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Степания Горынь, мать п /з  М.Горыня. Письмо "В га 
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АС №4940 о "Дело Горыня" -  процесс Михаила Горыня во Львове 
2 3 -2 4 .6 .8 2  (неполная запись)
(без места, вскоре после 2 4 .6 .8 2 ) .
(N.B. Выпускается повторно с исправлениями.)

Дело ГОРЫНЯ1

Прокурор*: Характеристика личности подсудимого -  ГОРЫНЯ Миха- 
ила Николаевича, 1930 г .р . /1 7 .V I/. Высшее образование. Созна
тельно расходовал время на изготовление и распространение анти
советских документов.

Несмотря на то, что отбыл наказание, надлежащих выводов не 
сделал, а продолжал заниматься преступной деятельностью. Статья 
соответствует характеру преступления и квалифицирована верно.

Для правильного понимания большое значение имеет субъектив
ное отношение /подсудимого/. Сознавал ли он, что его действия 
направлены на ослабление Советской власти? Да. Изготовлял доку
менты и выступал устно с целью борьбы против Советской вл асти ... 
где живет он и все родственники...

Судят /е г о /  не за взгляды, убеждения и мысли, а за учинен
ные особо опасные государственные преступления.

Систематически хранил, распространял в письменной и устной 
форме документы, направленные на подрыв и ослабление Советской 
власти.

Нет обстоятельств, смягчающих его вину, но есть отягчающее -  
был осужден на шесть лет лишения свободы.

Учитывая, что судимость не снята и не погашена /он не обра
щался е суд для снятия судимости/, его следует считать и признать 
рецидивистом и наказывать в трудовой колонии особого режима.

Следует назначить /наказание/ по ст .62 ч .2 /УК УССР = 70 
УК РСФСР -  прим./ 10 лет лишения свободы в трудовой колонии 
особого режима и 5 лет ссылки.

Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Михаил Горынь, по образованию филолог, занимался проблемами пси

хологии труда (см ., напр., положительную оценку его работы в 
"лаборатории психологии и физиологии труда" Львов, з-да  автопо
грузчиков, "пока единственной в Советском Союзе": В.Вукович,
"В цех пришел психолог", "Изв.", 1 6 .2 .6 5 );  его биобиблиографию 
см. в: В.Чорновил, с о с т ., "Лихо з розуму", Париж, 1967, с . 35-37 
/продолж. см. на с . 15 /

2 . Сноски 2-3 см. на с . 15.



Это будет не только мера наказания, но и воспитательный 
"момент”.

Защитник : Я также гражданин Советского Союза, я -  ветеран 
войны и труда, я патриот и не могу проходить мимо всяких вражес
ких выходок кого бы то ни было. Как и все люди, осуждаю вражес
кие выпады, выступления и т .д .

Но все мои симпатии и антипатии не должны влиять на осуж
дение и на защиту.

Глубоко изучив материалы дела, я могу сказать следующее:
а /  по ряду эпизодов факты не нашли подтверждения;
б /  ряд эпизодов неверно квалифицирован.
Я приведу свои соображения, представлю доказательства, кото

рые, будучи учтены, помогут правильнее оценить факты и объективно 
расследовать дело. I

I .  Написание и рассылку писем руководителям страны нельзя 
рассматривать как действия, направленные на подрыв и ослабление 
Советской власти.

Эти действия преступны, однако ведут к ответственности не 
по ст.62 ч .2 , а по с т .187-1 /190-1  УК РСФСР -  прим./.

Содержание ст.62 ч .2 требует цели, все действия должны про
водиться с целью ослабления и подрыва Советской власти. Однако 
применять ее к. лицам, у которых и в мыслях не было такой цели, -  
неправильно.

Лица, которые преследуют цель, указанную ст .62  ч .2 , изготов
ленные материалы пересылали за границу, а не руководителям нашей 
державы, так почему же ГОРЫНЬ, послав письмо в Президиум Верхов
ного Совета, этим пытался ослабить Советскую власть?

Диспозиция ст.62 ч .2 обязательно требует преступной цели -  
подрыва или ослабления Советской власти. Если нет этой цели -  нет 
преступления. А если человек, не имея этой цели, распространяет 
такие слухи, которые ослабляют нашу страну, если их может взять 
себе кто-то на вооружение, то это будет преступление по с т .187-1.

Разберемся, были ли эти документы отосланы с целью подрыва 
и ослабления Советской власти. 1

1 . О.Т. Степаненко (АС №5731:1), защитник Степана Хмары на проц.
Хмары, А. и В, Шевченко во Львов, облсуде 15-24 .12 .80  (Хр.60:54)
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Остановлюсь на отдельных эпизодах обвинения. Для характерис
тики и иллюстрации возьму высказывания в заявлениях МАКСИМЬЯК и 
ГЕЛЬ.

Письмо МАКСИМЬЯК̂  адресованное председателю УКГБ  ̂ излагает 
то, что, возможно, не соответствует действительности, но разве 
может письмо, адресованное государственной организации, руково
дителю КГБ, разве можно это письмо расценивать как документ, на
правленный на ослабление Советской власти?

Письмо, написанное для ГЕЛЬ Марии, адресовано ООН. Большей 
глупости сделать нельзя было. Но письмо не отправлено. ГЕЛЬ по
ехала к ФЕДОРЧУКУ, и вопрос решился: опять нельзя считать, что 
письмо написано с целью подрыва Советской власти.

Тут цель была иная: добиться, чтобы человека послали на ле
чение в нашу тюремную больницу, где есть врач-специалист. Больше 
того -  ГОРЫВЬ отсоветовал ГЕЛЬ Марии посылать это письмо, посове
товал ей поехать к ФЕДОРЧУКУ в Киев. А то, что написал ей это 
письмо, как он сам говорит, было психологическим ходом /чтобы 
разрядить возбуждение ГЕЛЬ Марии и иметь возможность дать ей де
ловой совет, который в состоянии возбуждения она не смогла бы 
воспринять/.

Неприятным документом является письмо на имя Президиума 
Верховного Совета, написанное в январе 1972 года. Его содержание 
не может не вызвать возмущения. Но письмо послано и ждет ответа. 
Какая была цель? Вряд ли подрыв и ослабление Советской власти.

Уточнение. Письма МАКСИМЬЯК и ГЕЛЬ никуда не посланы, не 
напечатаны -  нет оснований квалифицировать и вменять их в вину 
ГОРЫНЮ. Документы не подпадают под диспозицию ст .62  ч .2 . Не то 
в ких содержание.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, я вернусь ко второму 
эпизоду -  устным разговорам с МАКСИМЬЯК.

На общие темы. Знакомство с МАКСИМЬЯК произошло где-то в 
1973-77 гг . о

Если учесть, что показания МАКСИМЬЯК не проверены и что они 
в большой степени вызывают сомнения, нелогичны, потому что ясно -  1

1 . Ср. "Максимяк" (АС №5731).
2 . Виталий Васильевич Федорчук -  председатель КГБ УССР в 1970-82.
3 . М.б. опечатка, и след, читать ,,Hyжнo,, или "Надо”’.
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не подсудимый искал ее , а она его . Ее эти вопросы интересовали.
/На судебное заседание не явилась по болезни./ Я (в)носил ходатай
ство /а  мой подзащитный/ и заявление, что без свидетелей МАК-'t
СИМЬЯК и МАЛОЖЕНСКОГО судебное заседание продолжать нельзя, так 
как возникнет дилемма, которую разрешить без них будет невозмож
но.

Итак, этот эпизод должен быть расценен как недоказанный.
Это о распространении в устной форме.

I I .  Свидетель. МАЛОЖЕНСКИЙ. Если там, с МАКСИМЬЯК, -  вызывает 
сомнение, и недоказанный факт, то здесь вообще этот факт не имел 
места. Нет уверенности, что они были вместе с ГОРЫНЕМ. Может быть, 
он это сделал неумышленно, может быть, ошибся, может быть, он

тт 2что-то иное имел в виду -  неизвестно. Но этот эпизод не может 
в обвинительном заключении как подтверждение его вины.

I I I .  Относительно вопроса квалификации. О
Есть ряд документов, изготовленных до 1969 года. Если их 

проанализировать, то, не оспаривая, что письмо в ООЙ̂ было явно 
антисоветским, надо сказать, что и здесь -  лишь полвины. Написал, 
но не предпринимал мер для распространения его . Остальные же ни
как не могут быть расценены как соответствующие обвинению по ст .
62 ч .2 .

Это такие документы, как:
письмо оЛх)НЧАРУ /по поводу изъятой литературы/; 
заметки к статье ГЖИБОВСКОГО® 
письмо брату;

7неотправленное письмо В.СТУСУ.
Все они подпадают под /диспозицию/ с т .187-1 как являющи

еся клеветническими, но без цели, о которой идет речь в ст .62  ч .2 .
Часть из этих документов, инкриминируемых ГОРЫНЮ, должна быть 

исключена. Это следующие:
письмо в Президиум Верховного Совета /по поводу/ арес

тов 1972 г.^
открытка Надежде СВЕТЛИЧНОЙ̂ ;
письма, написанные от имени МАКСИМЬЯК и ГЕЛЬ. 1

1 . О нем см. далее, с . 6 .
2 . В получ. копии пропуск; м .б . след, читать "не может быть расце

нен" .
3 . М.б. ошибка в получ. копии, и след, читать "1971".
4 . Сноски 4-9 см. на с . 15.
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Отдельно стоят два документа, которые оспаривает от начала 
до конца ГОРЫНЬ.

Я собирался активно поддерживать его, потому что очень сом-—— — -Ма"~
нительным способом /документы/ попали к нему, но тут сыграл роль 
эксперт.

Обращаю внимание на следующее.
Изготовление документа, где шесть человек -  сотрудники отде

ла - в  одной небольшой комнате -  кто бы мог в таких условиях это 
сделать?

Авторства нет. Нужно или доказать вину, или выяснить, кто 
их изготовил на машинке лаборатории, и снять /и з обвинения?/.

Прошу суд все сомнения, как велит закон, использовать в 
пользу обвиняемого.

Согласен, что не может быть послаблений против врагов Совет
ской власти, но нельзя становиться и на путь огульного наказания.
Я не согласен, что доказаны антисоветские действия ГОРЫНЯ по ст .
62 ч .2 , и нет необходимости в наказании столь строгом, как тре
бовал прокурор.

