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4668. Юрий Утёмов. "Заявление" нач-ку 28 о/м г.Ленинграда 
с просьбой объяснить причины задержания его сына Ми
хаила в ночь 29/30.11.81,
Ленинград, 16.12.81.

4669. 10. Утёмов. "Заявление" главврачу ПБ №2 г.Ленинграда 
с просьбой объяснить причины госпитализации его сы
на Михаила 30.11.81,
Ленинград, 17.12.81.

4670. Валерий Сойфер, генетик, Борис Гулько, междун. гросс
мейстер. Заявление протеста против обыска у писате
ля Георгия Владимова в Москве 5 .2 .82 ,
Москва, 7 .2 .82 .

4671. Михаил Утёмов. "Автобиография", 
г.Петроград (Ленинград), 8 .2 .82 .

4672. М.Утёмов. "Заявление" в ОВИР ГУВД при Леноблгориспол- 
комах с ходатайством о выходе из сов. гражданства, 
Ленинград, 8 .2 .82 .

4673. Иван Мартынов, канд. пед. наук. "Как рождаются "ут
к и " ,..  Открытое письмо в ред. газ. "Вечерний Ленин
град" в защиту п/з Арсения Рогинского, вкл. заявле
ние 9-и присоединившихся ленинградцев 
(Ленинград), 20.2.82.

4674. М.Утёмов. "Заявление" зам. нач. ГУВД при Леноблгор- 
исполкомах ген.-майору А.Л. Бахвалову с просьбой 
ускорить рассмотрение его ходатайства о выходе из с о 
ветского гражданства,
Ленинград, 23.2.82.

4675. Анонимный составитель. Сообщение о допросе писателя 
Георгия Владимова, протоколы обысков у него и его тещи 
Елены Домбровской 5 .2 .82 , письмо Е.Домбровской Ю.Ан
дропову с требованием возвратить изъятое на обыске 
(Москва, начало марта 1982).

4676. Мариам Багдавадзе. "Заявление для прессы" о преследо
вании ее и ее друзей за убеждения и с протестом против 
ареста ее отца Мераба Багдавадзе 10.5.82,
Тбилиси, 26.5.82.
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АС №4668 • Юрий Ут£мов. "Заявление” начальнику 28 отделе
ния милиции г.Ленинграда с просьбой объяснить 
причины задержания его сына Михаила в ночь 
29/30.11.81,
Ленинград, 16 .12 .81 .+

НАЧАЛЬНИКУ 28 ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА Г.ЛЕНИНГРАДА

ОТ УТЁМОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
проживающего: г.ЛЕНИНГРАД, 
пр.Ветеранов, д .95, к в .167

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу дать мне объяснение в письменной форме по поводу за
держания моего сына УТЁМОВА Михаила Юрьевича, проживающего по 
адресу: г.Ленинград, Литовский пр ., д .97, к в .21, в ночь с 29 на 
30 ноября 1981 года, а также сообщить местонахождение моего сы
на, фамилии сотрудников, задержавших его, и суть предъявленного 
обвинения.

В случае Вашего отказа, я вынужден буду жаловаться прокуро
ру по надзору за деятельностью милиции.

Данное заявление /копия/ будет приложено к упомянутой жало
бе.

16 декабря 1981 г.
Ю.Утемов1

+Иерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
I . От руки.
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АС №4669, Юрий Утёмов. м3аявление" главврачу ПБ №2 г.Ленин
града с просьбой объяснить причины госпитализации 
его сына Михаила 30.11.81,
Ленинград, 17.12.81.+

ГЛАВНОМУ ВРАЧУ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №2 Г.ЛЕНИНГРАДА1

ОТ УТЁМОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО ПО АДРЕСУ:
Г.ЛЕНИНГРАД, ПР.ВЕТЕРАНОВ, Д.95, 
КВ.167

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу дать мне письменное объяснение по поводу госпитализа
ции моего сына УТЁМОВА Михаила Юрьевича, поступившего в вашу 
больницу 30 ноября 1981 года с диагнозом: "психопатические черты 
характера" /под вопросом/, установленным врачом ГЕОРГИЕВОЙ, ра
ботающей в психоневрологическом диспансере Фрунзенского р-на, а 
также сообщить мне срок установления окончательного диагноза.

Я, как отец, знавший его всю его жизнь, патологических от
клонений в поведении моего сына никогда не видел, а также друзья, 
знавшие его и видевшие его за день до госпитализации, не считают 
его психически ненормальным.

Г случае отказа я буду вынужден жаловаться в различные ор
ганизации с приложением копий настоящего заявления.

17 декабря 1981 г.
рЮ.Утемов * 1 2

+Т1ерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Леонид Адамович Ден^чук ("Вести из СССР", 1981, №23/24:6).
2. От руки.
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АС №4670, Валерий Сойфер, генетик, Борис Гулько, между
народный гроссмейстер. Заявление протеста про
тив обыска у писателя Георгия Владимова в Москве 
5 .2 .82 , . 1
Москва, 7 .2 .82 .

5 февраля на квартире писателя Георгия ВЛАДИМОВА и одновре
менно на квартире его тещи в Москве органы КГБ провели обыск, а 
жену писателя увезли в КГБ и допрашивали там. В течение 8 часов 
8 чинов рылись в книгах, бумагах, рукописях, просматривали архив 
писателя. У него конфисковали книги известных русских писателей, 
к сожалению, изданные за рубежом, а не в СССР, рукописи друзей
Г.Н. ВЛАДИМОВА, переданные ему для прочтения, архив писателя,2изъяли всю его переписку, записные книжки, архив Московской груп
пы гуманной организации "Международная Амнистия", многолетним

g
председателем которой он является, даже визитные карточки, обна
руженные в доме.

Георгий Николаевич ВЛАДИМОВ -  выдающийся писатель. Его кни
ги "Большая руда", "Три минуты молчания", "Верный Руслан" широко 
известны и составили славу русской литературы. Признанный лите
ратор известен и как выдающийся гуманист, его честный голос зву
чит в унисон с голосами других людей доброй воли.

6 ноября^1980 г . Г.Н. ВЛАДИМОВА уже вызывали в КГБ и допра
шивали в течение многих часов. Тогда у него случился инфаркт .̂ 
Теперь у него также произошел сильный сердечный приступ. Вместо 
того чтобы издать на родине писателя знаменитую во всем мире 
книгу "Верный Руслан", власти предпочли помешать его литератур
ной деятельности. Известно, как бесчеловечное обращение с писате
лями, чьи имена священны для всякого человека, такими, как И.БА
БЕЛЬ, О.МАНДЕЛЬШТАМ, М.ЗОЩЕНКО, М.БУЛГАКОВ, Б.ПАСТЕРНАК, А.АХМА
ТОВА, досрочно обрывало их творческую активность и вело к прежде
временной смерти. Теперь насилие проявлено в отношении Г.Н. ВЛА
ДИМОВА. * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в газ . "Русская мысль", 11 .3 .82 .
2. Так в тексте; ср. АС №4675:4.
3. В получ.копии "являлся".
4. Ошибка в тексте или опечатка в получ.копии; правильно 

"4 ноября" (см. АС №4262:21).
5. Об этом см. там же, с . 23.



АС №4670------

Мы протестуем против этих негуманных, насильственных дейст
вий. Мы считаем, что все конфискованное должно быть незамедли
тельно возвращено Георгию Николаевичу и что должны быть созданы 
условия для нормальной творческой деятельности писателя.

Валерий СОЙФЕР 
профессор

Борис ГУЛЬКО
международный гроссмейстер 
экс-чемпион СССР

7 февраля 1982 г .
г.Москва
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АС №4671. Михаил Ут '̂мов. ’’Автобиография", 
г.Петроград (Ленинград), 8 .2 .8 2 .+

В ОВИР ГУВД
при Леноблгорисполкомах

УТЁМОВ Михаил Юрьевич 
Лиговский п р ., 97-21 
г.Петроград (Ленинград) 
196119, СССР

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Год рождения -  1949 /2 6 .1 / .  Свидетельство о рождении 
1-1-Б№22166. Место рождения -  г.Петродворец, Петроград /Ленин
град/.

Национальность -  русский.
Родители: мать -  УТЁМОВА В.И., 1924 г. рождения, русская, 

беспартийная, в настоящее время -  пенсионерка;
отец -  УТЁМОВ Ю.А., 1918 г. рождения, русский, бес 

партийный, в настоящее время -  пенсионер.
Дошкольные детские учреждения /ясли, детсады/ -  не посещал.
В политических организациях никогда не состоял по идейным 

соображениям; имеются в виду:
1 /  детские политические организации -  октябрятские, пионер

ские ,
2 / молодежные политические организации -  так называемый 

"комсомол" ,
3 / политическая организация, именующая себя "компартией".
По п.1 -  подвергался тенденциозному, несправедливому и пред 

взятому отношению со стороны учителей, а также травле со стороны 
науськиваемых ими учеников.

По п.2 -  подвергался постоянным упрекам, обструкции и угро-
................ ...................
^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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зам в школе, на работе, в армии, в институте.
Из-за предвзятого отношения не смог поступить в избранные

институты на дневные отделения и вынужден был пойти учиться в 1ЛИСТ на вечернее отделение, куда брали "даже” некомсомольцев.■
В 1975 г . административная комиссия ин-та "ЛенНИИпроект” не 

разрешила мне турпоездку в Болгарию на основании "некомсомольнос- 
ти".

По п.З -  неоднократно получал предложения вступить в партию, 
именующую себя "коммунистической” , а именно: на работе, в инсти
туте, в армии. Отказывался по идейным соображениям, несмотря на 
известные мне последствия.

Все вышеизложенное является преследованием за убеждения, а 
также грубым нарушением ст.18 Международного пакта о правах чело
века^.

Обучался: в 292, 482 /Г№89514<^, 364 /В№932695^ школах г.Пет
рограда /Ленинграда/, с 1968 по 1973 г. -  на вечернем отделении 
технологического факультета ин-та ЛИСТ. Диплом Э№827685.

4Работал: с 1966 по 1967 г . в ЦКБ "Луч” -  чертежником.
С 1968 по 1970 и с 1972 по 1973 гг. -  по рабочей сетке в трестах 
столовых города. С 1971 по 1972 г . -  прессовщиком-вулканизатор- 
щиком 4 разр. на Фабрике валяной обуви. С 1973 по 1974 г . -  ис
полнял принудительную воинскую повинность в в/ч №62368 и в/ч 
№93887. Воинское звание -  рядовой. Военно-учетная специальность -  
стрелок^ Военн. билет -  НЛ№2966997.

С 02.75 г . по 05.75 г . административная должность в тресте 
столовых города. С 06.75 по 01.1980 г . -  ст . инженер в институте 
"ЛенНИИпроект".

После подачи заявления на выезд на постоянное жительство в 
государство Израиль был подвергнут преследованию со стороны ад
министрации и партийной организации ин-та "ЛенНИИпроект" и был 
вынужден уволиться с работы.

После отправки паспорта в Президиум Верх. Сов. СССР /в  знак 
протеста против отказа мне в праве выхода из сов. гражданства/ 
потерял возможность трудоустройства и нахожусь без средств к су
ществованию на протяжении почти двух лет. /Грубое нарушение ст.40 1 2 3 4 5
1. Ленингр. ин~т сов. торговли им. Ф.Энгельса.
2. Т .е. ст.18 Междун. пакта о граждан, и политич. правах -  "Каж

дый человек имеет право на свободу мысли..."; в получ.копии 
"ст.17" -  опечатка.

3. Вероятно, № свидетельства об окончании школы.
4. Центральное конструкторское бюро.
5. В получ.копии "стрелки".



АС №4671-g -

Конституции СССР, гарантирующей право на труд всем гражданам./
По политическим, идейным, моральным соображениям ни разу не 

принимал участия в том, что здесь именуется "выборами", также ни 
разу не участвовал в санкционируемых государством сборищах, митин
гах и демонстрациях.

Ранений, наград, судимостей, инвалидности -  не имею.
На наркологическом, психиатрическом, венерическом, уголовном 

и пр. учетах -  не состою.
В браке не состоял, детей не имею.
Прописан постоянно в Петрограде /Ленинграде/.
Всю свою жизнь считал себя внутренним эмигрантом.
К сов. власти отношусь крайне отрицательно, внутреннюю и 

внешнюю политику сов. правительства сурово осуждаю.

"8" февраля^ 1982 г . Подпись: М.Утемов'*' 1

1. От руки
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АС №4672. Михаил Ут£мов. "Заявление” в ОВИР ГУВД при Лен- 
облгорисполкомах с ходатайством о выходе из со
ветского гражданства,
Ленинград, 8 .2 .8 2 .+

В ОВИР ГУВД
при Леноблгорисполкомах 

УТЙЮВ М.Ю.
Литовский п р ., 97 -  21, 
Ленинград, 196119

З а я в л е н и е

Ходатайствую о выходе из советского гражданства.

