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АС №4644. Неуказанный член (женщина) Союза писателей Арме
нии. Речь на съезде СП Армении о значении род
ного языка
(Ереван, между 6 и в .'б .в !) .

Уважаемые товарищи!
Минувшие годы много радости принесли нашей республике. В 

дружной семье народов еще больших успехов и развития достигла 
Советская Армения. Закончено строительство канала Арпа-Севан, в 
строй вошли новые объекты освоены залежные земли, достигнуты 
новые успехи в культурном строительстве. На фоне этих достижений 
укрепилась гордость советского человека за свою родину Армению, 
за пересмотр подхода к прошлому и за цветущее настоящее..

Армянин, в прошлом духовно угнетенный, теперь, чувствуя себя 
гражданином великого Советского Союза, может уверенно соперничать 
с представителем любого народа мира, и для этого он имеет за
конные основания.

К сожалению, нельзя сказать то же самое о наших зарубежных ар
мянских колониях. Спровоцированная Западом братоубийственная 
война в Ливане ударила не только по арабскому народу, но и на
несла значительный вред армянской колонии в Ливане, которая, как 
известно, является центром зарубежных армян. Из-за политических 
дрязг уже 15-20 лет тому назад снялись с насиженных мест армяне 
Египта, Кипра, а в последнее время -  и из Ирана, и двинудись в 
другие страны.

На фоне этих безысходных переселений еще большую значимость 
приобретает Советская Армения в судьбе армянского народа, та са
мая Армения, которая в Араратской долине на горсточке земли вос
становила родину армян. Ту самую родину, которая, как новый Ноев 
Ковчег, призвана сохранить культурные богатства одной из старей
ших наций, ее язык, ее национальный облик и самостоятельность.

+Перевод с армянского, сделанный на Западе. Армян, текст опуб
ликован в журн. "Дрошак", Бейрут, 28.3.82, №10.



Для такой нации, как армяне, которая потеряла свою территори
альную целостность и в виде обломков ныне рассеяна по всему ми
ру, у которой сегодня бандиты-"историки" пытаются отнять или 
исказить ее историю и ее духовные ценности, для такой нации 
культура и прежде всего язык имеют особую миссию. Именно культура 
заменяет нам территориальное единство и представляет собой ма
териальную силу, средство, с помощью которого вплетаются друг в 
друга прошлое и настоящее и которое является мостом, соединяю
щим отдельные части рассеянного народа.

Язык был для нас всегда, а теперь -  особенно, землей, крышей, 
коллективной памятью, основой существования и бессмертия. Вот по
чему мы особенно чувствительны к языку и с особой святостью отно
симся к его проблемам. За годы Советской власти армянский язык, 
подобно другим областям знаний, пережил развитие и обновился в 
соответствии с уровнем современного научно-технического развития. 
Институты языка и литературы, факультеты арменистики десятки 
исследований по проблемам армянского словаря и многое другое 
подняло на новый уровень проблему изучения армянского языка. Как 
не отметить тот факт, что только при советской власти впервые за 
всю многовековую историю вышла в свет многотомная армянская 
энциклопедия. Как не оценить тот факт, что благодаря переводам 
на русский язык достоянием миллионов стала наша многовековая ли
тература, наш НАРЕКАЦИ, наш КУЧАК̂ | наши культурные ценности. Все 
это не может не радовать сердце армянина как у нас, так и за 
рубежом.

Но вместе с тем существуют явления, которые чем-то омрача
ют нашу радость и, более того, вызывают у нас сильную тревогу 
Пожалуй, из всех этих беспокойств главное связано с тем, что из 
года в год в наших городах убывает число учеников армянских школ. 
В то время как в нашей столице лучшие армянские школы с трудом 
набирают контингент учеников, рядом с ними русские школы имеют 
по 4-5 первых классов, по 40-45 учеников в каждом классе. Как бы 
мы ни гордились своим природным интернационализмом, рост из года 
в год этого фактора не может не беспокоить нас.

1. Григор Нарекаци, 951-1003} Наапет Кучак, 7-1592, -  арм. поэты.
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Дорогие товарищи! Мы понимаем, что экономическое, админи
стративное, научное, культурное слияние народов есть одно из ус
ловий советской жизни, и это условие предполагает наличие едино
го языка общения. Мы понимаем, что этим языком может и должен 
быть язык великого народа и велцкой культуры -  русский язык. Нет 
никакого сомнения в том, что не может советский человек считать
ся культурным и полноценным гражданином советской страны без зна
ния русского языка. И, следовательно, все мероприятия, направлен
ные на изучение русского языка, .нужно искренне приветствовать.
Но когда эта задача решается за счет родного языка, за счет ар
мянской школы, которая имеет вековые традиции, это уже дает не
желательные результаты, которые вряд ли будут способствовать 
укреплению основ ленинской национальной политики и пропаганде 
социалистической системы. Отметим хотя бы ту реакцию, которая мо
жет возникнуть у зарубежных армян Как в дружественной, так и в 
оппозиционной среде, когда однажды выяснится, что в цитадели ар
мянской культуры, армянской письменности и языка, в Советской 
Армении, пусть даже по вине расчетливых родителей, под угрозой 
находится армянский язык.

В чем причина? Почему армянский родитель, который в прошлом 
предпочитал умереть, чем пожертвовать родным языком, сегодня с 
уму непостижимой легкостью встал на путь предательства родного 
языка и школы?

Факт этот имеет глубокие корни, которые связаны не только 
с социальными и экономическими изменениями, но еще и с наруше
нием моральных норм, когда родитель собственные интересы и обес
печенность своего ребенка ставит выше всего. Он находится в пле
ну психологии материальной выгоды. Положение классиков марксизма 
о том, что "капитал не имеет отечества", в более примитивной 
форме можно применить к современным миллионерам, которые и рюмки 
водки не выпьют,, чтобы не произнести тост за здоровье армянского 
народа, но сами делают все, чтобы лишить этот народ здоровья. 
Лишенные духовности и подлинного патриотизма, эти новые мещане, 
даже представления не имея о великой русской культуре, о ДОСТО-
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ЕВСКОМ, о ТОЛСТОМ, детей своих посылают в русские школы. Это 
есть часть их жизни. Подобно тому, как он должен иметь квартиру, 
мебель, автомашину, партийный билет и выгодную работу, так и ре
бенок его должен обязательно учиться в русской школе. А есть еще 
и такие, которым кажется, что если он не стал Виктором АМБАРЦУ
МЯНОМ, то это только потому, что он получил армянское образова
ние. Н вот, всю ночь простояв в очереди перед школой имени Дзер
жинского или Пушкина, используя многочисленные знакомства, этот 
мещанин устраивает своего сына или внука в русскую школу, думая, 
что те^ самым он обеспечил блестящее будущее своего наследника.
Я уже не говорю о родителях из среды ученых, врачей, музыкантов, 
работников кино, технократов, работников номенклатуры, которые 
буквально все, за редким исключением /кроме двух секретарей ЦК 
КП Армении/, уже давно не спорят ни сами с собой, ни с членами 
семьи, в какую школу отдать детей. Как будто армянская школа не 
предусмотрена "протоколом"... И вот создается для нашего времени 
неподобающая картина, которая имеет уже социальную окраску. Ар
мянская школа воспринимается как нечто отсталое, несовершенное, 
куда поступают дети слабых и второсортных социальных слоев, где 
нет надлежащего уровня и т .д .

На таком отношении к армянской школе строится и дальнейшее 
пренебрежение к людям с армянским образованием. Этих людей, да
же если они хорошо владеют русским, все равно с трудом берут на 
работу. В учреждениях на собраниях и на совещаниях на людей, 
говорящих по-армянски, смотрят свысока, как на людей с низким 
интеллектом. Под сомнение берутся их профессиональные знания.
На руководящие посты, как правило, назначаются люди с русским 
образованием. Более того, незнание армянского языка стало как бы 
мерилом культурности. Если армянин в русском слове пропустит мяг
кий знак, он краснеет по уши, а в одной армянской фразе допустить 
5-6 ошибок или с трибуны, на уровне ликбеза заикаясь прочитать 
доклад -  это в порядке вещей. "Подумаешь, -  оправдывают его, -  
человек хоть и ереванец, но армянского образования не получил".
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В какое-Н̂ ?^етьестепенное или четвертостепенное учреждение без 
русского языка секретаршей простой не устроишься, но практика 
показала, что можно не знать армянского языка и быть заместите
лем министра просвещения. Можно иметь самые приблизительные пред
ставления об армянской культуре, литературе, но быть руководите
лем этой культуры на самом высоком уровне. Можно не уважать род
ной язык, характер народа, его историю, но быть министром, зав. 
отделом ЦК и т . д . , и т . д .

Товарищи! Я знаю, что наши гости из других республик будут
поражены тем, что на армянской земле, в стране, которая имеет 

1 2МАШТОЦА и Матенадаран , имеются такие проблемы. К сожалению, ря
дом с большими достижениями в области культуры и прогресса есть
и такие явления, когда невозможно сохранить душевное равновесие и подавить в себе оскорбленное /самолюбие. Если мы кое-как смирились с тем обстоятельством, что
десятки тысяч армян, проживающих в различных уголках Советского 
Союза -  в Ростове, в Харькове, в Краснодаре, в Средней Азии и 
в других местах, где до войны издавались армянские газеты и были 
армянские школы, -  теперь не имеют собственного угла для библи
отеки или собраний, если мы, повторяю, с этим кое-как смирились, 
то никак не можем смириться с тем, чтобы на нашей армянской зем
ле, в Советской Армении, по тем или иным причинам подвергался 
опасности армянский язык, армянская письменность и культура. Мы 
не можем смириться с тем, чтобы на родной земле/жизни, с книжных 
полок, из научных и административных учреждений, в нарушение 
нашей Конституции, постепенно вытеснялся наш язык, наша письмен
ность и наша культура.

Дважды прав тов. Леонид Ильич БРЕЖНЕВ, когда на 26 съезде 
КПСС в отчетном докладе отмечает, что в республиках должны учи
тываться интересы и некоренного населения, их запросы в области 
языка, культуры и быта. Товарищ БРЕЖНЕВ еще раз напоминает нам, 
что "динамика развития такого крупного многонационального госу
дарства, как наше, рождает немало проблем, требующих чуткого 
внимания партии".

1. Месроп Маштоц, 361-440, арм. ученый, создатель арм. алфавита.
2. Институт древних рукописей им. Месропа Маштоца в Ереване.
3. "XXVI съезд КПСС. Стенотчет", М., 1981, т .1 :75 .
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Да, мы очень нуждаемся в чутком отношении. Если бы это чут
кое отношение было повсюду, тогда не появилось бы решение Высшей
Аттестационной Комиссии о том, что все диссертации должны пред-

1ставляться в ВАК на русском языке. Тогда не пришел бы из Москвы 
в республики приказ, чтобы, будь то Грузия, Армения или Сред
няя Азия, в национальных высших учебных заведениях некоторые 
основные предметы преподавались на русском языке. Я не знаю, как 
в других республиках, но у нас р Армении после этого решения на
чалось отчуждение от армянской щколы и увеличился поток в русские 
школы.

А как же может быть иначе? Почему материалист-родитель, че
ловек ограниченный, но хорошо понимающий пользу и вред для свое
го ребенка, не должен быть реалистом? Если этот ребенок не дол
жен пользоваться родным языком ни в учреждении, ни на заводе, ни 
на руководящей работе, если, наоборот, этот язык будет только ме
шать ему написать диссертацию, киносценарий или отчет, то зачем 
же не организовать обучение ребенка так, чтобы он впоследствии 
не имел этих проблем?

К сожалению, такого же мнения придерживаются люди, которые 
себя считают интеллигентами. Помню, как мне довелось познакомит
ся с очень известным историком, одним из руководителей ВАКа. Он 
совершенно серьезно возражал против того, что один грузинский 
философ свою работу написал на грузинском языке. Мой собеседник 
считал это лишней тратой времени и энергии, поскольку работа 
так или иначе должна быть переведена на русский язык. Как объяс
нить таким людям, что язык -  это тот меч, который только при 
употреблении точится? Без приложения языка к науке, технике и 
культуре язык напоминает валяющееся на складе ржавое оружие, 
которое годится разве что для музея.

Если такой подход будет продолжаться, национальные языки 
потеряют свою жизнеспособность и уже не смогут выразить какую- 
либо современную мысль, философскую идею или техническую терми
нологию. Таким образом, нам, армянам, которые 15 веков назад 
создали высокую научную и философскую литературу, придется до
вольствоваться лишь 1000-летними юбилеями авторов этих произве
дений.

1. См. "Положение о порядке присуждения ученых степеней и при
своения ученых званий", принятое в 1975 ("Бюллетень Мин-ства 
высш. и ср. спец, образования СССР", апрель 1976, №4:13-26). 
Др. отклик на решение см. в письме 365 грузин от 10.6.80 
(АС №4167).
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Как объяснить людям с таким мышлением, что вненациональное 
образование, лишая человека родного языка, отрывая его от нацио
нальной культуры и естественного развития, превращает его в ви
сящее в воздухе гидропоническое растение, без почвы и без воз
можности полностью проявить себя. Если число таких людей увели
чится, то они все вместе не могут не оказать отрицательного вли
яния на творческий и научный потенциал нации, они неизбежно осла
бят духовный и умственный заряд нации. Я уже не говорю о до
стоинстве самой личности, для которой неизбежны внутренние по
тери. Духовное и языковое слияние с родным народом не только не 
противоречит, но и способствует интернациональному мышлению, ши- 
рокомыслию, более глубокому восприятию духовных ценностей других 
народов, более обоснованному изучению языка другого народа, в 
данном случае -  русского.

Я никак не могу забыть легенду Чингиза АЙТМАТОВА в романе •
"И дольше века длится день" о человеке, который потерял память 
и превратился в существо, не помнящее ни нации, ни матери, ни 
собственной принадлежности.

Несмотря на то, что в годы "культа личности" в Армении было 
сделано все, чтобы лишить наш народ памяти, видимо, столь мощным 
было внутреннее сопротивление народа, что сделать этого не уда
лось, и при первой возможности народ "прорвал верблюжью кожу", 
и теперь мы снова стали хозяевами своей истории, наших прошлых 
ценностей, наших памятников, и теперь мы можем выстоять перед 
чуждыми внутренними и внешними ветрами.

В нашем мире, в мире научно-технической революции, в мире 
космических скоростей, в мире, который все переворачивает вверх 
дном, естественно, что каждый народ и каждая нация, каждый ее 
член держится за свои святые национальные традиции, за свои 
исторические памятники, чтобы устоять перед космическими ветра
ми, которые хотят оторвать его от той земли, которая родила и 
вскормила его. Лишенный языка, прошлого, национального характе
ра человек бесплоден и не нужен человечеству, а тем более со
ветской стране.
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Нам нужны люди, прошедшие через испытания и страдания, не
сущие в своей крови душу и достоинство своего народа и вместе с 
тем умеющие раскрывать перед другими народами и миром свое ог
ромное сердце. Только такому человеку можно доверить себя, своего 
ребенка, свой народ и судьбу страны и мира. Эта правда должна 
восторжествовать, ибо она есть правда для всякого настоящего че
ловека, к какой бы нации он ни принадлежал.

