрствование. Не представлено каких- 
либо убедительных примеров, подтверждающих наличие бредовых идей. 
О бредовых идеях в описательной части Акта не упоминается.

В заключительной части диагноз сформулирован нечетко: "Ши
зофрения, длительное прогредиентное течение" - не указана сте
пень прогредиентности, психопатологический синдром.

В диагнозе также перечисляются выводы, сделанные врачами- 
экспертами и включенные в описательную часть.

Вывод о невменяемости, то есть отсутствии критического от
ношения к своим действиям и невозможности руководить ими, ничем 
не подкрепляется.

3
МНЕНИЕ ЮРИСТА-КОНСУЛЬТАНТА РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Нельзя полностью и детально проанализировать судебное дело 
без изучения подлинных материалов его. К сожалению, в законе нет 
оснований, по которым я /в  деле не участвовавшая/ могла бы полу
чить доступ к изучению материалов дела. Однако обстоятельства 
рассмотрения и разрешения дела РОЖДЕСТВОВА, изложенные в настоя
щем Информационном бюллетене №6, дают возможность для некоторых 
бесспорных правовых заключений.

1 - -  I - .
1. Александр Волошанович. ;
2. Аннбт. см. Хр.48:85.
3. Аннот. см. там же.
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При расследовании и рассмотрении дела в суде были допущены 
следующие процессуальные нарушения:

1. Адвокат'НИМИРИНСКАЯ при изучении дела не имела свидания 
с РОЖДЕСТВОВЫМ, чем нарушена ст.51 УПК РСФСР /следует иметь в 
виду, что ст.403 УПК РСФСР устанавливает, что порядок судопроиз
водства по применению принудительных мер медицинского характера 
определяется общими правилами'УПК, а глава 33 УПК не предусмат
ривает каких-либо изъятий в отношении права на защиту для лиц, 
признанных душевно больными/.

2. Ст.407 УПК РСФСР допускает вызов в судебное заседание 
лица, дело которого рассматривается, если этому не препятствует 
характер его заболевания. Суд не поставил на обсуждение сторон 
/обвинения и защиты/ вопрос о вызове РОЖДЕСТВОВА в судебное за
седание, не выяснил, препятствует ли характер заболевания РОЖ
ДЕСТВОВА его вызову в суд, и вынес определение о слушании дела в 
отсутствии РОЖДЕСТВОВА до того, как стороны /по порядку судопро
изводства/ могли заявить свои ходатайства.

Таким образом, ни судья, ни народные заседатели, ни проку
рор, ни адвокат, т .е .  никто из участников процесса так и не ви
дели человека, судьбу которого решал суд.

Это особенно недопустимо в свете того, что защита оспарива
ла заключение судебно-психиатрической экспертизы о душевном за
болевании и о невменяемости РОЖДЕСТВОВА.

Как может суд тщательно и беспристрастно решить спор между 
прокурором /поддерживающим заключение судебно-психиатрической 
экспертизы/ и адвокатом /оспаривающим это заключение/, не увидев 
РОЖДЕСТВОВА, не выслушав его в суде?

Здесь налицо нарушение ст.20 УПК РСФСР.
3. Суд выслушал и отклонил ходатайство матери РОЖДЕСТВОВА о 

допуске к участию в судебном заседании в качестве законного 
представителя Александра ПОДРАБИНЕКА. Отклонение такого хода
тайства соответствует закону, так как ПОДРАБИНЕК не является'

I
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опекуном или попечителем РОЖДЕСТВОВА.
Однако родная мать человека, признанного душевнобольным, 

является естественным опекуном, т .е .  законным представителем 
РОЖДЕСТВОВА. Это установлено п . 8 ст. 34 УПК РСФСР, и это, по су-, 
цеств.у, признал и суд самим фактом выслушивания и обсуждения хо
датайства РОЖДЕСТВОВОЙ. То обстоятельство, что адвокат НИМИРИН- 
СКАЯ не заявила ходатайства о допуске к участию в судебном про
цессе в качестве законного представителя матери РОЖДЕСТВОВА /что ,  
с моей точки зрения, является ошибкой/, не освобождало суд от 
обязанности обсудить вопрос о допуске матери в качестве законно
го представителя.

Участие в процессе адвоката отнюдь не исключает. участие, за
конного представителя, который имеет самостоятельные процессу
альные права / с м . ,  например, ст.325 УПК РСФСР/.

4. Одно из основных качеств эксперта - это объективность 
/с т .8 2  УПК РСФСР/. Поэтому закон устанавливает широкие возмож
ности отвода экспертов. В соответствии со ст.23 УПК РСФСР и из 
сопоставления текстов ст .ст .59  и 67 УПК РСФСР ясно, что эксперт 
не может принимать участие в процессе, если имеются объективные 
обстоятельства, дающие основания считать, что он лично, прямо 
или косвенно, заинтересован в этом деле.

Из трех врачей-экспертов, проводивших судебно-психиатричес
кую экспертизу по делу РОЖДЕСТВОВА в предварительном следствии, 
двое - БОНДАРЕВА и ТРОНИНА - являются врачами Калужской област
ной психиатрической больницы №1, куда еще до возбуждения уголов
ного дела оыл принудительно доставлен РОЖДЕСТВОВ /БОНДАРЕВА - 
зав. отделением, ТРОНИНА -  лечащий врач РОЖДЕСТВОВА/. В суде в 
качестве эксперта участвовала врач-психиатр ТРОНИНА.

Принудительное помещение РОЖДЕСТВОВА /до возбуждения уго
ловного дела/ было произведено с нарушением "Инструкции Минис
терства здравоохранения СССР" от 26.8.1971 г. № 06-14-43, согла
сованной с министерством внутренних дел СССР, так как:

а /  в момент принудительной госпитализации РОЖДЕСТВОВ не ••
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проявлял ни одного из признаков, предусмотренных о т .2 указанной 
Инструкции в качестве оснований для принудительной госпитализа
ции;

6/ РОЖДЕСТВОВ был доставлен и принят в больницу без подроб
но мотивированного направления врача-психиатра, чем нарушена ст. 
4 той же Инструкции;

в /  нарушена и ст.6 Инструкции, по которой принудительно 
госпитализированное лицо должно быть в течение одних суток осви
детельствовано специальной комиссией в составе врачей-психиат- 
ров, которая решает вопрос о правильности стационирования.'

В этих нарушениях повинны и врачи БОНДАРЕВА и ТРОНИНА. Бо
лее того, ТРОНИНА еще за три недели до возбуждения уголовного 
дела против РОЖДЕСТВОВА подписала письмо, направленное в след
ственные органы, о необходимости перевода РОЖДЕСТВОВА в психиат
рическую больницу специального типа, т .е .  находящуюся в ведении 
не Министерства здравоохранения, а в ведении Министерства внут
ренних дел. Принудительная госпитализация в психиатрические 
больницы специального типа упомянутой выше Инструкцией не пре
дусмотрена и может иметь место только по определению суда / с т .  
с т .409 и 410 УПК РСФСР/.

Все изложенное свидетельствует о том, что эксперт ТРОНИНА 
не являлась объективным экспертом, так как была прямо и лично 
заинтересована в том, чтобы нарушения, допущенные врачами Калуж
ской областной больницы Jftl и ею лично, не были вскрыты, а диаг
ноз, поставленный ею и требующий принудительного лечения, не был 
опровергнут.

То обстоятельство, что адвокатом не был заявлен отвод экс
перту ТРОНИНОЙ /что,  с моей точки зрения, является ошибкой/, а 
мать РОЖДЕСТВОВА, не допущенная к участию в процессе, была лише
на возможности заявить отвод, -  не освобождало суд от обязаннос
ти обсудить вопрос о возможности участия ТРОНИНОЙ в деле в ка- . 
честве эксперта.



5. Судом грубо нарушена ст.288 УПК РСФСР, которая устанав
ливает, что

"По выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для дачи 
заключения, председательствующий предлагает обвинителю, защитни
ку, подсудимому, а также потерпевшему, гражданскому истцу, граж- ■ 
данскому ответчику и их представителям представить в письменном 
виде вопросы эксперту. Поставленные вопросы должны быть оглашены 
и по ним заслушано мнение участников судебного разбирательства и 
заключение прокурора. Суд рассматривает эти вопросы, устраняет, 
те из них, которые не относятся к делу или к компетенции экспер
та, а также формулирует новые вопросы, после чего эксперт прис
тупает к составлению заключения".

Суд явно необоснованно отказал адвокату в ходатайстве о вы
полнении этого прямого требования закона, имеющего важнейшее 
значение для полной и тщательной проверки заключения экспертизы, 
являющейся важнейшим доказательством по делу.

На необходимость строгого соблюдения судами требований ст.
288 УПК РСФСР прямо указал Пленум Верховного Суда СССР в своем
Постановлении от 16.3.1971 г. "О судебной экспертизе по уголов- 

1ныы делам".
6. Не менее грубо нарушены судом и ст.ст.276 и 286 УПК 

РСФСР.
Адвокат НИМИРИНСКАЯ заявила ходатайство о вызове в судебное 

заседание свидетелей С.И. КРИВОРОТОВА, В.Д. ГУТ0ВСК0Г0, А.Э. 
РЕИНГАРДТА, Н.А. НЕКРАСОВА, В.Я. НАДЫШЕВА, А.А. НАУМЕНКО - чле
нов бригады, в которой РСЖДЕСТВОВ был бригадиром. Эти свидетели ' 
были допрошены в предварительном следствии, но не вызваны в су- 
деоное заседание. Суд был обязан, обсудив это ходатайство, удов
летворить его, "если оостоятельства, подлежащие выяснению, имеют 
значение для дела" /ст.276 УПК РСФСР/.

Между тем, суд, отклонив это ходатайство, тем не менее не 
только огласил показания этих свидетелей, данные ими в предвари
тельном следствии, но и сослался на эти показания в определении 1

1. Текст постановления см. в "Сб. постановлений пленума Верховного 
Суда СССР 1924-1977", ч .2 ,  М., 1978, с . 335-342.
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как на доказательства совершения РОЖДЕСТВОВЫМ действий, подпада-1ющих под признаки с т . 190-1 УК РСФСР.
Таким образом, нарушены не только ст.ст.276 и 286 УПК РСФСР, 

но и основополагающий принцип непосредственности и устности су- . 
дебного разбирательства, декларированный ст.240 УПК РСФСР.

Суд не только не установил невозможности явки указанных 
свидетелей в судебное заседание, но и не счел нужным их вызывать. 
В результате свидетели не были непосредственно и устно допрошены 
в суде. Защита была лишена возможности задавать этим свидетелям • 
вопросы и выяснять противоречия в их показаниях. Фактически по
казания этих свидетелей не были исследованы в суде и, сославшись 
на эти показания как на доказательства, суд нарушил также и ст. 
301 УПК РСФСР.

На необходимость строгого соблюдения судами принципа непос
редственности и устности, на необходимость строжайшего соблюде
ния требований ст .ст.301 и 286 УПК РСФСР указывал Пленум Верхов
ного Суда СССР в своем Постановлении от 30.6.1969 г.

7. Многие из изложенных выше нарушений процессуальных норм, 
допущенных судом по делу РОЖДЕСТВОВА, приведены в кассационной 
жалобе адвоката И ИМИ РИН СК ОЙ. Одно лишь нарушение ст.ст.276^, 2863
и 288 должно было повлечь за собой отмену определения суда в 
соответствии со ст.342 УПК РСФСР.

Однако кассационный суд /Верховный суд РСФСР/ отклонил жа
лобу, не указав, в нарушение ст.351 УПК РСФСР, оснований, по ко
торым доводы кассационной жалобы признаны неправильными или не- • 
существенными.

I I

В результате допущенных судом процессуальных нарушений оп
ределение суда о признании доказанным совершения им /РОЖДЕСТВО
ВЫМ/ действий, предусмотренных с т . 190-1 УК РСФСР, является не
правильным и по существу.

Состав преступления, предусмотренного с т . 190-1 УК РСФСР, ;со- 
держит два обязательных элемента: 1
1. В получ.копии "УПК" -  опечатка.
2. Так в получ.копии; в постановлении ст.301 не названа (текст по 

становления см. в цитир. "Сб. постановлений,.." с . 324-334).
3. В получ.копии "272" и "283" — опечатки (см. пп.5 и 6, выше).
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а /  объективный признак - распространение ложных измышлений, 
порочащих государственный и общественный строй, и

б/ субъективный признак - заведомая ложность этих измышле
ний, т .е .  распространение сведений, ложность которых субъект, их 
распространяющий, сознает /иначе говоря, человек "заведомо" и 
умышленно лжет/.

Отсутствие хотя бы одного из этих элементов исключает сос
тав преступления.

В официальном издании Комментария к УК РСФСР /Москва, 1971г. 
изд. "Юридическая литература", стр.403/ говорится по' этому
вопросу:

"Распространение измышлений, ложность которых не известна 
распространяющему их лицу, а равно высказывание ошиоочных оце
нок, суждений или предположений не образует преступления, пре
дусмотренного с т . 190-1", и далее:

1"Изготовление или распространение произведений, хотя и выра
жающих отрицательное отношение изготовившего их лица к советской 
действительности, но не содержащих заведомо ложных измышлений 
упомянутого характера, не влечет ответственности по с т . 190-1".

Суд не исследовал и не указал в определении ни одного пись
менного или устного высказывания РОЖДЕСТВОВА, являющегося заве
домо ложным, т .е .  содержащего сведения о якобы известных ему, 
РОЖДЕСТВОВУ, фактах, событиях или явлениях, которые, как он зна
ет, не имеют места в действительности.

