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Обыск на квартире Ю. Орлова 4 января 1977 года 

 

Когда пришли с обыском, я и жена были еще не одеты, и они в течение 10–15 минут выломали входную 

дверь. Впрочем, до взлома двери они не сообщили, зачем пришли. Было 4 сотрудника то ли КГБ, то ли 

прокуратуры во главе со старшим следователем Тихоновым Александром Ивановичем; кроме того, два 

понятых и два милиционера. 

 

В постановлении на обыск, подписанном Тихоновым, говорилось: "Для изъятия книг, статей и др. материалов, 

содержащих заведомо ложные измышления против советского общества и государственного строя". 

 

Вскоре к нам пришел Александр Подрабинек, ставший на следующий день членом Рабочей комиссии Группы 

содействия, поставившей своей целью расследовать злоупотребления психиатрией в политических 

целях. Подрабинек — фельдшер скорой помощи. Он был обыскан и задержан на все время обыска, но больше 

никого в квартиру уже не пускали. 

 

Я, жена Ирина и Саша Подрабинек бдительно следили, чтобы никто не смог подложить мне 

компрометирующих материалов — как это было сделано на Украине. Вероятно, это нервировало Тихонова, он 

делал чрезвычайно много ошибок и описок в протоколе обыска (протокол приложен, часть описок нами 

исправлена при перепечатке). 

 

Обыск делали все четверо, фамилии троих (вопреки правилам Уголовно-процессуального кодекса) остались 

нам не известны. 

 

Обстановка обыска была напряженной, так что в середине дня Тихонов вызвал милицию для увода и 

задержания Ирины, которая "мешала работать". Милиция приехала, но следователь счел более 

благоразумным сохранить статус-кво. 

 

Некоторые нарушения были записаны мною и Подрабинеком в протоколе (см.), другие отмечу здесь. 

 

Относительно какой-то чепухи, которую реквизировал Тихонов, я спросил, зачем она ему нужна. Он ответил: 

"Но ведь и вам она не нужна". 

 

Хотя и в гораздо меньшей степени, чем у Александра Гинзбурга и Людмилы Алексеевой, обыск все же 

напоминал грабеж. 

 

Были изъяты не запрещенные даже в СССР "Неизданные письма" Цветаевой и другие художественные книги, 

"Стадии экономического роста" Ростоу и т.д. "Петербург" Андрея Белого, изданный в СССР, Тихонов 

перекладывал из рук в руки минут 15, может быть, он презентует редкие книги, изымаемые на обысках, 



начальству? 

 

Американские журналы явно были изъяты для собственного чтения: Тихонов знает английский. Конечно, 

были изъяты пишущая машинка и магнитофонные ленты (с псалмами). 

 

Были изъяты опросные листы с 1100 подписями, собранными среди месхов Азербайджана, желающих 

восстановить свою грузинскую национальность (7000 человек с учетом семей); ликвидированы, таким 

образом, результаты огромной работы по опросу людей. 

 

Отобрано около 200 страниц со сведениями о преследованиях детей религиозных родителей, собранными на 

территории Украины и Средней Азии. 

 

И т. д. 

 

Была сделана попытка не описывать все документы в протоколе, а только отмечать номера пакетов. Это 

получилось с пакетом № 1 (в который были помещены извлечения из иностранных газет), но в дальнейшем 

удалось заставить Тихонова хотя бы в общих чертах дать описание содержимого пакетов №№ 2–5. (Полное 

нарушение УПК было сделано на обыске у Алексеевой, где содержимое пакетов не описывалось вовсе.) 

 

 

Ю. Орлов 

 

7 января 1977 года 

 

[…] 


