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Глава Чеченской Республики на 
слушания по делу, как обычно, не 
явился. Его представитель Андрей 
Красненков заявил, что «глава 
Чечни категорически не согласен 
с оправдательным приговором», но 
из-за сильной занятости не может 
присутствовать в суде. 

Были зачитаны апелляции госу-
дарственного обвинителя Артема 
Садовникова и Андрея Красненкова, 
а также возражения на них Генри 
Резника, адвоката Орлова. 

Резник назвал материалы апел-
ляций «халтурой». «В суд было на-
правлено абсолютно непригодное 
для рассмотрения дело. В словах 
Орлова отсутствуют утверждения о 
причастности Кадырова к престу-
плениям», – заявил защитник. Он 
предложил, чтобы не затягивать 
процесс, допрашивать не всех сви-
детелей, а лишь некоторых из них 
по выбору сторон. 

Адвокат ходатайствовал о допро-
се сотрудников ПЦ «Мемориал» 
Екат ерины Сок ирянской, 
Александра Черкасова и сотрудни-
цы представительства международ-
ной правозащитной организации 
«Human Rights Watch» в Москве 
Татьяны Локшиной. Красненков 
попросил о допросе мэра Грозного 
Муслима Хучиева, ссылаясь на то, 
что он был недостаточно опрошен 
о последней встрече Эстемировой и 
Кадырова, на которой присутство-
вал, и главного редактора интернет-
издания «Кавказский узел» http://
www.kavkaz-uzel.ru и газеты «30 
октября»  Григория Шведова. 

Федеральный судья Андрей 
Лутов согласился с этими предло-
жениями и начал оглашение пока-
заний участников процесса, допро-
са которых стороны не требуют. Он 
зачитал материалы допросов потер-
певшего, коим в деле называется 
Рамзан Кадыров, и показания сви-
детеля стороны обвинения, руково-

Эта памят ная дата установле на не государ ством. Трид цатое октяб ря объявили Днем полит заключен ного сами узники политических лагерей, боров шие ся за сво боду и поб едившие в этой борьбе. Реше ние 
Верховного Сове та России от 18.10.1991 г. вне сло его в государ ствен ный кален дарь под наз ванием «День памяти жертв политических репрессий». Но это было лишь признанием уже одержан ной поб еды

В номере:

За последние годы такой митинг 
стал уже традиционным.  30 октя-
бря, первоначально «День полит-
заключенного», трансформировав-
шийся после 1991 г. в «День памя-
ти жертв политических репрессий», 
с начала прошлого десятилетия все 
больше возвращается к своему пер-
воначальному смыслу. Разумеется, 
речь не идет о противопоставлении 
жертв сталинского произвола и тех, 
кто подвергается уголовному пре-
следованию по политическим мо-
тивам сегодня. Очень многие из 
тех, кто пришел выразить поддерж-
ку жертвам сегодняшних политиче-
ских репрессий, накануне зажига-
ли свечи и зачитывали имена рас-
стрелянных у Соловецкого камня, 
вспоминая сгинувших в жерновах 
сталинского «Большого террора». 

Эту связь между памятью о про-
шлом и поддержкой тех, кто нуж-
дается в ней сегодня, все последние 
годы символизировала не только 
дата, но и место митинга – сквер у 

Соловецкого камня. Но на этот раз 
правительство Москвы отказало 
под различными сомнительными 
предлогами в проведении митин-
га в этом месте. Более того, заня-
ты в течение всего воскресного дня 
оказались и обе части Пушкинской 
площади. Даже на обычной для мо-
сковских митингов площадке у па-
мятника Грибоедову провести ми-
тинг оказалось невозможно – ре-
монт. 

Непростым, да и то едва ли не 
с боем добытым, компромиссом 
оказалась середина Чистопрудного 
бульвара под сенью памятника 
акыну Абаю Кунанбаеву. Народу 

на нее собралось около двух сотен 
человек.

На черных плакатах, кото-
рые держали участники, значи-
лись фамилии современных по-
литзаключенных и сроки лише-
ния свободы, назначенные им при-
говорами.  Выступали политики, 
правозащитники, гражданские ак-
тивисты.  Среди них были руково-
дитель Движения «За права чело-
века» Лев Пономарев, лидер пар-
тии «Яблоко» Сергей Митрохин, 

Нелепость обвинения была оче-
видна еще на стадии следствия. 
Руководитель отдела Восточной 
Европы и Центральной Азии 
Международного секретариа-
та FIDH Саша Кулаева – одна 
из организаторов акции в под-
держку Беляцкого – в интервью 
интернет-порталу ПЦ «Весна» 
http://spring96.org/ru/news/46982, 
рассказала, что Алесь, с его лич-
ными качествами человека, пра-
возащитника и организатора, 
для режима сейчас опаснее, чем 
когда-либо. «Потому что какую 
бы клевету они ни возвели на 
него, его репутация, его работа, 
его помощь, и сейчас отражаю-
щаяся в стольких судьбах извест-
ных или не известных ему лю-
дей, – все это делает его неуязви-
мым для них. Но попытки объя-
вить Алеся вором и мошенником 
настолько нелепы, что им самим 
скоро, мне кажется, станет ясна 
тупиковость этого пути. <…> 
Правозащитники оказываются в 
тюрьме потому, что они бросают 
вызов репрессиям как таковым – 
защищая  всех, кто в этом нуж-
дается».

О политической, а ни-
как не экономической подопле-
ке процесса говориться в заявле-
нии Международного общества 
«Мемориал» «О приговоре Алесю 
Беляцкому» от 24 ноября http://www.
memo.ru/2011/11/24/2411115.html

«Беляцкий огласил на суде ле-
жавшие в деле документы, исхо-
дившие от руководства белорусско-
го КГБ. Именно КГБ иницииро-
вал его уголовное преследование, 
и ни о какой «неуплате налогов» 
речь в этих бумагах не шла: в них 
говорилось о «противоправной де-

ятельности» «Вясны», якобы свя-
занной с политической оппози-
цией (в Беларуси при Лукашенко 
подобная связь сама по себе рас-
сматривается как криминал). 
Обвинение в неуплате было сфор-
мулировано прокуратурой во ис-
полнение поручения КГБ. 

На снимке: Алесь Беляцкий 
во время суда 10 ноября.

Фото Олега Орлова  

Сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что закон «О реаби-
литации жертв политических ре-
прессий» был принят в дни наи-
высшего подъема самосознания 
нашего общества, в дни пости-
жения им момента истины, когда 
всему обществу в целом правда о 
репрессивно-тоталитарном прав-
лении коммунистического режи-
ма открылась со всей очевидности. 
Россия пришла к нему, корчась в 
родовых муках глухого неприятия 
государственной лжи, отчаянно-
го диссидентства и зарождающей-
ся демократии. 

Закон был принят Верховным 
Советом РСФСР 18 октя-
бря 1991 года после подавления 
Августовского путча. Но недалеко 
было уже то время, когда период 
высокого духовно подъема в обще-
стве начала 1990-х годов сменился 
его неизбежным спадом. Однако 
и теперь, по прошествии двадца-
ти лет, в иных общественных усло-
виях можно по-прежнему с полной 
убежденностью присоединиться к 
той оценке, которую дал в свое 
время закону о реабилитации из-
вестный юрист А.Кононов:

«Этот закон уникален и практи-
чески не имеет аналогов в истории 
права. Ведь в нем речь идет не об 
отдельных случаях произвола или су-
дебных ошибок, которые исправля-
ются путем обычного пересмотра 

День политзаключенного 
сноВа актуален

алесь Беляцкий пригоВорен 
к 4,5 гоДам В колонии усиленного режима

к ДВаДцатилетию 
российского закона 

«о реаБилитации 
жертВ политических 

репрессий»24 ноября в Беларуси закончился суд над руководителем Правозащитного центра «Весна», вице-президентом 
Международной Федерации прав человека (FIDH) Алесем Беляцким. Суд признал Беляцкого виновным и при-
говорил к 4,5 годам в колонии усиленного режима.

Напомним: Алеся Беляцкого  взяли под стражу 4 августа этого года по обвинению в сокрытии доходов в осо-
бо крупных размерах. Ситуация с арестом и содержанием под стражей Алеся вызвала реакцию во всех право-
защитных кругах. В № 103 «30 октября» были опубликованы подробности обвинения. FIDH и ее членская ор-
ганизация «Весна» организовали в поддержку Алеся акцию «Свободу Алесю Беляцкому!» и выступают гаран-
тами невиновности Алеся Беляцкого, и призывают к снятию с него всех обвинений и его немедленному осво-
бождению – подробнее об акции на сайте http://freeales.fidh.net

Окончание на с. 6 ØОкончание на с. 6 Ø Продолжение на с. 5 Ø

30 октября в Москве прошел ми-
тинг в поддержку жертв совре-
менных политических репрессий, 
организованный Правозащитным 
центром  «Мемориал», Движени-
ем «Солидарность», Союзом со-
лидарности с политзаключенны-
ми, Движением «За права чело-
века» и Московской Хельсинкской 
группой.

Окончание на с. 2 Ø

Фото Веры Васильевой для http://hro.org

Дело «каДыроВ 
протиВ орлоВа» – 

опять В суДе
Хамовнический суд Москвы 

4 октября начал рассмотрение 
апелляций главы Чечни и прокура-
туры на оправдательный приго-
вор руководителю Правозащит-
ного центра «Мемориал» Олегу 
Орлову, обвинявшемуся в клевете 
на Рамзана Кадырова.

Напомним, уголовное дело о 
клевете было возбуждено против 
Орлова в связи с его высказыва-
ниями об ответственности Ка-
дырова за убийство сотрудницы 
Правозащитного центра  «Ме-
мориал» в Чечне Натальи Эсте-
мировой. 14 июня 2011 г. мировой 
суд Хамовнического района столи-
цы вынес оправдательный приго-
вор, признав председателя Совета 
ПЦ «Мемориал» невиновным.

с. 3–4

Уголовное преследование 
составителей Книг памяти

с. 7

Очерк Е.Г.Боннэр «Бессонной ночью 
в канун юбилея»

Фото Веры Васильевой для http://hro.org

с. 10–11

День памяти и борьбы в регионах 
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иСТОРия и СОВРЕмЕННОСТь

День политзаключенного 
сноВа актуален

петерБуржцы призВали 
помнить о прошлом,  
иначе прошлое 

напомнит о сеБе 
Ø   Окончание. Начало на с. 1

представитель «Солидарности» и 
Союза солидарности с политза-
ключенными Сергей Давидис, от-
ветственный секретарь Комитета 
защиты ученых Эрнст Черный, 
Михаил Кригер из того же Союза 
солидарности с политзэками, сама  
бывшая политической заключен-
ной Елена Санникова, представи-
тель «Другой России» и муж по-
литзаключенной Таисии Осиповой  
Сергей Фомченков. 

Говорили об общей ситуации 
в современной России: о том, что 
жертвами политических репрессий 
являются и те, кого разгоняют и за-
держивают за попытку реализовать 
свое право на свободу собраний, 
что уголовное преследование по по-
литическим мотивам лишь самая 
опасная форма таких репрессий. 
Рассказывали о разнообразных ре-
прессивных механизмах. Это и уго-
ловные дела по политическим ста-
тьям УК 282, 282.1, 282.2 и по ст.213 
УК (хулиганство), позволяющей на-
казывать за нарушение обществен-
ного порядка, совершенное якобы 
по мотивам ненависти или враж-
ды к социальной группе, и прямые 
фальсификации – подбрасывание 
наркотиков, изготовление сами-
ми «правоохранителями»  экс-
тремистских материалов от име-
ни преследуемых.  Впрочем, эти 
инструменты используются про-
тив гражданских и политиче-
ских активистов – группы, наи-
более очевидно являющейся объ-
ектом политически мотивирован-
ного незаконного преследования. 
Круг жертв современных политиче-
ских репрессий существенно шире. 
Это ученые, осуждаемые по статье 
об измене родины, за передачу ино-
странным партнерам давным-давно 
опубликованной информации. Это 
мусульмане, зачастую  безоснова-
тельно обвиняемые в принадлеж-
ности к экстремистским организа-
циям. Часто трудно бывает прове-
сти грань, разделяющую полити-
ческое преследование, проявления 
общего беззакония, репрессивно-
го характера суда и следствия в де-
лах предпринимателей. Если мно-
гочисленные дела ЮКОСа или дело 
Магнитского носят очевидно поли-
тический характер, то дела сотен и 
тысяч невинно осуждаемых пред-
принимателей в основном остаются 
вне внимания общества.

