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АС №4472. Иван Ковалев. Статья "За что я арестован", 
Москва, июнь 1.Э80.+

ЗА ЧТО Я АРЕСТОВАН

Я не знаю пока, какое мне будет предъявлено обвинение, не 
знаю, когда будет решен сам вопрос о моем аресте, но у меня есть 
все основания предполагать, что когда-нибудь это случится, и, 
возможно, скоро. Я знаю, что в этом случае суд и следствие будут 
стремиться скрыть или извратить правду о том, что я делал и за 
что арестован. Я старался помешать этому в случаях арестов и ре
прессий против других, не стану помогать властям в сокрытии прав
ды и в своем собственном случае.

Я арестован за участие в информационном журнале "Хроника те
кущих событий", за участие в Московской группе содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений в СССР, за личные и совместные с 
другими письма протеста, за оперативный сбор и распространение 
правдивой информации о борьбе за права человека в нашей стране и 
о нарушении этих прав. По существу -  это арест за свободную журна
листскую деятельность в несвободной стране.

Но кроме действий важны, мне кажется, и их мотивы. Поэтому 
начну по порядку.

Я родился в ноябре 1954 г . В 1972 г . кончил школу /в  комсо
мол не вступал/, в 1977 г . -  институт /получил диплом инженера- 
энергетика, около двух лет работал по специальности -  сперва в 
конструкторском бюро, потом наладчиком котельных/. После этого -  
рабочий в булочной. Надо сказать, что в институт я поступал, в 
основном, стремясь избежать призыва в армию.’ Так что особсзй тяги 
к своей профессии .у меня не было, и стал я "деклассированным 
элементом" очень легко /давления властей при этом, пожалуй, не 
было/. Да и к работе я тогда уже относился, как к досадной необ
ходимости, и стремился найти такую, которая оставляла бы мне как
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можно больше свободного времени. Кто-нибудь может, конечно, уп
рекнуть, что вот не нашел своего места в жизни и "подался в 
диссиденты"; но я считаю сбор и обработку информации, то, чем я, 
в основном, занимаюсь, вполне профессиональной деятельностью, 
мне это интересно, так что в других условиях это, может быть, 
стало бы моей профессией. Ну а место в жизни -  я чувствую себя 
сейчас вполне на своем месте в этой жизни.

К нынешним своим взглядам я пришел как-то естественно и со
вершенно незаметно. Да, собственно, и взгляды-то ничего особен
ного из себя не представляют. Все просто. К людям надо относить
ся так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе /это  воспитание 
папы и бабушки с его стороны/. Думать надо самостоятельно. Ну а 
все остальное вытекает из этого. Естественно предположить, что 
я просто "яблочко", которое упало совсем недалеко от "яблони" -  
папы. Это и так, и в то же время не совсем верно. Отец всегда 
стремился, на какую бы тему мы ни разговаривали, не навязывать 
мне своего мнения.. .

. . .  нашу действительность, мы с ним говорили, как мне кажет
ся, совсем немного. Смутно помню, как я присутствовал, когда он 
с матерью обсуждал чехословацкие события. Что я тогда спрашивал, 
что он отвечал -  ничего не помню. Осталось только ощущение тогдаШ' 
нее -  что это плохо, как и всякая война. Но, в общем, тогда меня 
это не затрагивало. Да и потом мы больше обсуждали мои школьные 
сочинения, чем общественные проблемы. О "деятельности" отца поч
ти ничего не говорили,, толком я и не знал ничего. Это не было 
запретной темой. Он не стремился рассказывать, видимо, не желая 
даже случайно навязать мне свою позицию, а я почему-то немного 
стеснялся его расспрашивать. Но вот его нравственный склад, его 
отношение к общим этическим проблемам, его внутренняя свобода -  
это очень чувствовалось. И очень хотелось, конечно, быть таким, 
как он.

К моменту ареста отца я уже знал довольно много. Читал тра
диционный самиздат /"Реквием", "Доктор Живаго"/, иногда слушал 
радио. Но это были, в общем, довольно безразличные наблюдения со 
стороны. Я знал уже, что могут быть политические аресты, знал о
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людях, которые подвергаются репрессиям или могут быть им подверг
нуты, знал, что мой отец -  од.\н из них. Я понимал, что и он может 
быть арестован, но в это как-то не верилось, осознать происходя
щее я не мог. Арест отца был сильнейшим толчком к этому. Но и это 
не сдвинуло меня с позиции внешнего наблюдателя. Конечно, теперь 
я стал больше интересоваться происходящим, старался прочитать 
книги, которые помогли бы мне разобраться в этом, но все еще не 
хватало второго, и, наверное, главного толчка.

Суд над отцом показал мне и заставил понять гораздо больше, 
чем книги и радио. Лишь после суда постепенно пришло понимание 
личного участия и ответственности. Тогда же я начал ощущать ре
альную меру беззакония, тогда я почувствовал, что этот суд явля
ется расплатой за чистоту и благородство нравственной позиции, 
за внутреннюю свободу и независимость.

И как-то само собой получилось, что нужно записать процесс, 
рассказать о том, что происходит в зале, тем, кто не мог туда 
попасть. Это было настолько очевидно, что я даже не заметил на
чала своей "деятельности". Так же естественно было тогда подпи-

1сать общее письмо по поводу суда над отцом , а позже начать пи
сать собственные письма в его защиту

Я никогда не решал для себя, заниматься ли мне защитой прав 
человека. Собственно, я до сих пор и не ощущаю себя правозащит
ником. Все, что я делал и делаю, вытекает из естественного стрем
ления помочь людям; а единственный, в сущности, способ, которым 
я могу это сделать, -  рассказать об их бедах как можно большему 
числу людей.

Так же я расцениваю и позицию отца и его друзей, с которыми 
я как-то по-новому, с этой стороны, познакомился после его суда.
Я рад, что могу сейчас назвать и своими друзьями ближайших дру
зей отца -  Александра Павловича ЛАВУТА и Татьяну Михайловну ВЕ
ЛИКАНОВУ. Александр Павлович так попросту заменил мне отца.

Так вот, такая нравственная позиция естественным образом 
привела меня в конце концов к "Хронике" /о  ее существовании, 
кстати, я впервые узнал на суде отца/. Сперва мое участие было

1. См. Хр.39:66-67 и АС №2422, где его подпись отсутствует.
2 . См., напр., АС №№3821, 3875. !
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очень случайным и периодически!, потом постепенно появились на
выки обработки информации /не ''тенденциозной", как в лучшем слу
чае будет расцениваться следствием; наоборот, "Хроника" не дает 
оценок происходящему, а достоверность информации очень скрупу
лезно проверяется, сверяются разные источники, и если в сообще
ниях оказываются расхождения, а проверке они не поддаются, эта 
информация часто просто не идет в номер. Впрочем, достоверность 
сообщений "Хроники" хорошо известна и самим следственным органам/ 
Определился и основной круг интересов -  политзаключенные.

Позже я начал понемногу помогать группе "Хельсинки", а в 
прошлом году стал ее членом. Сейчас основным моим занятием яв
ляется оперативный сбор и распространение информации.

За эти годы я написал ряд писем в защиту других репрессиро
ванных, теперь, к сожалению, мне приходится заступаться и за соб
ственную жену -  Татьяну ОСИПОВУ.

Вот, в общем, и вся "деятельность", а точнее -  естественное 
проявление нравственной позиции. Это -  основное, что мне хотелось 
бы здесь сказать. Важно еще понимать, что этот основной мотив -  
"Я делаю только то, чего не могу не делать", -  является общим и 
для меня, и для всех моих близких и друзей: жены, отца, Александ
ра Павловича, Татьяны Михайловны. Они не занимались политикой, 
они не стремились к деятельности ради деятельности, они просто 
помогали людям, чем могли. И я старался делать то же. Плохо ли, 
хорошо ли это получилось -  не мне судить.

Иван КОВАЛЕВ

Июнь 1980 г .
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АС №4473. Анатолий Корягин, врач-психиатр, п /з .  "Откры
тое письмо врочам-психиатрам" ..
(Пермский) п .л . №37 (м .б . л ето), 1981 .+

Открытое письмо врачам-психиатрам 

Уважаемые коллеги!
Я пишу вам из сов. полит, лагеря №37, куда власти заключили 

меня по стандартному и совершенно нелепому обвинению в антисовет
ской агитации и пропаганде. Будучи далек от намерений, которые 
произвольно приписал мне суд, не могу расценивать эту расправу 
иначе как акт мести специалисту, кто исполнял свой долг врача, 
повинуясь голосу совести, а не ставил его в зависимость от целей 
КГБ. Только за то, что я обследовал диссидентов, подвергавшихся
психиатрическому преследованию, и ознакамливал с результатами

2своих исследований мировую общественность, меня приговорили к 
7 годам заключения с последующей высылкой на 5 лет в отдаленные3
места страны /лесничих/. Ранее были осуждены также все члены 
"Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в 
политических целях".

Дорогие друзья! Пусть не возникнет сомнений в том, что вла
сти СССР превратили нашу гуманнейшую мед. специальность в сред
ство достижения главной цели своей внутренней политики -  подав
ление инакомыслия в стране. Психиатрия в тоталитарном сов. госу
дарстве несет не только пользу больным, но и вред здоровым людям.