"8" февраля^ 1982 г . Подпись: М.Утемов'*'

М.Ю. УТЕМОВ

л * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. От руки.
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АС №4673. Иван Мартынов, канд. пед. наук. "Как рождаются 
"утки ",.. Открытое письмо в редакцию газеты "Ве
черний Ленинград" в защиту п/з Арсения Рогинско
го, вкл. заявление 9-и присоединившихся ленин
градцев
(Ленинград), 20.2.82.

Как рождаются "утки",
или рассказ о "талантливом журналисте", "известном 

мастере слова" и т .д . П.ГРИГОРЬЕВЕ

Открытое письмо в редакцию газеты "Вечерний Ленинград"

Копии: в Отдел агитации и пропаганды 
Ленинградского горкома КПСС,

Всемирный совет архивов,

Редакцию газеты "Монд" /Париж/

Первые же строчки статьи П.ГРИГОРЬЕВА "Как рождаются "утки"
э.в газете "Вечерний Ленинград" /1982, №34, 12 февраля/ способны 

выжать слезы умиления из глаз самого черствого читателя. Книги... 
и их хранилища -  "уникальные, бесценные хранилища -  эти подлин
ные "храмы мудрости" -  что может быть прекраснее и возвышеннее 
для любого цивилизованного человека! К сожалению, и в наши дни 
не перевелись на свете "Геростраты" -  Аслановы и Парахины, вхо
дящие в эти святилища с нечистыми помыслами, современные вандалы 
с высшим образованием, для которых книга является всего лишь... 
"ходовым" товаром, либо забавой, ничего не стоящей игрушкой. Каж
дый из нас охотно посочувствует директору Государственной публич
ной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Л.А. ШИЛОВУ, получив 
в ее читальных залах вместо заказанных для срочной работы книг 
листочки со стандартным ответом: "Утрачена", "По данным инвента-
+Перепрчатка с фотокопии оригинала из АС. Цифровые сноски -  при

мечания Мартынова, буквенные -  примечания ред. АС.
а. См. с . 17-18.



АС №4673------

ризации не значится", "Нет на месте". Читателю, не посвященному 
в "тайны" внутрибиблиотечной жизни, трудно представить себе, ка
кие "лакуны" /утраты/ возникли на сегодняшний день в фондах круп
нейших научных библиотек Ленинграда. Только за последние два-три 
десятка лет Библиотека Академии наук СССР лишилась чуть ли не 
всех альманахов пушкинского времени. Выкрадены полные собрания 
сочинений Фридриха НИЦШЕ и Владимира СОЛОВЬЕВА, многотомные исто
рические романы графа САЛИАСА, почти все первые издания стихотво
рений ГУМИЛЕВА, АХМАТОВОЙ, ЦВЕТАЕВОЙ, МАНДЕЛЬШТАМА! Далеко не всем 
известно, что в 1976 г . состоялся суд над сотрудницей БАН СССР 
Людмилой БОГДАНОВОЙ, похитившей в корыстных целях несколько де
сятков уникальных книг из "святая святых" любой советской библи
отеки -  "отдела специального хранения", куда поступает вся лите
ратура для служебного пользования и "антисоветские" издания.

Участившиеся за последнее время случаи хищения редких и цен
ных книг в государственных библиотеках Ленинграда, вопрос о кото
рых неоднократно поднимался в нашей печати, являются, на наш 
взгляд, оборотной стороной разрекламированного по всему миру 
"русского книжного бума". В условиях, когда книжный рынок огром
ной страны наводнен никому не нужной "культпросветовской" макула
турой и в то же время испытывает огромную потребность в действи
тельно ценных, интересных, красиво изданных книгах /их перечень, 
с некоторыми коррективами, легко составить по "лакунам" в круп
нейших научных библиотеках СССР/, книжные спекулянты и их естест
венные сподручные -  воры типа Валерия АСЛАНОВАаи Людмилы БОГДА
НОВОЙ -  всегда будут оставаться для властей серьезной социальной 
проблемой, которую невозможно решить отдельными репрессивными 
акциями.

Не лучше обстоят дела и с самими "храмами мудрости". Хочет
ся надеяться, что горькие размышления Л.А. ШИЛОВА о судьбах вве
ренных его попечению книг помогут ему, наконец, сдвинуть с мерт
вой точки вопрос о реконструкции общего читального зала ГПБ на 
Фонтанке, вот уже около десяти лет / ! /  закрытого "на ремонт" вви
ду аварийного состояния^ Та же безотрадная картина наблюдается * б.

J"..А " "
а. О деле Валерия Александровича Асланова, помимо ст. в "Вечернем 

Ленинграде", см. ст. Ильи Фоканова "Книгу украли!" в "Лит. 
газете", 5 .9 .79 .

б. О ремонте здания ГПБ см. ст. Ильи Фоканова "Такой долгий, дол
гий, долгий ремонт" и "Официальный ответ" зам. председателя 
Ленгорисполкома Н.Елисеевой и зам. министра культуры РСФСР 
В.Стриганова (там же, 4 .4 .79 , 3.10.79 соотв .).
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и во многих других научных библиотеках и архивохранилищах Ленин
града, годами недоступных исследователям из-за бесчисленных реви
зий /отдел рукописей Пушкинского дома/, в связи с "подысканием 
нового помещения" /Архив Академии наук СССР/, затопленных водой 
из лопнувших труб /Ленинградский исторический архив/.

Думается, что П.ГРИГОРЬЕВ с гораздо большей пользой для де
ла мог бы употребить свое перо на искоренение указанных выше не
достатков вместо того, чтобы нагнетать удушливую атмосферу шпи
ономании, и без того сгустившуюся в некоторых библиотеках, архи
вах и музеях. В этой связи не могу не вспомнить о том, как не
сколько лет назад, после очередной политической кампании против 
диссидентов в советских газетах, меня, сотрудника Библиотеки Ака
демии наук СССР, с командировочным удостоверением за подписью ее 
директора, отказались допустить в фонды Путивльского краеведчес
кого музея, требуя подтверждения моих полномочий ЦК Компартии 
Украины /ни больше, ни меньше!/ и выражая явное недоверие к "уч
реждению, где работает САХАРОВ" / т .е .  к Академии наук СССР!/.
Весь вопрос заключается в том, всерьез ли озабочен П.ГРИГОРЬЕВ 
судьбой редких книг и их исследователей, либо его статья пресле
дует какие-то иные, далекие от насущных нужд советской науки 
цели.

Вся псевдодетективная история с появлением в Ленинграде 
сборника "Память" способна вызвать лишь скептическую усмешку и . . .  
полное недоумение у любого здравомыслящего человека. Прежде все
го, непонятна причина, заставившая таинственного "иностранца" 
столь странным способом "освобождаться" от "опасного /чем, кому?/ 
груза". Ни название сборника "Память" /беллетристика, мемуары, 
медицина?/, ни марка американского издательства "Хроника-пресс" 
/издательство ЦРУ, компартии США, частного лица?/, напечатавшего 
этот сборник в 1978 г . ,  ничего не говорят советскому читателю. 
Издания этой фирмы никогда не поступали в советскую книготорговую 
сеть, не рецензировались на страницах советской прессы. Элемен
тарные законы журналистики требовали от П.ГРИГОРЬЕВА, в подобном 
случае, хотя бы самой краткой, но достаточно емкой характеристи-
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ки сборника "Память", само существование которого, по его чисто 
субъективному, ничем не обоснованному мнению, якобы наносит 
столь страшный "ущерб нашему обществу". Объективная и вместе с 
тем публицистически острая аннотация на продукцию издательства' 
"Хроника-пресс" могла бы послужить серьезным предостережением 
как для советских ученых, так и для их зарубежных коллег, чьи 
научные разыскания в той или иной степени используются редакци
ей сборника "Память" в неких "опасных" целях. К сожалению, П.ГРИ 
ГОРЬЕВ полностью игнорировал на редкость благоприятную возмож
ность беспощадно заклеймить своих идейных врагов. Странная так
тика "недомолвок" и "полунамеков", неизвестно по какой причине 
избранная им, способна только возбудить, но не удовлетворить за
конный интерес читателей к этому таинственному сборнику, само 
содержание которого окружено непроницаемым мраком. Думается, что 
П.ГРИГОРЬЕВ своими недомолвками и. полунамеками оказал "медвежью 
услугу" редакции газеты "Вечерний Ленинград", выступив в роли 
рекламного агента издательства "Хроника-пресс". Многие любозна
тельные ленинградцы /и в первую очередь специалисты-историки/, 
никогда до того ни слова не слыхавшие о сборнике "Память", за
хотят разобраться в этой поистине "детективной" истории, что мо 
жет привести к возникновению новых неприятных инцидентов на со
ветских таможнях.

К сожалению, я до сих пор так и не смог познакомиться с со
держанием материалов, опубликованных "Памятью". Попытка заказать 
сборник через научный читальный зал Государственной публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина закончилась ничем. Требо
вание на "Память" возвратилось ко мне с фиолетовым штемпелем 
"Выдается по специальному разрешению". Обратившись в комнату 
№84 -  "отдел специального хранения" ГПБ, где собрана, судя по 
отказам на мои последние требования, удивительно пестрая коллек
ция книг, журналов и газет на всех языках, всех времен и народов 
от свежих номеров парижской газеты "Монд" до альманаха "Молодо-
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гвардеец" /М ., 1926/ и сборника научно-фантастических рассказов 
А.Л.С ЛЬВОВА "Бульвар Целакантус" /М ., 1967/, я получил бы столь 
же стандартный ответ: "Материалы из нашего отдела выдаются только 
по спецотношениям, заверенным спецотделом Вашего учреждения, для 
работы по спецтемам". Не слишком ли много приходится преодолевать 
"сгтецбарьеров" советскому ученому-историку ради того, чтобы про
читать сообщение о научной конференции за рубежом, куда его не 
пустили неизвестно по какой причине; разыскать портрет комсомоль
ского поэта 1920-х годов Сергея МАЛАХОВА или посмеяться на досуге 
над злоключениями инопланетных шпионов. Ученая степень и, до по
следнего времени / т .е .  до выступления в защиту А.Б. РОГИНСКОГО̂ , 
официальный статус сотрудника библиотеки Академии наук СССР позво 
ляли мне, иногда, с отношением, выданным спецотделом, переступать 
порог комнаты №84, кстати, без какого-либо "ущерба" как для наше
го общества, так и для исторической науки. Насколько же труднее 
преодолевать все барьеры на пути в "спецхран" или приравненные к 
нему "де факто" архивы /являющиеся, между прочим, по меткому 
определению П. ГРИГОРЬЕВА, "общенародным достоянием" / молодому учи 
телю истории, еврею, без ученой степени и партбилета, для которо
го не Президиум Академии наук СССР, а рядовой завуч-антисемит 
зачастую является высшей, не подлежащей обжалованию инстанцией, 
тормозящей любые его попытки пробиться в большую науку.

Должен откровенно признаться, что года три тому назад мне 
довелось случайно услышать о сборнике под названием "Память" в 
перерыве одной из музыкальных передач радиостанции "Голос Амери
ки". Помнится, уже тогда меня удивило и даже обрадовало намерение 
"некоего" американского издательства начать регулярную публикацию 
историко-биографических материалов о жертвах сталинского произво
ла, без каких-либо предвзятых идеологических комментариев. Обра
довало -  как внука честного коммуниста и крупного организатора- 
хозяйственника /одного из инициаторов освоения природных богатств
Курско-Белгородского региона/, трагически погибшего в годы культа 1личности ; удивило -  тем, что издание подобного рода появилось * б.

1. См, о нем "Белгородская правда", 1965, №173, 24 июля.
а. Аркадий Львович.
б. АС №4516. На проц. в нарсуде Октябрьского р-на г.Ленинграда 

25-26.11, 1, 3-4.12.81 Арсений Борисович Рогинский был осужден 
на 4г. НТК общ.реж. (АФП, 5.12.81); о заседаниях 25-26.11 см. 
газ. "Русская мысль", 3.12.81, последнее слово -  АС №4524.
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в США, а не у нас, хотя в решениях XXII съезда КПСС прямо и не
двусмысленно говорилось о необходимости восстановления истори
ческой справедливости по отношению к невинным жертвам садистов и 
изуверов типа Генриха ЯГОДЫ, Николая ЕЖОВА и Лаврентия БЕРИИ , 
Трудно понять, как такое дело, поистине общенародного масштаба, 
было начато никому не известным издательством за пределами наше
го отечества.