Товарищи! Проблемы, о которых говорилось сегодня, не первый 
раз подымаются в нашей республике. Об этом говорилось на сессии 
Верховного Совета, на различных собраниях и в многочисленных 
письмах, направленных руководителям республики. Есть решение 
Коммунистической партии Армении об улучшении преподавания армян
ского языка в наших школах. В связи с этим по инициативе горкома 
партии была созвана специальная конференция и организовано обсуж
дение проблемы. На съездах, на собраниях активов, на сессиях Вер
ховного Совета ощущается стремление сделать армянский язык госу
дарственным языком.

Мы искренне приветствуем все те дополнительные мероприятия, 
которые направлены на усиление преподавания русского языка в ар
мянских школах. Нужно добиться того, чтобы окончивший армянскую 
школу свободно владел русским языком. Но необходимо, чтобы так 
же энергично была проведена кампания по усилению преподавания 
армянского языка и литературы, армянской истории в русских шко
лах.

Нужно положить конец тому неуважительному отношению к армян
ской школе, которое по вине дирекции и учителей существует у уче
ников русских школ и у их родителей. Для этого нужна, чтобы рус
ские школы были укомплектованы преподавателями, знающими и ценя
щими армянскую культуру. Было бы полезно, если бы ряд школ был 
преобразован в двуязычные школы, выпускники которых в равной сте
пени владели бы обоими языками. Это позволило бы подготовить вла
деющие русским языком кадры, которые так необходимы в условиях 
растущего культурного, литературного и научного сближения наро
дов. В противном случае большинство окончивших ереванские русские 
школы, по свидетельству самих же русских, без знания основ родно-
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го языка не владеют также и русским языком. Их русский язык -  не 
язык, а схема языка, слова да грамматика.

Не меньшего внимания заслуживают также сельские школы, уче
ники которых неизвестно за какую вину лишены возможности изуче
ния русского и иностранных языков, поскольку школы не имеют соответ' 
ствующих преподавателей. Было бы логичным отобрать из сельских 
школ способных учеников, дать им сначала педагогическое среднее об
разование, затем высшее, а потом направить их обратно в деревню 
для преподавания русского или иностранного языка. Вероятно, было 
бы полезно для этого создать в районных центрах специальные ин
тернаты.

Конечно, можно придумать еще очень много способов и меропри
ятий для решения выдвинутых проблем. Однако безнадежное положе
ние с армянским языком и армянской школой создалось не в резуль
тате экономических или административных факторов, а в связи с 
психологическими факторами. И, следовательно, прежде всего нужно 
привлечь к делу органы пропаганды. Приказы и распоряжения, идущие 
сверху, можно заставить изменить, но форму мышления, психологию 
народа изменить гораздо труднее, и для этого требуется гораздо 
больше времени. Именно поэтому ко всяким мероприятиям нужно еще 
прибавить и непосредственный голос преподавателя, писателя, уче
ного, артиста, который должен звучать публично -  по радио, теле
видению, с трибун.

Вот почему я решила это же самое сказать еще и на съезде пи
сателей, перед более широкой аудиторией, с трибуны, которая имеет 
очень широкую зону откликов, сказать искренне, объективно, с на
деждой получить помощь у нашего руководства, с призывом, обра
щенным к сердцам армян и армянских родителей.

Конечно, это мое выступление вызовет самые разные отклики. 
Хотелось бы лишь, чтобы авторы этих откликов были уверены в од
ном: какими бы резкими ни были мои выражения, выражения оскорб
ленного и возмущенного армянского писателя, в них не было и не 
могло быть недоброжелательного отношения к русскому языку, а тем 
более к носителю этого языка -  к русскому народу.
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Уж кто-кто,а армяне хорошо знают, что значат для них такие 
слова, как Россия и русский. Эти слова на протяжении 300 лет от 
мала до велика произносил мой народ, как утреннюю молитву, как 
надежду на свет среди кошмарного мрака. И сегодня в нашем народе 
живо это чувство. До родственной теплоты доходит отношение армян 
к русским, под защитой которых цветет наша родина и под защитой 
которых мы чувствуем себя в безопасности. Сколько бы ни пытался 
писатель ЭЛЛИН на страницах "Литературной газеты" убедить нас, 
что сейчас Турция -  "культурная, благородная и тонкая" нация и 
что Турция сегодня покрыта цветами, -  нас, которые испытали эту 
"культуру" на трупах наших вырезанных детей и пепле наших сожжен
ных церквей, -  нас, к сожалению, невозможно переубедить. Мы хоро
шо знаем, что, верный член НАТО, Турция вместо цветов покрыла се
бя ракетами, большинство из которых направлены на Ереван, на Ма- 
тенадаран.. .

Мы с чувством тысячекратной благодарности относимся к русским 
писателям, начиная с Валерия БРЮСОВА и кончая нашими современны
ми братьями по перу, которые с любовью и преданностью представили 
нашу литературу иноязычным читателям, которые и сами в стихах, в 
книгах и речах, посвященных Армении, высказали свою искреннюю 
любовь к армянскому языку и культуре, свое уважение к стране и 
показали прекрасные примеры взаимопроникновения.

Еще в 1924 году Николай ТИХОНОВ пешком, с рюкзаком за пле
чами, бродил по нашим ущельям и горам и, вдохновленный образом 
Месропа МАШТОЦА, писал так: "Я ясно вижу, как он, подобно нам, 
бродил по этим древним ущельям. Эта земля пропитана кровью и по
том, и вместе с тем она безмолвна. Земля хотела бы иметь язык. 
Месроп видел эти суровые скалы и камни, и он стал говорить с этим 
небом и с этими камнями. Торжественно заходит солнце, и в созна
нии человека рождаются первые символы армянского алфавита. И за
тем эти символы все, что могут отразить, отражают и оставляют 
на стенах, на камнях, на глине".

Так писал русский поэт, и мы верим, что те буквы, которые сохра 
пились на стенах, на камнях и на глине, возрожденные и приобрет
шие новую силу, должны продолжать жить на лентах вычислительной 
машины "Наири", стремясь к вечности, как в более спокойные, так 
и в более бурные времена.
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АС №4645. Запись процесса Анатолия Корягина в Харьковском 
облсуде 3-5.6.81
(вероятно, Харьков, вскоре после 5 .6 .8 1 ).

Судебное заседание
Харьковского областного суда по делу А.И. КОРЯГИНА

3-5 июня 3-981 г.'*'

Первый день суда, 3 июня 1981 г .

-2Председательствующий НАВАЛЬНЫЙ открывает судебное заседание 
и объявляет, что рассматривается дело по обвинению А.И. КОРЯГИНА 
в "антисоветской агитации и пропаганде" по ст.62 чЛ  УК УССР 
и в "незаконном хранении огнестрельного оружия" по ст.218 ч.1
УК РСФСР. Сообщает, что все участники судебного разбирательства 
и вызванные свидетели РУДОМЕТОВ, БЛАГИХ, ЧЕРНИКОВ, СЕРИК, ДЗЮБА 
явились, а свидетели НИКИТИН, ВАРШАВСКИЙ, ДМИТРИЕВА и ЗДОРОВЫЙ 
вызваны и должны явиться позже. Устанавливает личность подсуди
мого.

КОРЯГИН отказался отвечать на вопросы о себе. 
Председательствующий сообщает, что к уголовной ответствен

ности привлекается Анатолий Иванович КОРЯГИН, родившийся 15 сен
тября 1938 г . в г.Канске, проживает в г.Харькове, ул.Познанская, 
10, к в .39, участковый врач-психиатр областного психоневрологичес
кого диспансера, кандидат медицинских наук, женат, отец трех сы-g
новей. КОРЯГИН ознакомиться с обвинительным заключением и подпи
сать его отказался. лПредседательствующий объявляет состав суда, разъясняет право 
отвода и спрашивает, заявляются ли отводы.

КОРЯГИН: К составу суда безразличен.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О суде см. также АС №4563.
2. Судья на проц. Е.Анцупова 12-14.8.81 (АС №4517).
3. Александр (1968 г .р . ) ,  Дмитрий (1971 г .р .)  и неизв. (1978 

г .р . ) ;  жена -  Галина Даниловна Корягина.
4. В получ.копии здесь и в некот. др. местах "председатель".
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Председательствующий сообщает, что прокурором в суде будетiст. помощник прокурора Харьковской обл. В.И. ПОПОВ, и спрашива-
2ет, согласен ли КОРЯГИН иметь защитником адвоката МИСЕВРУ;А.П.

КОРЯГИН: Я не желаю, чтобы кто бы то ни было играл здесь 
роль моего защитника.

Предо. :  Ведите себя прилично, выбирайте выражения. Здесь 
суд, а не спектакль, и никто никаких ролей не играет. Запишите: 
подсудимый отказывается от защитника.

КОРЯГИН: Я требую, чтобы все мои высказывания записывались 
дословно. Я выразился стилистически и грамматически правильно.

Прокурор требует отклонить ходатайство КОРЯГИНА об отказе 
от защитника.

Адвокат считает, что ходатайство может быть удовлетворено, 
так как участие защитника в судебном заседании по делу по ст.62 
УК УССР необязательно.

Суд, посовещавшись на месте, отклоняет ходатайство КОРЯГИ
НА, назначает защитником адвоката МИСЕВРУ и признает возможным 
начать слушание дела.

Председательствующий удаляет свидетелей из зала, разъясняет 
КОРЯГИНУ его права как подсудимого, объявляет о начале судебного 
следствия и оглашает обвинительное заключение.

"...Идеологическая борьба с Советской властью и КПСС ведет
ся как внутри СССР, так и извне. Радиостанции "Свобода", "Свобод
ная Европа", "Немецкая волна", "Голос Америки", "Би-Би-Си" и да
же "Голос Израиля" регулярно передают злобную клевету на нашу 
действительность. Отдельные идейно неустойчивые лица попадают 
под влияние врагов советского государства и КПСС.

А.И. КОРЯГИН -  яркий пример этого. Регулярно прослушивая 
передачи антисоветских радиостанций, читая антисоветскую литера
туру и общаясь с лицами, ранее уже осужденными за антисоветскую 
деятельность -  с Ю.ДЗЮБОЙ, А. ЗДОРОВЫ!̂  А.И. КОРЯГИН стал на пре
ступный путь враждебной советской власти и КПСС деятельности.

1. Советник юстиции, прокурор на проц. Е.Анцупова; автор АС №4315 
о нем см. №#4461, 4517.

2. Адвокат на проц. Е.Анцупова (АС №4517).
3. Юрий, Анатолий.
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1. В январе 1980 г . А.И. КОРЯГИН собственноручно изготовил
и распространил статью клеветнического содержания "Пациенты поне-

1 9воле", в которой порочится советская власть и КПСС. Опубликована
в журнале НТС "Посев", №2 за 1981 г.

2. Собственноручно изготовил и распространил статью злобно
го клеветнического содержания "Добро, зло, насилие". Опубликова-3
на в журнале "Ланцет".

3. Собственноручно изготовил и распространил индивидуаль-4ную карту обследования А.А. БУДКО, в которой под видом беседы с 
пациентом изложена антисоветская клевета. Карта найдена при обыс
ке на квартире у ВрГОЛИЦЫНА в г.Калинине.

4.. Собственноручно изготовил письмо Ю.БЕЛОВУ, начинающееся 
словами "23 августа. Привет, Юра!" и заканчивающееся словами 
"А.КОРЯГИН", антисоветского содержания, порочащее советский строй 
миролюбивую политику СССР, демократические принципы, КПСС и т .д . 
Изъято при обыске на квартире.

5. Собственноручно изготовил записи собственных измышлений, 
порочащих советскую демократию и такие выражения сознательности 
и энтузиазма советского народа, как коммунистические субботники. 
Записная книжка изъята при обыске на квартире.

6. Собственноручно изготовил записи, порочащие героическое 
прошлое СССР и КПСС в сталинский период. Записная книжка изъята 
при обыске на квартире.

7. Собственноручно изготовил записи собственных злостных 
клеветнических измышлений о демократии и аппарате управления 
Советского государства и выписку из пасквиля СОЛЖЕНИЦЫНА -  сове
тов, как вести себя допрашиваемому, арестованному, подследствен
ному. Журнал-тетрадь зеленого цвета изъята при обыске на квартире

8. Собственноручно изготовил стихотворение, начинающееся 
словами "В мире уродливом...", антисоветского характера, содержа
щее злобную клевету на советскую власть. Изъято при обыске на 
квартире.
1. АС №4218.
2. С сокращениями.
3. "The Lancet", 11.4.81, опубликовал ст. "Пациенты поневоле" 

под назв. "Unwilling P a tie n ts " .
4. Анатолий Александрович (о нем см. АС №№3448, 3987, 4218).
5. Владимир Григорьевич, математик, быв. преподаватель Калинин

ского ун-та, свидетель на проц. Дядькина и Горбачева
(Хр.57:44-45, 58:85, 87). Из Хр.62: "В Калинине по делу КОРЯГИ 
НА был допрошен Владимир ГОЛИЦЫН... ГОЛИЦЫН сказал, что он не 
знаком с КОРЯГИНЫМ. На вопрос, каким образом у него оказался 
изъятый на обыске рукописный текст психиатрической экспертизы 
БУДКО, подписанный КОРЯГИНЫМ, он отвечать отказался".
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9. Собственноручно изготовил письмо к родственнику /деду,
Я.Я. БЛАГИХ/ в США, в котором клеветал на демократию, на совет
ский строй и на КПСС, на колхозное крестьянство и высказывал по
желания о реставрации в СССР частной собственности и капитализма. 
Изъято при личном обыске.

10. Собственноручно изготовил машинописный документ, озаглав
ленный "Автобиография"^, в котором клеветал на советскую действи
тельность. Изъято при обыске на квартире.

11. Собственноручно изготовил "Заявление на случай моего 
2ареста" злобного клеветнического содержания. Изъято при личном 

обыске.
12. Собственноручно изготовил рукописный документ, озаглав

ленный "Паранойяльный психопат" и содержащий злобную клевету на 
миролюбивую политику СССР и КПСС, антисоветские взгляды и призы
вы к свержению советской власти.

13. Хранил иностранные журналы, содержащие статьи, в которых 
порочится советский государственный и общественный строй, в част
ности статью генерала ГРИГОРЕНКО о поэте РУДЕНКО, две статьи об 
органах власти и здравоохранения в СССР, статью о БУКОВСКОМ, 
рубрику "СССР сегодня". Изъяты при обыске на квартире.

14. Хранил письмо Ю.БЕЛОВА, начинающееся словами "11 июня 
1979 г . Рославль. Анатолий Иванович!" и заканчивающееся "Юрий 
БЕЛОВ. Привет семье и друзьям", с приложением на отдельном листе 
бумаги выдержек из антисоветского пасквиля А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА "Ар
хипелаг ГУЛаг". Изъято при обыске на квартире.

15. Хранил магнитофонную ленту с записью книги немецкого пи-3
сателя ДАМА "О возможностях русского мышления". Изъята при обыске 
на квартире.

416. Хранил книгу Д.ДУДКО "Об уповании", которая содержит 
злобную клевету о преследовании священнослужителей и верующих 
в СССР. Изъята при обыске на квартире.

