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АС №5423. "Приговор" Владимирского областного суда Свято
славу Караванскому -
(Владимирская тюрьма), 2 3 .4 .7 0 .

П Р И Г О В О Р

именем Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики

23 апреля 1970 года Судебная коллегия по уголовным делам Влади
мирского областного' суда в составе:

рпредседательствующего КОЛОСОВА Н.Н.
и народных заседателей ГУНДОБИНА Ю.Н. и САЗОНОВА Ф.дД 
при секретаре ВОЛКОВОЙ З .Д .,
с участием прокурора АБРАМОВА Ф.Ф.

4
и адвоката РОММА В .Б .,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в городе Владимире дело 
по обвинению

К.А Г А В А Н С К О Г О  Святослава Иосифовича, рожде
ния 24 декабря 1920 года, уроженца города Одессы, укра
инца, гражданина СССР, с незаконченным высшим образова
нием /в  1965 году отчислен с 4-го курса филологического 
факультета Одесского государственного университета в свя
зи с арестом/, женат, детей не имеет, судимый 7 февраля 
1945 года военным трибуналом Одесского гарнизона по ст .5
ст . 54-1 "б" и 54-11 УК УССР в соответствии с постанов-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.++
1. Текст частично опубл. в: Святослав Караванський, "Сутичка з 

Тайфуном". 36. поезд.й, Н-Й -  Балт1мор -  Торонто, 1980, с . 179- 
180 (далее "С утичка...").

2 . Николай Никитич, зам. пред. Владимир, облсуда, заел, юрист 
РСФСР ("Вед. ВС РСФСР", 1 7 .1 0 .7 4 , ст .1149); вынес приговоры 
А.Т. Марченко 4 .9 .8 1  (АС №4489), И.З. Бегуну 14 .10 .83  (АС №5182).

3. Они же -  на суде И.С. СТЕПАНОВА (Владимирская тюрьма) 2 3 .1 2 .6 9  
(АС №4337).

4 . Владимир Борисович; чл. Моек. гор. коллегии адвокатов, защит
ник на процессах: крымских татар 1 8 -2 6 .7 .6 8  в Ташкент, облсуде 
("Ташкент, процесс. Суд над десятью представителями крымско- 
татарск. н а р о д а ..." , Сб. док-тов, Амстердам, 1976); Ю.Г. Генд- 
лера и др. 1 7 -26 .12 .68  в Ленинград, горсуде (Х р.5:15); С.Бед- 
рило 5 -7 .1 .7 0  во Львов, облсуде ("Укр. вл.сник", 1 -2 :31); И.Г. 
Сокульского и др. 1 9 -2 7 .1 .7 0  в Днепропетров. облсуде (Хр,12:
1 3 ).

5 . "Измена Родине", совершенная военнослужащим, и "вторжение в 
контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных 
б а н д ..."  соотв.

++Грамматич. ошибки в тексте исправлены без оговорок.
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лением ЦИК СССР от 2 октября 1937 года к 25 годам ли
шения свободы с конфискацией имущества, освобожденного 
из мест заключения 14 декабря 1960 года по постановле
нию начальника спецотдела Дубравного исправительно-

2трудового лагеря на основании ст ,2  Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года ”06 
амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупанта
ми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов” 
13 ноября 1965 года вновь водворен в места лишения сво
боды для отбытия неотбытого срока наказания по пригово
ру от 7 февраля 1945 года по постановлению прокурату
ры СССР от 9 ноября 1965 года, утвержденному Генераль
ным прокурором СССР,

в п р е с т у п л е н и и ,  предусмотренном ст .70  ч .2 УК РСФСР,

У с т а н о в и л а ?

КАРАВАНСКИЙ, отбывая наказание в тюрьме №2 УВД Владимирского 
облисполкома и оставаясь на позициях ненависти к советской власти, 
он в целях подрыва советской власти в течение 1969 года система
тически изготовлял и распространял исполненные тайнописью и от
крытым текстом документы, содержащие клеветнические измышления, 
порочащие советский государственный и общественный строй, а также 
призывщ ц отторжению Украинской Советской Социалистической Респуб
лики от СССР и свержению там советской власти, возводил клевету 
на деятельность КПСС и историю ее развития.

Так, в марте-апреле 1969 года КАРАВАНСКИЙ, зная, что заклю-
3

ченный ФОРСЕЛЬ В. Я. освобождается из тюрьмы, передал ему журнал

1. СЗ СССР, 1937, №66, ст .2 9 7 . Этой статьей увеличивался срок 
лишения свободы до 25 лет за "шпионаж”, "вредительство”. . .  
с попытками организации... диверсионных актов”.

2 . Копия справки об освобождении (в переводе на украинский) в: 
"Украинская л.нтелл.генц1я п1д с^дом КГБ. Матер1яли з процес1в 
В.Чорновола, М.Масютка, М.Озерного та iH ." , "Сучасн1сть",
1970, с . 176.

3 . Вилхо; о его освобождении в июле 69 . после 10-летнего срока
( "измена Родине": переход финской границы); -  Хр,11:53; о сви
детельских показаниях на процессе Н*ГорбаневсКой в Мосгорсуде 
7 .7 .7 0  -  Хр.15:5-7; о допросе по делу Якйра-Красина-Бел©город
ской в 72-м или 73-м -  Хр.30:71 . Впервые в Самиздате Форсель 
представлен В.Морозом в "Репортаже из заповедника имени Берия" 
(1967, укр. текст см. "СучаснЛсть”, №№3-6, 1968 ,. также АС №957); 
рус. текст -  "Новый журнал", №93, 1968, С .172-203, также АС 
№249).

1
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"Вестник Ленинградского университета" №20 за 1968 год для после
дующей его пересылки на имя десятилетней дочери судимого в прош
лом за особо опасные государственные преступления ПАЛАМАРЧУКА 
Д.Х. , проживающего на станции Ирпень Киевской области. В этом 
журнале выявлены исполненные КАРАВАНСКИМ тайнописные тексты анти
советского содержания, в частности -  враждебное провокационное 
заявление, адресованное председателю общества культурных связей 
с украинцами, проживающими за рубежом, и "10 заповедей вейка 
Всемирной армии спасения" для защиты "западной цивилизации".

В этих антисоветских документах опорочивается социалистичес
кое развитие Украинской Советской Социалистической Республики, 
восхваляется бывшее Украинское националистическое подполье и наи
более активные его представители, а также выдвигаются идеи и прин
ципы организованной борьбы всех реакционных сил против советской 
власти для защиты "западной цивилизации".

23 апреля 1969 года во время свидания со своей женой СТРОКА- 
ТОВОЙ Н.А.^ КАРАВАНСКИЙ пытался передать ей 69 листов папиросной 
бумаги с тайнописными антисоветскими текстами "10 заповедей пат
риота угнетенной страны", "Завещание" и "Прошение", написанные 
от имени изменника Родины, бывшего бургомистра Смоленска МЕНЬША-3
ГИНА Б.Г. и адресованные в международный Комитет Красного Креста 
и Красного Полумесяца, а также всем правительствам, членам и не- 
членам ООН. В "10 заповедях", предназначенных для распространения, 
КАРАВАНСКИМ изложены идеи и принципы антисоветской и националисти
ческой деятельности, а в "Завещании" и "Прошении" в провокацион
ных целях сообщалось, что якобы в 1941 году польские военноплен
ные офицеры были расстреляны не немецко-фашистскими захватчиками,

1. Дмитро Хомич (Дмитрий Федорович)} род. 1 6 .8 .1 4 , укр. перевод
чик Шекспира, Петрарки, Байрона и д р ., член СП СССР с 66
( "Письменники рад. Укра!ни", Б1об1бл. довл.дник, Ки1в, 1981, 
с . 204).

2 . Нина Антоновна; род. 3 1 .1 .2 6 , Одесса, канд. биолог.н. С 61-го -  
жена Караванского. 9 .1 2 .7 1  арест, 19 .5 .72  осуждена на 4г. по ст. 
62 ч*1 УК УССР. После освобожд. проживала в Тарусе Калуж. обл ., 
была членом-основателем Украин. Хельсинк. группы. С 3 0 .1 1 .7 9  -  
в эмиграции. Живет в США.

3. Борис Георгиевич (9 .5 .0 2 , Смоленск, губ. -  2 5 .5 .8 4 , Кировск Мур
ман. о б л .);  в 41-43 -  нач. города (бургомистр) Смоленска. От
ступил с немцами. Добровольно сдался сов. властям в Карловых 
Варах, Чехословакия в конце мая 45. Решением 0С0 при МГБ СССР 
был приговорен к 25г. тюрем, заключения со строгой изоляцией,
с запретом называться по имени, разрешалось пользоваться толь
ко номером (отменено в 54-м ). О его освобождении из Владимир, 
тюрьмы в к-це мая 70 см. Х р.17:43 (где имеются неточности); 
проживал в домах престарелых в Мурманск, обл.
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а советскими чекистами, и МЕНЫПАГИН якобы арестован и осужден 
советскими властями не как изменник Родины, а как местный житель, 
являвшийся свидетелем уничтожения польских офицеров представите-

Xлями советских органов. Папиросная бумага с выявленными впоследст
вии тайнописными текстами была изъята надзирателем КОНИНОЙ А.Н. 
и передана вместе с рапортом администрации тюрьмы.

5 мая 1969 года КАРАВАНСКИЙ передал парикмахеру тюрьмы, из 
числа заключенных, ЛЕБЕДЕВУ Н.А. письмо бытового характера, в ко
тором тайнописным текстом вновь изложил от имени того же МЕНЫДА- 
ГИНА провокационные измышления по так называемому "Катынскому 
делу", адресовав свою тайнопись в Международный Комитет Красного 
Креста. Одновременно с письмом он передал ЛЕБЕДЕВУ московский
адрес жены осужденного особо опасного государственного преступни- 6 з
ка ДАНИЭЛЯ Ю.М. -  БОГОРАЗ-БРУХМАН Л.И. Передача свертка с письмом 
и адресом БОГОРАЗ-БРУХМАН была замечена надзирателем НАБИЕВЫМ А ., 
который изъял его у ЛЕБЕДЕВА.

30 мая 1969 года при обыске у КАРАВАНСК0Г0 в тюрьме были 
обнаружены журналы, брошюры и другие материалы с тайнописными 
и открытыми текстами антисоветского и идеологически вредного со
держания. Так, в журнале "Украинский язык и литература в школе"
№6 за 1968 год КАРАВАНСКИЙ исполнил тайнописью антисоветский 
текст "Сэру Бдиар(ц)у ЛОВЕЛЛУ"̂ , в котором опорочивал деятельность 
КПСС и историю ее развития и призывал к непримиримой борьбе про
тив советского государства; в брошюрах "Математические модели в 
кибернетике", "Теория и практика научной информации", в журнале 
"Всесвит" №4 за 1968 год, на отдельных листах бумаги и в "общей 
тетради" он тайнописью и открытым текстом исполнил антисоветские 
документы под названием "Беседа Ричарду НИКСОНУ..." , "10 запо-

5.

3 .