Факты использования психиатрии в целях преследования дисси
дентов в СССР возмущают мировую общественность уже в течение ря
да лет. На конгрессе психиатров в Гонолулу /1977 г . /  советскую 
психиатрию заклеймили как карательную. Однако с тех пор грязное 
пятно на ее халате расплылось еще шире. В психобольницах с того 
времени перебывали тысячи инакомыслящих, многие с мало кому из
вестными именами остаются там и сейчас.

Непрекращающаяся критика вынудила сов. власти несколько из
менить тактику. Вся тяжесть психиатрического преследования, мас
штабы которого еще более расширились, перенесена в настоящее

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1 . Англ, перевод см. в газ. "Таймс", 1 3 .1 1 .8 1 .
2 . В Харькове 5 .6 .8 1  (АП, Рейтер, ЮПИ, 7 .6 .8 1 ) .
3. Так в получ.копии.



время на периферию страны, гдг "успех" психиатрам-карателям по- 
прежнему обеспечивают КГБ и прокуратура, тогда как в центральных 
учреждениях /институт Сербского, например/ число инакомыслящих, 
признаваемых психобольными, значительно сократилось. Этим власти 
стремятся достичь двойную цель: давить всякое инакомыслие в "глу
бинках" страны и реабилитировать в глазах общественности мира 
сов. психиатрию, мнение о которой у зарубежных коллег складывает
ся в процессе контактов с представителями именно центральных ее 
учреждений.

Вопросы о прямом участии сов. психиатров в той антигуманной 
роли, которую власти СССР отвели их профессии, решаются однознач
но. В первую очередь, безусловно, виноваты те врачи, которые вы
ставляют здоровым людям диагнозы несуществующих заболеваний. Но 
не в меньшей мере виновны и ведущие психиатры страны, организу
ющие и обеспечивающие реализацию неблаговидной задачи на высокомл
руководящем уровне. Не зря /столпы/ сов. психиатрии делают все
возможное и невозможное, чтобы скрыть позорные факты и обелить
самих себя и органы КГБ заодно. А.СНЕЖНЕВСКИЙ, Г.МОРОЗОВ, Э.БА- 

2БАЯН и др. "прославили" свои имена скандально-нелепыми заявлени
ями на международных форумах, в печати, в которых они твердят о 
"происках буржуазной пропаганды" и "гуманизме" советской психиат
рии, тщательно избегая при этом ответов на вопросы о конкретных 
лицах, известных "Рабочей комиссии..." Они разглагольствуют о 
"врачебной тайне", беззастенчиво спекулируя этим понятием с це
лью скрыть подоплеку "творческих" махинаций карателей от пси
хиатрии и КГБ.

Помните, господа, что любые контакты с зарубежными психи
атрами представители сов. психиатрии используют как средство 
для собственной реабилитации, широко и неустанно их рекламируют, 
стараясь всех убедить в том, что на международном уровне йх при
нимают не как нарушителей врачебных норм и принципов, а как 
коллег и равноправных партнеров. Значение СССР в мире общеиз
вестно. Тем не менее интересы большой политики и естественное 
стремление к профессиональным контактам не должны ослаблять в 
каждом из нас чувства общей вины и ответственности за жизнь

1. Так в получ.копии.
2. Андрей, Георгий, Эдуард соотв.
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людей, терпящих страдания от психиатров. Их искалеченные судьбы 
/иногда и здоровье!/ взывают г эффективному противодействию тво
рящим зло, всегда и всюду разоблачать их публично, подвергать 
бойкоту!

1Допустимо ли, чтобы в ВАЛ имели свои представительства 
страны, в которых на психиатрию возлагаются карательные функции? 
Этично ли иметь какие-либо профессиональные контакты с официальны
ми представителями психиатрии этих стран? Не настало ли время со з
дания врачебно-диагностической международной комиссии психиатров, 
эффективность деятельности которой гарантировали бы государства, 
имеющие представительство в ВАП? Эти и другие вопросы могли бы 
стать предметом обсуждения психиатрических форумов при всеобщей 
заинтересованности психиатров в радикальном решении проблемы пси
хиатрического преследования инакомыслящих в разных странах.

Всегда, и особенно в последнее время, сов. политики оглашают 
вселенную призывами жить в мире, дружбе и сотрудничестве. Невоз
можно, однако, поверить в то, что о благе всех народов пекутся 
те, кто обрекает свой собственный народ на полное бесправие, а 
несогласных бросает в конц. лагеря и психотюрьмы. Только за вре
мя проведения Мадридской конференции сотни инакомыслящих СССР 
осуждены или заключены в. психобольницы. Особую ненависть власти 
питают к тем, кто разоблачает их репрессивную политику, препят
ствует ее осуществлению. Суд признал мою деятельность не отве
чающей званию советского ученого и потребовал лишить меня ученой 
степени кандидата мед. наук. Стремясь вынудить меня отказаться 
от своих взглядов, сотрудники КГБ подвергали меня многочасовым 
изнурительным допросам, сажали в карцер, угрожали, что никогда 
не выпустят из лагеря, доведут до "деградации", что я никогда 
больше не буду работать врачом и т .п . В лагере меня лишают воз
можности не только совершенствовать свой профессиональный-уро- 
вень, но даже читать специальную литературу по психиатрии, кон
тролируют каждую записанную строчку. Письма конфискуют или за
держивают, свиданию с женой препятствуют.

Профессиональный долг делает нашей потребностью заботу о 
других. Я призываю вас, господа, ни на минуту не забывать о тех,

1 . Так в получ.копии; правильно: ВПА -  Всем, психиатр, асс-ция.
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кто отстаивает необходимые людям права и свободы, обречен на 
годы в кошмарном для здорового человека мире психиатрических па
лат, истощая себя в изнурительной борьбе за сохранность своей 
психики с вооруженными медикаментами мучителями. Помнить о них и 
делать все возможное для освобождения -  наша обязанность. Их 
судьба -  укор нашей совести, вызов нашей чести, испытание нашей 
верности милосердию. И клеймить, клеймить позором тех, кто во 
имя эгоистических интересов или антигуманных целей попирают иде
алы справедливости и святую врачебную клятву.

Ваш коллега врач-психиатр А.КОРЯГИН̂
1981 г . ,  п .л . №37

1. К лету прибыл в Перм.лаг. №37 ("Вести из СССР -  Список п /з  
СССР на 1 .5 .8 1 " , прилож. №№5:4, 6 :7 ); за участие в голодовке 
в связи с Днем п /з помещен в карцер на 6 мес. (ДПА, ЮПИ, 
3 1 .1 0 .8 1 ) .
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АС №4474. 3 члена Моек. ОГС (Е.Боннэр и д р .) .  Документ
№179. "Преследования семьи Рауш"
(Москва), 1 2 .8 .8 1 .+

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
в СССР

12 августа 1981 года Документ №179

Преследования семьи РАУШ

В 1972 г . члены семьи РАУШ /ТАБЛЕР Марта Готлибовна -  1916
1г .р . ,  РАУШ Гертруда Августовна -  1940 г .р . ,  РАУШ Гуго Иванович -  

1938 г .р . ,  РАУШ Иоганнес Гугович^- 1961 г .р . ,  ИЛИ Гельмут Анто
нович -  1966 г .р . /  обратились в ОВИР МВД ТаджССР с ходатайством 
о выезде из СССР в ФРГ и получили первый немотивированный отказ.
С тех пор они восемь раз подавали документы на выезд, в том чис
ле четыре раза по приглашению мужа Марты Готлибовны ТАБЛЕР -  от
ца Гертруды Августовны РАУШ, и каждый раз им отказывали.

Намерение семьи РАУШ покинуть СССР послужило причиной посто
янных преследований со стороны властей. В частности, 6 февраля 
1981 г . сотрудники паспортного стола в г.Курган-Тюбе /гд е  живут 
РАУШИ/ изъяли паспорта всех членов семьи, заявив, что их вскоре 
обменяют на заграничные. До сих пор никто из членов семьи РАУШ 
не получил заграничного паспорта, а советские им не возвращают. 
Таким образом, фактически все они лишены советского гражданства 
и в любой момент могут быть привлечены к уголовной ответствен
ности за проживание без паспорта.

Попытка членов семьи РАУШ 29 июля с .г .  вручить их заявление 
с просьбой оформить вид на жительство как лиц без гражданства 
чиновнику Приемной Верховного Совета не увенчалась успехом -  им 
было сообщено, что вопросы гражданства решает МВД. Из Приемной 
всю семью выгнала милиция, угрожая отправить всех в спецприемник.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Тракторист (С.Шмеманн, "Нью-Йорк тайме", 8 .1 1 .8 1 ) .
2. Студент музыки (там же); ср. род. 5 .12 .1962 ("Вести из СССР -  

Список п /з СССР... на 1 .5 .8 1 " , прилож. №5:1?). В получ. копии 
здесь и далее "Иоганес". В получ.копии "Гуко", "Гукович" соотв.
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Ранее, в апреле 1981 г . ,  после приема в ОВИРе МВД СССР 
лГертруда и Иоганнес РАУШ были задержаны милицией и помещены 

на трое суток в спецприемник.
Судьба семьи РАУШ -  лишь один из многих тысяч примеров того, 

как власти обходятся с советскими гражданами немецкой националь
ности, единственным "преступлением" которых является желание вос
пользоваться правом покинуть свою страну, правом, записанным во 
Всеобщей декларации прав человека и Пакте о гражданских и поли
тических правах, ратифицированном Советским Союзом.

