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АС №6238. Юлий Кошаровский. "Наши приоритеты", 
Москва, 26.2.88.*

Юлий КОШАРОВСКИЙ 

Н А Ш И  П Р И О Р И Т Е Т Ы

Уникальная еврейская судьба сделала еще более уникальный по
ворот за относительно короткий советский период. Попробуйте за
дать себе вопрос - "Что есть советское еврейство?"... Ответите? 
Если спросить американское - "айеха?"Х/̂ , можно оглохнуть от мно
жества ответов. Американский еврейХХ/̂ искал советское еврейство и 
нашел "евреев молчания". АнглийскийХХХ// искал после него и нашел 
"евреев надежды". Так вот и реагируем - или промолчим, или пока
жем Рабиновича с Абрамовичем, которые сидят в отказе энное коли
чество лет. У властей своя ария на все случаи жизни - "как хорошо 
в стране советской жить" да Шаевич со Шмаевичем.

х/ Айеха /иврит/ - где ты?
хх/ Известный американский писатель, ныне лауреат Нобелевской 

премии мира, Эли ВИЗЕЛЬ, посетил в 1965 году СССР и написал об 
этом книгу "Евреи молчания"* 1.

ххх/ Известный английский писатель и историк Мартин ГИЛЬБЕРТ 
посетил СССР несколько раз в начале 80-х годов и написал об этом

окнигу "Евреи надежды", 

жПерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Англ, перевод с иврита - Elie Wiesel, "The Jews of Silence. A 

Personal Report on Soviet Jewry", New York, 1966. В получ. ко
пии "посетил в 1963.".

2. Martin Gilbert, "The Jews of Hope", London, 1984.
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А где же еврейство, как живет, чем дышит, есть ли оно вооб
ще? Кто может отрицать, что есть? Весь мир стал свидетелем его 
исхода. За нами 20 лет невероятной для советских условий борьбы 
за выезд, сотни тысяч выехавших и сотни тысяч желающих. А что 
кроме исхода и почему исход? Не претендуя на полноту, попробую 
объяснить свою точку зрения.

ЭМИГРАЦИЯ И КУЛЬТУРА. Высокообразованное советское еврейство 
почти полностью русифицировано. Это четвертое поколение евреев, 
которое живет в отрыве от национальных корней, от национальной 
культуры. Оно раздроблено до атомов, рассеяно по всей стране и 
разобщено. Нашим национальным языком давно стал русский, нашей 
духовной пищей - русская культура. Это не означает, конечно, что 
от НАЦИОНАЛЬНОГО у нас осталась только пятая графа и связанные с 
ней невзгоды. Мы несем в себе наши еврейские гены, нашу еврейскую 
ментальность, нашу шкалу ценностей. С молоком матери мы впитываем 
основы наших традиций. Разобщенность не мешает нам радоваться, 
пусть порознь, успехам евреев во всем мире и переживать по поводу 
неудач, где бы они ни происходили. Вспомните вновь развернувшуюся 
кампанию антисемитизма после Второй мировой войны, Синайскую кам
панию, дело врачей.

Шестидневная война. Поднятая ею буря эмоций дошла до самых 
глубин, казалось бы, обрусевшей еврейской души и встряхнула со
ветское еврейство до основания. Рассыпались в прах многие прежние 
иллюзии, пробудились к жизни тысячи пассионариев, и начался про
цесс, который в конечном счете привел к эмиграции. В этом сложном 
динамичном процессе советское еврейство, совершенно к этому него
товое, оказалось в фокусе борьбы могущественных сил, попало в 
сферы большой политики. Эти обстоятельства поставили перед нами
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ряд сложных вопросов, из которых я в данный момент хочу рассмот
реть два :

1. Причины, влияющие на эмиграционный потенциал.
2. Роль нашей культурной активности.

Одну из причин, влияющих на эмиграционный потенциал, я уже 
назвал. Она явилась первопричиной эмиграционного движения и про
должает действовать до сих пор. Это Израиль и желание участвовать 
в процессе национального возрождения.

Затем - сложности существования евреев в СССР. Кадровая по
литика, антисемитизм, национальная политика в системе образова
ния, отсутствие национальной культуры, ассимиляция, социальная и 
национальная беззащитность, постоянная роль козла отпущения и пр.

И, наконец, привлекательность Запада с его демократией, вы
соким уровнем жизни, развития науки и техники, национальной и 
безнациональной комфортностью.

Какова при этом роль культуры?
Русская, которая, вспомним, давно стала духовной пищей со

ветского еврейства, безусловно, способствует увеличению эмиграци
онного потенциала. Одним из сильнейших императивов этой культуры 
является патриотизм по отношению к собственному народу. Человек, 
отворачивающийся от своего народа в борьбе или в беде, рассматри
вается однозначно как предатель. Поэтому даже обыватели, если они 
не на митинге, несмотря на оголтелую антиэмиграционную пропаган
ду, в общем с пониманием относятся к нашему желанию переехать в 
Израиль, тем более, что при этом отсутствует чувство зависти. 
Остается только сожалеть, что не все евреи эту культуру хорошо 
усвоили.

Национальная. Здесь в общегосударственном масштабе действуют 
Евсеевы, Романенко, Емельяновы, Васильевы, телевидение, пресса и



пр. Евреи поглощают эту культуру, надо признаться, с жадностью, и 
не трудно догадаться, что при этом испытывают. Чаще всего возни
кает ощущение тошнотворности и страха. И желание бежать куда гла
за глядят. Те, в ком доминирует еврейское самосознание, - в Изра
иль, и мне представляется, что этому еще способствуют ВАСИЛЬЕВ с 
ЕМЕЛЬЯНОВЫМ. Кому материальное и профессиональное благополучие 
дороже, и этому еще способствуют ЕВСЕЕВ с БЕГУНОМ и пресса с те
левидением, - в Штаты.

Голоса. В тоталитарной стране зарубежная информация - всегда 
большое искушение. Тем более, когда на тебя обрушивается вал офи
циальной пропаганды, которой не веришь, не можешь верить в силу 
ее чудовищной тенденциозности, да еще ЕВСЕЕВ в душу плюнет, ВА
СИЛЬЕВ попугает, рука сама тянется к приемнику. Американцы при 
этом неплохо информируют слушателей о жизни евреев. Голос Израи
ля, представляющий, по-видимому, наибольшую угрозу советскому ре
жиму, так как позволяет говорить о евреях непозволительно подроб
но и с любовью, глушится практически полностью, даже на иврите. 
Мне, во всяком случае, последнее время почти не удавалось его 
поймать.

Наша культурная активность. У нее есть своя, достаточно важ
ная, хотя и не такая глобальная, как у вышеперечисленных факто
ров, роль в еврейской жизни. Нам постоянно приходится считаться с 
тем, что наша активность такого рода крайне ограничена. Поэтому 
не стоит впадать в преувеличение ни в отношении степени ее влия
ния на эмиграционный потенциал /уместно также напомнить здесь 
пример стран западной демократии, не имеющих практически никаких 
ограничений культурной и эмиграционной активности и где эта ак
тивность находится на высоком уровне, а эмиграция на весьма низ
ком/, ни в отношении возможности приобщения к нашей национальной
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культуре двух миллионов советских евреев. Важно не терять при 
этом также почву существующих политических реалий.

Эмиграционный потенциал определяется прежде всего вышена
званными обстоятельствами, он велик и устойчив, и в последнее 
время имеет тенденцию к росту из-за разворачивающейся по всей 
стране активности неофашистских организаций антисемитского толка, 
против которой у советского еврейства в силу его разобщенности и 
специфического положения нет никаких средств национальной и соци
альной защиты. Реализация этого потенциала, как показывает весь 
мой семнадцатилетний опыт отказа, зависит, в первую очередь, от 
размеров эмиграционной квоты, причем в соотношении примерно 2-3 к 
одному, и, во-вторых, от сложности эмиграционной процедуры.

Конечно, потребность в приобщении к национальной культуре у 
нас колоссальна, ибо каждый варится в собственном соку, ища отве
ты на непосильные вопросы еврейского существования в СССР, а не
зависимая еврейская культура способна была бы дать хоть какую-то 
основу еврейству, оторванному от своих корней и открытому всем 
ветрам, кроме собственного.