С учетом этой степени вины, с учетом обстоятельств, включа
емых ст .6 2 , -  нет повторного преступления, а также того, что

-  честно работал -  положительная характеристика, статьи в 
газете,

-  слабое здоровье,
-  несовершеннолетние дети /сыну 10 л ет /,

такое наказание будет слишком тяжелым. Потому что нет оснований, 
нет положений /при правильной их квалификации/, потому что это 
не особо опасный государственный преступник.

ГОРЫНЬ М.Н. : Я, когда начался судебный процесс, принял реше
ние принимать в нем участие, поскольку не имел оснований сомне
ваться в том, что на судебном процессе нам всем здесь, участникам 
судебного процесса, удастся объективно оценить те материалы, ко
торые были представлены следователем -  прокурором ДОРОШЕМ̂  1

1 . По-видимому, имеются в виду: 1) "машинописный текст обращения 
Укр. Хельсинкской группы,.• по поводу ареста ее членов", "кото
рый не принадлежит мне (Горыню), а подкинут майором Сенкеви
чем" во время обыска 2 4 .3 .8 1  (АС №№5726:1, 2; 5728:1; см. также 
Хр,62:70: "подброшен конверт с обращением к Мадридской конфе
ренции, составленным якобы Украинской группой "Хельсинки"); 
/продолж. см. на с .1 5 /

2 . См. с .1 ,  сн .2 .
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Однако в процессе судебного процесса /следствия?/ мы не 
имели возможности выслушать всех свидетелей обвинения. По моему 
делу из 40 свидетелей -  3 свидетеля обвинения, Итак, 37 против 
3 -  в процентном отношении 7$ против 93$.

Я не хочу придавать достоверность той мысли, что эти люди, 
которые здесь дали показания, по моему глубокому убеждению, яв
ляются лжесвидетелями.

Поверил ли суд моим доказательствам, являются ли они доста
точными, будем судить после того, как выслушаем приговор.

Я хотел обратить внимание на детали. Кто эти люди?
МАЛОЖЕНСКИЙ Василь Иванович, 1916 г .р » , осужденный за убий- 

ство советского солдата /служащего?/. Случайно попал в тюрьму 
и будто бы недолго сидел со мной, и я с ним разговаривал.

Где нашел его следователь? Почему поверил ему? Почему следо
ватель не спросил, как выглядел этот ГОРЫНЬ? Возможно, отпала бы 
необходимость сегодня говорить об этом.

Вчера КРАСИВСКИЙ З.М.^ которого я спросил, подтвердил, что 
я был во Владимирской тюрьме: с 1 января по март -  с КРАСИВСКИМ 
в камере, а с марта по октябрь -  с КАНДЫБОЙ и ЛУКЬЯНЕНКО. С ок-

3тября по декабрь -  с КРАСИВСКИМ и другими. Я вспомнил и выписал 
имена всех людей, с которыми был в камерах в то время в третьем 
корпусе. С нами МАЛОЖЕНСКОГО не было тогда, он был, как утвержда
ет КРАСИВСКИЙ, в четвертом корпусе, в 17 камере.

В 3 корпусе, в 33 камере, я сидел с КРАСИВСКИМ, ЛУКЬЯНЕНКО, 
КАНДЫБОЙ, ЛУЦИКОЬ/ff Володей -  моряком, Юстасом БАСТИСОМ? ОГОРОД
НИКОМ*? КРАВСЦОВЫМ̂ и МАСЮТКО® В подвале третьего корпуса: ЛУКЬЯНЕН
КО, КАНДЫБА, ГОРЫНЬ. Второй корпус, 5 камера: Витас БАСТИС̂  КАН- 
ДЫБА, ЛУКЬЯНЕНКО и я.

На каком основании можно верить этому человеку, который от
был наказание за убийство, которому хотелось улучшить свои об
стоятельства?

Или, какие интересы были общими между мной и неграмотным 
человеком /4  класса/, которому я мог дать кусок хлеба или еще 
что-нибудь, но не высказывать свою программу действий? Перед вами -  
свидетельства допрошенных. Есть члены партии и беспартийные, уче- 1

1 . Арестован в 1967, осужден Львов* облсудом в янв. 1968 на 15л. 
лишения свободы за участие в ОУН (АС №2785).

2 . Зиновий Михайлович; арестован в марте 1967, во второй половине 
нояб. 1967 за участие в "Укр. нац. фронте” (УНФ) осужден в Ива
но-Франковске выездной сессией Верх, суда УССР на 12л. ИТК стр. 
реж. (из них 5 первых -  в тюрьме) + 5л. ссылки (Хр.1 7 :2 7 -2 8 ).
На время процесса Горыня был в статусе ссыльного (X p .6 4 :1 0 l),

3 . Сноски 3-9 см. на с . 16.
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ные, поэты, художники, инженеры, литературные критики, рабочие; 
есть и русские, и украинцы. Среди этой массы людей подполковник 
МОЧУЛЬСКИЙ • заместитель секретаря парторганизации, бывший пре
подаватель политучилища, который свидетельствовал: "ГОРЫНЬ лояль
но относится к Советской власти".

Почему этим людям, которые не были в заключении, не верить, 
а верить МАЛОЖЕНСКОМУ?

Почему верить МАКСИМЬЯК, а не САНТУРОВОЙ? МАКСИМЬЯК в лаге
ре за большую растрату -  25000 р у б ., хочет вернуться домой, а 
САНТУРОВА не имеет в этом никакой выгоды.

Я понимаю, если 37 человек против 3, то это немалый пере
вес. Но, учитывая моральные позиции тех или иных людей, с ними 
можно бороться или не бороться, если это такой тип, как ЖУГАРЕВ 
/преподаватель физкультуры в техникуме общественного питания/.
Из слов ЖУГАРЕВА следует, что этот ГОРЫНЬ настойчиво проповедует 
антисоветчину первому же попавшемуся человеку, что у него абсо
лютно нет чувства самосохранения.

Какая его позиция? В основном все это говорилось "до приез
да ВЛАСЕНКО".

В показаниях неточность. ЖУГАРЕВ утверждал, что приехал в 
конце февраля -  27-го , самое позднее -  28-го февраля. Итак, мы 
с ним вдвоем могли быть лишь до 4-го марта, когда приехал ВЛА
СЕНКО.

Моя путевка была с 1 по 24 марта. Я на день опоздал -  делал 
рентген и верограмму1-  и приехал 2 марта. Остается на эти всякие 
разговоры один день, причем все, кто был на курорте, знают, что 
полдня уходит на оформление документов и устройство, так когда 
же было проводить эти разговоры? В основном это должно было про
исходить во время отсутствия ВЛАСЕНКО. Поскольку ЖУГАРЕВ утвер
ждает, чао приехал позже меня на два дня, то если я приехал 
2 / I I I ,  то ок должен был приехать 4 / I I I ,  а не 27 или 28 февраля. 
ВЛАСЕНКО приехал 4 / I I I .  Так что, когда было вести эти долгие раз
говоры в одиночестве, если 10 он выехал? Я приехал 2 / I I I ,  а он 
выехал 1 0 /I I I . Аж 8 дней побыл на курорте! 1

1 . Так в получ. копии; м .б . венограмма?



АС №4940
“ ^8=—

Предостережение, В семь часов он воды не пил, режим не со
блюдал, ел в ресторане. Итак, поскольку он придерживался вольно
го образа жизни, а я соблюдал режим строго, то вместе мы были 
редко. Тем более, что я встретил своего товарища и не ночевал в 
комнате, где будто бы вечерами мы вели эти разговоры.

Почему я задавал ему вопрос о зарплате и имеет ли он маши
ну? Потому что это говорит о его порядочности и о том, не купле
на ли эта машина на нечестные деньги.

Свидетель МАКСИМЬЯК пять лет в тюрьме. Эти обстоятельства 
таковы, что готова служить,., чтобы облегчить свою судьбу. 

Неточностей много:
1. Знакомство по моей инициативе.
Но я о ней ничего не знал1 2 3 * 5-, как же я мог искать знакомства 

с ней? А она по поводу нашего знакомства сказала, что знала обо 
мне от моего брата Богдана, когда он работал в Доме народного 
творчества. Получается -  она искала знакомства.

2 . Что я, а не она, хотел писать заявление, что моя иници
атива.

В апреле 1976 года давала конкретные материалы о СУХ0РСК0М, 
ЛЕОНОВЕ и др. Откуда же, спрашивается, я мог об этом знать?

Когда я встретился первый раз, она настойчиво добивалась
р

встречи со мной. Я спросил брата Богдана, кто такая Мила и кто 
ее муж.

Заявление я написал и смотрел на него под углом зрения ха
рактеристики, данной Миле. На вторую встречу Мила принесла свое 
заявление, и я ей заявление не отдал. И тут тогда МАКСИМЬЯК гово-О
рила о Любе П0ПАДЮК°как об агенте КГБ /а  нас познакомила Люба 
ПОПАДЮК/• И после этого я должен был бы излагать МАКСИМЬЯК свою 
программу действий? Разве человеку, в котором я сомневался, я 
мог говорить такие вещи?

Больше того, МАКСИМЬЯК сказала, что я спрашивал, можно ли 
перепечатывать у нее на квартире "Украинский вестник". Я не имел 
к нему отношения и не видел, потому что люди, которые имели от
ношение к нему, сидели в тюрьме. Я хотел бы акцентировать внима-

1. В получ. копии "зла" -  опечатка.
2 . Т .е . Мелания (АС №5731:2).
3 . Любомира Ивановна (1928 -  1 9 .9 .8 4 ) , мать п /з Зоряна Попадюка,

принимала участие в укр. правозащитном движении ("Мсник р е-
npecifi на У*фа£н1", Нью-Йорк, 1984, вып.9).
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ние судей на втором периоде моей жизни -  времени, когда я сидел.
Да, я писал разные заявления, но сказать, что цель подрыва или ос
лабления Советской власти была в письмах 0 ,ГОНЧАРУ или в письме1
к брату, или в заметках к статье ГЖИБ0ВСК0Г0 , нельзя, не исказив 
действительности.

р
Но когда я вернулся из заключения в 1971 году, то, независи

мо от моих взглядов на жизнь, я решил приспособиться к тем усло
виям жизни, в которых очутился, жить лояльно.

Не всегда у меня не было оснований для того, чтобы не со
рваться и не кинуться в конфронтацию: 6 лет жил без семьи, рабо
тал штукатуром, кочегаром. Несмотря на такие трудные условия жиз
ни, я на конфронтацию не пошел.