См. Справку ред. АС.
Англ, астроном, род. 3 1 .8 .1 3 . Текст заявления ред. АС не извео 
тен. Оно, по устному сообщ. С.И. Караванского, -  отклик на ст . 
Ловелла "Вселенная раскрывает тайны" ("Пр.", 2 7 .7 .6 8 ) .
Имеется в виду стихотворение "Беседа" с посвящением Р.Никсону; 
написано в форме диалога Кесаря и некоего "Голоса с неба" (со
общено С.И. Караванским). Текст автором не восстановлен. Отры
вок из него процитирован (с  искажением -  ?) в ст. Миколы Кли
менко и Якова Радченко "Зрадою таврований" ("Рад. Укр.", 
3 0 .1 .7 1 ; "BicTi з Укр.", 1 1 .2 .7 1 )  и неоднократно повторялся 
советской печатью.
Юлий Маркович.
Лариса Иосифовна.
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ведей патриота насильственно призванного в оккупационную армию",
"Завещание", а также стихи идеологически вредного, антисоветского,

1
националистического характера "Кесарь", "Голос" , "Тезоименному
брату"^, "Лира"^, "Если бы"^, "Бог есть"^, "Вести из Праги"^, "За-

7 8 9 10поведь" , "Размышления" , "Я -  будильник" , "Кто ты?" , "Подмос-
11 12 18 ковные ритмы" , "Владимирские ритмы" , "Я -  строитель" , "Же-

14: 15 16не" , "Ты и я", , "Осторожным" . Кроме того, тогда же у КАРАВАН- 
СКОГР были изъяты порошки, таблетки и другие предметы, используе
мые им при написании тайнописных текстов. Находясь в местах лише
ния свободы, КАРАВАНСКИЙ в течение 1967-1969 годов при переписке 
со своей женой СТРОКАТОВОЙ использовал условности и направлял в 
ее адрес тайнописные тексты, изъятые у нее при обыске 30 мая 1S69 
года.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый КАРАВАНСКИИ, от
рицая вину в предъявленном обвинении, пояснил, что в обвинитель- 

17ном заключении тайнописью не занимался, кто писал в его журна
лах и брошюрах, он не знает, во время свидания с женой 69 листов 
папиросной бумаги жене не передавал, письмо ЛЕБЕДЕВУ передавал 
для жены, но не то письмо, которое находится в деле, стихи "Го
лос" и "Кесарь" писал не он, журнал "Вестник Ленинградского уни
верситета" не передавал ФОРСЕЛЮ, в деле нет заявления от имени 
МЕНЫПАГИНА, а есть заявление от имени МЕНЫПАИНА̂ .̂

1. См. сн .5  на с . 4 .
2 . Посвящено В.Чорновилу (текст автором не восстановлен).
3 . Должно быть "Лара". С датой "1968" -  в: "Сутичка.. ." ,  с . 102-103 

Числится также среди изъятого у Н.Строкатовой и инкриминирован
ного ей в приговоре Одесск. облсуда 19 .5 .72  ( "Сучаснд.сть",
1977, №6:83).

4 . "К оли...", пер. стихотворения Р.Киплинга "If" . Впервые опубл. 
в: "Всесвл-т", КиДв, 1961, №7.

5. "Бог е", с датой "лето 1968" -  в:"Сутичка.. ." ,  с . 25.
6. Текст автором не восстановлен.
7 . Должт быть "Завещание" (= "ЗаповДт"), с датой "1968" -  в: "Сутич

ка ••• с • 55-56.
8 . Под назв. "Роздум перед самоспаленням", с датой "Владимир 1969" 

там же, с . 73-74.
9. Должно быть "Я -  строитель" (= "Я -  будЛвельник"). См. сн .13 .

10. Под назв. "Хто ти?" , с датой "1968" -  в: " С у т и ч к а . , с . 62-63.
11. Под назв. "Ш.дмосковн1 ритми" , с датой "1968" -  там же, с . 66-67
12. Первоначальный вариант названия предыдущего стихотворения.
13. Под назв. "Ш-сня буд1вельника" , с датой "1968" -  в: "Сутичка..." 

с . 68—69.
14. Под назв. "Дружинд.", с датой "1968" -  там же, с . 99.
15. Под назв. "Я i  ти", с датой "1968" -  там же, с . 100-101.
16. Под назв. "Занадто обережним", с датой "Явас 1966" -  там же, 

с . 60—61.
17. Так в тексте.
18. Караванский подписался "Меныпаин Борис Юрьевич" (устное сооб

щение). Ср. с первым упоминанием Меньшагина (Хр013:13) -  "Мен- 
шанкин"•
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Однако обвинение КАРАВАНСКОГО доказано материалами дела.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФОРСЕЛЬ В.Я. по

яснил, что в марте-апреле 1969 года КАРАВАНСКИЙ передал ему жур
нал "Вестник Ленинградского университета" №20 за 1968 год и про
сил направить этот журнал 1ТАЛАМАРЧУК Оксане.

Свидетель КОНИНА пояснила, что 23 апреля 1969 года во время 
свидания' с женой СТР0КАТ0В0Й КАРАВАНСКИЙ пытался передать ей 69 
листов папиросной бумаги, вложенной в мешочек, который был изъят 
и передан вместе с рапортом заместителю начальника тюрьмы НИКОЛА
ЕВУ В.Ф.

Свидетель ЛЕБЕДЕВ Н.А. пояснил, что 5 мая 1969 года КАРАВАН
СКИЙ нелегально передал ему письмо и просил направить его по ад
ресу, переданному вместе с письмом, однако факт передачи КАРАВАН- 
СКИМ ЛЕБЕДЕВУ письма и адреса был замечен надзирателем НАБИЕВЫМ, 
который изъял письмо и адрес.

Свидетель НАБИЕВ А. пояснил, что 5 мая 1969 года во время 
санитарной обработки КАРАВАНСКИЙ передал парикмахеру ЛЕБЕДЕВУ 
письмо на листе из ученической тетради и листок курительной бума
ги, на котором был написан адрес; письмо и листок папиросной бу
маги он -  НАБИЕВ -  изъял у ЛЕБЕДЕВА и передал администрации тюрь
мы.

Из имеющейся в деле справки /л .д .1 6 0  т .4 /  видно, что по
адресу, в который направлялось письмо КАРАВАНСКОГО с тайнописью, 
ранее проживала^жена осужденного особо опасного государственного 
преступника ДАНИЭЛЯ D.M. -  БОГОРАЗ-БРУХМАН Л.И.

Свидетель МЕНЫПАГИН Б.Г. показал, что связи с заключенным 
КАРАВАНСКИМ он не поддерживал и писать от своего имени провока
ционные заявления по так называемому "Катынскому делу" КАРАВАН- 
СКОМУ не поручал. Далее МЕНЬШАГИН пояснил, что ему как бывшему 
бургомистру города Смоленска обстоятельства уничтожения польских
военнопленных офицеров в 1941 году не известны, однако он убежден

2что польские военнопленные были расстреляны немецкими фашистами. 1 2

1. С 2 5 .8 .6 8  находилась под стражей (демонстрация протеста против 
ввода войск в Чехословакию на Красной площади), с декабря 68 -  
в ссылке в пос. Чуна Иркутской обл„

2 . Анализ этого абзаца см. в Справке ред. АС.
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Доводы подсудимого КАРАВАНСКОГО о том, что тайнописные тек
сты могли быть исполнены посторонними лицами, когда он находился 
в карцере, а его вещей не было при нем, являются неосновательны
ми, поскольку эти доводы опровергаются показаниями ряда свидете
лей.

Так, свидетели ПРОСКУРИНА В.И .1 , ИСАЕВА А.Д. и КОЗЛОВА Г.С. 
пояснили, что книги и журналы, в части из которых впоследствии 
обнаружены тайнописные антисоветские тексты, поступали КАРАВАН- 
СКОМУ в запечатанных бандеролях, через тюремную библиотеку, по
этому посторонние лица доступа к ним не имели.

Свидетель ВЛАСОВ И .А ., МИТЯШЕВ А.А. и МАКАРЕНКОВ 0 .3 .2 пояс
нили, что КАРАВАНСКИЙ каких-либо претензий по поводу хранения и 
передачи его личных вещей, среди которых впоследствии обнаружены 
и изъяты тайнописные антисоветские документы, не предъявлял.

Свидетель МАКАРЕНКОВ пояснил также, что 11 августа 1969 года 
когда он проверял посты, после отбоя слышал, как КАРАВАНСКИЙ из3
камеры №69 второго корпуса , обращаясь к заключенным, кричал: 
"Внимание, политзаключенные, говорит КАРАВАНСКИЙ. КГБ все знает 
и ведет грязную игру".

Заключением графической экспертизы установлено, что перечис
ленные выше антисоветские документы исполнены подсудимым КАРАВАН- 
СКИМ. Заключением химической экспертизы установлено, что исследо
ванный тайнописный текст исполнен раствором салицилата натрия. На 
некоторых предметах, изъятых в камере КАРАВАНСКОГО, а именно -  на 
горлышке склянки с пробкой, на заостренном конце палочки длиной 
12,2 см и возле заостренного конца половины карандаша, окрашенно
го в синий цвет, имеются наслоения салицилата натрия; порошки, 
изъятые в камере КАРАВАНСКОГО, являются салицилатом натрия /л .д .  
157 т .З / .  Данное заключение экспертизы подтверждено в судебном
заседании. Заключением технической экспертизы на предварительном 
следствии и в суде установлено, что на документах, изъятых у КА
РАВАНСКОГО, имеются тайнописные тексты, исполненные салицилатом 
натрия, которые можно проявлять не в лабораторных условиях. 1 2 3

1. Зав. складом вещей заключенных.
2 . Был свидетелем на суде И.С. Степанова в дек. 69 (АС №4337:3).
3. Ошибка в тексте; Караванский находился в камере №69 (бо

ковая, наиболее изолированная, т .н . "тройник", т .е .  рассчитан
ная на 2-3 человека) 1-го корпуса. Второй корпус -  т .н . "боль
ничный" .
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При наличии приведенных доказательств судебная коллегия 
считает, что вина КАРАВАНСКОГО в проведении антисоветской агита
ции и пропаганды доказана. Действия его , с учетом его прежней су
димости за особо опаснее государственное преступление, правильно 
квалифицированы по ст .70  ч,2 УК РСФСР. При определении меры нака
зания КАРАВАНСКОМУ судебная коллегия учитывает, что он был судим 
за особо опасное государственное преступление, на путь исправле
ния не встал и вновь совершил особо опасное государственное пре
ступление. Учитывая, что КАРАВАНСКИЙ, отбывая наказание, упорно 
не желает вставать на путь исправления, судебная коллегия счита
ет необходимым на основании п .1  ст .2 4 -1  УК РСФСР признать его 
особо опасным рецидивистом.

Исходя из изложенного и руководствуясь с т ,с т .301-303 УПК 
РСФСР, судебная коллегия

П Р И Г О В О Р И Л А :

КАРАВАНСКОГО Святослава Иосифовича признать особо опасным 
рецидивистом и виновным по ст .70  ч .2 УК РСФСР и подвергнуть его
по данной статье к лишению свободы сроком на в о с е м ь  лет. 
На основании ст.41  УК РСФСР присоединить частично не отбытое КА- 
РАВАНСКИМ наказание по приговору военного трибунала Одесского 
гарнизона от 7 февраля 1945 года -  два года лишения свободы -  и 
к отбытию КАРАВАНСКОМУ С.И. определить д е с я т ь  лет лишения 
свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального сро
ка -  в исправительно-трудовой колонии особого режима.

Начало срока исчислять с 15 сентября 1969 года .
Меру пресечения КАРАВАНСКОМУ С.И. оставить содержание под 

стражей. Вещественные доказательства хранить при деле.
Судебные издержки по делу возложить на осужденного КАРАВАН- 

ского С.И. 1

1. Следствие велось КГБ при СМ УССР; в сент. 69 Караванский, до 
этого отделенный от других п /з Владимирской тюрьмы, был этапи
рован в Киев и с 15.9 по ноябрь 69-го содержался там в след, 
изоляторе КГБ,
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Приговор может быть обжалован в Верховный суд РСФСР в тече
ние семи суток со дня вручения копии приговора осужденному^

Председательствующий КОЛОСОВ

Народные заседатели ГУНДОБИН и САЗОНОВ

Справка»

Подлинник приговора находится
Ов уголовном деле №2-1с

Владимирского областного суда. 3
4 Н.Колосов

Копия верна: председатель судебной коллегии

/Н.КОЛОСОВ/ 1 2 3 4

1. Святослав Иосифович Караванский, укр. поэт, публицист, пере
водчик. Освободился из заключения 1 5 .9 .7 9  (Х р .54:74), выехал 
из СССР 30 .11 .79  (Хр.5 5 :5 6 ), проживает в США. Биобиблиография 
опубликована в: Вячеслав Чорнов1л (укладач), "Лихо з розуму 
(Портрети двадцати "злочишйв")", 36. мат-лов, Париж, 1967, 
с .83-92; библиография в: G.L iber, A.Mostovych (com p l.), "Non
conform ity and D issen t in  the Ukrainian SSR, 1955-1975", An 
Annotated B ibliography, Cambridge Mass, s . a . ,  p .7 0 -7 5 .

