
Процедура свиданий обычная.
Большинство врачей аттестованы офицерами. Санитары из уголовни

ков. Хозобелуга тюремная.
Карательные меры: фиксация до двух месяцев; инъекции галоперидо- 

ла, аминазина, сульфозина, инсулина. Сведений об укрутках нет.
Известны случаи самоубийства заключенных, измученных инъекци

ями лекарств.
По сравнению с другими спецпсихбольницами, режим в Орловской 

СПБ мягкий.
По мнению бывших узников Орловской СПБ,одномоментно там на

ходится от 5 до 10% здоровых политических заключенных.

Сычевская специальная 
психиатрическая больница МВД СССР

Смоленская область, г. Сычевка, п/я ЯО 100/5

Открыта в 1949 году. Рассчитана на 800-855 человек. Территория СПБ 
отгорожена забором с колючей проволокой, освещается прожекторами. 
По углам сторожевые вышки с пулеметами. Территория патрулируется 
военными нарядами с овчарками.

СПБ состоит из девяти двухэтажных каменных корпусов. В коридо
рах установлены телекамеры для слежки за заключенными, которые со
держатся в закрытых камерах.

Прогулок практически не бывает. Три раза в день заключенных выво
дят в туалет и разрешают курить. Водопровода и канализации в камерах 
нет.

Один раз в 1-2 месяца — баня. Три раза в месяц — камерные обыски.
Запрещено писать все, кроме писем. Запрещено ношение нательных 

крестов. В посылках и передачах запрещены книги и журналы.
Питание плохое как в отношении качества, так и в отношении коли

чества.
Недостаток информации о Сычевской СПБ объясняется тем, что от

туда редко кто выходит. ’’Сычевка" пользуется славой ’’больницы для 
хроников”, там самые длительные сроки заключения. ’’Сычевка” -  пу
гало для заключенных других спецпсихболшиц. Перевод в ’’Сычевку” -  
один из самых страшных исходов в судьбе политзаключенных других 
СПБ,

Смоленская специальная 
психиатрическая больница МВД СССР

г. Смоленск. Учреждение 64/1

Открыта в мае 1972 года. Расположена на территории Смоленской 
тюрьмы. Рассчитана на 350 человек.

Смоленская СПБ состоит из пяти отделений, расположенных в одном 
пятиэтажном корпусе:
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I этаж -  административный.
II этаж -  два отделения.
III этаж -  одно отделение.
IV этаж -  два отделения.
V этаж -  лечебно^грудовые мастерские.
Кроме общеизвестных психотропных препаратов, в Смоленской СПБ 

широко применяется французский препарат Мотиден-депо. Есть свиде
тельства о применении электрошоков. Антипаркинсонические корректо
ры получают не все принимающие нейролептики. Лишение корректоров 
является, по-видимому, одной из карательных мер.

Все врачи аттестованы офицерами. Санитарами работают уголовники -  
бытовики из тюрьмы. Большинство военно-медицинского персонала в 
прошлом работало в Сычевской СПБ, расположенной неподалеку в Смо
ленской области.

Несмотря на то, что СПБ имеет свое медицинское и военное началь
ство, фактически все вопросы решает начальник Смоленской тюрьмы 
полковник Коськов.

Психиатрдаеское отделение 
Мордовских лагерей МВД СССР 

Мордовская АССР, Теньгушевский район, поселок Барашево 
Учреждение ЖХ-385 (3-2), корпус 12

В это отделение заключенные переводятся на основании пункта 32 ча
сти IV ’’Инструкции о порядке применения принудительного лечения и 
других мер медицинского характера в отношении психически больных, 
совершивших общественно опасные деяния” от 14 февраля 1967 года.

Лица, заболевшие временным психическим расстройством (т.е. 
расстройством, не оставляющим после лечения существенных из
менений в психической деятельности) после вынесения обвини
тельного приговора о лишении свободы или во время отбывания 
наказания в местах заключения, направляются на лечение в психи
атрические больницы мест заключения в порядке, установленном 
Министерствами охраны общественного порядка.

Вот что сообщает ”Хроника текущих событий” № 34 о положении за
ключенных в психиатрическом отделении Мордовских лагерей:

’’Санитарами работают ’’бытовики”, не имеющие медицинской подго
товки; им поручают раздавать лекарства и даже делать уколы сульфо- 
зина. Санитары занимаются вымогательством, воруют у больных, избива
ют их. Среди санитаров много наркоманов. Барак находится в запущен
ном антисанитарном состоянии. Дежурный врач зоны и представители ад
министрации никогда его не посещают. Заявления и жалобы больных ни
когда не передаются по адресу -  хотя бы даже только лагерной админи
страции”.

По сведениям ”Хроники...” , здесь содержатся и политические заклю
ченные с диагнозами, выставленными им в ЦНИИСП им. Сербского.
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Психиатрическое отделение Мордовских лагерей для многих являет
ся, по-видимому, промежуточной инстанцией между лагерем и спецпсих- 
больницей.

Центральный Ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт 

судебной психиатрии им. профессора В Л . Сербского М3 СССР 
г. Москва, Кропоткинский переулок, дом 23

ЦНИИСП организован в 1921 году.
Центральное учреждение судебной психиатрии вообще и карательной 

медицины в частности. Официально в задачи института входит ”... обоб
щение экспертного опыта в стране, разработка методических и инструк
тивных материалов по судебно-психиатрической экспертизе, проведение 
специальных совещаний и научных конференций, научная разработка от
дельных проблем судебной психиатрии и проведение экспертизы по наи
более сложным делам”1.

Подавляющее большинство жертв карательной медицины проходило 
и проходит через ЦНИИСП. Известны случаи, когда ЦНИИСП осуществ
лял и внесудебные психиатрические экспертизы (например, экспертиза
О. Воробьева в 1966 году).

Официально институт находится в ведении Министерства здравоохра
нения СССР, однако многие его сотрудники являются офицерами МВД 
или КГБ, что указывает на тесную связь психиатров ЦНИИСП с этими уч
реждениями. Это было подтверждено и материалами расследования, про
веденного специальной комиссией Комитета партийного контроля, со
зданной в 1956 году по инициативе С.П. Писарева.

Тоща впервые за историю института решался вопрос о его существова
нии. Комиссия установила, что в течение долгого времени психиатры 
ЦНИИСП направляли для принудительного лечения в психбольницы 
совершенно здоровых людей. Некоторое время институт лихорадило, и 
центральное учреждение карательной медицины, казалось, прекратит свое 
существование. В конце концов все осталось по-прежнему. Никто из 
психиатров существенно не пострадал, а многие даже сделали после этого 
неплохую карьеру.

Еще в конце 40-х-начале 50-х годов политических обвиняемых по
мещали в особое отделение, которым заведовал профессор Введенский -  
сын известного русского невролога и психиатра. Однако, по мнению на
ших свидетелей, судебно-психиатрические вопросы политического харак
тера решались непосредственно Д.Р. Лунцем, тогда еще доцентом и заме
стителем заведующего отделением. Несмотря на выдвинутые против не
го в 1956-58 гг. тяжкие обвинения, Лунц после смерти Введенского стал 
заведующим отделением, в котором сосредоточилась судебно-экспертная

1 Судебная психиатрия. М., изд-во ’’Юридическая литература”, 1967, 
стр. 24.
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практика карательной медицины. После ухода Лунца в 1973 году на пен
сию его место занял Я.Л. Ландау.

Институт имени Сербского находится в Москве, неподалеку от Смо
ленской площади и Министерства иностранных дел. Он занимает почти 
целый квартал между Кропоткинским переулком, улицей Щукина, ули
цей Кропоткина и Садовым кольцом. Территория института отгорожена 
бетонной стеной, поверху которой натянута проволока. За стеной едва 
заметны сторожевые вышки. Вход охраняется военными.

К основному четырехэтажному корпусу сейчас пристраивается пяти
этажное здание. Рядом строится новый современный шестиэтажный кор
пус.

Четвертое отделение института, в котором содержатся политические 
обвиняемые, находится на втором этаже основного корпуса. В отделении 
три палаты в общей сложности приблизительно на 30 человек и специаль
ный изолятор для подследственных КГБ на три-пять человек.

Режим не отличается особой строгостью. Есть журналы, книги, разре
шены передачи. Бывают прогулки.

Подэкспертные в ЦНИИСП подвергаются не только общетерапевти
ческим, неврологическим и другим анализам, но проходят часто и диаг
ностическое лечение. Эта официальная установка свидетельствует о пол
ном пренебрежении интересами и правами обвиняемых.

"В условиях судебно-психиатрической экспертизы должны быть ши
ре использованы лечебные средства, применяемые в общей психиатрии. 
Активная терапия в целом ряде случаев помогает более точной оценке 
состояния испытуемого, так как почти при каждом психическом забо
левании имеется типичная динамика исчезновения болезненных симпто
мов при терапевтическом вмешательстве. Следовательно, лечебные ме
роприятия не могут мешать судебно-психиатрической оценке” 1.

А о том, что "лечебные мероприятия" могут отрицательно сказаться 
на здоровье подэкспертных, эти "врачи" почему-то умалчивают. Старая 
истина, что любое лекарство в то же время и яд, особенно для здоровых, 
"забыта” экспертами-психиатрами. Они назначают "лечение" подэксперт- 
ным, болезнь которых не признана даже ими самими. И не задумываются 
они над тем, какой вред причиняют здоровым. Не только тем, кто психи
чески здоров с нашей точки зрения, но и тем, кого они сами впоследствии 
на комиссии признают здоровыми и вменяемыми.

Применяется в ЦНИИСП и амитал-кофеиновое растормаживание. 
По свидетельству В.Л. Гершуни, растормаживание применялось в инсти
туте еще в 1949 году (по-видимому, ингаляция закисью азота).

В соответствии с пунктом 26 Инструкции о производстве судебно
психиатрической экспертизы в СССР от 31.5.1954 г. и пунктом 23 анало
гичной Инструкции от 27.Х. 1970 г.,срок стационарного испытания не дол
жен превышать 30 дней.

1 Судебная психиатрия. М., изд-во "Юридическая литература", 1967 г., 
стр. 14.
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Среднее время пребывания в ЦНИИСП имени Сербского опрошенных 
бывших заключенных спецпсихбольниц составляет 44 дня, причем 72% из 
них находились там свыше 30 дней. И хотя ’’Инструкция...” предусматри
вает возможность продления срока стационарной экспертизы в исключи
тельных случаях, столь высокий процент нарушения этого правила пред
ставляется нам явлением не случайным, а закономерным.

О заседании экспертной комиссии уже говорилось в главе ”По доро
гам принудительного лечения”.

Чаще всех под экспертными заключениями ЦНИИСП в делах каратель
ной медицины встречаются подписи Д.Р. Лунца, Г.В. Морозова, Я.Л. Лан
дау, Е.М. Холодковской, Н.М. Жарикова, Т.П. Печерниковой, М.Ф. Таль- 
це.

Результаты комиссии не объявляются подэкспертному, и если он при
знан невменяемым, то отстраняется от дальнейшего участия в следствен
ном и судебном производстве.

О порядках, царящих в Институте им. Сербского,хорошо написано в 
повести Виктора Некипелова ’’Институт дураков”.

По нашим приблизительным подсчетам,число жертв карательной ме
дицины, прошедших через ЦНИИСП им. Сербского, исчисляется как ми
нимум четырехзначным числом.

Существует еще одна СПБ -  Днепропетровская — Ред.
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО состояния 
В СОВЕТСКОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 

И КАРАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

До сих пор, рлзбирая вопросы карательной медицины, мы не касались 
проблемы медицинской правомерности экскульпации диссидентов. Од
нако психиатры выставляют им диагнозы, претендуя на глубокую компе
тентность в психиатрии. Эти диагнозы для неспециалистов выглядят на
учными. На самом же деле они только наукообразны.

В советских учебниках психиатрии нет принципиального определения 
психических заболеваний. Возможно, его вообще не существует, ибо пси
хиатрия пока носит описательный, эмпирический характер. Даже между
народная классификация психических болезней (Восьмого пересмотра) 
построена скорее по симптоматическому, чем патогенетическому прин
ципу. В оценке теоретического уровня психиатрии мы согласны с проф. 
Дж. Б. Фурстом, проведшим аналогию между современной психиатрией 
и алхимией1.

Вопросы принципиального определения психических болезней обхо
дятся молчанием советскими психиатрами, которые, очевидно, путают 
незнание с невежеством. С другой стороны, признав примитивизм теоре
тического фундамента психиатрии, есть риск получить обвинение в про
фессиональной безнравственности -  ведь на основе этих примитивных 
представлений и недостаточных знаний решаются вопросы свободы и 
жизни людей.

Конечно, мы не считаем, что психиатрическая помощь должна прекра
титься до тех пор, пока не будет построена безукоризненная теория пато
генеза и лечения психозов. Однако психиатрия должна находиться хо
тя бы на достаточном современном уровне, а в СССР эта дисциплина, 
по-видимому, безнадежно отстала. Это объясняется, главным образом, 
давлением и проникновением в психиатрию официальной идеологии и 
материалистического догматизма. В порядке подтверждения приведем не
сколько цитат.

”Как мы увидим в дальнейшем, и в настоящее время в мире капита
ла существуют в психиатрии различные теории, опирающиеся на идеали
стические реакционные философские концепции”2.

1 Дж. Б. Фурст. Невротик, его среда и внутренний мир. М., изд-во 
’ Иностранная литература , 1975.

2
А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. Психиатрия. М., изд-во "Медицина”, 

1971 ,стр. 9.
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"Советская психиатрия в отличие от некоторых теорий буржуазной 
психиатрии основывается на принципах диалектического материализ- 
ма” х.

’’Психоанализ -  идеалистическое и по существу реакционное направ
ление в психиатрии” 2.

В советской психиатрической практике основным критерием психи
ческой патологии служит отсутствие социальной адаптации.

’Таким образом, психические болезни, или психозы, можно рассмат
ривать как неадекватность субъективной отражательной деятельности и 
одновременно как нарушение произвольной адаптации человека к усло
виям внутренней и внешней среды” 3.

На наш взгляд это определение неверно.
Отсутствие адаптации — это следствие психической болезни, но вовсе 

не ее критерий. Адаптация может отсутствовать у психически здоровых 
людей. Например, человек, бросающийся в ледяную воду, чтобы спасти 
тонущего ребенка, лишен в этот момент адаптации, ибо он сознательно 
ставит под несомненную угрозу свою жизнь и здоровье. Донор, отдающий 
свою кровь больному... Солдат, жертвующий жизнью во имя независимо
сти своей страны... Революционер, положивший голову на плаху во имя 
своей идеи... Политзаключенный, объявивший голодовку... Бруно, Сер- 
вет, Вез алий ... Наконец, диссидент, защищающий свободу и расплачива
ющийся за это тюрьмой и психбольницей. Их всех объединяет высокое 
нравственное начало, побеждающее инстинкт самосохранения и возмож
ность социальной адаптации.

Неадаптированность к среде в данном случае является следствием 
духовно-нравственных противоречий с окружающей средой в сложившей
ся ситуации. Психически больной человек чаще всего тоже неадаптирован 
к среде, но не из-за нравственного конфликта, а вследствие болезненности 
психики, вследствие нарушения баланса психических функций.

Здоровый человек может адаптироваться в иной среде, которая ему 
имманентна. Психически больной не адаптируется ни в одной среде! ибо 
это зависит не от среды, а от болезненных нарушений его психики. Но 
даже отсутствие адаптации к любой среде не является, на наш взгляд, 
абсолютным критерием психической болезни. Мы допускаем возмож
ность существования психически полноценного человека, не адаптиро
ванного даже к любой реальной среде. Это может быть вызвано тем же 
духовным и нравственным конфликтом. В поведении такого человека 
превалирует нравственный императив. В силу своего психического здо
ровья он может адаптироваться к окружающей среде, но в силу своих

1 А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. Психиатрия. М., изд-во ’’Медицина”, 
1971, стр. 24.

2
В.Ф. Матвеев. Учебное пособие по психиатрии. М., изд-во ’’Меди

цина”, 1975.
3 А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. Психиатрия. М., изд-во ’’Медицина”, 

1971,стр. 5.
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нравственных установок не хочет делать этого. Психически больной, мо
жет быть,и хочет адаптироваться к среде, но не может из-за расстройства 
психики.

Здесь очень важны вопросы мотивации. Здоровый человек сознатель
но усложняет себе жизнь или вовсе лишается ее, осуществляя этим свое 
побуждение. Он сознательно неадаптирован. У больного человека нет воз
можности сознательно осуществить побуждение. Отсутствие адаптации у 
у него не мотивировано.

Таким образом, в психиатрии важно не само наличие социальной адап
тации, а наличие ее возможности, которую дает человеку нормальное 
функционирование его психики.

На наш взгляд, психическое здоровье -  это сбалансированное равно
весие всех психических функций, позволяющее индивиду самостоятель
но существовать в выбранной им реальной среде.

Именно ’’позволяющее” и именно ”в выбранной им” ! Как ни о чем 
не говорит само отсутствие адаптации, так ни о чем не говорит и неспособ
ность адаптации в одной среде. Нам известны люди, не желающие лгать, во 
всяком случае, в области социально-политических отношений. На какой- 
то стадии это нежелание перерастает в невозможность,и они уже не могут 
адаптироваться к советскому обществу, которое построено на лжи, ко
торое всех к этому вынуждает. Некоторые из них побывали в психболь
ницах. В других условиях, в другом обществе, где ложь не является офи
циальной доктриной, они вполне нормальные люди, адаптированные к 
приемлемой для них среде.

Советская психиатрия не допускает возможности сознательного отка
за от адаптации. В приведенной выше цитате психозы рассматриваются 
’’как нарушение произвольной адаптации”. На той же странице книги 
объясняется, что произвольная адаптация ’’развивается и совершенству
ется в онтогенезе под влиянием внешней, преимущественно социальной, 
среды”. Это означает, что механизм произвольной адаптации включает
ся в морально-нравственное коррегирование поведения. Отсутствие та
кой адаптации, независимо от мотивации, свидетельствует, по мнению 
авторов, о психической болезни.

Этим положением широко пользуется карательная медицина. По-ви
димо му, психиатрам понятна спекулятивность такого подхода. Ведь 
если бы они признали его единственно правильным, то каждого пре
ступника следовало бы считать душевнобольным, так как он плохо 
адаптирован к условиям социальной среды. Поэтому психиатры ищут 
у диссидентов и ”неадекватность субъективной отражательной деятель
ности”, по сути, нарушение баланса психических функций.

Вот несколько примеров поиска психиатрами патологии у советских 
инакомыслящих.

Выдержка из заключения стационарной судебно-психиатрической экс
пертизы П.Г. Григоренко в ЦНИИСП им. Сербского1.

1 Акт № 59/с от 19. XI. 69 г. Публикация В.К. Буковского.
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’’Свою борьбу он считает вполне правомерной, а путь, на кото
рый он стал, единственно правильным. При попытке разубедить 
его он становится гневливым, злобным, заявляет врачу, что вся 
жизнь заключается в борьбе, что он предвидел возможность ареста, 
но это его никогда не останавливало, так как он не может отсту
пить от своих идей. В настоящее время он считает себя психически 
здоровым.”

Логика рассуждения экспертов крайне проста. Борьба с советской 
властью не является допустимой нормой поведения в нашем обществе, и, 
значит,Григоренко ненормальный, т.е. (маленькая спекуляция!) -  психи
чески больной. Он предвидел возможность ареста, и^начит, у него отсут
ствуют механизмы адаптации. Правда, это свидетельствует о его критич
ности и адекватности, но зато он становится гневливым, а это можно 
расценить как патологический аффект. Вывод -  Григоренко социально 
опасный душевнобольной.

В. Севруку был выставлен диагноз ’’мания марксизма и правдоиска
тельства”. Логика рассуждений примерно та же. Какому бы нормально
му человеку пришла в голову мысль искать правду? Какой может быть 
марксизм, кроме советского? Убогим психиатрам эта мысль кажется на
столько нелепой, что они признают Севрука ненормальным и ... (опять 
спекуляция) душевнобольным.

Н.И. Гайдар, пришедшая с жалобой в Прокуратуру СССР, была увезе
на оттуда в психбольницу № 13. Заведующая отделением заявила: ’’Ни
какого диагноза мы ей ставить не будем, записали, что у нее нервное исто
щение на почве поисков справедливости. Чтобы не жаловалась больше, 
немного подержим здесь, потом -  через спец приемник -  в Киев. Там то
же немного подержим”1. Нервное истощение на почве поисков справедли
вости?! Что сказать по этому поводу? Если поиск социальной справедли
вости доводит до неврастении (допустим, это действительно неврасте
ния) , то лечить надо, очевидно, не Н.И. Гайдар, а советскую систему.

Осенью 1976 года нам удалось добиться, чтобы из Могилевской област
ной психиатрической больницы был выписан М.И. Кукобака. С админи
страцией больницы три дня велись переговоры. Заместитель главного 
врача по лечебной части Кассиров сказал мне, в частности, что Кукобака 
аутичен. Я возразил, что при мне он непринужденно разговаривал с боль
ными и даже раздал им почти всю передачу, которую я ему принес. 
”Что ж ,о т в е т и л  Кассиров, -  это паранойяльный признак”. Так психи
атр, проработавший уже, наверное, не один десяток лет, расценивает 
обыкновенную человеческую доброту и щедрость.

Н. Горбаневская рассказывает, что в Институте имени Сербского экс
пертная комиссия под председательством члена-корреспондента АМН 
СССР Г.В. Морозова выставила ей диагноз: ”Не исключена возможность 
вяло протекающей шизофрении”. И, поскольку такая ’’возможность” 
была не исключена, Горбаневская расплачивалась за нее Казанской СПБ.

1 Из документа № 8 Группы содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР, 12.10. 76 г.
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Но лучше всего, на наш взгляд, было заявлено Файнбергув Ленинград
ской СПБ: ”У Вас шизоинакомыслие”. Вы мыслите иначе? Значит, Вы 
шизофреник! В нашей стране можно мыслить только как все, только как 
положено.

Начиная главу, мы обещали читателю показать несостоятельность 
некоторых диагнозов. Но не смешно ли будет серьезно анализировать 
хотя бы эти семь первых попавшихся нам на та за  случаев? Ведь здесь 
в самом деле очень мало истинной психиатрии -  только термины, да 
больницы, называющиеся психиатрическими. На каком уровне спорить 
с этими психиатрами? Поэтому, оставив вопросы практики, вернемся 
к теории судебной психиатрии и карательной медицины.

Ключевой проблемой судебной психиатрии является проблема вме
няемости, поскольку вменяемость в советской юриспруденции тракту
ется как предпосылка вины. На основе понятия невменяемости совет
ская судебная психиатрия строит так называемую ’’формулу вменяемос
ти”, состоящую из двух критериев -  медицинского и юридического. 
Медицинский критерий включает в себя нозологическую форму, клини
ку, патогенез, течение, прогноз заболевания, факт невменяемости. Юри
дический критерий определяет степень невменяемости, т.е. возможность 
отвечать за свои действия. Юридический критерий обычно подразделяет 
ся на два признака: интеллектуальный -  невозможность отдавать себе от
чет в своих действиях и волевой -  невозможность руководить своими 
действиями.

Как же советская психиатрия определяет понятие невменяемости?
’Проблема вменяемости и невменяемости достигает полного научно

го разрешения только на основе марксистско-ленинской философии...” . 
Но это преамбула, а вот само определение невменяемости, вычитанное 
нами в пособии по судебной психиатрии: ’Понятие невменяемости явля
ется негативным по отношению к вменяемости и определяет совокуп
ность условий, исключающих уголовную ответственность лица вслед
ствие нарушений его психической деятельности, вызванных болезнью” .

Вот как все, оказывается, просто! Невменяемость — понятие негатив
ное вменяемости! По истине марксистско-ленинское, диалектическое 
определение!

Совершенная неясность определения невменяемости дает прекрасную 
возможность для широкого толкования этого понятия.

Немалый интерес не только для карательной медицины и ее жертв, но 
и для исследователей представляет Инструкция о неотложной госпитали
зации психически больных, представляющих общественную опасность3.

1 Судебная психиатрия. М., Изд-во ’Юридическая литература”, 1967 г.
2 Там же.
3 Инструкция № 06-14-43 от 26.VIII.1971 г. Полный текст в Приложе

нии 1.
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В Инструкции перечислены шесть показаний для неотложной госпи
тализации, после чего следует предупреждение, что ’’перечисленные выше 
болезненные состояния, таящие в себе несомненную опасность для само
го больного и общества, могут сопровождаться внешне правильным пове
дением и диссимуляцией”. Эти шесть показаний перечислены в пункте 2 
Инструкции. Одно из них заслуживает особого внимания:

”Маниакальные и гипоманиакальные состояния, обуславлива
ющие нарушение общественного порядка...”

Этим показанием к госпитализации широко пользуется карательная 
медицина. Маниакальные и, особенно, гипоманиакальные состояния мож
но толковать очень расширительно и неопределенно. Все зависит от того, 
какое содержание вкладывает в это понятие врач, это его совершенно 
субъективная оценка ненормального поведения.

Довольно условно и понятие общественного порядка, которое орга
ны власти могут трактовать по своему усмотрению. Эти два зыбких, 
растяжимых понятия, встретившись на страницах Инструкции, дают ка
рательной медицине подзаконные основания для быстрой расправы с не 
угодными властям людьми.

Правда, насколько нам известно, психиатры редко соотносят свои 
диагнозы с показаниями, перечисленными в Инструкции. Отсутствие 
контроля и содружество с репрессивными органами делают это излиш
ним. Диагноз при направлении в больницы практически может быть лю
бым, его может даже не быть вообще.

Так, например, в одном крупном городе психиатру было приказано 
госпитализировать в психбольницу общего типа известного инакомы
слящего. (К сожалению, мы не можем называть имен по соображениям 
безопасности источника информации.) Психиатр приехал по месту вызо
ва и, поговорив с диссидентом, убедился в его совершеннейшем психи
ческом здоровье, но, уступая нажиму сотрудников КГБ, отвез его в боль
ницу. Однако в направлении на госпитализацию он написал ’’практичес
ки здоров”. ’’Больного” приняли и с таким диагнозом. Правда, потом 
в больнице потребовали переписать направление. Врач сопротивлялся 
как мог и, не желая до конца уступать насилию, написал новое направле
ние с диагнозом "Госпитализирован по распоряжению свыше”. Это опять 
многих не устроило, и в конце концов в направлении появилось слово 
’’шизофрения”.

Таким образом, практика несколько отличается от теории, хотя по
следняя и создает определенный фон, видимость обоснованности психиат
рических преследований.

Против теоретических принципов психиатрии и насильственных мер 
в отношении душевнобольных выступают сторонники западного тече
ния ’’антипсихиатрии”.

Мы не вполне согласны с некоторыми утверждениями антипсихиат
ров по принципиальным вопросам. Так, мы не считаем, например, пра
вомерным отождествление проявлений психической болезни с обыч
ным нонконформизмом или то, что симптомы шизофрении рассматри
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ваются как артефакт, вызванный условиями содержания в психболь
нице (Койпп) .

Однако некоторые высказывания антипсихиатров нам близки и по
нятны. Так, психиатрическое лечение характеризуется как ’’полицейское” 
(Паро), как попытка ’’исключения неугодных лиц из общества путем 
приклеивания им ярлыка психически больного с последующим репрес
сивным содержанием их в психиатрических учреждениях”, как ’’пре
ступление против человечества” (Сас). Шизофрения характеризуется как 
’’ярлык, с помощью которого в определенных социальных условиях од
ни люди дискриминируют других” (Лаинг).

Мы думаем, что в странах Запада невозможно существование систе
мы заключения людей в психбольницы за нонконформистское поведе
ние, и поэтому высказывания антипсихиатров относятся к тем людям, 
которых мы оцениваем как душевнобольных. Однако те же самые сло
ва в применении к советским условиям представляются нам в высшей 
степени справедливыми и бесспорными. Утверждения антипсихиатров 
справедливы для наших условий ровно настолько, насколько, как мы 
полагаем, они ошибочны для западных.

Сам факт того, что в странах Запада антипсихиатрическое течение по
лучило определенный резонанс, свидетельствует об актуальности социаль
ных проблем психиатрии. Независимо от нашего согласия или несогла
сия с этим направлением, мы убеждены в актуальности этих вопросов 
в Советском Союзе.

У нас психиатрия в большой степени носит репрессивный характер. 
Возможно, создание более прочного теоретического фундамента психи
атрии в какой-то мере ослабило бы позиции карательной медицины, со
здало бы дополнительные препятствия для спекулятивных выводов 
советских психиатров, приводимых ими в угоду репрессивным орга
нам.

Высказывания антипсихиатров цитируются по обзору книги И. Гла- 
целя ’Антипсихиатрия” (Штутгарт, 1975), опубликованному в ’’Журнале 
невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова”. М., 1976, т. 76, вып. 8.
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А Н Т И Т Е Р А П И Я

Сделав один шаг на преступном пути -  заточение нелояльных граж
дан в СПБ, власти вынуждены сделать следующий, еще ужаснее и преступ
нее -  назначение психофармакологических средств, подрывающих физи
ческое и психическое здоровье. Интенсивность лечения зависит от боль
ницы, лечащего врача, от отношения к заключенному КГБ. Случаев, ко
гда заключенные ’Течения” не получали, известно относительно мало, но 
такие случаи бывают. ’’Лечение” не назначалось месяцами, даже до года 
(М.И. Кукобака -  Владимир, Ю. Шиханович -  Дмитров, В. Гершуни -  
Москва). Но совсем не назначать ’’лечения” врачи спецов боятся -  
ведь считается, что в ’’спецу” сидит больной, и поэтому надо и дальше 
исправно играть роль врача. Впрочем, некоторым надоедает делать вид, 
что они верят в диагноз. ”Мы не находим у вас болезни, но выписать не 
можем”, -  заявила представитель ЦНИИСП им. Сербского доктор Холод- 
ковская (не рядовой психиатр, а представитель центрального института!) 
Ю. Белову, тому самому Белову, которому его лечащий врач А.Л. Зеле- 
неев, зав. 4-го отделения Сычевской СПБ, так объяснил, почему ему на
значены лекарства: ”Ты не нуждаешься в лечении, но,если мы не будем 
давать тебе лекарства, выйдя отсюда, ты заявишь, что был здоров и что 
лечение не назначалось” .

