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40. Заявление членов Общественной группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений в СССР по поводу обысков, проведенных 4–5 января 
1977 г. у членов Группы, допросов и других репрессий 

Документ № 16 

 

[…] 

 

Протокол обыска [у Юрия Орлова] 

 

г. Москва 4 января 

 

Старший следователь прокуратуры г. Москвы советник юстиции Тихонов в присутствии понятых: 

 

1) Николаева Николая Васильевича, проживающего г. Москва, Набережная М. Горького, д. 36, кв. 76 и 

 

2) Голикова Сергея Владимировича, проживающего г. Москва, Б. Дорогомиловская ул., д, 27, кв. 49 — на 

основании своего постановления от 3 января 1977 года, руководствуясь статьями 169–171 УПК РСФСР, 

произвел обыск в квартире 1, корпус 7 дома 102 по Профсоюзной улице г. Москвы, о чем в соответствии 

статье 176 УПК РСФСР составил настоящий протокол. Ввиду того, что проживающий в указанной квартире 

гражданин Орлов Юрий Федорович отказался, несмотря на неоднократные требования, открыть входную 

дверь, она была выломана в присутствии указанных понятых слесарем ЖЭК № 20 Черемушкинского района г. 

Москвы Бебчик М. А. После этого гражданину Орлову Ю. Ф. и понятым Николаеву Н. В. и Голикову С. В. в 

соответствии со статьей 169 УПК РСФСР было разъяснено их право присутствовать при всех действиях 

следователя и делать заявления по поводу этих действий. 

 

Орлову Ю. Ф. в соответствии со статьей 170 УПК РСФСР было предъявлено требование о выдаче материалов, 

документов и книг, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и 

общественный строй, на что Орлов ответил, что подобных вещей и предметов, материалов у него нет. Ввиду 

того что Орлов отказался выполнить указанное требование, в квартире был произведен обыск. 

 

В результате произведенного обыска было обнаружено и изъято: 

 

1. Книга: Нина Буковская. "Письма матери", издание "Хроника". Нью-Йорк, 1976 г. 

 

2. Книга "Альманах Самиздата" (неподцензурная мысль в СССР), № 2, 1975 г. 

 

3. Книга "Вольное слово. Самиздат. Избранное. Выпуск 19. Пытки заключенных в тюрьмах Грузии", "Посев", 

1975 г. 

 

4. Книга В.В. Ростоу "Стадии экономического роста". 

 

5. Книга Lionel Kochan "Russia in Revolution". 

 

6. Книга Г. Подъяпольского "Золотой век". 

 



7. Книга Роже Гароди "Крутой поворот социализма". 

 

8. Книга "All the president's men". 

 

9. Книга Isaak Dentsehez. "Russia, China, and the west 1953-1966". 

 

10. Книга E. H. Carr "The bolshevik revolution 1917–1923". 

 

11. Книга Andrei Amalrik, "Nose! Nose? Nose? and other plays". 

 

12. Два экземпляра книги "Правовая защита". В. А. Шелков. Правовая защита свободы совести от диктатуры 

госатеизма." Издание "Верный свидетель". 

 

13. Книга, отпечатанная на пишущей машинке, "Жалобы — протест". 

 

14. Машинописный текст на 22 листах "Две реакции на обращение". 

 

15. Книга "Обращение" (проект с изменениями и дополнениями, предложенными Всесоюзной Церковью 

верных и свободных АСД). 

 

16. Книга "Единый идеал". Издание "Верный свидетель". 

 

17. Марина Цветаева. "Лебединый стан. Перекоп". 

 

18. Марина Цветаева. "Неизданные письма". 

 

19. Книга. Василий Гроссман. "Все течет...", издательство "Посев". 

 

20. Книга В. Максимова "Карантин", издательство "Посев". 

 

21. Книга Виктора Франкла "Избранные статьи". 

 

22. Книга Евгения Замятина "Сочинения", том 1. 