17. Хранил открытое письмо /обращение/ к епископу Брюссельско-
1. АС №4311; опубликована в газ. "Рус. мысль", 18.6.81.
2. АС №4318; опубл. в газ. "Рус. мысль", 11.6.81.
3. Helmut Dahm, "Grundsllge ruasischen  Denkens. P erso n lich k e iten  

und Zeugnisse des 19 und 20 Jah rh u n d erts", Mlnchen, 1979.
4. Точнее, "О нашем уповании"; Дмитрий.
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му и Бельгийскому в защиту Д.ДУДКО, подписанное "Ваш И.Р. ША- 
2ФАРЕВИЧ". Изъято при обыске на квартире.3

18. Хранил письмо А.ВОРОНЫ, содержащее клевету на органы 
КГБ и советскую власть. Изъято при обыске на квартире.

19. Вел устную антисоветскую агитацию и пропаганду с целью 
подрыва и ослабления советской власти, порочил прошлое и миролю
бивую политику КПСС.

20. Поддерживал преступные связи с антисоветчиками в СССР 
и за границей.

21. Незаконно хранил обрез охотничьего ружья. Изъято при 
обыске на квартире у М.БЛАГИХ.

Эти преступные действия А.И. КОРЯГИНА доказываются следую
щим:

1. Самим фактом опубликования статьи, сообщением в журна-4ле "Индекс".
2. Фактом опубликования, протоколом обыска и тем, что из 

почтового ящика А.И. КОРЯГИНА изъято письмо из "Ланцета" с ксе
рокопией статьи.

3. Индивидуальной картой и протоколом обыска у ГОЛИЦЫНА. 
4-18. Изъятыми документами и протоколами обысков.

19. Показаниями свидетелей РУДОМЕТОВА, ЧЕРНИКОВА, НИКИТИНА, 
ВАРШАВСКОГО, ДМИТРИЕВОЙ.

20. Показаниями свидетеля Ю.ДЗЮБЫ, документами 9, 10, 11, 4, 
14, 18, опубликованием статей 1 и 2, передачами радиостанций 
"Би-Би-Си", "Голос Америки" и "Свобода" об А.И. КОРЯГИНЕ.

21. Показаниями свидетеля М.БЛАГИХ, протоколом обыска на 
квартире у БЛАГИХ.

Авторство А.И. КОРЯГИНА и антисоветский клеветнический ха
рактер изготовленных им документов 1-12 доказывается содержанием 
этих документов, протоколами обысков и заключениями почерковед
ческих и криминалистических экспертиз.

Преследование А.И. КОРЯГИНЫМ цели подрыва и ослабления со
ветской власти и сознательный преступный умысел А.И. КОРЯГИНА

1. Архиепископ Василий (Кривошеин).
2. Вероятно, письмо от мая или июня 1974 (текст см. АС №1909:5- 

6); Игорь Ростиславович.
3. Александр, инвалид, быв. п/з (о нем см. АС №4634:29), автор 

АС №3664:2-3.
4. Не проверено.
5. Так в получ.копии.

1
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доказываются содержанием изготовленных документов 8-12 и других, 
фактами распространения клеветнических измышлений собственноруч
ного изготовления и заключениями криминалистических и почерко
ведческих экспертиз.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, А.И. КО
РЯГИН психически здоров и не находился в состоянии невменяемос
ти во время совершения преступления.

Вина и ответственность А.И, КОРЯГИНА отягчаются следующими 
обстоятельствами. А.И. КОРЯГИН цонимал, что совершает преступле
ние враждебными советской власти и КПСС действиями, осознавал и 
предвидел последствия своих действий и, тем не менее, со злым 
умыслом проводил агитацию и пропаганду с целью подрыва и ослаб
ления советской власти. Преступная деятельность А.И. КОРЯГИНА 
продолжалась вплоть до ареста и заключения его под стражу 13 фев 
раля 1981 г . И даже после пресечения его деятельности А.И. КОРЯ
ГИН не раскаивается в совершенных им преступных действиях.

А.И. КОРЯГИН отказался от участия в следствии и никаких по
казаний не дал.

А.И. КОРЯГИН, 1938 г . рождения, обвиняется в "антисоветской 
агитации и пропаганде" по ст.62 ч.1 УК УССР и в "незаконном хра
нении огнестрельного оружия" по ст.218 ч.1 УК РСФСР.

Ст. следователь УКГБ УССР
по Харьковской обл. подполковник В.СИДЕЛЬНИК̂

г.Харьков, 13 мая 1981 г ."

Председательствующий разъясняет сущность обвинения и спра
шивает, понятно ли обвинение, признает ли КОРЯГИН себя винов
ным и желает ли давать показания.

КОРЯГИН; Я не считаю себя виновным и отказываюсь говорить, 
так как это не суд, а расправа за участие в Рабочей комиссии

1. В.А. Сидельник, ст. следователь по особо важным делам, один 
из следователей по делу Г.Алтуняна (АС №#4313:3, 4316:2, 
4461:30).
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по расследованию использования психиатрии в политических ц елях ...
Предс. ; Отвечайте кратко и конкретно: да или нет, а потом 

вам будет предоставлено слово.
КОРЯГИН: Я желаю дать оценку обвинительному заключению и 

ответить на два вопроса: о содержании в тюрьме и о следствии, и 
выступить с последним словом, если это мне будет предоставлено.

Предс. : Согласны ли вы давать суду показания?
КОРЯГИН: Сегодня здесь мен^ не судят, а подвергают расправе 

за участие в правозащитном движении в нашей стране, тем не менее 
я согласен ответить на вопрос, цризнаю ли я себя виновным, выска
зать претензии в адрес следствия и тюремной администрации, а так
же выступить с последним словом, если это право будет мне предо
ставлено. Отвечать на любые вопросы суда и вообще принимать ка
кое-либо участие в этом процессе я отказываюсь. Я категорически 
возражаю также, чтобы кто бы то ни было играл роль моего защит
ника. Требую, чтобы все сказанное мною фиксировалось в протоко
ле судебного заседания дословно.

Предс. : Что вы можете сказать по поводу предъявленного вам 
обвинения?

КОРЯГИН: Меня обвиняют в антисоветской агитации и пропаган
де с целью подрыва и ослабления советского общественного и госу
дарственного строя. И следствию, и прокуратуре, и суду хорошо 
известно, что никакой клеветы я не распространял, тем более не 
пытался подрывать советскую власть. Сотрудники КГБ изъяли у ме
ня при обыске рукописные и машинописные тексты, а также зарубеж
ные периодические печатные журналы, содержание которых расценили 
как антисоветское. Это послужило поводом к возбуждению против ме
ня уголовного дела и аресту. Причина единственная -  моя врачебная 
консультативная деятельность, помощь Рабочей комиссии по рассле
дованию использования психиатрии в политических целях, в резуль
тате которой были установлены факты необоснованной, незаконной 
госпитализации в психбольницы с последующим содержанием и лече
нием в них психически здоровых лиц, образ мышления которых не от
вечает принципам, провозглашенным официальной пропагандой в СССР.
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В этой своей деятельности я руководствовался соображениями вра
чебного гуманизма, человеческой справедливости и гражданского 
долга и считаю не виной перед кем бы то ни было, а заслугой пе
ред собственной совестью. Мысли же и взгляды, кому бы они не 
принадлежали, вообще не могут вменяться в вину, т .к . по природе 
своей представляют собой естественную потребность и достоинство 
человеческого разума. Вот почему, усаженный властями на скамью 
подсудимого, я считаю себя не виновным, а жертвой! Я полностью 
игнорировал следствие, отказался от ознакомления с делом, обви
нительным заключением, от какой-либо защиты и участия в суде по
тому, что рассматриваю отношение ко мне властей как запланирован
ное преследование, завершившееся судебной расправой.

Суд вызывает первого свидетеля РУДОМЕТОВА В.П.

Предс. : Где и когда вы познакомились с КОРЯГИНЫМ?
РУДОМЕТОВ̂ : Я знал КОРЯГИНА с января по ноябрь 1979 г . Он ра

ботал у нас, в медкомиссии военкомата, исполняя обязанности врача 
психиатра. Поначалу КОРЯГИН показался мне образованным, эрудиро
ванным, начитанным и вообще интеллигентным человеком. С ним было 
интересно побеседовать. Я даже проникся к нему симпатией, но это 
только вначале.

Предс. : О чем вы говорили? Говорили ли о политике?
РУДОМЕТОВ: Да, говорили. Например, о СТАЛИНЕ, сталинском пе

риоде. Я считаю, что СТАЛИН -  это личность, и хотя он ошибался, 
но сделал много хорошего. КОРЯГИН же очень критически подходил 
к этому вопросу, называл меня сталинистом и говорил, что я мало 
знаю, а знал бы больше -  изменил бы свое мнение о СТАЛИНЕ. Обещал 
принести что-то почитать об этом периоде. Принес, но домой не дал 
и я читал на работе в перерыве.

2Предс.:  Говорил КОРЯГИН с вами одним или при свидетелях?
РУДОМЕТОВ: Не знаю. Часто я заходил к нему, и он что-то пря

тал под газетой, какую-то книгу. Но так как я видел, что он мне 
ее не дает, то я и не просил -  не хотел слышать отказ. Хотя я 
очень люблю книги и у меня большая библиотека.
1. В получ.копии здесь и далее "Р .", также в др. таких случаях.
2. Так в получ.копии; м.б. пропущены ответ и след, вопрос.
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Итак, эти беседы длились до июня месяца, а потом я понял, 
что что-то здесь не так в его взглядах. Он говорил хвалебно о СОЛ
ЖЕНИЦЫНЕ. Видно было, что КОРЯГИН хорошо знаком с его творчеством, 
читал его книги.

Предс. : Вы СОЛЖЕНИЦЫНА читали?
РУДОМЕТОВ: Я -  нет. Я просто знаю, что он воевал, в 1942 г. 

оставил роту, сдался в плен, а росле освобождения из плена был 
осужден.

Предс.:  А откуда все же вы это знаете?
РУДОМЕТОВ: Ну, просто знаю. Не знаю откуда. Но он мне не

симпатичен. Его произведения не воспитывают советский патриотизм.
И вообще СОЛЖЕНИЦЫН у меня не вызывает симпатии.

Защитник: А почему КОРЯГИН говорил именно с вами? Значит, 
вы его располагали к этим разговорам, а не кто-то другой. И поче
му вы не пресекли эти разговоры, если почувствовали в них враж
дебное отношение КОРЯГИНА к советской действительности?

РУДОМЕТОВ: Не знаю. Поначалу было интересно, а потом я не 
мог сказать, что не буду тебя слушать -  я ведь воспитанный чело
век. Но беседы эти стали реже и реже.

Предс.:  Агитировал он вас, навязывал свои взгляды?
РУДОМЕТОВ: Нет. Просто говорил. Беседовал. А на очной став

ке заметил, что я так и не дорос до человека.
Предс. : Как КОРЯГИН относился к своим обязанностям врача?

Как вел себя с окружающими?
РУДОМЕТОВ: КОРЯГИН -  человек замкнутый, высокомерный. О ра

ботниках военкомата отзывался пренебрежительно и свысока, как-то 
назвал начальника солдафоном. К работе относился добросовестно, 
но как-то старался усложнить работу медкомиссии и внести дезорга
низацию в этот процесс. А в мои функции как раз и входила орга
низация этих дел.

Предс. : А что у вас там произошло -  эти четыре случая с 
возвращением обследованных солдат?

РУДОМЕТОВ: Да, в нашем военкомате было четыре возврата из- 
за ошибочного заключения врача-психиатра. А для нас -  это много,
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большой процент ошибок. Тогда мы вынуждены были отправить пись
мо с просьбой заменить КОРЯГИНА на другого врача-психиатра. Наша 
просьба была удовлетворена, и нам прислали другого врача. Больше 
я с КОРЯГИНЫМ не встречался.

Суд вызывает свидетеля БЛАГИХ М.Ф.

Предс. : Кем вам приходится подсудимый?
' БЛАГИХ: Он -  брат моей хозяйки.
Предо: Запишите: КОРЯГИН является братом моей жены. Какие 

у вас отношения с КОРЯГИНЫМ?
БЛАГИХ: Нормальные... Он иногда к нам приезжал, один или с 

детьми. Охотились на уток, грибы собирали, орехи.
Предс.:  Как часто приезжал?
БЛАГИХ: Раз-два в год, а иногда и совсем не был.
Предс.:  У вас при обыске изъято оружие -  обрез охотничьего 

ружья*; Расскажите, как оно у вас оказалось?
БЛАГИХ: Однажды, года полтора назад, в осень к нам приезжал 

КОРЯГИН с детьми. Мы ходили на уток. У него была своя двустволка. 
А потом, за день перед отъездом, КОРЯГИН показал мне обрез охот
ничьего ружья и предложил оставить его мне. Я сказал, что он мне 
не нужен, забери его. Тогда КОРЯГИН говорит: "Я оставлю его пока 
у вас, а потом приеду и заберу". Я согласился и оставил.

Предс. : Как оно выглядело?
БЛАГИХ: Старое, полузаржавленное, зачем оно мне? Завернуто 

в детские штанишки.
Предс. : В штаны ваших детей?
БЛАГИХ: Нет, детей Анатолия Ивановича. У меня нет д е тей ...

Я его закинул под диван.
Предс. : Вы же знали, что ружье не зарегистрировано, почему 

не заявили?
БЛАГИХ: Не знаю. В голову не пришло, уж очень оно старое, 

негодное, заржавленное. Нельзя пользовать. Да и Анатолий Ивано
вич сказал, что заберет его скоро. Через три месяца Анатолий Ива
нович опять приехал, я ему опять велел забрать ружье. Анатолий 1

1. Из Хр.62: "В начале апреля (1981) у сестры КОРЯГИНА, проживаю
щей в Курской области, был произведен обыск. Перед началом обыс 
ка ее муж М.Ф. БЛАГИХ выдал обрез охотничьего ружья, сказав, 
что тот был дан ему на хранение КОРЯГИНЫМ.

Приблизительно в то же время в Абакане был произведен обыск 
у тещи КОРЯГИНА. Ничего изъято не было".
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Иванович сказал, что заберет обязательно, но уехал вскоре и опять 
не забрал. А я был на работе и не напомнил ему. Я бы обязательно 
отдал ему, но меня не было дома. Так оно и осталось лежать под 
диваном.

Предс. : В каких вы родственных отношениях с Яковом БЛАГИХ? 
Где он проживает?

БЛАГИХ: Это дядя моей хозяйки. Он, кажется, в Америке.
Предс. : Кажется или в Америке?
БЛАГИХ: Вроде в Америке,
Предс. : Переписываетесь вы с ним?
БЛАГИХ: Я -  нет, а теща получает письма. Но я их не читаю.
Предс. : Упоминает ли Яков БЛАГИХ о КОРЯГИНЕ в письмах?
БЛАГИХ: Да, передает приветы часто.
Предс. : Как Яков БЛАГИХ туда попал?
БЛАГИХ: Не знаю толком. Кажется, во время революции перешел 

границу, убежал в Китай, а потом -  в Америку.
Предс. : У вас с подсудимым была очная ставка?
БЛАГИХ: Да.
Предс. : При очной ставке вы все это подтвердили?
БЛАГИХ: Да. Анатолий Иванович сказал мне: "Говори все, как 

было". Ну, я и сказал вам.