”Врач” Зеленеев прекрасно сформулировал одну из причин, по кото
рым в СПБ психически здоровым людям проводят ’’лечение”. Другая 
причина -  желание определенных кругов правительства и КГБ с по
мощью медицины, точнее лекарств, избавиться от своих политических 
противников. От тех, которые есть,- физически, от возможных новых -  
путем наглядного примера. Третья причина -  воздействуя лекарствами, 
добиться от заключенных отречения от своей веры или принципов, чтобы 
скомпрометировать диссидентское движение или религиозные течения. 
Наконец, четвертая причина, по которой в СПБ здоровых людей пичкают 
лекарствами, -  наказание за непокорность больничным властям.

В распоряжении врачей СПБ все современные психофармакологи
ческие средства.

Амитал-кофеиновое растормаживание. Метод амитал-кофеинового 
растормаживания применяется в психиатрии с диагностической целью. 
Амитал-натрий (этаминал, барбамил) считается самым мощным в совре
менной психофармакологии средством. После внутривенного введения 
раствора амитала-натрия через 2-5 минут наступает максимальный эф
фект. Пациент впадает в состояние эйфории, повышенной речевой и дви
гательной активности. Он охотно отвечает на все вопросы, ведет себя не

1 "Хроника текущих событий”, Самиздат, 1975, № 34.
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принужденно, благодушно. Такое состояние можно сравнить с легкой сте
пенью алкогольного опьянения. Больные, находящиеся до инъекции в сту
поре, с проявлениями мутизма, охотно рассказывают о себе, о своих 
мыслях, намерениях. Столь чудесное внезапное превращение окаменев
шего, бесчувственного существа в оживленного, полноценного человека 
ни в каких других случаях увидеть не удается” 1. Действие этого средства 
продолжается полтора-два часа. Сочетание амитал-натрия с кофеином 
предложено Бродером, но такая модификация метода ничем существен
но не отличается от первоначального. Как уже было сказано, амитал-кофе- 
иновое растормаживание -  метод диагностический, как терапевтиче
ское средство он не пригоден. Повторные инъекции не достигают своей 
цели, так как эффект от них резко снижен. Поэтому метод использует
ся в экспертной практике, в том числе и в судебно-экспертной. Судебно
психиатрическая экспертиза проводится, как известно, во время след
ствия. Когда к экспортируемому применяют такой метод, пусть даже с 
целью выявить глубину мутизма, это становится запрещенным приемом 
следствия, так как налицо совершенно явное насилие над волей под
следственного, не признанного еще психически больным и невменяемым 
в содеянном. То, что подследственный выдает свои секреты врачам, а 
не органам власти, не имеет значения, так как все экспертные материа
лы в любом случае (признан подследственный невменяемым или нет) 
передаются в распоряжение предварительного следствия, а затем и су
да. Это уже вопрос нарушения не только медицинской этики, но и уго
ловно-процессуальных норм. Правда, существует мнение, что на психи
чески здоровых людей метод амитал-кофеинового растормаживания 
не действует. "Отметим особо, что у здоровых испытуемых, которые на
меренно и упорно желают скрыть какие-либо обстоятельства или пере
живания, интересующие экспериментатора, вливание амитал-«атрия не 
дает эффекта” -  пишет Н. Трауготт. Такого же мнения придерживаются 
В. Буковский и С. Глузман2. Но у нас имеется, например, свидетельство 
вполне здорового человека М. Нарицы об амитал-кофеиновом растор- 
маживании (”растормозки”, как говорят в спецах): ”Мне такой укол 
делали. Когда я пришел в сознание, смотрю -  у нее (т.е. врача — А.П.  ̂
целая страница написана. Й не помню, что спрашивала и что я отвечал” .

Вопрос о действии амитал-кофеинового растормаживания на здоро
вых людей представляется нам в некоторой степени спорным. Состоя
ние пациентов под амиталннатрием напоминает состояние хирургических 
больных в поверхностной стадии наркоза. Излишне напоминать о повы
шенной речевой активности в поверхностной стадии наркоза у психичес-

* Н.Н. Трауготт. Очерки психофармакологии человека. JL, изд-во 
”Наука”, 1968.

2
В. Буковсю й, С. Глузман. Пособие по психиатрии для инакомы

слящих. Самиздат.
* Казнимые сумасшествием. Изд-во ’Посев”, Франкфурт-на-Майне,

1971.
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ки здорового человека. Показания М. Нарицы и некоторых других быв
ших узников спецпсихбольниц и ЦНИИСП им. проф. Сербского убежда
ют нас, что метод амитал-кофеинового растормаживания применяется 
к здоровым людям не зря.

Надо также учитывать, что под маркой амитал-кофеинового растор
маживания может применяться любой другой метод, может быть,не опу
бликованный в открытой печати, но подходящий для целей карательной 
медицины. Некоторые факты свидетельствуют в пользу этого предполо
жения. Известно, что после амитал-кофеинового растормаживания не 
наступает амнезии, как, например, в случае Нарицы. Этот и ряд других 
фактов, а также воспоминания перенесших ’’растормозку” заставля
ют предположить, что под видом амитал-кофеинового растормаживания 
применяются иные средства, возможно, психотомиметики типа производ
ных лизергиновой кислоты. И хотя такие препараты как ЛСД-25, псило- 
бицин, мескалин официально для применения на людях в СССР запреще
ны, они поступают к нам для экспериментальных целей. Возможно, они 
синтезируются и в лабораториях наших научно-исследовательских инсти
тутов. Безусловно, от недостатка их психиатры-каратели не страдают. 
Сочетание психотомиметиков с последующим введением нейролептиков 
и снотворных может вызвать конечное состояние, подобное тому, кото
рое испытал Нарица и некоторые другие. Что на экспертизе многих здо
ровых подследственных заставляют ’'говорить”, представляется нам без
условным. Что для этого применяют, выяснить пока трудно.

Не исключена и такая возможность применения амитал-кофеинового 
растормаживания. Находясь на экспертном обследовании, подследствен
ный, несомненно, пребывает в состоянии некоторого нервно-психическо
го напряжения. Ожидание решения экспертной комиссии, ход предвари
тельного следствия с одиночным заключением, общение с настоящими 
душевнобольными во время стационарной экспертизы, безусловно,накла
дывают определенный отпечаток на психику здорового человека. Спра
ведливое желание скрыть от следствия те или иные сведения, боязнь 
выдать товарищей при одновременном сознании того, что полное раска
яние смягчило бы его участь, концентрирует внимание подследственно
го на этих проблемах. Сведения о мощном, безотказном действии растор- 
мозки еще больше усугубляет боязнь ’’расколоться”. Находясь длитель
но в таком состоянии, он уже не может считаться совершенно здоровым 
человеком, хотя органических поражений не имеет. Такое состояние мож
но расценить как функциональное неврогенное расстройство, т.е. невроз. 
Учитывая индивидуальность психической конституции и специфику пси
хогенной травмы, надо заметить, что подследственные в разной степени 
подвержены невротическим расстройствам; неврозы протекают с раз
личной степенью динамичности клинической картины. Подследственный 
с той или иной глубиной функционального психического расстройства, 
с определенной степенью амбивалентности к даче показаний под амитал- 
кофеиновым растормаживанием подсознательно может рассказать как 
раз то, чего в нормальном состоянии он бы никогда своему следователю 
не рассказал.
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Применение амитал-кофеинового растормаживания к стойким невро
тикам тоже противозаконно, так как невротическое состояние не являет
ся, как правило, основанием для вынесения заключения о невменяемости. 
(А сведения, полученные при растормозке, тем не менее подшиваются к 
следственному делу.)

Как видим, вариантов насильственного получения сведений, интере
сующих следствие, с помощыо психотропных средств много. Это может 
быть успешное применение амитал-кофеинового растормаживания и к 
здоровым людям, и к стойким невротикам, и к людям, доведенным до 
реактивного невротического состояния в ходе следствия и экспертизы. 
Это может быть применение галлюциногенов типа ЛСД с последующим 
введением средств, вызывающих антероградную амнезию и сон. Это мо
жет быть применение не известных нам широко не апробированных но
вых лекарственных препаратов.

По свидетельству С-на,растормозка применялась в Ленинградской тю- 
ремно-психиатрической больнице еще в 1952 году. По другим сведениям, 
еще во время войны применялось растормаживание ингаляцией закисью 
азота.

Производные фенотиазина (класс нейролептиков по предложенной в 
1966 году научной группой Всемирной Организации Здравоохранения 
классификации психотропных препаратов)1.

Оказывают седативное (нейролептическое) действие при аффектив
ных расстройствах и состояниях возбуждения. Оказывают антипсихоти
ческое действие, снимают или уменьшают бред, галлюцинации, психичес
кие автоматизмы и другую психопатологическую симптоматику. Раз
личные производные фенотиазина оказывают большее или меньшее ней
ролептическое или антипсихотическое действие. Одним из самых распро
страненных в практике карательной медицины из группы производных 
фенотиазина является аминазин.

Основное действие -  седативное. Потенциирует действие снотворных, 
аналгетиков, наркотиков, местно-анестезирующих и противосудорож- 
ных средств. Оказывает гипотермическое, центральное адренолитичес- 
кое, слабое антигисгаминное действия. Снижает артериальное давление, 
особенно резко при парентеральном поведении. В психиатрической прак
тике показан при состоянии психомоторного возбуждения у больных 
шизофренией (галлюцинаторно-бредовом, гебефреническом, кататоничес
ком синдромах), при хронических параноидных и галлюцинаторно-пара
ноидных состояниях, маниакальном возбуждении у больных маниакаль
но-депрессивным психозом, расстройствах сознания и настроения у боль
ных эпилепсией, при ажитированной депрессии у больных пресенильным, 
маниакально-депрессивным психозом, при психических заболеваниях и 
неврозах, сопровождающихся возбуждением, страхом, напряжением, 
бессонницей. Карательная медицина рекомендует аминазин при инакомы
слии, нарушении режима и неподчинении властям СПБ.

1 Исследования в области психофармакологии. ВОЗ, серия техниче
ских докладов. Женева, 1967, № 371.
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Аминазин имеет много противопоказаний к применению, но это не 
останавливает врачей СПБ. Так, например, его получали Р. Фин (Орлов
ская СПБ), страдающий язвенной болезнью желудка, Н. Горбаневская 
(Казанская СПБ), страдающая выраженной гипотонией... При лечении 
аминазином необходимо периодически контролировать картину крови, 
включая определение протромбинового индекса, исследовать функции 
печени и желудка, однако никаких анализов в спецпсихбольницах по это
му поводу не проводится.

Гипотензивное действие аминазина должно было бы насторожить 
врачей, применяющих его. При лечении аминазином необходимо пред
принять меры профилактики коллапса. Но не таковы врачи спецпсих- 
больниц. Резкое снижение артериального давления, ортостатические кол
лапсы и смерть от этого больных или здоровых мало беспокоит врачей 
СПБ. Если заключенный до прихода врача еще не умер от остановки кро
вообращения, то ему проводится реанимация... кордиамином! (часто под
кожно) . После инъекций аминазина заключенным не только не запре
щают вставать, но даже выводят на прогулки или вызывают к врачам 
(В. Борисов — Ленинградская СПБ, П. Старчик — Казанская СПБ). 
П. Сгарчик свидетельствует о смерти в VI отделении Казанской СПБ за
ключенного Радченко, умершего от коллапса после инъекции аминази
на (зав. отделением -  врач Звездочкина).

Многочисленные случаи коллапсов и смерть заключенного Радченко 
становятся понятными при сопоставлении получаемых в СПБ доз амина
зина с максимально допустимыми. П. Старчик получал внутримышечно 
разовую дозу аминазина 0,25 г, т.е. 10 мл 2,5% раствора, в то время как 
высшая разовая доза -  0,15 г, т.е. 6,0 мл 2,5% раствора1. Высшая разовая 
доза превышена почти вдвое! Помимо острых осложнений (обморок, 
коллапс) такие недопустимо огромные дозы аминазина ведут к другим 
тяжелым заболеваниям. Может развиться привыкание к аминазину по 
типу наркомании. В. Борисов (председатель Союза независимой молоде
жи г. Владимира), длительное время получавший аминазин и перестав
ший его получать, повесился в камере Бутырской тюрьмы. Другой з/к, 
Артемьев (Орловская СПБ), наоборот, страдал повышенной непереноси
мостью к аминазину. Чтобы прекратить мучения, 4-го апреля 1971 года 
он удушился в своей больничной кровати.

Аминазин -  препарат широкого спектра действия, и применение его, 
особенно длительное, может повлечь за собой самые разнообразные осло
жнения. Но на жалобы непсихиатрического характера врачи почти никако
го внимания не обращают, консультаций специалистов не назначают, а 
ведь лечение аминазином грозит такими осложнениям^как дерматиты, 
помутнение роговицы и хрусталика, аллергические реакции с отеками 
лица и ног, фотосенсибилизация кожи, диспепсические расстройства, 
токсический гепатит. Более редким, но грозным осложнением лечения

1 М.Д. Машковский. Лекарственные средства, ч. 1, 1972, стр. 43.
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аминазином является агранулоцитоз, с частотой случаев до 0,3%» из них 
в одной трети летальных . Статистически из 1000 человек, леченных ами
назином, один умирает от агранулоцитоза. А так как количество узников 
совести, побывавших в ’'спецах”, по нашим подсчетам, давно перевали
ло за тысячу, то, возможно, аминазин уже отправил на тот свет кое-кого 
из политических противников советского режима.

Среди других нейролептиков производных фенотиазина в практике 
карательной медицины применяются тизерцин, санапакс, этаперазин, фре- 
нолон, трифтазин (стелазин), мажептил. Применение этих препаратов 
иногда приводит к тромбофлебитам вен конечностей, тромбоэмболиям 
и смерти. В отношении мажептила необходимо заметить, что применение 
его влечет за собой суицидальную настроенность. Известны случаи само
убийства после приема мажептила (Казанская СПБ). Из остальных пре
паратов чаще всего применяется стелазин.

Вот как описывает ощущения от приема не известного ему производ
ного фенотиазина один бывший узник: "Специальное снотворное типа 
аминазина дают по шести таблеток, что просто убийственно. У всех, кого 
заставляют принимать эти лекарства,полость рта становится совершенно 
белой, так же и язык. Одновременно у них тускнеют зрачки. У них все 
время ужасный вкус во рту, они беспрерывно должны полоскать рот. 
Лекарства эти приходится принимать в обязательном порядке. Кто отка
зывается, тех переводят в отделение буйных, где их связывают и насиль
ственно дают уже не таблетки, а делают вливания...”

Такова наша гуманная медицина! Таковы отдаленные последствия 
талантливых работ Шарпантье, Делея и Деникера!2

Пожалуй, самым распространенным в карательной медицине лекар
ственным средством является все-таки производное бутерофенона, 
нейролептик галоперидол. Потенциирует действие наркотиков, снот
ворных, анальгетиков, купирует разного рода возбуждения. Оказывает 
противорвотное действие. Применяется в медицине при шизофреничес
ких, олигофренических, эпилепгиформных психозах, при маниакальных 
и параноидных бредовых состояниях, при ажитированной депрессии, 
психомоторных возбуждениях3. При применении галоперидола воз
можны кожные реакции и фотосенсибилизация (повышенная чувстви
тельность кожи к солнечному облучению). Однако самым характерным 
и существенным осложнением при лечении галоперидолом являются 
экстрапирамидные расстройства. Симптоматика эксграпирамидных рас
стройств до деталей сходна с с постэнцефалическим паркинсонизмом, по
этому их называют лекарственным (токсическим) паркинсонизмом. 
Клинику экстралирамидных расстройств можно разделить на три основ
ных синдрома.

1 А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. Психиатрия. М., изд-во ’’Медицина”,
1971.

2 Шарпантье в 1950 г. впервые синтезировал хлорпромазин (амина
зин) . Делей и Деникер в 1952 г. впервые применили его в клинике.

3 М.Д. Машковский. Лекарственные средства, ч. 1, М., ’’Медицина”,
1972, стр. 58-59.
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Акинетико-гипертонический синдром характеризуется амиостатиче
скими расстройствами в виде общей скованности, бедности и замедленно
сти моторики, амимии, отсутствии содружественного движения рук при 
ходьбе и пр., а также вегетативными расстройствами (гиперсаливация, 
себорея, потливость, тахикардия).

При гиперкинетико-гипертоническом синдроме помимо мышечной ри
гидности отмечаются различные гиперкинезы, тремор, акатизия (чувст
во моторного беспокойства со стремлением менять положение тела, 
"неусидчивость’*. По поводу этого состояния у заключенных спецпсихболь- 
ниц есть песня, начинающаяся словами ”Не сидится, не лежится, не гуля- 
ется...”) .

При дискинетическом синдроме наблюдаются (особенно в первые 
дни) тонические судороги, чаще мышц языка, шеи, дна рта, жевательной 
мускулатуры. Отмечаются судороги в виде торсионного атетоза, судоро
ги взора (по типу синдрома Куленкампфа-Тарнова). Возможны эксимо- 
торные кризы, судорожные сведения конечностей, эпилептотонус .

Политические заключенные СПБ, подвергшиеся лечению галопери- 
долом, в основном предъявляют жалобы на постоянное желание менять 
позу, двигаться (акатазия). Это состояние их физически изматывает, по
тому что удобной позы найти невозможно, остается ждать прекращения 
действия лекарства. ’Такое впечатление, будто ты налит внутри свин
цом, думать тяжело, ходить тяжело, сидеть тяжело, лежать невозможно,”
-  вспоминает один бывший заключенный СПБ. Многие рассказывают об 
ужасном состоянии невообразимой тревоги, беспочвенного страха, бессон
нице.

Экстрапирамидные расстройства снимаются специальными средства
ми -  корректорами. В спецпсихбольницах применяется в качестве кор
ректора циклодол (синонимы -  ромпаркин, паркопан, артан и др.). Кор
ректоры способствуют уменьшению или даже исчезновению экстрапира- 
мидных расстройств у больных, получающих лечение нейролептиками. 
Однако на психически здоровых людей циклодол оказывает очень незна
чительное действие, и экстрапирамидные расстройства уменьшаются в ма
лой степени. К тому же некоторые заключенные не получают корректо
ров. Наталье Горбаневской (Казанская СПБ) циклодол присылали из 
Москвы друзья, потому что в IX отделении больницы (заведующая — за
служенный врач республики М. Волкова) его не было. Владимир Бори
сов (Ленинградская СПБ) получал галоперидол в инъекциях, но в кор
ректорах, несмотря на сильно выраженные экстрапирамидные расстрой
ства, ему было отказано. О том же свидетельствует и Ирина Кристи (пси
хиатрическая больница общего типа № 1 им. Кащенко в Москве).

Назначая заключенным в СПБ галоперидол,, тюремно-больничные вла
сти преследуют цель причинить мучения своим жертвам, добиться от них 
таким образом в дальнейшем беспрекословного подчинения. И действи
тельно, сила воздействия галоперидола такова, что многих смелых и

А.А. Портнов, Д.Д. Федотов. Психиатрия. М., изд-во ’’Медицина”, 
1971; В.Ф. Матвеев. Учебное пособие по психиатрии. М., изд-во ’’Меди
цина”, 1975; М.Д. Машковский. Лекарственные средства. М., изд-во 
’’Медицина”, 1972.
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мужественных на воле людей в СПБ одолевает перед галоперидолом та
кой страх, что они соглашаются признать себя больными, раскаяться в 
совершенном ’’преступлении”, лишь бы снова не подвергнуться ужасному 
’Течению”. Галоперидол и назначается часто не как курс лечения, а как 
карательная мера за нарушение режима или стойкое бескомпромиссное 
поведение. У тех, кто пережил галоперидол и не сдался своим палачам, 
на всю жизнь остаются кошмарные воспоминания о пережитом в СПБ.

Страх перед галоперидолом испытывают не только з/к психбольниц, 
но и люди, находящиеся на воле. Нам известно про одного диссидента, 
побывавшего в спецу в те благодатные времена, когда галоперидол еще 
не применялся. Наслышавшись об ужасах галоперидола, этот человек, 
опасаясь нового ареста и заключения в психбольницу,заранее принимает 
этот препарат, стараясь привыкнуть к нему, чтобы потом не испытывать 
таких сильных мучений.

Лечение нейролептиками отрицательно сказывается не только на здо
ровых людях, но и на многих психически больных. Злоупотребления ней
ролептиками приводят зачастую к тому, что для многих душевнобольных 
пребывание в СПБ становится трагедией их жизни.

Вот что вспоминает бывший политзаключенный Сычевской СПБ 
М.И. Кукобака:

”Не помню случая (за 32 месяца), чтобы здоровье какого-либо боль
ного улучшилось, чаще наоборот. Характерен пример некоего Ованеся- 
на -  ассирийца, откуда-то из Причерноморья. Он сидел за убийство своей 
матери. Старожилы рассказывают, что, коща его привезли в больницу, 
это был уверенный в себе человек. Импозантная внешность, золотые ко
ронки, хорошо одет. Он работал чистильщиком обуви в каком-то город
ке, видимо курортном, на побережье. Психические нарушения у него 
были незаметны для неспециалиста, или почти незаметны. Через некото
рое время санитары содрали у него коронки, потом выбили передние зу
бы. От бесчисленных побоев и лошадиных доз разных таблеток он посто
янно страдал расстройством желудка, почти не ходил, а если и ходил, то 
держась за стенку. Он безропотно выполнял любое требование санита
ров: будь то проглотить лягушку, жука или же терпеливо переносил со 
слезами на тазах , пока санитары приспосабливали ему на нос или губы 
пчел, потешаясь над обезображенным от укусов лицом. Интересно, что 
когда разговариваешь с этим Ованесяном, то поражают осмысленность, 
логичность его речи и в то же время абсолютное равнодушие к себе, 
к своему положению.

Когда его наконец выписали, признав ’’социально не опасным”, и по
вели к автобусу -  это была удручающая картина. Бесформенная туша, 
едва похожая на человека, с трудом плетется, еле переставляя ноги, под
держиваемая с двух сторон медсестрами.

Когда я с врачом пытался осторожно заводить разговор о режиме в 
больнице, он только пожимал плечами и — встречный вопрос: Зачем это 
все тебе надо, Кукобака? Ты думай больше о себе”.

Добиваясь своего, врачи СПБ не считаются ни с общечеловеческой 
моралью, ни с медицинскими показаниями. Максимальная суточная до
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за галоперидола . 4 мл 0,5% раствора \ П. Старчик (Казанская СПБ) по
лучал в сутки 5 мл этого раствора и свидетельствует, что другие заклю
ченные получали еще больше. У тех, кто длительное время подвергался 
действию нейролептиков (в частности галоперидола), иногда возника
ет хронический экстрапирамидный синдром. Он проявляется в виде из
быточных судорожных движений (гиперкинез) и остается на долгое 
время после отмены препарата, причем не поддается лечению. Хроничес
ким экстрапирамидным нарушением в той или иной степени страдают 
некоторые бывшие политические заключенные спецпсихбольниц. При 
применении галоперидола возможно появление симптомов несахарно
го диабета2.

Инсулино-шоковая терапия, от которой в основном отказалась запад
ная психиатрия3, еще применяется в советских психбольницах. Методика 
инсулино-шоковой терапии была предложена М. Закилем для лечения 
шизофрении. Механизм действия до сих пор не выяснен. Начиная с 4-8 
единиц инсулина в день, дозу ежедневно увеличивают на 4 единицы, вы
зывая снижение сахара в крови ниже нормальной концентрации (гипо
гликемия) . При 50-100 единицах в день обычно наступает потеря сознания 
(гипотикемическая кома) и шок- Из шока выводят внутривенным вли
ванием 40 мл 40% глюкозы. Курс инсулино-шоковой терапии состоит 
обычно из 25-30 шоков. Противопоказанием для проведения лечения 
инсулином являются тяжелые болезни сердца (сердечно-сосудистая де
компенсация), заболевания почек, тяжелая форма диабета. Перед прове
дением курса лечения необходимо тщательное соматическое обследова
ние, в частности состояния сердечно-сосудистой и мочевыделительной 
системы, исследование углеводного обмена (как минимум -  сахарная 
кривая)4. Но никогда этого не проводят в СПБ.

Инсулин вызывает гипогликемические состояния, сопровождающи
еся угнетением функции мозга. Картина нарастания гипогликемии может 
быть условно разделена на 4 фазы.

Первая фаза обычно наступает в течение первых двух часов после вве
дения инсулина. У человека отмечается потливость, слюнотечение, нерав
номерность пульса, снижение артериального давления, чувство голода и 
жажды, слабость, недомогание, головные боли, одеревенение губ, языка, 
мускулатуры лица.

Вторая фаза начинается на втором^гретьем часу после введения инсу
лина. Характеризуется легкой оглушенностью, падением мышечного то-

1 Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи. М., изд-во 
"Медицина”, 1971, стр. 560.

2 М.Г. Рындина, В.П. Новиков. Журнал невропатологии и психиатрии, 
1970, т. 70, №9, стр. 1382.

3 Проф. Карлос А. Леон. Новые достижения. Журнал ’’Здоровье ми
ра” (издание ВОЗ), январь 1975 (русское издание).

4 В.Ф. Матвеев. Учебное пособие по психиатрии, стр. 290.
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нуса, слабой реакцией на внешние раздражители, сонливостью. Усилива
ются симптомы первой фазы, снижается температура тела.

Третья фаза наступает в конце третьего, начале четвертого часа после 
введения инсулина. Отмечаются выраженные явления оглушения. На ок
лик по имени человек не отвечает, реагирует лишь мимически или поворо
том головы. Речь смазанная, человек произносит лишь отдельные слова, 
выкрикивает названия окружающих предметов, несвязные обрывки 
фраз, издает нечленораздельные звуки. Тонус мускулатуры повышен, 
движения не координированы, возможны подергивания мускулатуры 
лица, верхних и нижних конечностей. Глаза выступают из орбит, зрачки 
расширены. Кровяное давление повышено. Пульс учащен. Потоотделение 
усилено. Дыхание прерывистое, частое.

Четвертая фаза наступает четыре часа спустя после инъекции инсулина. 
Характеризуется полной утратой сознания. Человек не реагирует на окру
жающее, на свет, звуки, прикосновение. Болевые раздражения вызыва
ют нецеленаправленные движения, не устраняющие источника боли. Ми
гательный рефлекс постепенно угасает. Лицо бледное, мимика отсутству
ет. Обильное слюноотделение. Дыхание иногда сопровождается храпом. 
Возможна атония или, наоборот, тоническое напряжение мускулатуры. 
Руки и ноги вытянуты, голова запрокинута, челюсти сжаты. Дыхание по
верхностное, с частыми задержками. Падает пульс, исчезают рефлексы. 
Состояние, угрожающее жизни .

О применении ин су л ин о -шо ко во й терапии в советских спецпсих боль
ницах свидетельствует С-н (Ленинградская тюремно-психиатрическая 
больница, 1952 г.), Р. Фин (Орловская СПБ, 1973 г .), П. Сгарчик (Ка
занская СПБ, 1974 г . ) .

Сульфозин применяется в психиатрической практике для лечения ши
зофрении, прогрессивного паралича, депрессивно-параноидных и катато
нических состояний. Инъекции 1% раствора очищенной серы в 
масле -  сульфозин -  делаются внутримышечно, в ягодицу. Инъекция 
сульфозина вызывает резкую гипертермическую реакцию, подъем тем
пературы до 38-40°С. (В связи с чем этот метод относится к пирогенной 
терапии -  лечению повышенной температурой.) Инъекции делают через 
два дня на третий, начиная с 2 мл и доводя дозу до 6-8 мл. Механизм дей
ствия не выяснен. Противопоказан при туберкулезе и тиреотоксизе (за
болевание, связанное с увеличением функции щитовидной железы) .

В практике карательной медицины сульфозин, как и галоперидол, на
значается в качестве наказания. Инъекция сульфозина вызывает острую 
и продолжительную болезненность в месте укола. Перед инъекцией ам
пулу положено встряхнуть и подогреть до полного растворения осадка, 
однако этого обычно не делается, ибо задача врачей здесь -  причинить 
заключенным максимум мучений. После нескольких инъекций на ягоди

1 В.Ф. Матвеев. Учебное пособие по психиатрии, стр. 290.
2 Там же, стр. 291; М.Д. Машковский. Лекарственные средства, ч. 2, 

стр. 247.
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цах образуются болезненные инфильтраты, из-за чего заключенные не 
могут сидеть, спать на спине, с трудом ходят. В сочетании с гипертермией 
достигается тот эффект, которого ожидают врачи, добиваясь ухудшения 
самочувствия своих пациентов. Вот что вспоминает один бывший полит
заключенный спецпсихбольницы о сульфозине: "Эти вливания действу
ют, естественно, еще интенсивнее (чем таблетки аминазина -  А.П.), 
причем вызывают невероятные боли. Как правило, эти вливания делают 
в ягодицу, в результате чего, как я сам наблюдал, люди месяцами не мог
ли сидеть. Им приходилось обедать стоя, а ночью лежать на животе. Они 
не могли спать, задыхались, во рту жгло. Вот так и лежали, держась за 
спинки кроватей, чтобы не задохнуться. Это была такая невыносимая 
боль, что они не в состоянии были ни сидеть, ни лежать как нормальные 
люди.’*

О широком применении пирогенной терапии сульфозином в спец
психбольницах свидетельствуют Р. Фин, В. Борисов, С-н, П. Старчик.