 

23. Книга "Вестник русского студенческого христианского движения", № 107. 

 

24. Книга "Христианство, атеизм и современность", издательство "Ymca– Press". 

 

25. Книга Andrei Amalrik. "Involuntary jonrney to Siberia". 

 

26. Книга К. Буржуадемова "Очерки растущей идеологии", издательство "Эхо", 1974 г. 

 

27. Книга "Литературные дела КГБ", издательство "Хроника", Нью-Йорк, 1976 г. 

 

28. Книга Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" 

 

29. Книга "Вестник русского студенческого христианского движения", № 117. 

 

30. Книга "Детство в тюрьме. Мемуары Петра Якира". 

 

31. Книга Николая Бердяева "Русская идея". 

 



32. Книга Джорджа Орвелла "Памяти Каталонии". 

 

33. Книга Шломо Авинеди "Сионизм как национально-освободительное движение". 

 

34. Книга Евгения Замятина "Лица". 

 

35. Книга Лидии Чуковской "Открытое слово". 

 

36. Книга"The trial of the four". 

 

37. Книга Яков Шер. "Куда идти". 

 

38. Книга Осип Черный. "Книга судеб". 

 

39. Книга "Ташкентский процесс. Суд над десятью представителями крымско-татарского народа" (1 июля — 5 

августа 1969 г.) 

 

40. Книга: Андрей Амальрик. "Статьи и письма. 1967–1970 гг." 

 

41. Сборник статей "Из-под глыб". 

 

42. Книга: Гюзель Амальрик. "Воспоминания о моем детстве". 

 

43. Книга "Политический дневник. 1964–1970 гг." 

 

44. Сборник "Хроника защиты прав в СССР", выпуск 2, апрель–май, издательство "Хроника", Нью-Йорк, 1973. 

 

45. Аналогичный сборник, выпуск 10. 

 

46. Аналогичный сборник, выпуск 13. 

 

47. Аналогичный сборник, выпуск 16. 

 

48. Аналогичный сборник, выпуск 16. 

 

49. "Хроника текущих событий", №№ 28, 29, 30, 31. 

 

50. "Хроника текущих событий" № 35. 

 

51. Журнал "Тайм", май, 5, 1975. 

 

52. Журнал "Тайм", февраль, 16, 1976 г. 

 

53. Журнал "Тайм", октябрь, 18, 1976 г. 

 

54. Журнал "Ньюсуик", январь, 7, 1974 г. 

 

55. Журнал "Ньюсуик", февраль, 25, 1974 г.  

 

56. Журнал "Ньюсуик", сентябрь, 8, 1976 г. 

 

57. Журнал "Ньюсуик", сентябрь, 15, 1975 г. 



 

58. Журнал "Ньюсуик", сентябрь, 22, 1975 г. 

 

59. Журнал "Ньюсуик", ноябрь, 24, 1975 г. 

 

60. Журнал "Ньюсуик", декабрь, 1, 1975 г. 

 

61. Журнал "Ньюсуик ", январь, 12, 1976 г. 

 

62. Журнал "Ньюсуик", октябрь, 11, 1976 г. 

 

63. Журнал "Index", №1, 1973 г. 

 

64. Журнал "L'Еxpress", 25–31, 1965 г. 

 

65. Журнал "The Economist", 21–27 июня 1975 г. 

 

66. Журнал "Europa", vol. 1, № 1. 

 

67. Машинописный текст "О нарушении профессиональных и личных прав ученых" на 6 листах, 

заканчивающийся словами: "... для научных исследовании". 

 

68. Машинописный текст на 40 листах, начинающийся словами: "Андрей Амальрик, Восток — Запад. Диалог, 

ведущийся в Суздале", заканчивающийся: "Занавес, Июль–Август–Сентябрь 1963 г. Москва". 

 

69. Машинописный текст на 24 листах, начинающийся словами: "Этот очерк предназначен для западного 

читателя...", заканчивающийся: "...космические корабли и дробит кувалдой водородные ядра. Лариса 

Богораз." 

