
 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

 

Петровой Полины Анатольевны, вахтера Всемирного лингвистического университета, 

дежурившей в ночь с 27.06.14 на 28.06.14. 

 

Кто выходил из университета после восьми вечера? 

 

Вышел профессор Центурионов. После него еще два... нет, три человека. Один был 

наш уборщик Иванов.  

 

Во сколько он ушел? 

 

Не помню. 

 

Кто были остальные двое? 

 

Не знаю. Молодежь какая-то, студенты, аспиранты. В последний момент ушли, я еще 

им сказала: вы что до десяти сидите, а если сигнализация сработает! 

 

Что за сигнализация? 

 

Ровно в десять во всем здании включается сигнализация. Если кто-то еще внутри или 

если открываются двери-окна, сигнализация сразу вопит.  

 

То есть после десяти находиться в университете невозможно?  

 

Да, потому что иначе она сразу вопит. Только у меня в вахтерской. 

 

Когда выключается сигнализация? 

 

В семь утра. Помню, только выключилась, лампочка погасла, сразу Центурионов опять 

пришел, первый самый. Он бы и ночевал тут, если б разрешалось. 

 

Как выглядели студенты-аспиранты? 

 

Ну, один был такой с длинным лицом. Подбородок выпяченный. Волосы короткие, 

уши слегка оттопыренные. 

 

С бородой? 

 

Нет, выбритый. Только усы как-то недобриты, пух какой-то над верхней губой. 

 

А второй? 

 

Второго не запомнила. В очках был. Тоже короткие волосы совсем. 

 

  



ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

 

Васильева Антона Антоновича, аспиранта Всемирного лингвистического 

университета. 

 

Вы оставались на кафедре исторической лингвистики после доклада профессора 

Центурионова? 

 

Да, оставался. Я и студент Саша Касаткин. Мы до самого закрытия на кафедре сидели. 

 

Вы все время были в помещении?  

 

Я да. Саша, кажется, тоже. Или он выходил ненадолго, не помню. Сначала работали. 

Саша готским занимался, я латышским, ну, я балтист. А потом мы в шахматы играли. 

 

Кто-нибудь еще заходил? 

 

Уборщик заходил почти сразу после доклада, протер все. А потом еще кто-то заходил, 

но я не посмотрел кто. 

 

Вы не посмотрели, кто зашел в маленькую комнату, где вы сидели?! 

 

Я же говорю, мы сели играть в шахматы. И что было пока мы играли, не могу сказать, 

полностью увлекся игрой. И Саша тоже. Кажется, дверь открывалась и кто-то заходил. 

Но мы увлеклись, опомнились уже без одной минуты десять, бросили фигуры как 

стояли и побежали скорее к выходу, чтоб сигнализация не заревела. 

 

То есть вы не видели, чтобы кто-нибудь открывал сейф? 

 

Нет. 

 

Приложения к протоколу допроса см. на отдельном листе. 

  



Приложение к протоколу допроса А. А. Васильева №1. Позиция, в которой 

оперативные работники полиции на следующее утро обнаружили шахматные фигуры. 

Васильев подтверждает, что это та позиция, в которой они с Касаткиными бросили 

игру. 

 

 
 

Приложение к протоколу допроса А. А. Васильева №2. Перед проведением допроса 

Васильев добровольно согласился, чтобы его физиологическое состояние фиксировал 

специальный полиграф. Показания полиграфа см. ниже. Белая полоса в верхней части 

графика — результат технического брака, ее следует проигнорировать. 

Расшифровку графика см. на отдельном листе. 

 

 
  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

судмедэксперта прокуратуры к.м.н. Пробиркиной Луизы Геннадьевны. 

 

Вечером 27 июня 2014 года Касаткин Александр Чедович, студент Всемирного 

лингвистического университета, попал под машину и при падении получил закрытую 

черепно-мозговую травму. Вследствие травмы Касаткин утратил способность 

понимать человеческую речь, как устную, так и письменную, а также говорить и 

писать. Прочие когнитивные функции Касаткина не нарушены, он адекватно 

воспринимает действительность и способен к любой деятельности, не требующей 

устного или письменного общения.  

Прогноз положительный: есть основания полагать, что со временем утраченные 

способности полностью восстановятся.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

Иванова Петра Анатольевича, клининг-менеджера Всемирного лингвистического 

университета. 

 

Вы были на кафедре исторической лингвистики после 20:00 27 июня? 

 

Это в пятницу? В 226-й? Да, был, убирал там. 

 

Кто там еще был? 

 

Пара каких-то студентов сидела, что-то читали. 

 

Сколько раз вы туда заходили? 

 

В 226-ю? Один, сколько ж еще.  

 

Во сколько? 

 

Почти сразу после восьми, как у них там сбор какой-то закончился.  

 

Вы подходили к сейфу? 

 

Ну да, я его помыл как следует, протер все. 

 

Вы или кто-нибудь другой открывали его? 

 

Сейф? Нет. 

  



ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

оперативного работника полиции Селезнева Ипполита Андреевича  

 

В связи с пропажей особо ценной берестяной грамоты у профессора Центурионова 

старшим следователем прокуратуры Гридневым мне было поручено провести рейды у 

двух лиц, которые, как хорошо известно, занимаются похищением, скупкой и сбытом 

берестяных грамот на черном рынке: Пивнова Дмитрия Ивановича и Дреснева Виктора 

Викторовича. Ордер на обыск, однако, старший следователь не выдал, и, дав мне 

устное поручение в субботу (28 июня) утром, уехал на рыбалку на все выходные. Без 

ордера я не мог выполнить задание и приступил к нему только в понедельник, когда 

следователь вернулся и подписал ордер. 

Считаю выговор за промедление в выполнении оперативного задания несправедливым 

и требую его снятия, подозрения в сознательном саботаже следствия считаю 

оскорбительными. Тот факт, что в воскресенье факт пропажи грамоты широко 

освещался в СМИ, никакого вреда следственным действиям не нанес. 

Как известно, у Пивнова в ходе обыска была изъята спрятанная в тайнике берестяная 

грамота, а у Дреснева в папке почтового ящика «Удаленные» было обнаружено 

зашифрованное электронное письмо. Иных подозрительных предметов не обнаружено. 

Копии грамоты и письма прилагаю. 

 

Приложение №1: Текст берестяной грамоты, изъятой у Пивнова 30.06.14 

 

грамота отъ Климѧтѣ къ Анѣ . есте ми ли вьси 
сторови сего .҂арвв. лѣта. посъли ми дъвѣ 
гривъноу. хоцю каровоу коупити. и кланѧю сѧ ти 

 

Приложение №2: Текст электронного письма, обнаруженного в почтовом ящике 

Дреснева 30.06.14 

 

От: skolnieks@gmail.com 

Кому: prodavec_gramot@yandex.ru 

Отправлено: 28.06.14, 22:57  
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ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

Слева вверху: отпечаток пальца с сейфа на кафедре исторической лингвистики 

Ниже приводятся отпечатки пальцев подозреваемых 

Первая строчка слева направо: Центурионов, Петрова, Васильев 

Вторая строчка слева направо: Касаткин, Иванов 

Третья строчка слева направо: Пивнов, Дреснев, Селезнев 

 

  
 

 

 

 

    
 

 

  
 

     
 

  



Центурионов:     Иванов  Петрова 

    
 

Васильев   Пивнов    Дреснев 

   
 