Произносили на митинге слова 
поддержки незаконно преследуе-
мым членам незарегистрированной 
партии «Другая Россия» – объек-
ту наиболее массовых репрессий. В 
настоящее время в разной стадии 
находится несколько десятков явно  
заказных и незаконных уголов-
ных дел против них. Который ме-
сяц сидит в СИЗО Смоленска стра-
дающая диабетом молодая мама 
Таисия Осипова. Только накануне 
митинга получили серьезные сро-
ки лишения свободы пятеро моло-
дых людей, избирательно и пред-
взято осужденных по так называ-
емому манежному делу. Участники 
митинга скандировали требование 
свободы Матвею Крылову. Тогда, 
спустя всего сутки после его за-
держания за то, что он в знак про-
теста плеснул воду в лицо проку-
рору, его уголовное преследование 
было только угрозой, которая вско-
ре превратилась в реальность, и мо-
лодой человек за свою акцию про-
теста, подлежащую исключительно 
административному наказанию, на 
два месяца помещен в СИЗО ожи-
дать суда, на котором ему, вопре-
ки закону и здравому смыслу, гро-
зит получить до двух лет лишения 
свободы.

Митингующие почтили минутой 
молчания память погибших полит-
заключенных: советского времени – 
Анатолия Марченко и современ-
ных: Сергея Магнитского, Василия 
Алексаняна, Рима Шайгалимова.

На митинге было собрано более 
17 тыс. рублей на помощь жерт-
вам современных политических 
репрессий.

Сергей Давидис,
Правозащитный центр 

«Мемориал»

мОСКВА. ВОЗВРАЩЕНиЕ имЕН
29 октября, накануне Дня памя-

ти жертв политических репрессий, 
Общество «Мемориал» в пятый 
раз провело акцию «Возвращение 
имен» у Соловецкого камня на 
Лубянской площади в Москве. 

Впервые жители других городов 
и те, кто не смог прийти, чтобы 
прочитать имена москвичей, рас-
стрелянных в годы террора, и до-
бавить к ним дорогие для себя 
имена, могли следить за ходом ак-
ции по прямой трансляции, ор-
ганизованной интернет-порталом 
Полит.ру  http://www.polit.ru на 
сайте «Возвращение имен» http://
www.october29.ru

Чтение открыл Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Владимир Лукин, а сре-
ди последних читавших были пер-
вый российский омбудсмен Сергей 
Ковалев и заместитель руково-
дителя Комиссии Правительства 
Москвы по восстановлению прав 
реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий Марина Суслова. 
В течение дня у микрофона воз-
ле Соловецкого камня побывали 
писательница Людмила Улицкая, 
поэт Евгений Бунимович, актеры 
Алиса Фрейндлих, Юрий Соломин, 
Иван Ургант, общественные дея-
тели Александр Аузан, Геннадий 
Бурбулис, о. Яков Кротов, Сергей 
Митрохин, Григорий Явлинский, 
Ирина Ясина, депутат Евросоюза 
Мартин Шульц, представители по-
сольств, ученые – участники про-
ходившей в эти дни конференции 
«История сталинизма» (подроб-
нее об итогах конференции – на 
с.12), москвичи, пережившие годы 
репрессий, и те, кто родился на-
много позже, но для кого память о 
неправосудно убитых – не просто 
строчка в учебнике.

Очередь к стойке с микрофоном 
не иссякала в течение всего дня, 
так что все даже немного затяну-
лось дольше отведенного време-
ни – с 10 утра до 22 вечера. Всего 
в акции участвовало 609 человек. 
Над Лубянской площадью прозву-
чало 2436 имен из списков, подго-
товленных «Мемориалом» на осно-
ве мартиролога «Расстрелянные 
в Москве» http://www.memo.ru/
memory/preface/preface.htm, и де-
сятки имен, которые читавшие 
прибавили к ним.

«2436 из более чем 30 ты-
сяч имен – это незначительная 
часть, – сказала, завершая ак-
цию, исполнительный директор 
«Мемориала» Елена Жемкова. – 
И мы встретимся в следующем 
году, 29 октября 2012 года, и бу-
дем читать эти имена, пока не 
прочитаем их все». 

В сквере у Соловецкого кам-
ня можно было увидеть выстав-
ку «Три московских дома», подго-
товленную «Мемориалом» и архи-
тектором Ярославом Ковальчуком. 
Рядом, в Политехническом музее, 
с 12 до 20 ч. шла кинопрограмма, 
посвященная Дню памяти жертв 
политических репрессий: фильм 
Марины Голдовской «Власть 
Соловецкая» (1988), кинохрони-
ка 1920–1930-х годов из архива 
«Мемориала» и многосерийный 
документальный фильм Иосифа 
Пастернака «ГУЛАГ» (2000). 

Днем мемориальцы совместно с 
движением «Архнадзор» провели 
акцию в районе Лубянской пло-
щади, наклеив на стенах москов-
ских домов небольшие постеры с 
указанием числа жителей этих до-
мов, расстрелянных в годы терро-
ра. В 12 ч. на холстине, закрываю-
щей в период ремонта бывшее зда-
ние Военной коллегии Верховного 
суда СССР (Никольская, 23), был 
повешен плакат, рассказывающий 
о «расстрельном доме». По приго-
ворам, подписанным в этом зда-
нии, казнено более 30 тыс. чело-
век, из них 7408 – в Москве. 

Координатор общественного 
движения «Архнадзор» Наталья 
Самовер рассказывает: «Мы ре-
шили пометить табличками дома, 
где террор оставил свой след, что-
бы хотя бы на день сделать зри-
мым целый пласт исторической 
памяти, вычищаемый, вымывае-
мый, вытесняемый из обществен-
ного сознания.

Мы выбрали для своей акции 
маленький кусочек историческо-
го города вокруг Никольской и 
Маросейки. Большой Черкасский, 
Богоявленский, Ветошный, 
Большой Златоустинский, 
Армянский, Петроверигский, 
Староса дск ий,  Бол ьшой 
Спасоглинищевский… Всего 52 
дома, откуда в годы политиче-
ских репрессий 1930–1950-х гг. от-
правились на смерть 203 челове-
ка. А в центре всего – «расстрель-
ный дом» (Никольская, 23), где с 
начала 1930-х до конца 1940-х гг. 
размещалась Военная коллегия 
Верховного суда СССР (на фото). 
В этом доме не расстреливали, 
на его камнях нет крови. Но по 
приговорам, вынесенным судья-
ми, трудившимися в этом здании, 
только в 1936–1938 гг. были каз-
нены 31 456 человек, в том числе 
7408 – в Москве. 

Эта акция не претендует на роль 
полноценного увековечения памя-
ти жертв политических репрессий. 
Мы не знаем, как долго продер-
жатся наши таблички, но тот, кто 
их увидит, – не забудет».

P.S. Когда номер готовился к печати, 
спустя 2 недели после проведенной 
акции, плакат на «расстрельном 
доме» продолжал висеть. И люди 
останавливались, читали…

Николай Гладких 

Фото Натальи Самовер

Владимир Шнитке,  член прав-
ления Санкт-Петербургского 
Общества «Мемориал», в нача-
ле митинга напомнил, что в этом 
году исполнилось 20 лет с момента 
принятия закона о реабилитации. 
«Каждый год 30 октября мы соби-
раемся здесь в этот день. И каждый 
год мы анализируем то, что удалось 
сделать для жертв политических ре-
прессий. И с какой-то грустью мы 
каждый год отмечаем, что ситуация 
ничуть не улучшается.

При этом пострадавших от ре-
прессий, доживших до наших дней,  
становится все меньше и меньше. 
На 1 октября 2011 г. людей, кото-
рые пережили сталинские лагеря, 
осталось в Петербурге 194 человека. 
Детей, которые были с родителя-
ми в лагерях, осталось 100 человек. 
Из детей, которые были направ-
лены в ссылку, осталось 519 чело-
век. Немножко больше детей, ко-
торые уехали в ссылку с родителя-
ми, им как-то легче было – их 4400 
человек. И 8400 человек на сегод-
ня в Петербурге живы из тех, кто 
остались без попечения родителей. 
То есть всего в Петербурге сейчас 
13 800 пострадавших от политиче-
ских репрессий.

<…> По справке МВД, ко-
торая была составлена самим 
МВД в 1953 г., в 1921–1929 гг.  в 
Ленинграде  было арестовано по 
политическим мотивам 414 800 че-
ловек. Из низ 9900  были расстре-
ляны. В 1930 –1936 гг.  было  аре-
стовано по политическим мотивам 
876  тыс. человек, расстреляны 177 
тыс. В 1937–1938 гг. 1 115 000 че-
ловек ушли на каторгу. 

<…> Кто сейчас из молодых 
людей знает это? Никто. Это 
тенденция, которую мы видим 
каждый день. Школьные учеб-
ники – это кошмар какой-то то, 
что вы там прочитаете по исто-
рии репрессий. Это наша беда. 
Страна, которая забыла свою 
историю, которая не помнит 
своей истории, не имеет будуще-
го. Я призываю старшее поколе-

ние, которое еще живо, которое 
может рассказать внукам о том, 
что они пережили, что произо-
шло, – говорить об этом».

Сергей Хахаев, председатель 
Санкт-Петербургского Общества 
«Мемориал», сказал: «Мы долж-
ны помнить не об успехах, о ко-
торых нам пытаются трубить, а о 
жертвах». У нас есть союзное госу-
дарство, и в Белоруссии есть  по-
литические заключенные, кото-
рые сидят в тюрьмах, где их бьют, 
и «российское государство никог-
да не возвышало голос против это-
го». Хахаев напомнил о процессе 
в Архангельске над составителями 
Книг памяти о немецких ссыль-
ных: «Супруна обвиняют в том, 
что он опубликовал данные о ре-
прессиях», данные о людях, ко-
торые были подвержены этим ре-
прессиям. 

Хотя на митинге выступали пред-
ставители разных партий, но первы-
ми были представители правящей. 

Депутат ГД РФ Наталья 
Карпович сообщила, что знает, 
что это такое – репрессии.  Ее 
бабушка и мама, когда она была 
ребенком, прошли это. Это тра-
гедия. Она  пообещала сделать 
все, чтобы  «реанимировать» за-
кон о реабилитации и решить во-
прос о выплатах жертвам репрес-
сий. «Нужно продолжать этот раз-
говор. И мы в Государственной 
думе к этому вопросу вернем-
ся после того, как мы вступим в 
свои права».

Депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга  Игорь 
Риммер сказал:  «Не надо бояться 
инакомыслия. Нужно добиваться, 
чтобы каждый голос в стране был 
услышан, чтобы было разнообра-
зие мнений, политических партий 
и движений. <…> Говоря о репрес-
сиях нужно помнить: страна про-
цветает, когда это страна свобод-
ных людей, которые имеют право 
быть услышанными». 

Анатолий Разумов, ответ-
ственный редактор Книг памя-
ти «Ленинградского мартироло-
га», пообещал всех совсем скоро 
пригласить на презентацию 11-
го тома, в котором представлены 
более 5 тыс. имен людей, граждан 
Ленинграда и области, которые 
были расстреляны за октябрь и 
ноябрь 1938 г. А.Разумов побла-
годарил всех, «кто помогает уха-
живать за Левашовским мемори-
альным кладбищем и помогает 
в работе над городской Книгой 
памяти».

Основными темами этого дня 
в Санкт-Петербурге стали про-
цесс над составителями Книг па-
мяти в Архангельске – Михаилом 
Супруном и Александром Дударе-
вым (подробнее об этом деле – на 
с.3–4) и заявление Антидискри-
минационного центра «Мемориал» 
в Петербурге «Свободу политиче-
ским заключенным стран бывше-
го СССР!». На Троицкой площади 
прошел митинг памяти. 
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В 1974 году 30 октября был объ-
явлен Днем политических заклю-
ченных СССР. Прошло 37 лет, 
многое изменилось – нет больше 
СССР, но и сейчас в странах быв-
шего Советского Союза актуальна 
проблема политических репрес-
сий, а значит, 30 октября остает-
ся для нас не только днем памяти 
жертв прошлого, но и днем борь-
бы за свободу и права политзэкá 
в настоящем.