 

70. Машинописный текст на 33 листах, начинающийся словами: "Андрей Амальрик. Воззрения госпожи 

Линды", заканчивающийся: "...Салютуют под барабанную дробь. Занавес. 1975 год. Магадан — Абрамцево". 

 

71. Машинописный текст на 25 листах, начинающийся словами: "Андрей Амальрик. Художники в Москве", 

заканчивающийся: "...а из своих современников — Дюбюффе", 

 

72. Машинописный текст на 112 листах, начинающийся со слов: "Андрей Амальрик. Норманны и Киевская 

Русь", заканчивающийся: "...как и вообще с его теорией норманнской колонизации". 

 

73. Машинописный текст на 5 листах, начинающийся словами: "Л. Терновский. Отпущенное слово", 

заканчивающийся: "Обнимаю тебя. Январь–апрель 76, Твой Л. Т." 

 

74. "Бюллетень совета родственников узников евангельских христиан-баптистов в СССР", №№ 35, 36, 37, г. 

Москва, 1976 г. 

 

75. Тетрадь в зеленой обложке на 8 листах, начинающаяся словами: "Отобрал 10 наиболее мягких из моих 

виршей". 

 

76. Лист бумаги с рукописным текстом, начинающимся словами: "А. Д. Сахаров...". 

 

77. Два листа бумаги с рукописным текстом, начинающимся со слов: "Александров Дима. 2577143", 

заканчивающимся: "38 Андрей Твердохлебов. 2976369". 

 



78. Тетрадь в зеленой обложке с рукописным текстом, начинающимся словами: "Пластика о Хр...", 

заканчивающимся: "Гриша К-8". 

 

79. Записная книжка в зеленой обложке. 

 

80. Записная книжка в коричневой обложке. 

 

81. Записная книжка в черной обложке. 

 

82. Записная книжка без обложки. 

 

83. Две фотографии неизвестных мужчин. 

 

84. Различные визитные карточки (26 штук). 

 

85. Машинописный текст на одном листе, начинающийся словами: "Об образовании Литовской общественной 

группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений", заканчивающийся: "Эйтан Финкельштейн. 

Вильнюс, ул. Леное, 21, дом 10, квартира 10". 

 

86. Машинописный текст на одном листе, начинающийся словами: "Группа содействия выполнению 

Хельсинкских соглашений в СССР", заканчивающийся: "Юрий Орлов. 30 октября 1976 г.". 

 

87. Машинописный текст на 2-х листах, начинающийся словами: "To all scientists of the world", 

заканчивающийся рукописными словами "Н. Мейман". К тексту подколот лист с фамилиями: "Andrei 

Sakharov..." и т.д. 

 

88. Восемь листов рукописного текста, скрепленного скрепкой, начинающегося словами: "Отчет о поездке в 

Ленинград по делу Эмилии Ильиной", заканчивающегося: "...здорова в этом смысле и сейчас". 

 

89. Рукописный текст на 9 листах, начинающийся словами: "Буд[ущее]. Европы с точки зр[ения]. буд[ущего]. 

Рос[сии]...", заканчивающийся: "(подменил, правда, инф. дезинформацией)". 

 

90. Рукописный текст на 4 листах, начинающийся словами: "1. Введение. Имеет ли отношение к 

реальности...", заканчивающийся: "7. Интел[лигенция]. и власть". 

 

91. Машинописный текст на 7 листах, начинающийся со слов: "Требование эмиграции по экономическим и 

политическим причинам со стороны рабочих", заканчивающийся: "Приложение 3. Определение Верховного 

суда РСФСР по делу В. М. Павлова". 

 

92. Машинописный текст на одном листе, начинающийся словами: "10 декабря — Международный день прав 

человека", заканчивающийся: "Руководитель Общественной группы… Ю. Ф. Орлов". 