Не потому, что я изменил взгляды, но потому, что я решил 
приспособиться к обстоятельствам. Поэтому хочу, чтобы суд обра
тил внимание на то, что написанное до 1971 года не имеет никако
го отношения к антисоветской агитации и пропаганде. Существенны 
мотивы. А в обвинительном заключении не найти этой цели. Ни одной 

"С целью распространения" -  сказано, если заявление лежало 
восемь лет нераспространенное -  /э т о /  не доказательство в мою

О
пользу? Я сто раз мог его использовать.

Председатель: Имели такую возможность?
ГОРЫНЬ: Я бы обратился к тем, кто имел такую возможность.

А заявления ГЕЛЬ и МАКСИМЬЯК? Это черновики, неоконченные, неото
сланные. Находились в моем доме -  и это опять говорит в мою поль
зу . Я не юрист, я -  дилетант и для себя выписал:

"Изготовление литературы состоит: изготовление / ? /  листовок, 
перепечатка на машинке, изготовление на ротаторе".

Не были эти заявления листовками^ которые готовились к изда
нию или распространению, а заявлениями на имя руководителей пра
вительства. И не я инициатор заявлений. Большего алогизма нет.

Нет доказательств, что я делал их с целью подрыва или ослаб
ления Советской власти.

Письмо В.СТУСУ не отправлено. Это и есть доказательство ло
яльности, о которой я говорил. 1 2 3 4

1 . В получ. копии "Гжибовського".
2 . Освобожден 2 6 .8 .7 1  (X p .2 i:2 2 ) .
3 . Знак вопроса добавлен нами (ред. АС) по смыслу.
4 . В получ. копии "Не были эти заявления ни листовками"*
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Если же мы будем основывать на таких "документах", как по
здравительная открытка Надежде СВЕТЛИЧНОЙ̂ и письмо в Президиум 
Верховного Совета УССР, статью 62 ч .2 , то куда уж дальше можно 
идти?

Судья: Это вы себе говорите?
ГОРЫНЬ: Хочу обратить внимание на первый документ. ”Плачи 

невольников” был изъят не у ГЕЛЯ, а у МАЛКОВОЙ, где ГЕЛЬ шесть 
лет хранил их -  забыл. Ему сказали, что почерк ГОРЫНЯ, -  он и 
сказал, что взял у ГОРЫНЯ. А в действительности взял не у меня, 
что устно и два раза письменно подтвердил.

Я хотел бы обратить особенное внимание суда еще на одну 
вещь -  на два документа, документа фатальных в моей жизни, кото
рые появились в напечатанном виде. Это "Просим опубликовать" и 
"Социальные исследования механизма русификации на Украине". Я уже 
говорил о том, что, когда идет речь о подброшенном письме, /нужно/
считать его не относящимся ко мне. Его принес майор СЕНКЕВИЧ 

2во время обыска. С формальной стороны очень просто -  у вас наш
ли, так чего же вы хотите? А я хочу обстоятельного расследованияз
этого дела. Оно имеет только логическую структуру...

Оба заявления нужно объединить, потому что написаны на за
водской машинке) в лаборатории. Если я одно смогу больше одолеть* 
другое меньше -  все равно, потому что оба одного происхождения.
Их объединяет место перепечатки.

Кто же этот неразумно храбрый человек, который во время ра
боты печатал бы антисоветский документ? И кто этот храбрый чело
век, который бы взял бумагу специальную от "Эры"? Я этого сде
лать не мог. Писал об этом заявление прокурору УССР. Мне пришел 
ответ -  опровержение, а так как никто не исследовал этого вопро
са , то это опровержение -  просто отписка без желания глубже ис
следовать дело.

Вопрос, кто печатал эти две статьи? По моему настоятельному4
требованию приехал из Киева ПОТАПЕНКО проверить все на месте. Изу
чал все до 4 числа, а работников лаборатории не допросил. "Что 
же вы проверяли, если не допрошены свидетели -  работники лабора
тории?" Лишь тогда были опрошены сотрудники лаборатории и лишь 
18 числа -  ответ. 1

1 , См. с ,4 ,  сн ;9 .
2 , См. с , 5, сн .1 . В получ, копии "Сенькевич" (реликт укр. оригина

л а ). ""
3 , Так в получ. копии: м .б . след, читать "графологическую экспер-  

т и зу ..."  (см. с .1 1 ) .
4 , По-видимому, Алексей Андреевич Потапенко, пом. пр-ра УССР 

("Радянське право", 1985, № 2:53-55).
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Я требовал детально исследовать вопрос печатания: это осно
ва опроса всех сотрудников лаборатории. Допросили. Каждый давал 
определенные пояснения на опрос следователем, который ставил во
просы под определенным углом зрения:

Пользовался ли ГОРЫНЬ машинкой?
Видели ли, что печатал ГОРЫНЬ?
Мог ли оставаться в обеденный перерыв?
Не был поставлен вопрос, кто мог напечатать такой документ 

на пяти листах. Мог ли его напечатать ГОРЫНЬ? Я их не упрекаю.
Они вели себя прилично. Но "почему жена губернатора вне подозре
ний?" И вот тут следователь Д0Р0Ш, имея такой материал в руках, 
с которого должен начинать расследование, -  бумага завода /от  
"Эры"/, машинка лаборатории, где всего 6 человек сотрудников, -  
здесь именно /именно это самое слабое место/ ДОРОШ остановился в 
начале расследования. Почему? Совершенно нелогично.

И выходит, кто его знает, может, этот ГОРЫНЬ и напечатал? Я 
был бы больше удовлетворен, если бы напечатал.

Итак, авторство -  отпадает. Отрицает логическая экспертиза. 
Напечатание -  отпадает. Остается хранение. Какая разница? 
Будто я принес эти документы, выходит, чтобы сделать правку 

/потому что авторство снято, печатание тоже/.
Защитник заявил, что активно поддерживал бы мой протест -  

так очевидно сомнительное^ появление этих документов в моей квар
тире, -  если бы не вывод эксперта.

Графологическая экспертиза будто бы установила, что я правил 
текст, вставляя пропущенные буквы "д", "т", "к" и слово "та". А 
разве достаточно этих четырех букв, чтобы определить почерк? А3
если так, то всегда будут сомнения, даже если кто-то подделы
вал мой почерк.

Что же касается документа, то подобный документ, если бы 
был использован, то не в ущерб Советской власти, а , скорее на
оборот, для помощи ей. Потому что показал бы, что люди, которые 
борются с ней, неграмотны с философской, социальной и граммати
ческой точек зрения. 1
1 . Так в получ. копии; м .б . след.читать "графологическая".
2 . В получ. копии "очевидно и сомнительно ".
3 . В получ. копии "А если так7 что всегда будут сомнения, да еще 

если".
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Если бы я правил текст, то я исправил бы выражение "социаль
ные" на "социологические" и другие грамматические ошибки, которы
ми изобилует этот псевдодокумент, а не буквы, пропущенные в текс
те . Это делал человек неграмотный. Как же этот документ мог по
явиться по моей инициативе? Как, спрашивается, .мог появиться без 
моего ведома документ, когда на окне -  задвижки, а на двери -  за
мок?

А я, в свою очередь, спрошу, как могла милиция г.Львова посы
лать сотрудников милиции искать в закрытом подвале краденые вещи? 
Я спросил, это что -  я открыл подвал преступнику, чтобы он поло
жил туда краденое?

Ответ: "Нет, нам стало известно, что в критическом положении 
преступники могли сами положить краденое и без ведома хозяев за
прятать там".

Так почему же тогда тот или иной преступник не мог так же 
положить документ?

Если нет во Львове краж без взлома замков, то мой вопрос 
можно снять.

А еще хочу обратить внимание, что этот обыск имел формаль
ный характер. Например, о мотивах обыска в подвале допрошены 
шесть милиционеров, но ни один не сказал, что искал золото, хрус
таль, меха.

Один рылся в бутылках, другой -  в старых журналах, третий -  
в елочных игрушках.

Потому что если бы в действительности искали краденые вещи, 
то почему же не перебрали картофель в яме, почему не искали в 
песке в другой яме, где мы держим морковь?

Потому что это не было целью обыска.
Почему человек в гражданском упорно искал опять там, где бы

ло все пересмотрено? Не потому ли, что знает квадрат, где должен 
найти то, что ищет, то, что было положено ночью?

Если бы в действительности целью обыска были краденые вещи, 
то разве перестали бы их искать после будто бы случайно найден
ного полиэтиленового мешочка с документом "Социальные исследова
ния"?
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Я хотел бы в этой системе доказательств обратить внимание 
на то, что люди, причинившие мне большое зло, очень примитивны. 
Задумана эта провокация против меня очень примитивно -  это при
вязка к лаборатории.

Почему этот человек работал так примитивно? Сам он такой не
далекий или циник и считал, что все, что ни сделает, должно быть 
проглочено молча?

А я, защищая себя, не уверен, что меня поймут правильно. Эти 
две статьи создают фон для той ерунды, которую я писал в течение 
этих лет. Никто этого серьезно не принимал, и строить на этом об
винение -  нельзя.

И скроить из них полосатый бушлатхбыло бы невозможно, а суд 
бы не сшил его.

Но эти две статьи -  большое зло не только для меня. Это не
счастье для нас всех. Мы являемся свидетелями того, что в обвине
ние попали документы, которые не имели права туда попасть.

Если провокация будет объектом /поводом/ для осуждения, то 
каждый из нас берет ответственность за осуждение. За все время 
судов с 1961 по 1972*тод не было ни одного случая провокации во 
Львове. Даже у КАНДЫБЫ, потому что у него было 9 документов Груп
пы?

У меня же документы за 10 лет, которые не могут быть матери
алом обвинения, а становятся лишь^под углом зрения этих двух ста
тей.

Достаточно прецедента, а это такая болезнь, которая раскры- 
вает не только нас, а всех тех, которые его рассматривают и в 
дальнейшем будут рассматривать.

Я обращаюсь к гражданской позиции...
Когда провокатор становится человеком, которому верят, беда 

грозит не одному, а сотням и тысячам людей.
Особое засед ан и е ... / ? / ,  но дело правосудия разъяснить исти

ну. Я понимаю, что дело сложное, но в 1971 в групповом деле г.Ки
ева состоялся п роц есс ...

Судья; Знаем, не нужно об этом! 1

1 . Т .е . приговорить к лагерю особого режима (с полосатой "формой 
одезды") как особо опасного рецидивиста.