Мне не известно, имеет ли какое-нибудь отношение сборник, 
обнаруженный на ленинградской таможне, к изданию, о котором со
общал "Голос Америки", но, если это так, сам факт появления в "Be 
чернем Ленинграде" статьи П.ГРИГОРЬЕВА представляется мне в выс
шей степени политически вредным и глубоко оскорбительным для всех 
в ком не остыл еще "пепел Клааса" -  память о замученных дедах, 
отцах и старших братьях. В этом случае нужны не двусмысленные 
статьи "Григорьевых", а ленинградский вариант сборника "Память" 
с широким авторским коллективом и надежной базой документальных 
источников, интересный как для историков-специалистов, так и для 
массового читателя.

У читателей газеты "Вечерний Ленинград" невольно может сло
житься впечатление, что А.Б. РОГИНСКИЙ похитил какие-то уникаль
ные материалы из ленинградских и московских архивов. На это до
вольно прозрачно намекает П.ГРИГОРЬЕВ, ставя его имя в один ряд 
с именами матерого вора АСЛАНОВА и ничтожного недоумка ПАРАХИНА. 
Судя по всему, корреспонденту газеты "Вечерний Ленинград" свойст
венно абсолютно неприемлемое для любого честного журналиста стрем 
ление выдать желаемое за действительное. Подлинники всех докумен
тов, о которых идет речь в статье, благополучно хранятся на ста
рых местах, и следовало бы, на наш взгляд, как можно скорее опу
бликовать эти материалы в советской печати во избежание криво- 
толков по поводу их содержания. В этой связи неуклюжая попытка 
П.ГРИГОРЬЕВА выставить молодого ученого перед читателями книжным 
вором является уголовно наказуемым деянием -  диффамацией и клеве- 2

2. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сте
нографический отчет. Т.З. М., 1962, стр.220.

-4
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оЗтой . Следует отметить, что А.Б. РОГИНСКИЙ работал исключительно 
с открытыми / т .е .  несекретными/  документальными материалами; бо
лее того, ни в чем не нарушал законов, охраняющих честь и досто
инство советского государства. Для виновных в подобного рода дея
ниях Уголовным кодексом РСФСР предусмотрены совершенно иные меры 

4наказания , чем привлечение их к суду "за подделку отношений в 
архивы".

Как мы могли уже убедиться из вышесказанного, П.ГРИГОРЬЕВУ 
присуще весьма "своеобразное" обращение с фактами. Железная логи
ка преамбулы статьи, ставящей А.Б. РОГИНСКОГО на одну доску с 
книжными спекулянтами и ворами, изменяет ее автору, лишь только 
он начинает довольно странные манипуляции с отдельными, вырванны
ми из контекста и смешанными в хаотическом беспорядке фактами 
биографии этого молодого ученого. "С 1970 по 1977 год, -  читаем 
мы в статье П.ГРИГОРЬЕВА, -  /Р0ГИНСКИЙ/азанимался педагогической 
деятельностью, преподавал в ленинградских заочных и вечерних шко
лах, затем, до июня 1981 года, числился  ̂ /"числился" или рабо- 
тал?! -  И.М./ секретарем сотрудника ИРЛИ /кстати, "упущенная 
П. ГРИГОРЬЕВЫМ деталь -  доктора филологических наук, одного из 
крупнейших советских специалистов по истории русского летописа- 
ния -  И.М./ Я.С. ЛУРЬЕ". Все, казалось бы, пока более или менее 
логично, если не считать обтекаемого глагола "числиться" /"счи
таться кем-нибудь"? формально состоять^/, сознательно употреблен
ного П. ГРИГОРЬЕВЫМ для того, чтобы хоть как-то подкрепить ранее 
навешенный им на А.Б. РОГИНСКОГО -  секретаря доктора Я.С. ЛУРЬЕ -  3 4 5 б.

3. Согласно статье 130, частье 2 УК РСФСР "распространение
Жзаведомо ложных позорящих другое лицо измышлений" в "печатном.. .  

произведении" наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
4. Статьи 64 и 70 УК РСФСР.
5. Словарь современного русского литературного языка. Т.17. 

М.-Л., 1965, стр.1051®
а. Откр. и закр. скобки добавлены нами -  ред. АС.
б. Подчеркнуто И.М.
в. Ин-т рус. лит-ры АН СССР.
г. Яко«в Соломонович, 1921 г .р . ,  биогр. данные см. КЛЭ, т .9 .
д. Откр. и закр. кавычки добавлены нами -  ред. АС.
е. В получ.копии здесь и далее • "пункт" или "п."
ж. Многоточие добавлено нами -  ред. АС.
з. В указ. соч. определение "формально состоять" отсутствует.
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клеветнический "ярлык" лица без "определенных занятий" . Однако 
дальше П.ГРИГОРЬЕВ начинает отчаянно путаться, "передергивать", 
сочинять нелепицы, сплошь и рядом противореча сам себе. Известив 
читателей "Вечернего Ленинграда" об официальном "предупреждений"9, 
сделанном /кем?/ А.Б. РОГИНСКОМУ в 1977 г^ за "хранение на своей
квартире литературы антисоветского содержания и за ее распростра-

7нение" , он тут же, с места в карьер, сообщает нам о том, что 
"через два го д а"/т .е . 1977+2=1979 г . /  РОГИНСКИЙ "имел дело с су
дом / ? ! /  и за свои действия, несовместимые с высоким званием пе
дагога, был отстранен от преподавательской работы /статья 254, 
п .З , КЗОТ РСФСР/"®

Ничего не понятно!
Первый вопрос к П.ГРИГОРЬЕВУ напрашивается сам собой. Если 

РОГИНСКИЙ, судя по тексту статьи в "Вечернем Ленинграде", "зани
мался педагогической деятельностью с 1970 по 1977 год", а затем 
состоял секретарем доктора Я.С. ЛУРЬЕ, от какой педагогической 
работы "отстранил" его суд в 1979 году, не от обязанностей же 
по заполнению пробелов в образовании маститого ученого-филолога?! 
Если это так -  РОГИНСКИЙ по праву может быть назван не только "из
вестным", но даже "крупнейшим" ученым-педагогом нашей эпохи. Тут 
же следует и второй вопрос к П. ГРИГОРЬЕВУ: что понимать под "рас
плывчатым" термином "имел дело с судом"? Все это выглядит как в 
старом анекдоте: то ли N. пальто украл, то ли у N. пальто украли ... 
Думается, что П.ГРИГОРЬЕВ по роду своей службы неоднократно имел 
дело с представителями следственных органов, т .е .  с профессиональ
ными юристами, которые должны были разъяснить ему двусмысленность 6 7

6. Опять следует напомнить П.ГРИГОРЬЕВУ о существовании ст. 
130, ч.2 УК РСФСР.

7. В ст.70 УК РСФСР нет упоминания о подобной мере пресече
ния. Если она является домыслом П.ГРИГОРЬЕВА, ему следует знать
о существовании ч.З ст.130 УК РСФСР, карающей за "клевету, соеди
ненную с обвинением в совершении государственного или иного тяж
кого преступления" лишением свободы на срок до пяти лет.
а. В с»т. в "Вечернем Ленинграде" "предостережение".
б. 16.6.77; подписать предупреждение Рогинский отказался (Хр.46:83)
в. Рогинский был уволен из вечерней школы №148 29.3.79, после чего 

он обратился в суд с иском о восстановлении на работу; 14.5.79 
нарсуд Московского р-на г.Ленинграда отказал в удовлетворении 
иска (Хр.53:154-157).
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подобного рода формулировок. Гражданин СССР "имеет дело с судом" 
либо как истец / т .е .  потерпевшая сторона/, либо как ответчик 
/ т .е .  обвиняемый в нарушении какого-либо закона/, или же высту
пает в суде в качестве свидетеля. П. ГРИГОРЬЕВУ несомненно было' 
известно, что А.Б. РОГИНСКИЙ выступал истцом на вышеупомянутом 
суде. Суд вправе был решить дело в пользу РОГИНСКОГО или против
ной стороны, однако полная юридическая безграмотность П.ГРИГОРЬ
ЕВА либо преднамеренная "формула умолчания" о роли, которую иг
рал РОГИНСКИЙ на суде, лишившем его права заниматься преподава
тельской деятельностью, в сочетании с двусмысленными обещаниями 
рассказать читателям "пикантные" /"пикантный" в представлении
современного читателя ассоциируется с понятием "привлекающий сво£е й .. .  занимательностью", "привлекающий, возбуждающий чувствен- 
ность" /  моменты его биографии и "глухая"ссылка на статью 254 
п.З КЗОТ РСФСР /далеко не все читатели имеют под рукой КЗОТ, что 
бы выяснить точную формулировку этой статьи!/^ заставляют всерь 
ез задуматься о профессиональной пригодности корреспондента газе 
ты "Вечерний Ленинград". Единственным заслуживающим внимания чи
тателей фактом биографии РОГИНСКОГО, сообщенным здесь П.ГРИГОРЬ
ЕВЫМ, можно считать лишь беглое упоминание о пресловутом "офици
альном предупреждении", сделанном ему в 1977 г . за "хранение и 
распространение антисоветской литературы". Неужели П.ГРИГОРЬЕВ 
и в самом деле считает пикантным /привлекательным, возбуждающим 
чувственность/ подобного рода деяние?! 8 9

8. Словарь современного русского литературного языка. Т.9. 
М.-Л., 1959, с т .1174-1175.

9. Согласно этой статье расторжение трудового договора 
происходит в случае "совершения работником, выполняющим воспи
тательные функции, аморального проступка ,̂ несовместимого с продол 
жением данной работы"® Вероятно, "хранение" РОГИНСКИМ "антисовет
ской литературы" было признано таким проступком^.

а. Многоточие добавлено нами -  ред. АС.
б. В.получ.копии "поступка", "поступком" -  опечатки.
в. Закр. кавычки добавлены нами - ред. АС.
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Общий "разболтанный" тон статьи П.ГРИГОРЬЕВА, алогичной, за 
путанной и двусмысленной, оставляет читателя в полном недоумении: 
когда и за что А.Б. РОГИНСКИЙ был "отстранен от преподавательской 
работы"? В 1977 или в 1979 году, за "хранение и распространение 
антисоветской литературы" либо за какие-то действительно пикант
ные проделки. Ответа на это3 мы так и не находим.

Трудно представить себе, как корреспондент солидной ленин
градской газеты, органа6Ленинградского горкома КПСС и Ленсовета, 
профессиональный журналист мог нагромоздить под маркой "разобла
чительного" фельетона такую гору двусмысленностей и нелепиц. Если 
П.ГРИГОРЬЕВ малоквалифицированный и некомпетентный работник, впра
ве ли была редакция поручать ему подготовку такой ответственной 
статьи, во многом определяющей всю дальнейшую судьбу молодого та
лантливого ученого. Думается, что в этом случае редакция "Вечер
него Ленинграда" пока еще может, в какой-то степени, исправить 
свою ошибку, публично извинившись перед А.Б. РОГИНСКИМ за неволь
ную диффамацию и навсегда отстранив П.ГРИГОРЬЕВА от обязанностей 
своего корреспондента. Такое решение было бы, на наш взгляд, оп
тимальным, ибо в противном случае у читателей естественно возник
нет сомнение не только в профессиональном мастерстве, но и в эле
ментарной порядочности П.ГРИГОРЬЕВА. Что если он, побуждаемый к 
этому какими-то корыстными мотивами, антисемитскими предрассудка
ми или личной неприязнью к А.Б. РОГИНСКОМУ, не просто не сумел, 
а не захотел сказать всей правды, сознательно дезинформируя и 
запутывая доверившегося ему читателя? Подобного рода предположение 
потребует самой серьезной проверки следственными органами, ибо в 
том случае, если оно подтвердится, необходимо будет уже вмеша
тельство не редакции газеты "Вечерний Ленинград", а прокурора 
для возбуждения уголовного дела о сознательной клевете П.ГРИГОРЬ
ЕВА на Арсения Борисовича РОГИНСКОГО.