Имеются сведения применения к политзаключенным в спецпсихболь
ницах мепробамата, элениума, тазепама, триоксазина, раунатина (и дру
гих алкалоидов раувольфии).

В. Гусаров свидетельствует о применении метода электрошоковой 
терапии в Ленинградской ТПБ в 1953 году. Других свидетельств у нас 
нет, что заставляет предположить об отсутствии этого метода лечения в 
современных СПБ (во всяком случае,в отношении политических заклю
ченных.) .

По свидетельствам В. Гусарова и С-на, в 5 0-х годах был весьма распро
странен метод лечения сном. Б/з/к давались большие дозы снотворных, 
и они спали по нескольку дней (до недели), просыпаясь только для при
ема пищи и оправки.

Очень распространены в СПБ методы насильственного удержания, 
которые были популярны в психиатрической практике XVI-XVIII веков.
В. Гусаров вспоминает, что в 1951 (1952?) году в Казанской СПБ заклю
ченных заворачивали в ’’камзол” (смирительная или ’’горяченная” рубаш
ка)1. В теперешнее время ’’камзол” в СПБ как будто не применяется, 
(хотя в тюрьмах и лагерях смирительные рубашки в ходу) 2 .

К методам насильственного удержания относится и фиксация, заклю
чающаяся в том, что заключенного привязывают за руки и за ноги к кро
вати и оставляют в таком положении на столько, на сколько заблагорас
судится начальству, — на несколько часов, на день, на два, на неделю.

Появился новый, по-видимому, неизвестный нашим далеким пред
кам метод ’’лечения” -  влажная укрутка. Для того чтобы применить та
кой современный и результативный метод ’’лечения”, необходимо заклю
ченного плотно запеленать хорошо замоченной в воде простыней. Суть 
метода заключается в том, что простыня, по мере того как высыхает,

1 В. Гусаров. При Сталине было лучше... Самиздат, 1976.
2 См. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, ст. 35.
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сдавливает жертву, причиняя ей невыносимую боль. Этот метод полу
чил большое распространение в СПБ еще и потому, что обладает целеб
ным свойством на расстоянии -  услышав крики одного истязуемого за
ключенного, остальные начинают раздумывать: стоит ли им проявлять 
свои ’’психопатологические черты характера” и поддаваться новой психо
логической вспышке.

Наконец, предложенный на рубеже XIX векаЭскиролем метод трудо
терапии. Стремление к физическому труду расценивается в СПБ как при
знак улучшения здоровья, появления социальной адаптации. Трудолюбие 
кажется нам очень относительным критерием психического здоровья, осо
бенно если учесть характер выполняемых в СПБ работ. Заключенные ра
ботают в переплетных, ткацких, портняжных, картонажных, швейных ма
стерских, на уборке территории, на кухне. И если человек, привыкший 
работать головой, а не руками, отказывается от физического труда, то 
это не кажется нам признаком психической неполноценности.

В большинстве спецпсихбольниц труд не вменяется в обязанность, хо
тя в некоторых (например, в III и IV отделениях Казанской СПБ) к не
му принуждают насильственно. Поощрение труда или принуждение к 
нему объясняется, на наш взгляд, не столько причинами медицинского, 
сколько экономического характера. Заключенный получает нищенскую 
заработную плату за свой труд, и администрация СПБ, сбывая готовую 
продукцию, получает немалый доход.

И, наконец, последний, доселе неизвестный широким кругам психиат
ров метод лечения, выработанный и опробированный в советских спец- 
психбольницах, -  стенотерапия. Метод этот самый дешевый и простой 
из всех, перечисленных выше. Он заключается просто в длительной изоля
ции в СПБ или в угрозе такой изоляцией. В 40-5 0-х годах этот метод был 
самым популярным в советской спецпсихиатрии. Иногда в чистом виде 
применяется он и сейчас, но чаще в сочетании с другими методами ’’ле
чения”. Врачи СПБ не стесняются своего метода и не держат его в секре
те. В. Борисову (из Ленинграда) было прямо сказано: ”Мы лечим Вас 
стенами!” В той же ЛСПБ не лишенный чувства юмора врач заявил одно
му заключенному: ”Мы будем держать тебя до второго коммунизма”.

Наибольшее распространение этот метод получил в Сычевской СПБ. 
Здесь заключенные не получают почти никаких психофармакологических 
средств и находятся в изоляции по много лет. Юрий Белов, например, 
сидел там с 1972 по 1976 гг. От него требовалось только признание сво
ей психической неполноценности и раскаяние в содеянном. Тогда с пер
вой же комиссией — выписка и затем свобода. Да только не смогли вы
рвать у него раскаяние...

Мы перечислили, кажется, все медицинские и медициноподобные 
методы воздействия на здоровых людей в спецпсихбольницах. Впрочем, 
может быть, и не все. Научный прогресс не стоит на месте. Психофарма
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кология успешно развивается. Появляются новые лекарства. Может 
быть, уже есть что-нибудь новое и в СПБ...

Врачи психбольниц подвергают цензуре не только письма, адресован
ные "больным”, но и их собственные.

На фотографии письмо политзаключенного Ленинградской психиат
рической больницы общего типа № 3 Владимира Евгеньевича Борисова 
к своей матери. Письмо подвергнуто цензуре врачом этой больницы Ар
нольдом Ильичом То баком.
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К А Р А Т Е Л И

Десятки спецпсихбольниц и специальных отделений общих психболь
ниц. Сотни больничных коек за колючей проволокой. Тысячи здоровых 
людей, получающих губительные для их здоровья и рассудка лекарства 
только за то, что они осмелились в чем-то не согласиться с идеологией 
власти. Безотрадная картина психиатрического террора в СССР.

Кто же ответственен за эти преступления?
Кое-кто скажет — система! Да, за преступный замысел отвечает систе

ма. Но за его осуществление -  только люди. Прежде всего -  врачи. Их 
жалкие попытки свалить все беды на ’’систему” только способ, попытка 
снять ответственность с себя. Конечно, все участвующие в практике кара
тельной медицины несут разную степень ответственности. Конечно, с пол
ковника Лунца спросится больше, чем с санитара спецпсихбольницы. Но 
каждый, кто не протестует, вовлечен в орбиту творимого беззакония.

Большинство психиатров, практикующих в карательной медицине, 
в глубине души сознают безнравственность своих действий, но занимают
ся этим из страха перед властями или из карьеристских соображений. 
Им всем в той или иной мере свойственны элементы безграмотности (ча
сто самовнушенной), преклонение перед авторитетами советской психи
атрии. Они хоть и считают, что необходимости в принудительном лечении 
нет, но убеждают всех и, может быть, больше всего себя, что нормальный 
человек против государственной системы, против официальной идеоло
гии не выступит. Это их критерий ’'нормальности”. Такое убеждение им 
нужно еще и для морального оправдания, для самооправдания. Психи
атр С. так объяснял мне поступок врача Никитенкова1 : ”Ведь нормаль
ный человек разве на такое пойдет? Ведь он же знал, что его ждет. И по
том, все же в спецпсихбольнице ему будет лучше, чем в лагере”. Некото
рые заключенные лагерей, думающие, как и этот психиатр, что в СПБ 
лучше, решаются ’’закосить”, симулируют психическую болезнь. По вос
поминаниям П.Г. Григоренко, попав в СПБ, они жестоко раскаиваются 
в своем решении и делают все возможное, чтобы вернуться обратно в 
лагерь.

Это один из самых излюбленных психиатрами аргумент -  ”в СПБ луч
ше, чем в лагере”. О том, что здесь любые репрессии противозаконны, 
они предпочитают не говорить. Доказать же им, что СПБ хуже лагеря, не
возможно, потому что они уверовали в это, чтобы иметь самооправда
ние. Они убеждают в этом и других, не только себя оправдывая, но и пы
таясь заслужить лавры чуть ли не спасителей диссидентов от верной ги-

Никитенков пытался прорваться в посольство США в Москве с 
целью выяснить возможность эмиграции из СССР.
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бели в лагере. Надо заметить, эти попытки не совсем тщетны. Так, напри
мер, Энтони де Мейюс в своей ’’Белой книге...”1 пишет, что ’’многие вра- 
чи-психиатры отказываются сотрудничать с властью и выпускают интерни
рованных (ПБ общего типа -  А.П.) через несколько дней и даже кладут 
их в психиатрические больницы, чтобы они избежали лагеря”. Это утвер
ждение покажется смешным всякому, кто был принудительно госпитали
зирован в психиатрическую больницу. Врачи всегда  действуют по указ
ке сверху. Рядовой врач в этих случаях подчиняется заведующему отде
лением и главному врачу, а те в свою очередь беспрекословно подчине
ны органам безопасности. Это хорошо объяснил Евгению Николаеву врач 
психиатрической больницы В.Д. Дмитриевский: ”... Мы все подчиняемся 
соответствующим органам, и если мы получили соответствующую дирек
тиву от этих органов, мы обязаны следовать ей ... Видите ли, вы не так 
известны, как Солженицын. За его взгляды и мнения он был выслан из 
страны. Но за ваши высказывания и мнения вас отправят в психиатриче
скую больницу”2.

В качестве иллюстрации существующей между психиатрами и КГБ су
бординации приведем еще один пример. Владимир Гусаров в 1968 году 
был насильственно госпитализирован в психиатрическую больницу об
щего типа им. Кащенко в Москве. Причиной его госпитализации была 
ошибка, дезинформированность КГБ. Сотрудники КГБ считали, что у 
него находится архив солженицынского ’’Архипелага ГУЛаг’а” и пообе
щали держать его в больнице до тех пор, пока он этот архив не выдаст.
В больнице он провел много тяжелых дней, подвергаясь разрушительно
му ’’лечению” транквилизаторами и нейролептиками. Выпущен он был 
из больницы в тот же день, когда пообещал работнику КГБ, назвавшему
ся Скобелевым, отдать архив (который он, конечно, не выдал уже хотя 
бы потому, что не имел его). Такая согласованность работы психиатров и 
гэбистов достаточно ясно свидетельствует об их тесных контактах.В день 
выписки Гусарова между его лечащим врачом, зав. XV отделением 
больницы Ф.Е. Вартаняном и сотрудником отделения Л. произошел сле
дующий диалог:

-  Феликс Енохович, как же так? Мы приняли Гусарова здоровым че
ловеком, а выписываем его совершенно больным?

-  А, уж эти мне судебные больные, -  недовольно отмахиваясь, отве
тил Вартанян.

Между тем, В. Гусаров был госпитализирован не по определению су
да, а в рамках действия ’’Инструкции по неотложной госпитализации...”.
О его отношениях с КГБ Вартанян мог знать только от КГБ. Кстати го
воря, Ф.Е. Вартанян в настоящее время является одним из представите
лей СССР в ЮНЕСКО. Мы хотели бы предостеречь его коллег, которые 
при встрече подают ему руку: на совести Ф.Е. Вартаняна умышленное

Anthony de Meeus. “Livre blanc sur l’intemement psychiatrique de 
dissidents sains d’esprit en U.S.S.R.” (Белая книга о психиатрическом ин
тернировании психически здоровых диссидентов в СССР, Брюссель, 1974, 
стр. 18. Далее -  ’’Белая книга...”) .

2
Разговор с психиатром. ’’Хроника защиты прав в СССР”, изд-во

’’Хроника”, № 12, стр. 26-27.
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разрушение здоровья как минимум одного его пациента -  Владимира 
Гусарова.

Сведений о врачах-психиатрах, искренне считающих заключенных в 
психбольницы диссидентов душевнобольными людьми, у нас почти не 
имеется. Известно нам лишь об одном враче преклонного возраста ЛТПБ 
в 1953 году. Уже нет нужды упоминать ее фамилию. Женщина эта благого
вела перед авторитетами Института им. Сербского и не имела смелости 
поставить под сомнение поставленный в институте диагноз. Отличалась 
она большой добротой и заботой о заключенных. Но хотя нам и неизвест
ны другие случаи, мы допускаем возможность существования таких вра
чей в наше время. Но не находим им оправдания. Психиатр, не умеющий 
отличить психически здорового человека от психически больного, тем бо
лее социально опасного, должен оставить медицину и заниматься тем де
лом, в котором низкая квалификация не влечет за собой человеческих 
жертв. Безграмотность лечащего врача преступна. Дважды преступник 
тот врач, который сознает свою безграмотность, но из материальных или 
карьеристских соображений продолжает практиковать, руководствуясь 
указаниями карательных органов. Вполне естественно, что большинство 
таких психиатров, да и врачей других профилей сосредоточены именно в 
спецпсихбольницах. Здесь они находятся под надежной защитой МВД и 
КГБ и не несут никакой ответственности за здоровье и жизнь вверенных 
им пациентов. В СПБ мало обращают внимания на специализацию врача. 
Так, например, один из лечащих врачей Орловской СПБ Дятловицкий -  
отоларинголог, другой, старший лейтенант Петров -  терапевт, зав. III 
отделением старший лейтенант Козич -  окулист. Сознавая перед заклю
ченными и своими коллегами свою низкую квалификацию, они возмеща
ют ее применением жестких дисциплинарных мер.

Но если врачи СПБ часто медицински неграмотны, то этого не ска
жешь о сотрудниках московского Центрального научно-исследователь
ского института судебной психиатрии им. проф. Сербского. Научные со
трудники, врачи, доценты, профессора, работающие в этом институте, 
поставлены на службу орган:® госбезопасности и внутренних дел. Свои 
знания психиатрии они используют для защиты политической власти, а 
не интересов больных. Их гневные выступления на страницах советской 
прессы, в которых они клеймят позором и обличают клеветников, ут
верждающих, что в СССР якобы за инакомыслие помещают в психболь
ницы1, находятся в противоречии с их откровенными высказываниями 
в частных беседах.

Так, например, директор Института им. Сербского член-корр. АМН 
СССР проф. Г.В. Морозов,по свидетельству Ж.А. и Р.А. Медведевых о д 
нажды заявил: ’’Зачем нам проводить политические процессы, когда у

’’Фальшивка и действительность”, газета ’’Известия” от 11.8.73 г.; 
Е. Майоров ”На судебном процессе в Москве”, там же, 31.8.73 г.; ’’Под
лость. Почти судебный очерк о тех, кто спекулирует на человеческих тра
гедиях”, ’’Литературная газета” от 4.2.76 г. и др.
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нас имеются психиатрические больницы?” 1 Следуя этой логике,хотелось 
бы спросить у профессора Морозова: а нужны ли нам психиатрические 
больницы, когда на каждого гражданина СССР найдется по девять грамм 
свинца?

После этого особенно смешным выглядит утверждение главы совет
ской психиатрической школы акад. А.В. Снежневского: ”3а пятьдесят 
лет работы в советских больницах я не знаю случая, чтобы здоровый че
ловек подвергался психиатрическому лечению” \ Остается бедному ака
демику только жаловаться на несправедливое к нему отношение дисси
дентов и некоторых западных психиатров. Выступая свидетелем на судеб
ном процессе по делу Якира и Красина в августе 1973 года,Снежневский 
сообщил, что на международном конгрессе психиатров в Мехико в
1971 г. для него и его советских коллег сложилась весьма неприятная 
обстановка вследствие того, что среди делегатов конгресса были распро
странены экземпляры английского издания "Хроники текущих событий”, 
а также книга Ж. и Р. Медведевых "Кто сумасшедший?” 3 Это сообщение 
Снежневского, по-видимому, вполне искренне. Призывы доктора Лоубе- 
ра, доктора Хирта и некоторых других западных психиатров к обструк
ции Снежневского и его советских коллег безусловно создают неприят
ное положение для официальных представителей советской психиатрии. 
Не осмеливаясь открыто спорить с достоверными фактами на между
народных форумах, эти советские психиатры используют для самозащи
ты советскую прессу. В интервью корреспонденту ТАСС заместитель 
директора Института психиатрии АМН СССР доктор Р.А. Наджаров зая
вил: "Не может быть сомнений в том, что разговоры на Западе о "прину
дительном помещении в психиатрические лечебницы неких "инакомысля
щих” представителей интеллигенции — не что иное как составная часть той 
антисоветской пропагандистской кампании, которую определенные кру
ги пытаются разжечь, руководствуясь самыми неблаговидными полити
ческими целями... Абсурдные утверждения об использовании советской 
психиатрии для оказания какого^о "давления" на "инакомыслящих" 
не имеет ничего общего с действительностью " 4. Нелишним будет заме
тить, что Р.А. Наджаров лично ответственен за заключение в психиатри
ческие больницы В. Кузнецова, В. Файнберга, Ж. Медведева.

Как и врачи СПБ, психиатры Ин-та им. Сербского аттестованы. По не
которым свидетельствам, член-корр. Г.В. Морозов имеет генеральский 
чин. П.Г. Григоренко и многие другие неоднократно видели профессора 
Д.Р. Лунца в форме полковника КГБ. Д.Р. Лунц -  фигура едва ли не са
мая отвратительная в Ин-те им. Сербского. По свидетельству С. Писаре
ва, В. Гусарова и С-на,. доцент Лунц еще в 50-е годы вел в институте де
ла политических заключенных. Затем он стал заведующим IV отделени

1 "Белая книга...", стр. 43.
2 "Хроника текущих событий”, вып. 30.
3 "Хроника защиты прав в СССР”, вып. 3.
4 "Известия” от 11.8.73 г.
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ем института, сменив на этом посту профессора Введенского. В 1956- 
58 годах комиссия Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, создан
ная по инициативе бывшего узника ЛТПБ С.П. Писарева, установила лич
ную ответственность Д.Р. Лунца за принудительное помещение в псих
больницы психически здоровых людей. Однако это не помешало ему и 
дальше заниматься своими грязными делами. В списке его жертв Григо
ренко, Иофе, Айхенвальд, Писарев, Гусаров, Старчик, Файнберг, Горба
невская, Яхимович, Добровольский, Плющ, Шиханович и многие другие. 
Лишь недавно Лунц ушел на пенсию и оставил практику карательной ме
дицины, но тем усиленнее занялся теоретическим ее обоснованием. В 
своих работах он останавливает внимание психиатров на особой соци
альной опасности больных в пограничных состояниях, при отсутствии 
психотической симптоматики. Основываясь на явлении диссоциации пси
хической деятельности у больных шизофренией, Лунц определяет воз
можность существования различных уровней адаптации с преобладанием 
негативной симптоматики только на одном уровне, в одной сфере дея
тельности.* Остается добавить, что у большинства пациентов доктора 
Лунца социальная адаптация отсутствует в политической сфере деятель
ности, чтобы понять, почему его имя здесь так часто упоминается. Так, 
расширяя границу определения шизофрении и социальной опасности, 
стирая взаимозависимость между тяжестью психических нарушений 
и уровнем социальной адаптации, Лунц подводит теоретическую базу под 
карательную медицину.

С уходом Д.Р. Лунца на пенсию его место заняла не менее одиозная 
фигура -  Я.Л. Ландау. Подписи Ландау стоят под многими экспертны
ми заключениями, признающими психически здоровых людей невменяе
мыми (Файнберг, Кузнецов, Фин, Егидес и другие). Очевидец Р. Фин 
рассказывает, что Ландау собственноручно душил подэкспертного, отка
завшегося сдавать на анализ кровь. По-видимому, Я.Л. Ландау разделя
ет мнение одного лагерного врача, описанного А.И. Солженицыным: 
'Прежде всего я чекист, а потом врач”. Озверелость врачей вполне соот
ветствует целям и духу подобных учреждений. По свидетельству В. Гу
сарова, один больной был подвергнут смирительной рубашке за то, что 
обозвал врача ’’фашистской сволочью”. Даже не учитывая, что это опре
деление было, по всей видимости, верным, надо учесть, что высказал 
его действительно психически больной, признанный невменяемым. На
столько в тазах  врачей СПБ стерлась разница между больными и здоро
выми, что за поступок, ответственность за который могут нести только 
здоровые люди, они подвергают наказанию и больных. Тот же Гусаров 
рассказывает, что ему были назначены инъекции сульфозина за то, что 
он сказал своему лечащему врачу: ”Вы же Гиппократову клятву дава
ли!”

Д.Р. Лунц. О соотношении психопатологических расстройств и 
особенностей социальной адаптации больных шизофренией. Доклад на
VI Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров. М., 1975.
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М.И. Кукобака рассказывает о Сычевской СПБ: ”В 1972 г. четверо 
больных -  Широков Геннадий, Само родов (других не помню) -  пытались 
бежать. Когда их скрутили, то в отделение вместе с контролерами (воль
нонаемные системы МВД) пришел и начальник больницы майор Лямиц 
Леонид Иванович. Болъных-уголовников по одному заводили в туалет, и 
он собственноручно избивал их. А чтобы не испачкать руки, он одел ко
жаные перчатки.

По образованию он врач. Одно время был заведующим IV отделени
ем и сам приказывал избивать тех больных, которые обращались к не
му с какой-либо жалобой. Это у него называлось -  ’’прописать кула- 
зину”.

Отвратительный моральный облик таких психиатров проявляется в 
различных аспектах их деятельности. Находясь на карательной службе, 
они не упускают возможности заняться личным обогащением. У нас име
ются свидетельства В.Гершуни и Р. Фина о взяточничестве в Орловской 
СПБ. Э.Н. Филыиин был привлечен к уголовной ответственности за хи
щение государственного имущества в особо крупных размерах (около 
200.000 рублей). Прокурор на суде требовал для него смертной казни, 
но Филыиин был признан невменяемым. Пробыв короткое время в Ор
ловской СПБ, он был выпущен на свободу, уплатив старшему лейтенан
ту врачу Козичу 500 рублей.

В процедуре получения взятки участвуют и медсестры, которые полу
чают часть суммы. Передавать деньги родственникам непосредственно 
врачу рискованно. В передаче взятки могут участвовать и иные посред
ники, получающие определенный процент. Среди заключенных Орлов
ской СПБ бытует мнение, что можно выйти на волю, заплатив кому нуж
но 500-600 рублей. И некоторым удается освободиться. Эти врачи не 
брезгуют деньгами, берут взятки и за более мелкие услуги. Такова одна 
из черт нравственного облика карателей в медицине, порожденная со
знанием их сегодняшней безнаказанности.

Вот воспоминание одного политического заключенного психиатри
ческой больницы общего типа о разговоре со своим лечащим врачом.

-  Послушайте, когда будет Московский процесс по типу Нюрнберг 
ского и сядут на скамью подсудимых Снежневский, Лунц, Ландау, вы 
ведь рядом сядете.

-  Когда это будет...
-  Да хоть через три-пять лет -  доживете. Карьера ваша кончится.
-  Я слишком мелкая сошка. Не хватит места на таких, как я. А орди

натором я всегда устроюсь.
-  Хорошо, а детям как будете смотреть в глаза?
-  О таких, как я, в Нюрнберге не было речи.
-  Ну, тогда до свидания. Всего наилучшего,- откланялся я и вышел”.
Действительно ли они опасаются второго Нюрнберга или просто такова

чекистская привычка, но психиатры всегда стараются оставаться в тени, 
не бывать на виду у широкой общественности.

На симпозиуме по социальным проблемам судебной психиатрии, про
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ходившем в рамках VI Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров 
(Москва 1975 год), мною были сфотографированы выступавшие с докла
дами и в прениях Г.В. Морозов, Т.П. Печерникова, Д.Р. Лунц, Н.И. Фелин- 
ская, Р.А. Наджаров, З.Н. Серебрякова и другие апологеты карательной 
медицины. После объявления перерыва в заседании я был задержан ми
лицией и не представившимися лицами в штатском и допрошен в поме
щении комендатуры здания. Хотя симпозиум был открытым и фотографи
ровать не запрещалось, гэбисты почуяли неладное. Может быть, потому, 
что я был единственным фотографом. Уже посыпались на меня вопросы
о моем психическом состоянии и подъехала уже к воротам машина пси
хиатрической перевозки, но спасла меня от принудительной госпитализа
ции в психбольницу только моя изобретательность да то, что я работаю в 
Москве на станции скорой медицинской помощи. Однако мое заявление
о том, что я преклоняюсь перед такими корифеями современной психи
атрии, как Морозов, Снежневский и Лунц и хотел бы иметь их фотогра
фии, не возымело действия. Пленки были тут же засвечены, и читатель 
таким образом, лишился возможности взглянуть на групповой снимок 
этих гнусных корифеев.

85% опрошенных нами бывших узников спецпсихбольниц считает, 
что карательная медицина в СССР находится в стадии расцвета. Большин
ство из них добавило, что это будет продолжаться до тех пор, пока су
ществует коммунистическая власть Уродливая социальная система ро
ждает исполнителей ее преступных замыслов. Врачи-психиатры, не осме
лившиеся протестовать, влились в карательный легион борьбы с демокра
тией и свободой. Слова ’’советские психиатры 70-х годов” будут вызы
вать у наших потомков чувство брезгливости и презрения. Предав гуман
ные принципы медицины, советская психиатрия дискредитировала себя 
в глазах потомков и свободомыслящих современников. Именно поэто
му мы не можем не рассказать о немногочисленных случаях протестов 
некоторых психиатров. На Западе, по-видимому, сильно преувеличивают 
степень сопротивления советских врачей карательной медицине. Доктор 
Лоубер из Гортон-госпиталя в статье ’’Зловещий поворот в советской пси
хиатрии”1 пишет: ”... Или же мы должны поддерживать доктора Глузма- 
на и тех его коллег -  я убежден, что их тысячи, -  которые ничего не про
сят, кроме возможности работать по тем деонтологическим нормам, ко
торые мы имеем у себя?” Тысячи -  сильное преувеличение. В СССР всего- 
то несколько тысяч психиатров. На основании собственных наблюдений и 
бесед с некоторыми из них мы можем отметить, что подавляющее боль
шинство психиатров, не участвующих в практике карательной медицины, 
занимают позицию невмешательства.

Самый яркий пример протеста подал киевский психиатр С. Глузман. 
Вместе с двумя своими коллегами, пожелавшими остаться неизвестными, 
он провел заочную психиатрическую экспертизу генералнмайора П.Г.Гри- 
горенко. Они пришли к заключению о его совершенном психическом

1 Газета ’’Гардиан” (Великобр.) от 11.9.73 г.
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здоровье и полной вменяемости. После публикации этой экспертизы на 
Западе С. Глузману было предъявлено обвинение в антисоветской агита
ции и пропаганде1. В 1972 году С. Глузман был осужден на семь лет лише
ния свободы и три года ссылки. В настоящее время он отбывает свой 
срок в исправительно-трудовых лагерях.

Некоторый интерес заслуживает поведение доктора Детенгофа (г. Та
шкент), признавшего П.Г. Григоренко психически здоровым. Однако 
до сих пор неясно, сделал ли он это, подчиняясь голосу совести и разу
ма и вопреки указаниям из Москвы, или же вследствие бюрократической 
неразберихи.

Известную смелость проявила и бывший врач третьей Ленинградской 
психиатрической больницы общего типа Марина Войханская, взяв под 
защиту бывшего узника Ленинградской СПБ Виктора Файнберга. Впо
следствии она вышла за него замуж, а затем они эмигрировали из СССР.

Угрозам и обыскам неоднократно подвергалась врач-психиатр заведу
ющая III отделением Сычевской СПБ Ольга Викторовна Макарова. В 
1976 году она была уволена с работы по ложному обвинению в клевете 
на администрацию СПБ, а затем дисквалифицирована.

За контакты с политзаключенным Сычевской СПБ Юрием Сергееви
чем Беловым неоднократно подвергался обыскам и допросам в КГБ 
врач этой больницы Владимир Васильевич Москаленко. Ему угрожали 
арестом, если он откажется стать осведомителем органов Комитета го
сударственной безопасности, однако он отказался и в 1976 году был уво
лен с работы и дисквалифицирован.

Тридцатилетний врач-психиатр Анатолий Никитич Барабанов, заведо
вавший одним из отделений Сычевской СПБ, в 1975 г. был уволен с ра
боты за высказанную им симпатию к политзаключенным больницы. По 
некоторым сведениям,он уехал во Владивосток, где и был в 1976 году 
арестован органами госбезопасности и затем направлен на принудитель
ное лечение в психиатрическую больницу.

Известны случаи, когда врачи проявляют тайное сочувствие к поли
тическим заключенным психиатрических больниц. Это сочувствие про
является в различных формах: назначение относительно мягкого режима, 
ослабление или даже отсутствие контроля за приемом лекарств, нормаль
ное или даже дружелюбное обращение с заключенными, различного рода 
уклонения от приказов КГБ и т.д. Такое же отношение может проявлять 
и средний медперсонал, хотя гораздо реже.

Нам изйестны имена трех ныне работающих психиатров, в меру своих 
сил противостоящих карательной медицине. По соображениям безопас
ности этих людей мы не приводим их имен.

Эти немногочисленные случаи протеста очень важны. В какой^о мере 
возмущение одиночек искупает грехи всего общества врачей-психиатров.

С. Глузман был арестован в мае 1972 г., суд состоялся в октябре
1972 г., но на Западе о заочной экспертизе П.Г. Григоренко стало извест
но только осенью 1972 г. из обращения А.Д. Сахарова в его защиту от 
15.11.72 г., уже после процесса Глузмана -  Ред.
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Власти жестоко расправляются с недовольными, так велика их боязнь пе
ред решительным и ярким примером. Но молчание общественности раз
вязывает им руки. Так же сорок лет назад молчание медицинского ми
ра привело к  ужасным экспериментам над людьми в национал-социалис
тической Германии.