Члены Московской группы "Хельсинки":
Елена БОННЭР 
Софья КАЛИСТРАТОВА 
Иван КОВАЛЕВ

1. 2 9 .8 .8 1  арестован (ДПА, ЮПИ, 5 .9 .8 1 );  16.10.81 осужден по
с т .с т .7 4 , 204-1 УК ТаджССР ("Уклонение от очереди, призыва на 
действительную воен. службу" и "Сопротивление работнику мили
ц и и ..." ) на 2г. ИТК общ.реж. и уплату 100 руб. судебн. издер
жек ("Вести из СССР", 1981, №20:5).
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АС №4475. 19 чел. (Е.Алексеева и д р .) .  Заявление с протес
том против ареста Ивана Ковалева,
Москва, 2 9 .8 .8 1 .+

Арестован и заключен в тюрьму Ваня КОВАЛЕВ, 27-летний член 
Хельсинкской группы.

Лефортовская тюрьма гостеприимно принимает уже третьего чле
на этой мужественной семьи, преследуемой властями. Сначала, в 
1974 г . -  отца, Сергея КОВАЛЕВА, затем, в мае 198(f года -  жену, 
тоже члена Хельсинкской группы, Татьяну ОСИПОВУ. Теперь -  Ивана.

Что же это за семья такая, которой в нашем обществе нет ино
го пути* как в тюрьму? Уж не логово ли это профессиональных пре
ступников? Что они совершили? В чем их обвиняют?

Отец -  Сергей КОВАЛЕВ -  известный ученый-биолог, повинен 
только в том, что выступал в защиту свободы слова и убеждений.
И сына воспитал такого, который не мирится с несправедливостью, 
отстаивает, не думая о себе, человеческие права. А сын, выросши, 
нашел себе такую же жену. Вот так и образовалась эта, по мнению 
наших властей "уголовная" семья.

Фантастика? Бред? Пародия на БУЛГАКОВА?
Нет. Это -  наша действительность, наша печальная реальность. 

Подвергая таких людей, как КОВАЛЕВЫ, уголовному наказанию, предъяв
ляя им обвинения в "антисоветской агитации и пропаганде" /с т .7 0  
УК РСФСР/, их обвинители, по сути, заявляют, что быть человеком, 
защищать человеческие права, помотать неправедно осужденным есть 
антисоветское деяние. Понимают ли.они, как характеризуют этим 
строй, в защиту которого якобы выступают?

Кому полезно губить этих способных, умных, честных, любящих 
свою родину людей? Кому нужен этот последний арест, с садистской 
изощренностью лишающий отца возможности увидеться с сыном /срок  
заключения Сергея КОВАЛЕВА и перехода его на положение ссыльного -  
декабрь 1981 г . /?  Кому нужно разрушать молодую семью, разлучать 
Таню с Ваней, которые никогда не применяли никакого насилия, не 
призывали к насилию, не способствовали ему? * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ.копии "1981" -  опечатка.



Мы -  люди, нравится или не нравится это тем, кто производит 
такие аресты. И поэтому мы протестуем против произвольного, не
обоснованного ареста чистого, честного, хорошего человека -  Ивана 
КОВАЛЕВА.

29 августа 1981 года, Москва

Е(лизавета)^ АЛЕКСЕЕВА 
Л(ариса) БОГОРАЗ 
Е(лена) БОННЭР 
К(сения) ВЕЛИКАНОВА 
Е(катерина) ГАЙДАМАЧУК 
С(офья) КАЛИСТРАТОВА 
Ф(едор) КИЗИЛОВ1 2 
Е(лена) КОСТЕРИНА 
Р(аиса) ЛЕРТ 
В(ладимир) МАГАРИК

М( ария) ПЕТРЕНКО-ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ 
О(лег) ПОПОВ 
В (ера) СЕРЕБРОВА 
А(лексей) СМИРНОВ /КОСТЕРИН/ 
С(ейтхан) СОРОКИНА 
В(иктор) СОРОКИН 
Л(юдмила) ТЕРНОВСКАЯ 
Л(еонид) ТЕСМЕНИЦКИЙ 
С(ергей) ХОДОРОВИЧ

I

1. Имена в скобках добавлены нами -  ред. АС.
2 . Подписал АС №4056, о нем см. АС №№4175:1-3, 4262:12-14; в 

получ.копии "Кизелов" -  опечатка.
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АС №4476. 3 члена Моек. ОГС (Е.Боннэр и д р .) .  Документ
№181. "Арест члена Московской группы "Хельсинки" 
Ивана Ковалева"
(Москва), 2 9 .8 .8 1 .

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
в СССР

29 августа 1981 года Документ №181

Арест члена Московской группы "Хельсинки" 
Ивана КОВАЛЕВА

25 августа 1981 года Следственным управлением^-КГБ СССР аре
стован член Московской группы "Хельсинки" Иван КОВАЛЕВ /1954 г . р . / .

Отец Ивана КОВАЛЕВА, ученый-биолог Сергей КОВАЛЕВ -  известный
2правозащитник, был арестован и осужден в 1974 году по ст .70  УК3

РСФСР к 7 годам заключения в лагерях и 3 годам ссылки. В настоя
щее время он отбывает наказание в Чистопольской тюрьме и подлежит 
направлению в ссылку в декабре с .г .

После осуждения отца Иван КОВАЛЕВ в возрасте 20-и лет актив
но включился в правозащитную деятельность, а в октябре 1979 года

/ 4 ,вступил в Московскую группу "Хельсинки" /см . наш документ №105 / .
В последние годы Иван КОВАЛЕВ и его жена Татьяна ОСИПОВА /тоже 
член Хельсинкской группы/ подвергались систематическим преследо
ваниям со стороны властей /обыски, вызовы в КГБ/. Иван КОВАЛЕВ -  
инженер по образованию -  был вынужден работать подсобным рабочим, 
пожарником в театре и т .п .

5
В мае 1980 г . была арестована, а в марте 1981 г . осуждена 

по рт.,70 УК РСФСР жена Ивана КОВАЛЕВА Татьяна ОСИПОВА /см . наши 
документы №#133 и 161 / .  В июле-августе 1981 г . Иван КОВАЛЕВ дваж-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Так в получ.копии; след.читать "Следственным отделом".
2 . Точнее, арестован в 1974, осужден в 1975.
3. В получ.копии "5" -  ошибка (см. Хр.3 8 :2 1 ).
4 . О тексте см. Х р.54:144.
5 . Точнее, 2 7 .5 .8 0  и 2 .4 .8 1  соотв.
6. АС N?N?4062, 4288.
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ды ездил в Мордовские лагеря, пытаясь получить положенное по за
кону личное свидание с женой, яо под различными предлогами /р е 
монт помещения, карантин/ свидание не было предоставлено в нару
шение ИТК РСФСР.

Как нам стало известно, Ивану КОВАЛЕВУ предъявлено обвине
ние по ст .70  УК РСФСР /антисоветская агитация и пропаганда/. В 
частности, ему вменяется сбор информации о нарушении прав челове
ка в СССР, составление документов по этим вопросам, распростра
нение их и другой информации по правозащитным проблемам.

Все, кто его знают, понимают, что этот человек не способен 
на преступление. Бескорыстный и искренний, он всегда говорит и 
пишет то, что считает правдой. Он любит людей, отзывчив на вся
кую чужую беду. К нему обращались сотни людей и всегда находили 
в нем понимание и поддержку. Его лучшими друзьями были Александр 
ЛАВУТ, Татьяна ВЕЛИКАНОВА, Андрей САХАРОВ и другие правозащитни
ки, и так же, как они, Иван КОВАЛЕВ принадлежит к той лучшей 
части наших соотечественников, которые своим словом, мыслью и 
информационной деятельностью способствуют оздоровлению общества.

КОВАЛЕВ никого и никогда не призывал к насилию. Он хотел лю
дям добра и желал его; так же как его отец, жена и друзья-право
защитники, он заключен в тюрьму не за преступление, а только за 
бесстрашную попытку отстаивать принципы свободы мысли, слова и 
общественную деятельность.

Иван КОВАЛЕВ не нарушал советские законы, не ставил перед 
собой цель подрывать или ослаблять государственную власть и, тем 
более, не распространял клеветническую информацию.

Его арест является не только незаконным, но и преступным, 
так как необоснованный арест, возбуждение уголовного дела про
тив заведомо невиновного по обвинению в тяжком государственном 
преступлении подпадают под диспозицию ст.176 УК РСФСР, предусма
тривающей суровую кару за подобные действия.
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Мы призываем немедленно с  вободить Ивана КОВАЛЕВА из-под 
стражи, прекратить дело производством, а виновных в незаконном 
возбуждении против него уголовного преследования привлечь к уго
ловной ответственности.