И мы стараемся, ищем способы удовлетворить эту потребность, 
тем более, что у нас нынче некоторым образом гласность. Появляют
ся одно за другим новые издания, функционируют различные семинары 
и кружки изучения языка, даже музей в квартире, даже читальный 
зал в комнате. Но давайте не будем терять чувство пропорции - все 
это произрастает пока на почве эмиграционного движения или вокруг 
него и несет в себе значительный элемент самообслуживания. Есть 
серьезная потребность в развитии независимого культурного движе
ния, которое уже начинает набирать потенциал и давать первые 
ростки.

Но сегодня мы, в принципе, можем немногое. Покажите мне в 
Союзе место, где есть еврейский город, улица, квартал, дом, нако
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нец... Советское еврейство для нас с нашими скудными “тиражами" 
практически недостижимо, как недостижимо оно для ВЕРГЕЛИСА с его 
5000 экземпляров. Но даже если бы мы могли выпускать достаточное 
количество литературы и смогли довести ее до читателя, захотели 
бы евреи в массе своей воспользоваться нашей самиздатовской про
дукцией? Ведь сегодня - гласность, а завтра... Так и получается, 
что за один хороший год уезжает больше евреев, чем мы были в со
стоянии приобщить к культуре за все годы эмиграции.

Роль еврейской культуры могла бы существенно возрасти, если 
бы нам удалось легализовать хотя бы некоторые формы нашей дея
тельности, такие, как изучение иврита, Торы, исторического и 
культурного наследия нашего народа. По-настоящему же говорить о 
сколько-нибудь серьезном весе национальной культуры в жизни со
ветских евреев можно будет тогда, когда будут восстановлены ев
рейские культурные и национальные институты и будет позволена не
зависимая, пусть подцензурная, издательская деятельность. Но шан
сы на это весьма незначительные.

В чем же в этих условиях видится мне смысл и реальный эффект 
наших нынешних культурных усилий вне зависимости от тех намере
ний, которыми руководствуются различные пассионарии?

Во-первых, в том, что еврейская культура безусловно способна 
оказывать влияние на увеличение доли олим по отношению к ношрим, 
что само по себе, с моей точки зрения, очень важно, хотя здесь 
тоже далеко не все бесспорно. Например, чрезмерная активность на
ших прозелитов с их претензией на истину в последней инстанции и 
нарочитой бестактностью в светской среде оказывает отрицательное 
влияние на это соотношение.

Во-вторых, как отказная, так и начинающая заявлять о себе 
независимая культура безусловно способствуют формированию новой 
национальной элиты /старая, как мы помним, была почти поголовно

АС №6238
-6-



АС №6238
-7-

истреблена/ и возрождению связей с зарубежными культурными цент
рами и с Израилем в той степени, в которой это будет терпимо со
ветскими властями. Однако при этом необходимо также отдавать себе 
отчет в том, что помимо квоты на эмиграцию существует еще нечто 
вроде квоты на уровень и размах культурной активности и все, что 
выходит за эти рамки, вымывается эмиграционным потоком. В этом 
смысле борьба за развитие еврейской культуры безусловно способ
ствует личному выезду.

Поэтому НАШ ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН СЕГОДНЯ - ДЕРЖАТЬ ДВЕРИ ИС
ХОДА ОТКРЫТЫМИ, ВОЗМОЖНО ШИРЕ, НОМЕР ДВА - СДЕЛАТЬ УСЛОВИЯ ИСХОДА 
ПРИЕМЛЕМЫМИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА И НОМЕР ТРИ - СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ЕВРЕЙСКОЙ СРЕДЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРИЕМЛЕМЫХ И ПО
НЯТНЫХ ДЛЯ НЕЕ ФОРМ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

АЛИЯ И НЭШИРА. Здесь в контексте наших национальных задач 
приоритет безусловно за алией. И потому, что она целиком находит
ся в русле этих задач, и потому, что она является со всех точек 
зрения стержнем эмиграционного движения, и потому, что нэшира ис
пользует национальное движение для решения своих личных проблем, 
зачастую весьма далеких или совсем не связанных с национальным 
движением, и т.д.

Однако проблема не так проста. Она вызвала и у нас, и у на
ших друзей много споров, иногда ожесточенных, и споры эти не 
умолкают и сегодня. Кроме национального подхода существуют еще и 
демократический, и общечеловеческий, и моральный, и индивидуаль
ный и т.д. Но главное не в сопоставлении этих подходов, хотя в 
современном еврействе такое сопоставление уже давно стоит на по
вестке дня и нам необходим процесс, способный вырабатывать ясные 
представления о шкале наших приоритетов.



Главное состоит в том, что нэшира оказывает негативное влия
ние на эмиграцию в целом, и при определенных условиях это влияние 
может оказаться решающим. Поэтому обсуждать ее, разбираться в ней 
надо, надо до тех пор, пока мы не проникнем в самую суть тех да
леко не всегда лежащих на поверхности механизмов, которые, оправ
данно или нет, устанавливают лимиты гибкости для советской сторо
ны, и до той поры, пока мы не сделаем это понимание достоянием 
всех заинтересованных кругов.

Именно этим я и попытаюсь сейчас заняться. Для анализа этой 
проблемы полезно вспомнить, что привратником с ключами у дверей 
исхода стоит советская сторона и никого другого, включая свои 
собственные международно-правовые обязательства, пускать туда не 
собирается. А у нее, как мы видим, болезненное отношение к любым 
Формам эмиграции переходит в истерию, когда эмиграция начинает 
походить на откровенное бегство из самого передового и гуманного 
в мире рая. И вопрос здесь не столько в идеологических соображе
ниях, сколько в иррациональном и, по-моему, неоправданном опасе
нии того, что свободная эмиграция может привести к эффекту снеж
ного кома, стать слишком мощной и неуправляемой. Поэтому, накла
дывая на эмиграцию целый ряд искусственных ограничений, власти 
еще тщательно разделяют ее на отдельные и изолированные друг от 
друга потоки по национальному признаку: евреи, немцы, армяне и 
ДР-

При этом отношение к еврейской эмиграции особенно подозри
тельное и злобное. Это, как мне представляется, не случайно. Дело 
в том, что евреи, в отличие от армян, немцев и др. , расселены по 
всей стране и в силу своего образовательного и профессионального 
статуса еще и выделяются на общем фоне. Их эмиграционную актив
ность не изолируешь и не спрячешь от окружающих. Поэтому в глазах 
властей именно еврейская эмиграция обладает наибольшей абсорбиру
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ющей силой /что, кстати, начало серьезно проявляться в конце се
мидесятых годов/, с одной стороны, и силой наглядного заразитель
ного примера - с другой. Этим, по-моему, в значительной степени 
объясняется общегосударственный и крайне злобный характер именно 
антиеврейской антиэмиграционной пропаганды.

Все, что мы имели до сих пор, это, с немногочисленными ис
ключениями, лишь подтверждающими правило, различные толкования 
рамок воссоединения семей с обязательными вызовами из Израиля и 
обязательной и весьма ограниченной квотой. Таковы были и есть 
правила игры, на нарушение которых Союз иногда может позволить 
себе не обращать внимания, иногда реагирует болезненно, но от ко
торых никогда не отходит. Не отходит, несмотря на постоянное и 
мощное давление со стороны западных демократий и прежде всего США 
и на колоссальные издержки, которые он при этом несет. Не отходит 
ни на пике детанта, ни на нынешнем новом старте.

Я убежден, что власти не готовы к свободной эмиграции и не 
будут к ней готовы в обозримом будущем. При этом реально мыслящие 
деятели наверху рассматривают еврейский эмиграционный потенциал 
как отрезанный ломоть, от которого избавиться даже желательно, но 
так, чтобы это не дало волну в окружающей среде и не увлекло за 
собой законно принадлежащее им "серое вещество".