Суд вызывает свидетеля ЧЕРНИКОВА.

Предс. : Где, когда и при каких обстоятельствах вы познако
мились с КОРЯГИНЫМ?

ЧЕРНИКОВ: Знал его по работе. Работаю шофером в диспансере. 
Но близко знаком не был.

Предс. : А как вы его можете характеризовать как специалиста? 
ЧЕРНИКОВ: Ну, не знаю. Он добросовестный, мнение о нем у 

окружающих хорошее.
Предс. : А что у вас там произошло, когда вы куда-то ездили? 
ЧЕРНИКОВ: Да. Поехали мы однажды в район: я, главврач НИКИ

ТИН2, КОРЯГИН, врач ЗАДЕРЕЙ.
Предс. : О чем они говорили?

1.
2 .

Так в получ.копии; вероятно, след.читать 
19).
В АС №4311 "Никинин" -  вероятно, опечатка

"дед"
(см.

(см. с .4, 

ниже).

14,
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ЧЕРНИКОВ: Я не прислушивался особо, но что-то они говорили 
об урожае. Заспорили и задрались.

Предс. : Кто дрался?
ЧЕРНИКОВ: КОРЯГИН и ЗАДЕРЕЙ.
Предс. : Кто первый ударил?
ЧЕРНИКОВ: Я не знаю. КОРЯГИН говорит -  ЗАДЕРЕЙ, а ЗАДЕРЕЙ -
------------  1КОРЯГИН. Пришлось остановить машину и разнимать их.
Предс. : Как же так? Такие люди солидные, врачи, а подрались 

из-за урожая? Что они еще говорили?
ЧЕРНИКОВ: Я плохо слышал. Что-то о войне. Что сибиряки вы

играли войну, что украинцы были полицаями, отсиживались в подва
лах. И они подрались. В руках КОРЯГИНА оказалась отвертка. Мне 
пришлось отнимать ее. Мы их разняли и поехали дальше.

2Суд вызывает свидетеля СЕРИКА, председателя МК профсоюза ОПНД .

Предс. : Знаете ли вы КОРЯГИНА? Какие у вас с ним отношения, 
нормальные или нет?

СЕРИК: Знаю его со дня поступления к нам в диспансер. Отно
шения нормальные, касающиеся только работы.

Предс. : Что вы можете сказать по существу данного дела?
СЕРИК: КОРЯГИН в диспансере вел себя высокомерно, держался 

замкнуто, ни с кем не общался и не дружил. В общественной жизни 
коллектива участия не принимал. Когда однажды мы решили поручить 
ему работу пропагандиста, он отказался, мотивируя это тем, что 
не может он пропагандировать другим то, во что сам не верит. Об 
этом я доложил главному врачу НИКИТИНУ. Когда мы хотели провес
ти с КОРЯГИНЫМ разъяснительную беседу на этот счет, он отказал
ся говорить с нами вообще, тем более давать нам какие-либо 
объяснения. Он сказал, что это его личное дело, что он даже род
ной матери не собирается давать отчеты такого характера. Тогда 
мы ему поручили работу политинформатора. Он согласился. Политин
формации проводил тогда, когда подходила его очередь. На полит
информациях, проводимых другими, почти не присутствовал, на со
браниях -  тоже. Говорил, что его место -  в рабочем кабинете. 1 2
1. См. также ниже, с .21-22, 24-26; ср .: "Летом 79 г . гл. в р ач ...

Г.А. Никинин и зав. оргметодотделом Н.И. Задерей во время 
служебной поездки пытались избить, называли "диссидентом", 
"отщепенцем", "предателем" (АС №4311:1).

2. Обл. психоневрол. диспансер.
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Прокурор: Не было ли со стороны КОРЯГИНА высказываний или 
разговоров антисоветской направленности?

СЕРИК: Нет, ничего такого я не слыхал. Со мной он ни о чем 
таком не говорил.

Защитник: В своих политинформациях КОРЯГИН не допускал ни
каких ненужных высказываний? Добросовестно к этому относился?

СЕРИК: Я уже говорил, что политинформации он проводил тогда, 
когда подходила его очередь, инициативы при этом никакой не про
являл. Говорил все правильно, кик надо.

1Суд вызывает свидетеля ДЗЮБУ Ю.В.

Предс. : Где и когда вы познакомились с КОРЯГИНЫМ?
ДЗЮБА: В своих показаниях на допросе во время следствия я 

собственноручно сообщил, что ничего об антисоветской деятельнос
ти КОРЯГИНА мне неизвестно, а потому сегодняшний вызов в суд я 
считаю провокационным и отказываюсь давать показания.

Предс. : На такой простой вопрос почему вы не хотите отве
тить? Вы же ранее давали показания.

ДЗЮБА: Я еще раз повторяю /тот же отказ/.
Предс.:  Тогда мы сейчас зачитаем письменные показания, дан

ные ДЗЮБОЙ во время следствия.2"Следователь : Где и когда вы познакомились с КОРЯГИНЫМ?
ДЗЮБА: Я познакомился с Анатолием Ивановичем КОРЯГИНЫМ осенью 

1979 года, когда он пришел ко мне на квартиру вместе с моими зна
комыми ЗДОРОВЫМ и приехавшим в Харьков БЕЛОВЫМ. Мне представили 
его как врача-психиатра. По случаю встречи мы выпили и сфотогра
фировались на память. Фотографии сделал я при помощи автоспуска.
Я раздал им фотографии, и мне неизвестно, что сделали они с фото
графиями потом.

Следователь: Встречались ли вы после этого? На чем основаны 
ваши отношения с КОРЯГИНЫМ?

ДЗЮБА: Анатолий Иванович у меня больше не был. Мы вообще не
которое время не встречались. Потом я обратился к Анатолию Ивано
вичу с просьбой помочь достать лекарство для моего больного отца.

1. Юрий Владимирович.
2. Вероятно один из следующих: В.А. Сидельник, Н.С. Бабусенко, 

Мурзин, Шрашко (см. с . 6, 28-29, АС № 4313:3-4, 4316:2); 
кавычки добавлены нами -  ред. АС.
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Анатолий Иванович достал необходимое лекарство и отказался взять 
за него деньги. Я считал нужным поддерживать это знакомство, и 
мы встречались еще несколько р а з .

Следователь: Видели ли вы у КОРЯГИНА журналы или книги анти
советского содержания?

ДЗЮБА: Никаких антисоветских книг или журналов я у Анатолия 
Ивановича не видел и не получал, У него большая библиотека, но 
какие в ней книги, я не знаю, Н̂  его рабочем столе я видел толь
ко литературу по его специальности, учебники немецкого языка и 
словари.

Следователь: Беседовали ли вы с ним на политические темы? 
ДЗЮБА: Нет. Мы с Анатолием Ивановичем по-разному относимся 

к жизни, к действительности. Я добиваюсь выезда из СССР, а он -  
нет. Анатолий Иванович -  патриот России, доволен условиями жизни 
и работы и никуда не собирается.

Следователь: КОРЯГИН не рассказывал вам о своей работе, о 
частной практике врача-психиатра?

ДЗЮБА: Нет. Мне об этом ничего не известно.
Следователь: Вы знаете, что у КОРЯГИНА есть дед в США?
ДЗЮБА: Нет. Он никогда мне об этом не говорил. Мы вообще не 

поддерживали близкое знакомство.
Следователь: Так вот, у КОРЯГИНА родственник -  сбежавший бе

логвардейский офицер, вот откуда идут корни его враждебной дея
тельности... А что вам известно о связях КОРЯГИНА с иностранцами?

ДЗЮБА: В январе 1981 г . я случайно зашел в гости на кварти- 1ру к матери Е.М. АНЦУПОВА. В квартире я увидел двух неизвестных,
2 „которых мне представили как иностранных корреспондентов. Кто они 

и из каких газет, я не знаю. Кроме них, в квартире находились 
Е.М. АНЦУПОВ с супругой^ А.И. КОРЯГИН с супругой и двое неизвест
ных мне мужчин. Я рассказал корреспондентам о своих проблемах, 
связанных с выездом. Меня никто не перебивал. А.И. КОРЯГИН сидел 
на диване и читал какую-то советскую книгу. Я рассказал о себе и 
ушел. На следующий день я еще раз зашел к АНЦУПОВЫМ. А.И. КОРЯГИ-
1. Евгений Михайлович; мать -  Анна Романовна Анцупова (АС №4517, 

"Вести из СССР -  Список п/з СССР", прилож. 1982, №3:5).
2. М.б. Давид Сэттер ("Файнешнл тайме") и Кевин Клоуз ("Вашинг

тон пост"), в дек. 1980 посетили Алексея Никитина в Донецке 
("Файнешнл тайме", 6 .2 .8 1 ).

3. Елена Леоновна Семянникова.



АС №4645
... -i'5- '

НА там не было. Я продолжил свой рассказ корреспондентам. Вечером 
нас угощали ужином, а утром -  бутербродами с чаем. Вскоре я ушел. 
При мне никакие разговоры не велись, о чем говорили присутство
вавшие с корреспондентами, мне не известно"^

Суд вызывает свидетельницу ДМИТРИЕВУ, врача из Днепропетров
ска.

Предс.:  Что вы можете сказать по данному делу? Где вы позна
комились с подсудимым?

ДМИТРИЕВА: КОРЯГИН приезжал к нам в больницу, представлялся 
врачом-психиатром и другом П.ВЛАСЕНКСр и требовал свидания с боль
ным. Мы ему не отказали в этом, т .к . не было оснований для этого, 
а тем более к П.ВЛАСЕНКО никто не приезжал из родственников. 
ВЛАСЕНКО очень обрадовался, они обнялись при встрече. После бесе
ды КОРЯГИН довольно интенсивно начал требовать выписать ВЛАСЕНКО, 
но я не могла решить одна этот вопрос и перенесла решение его на 
следующий день.

Предс. : Когда и как был помещен ВЛАСЕНКО в больницу?
ДМИТРИЕВА: Месяц назад.
Предс. : Сразу к вам в отделение?
ДМИТРИЕВА: Нет, не сразу. Сначала он был в другом, остром 

отделении, а потом, когда у него обнаружили хроническую шизофре
нию, поместили ко мне.

Предс. : Кто ставил диагноз? На каких основаниях?
ДМИТРИЕВА: Комиссия врачей нашей больницы. ВЛАСЕНКО был 

врачом-психиатром. Вроде верующий или какая-то секта. Обнаружил 
неадекватное поведение. Ходил по домам поселка Пятихатки, что-то 
говорил, писал на заборах какие-то лозунги, говорят...

Предс. : Требования КОРЯГИНА выписать ВЛАСЕНКО были голослов
ны?

ДМИТРИЕВА: Очевидно, нет, так как у КОРЯГИНА и ВЛАСЕНКО была 
длительная беседа, при которой КОРЯГИН сам мог подвергнуть обсле
дованию ВЛАСЕНКО. Но поведение и манера говорить КОРЯГИНА были 
резкими. Он говорил, что здорового человека подвергли госпитали-
1. Кавычки добавлены нами -  ред. АС.
2. Павел Александрович Власенко, 1937 г .р . ,  психиатр, в 1977 -  

зав. 7 отд. Красноярск, краевой ПБ №1 в пос.Поймо-Тины. За 
контакты с диссидентами предупрежден КГБ о возможном принуд- 
лечении в ПБ (АС №3320:9).
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зации за его взгляды. При этом вспомнил ФИЛАТОВА, что тот тоже 
верил в Бога, но его вклад в науку неоспорим. На следующий день 
собралась комиссия врачей и пришла к заключению выписать ВЛАСЕН
КО, так как признали его здоровым.

Предо. : Но вы ведь и так хотели выписать его днями? Да? Да?
ДМИТРИЕВА: Да, может, пролежал бы еще 2-3 недели, а потом 

бы выписали. Нам было выгодно, что КОРЯГИН забирает ВЛАСЕНКО, так 
как у него нет родни, а КОРЯГИН обещал его устроить. Уехали они 
на третий день.

Предо. : Что-нибудь знаете о дальнейшей судьбе ВЛАСЕНКО?
ДМИТРИЕВА; Нет.

Суд вызывает свидетеля ВАРШАВСКОГО, зав. отделением больни
цы в Днепропетровске.

Предо. : Что вы можете рассказать по данному делу?

Показания свидетеля ВАРШАВСКОГО по сути своей совпадают с 
показаниями врача ДМИТРИЕВОЙ. Различия состоят в следующем.

Защитник: А что, шизофрения лечится в течение месяца?
ВАРШАВСКИЙ: Да, лечится; здесь -  не за месяц, а за 1,5 мес. 

Бывают разные формы течения болезни, и в данном случае на момент 
приезда КОРЯГИНА острое состояние болезни ВЛАСЕНКО прошло, и он 
был готов к выписке.

Прокурор: Так ВЛАСЕНКО выписали благодаря требованию КОРЯ
ГИНА или потому, что ВЛАСЕНКО действительно выздоровел?

ВАРШАВСКИЙ: Мы бы и сами выписали ВЛАСЕНКО, ну, днями. Воп
рос упирался в трудоустройство ВЛАСЕНКО и установление инвалид
ности. Для нас приезд КОРЯГИНА был выходом из положения. Пред
ставилась возможность не просто выпихнуть человека, но и сдать, 
похоже, в надежные руки. Уж очень дружеская и бурная была встре
ча. Они при этом горячо обнялись.

Ироническое замечание КОРЯГИНА с места: "Это-то при шизо
френии ! "

ВАРШАВСКИЙ: И вообще, поведение ВЛАСЕНКО при появлении КОРЯ
ГИНА резко изменилось. Он стал активно проситься на выписку, про-
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являя нетерпение, а до этого просился в пансионат для инвалидов, 
что несвойственно здоровому человеку.

И еще дополнение. КОРЯГИН настоятельно требовал выписки 
ВЛАСЕНКО, безапелляционно заявляя, что тот здоров, не считаясь 
с нашими мнениями, и заявлял, что, если этот вопрос не будет ре
шен положительно, об этом факте станет известно Рабочей комиссии 
по расследованию использования психиатрии в политических целях.

Суд выясняет, почему отсутствует свидетель НИКИТИН /он в 
командировке/, решает заслушать показания НИКИТИНА позже /может 
быть, он все-таки явится в суд/ и переходит к ознакомлению с ма
териалами дела.

Психиатрическая судмедэкспертиза

Анамнез: где, когда родился и т .д .
Физическое состояние: в норме /подробно/.
Нервная система: в норме /подробно/.
Психическое состояние /общие моменты/: КОРЯГИН характеризо

вался как человек, свободно и правильно ориентирующийся в про
странстве и времени, хорошо отдающий отчет своим поступкам и по
ведению, свободно доступный речевому контакту.

Охотно согласился беседовать с коллегами на отвлеченную те
му, не касающуюся сторон дела, показал при этом эрудицию и пра
вильность мышления.' Эмоциональная и волевая сферы сохранны. Ни
каких психических отклонений в поведении и психике не выявлено.
В печатных работах непоследовательности в мышлении и бредовых 
высказываний не обнаружено.