Канадский психиатр, председатель секции Британской Колумбии Ка
надской психиатрической ассоциации, доктор Норман Б. Хирт в докладе 
’’Медицинская этика и злоупотребление психиатрией в СССР” пишет:

’Заняли ли медики четкую позицию против программы уничтожения, 
принятой немцами? ... Более чем вероятно, что в этом случае принцип и 
техника лагерей уничтожения никогда бы не появились на свет”.

По этому поводу А. де Мейс замечает: ’’Автор (т.е. Норман Б. Хирт -  
А.П.) считает, что сегодня медики находятся в аналогичном положении в 
отношении психиатрических злоупотреблений. Их молчание снова делает 
их соучастниками преступлений”1. Мы полностью разделяем мнение док
тора Хирта. В настоящее время только мощный протест мировой общест
венности , и прежде всего врачей и юристов, может остановить лавину пси
хиатрического террора, захлестнувшую Советский Союз. Кампания про
теста 1971-73 годов ослабила карательную медицину. Многие были выпу
щены из спецпсихбольниц, некоторым удалось эмигрировать на Запад. 
Но большое количество здоровых людей еще находится в спецпсихболь-. 
ниц ах и психиатрических больницах общего типа, подвергаясь разруши
тельному воздействию лекарств. Имеются и новые жертвы. Имена многих 
нам неизвестны.

Позиция активной обструкции советских психиатров на международ
ных конгрессах и форумах создала бы некоторые предпосылки для уни
чтожения системы карательной медицины в СССР. В цитированной выше 
статье доктор Лоубер пишет: ”Можно ли считать таких врачей, как Снеж- 
невский, Лунц, Морозов, Наджаров и другие единственно уполномочен
ные встречать и пожимать руки западных психиатров, нашими настоящи
ми коллегами?”. Полагая, что ответ на этот вопрос известен и самому 
доктору Лоуберу, и его западным коллегам, мы призываем всех психи
атров на Западе объявить полный бойкот советским психиатрам до тех 
пор, пока в Советском Союзе будет находиться хоть один заключенный 
в психиатрическую больницу по политическим мотивам.

Полный бойкот -  это тот минимум, который соответствует гуман
ным принципам медицины и без тяжелых для Запада жертв станет сред
ством борьбы с карательной медициной.

Что же касается наших психиатров, врачей, всех медиков -  здесь путь 
прост и ясен. Личное неучастие в практике карательной медицины -  вот 
тот минимум, на который способен каждый человек, не рискуя своей 
жизнью и сохраняя этим свою собственную честь, честь медицинского ра
ботника.

1 ’’Белая книга стр. 51.
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В конце концов все решают люди, а не система. Если каждый врач от
кажется от участия, прямого или косвенного,в системе карательной меди
цины, то от самой системы вскоре ничего не останется. Пусть каждый 
психиатр решит для себя: либо он убийца и пособник убийц, либо он 
честный врач и должен возвысить голос протеста. Психиатрам труднее 
всего. Просто молчание едва ли спасет их от презрения и позора в гла
зах наших потомков. Пример у них есть -  путь им указал Глузман. 
Только протестуя против карательной медицины, можно восстановить 
доброе имя врача-психиатра. Только этим путем можно реабилитировать 
советскую психиатрию.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАРАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

В последние годы уменьшилось число судебных дел (по статьям 
64-72 и 190-1 УК РСФСР), результатом которых являлось заключение в 
СПБ. Разумеется, речь идет только о тех случаях, которые стали нам из
вестны. Огромные масштабы нашей страны и почти полное отсутствие 
достоверной информации не позволяют приводить нам сколько-нибудь 
серьезные статистические данные. Единственный источник, на который 
мы могли опираться в этой работе, самиздатский журнал ’’Хроника теку
щих событий”. Однако ’’Хроника” информирована далеко не обо всех 
случаях преступлений против прав человека. В основном ’’Хронике” 
(а с ней западным корреспондентам и радиостанциям) известно о людях, 
так или иначе вовлеченных в орбиту деятельности московских групп за
щиты прав человека. Некоторую информацию ’’Хроника” дает о пресле
довании представителей различных религиозных течений и о положении 
угнетаемых национальных меньшинств. Но, конечно, информация эта не 
всеобъемлющая, так как журнал издается в очень трудных условиях.

Следствием провозглашенной советским правительством ’’политики 
разрядки” явилось не уменьшение репрессий, а более тщательная их ма
скировка, усиление камуфляжа и дезинформации. В крупных городах, 
где аккредитованы иностранные корреспонденты, власти предпочитают 
не устраивать шумные судебные процессы. А в провинции, откуда инфор
мация не доходит не только до иностранных корреспондентов, но даже 
до ’’Хроники”, такие случаи по-прежнему возможны, и уменьшение чис
ла дел о заключении инакомыслящих в СПБ может быть лишь кажу
щимся.

Помимо судебных дел все большую практику получает насильствен
ная госпитализация диссидентов в психиатрические больницы общего 
типа. Даже кратковременное пребывание в такой больнице влечет за со
бой много неприятностей. В ПБ общего типа проводится комплекс ’’меди
цинских” мероприятий не меньшего объема, чем в СПБ. По жестокости 
режима некоторые ПБ общего типа (Александровская, буйные отделения 
15-й больницы им. Кащенко в Москве) не уступают ’’спецам”. Пребыва
ние на диспансерном учете (обязательное после лечения в психиатриче
ской больнице) препятствует профессиональной карьере, получению обра
зования, осуществлению юридических и общественных прав. Заключе
ние в психиатрическую больницу общего типа может проводиться во вне
судебном порядке, что предоставляет властям (в особенности местным) 
большие возможности для произвола. Заключению в психбольницу об
щего типа подвергаются не только диссиденты, но и те, кто по каким-то 
другим причинам неугоден местным властям.

Мотивы, по которым здорового человека можно изолировать в псих
больницу, чрезвычайно многообразны. От медика, работающего на одном
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крупном промышленном предприятии, мы получили информацию, рас
ширившую наши представления о сферах использования карательной 
медицины.

Низкий уровень техники безопасности -  явление повседневное в со
ветском промышленном производстве. Профессиональные союзы, при
званные обеспечить рабочим нормальные условия труда, своих функций 
не выполняют, так как всегда  действуют заодно с администрацией. В веде
нии профсоюзов находится система государственного социального обеспе
чения. В числе прочих льгот профсоюзы выплачивают по системе социаль
ного обеспечения пособия по временной нетрудоспособности и постоян
ные пособия по нетрудоспособности в результате производственных 
травм и заболеваний. Однако, экономя государственные средства, проф
союзы стараются уклониться от выплаты пособий утратившим трудоспо
собность по причинам производственного травматизма или заболевания. 
И тут на помощь администрации и профсоюзам приходит карательная 
медицина.

Рабочих, получивших серьезное производственное заболевание, окон
чившееся полной или частичной утратой трудоспособности, обязательно 
отправляют на обследование к  психиатру. Нам в точности не известно, 
как договаривается администрация с медиками, но определенная часть 
таких инвалидов признается психически больными, а это уже не профес
сиональное заболевание. Так снижается отчетный процент производствен
ных заболеваний. Так экономятся средства для осуществления глобаль
ных планов в государственной промышленности.

Методы карательной медицины находят применение и в междоусобной 
борьбе за власть среди советских бюрократов. По свидетельству одного 
сотрудника московской станции скорой и неотложной психиатрической 
помощи, в психиатрические больницы иногда госпитализируются ответ
ственные чиновники (вполне здоровые люди) различных ведомств, 
вплоть до аппарата ЦК и Совмина. Естественно, после пребывания в та
кой больнице не может быть и речи о дальнейшей политической карьере.

Следует упомянуть и о недобросовестной посмертной судебно-психиат
рической экспертизе в делах о наследовании и о других случаях неполи
тического характера, в которых используется нечистоплотность, продаж
ность некоторых психиатров.

Довольно широко используется аппарат карательной психиатрии в 
бытовых и стяжательских целях. Один из способов избавиться от неже
лательного конкурента на работе или от соседа по коммунальной квар
тире -  объявить его психически больным, представляющим угрозу обще
ственной безопасности. Конечно, чтобы запрятать здорового человека в 
психушку, нужны связи с психиатрами, кому-то нужно ’’дать”, для кого- 
то что-то ’’сделать”. Недаром еще в 1963 году по прибытии В. Тарсиса в 
психиатрическую больницу у него осведомились, в чем были его неполад
ки с соседями, а успокоились только тогда, когда узнали, что он пи
сатель.

Нам известен случай, когда врачи упрятали в ПБ общего типа своего
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коллегу, который хотел возбудить дело о преступной халатности в лече
нии больного, в результате которой больной скончался.

* * *

Представляет некоторый интерес эволюция режима в ’’спецах”. Общее 
направление изменений в режиме СПБ мы охарактеризовали бы как 
ослабление общекарательных мер и усиление медицинских репрессий. 
Так, в 1953 году (второй год существования) в Ленинградской СПБ 
почти никто не получал никакого лечения. Теперь такие случаи относи
тельно редки. Свидетельствуют (Н. Горбаневская), что в Казанской 
СПБ сейчас нет такого больного, который бы не получал хоть какого- 
нибудь лечения.

Подтверждением нашего предположения о направлении развития кара
тельной медицины являются официальные данные об увеличении числа 
госпитализаций в психиатрические больницы общего типа. Охранный ре
жим в ПБ общего типа, как правило, мягче, чем в ’’спецах”, однако это 
никак не отражается на проводимом ’’лечении”. Власти не ограничивают
ся изоляцией инакомыслящих, они предпочитают с помощью лекарств 
довести человека до деградации или навсегда запугать его.

Исходя из этого, психиатрические больницы общего типа становятся 
все более выгодными советским властям. Заключение в ПБ общего типа, 
так же как и заключение в СПБ, может быть бессрочным. Для госпитали
зации в ПБ общего типа не обязательно определение суда, что позволяет 
властям избежать судебных процессов. Кстати, для этого и была специ
ально издана совместная Инструкция Министерства здравоохранения и 
Министерства внутренних дел о неотложной госпитализации психически 
больных, представляющих общественную опасность. Инструкция предо
ставляет большой простор местным властям для оперативного и быст
рого помещения в психбольницу. Если прежде для изоляции требовались 
санкция прокурора, предварительное следствие, судебное определение, 
возможно, согласованное с вышестоящими партийными и юридическими 
органами, то теперь вопрос о помещении не угодного властям человека 
в ПБ общего типа можно согласовать по телефону между тем же проку
рором, начальником МВД или КГБ и главным психиатром города или 
района.

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что за последние годы 
увеличилось число больных, получающих лечение в ПБ общего типа.

134



Таблица 11

Распределение испытуемых, 
признанных невменяемыми, по рекомендованным им мерам 

медицинского характера (в %)

1969
Г о д  
1970

ы
1971 1972 1973

Принудительное лечение в СПБ 14,7 13,6 15,4 11,7 11,1
Принудительное лечение в ПБ 
общего типа 61,2 58,8 58,7 71,1 71,6
Лечение в ПБ общего типа на 
общих основаниях 16,4 18,9 17,1 11,3 11,3
Наблюдение диспансерного учреж
дения 7,6 8,6 8,7 5,9 6,0

Данные таблицы не охватывают всех невменяемых за указанные го
ды, а лишь группу лиц, взятых в порядке эксперимента по общим при
знакам (по-видимому, в рамках Института им. Сербского). Конечно, 
нельзя целиком полагаться на достоверность этих сведений, к  тому же 
они не имеют в виду только случаи политических репрессий, однако в 
контексте этой таблицы можно предположительно судить и о случаях 
заключения в психиатрические больницы по политическим мотивам. Осо
бенно интересна эта таблица в сравнении с ростом количества СПБ в СССР 
за последние годы, что представлено на диаграмме 1 (см. след, стр.).

Практика судебной психиатрической экспертизы. (Сборник науч
ных работ № 22 под редакцией члена-корреспондента АМН СССР, проф. 
Г .В. Морозова.) Издание Мин. здрав. СССР и центр. НИИ судебной психи
атрии им. проф. В.П. Сербского, Москва, 1974.
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Рост количества СПБ 
в 1950-1975 годы

15

14

13
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9 9

8 8

7 7

6 6 6

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

1950 1955 1960 1965 1970 1975

СПБ в городах: 1 — Томск. 2 — Шацк. 3 — Казань. 4 — Сычевка.
5 -  Ленинград. 6 -  Черняховск. 7 -  Орел. 8-Минск. 
9 — Днепропетровск. 10 — Челябинск. 11 — Ашхабад.
12 — Благовещенск. 13 — Смоленск.
14 -  Алма-Ата (Кзыл-Орда?).
15 -  Биробиджан (?).
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Спрашивается, зачем открывать новые СПБ, если, по официальным 
данным, количество невменяемых больных, поступающих туда на лече
ние, уменьшается? Все это ставит под большое сомнение достоверность 
данных, приведенных в вышеупомянутом сборнике.

Истинное количество больных и здоровых, находящихся в СПБ, не 
приводится ни в одном из открытых статистических сборников, так как 
СПБ находятся в ведении МВД. Тем более нет никаких официальных дан
ных о заключении в СПБ и ПБ общего типа по политическим мотивам.

Что же касается будущего, то нам кажется -  если строятся и откры
ваются все новые спецпсих больницы, то, значит, нужно их будет кем-то 
заселять?! И весьма сомнительно, что власти оставят инакомыслящих в 
ею кое.

Тенденции развития карательной медицины довольно отчетливо пред
ставились на последнем VI Всесоюзном съезде невропатологов и пси
хиатров, проходившем в Москве с 16 по 20 декабря 1975 года.

Зловеще прозвучал призыв члена-корреспондента АМН СССР дирек
тора ЦНИИСП им. Сербского профессора Г.В. Морозова, а за ним и дру
гих докладчиков о развитии метода социально-трудовой реабилитации. 
Г.В. Морозов предложил, а съезд затем ходатайствовал перед соответ
ствующими министерствами и ведомствами об организации новых ’’ле
чебных” учреждений -  стационарных реабилитационных центров, основ
ным методом лечения в которых должен стать метод трудотерапии. Мо
розов не постеснялся заметить и то, что ’’подобные учреждения, восста
навливающие трудоспособность больных, должны явиться эффективны
ми и с государственно-экономической точки зрения” 1. Причем стацио
нарные реабилитационные центры рассчитаны на невменяемых больных, 
совершивших противоправные деяния и подлежащих госпитализации по 
определению суда. Короче говоря, психиатры-каратели предлагают новый 
вид СПБ, в которой больные (и диссиденты) будут не только находить
ся в изоляции, но и работать, получая нищенскую заработную плату (или 
вообще ее не получая), и тем самым приносить доход государству. За 
мягкими формулировками скрывается новый вид трудовых лагерей -  
психиатрических.

Многими докладчиками (в том числе Г.В. Морозовым, Д.Р. Лунцем и 
другими) поднимался вопрос об усилении ответственности опекунов, о 
противоправных действиях или социальной опасности опекаемого психи
чески больного. Если на этот счет будет принят какой-нибудь законода
тельный акт, то в плане карательной медицины это будет означать воз
можность для органов КГБ привлекать к ответственности не только быв
шего узника совести, но и его опекунов, родных, близких, друзей. Воз
можно, они рассчитывают таким образом отпугнуть близких осужденного 
от выполнения опекунских обязанностей с тем, чтобы утяжелить поло-

Материалы VI Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров. 
Доклад Г.В. Морозова на 3-м симпозиуме по социальным аспектам судеб
ной психиатрии. Москва, 1975, т. 1, стр. 414.
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жение заключенного или вышедшего из СПБ, лишив его возможности хо
тя бы через опекуна осуществлять свои гражданские и юридические 
права.

Те, кто сидел в "спецах”, подтверждают, что самое значительное собы
тие в жизни ’’спеца” -  приезд очередной экспертной комиссии, которая 
должна проводиться по закону один раз в полгода, а фактически бьюает 
один раз в 8-10 месяцев. С экспертной комиссией связаны надежды 
на освобождение, смягчение режима, перевод в ПБ общего типа. Время 
между комиссиями тянется невообразимо долго, ее ждут, на нее наде
ются. Это знают и лечащие врачи, и администрация больниц. Многие пси
хиатры считают, что сроки между комиссиями надо сократить. Однако 
выступлений с таким предложением на съезде не прозвучало ( только в 
кулуарах). Напротив, имели место выступления Абаскулиева А.А., Фе- 
ля М.И. и Алиева Т.Г. из г. Баку с предложением установить следую
щие сроки экспертных комиссий: для всех больных один раз в девять ме
сяцев, для совершивших опасные деяния один раз в год, для повторных 
больных один раз в два года, для совершивших особо опасные деяния 
(куда входит статья 70 УК РСФСР -  антисоветская агитация и пропаган

да) -  один раз в три года. И хотя присутствовавшие на симпозиуме пси
хиатры встретили это предложение докладчика Алиева смехом и возму
щением, нам представляется осуществление такого предложения впол
не возможным уже хотя бы потому, что на съезде зачитывались только 
те доклады, которые отобрал оргкомитет и которые соответствуют офи
циальной линии. В свете этого становится понятным и такой размах стро
ительства новых СПБ — оборачиваемость коек должна уменьшиться.

Во многих докладах (Р.Ф. Коканбаевой с соавторами, проф. Д.Р. Лун- 
ца и других) говорилось об увеличении в последнее время количества 
противоправных деяний, совершенных не по психотическим мотивам,
о преобладании в судебно-психиатрической практике случаев больных 
с пограничными состояниями, медленно- и вялотекущей формами шизо
френии, психопатоподобных форм. До сих пор самым криминогенным 
синдромом при шизофрении считалось бредовое состояние различной 
структуры и содержания, особенно если оно направлено против конкрет
ных лиц. Теперь проф. Лунц привлекает особое внимание судебных пси
хиатров к  больным шизофренией с паранойяльной и неврозоподобной 
симптоматикой, т.е. к  патологии, приближающейся к пограничным состо
яниям. Цель Лунца ясна -  он пытается доказать большую криминоген
но сгь лиц с патологией пограничных состояний и положительной социаль
ной адаптацией, чтобы лишить официальную судебную психиатрию четких 
критериев социальной опасности (параноидные, бредовые, галлюцинатор
но-параноидные симптомы) и облегчить возможность расправы с не угод
ными властям людьми, выставляя им малоубедительные и не поддающи
еся строгой клинической проверке диагнозы пограничных состояний 
или паранойяльного синдрома. Лунц пишет: ’’Особого внимания с точки 
зрения реабилитации, соответствующей терапии и профилактики опас
ных действий заслуживают больные, у которых шизофренический про
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цесс в течение определенного времени сочетается с дальнейшим их соци
альным ростом, со способностью к обучению, в том числе и в высших 
учебных заведениях, к  выполнению более или менее сложных професси
ональных обязанностей на должностях инженеров, архитекторов и т. п.”1 
Так Д.Р. Лунц, подбираясь к ’’больным” со стертой клинической симпто
матикой, с ’’хорошей приспособляемостью к условиям микросреды”, к 
’’больным” с ’’сохранностью прежних знаний и навыков и внешне упоря
доченным поведением”, теоретически обосновывает возможность при
знания невменяемыми психически здоровых людей, размывая и без то
го нечеткие критерии патологии и психиатрии.

Неизвестно, удастся ли Лунцу убедить своих коллег в правильности 
изложенных взглядов, но достаточно ясно, что доклад, сделанный им на
VI Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров, будет служить ру
ководством к действию и теоретическим оправданием для тех психиат
ров, которые являются исполнителями функций карательной медицины.

Мы не видим оснований для утверждения о смягчении в будущем по
литики психиатрических репрессий. Никто из опрошенных нами бывших 
заключенных СПБ не считает, что карательная медицина переживает свой 
закат. В основном мнение бьюших узников СПБ (мы присоединяемся к 
этому мнению) сводится к  тому, что практика психиатрических репрес
сий получит большее распространение на периферии, вдали от крупных го
родов и иностранных корреспондентов. Может быть,станет меньше скан
дальных процессов с заключением инакомыслящих в больницы, может 
быть,эти процессы станут проводить тише, вдали от демократической об
щественности, но нам представляется невероятным, чтобы советские вла
сти отказались от этого орудия насилия над свободой и волей демократи
чески настроенных советских граждан : слишком уж хорошо оно себя за
рекомендовало в советской практике.

1 Материалы VI Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров. 
Доклад проф. Д.Р. Лунца на 3-м симпозиуме по социальным аспектам су
дебной психиатрии. Москва, 1975, т. 1, стр. 476.
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БЕЛЫ Й СПИСОК

В СССР по меньшей мере 11 спецпсихбольниц: в городах Алма-Ата, 
Ашхабад, Благовещенск, Днепропетровск, Казань, Ленинград, Минск, 
Орел, Смоленск, Сычевка, Черняховск. Есть сведения о существовании 
спецпсихбольниц в Биробиджане, Томске, Челябинске, Шацке, психиатри
ческой колонии тюремного типа в Чистополе. Кроме того, в систему 
карательной медицины входят Центральная тюремная психиатрическая 
больница в городе Рыбинске, психиатрическая зона для политзаключен
ных Мордовских лагерей (Теньгушевский район, Барашево, учрежде
ние ЖХ-385/3) и ЦНИИСП имени Сербского в Москве.

Средняя вместимость одной СПБ 600 человек. Опрошенные нами бью
щие политзаключенные по-разному оценивали количество содержащихся 
в СПБ узников совести. Средний показатель — 14%. Таким образом, 
одномоментно в системе спецпсихбольниц (не считая недостоверных 
сведений о СПБ в Биробиджане, Томске, Челябинске и Шацке) находится 
не менее 1.000 узников совести.

Б.Д. Евдокимов (Сергей Разумный) считает, что во всех СПБ СССР 
находится 25% здоровых людей, т. е. около 1 800 человек.

Средняя оборачиваемость койки политзаключенного СПБ -  5 лег. 
Евдокимов вспоминает, что в сталинские времена в Казанской ТПБ сро
ки заключения были по 10-15 и даже 20 лет. Эти сведения подтверждает 
и В. Гусаров.

Необходимо сказать и о тех, кто госпитализирован в психиатрические 
больницы общего типа в рамках "Инструкции о неотложной госпитализа
ции психически больных, представляющих общественную опасность” от 
1961 и 1971 годов. Многие из них не имели задачи борьбы за гражданские 
права и оказались в психбольнице в результате конфликтов с администра
цией своего предприятия или с местными властями. Среди них очень вели
ка прослойка так называемых ’’жалобщиков”. Эти люди надеются добить
ся справедливости, обращаясь в вышестоящие советские и партийные 
инстанции, в органы юстиции, и в конце концов оказываются в психиат
рических больницах, госпитализированные туда прямо из чьей-то очеред
ной приемной. Эти люди не поддаются нашему учету. Число их во много 
раз превышает количество политзаключенных СПБ.

Узнать фамилии тысяч заключенных, побывавших в советских спец
психбольницах за последние 25 лет, -  задача для нас непосильная. Тем 
не менее мы считаем своим долгом назвать тех жертв карательной меди
цины, которые нам известны. В этом списке их всего лишь 200. С подав
ляющим большинством из них мы лично не знакомы и поэтому не берем
ся утверждать что-либо об их психическом состоянии.
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Рискуя повториться, напомним: мы выступаем в защиту не только 
здоровых людей, помещенных в психбольницы по любому обвинению, но 
и тех психически больных, которые не представляют истинной опасности 
для общества. Поскольку, с нашей точки зрения, с л о в о ,  даже сумас
шедшего, не несет угрозы общественному благу, то не исключено, что в 
этот список попали и не вполне психически здоровые люди. Мы, к  сожале
нию, не имеем возможности провести сейчас объективную психиатриче
скую экспертизу, но в любом случае заключение в СПБ после предъявле
ния обвинения в ’’инакомыслии” представляется нам делом безнравствен
ным и преступным.

Нам рассказывали (это относится и к  некоторым фамилиям из Белого 
списка) о психической деградации здоровых заключенных спецпсихболь
ниц в результате фармакологического воздействия на их организм.

Таким образом, хотя мы и не утверждаем, что все перечисленные в 
этом списке психически здоровы, у нас есть достаточно веские основа
ния (свидетельства родственников, друзей, товарищей по заключению, 
фрагменты судебных дел и др.) считать их жертвами карательной медици
ны. Мы считаем оптимальным вариантом создание независимой следст
венной психиатрической комиссии по проверке психического состояния 
этих людей и дополнительному расследованию совершенных ими деяний.

Мы бы могли выделить тех, кто нам хорошо известен и чье психиче
ское здоровье не вызывает у нас сомнений, но считаем это неэтичным по 
отношению к остальным.

Надеемся также, что этот список будет впоследствии уточнен и допол
нен именами тех, кто нам, к  сожалению, не известен *.

1. АВРАМЕНКО Владимир Ильич, 1938 г. р., Москва.
Авиационный инженер. Арестован в 1972 г. Предъявлено обви

нение по ст. 190-1 УК РСФСР (при поступлении в институт в со
чинении выразил сожаление, что в наше время нет декабристов). 
Признан невменяемым и интернирован в Казанскую СПБ. В 1976 г. 
переведен в Московскую ПБ общего типа № 5 (’’Столбы”) , откуда 
освобожден в июле 1977 г.

2. АЙХЕНВАЛЬД Юрий Александрович, 1928 г. р., театральный кри
тик и поэт. Москва.
Первый раз арестован в 1949 г. и приговорен к 10 годам ссыл

ки. Арестован в 1951 г. в ссылке и судим Особым совещанием 
(ОСО) по ст. 58. Находился в Ленинградской ТПБ в 1952-1955 гг.

3. АЛЕКСЕЕНКО Сергей Сергеевич, 1924 г. р.
Инженер, капитан Военно-Морских Сил. Арестован в 1970 

(71?) г. в числе еще пятерых своих сослуживцев. Предъявлено об
винение по ст. 75 или 76 УК РСФСР, (разглашение или утрата госу
дарственной тайны). Ни экспертизы, ни суда не было. В 1971 г.

1 Курсивом набраны фамилии тех, кто, по нашим сведениям, и сей
час находится в ПБ.
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интернирован в Ленинградскую СПБ. Пытался бежать, но неудачно. 
Прыгая с тюремной стены, сломал позвоночник. Переведен в Ор
ловскую СПБ, откуда опять пытался бежать и опять неудачно. Бо
лен циррозом печени, холецистопанкреатитом. Просит предать его 
дело международной огласке. Судьба его товарищей нам не изве
стна.

4. АНДРЕЕВА.
Около 6 лет провел в Благовещенской СПБ (после попытки 

перехода границы). Бежал, был пойман и помещен в Сычевскую 
СПБ1.

5. АНДРЕЕВ Алексей Семенович.
Член ВКП (б) . В 20-х гг. после дискуссии с ЦКК (Центральная 

контрольная комиссия ВКП (б) ) ему был поставлен диагноз -  
шизофрения. Из партии исключен не был. В 50-х гг. предъявлено 
обвинение по ст. 58. В 1953 г. находился в Ленинградской ТПБ. 
Ныне проживает в Москве.

6. АНИСИМОВ Аштолий, 1950 г. р., из Закарпатья.
Арестован в 1970 г. Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. 

Интернирован в Днепропетровскую СПБ.

7. АНТОНОВ Михаил Федорович, 1935 (?) г. р.
Архитектор, арестован в 1968 г. Член группы Фетисова. Обви

нялся по ст. 70 УК РСФСР, находился в Ленинградской СПБ.

8. БАРАНОВ Николай Иванович, 1936 г. р., рабочий из Ленинграда.
Арестован в 1963 г. (был членом подпольной группы ’’Путь”, 

пытался передать программу группы сотрудникам американской 
выставки технической книги в Ленинграде). Осужден по статье 70 
УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Отбывал срок в Мордов
ских лагерях. Освободился в 1968 г., жил в Ташкенте и Симферо
поле. В том же году был осужден на один год лишения свободы 
по обвинению в нарушении паспортного режима. Освободившись, 
поехал в Москву и прошел в шведское посольство, где подал заяв
ление с просьбой помочь ему выехать из СССР. При выходе из по
сольства был задержан и госпитализирован в Московскую ПБ 
им. Ганнушкина, оттуда попал на экспертизу в Институт им. Серб
ского, где был признан невменяемым. С мая 1969 г. находился в 
Ленинградской СПБ, 22 сентября 1972 г. направлен в Ташкент
скую СПБ. В феврале 1974 г. принял участие в неудачной попыт
ке массового побега из больницы. В июле 1974 г. переведен в Ка
занскую СПБ.

9. БЕЗЗУБОВ
Во время одночасового перерыва в работе Ростовской радио

трансляционной сети с помощью сконструированного им передат

1 По данным ’’Хроники текущих событий”, вып. 41, Андреев был
освобожден из Сычевки несколько лет назад -  Ред.
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чика передавал для слушателей Ростова записанные им на магни
тофонной пленке передачи западных радиостанций для СССР. 
Предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. Признан невменяе
мым и с 1969 по 1973 гг. находился в Орловской СПБ.

10. БЕЛОБОРОДОВ Леонид, 1952 г. р.
Ст. 62 УК УССР, Днепропетровская СПБ. В 1969 г. пытался по 

Черному морю переплыть в Турцию. В Днепропетровске с 1972 г.