Свою принципиальную позицию по вопросу о праве дипломирован
ных специалистов-историков на беспрепятственный доступ к любым 
открытым / т .е .  несекретным/  материалам государственного архивно
го фонда и об антиконституционности любых попыток искусственно 
—..’ 1» 1 .............. 1
а. В получ.копии "на него".
б. В получ.копии "ордена" - опечатка.
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лишить их этой возможности /в  нарушение о т .20, 38, 44 и 45 Кон
ституции РСФСР, принятой 12 апреля 1978 г . /  я уже подробно изла
гал в открытом письме к председателю Всемирного совета архивов 
и в прокуратуру Октябрьского района города Ленинграда в ноябре 
1981 г . В этой связи мне, как историку-архивисту, более десяти 
лет проработавшему в крупнейших архивных учреждениях СССР, пред
ставляется совершенно абсурдным сам факт возникновения уголовно
го "дела" А.Б. РОГИНСКОГО. Можно только удивляться, зачем столь 
высококвалифицированному, вполне компетентному в вопросах архив
ного дела специалисту потребовалось изготовлять "поддельные" от
ношения на бланках журнала "Нева" и "выдавать" себя за "соиска
теля" Саратовского государственного университета, вместо того, 
чтобы получить все необходимые ему для работы материалы либо по 
отношениям /а  не ходатайствам, как безграмотно их называет П.ГРИ
ГОРЬЕВ/ тех учебных заведений /вечерних и заочных школ/, в кото
рых он служил, либо на основании "личных заявлений" администра
ции соответствующих архивных учреждений /такая возможность так
же предусматривается правилами пользования архивным фондом СССР/. 
Любое расследование уголовного преступления включает в себя не 
только бесстрастную констатацию фактов нарушения неким лицом 
тех или иных законов данной страны, но и глубокий анализ соци
альных либо психологических мотивов, которые привели его на ска
мью подсудимых. Оставив пока в стороне вопрос о виновности РОГИН
СКОГО в инкриминируемых ему преступлениях, попытаемся чисто тео
ретически представить себе ту парадоксальную ситуацию, когда ис
торик-профессионал, нарушая закон, начинает подделывать отношения 
для работы с открытыми, незасекреченными историческими источника
ми. Судя по всему, причиной такого преступления может быть толь
ко антиконституционное /а  следовательно, преступное/ стремление 
неких должностных лиц, либо выдающих отношения в архивы, либо 
принимающих личные заявления исследователей, закрыть специалисту 
доступ к этим материалам. Долг честного журналиста, неподкупного 
блюстителя интересов общества, требовал от П. ГРИГОРЬЕВА беспощад
но разоблачить бездушных бюрократов, толкнувших молодого ученого 1

1 1 'Д ........ ......... .
а. АС №4516, где дата -  21.10.81♦
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на путь преступления, однако он предпочел боевой, наступательной 
публицистике сомнительный жанр псевдодетективного боевика.

Было бы противоправно и бессмысленно, не будучи професси
ональным юристом, обсуждать, а тем более оспаривать приговор, 
вынесенный РОГИНСКОМУ народным судом Октябрьского района г.Ленин
града. Это -  задача его адвокатов. Хочется только отметить, что 
корреспонденция о суде над РОГИНСКИМ в "Вечернем Ленинграде" 
вольно или невольно составлена П. ГРИГОРЬЕВЫМ именно так, чтобы 
посеять у любого здравомыслящего человека сомнения в компетент
ности и беспристрастии этого суда. Для П.ГРИГОРЬЕВА "все предель
но ясно: человек совершил преступление и понес за него наказание". 
Увы, сам ход его рассуждений, путаные, противоречивые, абсолютно 
неубедительные доводы в пользу виновности РОГИНСКОГО, новые "не
домолвки" и "полунамеки" на его преступных "сообщников" вновь, 
в который уже раз, заставляют нас поставить перед общественностью 
вопрос о профессиональной пригодности и гражданской порядочности 
корреспондента газеты "Вечерний Ленинград".

Известив читателей в преамбуле к своей статье о справедли
вой каре, постигшей книжных воров ПАРАХИНА, МЕРКУЛОВА и НУРТАЗИ- 
НУ / " солидный штраф" и "лишение читательских прав" ! / ,  П.ГРИГОРЬ
ЕВ не приводит ни одного более или менее вразумительного аргумен
та в поддержку гораздо более жестокого решения суда, приговорив
шего РОГИНСКОГО к "4 годам лишения свободы" за "подделку" отно- 

10шении в архивы , с помощью которых он всего лишь снимал рукопис
ные копии с открытых / т .е .  несекретных/  документальных материалов 
для публикации их в "советских / \ /  и зарубежных /каких? -  И.М./ 
изданиях". Может быть, РОГИНСКИЙ, снимая копии, наносил непопра
вимый ущерб подлинникам, грубо искажал при публикации их текст 
или получал за свои корреспонденции в издательство "Хроника-пресс" 
"бешеные" гонорары в иностранной валюте?! Нет, ибо в противном 
случае этот вопрос неизбежно возник бы в ходе следствия и на су

: 10. Согласно статье 196 УК РСФСР подделка любого документа 
/паспорта, трудовой книжки, свидетельства о разводе и т .п . /  ка
рается лишением свободы сроком до пяти лет.
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де. Трудно тогда понять, следуя логике П.ГРИГОРЬЕВА, что могло 
побудить взрослого, отдающего отчет в своих поступках человека, 
отпа семейства, с дипломом о высшем образовании,совершать преступ
ные действия без каких-либо корыстных мотивов. Кого же отправил 
в исправительно-трудовые лагеря Коми-Пермяцкого национального

а
округа, за Полярный круг, народный суд Октябрьского района г.Ле
нинграда? -  вправе спросить у корреспондента "Вечернего Ленингра
да" любознательный читатель: алчного "афериста" с десятком сбе
регательных книжек и кругленьким счетом в швейцарском банке, 
маньяка-графомана или ученого-идеалиста -  некий современный вари
ант Джордано БРУНО /он ведь тоже нарушал законы своего времени!/, 
готового претерпеть любые страдания ради торжества научной истины 
Первое предположение отвергнуто судом, второе опровергает сам ГРИ 
ГОРЬЕВ в полемике с "одним внешне респектабельным" западным жур
налом /РОГИНСКИЙ вполне нормален и никогда не сидел в сумасшед
шем доме/. Остается третье предположение, которое, ничуть не 
оправдывая РОГИНСКОГО с формально-юридической точки зрения, при
дает его "делу" совершенно иную моральную окраску, чем того хо
телось бы П.ГРИГОРЬЕВУ.

Кстати, и сами факты "афер", совершенных РОГИНСКИМ, выгля
дят в интерпретации П.ГРИГОРЬЕВА весьма неубедительно. "Некто" 
Владимир Владимирович ПУГАЧЕ̂ , а точнее -  доктор исторических 
наук, профессор Саратовского государственного университета и, дей 
ствительно, один из ведущих исследователей движения декабристов 
в СССР /без всяких кавычек!/ подтвердил на суде факт зачисления 
РОГИНСКОГО в соискатели /а  не в аспиранты, как опять "оговорил
ся" П.ГРИГОРЬЕВ/ этого ВУЗа. В соответствии со статьей 282 УПК 
РСФСР суд должен был предупредить В.В. ПУГАЧЕВА об ответствен
ности за дачу заведомо ложных показаний и, уличив свидетеля во 
лжи, подвергнуть его предусмотренному законом наказанию. Как вид
но из приговора, вынесенного РОГИНСКОМУ, судебная коллегия поста
вила "под сомнение" свидетельские показания ПУГАЧЕВА, однако этот 
вопрос так и остался "открытым" в связи с "нечеткостью в делопро-

а. В получ.копии ошибка; А.Рогинский находится в ИТК по адресу:
16^300, Коми АССР, Княжпогостский р-н, пос.Вожаель, учр.
АН-243/2 ("Вести из СССР -  Список п / з . . .  на 1 .5 .82", с . 136).

б. О нем см. также АС №4524:12, сн .1 .
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изводстве исторического факультета Саратовского государственно
го университета" /показания свидетеля профессора ГЕРАСИМЕНКС̂ . 
Будем надеяться, что при рассмотрении дела РОГИНСКОГО в Верхов
ном суде РСФСР дополнительное расследование наконец обнаружит 
"затерявшиеся" документы этого соискателя СГУ, после чего неук
люжая попытка ГРИГОРЬЕВА "авансом" очернить доброе имя маститого
ученого с мировым именем /опять без кавычек!/ может оказаться не

11только аморальным, но и уголовно наказуемым деянием .
Думается, что не стоит всерьез принимать любительские попыт

ки "частного детектива" из "Вечернего Ленинграда" разоблачить "не 
доразоблаченных" следствием сообщников РОГИНСКОГО, для чего у не
го нет ни профессиональных навыков, ни специальных полномочий 
прокуратуры. Малопривлекательные фигуры людей типа проф. ГЕРАСИ
МЕНКО /кстати, ни словом не упомянутого в статье П.ГРИГОРЬЕВА/, 
пытавшегося свалить на подсудимого вину за свои должностные про
ступки /хаос в делопроизводстве/, вызовут у каждого честного граж 
данина на лице именно то "брезгливое выражение", которого столь 
долго и тщетно добивался П.ГРИГОРЬЕВ, цветисто живописуя "детек
тивную" историю "подлогов" и "подделок" А.Б. РОГИНСКОГО.

Судя по всему, столь "лакомый кусочек" оказался явно не по 
зубам бездарному журналисту, плохо "отрабатывающему свой хлеб" 
на службе в редакции "Вечернего Ленинграда". Трудно удержаться 
от смеха, когда этот малоквалифицированный, но весьма амбициоз
ный "эксперт" с серьезным видом знатока начинает подсчитывать ко
личество статей, опубликованных РОГИНСКИМ /20 , 15 и даже 10 от
личных научных статей -  не так уж плохо для тридцатипятилетнего 
учителя истории без высоких чинов и ученых степеней/, с сомни
тельной целью свести к абсолютному нулю его научный потенциал.
У коллег Арсения Борисовича, помимо собственного мнения о нем, 
имеются все основания доверять высокой оценке, данной ему на су
де как специалисту двумя докторами филологических наук /Б.Ф.® 
ЕГОРОВЫМ и Я.С. ЛУРЬЕ/ и доктором исторических наук В.В. ПУГАЧЕ
ВЫМ, а не безвестному в кругах советских и зарубежных историков 11

11. Все та же статья 130, часть 2 УК РСФСР.
а. Г.А. Герасименко, д-р ист. н ., в наст, время зав. кафедрой 

Высшей комсомольской школы в Москве.
б. Некоторые из них см. на с . 18.
в. Борис Федорович, 1926 г .р . ,  биогр. данные см. КЛЭ, т .9 .
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корреспонденту газеты "Вечерний Ленинград" П.ГРИГОРЬЕВУ. Новояв
ленному "эксперту", прежде чем вступать в полемику с крупнейшими 
знатоками истории нашего отечества, не помешало бы заново пере
читать включенную в школьную программу гениальную комедию "Горе 
от ума", практически единственное законченное произведение А.С.а 
ГРИБОЕДОВА, обессмертившее на века его имя. Думается, что на 
"весах истории" сто томов газетных фельетонов П.ГРИГОРЬЕВА не пе
ретянут одной юношеской статьи ДОБРОЛЮБОВА или дипломной работы 
магистра ГРАНОВСКОГО. Вопрос о правомерности "гипербол" в переда
чах зарубежных радиостанций и сообщениях западной прессы, посвя
щенных делу РОГИНСКОГО, советский читатель может решить, только 
имея перед собой достоверные тексты этих сообщений. Характерно, 
что обилие "антигипербол" весьма низкого пошиба в статье П.ГРИ
ГОРЬЕВА и ее "базарный" тон /"заурядный аферист", "мошенник", 
"эмигрантское отребье", "отщепенцы ти п а ..."  и т .д . и т .п . /  не 
только не усиливает, но, наоборот, существенно снижает эффектив
ность его атак против идейных противников. "Юпитер, ты сердишь
ся -  значит, ты не прав", -  говаривали древние римляне, о чем бы 
надо знать "талантливому" журналисту, неизвестному "мастеру сло
ва" П.ГРИГОРЬЕВУ.

Молодой способный историк Арсений Борисович РОГИНСКИЙ ныне 
по праву обрел всемирную известность, независимо от своего жела
ния став символом борьбы за конституционное право советских уче
ных на свободный доступ к необходимой им для творческой работы 
открытой информации, без какой-либо дискриминации по чиновному, 
национальному или идеологическому цензу. Не только радиостанции 
"Голос Америки" и "Свобода", чьи передачи забиваются в эфире не
умолчным грохотом дорогостоящих "глушилок", но и "разоблачитель
ные" фельетоны бездарных журналистов типа П.ГРИГОРЬЕВА в открытой 
советской печати активно способствуют его популярности, вызывая 
широкий общественный резонанс. История с П. ГРИГОРЬЕВЫМ тоже долж
на приобрести всемирную огласку, как типичный пример попытки с 
негодными средствами очернить перед всем миром молодого ученого
с чуткой совестью, упрямого "сверчка", не пожелавшего "знать свой
— —■— а ....... -
а. Александр Сергеевич.
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шесток" -  по старинному рецепту трусливой обывательской морали.
ДЕЛО РОГИНСКОГО -  это огромный, опасный айсберг времен куль

та личности и "холодной войны", серьезное предупреждение не толь
ко советским ученым-историкам, но и всем людям доброй воли о не
обходимости решительно, не щадя себя, преградить доступ в наши 
дни мрачным теням 1929, 1937 и 1948 годов, отнявших у русской и 
мировой науки Николая ВАВИЛОВА, Сергея ПЛАТОНОВА, Григория ГУКОВ
СКОГО, Моисея БРОНШТЕЙНА /им бы и следовало посвятить первый ле
нинградский сборник "Память"!/. Почти у каждого из них был свой 
"обвинитель" в ранге П.ГРИГОРЬЕВА, ныне справедливо забытый, но, 
увы, еще далеко не изжитый нашим обществом современный "эквива
лент" пресловутой Лидии ТИМАШУК.