Заключение. Данные анамнеза, характеристик и объективного 
обследования позволяют заключить, что КОРЯГИН А.И. психически 
здоров. За это говорит отсутствие какой-либо продуктивной симпто 
матики на момент обследования, полная сохранность личности. От
дельные негативные стороны в поведении КОРЯГИНА нужно относить 
не в счет психических нарушений, а в счет психопатических особен 
ностей характера. Поэтому все содеянные правонарушения КОРЯГИН 
не мог совершить в невменяемом состоянии.
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Характеристика из школы

В характеристике из школы КОРЯГИН характеризовался как спо
собный ученик, легко овладевающий знаниями. Также сообщается, что 
занимался спортом и уклонялся от общественной работы.

Характеристика из института /6  курс/

Также характеризуется как способный студент, легко овладе
вающий знаниями, занимающийся спортом, уклоняющийся от обществен
ной работы, эгоистичен, бывает груб с товарищами, хитер.

В характеристике с места работы в г.Абакане сообщалось, что 
он исполнял обязанности областного психиатра и активно участвовал 
в общественной работе.

В характеристике с места работы в г.Кызыле сообщалось, что 
он исполнял обязанности заведующего мужским отделением^ к работе 
врача относился добросовестно, но пренебрегал организационной 
стороной работы. При приезде его в г.Кызыл на КОРЯГИНА А.И. как 
на специалиста высокой квалификации, кандидата мед. наук возла
гались большие надежды в плане поднятия уровня психиатрической 
службы в республике. Эти надежды не оправдались якобы потому, 
что КОРЯГИН не проявлял должной активности в этом направлении, 
что он якобы занимался только собственными делами -  охотой... Он 
и его друг НОСКОЕ̂  который временно исполнял обязанности главно
го врача республиканской больницы, якобы использовали служебную 
машину для проезда до места охоты, а также использовали стройма
териалы для постройки охотничьей избушки.

КОРЯГИН /с  места, с недоумением/: "И это-то в тайге, строй
материалы? Ну и наглость!"

Также говорилось, что КОРЯГИН якобы оказывал отрицательное 
влияние на коллег и подбивал их на склоки с администрацией и на 
написание всяких жалоб в разные инстанции вплоть до редакций 
газет и журналов и Верховного суда.
1. Ср. "Зам. главврача по лечебной части Красноярской краевой 

ПБ /г .К ы зы л .../"  (АС №4311:1).
2. О нем см. АС №4493:14.
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Характеристика из ОПНД

В характеристике сообщалось, что КОРЯГИН высококвалифици
рованный специалист, добросовестно относился к своим обязанностям 
врача, но не принимал никакого участия в общественной жизни дис
пансера.

Председательствующий зачитывает выдержки из письма А.И. КО
РЯГИНА к Я.БЛАГИХ.

/В письме к дедушке КОРЯГИН охарактеризовал существующее по
ложение в СССР. В частности, он писал, что Октябрьская революция 
принесла России одни несчастья, так как привела к возникновению 
тоталитарного режима. Русский народ живет под нависшей дубинкой 
властей предержащих с шорами на глазах. Подобное положение недо
пустимо и продолжаться долго не может. По мнению автора, выход 
из бардака возможен лишь в случае восстановления частной собст
венности и свободной конкуренции./

Председательствующий, комментируя это письмо, оценивал вы
сказывания КОРЯГИНА как клеветнические, антисоветские, подрыва
ющие основы советского строя.

Далее председательствующий зачитывает выдержки из статьи 
"Паранойяльный психопат", изъятой у КОРЯГИНА при личном обыске.
В данной статье шла речь об ученом-историке, который подвергает
ся преследованию со стороны властей за свои убеждения. В работах 
ученый-историк ставил проблемы войны и мира. Историк желал вы
ехать из СССР, чтобы иметь трибуну, с которой он мог бы свобод
но высказывать свои взгляды.

Председательствующий заявил, что здесь клеветнически осве
щалась миролюбивая политика партии и государства, и спросил ри
торически: "Кто бы это мог быть -  историк, знакомый КОРЯГИНУ?"



АС №4645
-S'6-

Второй день суда, 4 июня 1981 г .

Предс. : Продолжим судебное следствие.

Вызывается свидетель НИКИТИН, главный врач областного психо
неврологического диспансера.

Предс. : С каких пор вы знакомы с КОРЯГИНЫМ, расскажите, ка
кие взаимоотношения у вас с подсудимым и, вообще, что вы можете 
сказать по этому делу?

НИКИТИН: КОРЯГИН поступил к нам на работу в 1978 г . ,  рабо
тал участковым врачом-психиатром. С работой справлялся, квалифи
цированный врач, кандидат наук.

Предс. : А какие у вас взаимоотношения были с ним?
НИКИТИН: Чисто деловые. Он вообще держался замкнуто, высоко

мерно, ни с кем не был .в дружеских отношениях. Всегда считал се
бя выше других. Мы устраивали выезды на экскурсии по местам бое
вой славы, ездили с семьями отдыхать. КОРЯГИН ни разу не ездил 
на подобные мероприятия. В общественной жизни участия не прини
мал. Председатель месткома говорил мне, что он поручил КОРЯГИНУ 
работу пропагандиста, но тот отказался. Правда, некоторое время 
вел политинформации.

Предс. : А почему он отказался от работы пропагандиста? Вы 
говорили с ним?

НИКИТИН: Председатель месткома сказал мне, что КОРЯГИН за
явил: "Как я могу пропагандировать то, во что я не верю?" И ска
зал, что в этих вопросах не обязан ни перед кем отчитываться, 
даже перед родной матерью.

Предс. : Ну а какой случай произошел в райвоенкомате?
НИКИТИН: КОРЯГИН был послан в комиссию военкомата для осви

детельствования допризывников. Через некоторое время мы получили 
письмо из райвоенкомата с просьбой отозвать КОРЯГИНА, потому что 
он создает там невыносимую обстановку. В военкомат вернули дела 
4-х допризывников, по вине КОРЯГИНА, он поставил диагноз "здоров", 
а оказалось, что у двоих из них -  выраженная психопатия, что КО-
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РЯГИН обязан был знать, это было его ошибкой; один случай он про
смотрел вместе с невропатологом -  энцефалопатия, а один случай -  
эпилепсия, это заранее не проявляется, тут мог ошибку допустить 
каждый.

Предо, : Но ведь четыре случая -  это ведь много для райвоен
комата?

НИКИТИН: Да, это достаточно много, у нас по области до 20 
возвратов.

Предо.:  Ну какие случаи еще можете вспомнить?
НИКИТИН: Однажды КОРЯГИН сказал мне, что ему предлагают мес

то зам. главврача в 15-й больнице, мол, не отпущу ли я его. Я 
сказал, что конечно, если работа эта ему подходит, но заметил, 
что это работа ответственная, пост высокий, и на нем должен ра
ботать достойный член партии. А он мне ответил: "Я мог бы полу
чить эту хлебную карточку давно, если бы захотел. Но я не хочу 
этого".

Предо. : А что он говорил на открытых партийных и профсоюз
ных собраниях?

НИКИТИН: Он ничего не говорил, потому что не посещал их. 
Производственные собрания он посещал, а если объявляли открытое 
партийное или профсоюзное собрание, он становился у двери и, 
когда зачитывали повестку дня - обсуждение очередного Пленума 
или других партийных документов, он демонстративно уходил, заяв
ляя, что его рабочее место -  в кабинете. Дело в том, что, как я 
писал в своих показаниях, в связи с двухсменной работой мы про
водим собрания в пересменку, но без ущерба для работы.

Предо. :  А что вы можете сказать о том случае драки?
НИКИТИН: Мы возвращались из Стрелечья в машине -  шофер, я, 

зав. оргметодотделом ЗАДЕРЕЙ и КОРЯГИН. Я сидел впереди, к раз
говору особенно не прислушивался. Дело было летом, и разговор 
зашел об урожае. КОРЯГИН говорил, что виды на урожай плохие, что, 
если бы не сибиряки, все бы сдохли с голода. Что в войну Сибирь 
всех кормила. Говорил, что только сибиряки воевали, а украинцы 
отсиживались в погребах и служили полицаями. Говорил, что куда-
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ки -  хорошие, вот его деду кулек при женитьбе подарил 4 коровы. 
КОРЯГИН оскорбил ЗАДЕРЕЯ, у которого отец погиб на фронте, и они 
подрались. Я услышал сзади себя возню, шум. Машина сразу же оста
новилась. Мы с шофером разнимали дерущихся. В руках у КОРЯГИНА 
была отвертка. Шофер отнял ее. Мы сели в машину и поехали дальше.

Предо. ; Так, ну а какой случай произошел в январе?
НИКИТИН: Да, в феврале в диспансер пришло письмо из Харьков

ской прокуратуры, в котором говорилось о враждебной деятельности 
КОРЯГИНА. Мы решили обсудить все на открытом собрании, чтобы дать 
объективную характеристику.

Предс. : А КОРЯГИН был на этом собрании?
НИКИТИН: Он пришел, но, когда стали зачитывать письмо, де

монстративно поднялся и заявил: "Мне нечего делать на этом сбо
рище, я иду на рабочее место". Так что собрание проходило без 
него. Выступило 12 человек. Все осудили враждебную деятельность 
КОРЯГИНА, о которой мы узнали из письма прокуратуры. У нас есть 
протокол собрания, в котором записано соответствующее решение.

Примерно в это же время КОРЯГИН получил письмо из Франции 
на адрес диспансера. В этом письме ему вроде бы выражалась бла
годарность за его благородную деятельность. Что-то такое, но я 
письма не читал, не знаю точно.

Предс. .: А какие отношения были у КОРЯГИНА с другими сотруд
никами, в частности с сестрами?

НИКИТИН: С сотрудниками он держался высокомерно, часто бы
вал груб, старался в разговоре уязвить слабые места другого че
ловека. Медсестры часто от него плакали, да, плакали.

Предс. : А вы как главврач разговаривали об этом?
НИКИТИН: Да, я беседовал с ним. Но положительных результа

тов эта беседа не дала. Вообще на него было трудно влиять, обыч
но разговоры с ним ничего не давали, он все делал по-своему.

Предс. : А как ваше мнение относительно КОРЯГИНА, как он 
вообще-то, н у .. .  здоров был в психическом отношении?

НИКИТИН: Да, КОРЯГИН вполне нормальный, психически совершен
но здоров. Понимаете, в психиатрии есть такое понятие -  психопа
тические черты. Это не болезнь, это, ну как бы сказать общедо-
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ступно... просто тяжелый характер, склонность к резкости, грубос
ти, легко возбудимый. Я уже говорил, что КОРЯГИН держался высоко
мерно, часто бывал груб, но мы приписывали это тому, что он кан
дидат наук и, очевидно, считал, что заслуживает большего, чем 
участковый врач.

Предо. : Что вы еще можете вспомнить?
НИКИТИН: Вот о политинформациях. Осенью мы узнали, что у КО

РЯГИНА был обыск. Наша сотрудница живет в одном доме с ним. Пос
ле этого он, видимо, опасался, что сотрудники от него отвернутся, 
что испортятся отношения, и он согласился делать политинформации. 
Делал одну или две. Сам он присутствовал только на тех, которые 
сам вел.

Предс. : А скажите, на политинформациях он не говорил ничего 
та м ... антисоветского, никаких ненужных высказываний?

НИКИТИН: Нет, на политинформациях он говорил все, как в га
зете "Правда", все правильно говорил.

Предс. : А как вы считаете, КОРЯГИН вообще любил свою работу, 
профессию психиатра?

НИКИТИН /после колебания/: Да-а. Вообще-то психиатрию он 
любил, но, по-моему, работу участкового врача он выполнял фор
мально. Понимаете, работа участкового психиатра -  это не только 
лечебная работа, тут есть еще много, так сказать, социального об
щения с пациентом, социальных аспектов, а он это не любил, возить
ся с этим.

После допроса были зачитаны показания НИКИТИНА, данные тем 
на предварительном следствии, -  все то же, но более гладко и чет
ко.

Во время допроса НИКИТИНА КОРЯГИНУ был задан вопрос: ’Котите 
ли вы спросить о чем-нибудь свидетеля?"

КОРЯГИН: Пусть он расскажет конкретно о 4-х случаях возвра
та документов в военкомат.

Предс. : Это не вопрос, а просьба. Задайте конкретный вопрос.
КОРЯГИН: Вот я и спрашиваю: конкретно объясните эти 4 случая.
НИКИТИН: /ответил то же, что и раньше/.
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КОРЯГИН пожелал после допроса НИКИТИНА высказать свое мне
ние о его показаниях.

Предо. :  Ну, не будем же мы обсуждать здесь выступления 
всех свидетелей. Вам потом дадут слово.

Когда возник вопрос, имеются ли какие-либо дополнения по 
ходу следствия, КОРЯГИН заявил: "Я хочу выступить с дополнения
ми по показаниям НИКИТИНА".

КОРЯГИН: Партийная совесть позволила НИКИТИНУ выступить 
здесь в качестве свидетеля. Однако он забыл, что обещал гово
рить правду, и только правду, 1Относительно случая драки. НИКИТИН говорит, что мы возвра
щались из Стрелечья с работы. Это не так. Была организована 
пьянка. И пьянка была организована НИКИТИНЫМ, он прекрасно зна
ет об этом. Причем организована в рабочее для них время. Мое ра
бочее время на тот момент уже закончилось, шофер не пил, а я, к 
сожалению, тоже участвовал в пьянке. Вот там, на лужайке, разли
вая водку, сэкономленную на больных, мы и начали споры. Затем в 
машине разговор был общим, и НИКИТИН прекрасно все слышал. Он го
ворит, будто я утверждал, что только сибиряки воевали, а украин
цы отсиживались по подвалам и служили полицаями. Ни один здраво
мыслящий человек, и я в том числе, не мог такого сказать. От сво
их слов я не отказываюсь. Я говорил, что сибиряки воевали на са
мых ответственных участках фронта. Кто может мне возразить на это 
Далее, я говорил, что многие украинцы отсиживались в погребах и 
многие служили полицаями. Кто здесь может возразить против этого? 
Но это происходило не потому, что они украинцы, а потому, что на 
их территории шла война. Если бы была оккупирована Сибирь, я не 
знаю, как бы вели себя сибиряки.

НИКИТИН говорит, будто я называл кулаков хорошими и вспоми
нал о подарках. Ерунда. Я говорил, что кулак выделил моему деду 
средства для самостоятельного ведения хозяйства. Что касается ЗА- 
ДЕРЕЯ, то я знал, что у него отец погиб, и не мог оскорбить чело
века в его сыновних чувствах. У меня самого отец -  жертва войны.
Я сказал: "Твой отец погиб на фронте, и мать твоя всю жизнь таска 
ла мешки с провиантом, прожила тяжелую жизнь, а вот ты -  мерза
вец! "
1. В получ.копии "они".
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Далее, НИКИТИН сказал, что не знает, из-за чего началась 
драка. Опять ложь. Они первые начали оскорблять меня, насмеха
лись, говорили, что я плохо работаю, не справляюсь и прочее, хо
тя буквально накануне вынесли мне и моей медицинской сестре бла
годарность за работу, о чем НИКИТИН знает, но почему-то забыл. 
Шофер показал, что забрал у меня отвертку. Эта ложь инспирирова
на НИКИТИНЫМ, и он знает об этом. Шофер никогда бы не дал таких 
показаний, но он полностью зависит от своего начальника, а кроме 
того, пользуется его благодеяниями, вот он и говорит то, что ему 
велят. Ни разу в своей жизни я не поднимал и не подниму руку на 
человека с предметом. Хотя участвовал в драках. В жизни каждого 
мужчины, дожившего до 40 лет, есть такие случаи.