11. БЕЛОВ Юрий Сергеевич , 1941 г. р.
Арестован в 1964 г., предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР, 

осужден на 3 года лишения свободы, которые он отбыл в Мордов
ских лагерях, и 2 года ссылки. В 1968 г. арестован вновь (еще на
ходясь в ссылке), осужден по ст. 70 ч. 2 на 5 лет лагеря особого 
режима, которые он отбывает в Мордовии и Владимирской тюрь
ме. В тюрьме на него заводят дело по ст. ст. 70 ч. 2 и 72 УК РСФСР 
и отправляют на экспертизу в Институт им. Сербского, где его при
знают невменяемым. С мая 1972 г. находился в Сычевской СПБ, 
в январе 1976 г. был переведен в Смоленскую СПБ, а 3 сентября — 
в Красноярскую краевую психиатрическую больницу общего 
типа .

12. БЕРНШТАМ Михаил Семенович, Ленинград.
Историк. С 3.5 по 3.12 1973 г. находился в Новочеркасской 

ПБ (?). В 1976 г. эмигрировал из СССР.

13. БОГДАН Юрий
Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Отбывал срок в 

Мордовском лагере № 19. Переведен в психиатрическую зону.

14. БОНДАРЕВ Юрий, 1954 г. р.
Арестован в 1974 г. Предъявлено обвинение по Указу Прези

диума Верховного Совета СССР об ответственности за угон само
лета. Находился в Казанской СПБ2.

15. БОПОЛОВ, Москва.
В 1968 г., будучи студентом Московского института иностран

ных языков, написал письмо в редакцию ’’Голоса Америки” с осуж
дением оккупации Чехословакии. Письмо свое потерял, не отпра
вив, после чего оно оказалось в руках администрации института. 
Курсовое собрание приняло решение исключить его из комсомола 
и просить ректора об исключении из института. Через три часа по
сле собрания бросился в реку, но был спасен и интернирован в пси
хиатрическую больницу.

1 В декабре 1977 г. Белов был освобожден. Сейчас живет в г. Рос- 
лав ле Смоленской обл. -  Ред.

2 В 1978 г. переведен в ПБ г. Архангельска — Ред.
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16.f  БОРИСОВ Владимир Ильич, 1945 (?) -  1970, Владимир.
Один из инициаторов создания и председатель Союза независи

мой молодежи г. Владимира (1969 г.) -  легальной организации, 
провозгласившей своей целью ’’всемерно способствовать развитию 
социалистической демократии и общественного прогресса в нашей 
стране”. Союз имел свой информационный орган -  листок ’’Моло
дость”, последний выпуск которого известен за № 2. В мае 1969 г. 
принудительно госпитализирован во Владимирскую ПБ общего 
типа, в июле того же года выпущен. Арестован через месяц, предъ
явлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. Направлен на судебно
психиатрическую экспертизу в Институт им. Сербского, признан 
невменяемым. 19 мая 1970 г. повесился в Бутырской тюрьме.

17. БОРИСОВ Владимир Евгеньевич, 1943 г. р., Ленинград.
В 1964 г. предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. С 1964 по

1968 гг. находился в Ленинградской СПБ. 19.11.1969 г. вновь су
дим -  по ст. 190, признан невменяемым, в 1969-73 гг. -  в Ленин
градской СПБ, с 1973 по 74 гг. -  в психиатрической больнице об
щего типа. В декабре 1976 г. вновь помещен в ПБ общего типа в 
Ленинграде, откуда освобожден под давлением советской и между
народной общественности в марте 1977 г.

18. БОРИСОВ Владимир Сергеевич, 1937 г. р., г. Люберцы.
Студент МЭИ. Предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. 

С 1968 по 1974 гг. находился на принудительном лечении сначала 
в Ленинградской, а затем в Орловской СПБ. Его судьба после 
1974 г. нам не известна.

19. БОРОВИК Павел, из Калининграда.
Бухгалтер. Находился в Институте им. Сербского в марте

1974 г.

20. БОСС Давид Яковлевич
Поволжский немец, католик. В 1950 г. попал в лагерь по 

ст. 58-10. С 1956 г. — в Казанской СПБ, в 1962 г. переведен в Сы- 
чевскую СПБ. Освобожден в 1975 г.

21. БРЕСЛАВСКИЙ Николай Иванович, 1905 г. р.
Во время войны служил в Иране, перешел границу и до конца 

войны жил в Турции. Был выдан советским властям американца
ми на основании Ялтинского соглашения. Из лагеря освободился 
в 1956 г. и сразу же пошел в турецкое посольство с надеждой вы
ехать в Турцию. У входа в посольство был арестован, предъявлено 
обвинение по ст. 83 УК РСФСР. Признан невменяемым и интерни
рован в Ленинградскую СПБ. С 1972 г. -  в Сычевской СПБ.

22. БУБЛИК Виталий Кузьмич, 1924 г. р., украинец.
Во время войны, оказавшись на оккупированной территории, 

работал на ремонте и строительстве дороги. После войны осужден
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за "сотрудничество с немцами”. Вышел в 1956 г., жил в Батуми. 
В 1959 г. на первой американской выставке в Москве рассказал о 
своей судьбе американскому корреспонденту. У выхода с выстав
ки был задержан и допрошен в КГБ, а по возвращении в Батуми 
был арестован и признан невменяемым. Сначала был в Казанской 
СПБ, затем переведен в Сычевскую СПБ.

23. БУКОВСКИЙ Владимир Константинович, 1942 г. р., Москва.
Студент биологического факультета МГУ. Первый раз аресто

ван в 1963 г. за изготовление двух фотокопий книги М. Джиласа 
’’Новый класс”, признан невменяемым и помещен в Ленинград
скую СПБ, где пробыл до февраля 1965 г. Вновь арестован в конце 
1965 г. за организацию в Москве демонстрации 5 декабря в защиту 
Синявского и Даниэля, помещен в Люберецкую ПБ, освобожден 
в августе 1966 г. В январе 1967 г. за участие в демонстрации в за
щиту Галанскова, Добровольского, Лахпковой и Радзневского 
арестован и приговорен по ст. 190-3 УК РСФСР к 3 годам лагерей 
общего режима. Освободился в январе 1970 г. В январе 1971 г. 
передал для Всемирного конгресса психиатров в Мехико собранные 
им материалы о психиатрических репрессиях против инакомысля
щих в СССР. 29 марта того же года — арестован, обвинен по ст. 70 
УК РСФСР и в январе 1972 г. приговорен к 7 годам заключения и
5 годам ссылки. В декабре 1976 г. в результате обмена на Луиса 
Корвалана оказался на Западе, живет в Англии.

24. БУЛЕВ Анатолий, Ленинград.
Студент ЛГУ, лейтенант запаса. Предложил экономическую 

реорганизацию, подобную той, которая была проведена в 1965 г. 
Косыгиным. Был исключен из университета и уволен с работы. 
В знак протеста вышел днем к Александрийской колонне с пла
катом: ”3а мои убеждения меня лишили работы и выгнали из 
университета”. После этого, в 1952 г., был интернирован в Ленин
градскую ТПБ.

25. БЫКОВ В., 1935 (?) г. р., Москва.
Архитектор, из группы Фетисова. Арестован в 1968 г., ст. 70 

УК РСФСР. Находился в Ленинградской СПБ.

26. БЫКОВ Сергей, 1953 (?) г. р., Сибирь.
По политическим мотивам пустил под откос два эшелона с со

ветским вооружением, направлявшихся в Северный Вьетнам. С
1971 по 1974 гг. находился в Казанской СПБ.

27. БЫЧКОВ Глеб Алексеевич, 1925 (?) г. р., Сочи.
Таксист. Предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР за ’’раз

говоры”. Находился с 1972 г. в Черняховской СПБ.

28. ВАРГАНОВ Константин Петрович.
Судим по ст. 58. В 1953 г. находился в Ленинградской ТПБ. 

Ныне живет в г. Горьком. Экономист.
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29. ВАРЕННИКОВ Иван Семенович.
Генерал-майор, командующий 9 армией штаба Жукова. Предъ

явлено обвинение по ст. 58. В 1953 г. находился в Ленинградской 
ТПБ.

30. ВЕТОХИН Юрий Александрович, 1929 г. р., Ленинград.
Инженер-кибернетик. Большой знаток и ценитель поэзии, доби

вался опубликования всех стихов Есенина, Гумилева, Цветаевой 
и др., был вызван в КГБ и предупрежден о возможности ареста по 
ст. 70 УК РСФСР. Бежал из Ленинграда и, поехав в Крым, пытался 
бежать из СССР на надувной лодке в Турцию. Был схвачен погра
ничниками и обвинен по ст. ст. 64 и 70 УК РСФСР. Решением экс
пертов Ин-та им. Сербского признан невменяемым, направлен в 
1972 г. в Ленинградскую СПБ.

31. ВИШНЕВСКАЯ Юлия, 1949 г. р., Москва.
В декабре 1965 г. помещена в ПБ за участие в подготовке пер

вой демонстрации на Пушкинской площади, пробыла в ПБ 1,5 ме
сяца. 7 июля 1970 г. во время суда над Н. Горбаневской не подчи
нилась противозаконным требованиям милиции. Возбуждено дело 
по ст. 191 УК РСФСР. Экспертной комиссией ЦНИИСП им. Сербско
го 22 июля 1970 г. признана невменяемой. 12 октября того же года 
выпущена под надзор районного психиатра. 27 марта 1971 г. прину
дительно госпитализирована в психиатрическую больницу общего 
типа им. Кащенко. Выехала из СССР в 1971 г., живет в ФРГ.

32. ВИШНЯВСКИЙ Дмитрий.
Племянник В. Молотова. В 1953 г. находился в Казанской ТПБ.

33. ВОРОБЬЕВ Олег Иванович, 1940 г. р., Москва.
В январе-марте 1966 г. находился в Институте им. Сербского 

в связи с участием в демонстрации на Пушкинской площади 5 де
кабря 1965 г. (за это же исключен из МГУ), признан вменяемым. 
12 сентября 1969 г. на личном обыске (после обыска у Краснова- 
Левитина, где находился О.В.) изъяли ’’Письмо Ленина членам По
литбюро” по поводу Шуйских событий. Принудительно госпитали
зирован в 15-ю ПБ общего типа, где пробыл до 20 октября. Аресто
ван 24 сентября 1970 г., предъявлено обвинение по ст. 70 УК 
РСФСР, приговор -  6 лет лишения свободы. Выехал из СССР вес
ной 1977 г., живет в ФРГ.

34.f  ГАЛАНСКОВ Юрий Тимофеевич, 1939-1972, Москва.
Поэт. Редактор-составитель самиздатского журнала ’’Феникс”. 

Неоднократно подвергался принудительному лечению в ПБ обще
го типа. Арестован в 1967 г., предъявлено обвинение по ст. 70 УК 
РСФСР (дело Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашко- 
вой), приговорен к 7 годам заключения. Умер в лагере в 1972 г.

35. ГАЛАШОВ Н.П.
Ленинградская СПБ.
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36.t  ГАЛЛЕР Лев Михайлович, 1883-1952 (50?).
Адмирал с 1940 г., в Советском ВМФ с 1918 г., член КПСС с 

1932 г., начальник Главного морского штаба с 1938 г., зам. нарко
ма ВМФ с 1947 г. Бывший член экипажа "Авроры” (1917 г . ) . Умер 
в Казанской ТПБ в 1952 (50?) г.

37. ГАНЮШКИН, г. Тюмень.
Сибирская коммунистическая партия. Первый секретарь Сибир

ской компартии -  нелегальной организации, именующей себя так
же ’’параллельные коммунисты”. Находился в Казанской СПБ.

38. ГЕНКЕ
Курсант военного училища. Предъявлено обвинение в создании 

антисоветской организации -  статьи 70 и 72 УК РСФСР. Подельник 
МАРТЬЯНОВА В. Находился в Казанской СПБ с 1971 по 1973 гг.

39. ГЕРШУНИ Владимир Львович, 1930 г. р., Москва.
Первый раз арестован в 1949 г. и по приговору ОСО отправлен 

на 10 лет в лагеря за участие в антисталинской юношеской группе, 
освободился после смерти Сталина. Арестован 18 октября 1969 г. 
(Гершуни -  один из поддержавших обращение Инициативной груп
пы по защите прав человека в СССР к Комитету прав человека при 
ООН.) Предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. В Институ
те им. Сербского признан невменяемым. В марте 1970 г. направлен 
в Орловскую СПБ, где пробыл до апреля 1974 г. С апреля по ок
тябрь 1974 г. находился в ПБ общего типа № 13 г. Москвы, после 
чего был выписан.

40. ГИТЕЛЬМАН Яков Наумович
Студент Львовского университета. Предъявлено обвинение по 

ст. 58 УК РСФСР, в 1953 г. находился в Ленинградской ТПБ.

41. ГРА ЧЕВ, 1939 г. р., Симферополь.
Мастер на стройке. Арестован в 1973 г. Предъявлено обвинение 

по ст. 190-1 УК РСФСР, в Институте им. Сербского в январе 1974 г. 
СПБ или ПБ неизвестна.

42. ГРИГОРЕНКО Петр Григорьевич, 1907 г. р., Москва.
Бывший генерал-майор. Арестован в 1964 г., предъявлено обви

нение по ст. 70 УК РСФСР, находился в Ленинградской СПБ до 
1965 г. Арестован в 1969 г. за участие в движении за права челове
ка в СССР, предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР, при
знан невменяемым, интернирован в Черняховскую СПБ. В сентяб
ре 1973 г. переведен в ПБ общего типа № 5 на ст. Столбовая под 
Москвой. Выписан в июне 1974 г .1

1 В конце 1977 г. поехал к сыну в США и был лишен советского 
гражданства -  Ред.
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43. ГРИГОРЬЕВ Денис.
Электромонтер из Волгограда. В Институте им. Сербского в 

марте 1964 г.

44. ГРИЩЕНКО Олег, г. Свердловск.
Предъявлено обвинение по ст. 64 УК РСФСР за попытку пере

хода границы* Находился в Казанской СПБ с 1971 по 1974 гг.

45. ГУСАРОВ Владимир Николаевич, 1930 (?) г. р., Москва.
В 1953 г. предъявлено обвинение по ст. 58 УК РСФСР. С 1953 по

1954 г. находился в Казанской ТПБ. В 1968 г. подвергался прину
дительной госпитализации (на три месяца) в ПБ № 1 им. Кащенко 
в Москве (в рамках ’’оказания неотложной психиатрической по
мощи”) . Был госпитализирован в ту же ПБ в 1971 г. во время 
XXIV съезда КПСС.

46. ДАВАРАШВИЛИ Борис, 1937 г. р.
В 1972 г. получил визу в Израиль, приехал в Москву. Около 

ГУМа с ним затеяли драку. Арестован, предъявлено обвинение по 
ст. 206 УК РСФСР (хулиганство). Признан невменяемым, находил
ся в Сычевской СПБ. Семья Даварашвили выехала в Израиль.

47. ДЛВЛЕТОВ Ким Сайфуллович, 1932 г. р., Москва.
Бывший член КПСС, кандидат филологических наук. Арестован 

в 1971 г. Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР за публика
цию в Албании своих статей просталинского, про китайского на
правления. С 1972 г. находился в Казанской СПБ1.

48. ДАНИЛОВ Николай Николаевич, 1936 (?) г. р., Ленинград.
В 1959 г. окончил юридический факультет Ростовского универ

ситета. С 1960 по 1963 г. работал в Прокуратуре Сахалинской обла
сти по делам реабилитации жертв сталинизма. С 1963 г. жил в Ле
нинграде, работал сначала рабочим, потом юрисконсультом. Поэт, 
печатал стихи в журналах, заочно учился в Ленинградском литера
турном институте. В апреле 1968 г. вместе с Ю. Гендлером, Л. Ква- 
чевским и В. Файнбергом написал письмо Генеральному Прокуро
ру СССР о процессуальных нарушениях во время суда над членами 
ВСХСОНа. В июне 1968 г. исключен из института. Арестован в нача
ле августа 1968 г. (вместе с Ю. Гендлером, Л. Квачевским, Е. Ша- 
шенковым и А. Студенковым), предъявлено обвинение по ст. 70 
УК РСФСР, инкриминировалось размножение и распространение 
самиздата. Признан невменяемым (как и Шашенков), интерниро
ван в Ленинградскую СПБ, где пробыл до 1970 г.

49. ДАНИЛОВ О., г. Москва.

50. ДЕМЬЯНОВ Николай Иванович, 1938 г. р., Москва.
Инженер. Арестован в 1970 г. Предъявлено обвинение по ст. 70

ч. 1 УК РСФСР. Казанская СПБ.

1 В конце 1977 или начале 1978 г. переведен в ПБ общего типа -  Ред.
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51. ДЕНИСОВА.
Сычевская СПБ.

52. ДЗИБАЛОВ Вячеслав Анисимович, 1923 г. р., Ленинград.
Инженер. Работал в Институте механической обработки. Аресто

ван в марте 1971 г. за участие в антисоветской организации -  груп
пе Пуртова. Предъявлено обвинение по ст. ст. 70 и 72 УК РСФСР. 
Признан невменяемым и интернирован в Ленинградскую СПБ, в
1972 г. переведен в Казанскую СПБ1.

53. ДОБРОСМЫСЛОВ Вячеслав
Ст. 70 УК РСФСР, Казанская СПБ2 .

54. ЕВДОКИМОВ Борис Дмитриевич (Сергей Разумный), 1923 г. р.,
Ленинград.
Арестован в 1971 г. Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР 

за публикацию статей в журнале ’’Посев”. Находился в Ленинград
ской СПБ. 10 августа 1972 г. переведен в Днепропетровскую СПБ. 
В августе 1976 г. переведен в Казанскую СПБ.

55. ЕГИДЕС Петр Маркович, 1917 г. р.
Кандидат философских наук, преподаватель Ростовского уни

верситета. Узник сталинских лагерей. Арестован 22 марта 1970 г., 
предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. В Институте им. 
Сербского признан невменяемым, интернирован в ПБ № 1 им. Ка
щенко в Москве.

56. ЕМАТИНОВ Евгений, г. Элиста.
Предъявлено обвинение по ст. ст. 70 и 72 УК РСФСР за участие 

в калмыцком национальном движении. Был признан невменяемым.

57. ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН Александр Сергеевич, 1924 г. р., Москва.
Сын Сергея Есенина. Математик, логик. В 1949 г. предъявлено 

обвинение в антисоветской пропаганде, признан невменяемым, 
провел год в Ленинградской ТПБ. В августе 1957 г. был госпита
лизирован в ПБ общего типа № 14 им. Ганнушкина в Москве на 
три недели. В сентябре 1959 г. арестован за ’’антисоветскую пропа
ганду” и опять интернирован в Ленинградскую СПБ, вышел отту
да через год. Сентябрь 1962 -  март 1963 -  в ПБ № 4 им. Ганнушки
на в Москве, февраль-май 1968 г. -  ПБ № 5 на ст. Столбовай под 
Москвой. Активный участник правозащитного движения. Эмигри
ровал в 1972 г.

58. ЕФИМОВ Леонид, 1950 г. р., Ивано-Франковск.
Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. С 1970 г. находил

ся в Днепропетровской СПБ.

1 Сейчас находится в ПБ общего типа № 5 в Ленинграде. В мае 1978 г.
комиссия рекомендовала его к  выписке, но в августе суд продлил пребы
вание Дзибалова в ПБ -  Ред.

2 В конце 1977 или начале 1978 г. переведен в ПБ общего типа -  Ред.
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59. ЗАБОЛОТНЫЙ А., 1935 г. р., рабочий.
Был в Ленинградской СПБ, в 1972 г. переведен в Днепропетров

скую СПБ.

60. ЗАДКОВ Геннадий, 1940 г. р.
Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Осужден к  лише

нию свободы в ИТК строгого режима. В лагере был признан психи
чески больным и с 1968 г. находился сначала в Ленинградской, а 
затем в Казанской СПБ.

61. ЗАЛЕССКИЙ-ЭНЕЛИН Иван Алексеевич, 1881 г. р.
Актер. Предъявлено обвинение по ст. 58 УК РСФСР. В 1953 г. 

находился в Ленинградской ТПБ.

62. ЗВЕРЕВ Михаил Степановичу 1925 г. р., Пятигорск.
Инженер-электрик. Обвинялся по ст. 70 УК РСФСР, арестован 

в феврале 1975 г. Признан невменяемым. Черняховская СПБ.*

63. ЗИЛЬБЕРМОВИЧ Борис Евсеевич.
Врач. Предъявлено обвинение по ст. 58 УК РСФСР. В 1953 г. 

находился в Ленинградской СПБ.

64. ЗУЕВ Б., г. Саранск.
Неоднократно подвергался заключению в СПБ. Последний раз 

предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. С 1969 по 1974 г. 
находился сначала в Ленинградской, затем в Орловской СПБ.

65. ИВАНЬКОВ-НИКОЛОВ Михаил, 1921г. р.
Радист танкера "Туапсе”. В 1956 г. команда танкера попросила 

политического убежища в США. Вернулся в СССР после того, как 
советское посольство пообещало, что с ним ничего не случится. С 
тех пор находится в СПБ: в Казанской, затем в Черняховской, в 
июле 1968 г. переведен в Днепропетровскую.

66. ИГРУНОВ Вячеслав Владимирович, 1948 г. р., Одесса.
Арестован 1 марта 1975 г. Предъявлено обвинение по ст. 190-1 

УК РСФСР. С 1975 по январь 1977 г. находился в Одесской област
ной ПБ общего типа.

67. ИЛЬИН Анатолий, 1945 г. р., Ленинград.
Предъявлено обвинение по ст. 66 УК РСФСР (в 1969 г. стрелял 

в Л.И. Брежнева). Содержится в Казанской СПБ.

68. ИОФЕ Ольга Юрьевна, 1950 г. р., Москва.
Принимала участие в попытке распространить листовки по слу

чаю 90-летия со дня рождения И.В. Сталина. Арестована в декабре
1969 г. Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР, признана не
вменяемой. Находилась в Казанской СПБ с сентября 1970 по фев
раль 1971 г., потом была переведена в ПБ общего типа№ 3 в Моск
ве, выписана в июле 1971 г.

* В июле 1977 г. переведен в ПБ общего типа -  Ред.
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69. ЙОГЕСМЛ Хейно, 1937 г. р.
Электрик. Перешел советско-финскую границу, но был возвра

щен финскими властями СССР, признан невменяемым в Ин-те им. 
Сербского в январе 1974 г. Направлен в Черняховскую СПБ.

70. КАЛЛАС Теет, 1942 г. р., Таллин.
Писатель. Арестован в октябре 1969 г. Предъявлено обвинение 

по ст. 70 УК РСФСР. В январе 1970 г. признан невменяемым.

71. КАМЕНСКИЙ Николай Сергеевич, 1910 (?) г. р.
В 1970 г. (?) предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Нахо

дился в Сычевской СПБ.

72. КАРАСЕВ Владимир, 1945 (?) г. р., Москва.
Выпускник МГУ. В ПБ находился три месяца -  осенью 1968 г. 

после того, как пытался собирать в МГУ подписи под письмом про
теста против оккупации Чехословакии.

73. КАРМАНОВ Александр.
В 1966 г. предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Находил

ся в Сычевской СПБ.

74. КЛИЩ Михаил.
Сычевская СПБ (переведен сюда в 1974 г. из Владимирской 

тюрьмы).

75. КОВГАР Борис, 1926 г. р., Киев.
Журналист, работник Киевского музея. До 1972 г. тайный осве

домитель КГБ. В 1972 г. написал открытое письмо о своей работе 
на КГБ и о приемах КГБ. Арестован в марте 1972 г., признан невме
няемым, с сентября 1972 г. находится в Днепропетровской СПБ.

76. КОЗЛОВ Анатолий Павлович, 1936 г. р.
В 1969 г. окончил Военно-инженерное училище в Калининграде, 

был в армии, потом работал инженером, механиком, плотником. 
Арестован в 1971 г., предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. 
В сентябре-октябре 1971 г. находился в Томской ПБ, признан вме
няемым и приговорен к  2 годам лишения свободы. В 1972 г. в лаге
ре предъявлено обвинение по ст. 70 и 72 УК РСФСР, переведен в 
Томскую ПБ. Признан невменяемым, рекомендовано лечение в 
СПБ. В сентябре 1972 г. находился на экспертизе в Институте им. 
Сербского, признан невменяемым, рекомендовано лечение в ПБ 
общего типа. Был возвращен в Томскую ПБ.

77. КОЗЛОВ, 1935 (?) г. р.
Рабочий. Первый раз находился в Казанской СПБ как активный 

жалобщик. После выписки пытался добиться разрешения на выезд 
к  родственникам в Южную Америку. Был арестован в 1973 г., при
знан невменяемым и отправлен в Казанскую СПБ.
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78. КОЗЛОВ Андрей, 1939 г. р., Ленинград.
Подельник Дзибалова. Арестован в марте 1971 г., предъявлено 

обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Находился в Казанской СПБ, выпи
сан оттуда в 1974 г.

79. КОМАРОВ Евгений Евгеньевич, 1930 г. р., Ленинград.
Рабочий. Обвинялся по ст. 70 УК РСФСР, находился в Ленинград

ской СПБ в начале 70-х годов.

80. КОМИССАРОВ
Днепропетровская СПБ.

81. КОПЫТИН Петр, 1949 г. р., Москва.
Работая почтальоном, опускал в почтовые ящики самиздат. 

Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Находился в Казан
ской СПБ, в 1976 (?) г. переведен в ПБ общего типа.

82 .f КОТОВ Алексей Никифорович, 1912-1976.
Православный. В 30-х годах арестован за веру. В общей слож

ности отсидел за религиозную пропаганду более 40 лет, послед
ние 10 -  в ПБ. В 1971 г. был выписан из Владимирской областной 
ПБ. Примерно через год вновь арестован по ст. 70 УК РСФСР и 
направлен в Сычевскую СПБ, где погиб в 1976 г.

83. КОЧКИНА.В.
Ленинградская СПБ (?).

84. КОЧУБЕЙ Анатолий.
Арестован в 1972 г. за незаконный переход границы. Признан 

невменяемым и помещен в Днепропетровскую СПБ. В конце 
1977 г. переведен в ПБ общего типа.

85. КРАВЧУК Ярослав Ярославович,! 938 г. р., Западная Украина.
Днепропетровская СПБ.

86. КРАСИВСКИЙ Зиновий Михайлович, 1929 г. р., украинец.
Учитель, поэт. В марте 1949 г. осужден Особым Совещанием 

(ОСО) на 5 лет лагерей, в 1953 г. амнистирован и сослан в Караган
ду, в 1957 г. его признали инвалидом II группы и сняли с него спец- 
поселение. Арестован в марте 1967 г. за участие в издании самиздат- 
ского журнала, ст. 70 УК РСФСР. Судим в ноябре 1967 г., пригово
рен к  5 годам тюрьмы, 7 годам лагеря и 5 годам ссылки. В январе
1972 г. в тюрьме заведено новое дело по ст. 70 ч. 2 УК РСФСР за 
распространение собственных стихов. Экспертная комиссия Инсти
тута им. Сербского признала Красивского невменяемым. В 1972 г. 
помещен в Смоленскую СПБ, в 1976 г. переведен во Львовскую ПБ 
общего типа1.

87. КРАСНЯК Владимир.
Ст. 70 УК РСФСР, находился в Сычевской СПБ.

88. КРЫЛЬСКИЙ Ян Юлиусович, 1951 г. р., Московская область.
Еврей, арестован в 1971 г. в результате драки, спровоцирован

1 Выписан в июле 1978 г. -  Ред.
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ной антисемитом, который позже признал себя ответственным за 
драку, и Крыльский был выпущен. В январе 1972 г. семья Крыль- 
ского подала документы на выезд в Израиль. Против Крыльского 
было вновь открыто дело 1971 г., признан невменяемым. С апре
ля 1972 г. находился в Смоленской СПБ, с января 1973 г. -  в Сы
чевской СПБ, с ноября 1973 г. -  в ПБ общего типа в Москве, от
куда выписан в январе 1974 г. Выехал в Израиль.

89.f  КЮЭК Свен Карлович, 1927 (?) -  1976, Эстония.
Арестован в январе 1975 г., предъявлено обвинение по ст. 70 

УК РСФСР. Признан невменяемым, был в Ленинградской СПБ, в 
ПБ общего типа в Таллине. Погиб в Таллинской тюрьме в 1976 г.

90. КУЗНЕЦОВ Виктор Васильевич, 1936 г. р., г. Пушкино Москов
ской обл.
Художник-график. Работал в АПН до 1966 г., в октябре 1966 г. 

выступил в Доме Дружбы на дискуссии на тему ’’Свобода в совре
менном мире". После этого выступления был помещен в ПБ об
щего типа, выписан в декабре 1966 г. Арестован в марте 1969 г., 
предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Находился в Институте 
им. Сербского в апреле-мае 1969 г., признан невменяемым. Отправ
лен в Казанскую СПБ, выписан в начале августа 1971 г.

91. КУЗНЕЦОВ Геннадий.
Окончил два курса юридического факультета Калининградского 

университета. Арестован в 1966 г., обвинен по ст. 70 УК РСФСР. 
Экспертиза Ин-та им. Сербского признала его невменяемым. С
1975 г. находился в Калининградской областной ПБ.

92. КУКОБАКА Михаил Игнатьевич, 1936 г. р.
Рабочий. Арестован 14 апреля 1970 г. во Владимирской области, 

предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. Признан невменяе
мым, отправлен в Сычевскую СПБ в начале ноября 1971 г., осенью 
1974 г. переведен в ПБ общего типа в г. Владимире, откуда выпи
сан в мае 1976 г. В ноябре 1976 г. около месяца находился в Моги
левской ПБ.