Члены Московской группы "Хельсинки":

Елена БОННЭР 
Софья КАЛИСТРАТОВА 
Наум МЕЙМАН

Приложения: 1 / Открытое письмо Ивана КОВАЛЕВА
1

"За что я арестован" 2
2 / Статья Ивана КОВАЛЕВА "Шестьдесят четвертая"

1. АС №4472.
2 . АС №4338. От слова "Приложения" до конца -  от руки





AC №4477'

АС №4477. 12 п /з (М.Аруту?нян и д р .) .  Обращение к "Главам
делегаций страт.-участников общеевропейского со
вещания в Мадриде по безопасности и сотрудни
честву" в связи с намерением провести голодовки 
протеста 27 и 3 0 .1 0 .8 1 , -
Перм. политлагерь №37, 1 .9 .8 1 .

ГЛАВАМ ДЕЛЕГАЦИЙ СТРАН-УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ В МАДРИДЕ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ

Пользуясь возможностью и в связи с продлением работы вашего 
совещания,еще раз обращаем ваше внимание на продолжающееся попра
ние прав человека в СССР; и в связи с возобновлением Мадридской 
встречи мы призываем вас не подписывать итоговый документ Мадрид
ского совещания, не договорившись об амнистии политических заклю
ченных во всех странах-участницах совещания.

Нет сомнения, что такая гуманная акция способствовала бы по
явлению чувства доверия к вашему сотрудничеству у простых людей, 
граждан ваших стран. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что в совре
менном мире репрессии по политическим и идеологическим мотивам 
не являются чисто внутренним делом государства. Так, например, 
независимое от государственных органов, обращение граждан, борю
щихся за те или иные права в своих странах, к международным орга
низациям, гражданам и к общественным организациям других стран 
становятся нормой современных международных отношений, таким их 
элементом, благодаря которому люди разных стран начинают чувство
вать себя заинтересованными членами единой человеческой семьи.

Однако в СССР процесс сближения народов по этой линии под
рывается репрессиями: обмен идеями и гуманитарной информацией, 
обращения и заявления, если они не санкционированы государством, 
квалифицируются здесь явно или неявно как помощь иностранным го
сударствам в проведении враждебной деятельности. Нельзя также от
рицать, что борьба граждан той или иной страны за свои социальные, 
экономические, политические, гражданские, национальные, религиоз- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в газ. "Русская мысль", 1 9 .1 1 .8 1 .
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ные и прочие права и свободы, против милитаризма и тоталитариз
ма, равно как и характер репрессий против граждан не являются 
чисто внутренним делом страны, если эта борьба опирается на прин
ципы, провозглашенные международными документами по правам чело
века, а репрессии идут вразрез с этими принципами.

СССР активно и в весьма широком толковании использует такой 
способ в своей международной практике, когда дело касается дру
гих стран, но считает вмешательством в свои внутренние дела под
держку, даже если это только моральная поддержка, оказываемую из 
других стран советским борцам за права и свободы или жертвам ре
прессий.

Мы призываем международное совещание отказаться от такого 
одностороннего подхода. Стремясь привлечь внимание мировой об
щественности к продолжающимся вопиющим нарушениям прав человека 
в СССР, мы, политзаключенные СССР /политлагерь №37/, так же, как 
и другие политзаключенные, 27 октября 1981 года, в канун начала 
заключительной стадии вашего совещания, и 30 октября 1981 г . ,  в 
День политзаключенных СССР, объявим голодовку протеста.

Пермский политлагерь №37

АРУТЮНЯН М(арзпет)1 
АРУТЮНЯН В(артан)2 
ИЗВЕКОВ И(ван)1 2 3 
ИВЛЮШКИН Н.4

1. Имена в скобках добавлены нами -  ред. АС.
2. Марзпет (1940 г .р . ,  арестован 3 1 .5 .8 0 ) и Вартан (1960 г .р . ,  

арестован в 1980) были осуждены 9 .4 .8 1  по ст .с т .6 5  и 67 УК Арм 
ССР (=70, 72 УК РСФСР) на 7л. и 5л. ИТК стр.реж. соотв. + Зг. 
ссылки за участие в "Союзе молодых армян" (АС №4279:1, "Вести 
из СССР", 1981, №12:1-2, "Список п /з СССР... на 1.5.81Ц , 
прилож. №3:1).

3. Арестован в 1979 в г.Куйбышеве, осужден на 8л. ИТК стр.реж. за 
уничтожен© памятниюв Ленину ("Вести из СССР", 1981, №2:6).

4 . 1959 г .р . ,  арестован в; армии в дек. 1978 или янв. 1979, осуж
ден за попытку шпионажа -  с т .64-15 (Х р.57:81); ср. "К"
(АС №4481).
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КОРЯГИН1 А(натолий)
НИЛОВ А(лександр)1 2 3 
ОРЛОВ Ю(рий)
ФЕДОРОВ Ю(рий)
ЧИТАНАВА В(ахтанг)3 
КОРЕХОВ С(ергей)4 
МАДИССОН Т(ийт)
ЯКУНИН Г (леб), священник

1 сентября 1981 года
Пермь

1. В получ.копии "Корякин" -  опечатка.
2. О нем см. ст . Л.Колосова "Охотники" из ЦРУ" -  "Неделя", 

9 -2 2 .6 .8 0 , №№24-25.
3. 1944 г .р . ,  2 9 .9 .8 0  осужден по ст .71  УК ГССР (=70 УК РСФСР) 

на 5л. ИТК стр.реж. за прокламации (Хр.61); в получ.копии 
"Читава" -  опечатка.

4 . 1956 г .р . ,  арестован в г.Нижний Тагил в мае 1977, осужден по 
ст .70  ч .2  УК РСФСР на 6л. ИТК особ.реж. за листовки (Хр.47: 
138, 5 1 :5 0 ).
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АС №4478. 3 члена Моек. ОГС (Е.Боннэр и д р .) .  Документ
№182. "Репрессии против желающих выехать из 
СССР", с прилож. заявлением отказницы М.Дегнер 
(Москва), 5 .9 .8 1 .

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
в СССР

5 сентября 1981 года Документ №182

Репрессии против желающих выехать из СССР

Ранее /см . наши документы №№17Г, 172, 173, 179/ мы неодно
кратно указывали на репрессии и факты дискриминации, которым под
вергаются граждане СССР, желающие покинуть страну. Нами получены 
новые сведения о преследованиях за намерение эмигрировать.

В конце августа 1981 г . в г.Киеве инженер-строитель Марк 
ОЧЕРЕТЯНСКИЙ объявил голодовку с требованием предоставить ему воз
можность выехать в Израиль. Два года назад он получил разрешение 
на выезд, но по неизвестной причине виза у него была отобрана, и 
до сих пор он проживает без паспорта со всеми вытекающими послед
ствиями.

2 33-4 августа 1981 г . в г.Ленинграде состоялся суд над евреем-
отказником Евгением ЛЕИНЫМ /см . наш документ №173/. Ему было
предъявлено обвинение в оказании сопротивления работнику милиции,
сопряженного с насилием, по ч .2 с т .191-1 УК РСФСР. Суть обвинения
сводилась к тому, что 17 мая с .г .  Е.ЛЕИН ударил ногой в бедро ка- 

4 5питана милиции, явившегося на квартиру, где проходил семинар по 
еврейской культуре, для проверки документов. ЛЕИН виновным себя не 
признал и утверждал, что удара милиционеру не наносил. Обвинение
построено на показаниях "потерпевшего" -  капитана милиции и трех

6  ̂дружинников. Однако четверо других свидетелей -  участников семи-
7нара, в суде категорически утверждали, что ЛЕИН не бил милиционе

ра. Несмотря на это, суд признал ЛЕИНА виновным и применил нака
зание в виде условного осуждения к двум годам лишения свободы с 
обязательным привлечением к труду. * 1
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. АС №4403.
2. Ср. "4-5" ("Евреи в СССР", Лондон, 6 .8 .8 1 ) .
3. Нарсуд Калининского р-на (там ж е).
4 . Семенов (там же, 1 3 .8 .8 1 ) .
5 . Квартира Григория Вассермана (там же).
6. Евсеев, Желобов и Евдокимов (там же)
7. 4 из следующих: Фрумкин, Городецкий, Хазин, Итевская, Менакер 

( там же) .
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22 августа 1981 г . в г.Нальчик группа немцев /47 ч е л ./ ,  
жителей Кабардино-Балкарской АССР, доб^^щ ихся выезда из СССР в 
ФРГ, пытались вручить первому секретарю/КБАССР коллективную жа
лобу на действия республиканских органов МВД по отношению к ли
цам, подавшим заявления на выезд из СССР в ФРГ. Милиция, дружин
ники и сотрудники КГБ пытались разогнать собравшихся. Последние 
выделили делегацию -  четырех человек /в  том числе МИЛЛЕРА, см. 
ниже/, которую после длительных препирательств принял человек, 
назвавший себя секретарем обкома МЕЛЬНИКОМ1. Коллективную жалобу 
он принять отказался, в ходе беседы спросил у МИЛЛЕРА его фамилию, 
а также разъяснил, что выездные дела решаются в каждом случае 
индивидуально.