И.Мартынов3 Иван Федорович МАРТЫНОВ, кандидат педаго
гических наук, бывший сотрудник Ленинград
ского государственного архива Октябрьской 
революции и социалистического строительст
ва, а затем Библиотеки Академии наук СССР, 
после выступления в защиту А.Б. РОГИНСКОГО, 
с 13 января 1982бг . ,  безработный.

20 февраля 1982 г .

Искреннее беспокойство за будущее русской науки и культуры 
побуждает нас. целиком присоединиться к мнению, подробно изложен
ному в открытом письме И.Ф. МАРТЫНОВА.

Олег ОХАПКИН,- русский поэт /подпись/
Варвара СОЛОВЬЕВА /подпись/
Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД, поэт /подпись/
Виктор КРИВУЛИН, поэт /подпись/8 
Елена ПУДОВКИНА, поэтесса /подпись/
Федор ЧИРСКОВ, писатель /подпись/
Тамара БУКОВСКАЯ, поэтесса /подпись/
Юрий КОЛКЕР, поэт /подпись/
Татьяна КОЛКЕР /подпись/

—    щ ........ . ' ’ '
а . От руки.
б. В получ.копии "198^1" -  опечатка.
в. Здесь и далее от руки одинаковым почерком.
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Статья из газеты "Вечерний Ленинград", 12.2*82а

7" f*пак D O K  т т я -и. Л. «утки»,
или рассказ о «талантливом исследователе», «известном писателе» и т.д.

Нет, наверное, ленинградца, 
который не гордился бы своей 
♦ Публичкой» — Государствен
ном , публичной библиотекой 
имени М. 0. Салтьпрва-Щсд- \  
рима. С душ евн ы ^ .трепетом 
ьходим мьг; в з т о ъ ’хрвм муд
рости, уникальное, ••бесценное 
.хранилище' мирной ^литерату
ры.

Кинги, книги... Всякое, пусть 
даже самое малоепосягатель
ство на них — на наше об
щенародное достояние — вы
глядело бы неправдоподобным 
и кощунственным:- Но, как го» 
г.орится, >  семье не без уро
да... '  ...

По словам директора Пуб
личной библиотеки Л. Л. Ши
лова, хищение книг]' представ* 
лнющих наибольшую4 ценность, 
в . последнее время] сожале
нию,' участилось. пД1ябгим, ко
нечно же. памятей:*¥от слу-* 
чай, когда некто В.уД: Дела* - 
нов в сговоре с группой лиц 
незаконным путем вынес ‘ из 
ц'юндов библиотеки около 900 
цниг на сумму более !4 ти 
ски рублей. Благодаря свое* 
нременным действиям ми
лиции большая часть этих 
книг была изъята и возвраще
на в библиотечные хранилища. 
Асланов же понес ^заслужен
ное. паказание. Л вот другой/ 
пример — недавний.-Инженер 
объединения «Красногвардееи» 
Л._I !. Парахин привел в пе

ла, который за валюту выпиЙ’ 
сывастсв^ из-за рубежа. Свои 
||реступные действия,— он вы
резал иг журнала цветные фо
тоснимки автомашин — Пара*

хин объяснилч желанием со
брать альбом с фотографиями 
автомобилей всех марок. «Кол
лекционер» был нынужден. вы
платить библиотеке солидный 
штраф. При попытке вынести 
книги из читальных залов так
же были задержаны С. И. Л1ср- 
кулоо и М. П. Муртазина. Они 
лишены читательских прав.

Рассказывает об этом Ле
онид Александрович с горечью. 
Но лицо его приобретает ла
же брезгливое выражение, ког
да речь заходит о РогинскомА Б. —:--------

т  История эта началась дав
но, и сегодня уже неиолможно 
скалькулировать ту дозу зла, 
которую принес нашему об
ществу это г человек 35-ти лет,' 
лицо без определенных, заня
тий.

В «Публичку» Рогинский на
ведывался часто, ничем’ не вы
делялся среди других чнта* 
телей. Но так только каза
лось. И вот. однажды...
. При таможенном досмотре 

на границе’кто-то из иностран
цев «освободился» от опасно
го груза и оставил под ска
мейкой зала1 книгу пол назва
нием «Память». Погранични
ки, установив, что книга яв
ляется сборником статен, вы
пущенным о»'1978 году аме
риканским издательством «Хро
ника - пресс», направили ее 
для оценки п-Публичную биб

лиотеку . Работники отдела 
-рукописей и редких книг об

наружили, * что сборник со
держит материалы фонда от
дела. Как они могли попасть в 
тдательство США? Выяснили,

кому эти материалы выдава
лись. Оказалось — Рогинсхо* 
му

1:го «деятельность» стала 
предметом разбирательства 
следственных органон проку
ратуры. Было установлено, что 
он, выпускник историко-фи
лологического факультета Тар
туского университета, с 1970 
по 1977 год занимался педи- . 
гогической. деятельностью, пре
подавал в ленинградских за
очных и вечерних школах, за
тем 'до июни 1981 года чне- 

. лился секретарем сотрудника 
ПРЛИ .(Пушкинского дома) 

,АИ СССР Я. С. Лурье. Лес, 
казалось бы, благопристойно. 
Однако в биографии Рогин
ского обнаружились и весьма , 
«пикантные» моменты. iia-*

1 пример, н 1977 году за систс- , 
матичсскос храпение па своей ( 
квартире литературы антисо
ветского содержания и за ее 
распространение ему было объ
явлено официальное предо
стережение. Через два года он 
имел дело с судом и за свои 
действии, несовместимые с вы
сочим знанием педагога, был 
отстранен о г преподаватель
ской работы (статья 25-1, пункт 
3 КЗоТ РСФСР). Однако вы
водов, как видно, из этого 
не сделал.

Следствие, естественно,.., не 
мглло не заинтересоваться еше • 
иДпим весьма существенным во
просом: каким образом Р«>. 
гмнекий получил доступ ч 
упгкальним архивным мате
риалам? II вот тут открылись 
обстоятельства совсем уже 
детективного плана. Первое

же рассмотренное - Г спсцналн^! 
стами письменноеа-ходатайств* 
но Саратовского ? ̂ государст*^ 
пенного у н и в е р си те та 'я р х н в т  
Географического ; • обществ*? 
СССР о допуске • Рогинского £ 
для работы с рукописями ока-# 
пилось поддельным. С учетом^ 
того, что этот факт подпадает 
иод действие статьи < 196 УК* 
РСФСР,; прокуратурой Ок*а 
тябрьского района’г. Ленинград 
да н июле 1981 года было поз^ 
Суждено уголовное дело Как.4 
оказалось, сфера «нсследоваЗ 
▼елнекой» деятельности Р о -, 
гг.нского была довольно., ши*,] 
роьой. Читаем * обвинительное* 
заключение уголовного делай 
*...И период с .1971 по 1978 
год Рогинский посещал,

‘архивы городов*.Ленинграда и* 
Москвы, где знакомился с ру> 
копненымн . материалами 
целью их публикации в совет*] 
скнх н зарубежных ЬэданнвхД 
Чтобы обеспечить себе доступ? 
к архивным материалам, оц] 
использовал заведомо под*, 
ложные документы, значитель», 
иую часть которых подделывал] 
сам. Так, 30 декабря 1971- 
года Рогинский предъявил д. 
Центральный. государственный 
архив Октябрьской . п револ10*
НИИ. высший о р га н у , . r q c y *
дарственной ъларти и* оргапор, 
государственного управления 
СССР заведомо подложный до** 
kvvcht — ходатайство. вы%, 
полненное пн блаикр Сартоэ* 
cKf.ro государственного универб 
спича. . ' ч. $

4 марта 1974 года на блан
ке журнала • редакции «Нсяа» 
Рогинский наготовил текст хо*

а. Приложена нами -  ред. АС
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датайства о допуске в Госу
дарственный исторический» ар- 
ЯийГ подделал подпись" рр*. 
йотника редакции С/.Л* Лурье*
Подложный-4 Дбкумеит^лрел>-
*влеи в ‘архив ’ 26 март* п 1974

* И так далее, к тому подоб
ное. Всего, по данным следст
вия,. Рогинским, выступав- 
цщм. под видом соискателя Са
ратовского университета, прсд-  ̂
ставлёиы в архивы 17 фаль
шивых отцошсиий от институт
топ; редакции журнала^**Не
н  . . . .
< ц обвинительном заключе
нии суда ч ате  других зву
чат слова «подлог», «поддел
ка подписей», «уголовное пре
ступление» — атрибутивная 
терминология серьезного на
рушения у закона. В. декабре % 
1981 года суд во зд ал ^*  яре-, 
сгупиику^ш), з а с л у с а у г и ^ д а  
римский был ,npjiroaopeill3^^4 
Срдзм лишения . свободы*?,?* k 
^Уместным здесь будет за
дать вопрос: каким , образом 
аферисту удавалось получать 
бланки учреждений, доско- 
’иалыю знать и столь искусно 
подделывать подписи должно- 

х£иых лиц? Ведь без чьего-то 
^содействия сделать это слож- 
М»о.4чЭтрт .вопрос, ставился и 

' Но и  ответ,. иа него 
& ^ ^ Ц л о л у ч е п .  .Более ^тогог 
у |Ш яну1 Мйг&^А^Лурье,- ко-, 
торий был близко знаком е 

i Рогинским, так и не мог 
«вспомнить», давал ли он ему 

. бланки журнала «Нейл» и под
писывал ли их сим. Не хоте
лось ему подводить приятеля.

Пришлось Прибегнуть к экспер
тизе... Противореча истине, 
некто П. 13. Пугачев, сотруд
ник Саратовского университета, 
старался доказать, что Рогин
ский — аспирант этого пуза...

По все предельно ясно: че
ловек совершил преступление и 
понос за это наказание, Jnu. 
по-другому восприняли этот 
факт «идеологи» на эмигрант
ского отребья, отрабатывающие 
спой хлеб ип службе у своих 
па на ли ых хозяев. Как же упу
стить такой «лакомый кусо
чек»! Как же там, на Западе, 
нс сделать Рогинского, за
урядного мошенника, «борцом 
за права человека в СССР»' 
(нс смейтесь!), «ученым с ми
ровым именем»/ «всемирно 
известным русским 4 истори
ком»!

В причитания .по новой «жер- 
тзе» вступили эмигрантские га
зетенки. Они «решительно» вы
ступают «взашиту Арсеийя Ро
гинского», . требуют, призыва
ют. лают... Вопреки фактам ут
верждается, что он является 
«автором множества, научных 
статей» (правда, вес время пу
тается, скольких — то Ю, 
то 15, а то и более 20). 
Особо подналегают на такую 
завзятую ложь:' якобы целью 
преследования Рогинского бы
ло стремление ' воспрепятство
вать его научной деятельно: 
сгп. Мол, «в СССР не дали 
возможности учиться ему . в 
аспирантуре». Господам, мяг
ко говоря, наплевать на то 
обстоятельство, что Рогинский 
никогда и ие пытался посту
пить ни*в одну из аспирантур.

Рьяно активничает и на
дежная прислужница cucu- 
сл уж б—радиостанция «Свобо
да». Она предоставляет мик
рофон отшепениам тина В. 
Максимова. излаюшего на 
деньги Шпрингера..- антисовет
ский журнал, С. Яедюлияа,

подпили юг.; croc я иа раииь* * 
■эмигрантской прессе. друга 
Рогинского сше по ЛсинцтЫа- 
ду, выехавшего на СССР ро 
каналу эмиграции в Израиль я 
теперь включившегося в гпро- 
покзцноииый хор Приливая 
общественность З апалз vnACt- 
ноиат». в кампании по 
т о  Ро; ннского. псе они при
сваивают cvv титулы супово
го • .чингпнетз». «известного пи
сатели». «литературопеда». Что- 
то незнаком советскому чи
тателю этот «известный пи
сатель!»

Всех переплюнула, конеч
но, ‘ радиостанция 
Америки», находящаяся ,м« со
держании ЦРУ. Опа называет 

. Рогинского «одним из самых 
талантливых исследователем 
движения декабристов в 
СССР». Ни больше, нц >;снь- 
шс!

На этой же насквозь про
питанной ложью волне, пыта
ются повыше поднятьсяугЯ е- 
кулянты из некоторых ^дойцрь- 
но солидных западных изда
ний. Например, газета. .«Моня» 
утверждает, что «Рогинский до
бивался разрешения эмигриро
вать. но в этом ему было  ̂от

казано*. Когда добивался? Как? 
Но об этом — ни слова: T^te 
бы: ведь этого и не Сыл*г. А 
один внешне респектабельней 
журнал договорился д<̂ : ЭДго, 
что Рогинский в 197бт ерДУ 
якобы был помешен в» пом 
умалишенных. Навер»|Ь^ и 
сам Рогинский, как бы. .шЛхо- 

. тел ось ему иметь в своей Tiiio- 
гпафнп такой «выигрышный» 
Факт, не смог бы до 3t6ro 
додуматься!