Поэтому я считаю, что, когда наши ношрим с помощью различных 
фондов и организаций демонстрируют свое наплевательское отношение 
к существующим правилам, и в данном контексте неважно, насколько 
они законны, они тем самым подрывают шансы на эмиграцию тех, кто 
идет за ними. Я более чем далек в данном рассмотрении от желания 
морализировать на обсуждении этой проблемы. Да и у кого поднимет
ся рука взвалить весь груз обвинений на оторванного от своих кор
ней, от еврейства, заплеванного антисемитской пропагандой челове
ка лишь за то, что он не осознал... или осознал нечто совсем
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иное. Он спасается, и то хорошо. Но при этом далеко не безразлич
но, как он это делает - здесь не все так просто, чтобы во имя 
свободы и демократии он мог полностью реализовать свои индивиду
альные инстинкты.

Есть у этой проблемы и другой, для меня немаловажный, 
аспект. По целому ряду сображений отношение со стороны Союза к 
переезду евреев в Израиль - это отношение к неизбежному злу. 
Другое дело, когда это выглядит так, как будто Израиль использует 
этот канал для демонстративной перекачки евреев и неевреев на 
Запад, мобилизуя для этого огромные силы во всем мире. Тут уж 
негатив со стороны Союза переходит в истерию, в полную потерю 
чувства меры и реальных пропорций и далеко не только в области 
пропаганды. Таким образом, и я в этом убежден, наше молодое 
государство, которому хватает забот и помимо нэширы, несет за нее 
крупные издержки во многих жизненно важных для себя областях.

Я считаю, что в НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ЕВРЕЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ИЗ СО
ЮЗА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ В ИЗРАИЛЕ. Это, конечно, создаст некото
рые технические и моральные проблемы для нашего государства, но в 
общем балансе плюсов и минусов выигрыш будет значительным. Это, 
безусловно, усложнит в техническом плане переезд для ношрим, ре
шившихся воспользоваться израильским каналом. Но давайте не забы
вать, что Израиль - демократическое государство и выезд оттуда не 
сопряжен со сложностями принципиального характера. Давайте также 
не забывать, что небольшой крюк и потеря привилегий - ничто по 
сравнению с той угрозой, которая нависла над советскими евреями и 
тем огромным количеством людей, которые ждут своей очереди. В ко
нечном счете и в долгосрочном плане такой подход позволит выехать 
гораздо большему количеству евреев.

Я убежден, что национальные рамки репатриации - это достижи
мый компромисс, и только он может дать действительно большую эми
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грацию, хотя не стоит ожидать, конечно, что Советы с распростер
тыми объятиями пойдут на это. Потребуется и время, и усилия. При 
этом вариант с прямыми рейсами может оказаться вполне приемлемым.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что такой подход, в принципе, 
совсем не исключает борьбы за полную свободу эмиграции, хотя я, 
честно говоря, в успех такой борьбы не верю и вполне удовлетво
рился бы рамками репатриации в качестве компромисса, имеющего РЕ
АЛЬНЫЕ шансы на успех.

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

Я бы выделил три направления, в которых мы могли бы в какой- 
то мере сотрудничать, - эмиграция, национальное и культурное воз
рождение и борьба с антисемитизмом. На всех этих направлениях 
имеется достаточно точек пересечения интересов с общими демокра
тами . Но наши проблемы весьма специфичны как по сложной мозаике 
еврейских реалий, не имеющих зачастую аналогий в других нацио
нальных группах, так и по особой степени подозрительности, я бы 
сказал иррациональной злобности, с которой власти относятся к на
шей активности. Поэтому в наших общих с демократами интересах 
двигаться параллельными курсами, оставляя открытыми каналы комму
никаций и обсуждения. Конечно, в области культуры и борьбы с фа
шиствующими антисемитскими группами возможны более глубокие фор
мы. Но при этом мы должны обязательно создавать и легализовать 
собственные институты, собственный взгляд и собственный ответ на 
вызов времени.

Москва, 26.2.88 г.
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АС №6239. 34 украинских католика (еп. С.Дметерко и др.).
"Обращение” к Папе Иоанну Павлу II, Митрополиту 
Любачивскому, Патриарху Пимену и др. с просьбой 
содействовать легализации на Украине Католической 
церкви восточного обряда,
Москва, 13.5.88.*

Его Святейшеству главе Вселенской Католической 
Церкви Папе ИОАННУ ПАВЛУ II,

Блаженнейшему Верховному Архиепископу, Митропо
литу, Кардиналу для украинцев восточного 
обряда Кир Мирославу ЛЮБАЧИВСКОМУ,

Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея 
Руси ПИМЕНУ,

высоким представителям всех православных и дру
гих христианских церквей,

Правительству СССР,
главам государств - участников Хельсинкского 

процесса,
всем советским и международным организациям, 

всем людям доброй воли

от представителей местной Католической церкви 
Украины восточного обряда - греко-католиков

О Б Р А Щ Е Н И Е

Прошло 1000 лет с тех пор, когда Киевская Русь - наши пред
ки - приняли христианство при святом равноапостольском князе ВЛА
ДИМИРЕ .

*Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.



Мы - католики-украинцы - вполне законно и обоснованно счита
ем себя прямыми преемниками наших предков, крестившихся в священ
ных водах Днепра.

Следует подчеркнуть, что Греческая церковь и принявшие от 
нее крещение Церковь Болгарии и Церковь Киевской Руси до 1054 г. 
были в единстве с Апостольским Престолом в Риме, так (же), как и 
мы - католики-украинцы в настоящее время. Все это мы приводим не 
для полемики, а только для того, чтобы указать на наше вполне 
обоснованное религиозное убеждение, которое далеко от всякой по
литической концепции. Поэтому приписывание нам ярлыка враждебной 
политики, несуществующего буржуазного национализма является нео
боснованным и аморальным. Католическая церковь, живым звеном ко
торой является Католическая церковь украинцев, далека от всякой 
политики, ведь вся ее деятельность в отношении государства и об
щества состоит в удовлетворении духовных нужд и потребностей ве
рующих в рамках лояльности к государству согласно принципу "кеса
рю - кесарево, а Божье - Богу". А что касается времени фашистской 
оккупации, то наша Церковь находилась на страже свободы каждой 
отдельной личности, как общеизвестно - и евреев, исходя из прин
ципа самозащиты. Если кто-то из числа представителей Церкви, из 
числа верующих поступал вразрез с этими принципами, то ответст
венность за это должна нести каждая отдельная личность, которая 
уже как нарушитель и не является членом Церкви. Поэтому мы отвер
гаем всякую клевету против нашей Церкви, в чем с нами солидарны 
видные представители Русской православной церкви, такие, как о. 
Глеб ЯКУНИН, Александр ОГОРОДНИКОВ и многие другие. Официальные 
органы печати и остальные средства массовой информации, от район
ных вплоть до республиканских, до сих пор раздувают гнусную кле
вету против нашей Церкви, что является грубым оскорблением всей
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Вселенской Католической церкви и всех людей доброй воли, так как 
весь поток этой информации является нечестным измышлением, непо
средственное участие в котором принимают и официальные представи
тели Русской православной церкви. Нас очень радует, что в настоя
щее время, впервые в истории, видные и многочисленные представи
тели Русской православной церкви отвергают эту клевету и враждеб
ную кампанию в духе христианской любви, взаимного уважения, ра
венства и солидарности. На это и мы отвечаем тем же самым, остав
ляя в забытьи все былые исторические счеты и обиды, отказываясь 
от взаимных упреков и обвинений, идя на подвиг любви и взаимопо
мощи во имя торжества принципов свободы совести и уважения взгля
дов и вероисповеданий каждой отдельной человеческой личности, ибо 
только таким образом возможно излечить эту смертельную, веками 
нанесенную рану на теле братской дружбы между нашими церквами и 
народами.

Нам известно, что глава нашей Церкви ИОАНН ПАВЕЛ II на при
глашение РПЦ для участия в торжествах в Москве назначил две деле
гации, хотя мы очень сожалеем, что во главе делегации от епископ
ской конференции не назначен иерарх нашей местной Церкви. Таким 
образом, представители нашей Вселенской Католической церкви реши
ли принять участие в торжествах с нашими православными братьями, 
которые также считаются преемниками предков, крестившихся в Кие
ве. В то же время и мы, представители нашей, пока что гонимой, 
местной Католической церкви Украины, будем рады праздновать эти 
торжества в Киеве вместе с нашими православными братьями, которые 
уже в духе христианской любви, взаимоуважения и равенства показа
ли свою солидарность с нами, вопреки враждебному отношению к нам 
официальных представителей РПЦ.