27 августа с .г .  в г.Майский КБАССР Генрих МИЛЛЕР /1944 г .р . /  
был арестован по обвинению в тунеядстве и бродяжничестве /с т .
209^ УК РСФСР/. После подачи документов в ОВИР МИЛЛЕРА неоднократ
но увольняли с работы /см . приложение к настоящему документу -  
письмо жены Г.МИЛЛЕРА -  ДЕГНЕР М.А./, и с момента его последнего 
увольнения прошло всего 20 дней. Генрих МИЛЛЕР в знак протеста 
против ареста объявил голодовку. Он страдает хроническим брон
хитом и нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

3
6-7 и 10-12 августа 1981 г . в нарсуде Октябрьского р-на 

г.Душанбе состоялся суд над Артуром МАРСАЛОМ /1936 г . р . / ,  немцем, 
с 1979 года добивающимся выезда из СССР в ФРГ, арестованным 19 
июня 1981 г . /см . наш документ №171/. Вплоть до своего ареста МАР-4
САЛ работал научным сотрудником Таджикского филиала ВНИГНИ . Ему 
было предъявлено обвинение в распространении в устной и письмен
ной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский госу-С
дарственный и общественный строй /по ст . УК Тадж. ССР, соответ
ствующей с т .190-1 УК РСФСР/. Обвинение состояло из 12 пунктов и 
основывалось на показаниях нескольких коллег МАРСАЛА, а также на 
письме родителям его жены /которые возражают против выезда жены 
МАРСАЛА в ФРГ/. Суд был открытым, однако в зал не пускали таджи
ков. 1

1. М .6., А.Мельник; в должности, по крайней мере, с 1977 ("Г1р.", 
1 1 .6 .7 7 , 1 2 .3 .8 1 ) .

2 . В получ. копии здесь и далее ’̂ ОЭ-^" -  ошибка.
3 . 6-ое -  четверг; ср .: "Четыре дня, на протяжении которых слу

шалось дело Марсала..." (ст . М.Лебедева "С чужого голоса о 
своей стране. По поводу одного судебного процесса" -  "Комм. 
Тадж.", 6 .1 0 .8 1 ) .

4 . Ст. геолог (там же); Всес. НИ геологоразведочный нефтяной ин-т.
5 . Ст.203-1.
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МАРСАЛ не признал себя виновным. В суд было вызвано около 20 
свидетелей, которые давали противоречивые, уклончивые ответы на 
вопросы прокурора и судьи. Только основной свидетель обвинения 
АНДРЕЕВ -  непосредственный начальник МАРСАЛА, утверждал, что в 
частных беседах с ним МАРСАЛ говорил, что в СССР нет свободы сло
ва и собраний, что советское государство шовинистическое и стре
мится к мировому господству. АНДРЕЕВ назвал фамилии лиц, присут
ствовавших при его беседах с МАРСАЛОМ, однако эти лица, вызван
ные в суд, не подтвердили показания АНДРЕЕВА. МАРСАЛ категоричес
ки отрицал все, что показал АНДРЕЕВ, утверждая, что последний не
однократно провоцировал его на такие высказывания, но он, МАРСАЛ, 
ничего подобного не говорил. Некоторые свидетели обвинения пока
зали в суде, что МАРСАЛ клеветал на советский гос. и обществен
ный строй, однако они заявляли, что не помнят, когда и при каких 
обстоятельствах и что конкретно говорил МАРСАЛ.

По ходатайству МАРСАЛА в суд было вызвано дополнительно шесть 
свидетелей -  сослуживцев МАРСАЛА, которые опровергли показания АН
ДРЕЕВА и других свидетелей обвинения.

По поводу письма родителям жены МАРСАЛ заявил, что инкрими
нируемые ему письменные обвинения советского государства в шови
низме и дискриминации немцев относятся к конкретным лицам /роди
телям жены/, а не к государственной системе. В доказательство он 
процитировал полный текст указанного письма.

Прокурор в своей речи повторил все пункты обвинения.
Адвокат подробно разобрала все 12 пунктов обвинения и пока

зала, что ни одно из них не доказано. Кроме того, она указала 
на противоречивость свидетельских показаний, на очевидную недо
стоверность многих из них. Адвокат заявила, что в действиях МАР
САЛА отсутствует состав преступления, и потребовала оправдать 
подсудимого и освободить из-под стражи.

В последнем слове МАРСАЛ заявил, что не признает себя винов
ным.

Суд признал МАРСАЛА виновным в совершении действий, преду
смотренных ст. УК Тадж. ССР, эквивалентной с т .190-1 УК РСФСР, и 
приговорил его к 2 ,5  годам лишения свободы.
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У МАРСАЛА двое детей -  а  ч 8-и лет и дочь 6-и .

+  +  +

Усиливающиеся в последнее время преследования властями лю
дей за одно лишь желание выехать из страны, осуществив свое пра 
во выбора страны проживания, записанное в Пакте о гражданских и 
политических правах, который, ратифицирован СССР, -  грубое нару
шение Советским Союзом своих международных обязательств.

Члены Московской группы "Хельсинки":
Елена БОННЭР 
Софья КАЛИСТРАТОВА 
Наум МЕЙМАН

Приложение: Письмо жены МИЛЛЕРА -  ДЕГНЕР М.А
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В ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР

Копии: в Международный Красный Крест
в Международную Организацию Труда

Я, ДЕГНЕР Маргарита Альбертовна, немка, проживающая в Кабар
дино-Балкарской АССР, г.Майский, ул.Калинина, 226, в ноябре 
1973 г . вместе со своим мужем, детьми и родителями подала заявле
ние о выезде на постоянное жительство в ФРГ по приглашению род
ного брата моего отца. В декабре того же года мы получили немо
тивированный отказ.

За истекшие 8 лет наша семья десять раз обращалась к совет
ским властям с заявлениями о выезде, предъявив десять повторных 
приглашений.

В 1976 году умер от туберкулеза мой муж. В том же году мой 
отец ослеп и в 1980 г . умер. Конечной причиной его болезни, по 
утверждению врачей, был перенесенный им в 1933-35 гг . голод -  
сначала во время массового голода на Украине после коллективиза
ции, а затем во время ссылки семьи отца в Северные районы СССР. 
Психический шок от немотивированных отказов в том, что казалось 
ему естественным и законным /в  выезде -  прим, составителя/, 
ухудшил течение его болезни.

В мае 1980 г . я вторично вышла замуж, за МИЛЛЕРА Генриха Фи
липповича, и тотчас же началась травля моего мужа, которая за
кончилась сейчас его арестом по ложному обвинению в тунеядстве.

Сначала милиция отказала мужу в прописке по моему адресу. 
Вмешательство первого секретаря райкома тов. ГАННОЧКИ пресекло 
самоуправство милиции, объяснил же он нам отказ в прописке тем, 
что я добиваюсь выезда из СССР. После этого моему мужу отказывали 
в приеме на работу всякий раз, когда становилось известно о на
шем намерении выехать в ФРГ. В тех случаях, когда ему удавалось 
поступить на работу, туда1поступало соответствующее уведомление 
из МВД, после чего следовало увольнение.

В декабре 1980 г . муж был незаконно уволен, как невыдержав
ший испытательный срок, затем восстановлен на работе и через три



дня после восстановления вновь уволен по сокращению штатов, не
смотря на то, что он единственный кормилец в семье.

18 февраля 1981 г . муж был предупрежден в милиции, как нерабо
тающий, по ст .209 УК РСФСР, хотя с момента увольнения не прошло и 
двух месяцев, из которых две недели муж болел.

8 марта 1981 г . муж поступил на работу в ATlf. Администрация 
АТП отказывалась давать ему отпуск без сохранения содержания для 
посещения советских учреждений в связи с хлопотами о выезде, про
воцируя его на вынужденные прогулы. Сразу же после жалобы прокуро
ру КБАССР на противозаконные действия местных органов МВД муж по
лучил в течение недели два выговора и затем был уволен по ст .ЗЗ  
КЗОТ РСФСР за прогулы. Причина и вынужденный характер прогулов не 
были сочтены уважительными.

Через 20 дней после увольнения, 27 августа 1981 года, муж был 
арестовании ему было предъявлено обвинение в тунеядстве по ст .
209 УК РСФСР.

Советское законодательство в отношении нашей семьи использует
ся не для правовой защиты, а в качестве прикрытия для произвола и 
репрессий. Через год после брака я теряю второго мужа, которому 
вместо выезда придется, по-видимому, находиться в заключении. В 
1934 году власти были гуманнее, они не разделили семью отца, а ре
прессировали ее целиком.

Обращаясь к вам в советские учреждения с настоящим письмом, 
я ставлю вас в извэстностъ о случившемся, но я ничего не прошу у 
вас, потому что прежние наши просьбы, а, тем более, обращение к 
гуманности, вызывали до сих пор у официальных лиц откровенное 
глумление.

Подпись /ДЕГНЕР М.А./
2 сентября 1981 г .