Проблема эта как никогда ак-
туальна сейчас в Беларуси: 2 но-
ября в Минске начнется суд 
над Алесем Беляцким – гла-
вой  Правозащитного цен-
тра «Весна» и вице-президентом 
Международной Федерации за 
права человека (FIDH), который 
уже три месяца находится в за-
ключении по обвинению в «со-
крытии доходов» в связи с полу-
чением правозащитником средств 
на деятельность своей организа-
ции через счета в иностранных 
банках.

Уголовное преследование пра-
возащитника за его профессио-
нальную деятельность – яркий 
пример возрождения в Беларуси 
тех самых политических репрес-
сий, в борьбе с которыми и воз-
никла идея солидарности с узни-
ками совести в советских тюрь-
мах и лагерях. Требование оправ-
дания Алеся, снятия с него всех 
обвинений и прекращения пре-
следований правозащитников 
Беларуси объединяет сегодня ты-
сячи людей по всему миру.

В 2011 году были осуждены на 
длительные сроки тюремного за-
ключение самые разные против-
ники режима Лукашенко: пред-
ставители оппозиционных партий 
и молодежных движений, бывшие 

кандидаты в президенты на выбо-
рах 2010 года и анархисты – все 
они признаны правозащитника-
ми политическими заключенны-
ми. Не только избранные меры 
и назначенные сроки наказаний 
поражают жестокостью и необо-
снованностью – сами условия со-
держания политических заклю-
ченных в Беларуси абсолютно не-
допустимы: практикуются пыт-
ки, отказ в медицинской помощи, 
угрозы, издевательства и все виды 
психологического давления.

Одновременно продолжается 
усиление законодательного ре-
прессивного аппарата: 3 октя-
бря текущего года парламент 
Беларуси принял новые измене-
ния в Закон «О массовых меро-
приятиях», устанавливающие ад-
министративную ответственность 
как за проведение несанкциони-
рованных акций, так и за «мас-
совое бездействие», – тем самым 
абсолютизировав запрет на выра-
жение какого бы то ни было са-
мостоятельного мнения.

Еще дальше пошли белорусские 
законодатели в изменении Закона 
«Об органах государственной бе- 
зопасности Республики Беларусь»: 
в соответствии с его новой редак-
цией КГБ получает право досту-
па в любое помещение в любое 
время, при этом сотрудники КГБ 
освобождаются от ответствен-
ности за применение насилия – 
вплоть до возможности использо-
вания оружия.

Таких полномочий не полу-
чал даже казавшийся всесиль-
ным КГБ СССР. Ясно, что как 
от международного сообщества, 
так и просто от каждого созна-
тельного и неравнодушного чело-
века требуется отчетливая реак-

ция на это немыслимое, казалось 
бы, в Европе XXI века наступле-
ние на права человека и гражда-
нина. Долг каждого в этой ситуа-
ции – добиваться осуждения бе-
лорусского режима, отмены ре-
прессивных законов и поправок, 
освобождения политических за-
ключенных, соблюдения права 
граждан Республики Беларусь на 
свободу самовыражения, собра-
ний и общественных объедине-
ний. До сих пор нет адекватной 
реакции РФ на нарушение всех 
этих прав в стране, образующей с 
нашей «союзное государство».

Не менее драматично положение 
и в Республике Узбекистан – уже 
многие годы в этой стране пре-
следуют правозащитников и оп-
позиционеров, сотни людей то-
мятся по политическим обви-
нениям в невыносимых услови-
ях тюрем и лагерей, среди них 
13 правозащитников, осужден-
ных под разными надуманными 
предлогами за свою профессио-
нальную деятельность. Пытки, 
насилие и отказ в оказании ме-
дицинской помощи – повсемест-
ная практика в местах заклю-
чения Узбекистана. Только ак-
ции международной солидарно-
сти, требование признания прав 
политических заключенных и 
их освобождения могут помочь 
узбекским правозащитникам 
выйти на свободу.

За прошедший год резко ухуд-
шилась ситуация в Киргизии. 
Падение в 2010 году прошлого 
режима и приход новой власти 
сопровождались настоящими по-
громами и мощными межэтниче-
скими конфликтами на юге стра-
ны, в ходе которых погибли сотни 
граждан Кыргызстана узбекского 

происхождения. Факты массовых 
убийств узбеков не только не по-
лучили должного признания и не 
были надлежащим образом рас-
следованы властями республики, 
но и все те, кто пытался предать 
гласности информацию о престу-
плениях в отношении узбекского 
населения, подверглись и подвер-
гаются политическим преследо-
ваниям, некоторые из них приго-
ворены уже к высшей мере на-
казания – пожизненному заклю-
чению. Репрессии в Кыргызстане 
носят характер гонений по поли-
тическим мотивам и этническо-
му признаку, что абсолютно не-
допустимо с точки зрения меж-
дународного права и местных за-
конов.

Позиция сильнейшего и круп-
нейшего государства региона – 
Российской Федерации – не толь-
ко не помогает защитить права 
жертв политических репрессий в 
соседних странах, но и часто – 
де-факто – способствует этим ре-
прессиям: политических бежен-
цев выдают на пытки и осужде-
ние по лютым бесчеловечным за-
конам, задерживают в городах РФ 
и подвергают экстрадиции, а то и 
просто позволяют иностранным 
спецслужбам «похитить» человека 
в РФ и вывезти из страны.

В то же время и в самой РФ рас-
тет количество политических за-
ключенных, усиливаются репрес-
сии против всех проявлений не-
довольства, критики власти, оп-
позиционных настроений.

30 октября должен по-прежнему 
оставаться Днем политических 
заключенных бывшего СССР – 
днем борьбы и солидарности.

26 октября 2011 г.

Это уголовное дело было воз-
буждено 13 сентября 2009 г.  в 
Архангельске по постановлению 
следователя по особо важным де-
лам СУ СКП РФ по АО и НАО 
Шевченко Владимира Васильевича 
в отношении доктора историче-
ских наук, профессора, заведующе-
го кафедрой отечественной истории 
Поморского государственного уни-
верситета Михаила Николаевича 
Супруна по ч.4 ст.33, ч.1 ст.286 (под-
стрекательство должностного лица 
к превышению должностных пол-
номочий) и ч.1 ст. 137 (незаконное 
собирание сведений о частной жиз-
ни лица) УК РФ и полковника вну-
тренней службы МВД, начальника 
Информационного центра УВД по 
Архангельской области Александра 
Васильевича Дударева по ч.1 ст.286 
УК РФ (превышение должностных 
полномочий). Дело возбуждено на 
основании заявления гражданина 
Филипп И.Я. и материалов провер-
ки РУ ФСБ РФ по Архангельской 
области. 

Предметом интереса спецслужб 
стал немецко-российский проект 
по составлению Книг памяти не-
мецких ссыльных в Архангельской 
области. Историк Михаил Супрун 
является исполнителем в этом про-
екте – составителем базы данных 

для Книг памяти о репрессирован-
ных этнических немцах, высланных 
в Архангельскую область в разные 
годы, начиная с периода коллекти-
визации и до середины 1950-х гг. 
Начальник архива УВД Александр 
Дударев преследуется за то, что до-
пустил ученого к документам по 
истории политических репрессий.

По версии следствия, профессор 
Супрун «незаконно собрал сведения 
о пяти тысячах спецпоселенцах, со-
ставляющих их личную и семейную 
тайну, без их согласия и согласия 
родственников». А именно  – «био-
графические данные, националь-
ность, состав родственных связей, 
факты и основания перемещения 
с территории СССР и Германии, 
а также иные сведения о частной 
жизни указанных лиц».

«Немцы на Русском Севере»
Издать Книги памяти о немецких 

спецпоселенцах в Архангельской 
области решил в 2006 г. Немецкий 
Красный Крест (Мюнхен). 
Предполагалось провести исследо-
вание и обработать имеющийся в 
ИЦ УВД по АО корпус архивных 
дел, заведенных на «интерниро-
ванных и репрессированных граж-
данских лиц немецкого поддан-
ства, депортированных и админи-

стративно высланных российских 
немцев и этнических немцев с со-
ветским гражданством, военно-
пленных и перемещенных этни-
ческих немцев, подданных других 
восточноевропейских стран дово-
енного, военного и послевоенного 
времени», высланных на спецпо-
селение и находившихся в заклю-
чении в Архангельской области. 
Большинство этих дел – «семей-
ные», составленные на высланную 
семью от трех до десяти и более че-
ловек, поэтому точное количество 
ссыльных немецкой национально-
сти на первой стадии проекта ука-
зывалось приблизительно – не ме-
нее 40 тыс.

В начале 2007 г.  был заклю-
чен договор между Немецким 
Красным Крестом, Поморским го-
сударственным университетом име-
ни М.В.Ломоносова (Архангельск), 
Историческим исследователь-
ским обществом немцев из России 
(Нюрнберг) и Информационным 
центром УВД по Архангельской 
области, где и хранятся картоте-
ка и фонд личных дел немецких 
спецпоселенцев. Проект назывался 
«Немцы на Русском Севере. 1930–
1950-е». Книги памяти – многотом-
ное издание – должны были вый-
ти на немецком и русском языках. 
Финансировался проект немецкой 
стороной. К сентябрю 2009 г.  были 
обработаны данные на первых око-
ло 5 тыс.  ссыльных. В Германию 
были переданы сведения на 2 тыс. 
человек.

Остановка по требованию
Работы над составлением базы 

данных для Книг памяти были оста-
новлены после возбуждения дела. У 
Супруна дома и на кафедре и у его 
аспирантки Надежды Шалыгиной 
дома были изъяты все жесткие ди-

ски компьютеров и ноутбуки. Кроме 
того, у Супруна дома были  изъяты 
все материалы и документы на бу-
мажной основе, включая копии из 
разных архивов по другим темам, – 
фактически весь архив ученого.

А.В.Дударев был выведен за штат 
и вскоре уволен «по собственному 
желанию». Его подчиненные полу-
чили административные взыскания 
и лишились премий. Архангельское 
УВД поспешило запретить все со-
глашения о работе с материалами 
Информационного центра и допуск 
к ним.

В ноябре 2009 г.  после ряда за-
явлений протеста историков, пра-
возащитников и публикаций 
в прессе дело было передано в 
Следственный отдел по Северо-
Западному федеральному округу в 
Санкт-Петербурге. Тогда это было 
воспринято болезненно архангель-
скими спецслужбами и, наоборот, 
обнадеживало подозреваемых и их 
защиту.  
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сВоБоДу политическим заключенным 
стран БыВшего ссср!
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Затем выступила Н.Л.Евдокимо- 
ва, бывший депутат Законо-
дательного собрания, ответствен-
ный секретарь Правозащитного 
совета Петербурга. «Я член партии 
«Яблоко», –  сказала она и прежде 
всего поблагодарила всех, чьими 
стараниями слышен голос заму-
ченных и безвинно убиенных лю-
дей. «Вы посмотрите, между нами 
так мало молодых. Почему? Да по-
тому что в который раз в нашей 
стране пытаются изменить, пере-
писать историю. Сталин у нас, ока-
зывается, эффективный менеджер: 
лес рубят – щепки летят. Это как? 
К чему мы идем? И это приводит 
к тому, что сегодня есть тоже по-
литзаключенные. Через год 75 лет 
великому террору, а мы имеем по-
литзаключенных в стране, которая 
это пережила». Н.Евдокимова ска-
зала, что сейчас идет сбор средств 
помощи политзаключенным: «Кто-
нибудь из нас мог думать об этом 
20 лет тому назад? Друзья мои, 
если не мы, то кто? Не дай нам бог 
повторения той трагедии!»

Юлий Рыбаков, бывший полит-
заключенный, депутат Ленсовета и 
ГД РФ, сказал о том, что мы не рас-
стались с этим прошлым и поэтому 
это прошлое продолжает оставаться  
среди нас. Среди нас люди, которые 
пытаются его зачеркнуть и стереть, 
исказить это прошлое. Мы живем 
сейчас при таком политическом ре-
жиме, который прямая дорога к  ав-
торитаризму. Юлий Рыбаков поже-
лал, чтобы «это прошлое ушло в 
небытие, чтобы Россия стала дей-
ствительно свободной, счастливой, 
открытой страной».  