Нужно подчеркнуть, что клевета - отнюдь не благовидный ин
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струмент в противоборстве, ибо она не только приводит в заблужде
ние людей неосведомленных и незнающих, но и утверждает в истине 
тех, против которых она направляется, а клевещущих дискредитиру
ет. Клевету разоблачает всегда существующая объективная действи
тельность, а история разоблачит ее окончательно.

В последние месяцы десятки тысяч верующих поставили и про
должают ставить свои подписи под требованием о восстановлении ле
гального статуса Католической церкви в Украине восточного обряда 
и под заявлениями на регистрацию церковных общин - двадцаток, но 
и первые, и вторые остаются без малейшего внимания со стороны 
властей, включая и Совет по делам религий в Москве. Не видно 
сдвигов в отношении исправления большого злодеяния, совершенного 
против нашей Церкви и народа по указанию СТАЛИНА. Исходя из всего 
здесь сказанного от имени миллионов католиков-украинцев обращаем
ся ко всем честным людям с просьбой :

1. В духе гуманности и солидарности содействовать легализа
ции в Украине Католической церкви восточного обряда до начала 
торжеств по празднованию 1000-летия Крещения Киевской Руси.

2. Поддержать наше желание в том, чтобы и наша Католическая 
церковь в Украине могла проводить Юбилейные торжества в престоль
ном граде Киеве с участием Главы нашей Вселенской Католической 
церкви ИОАННОМ ПАВЛОМ II и с иерархией нашей местной Церкви, вме
сте с которыми мы будем рады приветствовать всех вас на этих тор
жествах, так как международный характер этих празднований одобрен 
ЮНЕСКО - институтом Организации Объединенных Наций.

3. А в случае отказа в легалезации нашей Церкви и в случае 
отказа нам в возможности празднования торжеств в столице - Киеве 
- просим вас предпринять самые решительные соответствующие меры в 
связи с нарушениями основных прав человека.
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Отказ в легалезации Католической церкви Украины восточного 
обряда вопреки Конституции СССР и вопреки могообещающему процессу 
перестройки, демократизации и гласности в разоблачении всех зло
деяний, совершенных во время культа личности, нанесет большое те
мное пятно на запланированные торжества, которое не может остать
ся незамеченным всеми людьми мира и грядущими поколениями.

МОСКВА, 13 мая 1988 г.
Собственноручные подписи :

Представители духовенства: 
еп. ДМЕТЕРКО С.М. 
еп. ВАСИЛИК П.Я.
о. МАРГИТЫЧ И. 
свящ. СИМКАЙЛО Н. 
свящ. СИМКАЙЛО Гр.

БУДЗИНСКИЙ Гр.
-"- ШЕПА В.
-"- ФЕДАКА Ю.
-"- ФЕДОР С.

ЗЕЛЕНЮХ П.

Дметерко Степан Михайлович* 
Василик Павло Якимович

о. Маргітич Іван Іларій. 
о. Микола Сімкайло 
о. Григорій Сімкайло 
о. Григорій Будзинский 
о. Василь Шепа 
о. Юрий Федака 
о. Степан Федор 
о. Петро Зеленюх

Ветераны Великой Отечественной войны - добровольцы, инвалиды : 1
1. ПОПОВИЧ Василь Васильевич Попович
2. БРОВДИЙ Василий Иванович Бровдій
3 . ОНИСЬКО Михаил Иванович Онисько
4. онисько Иван Михайлович Онисько
5 . КОСТАК Михаил Михайлович Костак
б . ОНИСЬКО Иван Степанович Онисько

1. Здесь и далее подпись.
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7 . БОРШОШ Юрий Иванович Боршош
8., МЕРЕНИЧ Иван Юрьевич I.Меренич
9 . КОСТАК Надежда Ивановна Костак
10 ., КОСТАК Василий Иванович Костак
И  ., ОНИСЬКО Иван Андреевич Онисько
12 .. ДАНИЛАШ Михаил Данилаш М.

Другие верующие:
ДОБРА Елизавета П. Добра ОНИСЬКО Юрий А. Онисько Ю.
ПОПОВИЧ Павел П . Попович МАРГИТЫЧ Мария И. Маргитич
ДОБРА Мария М. Добра МЕРЕНИЧ Мария Ю. Меренич М.
ЗЕЙКАН Анна П. Зейкан ГУЛЬПА Юрий И. Гульпа Ю.
ЗЕЙКАН Антон В . Зейкан ПАРАДА Анна М. Парада А.
ЗАВАДЯК Елена А. Завадяк ТЕРНИНКО Михаил Д. Тернинко

В числе подписавшихся 10 представителей духовенства /еписко-
пы и священники/, 12 верующих ветеранов - добровольцев , инвалидов
Великой Отечественной войны, и 12 других верующих.

Подписи в настоящем обращении подтверждаются многотысячными 
подписями верующих, направленными в Президиум Верховного Совета 
СССР и в Совет по делам религий в Москве.

За верность подписей лично отвечают:
СИМКАЙЛО Григорий, с.Подпечеры Ивано-Франковской обл.
МАРГИТЫЧ Иван, с.Боржавское Закарпатской обл.

оЗЕЛЕНЮХ Петро, с.Калинивка Львовской обл.

2. Т.е. Калиновка. В Львов, обл. имеются 2 с. Калиновка.
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АС №6240. "Два месяца в Грузии"
(без места, не ранее 30.5.88).в

ДВА МЕСЯЦА В ГРУЗИИ

За последние два месяца в Грузии произошло много интересных 
событий и национально-правозащитное движение вступило в новую 
фазу своего развития. Это движение постепенно вышло за пределы 
Тбилиси и приняло общенациональный характер. Велика в этом за
слуга общества имени Ильи Чавчавадзе, которое с первого дня сво
его основания огромное значение придавало работе в перифериях и 
созданию филиалов общества в районах.

Общество Ильи Чавчавадзе основано 31 октября 1987 года. Уч
редительное собрание общества, которое состоялось 11 декабря 1987 
года, приняло программу и устав общества*, обратилось к участни
кам неофициального семинара в Москве и т.п.

Печатный орган общества - журнал "Моамбе", который выходит 
раз в два месяца, тиражом 200-250 экземпляров /редактор Георгий 
ЧАНТУРИЯ/.

У общества имеется и второй журнал - "Матиане", в котором в 
основном публикуются правозащитные материалы и документы /редак-

отор Звиад ГАМСАХУРДИА/ . Совсем недавно общество издало и литера
турный журнал "Лотоси".

10 мая 1988 года вышел первый номер газеты "Грузинская хро
ника" . Эта газета выходит раз в десять дней /редакционная колле
гия : Ирина САРИШВИЛИ, Звиад ГАМСАХУРДИА, Мераб КОСТАВА, Георгий 
ЧАНТУРИЯ/. 1

ЖПерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Тексты см. АС №6213.
2. О ж-ле см. также АС №6160.
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До сегодняшнего дня вышло в свет 5 номеров "Моамбе", два но
мера "Матиане", один номер "Лотоси" и три номера газеты "Грузин
ская хроника".

Общество Ильи Чавчавадзе огромное влияние уделяет Самиздату, 
так как нигде в такой мере не чувствуется дефицит объективной ин
формации, и ни в одном месте СССР люди так не заинтересованы этой 
информацией и не поглащают ее с такой жадностью, как в Грузии.

Общество Ильи Чавчавадзе успело многое сделать за свое су
ществование. Этому способствовало ускорение процесса реорганиза
ции и очистки общества, в результате чего были исключены из обще
ства Гурам МАМУЛИЯ и послушные ему члены, которые действовали 
под диктовку Центрального Комитета Коммунистической партии Гру
зии, исключены без права на восстановление /8 мая 1988 года на 
общем собрании общества/.