2 . Так в полчч. копии; вероятно, след, читать "с 1971 по 1982"
(см. с . 1 4 ) . ~ “

3* Т .е . Укр. группы "Хельсинки".
4 , В получ. копии, возможно, пропуск, и след, читать "становятся 

таковым лишь".
5, Так в получ. копии.
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Из зала: Но мы не зн а ем ...
И хотя было мало надежды, но суд нашел способ расследовать 
объективно.. .

Судья: Не нужно продолжать!
В моем случае, когда провокация заменила доказательства, я 
хочу, чтобы было поставлено решительное "нет!" такой практике. 
Чтобы этот комок снега, брошенный с крыши, не обрушился на голо- 
вы всех.

Чтобы это не был голос, который вызывает обвал в горах, по
тому что здесь физическая опасность, как опасность бомбы, с ко
торой нужно обращаться осторожно.

Я не отказываюсь от того, что я писал до 1971 года. Но все 
мое поведение в 1971-82 годах -  лояльно. Я не писал документов, 
не вел агитации и пропаганды с целью подрыва Советской власти, о 
чем идет речь в ст .62  ч .2 . Нет этих четырех пунктов.

Если это будет учтено, то мое обвинение будет освещено иначе. 
Прошу суд вникнуть серьезно и вдумчиво в систему моих дока

зательств, исходя из своего опыта, знаний и своей совести.
ЛЮТЕР когда-то сказал: "Я не могу иначе, потому что смысл

преступления и правды жизни ....................... Против иного восстает
моя человечность / ? /  как суд ь и ..."

От ред. -  Напомним, приговор Михайлу ГОРЫНЮ -  10 лет особо
го режима и 5 лет ссылки.
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/Сноски 1-3 к с .1 /
1 . /продолж./ Впервые арестован 2 6 .8 .6 5 , 1 б (? ).4 .6 6  Львовским обл- 

судом осужден (вместе с братом Б.Горынем, М.Осадчим, М.Зваричев- 
ской) по ст .62  и 64 УК УССР на 6л. НТК стр.реж, (послед, слово 
на суде -  там же, с . 37-44 /АС №937/, кассац. жалоба от 2 5 .4 ,6 6  -  
"Укр. 1нтел1генц1я п1д судом КГБ* 1', изд-во "Сучаснл.сть", 1970, 
с , 172-175 /АС №939/; см. также Михаил Осадчий, "БЛльмо. АвтобЮ- 
граф1чний нарис", изд-во "Сучасн1сть", 1971, с . 63; АС № 5727:2-3). 
Вторично арестован 3 .12 .81  (Хр.63:88, АС №5730).

2 . В.М. Дорош; по-видимому, ст . пом. пр-ра области по надзору за  
следствием в органах ГБ (о нем см. АС №5694:3; см. также
АС №5730).

3. Здесь и далее в скобках -  прим, самиздат, редактора.

/Сноски 4-9  к с .4 /
4 . По-видимому, имеется в виду письмо, опубликованное в 2-х  вари

антах: 1-й -  в журн. "Сучаснл.стъ", 1969, №10:104-105, без места, 
дата -  "июнь 1969", подписи -  М.Горынь, И.Кандыба, Л.Лукьяненко 
(рус, перевод -  АС №261, где место "(Потьма)" -  ошибка ред. АС); 
2-й -  в "Укр, в1сникеи, №1:92-95, более полный, со значит, раз
ночтениями, место и дата: "Владимирская тюрьма, июнь 1969", под
писи: Л.Лукьяненко, М.Горынь, 3 .Красивский. В "Собрании докумен
тов Самиздата", т .4 , вслед за рус. переводом 1-го вар. (АС №261) 
дается укр. текст из "Укр. васника", №1:92-95 (2-й  вар.)', хотя 
ошибочно указано,.что последний -  текст из журн. "СучаснЛсть", 
1969, №10:104-105 ( l -й  в а р .) .

5. Олесь,
6 . Возможно, речь идет о какой-то статье польского социолога и исто

рика права Конст. Гжибовского (Konstanty Grzibowski, 1901-70), в 
своих работах касавшегося также истории Галиции.

7. Василь.
8 . Об арестах в янв, 1972 см ., напр., Хр,24:7 -10 .
9 . Ср,: "письма... на имя Олеся Гончара, Л(еониды) Светличной"

(АС №5733757.

/Сноска 1 к с . 5 /
1 . /продолж./ 2) машинопись в трех экземплярах "Социальные исследо

вания механизма русификации на Украине" с приложенной запиской, 
обращенной к Горыню, также, по его словам, подброшенные и "об
наруженные" на обыске 28 .11 .81  (АС №5728:2, Хр.63:86 -87 ),

Обыск 2 4 .3 .8 1  проводился по делу арестованного в этот же день 
Ивана Алексеевича Кандыбы (Х р.62:70); ему инкриминировалось ав
торство изъятого документа (1 );  на процессе (Львовский облсуд, 
2 0 -2 4 .7 .8 1 , приговор -  Юл. ИТК особ. реж. + 5л. ссылки) Канды- 
ба сказал, что "не имеет никакого отношения к документу, изъято
му у Горыня" (Х р.63:7 9 -8 0 ).
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/Сноски 3-9 к с , 6 /
3. Все даты относятся к 1969. Горынь находился во Владимирской 

тюрьме с лета 1967 до лета 1970 (Х р.7:6, 15 :32 ). Лукьяненко в 
марте-авг. 1968 -  в Киеве ( ”Укр. в1сник”, №1:93).

4 . О Красивском, Льве Лукьяненко, Иване Кандыбе и Михаиле Луцике 
воВладимирской тюрьме в 1969 см. Хр,11:14.

5 . Так в получ. копии; имеется в виду либо Витас Бастис (см. ниже), 
либо Юстас Гимбутас (см. X p .l l : 14, где "Гембутас" -  опечатка).

6 . Так в получ. копии; вероятно, имеется в виду Игорь Огурцов (там 
ж е).

7 . Так в получ. копии; вероятно, имеется в виду Юрий Александрович 
Храмцов. Во Владимирской тюрьме находился 2 раза, 2-й раз с 1971 
по Т974 (Х р.39:9); др. сведениями о его пребывании там в 1969 
ред, АС не располагает; о нем см, также, напр., АС №№1171:3-4, 
2659:2, 2850:11, 3942:6, 4328, 4577:45-46,

8 . О Михаиле Масютко вс Владимирской тюрьме в 1969 см. X p .l l : 14.
9 . О нем см ., напр,, Хр.33:43, 46:108, АС №3289:4; др. сведениями

о его пребывании во Владимирской тюрьме в 1969 ред. АС не распо
лагает; в получ. копии "Бастик” -  опечатка.
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АС №5726. Михаил Горынь, бывший п /з .  "Заявление” началь
нику УКГБ по Львовской обл. Н.П. Черпаку об обыс
ках в его доме 24 и 25 марта 1981,
Львов, 2 6 ,3 .810+1

Начальнику КГБ Львовской области 
генерал-майору ЧЕРПАКУ Н.П.2

от гр. ГОРЫНЯ М.Н., 
г.Львов, ул.Кирова, 33, кв.14

ЗАЯВЛЕНИЕ

24, 25 марта 1981 г . в моей квартире по ул.Кирова, 33-14, был 0
проведен обыск следователем КГБ ПОПОВЫМ совместно с пятью работни
ками КГБ и тремя понятыми. Фактическим руководителем обыска был 
майор СЕНКЕВИЧ.

Во время обыска, который проводился в целом корректно, майор 
СЕНКЕВИЧ обнаружил среди выбранных для внесения в протокол обыска 
материалов заклеенный чистый конверт, в котором находился машино
писный текст обращения Украинской Хельсинкской группы неизвестно
му адресату по поводу ареста ее членов. Текст написан на русском 
языке. Я тут же заявил майору СЕНКЕВИЧУ, что никогда не видел это
го документа, что ни я, ни моя жена не причастны к его появлению 
в моей квартире, на что майор СЕНКЕВИЧ заметил: "Будете шуметь -  
посадим"•

4В числе обысков, проведенных КГБ за последние 16 лет в 
гор. Львове у моих друзей и знакомых, не было случаев, чтобы в 
их квартирах обнаруживали документы, написанные или принесенные не 
ими. Не было у меня претензий в этом плане и к обыскам, проводив-g
шимся в моей квартире в августе 1965 и в марте 1980 гг . Случай, 
происшедший 24 марта, ошеломил и возмутил меня. * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.++
1. Выдержки см. в Хр,63:85-86 .
2 . Николай Петрович; в получ. копии "М.П."
3. По делу Ивана Кандыбы (АС №4940г5»**сн.1)«
4 . В получ. копии "В квартире".
5 . Обыски в связи с арестом Горыня 2 5 .8 .6 5  и Зиновия Красивского 

1 2 .3 .8 0  (Х р .56:69).
++Некоторые особенности (напр., сохранение укр, инйрра&ов имени- 

отчества) указывают на то, что данный текст являе’тся переводом 
с украинского.
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Без сомнения, мы по-разному можем подходить к написанному, 
напечатанному и сказанному слову. Для Вас оно, при определенных 
условиях, может стать свидетельством антигосударственной дея
тельности, я ж принимаю Ваш подход как данность, как реальность.

Все же и в первом, и во втором случае речь может идти лишь 
про наличие такого письменного документа. Если же такой документ 
появляется в квартире без воли ее жильцов, создается ситуация, 
вызывающая тревогу. Что с нами сталось?

Старая латинская поговорка гласит: "Dura le x  sed lex"^ .
Но строгий закон может быть законом лишь в том случае, если он 
строгий для всех.

Если меня наказывают за написанную статью или публичное вы
ступление, то я могу протестовать против квалификации поступка 
или вынужден признать, что такой случай был. И если я не хочу ид
ти на конфликт с властями, я, учитывая обстоятельства, могу регу
лировать свое поведение.' Тут я выступаю как субъект дела, в дру
гом случае я становлюсь объектом чьей-то злой воли, а следователь
но, целиком беззащитным, безоружным, так как речь идет не о дея
тельности, которая нарушает закон или еще не узаконенную установ
ку власти, а про имитацию /подделку/ такой деятельности. Наказание 
за такой документ уже не будет наказанием, а будет чем-то крайне 
безобразным и в нормальном конституционном государстве абсолютно 
недопустимым.

Мотивы таких действий могут быть разными: от карьеристских 
побуж дений отдельных работников /чтобы похвалиться перед началь
ством: "Вот, я нашел"/ до высоких начальственных установок.