2 . Код обозначает: №2 -  "уголовное дело", l c  -  первое дело се
кретного делопроизводства в данном году.

3 . От руки.
4 . Круглая гербовая печать: "ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФСР Владимирский 

областной суд".
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АС №5424. Святослав Караванский, п /з .  "Ходатайство" в
Прокуратуру СССР о привлечении к ответственности 
судьи Владимирского облсуда Н.Н. Колосова и про
курора Владимирской облпрокуратуры Ф.Ф. Абрамова 
(Владимирская тюрьма), 1 2 .8 .70 .+ 1

В ПРОКУРАТУРУ СССР

от С.КАРАВАНСКОГО, осужденного Вла
димирским областным судом 2 3 .4 .7 0  г . 
по ст .70  ч .2  в общей сложности на 
10 лет исправительно-трудовых лагерей 
особого режима

ХОДАТАЙСТВО

Прошу привлечь к уголовной ответственности судью Владимир
ского областного суда КОЛОСОВА Н.Н. и прокурора Владимирской 
областной прокуратуры АБРАМОВА Ф.Ф. за укрывательство кровавыхр
злодеяний агента иностранной разведки БЕРИИ.

В приговоре, вынесенном мне 2 3 .4 .7 0  судьей КОЛОСОВЫМ и про
курором АБРАМОВЫМ говорится: КАРАВАНСКИЙ утверждает, "что якобы 
в 1941 г . польские военнопленные офицеры были расстреляны не не
мецкими захватчиками, а советскими чекистами".

Осудив меня за клевету, суд исходил из сфабрикованной БЕРИЕЙ 
для сокрытия своих злодеяний версии, что Катынский расстрел -
дело рук немцев. Ни для кого не секрет, что пребывавший с 1939з
по 1953 г . во главе МВД БЕРИЯ совершал бесчеловечные кровавые 
злодеяния, и вряд ли приходится сомневаться в его способностях 
совершить что-либо подобное. Достаточно сказать, что в 1941 г . 
существовал тайный указ, обязывающий чекистов, за которых с та
ким негодованием ратует Владимирский областной суд, при отступ- * 1 2 3

+Перепечатка с перепечатанной (автором) копии оригинала из АС.
1 . Текст, в переводе на укр. язык, опубликован в га з . "Свобода", 

2 5 .2 .8 1 .
2 . Ср.: "...поддерживал и расширял свои тайные преступные связи 

с иностранными разведками до момента разоблачения и ареста" 
(сообщение "В Верховном Суде СССР" в га з . "Пр.", 2 4 .1 2 .5 3 ) .

3 . Точнее: Нар. комиссар ВД СССР в 1939-1945, Министр ВД СССР с 
8 .3  по 2 6 .6 .5 3 .



лении советских войск расстреливать заключенных по политическим 
мотивам, что и было ими с дьявольской методичностью исполнено в 
гг.Львове, Станиславе, Коломне, Вильнюсе, Риге, Киеве, Одессе, 
Минске, Днепропетровске, Ростове-на-Дону и сотнях других городов. 
Время расстрела тюрем и время Катынского расстрела^удивительно 
совпадают, обнаруживая один "стиль” и "почерк", изучив который, 
международная комиссия с участием римско-католического духовен-

рства признала в 1943 г . Катынский расстрел делом рук БЕРИИ.
Однако, проявив странное расположение к иностранному шпиону, 

Владимирский областной суд свое обвинение обосновал на "заключе
нии" созданной в 1949 г . по прямому указанию БЕРИИ марионеточ-

3ной комиссии для "расследования" Катынского дела. Нет никакого 
сомнения, что, являясь правой рукой СТАЛИНА, БЕРИЯ направлял 
деятельность и "вдохновлял" "заключения" этой лжекомиссии с це
лью сокрыть свои злодеяния. О какой объективности комиссии 49 г . 
можно говорить, если БЕРИЯ скрыл от нее живых тогда свидетелей 
Катынского злодеяния, давших показания комиссии 1943 г .?4

Ведь лесник Катынского леса АНДРЕЕВ и его жена, а также4
прямые участники расстрела МЕДЖЙДОВ и МАГИШЕВ содержались тог
да во Владимирской тюрьме, будучи осуждены знаменитым 0С0 -
личным судилищем СТАЛИНА и БЕРИИ. "Заключения" "комиссии" 49 г . 
построены на домыслах, догадках и умозаключениях, тогда как жи
вых свидетелей БЕРИЯ упрятал в тюрьму. Кроме того -  не свидетель
ствует ли в пользу комиссии 43 г . тот факт, что в последние 25 
лет были полностью или частично разоблачены исполнители всех на
цистских побоищ и не был найден ни один исполнитель Катынского 
дела?

И на следствии, и на суде я ходатайствовал о вызове в суд 
свидетелей АНДРЕЕВА, МЕДЖИДОВА, МАГИШЕВА или, в случае их смер
ти, о зачтении на суде их приговоров, могущих пролить свет на 
печальные обстоятельства Катынского злодеяния, и просил суд при- 1 2 3 4

1 . Подробно о расстреле польских военнопленных в 1940 см. в
Справке ред. АС. ”

2 . В состав Комиссии Междун. Красного Креста входили судебные 
эксперты и патолого-анатомы (11 человек из стран, так или ина
че зависящих от Германии,и один швейцарец). Кроме них, в Ка
тыни работала Комиссия Польского Красного Креста, в ней был 
каноник из Кракова Станислав Ясински ("Zbrodnia Katynska w 
Iw ie tle  dokumentdw", Londyn 1981, s .1 9 0 ) .

3 . "Спец. К—сия по установлению и расследованию обстоятельств рас
стрела нем.-фашист, захватчиками в Катынском лесу военнопленых 
польских офицеров" была создана постановлением Чрезвычайной 
Гос. К-сии по установлению и расследованию злодеяний нем.-фа
шистских захватчиков и их сообщников не позднее к-ца сентября 
1943 и подписала Акт и "Общие выводы"2 4 .1 .4 4 .

4 . О них см. в Справке ред. АС. “
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общить к делу заключение комиссии 43 г . с тем, чтобы суд мог 
объективно и критически подойти к документам, фальсифицированным 
БЕРИЕЙ. Однако суд отклонил мое ходатайство и полностью взял под 
защиту агента иностранной разведки, обосновав свое обвинение На 
сфабрикованных им документах.

Эти действия Владимирского областного суда нельзя квалифи
цировать иначе, как укрывательство преступлений против человеч
ности, укрывательство, позволяющее тем, кто проливал кровь поля
ков, ходить теперь в друзьях польского народа и даже активно 
участвовать в обществах польско-советской дружбы. В связи с этим 
я и прошу привлечь укрывателей кровавых злодеяний агента иностран 
ной разведки БЕРИИ -  судью Владимирского областного суда КОЛОСО
ВА Н.Н. и прокурора АБРАМОВА Ф.Ф. к уголовной ответственности.

С. КАРАВАНСКИЙ

1 2 .8 .7 0  г . 
г . Владимир
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АС №55425. "Выдержка из текста приговора Верховного суда 
Грузинской ССР по тбилисскому самолетному делу 
/перевод с грузинского/. Краткое изложение 
текста. Комментарий" - 
(Тбилиси, конец 1984).

ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕКСТА ПРИГ030РА ВЕРХОВНОГО 
СУДА ГРУЗИНСКОЙ ССР ПО ТБИЛИССКОМУ САМО
ЛЕТНОМУ ДЕЛУ /перевод с грузинского/. 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА. КОММЕНТАРИЙ* 1 2 3 4 5

Именем Верховного суда Грузинской ССР Судебная коллегия 
по уголовным делам 13 августа 1984 г . в г,Тбилиси на откры-3
том заседании в следующем составе: председатель Т.ГЕРСАМИЯ, 
народные заседатели Т.НИШНИАНИДЗЕ, К.ИЛУРИДЗЕ̂  при участии 
секретаря Ш.АСАТИАНИ, прокурора В.ИОСЕЛИАНИ̂  общественных 
обвинителей Д.ЛУПАДЗЕ, Т.ОТХАВАНИ, адвокатов Р.ИАШВИЛИ, М.АЛ- 
ХАЗАШВИЛИ, О.МДИВНИШВИЛИ, Т.ГИМНИАНИ, Л.МАТКАВА, В.МОНИЯ -  
разобрала дело №2-130 по обвинению:

ЧИХЛАДЗЕ ТЕЙМУРАЗА ВЛАДИМИРОВИЧА, 1951 г . рождения, 
г.Тбилиси, грузин, беспартийный, образование среднее, в раз
воде, имеет одного ребенка, священник, ранее не судим, прож. 
в г.Тбилиси, по ул. Красных партизан, №19, к в .З , -  в совер
шении преступления, предусмотренного с т .с т . 19, 78 и 242-2  
часть третья и 84 часть первая;

ИВЕРИЕЛИ КАХА ВАЖАЕВИЧА, 1955 г . рождения, г.Тбилиси, 
грузин, гражданин СССР, беспартийный, имеет высшее медицин
ское образование /врач-терапевт/, работал заведующим амбула
торией в селе Ахалсопели Гардабанского района ГССР, ранее не 
судим, прож. в г.Тбилиси, по ул.Камо, №4, к в .93, -  в совер
шении преступления, предусмотренного с т .с т . 17, 78, 242-2  
часть третья и ст .84  часть первая УК ГССР;

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Текст опубликован в га з . "Русская мысль", 2 8 .3 .8 5 .
2 . Об этом деле см. также АС №5387.
3 . Теймураз Валерьянович Герсамия, чл. Верх, суда ГССР по кр. мере 

с 1972 ("Заря Востока", 2 9 .1 2 .7 2 , 2 9 .3 .8 0 ) .
4 . Тенгиз Григорьевич Нишнианидзе, Константин Михайлович Илуридзе, 

нар. за с . по кр. мере с 1977 (там же, 3 .1 .7 8 ) .
5 . Владимир Ефремович Иоселиани, зам. пр-ра ГССР по кр. мере с 

июля 1978; 1927 г .р . ,  окончил Моек. юрид. ин-т, более 27л. про
вел в органах ВД и Пр-ры. С 1965 -  пр-р отдела по надзору за 
рассмотрением в судах уголов. дел Пр-ры СССР; по кр. мере с 
июля 1978 зам.пр-ра ГССР ("Соц. законность", 1978, №8:83;
"Заря Востока", 1 .8 .8 4 ) .
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ИВЕРИЕЛИ ПААТА ВАЖАЕВИЧА, 1957 г . рождения, г.Тбилиси, 

грузин, гражданин СССР, беспартийный, высшее медицинское об
разование /хирург/, работал ординатором на кафедре хирургии 
в государственном мединституте, ранее не судим, прож. в г.Тби 
лиси, ул.Камо, №4, к в .93, -  в совершении преступления, пре
дусмотренного ст .ст . 17 часть вторая, 78, 84 часть первая, 
242-2 часть третья УК ГССР;

КОБАХИДЗЕ ГЕРМАНА МИХАЙЛОВИЧА, 1961 г . рождения, г.Тби
лиси, грузин, гражданин СССР, беспартийный, образование выс
шее, артист киностудии "Грузия-фильм", ранее не судим, женат, 
прож-. в г.Тбилиси, просп. Мира, 48, к в .6 /ул.Канделаки, №4/, 
в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 78, 242-2  
часть третья, 84 часть первая, 17 часть вторая УК ГССР;

ПЕТВИАШВИЛИ ТИНАТИН ВЛАДИМИРОВНЫ, 1964 г . рождения, в 
г.Тбилиси, грузинка, граж. СССР, беспартийная, студентка 3 
курса Тбилисской государственной художественной академии, 
замужем, ранее не судима, прож. в г.Тбилиси, ул.Гурамишвили, 
№11, к в .112, -  в совершении преступления, предусмотренного 
ст .ст . 17 часть вторая, 78, 242-2 часть третья, 84 часть пер
вая УК ГССР;

ВАРСИМАШВИЛИ АННЫ ИОСИФОВНЫ, 1958 г . рождения, в г.Тби
лиси, грузинка, гражданка СССР, беспартийная, не замужем, 
высшее педагогическое образование, работала дежурной между
народного сектора приема и отправления тбилисского авиаот
ряда, ранее не судима, прож. в г.Тбилиси, поселок ТЭВЗ, 10 
кварт,, корп.42, к в .7 , -  в совершении преступления, преду
смотренного ст.186 УК ГССР.