Текст приведен с сокращениями. 1

1 . Автотранспортное предприятие
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АС №4479. 3 члена Моек. ОГС (Е.Боннэр и д р .) .  Документ
№183. "Суд над Анатолием Марченко"
(Москва), 6 .9 .8 1 .+

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
в СССР

6 сентября 1981 года Документ №183

Суд над Анатолием МАРЧЕНКО

2-4 сентября 1981 года Владимирский областной суд рассмотрел 
дело Анатолия МАРЧЕНКО /1938 г . р . / ,  арестованного 17 марта 1981 г 

Анатолий Тихонович МАРЧЕНКО, известный правозащитник, рабо
чий по профессии, литератор-публицист, автор документальных книг 
"Мои показания", "От Тарусы до Чуны", ряда публицистических ста
тей, многочисленных открытых писем и обращений, в течение многих 
лет подвергался систематическим преследованиям со стороны влас
тей -  допросам, обыскам, арестам и необоснованным осуждениям. В 
общей сложности МАРЧЕНКО провел в заключении и ссылках 15 лет 
/подробные биографические сведения о МАРЧЕНКО см. в нашем доку
менте №160 от 3 0 .3 .8 1 ^ /.

По обвинительному заключению МАРЧЕНКО вменено:
-  книга "От Тарусы до Чуны" /опубликована за рубежом/;
-  статья "Третье дано";
-  несколько обращений и открытых писем;
-  черновые записи в записных книжках.
Сочинение и распространение этих работ квалифицированы как 

антисоветская агитация и пропаганда /ч .2  ст .70  УК РСФСР/.-
Жена А.МАРЧЕНКО Лариса БОГОРАЗ не была извещена о дате и мес 

те проведения суда. Даже в день начала процесса -  2 сентября, ко
гда Л.БОГОРАЗ пришла к зданию Владимирского обл. суда судья К0Л0-

рСОВ отказался сообщить ей, где будет слушаться дело, и заявил: 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. АС №4287.
2 . Николай Никитич Колосов, в 1974 зам. пред. Владимир, облсуда 

("Вед. ВС РСФСР", 1 7 .1 0 .7 4 , №42, ст .1 1 4 9 ).
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"Вы вызваны свидетелем, приход'кте завтра, и вас отведут куда на
до". Только уезжая вместе с судьей на процесс, адвокат ФРАДКИН'*' 
успел сказать, что суд будет в клубе МВД им.Фрунзе.

Как и в большинстве случаев при рассмотрении политических 
дел, имело место фактическое нарушение принципа гласности. Суд 
заседал в маленькой комнате, заполненной спецпубликой, хотя ря
дом был большой пустой зал. Адвокату было передано заявление от 
родственников и друзей МАРЧЕНКО с просьбой допустить их в зал су
да. Однако ФРАДКИН не только не заявил такого ходатайства, но ска
зал своему подзащитному, что никто из родственников и знакомых, 
кроме жены -  Л.БОГОРАЗ, к зданию суда не явился. 2 сентября ее в 
зал заседания не допустили, а 3 сентября допросили в качестве 
свидетеля в последнюю очередь.

Совершенно очевидно, что вызов Л.БОГОРАЗ в суд в качестве 
свидетеля, как это часто практикуется в подобных случаях, был 
лишь поводом, чтобы не допустить ее присутствия на первой поло
вине процесса. Это видно из содержания ее допроса /см . Приложе
ние №11 2 3/ .

Точной информацией о содержании допросов других свидетелей 
мы не располагаем.

Стало известно, что еще 18 марта 1981 г . /на следующий день 
после ареста/ МАРЧЕНКО написал заявление об отказе от участия в 
следствии. На процессе он отказался давать показания, заявив, что 
не признает данного суда, сделал заявление об отказе от защитни
ка -  адвоката ФРАДКИНА. В ходе процесса МАРЧЕНКО не отвечал на 
вопросы адвоката и неоднократно возобновлял это заявление. Одна-

3
ко в нарушение ст .50  УПК РСФСР суд своим определением оставил 
назначенного защитника. Таким образом, суд грубо нарушил право 
обвиняемого на защиту, т .к . при отказе от адвоката обвиняемый сам 
приобретает права защитника, в частности право участвовать в су
дебных прениях. В данном случае это допущенное судом нарушение 
особенно существенно, потому что занятая адвокатом ФРАДКИНЫМ по
зиция находилась в резком противоречии с позицией самого обвиня
емого /см . ниже/.

1. Леонид Фрадкин (ТАСС, 2 .9 .8 1 ) .
2. К получ.копии текст не приложен.
3. "Отказ от защитника".
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Нарушен был и принцип усгности и непосредственности процесса. 
Инкриминируемые МАРЧЕНКО произведения суд не исследовал и даже не 
оглашал. Суд просто постановил "считать оглашенными следующие до
кументы..." и не читать их в заседании ввиду "антисоветского со
держания" последних. Никакого обоснования признания их антисовет
скими в суде не добыто и в приговоре не дано. Было даже отказано 
МАРЧЕНКО в ходатайстве зачитать его заявление, сделанное в ходе 
выполнения требований ст.201 УПК РСФСР*; Причем адвокат не только
не поддержал его, но и активно возразил.

2Прокурор САЛЬНОВ инкриминировал МАРЧЕНКО семь его работ:
1. "От Тарусы до Чуны".
2. "Третье дано".
3 . Публичный ответ газете "Известия*".
4 . Открытое письмо академику КАПИЦЕ.
5. "Живи как все".
6. Черновик, начинающийся "Процессы, демонстрация..."
7. Черновик, начинающийся "Войдут ли советские танки в 

Польшу?".
Эти работы прокурор охарактеризовал как "антисоветские про

изведения, написанные с целью подрыва и ослабления советской 
вл асти ,., извращающие ход исторического развития нашей страны ,., 
призывающие враждебные государства усилить акции против СССР,., 
порочащие советский образ ж изни..."

Отягчающими вину обстоятельствами в нарушение ст .39  УК РСФСР 
прокурор признал школьную характеристику, характеристику из КАР- 
ЛАГа, характеристику, написанную участковым по надзору за МАРЧЕН
КО.

Прокурор потребовал признать МАРЧЕНКО особо опасным рециди
вистом и назначить ему наказание -  10 лет лишения свободы с со
держанием в НТК особого режима с последующей ссылкой на б-'лет.

При предоставлении слова для произнесения защитительной ре
чи адвокату ФРАДКИНУ МАРЧЕНКО вновь заявил об отказе от защит
ника. 1 2

1. "Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела".
2. Сергей Сальной, зам. прокурора обл. (ТАСС, 2 .9 .8 1 ) ,  в апр.

1979 и .о . прокурора обл. ("Изв.", 2 6 .4 .7 9 , с . 2) ,  в июне 1980 
прокурор на проц. В.Некипелова (АС №4066:1).
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Адвокат ФРАДКИН в своей речи признал, что МАРЧЕНКО являет
ся преступником, а причины преступления -  "пережитки прошлого", 
которые в данном случае попали на благодатную почву. Далее он ска
зал, что назначение подзащитному минимального срока наказания по 
данной статье поможет МАРЧЕНКО осознать свою вину и исправиться, 
т.к.  он оценит это проявление гуманности.

МАРЧЕНКО не отрицал ни авторства, ни того, что в его кни
гах и статьях содержится резкая критика советской государствен
ной системы, но никогда не признавал себя виновным в совершении 
какого-либо преступления. При этом условии позиция адвоката не 
только безнравственна, но и незаконна /см . Приложение №2/, так 
как привела к тому, что в процессе оказалось два прокурора /один -  
"злой" -  требовал максимальную меру наказания, а второй -"добрень
кий" -  просил минимального срока -  трех лет лишения свободы/ и ни 
одного защитника.

В своем последнем слове Анатолий МАРЧЕНКО сказал:

. . . Да ,  в шестой раз мне приходится сидеть на этой, ска
мье, но в этот раз я доволен, так как впервые меня судят не 
по фальшивому обвинению, судят за то, что я действительно 
сделал. Вон они, на столе -  книги, статьи, публицистические 
очерки, которые я написал... Меня, конечно, не удивляет ни 
этот суд, ни готовый мне приговор -  10 л е т . . .  Ни в одной ци
вилизованной стране мира, кроме стран с коммунистическими и 
фашистскими режимами, не судят людей за критику государства, 
за литературу, за публицистику. Только коммунистический и 
фашистский режимы защищают себя таким образом -  вместе того, 
чтобы бить по идеям, бьют по головам ... Казалось бы, даже 
смешно такому огромному государству с такой сильной машиной 
массовой пропаганды, государству, которому принадлежит вся 
пресса, радио, телевидение, бороться с идеями такими спосо
бами -  лагерями, тюрьмами. Но, значит, коммунистическая иде
ология не находит других аргументов... Верно говорили проку
рор и адвокат -  я враждебно настроен по отношению к советской



власти, но я не обязан е< любить... Советские лидеры говорят, 
что любят свой н а р о д ,., тратятся миллиарды на вооружение, и 
это преподносится народу, как необходимость: "нас вынуждает 
к этому капиталистическое окружение, и мы вынуждены защищать 
свои интересы в разных частях с в е т а ..."  Кто определит, где 
наши интересы существеннее, где нужнее эти миллиарды -  на 
Кубе или в Рязани?.. Советский человек не знает и не может 
знать, во сколько миллиардов рублей и во сколько тысяч жиз
ней обходится ему защита советских интересов в Анголе, Вьет
наме, Афганистане... На самом деле советская власть ведет
гражданскую войну против своего народа путем тер рор а... ЛЕНИН

1в своей записке наркому юстиции КУРСКОМУ пишет, что надо уси
2лить тер р ор ... И это -  после гражданской войны, в период пе

рехода к мирному строительству... ЛЕНИН знал, что встретит 
сопротивление народа, который потребует выполнения обещаний 
/следует перечисление некоторых пунктов программы РСДРП -  
с о с т ./ ,  а СТАЛИНУ понадобилось сочинить теорию усиления клас
совой борьбы с той же целью... Всегда нужна борьба с чем-ни
будь. Теперь выдумали идеологическую, а завтра выдумают гомо
сексуальную... Что такое 70-я статья, по которой меня судят? 
Эта статья нужна для того, чтобы духовно поработить всякого 
и каждого, чтобы всех нас превратить в р а б о в ... Мы, которых 
судят и сажают, по сути дела, не осужденные, а военнопленные 
гражданская война продолжается... Когда-то пленников съедали, 
потом обращали в рабов, вот и для меня приготовлены исправи
тельно-трудовые .