Владимир Волохонский от име-
ни движения «Солидарность» и 
Союза солидарности с политза-
ключенными собирал пожертвова-
ния в Фонд помощи политзаклю-
ченным. «Я хотел бы вернуться  к 
изначальному смыслу этого дня – 
к Дню политзаключенного <…> В 
настоящий момент мы насчитыва-
ем в России 34 политзаключенных. 
Кто эти люди? Часть из них  – это 
те, чья вина в тех или иных пре-
ступлениях была признана судом 
в ситуации серьезного политиче-
ского давления, и у независимых 
экспертов есть все основания  со-
мневаться, что суд установил исти-
ну. Также в нашем списке дела на- 
ционалистов, религиозных акти-
вистов, дела ученых, дела ЮКОСа. 
Отдельно нужно говорить о боль-
шой группе дел, связанных с пре-
следованием активистов партии 
«Другая Россия».

Вячеслав Долинин, бывший по-
литзаключенный и член правле-
ния петербургского «Мемориала»,  
сказал: «Я помню то время, ког-
да 30 октября отмечалось не на 
площадях. Мы, политзаключен-
ные Советского Союза, отмеча-
ли эту дату голодовками в полити-
ческих лагерях Пермской области, 
Мордовии, Чистопольской тюрьме. 
Оглядываясь на прошедшие годы, 
мы видим, чего мы добились и 
чего не добились за это время. Да, 
каких-то успехов добились. Но впе-
реди еще долгий путь к свободе»

Выступление Нины Катерли 
было самым лаконичным: «Мы 
говорим о прошлом. Но нужно 
все-таки помнить и о настоящем, 
и о будущем. У нас ведь и сегод-
ня достаточно политических за-
ключенных. Это Ходорковский, 
Лебедев, погибший Алексанян, 
убитый практически Магнитский, 
и многие-многие другие сейчас 
сидят и будут сидеть, когда Путин 
придет к власти. Мы не должны 
этого допустить». 

После окончания митинга от 
Троицкой площади отъехали бо-
лее десятка автобусов в сторо-
ну Левашово и один автобус в 
Ковалевский лес к местам рас-
стрелов времен «красного терро-
ра» на Ржевском полигоне.  

По материалам интернет-
портала «Когита!ру. 

Общественные новости  
Северо-Запада»  http://Cogita.ru

Фото Катрионы Басс
Окончание на с. 4 ØПродолжение темы на с. 10-11 Ø

На снимке: участник одиночного пикета  
в поддержку обвиняемых, 16 ноября 

С 3 октября 2011 г.  в Октябрьском суде Архангельска слушается пер-
вое уголовное дело против составителей Книг памяти немецких спец-
поселенцев на Русском Севере. Что это дело дойдет до суда, не верили, 
похоже, сами следователи. 

Протесты, публикации, запросы и обращения российских и иностран-
ных СМИ и общественных деятелей ни к чему не привели. Несмотря на 
юридическую неопределенность, выявленную неконституционность ста-
тьи 137 УК РФ, общую сомнительность обвинения и скандальность, 
следствие продолжалось и дошло до суда.  Татьяна Косинова, главный 
редактор «Когита!ру. Общественные новости Северо-Запада» (НИЦ 
«Мемориал», Петербург) http://cogita.ru, занимается этим процессом с 
самого начала. Она подробно написала об этой прецедентной истории 
специально для «30 октября».
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Однако петербургский следователь 
по особо важным делам Дмитрий 
Жуков, подчеркнувший сразу, что 
он входил в следственную группу 
по делу ЮКОСа, до сих пор дело 
расследует. Отдельными история-
ми этого уголовного процесса стали 
длящиеся с декабря 2009 г.  судеб-
ные тяжбы адвоката Ивана Павлова. 
Одна – со следователем Жуковым 
по поводу отказа в доступе к ма-
териалам дела и их копировании в 
Петербурге. Вторая – с Приморским 
судом Санкт-Петербурга, который 
никак не может привыкнуть к под-
судности жалоб по этому делу и вся-
кий раз отправляет Ивана Павлова 
с его жалобами на петербургского 
следователя Жукова в Архангельск. 
Ни одна из жалоб защиты не была 
удовлетворена. 

16 декабря 2010 г.  Михаилу 
Супруну и Александру Дудареву 
было предъявлено постановление 
о привлечении их в качестве об-
виняемых: М.Н.Супруна – по ч.1. 
ст. 137 УК РФ (за нарушение личной 
и семейной тайны), А.В.Дударева  – 
по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). Это 
произошло после того, как они оба 
отказались от прекращения дела по 
сроку давности или примирению 
сторон, то есть по нереабилитиру-
ющим для себя основаниям. Такой 
способ закрытия дела был наиболее 
выгоден следствию: прецедент уго-
ловного преследования составителей 
Книг памяти о жертвах сталинских 
репрессий налицо, а скандала в суде 
и позора удалось бы избежать. 

16 декабря 2010 г.  это же дело 
было прекращено против Надежды 
Шалыгиной, которая проходила 
по делу свидетельницей. Она со-
гласилась на прекращение этого 
дела против себя за сроком дав-
ности.

Между тем адвокату Ивану 
Павлову не удалось оспорить в суде 
само постановление архангельско-
го следователя В.В.Шевченко о воз-
буждении этого уголовного дела. 

Не была принята к рассмотре-
нию и жалоба Михаила Супруна 
в Конституционный суд на некон-
ституционность ст.  137 УК РФ. 
Главное препятствие к обоснован-
ному обвинению является то обсто-
ятельство, что в российском зако-
нодательстве нигде не раскрывают-
ся понятия личной и семейной тай-
ны. И следствие вольно трактовать 
его произвольно и безосновательно,  
что и произошло в деле Михаила 
Супруна и Александра Дударева. 
Однако последние нововведения 
при оспаривании статей Уголовного 
кодекса в Конституционном суде 
таковы, что оспаривать их можно 
только после вынесения обвини-
тельного приговора.

Следствие по делу многократно 
продлевалось и продолжалось око-
ло 22 месяцев, до конца июня 2011 
г. Само следствие в семи поста-
новлениях о продлении это объяс-
няло «исключительным случаем» 
(дело, действительно, прецедент-
ное), «нормативной неопределен-
ностью понятий личной и семей-
ной тайны» в российском законо-
дательстве и «трудностью квали-
фикации действий обвиняемых». 

Под патронатом ФСБ следствию 
удалось разыскать и так или ина-
че уговорить выступить в этом деле 
в качестве потерпевших 15 чело-
век – наследников, детей ссыль-
ных немцев, которые до сих пор 
проживают в Архангельской обла-
сти и других регионах РФ – из упо-
минаемых в базе данных 5 тыс. че-
ловек (известно, к примеру, что под 
Архангельском сегодня компактно 
проживают около 2 тыс. в свое вре-
мя сосланных туда немцев и их по-
томков). Их показания следствие 
интерпретирует как претензию к 
историкам в разглашении «личной 
и семейной тайны» за упоминание 
биограмм их родителей в базе дан-
ных для Книги памяти ссыльных 
немцев (см. полный текст обвине-
ния на сайте Института развития 
свободы информации http://www.
svobodainfo.org/register/ticket/377).

Коротко о контексте
Книги памяти, составленные по 

принципу национальной принад-
лежности репрессированных или 
ссыльных и включающие в себя 
биографические сведения о них, 
публиковались с 1990-х гг.  Они 
выходили под эгидой прокуратуры, 
региональных властей, информаци-
онных центров УВД, архивов ФСБ, 
общественных организаций и на-
учных институтов разных стран на 
русском и на других языках. После 
1991 г. и издания «Закона о реаби-
литации» все это делалось и, что 
важно, продолжает делаться в раз-
ных регионах. Общее число уже из-
данных Книг памяти – более 50. 
http://memo.ru/library/bkmemory

Что касается немецких военно-
пленных, то, исследовательская ра-
бота, так же как и работа по мемо-
риализации кладбищ военноплен-
ных в обеих странах и уходу за 
ними, ведется по двусторонним со-
глашениям между ФРГ и РФ.

Как утверждает Александр 
Дударев, вся содержащаяся в ИЦ 
УВД по Архангельской области ин-
формация о немецких военноплен-
ных в Архангельской области была 
передана немецкой стороне задолго 
до 2007 г.

Все это не стало аргумента-
ми для следствия и в суде. Более 
пяти лет назад запрос Главного 
Информационного центра МВД в 
Москве от 2006 г.  был отправлен 
из Москвы во все региональные ар-
хивные подразделения МВД РФ о 
копировании всех имеющихся све-
дений о немецких ссыльнопоселен-
цах, военнопленных, депортирован-
ных и интернированных и отправке 
их в Москву по договору ГИЦ МВД 
и Немецкого Красного Креста. 

Весь корпус проверочно-
фильтрационных и других дел не-
мецких спецпоселенцев, интерни-
рованных и военнопленных, с кото-
рым только начал работать Супрун,  
был по приказу московских началь-
ников скопирован самими сотруд-
никами ИЦ УВД в 2006 г. и пе-
редан в Москву, а из Москвы – в 
Германию.

Суд не приобщил к делу этого до-
кумента и отказался сделать запрос 
в Москву о подтверждении подлин-
ности этого распоряжения. Просто 
потому, что «у вас нет доказательств, 
что у Германии есть копии дел по-

терпевших по этому делу», – отве-
тили Александру Дудареву в суде.

Кому и зачем  
этот процесс понадобился

Казалось бы, тренд борьбы за 
создание квазипатриотической вер-
сии отечественной истории, не 
отягощенной обязательствами пе-
ред жертвами коммунистическо-
го режима и памятью о них, за по-
следний год подвергнут ревизии. 
Одновременно с этим делом из 
Кремля внятно звучит противопо-
ложный сигнал: масштабно осудить 
преступления Сталина и навсег-
да дистанцироваться от них, объя-
вив всю страну «Русской Катынью». 
Президентский Совет по правам че-
ловека разрабатывает программу де-
сталинизации. То есть преследова-
ние Супруна и Дударева изначаль-
но выступало диссонансом намере-
ниям президента Медведева.

С другой стороны, историки, за-
нимающиеся советским периодом, 
считают это дело логическим разви-
тием кампании по окончательному 
закрытию в государственных и ве-
домственных архивах документов по 
истории репрессий и коммунистиче-
ского террора. Процесс был запущен 
25 июля 2006 г. изданием совмест-
ного приказа Министерства куль-
туры, МВД и ФСБ № 375/584/352 
«Об утверждении положения о по-
рядке доступа к материалам, храня-
щимся в государственных архивах 
и архивах государственных органов 
Российской Федерации, прекращен-
ных уголовных и административ-
ных дел в отношении лиц, подверг-
шихся политическим репрессиям, а 
также фильтрационно-проверочных 
дел». Этот подзаконный акт давал 
архивистам возможность скрывать 
даже от обладателей нотариальных 
доверенностей сведения, содержа-
щиеся в делах. 

Александр Дударев предполагает, 
что цель уголовного процесса против 
него – «не повышая грифа секрет-
ности, закрыть архивы». Полковник 
Дударев считает, что «какого-то ре-
зультата они добились»: ИЦ УВД по 
АО сегодня действительно закрыт 
для исследователей. 

Адвокат и председатель Института 
развития свободы информации 
Иван Павлов также связывает воз-
буждение дела со стремлением за-
крыть архивы. Оспаривание упомя-
нутого приказа, ограничивающего 
доступ исследователей к архивным 
документам прекращенных уголов-
ных и административных дел в от-
ношении репрессированных лиц, 
инициировано «Мемориалом» и 
Институтом развития свободы ин-
формации и должно начаться в 
Верховном суде 22 декабря.

Как проговаривается 
следствие?

Всячески подчеркивается «ко-
рысть» архивистов и историков и 
немецкий грант в евро – «только 
бизнес, никакой науки». Этот мотив 
есть уже в самом Постановлении о 
возбуждении дела («из корыстных 
побуждений с целью последующе-
го сбыта») и во всех публикациях, 
воспроизводящих версию следствия. 
Историк работал для Германии, на 
немецкие деньги. В то время как 
наши доблестные органы всех, в 
том числе этих несчастных ссыль-
ных немцев, реабилитировали за- 
бесплатно.

В январе 2010 г. в «Правде Северо-
Запада» http://www.arhpress.ru/
psz/2010/1/20/10.shtml предупрежда-
ется о якобы «весьма серьезных по-
следствиях» издания этих Книг па-
мяти. Известно, что Германия «вы-
плачивает компенсации жертвам 
нацистского режима». В статье зву-
чит известная аргументация фрак-
ции КПРФ. «Что получает Россия? 
<…> Где гарантия, что, получив 
данные о репрессированных или 
сгинувших в советском плену род-
ственниках, их потомки не вчинили 
бы иск России как правопреемнице 
СССР как от пострадавших от ста-

линского режима?» – вопрошает ар-
хангельский корреспондент.