93. ЛАЗУТА Иван Васильевич, 1928 г. р., дер. Бородичи Гродаск-
ской обл.
Баптист. Арестован в феврале 1970 г. за религиозную деятель

ность, помещен в областную ПБ, выписан оттуда летом того же 
года.

94. ЛАРИН Иван Максимович, 1939 г. р., рабочий из Калуги.
Обвинялся по ст. 70 УК РСФСР, находился в Ленинградской 

СПБ в начале 70-х годов.

95. ЛЕЙВОНД Яак, 1949 г. р., Таллин.
Арестован в августе 1971 г. за попытку перехода границы, 

предъявлено обвинение по ст. 64 УК РСФСР. В 1972 г. находился 
в Ленинградской СПБ, дальнейшая судьба неизвестна.
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96. ЛУКАНИН Валерий, 1946 г. р., г. Рошаль Московской обл.
Арестован весной 1969 г., обвинение по ст. 70 УК РСФСР (вы

ставил в окне плакат с протестом против пребывания советских 
войск в Чехословакии). Признан невменяемым, находился в Ка
занской СПБ.

97. ЛУПИНОС Анатолий Иванович, 1937 г. р., Киев.
Отсидел в Дубровлаге 11 лет, вышел в 1967 г. Арестован в Кие

ве 28 мая 1971 г., предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР (за 
чтение стихов на митинге у памятника Шевченко 22 мая 1971 г.). 
В октябре того же года был в Институте им. Сербского. Признан 
невменяемым, находится в Днепропетровской СПБ.

98. ЛУЦИКМихаил Петрович, 1912 г. р.
Родился в Австро-Венгрии, детство провел в Вене, учился в Бер

лине. Арестован Гестапо в конце 30-х годов, в начале 40-х выпу
щен и выслан в Западную Украину; арестован в 1944 г. органами 
МГБ и до 1956 г. находился в лагерях. В 1956 г. реабилитирован. 
В 1957 г. вновь арестован и осужден на 15 лет лишения свободы, 
освободился в 1972 г. После освобождения отказался получать 
советский паспорт и добивался разрешения на выезд в Австрию, 
так как считал себя австрийским гражданином. Осенью 1973 г. 
осужден на 2 года за ’’бродяжничество” (ст. 209 УК РСФСР). В ла
гере продолжал утверждать, что он австрийский гражданин. В 
1974 г. переведен в Днепропетровскую СПБ, где находится и 
сейчас.*

99. ЛЫСАКПетр Алексеевич, 1916 г. р.
Инженер, полковник в запасе. Арестован в г. Гурьеве в начале 

октября 1956 г. за выступление на собрании против глушения 
западных радиостанций и против исключения студентов по поли
тическим мотивам. Признан невменяемым, отправлен в Ленин
градскую СПБ, в 1965 г. переведен в Сычевскую СПБ.

100. ЛЬВОВ Сергей
Арестован в Свердловске в 1970 г. вместе с Л. Убожко. Экспер

тизой Института им. Сербского признан невменяемым. При пере
воде в больницу бежал. Вновь арестован за распространение листо
вок. Находился в 1977 г. в Институте им. Сербского.

101. МАЙЯУСКАС Владас, 1947 г. р., литовец.
Шофер. Арестован в 1972 г. за поднятие литовского националь

ного флага, предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. Направ
лен в ПБ общего типа (?). Дальнейшая судьба неизвестна.

102. МАКСИМОВ Владимир Сергеевич, 1920 г. р., Ленинград.
В 1937 г. за критику сталинского режима осужден по ст. 58-10 

к  10 годам лагерей. В 1947 г., через несколько месяцев после осво
бождения, был вновь арестован по обвинению в создании ’’Союза

* Освобожден в сентябре 1978 г., комиссия Института им. Сербского 
сняла с него ранее поставленные психиатрические диагнозы -  Ред.
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ветеранов советских концлагерей”. В Институте им. Сербского 
признан невменяемым, находился в Казанской СПБ. Освободился 
в 1972 г. За попытку передать свои рассказы, написанные в СПБ, 
иностранным корреспондентам был вновь арестован и обвинен по 
ст. 70 ч. 2 УК РСФСР. Признан невменяемым и направлен в Ленин
градскую СПБ. С 1973 г. находится в Сычевской СПБ.

103. МАЛЫШЕВ Константин Петрович, 1929 г. р., Горьковская обл.
Гл. инженер горкомхоза г. Кулебаки Горьковской обл. Предъ

явлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР (за жалобы в высшие 
инстанции). Находился в Сычевской СПБ, с 1975 г. находится в 
Горьковской ПБ общего типа.

104. МАЛЬЦЕВ Виктор Иванович, 1913 г. р.
В 50-х годах предъявлено обвинение по ст. 58 УК РСФСР. Нахо

дится в Днепропетровской СПБ.

105. МАЛЬЦЕВ Юрий Владимирович, 1932 г. р., Москва.
Переводчик, писатель. Один из членов-основателей Инициатив

ной группы защиты прав человека в СССР. Активно добивался раз
решения на выезд из СССР, в октябре 1969 г. находился в ПБ № 1 
им. Кащенко в Москве. Выехал из СССР в 1974 г.

106. МАМУТОВ Заур
Обвинялся по ст. 64 УК РСФСР за попытку перехода границы. 

Находился в Орловской СПБ.

107. МАРТЬЯНОВ Владимир

108. МАТЬКО Андрей, 1950 г. р., рабочий из Подмосковья.
В 1975 г. предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. В Инсти

туте им. Сербского признан невменяемым, находится в Сычев
ской СПБ.

109. МАХАЕВИ., 1942 г. р.
В 1969 г. предъявлено обвинение по ст. ст. 70 и 72 УК РСФСР. 

Находился в Сычевской СПБ.

110. МАШКО Владимир
Один из участников событий в Новочеркасске 1962 г.

111. МЕДВЕДЕВ Жорес Александрович, 1925 г. р., Обнинск.
Биолог, автор ряда книг, имевших хождение в Самиздате. В мае

1970 г. помещен в Калужскую ПБ общего типа. В результате вы
ступлений в его защиту в СССР и за рубежом освобожден, пробыв 
в ПБ две с половиной недели. В 1973 г. выехал в Англию, лишен со
ветского гражданства.

112. МЕЛЕШКО Виктор Петрович, 1935 г. р., шофер из Подмосковья.
В 1972 г. предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР (за 

жалобы). Находился в Казанской СПБ. В 1976 г. переведен в ПБ 
общего типа в Белых Столбах под Москвой.
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113. МНРКУШОВ Вячеслав Иванович, 1945 г. р., Запорожье.
В 1968 г. предъявлено обвинение по ст. 64 УК РСФСР за попыт

ку перехода границы, осужден к 10 годам лишения свободы, отбы
вая срок в Мордовии. В 1974 г. был в Институте им. Сербского, 
признан невменяемым, помещен в Днепропетровскую СПБ. В но
ябре  ̂1977 г. переведен в Запорожскую областную ПБ общего 
тина •

114. МОИСЕЕВ Вениамин Михайлович
Школьный учитель. В 1966 г., добиваясь получения квартиры, 

обратился к партийным властям, но получил отказ. Пытался отста
ивать свои требования, допустил при этом ряд резких высказыва
ний по адресу партийного руководства. Был обвинен по ст. 190-1 
УК РСФСР, признан невменяемым и помещен в Черняховскую СПБ.

115. МОНАХОВ Анатолий
Ст. 70 УК РСФСР. Казанская СПБ.

116. МОРКОВНИКОВ
Днепропетровская СПБ.

117. МОРОЗОВ Николай
Один из участников событий в Новочеркасске 1962 г.

118. МУСАТОВ Сергей Васильевич, 1953 г. р., Москва.
Служил в армии в Венгрии. В 1973 г. пытался перейти границу 

в Австрию. Предъявлено обвинение по ст. 64 УК РСФСР, признан 
невменяемым. Находился в Казанской СПБ, осенью 1976 г. пере
веден в ПБ общего типа в Белых Столбах под Москвой, освобож
ден в шале 1977 г.

119. МУСИЕНКО Мария Семеновна, Ленинград.
Поделышца В. Дзибалова. Арестована в марте 1971 г., предъ

явлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Находилась в Казанской 
СПБ.

120. МУХАМЕДЬЯРОВ Роальд Гашимович, 1934 г. р., рабочий из Мо
сквы.
Автор самиздатовских лагерных воспоминаний, отсидел 12 лет. 

Арестован в 1972 г., предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. 
Признан невменяемым и направлен в ПБ № 5 г. Москвы (ст. Стол
бовая) . Выписан в 1975 г.

121. НАРИЦА Михаил Александрович, 1909 г. р.
Художник, учитель, писатель. Арестовывался несколько раз: 

в 1935 г. осужден на 5 лет лагерей; в 1949 г. -  приговорен к  веч
ной ссылке, был в Караганде, реабилитирован в 1957 г .; в 1961 г. -  
за передачу на Запад своей книги -  помещен в Ленинградскую 
СПБ, вышел в 1964 г.; в 1975 г. арестован в Елгаве, Латвия, обви
нялся по ст. 190-1 УК РСФСР, был в Рижской ПБ, потом в Институ
те им. Сербского, освобожден в 1976 г.

1 Освобожден 5 сентября 1978 г. -  Ред.
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122. НИКИТЕНКОВ Василий Николаевич, 1928 г. р., г. Клин Москов
ской обл.
Врач. Арестован 16 марта 1971 г. за посещение американского 

посольства с целью получить информацию об эмиграции в США, 
помещен в Центральную московскую областную клиническую 
психиатрическую больницу на ул. 8 Марта. В мае, после передачи 
им из ПБ открытого письма с просьбой о защите, предъявлено 
обвинение по ст. 70 УК РСФСР. В Институте им. Сербского при
знан невменяемым, определением Мособлсуда направлен на при- 
нудлечение в СПБ. С марта 1972 г. находился в Казанской СПБ, 
в начале 1975 г. переведен в ПБ общего типа в г. Талдоме Москов
ской обл., откуда выписан в мае 1975 г.

123. НИКОЛАЕВ Евгений Борисович, 1939 г. р., Москва.
Окончил географический факультет МГУ, биолог, лингвист. 

24 сентября 1970 г. госпитализирован в Московскую городскую 
ПБ № 15 в связи с его отказом принимать социалистическое обя
зательство в честь XXIV съезда (в то время работал в НИИ дезин
фекции и стерилизации), выписан 30 января 1971 г. Вновь госпи
тализирован в ту же ПБ 23 февраля 1971 г., вышел 11 июля 1971 г. 
19 августа 1971 г. госпитализирован в ПБ № 3, откуда переведен 
в ПБ № 15, а затем -  в ПБ № 5 (ст. Столбовая), освобожден 28 ию
ля 1972 г. 13 февраля 1974 г. госпитализирован в ПБ № 1 (причи
на -  у него в доме ночевали эстонские немцы, приехавшие для уча
стия в демонстрации с требованием выезда в ФРГ), освобожден
6 мая1.

124. НОВОДВОРСКАЯ Валерия, 1951 г. р., Москва.
Студентка Института иностранных языков. 5 декабря 1969 г. 

разбрасывала листовки во Дворце съездов. Арестована, предъявле
но обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Была на экспертизе в Институте 
им. Сербского, признана невменяемой. В июне 1970 г. отправлена 
в Казанскую СПБ, в августе 1971 г. переведена в ПБ № 8 г. Моск
вы, выписана в феврале 1972 г.

125 f  ОВЕЧКИН Валентин Владимирович, 1904-1968, Москва.
Писатель, был членом редколлегии журнала ’’Новый мир”. Член 

партии, в 1962 г. был кандидатом в депутаты Верховного Совета. 
После выступления с критикой культа личности Хрущева кандида
том быть перестал. Осенью 1962 г. обратился с письмом к ЦК КПСС 
с требованием сельскохозяйственной реформы по югославскому 
образцу, после чего помещен в ПБ, откуда вскоре выписан.

15 февраля 1978 г. Николаев был снова помещен в ПБ № 1 им. Ка
щенко (выступал против злоупотреблений психиатрией, в ноябре на его 
квартире была проведена пресс-конференция группы рабочих, основав
ших независимый профсоюз). Освобожден 12 сентября 1978 г. -  Ред.
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126. ОЖЕГОВ, 1939 г. р., Тюмень.
В 1973 г. предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. В январе 

1974 г. был в Институте им. Сербского. Признан психически боль
ным, невменяемым. Интернирован в Казанскую СПБ.

127. ОКИНИН Ефрем, 1910 (?) г. р.
Православный священник. Помещен в Сычевскую СПБ в

1971 (?) г. (за описание патриарха Пимена как ’’выбор К ГБ” и 
за обвинение некоторых священников как тайных сотрудников 
К ГБ).

128. ОКУНЕВ Владимир Иванович

129. ОРЛОВ Алексей
Один из участников событий в Новочеркасске 1962 г.

130. ПАВЛОВ Борис Петрович
Психиатр, преподаватель Ставропольского мединститута. Аре

стован в конце 1972 г. за распространение самиздата. В начале
1973 г. признан невменяемым. После суда помещен в ПБ в Ново
черкасске.

131. ПАЛЬЧЕВСКИЙ
Днепропетровская СПБ.

132. ПАНОВ
Ленинградская СПБ.

133. ПАНТЕЛЕЕВ Владимир
Журналист. Ленинградская СПБ, потом Днепропетровская СПБ.

134. ПАРАМОНОВ Геннадий Константинович, Эстония.
Старшина, один из комсомольских руководителей гарнизона 

г. Палдиски, ЭССР. Член ’’Союза борьбы за политические права” -  
организации офицеров Балтфлота. Арестован 11 июня 1969 г., су
дим Военным трибуналом Прибалтийского военного округа. В
1970 г. помещен в Черняховскую СПБ, в 1975 г. переведен в Перм
скую областную ПБ, выписан в марте 1976 г.

135. ПАШКАУСКЕНЕ Анеле, г. Юрбаркас Лит. ССР.
Работала на комбинате коммунальных учреждений, заочно учи

лась на экономическом факультете. Арестована осенью 1974 г., 
предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР в распространении ли
стовок. После продолжительного следствия в КГБ помещена в 
психиатрическое отделение тюрьмы Лукишкис в Вильнюсе, при
знана невменяемой.

136. ПИСАРЕВ Сергей Петрович, 1902 г. р.
Библиограф, член КПСС с 1920 г. В 1953 г. обратился к И.В. Ста

лину с письмом, разоблачающим деятельность МГБ. Арестован
5 марта 1953 г., был в Институте им. Сербского больше месяца, 
потом 4 месяца в психиатрическом отделении больницы Бутырской
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тюрьмы, откуда переведен в Ленинградскую ТПБ, где пробыл до 
декабря 1954 г. В декабре 1954 -  феврале 1955 находился в стацио
наре НИИ психиатрии им. Ганнушкина, после чего был выпущен. В
1955 г. стал одним из инициаторов создания комиссии Комитета 
партийного контроля КПСС по проверке злоупотребления психиат
рией в период ’’культа личности Сталина”.

137. ПЛАХОТНЮКНиколай Григорьевич, 1936 г. р., украинец.
Врач-фтизиатр. Арестован 12 января 1972 г., предъявлено обви

нение по ст. 70 УК РСФСР (инкриминировалось хранение и распро
странение ’’Украинского вестника” и другой самиздатской литера
туры). Направлен на экспертизу в Институт им. Сербского. При
знан психически больным (но: экспертиза постановила, что он забо
лел душевной болезнью после совершения инкриминируемых ему 
деяний, но до вынесения приговора; таким образом, после снятия 
принудительного лечения Плахотнюк может быть подвергнут су
дебному преследованию). Направлен в Днепропетровскую СПБ. В
1976 г. переведен в Казанскую СПБ. В мае 1977 г. был представлен 
к  выписке, но Киевский областной суд в выписке отказал1.

138. ПЛЮЩ Леонид Иванович, 1939 г. р., Киев.
Математик, один из членов-основателей Инициативной группы 

защиты прав человека в СССР. Арестован 14 января 1972 г., предъ
явлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Признан невменяемым, 
интернирован в Днепропетровскую СПБ. В 1976 г. выпущен из-под 
стражи на пограничной станции Чоп и с семьей выехал из СССР. 
Живет в Париже.

139. ПОНОМАРЕВ Анатолий Дмитриевич, 1933 г. р., Ленинград.
Инженер. Арестован в октябре 1970 г., предъявлено обвинение 

по ст. 190-1 УК РСФСР. Находился на экспертизе в ПБ № 2 г. Ленин
града, признан невменяемым, определением Ленгорсуда от 21 янва
ря 1971 г. направлен на принудительное лечение в СПБ. С 11 марта
1971 г. находился в Ленинградской СПБ, выписан к  концу 1972 г. 
Насильственно помещен в ПБ № 3 им. Скворцова-Степанова г. Ле
нинграда в сентябре 1974 г. -  за письмо с просьбой выпустить его 
из СССР, выписан летом 1975 г. Вновь госпитализирован в октяб
ре 1975 г. и помещен в ПБ № 3.

140. ПОПОВ, 1910 г. р., Днепропетровск.
В 1968 г. предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР, находился 

в Днепропетровской СПБ.

141. ПОПОВ Владимир Васильевич, 1945 (?) г. р., Ленинград.
Архитектор. Арестован в марте (?) 1970 г. Признан невменяе

мым, с августа 1970 г. находился в Ленинградской СПБ, в 1972 г. 
переведен в ПБ общего типа, выписан в 1973 г.

1 В конце декабря вновь представлен медицинской комиссией к  вы
писке. В феврале 1978 г. Киевский областной суд принял решение о пере
воде Плахотнюка в ПБ общего типа, сейчас находится в Черкасской обла
стной ПБ в г. Смела -  Ред.
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142. ПОТЫЛИЦЫН Сергей Анатол ьевич, 195 0 г. р.
Рабочий. В 1968 г. отказался от службы в армии в связи с собы

тиями в Чехословакии. В феврале 1969 г. против него возбуждено 
уголовное дело по обвинению в уклонении от воинской повинно
сти. Амбулаторная экспертиза в г. Нальчике признала его невме
няемым, он был направлен на принудительное лечение в Кабардино- 
Балкарскую республиканскую ПБ. Выписан в марте 1970 г., уехал 
в Латвию, работал в совхозе. Потом вернулся в Нальчик. В 1971 г. 
решил покинуть СССР, пытался перейти границу, но был задержан 
пограничниками. Признан невменяемым и направлен в Днепропет
ровскую СПБ1.

143. ПРИЛЕПКО Анатолий Александрович, 1940 г. р.
Во время прохождения службы в армии у него была обнаруже

на и изъята Библия. После требования вернуть Библию был поме
щен в психбольницу.

144. ПУНТУСОВ Алексей Павлович, 1928 г. р.
В 1975 г. предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР, находился 

в Ленинградской СПБ.

145. ГГУРТОВ Иван, Ленинград
Арестован весной 1971 г., предъявлено обвинение по ст. 70 УК 

РСФСР. Находился в Ташкентской СПБ. Освободился в 1977 г.

146. ПУРТОВ Сергей, 1946 г. р., Ленинград.
Инженер. Один из организаторов ленинградской коммунистиче

ской группы, призывающей к ’’возвращению к подлинной ленин
ской политике” (подельники -  Иван Пуртов, Дзибалов, М. Мусиен- 
ко). Арестован и судим в 1971 г. по ст. 70 УК РСФСР. Признан не
вменяемым. В 1971-72 гг. находился в Ленинградской СПБ. В ав
густе 1972 г. переведен в Смоленскую СПБ. По некоторым сведе
ниям, в 1976 г. находился в Сычевской СПБ. В настоящее время 
находится в Алма-Атинской СПБ (г. Талгар).

147. РАДИКОВ Иван Федорович, 1939 г. р.
Обвинение в 1973 г. по ст. 190-1 УК РСФСР в связи с письмами 

Шолохову и в ЦК КПСС. В апреле 1974 г. в Ин-те им. Сербского 
признан невменяемым.

148. РАФАЛЬСКИЙ Виктор Парфентьевич, 1920 г. р., украинец.
Учитель, писатель. В Днепропетровской СПБ с 1968 г., ст. 70 

УК РСФСР.

149. РИПС Илья Аронович, 1948 г. р., Рига.
Студент физ.-мат. факультета. Попытка самосожжения 13 апре

ля 1969 г. в знак протеста против оккупации Чехословакии. Предъ
явлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Признан невменяемым. На
ходился в Рижской ПБ, выписан в апреле 1971 г. Выехал в Израиль.

1 Выписан в конце апреля 1978 г. -  Ред.
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150. ЮТШТЕЙН Юрий, 1950 (?) г. р.
В 1971 (?) г. предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. Со

держался в Сычевской СПБ.

151. РУБАН Василий, 1942 г. р., из Киевской обл.
Поэт, учился в Киевском университете, публиковался в 1965 г., 

работал редактором. Арестован в 1972 г., предъявлено обвинение 
по ст. 70 УК РСФСР. Признан невменяемым. С 1973 г. находится 
в Днепропетровской СПБ. (Возможно, переведен в Казанскую 
СПБ.)

152. РУДЕНКО Иван

153. РЫБАКОВ Александр
Арестован 20 марта 1972 г., предъявлено обвинение по ст. 70 

УК РСФСР. В августе 1972 г. находился в Институте им. Сербско
го, признан невменяемым. Местонахождение неизвестно.

154. САВИН Виктор
Один из участников событий в Новочеркасске 1962 г.

155. САМОЙЛОВ Эдуард Владимирович, 1950 г. р.
Студент факультета журналистики МГУ. В 1975 г. предъявлено 

обвинение по ст. 70 УК РСФСР за попытку передать на Запад книгу
о политической борьбе в СССР в 20-60 гг., в августе-сентябре в 
Институте им. Сербского признан невменяемым. Местонахождение 
неизвестно.

156. САМСОНОВ Владимир

157. f  САМСОНОВ Николай Николаевич, 1906-1971, Ленинград.
Геофизик. Окончил физ.-мат. факультет ЛГУ в 1929 г.,старший' 

научный сотрудник с 1936 г., доброволец на Ленинградском фрон
те в 1941-42 гг., в Арктике в 1942-46 гг., в разных НИИ в 1946- 
56 гг. Арестован в ноябре 1956 г., предъявлено обвинение по 
ст. 58-10 за письмо в ЦК КПСС и статью ’’Мысли вслух” с призы
вом вернуться к  ленинским принципам руководства. С ноября
1956 г. по сентябрь 1964 г. находился в Ленинградской СПБ.

158. САПЕЖКО Юрий Петрович, 1938 г. р.
Рабочий из Петрозаводска. Предъявлено обвинение по ст. 83 УК 

РСФСР. Находился в Ленинградской СПБ по крайней мере с нача
ла 1971 г. Выписан.

159. СЕБЕЛЕВ Петр Митрофанович, 1916 г. р., Москва.
С 1939 по 1958 гг. служил в Советской Армии и уволился в за

пас в звании подполковника. Участвовал в Отечественной войне, 
имеет 12 правительственных наград. Заочно окончил два институ
та -  Всесоюзный индустриальный и Всесоюзный заочный энергети
ческий. Работал в системе МВД по строительству объектов, на ко
торых использовался труд заключенных. Написал эпопею о второй
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мировой войне ’’Битва народов”. В 1962 г. написал письмо Хруще
ву с призывом установить подлинно коллегиальное управление 
страной и с критикой деятельности Хрущева. 13 апреля 1962 г. был 
арестован, рукопись ’’Битвы народов” и все бумаги были изъяты. 
Себелев был направлен в Институт им. Сербского, с диагнозом 
’’паранойяльное развитие личности” был направлен в Ленинград
скую СПБ, откуда был выписан в октябре 1963 г. Восстановил ру
копись конфискованной книги. В 1969 г. после повышения квали
фикации в Ленинградской военной академии Себелеву было при
своено звание полковника в запасе. В ноябре 1975 г. Себелев был 
вновь помещен в ПБ, где пробыл три недели. За это время работ
ники КГБ вновь изъяли рукопись его книги. В январе 1976 г. 
Себелев послал два письма XXV съезду КПСС с критикой деятель- 
ности КГБ и злоупотребления психиатрией. Накануне открытия 
съезда был помещен в ПБ, где его продержали три недели. При 
этом вновь была конфискована рукопись его книги.

160. СЕВРУК Вацлав Леонович, 1937 (?) г. р., Литва.
Арестован 14 января 1972 г., обвинялся по ст. 68 УК Лит.ССР 

(ст. 70 УК РСФСР). В Институте им. Сербского признан невменяе
мым, направлен на принудительное лечение в ПБ в Вильнюсе, выпи
сан в июле 1973 г. В 1974 г. выехал из СССР, живет в США.

161. СМИРНОВ Олег, 1934 г. р., Москва.
Архитектор. Член группы Фетисова. Арестован в 1968 г. Предъ

явлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Признан невменяемым, на
ходился в Ленинградской СПБ.

162. СПИНЕНКО Василий, 1947 г. р., Донецк.
Член ’’Революционной партии интеллектуалистов Советского 

Союза”, организованной в Донецке. С 1972 г. находится в Днепро
петровской СПБ.

163. СТАТКЯВИЧЮС Альгис, 1937 г. р.
Отсидел около 9 лет до 1956 г. Потом окончил медицинский 

факультет Вильнюсского университета, работал в бюро социологи
ческих исследований Министерства финансов Лит.ССР. Арестован 
в мае 1970 г., обвинение -  его книги, в частности -  ’’Критика Ком
мунистического манифеста”. Признан невменяемым, направлен на 
принудительное лечение в больницу тюрьмы Лукишкис в Вильнюсе, 
позднее переведен в ПБ г. Вильнюса, выписан не позже 1973 г.

164. СТЕПАНОВ Александр, 1936 г. р.
Радиотехник. Арестован в 1970 г., предъявлено обвинение по 

ст. 70 УК РСФСР. Признан невменяемым, направлен на принуди
тельное лечение в Казанскую СПБ.

165. СТЮГАНОВ Станислав М.
Учитель русского языка и литературы из Торжка. Обвинялся
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по ст. 70 или 190-1 УК РСФСР. В Казанской СПБ с 1971 по 1975, 
выписан не позже 1976 г.

166. f  СТЮЕВА Елена Васильевна, 1930-1975, Москва.
Редактор, жена художника Юрия Титова. В 1971 г. вместе с груп

пой евреев арестована в приемной Генерального Прокурора СССР, 
помещена в ПБ им. Кащенко, выписана примерно через 2-3 недели. 
Выехала из СССР в мае 1972 г.

167. ТЕРЕЗНИКОВ Георгий
Один из участников событий в Новочеркасске 1962 г.

168. ТЕРЕЛЛ Иосиф Михайлович, 1943 г. р., украинец.
Первый раз арестован и осужден на 4 года в 1962 г. В 1963 г. 

бежал из Ужгородской тюрьмы, был пойман, новый срок -  5 лет 
строгого режима. В 1965 г. -  новый побег, из лагеря, пробыл на 
воле 7 месяцев. Арестован в марте 1966 г. и приговорен к  8 годам 
строгого режима за ’’украинский национализм”, был в Дубров ла
ге, во Владимирской тюрьме. В 1972 г. было заведено в тюрьме но
вое дело на Терелю (и 3. Красивского). В Ин-те им. Сербского при
знан невменяемым и направлен на принудительное лечение в Сычев- 
скую СПБ. Освобожден в апреле 1976 г. Вновь арестован в нояб
ре 1976 г. и помещен в Винницкую областную ПБ, освободился че
рез две недели, признан здоровым. Вновь арестован в апреле 1977 г., 
ему объяснили, что решение о снятии принудительного лечения, 
принятое судом год назад, отменено. Направлен в областную ПБ 
г. Берегово Закарпатской обл., бежал оттуда в мае, пойман в июне 
и помещен в ту же больницу. Вскоре переведен в Днепропетров
скую СПБ, где находится и сейчас.

169. ТИМОНИН И.
Верующий. В 1971 г. содержался в Ленинградской СПБ.

170. ТИТОВ Владимир Григорьевич, 1937 г. р.
Сычевская СПБ.

171. ТИТОВ Юрий, 1930 (?) г. р., художник из Москвы.
Арестован вместе с группой евреев в приемной Генерального 

Прокурора СССР в 1971 г. Помещен в ПБ им. Кащенко, где про
был 2-3 недели. В 1972 г. выехал из СССР, живет в Париже.

172. ТРИФОНОВ Владимир Ильич, 1938 г. р.
Арестован в марте 1968 г. за ’’антисоветские высказывания”, 

предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. Признан невменяе
мым и направлен на принудительное лечение в Ленинградскую 
СПБ. В 1977 г. переведен в Днепропетровскую СПБ.

173. ТРОЦЮК-КОЗЛЮК Петр, 1916 (?) г. р., украинец.
Был в УПА. После войны осужден по ст. 58 УК на 25 лет, бежал 

из лагеря, провел на воле более 6 лет. Снова арестован и в 1962 г.
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отправлен досиживать срок. В 1971 г. предъявлено новое обвине
ние, направлен на экспертизу в Институт им. Сербского, признан 
невменяемым в 1972 г., отправлен в Днепропетровскую СПБ.

174. УБОЖКО Л ев  Григорьевич, 1935 г. р.
Физик. Арестован в Свердловске в январе 1970 г., обвинение 

по ст. 190-1 УК РСФСР, приговорен к 3 годам лагерей. Через полто
ра года в лагере заведено новое дело -  по ст. 70 УК РСФСР. При
знан невменяемым и направлен на принудительное лечение в Таш
кентскую СПБ, примерно через два года переведен в ПБ № 2 Челя
бинской области. В 1975 г. бежал, пойман в 1976 г. и помещен в 
Ташкентскую СПБ.