8 мая 1988 года состоялось общее чрезвычайное собрание Обще-
•7ства Ильи Чавчавадзе /IV даси - партии /. Были выслушаны доклады 

Г .ЧАНТУРИЯ, Зв. ГАМСАХУРДИА, М.КОСТАВА. Собрание приняло резолю
цию об исключении недостойных членов общества, утвердило состав 
координационного центра, были намечены дальнейшие пути дейст
вий . . .

Обществом управляет координационный центр в составе: Г.ЧАН
ТУРИЯ, М.КОСТАВА, В(ано) ХУХУНАИШВИЛИ, Зв. ГАМСАХУРДИА, Т(емо) 
ДЖАНЕЛИДЗЕ, Я(сона) ПАВЛЕНИШВИЛИ и А(ркадия) МАРКОЗИЯ. Создан 
совет представителей, в который кроме координационного центра 
входят по одному представителю из филиалов и комитетов /в каждой 
секции созданы несколько комитетов в составе 5 человек/.

Общее собрание минутой молчания почтило память латвийского

3. См. ниже, с.З. В получ. копии здесь и далее "дасса.", "дасс" , 
"дассов".



правозащитника Гунара АСТРА, чья смерть остается неразгаданной и 
туманной.

На общем собрании Мераб КОСТАВА призвал грузинских патриотов 
к полной готовности для независимой Грузии, что так не доставало 
грузинскому народу 26 мая 1918 года, из-за чего он не смог удер
жать дарованную судьбой свободу. Именно поэтому, по предложению 
М.КОСТАВА, Грузия, в ОБЩЕСТВЕ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ, была объявлена 
свободной, что означает, что все члены общества будут действовать 
только согласно ЗАКОНАМ, ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА СВОБОДНОЙ ГРУ
ЗИИ. Это решение было встречено овациями! Этот день - 8 мая 1988 
года - был объявлен днем независимости Грузии в Обществе Ильи 
Чавчавадзе, что должно стать предпосылкой того, что вскоре насту
пит новое 26 мая, то есть день реальной и фактической независимо
сти всея Грузии ныне и всегда и во веки веков.

Общее собрание также подтвердило тот факт, что Общество Ильи 
Чавчавадзе должно носить и второе название /имя/ - IV даси /пар
тия/. Создателем I даси был Илья ЧАВЧАВАДЗЕ, национально-освобо
дительным духом были пропитаны II и III даси, а мы, наследники 
национально-освободительного движения, значит и всех тех даси, 
должны и будем носить это имя: ОБЩЕСТВО ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ - IV ДАСИ 
/ПАРТИЯ/.

Что же сделано нашим обществом за последние два месяца? Поч
ти все, что сегодня происходит в политической жизни Грузии, явля
ется детищем инициативы Общества Ильи Чавчавадзе /IV даси/.

Перманентная голодовка, начатая 11 марта 1988 года, продол
жается. В ней принимали участие: Звиад ГАМСАХУРДИА, Зураб ДЖАНКА- 
РАШВИЛИ, Гайоз МЕХРИШВИЛИ, Уча ДЗИДЗАВА, Мераб СУЛАКВЕЛИДЗЕ, Вано 
ХУХУНАИШВИЛИ, Симон ЦЕРЕТЕЛИ, Муса МАЗНИАШВИЛИ, Ясон ПАВЛЕНИШВИ- 
ЛИ, Придон ГОЦИРИДЗЕ.

С 29 мая включился в голодовку Георгий ЧАНТУРИЯ. Эта перма
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нентная голодовка будет продолжаться до тех пор, пока власти не 
удовлетворят все наши требования /все 17 требований, которые были 
посланы правительству/, и пока Общество Ильи Чавчавадзе сочтет 
это нужным.

Несмотря на меры, принятые властями, все же удалось провести 
небольшой митинг 14 апреля сего года в Мтацминдском пантеоне у 
могилы Ильи ЧАВЧАВАДЗЕ. Георгий ЧАНТУРИЯ и Мераб КОСТАВА еще раз 
напомнили присутствующим значение этого дня для грузин - дня, 
когда грузинский народ 10 лет назад отстоял конституционный ста
тус грузинского языка. Была попытка провести митинг и у Универси
тета, но инициаторы этого мероприятия были задержаны и приведены 
в Верховный суд, где их предупредили, что в случае продолжения 
подобной деятельности они будут арестованы.

Совсем недавно, как известно, в Грузии вышел возмутительный
4закон о проведении митингов и демонстрации . Согласно этому зако

ну несколько патриотов внесли заявление с просьбой на право про
вести демонстрацию 14 апреля. Ответ был отрицательный. Хотя за 
ним последовал и другой ответ: один из авторов заявления был жес
токо избит. Власти не допустили участие грузин в семинаре по пра
вам человека, организованном пресс-клубом “Гласность” в Москве. 
10 марта сего года был снят с поезда Звиад ГАМСАХУРДИА. 23 мар
та - Георгий ЧАНТУРИЯ.

С помощью Межнационального комитета защиты политзаключенных 
/в который входят и члены координационного центра Общества Ильи 
Чавчавадзе/ нашему обществу удалось связаться с оппозиционными 
силами Армении, Украины и Эстонии, а также Москвы. А 19-20 марта 
сего года в Тбилиси состоялось собрание Межнационального комитета
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4. Текст указа и положения от 22.3.8 см. в газ. "Заря Востока", 
24.3.88.
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защиты политзаключенных, на котором присутствовали представители
5грузинского, армянского и украинского подкомитетов .

Обществом Ильи Чавчавадзе /IV даси/ и вообще всей грузинской 
общественностью все внимание было сосредоточено к дню 26 мая. Как 
известно, 26 мая 1988 года исполнилась 70 годовщина нашей нацио
нально-государственной независимости. Велась подготовка к прове-

сдению демонстраций и митингов в Тбилиси и Кутаиси и т.д. Запад 
проявляет большой интерес к национально-осовободительному движе
нию в Грузии. За эти два месяца состоялось много интересных 
встреч координационного центра и активистов общества Ильи Чавча
вадзе с иностранными официальными лицами, корреспондентами, исто
риками и т.п.

Необходимо отметить тот факт, что во время пребывания госпо- 
дина ШУЛЬЦА в Тбилиси на богослужении в храме Сиони, храм был 
заперт и туда не были допущены не только члены общества Ильи Чав
чавадзе, но и рядовые верующие. В церковь пускали по пропускам, 
которые за два дня раньше раздал Центаральный Комитет Компартии 
Грузии, а в день богослужения Сионский храм был окружен милицией 
и сотрудниками КГБ.

Как уже известно, Зв. ГАМСАХУРДИА и М.КОСТАВА подали в суд 
на редакцию газеты "Комунисти", которая опубликовала о них кле-

5. См. АС №*6174, 6175.
6. Из "Экспресс-Хроники" (№23/44, 5.6.88): "КУТАИСИ. Митинг, по

священный 70-летию независимости Грузии, планировался провести 
здесь 26 мая. К полдню 26 мая инициаторы митинга Вано ХУХУНАИ- 
ШВИЛИ, Гоги РЕВИІІІВИЛИ, Лери МАКАРИДЗЕ, Каха ГВИЛДИАНИ и Иосиф 
НЕРЕШЕЛАШВИЛИ были задержаны. Их освободили поздно вечером.

В 12.00 около трех тыс. человек собралось в центральном саду 
города у памятника Акакию Церетели и ждали организаторов ми
тинга. Наряды милиции разогнали собравшихся, еще 12 чел. были 
задержаны на несколько часов.
Группа из 25 чел. поднялась в Багратский храм, где Малхаз 

БЕБЕИШВИЛИ прочел Акт о провозглашении независимости Грузии в 
1918 г. Был устроен молебен".