Далее следует характеристика членов группы угона, история 
подготовки к операции по захвату самолета и ход самой операции.

Теймураз ЧИХЛАДЗЕ, признанный судом главарем группы, харак
теризуется как личность, находящаяся под влиянием религиозного 
дурмана и передач западных радиостанций. С 1979 года, когда у не
го возник замысел бежать из Советского Союза, он стал сколачи
вать группу единомышленников. В Сионской церкви в г.Тбилиси он 
познакомился с прихожанами Иосифом ЦЕРЕТЕЛИ и Давидом МИКАБЕРИД-
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ЗЕ, поклонниками западного образа жизни, мечтавшими, как и он, 
бежать в Америку. Все трое стали устраивать регулярные встречи, 
на которых обсуждались различные варианты побега. В 1981 г . к ним 
присоединились Герман КОБАХИДЗЕ̂  братья Нахами Паата ИВЕРИЕЛИ̂  
Тинатин nETBHAIDBMHf а год спустя -  Гиа ТАБИДЗЕ̂  Обсуждению под
вергались варианты побега сухопутным, морским и воздушным путем. 
Для изучения ситуации в местах возможного перехода границы МИКА- 
БЕРИДЗЕ и ЦЕРЕТЕЛИ неоднократно выезжали в Батуми /откуда до ту
рецкой границы всего 15 км/ и Сухуми. С этой же целью, а также в 
поисках единомышленников они несколько раз посетили Таллин, где 
познакомились с неким ШМОЙЛОВЫМ, выразившим, как и они, желание 
бежать из СССР. ШМОЙЛОВ показал им моторную лодку, которую он 
облюбовал для побега. Среди других вариантов была выдвинута идея 
захвата быстроходной ’'Кометы” , на которой в считанные минуты 
можно достичь нейтральных вод, а там запросить капитана какого- 
либо иностранного судна взять их на борт. Для того чтобы исклю
чить возможность атаки со стороны советских военных кораблей, 
предполагалось заманить на борт ’’Кометы” в качестве заложника 
родственника какого-нибудь высокопоставленного номенклатурного 
партийного работника. Рассматривалась также возможность женить
бы на иностранке или еврейке. Но тут возникли сомнения относи
тельно положительного исхода затеи, т .к . не было гарантии того, 
что власти допустят выезд за границу даже в случае регистрации 
брака. В конечном итоге как наиболее реальный и осуществимый 
путь был избран угон самолета. ИВЕРИЕЛИ привел следующий аргу
мент в пользу этого плана: ’’Во-первых, таким путем можно очень 
быстро пересечь государственную границу Сов. Союза -  самолет не 
успеют запеленговать, а поэтому -  и сбить. Во-вторых, с нами в 
самолете будут и другие граждане, а это значит, что представите
ли советской власти не будут стрелять в своих подданных. В-треть
и х . . .  за границей поймут, что у нас нет пути назад, и, если кто- 
либо пожелает вернуться, его неотвратимо ожидает высшая мера на
казания”. Члены группы различными путями стали приобретать оружие. 1 2 3 4 5

1. Летом (АС №5387:3).
2 . В сентябре (там ж е).
3 . Ср. "в сентябре 1982” (там ж е).
4 . Ср. "в ноябре 1982" (там ж е).
5. Ср. ”1 1 .1 1 .8 3 ” (там же, с . 6 ) .
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В начале 1982 г . Д,МИКАБЕРИДЗЕ от не установленного следствием 
лица приобрел револьвер системы "наган”. Оружие аналогичной си
стемы было приобретено им и И.ЦЕРЕТЕЛИ в апреле 1983 г . .  А в 
июне того же года был куплен пистолет. А в августе 1983 г . КОБА- 
ХИДЗЕ и ЦЕРЕТЕЛИ вылетели в Ленинград с целью приобретения балло
нов с газом усыпляющего действия. С помощью этих баллонов они 
рассчитывали усыпить работников милиции, а затем изъять у них 
оружие. Такие баллоны им раздобыть не удалось -  они достали лишь 
баллоны со слезоточивым газом. К началу ноября 1983 г . члены 
группы имели на вооружении 2 револьвера и 2 пистолета, 2 лимонки 
/следствию не удалось установить, у кого было приобретено это ору
жие/.

Последние встречи до 18 ноября, т .е .  до дня начала операции, 
члены группы проводили без Т.ЧИХЛАДЗЕ, окончательное решение о 
нападении принимали без него. К этому времени между ними выяви
лись разногласия, как было заявлено на суде, по бытовым вопросам. 
7 и 8 ноября на квартире КОБАХИДЗЕ были обсуждены конкретные во
просы о том, каким образом должно быть внесено оружие в салон са
молета, в каком порядке должны были войти в самолет члены группы 
и как они должны были там себя вести. Г.КОБАХИДЗЕ и Т.ПЕТВИАШВИ-
ЛИ должны были устроить свадьбу, на которую решено было пригла-

л
сить их общую знакомую А.ВАРСИМАШВИЛИ, работавшую дежурной между
народного сектора приема и отправления тбилисского аэропорта. В 
это же время на квартире КОБАХИДЗЕ членами группы были произве
дены тренировочные выстрелы на тот случай, если необходимо будет 
применить огнестрельное оружие. Захват самолета решено было осу-

рществить 18 ноября -  самолет "ТУ-134", совершающий рейс по мар
шруту Тбилиси -  Батуми -  Киев -  Ленинград. Это решение было мо
тивировано тем, что в самолете будут находиться представители 
других союзных республик, и власти не решатся его сбить. К.ИВЕРЙ- 
ЕЛИ, получив от МИКАБЕРИДЗЕ деньги и паспорта, 14 ноября приобрел 
7 билетов на указанный рейс /рейс 6833 /. 1 2

1. Ср. "знакомая Церетели" (АС №5387:7).
2 . Точнее: "ТУ-134-А".
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15 и 16 ноября в поселке Цхнети на даче родителей МИКАБЕРИД- 
ЗЕ встретились члены группы: И.ЦЕРЕТЕЛИ, Д.МИКАБЕРИДЗЕ, П.ИВЕРИ- 
ЕЛИ, Г. ТАБИДЗЕ, КОБАХИДЗЕ. Главой группы был избран К.ИВЕРИЕЛИ. 
Было составлено письменное обращение к экипажу самолета следую
щего содержания: ’’Пилоты! Нас семь человек, мы требуем посадить 
самолет на каком-нибудь турецком аэродроме. Мы вооружены. Если
вы нас обманете и не подчинитесь нашей воле, мы взорвем самолет. 
Предупреждаем -  ничего не сообщать на землю. Подумайте о стюар
дессах и пассажирах. Если вы согласны выполнить наши требования, 
тогда пусть один из вас выйдет в салон”.

Впоследствии, однако, решено было отказаться от письменного 
обращения, так как оно исключало элемент внезапности.

16 ноября в ресторане была устроена свадьба Г.КОБАХИДЗЕ с
Т.ПЕТВИАШВИЛИ. Среди гостей находились и две подруги ПЕТВИАШВЙ-
ЛИ -  Екатерина1 ШАЛУТАШВИЛИ и Анна МЕЛ ИВ А, КОБАХИДЗЕ пригласил их
сопровождать молодоженов в свадебное путешествие / с  их помощью
он рассчитывал пронести оружие в самолет/. ШАЛУТАЖВИЛИ и МЕЛИВА
согласились принять участие в свадебном путешествии.

18 ноября МИКАБЕРНДЗЕ сложил оружие в сумку: 2 пистолета ТТ,
2

револьвер системы "Наган” и револьвер системы ’’Ревестер” , две 
учебные лимонки, большое количество боевых патронов. В аэропорт 
поехали двумя группами. В первой были МИКАБЕРИДЗЕ, ЦЕРЕТЕЛИ, КОБА
ХИДЗЕ, ПЕТВИАШВИЛИ, ШАЛУТАШВИЛИ, МЕЛИВА. Сумку с оружием в служеб
ную комнату ВАРСИМАШВИЛИ внесла ШАЛУТАШВЙЛИ. Проверка багажа не 
была произведена, не был произведен и спецконтроль будущих угон-3
щиков. ВАРСИМАШВИЛИ вывела группу через предназначенный
только для иностранных туристов выход на взлетную площадку. Сумку 
с оружием на борт самолета доставила ШАЛУТАШВИЛИ. Члены группы 
заняли в самолете 5 , 6 и 7 места. Братья ИВЕРИЕЛИ и Г.ТАБИДЗЕ 
приехали в аэропорт отдельно от других членов группы.

Взлет самолета по метеоусловиям задерживался. В самолете 
члены группы имитировали атмосферу послесвадебного веселья, рас
пивали шампанское, громко переговаривались. В 15.43 по московско- 1 2 3

1. Ср. "Евгения” ( "Ахалгаздра комунисти” /"Молодой коммунист"/, 
2 8 .8 .8 4 ) .

2 . Так в получ. копии здесь и далее; ср. "Ревстер" (АС №5387).
3. В получ. копии неразборчиво; в га з . "Русская мысль": "группу 

угонщиков".
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му времени самолет взял курс на Батуми. Дальше события развива
лись следующим образом. Цитируем приговор:

Через 5-10 мин. после взлета КОБАХИДЗЕ, по поручению 
МИКАБЕРИДЗЕ, взял сумку с оружием у ШАЛУТАШВИЛИ и передал 
МИКАБЕРИДЗЕ. Последний распределил оружие среди членов груп
пы. Себе он оставил пистолет ТТ, ТАБИДЗЕ передал револьвер сис
темы "Наган”, одну лимонку через ПЕТВИАШВИЛИ передал КОХАБИД- 
ЗЕ, вторую -  Паата ИВЕРИЕЛИ, револьвер системы "Ревестер" -  
Каха ИВЕРИЕЛИ,. а второй пистолет ТТ -  ЦЕРЕТЕЛИ, двое послед
них тут же обменяли между оружие. Согласно заранее раз
работанному плану в 16 .13 /ИВЕРИЕЛИ поднялся со своего места 
и вместе с ЦЕРЕТЕЛИ направился к кабине пилотов, тем самым 
он дал остальным знак о начале нападения на экипаж самолета. 
После получения этого знака Паата ИВЕРИЕЛИ ошибочно принял 
сидевшего в самолете во втором ряду пассажира С0Л0М0НИЯ за 
сопровождающего воздушный лайнер работника милиции... силь
но ударил его по голове бутылкой от шампанского /причинив 
ему тяжелое телесное повреждение, что могло повлечь за собой 
смертельный и сход /. В сваю очередь ТАБИДЗЕ выстрелил в голо
ву С0Л0М0НИЯ из револьвера системы "Наган". От полученных 
ранений С0Л0М0НИЯ скончался. Также по ошибке приняв сидев
шего в форме пилота гражданской авиации в первом ряду А.ПЛОТ- 
КУ за члена экипажа... ТАБИДЗЕ трижды выстрелил в него из 
"Нагана", причинив ему легкие телесные повреждения с расстрой
ством здоровья /два ранения в правое плечо и одно в поясницу/.