Так, например:
а /  инкриминируемое РОЖДЕСТВОВУ стихотворение не только не 

содержит описания каких-либо действительных или ложных фактов 
или событий, порочащих советский строй, но и не определяет, к 
какому времени и к какому строю оно относится. Это лишь субъек
тивное выражение мировоззрения автора, которое независимо от то
го, правильно оно или ошибочно, не может влечь ответственности 
по с т . 190-1 УК РСФСР; 1
1. В получ.копии "и" -  опечатка.



б/ если РОЖДЕСТВОВ "распространял слухи" о том, что.в мага
зинах /в  провинции/ нет мяса, то это, во-первых, не порочит со
ветский государственный и общественный строй, а во-вторых, не 
противоречит действительности. Советская пресса обсуждает недос
татки нашего сельского хозяйства и необходимость увеличения про
дуктов животноводства для удовлетворения потребностей населения;

в /  единственный допрошенный в суде свидетель - ВОРОНИН - не 
вызывает большого доверия, так как он встречался с РОЖДЕСТВОВЫМ 
всего два дня и при этом, как он сам сказал в суде, второй день 
разговоры с. РОЖДЕСТВОВЫМ вел после указаний, полученных в ЙГБ.

Но даже если поверить этому свидетелю, что РОЖДЕСТВОВ пы
тался вовлечь его в какое-то "подполье", то и в этом,случае не
возможно усмотреть признаков с т . 190-1 УК РСФСР. Для того же, 
чтобы судить о том, является ли этот разговор противозаконным и 
подпадает ли он под признаки какой-либо иной статьи УК РСФСР, 
суд должен был по меньшей мере установить, о каком "подполье" 
шла речь и насколько серьезным и неспровоцированным самим ВОРО
НИНЫМ был разговор.

Таково мое мнение по делу Р0ЖДЕСТВ0ВА, сложившееся по дос
тупным мне материалам.

Юрист С.В.1 КАЛИСТРАТОВА 1
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1. Софья Васильевна
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(Раб.к-сия по псих., "ИБ" №6, 1 .2 .78) 
ШЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №4217

Амаров - , прокурор прокуратуры Ка
лужск.обл., 4.11.77 беседа с ма
терью В.Рождествова 4 

Андриянова (вар.:  Андрякова Ирина 
Леонидовна), гл.врач Ташкент. СПБ 
31

Андрякова см. Андриянова 
Бахмин Вячеслав, чл. РК по псих., со

став. ИБ №6 2
(Беленко Виктор), сов.летчик, призем

лившийся в Японии 19 
Бондарева Галина Павловна (вар.:  Пет

ровна), психиатр, зав. 3 отд. Ка
лужск. обл. ПБ №1, подписала Акт 
амбул.судебно-псих.экспертизы В. 
Рождествова, 5.10.77 беседа с А. 
Поди-ком о Рождествове 3, 14, 17, 
34, '35

Брежнев (Л.И.), В.Рождествов о нем
'  20

(Волошанович Александр), психиатр- 
консультант РК по псих., до 1 . 2 . 7 8 -  
его мнение по поводу Акта амбул. 
судебно-псих.экспертизы В.Рождест
вова 32

Воронин - , преподаватель воен.дела 
Огрызшевск. ср . школы, 23.11.77 сви
детель на проц. В.Рождествова 5- 
11, 22-24, 28-29, 39 

Гайдукова Н.П., медсестра в поликли
нике №1 г.Обнинска, 23.11.77 на 
проц. В.Рождествова ее показания 
на предвао. следствии оглашены 5,
6, 12, 22', 23

Гегель (Георг, 1770-1831), (нем.фи
лософ) 13

Гутовский В.Д., член стройбригады, 
показания на пред.еледствии по 
делу В.Рождествова 6, 18-19, 25,
28, 36

Дмитриева - , 23.11.77 прокурор в 
Калукск. обл. суде на проц. В.Рож
дествова 5, 6, 10, 14, 21-24 

Зелех - , нач. Ташкент.СПБ 31 
Измайлова - , нар.зас.  Калужск.обл- 

суда, 23.11.77 член суда на проц.
В.Рождествова 5, 10 

Калистратова С(офья) В(асильевна), 
юрист-консультант РК по псих., до 
1.2.78 - мнение о деле В.Рождест
вова по материалам ИБ №6 32-39

Криворотов С.И., член стройбригады, 
показания на пред.следствии по де
лу В.Рождествова 6, 18, 25, 28, 36

Кузнецов (А.А.), зам.пред. Калужск. 
облсуда, 23.11.77 судья на проц. 
В.Рождествова 5-10, 12, 14- 
17, 21, 24

Ламетри (debaM ettr ie), (Жюльен 
Офре, 1709-5J, фр.философ) 12 

Ленин (В.И.) 10, 19, 20
Надышев В.Я., член стройбригады, 

показания на пред. следствии по 
делу В.Рождествова 6, 18, 20,
25, 28, 36

Науменко А.А., член стройбригады, 
показания на пред. следствии по 
делу В.Рождествова 6, 18, 20- 
21, 25, 28, 36

Некрасов Н.А., член стройбригады, 
показания на пред. следствии по 
делу В.Рождествова 6, 18-20.,
25, 28, 36

Нефедова В., зам.гл.врача Калужск. 
обл. ПБ №1 по экспертизе, гл. 
судебно-псих.эксперт области, 
подписала Акт амбул.судебно- 
псих. экспертизы В.Рождествова 
14, 17-18

Нимиринская Н.Я., адвокат, 23.11. 
77 защитник В.Рождествова, 27. 
12.77 ее речь на кассац.слуша
нии в Верх.суде РСФСР 5, 6,
11, 14-18, 23, 24, 27-31, 33-37 

Осипова Татьяна, чл. Моск.ОГС, 
состав. ИБ №6 РК по псих. 2, 5 

Панасенко Валентин Иванович, в окт. 
77 и.о. гл.врача Калужск.обл.
ПБ №1, 23.9.77 соавтор письма 
в след.органы о В,Рождествове. 
3-4, 21

Паршина -  , нар.зас. Калужск.обл
суда, 23.11.77 член суда на 
проц. В.Рождествова 5, 10 

Подгорный (Н.В.) 20
Подрабинек Александр, чл. РК по 

псих., состав. ИБ №6, 5.10.77 
беседа с 3-я психиатрами Ка
лужск.обл. ПБ №1 о В.Рождествове, 
в. окт .77 письмо А.Чуркину в 
защ.< Рождествова, 23.11.йа проц. 
Рожд-ва, 25.11 откр.письмо к 
Всем.психиатр.ассоц. в защ. 
Рожд-ва 2-6, 26-27, 33 

Рейнгардт А.Э., немец, член строй
бригады, показания на пред, 
следствии по делу В.Рождество
ва 6, 18-19, 23, 25, 28, 36
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Рождествов Владимир Павлович, 1937 
г . р . ,  из поо.Красный Яр Томск.обл.,

• окончил Томск. строй. ин-т, инж,- 
строитель, женат, имеет детей, мать- 
Ольга Рождествова, 9.9.77 в г.Мало
ярославце арестован и помещен в Ка- 
лужск.обл. ПБ №1, 11.11 переведен в 
Калужск.след.изолятор ИЗ-37-1, 23.11 
решение Калужск. облсуда: принудле- 
чение в СПБ, 27.12 кассац.слушание в 
Верх.суде РСФСР (в янв.78 переведен 
в Ташкент.СПБ) 1-39

Рождествова Ольга Ефимовна, мать п/з 
В.Рождествова, 23.11.77 на проц. сына,
24.11 свидание с сыном 4-6, 26,
33-35

Солженицын (А.И.) 19, 20
Тронина Любовь Павловна, психиатр Ка

лужск. обл. ПБ №1, 23.9.77 соавтор 
письма в след.органы о В.Рождествове, 
окт .77 его леч.врач, подписала Акт 
его амбул. судебно-псих.экспертизы,
23.11 эксперт-психиатр на его проц.

.3-5, 14-17, 21, 23, 29, 30, 34, 35
Фейербах (Людвиг, 1804-72), (нем.фило

соф) 12
Чуркин А(лександр) А(лександрович),

Гл.специалист-психоневролог М3 СССР, в 
окт .77 адресат письма А.Подр-ка в 
защ. В.Рождествова 4

Шелешков - , графолог, провел экспер
тизу стихотворения В.Рождествова 
16

(Шубин Валентин Васильевич), зам.пред. 
Верх.суда РСФСР, пред, судеб.колле
гии по уг.делам, 27.12.77 судья на 
кассац.слушании дела В.Рождествова 
27, 31

_____ , друзья В.Рождествова, 23.11.77
на его проц. 5

_____  (женщ.), 27.12.77 - прокурор на
кассац.слушании дела В.Рождествова 
в Верх.суде РСФСР 27, 31

, следователь прокуратуры Калужск. 
обл'., окт .77 - дело В.Рождествова 17
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АС №4218. Рабочая комиссия по психиатрии...
"Информационный бюллетень №24", 
Москва, 2 0 .9 .8 0 .+

Рабочая кбмиссия по расследованию использования психиатрии
в политических целях

Информационный бюллетень 
№ 24

20 сентября 1980 г .  * 1

Члены

Вячеслав БАХМИН 
/арестован/
Ирина ГРИВНИНА 
/арестована/
Александр ПОДРАБИНЕК 
/арестован/3 
Феликс СЕРЕБРОВ3

Леонард ТЕРНОВСКИЙ 
/арестован/^
Консультант Рабочей комиссии 
врач-психиатр, кандидат 
медицинских наук 
Анатолий КОРЯГИН̂

Комиссии

-  111020, Москва, п/я 201

-  163055, Москва, ИЗ-48/2

-  677901, г.Якутск, пос.Большая 
Марха, п/я ИЗ-16/1

- 119361, Москва, Озерная, 27, 
кв .109

- 107076, Москва, ИЗ-48/1

- г.Харьков, ул.Познаньская, 
д.11, к в .39

Москва

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. 24.9.80 осужден на Зг. ИТК общ. реж. (см. АС №4116).
2. 6.1.81 осужден на Зг. ИТК + бмес. 13 дней по неотбытой

части пердыдущ. приговора; его последнее слово см. АС №4211.
3. 8 .1 .81  арестован (см. АП, Рейтер, ЮПИ, 9 .1 .8 1 ) .
4. 30.12.80 осужден на Зг. ИТК общ. реж. (см. АС №4206).
5. 13.2.81 арестован в Белгороде, снят с поезда Харьков-Москва 

(АП, Рейтер, ЮПИ, 18 .2 .81).
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Этот номер подготавливался совместно с Ириной ГРИВНИНОЙ
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2. И.БЫКОВСКИЙ. "Чем окончилась Олимпиада для меня". Выдер

жки из письма, 16 .8 .80 ....................................................... .... 19
3. П.ИВАНОВ. "Клеветников -  к ответу!" - "Труд", 14.2.38 . 20
4. Р.ЕВДОКИМОВ. "Заявление" адвокату Вяч. БАХМИНА, 6 .6 .80 . 23
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1. Ср. с .7 .
2. Названия Приложений добавлены нами - ред. АС
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16 сентября 1980 г. в Москве арестована член Рабочей ко
миссии по расследованию использования психиатрии в политических 
целях Ирина Владимировна ГРИВНИНА.

Ирина ГРИВНИНА родилась 10 августа 1945 года в городе Таш>- 
кенте. С момента создания Рабочей комиссии она принимала непо
средственное участие в ее работе, оказывала помощь известным 
Комиссии политическим заключенным психиатрических больниц и их 
семьям, а в марте 1980 г . ,  после ареста Вячеслава БАХМИНА, ста
ла ее членом. За это время у ГРИВНИНОЙ было произведено семь 
обысков: 5 в ее квартире и 2 личных -  в аэропортах Москвы и 
Якутска.

16 сентября по постановлению, подписанному ст. советником 
юстиции ЗАЙЦЕВЫМ, на квартире ГРИВНИНОЙ был произведен обыск. 
Обыск проводил следователь прокуратуры Дзержинского района 
г.Москвы КУДРЯВЦЕВ Игорь Анатольевич. После обыска, длившегося 
чуть больше часа, ГРИВНИНА была задержана. На следующий День,
17 сентября, вечером И.А. КУДРЯВЦЕВ сообщил мужу ГРИВНИНОЙ 
Владимиру НЕПЛЕХОВИЧУ, что его жена арестована и находится в 
Бутырской тюрьме, однако отказался сообщить какое ей предъявле
но обвинение. Следствие по делу ГРИВНИНОЙ ведет прокуратура 
Дзержинского района г.Москвы /следователь И.А. КУДРЯВЦЕВ/.

В связи с арестом Ирины ГРИВНИНОЙ было сделано заявление 
/см. Приложение №1/.
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ВЫПИСКА АЛЕКСЕЯ НИКИТИНА

5 мая 1980 г. из Донецкой психбольницы №1 /?/*■ выписан Алек
сей Васильевич НИКИТИН /см. ИБ №№14, 22^/.

Алексей Васильевич НИКИТИН родился 20 февраля 1937^г. в се
ле Федоровском Рогнединского^ р-на Брянской обл. В средней школе 
руководил два с половиной года комсомольской организацией. Окон
чил горный техникум, работал на шахте, служил в армии. Везде из
бирался членом бюро комсомола.

После демобилизации из армии вновь устроился работать на 
шахту. Помимо комсомольской работы был членом "народного контро
ля", зам. председателя "бытсовета" в общежитии шахты.

НИКИТИН как член партии неоднократно обращался в Донецкий 
обком КПУ̂  по поводу нарушений трудового законодательства, тех
ники безопасности, коррупции среди дирекции шахты. После отправ
ки письма с жалобой на незаконные действия администрации, подпи
санного 130 чел.,  в ЦК КПСС НИКИТИНА исключили из партии и уво
лили с работы 5 февраля 1970 г.

22 декабря 1971 г. на шахте произошел взрыв. Погибло не
сколько человек. О возможности взрыва НИКИТИН неоднократно пре
дупреждал. В день взрыва рабочие, собравшиеся у шахты, кричали 
об этом, но их разогнали представители властей.