Реакция немецкой стороны
Это дело вызвало недоумение и 

скандал в Германии. И, разумеет-
ся, десятки публикаций в западных 
СМИ. Их главный тезис: в «путин-
ской России запугивают людей, ко-
торые хотят проливать свет на тьму 
памяти о времени сталинизма и на-
поминать о его жертвах».

В открытом обращении 
Уполномо-ченной по архивам Штази 
Марианне Биртлер к Президенту 
РФ Дмитрию Медведеву говорит-
ся о взаимоисключающих сигна-
лах из России: «В наши дни, ког-
да «Архипелаг ГУЛАГ» Александра 
Солженицына по инициативе вла-
стей должен стать обязательным 
для чтения в российских средних 
школах, стиль действий россий-
ских спецслужб воспринимается 
чудовищным анахронизмом».

«Из собственного опыта мы зна-
ем, – пишет одна из главных ар-
хивистов Германии президенту 
России, – что свободная и демо-
кратическая страна нуждается в 
честном обращении с собственной 
историей, при котором не остают-
ся закрытыми ее теневые стороны. 
Правомерная гордость за истори-
ческие заслуги народа не ущемля-
ется знанием о перенесенных им 
страданиях, а лишь становится до-
стовернее».

Германия требует прекращения 
дела, возврата историкам их ком-
пьютеров и архивов и продолжения 
работ над Книгами памяти репрес-
сированных советским государ-
ством соплеменников.

Что выявило 
архангельское дело? 

По счастью, не только очеред-
ной международный позор нашей 
страны, спровоцированный «ана-
хронизмом» спецслужб. Вообще, 
эта история про то, как профес-
сора истории становятся правоза-
щитниками, а полковники МВД – 
диссидентами.  

Дело показало, что «кампании 
общественной солидарности име-
ют не только символическое про-
тестное значение», что у нас есть 
корпорация историков, способная 
солидарно выступать против таких 
попыток «регламентации и цензу-
рирования исторических иссле-
дований» и поддерживать коллег. 
Михаил Супрун был единогласно 
переизбран на посту заведующего 
кафедрой отечественной истории 
Поморского университета, нахо-
дясь под следствием.

Полковник Александр Дударев, 
отдав 28 лет ИЦ УВД, из них 12 
лет в должности начальника архи-
ва, сегодня активно сопротивляет-
ся преследованию, называет себя и 
Супруна «жертвами политических 
репрессий» и пишет статьи о деле.

Несмотря на все старания след-
ствия, лишь малая часть СМИ в 
Архангельске готова безоглядно 
воспроизводить аргументы спец-
служб. Фактически медиа открыто 
поддерживают фигурантов дела.

Дело фактически вскрыло не-
конституционность 137-й статьи 
УК РФ. Иван Павлов считает, что 

личная тайна сегодня использует-
ся не только как некий «замок» – 
когда целые дела архивы закрыва-
ют, она стала использоваться и как 
«молоток» против исследователей. 
«Между тем, личная и семейная 
тайна не получили в Российской 
Федерации нормативного закре-
пления, для того чтобы можно 
было оперировать этим термином 
в уголовном процессе, что при-
водит к произвольному примене-
нию уголовного законодательства 
и к нарушению принципа равен-
ства сторон».

Результатом дела стал совмест-
ный проект Общества «Мемориал» 
и Института развития свободы ин-
формации – «Доступ к архивной 
информации», направленный на 
массовое судебное оспаривание от-
казов в ее предоставлении.

Последние новости
Суд возобновил слушания дела 

в Архангельске 16 ноября. Перед 
зданием Октябрьского районно-
го суда прошла серия одиночных 
пикетов в поддержку обвиняемых. 
Участники акции поочередно ста-
новились у дверей суда с плаката-
ми «Оставьте историю историкам!», 
«Может, пора заканчивать с репрес-
сиями?», «Новый (1)37?», с перечер-
кнутой цифрой «137».

18 ноября прокурор Евгения Вайс 
(прокуратура Архангельской обла-
сти), государственный обвинитель, 
потребовала признать М.Н.Супруна 
виновным по ст.137 УК РФ и взы-
скать с М.Н.Супруна штраф 150 000 
рублей и предложила освободить 
его от наказания за истечением сро-
ка давности. То есть М.Н.Супрун не 
будет иметь ни судимости, ни на-
казания.

Александр Дударев также должен 
быть признан виновным в превы-
шении служебных полномочий (ч.1 
ст.286 УК РФ), считает государ-
ственный обвинитель, и осужден к 
2 годам условно. 

Адвокат Иван Павлов так про-
комментировал действия проку-
ратуры: «Я надеялся, что явных 
глупостей не произойдет и никто 
не попросит реальных сроков. И 
обвинение не стало вносить до-
полнительную напряженность». 
Самого Михаила Супруна та-
кой исход устраивает потому, 
что открывает возможности об-
ратиться в Конституционный 
суд. «Правда,  такие результаты 
не могут устраивать КГБ (огла-
ска, выговоры от начальства, по-
теря лица), и они рано или позд-
но, вероятно, попытаются оты-
граться, и это обстоятельство не 
дает пока расслабиться».

Независимо от того, каким бу-
дет приговор, сегодня можно ска-
зать, что факт появления и раз-
вития этого дела свидетельствует 
о том, что намерения президента 
Медведева провести третью деста-
линизацию в нашей стране оста-
лись фигурой речи.

5 декабря судья огласит приговор 
с возможными поправками.

На снимке: адвокат Иван Павлов.

Фото предоставлены «Когита!ру. 
Общественные новости Северо-Запада»

http://cogita.ru

Комментарий историка Никиты Петрова: 
Дело Супруна можно рассматривать как определенную демонстрацию. 

Конкретные имена интересуют власть меньше всего. Власти нужен пример. 
Делается это для того, чтобы показать, что любая активность, связанная 
с исследовательской и публикаторской работой, должна проходить только 
через одобрение власти.

Супрун и Дударев действовали строго в рамках Закона о реабилитации 
жертв политических репрессий, в частности, согласно статье 18-й этого 
Закона должны быть обнародованы все имена лиц, подвергшихся репрессиям.

Эти данные – не частные отношения человека и власти, это то, что мы 
обязаны знать, потому что репрессии осуществлялись государством, граж-
данами которого мы являемся, следовательно, осуществлялись и от наше-
го имени.

Тайной личной жизни являются: интимные отношения, имущественное и 
финансовое положение, состояние здоровья и вопросы усыновления – охра-
няемое законом право. Все остальное, и в частности то, что собирал 
Супрун, конечно же, не имеет никакого отношения к личной тайне.

Адвокат иван Павлов:

На предварительном слушании  
3 октября 2011 г. Михаил Супрун и 
его адвокат Иван Павлов заявили о 
том, что «в данном деле отсутству-
ют правовые основания для обвинения 
подсудимого по ч.1 ст.137 УК РФ», 
что, на их взгляд, «делает всю работу 
по анализу представленных стороной 
обвинения доказательств формаль-
ным процессом, лишенным для сторо-
ны защиты содержательного смысла. 
Отсутствие таких правовых основа-
ний очевидно без проведения судебно-
го разбирательства. Кроме того, про-
ведение судебного разбирательства не 
способно восполнить этот пробел». 
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дела. Этот закон касается милли-
онов жертв среди нескольких поко-
лений советских людей, свидетель-
ствует о тотальном беззаконии 
и политическом терроре как сущ-
ности прежнего государственного 
строя.

Идеи, положенные в основу зако-
на, были тем минимальным усло-
вием, без которого вряд ли можно 
верить в право, справедливость и 
достоинство личности. Такой за-
кон мог быть принят лишь в пере-
ломный исторический момент раз-
рыва с прошлым и его переоцен-
ки, когда рушатся устои прежней 
политической власти и утвержда-
ются новые правовые ценности. И 
в этом закон едва ли не равнове-
лик новой Конституции, фикси-
руя момент возникновения иной 
государственности».

За прошедшее со времени приня-
тия этого закона время можно было 
услышать много критических заме-
чаний в его адрес, вплоть до призна-
ния реабилитации жертв политиче-
ских репрессий на его основе яв-
лением столь же противоправным, 
какими были и сами репрессии. 
Оставим подобного рода суждения 
на совести их авторов и признаем, 
что этот закон по-прежнему явля-
ется одной из основных точек опо-
ры либерально-демократических 
тенденций в развитии нашего об-
щества. 

Предыстория
Конечно, подобный закон, как 

и сами демократические преобра-
зования 1990-х годов, не мог поя-
виться вдруг.

Процесс реабилитации путем пе-
ресмотра уголовных дел репрес-
сированных лиц в порядке надзо-

ра начался фактически сразу по-
сле смерти Сталина, в 1953–1954 
гг., и достиг своей вершины при 
Н.С.Хрущеве, после ХХ съезда 
КПСС. Однако уже в начале 1960-х 
годов число реабилитированных 
сократилось в силу рецидива тота-
литарной политики государства и 
возврата к сталинским идеологиче-
ским установкам.

Начавшаяся перестройка и глас-
ность второй половины 1980-х го-
дов завершились новой волной ре-
абилитации жертв сталинских ре-
прессий.

Постановлением Политбюро ЦК 
КПСС от 11 июля 1988 г. «О до-
полнительных мерах по заверше-
нию работы, связанной с реабили-
тацией необоснованно репресси-
рованных в 30–40-е годы и начале 
50-х годов» было дано поручение 
Прокуратуре СССР и КГБ СССР 
в связке с местными органами вла-
сти продолжить работу по пересмо-
тру дел в отношении лиц, репрес-
сированных в 1930–1940-х годах, 
причем не было необходимости в 
наличии заявлений о реабилита-
ции и жалоб от репрессированных 
граждан. 

16 января 1989 года был из-
дан указ Президиума Верховного 
Совета СССР, признавший анти-
конституционными и отменен-
ными внесудебные решения, вы-
несенные в период с 1930-х и до 
начала 1950-х годов внесудебными 
«тройками» НКВД–УНКВД, кол-
легиями ОГПУ и «особыми со-
вещаниями» НКВД–МГБ–МВД 
СССР. Затем последовал указ пре-
зидента Союза ССР от 13 авгу-
ста 1990 г. №  556 «О восстанов-
лении прав всех жертв политиче-
ских репрессий 20–50-х годов», 
Декларация Верховного Совета 
СССР от 14 ноября 1989 г. и его 
постановление от 7 марта 1991 г. 
«О признании незаконными и 
преступными репрессивных актов 

против народов, подвергшихся на-
сильственному переселению».

Не ставя под сомнение истори-
ческую неизбежность и необходи-
мость этих процессов реабилита-
ции, а также определенных гума-
нистических побуждений их ор-
ганизаторов, следует отметить ее 
политическую конъюнктурность, 
несоответствие ее масштабов мас-
штабам политического террора 
советского времени, избиратель-
ность и ограничение лишь перио-
дом времени правления Сталина. 
Тем самым за черту реабилити-
ции выводились все последствия 
противоправных деяний совет-
ской власти как времен красно-
го террора, так и периода 1960–
1980-х годов.

 Не опиралась такая реабилита-
ция и на какое-либо адекватное 
и соответствующее реальному по-
ложению понятие политической 
репрессии как особого вида ре-
прессии, то есть репрессии (на-
казания), последовавшей либо в 
результате незаконных действий 
репрессивного органа, иниции-
рованных властью, либо на осно-
вании установленного государ-
ством закона, не соответствующе-
го общепризнанным нормам прав 
человека. 

Все эти недостатки предшеству-
ющей реабилитации предстояло 
учесть и преодолеть авторам нового 
уникального законопроекта, труд-
но инкорпорирующегося в тради-
ционную систему отраслей права. 
При этом необходимо было опре-
делить процедуры осуществления 
этого нового вида реабилитации – 
реабилитации лиц, репрессирован-
ных по политическим мотивам. 

Разработчикам законопроекта 
необходимо было решить вопросы, 
связанные с последствиями реаби-
литации, определить права реаби-

литированного, в том числе право 
на возмещение морального и ма-
териального вреда, причиненного 
ему незаконной политической ре-
прессией. 