МИКАБЕРИДЗЕ выстрелил в пассажира ГВАЛИЯ, который полу
чил сквозное ранение в грудь с повреждением легкого /опасное 
для жизни тяжелое ранение/. Немедленно после этих действий 
Паата ИВЕРИЕЛИ с целью обнаружения оружия обыскал ПЛОТКУ. 
Оружия у того не оказалось.

Согласно заранее разработанному плану, Паата ИВЕРИЕЛИ и 
Герман КОБАХИДЗЕ подняли с целью пресечения сопротивления 
со стороны пассажиров над головами лимонки и под угрозой 
взрыва самолета приказали пассажирам лечь под кресла и не 
двигаться. "Самолет летит в Турцию",.- заявили они.
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Со своей стороны Каха ИВЕРИЕЛЙ вместе с ЦЕРЕТЕЛИ, осу
ществляя непосредственную операцию нападения на членов эки
пажа, ворвались в салон к бортпроводницам, намереваясь отту
да попасть в кабину пилотов. С оружием в руках Каха ИВЕРИЕЛЙ 
требовал от бортпроводницы В.КРУТИКОВОЙ передать по телефону 
требование пилотам: "Лететь в Турцию, самолет захвачен, со
противление бесполезно". В салон к КРУТИКОВОЙ ворвался и 
ТАБИДЗЕ и также под угрозой смерти приказал ей условным для 
бортпроводниц сигналом постучать в кабину пилотов, что она 
вынуждена была, сделать. Двери кабины открыл... инспектор от
ряда пилотов-штурманов З.ШАРБАТЯН, ТАБИДЗЕ выстрелил в него 
из "Нагана", а Каха ИВЕРИЕЛИ из "Ревестера" шесть раз, в ре
зультате чего он вскоре скончался. Продолжая нападение на 
членов экипажа, Каха ИВЕРИЕЛЙ ворвался в пилотскую кабину,
приставил револьвер "Ревестер" к голове пилота-инструктора 

1
А.ГАРДАПХАДЗЕ, приказав ему изменить курс -  лететь в Турцию. 
ТАБИДЗЕ тем временем убил бортмеханика ЧЕДИЯ. Это требование 
к пилотам... не было осущ ествлено... Находившийся в кабине 
штурман экипажа В.ГАСОЯН открыл по ним стрельбу из своего 
табельного оружия, в результате чего был убит ТАБИДЗЕ, а 
И.ЦЕРЕТЕЛИ и К.ИВЕРИЕЛИ ранены. Таким образом, пилотам пре
доставилась возможность блокирования кабины.

Согласно заранее согласованному плану, во время непо
средственного нападения на пилотов остальные члены группы 
под угрозой смерти не давали возможности пассажирам и дру
гим членам экипажа оказать сопротивление. С этой целью Г.КО- 
БАХИДЗЕ и П.ИВЕРИЕЛИ подняли над головами лимонки и, угрожая 
взрывом, заставляли пассажиров оставаться на местах, опус
тить головы и не двигаться. Д.МИКАБЕРЙДЗЕ по внутреннему ра
дио объявил, что авиалайнер захвачен и летит в Турцию, пос
ле этого поднял с пола "Ревестер" и открыл беспорядочную 
стрельбу по двери блокированной пилотской кабины... В такой 
напряженной, катастрофической ситуации пилоты сумели совер
шить посадку в тбилисском аэропорту... 18 ноября 1983 г . в 
16.40 по московскому времени. Сразу после приземления само
лета Д.МИКАБЕРЙДЗЕ, уверенный в окончательном провале опера-

1. В получ. копии "Гардабюадзе" -  опечатка.
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ции, выстрелом из пистолета покончил жизнь самоубийством... 
Другие члены группы и после этого продолжали теми же мето
дами активно действовать для осуществления запланированной 
операции. Раненый И.ЦЕРЕТЕЛИ, расположившись в багажном от
делении, выстрелами из пистолета ТТ убил бортпроводницу КРУ
ТИКОВУ, в то время, когда она следом за бортпроводницей ХИ
МИИ пыталась бежать, выпрыгнув через запасной выход из само
лета.

Раненый К.ИВЕРИЕЛИ, расположившись во втором салоне, 
по состоянию не смог проявлять активность, зато ее проявлял 
Паата ИВЕРИЕЛИ вместе с Германом КОБАХИДЗЕ. Оба они продол
жали с помощью оружия и лимонок угрожать пассажирам. Они 
поручили Т. 11ЕТВИАШВИЛИ взять брошенные у трупов ТАБИДЗЕ и 
МЙКАБЕРИДЗЕ револьвер "Наган” и лимонку и передать им, что 
ПЕТВИАШВИЛИ исполнила -  "Наган" передала П.ИВЕРИЕЛИ, а ли
монку КОБАХИДЗЕ.

По требованию ИВЕРИЕЛИ и КОБАХИДЗЕ Т. ПЕТВИАШВИЛИ через 
открытый люк потребовала от представителей аэропорта запра
вить горючим воздушный лайнер, заменить экипаж самолета с 
целью вылета в Турцию. К.ИВЕРИЕЛИ заставил принять участие 
в переговорах вместе с ПЕТВИАШВИЛИ одну пассажирку.. .  В 
авиалайнере /в  момент взлета в нем находилось 58 пассажиров 
и 7 членов экипажа/ в результате вышеизложенного нападения 
было убито 3 члена экипажа и один пассажир, один член экипа
жа и 7 пассажиров получили телесные повреждения различной 
степени, в том числе во время перестрелки..-, пассажиры: А. 
МЕЛИВА получила тяжелое телесное повреждение. И.КИЛАДЗЕ,
И. ИВАИШВИЛЙ, Е.ШАЛУТАШВИЛИ и бортпроводница И.ХИМЙЧ -  более 
или менее тяжелые телесные, пассажирка КУНДАРЕНКО -  легкое 
телесное повреждение.

Грузинское управление гражданской авиации в результате 
повреждения авиалайнера понесло убыток в размере 560.839 р. 
40 к. /авиалайнер ТУ-134-А, бортовой номер 65807/.

27 февраля 1984 г . из настоящего уголовного дела выде
лено отдельным производством уголовное дело о стрельбе по

1. Ср. "49" (АС №5387:4)
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самолету военнослужащих воинских частей /погиб один пасса-А
яеир7  телесные повреждения получили 11 пассажиров/.

Коллегия Верховного суда ГССР приговорила. Т.ЧИХЛАДЗЕ, К.ИВЕ- 
РИЕЛИ., П.ИВЕРИЕЛИ, Г в КОБАХИДЗЕ к высшей мере наказания -  расстре
лу. Т.ПЕТВЙАШВИЛИ -  к 14 г . лишения свободы. А, ВАРСИМАШВИЛИ -  к 
3 годам лишения свободы условно, с лишением права работать в си
стеме гражданской авиации на 5 лет.

Иск потерпевшей организации -  Грузинского управления граж
данской авиации -  оставить без рассмотрения. Приговор окончатель
ный, опротестованию и обжалованию не подлежит. Приговор подписан 
председателем Т.ГЕРСАМИЯ, заседателями Т. ШШНЙАНИДЗЕ и К.Ю1УРИДЗЕ.

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Приговор обходит полным молчанием мотивы, 
побудившие молодых, полных жизни людей пойти на столь отчаянный 
шаг, как угон самолета. Были ли они жаждавшими крови маньяками, 
пытавшимися найти выход садистским наклонностям, или бандитами, 
совершившими нападение с целью ограбления, или террористами, тре
бовавшими от властей каких-то политических уступок? Что побудило 
их взяться за оружие, пролить человеческую кровь? На все эти во
просы есть лишь один ответ: лишь желание быть свободными, жить в 
стране, где им хочется, избрать тот образ жизни, ту политическую 
систему, которая им угодна, заставило их сделать то, что они 
сделали. Могли ли они добиться этого иным путем, мирным? К сожа
лению, нет. Можно спорить о том, имели ли они моральное право 
подвергать опасности жизнь пассажиров авиалайнера, ничего не по
дозревавших о предстоящей трагедии, но факт остается фактом: вы
ехать из СССР на постоянное жительство за границу гражданину Сов. 
Союза практически невозможно. Советские границы плотно охраняют
ся сотнями тысяч пограничников, сторожевыми собаками, колючей 
проволокой. По существу, имеет место беспрецедентный в истории 
человечества эксперимент по изоляции миллионов людей от внешнего 
мира. Делается это под предлогом того, что СССР находится во враж
дебном окружении, что ему угрожает иностранная агентура, мечтаю
щая уничтожить ’’завоевания Октября” . Любая идеология, не разделя
ющая марксистской, объявляется враждебной или опасным заблуждени-

1. Павел Иванович Абоян (см. извещение ЦК КПГ, ПВС и СМ ГССР в 
га з . "Заря Востока", 2 4 .1 1 .8 3 ) .
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ем, от которого следует предохранять советских подданных. Совре
менный мир делится по следующей схеме: с одной стороны -  наши, 
советские, русские, коммунисты, с другой -  чужие, капиталисты, 
американцы, ЦРУшники. Признается, правда, и т .н . третий мир, 
но его поведение оценивается в зависимости от того, чью сторону 
он поддерживает в данный конкретный момент. Мнения простых граж
дан при этом никто не спрашивает -  за них решают компетентные 
органы. "Если ты хочешь уехать из России, значит, ты предатель 
изменник родины, тебя следует изолировать от общества, а то и 
расстрелять. Что в таких условиях остается делать советскому под 
данному, не считающему марксизм непреложной истиной и предпочита 
ющему эмигрировать из страны? Смириться с существующим положени
ем и так всю жизнь прожить в стране ’’реального социализма”? А 
если он не может? Неужели человек, если он не является рабом, не 
имеет права выбора страны для места жительства? И если его на
сильно удерживают в стране, где он не хочет жить, он не имеет 
права прибегнуть к имеющимся в его распоряжении средствам для 
осуществления своей цели?

Таким образом, ясно, как день, что основной фактор, послу
живший причиной кровавой трагедии, разыгравшейся 18 .11 .83  г . в 
авиалайнере ТУ-1 3 4 ,-  это пресловутая ’’граница на замке” или, 
как ее еще называют, ’’железный занавес” .

При чтении приговора обращает на себя внимание и непричаст
ность к случившемуся подсудимого Теймураза ЧНХЛАДЗЕ. Ведь это 
факт, что угонщики самолета прекратили с ним в последнее время 
всякие отношения, не ввели его в курс готовившегося похищения 
самолета, что он не имел об этом никакого представления. На суде 
ЧИХЛАДЗЕ не признал себя виновным, заявив, что будь он в самоле
те во время попытки угона, он не допустил бы кровопролития. Прав 
да, в разговорах, ранее, он выражал желание уехать из СССР, но 
разве этого достаточно для того, чтобы осудить человека на смерт 
ную казнь? Известно другое. Что ЧИХЛАДЗЕ симпатизировал польской
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"Солидарности”, устраивал молебны в ее защиту. Не это ли явилось 
причиной столь жестокого приговора? Подобно тому, как польская 
безпека /служба госбезопасности/ расправилась с варшавским ксенд
зом Ежи ПОПЕЛУШКО., открыто выражавшим поддержку "Солидарности"?