13 января 1972 г .  НИКИТИН был арестован и отправлен по судуg
14/VI-72 г. в Днепропетровскую СПБ. 31 /I I I -75  г. переведен в 
психбольницу общего типа и выписан из нее 26 /II I -76  г. С момента 
выписки до февраля 1977 г. НИКИТИНА не принимали на работу, и он 
под давлением обстоятельств обратился в одно из иностранных по
сольств с просьбой помочь ему выехать из СССР. Был вновь аресто- 

7ван 22 /I I I -77  г. и помещен снова в Днепропетровскую СПБ. Переве-
Яден в Донецкую психбольницу общего типа. Выписан 5/V-80 г.  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ср.: Донецкая гор. ПБ №2, (АС №3962:28 - ИБ №21).
2. Также №№17, 21, 23.
3. "1946" в ИБ №14 -  ошибка (АС №3487:30).
4. Нын. Дубровский р-н; в получ.копии Рагнединского" - ошибка.
5. В получ.копии "КПСС". .
6. Переведен 19.6.72‘ТК.Клоуз, "Вашингтон пост", 1 .2 .8 1 ) .
7. Ср.: 22.2_.77 при выходе из норвежек, посольства (там же и 

Д.Саттер7 "Файненшл тайме", 9 .1 .8 1 ) .
8. После встречи 5-8 (или 9) .12 .80  в Донецке с Д.Саттером и

К.Клоузом арестован 12.12.80 и помещен в Донецк, гор. ПБ №>2, 
6 .1.81 переведен в Днепропетровск. СПБ (Д.Саттер, "Файненшл 
тайме", 9 . Г и 6 .2 .8 1 ) .
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26 июня в Москве был насильственно госпитализирован Владимир 
ГЕРШУНИ /р .  1930/ в психбольницу №13. Во время госпитализации 
Владимир жаловался на боль в нижней части живота. На его много
численные просьбы не обращали внимания. В результате ГЕРШУНИ был 
доставлен с перитонитом в 1-ю градскую больницу,, где ему немед- 
ленно сделали операцию. В послеоперационной палате хирургическо
го отделения около него был установлен пост психиатрической мед
сестры из 13-й б-цы. Позже его вновь перевезли в психбольницу, 
откуда он был выписан^ с плохим состоянием послеоперационного шва.

+ + +
15 апреля 1980 г. в Красноярске был насильственно госпитали

зирован Владимир Алексеевич ЦУРИКОВ /ИБ №17/ /Красноярск, ул. 
Тимирязева, 43, к в .55/ .

Лечащий врач ЦУРИКОВА НОВИКОВА назначила ему сульфазин, 
трифтазин. По ее словам ЦУРИКОВ -  политический преступник /он 
добивался разрешения на выезд из СССР по вызову из США/.

+ + +
325 апреля в Ленинграде насильственно госпитализирован из 

дома Михаил Иванович БОРОЗОШВИЛИ̂  /1922 г . р . / .  Госпитализацию 
производили психиатрическая служба и милиция. В марте этого го
да Б0Р030ШВИЛИ послал в Президиум Верховного Совета СССР заявле
ние с отказом от советского гражданства. Выписан из психбольницы 
/ул.Мойка, 126/^ через 20 дней. Диагноз: астеническое состоя
ние и параноидальное состояние.

Был повторно госпитализирован в ту же больницу 17 июля, 
выписан через 40 дней.

Б0Р030ШВИЛИ ранее около 17 лет находился в сталинских лаге
рях по ст.58 /"измена родине"/. Его адрес: Ленинград, Герцена,
36, к в .56.

+ + + 1

1. Об этом см. также АС №№4042-4044. ,
2. 28.8.80 ("Вести из СССР", 1980, №17  ̂ прилож., с .1 ) .
3. Ср. "29" (Хр.57:102).
4. Ср. "Борозашвили" (с .З  и Хр.57); также вар. "Берозгшвили".
5. Ленинград.1гор.) ПБ №2; адрес: наб. р . Мойки, 126.
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1 июня 1980 г . в Ленинграде госпитализирован в психиатричес
кую больницу общего типа №5 Валентин Прохорович СМИРНОВ 1928 
г .р .

В этот день СМИРНОВ собирался принять участие в выставке 
художников-нонконформистов, которая, как предполагалось, должна 
была состояться у стен Петропавловской крепости, однако утром он 
был задержан и доставлен в психиатрическую больницу. До этого 
СМИРНОВ дважды помещался в психбольницы.

В декабре 1956 г . за участие в свободной дискуссии о ПИКАС
СО СМИРНОВ был насильственно госпитализирован на два года в 
психбольницу общего типа.

В 1960 г .  он был вторично госпитализирован за высказывания 
на неофициальном семинаре о природе коммунизма и провел в пси
хиатрической больнице 1 ,5  года с диагнозом: психопатическая

1личность со склонностью к детерминированным поступкам.
СМИРНОВ состоит членом неофициальной изостудии ”974". Он 

фотограф -  его работы экспонировались во Франции и Италии.
5 сентября 1979 г . выставлялся на выставке Москва-Париж, Ленин- 
град-Париж. СМИРНОВ /псевдоним -  Валентин-Мария ТИЛЬ/ имеет 
высшее образование /ф илолог/, последнее время работал в жанре 
графики.

Адрес больницы: г.Ленинград, ул. академика Лебедева, 39 .
Зав. отделением -  Леонид Маркович /Ю  о т д е л ./.

+ + +
16 июля в Риге насильственно госпитализирован в ПБ Валерий 

СУЛИМОВ /р .1 9 4 9 / .  16 июля он был вызван в военкомат для призыва 
в армию. Ранее В.СУЛИМОВ подписал заявление с просьбой "не до
верять ему военных тайн, чтобы это не было в дальнейшем исполь
зовано как препятствие для выезда из СССР". К военкомату подъе
хала машина скорой помощи, и В.СУЛИМОВ был доставлен в ПБ. Под
вергался интенсивному лечению /инъекции психотропных ср едств /. 
СУЛИМОВ -  еврейский активист, "отказник". Последнее время ра
ботал грузчиком. 1

1 . В получ.копии, по-видимому, опечатка и след, читать: "деком- 
пенсированным" (см. Х р .57:102).
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около трех лет туда не вызывалоя. ПоолеАнее время работал п ере- 
водником на машиностроительном заводе города Электросталь» В ян
варе этого года В.ОТОЛПНЕР подал документы на выезд в Израиль.

ПОПЫТКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

5 июля в г«Тольятти был задержан на вокзале работниками ми
лиции Михаил ЗОТОВ. /ЗОТОВ Михаил Васильевич -  художник» неодно
кратно подвергался обыскам.* Инвалид войны. Адреса Тольятти Куй- 
бышеюкой об л .* , ул.Н овозаводокая, 09, кв . 1 0 . /  1

ЗОТОВ ообиралоя ехать в г.Морванок к родственникам. Иге до- 
отавили в поихбольницу г .Т ольятти . Дежурный вран направил его в 
медгородок в диагностическое отделение и з -з а  выоекеге кровяного 
давления /2 4 0 /1 1 0 8/ .  На оледующ!Й день к ЗОТОВУ пришел главврач 

•  из поихбольницы КУРБАТОВ3 и попыталоя выяонить, для чего Михаил 
ообиралоя ехать в Моокву на Олимпиаду. ЗОТОВ возразил, что не 
в Моокву, а к родственникам в Морванок. Однако ЗОТОВА пооле визи
та КУРБАТОВА отказалиоь выпиоать. Только 864 июля он был выпиоан 
пооле того , как провел голодовку в течение четырех дней.

+ + +, f : . :
В начале июля в г .С аратове деладиоь попытки госпитализиро

вать Александра КОМАРОВА /о м . ИВ JMW.2, 1 6 -17 , 8 1 -2 8 /. Александр, 
зная заранее об этом, вынужден был окрыватьоя.

ПОЛОШШВ АЛВКОАНДРА ШАТРАВКИ

23 июля 1980 г .  через начальника производственного участка 
Алекоандр ШАТРАВКА® получил вызов явитьоя на оболедование к врану- 
поихиатру медоанчаоти г .У рая . /О мая м-ца ШАТРАВКА работал в 
химлеохоэе поо.Супра Кондинокого® р-на Тюменокой о б л ./ ШАТРАВКЕ 
было известно , что КГБ г.Кривой Рог пыталоя выяонить по эапрооу 
УКГВ Днепропетровской обл. меото его жительотва, т . к .  он выпи- 
оалоя и уехал из Кривого Р о га . Поэтому, опаоаяоь преследований,

1. 1 получ. копии "обл." пропущено.
2 . 0 р .  "840/1£0" (Хр,67:106),
3 . 0 р .  "главврач тольяттинокого поихдиопаноера А.А. Курбатов" 

(там же)•
^4. Ср. "26" (там же).

6. В по луч. копии "Кандинского11 -  опечатка. .
“5. См. ИБ Ш14, 18-875 (АО N№3487., 3738, 3833, 3961).
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ШАТРАВКА по вызову не явился. 27 мая во время обыска на квар
тире Татьяны ОСИПОВОЙ и ее ареста в Москве была изъята машино
писная рукопись книги о психбольницах, написанная ШАТРАВКОЙ.

22 июля в лес, где работал ШАТРАВКА, под видом рабочих при
был участковый милиционер и двое людей, назвавшихся психиатрами. 
Ими был произведен обыск в домике ШАТРАВКИ /были подобраны и об
рывки его писем/, допрошены рабочие. Вопросы были: о чем говорит 
ШАТРАВКА, слушает ли заграничные радиопередачи и не собирается 
ли бежать за границу? Они сказали рабочим, что ШАТРАВКА психи
чески больной человек и его необходимо поместить в психбольницу. 
Не дождавшись ШАТРАВКИ, вечером "визитеры" уехали. На следующий 
день вернулись и попытались его задержать. Александр спасся от 
них бегством в лес. Все его вещи, в том числе казенные, исчезли 
вместе с задерживающими.

ШАТРАВКА известил начальника милиции о похищении письмом и, 
опасаясь дальнейшего преследования, уехал из Тюменской области. 
Некоторое время он скрывался, но 12 сентября был задержан тремя 
дружинниками на ст.Полярный Круг Мурманской области. Дружинники 
отвели его в "опорный пункт", и, когда один вышел звонить по те
лефону, двое оставшихся жестоко избили ШАТРАВКУ металлическим 
стержнем. Избиение прекратили железнодорожники, услышавшие крики. 
Они же посадили ШАТРАВКУ в проходивший поезд. На ст.Кандалакша 
ШАТРАВКУ поместили в больницу.

17 сентября ШАТРАВКУ из Кандалакши увезли в г.Апатиты после 
того, как в больницу приходил работник КГБ и выяснял у ШАТРАВКИ, 
не собирается ли он вновь переходить границу и почему скрывается. 
ШАТРАВКА ответил, что опасается преследования со стороны КГБ за 
изъятую рукопись.

В СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦАХ

Валерий ТИМОХИН в июле-августе 1978 г .  был переведен из 
отд. №7 / з а в .  отделением ЦАРЕВ Виктор Ефимович/ в строгорежймное

/Сноска 4а к с т р .9 /
4а. Ср.: Теофиле Кума, 49 лет, баптист, осужден на Зг. (ст. о нем 

в Лиепайской райгаз. "Путь Ленина", на латыш.яз., -  изложение 
в газ.  "Франкфуртер аллгемеине цейтунг", 3 .3 .81 ) ,  Верх, судом 
ЛатССР в окт. 80 ("Вести из СССР", 1981, №2:5).



АС №4218

отделение №11 Сычевской СПБ. Перевод произошел из-за неудачной 
попытки ТИМОХИНА отправить письмо в обход цензуры. ТИМОХИН нахо
дится в условиях жесткой изоляции, лишен возможности получать и
отправлять корреспонденцию. Его усиленно лечат. Лечащий врач -1женщина. О его положении сейчас Рабочей комиссии не известно.

+ + +
Владимир КЛЕБАНОВ в начале 1979 г .  все еще находился в 

Днепропетровской СПБ. Его лечащий врач -  ЛЮБАРСКАЯ̂  лечившая 
ранее Леонида ПЛЮЩА.

+ + +
Рауль ВАЛЛЕНБЕРГ?
В 1978 г .  в Благовещенской СПБ находился старик-швед, вы

глядел очень дряхлым и больным /по выражению очевидца -  на ладан 
дышит/. Более точных данных об этом человеке Комиссия пока не 
имеет.

+ + +
РУНОВ Анатолий Федорович 1938 г .р .  находится в Ленинград

ской СПБ. Его готовят к отправке в Волгоградскую СПБ.
+ + +

ВАРНАВСКИЙ Виталий Валерианович 1957 г .р .  находится в Ленин 
градской СПБ. Арестован за попытку ограбления и убийства / с т .1 5 -  
102, 91 УК РСФСР/ с целью получения оружия для совершения тер
рористического акта.

ВАРНАВСКИЙ утверждает, что симулировал психическое заболе
вание. Судебно-психиатрической экспертизой ему поставлен диаг
ноз: страдает органическим заболеванием мозга с психопатизацией 
личности и декомпенсациями.

ВАРНАВСКИЙ требует проведения вторичной экспертизы.

ОСУЖДЕНИЕ В. КИШКУНА

12 мая 1980 г .  в г.Умань Черкасской обл. был арестован по 1
1. О нем см. также АС №#3044, 3320:18 (ИБ №5).
2. Лидия Алексеевна Любарская.
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обвинению в "злостном хулиганстве" /ст .206 ч.2 УК УССР/ член 
местной официально зарегистрированной общины адвентистов седьмо- 
го дня Владимир КИШКУН. Судебная психэкспертиза Черкасской обл- 
психбольницы в г.Смеле признала КИШКУНА вменяемым /ранее он со
стоял на психучете/.