Ясно, что в своей первой редак-
ции закон не мог быть соверше-
нен в его деталях, что потребуется 
множество его изменений и уточ-
нений, что и имело место впослед-
ствии. Однако это не может изме-
нить высокой оценки его обще-
ственно – политической значи-
мости и нашей признательности 
авторам законопроекта и в первую 
очередь Комитету по правам чело-
века Верховного Совета РСФСР и 
его руководителю С.А.Ковалеву.

Конечно, закон не в силах вер-
нуть человеческие жизни невинно 
погибших жертв, адекватно ком-
пенсировать их страдания. Но те 
задачи, которые ставили его авто-
ры, он выполняет. 

Не будем забывать и о том, 
что после развала СССР во мно-
гих государствах, образовавшихся 
на его территории, были приня-
ты свои законы о реабилитации 
жертв политических репрессий. В 
их основе, как правило, лежат по-
ложения, содержащиеся в россий-
ском законе.

Нормативные указы 
Вслед за законом «О реабили-

тации жертв политических ре-
прессий» был принят еще целый 
ряд нормативных указов прези-
дента РФ:

от 15 июня 1992 г. №  632 «О мерах 
по реализации закона Российской 
Федерации «О реабилитации ре-
прессированных народов» в отно-
шении казачества»; 

 от 8 июня 1996 г. № 858 «О до-
полнительных мерах по реаби-
литации лиц, репрессированных 
в связи с участием в событиях в 
Новочеркасске в июне 1962 г.»; 

от 18 июня 1996 г. № 931 «О кре-
стьянских восстаниях 1918–1922 
г.г.»;

от 23 апреля 1996 г. № 602 «О 
дополнительных мерах по реаби-
литации жертв политических ре-
прессий» (о детях, находившихся 
в тюрьмах с родителями); 

от 14 марта 1996 г. № 378 «О ме-
рах по реабилитации священно-
служителей и верующих, ставших 
жертвами необоснованных ре-
прессий».

 Действие закона о реабили-
тации было распространено так-
же на граждан из числа репрес-
сированных народов, подверг-
шихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по призна-
кам национальной или иной при-
надлежности.

Не ставя под сомнение их полез-
ность и значимость, следует заме-
тить, что, судя по дате принятия 

некоторых из них и декларатив-
ности их содержания, политиче-
ская конъюнктурность здесь име-
ла место и их значение в процес-
се реабилитации не может идти 
ни в какое сравнение с «осново-
полагающим» законом о реаби-
литации от 18 октября 1991 г. 
Недостатки принятого закона о 
реабилитации, прежде всего в ча-
сти, касающейся круга лиц, на ко-
торый он распространялся, были 
ясны его авторам. А потому непо-
средственно за принятием закона 
последовали и законодательные 
акты 1992–1993 годов. В них был 
уточнен круг лиц, подлежащих 
реабилитации в зависимости от 
их гражданской принадлежности 
и мест проживания, а также вве-
дено важное положение о призна-
нии пострадавшими от политиче-
ских репрессий детей репресси-
рованных родителей. Именно это 
направление в расширении дей-
ствия закона по кругу лиц путем 
последующего изменения самого 
закона и формирования его пра-
воприменительной практики ста-
нет основным. Перечисленные же 
выше законы о реабилитации тех 
или иных групп населения и на-
родностей на практике мало чего 
к этому прибавляли. 

Дети репрессированных
Важнейшими вехами на этом 

пути нам представляется призна-
ние Конституционным судом РФ 
репрессированными независимо 
от возраста детей, подвергнувших-
ся репрессиям совместно с роди-
телями (Постановление КС РФ от 
23 мая 1995 г. №  6-П по жалобе 
Алешниковой З.В.), а также при-
знание Конституционным судом 
РФ репрессированными и пра-
ва на реабилитацию детей, остав-
шихся без попечения одного или 
обоих родителей, репрессирован-

ных по политическим мотивам 
(Определения КС РФ от 18 апре-
ля 2000 г. №  10З-О по жалобе 
Пинхасика М.Л.). 

В соответствии с этими реше-
ниями Конституционного суда 
федеральные законы от 4 ноября 
1995 г. № 166-ФЗ и от 9 февраля 
2003 г. № 26-ФЗ внесли в закон 
о реабилитации соответствующие 
изменения и дополнения, по кото-
рым указанные лица, находивши-
еся в несовершеннолетнем возрас-
те вместе с репрессированными 
по политическим мотивам роди-
телями или лицами, их заменяв-
шими, в местах лишения свободы, 
в ссылке, высылке, на спецпосе-
лении, а также дети, оставшиеся 
без попечения одного или обоих 
родителей по причине их репрес-
сии, были признаны подвергши-
мися политическим репрессиям и 
подлежащими реабилитации.

После принятия КС РФ опреде-
ления № 103-О от 18 апреля 2000 
г. началась повсеместная замена 
органами Прокуратуры РФ ранее 
выданных указанным лицам спра-
вок о признании пострадавшими 
от политических репрессий на 
справки о реабилитации, что су-
щественно увеличило общее число 
реабилитированных по стране.

К числу важных следует отнести 
также и установившуюся практи-
ку признания репрессированны-
ми в административном поряд-
ке по политическим мотивам всех 
членов семей раскулаченных кре-
стьянских дворов независимо от 
их возраста. Такой подход к реа-
билитации указанных лиц осно-
вывался на том обстоятельстве, 
что в 1920–1930-х годах раскула-
чиванию подлежали не отдельные 
граждане, а крестьянские кулац-
кие дворы. Именно их ликвида-
ция была целью раскулачивания. 
В то же время в соответствии с 
Земельным кодексом РСФСР 1922 
г. право на землю, находящуюся в 
трудовом пользовании двора (хо-
зяйства), а также на постройки и 
сельскохозяйственный инвентарь 
принадлежало всем членам дво-
ра в полном его составе, незави-
симо от их пола и возраста. Тем 
самым при раскулачивании дво-
ра репрессированным оказывался 
каждый его член, включая детей. 
Неоспоримость этого обстоятель-
ства, неоднократно подтвержден-
ная судебными решениями, убе-
дила органы МВД, занимающиеся 
реабилитацией лиц, репрессиро-
ванных в административном по-
рядке, и комиссии органов мест-
ного самоуправления и субъектов 
Федерации, занимающиеся возме-
щением ущерба реабилитирован-
ным гражданам и их наследни-
кам, причиненного репрессией, в 
том числе раскулаченным, в пра-
вильности такого подхода.

Парадокс монетизации
В процессе выполнения закона о 

реабилитации правительством РФ 
была разработана система подза-
конных актов – правительствен-
ных постановлений, определив-
ших порядок выплаты предусмо-
тренных законом компенсаций за 
время нахождения репрессиро-
ванных в местах лишения свобо-
ды, возврата конфискованного и 
вышедшего из их владения в силу 
репрессии имущества и возмеще-
ния стоимости при его утрате. Все 
эти выплаты изначально были ни-
чтожны, и их размеры за все вре-
мя действия закона не имели тен-
денции к увеличению, несмотря 
на бесчисленные попытки побу-
дить Государственную думу РФ к 
изменению закона о реабилитации 
в этой части. 

Более того, принятием закона 
РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законо-
дательные акты РФ и признании 
утратившими силу некоторых за-
конодательных актов РФ в связи с 
принятием федеральных законов», 
«О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ», более известного как 
закон о монетизации льгот, зако-
нодатель нанес чувствительный 
удар по социальной части зако-
на, фактически переведя компен-
сационные выплаты и льготы, на-
правленные на возмещение вреда, 
причиненного политическими ре-
прессиями их жертвам, в разряд 
«мер социальной поддержки». 

Закон о реабилитации не пред-
назначался для регулирования во-

просов социальной защиты и со-
циального обеспечения мало-
имущих слоев населения, на что 
реабилитированные наряду с 
иными гражданами имеют пра-
во. Принятым нововведением го-
сударство фактически отказа-
лось признавать выплаты и льготы 
жертвам политических репрессий 
формой компенсации причинен-
ного им ущерба. 

Такая деформация привела 
просто-таки к абсурдному поло-
жению, когда получающий неко-
торые компенсационные выпла-
ты реабилитированный гражда-
нин лишался этих выплат, стано-
вясь инвалидом, получая в связи с 
этим некоторую ежемесячную де-
нежную выплату. 

А исчезновение из преамбулы 
закона о реабилитации упомина-
ния о причиненном государством 
моральном вреде представляется 
просто кощунственным.

Кроме того, закон о монети-
зации льгот предоставил пра-
во устанавливать размер и поря-
док назначения выплат субъектам 
Федерации по их усмотрению в 
соответствии с их возможностя-
ми в обход соответствующих пра-
вовых (в том числе конституци-
онных) норм, регулирующих по-
рядок возмещения причиненного 
вреда. Необоснованным было и 
само перенесение расходных обя-
зательств по возмещению вреда 
жертвам политических репрессий 
на субъекты Федерации, посколь-
ку из преамбулы закона «О реаби-
литации жертв политических ре-
прессий» следует, что ответствен-
ность за устранение последствий 
политических репрессий и реа-
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В Беларуси независимые граж-
данские организации, критику-
ющие политические решения 
верховной власти, не имеют воз-
можности действовать легально. 
Такие организации лишают ре-
гистрации, а деятельность неза-
регистрированных организаций 
рассматривается в этой стране 
как уголовное преступление, на-
казание за которое – до двух лет 
лишения свободы (статья 193-1 
Уголовного кодекса Беларуси).

Даже если бы «Вясна» была за-
регистрирована, она вряд ли мог-
ла бы легально получать средства 
для своей работы: внутри стра-
ны никто не смеет финансиро-
вать деятельность, не одобряемую 
президентом. Согласно декрету 
того же Лукашенко, пожертво-
вания из-за рубежа допускают-
ся лишь по личному разрешению 
президента. Но «Вясна» – неза-
регистрированная организация 
и, стало быть, вообще не может 
открыть счет в белорусском бан-
ке. Поэтому Алесь Беляцкий от-
крыл за рубежом личные сче-
та, на которых аккумулиро-
вал пожертвования для «Вясны». 
Судебное разбирательство пока-
зало его безукоризненную чест-
ность и щепетильность в исполь-
зовании этих счетов. Обвинение, 
однако, утверждает другое – что 
поступления на этот счет следует 
рассматривать как личный доход 
Беляцкого, с которого он должен 
был заплатить налоги. 

Таким образом, создав в стра-
не правовую ситуацию, исклю-
чающую возможность легальной 
работы независимых граждан-
ских организаций, власти судят 
ее активистов фактически за по-
пытку решить эту коллизию вне 
специфического «правового про-
странства» Беларуси.

Международный «Мемориал» в 
своем заявлении  хотел бы обра-
тить внимание общественности на 
другую сторону дела. «Судебный 
процесс в Минске еще раз про-
демонстрировал: в самом цен-
тре Европы существует политиче-
ский режим, пытающийся регла-
ментировать общественную жизнь 
в своей стране при помощи нор-
мативных актов, противоречащих 
самой сути права.

Исторический опыт двадцато-
го столетия учит, что оформле-
ние таких антиправовых актов в 
виде «законов» не делает их за-
конами в глазах мирового со-
общества. И что никакой суве-
ренитет не избавляет авторов и 
исполнителей этих «законов» от 
ответственности.

Мы считаем, что Европа и мир 
должны напомнить Лукашенко об 
этих уроках истории и принудить 
его к нормализации правовых 
оснований общественной жизни в 
Беларуси».

Об этом же заявили 25 но-
ября 2011 г.  члены Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека: «Полученные им сред-

ства были полностью потрачены 
на правозащитную деятельность, 
включая помощь политзаклю-
ченным и их семьям. Истинная 
причина данного уголовного дела 
– политические мотивы вла-
стей Беларуси, пытающихся уже 
много лет лишить независимые 
от них общественные организа-
ции возможности действовать ле-
гально. Их под разными предло-
гами лишают регистрации, а де-
ятельность незарегистрирован-
ных организаций рассматривают 
как уголовное преступление. При 

этом пожертвования из-за рубе-
жа допускаются, согласно декре-
ту Президента Лукашенко, толь-
ко по его личному разрешению. 

Члены Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека счита-
ют, что Совет «должен присоеди-
ниться к требованию международ-
ных, российских и белорусских 
неправительственных организа-
ций отменить вынесенный Алесю 
Беляцкому жестокий и неспра-
ведливый приговор, немедленно 
освободив его из-под стражи».