7. 23-24.4.88.
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оветнические материалы . Несколько раз процесс был отменен из-за 
неявки ответчика, а когда наконец процесс должен был состояться, 
выяснилось, что в зале установлены телекамеры, чтобы заснять про
цесс и с помощью удобного монтажа показать затем по телевизору 
очередной спектакль. ГАМСАХУРДИА и КОСТАВА отказались от съемки в 
случае непрямого выхода в эфир. А на прямую трансляцию они полу
чили от властей отказ. В знак протеста ГАМСАХУРДИА, КОСТАВА и 
другие члены общества, а также грузинские патриоты покинули зал 
суда. Они направились в Центральный Комитет, где у входа в бюро 
пропусков была объявлена голодовка 12 человек, среди них два не
совершеннолетних сына Зв. ГАМСАХУРДИА, в знак протеста против ан
тигрузинской политики Центрального Комитета компартии Грузии. В 
этой голодовке протеста, происшедшей 16 мая, приняли участие: 
Ц(отне) ГАМСАХУРДИА, Г(еорги) ГАМСАХУРДИА, М(анана) АРЧВАДЗЕ-ГАМ- 
САХУРДИА, Г.ЧАНТУРИЯ, Я .ПАВЛЕНИШВИЛИ, П.ГОЦИРИДЗЕ, М.КОСТАВА, 
Н .СИВСИВАДЗЕ, 3.ДЖАНКАРАШВИЛИ, З(ахарий) ЛАШКАРАШВИЛИ, И.САРИШВИ- 
ЛИ, 3.ГАМСАХУРДИА.

Возмущение грузинского народа вызвало зверское убийство гру
зинского солдата Мамулки Ираклиевича АРАБУЛИ в г.Жуковском Мос-

Qковской области . Последнее время в армии, в России, участились 
случаи избиений, пыток и убийств грузинских и вообще нерусских 
солдат, и сегодня как никогда актуальны XI и XII пункты программы 
Общества Ильи Чавчавадзе, согласно которым грузинские солдаты 
должны проходить военную службу в Грузии, а каждый осужденный в

8. См., напр., ст. "Познай самого себя" (по-груз.) - "Комунисти", 
28.2.88.

9. Подробнее см. письмо его отца (АС №6242). В получ. копии "Ма
му лки" .
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Грузии заключенный должен отбывать наказание в пределах ее терри
тории1  ̂.

Общество Ильи Чавчавадзе собрало подписи к петиции с требо
ванием освобождения армянского патриота П.АЙРИКЯНА. Общество бо
рется за освобождение Бориса КАКУБАВА и других политзаключенных.

Необходимо также отметить тот факт, что, несмотря на обеща
ние правительства, продолжается строительство Транскавказской ма- 

11гистрали , и естественно продолжается борьба Общества Ильи Чав- 
чавадэе против осуществления этого варварского проекта, наносяще
го невосполнимый ущерб Грузии.

23 мая сего года инициативой Общества Ильи Чавчавадзе состо
ялось поломничество на могилу апостола Христа СИМОНА КАНАНИТА, 
который находится в Западной Грузии. На молитве присутствовало 
300 человек - в основном члены общества и священство.

24 мая 1988 года Мераб КОСТАВА и Георгий ЧАНТУРИЯ были до
ставлены в управление милиции, где их уговаривали не проводить 
демонстрацию, запланированную на 26 мая. Как ЧАНТУРИЯ, так и КО
СТАВА отказались это выслушивать, после чего им было сказано, что 
в случае неповиновения сотрудники милиции 26 мая перекроют то ме
сто, где назначена демонстрация. Не допустят там скопления людей, 
а в случае, если народу все равно удастся собраться, будут задер
жаны ораторы, которые выступят на митинге. Эта была прямая угроза 
в адрес КОСТАВА и ЧАНТУРИЯ. * 11

10. См. АС №6213:3.
11. Ср.: 12.5.88 на заседании Политбюро ЦК КПСС "рассмотрен 

вопрос о письмах трудящихся и публикациях в связи со строи
тельством Кавказской перевальной ж. д. Признано необходимым 
подвергнуть экспертизе и дополнительно проработать проект 
указанной дороги с учетом замечаний и предложений, высказыва
емых общественностью" ("Пр.", 13.5.88).



Лолжны также отметить возмутительные факты задержки активис
тов Общества Ильи Чавчавадзе и незаконных обысков сотрудниками 
МВД и КГБ. К примеру, по дороге к дому Зв. ГАМСАХУРДИА был задер
жан Мераб СУЛАКВЕЛИДЗЕ, которого обыскали. 23 мая задержали и 
обыскали Давида КИКНАДЗЕ, который шел к Я.ПАВЛЕНИШВИЛИ, у которо
го осмотрели даже вены, с целью уличить его в наркомании.

У домов членов координационного центра КГБ и МВД установили 
посты для проведения слежки за ними и теми, кто к ним приходит 
/так это у домов Г.ЧАНТУРИЯ, Зв. ГАМСАХУРДИА, М.КОСТАВА и Я.ПАВ
ЛЕНИШВИЛИ , а также у других членов Общества Ильи Чавчавадзе/.
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АС №6241. "Резолюция семинара независимого религиозного 
движения, посвященного празднованию 1000-летия 
Крещения Руси",
Москва, 9.6.88.*

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕМИНАРА 
НЕЗАВИСИМОГО РЕЛИГИОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ,

ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Мы, священнослужители и миряне различных христианских кон
фессий, представители независимых религиозных организаций и изда
ний, настоящей резолюцией подводим главные итоги работы семинара.

Состоявшийся в Москве 7-9 июня 1988 года семинар, организо
ванный инициативной группой и "Бюллетенем христианской обществен
ности" и посвященный празднованию 1000-летия Крещения Руси, все
сторонне осветил различные аспекты современного бытия Церкви в 
условиях советского атеистического государства. Необходимость 
проведения независимого семинара была вызвана отсутствием пози
тивных перемен в существующем положении Русской православной цер
кви и иных христианских конфессий в СССР, а также осознанием дву
смысленности официальных торжеств по случаю Светлого Юбилея Кре
щения Руси на фоне безудержного ущемления прав верующих.

В ходе обсуждения затронутых на семинаре проблем царил дух 
братского взаимопонимания и искренности высказываемых суждений.

Мы согласились в том, что наиболее насущными проблемами бы
тия Церкви в СССР до сих пор являются:

- невозможность для высшей Церковной иерархии говорить во 
весь голос о насущных проблемах жизни Церкви,

жПерепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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- абсолютное бессилие Церкви в деле защиты узников совести,
- смиренное подчинение высшей Церковной иерархии дискримина

ционному законодательству о культах 1929 года,
- изоляция высшего священства от паствы,
- религиозная неграмотность населения.
На основании вышеизложенного мы обращаемся к иерархам Рус

ской православной церкви и главам христианских конфессий в СССР с 
нашими предложениями:

- гласное осуждение гонителей Церкви;
- поддержать требование общественности о немедленном освобо

ждении и реабилитации всех политзаключенных - узников совести, 
репрессированных за веру;

- способствовать возвращению Церкви всех незаконно отторгну
тых от нее храмов и имущества, а также строительству новых молит
венных зданий - с оказанием помощи со стороны государства и 
ЮНЕСКО ;

- возвращение к престолу Божию всех незаконно отторгнутых 
священнослужителей ;

- обеспечить реальную действенность правил Вселенских Собо
ров и Св. Отцов ;

- опубликование Актов Поместного Собора 1918 года как запе
чатленного сонмом мучеников и исповедников и выработка нового 
церковного устава в соответствии с постановлениями и определения
ми этого Собора;

- возвращение Церкви и патриарху долга печалования перед го
сударственными властями;

- ходатайствовать перед правительством СССР о значительном 
сокращении церковного налога с последующим его упразднением;

- способствовать широкому тиражированию и распространению



среди верующих всей необходимой духовной литературы и прежде все
го Библии; добиваться легализации религиозного Самиздата;

- ходатайствовать о воссоздании публичных епархиальных биб
лиотек ;

- поднять перед правительством вопрос о предоставлении хрис
тианским церквам в СССР собственного канала телевизионного веща
ния, а также собственной программы Всесоюзного радио;

- привлечение к активной церковной работе мирян Русской пра
вославной церкви, способных к различным видам служения, включая 
проповедь и учительство /по благословению епископа/;

- увеличение количества епархий и архиереев.
В целях наиболее эффективной реализации высказанных нами 