В больнице КИШКУН подвергался издевательствам со стороны 
медицинского персонала, в частности его подвешивали вверх ногами.

О ПРЕВЕНТИВНЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯХ

По сведениям Рабочей комиссии в ряде городов СССР /Москва, 
Горький, Иваново, Новосибирск, Красноярск, Куйбышев/ главврачам 
психбольниц и психдиспансеров органами КГБ были даны указания 
провести госпитализацию лиц по списку КГБ.

Одновременно было предложено не производить выписку и уси
лить надзор за такими лицами на время проведения Олимпиады.

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ РАЗЫСКИВАЕТ

Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии 
в политических целях разыскивает людей, знающих о судьбе неко
торых политических заключенных психбольниц. РАЗЫСКИВАЮТСЯ:

1. СОКОЛОВ Валерий Петрович, 1926 г .р .  Находился в 1979 г ,
в Черняховской СПБ, переведен в больницу общего типа г.Ново-
шахтинска /Ростовская обл., Новошахтинск, Дачная, 20/.  СОКОЛОВ

1родом из Кемерова.
2. СЕРЫЙ Василий Иванович, 1926 г .р .  Находился в Днепро-

2петровской СПБ с 1969 г .  по апрель 1979 г .  Учитель географии.
.До ареста проживал в г.Одессе. /Адрес жены: 320116, Днепропет
ровск, б-р Славы, д.15, к в .26, Мария СЕРАЯ./

3. РАФАЛЬСКИЙ Виктор Парфенович /1923-24 г . р . ? / .  Учитель.
Директор школы. В 1976 г .  переведен из Днепропетровской в Таш- 

лггт, 3кентскую СПБ. 1 2 3
1. Ср.: -  Соколов, п/з Казан.СПБ и Анатолий Соколов, 1928 г . р . ,  

п/з Черняховск.СПБ (АС №№3320:18, 3448:20 -  ИБ №№5, 13).
2. Ср. "1970" (АС №3737:16 -  ИБ №17).
3. Ср.: Парфентьевич, 1919 г . р . ,  7.9.76 переведен в Сычев.СПБ (там 

же, с . 13); 1920 г .р .  ( "Карат.медицина", Нью-Йорк, 1979, с . 160)*
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4. ПОЛЕЖАЕВ Александр, 1952 г .р .  Морской пехотинец, участ
вовал в составе советских войск в Египетско-израильской войне. 
Находился в середине 70-х годов в Днепропетровской СПБ.

5. ИВАНЬКОВ-НИКОЛОВ Михаил. Радист с танкера "Туапсе". На
ходился в 1976 г .  в Днепропетровской СПБ.1

6. ПОЛЫНЕК Василий Семенович, 1931 г .р .  Арестован за напи
сание стихов о БРЕЖНЕВЕ. Находился с 1977 г .  в Днепропетровской 
СПБ.

7. ВАЛЬКОВ Николай Алексеевич, 1933 г .р .  Арестован за ор
ганизацию журнала "Дзв1н" /"Колокол"/. В 1978 г .  находился в

2Днепропетровской СПБ.
38. СТОЛЯР Ярослав Михайлович, 1952 г .р .  В Днепропетровской 

СПБ находился с 1972 г .
9. СОРОКИН Николай Аполлонович, 1955 г .р .  В Днепропетровской4

СПБ находился с 1976 г .
10. СТЕБА Иван Маркович, 1926 г .р .  Якобы гражданин Австралии.

В психбольницах с 1967 г .  В Днепропетровской СПБ - с 1976 г .
11. КОРЧАК. Житель Днепропетровска. В Днепропетровской СПБ 

 £был в 1978 г.
12. КУЦЕЛЯ Дмитрий Данилович. Арестован за написание книги о 

советской действительности. В 1977 г .  находился в Днепропетровской 
СПБ. /Адрес семьи: Ивано-Франковская обл., Долинский р-н,
с .Яворов./1 2 3 4 5 6 7 8

13. ШИМКО А. Инженер-конструктор. В 1980 г .  помещен в СПБ
за открытое письмо о культе личности БРЕЖНЕВА и его последствиях.

14. Теодор АССЕЛЬБАУМС /1922 г . р . /  в 78-79 году освободился^.' Q
после 25 лет заключения из 35 зоны. Перед освобождением, имея 
твердое намерение выехать в США после освобождения, АССЕЛЬБАУМС
1. С 1956 до июля 1968 в Казан, и Черняховск. СПБ ("Карат, м ед ." , '  

с . 150); в дек. 1977 переведен в ПБ, Крым (АС №3737:15 -  ИБ №17); 
в получ.копии "Иваньков".

2. Ср.: 1935 г . р . ,  с 27.3.78 - в Днепропетровск. СПБ (там же, с . 14)
3. Ср. "1951" (там же, с . 21).
4. Ср.: 1953 г . р . ,  в Днепропетровск. СПБ с февр., марта или/апр.

1978 (АС №№3270:2, 12-13, 3299:4-5 -' ИБ №№8, 9 ) .  • .
5. Владимир Корчак, в 1978 переведен в Днепропетровск. ПБ, 

г.Игрень, в ноябре выписан (АС №3833:25-26 - ИБ №19).
6. 12.6.78 переведен в ПБ, г.Ивано-Франковск (АС №3737:15 -

ИБ №«17, где фамилия - "Куциль" ); в получ.копии "Иваново-Фран- 
ковская" и "Долынский" - опечатки; в получ.копии "Яворив".

7. Ср.: конец срока - 22.7.77 (АС №2697:1).
8. Перм. лаг. №35.



A0.Jf.42M- lS -

отказался от гражданства СССР, после чего был отправ
лен в 12-й психиатрический корпус при системе Мордовских лагерей 
/учр.ЖХ-385/ на психиатрическую экспертизу. Позже в мед. карте 
АССЕЛЬБАУМСА удалось прочесть запись, в которой говорилось, что 
он психически болен. После освобождения Теодор АССЕЛЬБАУМС про
пал без вести. Есть основания предполагать, что он помещен в ПВ.

ССЫЛКА ДОКТОРА ГЛУЗМАНА

1

Доктор Семен ГЛУЗМАН /см. ИБ №2/ родился в 1946 г .  в семье 
интеллигентов /его  отец -  профессор медицины/ в г.Киеве. Семен 
ГЛУЗМАН в 1969 г .  окончил педиатрический факультет по специаль
ности психиатрия Киевского медицинского института. Работал в 
психиатрической клинике врачом-ординатором, районным психиатром.

В 1971 г .  доктор ГЛУЗМАН, изучив материалы ташкентской пси-
2хиатрической экспертизы Ин-та им.Сербского и др. материалы,3

представленные семьей Петра Григорьевича ГРИГОРЕНКО, признал его 
психически здоровым. /Генерал Петр ГРИГОРЕНКО был признан эк
спертизой Ин-та им.Сербского психически больным и помещен в СПБ 
МВД в г.Черняховске./

За проведенную экспертизу, противоречащую официальной вер
сии4, доктор ГЛУЗМАН в 1972 г .  был осужден по формальному поводу 
/в  частности, за хранение нобелевской лекции КАМЮ/ на основании 
ст.68 УК УССР /ст .7 0  УК РСФСР/ и приговорен к 7 годам лагерей 
строгого режима и последующей ссылке на 3 года.

Во время нахождения в Пермских лагерях на 35 и 36 зонах 
ГЛУЗМАН активно боролся с администрацией за права политзаключен
ных и многократно проводил голодовки протеста. Всего за 7 лет 
Семен ГЛУЗМАН голодал свыше 10 месяцев. Последняя голодовка была 
им объявлена за два месяца до окончания лагерного срока. Эту го
лодовку он прекратил только в ссылке по настоятельной просьбе 
друзей. * 2 3 4

' / 
а .  В получ.копии "1947" -  ошибка. :
2. Так в получ.копии; имеется в виду, в е р о я т н о . м а т е р и а л ы  

ташкентской психиатрической экспертизы и психиатрической эк
спертизы Ин-та им.Сербского" (см. АС №№559-560).

3. Вероятно, дневник и др. материалы П.Григоренко (АС №№342-345)
4. Текст заочной псих.экспертизы - АС №1243.
1. См. также АС №2834:7.
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С 5 июля 80 г .  на ГЛУЗМАНА оказывает давление УКГБ Тюмен
ской обл. Сотрудник этого КГБ майор МКРТЧЯН*-Роберт Муратович рас
порядился ужесточить режим ссылки и требует от ГЛУЗМАНА подпи
сать заявление, что он не нуждается в медицинской помощи и у него 
нет причин жаловаться на плохое здоровье /ГЛУЗМАН страдает же
лудочным заболеванием, но диагноз пока не установлен/.

Путем угроз и шантажа этот представитель КГБ вынудил ГЛУЗ
МАНА подписать такое заявление.

В РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Суд над Вячеславом БАХМИНЫМ назначен на 23 сентября.
+ + +

В Рабочую комиссию поступили письма Вадима КОНОВАЛИХИНА, 
находящегося в ссылке, и Ростислава ЕВДОКИМОВА. Текст писем 
см. в Приложениях №№4-5.

+ + +
19 сентября состоялась пресс-конференция, на которой было 

сообщено об аресте члена РК Ирины ГРИВНИНОЙ. Корреспондентам 
было передано заявление /см. Приложение №1/.

+ + +
Корреспондентам был представлен консультант Рабочей комис

сии врач-психиатр кандидат медицинских наук КОРЯГИН Анатолий 
Иванович.

Доктор КОРЯГИН ответил на вопросы корреспондентов. Он при
вел примеры заведомо неправильных постановок диагноза в госу
дарственных психбольницах ряду лиц, которых он обследовал. Док
тор КОРЯГИН разъяснил также и понятие "социальной опасности" в 
чисто психиатрической трактовке и расширительное применение это
го термина., ведущее к нарушению Инструкции о неотложной госпи
тализации. В Приложении №6 помещена статья д-ра КОРЯГИНА, в ко
торой он рассказывает о результатах своих обследований группы 1

1. В по луч. копии "Мкртчам" - опечатка. ' ••
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лиц подвергавшихся госпитализациям в ПБ по политическим причи
нам .

10 сентября в Харькове у доктора КОРЯГИНА на квартире был 
произведен обыск по делу А ."̂ ЗИНЧЕНКО, с которым КОРЯГИН не знаком. 
Обыск производил ст, следователь Харьковского КГБ л-т ЛУКИРИЧ 
по поручению ст, следователя отдела внутренних дел того же КГБ 
майор М.П. ГРИЦЕНКО.

На обыске была изъята пишущая машинка, несколько книг, его 
врачебные записи и книжка с адресами. На следующий день доктор 
КОРЯГИН был вызван на допрос в КГБ, где отказался отвечать на 
вопросы, заявив, что обыск и его вызов противозаконны,

КОРЯГИН участвует в работе Комиссии с декабря.1979 г .  Он 
женат и имеет двоих взрослых детей. За время работы в РК КОРЯ
ГИН два раза приезжал в Москву, Оба раза в дороге ему устраивали 

2личный обыск.
+ + +

Суд над Александром ПОДРАБИНЕКОМ назначен в Усть-Нере на 
3 декабря 1980 г .

+ + +
Вячеслав БАХМИН находится в Лефортовской тюрьме в ожидании 

3кассационного суда.
+ + +

Следственное дело Леонарда ТЕРНОВСКОГО еще не закончено.
+ + +

Ирина ГРИВНИНА из Бутырской тюрьмы переведена в Лефортово. 
Дело ведет следователь УКГБ ПОПОВ. 1

1. Анатолий.
2. Об аресте А.Корягина см. с .1 ,  сн.5.
3. 22.1.81 суд оставил приговор без изменения ("Вести из СССР", 

1981, №3:4).
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Приложение №1

Сегодня очередной жертвой советского Молоха -  КГБ -  стала 
ИРИНА ГРИВНИНА.

Ирине 35 лет, она мать восьмилетней дочери, инженер-програм
мист. На протяжении длительного времени Ирина занималась благо
творительной деятельностью /помощью психузникам/ в рамках Рабо
чей комиссии по психиатрии. После ареста члена этой Комиссии 
Вячеслава БАХМИНА Ирина входит в состав Комиссии /март 1980 го
д а /.

Ни многократные обыски /личному обыску подвергали даже ре
бенка Ирины -  Машу/, ни допросы и угрозы со стороны властей не 
сломили эту женщину.

Своим идеалом Ирина избрала Татьяну ВЕЛИКАНОВУ и стремилась 
следовать ей во всем. В доброте, в чистоте отношения к людям. На
кануне ареста, 12 сентября, следователь Мосгорпрокуратуры ЖАБИН 
предложил Ирине уехать из страны. Ирина категорически отказалась.

Теперь Ирина разделяет судьбу Татьяны ВЕЛИКАНОВОЙ и Татьяны 
ОСИПОВОЙ. Тюремные своды камер и эшафот заменяют в России пьеде
стал.

Член Рабочей комиссии по психиатрии 

Феликс СЕРЕБРОВ

119361, гор.Москва, Озерная, д.27, 
кв .109

Елена БОННЭР 
Иван КОВАЛЕВ 
Владимир НЕПЛЕХОВИЧ

16 сентября 1980 г.
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Чем окончилась Олимпиада для меня

25/VI-80 в 6 утра звонок.. .  Участковый КОГОКИН /2 -е  отде
ление Подольской милиции/ без ордера на арест и обыск забрал у 
меня три тетради с обещанием вернуть их. Он передал их в КГБ... 
Он доставил меня в психдиспансер... Врач МАКАРОВА, приславшая 
накануне вызов "для снятия с учета", санкционировала мое зато
чение в психдушегубку.