175. УГНАЧЕВ Альберт Кузьмич, 1938 г. р.
В 1957 г. предъявлено обвинение по ст. 58 УК. В начале 70-х го

дов был в Ин^ге им. Сербского, поставлен диагноз "шизофрения”. 
Помещен в психиатрическую зону Мордовских лагерей (ЖХ-385).

176. УЛЕЦКИЙИ.
Сычевская СПБ.

177. ФАЙНБЕРГ Виктор Исаакович, 1931 г. р., Ленинград.
Окончил английское отделение филфака ЛГУ. Арестован в Мос

кве 25 августа 1968 г. во время демонстрации на Красной площади 
против оккупации Чехословакии, обвинение -  по ст. 190-1 и 190-3 
УК РСФСР. Направлен на экспертизу в Институт им. Сербского, 
признан невменяемым, направлен на принудительное лечение в 
Ленинградскую СПБ. В феврале 1972 г. переведен в Институт им. 
Сербского, возвращен в Ленинградскую СПБ в конце апреля. Пере
веден в ПБ № 5 г. Ленинграда в феврале 1973 г., выписан под опеку 
родителей в ноябре 1973 г. Помещен в ПБ № 3 г. Ленинграда 30 ап
реля 1974 г. за голодовку солидарности с В. Буковским и другими 
политзаключенными Пермских лагерей, выписан 18 мая 1974 г. 
В июне 1974 г. выехал из СССР, живет в Англии.

178. ФЕДОРОВ Лев Константинович, 1934 г. р.
Рабочий. Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Находил

ся в Ленинградской СПБ.

179. ФЕДОСОВ
Днепропетровская СПБ.

180. ФЕДОТОВ Георгий Алексеевич, 1950 г. р., Москва.
В середине 60-х годов осужден по уголовной статье, снова осуж

ден в лагере за листовки против оккупации Чехословакии, участво
вал в протестах заключенных Мордовских лагерей. Переведен в 
Институт им. Сербского в 1971 г., признан невменяемым. Направ
лен на принудительное лечение в Ленинградскую СПБ. Выписан в
1973 г. В июне 1974 г. помещен на короткий период в ПБ № 15 
г. Москвы, в 1976 г. — в ПБ № 14 г.Москвы на два месяца за актив
ное участие в московской группе православной молодежи.
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181. ФЕЙГИН Гирш (Григорий) Исаакович, 1927 г. р., Рига.
Майор. После отказов на выезд в Израиль в 1970 г. отказался 

от военных наград, от советского гражданства. Насильственно по
мещен в Рижскую республиканскую ПБ в декабре 1970 г., выписан 
в январе 1971 г. Выехал в Израиль в феврале 1971 г.

182. ФОРПОСТОВ Г.
Поляк по национальности, преподаватель из Минска. Пытался 

бежать в Польшу в 1960 (?) г., был арестован, предъявлено обвине
ние по ст. 64 УК РСФСР. 8 лет провел в лагерях. Признан невменяе
мым и помещен в Черняховскую СПБ, где провел еще 7 лет. Осво
божден.

183. ФРОЛКИН Иван Леонтьевич, 1914 г. р.
Рабочий. Предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР, признан 

невменяемым, находился в Ленинградской СПБ.

184. ЦЕЛЫХ Александр, 1943 г. р.
Ст. 70 УК РСФСР, Смоленская СПБ, затем — Липецкая ПБ обще

го типа.

185. ЦИДЗИКАС Пятрас, 1944 г. р., Вильнюс.
Студент Вильнюсского университета. В 1973 г. предъявлено 

обвинение по ст. 70 УК РСФСР за распространение самиздата. При
знан невменяемым и направлен на принудительное лечение в Черня
ховскую СПБ.

186. ЧЕПУЛА Анатолий Георгиевич, 1950 г. р.
Рабочий из Приморского края. Предъявлено обвинение по ст. 70 

УК РСФСР. Признан невменяемым с диагнозом ”шизофрения”. 
Находился в Ленинградской СПБ.

187. ЧЕРНЫШОВ Василий Иванович, 1939 (?) г. р., Ленинград.
Преподаватель математики в Ленинградском технологическом 

институте. Арестован в марте 1970 г., предъявлено обвинение по 
ст. 70 УК РСФСР. Признан невменяемым с диагнозом "хроническая 
шизофрения”, направлен на принудительное лечение в Ленинград
скую СПБ, в 1972 г. переведен в Днепропетровскую СПБ.

188. ЧЕХАНАВИЧЮСАрвидас, Литва.
Арестован в апреле 1973 г. Предъявлено обвинение в ’’антисо

ветской агитации и пропаганде”. Признан невменяемым и направ
лен на принудительное лечение в Каунасскую ПБ общего типа, от
куда дважды бежал (в 1974 и 1975). Был переведен в Черняхов
скую СПБ1.

189. ЧИННОВ Анатолий Федорович, 1938 г. р.
Биохимик, окончил химфак ЛГУ в 1967 г. Арестован в декаб

1 В марте 1978 г. переведен из Черняховской СПБ в Вильнюсскую
республиканскую ПБ общего типа -  Ред.
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ре 1968 г. за попытку перехода границы (вместе со священником 
Б. Заливако), предъявлено обвинение по ст. 64 УК РСФСР. В конце
1969 г. в Институте им. Сербского признан невменяемым. Направ
лен на принудительное лечение в Днепропетровскую СПБ, переве
ден в Ленинградскую СПБ и опять в Днепропетровскую СПБ. Вы
писан в 1975 г.

190. ЧУДАКОВ Н.
Священник. Был в Сычевской СПБ.

191. ШАШЕНКОВ Евгений Викторович, 1932 г. р., Ленинград.
Инженер. В 1950 г. студентом ЛГУ написал письмо Сталину, был 

арестован и помещен в ТПБ, помещен в СПБ в 1963-64 гг. Аресто
ван 1 августа 1968 г., предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР 
(дело Л. Квачевского и др.). Признан невменяемым и направлен 
на принудительное лечение в Ленинградскую СПБ. В 1972 г. переве
ден в ПБ общего типа, откуда выписан летом того же года.

192. ШВАЧКО Николай
Арестован в 1966 г. за попытку бегства в Турцию (пытался 

угнать самолет). Признан невменяемым, направлен на принудитель
ное лечение в Днепропетровскую СПБ, затем переведен в Казан
скую СПБ, выписан в 1975 г.

193. ШВЕДОВ
Днепропетровская СПБ.

194. ШИМАНОВ Геннадий Михайлович, 1937 г. р., Москва.
Рабочий, православный. Насильственно помещен в ПБ № 1 им. 

Кащенко 25 апреля 1969 г. за влияние на окружающих, выписан 
15 мая. Автор самиздатских ’’Записок из Красного дома” о пребы
вании в ПБ им. Кащенко.

195. ШИПИЛОВ Василий Иванович, 1922 г. р.
В 1939 г., когда он учился в Духовной семинарии, Шипилов был 

арестован и приговорен к  10 годам по ст. 58-10. Освободился в 
1949 г., в том же году был вновь арестован по обвинению в антисо
ветской пропаганде, в 1950 г. признан невменяемым и помещен в 
Казанскую СПБ. В 1960 г. переведен в Сычевскую СПБ1.

196. ШКЛОВСКИЙ Владимир Львович

197. ШЛЕПНЕВ Владимир, Москва.
В 1971 г. предъявлено обвинение по ст. 64 УК РСФСР (пытался 

перейти границу). Признан невменяемым, находился в Казанской 
СПБ, выписан в 1973 г.

В августе 1977 г. Шипилов был переведен из Сычевской СПБ в ПБ 
общего типа (Красноярский край, пос. Поймо-Тины, краевая психболь
ница № 1) -  Ред.
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198. ШТЕЙН Любовь, 1949 г. р.
Бежала на Запад, выдана советским властям, будучи пойманной 

в Чехословакии. Предъявлено обвинение по ст. 64 УК РСФСР. При
знана невменяемой, направлена на принудительное лечение в Казан
скую СПБ, переведена в Талгарскую СПБ.

199. ШУШЕНКОВ Владимир Николаевич, 1949 г. р.
Бывший военный летчик. В 1973 г. предъявлено обвинение по 

ст. 70 УК РСФСР. Находился в Черняховской СПБ.

200. ЯХИМОВИЧ Иван Антонович, 1931 г. р., г. Даугавпилс, Латв. ССР.
Филолог, учитель, председатель колхоза. Исключен из КПСС в 

1968 г. Арестован 23 апреля 1969 г., предъявлено обвинение по 
ст. 183-1 УК Латв. ССР (ст. 190-1 УК РСФСР). Признан невменяе
мым, направлен на принудительное лечение в Рижскую республи
канскую ПБ, выписан 27 апреля 1971 г.
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ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Как и газовые камеры, эти преступления 
не забудутся н и к о г д а ,  ив  се причастные 
к ним будут судимы без срока давности, по
жизненно и посмертно.

А.И. Солженицын. Вот так мы живем.

1. АЗАМАТОВ Альфред Гаврилович, сотрудник ЦНИИСП им. Серб
ского.

2. БАРЫШНИКОВ В.Д., подполковник, начальник Орловской СПБ.

3. БЕЛОКОПЫТОВ, начальник Черняховской СПБ.

4. БЕЛЯЕВ Владимир Павлович, главный психиатр г. Ленинграда.

5. БЛИНОВ Прокофий Васильевич, бывш. глав, врач Ленинградской
ТПБ (1955 г.).

6. БОБЫЛЕВ Михаил Иванович, врач Черняховской СПБ.

7. БОНДАРЕВА Галина Петровна, психиатр.

8. БРАВЕРМАН Л.Б., врач 3-й Ленинградской психоневрологической
больницы им. Скворцова-Степанова.

9. БРИШКА А.А., глав, врач Рижского республиканского психоневро
логического диспансера.

10. БУНЕЕВ А.Н., бывший директор ЦНИИСП им. Сербского (1949 г.)

11. БЫЧКОВА В.А., главный врач Черняховской СПБ.

12. ВАРТАНЯН Феликс Енохович, врач-психиатр Московской психиат
рической больницы № 1 им. Кащенко.

13. ВВЕДЕНСКИЙ И.Н., проф., бывший зав. политическим отделением
ЦНИИСП им. Сербского (начало 50-х г г .) .

14. ВЕСЕЛКОВА М., врач Томской психиатрической больницы.

15. ВИТЕНБЕРГ З.Р., психиатр Рижского республиканского ПНД1.

16. ВОЛКОВА Маргарита, майор, зав. IX отделением, зав. I отделением
Казанской СПБ.

17. ГОФМАН Л.С., невропатолог, консультант Орловской СПБ.

1 ПНД -  психоневрологический диспансер.
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18. ДАНИЛОВ Николай Николаевич, зам. глав, врача психиатрической
больницы общего типа № 5, г. Москва.

19. ДАШКЕВИЧ Я., зав. нервно-психиатрическим отделением при ИТ Л
в Спасске (1952 г . ) .

20. ДЯТЛОВИЦКИЙ, отоларинголог, лечащий врач Орловской СПБ.

21. ЖАРИКОВ Николай М., сотрудник ЦНИИСП им. Сербского.
22. ЗЕЛЕНЕЕВ Альберт Львович, врач IV отделения Сычевской СПБ.

23. ИЛЬИНСКИЙ, сотрудник ЦНИИСП им. Сербского, куратор Черня
ховской СПБ.

24. КАЗАРНОВСКАЯ А.А., зав. III отделением Московской психболь
ницы № 1 им. Кащенко.

25. КАЛИНИН Л.А., бывший начальник X отделения Ленинградской
ТПБ (1953 г.).

26. КАМЕНЕЦКАЯ Элла Петровна, зав. XII отд. Днепропетровской
СПБ.

27. КАПУСТЯНСКИЙ Виктор Леонидович, врач психоневрологическо
го отд. Центральной Ростовской больницы, ’’ростовский Лунц”.

28. КИЗЕВА, зав. XXXIX отд. Московской психиатрической больни
цы № 1 им. Кащенко.

29. КИРЮШИН Ю.В., психиатр г. Обнинска.

30. КОЗИЧ Евгений Владимирович, лейтенант, зав. III отделением Ор
ловской СПБ.

31. КОКОРЕВ В.В., нач. психиатрической зоны Мордовских лагерей
(учреждение ЖХ-385).

32. КОЛТУНОВА М.Я., психиатр.

33. КОНДРАТЬЕВА, докт. мед. наук, сотрудник ЦНИИСП им. Сербско
го, куратор Орловской СПБ.

34. КОРОЛЕВ Станислав Аркадьевич, старший лейтенант, зав. III отд.
Казанской СПБ.

35. КОСАЧЕВ А.Л., эксперт ЦНИИСП им. Сербского.

36. КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, врач-психиатр Московской психиатриче
ской больницы № 1 им. Кащенко.

37. КОТОВ Вячеслав Павлович, главный психиатр г. Москвы.

38. КРАСНЯНСКИЙ О.А., зав. психиатрическим отд. следственного
отдела № 1 г. Риги.

39. ЛАНДАУ Яков Лазаревич, зав. IV отд. ЦНИИСП им. Сербского.

40. ЛЕВЧЕНКО Б.Н., врач-психиатр.
41. ЛЕЗНЕНКО Владимир Николаевич, врач-психиатр.

42. ЛИГУРЕ Л.А., врач-психиатр Рижского республиканского ПНД.
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43. ЛИФШИЦ Александр Ефимович, глав, врач Калужской психиатри
ческой больницы.

44. ЛОМОВЦЕВА Любовь Федоровна, врач-психиатр Выборгского рай
онного ПНД г. Ленинграда.

45. ЛУНЦ Даниил Романович, докт. мед. наук, подполковник КГБ,
бывш. зав. IV отд. ЦНИИСП им. Сербского.

46. ЛЯМИЦ Леонид Иванович, нач. Сычевской СПБ, бывш. зав. IV отд.
Сычевской СПБ.

47. МАЛЫШЕВ Николай Николаевич, бывший начальник Ленинград
ской ТПБ (1953 г .) .

48. МАЛЬЦЕВА Майя Михайловна, младш. научн. сотрудник ЦНИИСП
им. Сербского.

49. МАРКИС Л.А., проф., зам. глав, врача по мед. части Рижской респуб
ликанской психиатрической больницы.

50. МАРТЫНЕНКО, сотрудник ЦНИИСП им. Сербского.

51. МАТЮКОВ Альберт, дежурный психиатр Ленинградского района
г. Москвы.

52. МЕРДЕЕВ Алмаз Ризаевич, подполковник, глав, врач Казанской
СПБ.

53. МИЛЬЧУК Людмила Григорьевна, и. о. зав. I отд. психиатрической
больницы № 15 г. Москвы.

54. МОРКОВКИН В.М., глав, врач Московской психиатрической боль
ницы № 1 им. Кащенко.

55. МОРОЗОВ Виктор Михайлович, психиатр, член-корр АМН СССР.

56. МОЮЗОВ Георгий Васильевич, генерал, член-корр АМН СССР, ди
ректор ЦНИИСП им. Сербского.

57. НАДЖАРОВ Рубен Александрович, зам. директора Института пси
хиатрии АМН СССР.

58. НЕФЕДОВА М. Я., зав. VII отд. психиатрической больницы № 5
г. Москвы.

59. НИКИФОРОВА Галина Константиновна, зав. X отд. Казанской СПБ.

60. НОВИКОВ Борис Васильевич, зав. VII отд. психиатрической больни
цы № 5 г. Москвы.

61. НОВИКОВ В.Н., глав, врач Яхромской психиатрической больницы
Московской обл.

62. ПАССЕР Ф., глав, врач психоневрологического диспансера Фрунзен
ского района г. Москвы.

63. ПАШУТ А К.В., полковник, начальник Новочеркасской ПБ (?).
64. ПЕТРОВ Леонид Тимофеевич, старший лейтенант, терапевт, леча

щий врач Орловской СПБ.
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65. ПЕТРОВСКИЙ Борис Васильевич, министр здравоохранения СССР.

66. ПЕЧЕРНИКОВА Т.П., эксперт-психиатр ЦНИИСП им. Сербского.

67. ПРОВОЗИНА Г.А., старший лейтенант, зав. I отд. Орловской СПБ.

68. ПРУСС Ф.К., бывший начальник Днепропетровской СПБ.

69. РЕУС, майор, зав. IV отд. Казанской СПБ.

70. РОМАНОВСКАЯ, сотрудник ЦНИИСП им. Сербского.

71. РОТШТЕЙН, психиатр.

72. РУССИНОВА З.Г., глав, врач Рижской республиканской психиатри
ческой больницы.

73. РУТНИЦКАЯ, зав. XXXIV отд. Московской психиатрической боль
ницы № 1 им. Кащенко.

74. САПОЖНИКОВА Ирина, глав, врач ПНД Октябрьского района
г. Москвы.

75. СВЕТЛАНОВА Н.К., врач-психиатр Ленинградской психоневроло
гической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова.

76. СЕКИРИН В.Д., зав. III отд. Яхромской психиатрической больни
цы Московской обл.

77. СЕРЕБРЯКОВА Зоя Николаевна, главный специалист-психоневро
лог Гл. управления лечебно-профилактической помощи Мини
стерства здравоохранения СССР.

78. СЛУЧЕВСКИЙ, психиатр.

79. СМИРНОВ Николай Петрович, зав. II отделением Сычевской СПБ.

80. СНЕЖНЕВСКИЙ Андрей Владимирович, психиатр, академик АМН
СССР, директор НИИ психиатрии АМН СССР.

81. СОКОЛОВ Ю.А., зав. IX отд. Владимирской психиатрической боль
ницы.

82. ТАБАКОВА Любовь Иосифовна, психиатр, сотрудник ЦНИИСП
им. Сербского.

83. ТАЛЬЦЕ Маргарита Феликсовна, психиатр, сотрудник ЦНИИСП
им. Сербского.

84. ТИМОФЕЕВ Николай Николаевич, генерал-майор, зав. кафедрой
психиатрии Ленинградской военно-медицинской академии, глав
ный психиатр Ленинградского военного округа.

85. ТИХОНОВ, генерал-майор, бывший главный психиатр Ленинград
ского военного округа. о

86. ТОБАК Арнольд Ильич, зав. VIII отд. Ленинградской психиатриче
ской больницы № 3 им. Скворцова-Степанова.

87. ТУРОВА Зинаида Гавриловна, старш. научн. сотрудник ЦНИИСП
им. Сербского.

88. УШАКОВ Геннадий К., проф. психиатрии.

171



89. ФЕДОСЕЕВА Людмила Дмитриевна, зам. глав, врача Выборгского
районного ПНД г. Ленинграда.

90. ФЕЛИНСКАЯ Нина Игнатьевна, психиатр, сотрудник ЦНИИСП им.
Сербского.

91. ХОЛОДКОВСКАЯ Е.М., сотрудник ЦНИИСП им. Сербского, кура
тор Сычевской СПБ.

92. ХОМЧЕНКО, зав. отд. Новочеркасской ПБ.

93. ХОХЛОВА Е., психиатр Томской психиатрической больницы.

94. ЦАРЕВ Виктор Ефимович, зав. VII отд. Сычевской СПБ.

95. ЛЮБАРСКАЯ Лидия Алексеевна, зав. IX отд. Днепропетровской
СПБ.

96. ЧЕРВИНИ И.М., бьюший зав. нервно-психиатрическим отд. больни
цы при исправительно-трудовом лагере в г. Спасске (1951 г.).

97. ЧЕРЕДОВОЙ 3., врач-психиатр Томской психиатрической боль
ницы.

98. ШОСТАКОВИЧ Борис Владимирович, психиатр, сотрудник
ЦНИИСП им. Сербского.

99. ЩЕРБАТОВ Б.А., врач-психиатр 3-й Ленинградской психоневроло
гической больницы им. Скворцова-Степанова.

100. ЭВЕЛЬСОН А., участковый психиатр Фрунзенского районного ПНД
г. Москвы.

101. ЯНУШЕВСКИЙ И.К., бывший главный психиатр г. Москвы.

102. ЗВЕЗДОЧКИНА, зав. VI отд. Казанской СПБ.
103. ЮГОВ, психиатр, куратор Владимирской тюрьмы.

Здесь собраны те фамилии, которые нам удалось почерпнуть из самиз- 
датских документов и из опросов бывших заключенных психбольниц.

В каждом акте карательной медицины непосредственно участвуют не 
менее пяти-шести психиатров. При заключении в СПБ -  ведущий врач ста
ционарного экспертного учреждения, не менее трех судебно-психиатриче- 
ских экспертов, лечащий врач СПБ, лечащий врач психиатрической боль
ницы общего типа. Это минимум. Обычное же количество врачей по всем 
этапам принудительного лечения -  восемь-десять человек.

При заключении в психиатрическую больницу общего типа -  врач неот
ложной психиатрической помощи или районного ПНД, три врача-экспер- 
та и лечащий врач психиатрической больницы.

Многие из главных деятелей карательной медицины сами являются 
экспертами, например -  Д.Р. Лунц, Г.В. Морозов, Я.Л. Ландау, А.В. Снеж- 
невский, Р.А. Наджаров.
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Вместе с ними ответственность за преступления карательной медици
ны разделяют и те, с чьего ведома или молчаливого согласия они осущест
вляются:

Министры здравоохранения союзных республик
Заведующие отделами здравоохранения Советов депутатов трудя

щихся
Чиновники управления здравоохранения
Главные специалисты-психоневрологи министерств здравоохранения
Главные врачи станций скорой помощи и неотложной психиатрической
помощи
Главные и дежурные психиатры городов и районов.
Установить их фамилии и степень личной ответственности нам не под 

силу. Неполнота нашего списка очевидна. В нем нет даже фамилий глав
ных врачей и начальников большинства спецпсихбольниц. Но мы надеем
ся, что расследование этих преступлений -  дело недалекого будущего. И, 
как было сказано, все причастные к  ним будут судимы без срока давно
сти, пожизненно и посмертно.
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Смоленская СПБ

Сычевская СПБ
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Вход в Черняховскую СПБ

Днепропетровская СПБ
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Один из корпусов Орловской СПБ

Орловская СПБ
Заключенные СПБ возвращаются с прогулки. Справа, за дере
вянным забором, территория тюрьмы.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕКУЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

За IX. 1972 г. 
стр. 85

(Прокуратура СССР и Верховный Суд СССР) 
Для служебного пользования 

экземпляр № 005659

И Н С Т Р У К Ц И Я  
Министерства здравоохранения СССР от 26.VIII.1971 г. № 06-14-43 

(Согласована с Прокуратурой СССР и МВД СССР)

Необходимость предупреждения опасных действий психически боль
ных требует в ряде случаев стационирования их в психиатрических учреж
дениях в порядке осуществления специальных мер профилактики, возла
гаемых на органы здравоохранения статьей 36 Основ законодательства 
СССР и союзных республик о здравоохранении.

В соответствии с этим:
1. При наличии явной опасности психически больного для окружа

ющих или для самого себя органы здравоохранения имеют право без со
гласия родственников больного, его опекунов или иных окружающих 
его лиц (в порядке неотложной психиатрической помощи) поместить его 
в психиатрический стационар.

2. Показаниями для неотложной госпитализации является общест
венная опасность больного, обусловленная следующими особенностями 
их болезненного состояния:

а) неправильное поведение вследствие острого психотического 
состояния (психомоторное возбуждение при склонности к агрессивным 
действиям, галлюцинации, бред, синдром психического автоматизма, 
синдромы расстроенного сознания, патологическая импульсивность, тяже
лые дисфории):

б) систематизированные бредовые синдромы, если они определяют 
общественно опасное поведение больных;

в) ипохондрические бредовые состояния, обуславливающие непра
вильное, агрессивное отношение больного к  отдельным лицам, организа
циям, учреждениям;

г) депрессивные состояния, если они сопровождаются суицидаль
ными тенденциями;

д) маниакальные и гипоманиакальные состояния, обуславливаю
щие нарушение общественного порядка, или агрессивные проявления в 
отношении окружающих.

е) острые психотические состояния у психопатических личностеи, 
олигофренов и больных с остаточными явлениями органического повреж
дения головного мозга, сопровождающиеся возбуждением, агрессивными 
и иными действиями, опасными для самих себя и для окружающих.
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Перечисленные выше болезненные состояния, таящие в себе несомнен
ную опасность для самого больного и общества, могут сопровождаться 
внешне правильным поведением и диссимуляцией. В связи с этим необхо
дима сугубая осторожность при оценке психического состояния таких 
лиц, чтобы, не расширяя показаний к неотложной госпитализации, вместе 
с тем своевременным стационированием предотвратить возможность со
вершения общественно опасных действий со стороны психически боль
ного.

3. Не являются показаниями к неотложной госпитализации в психиат
рические стационары состояния простого, хотя бы и тяжелого, алкоголь- 
ного опьянения, так же как и состояния интоксикации, вызываемые дру
гими наркотическими веществами, за исключением острых интоксика
ционных психозов и психотических вариантов абстинентных состояний.

Не могут служить показаниями к неотложной госпитализации аффек
тивные реакции и антисоциальные формы поведения лиц, не страдающих 
психическими заболеваниями, а обнаруживающих лишь такие психиче
ские аномалии, как психопатические черты характера, невротические ре
акции, нерезко выраженные последствия травмы черепа и т. п.

В тех случаях, когда общественно опасное поведение лица вызывает 
подозрение о наличии у него психического расстройства, но последнее не 
является очевидным, такое лицо не подлежит неотложной госпитализа
ции. Указанные лица, задержанные в связи с общественно опасным пове
дением органами, обеспечивающими охрану правопорядка, подлежат на
правлению на экспертно-психиатрическое освидетельствование в порядке, 
устанавливаемом уголовно-процессуальным законодательством.

4. Неотложную госпитализацию непосредственно осуществляют меди
цинские работники по указанию врачей-психиатров, на которых органами 
здравоохранения возложены функции помещения больных в психиатриче
ские больницы (врачи неотложной помощи, психоневрологических дис
пансеров и др.).

В районах, где отсутствуют психиатрические учреждения, неотложную 
госпитализацию могут проводить те врачи общемедицинской сети, кото
рые обычно осуществляют там оказание помощи психически больным. 
При этом больной должен быть немедленно отправлен в ближайшую пси
хиатрическую больницу.

При неотложной госпитализации врач, направляющий больного, обязан 
подробно изложить обоснование медицинских и социальных показаний 
к  неотложной госпитализации, указав в заключение место своей работы, 
должность, фамилию и время направления.

5. Местные органы внутренних дел (милиция) обязаны оказывать 
содействие медицинским работникам, при их обращении, в неотложной 
госпитализации психически больных, представляющих общественную 
опасность, в случаях:

а) возможности ими сопротивления (так в тексте -  А.П.), прояв
ления агрессии и др. действий, угрожающих жизни и здоровью медицин
ских работников,или при попытках скрыться от них;

б) оказания сопротивления со стороны родителей, опекунов и дру
гих лиц в госпитализации больного.
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6. В психиатрическом учреждении госпитализированный больной в 
течение суток должен быть освидетельствован специальной комиссией в 
составе 3-х врачей-психиатров, которая рассматривает вопрос о правиль
ности стационирования и определяет необходимость дальнейшего пребы
вания в стационаре, что документируется в истории болезни за подписью 
всех членов комиссии. В случае несогласия одного из врачей, он может 
написать свое особое мнение.

О госпитализации больного информируются его ближайшие родствен
ники не позднее суток после освидетельствования больного комиссией.

7. Госпитализированные в психиатрические учреждения больные по
мещаются в отделения в соответствии с их психическим состоянием дня 
проведения активного лечения и подлежат обязательному (не реже одно
го раза в месяц) переосвидетельствованию комиссией в составе трех вра
чей-психиатров для решения вопроса о необходимости дальнейшего пре
бывания в больнице, что также документируется ими в обязательном по
рядке.

При улучшении психического состояния больного или таком измене
нии клинической картины заболевания, при котором общественная опас
ность больного устраняется, -  комиссия врачей дает письменное заключе
ние о возможности выписки больного. Выписка такого больного произ
водится на попечение родных или опекунов, договоренность с которыми 
должна быть предварительно обеспечена.

8. Если больной, подлежащий по медицинским показаниям выписке 
из больницы, находится в состоянии, при котором он не может быть пре
доставлен самому себе и не имеет постоянного места жительства и близ
ких, обязанных осуществлять о нем заботу, он может быть выписан из 
больницы только после учреждения над ним опеки.

9. О выписке больного психиатрическая больница заблаговременно 
информирует психоневрологический диспансер, где такие больные долж
ны находиться на особом учете, подвергаясь в необходимых случаях 
систематическому лечению.

10.Главные врачи лечебных психиатрических учреждений должны 
осуществлять систематический контроль за выполнением положений, 
предусмотренных настоящей инструкцией.

11.Инструкция от 10.Х.1961 г. № 04-14/32 -  утратила силу.
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Приложение 2
Для сравнения приводим текст аналогичной инструкции 

от 10.10.1961 года

И Н С Т Р У К Ц И Я  
По неотложной госпитализации психически больных, представляющих 

общественную опасность

Утверждаю Согласовано Согласовано
Зам. мин. здрав. СССР с Прокуратурой СССР с Министерством 
И. Кочергин Зам. Генерального охраны общественного
№ 04-14-32 Прокурора СССР порядка РСФСР

А. Мишутин Зам. министра охраны
10 октября 1961 г. общественного 

порядка РСФСР 
П. Ромашков 
9 октября 1961 г.

Необходимость предупреждения опасных действий психически боль
ных требует в ряде случаев срочного стационирования их в психиатриче
ские учреждения. В соответствии с этим:

1. При наличии явной опасности психически больного для окружа
ющих или для себя самого органы здравоохранения имеют право без со
гласия самого больного и его родственников или опекунов (в порядке 
неотложной психиатрической помощи) поместить его в психиатрический 
стационар.