 

93. Рукописный текст на одном листе, начинающийся словами: "3-11-76. Юрий...", заканчивающийся: 

"...пошлю Вам в Москве огромный привет. Альфред." 

 

94. 3 экземпляра машинописного текста, начинающегося словами: "Микола Руденко. К людям доброй воли", 

заканчивающегося: "...фото автора: "Камни вместо хлеба". Кирпичи, собранные в моей квартире после 

ночного погрома 10 ноября 1976 г. (М. Руденко)". К каждому экземпляру подколота фотокарточка. 

 

95. Машинописный текст на одном листе, начинающийся словами: "10 декабря — Международный день прав 

человека", заканчивающийся рукописной подписью: "Ю. Орлов. 10 декабря 1976 г.". 

 



96. Машинописный текст на 2 листах, начинающийся словами: "1. Если Запад хочет сохранить мир...", 

заканчивающийся: "Она в самой структуре современного тоталитаризма". 

 

97. 5 скрепленных листов рукописного и машинописного текста, начинающегося со слов: "16 апреля 1975 года 

в приемной ЦК КПСС...", заканчивающегося: "О детях: "Зато след[ующий]. раз подумают, прежде чем идти 

жаловаться". 

 

98. Машинописный текст на 4 листах, начинающийся словами: "В апреле 1976 года в Омске состоялся суд...", 

заканчивающийся: "А. Гинзбург. 18 мая 1976 года, г. Москва". 

 

99. Машинописный текст на 12 листах, начинающийся словами: "Оценка влияния совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе в части, касающейся прав человека...", заканчивающийся: "...информации № 1 и 

№ 3, а также по поводу помещения Валентина Мороза." 

 

100. Машинописный текст на 12 листах, начинающийся словами: "Репрессии против религиозных семей", 

заканчивающийся: "Ю. Орлов. А. Гинзбург, 17 июня 1976". 

 

101. Бумажная обложка, на ней рукописная надпись: "Дубли". В обложке 117 машинописных листов, первый 

лист начинается со слов: "Об образовании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских 

соглашений в СССР", 1 группа документов в количестве 7 экз., начинающихся со слов: "Об образовании 

Общественной группы содействия выполнению...," 7 экземпляров в обложке белого листа бумаги с надписью 

"Об образовании". В белом листе с надписью "№ 9" — 3 экземпляра "Документа № 9". В белом листе с 

надписью "Оценочн[ый]. доклад" 5 экземпляров текста "Оценка влияния совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе...". В белом листе с надписью "№ 3 без прилож[ений]." 8 экземпляров "Документа № 

3. Об условиях содержания узников совести". 

 

102. Машинописный текст на 2 листах, начинающийся словами: "В Советскую группу содействия...", 

заканчивающийся: "С уважением В. Ф. Турчин. 31 июля 1976 г.". 

 

103. Машинописный текст на 3 листах, начинающийся словами: "Общественная группа содействия 

выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Информация", заканчивающийся: "Юрий Орлов, Виталий 

Рубин, Анатолий Щаранский, Людмила Алексеева". 

 

104. Машинописный текст на 6 листах, начинающийся словами: "Документ № 4. О разделенных семьях", 

заканчивающийся: "Михаил Штерн. Узник совести. Два сына. Израиль". 

 

105. 9 скрепленных листов с машинописным и рукописным текстом, начинается со слов: "Докл. № 11", 

заканчивается: "26. Османов Навруз. Демитрадзе Навруз. 5". 

 

106. Рукописный текст на 4 листах, начинающийся словами: "Репрессии против религиозных семей после 2 

августа 1975 года", заканчивающийся: "...и издевательства со стороны учительницы". 

 

107. Рукописный текст на 2 листах, начинающийся словами: "Начну прежде всего с главной проблемы 

современного мира...", заканчивающийся: "...Лицедеи западного мира недооценивают". 

 

108. Рукописный текст на одном листе, начинающийся словами: "Спец[иальное]. сообщ[ение]. о Бернштаме. 