...Меня не лечили, не мучили -  очень гуманный врач МИРО
НЕНКО Ирина Эдуардовна.

. . .Н а  этот раз я понял, что значит коммунизм. Я 49 дней 
находился в коммунизме: каждому по потребностям; свобода слова 
абсолютная -  хочешь мычи, или о чем хочешь молчи.

16/VIII-80 г.

/Выдержки из письма Ивана Андриановича БЫКОВСКОГО/
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Приложение №3

"Труд", понедельник, 14 февраля 
1938 г . ,  №36

Клеветников -  к ответу!

Инженер БЫКОВСКИЙ принадлежит к числу людей, которые смело 
критикуют недостатки и не боятся называть виновников эти?с недо
статков. Нельзя сказать, чтобы эти качества молодого инженера 
нравились директору Московского аффинажного завода КРИНКИНУ и 
его заместителю ЩУК. Нет, администрация завода любила людей 
тихих, покладистых, молчаливых.

Еще в 1935 г .  администрация завода сделала попытку распра
виться с т. БЫКОВСКИМ. Как-то завкому пришла в голову идея соз
дать духовой оркестр. Немедленно был составлен список: кому иг
рать на геликоне, кому -  на басе, кому -  на волторне. Один ба
ритон оставался вакантным.

-  А что если БЫКОВСКОГО в оркестр записать? Он инженер, 
человек культурный, для него это в самый раз!

Вызвали БЫКОВСКОГО, но он играть на баритоне категорически 
отказался, заявив, что не испытывает к этому никакой склонности

КРИНКЙН немедленно воспользовался этим случаем и уволил 
строптивого инженера. Как же, саботаж общественных мероприятий, 
срыв культурной работы! на заводе!

Как ни смехотворны были причины увольнения, БЫКОВСКОМУ все 
же пришлось немало похлопотать, прежде чем он добился восста
новления на работе.

В январе 1936 г .  в лаборатории, где работал БЫКОВСКИЙ, ста 
ли внедряться стахановские методы работы. Одним из первых стаха 
новцев лаборатории стал БЫКОВСКИЙ.

Это тоже не понравилось администрации. Через два месяца 
сдельная оплата лаборатории была отменена, причем бухгалтерии 
было предложено удержать с БЫКОВСКОГО заработанные сверх, став-
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ки деньги. Не к чему, мол, ему много зарабатывать. БЫКОВСКИЙ 
передал дело в РКК, затем в суд и через четыре месяца добился 
выплаты ему всех заработанных денег. Это еще больше восстанови
ло администрацию завода против непокладистого инженера.

Через некоторое время БЫКОВСКИЙ начал замечать, что админи
страция завода проявляет к нему какое-то странное внимание.

-  Как вы себя чувствуете? -  все чаще и чаще стали задавать 
ему вопросы.

-  Прекрасно, -  спокойно отвечал он. -  Собираюсь во время 
отпуска поехать на Кавказ, получить звание альпиниста.

-  Вот и хорошо! А вы не помните, какое сегодня число? Да, 
правильно. А сколько будет, если помножить двадцать пять на двад
цать пять?

Когда БЫКОВСКИЙ, недоуменно пожав плечами, выходил из каби
нета, директор подносил руку к голове и выразительно вертел паль
цем -  мол, у этого инженера в голове не все в порядке.

В июле БЫКОВСКИЙ ушел в отпуск и поехал на Кавказ. Он лазил 
по горам и получил давно желанное звание альпиниста. Но когда 
он, веселый и загорелый, вернулся на завод, ему снова стали за
давать дурацкие вопросы:

-  Какое сегодня число? А сколько будет, если помножить сто 
на сто?

Наконец, БЫКОВСКОГО вызвали в канцелярию и сообщили ему, 
что он уволен "по состоянию здоровья".

-  Позвольте, да я совершенно здоров! -  возмутился БЫКОВСКИЙ.
-  Мы руководствуемся приказом.
Где только не побывал БЫКОВСКИЙ! Он предъявлял справку вра

чебно-трудовой экспертизы, он показывал значок альпиниста, он 
говорил, что за три года работы на заводе не проболел ни одного 
дня. Ему поддакивали и обещали выяснить, в чем дело. Но когда 
звонили на завод, администрация намекала, что БЫКОВСКИЙ психи
чески ненормален. И эта клевета действовала.

Старый состав ЦК союза рабочих добычи золота и платины' 
дважды разбирали дело об увольнении БЫКОВСКОГО и оба раза при
знавали увольнение правильным.
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Тогда тов. БЫКОВСКИЙ добился направления его в психиатри
ческое отделение Института экспертизы трудоспособности при На
учно-исследовательском нервно-психиатрическом институте им. 
проф. Ганнушкина*. Здесь т. БЫКОВСКОГО продержали 16 дней, все
сторонне изучили его поведение и пришли к выводу, что "в пове
дении больного нет активных процессуальных симптомов", что "нет 
противопоказаний к продолжению им работы химика-лаборанта". Од
нако все же, видимо на всякий случай, комиссия записала, что он 
"должен работать в лаборатории небольшого масштаба".

Но не помогла и эта справка. Версия о сумасшествии БЫКОВ
СКОГО закрыла перед ним все двери.

После долгих мытарств в декабре 1936 года т. БЫКОВСКОМУ 
удалось устроиться на работу.

Но виновники гнусной травли до сих пор не привлечены к от
вету. ЦК союза до сих пор не заступился за члена союза, не добил 
ся восстановления т. БЫКОВСКОГО на старой работе и оплаты за вы
нужденный прогул. До сих пор ЦК союза не решается отменить свои 
ошибочные решения и честно сказать, что он попался на удочку 
людей, которые объявили т. БЫКОВСКОГО сумасшедшим потому, что ■ 
боялись его разоблачений.

П.ИВАНОВ

1 . В п олуч .коп и и  "Ганушкина" оп еч атк а
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Приложение №4

Адвокату БАХМИНА Вячеслава Ивановича

от ЕВДОКИМОВА Ростислава Борисовича,1проживающего по адресу: 192028, 
Ленинград, ул.Салтыкова-Щедрина, 
дом 5, к в .24

З А Я В Л Е Н И Е

12 февраля 1980 г . в Москве был арестован активный член
ОРабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в 

политических целях БАХМИН Вячеслав Иванович. Есть основания 
предполагать, что ему будут предъявлены обвинения в связи с его 
гуманитарной общественной деятельностью в Рабочей комиссии по 
с т .190-1 или по ст.70 УК РСФСР. Мне довелось лично столкнуться 
с некоторыми аспектами этой его деятельности, и поэтому я счи
таю необходимым сообщить то, что мне в этой связи стало из
вестно.

С момента своего основания Рабочая комиссия опубликовала 
ряд документов в защиту моего ныне покойного отца ЕВДОКИМОВА 
Бориса Дмитриевича, содержавшегося в спец. псих, больницах /СПБ/ 
городов Днепропетровска и Казани, а позднее -  в 1-й Ленинград
ской психиатрической больнице им.П.П. Кащенко. Скончался мой 
отец 4 октября 1979 г . ,  спустя несколько месяцев после освобо
ждения из психиатрической больницы. Причиной смерти был рако
вый процесс, начавшийся почти за год до этого в стенах Казан
ской СПБ, причем, несмотря на кровохарканье и ряд других приз
наков, врачи Казанской СПБ не только не обеспечили ему соответ
ствующего лечения, но даже не потрудились провести необходимые 
исследования и поставить диагноз. Ряд заявлений в защиту моего 
отца был подписан лично Вячеславом БАХМИНЫМ, другие -  Рабочей
' " I

1. В получ.копии "191028" - опечатка (см. АС №3556).
2. В получ.копии "расследованию злоупотреблений психиатрией".'
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комиссией в целом.
В том случае, если эти документы будут квалифицироваться 

как клеветнические измышления и их составление будет вменено 
Вячеславу БАХМИНУ в вину, я прошу вызвать меня для дачи свиде
тельских показаний. В предварительном порядке могу сообщить, . 
что содержавшаяся в них информация исходила прежде всего от мо
его покойного отца, а отчасти от меня самого. Члены Рабочей ко
миссии /в  том числе и Вячеслав БАХМИН/ пытались уточнить эти 
данные в официальных инстанциях, рассылая Информационные бюлле
тени или конкретные документы в соответствующие учреждения, и 
не могут нести ответственности за то, что их запросы игнориро
вались. Напротив, ответить перед законом за свои действия долж
ны, кажется, те, кто такую информацию утаивает от нашего народа, 
т .е .  соответствующие должностные лица системы Министерства здра
воохранения.

Подобным же образом я могу засвидетельствовать добросовест
ность сообщений Рабочей комиссии о тех лицах, данные о судьбе ко
торых предоставлял ей мой отец. И в этих случаях всякая ответ
ственность за возможные неточности ложится, безусловно, не на 
Вячеслава БАХМИНА или кого-либо еще из состава Рабочей комиссии, 
а на тех должностных лиц, что затрудняли проверку такого рода 
информации. Впрочем, насколько мне известно, в сообщениях Рабо
чей комиссии, посвященных судьбе моего отца или вышеназванных 
лиц /т е х , о чьем положении мой отец давал сведения/, не содержа
лось вообще каких-либо значащих неточностей.

На письма трудящихся, как известно, положено отвечать. Тем 
более в таких серьезных случаях, о которых идет речь. Таким об
разом, тем лицам, что затрудняли проверку информации, публику
емой Рабочей комиссией, могут, видимо, быть предъявлены обвине
ния по ст.172 УК РСФСР /халатность/, а в отдельных Случаях по 
ст.175 /должностной подлог/, ст.189 /укрывательство преступле
ний/, либо по другим статьям УК РСФСР.

Я знал Вячеслава Ивановича БАХМИНА как человека, движимого 
исключительно благородным чувством обеспокоенности за судьбы



преследуемых, за положение их близких, как человека глубоко чуж
дого какой-либо корысти или демагогии. Присущая ему склонность 
к критическому мышлению заставляла его относиться к проверке 
получаемых им сведений с наибольшей по мере возможности точ
ностью.

В том случае, если лично я не буду вызван в суд как свиде
тель, прошу рассматривать настоящее заявление как свидетельское 
показание.

/ЕВДОКИМОВ Ростислав Борисович/

6 июня 1980 г
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Приложение №5

Этот человек спас меня от спецпсихбольницы!
Я говорю о Вячеславе БАХМИНЕ, члене Рабочей комиссии по 

расследованию использования психиатрии в политических целях в 
СССР.

Да-да, именно он сп ас !,
...О пасаясь, что следственные органы вскоре должны были 

меня отправить на судебно-психиатрическую экспертизу, тайно от 
следствия, будучи на "подписке о невыезде", которую у меня ото
брали в связи с возбуждением дела по с т .190-1 УК РСФСР, я посе
тил в Москве члена Рабочей комиссии Вячеслава БАХМИНА, при по
мощи которого, с участием психиатра ВОЛОШАНОВИЧА, была произве
дена психиатрическая экспертиза моего психического состояния.

Основания для опасения очутиться по приговору /или б е з . . . /  
суда в психиатрической больнице специального типа у меня были! 
Так, в ответ на мою голодовку протеста отказу в выезде из СССР 
работники милиции г.Немана Калининградской области во главе с 
начальником майором БРАЖНИКОВЫМ отправили меня насильно в Кали
нинградскую областную психбольницу в период с 6 на 7 октября 
1977 г . Из больницы меня освободили только после снятия голо
довки!

Что такое спецпсихбольница, мне стало ясно из рассказа уз
ника Черняховской СПБ КУЗНЕЦОВА Геннадия, попавшего туда в 1966- 
67 гг . и только в 1975 переведенного в психбольницу общего типа 
областного города Калининграда .

Было жутко смотреть на этого измученного временем и "лекар
ствами" человека!

Я встретил его в Калининградской областной психиатрической 
больнице, что на ул.Ал.Невского, в которую был помещен следова- 1

1. О нем см. также АС №3349:13 -  ИБ №10, "Карат, медицина", с . 153
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1 '!телем прокуратуры г.Советска КУДАШКИНЫМ для судебно-психиатри
ческой экспертизы.

23 мая 1978 г . меня вызвали на консилиум врачей для диаг
ностики. . .

Председатель комиссии врачей зачитал мне решение: 
" ...признан  вменяемым". Заведующий судебным отделением псих
больницы ШВАРЦЕВ, как бы давая мне понять, кто помог решению о 
"вменяемости", добавил: "Учтите, КОНОВАЛИХИН, еще раз попадете 
в больницу и тогда уж вам СПБ не избежать! И не поможет вам ни 
"Рабочая комиссия", ни Би-Би-Си!"

В дальнейшем, знакомясь с документами следствия при закры
тии моего "дела", я прочел один документ, который меня и спас 
от СПБ. Заглавие документа гласило: "Рабочая комиссия по рассле
дованию использования психиатрии в политических целях в СССР". 

Внизу документа подпись -  Вячеслав БАХМИН.
Не привожу подробно текст документа, который касался меня, 

оон опубликован!.Читайте! Там нет клеветы!
Это говорю вам я, спасенный от рук палачей в белых халатах 

членом "Рабочей комиссии по расследованию использования психиат
рии в политических целях в СССР" -  Вячеславом БАХМИНЫМ!

п/ссыльный Вадим КОНОВАЛИХИН
3Коми АССР, Усть-Вымский р-н, 

г.Микунь, ул.Гагарина, 19. 
Почтовый индекс: 169060

5 апреля 1980 г . 1

1. О нем см. также АС №3299:8-9.
2. В ИБ №9 (там же, с . 30); письмо Комиссии главврачу Калининград 

ской обл. ПБ был также подписан А.Подрабинеком.
3. В получ.копии "-Выский" -  опечатка.
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1
Приложение №6 

А.КОРЯГИН

Пациенты поневоле

В процессе оказания консультативной помощи Рабочей комиссии 
по расследованию использования психиатрии в политических целях 
мною обследована группа лиц, неоднократно подвергавшихся^ прину
дительной госпитализации в психиатрические больницы общего и 
специального типа.