МАРЧЕНКО подробно остановился далее на инкриминируемых ему 
произведениях. Он сказал, что суд не привел ни одного факта из 
этих работ в доказательство чего бы то ни было. Были лишь"ярлыки, 
а доказательств суду и не нужно -  либо их нет, либо суд не в со
стоянии оспорить эти произведения. Но доказать МАРЧЕНКО хочет 
одно -  что клеветы в них нет. 1

1. Дмитрий Иванович Курский, 1874-1932, в 1918-20 нарком юстиции 
РСФСР.

2. Ленин, ПСС, и зд .5 , т .45:190; текст см. также А.Солженицын, 
"Архипелаг ГУЛаг", т .1 , ч .1:357.
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МАРЧЕНКО сказал, что на следствии его спросили, с какой 
целью он сочинил в соавторстве" статью "Третье дано". Он отве
тил, что это видно из текста статьи, где говорится, что эта ра
бота есть выражение одной из точек зрения на советскую внешнюю 
политику и положение страны в мире. В книге "От Тарусы до Чуны" 
тоже нет клеветы: "Разве я не был арестован, не голодал?.." -  
сказал МАРЧЕНКО.

Вместе с письмом КАПИЦЕ он упомянул письмо БОНДАРЧУКУ и вы
разил недоумение, почему на эти письма отвечает приговором суд. 
"Может быть, КАПИЦА и БОНДАРЧУК неграмотны? Скорее всего им не
чего ответить", -  сказал МАРЧЕНКО.

Касаясь инкриминируемых ему черновиков, записей в записных 
книжках, он отметил, что в обычном человеческом обществе счита
ется неприличным даже заглядывать в чужие черновики, а здесь ими 
наполнены тома дела.

...С егодня судят меня здесь люди старшего поколения, 
чем мое. Защитив Европу от фашизма, они вернулись на роди
ну, звеня орденами и медалями. И тут же погнали друг друга 
в лагеря. Где же было их мужество под родной палкой? Теперь 
признают, что это была ошибка, а тогда люди этого поколения 
когда их арестовывали, только недоумевали: "За что?!" Так 
свидетельствует боевой офицер, лауреат Нобелевской премии, 
замечательный русский писатель Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Я гор
жусь, что не принадлежу к этому поколению. У меня вообще 
большое преимущество перед теми, кто находится в этом зале, 
я не держу кукиш в кармане, я говорил и говорю то, что ду
маю . . .

...Е сл и  этот государственный строй считает, что единст
венный способ опровергнуть таких, как я, это держать-их за
решеткой, у меня нет тогда возражений. Значит, я буду вечно

х /до конца дней за решеткой, буду ваш вечный ар естан т ... 1

х /  Текст последнего слова, цитированный выше, восстановлен 
по памяти.

1. М.Тарусевич, псевд.; текст см. "Континент", 1976, №9:81-122.



АС №4479
17=

Суд признал МАРЧЕНКО виновным по ч.2 ст .70  УК РСФСР и приго
ворил его к 10 годам лагерей строгого режима с последующей ссыл
кой на 5 лет. Оплату судебных издержек суд возложил на МАРЧЕНКО.

+ + +

Анатолий МАРЧЕНКО никогда и никого не призывал к насилию, к 
свержению советской власти. За резкую критику государственной 
внешней и внутренней политики СССР, выраженную в литературно
публицистических работах, письмах и обращениях, он приговорен к 
заключению на длительный срок, которое, с учетом его состояния 
здоровья, может стать пожизненным. Его семья -  малолетний сын 
и больная жена, для которых он был единственным кормильцем и опо
рой, остались без средств к существованию.

Осуждение Анатолия МАРЧЕНКО, честного, бескорыстного, откры
того человека, который всю жизнь протестовал против несправедли
вости и насилия, свободно выражал свое мнение, предавал гласнос
ти известные ему факты беззаконий и нарушений прав человека, не 
только незаконно, но и аморально, ибо изоляция таких людей сни
жает нравственный потенциал общества.

Члены Московской группы "Хельсинки":
Елена БОННЭР 
Софья КАЛИСТРАТОВА 
Наум МЕЙМАН

Приложения: 1. Краткая запись процесса, восст. по памяти1- 2.
2. Выдержка из редакционной статьи об обязанностях 

2адвоката в журнале "Социалистическая законность", 
№6, 1978 г .

1. К получ.копии запись не приложена.
2 . Точнее: из статьи С.Натрускина "О защитительной позиции ад

воката", цитир. источник, с . 68-69.
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Московская группа содействия ) >шолнению Хельсинкских соглашений
в СССР

6 сентября 1981 года Приложение к документу №183

Выдержка из редакционной статьи в журнале 
"Социалистическая законность", №6 за 1978 г .

"В ст.161 Конституции СССР сказано, что коллегии адвокатов 
действуют для оказания юридической помощи гражданам и организа
циям. В этой связи своевременна публикация в журнале "Социалисти
ческая законность" ряда статей, посвященных деятельности адвока
та в качестве защитника обвиняемого...

Мы полагаем, что адвокат, принявший поручение на защиту об
виняемого, обязан довести ее до конца и по закону не вправе от
казаться от нее.

Адвокат обязан использовать все указанные в законе средства
и способы защиты... Он участвует в уголовном процессе для охраны

1прав и законных интересов подсудимого, а . . .  не для поддержания 
обвинения, в какой бы форме это ни выражалось...

...П оэтом у, если обвиняемый не признает себя виновным, адво' 
кат ни при каких обстоятельствах не может поступить иначе и вы- 
брать позицию, противоречащую мнению своего подзащитного.

Адвокат не может признавать виновным подзащитного при отри
цании им своей вины еще и потому, что согласно Конституции СССР 
никто не может быть признан виновным в совершении преступления, 
а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору

3суда и в соответствии с законом. В суде происходят состязания 
сторон -  обвинения и защиты. Окончательное решение принадлежит 
суду, но не прокурору или.адвокату". 1 2 3

1. Многоточие добавлено нами -  ред. АС.
2. В получ.копии "позиции" -  опечатка.
3. В получ.копии "происходит состязание" -  опечатки.



АС №4480. 0 . Глеб Якунин, п /з . "Заявление" Л.И. Брежневу
о намерении не чать голодовку протеста против 
изъятия у него и других верующих религиозной 
литературы *
(Перм. лаг. №37), 1 6 .9 .8 1 .

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР Л.И. БРЕЖНЕВУ

ОТ ЯКУНИНА ГЛЕБА ПАВЛОВИЧА, ОСУЖ
ДЕННОГО ПО СТ. 70 УК РСФСР

З А Я В Л Е Н И Е

Г-н председатель, в течение пяти месяцев я добивался возвра
щения изъятых у меня по прибытии в зону Библии, псалтыря, мо
литвенника, церковного календаря /в се  книги отечественного офици
ального издания Московской патриархии/, в том числе я обращался 
к Вам, но все безрезультатно. Лишение возможности пользоваться в 
заключении указанной религиозной литературой -  беспрецедентное в 
истории явление /даже в нацистских концлагерях фашисты не отнима
ли у духовенства, верующих Библии, Евангелия/.

Протестуя против попрания моего права на свободу совести, а 
также и у других православных христиан /были изъяты библии у 
А.ОГОРОДНИКОВА, ИТУ №36, и у П0РЕИ1А, ИТУ №35/, стремясь привлечь 
внимание мировой христианской общественности к этим вопиющим фак
там /совершаемым также в нарушение действующего в СССР Исправи
тельно-трудового кодекса/, сегодня, 16 сентября, я начинаю голо
довку, которую намерен продолжать до тех пор, пока изъятая рели
гиозная литература не будет возвращена. Голодовка, начатая за три 
месяца до окончания Мадридского совещания, уверен, будет способ
ствовать привлечению внимания также и этого форума к вопросу о 
нарушении прав верующих в СССР, нарушении обязательств, взятых 
на себя советской стороной при подписании Заключительного акта 
Хельсинкского соглашения.^

16.IX-81 г.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
2 . Об изъятиях религ. литературы в лагерях и намерении начать го

лодовку см. также АС №4450. После начала голодовки его искус
ственно кормили 3 раза; 11.10 его перевели в б-цу на террито
рии лаг. №35 (КНА -  Католич. агентство печати, 2 8 .1 0 .8 1 , АФП, 
ЮПИ, 3 1 .1 0 .8 1 ) .