Два дня назад в Интернете был 
опубликован приговор, вынесен-
ный Юлии Тимошенко, бывшему 
премьеру Украины, Печерским 
районным судом города Киева 11 
октября 2011 года. 

Не имея возможности дать 
обстоятельную юридическую 
оценку этому приговору, мы, 
тем не менее, считаем необхо-
димым заявить следующее. 

Уголовное преследование госу-
дарственных политических дея-
телей, не находящихся у власти, 
за те или иные решения в сфе-
ре управления, принятые ими 
в период нахождения у власти, 
требует со стороны суда особой 
осторожности в определении 
умысла, состава преступления, 
ущерба и т.д., а также в опреде-
лении меры наказания. Особое 
внимание при этом должно 
быть уделено соблюдению пра-
ва на справедливый суд. 

Доступные общественности 
сведения о характере инкрими-
нируемого Ю.Тимошенко престу-
пления, жестокость и необосно-
ванность меры пресечения и вы-
несенного приговора, многочис-
ленные нарушения стандартов 
справедливого судопроизводства 
в ходе процесса приводят нас к 
выводу о политической мотива-
ции уголовного преследования и 
квалификации его как политиче-
ской расправы. Опубликованный 
приговор даже не содержит пол-
ного описания состава преступле-
ния, вменяемого Ю.Тимошенко. 

«Мемориал» выражает про-
тест против использования су-
дебных механизмов в политиче-
ских целях, требует отмены при-
говора и освобождения Юлии 
Тимошенко. 

Правление Международного 
общества «Мемориал» 
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билитацию их жертв принимает 
на себя Российская Федерация и, 
следовательно, причиненный вред 
подлежит возмещению за счет фе-
деральной казны. Кроме того, та-
кой порядок повлек за собой на 
практике отступление от кон-
ституционного принципа равен-
ства граждан перед законом (ч.1 
ст.19 Конституции Российской 
Федерации), так как он ставит 
объем и правила назначения ком-
пенсационных выплат по возме-
щению вреда в зависимость от 
того, в каком субъекте Федерации 
проживает реабилитированный.

К сожалению, Конституционный 
суд РФ не усмотрел нарушений за-
коном о монетизации льгот поло-
жений Конституции РФ о разгра-
ничении предметов ведения меж-
ду Российской Федерацией и ее 
субъектами (Определения от 1 де-
кабря 2005 г. № 462-О). Здесь тоже 
сыграло свою роль толкование вы-
плат и льгот репрессированным 
как мер социальной поддержки, 
а не способов компенсации вреда, 
причиненного репрессиями.

Не дали положительных резуль-
татов и обсуждения в КС РФ про-
блем, связанных с недостаточно-
стью размеров выплат репрессиро-
ванным, возможность увеличения 
которых у государства, несомнен-
но, появилась. 

Предложения и выводы    
Двадцатилетняя правоприме-

нительная практика, возникшая 
с введением в действие закона 
о реабилитации, показала, что 
многие его положения тракту-
ются различными государствен-
ными органами неоднозначно и 
подчас не так, как это, вероятно, 
было предусмотрено законодате-
лем. Не ликвидированы и неко-
торые правовые лакуны в самом 
законе.

В настоящее время и у прези-
дента РФ, и в Государственной 
думе РФ имеется ряд предложе-
ний, связанных с совершенство-
ванием закона о реабилитации. 
Они поступают как от обществен-
ных организаций, так и в поряд-
ке законодательной инициативы 
от субъектов Федерации. Тем не 
менее, никаких положительных 
сдвигов за последние 10 лет в этом 
направлении не наблюдается.

Это позволяет нам повто-
рить многократно обсужденные 
в «Мемориале» и доведенные до 
всех государственных инстанций, 
включая президента РФ, предло-
жения, направленные на устране-
ние недостатков, обнаружившихся 
и сохраняющихся в законодатель-
стве о реабилитации.

1. В результате инфляции и из-
менений, отменивших содержав-
шиеся в законе механизмы индек-
сации, предусмотренные сегодня 
в законе о реабилитации разме-
ры единовременных компенсаций 
– 75 рублей за месяц заключения 
и не более 10 тыс. рублей за кон-
фискованное имущество, вклю-
чая дом, – выглядят просто из-
девательством. Размеры единов-
ременных компенсаций должны 
быть повышены до приемлемо-
го уровня, соответствующего ны-
нешним возможностям государ-
ства. На необходимость этого уже 
указывал Конституционный суд 
(Определения от 15 мая 2007 г.  
№ 383оп). Обращения жертв ре-
прессий в правительство РФ по 
этому поводу до настоящего вре-
мени не встретили понимания. А 
потому в ст.15 Закона РФ «О ре-
абилитации жертв политичесих 
рпрессий» необходимо внести из-
менения, увеличивающие размеры 
единовременных компенсаций.

2. Закон о реабилитации дол-
жен однозначно определить, что 
предоставляемые жертвам по-
литических репрессий льготы и 
выплаты являются формой ком-

пенсации причиненного государ-
ством морального и материально-
го вреда и не могут быть отнесе-
ны к категории мер социальной 
поддержки, переводящих их из 
разряда государственных обяза-
тельств в разряд государственной 
благотворительности. 

ФЗ 122 от 22 августа 2004 г. (за-
кон о «монетизации») существен-
но ухудшил положение жертв ре-
прессий, переведя их поддерж-
ку с федерального на региональ-
ный уровень. В результате люди, 
отсидевшие один и тот же срок в 
одном и том же лагере, получают 
«меры социальной поддержки», 
резко различающиеся в денеж-
ном выражении (обычно от 300 
до 1200 р. в месяц). Некоторые 
регионы (республики, из которых 
выселялись целые народы) оказа-
лись ущемлены, поскольку чис-
ленность жертв репрессий в них 
существенно выше, чем в осталь-
ных; фактически в таких регио-
нах выплаты пострадавшим осу-
ществляются за счет самих по-
страдавших (если осуществляют-
ся вообще). В связи с этим:

Социальные ежемесячные вы-
платы жертвам репрессий долж-
ны осуществляться из средств фе-
дерального бюджета, что принци-
пиально важно не только для са-
мих реабилитированных, но и для 
адекватного осознания проблемы 
обществом, поскольку репрессии 
осуществлялись государством, а 
не отдельными регионами. 

-Размер ежемесячных компенса-
ционных выплат жертвам репрес-
сий должен быть единым, незави-
симо от места их проживания и со-
стояния регионального бюджета. 

-Размеры ежемесячных ком-
пенсационных выплат должны 
быть приведены в соответствие 
с нынешней экономической си-
туацией, заметно лучшей, чем в 
1991 г., а Закон о реабилитации 
должен предусматривать меха-
низм их компенсации.

Компенсация причиненного 
жертвам политических репрессий 
ущерба должна осуществляться не 
только в виде денежных выплат, 
но и в виде натуральных льгот, 
прежде всего медицинского харак-
тера в связи с преклонным возрас-
том подавляющего большинства 
реабилитированных.

3. Из общего числа жертв поли-
тических репрессий должна быть 
выделена категория узников лаге-
рей и тюрем. Этой категории (их 
насчитывается не более 20 тыс. че-
ловек на всю Россию) должна быть 
предоставлена компенсация в по-
вышенном и максимально возмож-
ном размере. 

4. Многие нынешние ведущие 
российские предприятия созда-
вались трудом узников. Было бы 
справедливо, если бы закон пред-
писывал направлять часть при-
были предприятий, созданных с 
использованием труда заключен-
ных, в специально учрежденный 
общественно-государственный 
фонд, призванный поддерживать 
реабилитированных граждан. 

***
Как видим, принятый 20 лет на-

зад закон не остался деклараци-
ей. Его общественно-историческая 
значимость несомненна. Его благо-
творное действие испытали на себе 
не только миллионы жертв поли-
тических репрессий, но и все наше 
общество. 

Конечно, никаким законом 
нельзя изменить прошлое и в 
полной мере возместить поне-
сенные жертвы и перенесенные 
страдания. Никакой закон не мо-
жет стать гарантией того, что ре-
жим политических репрессий по-
гребен навсегда. Но хочется ве-
рить, что России никогда впредь 
не придется принимать законода-
тельных актов подобного рода.

Вячеслав Битюцкий,
Воронежское отделение 

«Мемориала»

Ø   Окончание. Начало на с. 1, 5

к ДВаДцатилетию российского закона 
«о реаБилитации жертВ политических репрессий»

алесь Беляцкий пригоВорен 
к 4,5 гоДам В колонии усиленного режима

о пригоВоре 
юлии тимошенко

заяВление 
межДунароДного

оБщестВа «мемориал»

Ø   Окончание. Начало на с. 1

Дело «каДыроВ 
протиВ орлоВа» – 

опять В суДе

дителя аппарата Общественной па-
латы Чечни Аминат Мальсаговой.

На следующее слушание 28 октя-
бря заявленные свидетели обвине-
ния не явились. Представитель по-
терпевшего Андрей Красненков 
сказал, что не обеспечил их явку, 
поскольку не был уверен, состо-
ится ли заседание в этот день, так 
как до этого оно дважды переноси-
лось. В связи с этим суд  решил за-
читать показания уже допрошен-
ных в первой инстанции свидете-
лей обвинения: уполномоченно-
го по правам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиева, ру-
ководителя региональной организа-
ции «Поиск без вести пропавших», 
члена Общественной палаты Чечни 
Тамары Кагировой и начальни-
ка аналитического отдела аппарата 
уполномоченного по правам чело-
века в ЧР Олхазара Дзубайраева.

Следующие заседания суда в свя-
зи с отпуском судьи назначены на 
5, 6 и 8 декабря. 

Вячеслав Ферапошкин, собственный 
корреспондент интернет-издания 

«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 
специально для «30 октября»

 
Подробно и оперативно знакомиться 
с ходом процесса и расследованием 
убийства можно в разделе «Наташа 
Эстемирова» на «Кавказском узле»: 
http://www.kavkaz-uzel.ru/category/
estemirova

Ø   Окончание. Начало на с. 1
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Моя бессонница – это не воз-
растное, не то, о чем как говори-
ла Анисья Кузьминична, псков-
ская бабушка моих детей, – «ма-
ленькие детки спать не дают, боль-
шие – сам не уснешь». Бессонница 
и головная боль – это после конту-
зии, можно вместе со всей страной 
праздновать  юбилеи. Сколько их 
уже было за прошедшие более пол-
века! Лежишь, уставившись в тем-
ноту. Память услужливо кванту-
ет прошлое, мешает с нынешним. 
Судит и милует.

Была перепись населения – в 
1936-м, может быть, в начале 37-го. 
Газеты объясняли, что на вопрос о 
национальности каждый может от-
ветить как хочет. Не помню, как это 
было сказано, но мы – я и мои свер-
стники – так поняли. Тогда я узна-
ла, что такая проблема существует. 
В коминтерновском доме, где я рос-
ла, разделение детей и подростков 
на друзей и недругов, на компании 
шло по другим признакам. У взрос-
лых – тоже. Единственно, что про 
всех знали, – кто советский, а кто 
заграничный – из США, Польши, 
Болгарии, Португалии, Австрии. 
И были смешанные: мама – совет-
ская, а папа – китайский. Но в тот 
год многие ребята собирались стать 
испанцами. А мой лучший друг 
Сева Багрицкий сказал, что он жи-
донемец. Меня чуть покоробило, 
но слово показалось смешным и в 
общем-то правильным, ведь Лидия 
Густавовна, Севкина мама, немка! 
Однако «страсти по самоопределе-
нию» не были серьезны, и я не пом-
ню, как тогда самоопределилась.

В 1938 году я проходила медко-
миссию для определения возраста, 
потому что после ареста родителей 
оказалась без документов, не было 
даже метрики. На комиссии пола-
галось заполнить анкету, где ука-
зывалась национальность родите-
лей. Я написала, что мать – еврей-
ка, отец – армянин (что он отчим, 
посторонним знать не полагалось). 
То, что отец, которого я видела до 
этого три раза, тоже армянин, вос-
принималось как случайность. Так 
вместе с паспортом я получила на-
циональность – армянка –  и со-
вершенно безразлично отнеслась к 
тому, что ее мне выбрала девушка-
паспортистка. Но много позже ста-
ла удивляться себе, что до армии 
не заметила антисемитизма.