Речь идет о таких подопечных психиатрической службы, у ко
торых в момент обследования не было обнаружено признаков психи
ческого заболевания, дефекта психики или психопатии. Более того, 
изучение истории их жизни позволяет заключить, что и в прошлом 
у них не наблюдалось каких-либо расстройств психики, т .е .  этих 
лиц следует считать психически здоровыми.

Цель данной работы -  проанализировать условия, при которых 
психически здоровых людей в СССР объявляют психбольными и обре
кают их на существование в этом положении. Обстоятельства позво
ляют мне упоминать в тексте лишь некоторые случаи и фамилии, но 
приводятся они лишь как фактическая иллюстрация типичных для 
всей группы характеристик и особенностей.

Характерным для всех обследованных является тот факт, что 
каждый из них попал в разряд психически больных в связи с. тем, 
что предпринимал действия или делал высказывания, именуемые в 
нашей стране "антисоветскими". Среди них были, в частности, та
кие, которые пытались покинуть СССР путем перехода государствен
ной границы, проникали в иностранные посольства, где просили 
подданства, распространяли листовки с призывами и стихами или 
же заявляли о своем несогласии с существующими в стране поряд
ками, о попрании их экономических, религиозных и других граж
данских прав администрацией предприятий, и партийно-государствен
ных учреждений.



АС №4218 
-2Э-"" '

•i
Изучение истории жизни обследуемых показало, что личностные 

особенности почти каждого из них совершенно не отвечают общепри
нятым в психиатрии представлениям о так называемом "предраспола
гающем преморбиде" -  физических и психических особенностях ин
дивида, при которых чаще всего развивается психическое заболе
вание. Напротив, подавляющее большинство из них с раннего дет
ства отличалось чертами, присущими сильной личности: энергич
ность, предприимчивость, выраженная коммуникабельность, стрем
ление к лидерству, хорошие й отличные оценки в школе, рано про
явившаяся самостоятельность в суждениях и поведении, упорство в 
преодолении трудностей и достижении намеченных целей. Многие из 
них после школы успешно закончили средние и высшие учебные за
ведения, были примерными производственниками и общественными 
деятелями, активными комсомольцами /некоторые -  членами КПСС/, 
заботливыми родителями. На момент обследования большинство из 
них обнаружило довольно широкий кругозор, хороший запас знаний 
в различных областях действительности, четкость и логичность 
суждений, последовательность в рассуждениях, полную адекват
ность эмоциональных проявлений, твердость убеждений и волевых 
установок, реальность планов на будущее. Можно сказать, что 
каждый из этих людей был вполне "положительным" советским че
ловеком и имел реальные перспективы преуспеть в обществе, н о .. .  
у каждого из них в конце-концов возник конфликт с этим обществом.

Именно с того момента, когда эти люди вступили в прямой 
конфликт с государственной системой СССР, они оказались в поле 
зрения психиатров, расценивших их поведение как психически не
нормальное; именно с того момента приобретают они клинический 
и социальный статус психически больных со всеми вытекающими от
сюда последствиями: принудительными госпитализациями и лечением, 
окончательно установленным психиатрическим диагнозом, в некото
рых случаях -  инвалидностью по психическому заболеванию и лише
нием прав дееспособности. Психиатрическая "одиссея" врача А.%УТ- 
КО началась с попытки достичь вплавь берегов Турции, бывшего ком
муниста инженера А.НИКИТИНА -  с прямых 'выступлений в защиту прав 1

1. Анатолий.
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шахтеров, инженера Л.ПРИБЫТКОВА — с отказа от советского граж
данства, инженера А.̂ ПАШКАУСКЕНЕ -  с распространения листовок 
националистического содержания.

Момент первичного контакта больного с врачом-психиатром 
во многом определяет его дальнейшую судьбу. Как правило, этот 
контакт происходит по воле самого пациента, ищущего у врача по
мощи, или по инициативе его родственников, которые первыми за
мечают неправильности в высказываниях и поведении больного и 
стараются показать его психиатру. В случаях остро возникающих 
психических расстройств /социальная опасность!/ больные попада
ют в психиатрические учреждения из любого места их пребывания, 
обычно -  в сопровождении милиции. Из наших обследуемых никто не . 
искал помощи у врачей, ни за кого из них не хлопотали родствен
ники перед психиатрами, своими высказываниями и поведением они 
не угрожали ничьей жизни, тем не менее каждый был заключен в 
психбольницу с применением грубой физической силы или обмана. 
Судьбой этих людей распорядились те, в чьих руках находилась их 
личная свобода: представители органов КГБ, прокуратуры, МВД. Это 
они признали поведение наших обследованных несвойственным пси
хически здоровым, что и послужило единственным обоснованием пер
вого насильственного контакта с психиатрами. Многие из обследо
ванных говорят, что им предварительно предлагалась альтернати
ва: либо отказ от своих высказываний, действий, либо психболь
ница .

Наиболее распространенные способы госпитализации инакомыс
лящих в психбольницы, применяемые в СССР, следующие.

Органы следствия заводят на вас уголовное дело по одной из 
"антисоветских" статей. По постановлению следователя вас подвер 
гают судебно-психиатрической экспертизе, которая признает вас 
психически больным. Следующий этап -  принудительное лечение в 
психбольнице специального или общего типа. Бывают исключения. 
Так, А.НИКИТИН сообщает, что в 1971 и 1977 г г . его помещали на 
принудительное лечение без предварительного проведения судебно
психиатрической экспертизы, в связи с чем он объявлял голодовку. 1

.1

1. Ангеле



Вас вызывают в военкомат "для прохождения воинской комис
сии". Вы приходите. Вас с милиционером препровождают в псих
больницу "на обследование". Иногда роль военкомата берет на се
бя райисполком, горком, милиция, ГАИ, куда вас приглашают под 
любым предлогом.

С соседями по квартире или с сотрудниками на работе по не
зависящим от вас обстоятельствам у вас возникает скандал. Вызы
вается милиция, и почему-то только вас доставляют в отделение, 
а оттуда -  в психбольницу. Верующий-адвентист В.КИШКУН расска
зывает, что был избит на работе пьяными сотрудниками, обзывавши
ми его "штундой", "предателем", "шпионом", а милиция без всяко
го направления врача-психиатра доставила его в больницу*

Вы находитесь в постели или за любым занятием дома. Подъез
жает машина. Медицинские работники и представители "органов" до
ставляют вас в психбольницу. Это бывает тем неожиданнее, если 
направление на вашу госпитализацию выдается врачом-психиатром 
заочно. А.РОСЛАН сообщает, что райпсихиатр Мажейкского^района 
в Литве в 1978 г . выдал направление на его госпитализацию, даже 
ни разу с ним предварительно не побеседовав.

Способы повторных госпитализаций мало отличаются от первич
ных, в этих случаях лишь чаще пускается в ход грубая физическая 
сила и реже применяется маскировка в виде ложных вызовов в раз
личные учреждения. Причиной всегда служит "обострение заболева
ния", которое проявляется в усилении "антисоветской" активности. 
КГБ и милиция доставляют людей из дома, с работы, с улицы прямо 
в психбольницы. Нередко -  в наручниках. Иногда повторные гос
питализации носят характер превентивных, как это имело место, 
по словам некоторых обследованных, перед приездом президента 
США НИКСОНА в Москву в 1972 г . или перед Олимпийскими играми 
1980 г . С.БЕЛОВУ, помещенному в Ивановскую областную психболь-

Оницу в июне 1980 г . ,  лечащий врач сообщил, что им "посоветовали 
подержать" его до начала августа. Подтверждением этих сообщений
служит тот факт, что в городах, где предстояли олимпийские со- 
' /
1. В получ.копии "Можейского" -  опечатка.
2. Ср. "июль" ( с .9 ).
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ревнования, и районах, через которые проходила "Олимпийская 
трасса", врачи-психиатры диспансеров получили от главных врачей 
распоряжение госпитализировать на время Олимпийских игр псих- 
больных, могущих представлять социальную опасность, особенно с 
"антисоветской направленностью".

Все без исключения случаи как первичных, так и повторных 
госпитализаций, которым подвергались обследованные, носили при
нудительный характер и были совершены в нарушение Инструкции 
Министерства здравоохранения СССР от 1971^г. /мы не говорим о 
лицах, подведенных под какую-либо статью Уголовного кодекса/.
Эта инструкция наделяет органы здравоохранения правом принуди
тельно госпитализировать психически больных в случаях их соци
альной опасности, привлекая для этого органы охраны обществен
ного порядка. Под социальной опасностью в клиническом понимании 
этого термина подразумевается опасность свершения больным таких 
действий, которые могут нанести прямой вред здоровью окружающих 
или самого больного /убийство, самоубийство, увечья и т .п . / .  Ни 
в одном из случаев госпитализации обследованных нами никто из 
них такой опасности не представлял. Следует прямо сказать, что 
при подходе к решению о госпитализации названного контингента 
лиц клиническое понятие социальной опасности /сознательно или 
бессознательно?/ всякий раз подменялось понятием юридическим, 
т .е .  возможностью свершения вреда для общественной системы в це
лом. Ответственность за это в первую очередь несут, безуслов
но, врачи-психиатры, выдающие направления на госпитализацию и 
принимающие на лечение в стационар.

За редким исключением кто-либо из обследованных не знал на
звания установленного ему диагноза. При всей предусмотрительности 
врачей любой сознательный пациент, длительно находящийся в ста
ционаре, найдет-таки возможность познакомиться с записями в сво
ей историй болезни.

У всей группы обследуемых при первой госпитализации диаг
нозы были только двух названий: психопатия /7 0 $ / и шизофрения 
/3 0 $ /, причем в подавляющем большинстве случаев диагноз включал 1

1. От 26 .8 .71 ; в получ.копии "1972/' -  опечатка. Текст инструкции 
см. АС №№2954, 3193:22-25, кн. А.Подрабинека "Карательная 
медицина", Нью-Йорк, 1979, с . 177-179.
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в себя термин "паранойяльный". Это -  понятие, характеризующее 
расстройство в сфере мышления, которое проявляется у больных в 
образовании сверхценных или бредовых идей. Таким образом, почти 
каждому из обследованных разные врачи, в разных больницах, в раз
ное время выставили только один из двух диагнозов с одним и тем 
же синдромом. Поразительное совпадение! И это при том разнобое 
во взглядах и расхождениях в диагностике, которые всегда имели 
место в советской психиатрии. Может легко создаться впечатление, 
что "паранойяльность" есть бесспорный клинический признак психи
ческого заболевания любого из "антисоветчиков". Всякие проблемы, 
однако, для любого диагноста тотчас отпадают, если он становится 
на точку зрения судебного психиатра А.П. ФИЛАТОВОЙ. "Нормальный 
человек не может выступать против государства рабочих и кресть
ян", -  изрекла она, проводя судебно-психиатрическую экспертизу 
А.БУТКО в г.Курске^

Как можно заключить из сообщений наших обследованных, про
водимое лечение по своему составу, интенсивности и бдительности 
не соответствовало серьезности установленного им диагноза и пря
мо зависело от их поведения в больнице и оценки своих прежних 
высказываний и действий. По словам А.БУТКО, находившегося на при- 
нудлечении в Черняховской спецпсихбольнице и Харьковской област
ной психбольнице с 1974 по 1978 г . с диагнозом "шизофрения", ни
какого лечения он не получал, хотя назначения в истории болезни 
были сделаны; Л.ПРИБЫТКОВ, который после каждой попытки проник
нуть в иностранное посольство госпитализировался в психбольницу 
с тем же диагнозом, неоднократно выписывался через несколько 
дней без всякого лечения, а за 9 месяцев пребывания в Казанской 
спецпсихбольнице лишь перед самой выпиской прошел сокращенный
курс инсулинотерапии; А.РОСЛАН с диагнозом "паранойя" после при-

2нудительной госпитализации в Ново-Вильнюсскую психбольницу в 
1978 г . пробыл там 1 ,5  месяца без какого-либо лечения и был вы- 
писан; И.КАРЕЙША дважды /1978 г . и 1979 г . /  госпитализировался 
в Витебскую областную психбольницу, откуда выписывался безо вся
кого лечения через несколько дней. Получается, что целью этих 1

1. А.П. Филатова, м .б ., -  сотр. Курск, обл. ПБ "Сапогово", 
г.Курск (см. АС №3448:35 - ИБ №13).

3. Иван; в получ.копии здесь и далее "Корейша".
■2. Вар.: Вильнюсская республ. ПБ, пос.Науя-Вильня.
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госпитализаций была прежде всего изоляция, но не лечение психи
ческого недуга, что особенно подтверждают случаи, где устанавли
вался диагноз психопатии. Неспроста ведь в терминологии совет
ских психиатров прижился термин "стенотерапия", о чем подробно.

1пишет в своей работе "Размышления в Сычевке" известный дисси- , 
дент ЮЙВЕЛОВ.