предложений мы, участники семинара, едины в своем стремлении в 
соответствии со своим христианским долгом требовать от правитель
ства СССР:

- в соответствии с Законом от 30 июня 1987 года вынести на 
всенародное обсуждение готовящийся проект нового законодательства 
о культах с учетом предложений, выдвинутых в Обращении христиан
ской общественности в Президиум Верховного Совета СССР от 12 сен
тября 1987 года*, под которым собрано более 3 тысяч подписей;

- освобождения и реабилитации всех советских политзаключен
ных - узников совести, томящихся за веру в лагерях, тюрьмах, 
психбольницах и других пенитенциарных учреждениях;

- возвращения Церкви всех незаконно конфискованных у нее би
блиотек ;

- отменить разрешительную систему регистрации религиозных 
общин с заменой на заявочный порядок регистрации;
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- легализовать Истинную православную церковь /Катакомбную/ с 
учетом требований ее членов;

- восстановить легальный статус Греко-католической церкви на 
Украине ;

- учитывая существующие реалии атеистического общества, мы 
также обращаемся к правительству СССР с требованием признать ре
лигиозный мотив достаточным основанием для эмиграции из СССР; 
вместе с тем мы призываем мировую религиозную общественность спо
собствовать разработке соответствующего государственного механиз
ма .

Мы считаем, что проведение подобных семинаров способствует 
духовному возрождению народа. Мы договорились сделать семинар по
стоянно действующим /не менее чем раз в три месяца/ и ходатайст
вуем перед властями предоставлять нам право снимать зал для рабо
ты семинара. С целью организации последующих семинаров мы учреж
даем рабочую группу.

Мы считаем, что проведение подобных семинаров способствует 
выражению мнения христианской общественности по всем насущным во
просам, волнующим ее представителей. Мы молимся о всех гонимых и 
во узах сущих наших братьях и сестрах во Христе и призываем бла
гословение Божие на всякий ревностный труд во славу Божию.

С ЛЮБОВЬЮ О ГОСПОДЕ АМИНЬ.

МОСКВА, 9 июня 1988 года

свящ. Валерий ЛАПКОВСКИЙ - Керчь
свящ. Виктор /ГРИГОРЬЕВ/ - Псковской епархии
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Александр ОГОРОДНИКОВ2 - Москва 
Алексей ЗАЛЕССКИЙ - Москва
Валерий НИКОЛЬСКИЙ - Псков

От организации "Братство Диалога":
Сергей ЛАМЕКИН - Москва
Анатолий ПЕТРУНОВСКИЙ - Москва 
Евгений КРАШЕНИННИКОВ - Москва 
Мария ЧИЖИКОВА - Московская обл.
Андрей КОВАЛЕВ - Смоленск
Владимир ЩЕГОЛЕВ - Смоленск
Борис КАШИРСКИЙ - Москва

2. Из "Экспресс-Хроники" (№24/45 от 12.6.88): "Конференция неза
висимой христианской общественности проходила в Москве с 7 по 
9 июня. Она была посвящена 1000-летию принятия христианства 
на Руси. Организатор конференции Александр ОГОРОДНИКОВ сказал 
корреспонденту "Экспресс-Хроники": "Цель и задача нашей конфе
ренции - дать возможность верующим высказаться, чтобы офици
альное праздничное шоу не заглушало голос реальной Церкви. Нам 
удалось собрать много людей, в том числе из провинции. Многие 
выступали впервые. Я считаю, что конференция прошла успешно".

Конференция проходила на частных квартирах /Михаила БРАЗЕР- 
МАНА и Николая МУРАТОВА/, на ней присутствовало от 50 до 100 
участников. На конференцию приехали паломники из Англии во 
главе с директором Кестон-колледжа Майклом БУРДО, православный 
священник из США Виктор ПОТАПОВ, делегация верующих из Голландии" .
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АС №6242. Ираклий Арабули. "Объяснительное письмо" в ЦК КП 
Грузии в связи с убийством его сына Мамуки 28.4. 
88 во время военной службы в Московской области, 
вкл. 2 "показания" о пытках в армии, 
с.Земо-Алвани, Ахметский район, ГССР,
5.7(так !).88.

ЦК КП Грузии

от жителя села Земо-Алвани гражданина 
Ираклия Александровича АРАБУЛИ

Объяснительное письмо

Мой сын, Мамука Ираклиевич АРАБУЛИ, после окончания средней 
школы села Земо-Алвани работал на хлебокомбинате Черноярского 
района Астраханской области, откуда был призван в армию. Он слу
жил в г.Жуковском* Московской области, в/ч №52878, с июня 1987 
года. На протяжении этого времени никаких замечаний не получал. Б 
последних письмах сообщал о притеснении кавказцев начальством. 
Надо отметить, что начальство жестоко относилось к тем солдатам, 
от которых не ожидало выгоды.

19 апреля сего года, после окончания работы, лейтенант МАКА
РОВ вывел Мамуку из строя и объявил пять суток гауптвахты, обви
няя в нарушении техники безопасности. В тот же вечер МАКАРОВ от-

жПерепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС. Орфографии, и 
морфологии, ошибки исправлены. Стиль сохранен.
1. В получ. копии "Куковскё"•
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вел Мамуку на гауптвахту соседней части, т.к. их часть не имела 
гауптвахты. Начальником тюрьмы был известный жестокостью и садиз
мом КАМЕНКО, который на протяжении своей длительной военной служ
бы пытал немало нерусских солдат. Солдаты, друзья Мамуки, отмеча
ли особенно плохое отношение МАЖАРОВА к Мамуке. Между ними первый 
инцидент произошел за две недели раньше - до его ареста.

Перед выходом на работу у автобуса МАЖАРОВ грубо отнесся к 
Мамуке, который не смог сдержаться и ответил так же грубо. Об 
этом рассказывают друзья Мамуки. Как только прибыли на строитель
ство, МАЖАРОВ и Георгий ДЕМИРАТОВ^ отделили Мамуку от других, за
вели Мамуку в раздевалку, и неожиданно МАЖАРОВ ударил Мамуку. Ма
мука мгновенно потерял сознание. Когда пришел в сознание, лейте
нант опять начал его безжалостно бить. Мамука схватил топор, что 
валялся рядом, и пригрозил лейтенанту. ТУМИРАТОВ не дал возмож
ность Мамуке действовать. МАЖАРОВ выскочил на улицу. На шум из 
комнаты соседнего корпуса выскочили грузинские солдаты, которые 
увидели окровавленного Мамуку и заступились за него, решив избить 
МАЖАРОВА, но ТУМИРАТОВ помешал им исполнить свое желание. В этой 
схватке участвовали солдаты Шалва ДЖУГЕЛИ, Каха ГАДУА, Нодар МЕС-

3ЖОЯН , Рамаз ДЖИКИДЗЕ. Солдаты посоветовали Мамуке пожаловаться 
на МАЖАРОВА, но он отказался. Так говорят его друзья-солдаты.

После этого МАЖАРОВ и ТУМИРАТОВ систематически доносили на 
Мамуку начальнику части, как будто он нарушал технику безопаснос
ти, ввели его в заблуждение и выпросили для него пять суток арес
та .

Как говорил заключенный шестой камеры, бакинский армянин МУ- 
РАДЯН, в 7, 8 и 9 камеры гауптвахты привели трех заключенных, 2 3

2. Ср. "Гумиратов" (ниже).
3. Неразб., но м.б. как указано.
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среди них Мамуку. Мамуку поместили в девятую камеру. Против каж
дого заключенного был применен метод пытки, который палачи назы
вают "ласточкой". Солдата валят на живот, руки связывают за спи
ной. Связывают и ноги, веревку проводят вокруг шеи и постепенно, 
методически натягивают. От невыносимых болей жертва начинала кри
чать, а когда все больше и больше затягивали веревку, она пере
ставала издавать звуки, и изо рта начинала выступать пена, заклю
ченный хрипел и терял сознание. Этим методом несколько раз до по
тери сознания пытали самого МУРАДЯНА. Таким же методом пытали за
ключенного 7-й камеры чеченца с Северного Кавказа САТОЕВА. Так же 
пытали в 8-й камере Сабу ГОРЕКАШВИЛИ. Наконец подошли к 9-й каме
ре, где находился Мамука. Из камеры Мамуки приблизительно 20 ми
нут были слышны крик и шум. По рассказу МУРАДЯНА, крик Мамуки 
сменился хрипом, и вскоре он умолк. МУРАДЯН говорит:

"Я понял, что Мамука потерял сознание. Пыткой Мамуки руково
дили начальник гауптвахты со своими тремя солдатами. На пытке 
присутствовали: дежурный части майор ШАМРАЙ, начальник караула 
старший прапорщик КОЛОСОВ. В день смерти Мамуки, 28 апреля, на 
территории строительства я встретил майора ШАМРАЯ в присутствии 
восьми родственников убитого и пяти солдат. Когда мы обвинили его 
в пытке и убийстве Мамуки, он цинично ответил: "Я не участвовал в 
убийстве Мамуки. Я стоял и смотрел".