12 ноября. Орлов", заканчивающийся: "Турчин. 24/Х–76. № 8". 

 

109. Машинописный текст на одном листе, начинающийся словами: "Специальное сообщение..." 

 

110. Машинописный текст на одном листе, начинающийся словами: "Доводим до сведения глав государств...", 

заканчивающийся: "30/Х–76. П. Григоренко". 



 

111. Машинописный текст на 2 листах, начинающийся словами: "Документ № 9", заканчивается: "...уважение 

к правам национальных меньшинств". 

 

112. Машинописный текст на 2 листах, начинающийся словами: "Обращение к Верховному Совету СССР и 

конгрессу США". 

 

113. 4 экземпляра машинописного текста, начинающегося словами: "Украина. Микола Руденко", 

заканчивающегося: "Николай Вилъямс", каждый на одном листе. 

 

114. 2 экземпляра машинописного текста, каждый на одном листе, начинается: "25. Эдуард Федотов, Москва, 

помещен в психбольницу общего типа ", заканчивается: " 32. ...". 

 

115. Рукописный текст на одном листе, начинается словами: "Требование всеобщей политической амнистии в 

СССР", заканчивается: "7. Заочная. 23. Т. Семенова. 21. Е. Костерина. Л. Воронина 20". 

 

116. Машинописный текст с подписями, начинается со слов: "Мы обращаемся к правительству СССР", 

заканчивается: "И. Коган". 

 

117. 2 экземпляра машинописного текста, каждый на одном листе, с рукописными подписями, начинается: "К 

советскому правительству", заканчивается: неразборчиво (один лист), второй лист: "Подрабинек А.". 

 

118. Информационно-аналитический бюллетень о правонарушениях в городе Тбилиси за первую декаду 

октября 1975 г. 

 

119. Машинописный текст на 38 листах, начинается: "Судьба нищих сибаритов", заканчивается: "Конец 

первой части". 

 

120. Машинописный текст в коричневой папке на 156 листах, с приложением на 36 листах, начинается 

словами: "Содержание. Предисловие. Вдали от Крымских гор", заканчивается: "14. Белорусские тетради..." 

 

121. Машинописный текст на 234 листах, начинается: "По снегу", заканчивается: "Грузовик, тяжело кряхтя, 

взбирался на перевал горного хребта". 

 

122. Машинописный текст в синей обложке на 343 листах, начинается словами: "Степан Холостенко. Одно 

мгновение (роман)", заканчивается: "И воскресенье... 28 сент. 1971 г." 

 

123. Машинописный текст на 141 листе, начинается словами: "Микола Руденко. Экономические монологи", 

заканчивается: "Кто нам дороже — они или Маркс?" 

 

124. Книга"Livre blanc sur l’internement psychiatrique". 

 

125. 5 экземпляров "Бюллетень — Совет родственников узников евангельских христиан-баптистов в СССР", 

№№ 23, 25, 29, 30, 31. 

 

126. Ученическая тетрадь в синей обложке, на обложке рукописная запись: "Отнятие детей", в тетради списки 

с фамилиями и адресами. 

 

127. Аналогичная тетрадь, на обложке рукописная надпись: "Штраф", в тетради рукописные записи. 

 

128. Аналогичная тетрадь, на обложке рукописная надпись: "Репрессии"; в тетради рукописные записи 

фамилий, адресов. 



 

129. Машинописный текст на 7 листах, начинается словами: "Группа содействия выполнению Хельсинкских 

соглашений в СССР. Документ № 6. О положении бывших политзаключенных в СССР", заканчивается: 

"Анатолий Щаранский. 1 августа 1976 г." 

 

130. Машинописный текст на 4 листах, начинается словами: "Группа содействия выполнению Хельсинкских 

соглашений в СССР. Документ № 3", заканчивается: "Москва июня 1976 г. Анатолий Щаранский " . 