История с Рогинским А^&,,— 
типичный пример того, как 
ил Западе рождаются идеоло
гические провокации, фабри
куются антисоветские чутки».

П. ГРИГОРЬЕВ

"защи-

спе-
доволь-

/Сноска б к с . 14/
б. 1. "К политич. биографии М.Н. Новикова" ("Материалы XXI 

науч. конф-ции", Тарту, 1966, ч .3:30-31).
2. "П.А. Габбе. Биографич. очерк" ("Сб. студенч. науч. ра

бот. Рус. филология 2", Тарту, 1967, с .83-110).
3. (Совместно с Л.Я. Лурье) "Неопубл. письмо Я.В. Стефано

вича Л.Г. Дейчу"- ("Ученые записки Тарт. ун-та", 1975, вып.
3 6 9 : 1 6 1 - 2 0 8 ) .  . . м и  Ил4. (Совместно с Б.Н. Равдиным) "Записка декабриста М.И. НО' 
викова "О земледелии и мануфактурах в России" (1816 г . )  
(Межвузов, науч. сб. "Освободительное движение в России , Са
ратов, 1975, вып.5:112-? )•
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АС №4674. Михаил Утёмов. "Заявление" заместителю начальника 
ГУВД при Леноблгорисполкомах генерал-майору А.Л. 
Бахвалову с просьбой ускорить рассмотрение его хо
датайства о выходе из советского гражданства, 
Ленинград, 2 3 .2 .8 2 .+

Зам. начальника ГУВД 
при Леноблгорисполкомах 
генерал-майору БАХВАЛОВУ А.Л.

от УТЁМОВА М.Ю., проживающего:
г.Ленинград, 196119, Лиговский 
п р ., 97-21 
112З"* 1 февраля 1982 г.

З а я в л е н и е

Прошу Вас ускорить рассмотрение моего ходатайства о выходе 
из сов. гражданства.

Излагаю побудительные мотивы моей просьбы: на протяжении поч
ти трех лет ОВИР г.Ленинграда, используя бюрократические придирки 
и проволочки, совершенно недопустимые методы и приемы рассмотре
ния моего ходатайства о выходе из сов. гражданства, включающие 
полное игнорирование моих заявлений путем примитивного отмалчи
вания в ответ на мои многочисленные заявления, вынудил меня к от
правке ходатайства в высший орган власти Вашей страны. Туда же, 
не получив в ответ ни одного звука, много был отправлен мой пас
порт, приложенный к очередному ходатайству /04.1980 г . / .  Даже 
после этого никакого ответа не последовало, а паспорт был вручен 
мне почти через два года /12.1981 г . / .  Место вручения паспорта и 
форма, в которой это было сделано, является издевательством над 
буквой и духом закона, о чем я поставил в известность международ
ную общественность.

15.02.82 года ОВИР, наконец, соизволил принять от меня все
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. От руки.
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необходимые документы. При этом нач. отдела по спец, делам ПИСКО- 
ВАЦКАЯ заявила мне в форме "советов”, которых я у нее отнюдь не 
просил, и даже наоборот, следующее:

1. Еще не было случая, чтобы кто-либо добился выхода из сов. 
гражданства.

2. Мне гарантируется отказ в моем ходатайстве.
3. Срок рассмотрения документов -  минимум полгода.
4. Я буду подвергнут преследованиям за свои действия.
5. Мне придется жить всю жизнь в СССР, хочу я этого или нет.
ОВИРу, видимо, еще мало трехлетнего издевательства надо мной,

и он намерен еще годами рассматривать мое ходатайство, заранее 
поставив меня в известность, что я получу отказ. Какой смысл тог
да вообще рассматривать?

Так называемые "советы" гр-ки ПИСКОВАЦКОЙ являются моральным 
террором в его самой неприкрытой и неприглядной форме. Методы 
шантажа и угроз ОВИР испытывает на мне почти три года, и пора бы 
уже ему понять, что подобными действиями от меня ничего не доби
ться.

По сути же дела я имею заявить следующее:
1. Ходатайствуя о выходе из гражданства, я прошу не милости 

у государства, а требую от него того, что мне гарантировано Кон
ституцией СССР.

Кроме того, Ваше государство пока еще член ООН и обязано со
блюдать все правовые положения Устава этой организации и догово
ры, подписанные Вашим правительством, включая Всеобщую декларацию

1прав человека.
2. Отношение к гражданской принадлежности отдельно взятому 

государству является только и исключительно делом отдельно взя
тых людей, никакие коллективные или насильственные решения не 
имеют и не могут иметь здесь юридической и правовой силы.

Вопрос о принадлежности к советскому гражданству я решил для 
себя давно. Решил однозначно и окончательно -  я отказываюсь от 
него в силу своих моральных, нравственных, этических и духовных 
убеждений.

Функции государства в данном случае заключаются лишь в юри
дическом и документальном оформлении выхода из гражданства, а не 1
1. Так в тексте; Декларация не подлежит подписанию.
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в насильственном удержании в нем людей путем угроз, шантажа и 
применения грубой физической силы.

Если в каком-либо государстве дело обстоит не подобным об
разом, то люди, населяющие такое отдельно взятое государство, яв
ляются невольниками, заложниками, рабами и кем угодно еще, только 
не свободными гражданами свободной страны, а Конституция такого 
государства -  ширмой для прикрытия вопиющего беззакония.

Я полагаю, сов. власть не заинтересована в получении свежего 
и яркого примера подобного рода, на основе моего отдельно взятого 
случая, который в случае получения много отказа в моем ходатайст
ве или применения ко мне любых насильственных мер, станет хресто
матийным образцом и будет доведен до сведения всей мировой обще
ственности, включая Мадридскую конференцию, Комиссию по правам 
человека ООН и все основные международные правозащитные организа
ции.

3. Мне никогда не приходило в голову, что проживанием в Ва
шей стране можно угрожать, что это является одной из форм наказа
ния, а не величайшим благом для всех людей, в чем уверяет и всег
да уверяла Ваша партия. Полагаю, что гр-ка ПИСКОВАЦКАЯ член пар
тии и должна знать подобные азбучные истины.

Исходя из вышеизложенного, прошу ускорить рассмотрение моего 
ходатайства и выдать мне вместо сов. паспорта, обладание которым 
мне, мягко говоря, весьма неприятно, вид на жительство в Вашей 
стране, либо выслать меня за пределы СССР, либо предоставить воз
можность выезда по визе.

Подпись: 1 М.Утемов1

1. От руки
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АС №4675. Анонимный составитель. Сообщение о допросе пи
сателя Георгия Владимова, протоколы обысков у 
него и его тещи Елены Домбровской 5 .2 .82 , письмо 
Е.Домбровской Ю.Андропову с требованием возвра
тить изъятое на обыске -
(Москва, начало марта 1982).

5 февраля 1982 г . работниками следственного отдела УКГБ СССР 
по г.Москве и Московской обл. были проведены два обыска по делу 
№16 /по обвинению Е?К03Л0ВСК0Г0 по ст .190-:? УК РСФСР/ на квартирах 
Г.Н. ВЛАДИМОВА и его тещи ДОМБРОВСКОЙ Е.Ю.4

В квартиру ВЛАДИМОВА шесть сотрудников КГБ во главе с капи
таном КАПАЕВЫМ̂ и двое понятых явились в 8 час. утра. Предъявив
ордер на обыск, они потребовали, чтобы он пригласил свою жену

бH. Е. КУЗНЕЦОВУ, которая в это время находилась на квартире ее ма
тери ДОМБРОВСКОЙ Е.Ю. ВЛАДИМОВ отказался это сделать, и один из 
сотрудников КГБ явился на квартиру ДОМБРОВСКОЙ и потребовал, что
бы КУЗНЕЦОВА поднялась в квартиру мужа. После того как она по
явилась в квартире ВЛАДИМОВА, ей было предложено проехать на до-7прос на Лубянку. Допрос вел сотрудник КГБ БАЛАШОВ С.Д. в продол
жении приблизительно трех часов. КУЗНЕЦОВУ спрашивали о знакомст
ве с КОЗЛОВСКИМ, где познакомились. КУЗНЕЦОВА показала, что они 
познакомились на проводах В.АКСЕНОВА. На вопрос, был ли КОЗЛОВ
СКИЙ когда-нибудь у ВЛАДИМОВА, она ответила, что был один раз, 
беседовал с мужем, пил чай. На вопрос, приносил ли КОЗЛОВСКИЙ 
какую-либо рукопись, она ответила, что что-то приносил, впрочем 
точно не помнит, так как все молодые писатели что-нибудь прино
сят. На вопрос, читала ли она эту рукопись, она определенно не 
ответила.

Во время допроса были затронуты вопросы, не имеющие отно
шения к делу КОЗЛОВСКОГО, в частности не берут ли корреспонден
ты у ВЛАДИМОВЫХ письма для отправки на Запад. Она ответила, что * I.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
I .  Текст без протоколов опубликован в газ. "Русская мысль", 

1 .7 .82 .
2. Евгений; в получ.копии здесь и далее "Ю." -  ошибка.
3. Арестован 7.12.81 (АФП, ДПА, 9 .12 .81); " . . . в  ходе следствия... 

полностью осознал свою вину и чистосердечно раскаялся в своих 
преступных деяниях... из-под стражи освобожден" ("Моек, п р ." , 
2 .7 .8 2 ). См. его "Откр. письмо" (там же). В получ.копии "ст.

4. Георгий Николаевич, Елена Юльевна соотв. 70" -  ошибка.
5. Вячеслав Николаевич Капаев (о нем см. также АС №4343).
6. Наталья Евгеньевна. (Хр.61:27)
7. Кап-н, нач-к отд. след, отдела УКГБ по г.М. и Моек. обл. /
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знает правила поведения представителей прессы и с такого рода 
бестактными просьбами к корреспондентам не обращалась. Отвечая
на вопрос, откуда у ВЛАДЙМОВЫХ такое количество иностранных из
даний, КУЗНЕЦОВА сказала, что к ним приходит много иностранных 
туристов и бросают им литературу в почтовый ящик.

БАЛАШОВ предъявил КУЗНЕЦОВОЙ текст, якобы подписанный КОЗ
ЛОВСКИМ, где говорилось о том, что он приносил рукопись ВЛАДИМО- 
ВУ для отправки ее на Запад. По этому поводу КУЗНЕЦОВА заметила, 
что это неправда, поскольку во время визита КОЗЛОВСКОГО было уже 
известно, что его рукопись находится на Западе. Об этом она про
читала в одном из последних номеров "Континента", где анонсирова 
лась повесть КОЗЛОВСКОГО /везде идет речь о повести КОЗЛОВСКОГО 
"Красная площадь", которая должна была быть опубликована в №30 
журнала "Континент"V.

В 12.30 КУЗНЕЦОВУ привезли в.квартиру матери и провели там
Ообыск, который продолжался до 15.20. Обыск проводила бригада со 

трудников КГБ из четырех человек во главе с капитаном ЖМЯЧКИНЫМ.
Во время обыска квартиру ДОМБРОВСКОЙ посетили О.А. ПОПОВ и 

М.Г. ПЕТРЕНКО-ПОДЪЯПОЛЬСКА£?. Сотрудники КГБ провели досмотр их 
вещей.

Допрос ВЛАДИМОВА начался в 14.20 и окончился в 17.30 /во 
время допроса обыск в квартире ВЛАДИМОВА продолжался и окончился 
одновременно с окончанием допроса/. Допрос вел БАЛАШОВ С.Д. В 
начале допроса БАЛАШОВ ознакомил ВЛАДИМОВА с фотокопией "показа
ний" КОЗЛОВСКОГО и неоднократно цитировал их по ходу беседы. Ни
же приведено содержание допроса, записанное по памяти.

БАЛАШО̂ : Знакомы ли вы с Е.КОЗЛОВСКИМ, где и при каких об
стоятельствах познакомились?4

ВЛАДИМОВ: На проводах у Василия АКСЕНОВА, который рекомен
довал его мне как способного, подающего надежды писателя.