Теперь о политинформациях. НИКИТИН даже не знает, что я ре
гулярно вел политинформации /что подтвердил в своих показаниях 
председатель местного комитета/, он говорит, "одну или две", буд
то бы опасаясь, что после обыска ко мне плохо начнут относиться. 
Он не знает о политинформациях, потому что он на них не присут
ствовал никогда; политинформации -  это для черных, а белым они 
не нужны.

Касаясь случаев в военкомате, НИКИТИН "забыл", хотя я об
суждал все с ним, и он прекрасно знает об этом, что двое допри
зывников поступили после обследования в стационаре с заключени
ями, и я, как врач комиссии, обязан был руководствоваться этими 
заключениями при установлении диагноза. Третий случай -  энцефа
лопатия, просмотрел невропатолог, это сугубо по его линии, пси
хиатр тут вообще ни при чем. А четвертый -  эпилепсия, был без 
предварительного обследования, и болезнь проявилась уже после 
освидетельствования. Вот как на самом деле выглядят эти "ошибки". 
А то здесь какая-то подкладочка нездоровая, будто я стал, зани
маться чем-то не тем и стал ошибаться.

И вообще я сейчас сожалею о том, что я на этой администра
тивной физиономии не оставил следа.

После этого председательствующий заявил: "Свидетель НИКИТИН, 
вы слышали, что говорил подсудимый? Что вы можете сказать по по
воду его выступления?
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НИКИТИН: Все ложь, чистая ложь, кроме того, что я забыл, ему 
действительно была вынесена благодарность по случаю Дня медицин
ского работника, это я забыл.

Предо.:  Так вы подтверждаете свои показания?
НИКИТИН: Да-да, я все подтверждаю.

После этого вышел шофер ЧЕРНИКОВ.

ЧЕРНИКОВ: Я подтверждаю все свои показания. Все было, как 
рассказывал.

КОРЯГИН /с  места/: И пьянки не было?
ЧЕРНИКОВ: И пьянки не было. Мы ехали с работы.
Председательствующий шясняег у обвинения и защиты, можно ли закон-

1чить опрос свидетелей без допроса свидетеля ЗДОРОВОГО А.К., не 
явившегося в суд.

Прокурор: Считаю, что можно обойтись без показаний ЗДОРОВО
ГО. Он и на следствии не дал никаких показаний относительно анти
советской деятельности КОРЯГИНА. Учитывая, что он ранее отбывал 
наказание за особые^государственные преступления, считаю, что ни
чего существенного, нужного по этому делу, не скажет.

Защитник: Считаю, что можно обойтись без показаний ЗДОРОВОГО.
Предо. : Подсудимый, как вы считаете, можем ли мы закончить 

опрос свидетелей без показаний ЗДОРОВОГО?
Молчание.
Предо.:  Подсудимый, я вас спрашиваю, можем ли мы закончить 

опрос свидетелей?
КОРЯГИН: Повторяю: ни на какие вопросы суда я не отвечаю.
Председательствующий объявляет судебное следствие закончен

ным .

Суд переходит к прениям сторон.

Прокурор произносит "эмоциональную" речь, разыгрывает "воз
мущение", перемежая обвинительное заключение фразами из пере
довиц газеты "Правда". Настойчиво характеризует изъятые у КОРЯГИ-
1. Анатолий Кузьмич.
2. Так в получ.копии; след.читать "особо опасные".
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НА материалы как злостные клеветнические измышления, порочащие 
советский общественный и государственный строй, миролюбивую поли
тику СССР, советскую демократию, КПСС, колхозное крестьянство, 
содержащие призывы к свержению советской власти, к реставрации 
капитализма и восхваление кулачества. Много раз повторяет, что 
КОРЯГИН проводил антисоветскую агитацию и пропаганду, преследо
вал злой умысел -  цель подрыва и ослабления советской власти. 
Особенно упорно подчеркивает, что КОРЯГИН действовал сознательно, 
понимал, что совершает преступление, так как предвидел арест, го
товился к нему, да и теперь, во время предварительного следствия 
и на суде, не раскаялся и ведет себя "вызывающе". Потребовал на
казания: по ст.62 ч.1 УК УССР -  лишения свободы на срок семь лет
со ссылкой на срок пять лет; по ст.218 ч.1 УК РСФСР -  лишения
свободы на срок пять лет; итого -  общий срок -  семь лет лишения 
свободы и пять лет ссылки.

Речь адвоката МИСЕВРЫ А.П.

В многочисленных официальных характеристиках из школы /спо
собный ученик/, из института /способный студент, легко овладева
ющий знаниями/, аспирантуры, мест работы, в показаниях свидетелей 
КОРЯГИН характеризуется в общем положительно, добросовестно отно
сящимся к своим обязанностям врача.

Человек имел семью, троих детей, квартиру, работал, занимал
ся наукой, защитил диссертацию, значит, у него была цель в жизни.

В заявлениях КОРЯГИНА неоднократно утверждается, что он не 
считает себя виновным и не имел цели подрыва или ослабления су
ществующего строя.

А кроме того, ни предварительным следствием, ни судебным 
разбирательством, ни показаниями свидетелей не было доказано, 
что КОРЯГИН преследовал цель подрыва или ослабления существующе
го строя.

В связи с этим у прокурора нет достаточных оснований обви
нять КОРЯГИНА в совершении преступления, предусмотренного ст.62 
ч.1 УК УССР. И я  прошу судей учесть это при вынесении приговора.
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В отношении обвинения в хранении огнестрельного оружия я 
считаю, что ни следствием, ни судом не доказана ни принадлеж
ность оружия, ни факт хранения. КОРЯГИН молчит, и мы не знаем, 
дал ли он этот обрез БЛАГИХ. А БЛАГИХ говорит, что оружие оста
вил ему на хранение КОРЯГИН, но за это время у БЛАГИХ была воз
можность вернуть оружие, и непонятно, почему он этого не сделал.
И вообще, оружие хранилось-то не у КОРЯГИНА. Поэтому нельзя при
влекать КОРЯГИНА к ответственности за незаконное хранение огне
стрельного оружия по статье 218 ч.1 УК РСФСР.

Председательствующий объявляет прения сторон законченными 
и предоставляет КОРЯГИНУ последнее слово.

Я начал участвовать в Рабочей комиссии по расследованию ис
пользования психиатрии в политических целях в качестве врача- 
консультанта в 1979 г . и сразу же почувствовал преследование со 
стороны КГБ. С этого времени у меня было проведено три обыска 
и -  арест.

В день ареста мне целую ночь не давали спать. Меня подверг
ли интенсивному ночному допросу, что я рассматриваю как оказание 
на меня психологического воздействия.

Никакое обвинение мне предъявлено не было. С первого же дня 
в знак протеста против этого я объявил сухую голодовку -  без еды 
и воды, -  требуя либо немедленно освободить меня, либо предъявить 
обвинение. Однако обвинение мне не предъявляли, а через каждые 
12 часов сообщали о задержании на очередные 12 часов, что я , как 
врач-психиатр, расцениваю как истязание. Держать голодного чело
века в состоянии психического напряжения, в неведении, в надежде 
на возможность освобождения в ближайшие часы в течение нескольких 
суток -  это жестокое истязание, иезуитские методы пытки.

На 4-й день меня доставили в КГБ, где следователь подпол
ковник СИДЕЛЬНИК и начальник следственного отдела полковник 1БОБУСЕНКО подвергли меня интенсивному 8-часовому допросу, хотя 
они знали, что я голодал. Это не помешало им допрашивать меня и
1. Ср. "Н.С. Бабусенко" (АС №№4313:4, 4316:2), вероятно, 

правильно.
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добиваться необходимых для них показаний. Во время допроса я си
дел на жестком, неудобном табурете. Мое физическое состояние бы
ло тяжелым, и я почувствовал себя настолько плохо, что вынужден 
был лечь на пол прямо в комнате допроса, и только тогда мне было 
предъявлено обвинение.

Сразу же после предъявления обвинения я отказался принимать 
участие в следствии и заявил, что не буду отвечать ни на какие 
вопросы. Тем не менее меня обманным путем вызывали из камеры и 
везли на очередной допрос в КГБ.

На допросах не гнушались никакими методами: угрожали, унижа
ли человеческое достоинство, играли на моих сыновних, супружеских 
и отцовских чувствах. Буквально с первого допроса следователь СИ- 
ДЕЛЬНИК угрожал "сгноить" меня в тюрьме, если понадобится -  унич
тожить вовсе. В частности, начальник следственного отдела БОБУ- 
СЕНКО заявил мне /это дословно его заявление/: "...отправлю в 
к ар ц ер ..." , и у меня нет оснований ему не верить.

Однажды, когда я категорически отказался ехать на допрос, 
надзиратели силой выволокли меня из камеры, избивая при этом, на
дели на меня наручники, затолкали в машину, осыпая площадной 
бранью, и все-таки отвезли на допрос. Ну прямо как в ЮАР. По 
этому поводу я подал жалобу областному прокурору, но заместитель 
начальника тюрьмы заявил мне, что у него есть свидетели того, что 
это я хулиганил. Те самые его подчиненные, которые избивали меня 
и надели на меня наручники. Я был посажен в карцер на десять су
ток, и только через двое суток мне сообщили, что моя жалоба на
правлена областному прокурору.

Кстати, ни на эту жалобу, ни на еще одну жалобу, направлен
ную областному прокурору, я так и не получил ответа до сих пор.

Теперь о карцере. Содержание человека на хлебе и воде, в 
каменном мешке с цементным полом, при температуре 12-13°, полу
одетого -  вот образчик методов, применяемых КГБ для того, чтобы 
добиться необходимого для них поведения. Я, как врач, утверждаю: 
э̂ то -  физическое истязание с целью воздействовать на психику, 
сломить человека.
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Тюремные власти действовали согласованно с КГБ. Методы и 
обращение в тюрьме не слишком отличаются от методов КГБ. Униже
ние достоинства, угрозы, оскорбления, издевательство и матерщи
на, только в еще более грубой форме, чем в КГБ. Не далее как вче
ра корпусной заявил мне: "Если прикажут, я вас заставлю гуськом 
ходить по камере" /в  ответ на мои возражения против того, что 
условия в камере приближаются к условиям в карцере/. Нас заста
вили скатать тюфяки и забросить на верхние койки и самим лежать 
на голых железных прутьях. Они, наверное, думают, что мы разжире
ли на тюремных харчах и нам лежцть не больно. Даже центральные 
газеты "Правда" и "Известия" мне давали один-два раза в неделю. 
Полтора месяца я не мог добиться получения книг МАРКСА, ЭНГЕЛЬ
СА, ЛЕНИНА, хотя знал, что они есть в тюремной библиотеке.

Я мог бы многое рассказать о методах и порядках КГБ, но я 
не вижу смысла делать это здесь /в  этом судилище/. Я только хо
чу сказать /перефразируя их девиз/, что не такие чистые у них 
руки, горячие сердца и холодные головы, какие Феликс ДЗЕРЖИНСКИЙ 
хотел видеть у железных чекистов.

Когда я начал работать в Комиссии, я действительно убедился
и подтвердил еще раз: "Да, в нашей стране психически совершенно
здоровых людей помещают в спецлечебницы за инакомыслие, держат
их там годами, подвергая принудительному "лечению" медикаментоз-

..1ными средствами" .
Я здесь долго сидел и размышлял, анализировал свою деятель

ность- и не считаю себя виновным: я ни в чем не поступился перед 
своей совестью и долгом врача-психиатра. Для меня не удивительно 
то, что происходит, потому что все пять членов Рабочей комиссии 
по расследованию использования психиатрии в политических целях -  
Вячеслав БАХМИН, Леонард ТЕРНОВСКИЙ, Александр ПОДРАБИНЕК, Ирина 
ГРИВНННА, Феликс СЕРЕБРОВ -  уже посажены, и, стало быть, теперь 
моя очередь.

Меня обвиняют в распространении антисоветских материалов, 
да еще с целью подрыва и ослабления существующего строя, как не
однократно заявлял областной прокурор в своей "темпераментной"

1. Закрыв, кавычки добавлены нами -  ред. АС.
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речи. Однако ни один факт распространения ни следствием, ни су
дом не был доказан, и областной прокурор знает об этом. Да, у ме
ня во время обыска были изъяты некоторые бумаги и зарубежные из
дания, кстати, официальные печатные издания. Однако кто доказал 
факт распространения этих бумаг? И даже письмо из "Ланцета" с ко
пией статьи, вынутое, кстати сказать, сотрудниками КГБ из моего 
почтового ящика, не подтверждает факта распространения, ибо ни
кто не доказал, как она туда попала. Итак, ни один факт распро
странения не доказан. Их невозможно доказать, потому что ничего 
не было.

Меня обвиняют в устной антисоветской агитации и пропаганде. 
Но ни один свидетель не подтвердил факта агитации и пропаганды.

Я никогда не имел цели подрыва или ослабления советской 
власти. Я никого не агитировал и тем более не призывал совершать 
какие-либо действия с целью подрыва. У меня были определенные 
мысли и убеждения, мои собственные мысли, мысли критического ха
рактера относительно некоторых негативных явлений нашей жизни. 
Предположим, я поделился с человеком своими мыслями. Пусть даже 
эти мысли носили политический оттенок. Разговаривали мы наедине, 
а потом это каким-то образом стало достоянием всех настолько, что 
человека вызывают на это место /свидетеля/. Что же получается?
Он распространяет сведения, я оказываюсь на этом месте /подсуди
мого/, а со свидетелем все в порядке.

/Следствие и суд надо мной -  не акт правосудия, а мера рас
правы за убеждения./ Я знаю -  приговор будет жестокий. Я ничего 
не прошу у этого суда. Независимо от срока, который мне дадут, 
я заявляю, что никогда не смирюсь с существующим в нашей стране 
положением /когда психически здоровых людей заключают в психболь
ницы за попытку мыслить самостоятельно/. Я знаю, что меня ожида
ют долгие годы физической изоляции, унижений, издевательств. /Я 
сознательно иду на все это в надежде, что это для других откро
ет возможность жить свободно./ Я знаю, что мою семью ожидает тя
желая жизнь, полная материальных лишений /горя/ и, возможно, 
прямых преследований со стороны властей, но я ничего не могу из
менить. Я убежден, что все дела по обвинению в так называемой
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антисоветской агитации и пропаганде в ближайшем будущем будут 
пересмотрены и получат должную, по-настоящему справедливую и 
объективную оценку. Я верю в светлое будущее своей родины...

Суд удаляется для вынесения приговора.

1Третий день суда, 5 июня 1981 г .

Суд продолжает заседание.
Председательствующий оглашает приговор, в котором трижды по

вторяется обвинительное заключение в выражениях не менее резких, 
чем в речи прокурора. Существенно следующее:

1. Деяния, в совершении которых обвиняется КОРЯГИН, имели
место и содержат состав преступлений, предусмотренных ст.62 ч.1
УК УССР и ст.218 ч.1 УК РСФСР.