В описании обследованными своего состояния в момент пребы
вания в психбольницах совершенно не звучит какая-либо психопа
тологическая симптоматика. Каждый из них ищет в больнице контак
та с сохранными больными, активно общается с медперсоналом /н е 
которые заводят даже личные отношения/, примерно работает, стре
мится к скорейшей выписке. Вся имеющаяся у них симптоматика ис- . 
черпывается все теми же "антисоветскими" настроениями, высказы
ваниями, действиями, степень выраженности которых прямо влияет 
на отношение к каждому из них медперсонала и назначаемое лечение. 
Не обострение галлюцинаторных или бредовых переживаний, а "нару
шения режима", как-то: отправка писем и жалоб в обход цензуры, 
высказывания "антисоветского характера", распространение сооб
щений зарубежного радио и т .п . ,  непризнание своих прежних дей
ствий неправильными, прямые обвинения врачей в издевательствах 
и пособничестве КГБ -  вот, по словам обследованных, основные при
чины к назначению им сульфазина, инсулиновых ком, повышенных доз 
нейролептиков, лишения возможности работать на свежем воздухе. 
Так, А.НИКИТИН рассказывает, что в Днепропетровской СПБ ему лишь 
в качестве наказания назначались нейролептики; И.КАРЕЙША, после 
опубликования о нем заметки одной из зарубежных радиостанции, 
был выдворен сотрудниками КГБ в Витебскую областную психбольни
цу, где в течение недели подвергался интенсивной терапии нейро
лептиками в инъекциях; А.ПАШКАУСКЕНЕ сообщает, что она, в свои 
16 лет, возвращенная из побега в Каунасскую психбольницу, была 
там жестоко избита медперсоналом и подвергнута лечению нейролеп
тиками. О наказании. "лечением", угрозах, стремлении принудить че
ловека отказаться от своих мыслей, взглядов, убеждений все обсле- * 1 2

.... . 1 ■ ........ /
1. Точнее: "Размышления не только о Сычевке"; текст см. журн.

"Вольное слово", изд. "Посев", 1980, вып. №37.
2. Юрий.
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дуемые без исключения говорят как о системе отношения врачеб
ного персонала к инакомыслящим пациентам в психбольницах. Осо
бенно отличаются этим врачи спецпсихбольниц. А.БУТКО рассказыва
ет, что его лечащий врач в Черняховской СПБ И.БИСЕРОВ, требуя, 
чтобы престарелый отец А.БУТКО перестал справляться в письмах 
о здоровье сына, выразился дословно: "Не то мы и из него едела-- 
ем шизофреника. Я же не могу отвечать ему то, что есть на самом 
деле -  письма на контроле".

По словам некоторых, КГБ путем прямого вмешательства влияло 
на условия и сроки их пребывания в психбольницах, чего не скры
вали и врачи. А.БУТКО, например, во время пребывания в Харьков
ской областной психбольнице / с  .Стрелечье/1' узнал от своего леча
щего врача, что главврач С.ПОПОВ по звонку из КГБ запретил ему 
свободный выход, которым он до того пользовался. По той же при
чине ему было отказано в поездке на похороны отца.

Сроки пребывания инакомыслящих в спецпсихбольницах часто 
зависят от вменяемой им статьи УК и приводятся с нею в соответ
ствие. Данный факт, вне всякого сомнения, устраняет какую-либо 
связь выписки больного е его психическим состоянием, наступив
шим вследствие лечения. Течение болезни никоим образом не может 
согласовываться со сроками, определяемыми статьями УК. Это -  не 
логика лечащих врачей, по которой у шизофреника или психопата 
со с т .190-1 УК РСФСР улучшение в состоянии наступает не ранее, 
чем через 3 года, а со ст.70 -  через 7 лет!

Непостижимым, с точки зрения врачебной логики, является и 
тот факт, что люди, неоднократно подвергавшиеся госпитализации 
в психбольницы, имеющие окончательно установленный диагноз пси
хической болезни, остаются.после этого годными к несению воен
ной службы /А.НИКИТИН, А.РОСЛАН, С.БЕЛОВ, В.ЦУРИКОВ и д р ./ .
А.НИКИТИНУ, проведшему в психбольницах в общей сложности около 
7 лет, не была назначена группа инвалидности по психическому 
заболеванию; А.РОСЛАН и С.БЕЛОВ после пребывания в психбольни
це были лишены водительских прав, но в их военные билеты не бы-
! ■"■■■■ ■■ ' ■ ■ f

1. Харьковский р-н.
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ла внесена статья, соответствующая установленному диагнозу, при
чем С.БЕЛОВ был госпитализирован через военкомат специально "на 
обследование".

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что каждый 
из обследованных нами выписывался из психбольницы с нарушением .. 
одного из основных условий выписки -  обязательное критическое 
отношение к своим болезненным переживаниям. Никто из них не со
глашался с утверждением врачей, будто его прежние высказывания 
и поведение являлись следствием психического заболевания, тем. 
не менее врачи в конце концов выписывали их с напутствием 
"больше этого не делать". И больницу каждый из них покидал само
стоятельно, без какого-либо сопровождения. Совершенно произволь
ный и непостижимый подход к понятию "социальная опасность"! В 
одном и том же состоянии при госпитализации -  опасен, а при вы
писке -  не опасен.

Оказавшись вне стен больницы, эти люди, как правило, столь 
же активно, как и прежде, ведут себя в повседневной жизни: стре
мятся работать по специальности, устраивают свои личные и семей
ные дела, добиваются снятия диагноза, отстаивают свойственные 
им убеждения и взгляды.

Врачебная тактика по отношению к выписанным психически боль
ным включает в себя наблюдение и лечение в условиях психиатричес
кого диспансера, а также комплекс мероприятий, трактуемых в ши
роком смысле как "социально-трудовая реабилитация" и направлен
ных " . . .н а  достижение максимального приспособления больного к 
возможно высокому для него уровню деятельности". Посмотрим, как, 
по их рассказам, ощущали на себе такую "заботу" наши обследован
ные.

Врач А.БУТКО, выписанный из психбольницы, в безуспешных по
пытках найти работу по специальности обратился по этому поводу 
к заведующему Донецким облздравотделом и услышал ответ: "Я не 
могу предоставить вам работу даже временно, потому что вы себя 
очень дискредитировали". Лишь в одном из сел другой республики 
ему удалось устроиться работать врачом.' Инженеру А.НИКИТИНУ
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после выписки из психбольницы милиция г.Донецка только выдачу 
паспорта и прописку оформляла в течение 5 месяцев, устроиться 
же на работу ему так и не удалось, несмотря на бесконечные хо̂ ~ 
ждения по этому поводу по различным инстанциям. И по сей день . 
этот человек с дипломом ВУЗа, не будучи инвалидом, пробавляется 
случайными заработками. С.БЕЛОВ, имеющий высшее юридическое об
разование, не нашел никакой другой работы, кроме Должности экс
педитора на продовольственной базе. Крестьянин И.КАРЕЙША, стра
дающий язвой желудка, по сей день добивается права выполнять в 
колхозе работу, соответствующую состоянию здоровья, в связи с 
чем сотрудники КГБ и милиции постоянно угрожают ему привлечени
ем к ответственности за тунеядство: "Посадим или запихнем в пси
хушку" , А.РОСЛАН, проведший 1,5 месяца в психбольнице, после вы
писки был уволен с работы "за невыполнение плана по условию до
говора" и вынужден был восстанавливаться на работе через суд.

И ни один из этих людей не сказал, что органы здравоохра
нения, в частности врачи психдиспансера, хоть в чем-то помогли 
ему. А ведь каждый из них, безусловно, стоял на учете у врача- 
психиатра своего района -  именно эти врачи выдавали обычно 
направления на их госпитализацию. Ни для одного райпсихиатра, 
разумеется, не может служить оправданием, что большинство тех, 
о ком идет речь, не посещали регулярно диспансер, считая себя 
совершенно здоровыми. Врач по Инструкции обязан активно на
блюдать всех больных, состоящих у него на учете, с целью ока
зания им наряду с медицинской также правовой и социально-бы
товой помощи.

Все сказанное выше относительно обследованной группы лиц 
позволяет заключить, что психиатрическая служба в подходе к во
просам о их госпитализации, клинической оценке их состояния, 
лечении и мерах социальной помощи не пользовалась общеприняты
ми в советской психиатрии критериями и инструкциями. Лишь бла
годаря такому извращенному подходу, эти лица оказались в поло
жении хронических психбольных. Наши наблюдения показывают, что 
решающее значение при этом, играл "признак антисоветизма" как 
наиболее общий для представителей данной группы.



АС №4218
"-5ST“

Оставляя на совести врачей совершаемое ими прямое нару
шение профессионального долга, граничащее с преступлением, 
правомерным будет поставить следующий вопрос: каким образом 
получается, что в такой стране, как СССР, где любое явление 
экономической, политической и общественной жизни полностью 
контролируется государством, совершенно здоровых людей выстав-: 
ляют психически больными, и кто в этом виновен?

Ответ может быть только один -  делают те, в чьей это влас
ти и кому это выгодно.

Врач-психиатр
канд. мед. наук /А.КОРЯГИН/
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(Раб.к-сия по псих., "ИБ" №24, 20.9 .80) 
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №4218

Аосельбаумс Теодор, 1922 г .р . ,  в 78- 
79 до конца срока (с р .: к-ц срока 
22.7 .77) из Перм*лаг, А̂Зб переве
ден в 12-й псих.корпус Морд.лаг. 
на псих.экспертизу; после освоб. 
пропал без вести; возможно, поме
щен в ПБ 14-15

Бахмин Вячеслав, чл. РК по псих., 5.
4 и 6 .6 .80  заявления В.Коновалихи- 
на и Р.Евдокимова в его защ, (24.

.9.80 осужден на Зг. ИТК общ.реж.), 
в Лефортов. тюрьме в ожидании кас- 
сац.слушания (22.1 .81) 1, 16,
17, 23-27

Белов Сергей Павлович, р. 25 .9 .37 , 
высш.юр.образ. ;  подал заявление на 
выезд из СССР; 1-3 .7  (или 6 ).80  
помещен в Ивановск.обл. ПБ; А.Коря
гин о его деле 9, 31, 35-37 

Белов Ю(рий), бывш. п /з СПБ, А.Коря
гин о его самиздат, работе "Раз
мышления не только о Сычевке" 34 

Берозашвили Михаил см. Борозошвили 
Бисеров И., леч.врач А.Бутко в Чер- 

няховск.СПБ 35
Боннэр Елена, 16.9 .80 - соавтор за

явления в защ. И.Гривниной 18 
Борозашвили Михаил см. Борозошвили 
Борозошвили (вар .: Борозашвили, Бе

розашвили) Михаил Иванович, 1922 
г .р . ,  из Ленинграда, ок. 17 лет - 
в Сталин.лагерях по ст .58 , в мар
те 80 -  заявление в ПВС СССР с от
казом от сов.гражд-ва; 25 (или 29).
4.80 помещен в Ленингр. (гор .) ПБ 
№2, через 20 дней выписан; с 17.7 
на 40 дней в той же ПБ 7 

Бражников - , майор, в окт .77 нач.
м-ции г.Немана Калининград.обл. 26 

Брежнев (Л .И .), стихи п/з В.Полынека 
о нем; п /з А.Иимко о культе его 
личности 14 .

Бутко (Александр), отец Анатолия 35 
Бутко А(натолий), врач, А.Корягин о 

его деле 29, 33, 35 
Быковский Иван Андрианович (1909 г .р ., 

бывш. инж., пенсионер), г.Подольск, 
14.2.38 ст . в газ. "Труд" в его 
защ.; 16.8 .80 - выдержки из его 
письма "Чем окончилась Олимпиада 
для меня": с 25.6 .80 на 49 дней в 
(Моек.обл.) ПБ (им.Яковенко, ст . 
Столбовая) 9, 19-22

Валленберг Рауль, в̂  78 в Благове
щенск.СПБ находился старик-швед, 
м .б. Валленберг 12

Вальков Николай Алексеевич, 1933 
(или 35) г .р . ,  арестован за ор
ганизацию журн. "ДзвБн" (Коло- . 
кол), с (27 .3 ).78  п/з Днепро
петровск.СПБ 14

Варнавский Виталий Валерианович, . 
1957 г .р . ,  п /з Ленингр.СПБ, по
пытка ограбления и убийства; по 
его утверждениям симулировал, 
психич.заболевание; диагноз: ор- 
ганич. заболевание мозга с пси- 
хопатизацией личности и деком-., 
пенсациями 12

Великанова Татьяна, идеал для 
И.Гривниной 18

Волошанович (Александр), в 78 
провел псих.экспертизу В.Коно- 
валихина 26

Гершуни Владимир, 26 .6 .80  помещен 
в ПБ №13 г.М .; операция в 1-й 
град.б-це; 28.8 .80 выписан из 
ПБ 7

ГлузМан Семен (Фишелевич), 1946 
г .р . ,  в 69 окончил пед.Фак. по 
специальности психиатрия Киев, 
мед.ин-та, работал в псих.кли
нике врачом-ординатором, район. 
психиатром; автор заочной псих* 
экспертизы П.Григоренко, за что 
в 72 осужден на 7л. ИТК стр. 
реж. + Зг. ссылки (формальный 
повод: хранение нобелевск.лек
ции Камю); летом 80 в ссылке 
вынужден подписать заявление о 
том, что не нуждается в мед. 
помощи 15-16

Глузман (Фишель), проф. мед-ны, 
отец Семена 15

Гривнина Ирина Владимировна, чл. 
РК по псих., 10.8.45 р. в Таш
кенте; соавтор ИБ №24; 16.9 .80 
арестована, заявление 4-х в ее 
защ.; 19.9 пресс-конф. о ее 
аресте; из Бутырской тюрьмы 
переведена в Лефортово 1, 2,
5, 16-18

Григоренко Петр Григорьевич, в 
71 С.Глузман провел его заоч
ную псих.экспертизу 15
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Гриценко М.П., майор, ст . следователь 
отдела внутр.дел Харьков.УКГБ, по 

- его поручению -  обыск 10.9 .80 на 
кв. А.Корягина 17 

Евдокимов Борис Дмитриевич 23-25 
Евдокимов Ростислав Борисович, 6 .6 .