 

131. "Временная инструкция о порядке наблюдения психически больных, представляющих общественную 

опасность, и больных наркоманией" на 6 листах. 

 

132. Приказ Генерального Прокурора СССР № 54 от 9 ноября 1972 г. 

 

133. Различные материалы на 163 листах, помещенные в бумажный пакет, опечатанный круглым штампом с 

подписями понятых (пакет № 1). 

 

134. Различные материалы на 210 листax, помещены в бумажный пакет, опечатанный круглым штампом с 

подписями понятых (в пакете № 2 материалы С. Холостенко, список непрописанных крымских татар, 

интервью А. Солженицына, материалы о месхах, переселенных в 1944 году в Среднюю Азию, подписные 

листы — примерно с 1100 подписями месхов, которые хотят, чтобы их считали грузинами, сборник стихов 

Андрея Амальрика "Шествие времен года", лист с телефонами, начало статьи о Логуше). — Пакет № 2. 

 

135. Различные материалы на 186 листах, помещенные в бумажный пакет № 3. Пакет опечатан тем же 

штампом с подписями понятых. В пакете материалы: о преследовании православных, пятидесятников, 

симпозиума "Еврейская культура в СССР" (Москва, 21–23 декабря 1976 г.), о психиатрическом преследовании 

Кукобаки, Терели, письмо Войновича министру связи СССР Талызину, документы и переписка Якира с 

Московским международным почтамтом, материалы (аналогичные) Иванова В.А., статьи и письма А. 

Амальрика, заявления с просьбами содействовать в выездах из СССР, список политзаключенных, 

нуждающихся в освобождении по состоянию здоровья, письмо президенту США Дж. Картеру от Ильиной Э. П., 

список репрессированных по политическим и религиозным мотивам с момента подписания Хельсинкских 

соглашений, рукопись Юрия Федоровича Орлова "Будущее Европы с точки зрения будущего России" — 

черновики на 11 листах, документы по делу В. М. Павлова, два обращения об объявлении всеобщей 

политической амнистии. 

 

136. Различные материалы на 155 листах о якобы имеющих место преследованиях религиозных семей в СССР 

(помещены в бумажный пакет № 4, пакет опечатан круглым штампом и заверен подписями понятых). 

 

137. 2 экземпляра статьи машинописного текста "Филетические биоритмы и позитивный отбор человека и 

домашних животных". 

 

138. 21 лист (конверты, открытки, адреса, телефоны от различных лиц). 

 

139. Тетрадь в белой обложке 1945-1975 гг., на обложке запись карандашом "Башкир[ская]. АССР". 

 

140. Различные материалы на 152 листах: подборка материалов Группы содействия..., различные 

предварительные материалы об "отбирании детей", точнее, "попытке", подборка материалов об И. Геле и 

других заключенных, материалы о якобы употреблении психиатрии в политических целях, письмо М. Руденко. 

Материалы помещены в пакет № 5, пакет опечатан штампом, заверен подписями. 

 

141. Пишущая машинка марки "Коntinental", № 246873. 

 

В начале обыска в квартиру вошел гражданин Подрабинек А.П., 1953 года рождения, уроженец города 



Москвы, проживающий в г. Электростали, проспект Мира, дом 6, квартира 47, у которого в результате обыска 

изъято: 

 

1. Две записные книжки в красной обложке. 

 

2. Конверт с рукописной надписью "М[ария]. Г[авриловна]. П[одъяпольская].", в конверте открытка: Таллин, 

Ратушная площадь, письмо на 2 листах, начинающееся словами: "26 декабря 1976 года. Дорогие Мария 

Гавриловна, Наташка и все, все друзья!" 

 

3. Большой конверт, в нем 5 писем: 

 

а) начинается: "Саша!", кончается: "Крепко обнимаю и жму руку. Т.П." 

 

б) начинается: "Саша, милый,— здравствуй!", кончается: "... и все — хорошо. Т.П." 