И еще на один момент следует обратить внимание. В приговоре 
говорится, что отдельным производством выделено "уголовное дело 
о стрельбе по самолету военнослужащих воинских частей /погиб один 
пассажир, телесные повреждения получили 11 пассажиров/'. Между 
тем известно, что самолет, после приземления в тбилисском аэро
порту, в течение 1 4 ,часов находился в окружении солдат 8-го  пол
ка Внутренних войск. По-видимому, они то и открыли огонь по само
лету. Но разве они посмели бы сделать это без приказа начальства?
В аэропорту в это время находились высокопоставленные чины КГБ, 
МВД, армии, партийные шефы -  так кто же отдал приказ стрелять по 
гражданскому самолету, не способному уже взлететь в воздух? Кто 
виновен в смерти одного / ? /  пассажира и ранении 11 других? На это 
приговор не дает ответа.

Известно также, что самолет был взят штурмом прилетевшим из 
Москвы спецподразделением командос. Каковы жертвы, понесенные 
пассажирами при этом штурме?
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СПРАВКА К АС №№5423-5424
ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛА С.КАРАВАНСКОГО 1969-1970 ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ "КАТЫНСКОГО ДЕЛА»

Вступление

В апреле 1943 нацистская Германия впервые официально сооб
щила, что в 16-и км к западу от Смоленска в районе Катынского 
леса на хуторе "Козьи Горы" близ загородной дачи НКВД раскрыты 
места массовых захоронений польских военнослужащих, взятых в 
плен Красной армией во время "польской кампании" 1939. Согласно 
версии созванной в том же году Комиссии Международного Красного 
Креста, которая основывалась на показаниях свидетелей из числа 
местных жителей и на судебно-медицинских экспертизах, военно
пленные были расстреляны весной 1940 работниками НКВД.

В ответ СССР незамедлительно обвинил нацистскую Германию в 
этом преступлении.

"Специальная Комиссия..." (СК), созданная не позд^- 
нее конца сентября 1943, начала проводить расследование. 2 6 .1 .4 4  
в "Правде" и других газетах появилось "Сообщение" СК от 2 4 .1 .4 4 . 
В "Сообщении" датой расстрела названа осень 1941, а убийцами объ
явлены немцы.

В "Сообщении" приводились показания заместителя бургомистра 
Смоленска профессора астрономии Смоленского педагогического ин
ститута Б,В. Базилевского, который ссылался на слова, якобы ска
занные ему в конце сентября 1941 бургомистром Смоленска Б.Г, 
Меныаагиным; "С ними ( т .е .  с поляками) уже покончено. Фон Швец 
(военный комендант Смоленска) сказал мне, что они расстреляны 
где-то недалеко от Смоленска". Показания Базилевского "Сообщени
ем" оценены как имеющие "особо важное значение для выяснения того, 
что происходило ( . . . )  в "Козьих Горах" осенью 1941 г ."

"Катынское дело" в виде отдельного пункта обвинения было 
представлено советской стороной на Нюрнбергский процесс.

Б.В. Базилевский был доставлен в Нюрнберг, где 1 .7 .4 6  почти 
слово в слово повторил то, что от его имени было за два с лишним 
года до того сказано в "Сообщении".
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На вопрос адвоката Отто Штамера, знает ли он что-нибудь о 
судьбе Меныпагина, Базилевский ответил: "Меньшагин ушел вместе 
с германскими войсками при отступлении, а я , конечно, остался, 
и судьба Меньшагина мне неизвестна”. Об этом же говорилось и в 
’’Сообщении” СК: ” , , , ушедший вместе с ними ( т .е .  с немцами) пре
датель, пользовавшийся особым доверием у немецкого командова
ния, , , ”

На самом деле, как увидим, Меныпагин во время Нюрнбергского 
процесса находился под стражей на территории Советского Союза,

Нюрнбергский Трибунал счел советские доказательства недо
статочными, и обвинение немцев в ’’Катынской трагедии” отпало.

Советский же Союз и далее продолжал придерживаться своей 
версии. Так, на просьбу Государственного департамента США от 
2 5 ,2 ,5 2  (в то время проходили слушания Специальной Комиссии Кон
гресса США по ’’Катынскому делу”) предоставить доказательства по 
Катыни, советское правительство Нотой от 2 9 ,2 ,5 2  ответило отка
зом, При этом, в виде приложения к Ноте, оно послало текст "Сооб
щения” 8-летней давности без всяких изменений, В тексте все было 
сохранено по-прежнему, вплоть до неправильно написанных фамилий, 
которые были исправлены в ходе Нюрнбергского процесса. Это же 
"Сообщение", также без изменений, 4 ,3 ,5 2  было перепечатано в га
зетах "Правда" и "Известия", равно как в мартовских номерах жур
налов "Новое время" и "Славяне" за 1952,

Тем самым Советским Союзом как бы игнорировалось разбира
тельство в Нюрнберге,

Анализ текста советского "Сообщения" и сопоставле
ние его содержания с совокупностью фактов, собранных польскими 
эмигрантами и западными учеными, обнаруживают в нем значительные 
противоречия и передержки.

1 , Приговор от 2 3 ,4 ,7 0  по делу Святослава Караванского 
Борис Георгиевич Меньшагин

Достоверность советского "Сообщения" еще более снижается, 
благодаря публикуемому сейчас впервые Приговору Владимирского 
облсуда от 2 3 ,4 ,7 0  по делу С,Караванского,

В суд над Караванским был вызван в качестве свидетеля за
ключенный Владимирской тюрьмы Борис Георгиевич Меньшагин,

Меньшагин находился в заключении ровно 25 лет -  с конца мая 
1945 (Хр.17:43 и многочисленные свидетельства общавшихся с ним 
в течение 1970-3980-зд. То есть на 1 ,7 ,4 6  -  день выступления Бази
левского в Нюрнберге -  он уже больше года был под стражей (с  ию
ня 1945 во внутренней тюрьме НКГБ СССР на "Лубянке"). Однако не 
он, "непосредственный свидетель" слышанного, а Базилевский -  
"косвенный свидетель" -  предстал перед Нюрнбергским Трибуналом 
основным советским свидетелем по "Катынскому делу".



На это последнее обстоятельство, возможно, и бросает новый 
свет один абзац, который содержится в Приговоре Владимирского 
областного суда по делу С.Караванского и имеет непосредственное 
отношение к "Катынскому делу". Этим абзацем судьи мотивируют и 
доказывают вину Караванского в антисоветской агитации и пропа
ганде, имея в виду его "Завещание" и "Прошение" в Международный 
Красный Крест, написанные во Владимирской тюрьме от имени (без  
согласия и ведома) Б.Г. Меныаагина. (Как "Завещание", так и 
"Прошение" недоступны, но их содержание можно восстанавливать по 
остальным заявлениям Караванского, касающимся Катыни.)

Повторим текст этого абзаца:

Свидетель Меньшагин Б.Г. показал, что связи с за
ключенным Караванским он не поддерживал и писать от 
своего имени провокационные заявления по так называемо 
му "Катынскому делу" Караванскому не поручал. Далее 
Меньшагин пояснил, что ему как бызшему бургомистрзг го
рода Смоленска обстоятельства уничтожения польских во
еннопленных офицеров в 1941 году не известны, однако 
он убежден, что польские военнопленные были расстреля
ны немецкими фашистами.

Как видно, слова "обстоятельства уничтожения польских воен
нопленных офицеров в 1941 (Меньшагину) не известны ..." и заявле
ние Меньшагина, что он "убежден, что польские военнопленные были 
расстреляны немецкими фашистами", противоречат канонической со
ветской версии, равно как и свидетельству Базилевского, о том, 
что якобы Меньшагин знал о расстреле и что он совершен немцами»

Почему Меньшагин -  которому, по его же словам -  обстоятель
ства уничтожения польских военнопленных офицеров в 1941 не были 
известны -  сделал по делу Караванского заявление о том, что он 
убежден, что расстрел польских военнопленных дело рук немцев?

Дело в том, что, когда во время следствия по делу Караван
ского его допрашивал в стенах Владимирской тюрьмы сотрудник КГБ 
при СМ УССР полковник КГБ Пархоменко, Меньшагину оставалось пол
года до конца срока, а когда шел суд над Караванским -  всего 
один месяц. Меньшагин счел вызов на допрос началом провокации, 
целью которой явилось бы продление ему срока заключения: он ду
мал, что "Завещание" и "Прошение" (написанные Караванским, но от 
имени -  пусть с небольшим искажением: "Меньшаин" -  Меньшагина) 
сфабриковано намеренно с этой целью. Привод на суд был для него 
страшным испытанием. Но, по существу дела, он, говоря правду (а  
именно, что о Катыни он узнал от немецких оккупационных властей 
в апреле 1943 и тогда же, 1 8 .4 .4 3 , в группе сотрудников город
ского управления Смоленска посетил "Козьи Горы" и видел разры
тые могилы), на всякий случай, застраховал себя голословным 
заявлением о виновности немцев.
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Именно это заявление, сделанное Меньшагиным в критический 
момент его жизни, показывает, что знай он то, что якобы с его 
слов говорил некогда Базилевский, он не стал бы утаивать это от 
суда. Но в том-то и дело, что он об этом ничего не знал.

По его собственным словам (засвидетельствованным рядом вы
ехавших из СССР в последние годы), впервые он узнал, что о нем 
шла речь в Нюрнберге, только в первой половине 1971, когда он 
уже жил в доме престарелых в пос.Княжая Губа Кандалакшского рай
она Мурманской области. Прочие материалы -  текст советского 
"Сообщения” от 2 4 .1 .4 4  и газетные отчеты о Нюрнбергском процес
се -  даже на свободе были ему недоступны.

Можно предположить, что и другие участники процесса Кара- 
ванского, включая его самого, а также работники КГБ, проводившие 
следствие по этому делу, тоже не знали или не держали в своей па 
мяти, что и когда говорилось о Катыни в советских источниках.

(По устному свидетельству Караванского, он, находясь в ок
купированной румынами Одессе, в 1943 видел снятый немцами доку
ментальный фильм о Катыни. Прочее он знал исключительно из раз
говоров среди заключенных. Дата расстрела поляков -
лето 1941 /АС № 5424:1-2/ -  им называется по аналогии с расстре
лами заключенных тюрьмы "Бригитки" во Львове и в других городах 
накануне прихода туда немцев,)

Если бы следователи, судьи и прокурор знали в деталях совет 
ские доказательства по "Катынскому делу", то приговора по делу 
Караванского в таком виде не появилось бы, а в следственном деле 
в качестве "вещественного доказательства" фигурировала бы копия 
опубликованного советского "Сообщения" от 2 4 .1 .4 4 .

(Можно также предположить, что в деле Меныпагина, которое 
мог бы и должен был прочесть следователь, прежде чем вызвать 
его на допрос по делу Караванского, тоже ничего о Катыни не го
ворилось. Со слов Караванского, в следственных материалах по 
его собственному делу говорилось лишь, что Меньшагину инкрими
нировалось активное участие в организации еврейского гетто в 
Смоленске в 1941 /кстати, во время "ликвидации" гетто, т . е .  рас
стрела евреев, летом 1942 Меныпагина в Смоленске не было/.)

Наиболее трудный вопрос -  почему следствие по Меньшагину 
в 1946 не "подготовило" его к выступлению на Нюрнбергском процес 
се вместо Базилевского. В своих устных рассказах Меныпагин ни
когда не говорил об этом: по его словам, о Катыни во время след
ствия его как-то спросили между прочим где-то осенью 1945. Но 
даже в самом крайнем случае -  то есть в случае согласия Меныпаги 
на лжесвидетельствовать взамен на обещание не применять к нему 
смертной казни -  советская сторона наверняка не желала бы риско
вать с выводом Меныпагина на Нюрнбергский процесс. В отличие от 
Базилевского (который был представлен здесь свободным и, таким 
образом, находился под контролем советских представителей) Мень- 
шагина, уже имевшего клеймо предателя, можно было бы содержать
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только под стражей, а , следовательно, в Трибунале его должны 
были бы конвоировать американские военные полицейские. Б таком 
случае могло бы случиться непредвиденное.