Я имею основания допустить, что этот злополучный конверт с 
обращением появился только во время обыска в моем помещении, ни
кто из работников, которые проводили обыск, не показал, как и от
куда он изъял этот конверт. Отобранные для занесения в протокол 
материалы были сложены на столе в другой комнате, но клались на 
стол только выбранные, осмотренные, прочитанные, важные, по мне
нию ищущих, материалы. Почему в число этих бумаг попал не просмо- 1

1 . В получ. копии лат. слова отсутствуют.
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тренный, не прочитанный, не показанный понятым и хозяевам конверт? 
Я допускаю, что произошло это во время оформления протокола*

Хочу обратить Ваше внимание еще на один аспект обыска. В бан
ке с кофе были найдены мои конспекты воспоминаний ген* КУРОПАТКИ-

1 2 НА , выписки из "Социальной психологии" ШИБУТАНИ и письмо ко мне*
В протокол попало только письмо* Когда я обратил внимание, что 
объективная оценка перепрятывания этих документов может быть дана 
лишь после того, как в протокол будет занесено, что письмо было 
среди конспектов упомянутых книг, майор СЕНКЕВИЧ и ст . лейтенант 
ПОПОВ заявили, что они не внесут этой фразы в протокол.

Для чего эти документы были положены в банку с кофе? Ответ 
простой! Я никогда не уверен, что в оставленной без присмотра квар
тире не появится кто-либо из оперативных работников неофициально.
Я не хочу, чтобы в моих бумагах рылись люди без моего ведома. И 
не хочу, да и не могу, постоянно все уничтожать, как это некото
рые и делают, гарантируя себя от случайных неприятностей. Я хочу 
жить нормальной духовной жизнью и не могу воспользоваться советом 
майора СЕНКЕВИЧА /"Зачем вам все это? Разве только для того, что
бы нас запутать?"/, ибо в домашнем архиве /если так можно выра
зиться/ -  история жизни моей семьи, часть нашей семейной души, И 
такие семейные архивы оберегались всегда. Их цену знали давно.О
Только благодаря письмам, дневникам /  /  людей, благода-
ря архивам простых интеллигентов сегодня перед нами так четко вы
рисовываются образы ШЕВЧЕНКО, ФРАНКО, Леси УКРАИНКИ и других дея
телей украинской науки и культуры.

"Человек без памяти прошлого.•• оказывается вне исторической 
перспективы и способен жить только сегодняшним днем" /АЙТМАТОВ,
"И дольше века длится день", ж."Новый мир", №11, 1980, с т р .4 /.
/  / 3 жить только /  / 3 как крот, не видя перспек
тивы, не оглядываясь назад, жить за пределами /с в е т а /3 морали, с 
таким трудом и муками созданного человечеством!

1 . Алексей Николаевич Куропаткин (1848-1925); м .б . имеется в виду 
его "Дневник 1904-05" (опубл. в журн. "Красный архив", 1922, 
1924-25, 1935) или труды "Завоевание Туркмении", СПб, 1899, и 
"Россия для русских", т т .1 -3 , СПб, 1910.

2 . Tamotsu S h ib u tan i, амер. социопсихолог; его книга (по-
видимому, перевод "Society and p e r so n a lity . An in te r a c t io n is t  
approach to  s o c ia l  psychology", P re n tice -H a ll, 1961) издана 
изд-вом "Прогресс" в .1969 (с  грифом "Для научных библиотек").

3 . Так в получ. копии.
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Я обращаюсь к Вам с просьбой объективно подойти к последне
му обыску в моей квартире 24 и 25 марта /основному и повторному/. 
Установить, кто Ваших работников допустил беспрецедентный на 
Львовщине поступок; целиком аморальный и преступный, что является 
большой бедой для меня и не меньшей драмой для учреждения, кото
рым Вы руководите.

Ведь достаточно прецедента, которого никто не пресек, чтобы 
колесо борьбы за правопорядок и безопасность в стране начало с 
большим ускорением вращаться в обратную сторону. Мы все пережили 
такое положение и хорошо помним, как дорого за это заплатил на
род.

г.Львов, 26 марта 1981 г М.ГОРЫНЬ



(№25 -  2 8 .7 .8 6 ) АС №5727 
“ Щ —

АС №5727. В .Г . Пацюркевич, следователь прокуратуры Зализ-
ничного района г.Львова. "Обвинительное заключе
ние" по обвинению бывшего п /з Михаила Горыня в 
отказе от дачи показаний по делу п /з Ивана Канды- 
бы, +1
Львов, 1 3 .1 1 .8 1 .

"УТВЕРЖДАЮ"
рПрокурор Зализничного района 

г.Львова старший советник юстиции
О.В. КРЫЖАНСКИЙ8

17 .X I .1981 г .

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу №180-064 
по обвинению ГОРЫНЯ Михаила Никола
евича по ст .179 УК УССР

2
Прокуратурой Зализничного района г.Львова закончено рас

следование уголовного дела №180-064 по обвинению ГОРЫНЯ Михаила 
Николаевича по ст.179 УК УССР.

Расследованием по делу установлено, что ГОРЫНЬ Михаил Никола
евич, который ранее был осужден за совершение очень^ опасного госу
дарственного преступления, во время предварительного и судебного5
следствия по уголовному делу по обвинению КАНДЫБЫ И. по ст .62  ч .2  
УК УССР, в котором он принимал участие в качестве свидетеля, не-g
смотря на то, что он неоднократно -  8 мая, 19 мая и 24 июля 1981 
года -  предупреждался пс ст .179 УК УССР, что будет нести уголов
ную ответственность, если откажется давать показания, ГОРЫНЬ М.Н. 
отказался даЕать показания.

Обвиняемый ГОРЫНЬ М.Н. виновным себя в совершении преступ
ления, предусмотренного ст .179 УК УССР, не признал и заявил: "Я 
считаю, что в моих действиях нет состава преступления, т .к . в дей
ствительности я не имел с КАНДЫБОЙ постоянных или частых контактов * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Некоторые особенности 
(напр., "Железнодорожного района" вместо "Зализничного района") 
указывают на то, что данный текст является перевод с 
украинского.

1 . Выдержки см. в Хр.63:86 ,
2 . В получ. копии "Железнодорожного".
3 . В получ. копии "Крыжаньский".• По-укр. должно быть "Крижанський".
4 . Так в получ. копии; след, читать "особо" (укр. "особливо")•
5 . Иван Алексеевич (см . АС №4940:5,с н ,1 ) .
6 . Ср. "20" ( с . 2 ); проц. Кандыбы 20-24 .7 .61  (Хр.6 3 :79 ).
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в последние годы; кроме того, КАНДЫБА был моим близким знакомым 
и другом еще со време*- обучения з университете, и я нахожу неэтич
ным принимать участие з судебном процессе как свидетель обвинения” 
/ л . д . 42 /•

Несмотря на то, что ГОРЫНЬ М.Н. не признал себя виновным, 
его вина в совершении преступления, предусмотренного ст.179 УК 
УССР, полностью подтверждена следующими собранными по делу дока
зательствами:

-  Выписками из протоколов допросов свидетеля ГОРЫНЯ М.Н. от 
8 и 19 мая 1981 г . ,  которые говорят о том, что свидетель, 
предупрежденный об уголовной ответственности по ст .179 УК 
УССР, не желает принимать участие в предварительном след
ствии по делу КАНДЫБЫ и давать показания отказывается 
/л .д .  9 -10 , 1 2 -1 3 /.

-  Выпиской из протокола судебного заседания Львовского обл- 
суда по делу КАНДЫБЫ И.А, от 20^июля 1981 г . ,  которая сви
детельствует о том, что свидетель ГОРЫНЬ М.Н, отказался 
давать показания, несмотря на то, что был предупрежден об 
уголовной ответственности за отказ давать показания /л .д .  
2 3 /.

-  Показаниями самого ГОРЫНЯ М.Н., который во время допроса 
его в качестве обвиняемого показал: ”Как на предваритель
ном следствии, так и во время судебного заседания я отка
зался давать показания, мотивируя свой отказ морально-эти
ческими соображениями, хотя меня предупреждали об уголов
ной ответственности за отказ давать показания”;

а также другими доказательствами по делу /л .д .  44, 3 / ,
На основании вышеизложенного обвиняется:

ГОРЫНЬ Михаил Николаевич, 17 июня 1930 г . рождения, 
уроженец с.Книсело Жидачовского р-на Львовской обл. 
украинец, б /п , образование высшее, женатый, двое 
детей, психолог лаборатории экономики ПО "Кинескоп” 
военнообязанный, ранее судимый Львовским областным

"*2. В по луч. копии "ВО", т .е .  сохранена укр. аббревиатура для "про
изводственного объединения" -  "виробниче.. ."

L l .  Ср. "24" ( с .1 ) . “
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судом 18.04.1966 г . по о т .62 ч .1  УК УССР на 6 лет 
л /с , проживающий: г.Львов, ул.Кирова, 33, к в .14, 

в том, что он, будучи ранее осужден за совершение особо опасного 
государственного преступления, в процессе расследования следствен
ными органами Управления КГБ по Львовской области уголовного дела 
по обвинению КАНДНБЫ И.А. по ст .62  ч.2 УК УССР неоднократно 8-го  
и 19-го мая 1981 г . вызывался следователем на допрос в качестве 
свидетеля по указанному делу. Однако, несмотря на то, что он был 
предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи пока
заний и ему была разъяснена суть статьи 179 Уголовного кодекса 
Украинской ССР, свидетель ГОРЫНЬ М.Н. давать показания отказался 
якобы по морально-этическим соображениям.

Вызванный Судебной коллегией по уголовным делам Львовского
Л

областного суда 24 июля 1981 г . в качестве свидетеля при рассмо
трении дела по обвинению КАНДЫБЫ И.А, по ст .62  ч .2 УК УССР ГОРЫНЬ 
М.Н. снова, несмотря на то, что он в судебном заседании был пре
дупрежден по ст.179 УК УССР, давать показания отказался и з-за  мо
рально-этических соображений.

Таким образом, ГОРЫНЬ М.Н., отказавшись давать показания в 
качестве свидетеля, совершил преступление, предусмотренное ст.179  
УК УССР.

Обвинительное заключение составлено 13 ноября 1981 г . в гор.
Львове с соблюдением требований ст.223 УПК УССР и направляется

2вместе с уголовным делом прокурору Залиэничного р-на г.Львова 
для утверждения и направления уголовного дела в суд.