2. КОРЯГИН виновен в совершении этих преступлений и подле
жит наказанию.

3. Суд постановляет, учитывая отягчающие обстоятельства, на
значить дополнительное наказание в виде ссылки.

4. Назначается мера наказания: семь лет лишения свободы и
пять лет ссылки по ст.62 ч,1 УК УССР и два года лишения свобо
ды по ст.218 ч.1 УК РСФСР, а по совокупности -  семь лет лишения 
свободы с отбыванием в лагере строгого режима и пять лет ссылки.

р
/ КОРЯГИН: Чем больше срок, тем позорнее су д ./

6. На КОРЯГИНА возлагаются судебные издержки, связанные с 
проведением экспертиз и вызовом свидетелей, в размере 250 рублей.

7. Избрана мера пресечения -  заключение под страж^.
8. Срок отбывания наказания начинается со дня вступления

4приговора в силу.
9. В назначенный срок засчитывается предварительное заклю

чение.

1. Слова "Третий день суда" добавлены нами -  ред. АС.
2. "0 ." -  опечатка, следует исключить и далее читать "5 . . .  11".
3. В получ.копии неточно; имеется в виду следующее: Избранную 

меру пресечения оставить без изменения -  заключение под 
стражу (см. ст.343 УПК УССР).

4. Ошибка в получ.копии. Поскольку Корягин находился под стра
жей, то начало срока исчисляется со дня его ареста (см.
с т .338 УПК УССР).
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10. Суд лишает КОРЯГИНА воинского звания старшего лейтенантаg11. Приговор может быть обжалован в течение семи дней с
2момента оглашения, а подсудимым -  в течение семи дней со дня 

вручения ему копии приговора -  в Верховный суд УССР через Харь
ковский областной суд.

12. КОРЯГИНУ предоставляется право в течение трех дней озна
комиться с протоколом суда и всеми материалами.

/КОРЯГИН: Я в ваших грязных бумагах копаться не желаю./

Председательствующий оглашает определение суда о ходатайстве 
в ВАК при СМ СССР о лишении КОРЯГИНА ученой степени кандидата мед 
наук.

Председательствующий оглашает определение суда о возбуждении 
дела по обвинению Ю.В. ДЗЮБЫ за отказ от дачи показаний в суде 
/в  соответствии со ст.179 УК УССР/ и о передаче этого дела в про
куратуру Харьковской области для производства.

Председательствующий сообщает, что определения суда могут 
быть обжалованы в семидневный срок с момента их оглашения в Вер-3ховный суд УССР через Харьковский областной суд.

1

1. В получ.копии "старший лейтенант".
2. В получ.копии "десяти" -  ошибка (см. ст.350 УПК УССР).
3. Корягин находится в Перм. лаг. №37, здесь написал свое "Откры

тое письмо врачам-психиатрам" (АС №4473), подписал обращение 
12 п/з к главам делегаций в Мадриде (АС №4477), заявление 13 
п/з о разоблачающих диссидентов статьях в сов. прессе
(АС №4500); о голодовке в поддержку о.Г.Якунина см. АС №4481. 
Из Хр.62:

"После суда
КОРЯГИН от кассации отказался.
Его жена несколько дней подряд добивалась свидания с ним. 

Наконец ей сказали, что свидание будет предоставлено 25 июня. 
Однако 23 июня в тюрьме ей сообщили, что КОРЯГИН уже взят на 
этап.

В июне КОРЯГИН прибыл в 37 Пермский лагерь".
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Анцупов Е(вгений) М(ихайлович) 
(Анцупова Анна Романовна), мать 

Е.Анцупова 14-15 
Бабусенко (вар. Бобусенко) (Н .С .), 

нач-к след.отдела УКГБ по Харьков, 
обл., полк., допрашивал А.Корягина 
во вр. предвар. следствия 13-14(?), 
28-29

Бахмин Вячеслав, 4 .6.81 А.Корягин о 
нем 30

Белов Юрий (Сергеевич), о его письме 
от 11,6.79 А.Корягину, адресат пи
сьма А.Корягина от 23.8 .79(?) 3,
4, 13

Благих М.Ф., муж сестры А.Корягина 
(прожив, в Курск»обл.), 3.6.81 сви
детель на проц. А.Корягина 1, 5, 
10-11, 28

Благих Яков Я ., дед А.Корягина, про
жив. в США 4. 11, 14, 19, 22, 24 

Бобусенко (Н.С.) см. Бабусенко 
Будко А(натолий) А(лександрович), быв. 

п /з , А.Корягин изготовил и распро
странил карту его обследования 3 

Буковский (Владимир), ст. о нем изъята 
у А.Корягина 4

Варшавский -  , зав. отд. неуказ. ПБ в 
г.Днепропетровске, свид. на проц.
А.Корягина 3.6.81 1, 5, 16-17

(Василий, архиеп. Брюссельский и 
Бельгийский /Кривошеин/), адресат 
письма И.Шафаревича в защ. Д.Дудко 
(1974), текст изъят у А.Корягина 
4-5

Власенко П(авел Александрович), психи
атр, друг А.Корягина, не ранее 77 и 
не позднее янв.81 п/з неуказ. ПБ в 
г.Днепропетровске 15-16 

Ворона А(лександр), (инвалид, быв.п/з), 
его письмо изъято у А.Корягина 5 

Голицын В(ладимир Григорьевич), (мат-ж, 
быв. преподаватель Калинин.ун-та, 
допрошен по делу А.Корягина), карта 
обследования А.Будко найдена на 
его кв. 3, 5

Гривнина Ирина, 4.6.81 А.Корягин о 
ней 30

Григоренко (Петр Григорьевич), ген ., 
его ст. о М.Руденко найдена у А.Ко
рягина 4

Дам (Dahm Helmut), нем. писатель, его 
кн. "0 возможностях рус. мышления" 
изъята у А.Корягина 4 

Дзержинский Феликс, А.Корягин о нем 
30

Дзюба (Владимир Г .) , отец быв. 
п /з Юрия 13

Дзюба Ю(рий) В(ладимирович),
быв. п /з , 3.6.81 свид. на проц. 
А.Корягина 1-2, 5, 13-15, 33

Дмитриева -  , психиатр неуказ. ПБ 
в г.Днепропетровске, леч.врач 
Павла Власенко, 3.6.81 свидет. 
на проц. А.Корягина 1, 5, 15- 
16

Дудко Д(митрий), его кн. "О на
шем уповании" изъята у А.Коря
гина 4, 5

Задерей (Н .И .), врач, зав. оргме- 
тодотделом Харьк.обл.ПНД, упом. 
на проц. А.Корягина 11-12, 21- 
22, 24

Здоровый А(натолий) К(узьмич)
2, 13, 26

(Клоуз Кевин ? ) , иностр. кор., в 
янв.81 на кв. матери Е.Анцупо
ва беседа с Ю.Дзюбой 14-15

Корягин Анатолий Иванович, род. в 
г.Канске 15.9 .38, канд. мед.н ., 
жена -  Галина, 3-е дет .: Алек
сандр, Дмитрий, сын, до ареста 
(13.2.81) участк. врач-психи
атр Харьк.обл.ПНД, консультант 
РК по психиатрии (с дек .79), 
запись его проц. 3-5.6.81 в 
Харьк.облсуде, осужден по с т .с т . 
62 УК УССР и 218 УК РСФСР на 7л. 
ИТК стр.реж. + 5л. ссылки (не 
позднее 23.6.81 взят на этап, в 
июне прибыл в Перм.лаг. №37)
1-33

Корягин Иван, отец Анатолия, жерт
ва 2 миров.войны 24

(Корягина Галина Даниловна), же
на А.Корягина 1, 14, 33

(Корягина /Благих/ -  Ивановна), 
сестра А.Корягина, муж -  М.Ф. 
Благих (прожив, в Курск.обл.) 10

(Кривошеин см. Василий архиеп.)
Ленин В.И. 30
Маркс К. 30
Мисевра А.П., адвокат, назначен, 

судом защитник А.Корягина в 
Харьк.обл.суде 3-5.6.81 2, 9,
13, 16, 26-28

(Мурзин -  , ст.следователь УКГБ 
по Харьк.обл., 1 из следовате
лей А.Корягина), 13-14(?)

(Запись проц. А.Корягина в Харьков.облсуде 3-5 .6 .81) 
ИМЕНОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №4645
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На вальный -  , чл. Харьков.облсуда, 
3-5.6.81 судья на проц. А.Корягина
I ,  2, 6-13, 15-16, 19-26, 28, 32- 
33

Никинин Г.А. см. Никитин.
Никитин (вар. Никинин) (Г .А .), гл. 

врач Харьков.обл. ПНД, 4.6.81 сви
детель на проц. А.Корягина 1, 5,
I I ,  12, 15, 20-26

Носков -  , врач, друг А.Корягина, 
временно и .о . гл.врача республ. 
б—цы Тувинской АССР (не ранее 72 (
и не позднее 78) 18

Подрабинек Александр, 4.6.81 А.Ко
рягин о нем 30

Попов В.И., ст. пом. прокурора Харьк, 
обл., 3-5.6,81 прокурор на проц. А. 
Корягина 2, 13, 26-27, 30-31, 32 

Руденко (Микола), поэт, ст . П.Гри- 
горенко о нем 4

Рудометов В.П., работник медк-сии 
Харьк.военкомата, 3.6.81 свид. 
на проц. А.Корягина 1, 5. 8-10 

(Семянникова Елена Леоновна), жена 
Е.М. Анцупова 14 

Серебров Феликс, 4 .6 .81 А.Корягин 
о нем 30

Серик -  , пред. МК профсоюза Харьк. 
обл. ПНД, 3.6.81 свид. на проц. А. 
Корягина 1, 12-13, 20, 25 

Сидельник В. (=В.А,), ст.следователь 
(по особо важн.делам) УКГБ УССР по 
Харьк.обл., подполк., 13.5.81 под
писал обвин.заключение по делу А. 
Корягина 6, 13-14(7), 28-29 

Солженицын А.И., выдержки из "Архи
пелага ГУЛаг" и его текста -  сове
тов допрашиваемому и др. изъяты у 
А.Корягина 3, 4, 9 

Сталин (И .В .), А.Корягин и В.П. Ру
дометов о нем 8

(Сэттер Давид ? ) , иностр.кор., в янв. 
81 на кв. матери Е.Анцупова беседа 
с Ю.Дзюбой 14-15

Терновский Леонард, 4.6 .81 А.Корягин 
о нем 30

Филатов -  , рус.ученый, верил в Бога, 
в июне 81 на проц. А.Корягина упом, 
(м .б. Владимир Петрович, 1875-1956, 
офтальмолог и хирург, известен 
работой в обл. трансплантации рого
вицы; м.б. Дмитрий Петрович, 1876- 
1943, эмбриолог; 16 

Черников -  , шофер Харьк. обл. ПНД, 
свид. на проц. А.Корягина 3.6.81 
1, 5, 11-12, 21-22, 24-26 

Шафаревич И(горь) Ростиславович), ко
пия его письма архиеп. Василию в 
защ. Д.Дудко изъята у А.Корягина 5

(Шрашко -  , следователь УКГБ по 
Харьк.обл.. 1 из следователей 
А.Корягина) 13-14(?)

Энгельс Ф. 30
, зам. нач-ка тюрьмы 

г.Харькова, между 16.2 и 3 .6 . 
81 '’беседа" с А.Корягиным 29 

_____, историк, упом. в самиз
дат. тексте "Паранойяльный 
психопат", изъятом у А.Ко
рягина 19

, мать Галины Корягиной, 
жены А.Корягина, прожив, в 
г.Абакане), 10

, медсестра А.Корягина в 
Харьк.обл. ПНД 25

_____, нач-к медк-сии Харьк.
военкомата (в 1979) 8

_____, прокурор Харьк.обл., меж
ду 13.2 и 3.6.81 адресат 2-х 
жалоб А.Корягина 29

_____, сотр-ца Харьк.обл. ПНД,
прожив, в одном доме с А.Ко
рягиным 23
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АС №4646. Анатолий Марченко, п /з . Последнее слово на суде, 
г.Владимир, 4 .9 .81 .+

Последнее слово Анатолия МАРЧЕНКО1на суде в г.Владимире 4 сент. 81

Меня обвиняют по 70 статье: за пропаганду и агитацию, за 
клевету, направленную к ослаблению и свержению советского об
щественного и государственного строя. В доказательство этого 
обвинения здесь говорили о том, что я ненавижу советскую власть.

Прежде всего я должен сказать: у меня нет родовых, семейных 
оснований враждебно относиться к советской власти. Никто в моей 
семье -  ни дед, ни отец -  не пострадал от нее. Даже наоборот, 
здесь вот говорили: отец -  участник Отечественной войны, деда 
расстрелял КОЛЧАК. Так что родовых причин нет. Мое отношение к 
советской власти сформировалось совсем другими причинами.

Руководители КПСС и советского государства постоянно твер
дят, что их главная и единственная цель -  благо советского наро
да. Для этого создано наше государство, для этого оно существует. 
И если тратятся миллиарды на вооружение, так нас к этому вынужда
ет агрессия империализма, вооружение нужно для защиты интересов 
нашей страны в разных уголках мира. Так нам говорит наше прави
тельство, и мы должны этому верить. Но разве советский человек 
выбирает, что ему важнее -  потратить миллиарды на Кубе или в Ря
зани? Где его интересы существенней -  в Ливане или во Владимире? 
Советский народ не знает и не может знать, во сколько тысяч жиз
ней и во сколько миллиардов рублей обходится ему "защита совет
ских интересов" в Анголе, во Вьетнаме, в Афганистане... Но при 
этом каждый из нас обязан любить советскую власть -  ведь она о 
нас "заботится".
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Выдержки из варианта см. в АС №№4478:4-6, 4489:10-12.
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Каким же образом обеспечивает советское государство пре
данность себе своего народа? Террором внутри страны -  с самого 
начала существования советской власти. Едва только кончилась 
гражданская война, ЛЕНИН пишет записку КУРСКОМУ /наркому юсти
ции/^" о том, что необходимо усилить террор; это во время пере
хода к мирному социалистическому строительству. Завоевав власть, 
большевики сразу начали гражданскую войну против своего народа, 
войну государства с народом: "усилить террор!" А что было де
лать? ЛЕНИН знал, к чему он стремится -  надо было сохранить 
власть. Во время борьбы за власть партия много чего обещала: и 
бесплатное обеспечение детей-школьников питанием, одеждой, обу
вью, учебниками, школьными принадлежностями, и освобождение жен
щин от работы в вечерние и ночные смены, и отпуск каждому рабо
чему не менее 30 рабочих дн ей ... Эти обещания до сих пор не вы
полнены, их и не помнят. А тогда? Ведь рабочие, крестьяне, сол
даты, вернувшиеся с фронта, могли потребовать выполнения данных 
обещаний. Вот что родило .идею террора; причем теперь ЛЕНИНУ ма
ло того уровня, который был до сих пор -  "усилить". Конечно, за
маскировав войну против собственного народа лозунгом борьбы с 
какой-нибудь контрреволюцией. Этот ленинский курс во внутренней 
политике советского государства сохраняется на протяжении всей 
его истории. Для той же цели -  для подавления в зародыше возмож
ного сопротивления народа -  СТАЛИН сочинил теорию обострения 
классовой борьбы по мере укрепления социализма. Теперь вот выду
мали идеологическую борьбу. Всегда надо этой власти бороться с 
чем-нибудь, прикрывая любым ярлыком войну со своим народом, на
чатую ЛЕНИНЫМ.