2 . "Ходатайство" С.Караванского от 12 ,8 .70  
"Лесник Катынского леса Андреев

Тема "Катынской трагедии" -  одна из сквозных в творчестве 
Святослава Иосифовича Караванского. Она присутствует и в его 
стихах, и в его публицистике.

В заявлении от 10 .5 .66  на имя Председателя Союза журнали
стов Украины Караванский пишет о некоем Андрееве, сидящем во 
Владимирской тюрьме 22-й год, свидетеле Комиссии Международного 
Красного Креста, бывшей в Катыни в апреле 1943 (Караванский не
правильно называет дату Комиссии), и о его 25-летнем сроке оди
ночного заключения.

В тексте "Ходатайства" говорится уже о трех, причастных к 
"Катынскому делу" заключенных. Кроме "лесника Катынского леса  
Андреева", называются имена Магишева и Меджидова,

Источник сведений Караванского раскрыт им в ряде интервью, 
данных на Западе, например журналу "Kultura" (1980, №9:82), вы
ходящему по-польски в Париже. Это рассказ людей, которые находи
лись во Владимирской тюрьме.

Таким образом, Караванский располагал информацией "из вторых 
рук". К тому же в интервью этот рассказ датируется временем при
бытия Караванского во Владимирскую тюрьму с 11 лагпункта Дубров- 
лага, то есть (согласно Х р.7:б) летом 1967* а текст вышеназван
ного заявления Председателю Союза журналистов Украины с упомина
нием Андреева -  1 0 .5 .6 6 . По-видимому, рассказ об Андрееве Кара
ванский услышал еще в Дубровлаге от кого-то приехавшего из Вла
димирской тюрьмы.

В интервью Андреев тоже назван лесником Катынского леса.

Перед прибытием траспортов с польскими военнопленны
ми -  рассказывает Караванский, -  местный комендант НКВД 
запретил ему (Андрееву) заходить в лесок. Андреев слы
шал серию выстрелов, видел движение вокруг леска, но, 
очевидно, не пытался даже туда войти. Потом два стрел
ка лесной охраны, Магишев и Меджидов, рассказали ему, 
что в лесочке находятся могилы расстрелянных поляков -  
отсюда его охрана.

(Во Владимирской тюрьме) Андреев выходил в прогу
лочный дворик один и под охраной. Однажды один надзи
ратель оставил его по неясной причине одного. Андреев 
воспользовался случаем и проник в камеру с политиче
скими. За пятнадцать минут, которые он провел там,
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рассказал о катынском преступлении. За его обнародова
ние он получил вместе с женой пожизненное заключение. 
Оба Андреевых были вывезены (из Владимирской тюрьмы) в 
неизвестном направлении.

Несколько отличается от предыдущего рассказа интервью Кара- 
ванского же польской редакции "Радиостанции Свободная Европа" в 
начале декабря 1979,

Получение сведений об Андрееве Караванский и здесь датиру
ет 1967 годом, но якобы Андрееву, слышавшему до поздней ночи вы- 
стрелъГв лесу, потом советский комиссар сказал: "Здесь засыпаны 
противотанковые рвы, на которые надо посадить елочки". Когда со
ветские вернулись, Андреев получил 25 лет. И т .д .

В этом же интервью более правдоподобно место, где объясня
ется, как Андреев встретился во Владимирской тюрьме с политиче
скими заключенными: это к нему в прогулочный дворик охранник по 
ошибке запустил заключенных из дрчтой камеры во время прогулки 
Андреева (случай весьма возможный;. О своем тюремном положении 
Андреев сказал -  по словам Караванского, -  что его постоянно вы
зывают на допросы, чтобы склонить его к опровержению показаний, 
данных им перед Комиссией Международного Красного Креста в 1943. 
Добавил, что здесь , в тюрьме, сидит его жена.

На допросе во Владимирской тюрьме в апреле 1970 Караванский 
ходатайствовал о вызове на суд в качестве свидетелей Андреева, 
его жену, а также Магишева и Меджидова, которые -  как считал Ка
раванский -  тоже были свидетелями перед Комиссией Международного 
Красного Креста 1943 года. Владимирский областной суд в ходатай
стве отказал. Оно не было также введено в протокол судебного за
седания.

Итак, из всего сообщенного Караванским об Андрееве следует:
что Андреев в 1966 находился во Владимирской тюрьме,
что он отсиживал 22-й год из 25-и -  начало срока 1945,
что его жена тоже отбывает (такой же?) срок там же, но изо

лированно от мужа.
В опубликованных немецкой и советской стороной материалах, 

а также в материалах, собранных поляками, имя Андреева упомина
ется .

По немецким источникам:

(Иван Андреев, родился 2 2 .1 .1 7  в деревне Новые Ба- 
теки /близ Гнездово, в 4 км от Катыни/, слесарь, жена
тый, беспартийный. 2 2 .2 .4 3  показал, что в марте-апреле 
1940 видел, как ежедневно прибывает 3-4 состава с 2-3  
арестантскими вагонами на ст.Гнездово /со  стороны Смо
ленска, то есть из Козельска, где, в бывшей "Оптиной 
пустыни", был лагерь для польских военнопленных/. Что
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зто поляки, он узнал по их головным уборам. Из вагонов 
их пересаживали в "черные вороны" и везли по направле
нию к "Козьим Горам". Сам он расстрелов не видел, а 
только о них слышал. 1 8 .4 .4 3  Андреев свои показания 
подтвердил под присягой.)

По советским источникам ( т .е .  по "Сообщению" от 2 4 .1 .4 4 ):

(Иван Андреев назван среди трех свидетелей /Иван 
Андреев, Михаил Жигулев, Иван Кривозерцев/, которые 
"ушли с немцами, а , может быть, были ими увезены на
сильно". )

По польским источникам (это рассказ Ивана Кривозерцева, од
ного из трех свидетелей и близкого родственника Ивана Андреева, 
который ушел с немцами и, под именем Михаил Лобода, был среди 
польских беженцев на территории Великобритании. Обнаружен пове
шенным или повесившимся в конце 1947 -  начале 1948):

(Иван Андреев доставлял немцам продовольствие. 
1 8 ,2 .4 3  немцы, решившие начать следствие, повезли его 
с другими жителями деревни к Козьим Горам, один из них 
показал могилы расстрелянных. Крестьяне начали копать, 
пока не показались трупы. Перед приходом советских 
войск Андреев, колеблясь, ушел с немцами. Кривозерцев 
последний раз видел его в Минске между началом ноября 
1943 и весной 1944. Кривозерцев не вспоминает ничего 
о жене Андреева.)

Из сказанного в части 1 настоящей Справки следует, что за
ключенные Владимирской тюрьмы печатными материалами о Катыни, по 
всей вероятности, не располагали. Таким образом, упоминание Ан
дреева среди них -  несмотря на все изъяны в информации -  можно 
считать независимым, а "лесника Катынского леса Андреева", за
ключенного Владимирской тюрьмы, упомянутого С.Караванским, и Ива 
на Андреева, о котором идет речь в немецких, советских и поль
ских материалах о "Катынском деле" -  одной и той же личностью.

Имена двух других, Магишева и Меджидова, пока не возможно 
атрибутировать.
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Использованные источники

1 . О расстреле в Катыни

1. "Amtliches M aterial zum Massenmord von Katyn. Im A uftra- 
ge des Auswaertigen Amtes auf Grund urkundlichen B ew eism aterials  
zusam m engestellt, b ea rb e ite t  und herausgegeben von der Deutschen 
In fo rm a tio n sste lle" , B er lin , 194-3®

(Показания свидетелей, результаты экспертизы Комиссии Меж
дународного Красного Креста.)

2 . "Сообщение Специальной Комиссии по установлению и рассле
дованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками 
в Катынском лесу военнопленных польских офицеров" от 2 4 .1 .4 4 .

(Публикации указаны в тексте Справки.)

3. "Zbrodnia Katynska w sw iete  dokumentow", wyd. 9 , Londyn,
1981 .

(Помимо немецкой и советской версии, содержатся материалы, 
собранные польскими эмигрантами, дается критический разбор совет
ских и немецких источников; приводятся показания Ивана Кривозер- 
цева, данные им польским военным властям в декабре 1946, которые 
значительно обстоятельней его же показаний, данных немецким вла
стям.

Его же рассказ приводится / с  подробностями о жителях, став
ших невольными свидетелями "Катынского дела"/ в: J o se f Mackiewicz, 
"Katyn -  ungesuehntes Verbrechen", Frankfurt/M ain, 1 9 8 3 .)

4 . "Trial o f  the Major War Criminals before the In tern a tio n a l 
M ilita ry  Tribunal", Nuremberg 14 November 1945 -  1 October 1946", 
Nuremberg, 42 v o l .  (см . под Katyn в предметн. указат. в v o l .  
XXIII-XXIV).

(Соответствующие места сверены с аналогичным немецким изда
нием, с неправленной машинописной стенограммой.)

5 . "Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными 
преступниками", Сб. мат-лов в 7 тт. (главным образом, т .Ш ,  
"Военные преступления и преступления против человечности", М., 
1958, допрос свидетеля Бориса Базилевского); то же и в других 
"многотомных" изданиях,

(Текст показаний Базилевского и опрос его О.Штамером изучен 
по подлинной звукозаписи /хранится в Национальном архиве США, Ва
шингтон/ ; благодаря этому выявлены некоторые передержки в совет
ском издании; опрос Базилевского Штамером, катынский сюжет в за
щитительной речи Штамера и др. в СССР не публиковались; ср. 
также отчеты ТАСС з "Пр,", 3 .7 .4 6 .)

+ + +
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Из советских публикаций, посвященных Катыни, назовем по
следнюю по времени статью военного историка, лроф. Военно-поли
тической академии им.Ленина, автора книг о содружестве армий 
стран-участниц Варшавского договора генерал-майора Михаила Его
ровича Монина "К истории "Катынского дела" в "Военно-историч. 
журнале" (1982, № 2:67-73), в которой излагаются текст "Сообще
ния" от 2 4 .1 ,4 4 , сопутствующие ему материалы, но ни словом не 
упомянуто нюрнбергское разбирательство.

2 . О Б.Г. Меньшагине

1. "Русская мысль", 1 1 .10 .84  (извещение о смерти);
там же, 3 .1 .8 5  ("Общественно-политический календарь",
под датой 25 мая);
"Вести из СССР", 1984, №17/18:8;
"Die W elt", 9 .7 .8 4  (первое, как кажется, сообщение в за

падной печати о заключении Меньшагина и причине его 25-летнего 
срока -  в корреспонденции Петера Шмальца из Мюнхена).

2 . П .В ., "К кончине Б,Г. Меньшагина", "Посев", 1985, №1:52- 
54)

(Встречи с ним в Москве в конце 1970-х; пересказ устных вос
поминаний Меньшагина с рядом неточностей; в то же время содержит 
много новых фактов.)

3 . В.Поздняков, "Новое о Катыни", "Новый журнал", 1971, 
кн.104:262-280.

(На с . 277 об отмечаемой многими его собеседниками феноменалы 
ной памяти Меньшагина -  по воспоминаниям Г.К. Умнова; в рассказе 
Умнова о Базилевском -  там же, -  по-видимому есть неверие сведения.)

4 . П.Р. (псевд. Г.Суперфина -  раскрыт автором), (Письмо в 
р е д .) ,  "Новый журнал", 1972, кн .108:303-304.

(Отклик на предыдущую статью. Письмо было нелегально пере
слано за рубеж в конце 1971; оно является, в части, касающейся 
поездки Меньшагина в Катынь 1 8 .4 .4 3 , дословной записью устного 
рассказа Б.Г. Меньшагина после прочтения им предыдущей статьи 
/журнал он получил от Суперфина/; сведения о Базилевском /ныне 
уточненные/ получены от жителей Смоленска. По словам Суперфина, 
во время его следствия в Орле в 1973-1974, он дал показания о 
передаче на Запад этого "Письма в редакцию", но следствие как бы 
не заметило этот материал, и Меныпагин не был допрошен.)