-1. Текст опубликован в газ . "Русская мысль", 1 9 .1 1 .8 1 .
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АС №4481. "Информация" о запланированных акциях 13 п /з ■ 
Перм. лаг. №37 в поддержку свящ. Глеба Якунина 
(без места; вероятно, 2-я половина сентября 
1981).+

И Н Ф О Р М А Ц И Я

" В знак протеста против преследования верующих в СССР и в
1поддержку требований священника ЯКУНИНА о возвращении религи

озной литературы длительную голодовку объявляют с 30.IX-81 г . 
А.ЦУРКОВ ,̂ с 7.Х-81 г . кТйВЛЮШКИН, однодневными голодовками 
будут поддерживать М.4АРУТЮНЯН, В.5 АРУТЮНЯН, И?ИЗВЕКОВ, А.7НИ- 
ЛОВ, А ̂ КОРЯГИН, Т.МАДИССО#, М. ЛУКЬЯНОВИЧ* 1 11,0 КАРЛОВ, В.ЧИТАНАВА12,

14 14
А.ЮРЬЕВ, ВУРГУЧЕВ .

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. См. АС №4480.
2. Аркадий; в получ.копии "П.Цурко " -  опечатка.
3. Ср. "Н." (АС №4477:2).
4 . Марзпет; в получ.копии "И." -  опечатка.
5. Вартан.
6. Иван.
7. Александр.
8 . Анатолий.
9 . Тийт; в получ.копии "Мадисон" -  ошибка.

10. Марис, арестован в июне или июле 1979, 4 .1 .8 0  осужден по ст .
65 УК ЛатвССР (=70 УК РСФСР) на 5л. ИТК стр.реж. за распростра
нение листовок перед выборами ("Вести из СССР", 1980, №2:6); 
в получ.копии "Лукчаневич" -  опечатка.

11. Юрий.
12. Вахтанг; в получ.копии "Читава" -  опечатка.
13. 1957 г .р . ,  арестован в армии в дек. 1978 или янв. 1979, осуж

ден за попытку шпионажа -  с т .64-15 (Хр.57:81); в получ.копии 
"Юреев" -  опечатка.

14. В получ.копии, по всей вероятности, опечатка и след.читать 
"Богачев" -  1959 г .р . ,  подельник Юрьева и Ивлюшкина (там ж е).
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АС №4482. Инок Иннокентий. "Обращение к христианам всего 
мира" с призы! ш поддержать о.Глеба Якунина, 
Москва, октябрь 1981.+

ОБРАЩЕНИЕ К ХРИСТИАНАМ ВСЕГО МИРА

В августе месяце минул год, как в Москве был осуществлен 
судебный фарс над одним из видных правозащитников нашего времени -  
православным священником о.Глебом ЯКУНИНЫМ.

И вот теперь стало известно, что после прибытия в один из 
многочисленных лагерей Пермской области с рабовладельческим ре
жимом, где о.Глеб должен отбывать незаслуженное наказание, у не
го были изъяты Библия, молитвослов и церковный календарь. Такой 
беззаконный шаг лагерного самочиния вызвал недоумение и законное 
возмущение в правозащитных кругах нашей страны.

Ведь доподлинно известно, что, находясь еще в Лефортовской 
тюрьме после своего ареста, о.Глеб получил разрешение на пользо
вание в этой "прославленной" коммунистической тюрьме и Библией, 
и молитвословом, и церковным календарем. И в этом нет ничего про
тивозаконного, потому что пресловутое коммунистическое законода
тельство о свободе совести не запрещает официально пользоваться 
Библией или молитвословом даже в местах заключения.

Но, оказывается, коммунистическое провозглашение религиозной 
свободы еще ничего не значит и, по сути дела, ни о чем не говорит. 
Провозглашать религиозную свободу -  это одно дело, и совершенно 
другое дело -  применять или дать возможность применять ее в дей
ствительности, в повседневной жизни. И когда- видишь, как еже
дневно и повсеместно грубо нарушается и попирается свобода со
вести и религиозные права:, то приходишь к выводу, что провозгла
шаемая религиозная свобода, как ее понимают коммунистические за
конодатели, представляет собой пустую риторику, которая не имеет 
никакой силы, никакого веса. И факт изъятия у о.Глеба Библии, мо-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.



литвослова и церковного кален; чря убедительно свидетельствует о 
том, что буква коммунистического закона о свободе совести не со
ответствует действительному положению дел.

Как видим, в "образцовой" Лефортовской тюрьме можно пользо
ваться и Библией, и молитвословом, и церковным календарем, а в ибо лагерная администрация поставила себя выше закона, 
Пермском тюремно-каторжном лагере нельзя,/она не признает его,
для нее закон не писан. Поэтому она может свободно грубо нарушать 
закон и за это не нести никакой ответственности.

Отец Глеб неоднократно обращался к администрации лагеря с 
просьбой возвратить ему изъятую литературу. Но, как выяснилось., 
напрасно он обращался к администрации, для которой нет ни закона, 
ни морали. После этого о.Глеб обращался с этой же просьбой в раз
ные прокурорские инстанции, надеясь там найти правду. Ведь проку
ратура призвана осуществлять строгий контроль за соблюдением и 
беспрекословным выполнением государственного закона, где, в част
ности, говорится: "Гражданам СССР гарантируется свобода совести .. 
/Конституция СССР, с т .5 2 / .

Но прокурорские отписки с категорическим повторением "не по
ложено" только лишь подтверждают старую истину: бесполезно искать 
правду там, где ее нет и никогда не было, где за правду преследу
ют и наказывают, где царит произвол и насилие.

Как видим, о.Глеб не требует что-то сверхдолжное или неосу
ществимое. Он требует лишь то, что ему гарантировано коммунисти
ческой конституцией, -  иметь при себе в этот труднейший и ужасный 
период жизни Библию, молитвослов и церковный календарь. Для ясно
сти скажем, что как Библия и молитвослов, так и церковный кален
дарь, которые изъяты у о.Глеба, изданы не где-то в подполье или 
з-а границей, а именно в Советском Союзе, в коммунистических ти
пографиях, с разрешения партийных спецслужб. Так что пользование 
ими никак не может быть отнесено к антигосударственной деятель
ности или пропаганде. Следовательно, нет никакого основания их 
запрета ни с какой точки зрения.

Но почему же в таком случае все-таки о.Глебу, как и многим 
другим священнослужителям и верующим христианам, находящимся на 
каторге, категорически запрещают пользоваться Библией? На этот
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вопрос существует только один ответ -  ответ краткий и точный: 
правда пугает тех, кто с ней i е в ладах!

Разумеется, если бы, например, о.Глеб требовал "Библию для 
верующих и неверующих", в которой содержится атеистическая гали
матья и которая насквозь проникнута ложью и дезинформацией, то 
нет сомнения, что его требование тут же было бы удовлетворено.
Но не надо забывать, что о.Глеб -  православный священник, и он 
остается таковым и в тюрьме. И как православный священник, он 
всецело посвятил свою жизнь служению божественной Правде и Любви, 
подлинному миру и братству. Поэтому Библия является настольной 
книгой его жизни. Вот почему он ни при каких обстоятельствах сво
ей жизни не мыслит ее без Библии как Слова Божия, как книги веч
ной Правды и Любви, как книги, имеющей "глаголы вечной жизни".

Конечно, можно представить себе то ужасное положение, в ко
тором находится о.Глеб как священнослужитель. Наряду с ежеднев
ным каторжным, рабским трудом о.Глеб крайне удручен тем, что он 
лишен духовной пищи.

Рабские условия лагеря, в котором находится о.Глеб, не дают 
ему права церковного общения в смысле богослужения. Чтение же 
Библии и молитвослова были единственным условием, укрепляющим 
его духовные силы, удовлетворяющим его духовным запросам. И вот 
эта последняя духовная нить, этот живительный источник духа наг
ло и бесчеловечно оборваны правонарушителями.

В знак протеста против этого грубого беззакония о.Глеб объя
вил голодовку. Голодовка будет продолжаться до тех пор, пока ему 
не будут возвращены Библия, молитвослов и церковный календарь.
И нет сомнения, что она привлечет широкое международное общест
венное внимание к тому бедственному положению, в котором нахо
дится о.Глеб и другие томящиеся в коммунистических застенках бор
цы за правду, за религиозные права и свободу.

Со своей стороны, мы считаем христианским долгом предать ши
рокой гласности антирелигиозный разгул, чинимый в нашей стране, 
и в то же время обращаемся ко всем людям доброй воли строго осу
дить антирелигиозный произвол и поддержать законные требования
0 .  Глеба.

Инок ИННОКЕНТИЙ
Москва, октябрь 1981 г .

1. Емельяна Ярославского, М., 1965.