Что такое сегодня эта 70 статья, по которой меня судят?
Эта статья нужна и используется для того, чтобы духовно порабо
тить всякого и каждого, чтобы всех нас превратить в рабов. Любое 
высказанное независимое мнение -  и ты уже государственный пре
ступник по 70 статье. Нет, мы не государственные преступники -  
мы военнопленные. Когда-то с пленниками поступали иначе -  их 
съедали. Позднее превращали в рабов -  заставляли работать на

1. Дмитрий Иванович Курский, 1874-1932, в 1918-28 нарком юс
тиции РСФСР.

2. Ленин, ПСС, изд.5, т .45:190; текст см. также А.Солженицын, 
"Архипелаг ГУЛаг", т .1 , ч .1:357.
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себя. Вот и для меня приготовлены истребительно-трудовые. Воен
нопленных ведь либо расстреливают, либо держат в плену до конца 
войны.

Конечно, как всегда, здесь говорят, что меня судят не за 
мои убеждения, а за действия -  за те произведения, которые я на
писал. Называя их антисоветскими и клеветническими, суд ни разу 
не привел ни одной строчки, не сослался ни на одно положение, ни 
на один факт из этих работ. 14 томов "дела" у вас на столе -  и 
ни одного факта, ни одной ссылки. Суду доказательств не нужно.
Либо их нет, доказательств, либо вы не в состоянии оспорить мои 
произведения. "Клеветнические"? Где она, клевета? Я только одно
покажу, что нет клеветы, нигде нет.лВот статья "Третье дано . Речь идет о внешней политике стра
ны и об ее исторических корнях. ЛЕНИН еще в 18-м году определил 
цель нашей внешней политики как расширение социализма до Всемир
ной социалистической республики /цитирует, ссылаясь на том и 
страницу/. Это не мы с соавтором^придумали, это взято из ленин
ской работы. Советское правительство и партия все годы -  и при 
СТАЛИНЕ, и при ХРУЩЕВЕ, и при БРЕЖНЕВЕ -  подчеркивают, что внеш
няя политика нашего государства -  это ленинский курс, даже сущест
вует термин -  "ленинская внешняя политика". А это есть политика 
расширения влияния системы социализма; это и говорится в статье 
"Третье дано".

В статье говорится о разрядке, анализируется отношение Совет
ского Союза к разрядке международной напряженности. Это -  термин 
и понятие брежневской эпохи, но сам БРЕЖНЕВ говорит, что нынеш
няя политика разрядки имеет корни в политике мирного сосущество
вания двух систем, капитализма и социализма, автором которой был 
ЛЕНИН. Ну так в чем же видел ЛЕНИН смысл мирного сосуществования? 
В том, что оно нужно нам, пока мы слабее империализма; а когда 
будем сильнее, то "набросим удавку ему на шею". К чему ведет этот 
ленинский тезис, что мы должны быть сильнее империализма? Он ве
дет к гонке вооружений, в наших условиях -  к накоплению термо
ядерного оружия, в перспективе -  к термоядерной войне и гибели 
всего человечества. Слава Богу, что ни ХРУЩЕВУ, ни БРЕЖНЕВУ не

1. Текст см. "Континент", 1976, №9:81-122.
2. М.Тарусевич, псевд.
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показалось пока, что мы сильнее империализма: не то, следуя ле
нинским курсом, попытались бы "набросить удавку".

В статье "Третье дано" приводится несколько эпизодов, харак
теризующих внешнюю политику нашей страны, ее отношение к между
народным договорам -  начиная с эпизода с засылкой в Германию под
рывной литературы в ящиках с диппочтой. Клевета? Нет, достовер
ный исторический факт.

Современное советское правительство не пересмотрело некото
рые положения ленинской внешней политики и декларированные ЛЕНИ
НЫМ цели. Вот почему я и мой соавтор испытываем недоверие к так 
называемым "мирным инициативам" советской дипломатии, к многоас
пектной "разрядке". Мы высказываемся за разрядку в военной облас
ти, в области вооружений.

На следствии меня спросили, с какой целью была написана ста
тья "Третье дано". Но это сказано в самой статье, в самом начале: 
эта работа есть высказывание одной из неофициальных точек зрения 
на советскую внешнюю политику. Официальная трактовка другая, есть 
и другие^ неофициальные, позиции в этом вопросе. У нас -  вот такая 
позиция.

АО книге "От Тарусы до Чуны" тоже спрашивали: с какой целью 
писал? В середине прошлого века в России в английское посоль
ство пришел один человек, принес рукопись и просил, чтобы она 
была опубликована в Англии. Его тоже спросили -  правда, не на 
следствии, а в посольстве, "с какой целью изготовил и распро
страняет"? Он ответил так: "Я не хочу, чтобы такой гордый и не
зависимый народ, как англичане, думал, будто все в России соглас
ны с мерзостями, которые у нас творятся, и что не все их прием- 

2лют". Где там клевета, где неправда?! Что -  я не был в 75 году 
арестован? Не держал голодовку почти два месяца? Меня не отпра
вили голодающего в этап? Неправда это что ли?

Тут говорили, что в открытом письме академику КАПИЦЕ?я про
пагандирую террор. Что имеется в виду? Лучше я просто прочту из 
письма: " ...су д ьб а  молодых  ̂людей, в том числе и Ваших учеников, 
зависит от Вашей сегодняшней позиции. Ситуация толкает молодежь

1. Нью-Йорк, 1976.
2. В получ.копии закрыв, кавычки пропущены.
3. Полный текст см. "Сахаровский сборник", Нью-Йорк, 1981, 

с . 57-62; отрывки -  Хр.56:21-22.
4. Так в получ.копии; в письме: " . . .  судьба других молодых".
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к экстремизму... Расправа с А.Л. САХАРОВЫМ и другими нравствен
ными оппозиционерами режиму при невмешательстве таких уважаемых 
людей, как Вы, в конце концов приведет к терроризму, и тогда все 
повторится сначала. И новый КИБАЛЬЧИЧ сделает выбор между наукой 
и пиротехникой в пользу последней".

Предостережение против терроризма трактуется как пропаганда 
его! Тут и сказать нечего; все другие обвинения такого же рода.

Но вот что; в обвинении упоминаются три моих открытых пись
ма -  КАПИЦЕ, БОНДАРЧУКУ? третье -  КАССИСУ и МИХАЙЛОВУ? Ну, КАССИС 
и МИХАЙЛОВ -  ладно, журналисты. Но академик КАПИЦА, народный ар
тист БОНДАРЧУК, сами они не могли мне ответить? Почему мне на эти 
письма отвечает суд -  приговором? Может, БОНДАРЧУК и КАПИЦА негра
мотные? Скорее всего они не ответили мне, потому что им нечего 
ответить. Нечем возразить мне.

Кроме этих работ, в обвинение включены и мои черновики, чер
новые заметки. В нормальном человеческом общении даже заглянуть 
в чужие черновики считается неприличным, а здесь они вошли в то-4ма судебного дела. Следователь так объяснил мне: "Черновики по
зволяют заглянуть в вашу душу, МАРЧЕНКО. Вы писали их без огляд
ки".

Правда, на суде на положения из черновиков не ссылались; 
просто "вменяется в вину". С черновиками проще всего, они ведь 
не опубликованы.

Но бывает, что и черновики публикуют. Это касается черно
виков покойников. В них, значит, тем более можно заглянуть и 
увидеть душу автора. Что ж, заглянем. В одном из последних то
мов собраний сочинений В.И. ЛЕНИНА есть специальный раздел 
"Подготовительные материалы" -  т .е .  черновики. Причем это запи
си последних лет, так сказать, итог жизни и деятельности. Там

весть такая запись: "Советская власть -  говн о ..."  Во всех горо
дах, на улицах и в учреждениях мы видим чистовой лозунг того же 
автора: "Социализм’ есть советская власть плюс электрификация".
А в душе, стало быть, Владимир Ильич держал вот что: "Социализм 
есть говно плюс электрификация".
1. Николай Иванович Кибальчич, член "Народной воли", за участие 

в подготовке покушений на царя Александра I I  приговорен к 
смертной казни в 1881.

2. Сергей Бондарчук, кинореж.
3. От 21.6.76, "Публичный ответ газете "Известия" на ст. Михаила 

Михайлова и Вадима Кассиса "Колодец с гнилой водой" от 18.6.76 
(АС №2649).

4. Вероятно, капитан Кривов, ст . следователь УКГБ по Владимир, 
обл. (АС №4287:3, где в сн.2 "№3868:1" след.читать "38^9:1').

5 .  См. с . 7 •
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Вот что значит использовать черновики для того, чтобы чи
тать в душе.

Впрочем, бесполезно защищаться против конкретных обвинений -  
их нет. И в обвинении, и в выступлениях прокурора, адвоката -  
везде повторяется одно и то же, навешаны ярлычки для устрашения: 
"пропаганда террора", "прославление фашизма", "с целью подрыва" 
и тому подобное. Никому из тех, кто меня судит, доказательства 
не нужны. Здесь меня судят люди старшего поколения. И судья, и 
прокурор, и адвокат, и заседатели -  это поколение моих родителей. 
Фронтовички. Это они, защитив Европу от фашизма, возвратились до
мой, звеня орденами и медалями. И тут же погнали друг друга в ла
геря. Где было их мужество под родной палкой?! Потом признали: 
зря погнали, это была ошибка. А тогда? А тогда? Одни арестовы
вали, другие покорно шли и только бессильно недоумевали: "Меня-то 
за что?" Так свидетельствует боевой офицер, фронтовик, замеча
тельный русский писатель СОЛЖЕНИЦЫН. Я горжусь, что не принадле
жу к этому поколению!

Мое поколение -  когда нас арестовывают, мы знаем, за что.
За то, что мы не рабы.

Тут верно говорили: шестой раз мне приходится сидеть на этой 
скамейке. Но в этот раз впервые я, можно сказать, чувствую удо
влетворение, потому что судят мшя не по фальшивому обвинению. Вон 
они на судейском столе: книги, статьи, публицистические очерки, 
которые я написал. Меня, конечно, не удивит ни этот суд, ни гото
вый мне приговор -  10 лет. Нигде в мире, кроме стран с коммуни
стическим и фашистским режимом, не судят людей за критику госу
дарства, за литературу, за публицистику. Только коммунистический 
и фашистский режимы защищают свою идеологию таким образом: вместо 
того чтобы бить по идеям, бьют по черепам.

Казалось бы, даже смешно такому огромному государству с та
кой сильной машиной массовой пропаганды, государству, которому 
принадлежит вся пресса, радио и телевидение, бороться с идеями 
вот таким способом -  лагерями, тюрьмами. Но, значит, у коммуни
стической, у советской идеологии нет других аргументов.
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Я свое отношение к советской власти, к ее идеологии и поли
тике не скрывал и не скрываю. Я не держу кукиш в кармане, говорил 
и говорю, что думаю, в этом смысле мое положение лучше тех, кто 
меня судит. А где сказано, разве я обязан любить тот государст
венный строй, который установлен в моей стране, его идеологию, 
его мероприятия? Но раз этот государственный строй считает, что 
единственный способ его сосуществования с такими, как я, это 
держать их за решеткой, ну тогда, значит, я буду вечно, до конца 
дней за решеткой. Я буду ваш вечный арестант.

/Во время последнего слова в зале ропот недовольства, осо
бенно когда МАРЧЕНКО цитирует ЛЕНИНА. Судья слушает равнодушно; 
только когда МАРЧЕНКО делает паузы, судья спрашивает: "Ну, вы 
закончили?" -  "Нет, что вы!" -  "Вы, МАРЧЕНКО, ближе к делу". -  
"А мне тут прокурор и адвокат о чем лекции читали?"/''

1. Самиздат, примечание.

/Сноска 5 к с . 5 /
5. По-видимому, в т.54 ПСС Ленина, изд.5, разделе "Подготовитель' 

ные материалы" и примечаниях к нему, с .448-504, 724-736, но 
там этой фразы нет.; в т т .40-45 изд.5 Соч. Ленина такого раз
дела нет.
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АС №4647. Ирина Орлова /Валитова/. Заявление о состоянии 
здоровья ее мужа, п/з Юрия Орлова 
(Москва), 2 2 .3 .8 2 .+

В настоящее время Юрий ОРЛОВ отбывает дополнительное нака
зание во внутрилагерной тюрьме. Он болен. Возможно, у него ту
беркулез .

За время заключения в лагере ОРЛОВА пять раз бросали в кар
цер, трижды помещали во внутрилагерную тюрьму сроком на шесть ме
сяцев каждый раз с еще более жестким и голодным режимом и лишали 
свиданий с родными.

Тяжелые условия лагерной жизни, дополнительные наказания 
карцером и тюрьмой, плохое питание, отсутствие квалифицированной 
медицинской помощи пагубно отразились на здоровье ОРЛОВА.

ОРЛОВ давно физически истощен, давно болен.
Прошлой зимой, когда ОРЛОВ отбывал наказание во внутрилагер

ной тюрьме, у него длительное время держалась температура, давле
ние было сильно понижено, из-за головных болей и хронического 
цистита не мог спать ночами. Ему не было оказано никакой меди
цинской помощи. Наоборот, он был еще раз наказан: из тюрьмы боль
ного с высокой температурой бросили на 10 суток в карцер.

После выхода из тюрьмы состояние здоровья оставалось плохим. 
Сильное ощущение слабости не проходило, на лице появилась отеч
ность. Медицинский персонал намекает ОРЛОВУ, что он симулирует.
А лагерный врач, в частности, заявляет: "Как это вам удается по
вышать температуру?"

Всю эту осень и зиму ОРЛОВ содержится во внутрилагерной 
тюрьме. Холод и голод, недостойное обращение, отсутствие меди
цинской помощи подорвали окончательно его здоровье. У него снова 
длительное время держалась температура, его мучил кашель с кровью 
ОРЛОВА возили на рентген и вернули обратно в холодную камеру. Ни-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в газ. "Русская мысль", 29 .4 .82 .
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какой другой помощи оказано не было. ОРЛОВ по-прежнему болен, ка
шель не прекратился, температура осталась, от холодного воздуха1на получасовой прогулке ему становится нехорошо. Врач ЧЕПКАСОВА 
сказала, что тщательное медицинское обследование в стационарных 
условиях для ОРЛОВА невозможно.

Я считаю, что ОРЛОВА необходимо перевести из тюрьмы в боль
ницу для проведения медицинского обследования и оказания ему 
своевременной помощи. ОРЛОВ нуждается в срочном лечении.

В настоящее время можно опасаться не только за его здоровье, 
но и за его жизнь.

Ирина ОРЛОВА /ВАЛИТОВА/

22 марта 1982 года

1. О ней см. также, напр., АС №3384:27