5 . Г.Суперфин, "О Б.Г. Меньшагине (в печати).
(Пересказ устных рассказов Меньшагина с использованием 

других источников.)
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6 . Benedykt Heydenkorn, "Rozmowa ze Swiatoslawem Karav/anskym" 
"Kultura", 1980, №9:83,

(Караванский вновь ошибочно называет Мекыпагина свидетелем 
перед Международной комиссией и говорит, чтс Меныпагин опроверг 
свои же показания /имея в виду его слова на суде 2 3 ,4 ,7 0 / ,  Абзац, 
посвященный Меньшагину кончается словами: "Он сделал это в 
наивном убеждении, что будет за это освобожден, Я не знаю, что с 
ним стало",)

н а з /5 .4 .8 5
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СПРАВКА К АС №№5387. 5425

1. Лица, участвовавшие в попытке угона самолета ТУ-134-А, рейс 
№6833, Тбилиси -  Батуми -  Киев -  Ленинград, 18.11 .83

ИВЕРИЕЛИ Каха Важаевич, брат П.Ивериели, родился в 1955 
в Тбилиси, врач-терапевт, учился в университете им. П.Лумумбы 
в Москве, бывший' заведующий амбулаторией с.Ахалсолели Гарда- 
банского района; в сентябре 1981 вступил в группу, созданную 
Т.Чихладзе в 1979 с целью поисков возможностей нелегальной 
эмиграции из СССР (далее -  Группа). При попытке угона самоле
та участвовал в убийстве инспектора летно-штурманского отдела 
Грузинского управления гражданской авиации З.Шарбатяна, ранен 
в грудь штурманом экипажа В.Гасояном.

ИВЕРИЕЛИ Паата Важаевич, брат К.Ивериели, родился в 1957 
в Тбилиси, учился в университете им. П.Лумумбы в Москве, хирург 
работал ординатором на кафедре хирургии в государственном мед
институте; в Группу вступил: в сентябре 1982 -  согласно АС №5387 
в 1981 -  согласно АС №5425.

КОБАХИДЗЕ Герман Михайлович, сын режиссера Михаила Герма- 
новича Кобахидзе, родился в 1961 в Тбилиси, женат, бывший ар
тист киностудии "Грузия-фильм"; в Группу вступил летом 1981.

МИКАБЕРИДЗЕ Давид, житель г.Тбилиси, верующий, прихожанин 
Сионской церкви в Тбилиси; в Группу вступил в 1979. При попыт
ке угона самолета ранил бортпроводницу И.Химич, пассажиров 
А.Плотку и Гвалия; узнав, что самолет производит посадку в Тби 
лиси, застрелился.

ПЕТВИАДШИЛИ Тинатин Владимировна, родилась в 1964 в Тби
лиси, студентка "3 курса Тбилисской государственной художест
венной академии, жена Г.Кобахидзе, в Группу вступила; в ноябре 
1982 -  согласно АС №5387, в 1981 -  согласно АС №5425.

ТАБИДЗЕ Гиа Т ., житель г.Тбилиси, в Группу вступил: 11 .11 . 
83 -  согласно АС №5387, в 1982 -  согласно АС №5425. При попыт
ке угона самолета застрелил бортмеханика А.Чедия, пассажира 
А.Соломония, ранил пассажира А.Плотку, участвовал в убийстве 
инспектора летно-штурманского отдела Грузинского управления 
гражданской авиации З.Шарбатяна; убит штурманом экипажа В.Га
сояном .
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ЦЕРЕТЕЛИ Иосиф, (сын востоковеда Константина Григорьеви

ча Церетели.), житель г.Тбилиси, верующий, прихожанин Сионской 
церкви в Тбилиси; в Группу вступил в 1979. При попытке угона 
самолета ранен в шею штурманом экипажа В.Гасояном; застрелил 
бортпроводницу В.Крутикову. Вероятно, погиб вследствие ранения 
(см. ниже, список осужденных, и сообщение АП, 1 5 .8 .8 4 , соглас
но которому погибли 3 участника попытки угона).

2 . Лица, сознательно или бессознательно помогавшие участникам по
пытки угона самолета

ВАРСИМАШВИЛИ Анна Иосифовна, родилась в Тбилиси в 1958, 
имеет высшее техническое образование, дежурная международного 
сектора приема и отправления Тбилисского аэропорта, знакомая 
И,Церетели (АС №5387), Г.Кобахидзе и Т.Петвиашвили (АС №5425); 
при ее содействии доставлено оружие в самолет.

ГАБЙТАШВИЛИ Т. В ., родственница Т.Чихладзе, в ее квартире 
проводились собрания Группы.

МЕЛИВА Анна (внучка художника Ладо Гудиашвили), подруга 
Т.Петвиашвили, вместе с Е.Шалуташвили приглашена на свадьбу 
Г.Кобахидзе с Т.Петвиашвили 16 .11 .83; рассчитывая с их помощью 
пронести оружие в самолет, Г.Кобахидзе предложил ей и Шалута- 
швили присоединиться к свадебному путешествию 18 .11 .83  (под 
видом свадебного путешествия участники попытки угона и прошли 
в самолет).

ШАЛУТАШВИЛИ Екатерина -  согласно АС №5425, Евгения -  со
гласно "Ахалгаздра комунисти” , 2 8 .8 .8 4 ; подруга Т.Петвиашвили, 
вместе с А.Мелива приглашена на свадьбу Г.Кобахидзе с Т.Петви
ашвили 16 .11 .83  (см. выше, А.Мелива); внесла сумку с оружием 
в служебную комнату А.Варсимашвили в Тбилисском аэропорту, до
ставила оружие в самолет.

Родители Д.МИКАБЕРИДЗЕ, на их даче в п.Цхнети (Гардабан- 
ского района) проводились собрания Группы.

3 . Члены экипажа самолета

ГАБАРАЕВ ( С. Ш. ) ,  командир-стажер корабля, (2-й пилот са
молета, награжден орденом Октябрьской Революции).

ГАРДАПХАДЗЕ А(хматгер Бухулович) , (пилот-инструктор, 1-й) 
пилот самолета, (Указом ПВС СССР от 6 .2 .8 4  ему присвоено зва
ние Героя Советского Союза).

ГАСОЯН В(ладимир Бедоевич) ,  (1953 г .р . ) ,  штурман экипажа 
самолета, оказал сопротивление -  убил Г.Табидзе, ранил К.Иве- 
риели и Церетели, (Указом ПВС СССР от 6 .2 .8 4  ему присвоено 
звание Героя Советского Союза).
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КРУТИКОВА В(алентина Николаевна) , (старшая) бортпроводни
ца, убита Церетели. (Йосмертно награждена орденом Красного 
Знамени.)

ХИМИЧ (И .Н .) ,  бортпроводница, ранена Д.Микаберидзе, (на
граждена орденом Красной Звезды).

ЧЕДИЯ А(нзор) И(осифович) , бортмеханик, убит Г.Табидзе. 
(Посмертно награжден орденом Красного Знамени.)

ШАРБАТЯН З(авен) Т(елемакович) . (пилот, заместитель на
чальника летно-штурманского отдела Грузинского управления 
гражданской авиации), инспектор отряда пилотов-штурманов; 
убит К.Ивериели и Г.Табидзе. (Посмертно награжден орденом 
Красного Знамени.)

4 . Пассажиры самолета, раненные или убитые (неполный список)

(АБОЯН Павел Иванович) ,  убит в результате стрельбы по са
молету военнослужащих воинских частей.

ГВАЛИЯ, ранен Д.Микаберидзе.

И.ИВАИШВИЛИ, получил(а) серьезное телесное повреждение.

И. КИЛАДЗЕ, получил(а) серьезное телесное повреждение.

КУНДАРЕНКО, получила легкое телесное повреждение.

МЕЛИВА Анна, получила тяжелое телесное повреждение.

ПЛОТКА А.М., ранен Г.Табидзе и Д.Микаберидзе.

СОЛОМОНИЯ А(луда Асланович) , убит Д.Табидзе.

Е.ШАЛУТАШВИЛИ, получила серьезное телесное повреждение.

5 . Работники Грузинского управления гражданской авиации, оказав
шие сопротивление участникам попытки угона самолета

( ГЕВОРКЯН А.М., авиатехник, награжден медалью "За отвагу”.

( КАДЗАНАЯ П. И. , заместитель начальника Грузинского управ
ления гражданской авиации, награждена орденом Красной Звезды.)

(П030В Р .Л ., авиатехник, награжден медалью "За отвагу".)
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6. Осужденные Верховным судом ГССР 13,8»84

ВАРСИМАШВИЛИ А.И

ИВЕРИЕЛИ К.В. 

ИВЕРИЕЛИ П.В. 

КОБАХИДЗЕ Г.М. 

ПЕТВИАШВИЛИ Т.В.

Зг. лишения свободы условно с лишени
ем права работать в системе граждан
ской авиации на 5л. 
с т .186 УК ГССР

смертная казнь
ст • ст. 17, 78, 84, 242-2 ч.З УК ГССР 

смертная казнь
ст • ст. 17 ч .2 , 78, 84, 242-2 ч.З УК ГССР 

смертная казнь
ст . ст. 17 ч .2 , 78, 84, 242-2 ч.З УК ГССР

14л. лишения свободы
ст • с т . 17 ч .2 , 78, 84, 242-2 ч.З УК ГССР

ЧИХЛАДЗЕ Теймураз /Феодор/ Владимирович, родился в 1951 
в Тбилиси, священник, разведенный, имеет дочь; в 1979 органи
зовал Группу с целью поисков возможностей нелегальной эмигра
ции из СССР, в которую вошли К. и П. Ивериели, Г.Кобахидзе, 
Д.Микаберидзе, Т.Петвиашвили, Г.Табидзе, И.Церетели, впослед
ствии участвовавшие в попытке угона самолета; сам Чихладзе в 
попытке не участвовал и не присутствовал во время угона; арес
тован в середине марта 1984;

-  смертная казнь
ст • ст. 19, 78, 84, 242-2 ч.З УК ГССР

7. Статьи УК ГССР, по которым осуждены участвовавшие в попытке 
угона

17 -  "Ответственность за приготовление к преступлению и за 
покушение на преступление"
4 .2  -  Покушение на преступление 

19 -  "Соучастие"
78 -  "Бандитизм"
84 -  "Незаконный выезд за границу и незаконный въезд в СССР" 

186 -  "Злоупотребление властью или служебным положением"
242-2 -  "Угон воздушного судна"

4 .3  -  повлекший "гибель людей или причинение тяжких
телесных повреждений"
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8 . После суда родственники осужденных собрали подписи под пети
цией об их помиловании. Петицию подписали, в частности, 2 де
путата Верховного Совета ГССР, а также представители грузин
ской интеллигенции, всего -  около 3000 подписей. По некоторым 
сведениям, смертные приговоры приведены в исполнение в ноябре 
1984, по другим -  заменены на 15-летние сроки заключения.

Источники

АС №5387; "Заря Востока”, 2 4 .1 1 .8 3 , 1 0 .2 .84 ; "Ведомости 
ВС СССР", 1984, №7, ст.114; ТАСС (п о -а н гл .), 1 5 .8 .84 ; сообще
ние ГрузИНФОРМа "Во имя республики", "Ахалгаздра комунисти" 
("Молодой коммунист"), 2 8 .8 .8 4 ; АП, 1 9 .3 .8 4 , 1 5 .8 .84 ; Рейтер, 
7 .9 .8 4 ;  АФП, 7 .9 .8 4 , 3 1 .1 .8 5 ; ст . Д.Прист в газ. "Вашингтон 
пост", 1 6 .8 .8 4 ; "Балтимор сан", 7 .2 .8 5 .

м к /5 .4 .85