Следователь прокуратуры
рЗалиэничного района г.Львова

В.Г. ПАЦЮРКЕВИЧ1 2 3

1 . В получ. копии ’’июня” -  опечатка.
2 . В получ. копии "Железнодорожного”.
3 . Возможно, сын Ю(рия? -  т .е .  Георгия) Пацюркевича, ст . пом. пр-ра 

Львов, обл, ("Соц. законность", 1978, №5:73); проводил обыск у 
Горыня по этому делу 4 .1 1 .8 1 ; "ничего изъято не было" (Хр,63:86, 
где "Пацюкевич")♦
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список
лиц, что подлежат вызову в судебное заседание

1. Обвиняемый: ГОРЫНЬ Михаил Николаевич,
прож.: г.Львов, ул.Кирова, 33, к в .14; 
л .д . 4 , 44-45 .

СПРАВКА
по делу №180-064

1. Уголовное дело возбуждено 11.09.1981 г .
2. Принято к производству 15.09.1981 г .
3. Обвинение предъявлено 5 .11 .1981  г .
4 . Мера пресечения -  подписка о невыезде ГОРЫНЯ М.Н. -  

5 .1 1 .8 1  г .
5. Требования ст.218 УПК УССР*-выполнены 5 .11 .1981 г .
6. Карточки формы 2, 3 представлены.

Следователь прокуратуры 1

1. "Объявление обвиняемому об окончании следствия и предъявление 
ему материалов дела".
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АС №5728. Михаил Горынь, бывший п /з .  "Заявление” начальни
ку УКГБ по Львовской области Н.П. Черпаку.
Львов, 2 9 .1 1 .8 1 .+1

Начальнику КГБ по Львовской области 
генерал-майору ЧЕРПАКУ Н.П.^

от гр. ГОРЫНЯ М.Н., г.Львов, 
ул.Кирова, д .З З , к в .14

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я обращаюсь к Вам в надежде, что уважение к закону, человеч
ность и большая ответственность за моральное здоровье нашего об
щества склонят Вас к мысли объективно рассмотреть мое заявление.

За последние 8 месяцев я пережил 4 обыска. Во время обыска 
24 марта 1981 г . был изъят документ, который не принадлежит мне, 
а подкинут майором СЕНКЕВИЧЕМ во время оформления протокола обыс
ка. Хотя провокация ему не вполне удалась, но тем не менее вызва
ла во мне глубокую тревогу. Я осознал, что моя судьба уже не за
висит от меня, что я не в силах контролировать ход событий, что 
этот контроль переходит в руки деморализованного чиновника, кото
рый в любой момент может сфабриковать "мое” преступление.

С этого часа я находился под усиленным контролем майора СЕН
КЕВИЧА. Он вызывал на беседы моих друзей, знакомых, родных. При 
этом речь шла не только о том, что я думаю, говорю, делаю, какие 
вопросы мне поставить, какие разговоры со мной завести, но неко
торым из них предлагалось что-либо написать против меня или моей 
семьи. Эта постоянная направленность сделать какую-нибудь пакость, 
а не только добросовестно выполнять служебный долг, лишила меня 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. Некоторые особенности 
(напр., сохранение укр. инициалов имени-отчества, написание фа
милии "Книш" /п о -р ус . "Кныш"/, "Железнодорожного р-на" вместо 
"Зализничного", "Красноармейского" вместо "Червоноармейского") 
указывают на то, что данный текст является переводом с украин
ского.

1 . Выдержки см. в Хр.63:87-88 .
2 . Николай Петрович; делегат на 26 съезде КПСС (1981) от Львов, 

парторганизации. В получ. копии "М.П."
3. Об этом см. также АС №№5726, 494075, сн .1 .
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уверенности в завтрашнем дне.

Статья была написана и напечатана в газете "Свободная Укра- л
ина" за 1 августа 1981 года. Статья клеветническая, антипедаго
гичная. В ней Т.КНИШ подверг травле не только меня, но и моего

о9-летнего сына, окрестив его политическим преступником. Возмути
лись все, кто знал мою семью. Удивлен был и редактор КОСОВАН̂  
когда узнал возраст ребенка.

Уже во время написания статьи Т.КНИШ, подвыпив, похвалялся: 
"Мы будем на него давить", видимо, считая такое "давление" чуть 
ли не наиважнейшим патриотическим долгом. Как давить, какими спо
собами, для этого не имело значения. И я это давление почувство
вал. Жить стало нестерпимо. Семья не успела оправиться от одного 
обыска, как на ее голову свалился следующий. Травмированы не толь
ко я и моя жена, но и дети. Состояние их психического здоровья 
под угрозой.

Мотивы обыска абсурдны. 4 ноября 1981 г . следователь проку
ратуры Зализничного4 р-на г.Львова В.Г. ПАЦЮРКЕВИЧ проводил 
обыск, в связи с моим отказом от участия в судебном процессе по 
делу КАНДЫБЫ И .А ., и 28 ноября того же года инспектор Уголовного

5
розыска Червоноармейского района лейтенант ТРИКАЛЕЦ,в связи сg
ограблением квартиры жителя Червоноармейского р-на г.Львова граж
данина ПРИМАКА Ф.Л. Искали золото, хрусталь, дорогие шубы, а ры
лись в бумагах и нашли статью "Социальные исследования механиз
ма русификации на Украине". Статья на 5 страницах в трех экземпля
рах. А чтобы не было сомнений относительно моей активности в рас
пространении такой продукции, вместе со статьей была записка:
"М.Н., ознакомился, надо доделать, а потом пустить в свет".

Я хочу остановиться на этом инциденте подробнее. 26 ноября 
1981 г . дворничиха сообщила, что на дверь подвала надо поставить 
номер квартиры. Она это сделала. Я насторожился. Живем здесь без 1

1 . "В1льна Украина", орган Львовского обкома КПУ.
2• Тарас.
3 . А.Р. Косован, до газеты работник отдела пропаганды и агитации 

Львовского обкома, с 1976 -  в газете ("Пр,", 1 3 ,1 1 .7 6 ) , пред
седатель Львов, обл. организации Союза журналистов Украины до 
к-ца 1981 -  нач. 1982 ("Журналист Украины", 1981, №12:14; 1982, 
№3:30), награжден орденом "Знак почета" ("Журналист", 1982, 
№1:78).

4 . В получ. копии "Железнодорожного",
5 . В получ. копии "Красноармейского".
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малого 2 десятилетия -  никто этого не делал. Да и кому нужен номер 
на дверях подвала, если чужие туда не ходят, а свои не заблудятся. 
Поэтому в тот же день, вернувшись с завода, я пошел в подвал, вни
мательно пересмотрел пачки макулатуры, которую готовил к сдаче, 
старые газеты и журналы, из которых собирался делать вырезки, но 
ничего постороннего не нашел. Весь вечер 26 ноября я провел в под
вале, делая вырезки. 27 ноября я снова пошел в подвал с сыном, 
снова внимательно осмотрел подвал, взял домой две пачки журналов 
и продолжал делать вырезки.

Все эти дни я жил в атмосфере ожидания беды, дабы ее упредить. 
Но не удалось. Когда я увидел целое отделение милиционеров, то я 
с возмущением сказал: ’'Есть ли у вас совесть? Ведь три недели то
му назад вы делали у меня обыск".

Изъятый целофановый мешочек, совсем новый, будто вчера куп
ленный в магазине, с упомянутыми статьями лежал на полу, на от
крытом месте, не спрятанный от постороннего глаза. Его взял мили
ционер в форме, возможно участковый, пощупал и кинул на пол /может 
быть, не был посвящен в провокацию/. Вслед за милиционером повтор
но делал обыск в том же месте другой работник милиции в граждан
ском, хотя его предупреждали, что в этом месте уже все осмотрено 
/очевидно, знал, где следует искать нужный документ/. Но он раз
вернул бумагу и начал читать. Что искал этот человек между строч
ками статьи? Ценности, хрусталь, дорогие меха? На кого рассчитан 
этот фарс? Кто поверит в эдакую нелепость?

Я обращаюсь к Вашему разуму. Я обращаюсь к Вашему чувству от
ветственности за то, что с нами происходит теперь и что будет зав
тра. Рассмотрите мое заявление объективно. Не допустите совершить
ся преступлению под покрывалом закона! Ибо тот, кто преступными 
способами защищает интересы государства, живет только сегодняшним 
днем. Он не понимает, что, подрывая правовые и нравственные устои 
общества, наносит ему тяжелый удар, лишает перспективы. Не может 
нормально жить общество без веры, что справедливость и правопоря
док победят. С утратой веры в это мы утрачиваем смысл жизни. 1

1 . "Кинескоп".
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Случай, который произошел со мной, касается не только меня. 
Будучи великою бедою для меня, он вместе с тем есть великая драма 
для Вас, поскольку он сигнализирует о состоянии морального облика 
определенной части работников органов правопорядка, которые при
званы защищать закон. Цинизм в отношении к закону, особенно в та
кой среде, должен вызывать у Вас тревогу. Преодоление цинизма 
в Ваших и моих интересах. Поэтому я надеюсь на позитивное разре
шение моей просьбы.

/Относительно себяу  ̂ выдвигаю следующие соображения:
1. Нумерование подвалов, связанное с необходимостью точно 

знать, где находится мой подвал, чтобы занести туда сфабрикован
ный материал.

2 . Моя настороженность и попытки предупредить злодеяние на
столько поторопили обыск, что он был проведен в субботу без санк
ции прокурора.

3. Документ был положен наспех, не спрятанный среди газет и 
журналов, а брошенный прямо на полу. Навряд ли я клал бы такой 
пакет посреди подвала.

4 . Тот, кто клал этот пакет, перестарался, ибо положил вмес
те с таким документом еще и записку, которая демаскирует ее ав
тора. Навряд ли придет кому-нибудь на ум держать вместе со стать
ей записку.

5. Заголовок статьи неграмотный /н е "социальныеи, а "социо
логические” исследования/. Автор, фабрикуя, подделывался под ме
ня, употребляя слова, которые я часто употребляю в докладных за
писках на работе /скажем, механизм/. Одна-две фразы взяты из 
письма одного / . . . . . . / ^ и  дополнены грубыми выпадами против госу
дарства. Все прочитанное мною имеет вид наспех сшитой эклектики 
без какого бы то ни было стиля хотя бы слегка опытного в писании 
человека.

6. В мешочке было три экземпляра статьи. Кто дал рецензиро
вать три экземпляра? Что это за такой рецензент, который пишет

О
.........................но разбирается в "социальных" исследованиях?