80 заявление адвокату Вяч. Бахмина 
о его работе в защ. Б.Евдокимова 
16, 23-25

Жабин -  , следователь прокуратуры 
г.М ., 12.9.80 предложил- И.Гривни- 
нсй уехать из СССР 18 

Зайцев -  , ст.советник юстиции, под
писал постановление на обыск 16.9 . 
80 на кв. И.Гривниной 5 

Зинченко А(натолий), 10.9 .80 обыск 
по его делу на кв. А.Корягина 17 

Зотов Михаил Васильевич, художн., ин
валид войны, г.Тольятти, 5 .7 .80  по
пытка госпитализации в' ПБ, но из-за 
высок.давления помещен в диагност, 
отд. медгородка, 25 (или 26 ).7 .80  
выписан 10

Иванов П., автор ст . "Клеветников -  
к ответу!" в защ. инж. Ивана Бы
ковского в газ . "Труд" 14.2.38 
20-2 2

Иваньков(-Николов Михаил)* бывш. ра
дист с танкера "Туапсе" (с 56 до 
июля 68 п/з Казан, и Черняховск. 
СПБ), в 76 -  Днепропетровск.СПБ 
(в д ек .77 переведен в ПБ, Крым) 14 

Камю (А .), С.Глузман хранил его нобе- 
лев.лекцию 15

Карейша И(ван), А.Корягин о его деле 
33, 34, 37

Кислик Владимир Самуилович, 1935 г.р ., 
киев.отказник, физик, 4 .7 .80  осуж
ден на 15 суток админ.ареста, 19.7 
помещен в Киев.гор. ПБ им.Павлова, 
в нач. авг. выписан 9 

Кишкун Владимир, адвентист, г.Умань, 
Черкасск.обл. ,  12.5.80 арестован за 
"злостное хулиганство"; судебно- 
псих.экспертизой Черкасск.обл. ПБ, 
г.Смела, признан вменяемым; А.Коря
гин о его деле 12-13, 31 

Клебанов Владимир, в нач. 79 в 
Днепропетровск.СПБ 12 

Ковалев Иван, 16.9.80 -  соавтор за
явления в защ. И.Гривниной 18 

Когокин -  , участк.мил-нер г.Подоль
ска, 25.6 .80 провел обыск на кв.
И.Быковского 19

Комаров Александр, в нач. июля 80 в 
г.Саратове попытки госитализиро- 
вать его 10

Коновалихин Вадим, п/ссыльный,
5 .4 .80  -  заявление в защ. Вяч, 
Бахмина 16, 26-27 

Корчак (Владимир), житель г.Дне
пропетровска, в 78 п /з Днепро
петровск.СПБ (в 78 переведен в 
Днепропетровск, обл.'ПБ, г , . Иг- 
рень, в нояб. выписан) 14 

Корягин Анатолий Иванович, каяд. 
м ед .н ., психиатр, женат, 2-е 
взрослых детей, с д ек .79 кон
сультант РК по псих,, 10.9 .80 
обыск на его кв. в Харькове,
11.9 на допросе в КГБ(отказался 
отвечать на вопросы, 19.9 на 
пресс-конф. (на кв. И.Гривни
ной) ответил на вопросы кор
тов; сен т .(? ) 80 -  ст . "Пациен
ты поневоле" (13.2 .81 в Белго
роде арестован, снят с поезда 
Харьков-Москва) 1, 16-17, 28- 
38

Кринкин -  , в 1935-36 дир. Моек, 
аффинажн.з-да 20

Кудашкин -  ,' в 78 следователь про
куратуры г.Советска Калининград, 
обл. 27

Кудрявцев Игорь Анатольевич, сле
дователь прокуратуры Дзержинск, 
р-на г.М ., 16.9.80 вел обыск 
на кв. И.Гривниной, ведет след
ствие по ее делу 5 

Кузнецов Геннадий, п /з Черняховск. 
СПБ в 66-67, в 75 переведен в . 
Калининград.обл. ПБ, г.Калинин- 
град 26

Кумс Теофил, пят-ник, родом из г . 
Лиепая, зимой 80 в г.Риге арес
тован, с т .190-1 УК РСФСР, летом' 
в ПБ г.Риги, по-видимому, на 
судебно-псих.экспертизе 9 

Курбатов (А .А .), гл.врач ПБ или 
ПНД г,Тольятти, 7 .7 .80  - "бе
седа" с М.Зотовым 10 

Куцеля (вар .: Куциль) Дмитрий Да
нилович, арестован за его кн. 
о сов.действительности, в 77 
п /з Днепропетровск.СПБ; адрес 
семьи: с.Яворов, Долинск.р-н,
Ив.-Франковой.обл. 1 4 /

Куциль Дмитрий см. Куцеля'*
Лукирич -  , л -т , ст.следователь 

Харьков.УКГБ, 10.9 .80 произвел 
обыск на кв. А.Корягина 17 

Любарская (Лидия Алексеевна), 
психиатр Днепропетровск.СПБ, в 
79 леч.врач В.Клебанова 12

+См. с .42.



Макарова -  , психиатр, сотр. ПНД г.По
дольска, 25.6 .80 санкционировала по-

.. мещение И.Быковского в ПБ 19
Мироненко Ирина Эдуардовна, психиатр 

(сотр. Моск.обл. ПБ им.Яковенко, от. 
Столбовая), летом 80 - леч.врач И. 
Быковского 19

Мкртчян Роберт Муратович, майор УКГБ 
Тюменск.обл., летом 80 вынудил 0. 
Глузмана подписать заявление о том, 
что не нуждается в мед. помощи 16

Неплехович Владимир, муж И.Гривниной,
16.9.80 -  соавтор заявления в ее 
защ. 5, 18

Никитин Алексей Васильевич, р., 20.2.
37 в с.Федоровском Рогнединск.р-на 
(нын. Дубровок.) Брянск.обл,, окон
чил горн. техникум, член комсомола 
и партии, после армии вновь рабо
тал на шахте; обращения в Донецк, 
обком КПУ о нарушениях труд.зако
нодательства и др ., исключен из 
партии, 5 .2 .70  уволен; 13.1.72 
арестован, решением суда от 14.6 
отправлен в Днепропетровск.СПБ, 31. 
3.75 переведен в ПБ, 26.3.76 вы
писан; обращение в (норвежек.По
сольство, 22.3 (или 2).77  (при вы
ходе из посольства) арестован, 
снова в Днепропетровск.СПБ, потом 
переведен в Донецк, (гор .) ПБ (№2),
5 .5 .80  выписан (12.12.80 арестован, 
помещен в Донецк.гор. ПБ №2; 6 .1 .81  
переведен в Днепропетровск.СПБ); А. 
Корягин о его деле 6, 29-30, 34-37

Никсон (Р .) ,  А.Корягин о превентивных 
госпитализациях перед его визитом в 
72 31

Новикова -  , леч.врач В.Цурикова в Г1Б 
в г.Красноярске 7

Осипова Татьяна, 27.5.80 во вр. обыс
ка на ее кв. изъята самиздат.кн, 
А.Шатравки о ПБ 11, 18

Пашкаускене А(нгеле), инж., А.Корягин 
о ее деле 30, 34

Пикассо (Пабло)', в дек .56 в Ленинграде 
дискуссия о нем 8

Плющ Леонид 12
Подрабинек Александр, чл. РК по псих., 

его суд назначен в Усть-Нере на 3.
12.80 (6 .1 .81  осужден на Зг. НТК + 
бмес. 13 дней по неотбытой части 
предыдущ.приговора) 1, 17

Полежаев Александр, 1952 г .р . ,  мор
ской пехотинец, участник Египет.-из- 
раильск.войны, в серед. 70-х п /з 
Днепропетровск.СПБ 14
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Полынек Василий Семенович, 1931 
г .р . ,  арестован за стихи о 
Брежневе, с 77 п/з Днепропе^ 
тровск.СПБ 14

Попов -  , следователь УКГБ (по 
г.М. и М оск.обл.), ведет, дело 
И.Гривниной 17

Попов С., гл.врач Харьков.обл.
ПБ, с.Стрелечье 35

Прибытков Л ., иНж., неоднократ
но помещен в ДБ за попытки 
проникнуть в иностр.посольства, 
9мес. п /з Казан.СПБ; А.Корягин . 
о его деле 30, 33

Рафальский Виктор Парфёнович 
(вар .: Парфентьевич), 1923-24 
(?) г .р .  (вар .: 1919, 1920), 
учитель, бывш.дир. школы, в 
76 переведен из Днепропетровск, 
в Ташкент, (или Сычев.) СПБ 13

Рослан А., в 78 помещен в Ново- 
Вильнюсск.ПБ 1,5 мес.; А.Ко
рягин о его деле 31,33, 35, 37

Рунов Анатолий Федорович, 1938 
г .р . ,  ,п/з Ленингр.СПБ; готовят 
перевод его в Волгоград.СПБ 
12

Серая Мария, жена п /з Василия 
Серого, живет в г.Днепропет
ровске 13

Серебров Феликс, чл. РК по псих.,
16.9.80 -  соавтор заявления в 
защ. И.Гривниной, 20.9 - соав
тор ИБ №24 (8 .1 .81  арестован)
1, 18

Серый Василий Иванович, 1926 г . 
р . ,  учитель географии, до арес
та жил в Одессе, п /з Днепропет
ровск. СПБ с 69 (или 70) по апр. 
79; жена Мария Серая живет в г ,. 
Днепропетровске 13

Смирнов Валентин Прохорович, 
псевд. -  Валентин-Мария Тиль, 
1928 г .р . ,  филолог с высш.об- 
р а з ., фотограф, график; в дек.
56 помещен в ПБ на 2г. за учас
тие в дискуссии о Пикассо, в 60 
-  1 ,5 г . за высказывания о при
роде коммунизма; член неофиц. 
изостудии "974” , 5 .9 .7 9 'его 
работы на выставке Москва-Па- 
риж-Ленинград; с 1 .6 .80  в Ле- 
нингр. (гор .) ПБ №5 (ул. акад. 
Лебедева, 39), должен был участ
вовать в выставке худож,-нон
конформистов у стен Петропав
ловской крепости 8
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Соколов Валерий Петрович, 1926 г .р . ,  
из Кемерова, в 79 п/з Черняховск.

. СПБ, переведен в ПБ, г.Новошах- 
тинск, Ростов.обл. 13 

Сорокин Николай Аполлонович, 1955 (или 
53) г .р . ,  п /з Днепропетровск.СПБ (с 
февр., марта или апр.78) 14

Стеба Иван Маркович, 1926 г .р . ,  граж
данин^) Австралии, с 67 п/з ПБ, с 
76 в Днепропетровск.СПБ 14 

Столпнер Владлен Израилевич, 1927 г. 
р . ,  переводчик, г.Электросталь, с 
50-х (или 1963: Хр.57) на психучете, 
11.7.80 помещен в ПНД, в янв.80 по
дал дск-ты на выезд в Израиль 9-10 

Столяр Ярослав Михайлович, 1952 (или 
51) г .р . ,  с 72 п /з Днепропетровск. 
СПБ 14

Сулимов Валерий, 1949 г .р . ,  г.Рига, 
еврей, отказник, 16.7.80 помещен в

Яньков Гавриил, 11.7 .80 в Мало
ярославце (Калужск.обл.) поме
щен в спецприемник, 19.7 пере
веден в ПБ №1 г.Калуги, 29.9 
выписан 9
___ Леонид Маркович, зав. 10
отд. Ленингр.( гор.?) ПБ №5. 
(ул.акад. Лебедева, 39) 8
___ , врач, дежурный, ПБ г.То
льятти в июле 80 10
___ , зав. Донецк.облздравот-
делом, беседа с А.Бутко о тру
доустройстве 36
___ , психиатр Ивановок. обл. ПБ
в июне (или июле) 80 леч.врач 
Сергея Белова 31
___ , психиатр Мажейкск. р-на
ЛитССР, в 78 выдал направление 
на госпитализацию А.Рослана 
31

ПБ 8
Терновский Леонард, чл. РК по псих. 

(30.12.80 осужден на Зг. ИТК общ. 
реж.) 1, 17

Тиль Валентин-Мария, псевд. см. Смир
нов Валентин

Тимохин Валерий, п /з Сычев.СПБ, в июле- 
авг.78 переведен из 7 в 11 отд. пос
ле попытки отправить письмо в обход 
цензуры 11-12

Филатова А.П., психиатр (сотр ., м .б ., 
Курск.обл. ПБ "Сапогово", г.Курск), 
провела судебно-псих.экспертизу А. 
Бутко; А.Корягин о ней 33

Царев Виктор Ефимович, зав. 7 отд. Сы
чев.СПБ 11

Цуриков Владимир Алексеевич, 15.4 .80 
помещен в ПБ в г.Красноярске 7, 35

Шатравка Александр, 27.5.80 во вр. 
обыска на кв. Т.Осиповой изъята его 
кн. о ПБ; уехал из Кривого Рога; в 
мае-июле 80 работал в химлесхозе пос. 
Супра Кондинск.р-на Тюменск.обл.;
22.7 обыск в его домике; 23.7 вызов 
явиться на обследование к психиатру; 
уехал из Тюменск.обл.; 12.9 на ст . 
Полярный Круг Мурманск.обл. задержан 
и избит; в б-це на ст.Кандалакша 
"беседа" с сотр. КГБ; 17.9 его увез
ли в г.Апатиты 10-11

Шварцев -  , зав. судебн.отд. Калинин
град.обл. ПБ, 23.5.78 беседа с В.Ко- 
новалихиным 27

Шимко А., инж.-конструктор, в 80 поме
щен в неуказан. СПБ за откр.письмо о 
культе личности Брежнева 14

Шук -  , в 1935-36 зам. дир. Моск.ао- 
финажн.з-да 20

___ , психиатр Сычев.СПБ, в 78
-  леч.врач В.Тимохина 12
___ , психиатр Харьков.обл.
ПБ, с.Стрелечье, леч.врач А. 
Бутко , 35

+Кумс (с р .: Теофиле Кума, 49 
лет, баптист, Верх.судом 
ЛатССР в окт .80 осужден на 
Зг .)