 

в) начинается: "Саша! Считаю, что твоя авантюра провалилась", кончается: "Будь здоров". 

 

г) начинается: "5 ноября. Саша — привет", кончается: "Будь здоров! Т. П." 

 

д) начинается: "Дорогие Софья Васильевна...", кончается: "Храни вас Бог. Ваш П."  

 

Кроме того, у Орлова Ю.Ф. было изъято 8 магнитофонных кассет. 

 

Обыск начат в 11 часов, окончен в 19 часов 20 минут. В процессе обыска от понятых заявлений не поступило. 

 

После прочтения протокола были сделаны следующие исправления, изменения и уточнения: 

 

1. В пункт 113 3-го экземпляра аналогичного машинописного текста, 4-й экземпляр имеет рукописные записи 

чернилами и карандашом, начинается: "Юрий Вудка", кончается: "Р. Медведев". 

 

2. В пункте 134 следует читать не "начало статьи о Логуше", а "начало записи о Логуше". 

 

После прочтения настоящего протокола гражданин Орлов Ю.Ф. заявил: 

 

1. Обыски у членов общественных групп содействия выполнению Хельсинкских соглашений являются 

вопиющим нарушением этих соглашений. Квалификация материалов групп окончательных и 

предварительных, как заведомо антисоветских, есть нарушение Заключительного акта, Международных 

пактов о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах и 

других, действующих на территории СССР. Борьба официальных советских органов против контроля за 

выполнением своих собственных международных обязательств бесперспективна, рано или поздно 

обязательства по правам человека придется выполнять. 

 

2. Если бы советские инакомыслящие так же неряшливо составляли свои информационные документы, как 

был вначале составлен протокол обыска, они все были бы уже обвинены в заведомо ложных измышлениях: в 

протоколе были мною замечены многочисленные ошибки. 

 

3. Понятой Николаев, забыв, что он на этом обыске не сотрудник КГБ, сделал замечания моей жене. 

 

4. Понятой Голиков на вопрос, знает ли он, что понятые обязаны присутствовать во всех комнатах, где 

производится обыск, отрицательно помотал головой. В средней комнате в течение получаса обыск 

производился без понятых, пока я не вызвал туда Голикова. 

 



5. Подозреваю, что изъятие художественной литературы (М. Цветаева, Замятин и другие) сделано не без 

корыстных целей — не у этого именно следователя, но, вероятно, у других лиц. 

 

6. Удивлен изъятием официальной инструкции по психиатрии. 

 

 

4 января 1977 г. 

 

Ю. Орлов 

 

 

Советником юстиции Тихоновым был допущен, на мой взгляд, ряд процессуальных нарушений. 

 

1. Перед обыском мне не было предложено добровольно выдать имеющие отношение к делу материалы. 

 

2. Я был принудительно задержан в квартире Ю.Ф. Орлова до 21 часа. 

 

3. Изъятые у меня записные книжки и личные письма никоим образом не представляют материал, порочащий 

советский государственный и общественный строй. 

 

Я протестую против незаконного обыска профессора Ю. Орлова, так как это не соответствует, в частности, 

принципам, провозглашенным Хельсинкским совещанием. 

 

4 января 1977 г. 

 

Подпись — Подрабинек 

 

 

Протокол прочитан, записан верно. 

 

Старший следователь – 

 

подпись неразборчива 

 

Понятые – 

 

подписи неразборчивы 

 

Подписи Ю. Орлова и А. Подрабинека – 

 

– от подписи отказались 

 

Старший следователь – 

 

подпись неразборчива 

 

Копию протокола получил – 

 

Орлов 

 

От подписи отказались:  

 



Старший следователь – 

 

подпись неразборчива 

 

Понятые: 

 

подписи неразборчивы. 

 

 

 

 

Производство обыска 

санкционирую 

Пом. прокурора г. Москвы 

советник юстиции Тихонов 

7 февраля 1977 г.7 января 1977 года 

 

[…] 