1 . Так в получ, копии; м.б,  след, читать "Относительно обыска".
2 . Так в получ. копии.
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7 . Наконец, Вы хорошо знаете, что, находясь 10 лет дома, я 
ничего не писал, не печатал. Неусыпный контроль за моим поведени
ем на работе, на улице, дома не дал бы мне этого делать, если б 
я даже хотел. Вы хорошо знаете, что я не писал этих двух матери
алов. Я тоже знаю.

Если все это не переубеждает Вас, если Вы не выявите желания 
расследовать это дело, значит, пришел час, когда меня ждет тюрьма 
и,по сути, вечное заключение не за совершенное преступление, а за 
подлую фабрикацию преступления, которая тяжким грузом ляжет на 
плечи тех, кто ее организовал и осуществил.

М.ГОРЫНЬ
29 ноября 1981 г .
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АС №5729. Михаил Горынь, бывший п /з ,  "Заявление” 1-му се
кретарю Львовского обкома КПУ В.Ф. Добрику о ме
тодах фабрикации дела против него,
Львов, 1 .1 2 .8 1 .+1

Первому секретарю 
Львовского обкома КПУ 
ДОБРИКУ В.Ф.2

от гр. ГОРЫНЯ М.Н., 
Львов-16, ул.Кирова, д .З З , 
кв. 14

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я обращаюсь к Вам с просьбой вмешаться в события, которые 
разварачиваются вокруг меня, и направить их в законное русло. Да
веча я стал объектом провокаций, учиненных майором КГБ СЕНКЕВИЧЕМз
и работником Червоноармейского РОВД.4

Подброшенные ими материалы грозят мне многолетним тюремным 
заключением. Это не только большое горе для меня. Это беда для 
всех нас. Что с нами происходит? Что побуждает органы правопоряд
ка прибегать к выходкам, которые дискредитируют моральные и пра
вовые принципы государства? Вместо законных -  произвольные реше
ния. Как же воспитывать священное уважение к закону, культ зако
на, если некоторые работники так цинично им пренебрегают!

Я надеюсь на Ваше вмешательство, тем более, что последнее 
время так много говорится про моральное здоровье людей как залог 
движения вперед. Я надеюсь на Ваше вмешательство, ибо должен быть 
человек, который скажет принципиальное "нет" подобным действиям. * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Выдержки см, в Хр.63:88 .
2 . Виктор Федорович; в должности с 1973.
3 . В получ. копии "Красноармейского".
4 . См. АС №№5726, 5728, '4940:5, сн .1 .
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Должен быть человек, который гнушается грязными методами 
даже тогда, когда они преследуют желаемую цель.

Должен быть человек, который глубоко убежден, что грязные 
средства превращают цель в антицель.

Должен быть человек, которому дороги священные принципы и 
убеждения.

Наконец, должен быть человек, который понимает, что в атмос 
фере постоянных обысков и надзора неужто кому-нибудь придет в го 
лову хранить у себя материалы типа "Социальных исследований".

Должен!
Л

К заявлению прилагаю копию заявления на имя начальника КГБ. 

1 декабря 1981 г . 1

1 . АС №5728



(№25 -  2 8 .7 .8 6 ) АС №5730
- 1-

АС №5730. В.М. Дорош, ст . пом. прокурора Львовской обл.
Извещение на имя Ольги Горынь о нахождении ее му
жа п /з Михаила Горыня под стражей в следственном 
изоляторе УКГБ УССР по Львовской области,
Львов, 4 .1 2 .8 1 .+

г.Львов, ул.Кирова, д .З З , к в .14 
ГОРЫНЬ Ольге Павловне^

рВ соответствии со ст.161 УПК УССР сообщаю, что Ваш муж, 3
ГОРЫНЬ Михаил Николаевич, с санкции прокурора Львовской области 
арестован за совершение преступления и находится под стражею в 
следственном изоляторе УКГБ УССР по Львовской области по адресу: 
г.Львов, ул.Мира, 1.

Старший помощник прокурора 
Львовской области

лстарший советник юстиции В.М. ДОРОШ

4 декабря 1981 года 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Автор АС Ш996-В, 5732.
2 . "Уведомление о заключении обвиняемого под стражу".
3 . Борис Тихонович Антоненко; в этой должности с 1963 -  не далее 

весны 1983 ("Сов. прокуратура", М., 1982, с . 226-227; "Соц. за
конность", 1983, №5:73;,

4 . См. АС №4940:1, сн .2 .
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АС №5731. Степания Горынь, мать п /з Михаила Горыня. Письмо 
"В газету "Правда" с описанием процессуальных и 
иных нарушений на суде над сыном в июне 1982, 
Ходоров, Львовская область, 1 .2 .8 6 .+

В ГАЗЕТУ "ПРАВДА"

от ГОРЫНЬ Степании Даниловны 
/УССР, Львовская обл ., Жидачовский 
р -н , г.Ходоров, ул.Львовская, 19 /

Мой сын, ГОРЫНЬ Михаил Николаевич, 1930 г .р . ,  был осужден 
25.06.1982 г . Львовским облсудом по ст .62  ч .2  УК УССР на 10 летi
лишения свободы и 5 лет ссылки.

Виновность моего сына как будто бы доказана показаниями 
свидетелей КРАСИВСКОГО? МАКСИМЯК? ЖУГАРЕВА4, а также приложенными 
к делу "документами".

Присутствуя на суде, я слышала выступление адвоката СТЕПА-5
НЕНКО. О .Т ., который заявил: "Глубоко изучив материалы дела, я 
могу сказать следующее:

1. В ряде эпизодов факты не нашли подтверждения.g
2. Ряд эпизодов неверно квалифицирован".
Это заявление опытного юриста не было голословным, а было 

подтверждено многими примерами (из) дела.
Обращаюсь к вам с просьбой справедливо, объективно и без 

предубежденности пересмотреть вынесенный моему сыну приговор. * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . См. АС №4940.
2 . Зиновий Михайлович Красивский (там же, с . 6 , сн .2 , с н .4 ) .
3 . Ср, "Максимьяк" (там же, с .3 -4 , 7, 8 -9 );  о ней в Одесском лаг. 

(учр. ЮГ-ЗТТ774) в 1983 см. АС №5707:5.
4 . "Преподаватель физкультуры в техникуме общего питания", пока

завший об антисов. пропаганде "в устной форме" во время пребы
вания на курорте (АС № 4940:7-8).

5 . См. там же, с . 2 , сн .1; в получ. копии "Степаненка".
6 . Ср. там же, с . 2 . ”
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Я простая женщина, но считаю, что "документы”, которые ин
криминируются моему сыну как направленные на подрыв и ослабление 
Советской власти, не имеют такого содержания, не преследовали 
такой цели. Что общего с содержанием ст .62  ч .2 могут иметь пись
ма, написанные на имя Олеся ГОНЧАРА̂  Л.СВЕТЛИЧНОЙ̂  неотправлен
ное письмо В.СТУСУ, поздравительная открытка З.КРАСИВСКОМУ, пись-

3 4мо брату или заметки к статье ГЖИБОВСКОГО •
Считаю, что здесь нарушена ст.371 УПК УССР, в которой гово

рится о неправильном применении уголовного закона, который неg
подлежит применению. Разве можно считать таким же "документом", 
направленным на подрыв Советской власти, письмо, написанное быв
шему председателю КГБ ФЕДОРЧУКУ®?

Несоответствие выводов Львовского облсуда, изложенных в при
говоре, фактическому содержанию документов является нарушением 
ст.369 УПК. Здесь явно налицо противоречие между обосновывающей 
и резолютивной частью приговора^, поскольку недоказанность винов
ности сына в приговоре очевидна.

Нарушена ст.368 УПК УССР, в которой говорится об односто
ронности или неполноте дознания предварительного или судебного 
следствия. Дело в том, что в процессе судебного следствия не бы
ли допрошены свидетели МАЛОЖЕНСКИЙ Василий и МАКСИМЯК Мелания®
А необходимость в допросе была -  ведь сын не знаком с МАЛОЖЕН-

g
СКИМ и никогда с ним не встречался. Предварительное следствие
было одностороннее. Не было проведено очной ставки и не составле-

10но акта опознания с МАЛОЖЕНСКИМ. Не была допрошена ПОПАДЮК Л.И.
Согласно ст.361 УПК УССР*̂ ПОПАДЮК выслала в Верховный суд 

УССР /кассационную инстанцию/ письменное опровержение показаний 
МАКСИМЯК, что и говорит об односторонности и неполноте предвари
тельного следствия. Несмотря на то, что оглашение письменных 1

1 . "письмо... /по поводу изъятой литературы/" (АС №4940:4), писа
лось до освобождения Горыня в 1971 (там же, с . 4 , 9 ) .

2 . Леонида, жена Ивана Светличного (п /з  в 1965-66, 1972-84). Ср., 
однако, "поздравительная открытка Надежде Светличной" (сестре  
Ивана Светличного; ныне в Ш А/ (там же, с . 4 , 10J.

3 . Богдан (о письме -  там же, с . 4 , 9 ) .
4 . Этот эпизод также относится ко времени до освобождения Горыня 

(там же, с . 4 ) .
5 . Ст. 371 п .2: "Если уголовный закон применен (в данном

случае ст .62  ч .2  УК УССР -  ред. АС), но не тот, который следо
вало применить", то это влечет за собой "отмену или изменение 
приговора" ("УПК УССР. Научно-практич. комментарий", Киев, 1974 
с .4 0 3 ).

6 . Сноски 6-11 см. на с . 7 .
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показаний свидетеля вместо его устного допроса на суде является 
известным отступлением от требования закона /ст .2 5 7  УПК УССрУ и 
допустимо лишь при условии, если явка свидетеля в судебное засе
дание невозможна /смерть, тяжелая неизлечимая болезнь, неизвест
ное место пребывания и д р . / ,  что ст«306 УПК УССР̂  а во всех дру
гих случаях закон предусматривает обязательное непосредствен
ное участие свидетелей, этого требования закона не придерживался 
Львовский облсуд. Хотя свидетели находились близко и вызвать их 
не представляло никаких сложностей, о чем хлопотали и делали су
ду заявления и сын, и защитник, Львовский облсуд их ходатайства 
отклонил. Необходимость в доставке свидетелей состояла в том, 
что их показания были ложными. Показания МАКСИМЯК были опроверг
нуты показаниями ПОПАДЮК, а показания МАЛОЖЕНСКОГО были во время 
судебного заседания опровергнуты свидетелем З.КРАСИВСКИМ.

Все эти факты говорят* о нарушении ст.368 УПК УССР, где го
ворится об односторонности и неполноте предварительного или су
дебного следствия.