БАЛАШОВ: Читали ли вы его рукопись "Красная площадь"? 
ВЛАДИМОВ: Да, читал.
БАЛАШОВ: Каково ваше мнение об этой рукописи? 1 2 3 4

1. Опубликована в №№30 и 31.
2. В получ.копии "в" -  опечатка.
3. Олег Алексеевич, Мария Гавриловна соотв.
4. В получ.копии здесь и далее "Б." и "О." (Ответ) соотв.
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МАДИМОВ: Не понравилась.
БАЛАШОВ: Не нашли ли вы, что эта рукопись носит клеветни

ческий характер?
ВЛАДИМОВ: Нет, не нашел.
БАЛАШОВ: А вот сам КОЗЛОВСКИЙ признает, что рукопись носит 

клеветнический характер /следователь зачитал показания КОЗЛОВСКО
ГО: "Я написал клеветнический пасквиль со скандальными целями, 
чтобы заработать побольше денег"/. Видите, КОЗЛОВСКИЙ признает.

ВЛАДИМОВ: Он видит клевету в своем произведении, а я нет.
БАЛАШОВ: Какой экземпляр рукописи давал вам КОЗЛОВСКИЙ? 

Первый или второй?
ВЛАДИМОВ: Не помню точно, но помню, что хорошо читался.
БАЛАШОВ: Не просил ли КОЗЛОВСКИЙ передать рукопись на Запад?
ВЛАДИМОВ: Нет, об этом речь не шла, так как он говорил о 

рукописи, как об уже доставленной .на Запад.
БАЛАШОВ: Интересовался ли КОЗЛОВСКИЙ системой оплаты за кни

ги, изданные на Западе?
ВЛАДИМОВ: Да, интересовался.
БАЛАШОВ: Какого цвета была папка с рукописью?
ВЛАДИМОВ: Бежевого.
БАЛАШОВ: Давали ли вы читать эту рукопись жене?
ВЛАДИМОВ: Нет, не давал.
БАЛАШОВ: Это что, у вас такое правило -  приносить вам руко

писи?
ВЛАДИМОВ: Да, у писателей принято, чтобы молодые писатели 

приносили более опытным свои произведения для ознакомления и вы
сказывания критических замечаний.

БАЛАШОВ: Где находится эта рукопись?
ВЛАДИМОВ: Я вернул ее через третье лицо, которое называть 

отказываюсь.
БАЛАШОВ: Каким образом к вам попадают западные издания, на

пример журналы "Грани", "Посев" и т .д . ,  изъятые у вас на обыске?
ВЛАДИМОВ: Мне привозят их туристы, мои читатели. Не заставая 

меня дома, они бросают их в почтовый ящик.
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В конце допроса следователь сказал, что КОЗЛОВСКИЙ сам ука
зал несколько человек, которым давал читать повесть "Красная 
площадь", и у всех проводятся обыски.

На протест ВЛАДИМОВА по поводу изъятия документов, не отно
сящихся к делу КОЗЛОВСКОГО, следователь КАПАЕВ утверждал, что 
все, что не имеет отношения к делу, УКГБ вернет.

В конце допроса ВЛАДИМОВУ сообщили, что его еще будут вызы
вать для "разговора".

Во время обыска не были изъяты рукописи ВЛАДИМОВА и его пе- 1реписка. Более того, в процессе "работы" сотрудники КГБ даже не 
открывали те ящики стола ВЛАДИМОВА, в которых все это хранилось.

Среди изъятого на обыске материалы для очередного романа -  
вырезки из газет и журналов, а также документы Международной 
Амнистии.

Протоколы обысков публикуются ниже полностью.
В знак протеста против обыска у Г.ВЛАДИМОВА сделано несколь

ко открытых заявлений, в частности А. САХАРОВЫМ̂ проф. В.СОЙФЕРОМ 
и гроссмейстером Б.ГУЛЬКС?.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

г.Москва 5 февраля 1982 г.

Ст. следователь Следственного отдела УКГБ по гор. Москве и 
Московской обл. капитан КАПАЕВ и сотрудники КГБ СССР КОМАРОВ и 
СЕРЕГИН
в присутствии ВЛАДИМОВА Георгия Николаевича,
понятых: 1/ САЛЙКОВА Махарема Хамзановича, проживающего по адре
су: Москва, 9-я Парковая у л ., д .43/26, к в .13, и 2 / ФРОЛОВА Вла
димира Валентиновича, проживающего по адресу: г.Москва, Старо- 
Петровско-Разумовский пр-д, д .6 /8 , корп.З, к в .58 /этот "понятой" 
участвовал и в обыске у Ф.КЙЗЕЛОВА 24 декабря 1981 г . -  с о с т ./ , 
на основании постановления о производстве обыска от 4 февраля 
1982 года, вынесенного ст. следователем того же отдела ст. л-том
1. Ср.“ ниже, с . 8 п i 32.
2. От 19.2.82 (АС №4623).
3. От 7.2 .82 (АС №4670); Валерий, Борис (в получ.копии "В." -  

опечатка) соотв.
4. Ср. "Салихов" ( с .5 ).
5. Федор; в нек. текстах "Кизилов".
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гПОПОВЫМ, руководствуясь требованиями с т .с т .169-171, 176 УПК PC$€i , 
произвел обыск в квартире ВЛАДИМОВА Г.Н. по адресу: г.Москва, ул. 
Малая Филевская, д .16, к в .58.

Обыск начат в 8 час. 30 мин.
Предусмотренное ст.169 УПК РСФСР право присутствовать при 

всех действиях следователя и делать заявления, подлежащие зане
сению в протокол, присутствующим при обыске лицам разъяснено. С 
содержанием ст.169 УПК РСФСР они ознакомлены.

Предусмотренная статьей 135 УПК РСФСР обязанность понятых 
удостоверить факт, содержание и результаты обыска разъяснена.

ФРОЛОВ /подпись/ САЛИХОВ^/подпись/

Перед началом обыска в соответствии с требованиями ст.170 
УПК РСФСР ВЛАДИМОВУ Г.Н. предъявлено постановление о производ
стве обыска от 4 февраля 1982 г . и предложено выдать литературу, 
предметы и документы, имеющие значение для дела.

Ввиду заявления ВЛАДИМОВА Г.Н., что у него в квартире имеют
ся изданные за рубежом книги и журналы, часть из которых^им была 
предъявлена следователю до начала обыска:

1. Журналы "Посев" за март 1975 года» №3, на 64 стр ., за
4апрель, май, июнь 1977 года, на 112 стр ., два экземпляра журна-5

ла за ноябрь 1977 года, на 64 стр. и 128 стр ., за октябрь, ноябро,
g

декабрь 1978 года, на 120 стр ., за октябрь, ноябрь, декабрь 1979 
года, на 112™стр ., за январь 1979 года, на стр ., за сентябрь 
1979 года, на 64 стр ., за май 1980 года, на 64 стр ., -  всего 9 
экземпляров.

2. Журналы "Грани" за 1973 г . №89-9Ср, на 391 стр ., за 1974 г. 
№94^на 271 стр ., за 1976 г . №101, на 254 стр ., за 1979 г . №111-112 
на 543 стр ., за 1981 год №121, на 270 стр.

3. Книга А. СОЛЖЕНИЦЫНА "Архипелаг ГУЛаг", I - I I ,  издательства 
"Имка-пресс", на 606 стр.

4. Журнал "Континент" №5 за 1975 год, на 475 стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Вероятно, В.П. Попов (см. АС №№4218:17, 4243:1).
2. Ср. "Саликов" ( с .4 ).
3. Так.в получ.копии; м.б. след.читать "часть из них".
4. Так в получ.копии; м.б. след.читать "192" (каждый номер 

"Посева" имеет 64 с . ) .
5. Так в получ.копии; м.б. след.читать "по 64 стр. 128 стр ." ; 

в получ.копии "123" -  опечатка.
6. М.б. опечатка в получ.копии и след.читать "192".
7. М.б. опечатка в получ.копии и след.читать "192"
8. В получ.копии "63".
9. В получ.копии "ЗФ-ЭО" -  опечатка.

10. В получ.копии "Ж24" -  опечатка.
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5. Брошюра "Хельсинкское движение", издана в Нью-Йорке,
1980 год, на 137 стр.

6. Книга "Первая дивизия РОА" АРТЕМЬЕВА, издательство "Союз 
борьбы за освобождение народов России" /СБОНР/, 1974 год, на 182 
с т р .1

7. Книга "Облик генерала А.А. ВЛАСОВА", А.КИСЕЛЕВ, изд.
р"Путь жизни", на 205 стр.

8. Папка "Для бумаг" темно-вишневого цвета с документами 
"Международной амнистии".

9. Папка-скоросшиватель, в которой подшиты документы "Между 
народной амнистии", всего на 223 листах.

10. Две папки с перепиской ВЛАДИМОВА Г.Н. вложены в кон
верт и опечатаны.

11. Папка-скоросшиватель синего цвета, в которой подколот 
машинописный документ "Читая рукопись ВЕНТЦЕЛЯ" Ю.ВРУШНИКОВА, 
на 52 листах. 3

12. Машинописная повесть "Купите наши души", Н.ТОЛМАЧЕВ,
1977 год, на 98 листах.

13. Сброшюрованный рассказ "Бразилец", Н.ТОЛМАЧЕВ, на 37 
листах.

14* Машинописный документ "Братья КРОСОВСКИЕ", Д.АКСЕЛЬРОД, 
на 299 листах.

15. "Смерть тирана" того же автора, на 4 листах.
16. Машинописный документ под названием "Сокрытие истори

ческой правды -  преступление перед народом!" П.ГРИГОРЕНКО̂ , на
61 листе, сброшюрованный в обложках синего цвета. В него вложе
на визитная карточка на иностранном языке.

17. Машинописный документ "Тьма в полдень" А.̂ СЕСТЛЕРА, на 
283 листах.

g
18. Сброшюрованная подборка стихов В.МАШКОВА под общим на

званием "Год петуха", на 43 листах. 1 2 3 4 5 6

1. Лондон, Онтарио; Р ус. освободит, армия; Вячеслав П. Артемьев; 
в получ.копии "СБОРЫ" -  опечатка или ошибка тек ста .

2 . Нью-Йорк, 1977; Андрей Андреевич; Александр Киселев, прот.
3 . Николай Толмачев, автор АС №3825.
4. См. АС №157; Петр, в получ.копии "Н." -  опечатка.
5 . Артур.
6 . М.б. опечатка и след .чи тать  "Машковой"; в том случае -  

Валентина.
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19. Машинописный документ, озаглавленный "Мысли сумасшедше
го. Избранные мысли и выступления П.Г. ГРИГОРЕНКО"1 с дарствен
ной надписью автора ВЛАДИМОВУ, на 392 стр.

После этого был проведен обыск в двух жилых комнатах, на 
кухне и в подсобных помещениях, в результате которого в указан
ных комнатах и на кухне были обнаружены и изъяты:

20. Машинописное письмо Г.ВЛАДИМОВУ от Р.МЕДВЕДЕВА от 27 
октября 1978 года, на 11 листах. Текст письма начинается со слов

р"Я получил Ваше письмо..."
21. Машинописный документ "Советские диссиденты в 1977-1978

годах" Р.МЕДВЕДЕВА, на 6 листах. Текст документа начинается соослов "Для многих поверхностных наблюдателей политическая..."
22. Машинописный документ "Диктатор на пенсии" Р.МЕДВЕДЕВА, 

на 14 листах. Текст документа начинается со слов "2-го октября 
1964 года, вскоре после встречи с СУКАРНО.,."^

23. Папка-скоросшиватель серЬго цвета, в которой подшиты 
  ВЛАДИМОВА, на 580 листах.

24. Журналы "Грани" №96 за 1975 год, на 287 стр ., №97 за 
1975 г . ,  на 283 стр ., №99^за 1976 год, на 255 стр ., Л# с 1 по 100 
за 1977 год, на 144 стр ., №106 за 1977 год, на 287 стр ., всего
5 экземпляров.

25. Журналы "Посев" №3 за 1979 год, на 96^стр., №2 за 19807год, на 96 стр.
26. Книга А.СОЛЖЕНИЦЫНА, том 6 собрания сочинений "Дело

СОЛЖЕНИЦЫНА, Нобелевская премия. О творчестве А.СОЛЖЕНИЦЫНА"
8издательства "Посев", на 662 стр.

27. А.СОЛЖЕНИЦЫН. "Архипелаг ГУЛаг", V-VI-VII, издательства
g"Имка-пресс", на 581 стр.

28. Книга В.ТАРСИСА "Палата №7" издательства "Посев", на 
148 стр .10 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Опубликован в Амстердаме, 1973; Петр Григорьевич.
2. АС №3524; Рой Медведев.
3. Англ, перевод под названием "The Future of Soviet D issen t" 

см. в журн. "Index on C ensorship", 1979, №2:25-31.
4. Полный текст под названием "Хрущев на пенсии" см. в "Новом 

журнале", Нью-Йорк, 1978, №133:258-276; англ, перевод -  
"Index on C ensorship", 1979, №3, и "D issen t" , лето 1980.

5. В получ.копии "96" -  ошибка.
6. Имеется в виду "Содержание журнала "Грани" с №1 по 100 

1946-1976".
7. Так в получ.копии. 9. Издание 1975.
8. Издание 1973. 10. 2-е и зд ., 1974; Валерий.
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29. Книга А.ГАЛИЧА "Когда я вернусь" издательства "Посев",
1на 406 стр.