2. В психиатрическом учреждении госпитализированный больной в 
течение суток должен быть освидетельствован специальной комиссией в 
составе 3 врачей-психиатров, которая рассматривает вопрос о правильно
сти стационирования и определяет необходимость дальнейшего пребыва
ния в стационаре. О госпитализации больного информируются его бли
жайшие родственники.

3. Основным показанием для обязательной госпитализации является 
общественная опасность больного, обусловленная следующими особенно
стями его болезненного состояния:

а) психомоторное возбуждение при склонности к агрессивным дей
ствиям;

б) неправильное поведение, обусловленное наличием психического 
расстройства (галлюцинации, бред, синдром психического автоматизма, 
синдромы расстроенного сознания, патологическая импульсивность), 
если оно сопровождается резко выраженной аффективной напряженно
стью и стремлением к реализации;

в) систематизированные бредовые синдромы с хронически прогре  ̂
диентным течением, если они определяют общественно опасное поведе
ние больных;

г) ипохондрические бредовые состояния, обуславливающие непра
вильное, агрессивное отношение больного к  отдельным лицам, организа
циям, учреждениям.
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Перечисленные выше болезненные состояния, таящие в себе несомнен
ную общественную опасность, могут сопровождаться внешне правильным 
поведением и диссимуляцией.

В связи с этим необходима сугубая осторожность при оценке психиче
ского состояния таких лиц, чтобы, не расширяя показаний к неотложной 
госпитализации, вместе с тем своевременным стационированием предот
вратить возможность совершения общественно опасных действий со сто
роны психически больного.

Перечисленные показания к неотложной госпитализации не являют
ся исчерпывающими, а представляют собой лишь перечень наиболее часто 
встречающихся болезненных состояний, представляющих общественную 
опасность.

4. Не является показанием к неотложной госпитализации в психиатри
ческие стационары состояние простого, хотя бы и тяжелого, алкогольно
го опьянения, так же как и состояния интоксикации, вызванные други
ми наркотическими веществами (за исключением острых интоксикацион
ных психозов и психотических вариантов абстинентных состояний), аф
фективные реакции лиц, не страдающих психическими заболеваниями.

5. Неотложную госпитализацию непосредственно осуществляют врачи- 
психиатры, а в районах, где отсутствуют психиатрические учреждения, -  
врачи общемедицинской сети, причем больной должен быть немедленно 
отправлен в ближайшую психиатрическую больницу.

6. При неотложной госпитализации врач, направляющий больного, 
обязан подробно изложить обоснование медицинских и социальных пока
заний к неотложной госпитализации, указав в заключение место своей ра
боты, должность, фамилию и время направления.

7. Местные органы милиции в случае необходимости (при возраже
нии родственников, опекунов больного и оказании ими сопротивления), 
по представлению лиц, указанных в п. 5 настоящей инструкции, обязаны 
оказывать содействие медицинским работникам в неотложной госпитали
зации психически больных.

8. Госпитализированные в психиатрические учреждения больные по
мещаются в отделения в соответствии с их психическим состоянием для 
проведения им активного лечения и подлежат обязательному (не реже
1 раза в месяц) переосвидетельствованию специальной комиссией в соста
ве 3 врачей-психиатров для решения вопроса о необходимости дальней
шего пребывания в больнице. При улучшении психического состояния 
больного или таком изменении клинической картины заболевания, при 
котором общественная опасность больного устраняется, -  комиссией 
врачей дается заключение о возможности выписки больного. Выписка 
такого больного производится на попечение родных или опекунов.

9. Если больной, подлежащий по медицинским показаниям выписке 
из больницы, находится в состоянии, при котором он не может быть пре
доставлен самому себе и не имеет постоянного места жительства и близ
ких, обязанных осуществлять о нем заботу, он может быть выписан из 
больницы только путем перехода на патронаж. В случае необходимости 
больница принимает меры к оформлению опеки над больным.

10.0  выписке больного психиатрическая больница информирует бли
жайших родственников больного и психоневрологический диспансер, где 
такие больные должны находиться на особом учете, подвергаясь система
тическому профилактическому лечению.
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Приложение 3
И Н С Т Р У К Ц И Я

О ПЮИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В СССР

Утв. 27.Х.1970 г. БМЗ СССР 1971 г., январь, стр. 26.
Глава  /. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Судебно-психиатрическая экспертиза служит целям и задачам совет
ского социалистического правосудия.

Основными задачами судебно-психиатрической экспертизы являются:
а) определение психического состояния и заключение о вменяемо

сти подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, в отношении которых у 
органов дознания, следствия и суда возникло сомнение в их психиче
ском здоровье, а также заключение о необходимости применения меди
цинских мер в отношении лиц, признанных невменяемыми или заболев
ших психической болезнью после совершения преступления;

б) определение психического состояния свидетелей и потерпевших 
и заключение о способности обследуемого правильно воспринимать, запо
минать и воспроизводить обстоятельства, имеющие значение для дела, в 
случаях, когда у органов следствия и суда возникают сомнения в психиче
ской полноценности указанных лиц;

в) определение психического состояния истцов, ответчиков, а так
же лиц, в отношении которых решается вопрос о их дееспособности.

2. В соответствии со ст. 51 Основ законодательства Союза ССР и со
юзных республик о здравоохранении экспертные судебно-психиатриче
ские учреждения находятся в ведении органов здравоохранения.

Руководство судебно-психиатрической экспертизой и контроль за ней 
осуществляется министерствами здравоохранения союзных и автономных 
республик, краевыми, областными и городскими отделами здравоохра
нения через республиканских, краевых, областных и городских психиат
ров. Методическое и научное руководство судебно-психиатрической экс
пертизой осуществляется Министерством здравоохранения СССР через 
Центральный научно-исследовательский институт судебной психиатрии 
им. проф. Сербского, которому предоставляется право контроля за ка
чеством и сроками проведения экспертизы.

3. При проведении судебно-психиатрической экспертизы эксперты ру
ководствуются основами Уголовного и Гражданского законодательства и 
судопроизводства СССР и союзных республик, соответствующими статья
ми Уголовного и Уголовно-процессуального, Гражданского и Граждан
ско-процессуального кодексов РСФСР и других союзных республик, а 
также инструкциями и приказами, издаваемыми Министерством здраво
охранения СССР.

4. Судебно-психиатрическая экспертиза производится по постановле
нию следователя, прокурора, органа дознания, определению суда и по 
определению (постановлению), вынесенному единолично судьей по делу 
частного обвинения или в порядке досудебной подготовки гражданского 
дела.

5. Судебно-психиатрическая экспертиза проводится стационарно, ам
булаторно, на суде, у следователя или дознавателя, заочно или посмертно.
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При проведении стационарной экспертизы подозреваемого или обвиня
емого, не содержащегося под стражей, а также истцов, ответчиков и лиц, 
в отношении которых решается вопрос о дееспособности, помещение их 
в лечебно-психиатрическое учреждение производится только с санкции 
прокурора или по определению суда.

6. Судебно-психиатрическое заключение должно быть основано на дан
ных, полученных экспертом в процессе психиатрического обследования 
испытуемого, сведениях, содержащихся в уголовном или гражданском 
деле, и медицинских документах о перенесенных в прошлом заболевани
ях. Заключение эксперта дается в соответствии с методическими указа
ниями по составлению акта судебно-психиатрической экспертизы, прила
гаемыми к настоящей Инструкции.

7. Орган, назначивший судебно-психиатрическую экспертизу, обязан 
представить экспертам материалы уголовного или гражданского дела, 
относящиеся к  предмету экспертизы, а также дополнительные сведения
об испытуемом, в том числе подлинники истории болезни.

В тех случаях, когда медицинская документация не приложена к  уго
ловному делу, медицинские учреждения обязаны представить ее непосред
ственно судебно-психиатрическим экспертам по их требованию.

Подлинники истории болезни, полученные из медицинских учрежде
ний, подлежат возврату.

8. Заключение судебно-психиатрической экспертизы оформляется в 
виде акта (см. приложение), подписываемого всеми членами комиссии, 
которые несут за его содержание личную ответственность. В случае несо
гласия между экспертами последние дают свои заключения отдельно.

9. В случае недостаточной ясности или полноты экспертного заключе
ния может быть назначена дополнительная экспертиза, порученная тому 
же или другому эксперту.

10.В случае необоснованности заключения эксперта или сомнения в 
его правильности может быть назначена повторная экспертиза, проведе
ние которой поручается другому эксперту или другим экспертам, а в осо
бо сложных случаях -  Центральному научно-исследовательскому инсти
туту судебной психиатрии им. проф. Сербского.

11.Организацию повторных экспертиз в Институте им. проф. Сербско
го Министерство здравоохранения СССР возлагает на руководство Инсти
тутом, которое может привлекать в состав комиссии высококвалифици
рованных специалистов из круга психиатрических учреждений, если тако
вые персонально не указаны органом, назначившим повторную экспер
тизу.

Глава II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ-ПСИХИАТРОВ

12.Судебно-психиатрическим экспертом может быть только врач- 
психиатр.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится экспертами-психиат- 
рами медицинских учреждений или психиатрами, назначенными лицом, 
проводящим дознание, следователем, прокурором, судьей или судом. Пси
хиатры, привлеченные к экспертизе, обязаны явиться по вызову судебно
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следственных органов и дать объективное заключение по поставленным 
перед ними вопросам.

Если при производстве экспертизы эксперт установил обстоятельства, 
имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены 
вопросы, он вправе указать на них в своем заключении.

13.На врачей-психиатров, производящих судебно-психиатрическую 
экспертизу, распространяются права и обязанности экспертов, предусмот
ренные Уголовно-процессуальным и Гражданско-процессуальным зако
нодательством.

14.Эксперт имеет право:
а) знакомиться с материалами дела, относящимися к  предмету 

экспертизы;
б) заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения;
в) с разрешения лица, производящего дознание, следователя, про

курора и суда присутствовать при производстве допросов и других след
ственных действий и задавать допрашиваемым вопросы, относящиеся к 
предмету экспертизы.

15.Если поставленный эксперту вопрос выходит за пределы его специ
альных познаний или представленные ему материалы недостаточны для 
дачи заключения, эксперт в письменной форме сообщает органу, назначив
шему экспертизу, о невозможности дать заключение, подробно объяснив 
мотивы отказа.

16.Эксперт не имеет права без разрешения прокурора, следователя 
или лица, производящего дознание, разглашать данные предварительного 
следствия или дознания, полученные судебно-психиатрической эксперти
зой.

За разглашение следственных материалов и данных экспертизы или за 
дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соот
ветствии с действующим Уголовным законодательством.

17.Эксперты ведут учет произведенных ими экспертиз, сообщая о 
них в своих отчетах в соответствующие органы здравоохранения и в 
ЦНИИ судебной психиатрии им. проф. Сербского.

Глава 1П. АМБУЛАТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

18.Амбулаторная экспертиза проводится судебно-психиатрическими 
амбулаторными комиссиями, которые состоят не менее чем из трех вра- 
чей-психиатров: председателя, члена комиссии и докладчика. Персональ
ный состав амбулаторной экспертной комиссии утверждается местными 
органами здравоохранения по представлению республиканского, краево
го, областного или городского психиатра. Комиссия организуется при 
психиатрических учреждениях или непосредственно в следственных изо
ляторах.

П р и м е ч а н и е .  В тех местностях, где комиссия в составе трех 
психиатров не может быть создана, допускается комиссия в составе 
двух психиатров, а в исключительных случаях амбулаторная экспер
тиза может производиться одним врачом-психиатром.
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19.На испытуемого, свидетельствуемого амбулаторной судебно-пси
хиатрической комиссией, составляется заключение (акт), обосновыва
ющее диагноз и судебно-психиатрические выводы в соответствии с мето
дическими указаниями по составлению заключения (акта) судебно-пси
хиатрической экспертизы, прилагаемые к  Инструкции.

20.Если амбулаторная экспертиза не может ответить на поставленные 
на ее разрешение вопросы, она дает заключение о необходимости помеще
ния испытуемого на стационарное обследование.

Глава IV. СТАЦИОНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

21. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза проводится в 
психиатрических стационарах, где организуются стационарные судебно
психиатрические экспертные комиссии, состоящие не менее чем из трех 
врачей-психиатров: председателя, члена комиссии, докладчика, проводя
щего наблюдение за испытуемым.

Персональный состав комиссии утверждается местными органами 
здравоохранения.

22.Для проведения экспертизы испытуемые помещаются в судебно
психиатрические отделения, а при отсутствии таковых -  в специально от
веденные палаты общих отделений психиатрических (психоневрологиче
ских) учреждений. При проведении экспертизы применяются необходи
мые методы медицинского исследования, а в соответствующих случаях 
и лечение.

23.Срок стационарного испытания не должен превышать тридцати 
дней. В случае невозможности вынести окончательное заключение о пси
хическом состоянии и вменяемости в указанный срок, стационарная экс
пертная комиссия выносит решение о необходимости продления срока 
испытания, копия которого направляется органу, назначившему экспер
тизу.

24.В тех случаях, когда для решения вопроса о психическом состоянии 
испытуемого необходимо компетентное суждение врачей других специ
альностей, органами, назначившими экспертизу, могут быть созданы ком
плексные экспертные комиссии.

Глава V. СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СУДЕ 
И У СЛЕДОВАТЕЛЯ

25.Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном заседании может 
производиться психиатром-экспертом единолично или комиссией из не
скольких врачей-психиатров органов здравоохранения, вызываемых су
дом. После ознакомления с обстоятельствами дела и личностью испыту
емого в процессе судебного следствия эксперт дает заключение в письмен
ном виде, оглашает его в судебном заседании и дает разъяснения по воп
росам, заданным в связи с его заключением. Экспертное заключение дает
ся в отношении обвиняемых, лиц, выступающих в процессе в качестве
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истцов, ответчиков, свидетелей, потерпевших, а также лиц, относительно 
которых решается вопрос о их дееспособности.

В случае невозможности дать ответы на вопросы, поставленные судом, 
эксперт выносит заключение о необходимости направления подэкспертно- 
го на стационарную экспертизу.

26 .Судебно-психиатрическая экспертиза у следователя, дознавателя 
может производиться единолично врачом-психиатром или комиссионно. 
После обследования обвиняемого или подозреваемого эксперт или ко
миссия экспертов дает свое окончательное заключение или указывает 
на необходимость в проведении дополнительной амбулаторной или стаци
онарной судебно-психиатрической экспертизы.

Глава VI. СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОСУЖДЕННЫХ

27. Судебно-психиатрическая экспертиза, назначающаяся лицам, совер
шившим общественно опасное деяние в период отбывания срока наказа
ния в местах лишения свободы и вызывающим сомнение в их психиче
ском состоянии, проводится в соответствии с п. ”1 а” настоящей Инст
рукции.

П р и м е ч а н и е .  В отношении лиц, осужденных к лишению свободы 
и заболевших душевной болезнью, препятствующей отбыванию наказа
ния, врачебной комиссией дается заключение о возможности дальнейшего 
отбывания наказания.

Глава VII. ЗАОЧНАЯ И ПОСМЕРТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

2 8 .Заочная экспертиза проводится лишь в исключительных случаях, 
когда подэкспертный не может быть доставлен для личного освидетель
ствования, в частности, когда он находится вне пределов СССР.

29. Посмертная экспертиза производится комиссией врачей-психиат
ров либо психиатром-экспертом единолично на основании изучения пред
ставленных материалов дела и медицинской документации (если она 
имеется).

30.В случае недостаточности сведений о психическом состоянии лица, 
в отношении которого назначена заочная или посмертная экспертиза, 
эксперты могут потребовать дополнительные материалы.

Глава VIII. ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПЮЦЕССЕ

31. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе про
изводится:

а) по делам о признании гражданина недееспособным вследствие 
душевной болезни или слабоумия. В случаях выздоровления или значи
тельного улучшения здоровья лица, признанного недееспособным, экспер
тиза проводится по делам о признании гражданина дееспособным;

б) по делам, разрешение которых зависит от определения психиче
ского состояния лица в момент заключения сделки, составления дарст
венной записи, завещания, вступления в брак, причинения вреда.

32.Судебно-психиатрическая экспертиза производится по делам, для 
разрешения которых суду необходимо иметь суждение о вероятном прог
нозе заболевания данного лица в будущем и возможности осуществления 
им определенных прав и обязанностей (дела о расторжении брака и спо
ры о воспитании детей, опека).
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Приложение 4

И Н С Т Р У К Ц И Я
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

И ДРУГИХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ 
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ, СОВЕРШИВШИХ 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ1 
от 14 февраля 1967 г.

(Согласована с Прокуратурой СССР, Верховным Судом СССР и Министер
ством охраны общественного порядка СССР и утверждена заместителем 

Министра здравоохранения СССР)

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Уголовным законодательством в качестве принуди
тельных мер медицинского характера в отношении больных, совершив
ших общественно опасные деяния, могут применяться:

а) помещение в психиатрическую больницу общего типа;
б) помещение в психиатрическую больницу специального типа.

Эти меры применяются к  лицам, совершившим общественно опасные
деяния в состоянии невменяемости или совершившим такие деяния в 
состоянии вменяемости, но заболевшим до вынесения приговора или 
во время отбывания наказания душевной болезнью, лишающей их воз
можности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими 
(ст. 58 УК РСФСР)®'.

Суд может вынести также определение о прекращении дела и о непри
менении принудительных мер медицинского характера в случаях, 
когда лицо по характеру совершенного им деяния и своему болезненному 
состоянию не представляет опасности для общества и не нуждается в при
нудительном лечении. В этих случаях суд извещает о больном органы 
здравоохранения (ст. 410 УПК РСФСР).

II. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

А. Назначение принудительного лечения

1. Принудительное лечение в психиатрической больнице общего типа 
может быть применено судом в отношении душевнобольного, который 
по психическому состоянию и характеру совершенного общественно 
опасного деяния нуждается в больничном содержании и лечении в прину
дительном порядке.

Помещение в психиатрическую больницу специального типа может 
быть назначено судом в отношении душевнобольного, представляющего 
по своему психическому состоянию и характеру совершенного им обще-

1 Инструкция от 31 июля 1954 г. о порядке применения принудитель
ного лечения и других мер медицинского характера в отношении психиче
ски больных, совершивших преступление, утрачивает свою силу с изда
нием настоящей инструкции.

2 Здесь и в последующем имеются в виду и соответствующие статьи 
УК и УПК других союзных республик.
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ственно опасного деяция особую опасность для общества (ст. 59 УК 
РСФСР).

2. Суд, принимая решение о назначении принудительного лечения, 
одновременно выносит определение об отмене с момента доставки психи
чески больного в больницу меры пресечения, если она бьша применена 
к  нему.

3. Исполнение определения суда о направлении на принудительное 
лечение производится в отношении лиц, находящихся в местах заключе
ния, силами и средствами этих учреждений, а в отношении всех прочих 
лиц — органами здравоохранения при содействии органов милиции.

4. Направление в психиатрическую больницу общего типа, в которую 
согласно определению суда должен быть помещен психически больной, 
выдается органами здравоохранения по месту его жительства, а в больни
цы специального типа — органами охраны общественного порядка.

5. Администрация психиатрических больниц принимает больных на 
принудительное лечение только в том случае, если имеются заверенные 
подписями должностных лиц и гербовыми печатями копии определения 
суда о назначении принудительного лечения, акта судебно-психиатриче
ской экспертизы и направления органов здравоохранения (для больниц 
общего типа) или органов охраны общественного порядка (для больниц 
специального типа) о приеме больного. При наличии указанных докумен
тов больные принимаются в психиатрическое лечебное учреждение без
отказно.

6. К определению о назначении принудительного лечения суд приоб
щает паспорт больного и другие личные документы и направляет их в то 
учреждение, где больной находится после произведенной ему экспертизы, 
в дальнейшем эти документы направляются по месту прохождения боль
ным принудительного лечения.

На осужденного, освобожденного от наказания по психической болез
ни, администрация мест лишения свободы обязана направить паспорт в 
психиатрическую больницу по месту его нахождения.

При выписке из психиатрической больницы их родственникам или 
опекунам возвращаются личные документы больного.

Б. Проведение принудительного лечения

7. Больные, поступающие на принудительное лечение, размещаются 
администрацией больницы в лечебных отделениях соответственно с их 
психическим состоянием и соблюдением условий, предупреждающих воз
можность со стороны психически больных побегов и других эксцессов.

8. При проведении принудительного лечения к  больным применяются 
все необходимые и апробированные методы лекарственной и иных видов 
терапии.

9. Перевод психически больных, находящихся на принудительном ле
чении, из одной психиатрической больницы в другую в пределах респуб
лики осуществляется Министерством здравоохранения этой республики.

10.Перевод психически больных, находящихся на принудительном ле
чении, из психиатрической больницы общего типа одной республики в
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больницу того же типа другой республики, а также из специальных пси
хиатрических больниц органов охраны общественного порядка в психи
атрические больницы общего типа (по определению суда) производится 
лишь по указанию Министерства здравоохранения СССР, а из одной спе
циальной психиатрической больницы в другую -  по указанию Министер
ства общественного порядка СССР.

Изменение принудительных мер медицинского характера производит
ся только судом по заключению лечебного учреждения (п. 3 ст. 60 УК 
РСФСР).

11. В тех случаях, когда данные стационарного наблюдения вызывают 
сомнение в наличии психического заболевания и обоснованности призна
ния лица, находящегося на принудительном лечении, невменяемым, 
администрация больницы назначает врачебную комиссию, мотивирован
ное заключение которой об этом направляется в суд, назначивший прину
дительное лечение, и прокуратуру по месту нахождения больницы для при
нятия соответствующих мер.

12.В случае исчезновения больного, находящегося на принудительном 
лечении, главный врач больницы или лицо, его заменяющее, обязаны не
медленно проверить причины исчезновения, принять меры к розыску 
больного, а также поставить в известность о происшедшем органы мили
ции и прокуратуры по месту нахождения больницы.

В. Порядок ведения и хранения документации на больных, 
находящихся на принудительном лечении

13.Документация на больных, находящихся на принудительном лече
нии, выделяется в особое делопроизводство.

14.Больные, находящиеся на принудительном лечении, особо учиты
ваются в специальном журнале больницы, на них ведется история болезни 
с приобщением всех медицинских справок, определения суда, акта судеб- 
но-психиатрической экспертизы и других документов.

В психиатрических больницах специального типа больные учитываются 
в порядке, установленном Министерством общественного порядка союз
ных республик.

15.Вся документация, касающаяся больных, должна храниться в спе
циальных сейфах.

16.После отмены принудительного лечения и выписки больного вся 
документация на больных передается в общий архив больницы.

Г. Порядок выплаты государственной пенсии психически больным, 
находящимся на принудительном лечении. Установление опеки

17.Выплата пособий по временной нетрудоспособности психически 
больным, совершившим общественно опасные деяния, за время пребыва
ния их на принудительном лечении и судебно-психиатрической экспертизе 
производится в соответствии с действующим законодательством о соци
альном страховании.

18.Лица, находящиеся на принудительном лечении, пользуются пра
вом на пенсионное обеспечение на общих основаниях.
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Эти лица могут быть направлены во ВТЭК для определения состояния 
их трудоспособности в период пребывания на принудительном лечении, 
если для назначения или продления ранее назначенной пенсии требуется 
заключение ВТЭК.

При определении группы инвалидности больным, находящимся на при
нудительном лечении, ВТЭК должна руководствоваться ныне действу
ющей Инструкцией по определению групп инвалидности, утвержденной 
Министерством здравоохранения СССР и ВЦСПС 1-2 августа 1956 г.

ВТЭК должна свое экспертное заключение (решение) выносить, исхо
дя из настоящего клинического состояния больного, т. е. исходя из той 
психопатологической симптоматики, которая у него есть на день комис
сии, вне зависимости от длительности его принудительного лечения.

19.Лица, находящиеся на принудительном лечении, имеют право на 
получение от предприятия возмещения за причиненный ущерб здоровью.

Процент утраты трудоспособности находящимся на принудительном 
лечении определяется в том случае, если данный больной получил увечье 
либо повреждение здоровья в связи с работой до назначения ему прину
дительного лечения.

Освидетельствование для определения процента утраты трудоспособ
ности производится в установленном порядке, т. е. по направлению пред
приятия и лечебного учреждения.

20.Если у психически больного, помещенного на принудительное ле
чение в психиатрическую больницу, нет родителей, усыновителей или опе
кунов, администрация больницы должна принять меры к установлению 
над ним опеки.

Д. Отмена или изменение принудительных мер 
медицинского характера

21. Для постановки перед судом вопроса о прекращении принудитель
ного лечения или изменении его формы обязательно заключение меди
цинской психиатрической комиссии той больницы, в которой больной на
ходится на принудительном лечении.

22.Основанием для возбуждения администрацией больницы вопроса 
о прекращении принудительного лечения является подтвержденное вра
чебной комиссией больницы выздоровление или такое изменение психи
ческого состояния больного, при котором отпадает необходимость в даль
нейшем применении ранее принятой принудительной меры медицинского 
характера.

Если психическое состояние больного изменилось и больного нельзя 
содержать на принудительном лечении в условиях данного типа больни
цы, администрация больницы (главный врач или его заместитель) обра
щается в суд с мотивированным представлением об изменении меры меди
цинского характера (ст. 412 УПК РСФСР).

23.Принудительное лечение продолжается до тех пор, пока психиче
ское состояние больного не изменится настолько, что будет исключать 
его опасность как для окружающих, так и для себя, и поэтому срок при
нудительного лечения не устанавливается. Все больные, находящиеся в
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психиатрической больнице на принудительном лечении, должны не реже 
одного раза в шесть месяцев подвергаться переосвидетельствованию вра
чебной комиссией для определения их психического состояния и возмож
ности постановки вопроса перед судом об изменении или отмене прину
дительной меры медицинского характера.

В психиатрических больницах специального типа переосвидетельство
вание психически больных, находящихся на принудительном лечении, осу
ществляется Центральной судебно-психиатрической экспертной комис
сией.

24. Заключение медицинской комиссии оформляется специальным ак
том. В акте должны быть указаны психическое состояние больного, усло
вия, в которые больной должен возвратиться, необходимость системати
ческого врачебного наблюдения, лечения и профилактических меропри
ятий.

25.После отмены принудительного лечения за 10 дней до выписки 
больного психиатрическая больница направляет в психоневрологический 
диспансер по месту жительства выписку из истории болезни (учетную 
форму № 27).

В районах, не имеющих психоневрологических диспансеров, выписка 
из истории болезни направляется через соответствующие органы здраво
охранения в учреждение, на которое возложены обязанности по внеболь- 
ничному обслуживанию психически больных.

Одновременно психиатрическая больница извещает об отмене прину
дительного лечения и выписке больного его родственников или опеку
нов, а также органы милиции по месту его жительства.

26. С получением выписки из истории болезни (учетной формы № 27) 
психоневрологическим диспансером или другим учреждением, осущест
вляющим внебольничное обслуживание психически больных, на выпи
санного больного оформляется контрольная карта диспансерного наблю
дения (учетная форма № 30), в которую вносятся данные о характере 
общественно опасных действий больного, и больной берется на активный 
диспансерный учет, в соответствии с методическими указаниями о работе 
психоневрологических диспансеров.

27.Лица, у которых после отмены принудительного лечения и выпи
ски их из психиатрической больницы ухудшилось психическое состоя
ние, подлежат обязательному приему в психиатрическую больницу.

Е. Надзор за осуществлением принудительного лечения

28.Надзор за законностью и исполнением определений суда о приме
нении принудительного лечения осуществляется органами прокуратуры 
в соответствии со ст. 22 Положения о прокурорском надзоре в СССР, 
утвержденного в 1955 году.

Контроль за своевременным и правильным проведением принудитель
ного лечения в больницах общего и специального типа осуществляется 
органами здравоохранения.
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III. ЛЕЧЕНИЕ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ И ОТДАЧА НА ПОПЕЧЕНИЕ 
РОДНЫХ, ОПЕКУНОВ И ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

29.Признав нецелесообразным применение принудительного лечения 
к психически больному, совершившему общественно опасное деяние в 
невменяемом состоянии, суд выносит определение о передаче его лечеб
ным учреждениям органов здравоохранения (ст. 410 УПК РСФСР).

30. В соответствии со ст. 362 УПК РСФСР на попечение психоневроло
гических учреждений органов здравоохранения решением суда могут 
быть переданы также лица, заболевшие хроническим психическим забо
леванием в местах заключения и не нуждающиеся в принудительном ле
чении.

IV. МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ВМЕНЯЕМОСТИ

И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЗАБОЛЕВШИХ ВРЕМЕННЫМ РАССТРОЙСТВОМ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31.Лица, заболевшие временным психическим расстройством в период 
ведения следствия, на основании заключения об этом судебно-психиатри
ческой экспертизы в соответствии со ст. 195 УПК РСФСР и п. 4 ст. 409 
УПК РСФСР, направляются на обязательное лечение в психиатрическую 
больницу общего или специального типа (в зависимости от характера 
преступления и психического состояния) до выздоровления.

После выздоровления на основании медицинского заключения пред
варительное следствие по делу возобновляется в порядке, предусмотрен
ном ст. 198 УПК РСФСР.

32.Лица, заболевшие временным психическим расстройством (т. е. 
расстройством, не оставляющим после лечения существенных изменений 
в психической деятельности) после вынесения обвинительного пригово
ра о лишении свободы или во время отбывания наказания в местах за
ключения, направляются на лечение в психиатрические больницы мест 
заключения в порядке, установленном министерствами, охраны общест
венного порядка.
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