Солдат МУРАДЯН рассказывает: "После пытки Мамуки, когда па
лачи прошли мимо моей камеры, я попросил КАМЕНКО снять веревки с 
АРАБУЛИ, чтобы он не удавился, на что он ответил: "Замолчи, а то 
и с тобой так же поступим". Они ушли и вернулись через 15 минут 
вместе с начальником части подполковником ЯНОВИЧЕМ, начальником 
штаба ДАКАЛЮКА и заместителем начальника по политической части 
майором САДОВЕНКО и начали снимать веревки с заключенного. До



i

этого в 7-й камере освободили от веревок САТОЕВА, потом освободи
ли в 8-й камере Сабу ГОРЕКАШВИЛИ, который попытался перерезать 
вены обломком расчески. Пока его угомоняли, много времени прошло. 
Потом зашли в 9-ю камеру. Начались шум и беготня. АРАБУЛИ вынесли 
в коридор и начали оказывать помощь. Я увидел, как один поднял 
руку Мамуки и, когда отпустил, рука упала, как скошенная. Я сразу 
догадался, что они удавили солдата: на протяжении часа они сами с 
помощью врача пытались привести его в сознание, а потом вызвали 
скорую помощь. Персонал скорой помощи на протяжении двух часов 
старался спасти его, теряя драгоценное время, и наконец забрали 
его в больницу, в центральную больницу города, где он, не приходя 
в сознание, скончался 28 апреля".

История Мамуки АРАБУЛИ - не частный случай. Этот метод 
укорененный в вооруженных силах и давно известный для командова
ния метод, который применяли и применяют против нерусских солдат. 
Только из Земо-Алвани в последнее время было четыре случая, окон
чившиеся смертью солдата. При непонятных обстоятельствах, по не
понятной причине винтовкой был убит Гоги Тенгизович ЦКИПОШВИЛИ, и 
на суд даже не вызывали родителей. 2. Мамука Костаевич ИМЕДАДЗЕ - 
говорят, был удавлен, никто не знает, по какой причине. 3. Хвича 
Гигоевич ТОРГОШВИЛИ якобы погиб при необычных обстоятельствах, 
под ракетоносителем. За 4 месяца текущего года, по показанию гру
зоприемного персонала аэропорта г.Тбилиси, зафиксировано таких 28 
случаев.

Как выясняется, в военной части города Жуковска палач КАМЕН- 
КО и раньше занимался пыткой нерусских солдат, что, безусловно,
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знали его начальники. Об этом гласят очевидцы и пострадавшие.
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В 1985-87 годах служил в городе Лыткарино из села Земо-Ал- 
вани Тенгиз Абоевич МИКАИДЗЕ. МИКАИДЗЕ палач КАМЕНКО пытал разны
ми методами, после чего у него испортились легкие, и на протяже
нии месяца его лечили в военном госпитале. Часто пытали и Вано 
БЕРДЗЕНИШВИЛИ из г.Телави, который служил вместе с Тенгизом МИ
КАИДЗЕ. Его также пытали разными методами, среди них и “ласточ
кой". В 1983-85 годы тот же КАМЕНКО разными методами пытал Мамуку 
Акакиевича МАМУЛАШВИЛИ из Тбилиси.

Все это непредставимо для меня. До этого я думал, что все 
это может происходить в Южно-Африканской расистской республике 
или в другой Фашистской стране. Как объяснить, что все это проис
ходит в вооруженных силах Советского Союза? Ведь недаром проли
лась кровь 100000 грузин, которую Грузия отдала в последнюю войну 
за русское дело? Не откликом ли является этот террор той кампании 
против грузинских деятелей, которая ведется в грузинской прессе? 
Мы ущемлены и ищем выхода!

4

Ираклий АРАБУЛИ 
Село Земо-Алвани 
Ахметского района

5.7.19884 5 г.

4. В получ. копии здесь и далее "Лцткаpqho".
5. Так в тексте. М.б. “5.£.1988" или “7.5.1988“ .
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Показание Гиви Амирановича КИРВАЛИДЗЕ

Служил в Лыткарино в 85-87 годах. На гауптвахте сидел до 80 
суток. В первый раз попал на гауптвахту сразу через две недели, 
как только начал служить, где меня пытали по указанию КАМЕНКО. 
Ребята схватили меня за руки и ноги и начали бить рукояткой вин
товки .

Над грузинами издеваются. На гауптвахте русских не "обраба
тывают" . Обрабатывали грузин и вообще кавказцев и издевались над 
ними. Например, во время подъема русских не заставляли вставать, 
а нас заставляли вставать и ждать, пока русские не проснутся. Вот 
так унижали кавказцев.

Гиви Амиранович КИРВАЛИДЗЕ
Село Ванта Телавского р-на
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Из показания Тенгиза Абрамовича МИКАИДЗЕ

1985-1987 гг. служил в г.Лыткарино, в/ч 55221. Наша часть не 
имела гауптвахты, и поэтому заключенных посылали в соседние час
ти. Особенно садистскими методами отличалась гауптвахта 015 час
ти .

Во время моей службы там неоднократно пытали и били солдат 
из нашей части. Применяли также известный метод пытки "ласточку".
После, измученных солдат переводили в военный госпиталь города

бСимки . Все солдаты остерегались не попадать на гауптвахту КАМЕН- 
КО. Безусловно, начальники знали о методах пыток, проводимых па
лачом КАМЕНКО. Ведь истерзанных солдат переводили в военный гос
питаль .

В декабре 1985 года присудили 5 суток тюрьмы, отвезли на га
уптвахту КАМЕНКО и посадили в 6-ю камеру. На другой день в кори
доре пытали узбека. По шуму определил, что пока били, а потом пы
тали и забросили в общую камеру. Потом зашли в соседнюю общую ка
меру. По крику и рыданию определил, что их били несколько солдат. 
После этого прекратили избиение. Раздался скрип табуретки и чело
веческий хрип, и я догадался, что им сделали "ласточку" и бросили 
на табуретку. Среди палачей жестокостью выделялись КАМЕНКО и сол
дат ХУК. На протяжении всей моей службы не помню случая, чтобы 
этот метод пытки применялся бы к русским. А к нерусским - сплошь 
и рядом.

б. Так в тексте; м.б. имеется в виду "Химки".



В отношении меня метод пытки "ласточку” не применяли, но в 
первый же день рукояткой винтовки ударили в плечо, на другой день 
отняли стул. Окна камеры были разбиты, и в декабре месяце в каме
ре стояла такая же температура, что и во дворе. На третий день 
заболел воспалением легких. Вначале просил русского сержанта от
вести меня в санчасть, но он ничуть не среагировал. Затем просил 
сержанта-молдаванина, он откликнулся, и меня отослали в санчасть, 
а после - в военный госпиталь и лечили на протяжении одного меся
ца .

Помню фамилию одного солдата - ЧИТИЯ Дато, против которого 
применили "ласточку". Бедный, он был парень маленького роста. Как 
он смог вынести все это!

Разыщите Вано БЕРДЗЕНИШВИЛИ из города Телави, который два 
года со мной служил и которого не раз пытали. Он много расскажет.

Тенгиз МИКАИДЗЕ 
село Земо-Алвани
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