30. Книга В.ГРОССМАНА "Жизнь и судьба" издательства "Наш
2дом", на 607 стр.

31. Ксерокопии трех подборок из иностранного журнала " . . .
. . . ." за январь, октябрь и ноябрь 1981 года.

32. Письма, визитные карточки, две записные книжки, клочки 
бумаги с записями адресов и телефонов -  упакованы в один конверт.

33. Фотопленка экспонированная и непроявленная в кассете, 
упакована в конверт и опечатана.

34. Кассета с магнитофонной пленкой в футляре, на которой 
имеется надпись: "В.ТРОСТНИКОВ̂  Два рассказа. 1.^ "Воспоминания" 
и "Смерть Ивана Ильича".

С обнаруженных в квартире ВЛАДИМОВА двух пишущих машинок 
марки "Олимпия" и машинки с латийским шрифтом были получены об
разцы их шрифтов.

Во время обыска в 11 час. 30 мин. в квартиру ВЛАДИМОВА вошел 
КАРАБЧИЕВСКИЙ Юрий Аркадьевич^ 1938 г . рождения, уроженец г.Мос
квы, прописан по адресу: г.Москва, Теплый Стан, 2 микрорайон, 
корп.29, к в .194. Свое появление в квартире он объяснил дружески
ми мотивами. При личном обыске у него ничего не обнаружено. Все 
изъятое у ВЛАДИМОВА, по его заявлению, принадлежит ему, за исклю
чением док-тов, указанных в пп.11, 12, 13, 14, 15, 18 и 34 про
токола.

Обыск окончен в 14 час. 20 мин.
Изъятые предметы упакованы в конверты, которые указаны в пп.

g
8, 10, 32 и 33 настоящего протокола и опечатаны печатью №20 УКГВ 
СССР по Москве и МО.

Протокол обыска следователем прочитан. Записано правильно. 
Замечаний по поводу обыска и содержания протокола от лиц, 1 2 3 4 5 6

1. Йзд. 1980 -  416 с . ,  изд. 1977 -  112 с . ;  Александр.
2. 1980; в получТкопии ошибка, правильно "Л*аж д*ом" (b'Age 

d'homme); Василий.
3. Виктор Николаевич, один из участников альманаха "Метрополь"; 

в получ.копии "Тросников" -  опечатка.
4. Так в получ.копии.
5. Один из участников альманаха "Метрополь".
6. В п.8 нет указаний об упаковке в конверт..



АС №4675
—rg=—

участвовавших в обыске и присутствующих при нем, не поступило.
ВЛАДИМОВ Г.Н. от подписи протокола отказался.
Понятые: /подписи/
Обыск произвел и протокол составил:

Ст. следователь Следственного отдела
УКГВ по г.Москве и Московской обл.
капитан /подпись/ /КАПАЕВ/

подписи /КОМАРОВ, 
СЕРЕГИН/

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

гор. Москва 5 февраля 1982 г.

Ст. следователь Следственного отдела УКГБ СССР по гор. Мос
кве и Московской обл. капитан ЖМЯЧКИН и сотрудники того же отде
ла Управления СКОРОСПЕЛОВ и МИХАЙЛОВИЧ в присутствии ДОМБРОВСКОЙ 
Елены Юрьевны, понятых 1/ МОРОЗОВА Александра Михайловича, прожи
вающего по адресу: г.Москва, ул.Гвардейская, дом 8, к в .16, и 
2 / АВИЛОВА Олега Анатольевича, проживающего по адресу: г.Москва, 
ул.Домодедовская, дом 3, к в .92, на основании постановления о 
производстве обыска от 5 февраля 1982 года, вынесенного ст. сле
дователем Следотдела УКГБ СССР по г.Москве и МО ст. лейтенантом 
ПОПОВЫМ, руководствуясь... /и  т .д . ,  см. предыдущий протокол -  
с о с т ./ .

Перед началом обыска... ДОМБРОВСКОЙ Е.Ю. предъявлено поста
новление о производстве обыска от 5 февраля 1982 г . и предложено 
выдать указанные в настоящем постановлении литературу и другие 
предметы и документы, имеющие значение для дела.

Ввиду заявления ДОМБРОВСКОЙ Е.Ю., что таковыми она не рас
полагает, в ее квартире был произведен обыск помещения: двух ком
нат, санузла, коридора и подсобных помещений.

В результате обыска обнаружены и изъяты:
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В большой комнате квартиры в книжных шкафах:
1. Магнитофонная пленка на круглой кассете, диаметром 10,3 

см, в картонной коробке.
2. Два листка из ученической тетрадки в линейку с текстом

от руки, начинающимся со слов "Председателю защиты п р а в ..."  и1заканчивающимся "...Т аисия Акимовна СТРОЧКОВА".
3. Два листа машинописного текста, начинающегося^ со слов

р"Говоря более социологически..." и заканчивающегося " ...поцело
вать и обнять. Ваш Борис".

4. Девять листов из записной книжки-календаря за 1979 год
с печатным текстом на иностранном языке, а также на русском, на
чинающимся со слов "ампициллин  ̂ пифоцин*.. . "  и заканчивающимся 
" ...4 3 3  51 25 Ксения Мих. '̂ /один листок с записями рецептов воз
вращен ДОМБРОВСКОЙ Е.Ю. по ее просьбе; всего изъято восемь лист
ков/.

5. Записная книжка-алфавит с записями, начинающимися "Ана
толий БРУСИЛОВСКИЙ..." и заканчивающимися "...полгода назад пе
реводчик" .

6. Визитная карточка на имя Леонида Э.ДЖОУНЗ.
g

6. Один лист с машинописным текстом, начинающимся со слов 
"22 ноября я и . . . "  и заканчивающимся "...голодовка. Андрей СА
ХАРОВ» .

7. Записная книжка-календарь за 1979 год на иностранном7языке с записями, начинающимися "от 3 до 5 ст. м. Пионерская" 
и заканчивающимися " . . .ч т о  я поняла, когда".

8. Лист бумаги с машинописным текстом, начинающимся со слов 
"В Президиум Верховного С овета..."  и заканчивающимся "...АЛЬТ
ШУЛЕР, Орион КВАЧЕВСКИЙ».

9. Магнитофонная пленка на круглой кассете, диаметром 15 см, 
в коробке.

В процессе обыска в квартиру явились: в 12 ч. 35 мин. -  ПЕ
ТРЕНКО Мария Гавриловна, проживающая: г.Москва, Ярцевская у л ., 18, 
к в .27; в 13 ч. 05 мин, -  ЗЕМЛЯНСКАЯ Татьяна Андреевна, соседка;

1. В получ.копии "заканчивающимися" -  опечатка.
2. В получ.копии "начинающиеся" и "заканчивающимися" соотв. — 

опечатки.
3. В получ.копии "ампицилин" -  опечатка.
4. Так в получ.копии; м.< .̂ след.читать "питоцин".
5. Ксения Михайловна Великанова.
6. Так в получ.копии. ,
7. Станция матро.
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в 14.00 час. -  КУЗНЕЦОВА Наталья Евгеньевна; в 14 ч. 20 мин. -  
ПОПОВ Олег Алексеевич, проживающий: г.Москва, наб. Новикова-При- 
боя, д .10, к .З , к в .15. Личный обыск не производился.

Обыск окончен в 15 час. 20 мин. /Начат в 12 ч. 25 мин./ 
Изъятые предметы не упаковывались и не опечатывались. 
Протокол обыска следователем прочитан. Записано правильно. 
Замечаний по поводу обыска и содержания протокола от лиц, 

участвовавших в обыске и присутствующих при нем, не поступило.

Лицо, у которого производился обыск подпись
Присутствующие: ПЕТРЕНКО М.Г., ЗЕМЛЯНСКАЯ Т.А. и ПОПОВ О.А. 

от подписи отказались
Понятые подпись подпись

Обыск произвел и протокол составил: 
ст. следователь Следотдела УКГВ
по г.Москве и Моек, обл. подпись /ЖМЯЧКИН/

подписи СКОРОСПЕЛОВА и МИХАЙЛОВИЧА

Экземпляр протокола получил 5 февраля 1982 г .
подпись /ДОМБРОВСКАЯ/

Е.Ю. ДОМБРОВСКАЯ после проведенного в ее квартире обыска 
направила письмо АНДРОПОВУ. Ниже публикуется текст письма.

Председателю КГБ тов. АНДРОПОВУ Ю.В.

от ДОМБРОВСКОЙ Е.Ю., персонального
пенсионера РСФСР
Москва, Малая Филевская, 16, к в .44

Тов. Председатель.
5 февраля 1982 г . в моей квартире был произведен обыск по 

делу №16, содержание которого мне решительно не известно. Мне бы
ло предложено сдать антисоветскую литературу, которой у меня не 
было, ято и подтвердилось в процессе обыска, Но так как сотруд-
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нику ЖМЯЧКИНУ и его молодцам необходимо было как-то оправдать 
осквернение моего жилища и чем-то заполнить протокол, он хватал 
все, что попадало под руки: записные книжки, магнитофонные плен
ки, письма и т .д .

Еще до начала обыска мою дочь Наталию увезли на Лубянку, а 
мне и моему зятю сказали, что она едва ли вернется. То же самое 
Ваши сотрудники сказали западным корреспондентам, которые об этом 
объявили.

Все это мне живо напомнило позорные методы 37-го года, отно
сительно которых нам было обещано, что они не повторятся.

Это напомнило мне кампанию борьбы с космополитизмом 1949-гс 
года, жертвой которой стал мой муж -  КУЗНЕЦОВ Евгений Михайлович, 
писатель, театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР, создатель 
и теоретик советского и мирового цирка, орденоносец.

Мне 73 года, я тяжелобольной, человек, прожила нелегкую тру
довую жизнь, и я не понимаю, за что, за какие преступления мое 
здоровье было подвергнуто столь тяжелому испытанию, как арест мо
ей дочери, шантаж, незаслуженный обыск.

Предлагаю принести мне извинения за случившееся и немедлен
но возвратить мне все изъятое в моей квартире.

Если это не будет сделано в самые ближайшие дни /а  прошел 
уже месяц/, то я обращусь во все мировые организации к лицам, 
занимающимся правами человека, а также к артистам и деятелям ми
рового цирка, помнящим и почитающим моего покойного мужа.

Подпись /ДОМБРОВСКАЯ Е.Ю.,
персональный пенсионер/
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АС №4676. Мариам Багдавадзе. "Заявление для прессы" о 
преследовании ее и ее друзей за убеждения и с 
протестом против ареста ее отца Мераба Багда
вадзе 10.5.82,
Тбилиси, 26 .5 ,82 ,

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Я, Мариам БАГДАВАДЗЕ, 1963 г . рождения, проживающая в Гру
зии, в г.Тбилиси, ул. Кипшидзе, 12, тел. 22-29-20, подвергаюсь 
непрерывным преследованиям за мои убеждения. Я фактически лишена
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права на высшее образование. В последнее время меня неоднократно/ 
задерживали представители органов милиции и государственной без
опасности. Против меня и моих друзей было сфабриковано дело о 
"злостном хулиганстве", вследствие чего суд г.Мцхета 20-22 ян
варя с .г .  меня вместе с моими друзьями /Т .Г . ЧХЕИДЗЕ и д р ./  осу-Xдил условно на пять лет. В мае с-.г. я была незаконно снята с 
работы.

Однако самым гнусным проявлением преследования был незакон
ный арест моего отца Мераба БАГДАВАДЗЕ 10 мая с .г .  якобы за на
падение на представителя власти. Представители административных 
органов в неоднократных беседах даже не скрывают тот факт, что 
арест моего отца был предусмотрен приказом свыше и провокация 
против него планировалась заранее, за месяц до того.

Совершенно очевидно, что мой отец используется в качестве 
заложника с целью оказания давления на меня. Метод захвата за
ложников характерен для международного терроризма и непристоен 
для цивилизованного государства.

Заявляю протест против этого бесчеловечного акта и тре
бую немедленного освобождения моего отца -  Мераба БАГДАВАДЗЕ.

2М.Багдавадзе 
1982 26 мая2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Во время демонстрации в Мцхете 12.10.81 Мариам Багдавадзе, Та

мара Чхеидзе, Нана Кавкабадзе, Маринэ Кошкадзе и Иракли Цере
тели были задержаны за "хулиганство" (см. АФП, ЮПИ, 25.10.81, 
"Вести из СССР", 1982, №№1:7, 2 :4 , 3:6; о них см. также речь
1 секр. ЛКСМ Грузии Иосеба Орджоникидзе, "Молодежь Грузии", 
12.12.81). О задержании первых 4-х 18.5.81 см. АС №4640:2.

2. От руки.