Львовский облсуд не только не удовлетворил вполне мотиви
рованных и законных ходатайств сына и защитника о том, что без 
присутствия свидетелей МАЛОЖЕНСКОГО и МАКСИМЯК невозможно будет 
установить истину, но даже не счел нужным указать в приговоре, 
почему непроверенные противоречивые показания свидетелей МАЛО
ЖЕНСКОГО и МАКСИМЯК приняты, а показания двух других свидетелей

з
отброшены, как этого требует ст.369 УПК УССР.

К сожалению, кассационной инстанцией -  Верховным судом 
УССР -  не был принят во внимание новый документ, который был 
прислан ПОПАДЮК Л.И. и который должен (был) быть принят во вни
мание /с т .3 6 1  УПК УССР/ тем более, что этим письменным показа
нием /ПОПАДЮК после инсульта прибыть на суд лично не смогла/ она 
опровергала показания МАКСИМЯК, не проверенные в ходе судебного 
следствия^ В результате налицо явное нарушение ст.323 УПК УССР 1 * 3 4

1 . "Непосредственность, устность и непрерывность судебного раз
бирательства" .

2* "Оглашение показаний свидетеля". Так в получ. копии; по—видимо 
му, след, читать "что предусматривает ст.306 УПК УССР".

3 . Пункт 4 ст .369 .
4 .  См. с . 2 .



о законности и обоснованности приговора, а также Постановления 
№2 от 18 марта 1963 г . Пленума Верховного Суда СССР, в котором 
говорится, что ”в основу приговора не могут быть положены мате
риалы предварительного следствия, не рассмотренные в судебном 
заседании с соблюдением устности. гласности и непосредственнос
ти1'1 .

Парадоксально звучат слова прокурора Верховного суда УССР 
о том, что “показания свидетелей оглашены и никем не опровергну
ты".

К изложенному следует добавить, что большинство документов- 
писем были десятигодичной давности -  написаны до 1971 г . и вытя
нуты из архива с единственной целью показа "систематичности" 
антисоветской деятельности ГОРЫНЯ, что ни в коем случае не отве
чало действительности.

О двух новых документах, на основании которых базировалось 
обвинение сына и без которых невозможно было бы его судить, мо
гу сказать с полной уверенностью -  сын к этим документам не при
частен. Здесь снова можно говорить о неполноте дознания, посколь
ку не было установлено, кто изготовил эти документы на машинке 
завода, где работал сын, и кто автор их. Круг людей, имеющих до
ступ к пишущей машинке завода "Кинескоп", очень узкий -  всего 
7 человек, поскольку лаборатория ежедневно пломбировалась. Как 
можно было без выяснения важных вопросов прекратить следствие? 
Только нежелание установить истину могло руководить следствен
ными органами, которые так и оставили эти вопросы без ответа, 
потому что трудно поверить в их беспомощность.

Бросается в глаза и другое -  сомнительность фактов, их не
доказанность. Сомнительными являются выводы экспертизы, которая 
по отдельным 4-м буквам будто бы установила почерк сына. Разве 
можно доказать, что отдельно написанные буквы "т", "д", "к" ио
слово "та" -  это почерк данного, а не другого человека.

Сын к этим двум документам никакого отношения не имеет. 
Именно поэтому адвокат СТЕПАНЕНКО резонно мог позволить себе 1 2

1 . Кавычки добавлены нами -  ред. АС. В получ. копии "1969".
2 . О документах, изъятых на обысках 2 4 .3 , 28 .11 .81  см. АТ/ №№4726, 

4728; о них и экспертизе -  АС №4940:5, сн .1 , 10-12.
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сказать на суде: "Я не согласен с тем, что доказаны антисоветские 
действия ГОРЫНЯ по статье 62 ч .2 . Учитывая действительную степень 
вины при наличии отягчающих обстоятельств, -  нет повторно совер
шенного преступления, ибо нет трех положений, которые при пра-

А
вильной квалификации составляют сущность ст .62  4 .2"t И это прав
да.

Поэтому обращаюсь к вам с просьбой учесть все вышесказанное, 
а также то, что сын перенес два инфаркта миокарда -  один во Льво
ве во время следствия, а второй -  в мае 1984 года в лагере осо
бого режима, что находится в Пермской о бл ., с.Кучино, учр. ВС- 
389/36^ Течение болезни тяжелое, с осложнением -  мерцательная 
аритмия, которая длится и сейчас. При таком состоянии прогнозы 
очень серьезные, угрожающие. И это -  тем более, что новый сердеч
ный приступ произошел 21 августа 1985 г . и сопровождался кровоте
чением из носа и рта. Как подозревают врачи /сын не был осмотрен 
специалистом, не были сделаны анализы, электрокардиограмма/, это 
был инфаркт легких. Болезнь прогрессирует, а это может привести 
к наихудшему, поскольку в этих случаях необходимо серьезное ле
чение в кардиологических отделениях больницы, а не амбулаторное^

Можно считать, что сын трижды помилован смертью, но как дол
го может выдержать больное сердце несправедливость, которую ему 
пришлось претерпеть в течение последних четырех лет.

Прошу пересмотреть дело моего сына и принять справедливое, 
гуманное решение.

1 .02 .1986  г . ГОРЫНЬ С.Д. 1 2 3

1 . Ср. АС №4940:5.
2 . Точнэе: учр. ВС-389/36-1.
3 . Впервые об инфаркте в мае 1984 — "Хр. католич. церкви на Укра

ине", №9 (АС №5444:12-13, где, в сн.1 к с . 12, "Михаил Михайло-  
вич" — опечатка ред. АС). Там же сообщается о принадлежности 
Горыня к укр. греко—католич. церкви. Более подробно о заболева
ниях Горыня в лагере см. в АС №5732.
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/Сноски 6-11 к с . 2 /
6 . Имеется в виду письмо, написанное по просьбе М.Максимьяк (по-ви- 

димому, в 1976), но не отданное ей для отправки адресату
(АС №4940:3, 8 -9 ) .

7 . Ср.: " ...наиболее существенным является противоречие между моти
вировочной и резолютивной частями приговора" (комментарий к п .4  
ст.369 УПК УССР -  "УПК...", с .4 0 0 ) .

8 . Т .е . "Мила" (АС №4940:8).
9 . По приговору первые годы заключения провел во Владимирской тюрь

ме, где, по его утверждению на следствии по делу Горыня, какое-
дедним в одной камере, Горынь это отри-

10. Любомира Ивановна (там же, с .8 ,  с н .З ) .
11. "Принятие кассац. инстанцией новых материалов".
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АС №5732. Ольга Горынь, жена п /з  Михаила Горыня. "Заявле
ние” 27 съезду КПСС о состоянии здоровья мужа, с 
просьбой о его переводе в тюремную больницу в 
Ленинграде,
Львов, 1 4 .2 .8 6 .

XXVII СЪЕЗДУ КПСС
/копия -  в газету "Правда"/

от ГОРЫНЬ Ольги Павловны 
/УССР, г.Львов-16, ул.Кирова, 
д .З З , к в .14 /

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу помочь мне в большой беде. Мой муж, ГОРЫНЬ Михаил 
Николаевич, 1930 г . рожд., осужден Львовским облсудом 25 .6 .1982  г 
по ст .62  ч .2 УК УССР и приговорен к 10 годам лишения свободы в 
ИТЛ особого режима. Сейчас он находится в Пермской о бл ., с.Кучи- 
но, учр. ВС-389/36^

Муж перенес два инфаркта миокарда. Первый -  во Львове, в 
следственной тюрьме в 1982 г . Второй -  в лагере, весной 1984

О
года. Течение тяжелое, с осложнением -  мерцательная аритмия, 
которая мучила его год и до сих пор рецидивирует. Прогнозы серь
езные, можно сказать угрожающие, по той причине, что 21 августа 
1985 у мужа был новый тяжелый приступ с кровотечением из носа 
и рта. Есть подозрение, что это был инфаркт легких. Усилилась с 
новой силой мерцательная аритмия. Состояние ухудшилось настоль
ко, что даже небольшое волнение вызывает тяжелые приступы с за -  
дышкой, слабостью. Так было во время нашего личного свидания

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Точнее: ВС -3 8 9 /3 6 -1 .
2 . О болезни см. также АС №№5444:12-13, 5731.
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13 декабря 1985 г . Даже положительные эмоции от встречи вызвали 
сердечный приступ, который длился с 12 часов до конца нашего 
свидания -  до 18 часов. Мы оставили его в очень плохом состоя
нии, которое длилось целую неделю.

Со времени приступа 21 августа до нашего свидания в декаб
ре прошло 4 месяца, а муж не был обследован специалистом, не бы
ла сделана электрокардиограмма, ни другие анализы, необходимые 
в таком случае, а только было оказано амбулаторное лечение. Это 
может привести к наихудшему, так как болезнь серьезная, прогрес
сирующая, требующая серьезного и длительного лечения в кардиоло
гическом отделении больницы, под надзором опытного кардиолога- 
терапевта.

Кроме того, муж давно болеет почечно-каменной болезнью и 
аденомой простаты.

Уже два годы хлопочу и не могу добиться, чтобы мужа положи
ли в Ленинградскую тюремную больницу*, где есть необходимые усло
вия, врачи-специалисты, чтобы приостановить хотя бы прогрессиру
ющую болезнь и немного стабилизировать состояние больного.

Медицинское управление ГУИТЗ̂  написало в ответ на мое заяв
ление, что в настоящее время -  3 .1 .8 6  г . -  "состояние мужа удо
влетворительное и необходимым лечением обеспечен". Это не успо
каивает, так как незадолго до смерти Василия СТУСА, который на
ходился в этом же лагере, его жена®получила такой же ответ.

Очень прошу перевести мужа в центральную тюремную больницу 
в Ленинграде, потому что без квалифицированной медицинской помо
щи ухудшение может наступить в любую минуту, а запоздалое вмеша
тельство кончиться невозвратимым.

14/11-86 г . О.ГОРЫНЬ1 2 3 4

1 . Б—ца МВД СССР им.Гааза, Точное название (центральная или меж
областная) ред. АС неизвестно.

2 . Точнее; Медуправление МВД СССР.
3 . Василь Стус скончался 4 ,9 ,8 5  (ДПА, 6 .9 ,8 5 ) .  Жена Стуса — Вален

тина Попелюх.
4 . Автор АС №996—в (ноябрь 1970), в связи с судом над Валентином 

Морозом.