Зимой сорок первого, за не-
сколько дней до Нового года, я си-
дела на лавке в полутемном ко-
ридоре Свердловского РЭПа – 
распределительно-эвакуационного 
пункта. Ждала, куда меня на-
правят. После ранения, госпита-
ля, команды выздоравливающих 
простое «хочу на фронт» испари-
лось. На смену пришел отчетли-
во ощущаемый холодок в животе 
– страх перед будущим, и назой-
ливо вспоминалось, как мерзнут 
руки и ноги, как трут бедра сутка-
ми не меняемые заскорузлые мен-
струальные бинты.

Рядом сел какой-то человек. 
Военный. Спросил: «Экс нострис?» 
Я не поняла. Не поняла даже, 
что это – латынь. Переспросила: 

«Что?» Он повторил: «Из наших?» 
– Я опять не поняла:  «Из каких 
наших?» «Ты еврейка?» Я ответила: 
«Да, то есть нет, это мама еврейка, 
а я москвичка, но я из Ленинграда». 
Он сказал: «Рассказывай». – «Что?» 
– «Все». 

И я ему все рассказала. Что я по-
сле госпиталя. Жила в Москве.Папу 
и маму арестовали. Мы с  братом 
приехали в Ленинград к бабуш-
ке. Арестовали дядю. Нас у бабуш-
ки стало трое – прибавилась дяди-
на дочка, потому что жену дяди вы-
слали в Катта-Курган. Ленинград 
не любила, до войны он для меня 
был как ссылка, как этот самый 
Катта-Курган или АЛЖИР, в ко-
тором мама. Но сейчас больше все-
го хочу в Ленинград, где бабушка 
одна пропадает с двумя ребятишка-
ми. А я сижу тут с утра. И очень хо-
чется пить, потому что по аттестату 
выдали на двое суток сухой паек – 
хлеб и селедку, и я всю ее слопала. 
А в бачке вода мало что металличе-
ская, но еще и вонючая. Я закон-
чила свой монолог так же внезапно, 
как начала, испугавшись, что неиз-
вестно кому и неизвестно зачем все 
это рассказываю. Он спросил: «Где 
этот АЛЖИР?» – «В Акмолинске, 
наверное, это же Акмолинский ла-
герь жен изменников родины».  Он 
сказал: «Я тоже больше всего хочу в 
Ленинград, у меня там жена, сын и 
дочь. Тебе сколько лет?» – «В фев-
рале будет девятнадцать». – «И ей 
восемнадцать».

Он встал. Сказал: «Сиди тут, ни-
куда не уходи».  И пошел по ко-
ридору. Пройдя несколько ша-
гов, вернулся. Достал из планшет-
ки бумагу и карандаш, протянул 
мне:  «Пиши фамилию, имя, от-
чество, год рождения». Я положи-
ла листок на «Евгения Онегина», 
которого вынула из вещмешка еще 
утром, но так и не открыла, на-
писала, протянула ему. Он прочел 
вслух: «Боннэр Елена Георгиевна», 
с ударением на втором слоге фа-
милии. И спросил, вроде как под-
твердил: «Онегина читаешь?» Я 
поправила: «Боннэр. Не читаю – 
учу».  –  «Всего?» – «Да». – «А что 
еще учишь?» – «Ахматову. Из ше-
сти книг».  – «Вечером проверю!»

Битый час или больше он хо-
дил по рэповским лабиринтам, ис-
чезал где-то в закоулках, возвра-
щался в комнату рядом и, наконец, 
вышел оттуда с какими-то бума-
гами. Положил их в планшетку и, 
надевая шинель, которую все это 
время носил на руке, сказал: «Ну, 
пошли, медсестра ВСП 122 Елена 
Георгиевна Боннэр».  Мы вышли 
на скрипуче-морозную улицу. И я 
спросила, почему он шинель таскал 
с собой, боялся, что я украду?

В Свердловске затемнения не 
было, освещения тоже, а декабрь-
ский день короткий. Но и в сумер-
ках было видно, что он покраснел 
и начал оправдываться, что не со-
образил, не стоит за это обижать-
ся и я должна ему верить. Что вот 
он мне сразу поверил и взял медсе-
строй, хотя  понимает, что я с мо-
ими РОККовскими курсами ника-
кая не сестра. Я сказала, что и так 
ему уже верю, а спросила  боль-
ше из баловства. Но он продолжал: 
«Аптечку на 60 раненых выписать 
можешь?» – «Не знаю». – «Вену 
найдешь?» – «Я никогда не дела-

ла внутривенных». – «А что дела-
ла?» – «Повязки. Шины. Жгуты. 
Морфий. И таскала». – «Уже хоро-
шо. Остальному должна научиться 
за две недели». – «Почему за две?»– 
«Ну, наверное, мы столько прота-
щимся порожняком до погрузки 
раненых».

Потом мы долго на морозе жда-
ли трамвай. Долго ехали. Слезли 
у вокзала. Шли по пустым путям. 
Тот страх, что не отпускал меня 
в коридоре РЭПа, постепенно вы-
теснялся надеждой, что напьюсь 
горячего чая и буду спать на ва-
гонной полке под стук  колес, как 
спала, когда меня, тяжелораненую 
(легкораненым это не выпадало), 
транспортировали из вологодско-
го эвакогоспиталя в Свердловск. 
И я его спросила: «Вы меня в мед-
сестры взяли потому, что я еврей-
ка?» Он ответил вопросом: «А что, 
нельзя?» Я промолчала. И  когда 
мы молча подошли к составу, ска-
зал: «Ну вот наш дом. Меня зо-
вут Владимир Ефремович, но на-
зывать меня будешь «товарищ на-
чальник». А взял  потому, что ев-
рейка. И чтоб выжила».

Я стала медсестрой. Хорошей. 
Помогли  Таисия   Ивановна 
Жиганова, не вызывавшая у меня 
симпатии,  но восхищавшая профес-
сионализмом старшая операцион-
ная сестра, и самая пожилая из всей 
команды поезда заведующая  апте-
кой Анна Андреевна Знаменская. 
Потом я стала старшей медсестрой 
ВСП 122, потом начальником мед-
части отдельного саперного бата-
льона. И выжила. И стала еврейкой. 
В разгуле армейского антисемитиз-
ма. Под пошлые офицерские анек-
доты и байки о том, что евреи  вою-
ют в Ташкенте. Под прижившееся 
у моих девочек-санитарок  с легкой 
руки (языка) какого-то полковника 
прозвище «прекрасная Сарра» – это 
обо мне. Так он оформил свое же-
лание, чтобы перевязки ему делала 
только я. Однако мне оформление 
не понравилось, что я ему и объяс-
нила  на том не вполне стандарт-
ном русском языке, которым тогда 
зачастую пользовались и я, и мои 
товарки.

И после того, как Владимир 
Ефремович получил похоронку на 
сына Ефима, мальчика, едва успев-
шего окончить девять классов. До 
сих пор гложет душу, что пыталась, 
но не смогла убедить Владимира 
Ефремовича пристроить его у нас 
на поезде, что неправ он, утверж-
дая, что не может, потому что сын 
и потому что еврей.

В августе 1945-го, получая – при 
демобилизации – новый военный 
билет (так и не знаю, на черта в 
нем графа «национальность»),  я 
стала еврейкой, несмотря на раз-
ночтение с паспортом.

Потом мы узнали о варшавском 
гетто, об Освенциме и Равенсбрюке, 
были» космополиты», «убийцы в 
белых халатах» и все остальное, от-
деляющее нас от Победы. Наверно, 
я и без войны стала бы еврейкой.

Но кто знает? Печатались в 
журнале «Нева» в 1961 году мои 
«Записки врача». Я подписала 
их двойной фамилией Боннэр-
Алиханова. Алиханов – мой отчим, 
захотелось, чтобы он как-то при-
сутствовал, тем более что до 8-го 
класса и я была Люся Алиханова. 
А моя ближайшая подруга сказа-
ла, что я этим прикрываю свое ев-
рейство. Она давно умерла. Умер 
и Владимир Ефремович. А я все 
думаю, может, я подсознательно 
действительно хотела тогда скрыть 
свое еврейство?

Зимой 43-го наш поезд после 
бомбежки, без стекол, дырявый и 
полуобгоревший, загнали на ре-
монт в Иркутск. Мы временно ра-
ботали в госпитале. Я шла с дежур-
ства по улице, идущей к мосту че-
рез Ангару. В слабом свете, падав-
шем из окон одноэтажных домиков 
– не город – околица, ярко вспы-
хивали редкие снежинки. И чистый 
детский голос где-то впереди пел-
выговаривал: «Дорогая моя столи-
ца, золотая моя Москва». На лавоч-
ке сидели девочка лет восьми, заку-
танная  в белый платок, и приту-
лившийся к ней мальчуган. Когда 
я подошла, она перестала петь. Я 
спросила, что она пела. Ответила, 
что это новая песня. Ее уже три раза 
по радио передавали, и она  запом-
нила. Про Москву. И добавила: «Я 
москвичка, – и спросила: – А вы?» 
– «Я тоже. Спой еще». И она спела. 
И один раз, и второй, и третий. Я 
тоже запомнила с трех раз. Шла и 
пела. «Я по свету немало хаживал, 
жил в землянке, в окопе, в тайге...» 
Немного царапало слово «хаживал» 
своей небрежностью. Но радостным 
обещанием будущего звучало «Я – 
москвичка».

23 августа 1991 года у нас дома 
друзья мои и моих детей, четыреста 
первая сотня живого кольца оборо-
ны Белого дома, праздновали по-
беду. Ели и пили. И пели. Галич, 
Окуджава, Высоцкий. И вдруг, ка-
залось бы, чужая этому поколе-
нию, давно забытая песня из того 
военного года:  «...И врагу никогда 
не добиться, чтоб склонилась твоя 
голова, дорогая моя столица, зо-
лотая моя Москва». Я слушала их, 
прикрыв глаза, и почти физически 
ощущала, как сокращается полуве-
ковая дистанция между той девоч-
кой и этими ребятами.

Москва и москвичи.  Лето 1993 
года. Еще не было ни тошнотных 
декабрьских выборов, ни амнистии, 
ни кошмара кавказской войны, 
уничтожения Грозного. Звонит не-
знакомая женщина и мило говорит, 
что она москвичка. На мгновенье – 
та девочка из 43-го года. Я сказала: 
«Очень приятно. Я тоже москвич-
ка». И в ответ услышала в перемеш-
ку с непечатным: «Какая ты мо-
сквичка, ты сука, жидами заслан-
ная, убирайся из нашей Москвы...» 
Я положила трубку, вспомнила, что 
день юбилейный – 19 августа, и по-
думала, что я, кажется, стала забы-
вать про свое еврейство, потому что 
в последние годы мне часто звони-
ли с вопросом: «Ты еще жива, ста-
рая армянка? Ну подожди, уже не-
долго осталось...»

Мое армейское форменное пла-
тье, в котором я ходила первые сту-
денческие годы, обветшало чуть 
раньше, чем чувство гордости и, 
может, даже самолюбования, что я 
советский офицер.

Золотой варшавской осенью 1967 
года я шла по Маршалковской ули-
це и спросила у встречного, как 
пройти к гостинице Бристоль. Это 
увидел мой польский приятель.
Когда мы встретились, он сказал: 
«Пани Елена с наивностью русско-
го оккупанта полагает, что каждый 
здесь обязан понимать ее поль-
ский». Сказалась ли в этой его ре-
плике напряженность, царившая 
тогда в польском обществе? Или 
это было проявлением вековечной 
ранимости поляков Россией? Но 
я почувствовала себя виноватой. 
Русской? Офицером-оккупантом?

Кончался август 1968 года. Я го-
стила во Франции у маминой се-
стры. Мне все было ни к чему – 
Париж, бульвары, музеи. Даже 

Ника Самофракийская.  Я погиба-
ла от боли, стыда и вины.  Я дума-
ла, что так же, как я, мучается моя  
страна и мне нужно быть дома. А 
у меня обратный билет на 15 сен-
тября. И каждый день надо зна-
комиться с новой порцией родни. 
Пришла жена троюродного брата 
с десятилетним сыном. Войдя, он 
молча встал у стены. Его спроси-
ли: «Почему ты не здороваешься с 
кузиной?» И он, глядя мне в глаза, 
сказал: «Я  не подаю руки русско-
му офицеру». Что уж там ему наго-
ворили про мое офицерство. Но я 
и без него знала, что наши танки 
в Праге – мои. И мне стыдно. И 
вина – моя.

Спустя три года мы с Андреем 
Дмитриевичем ехали в такси. 
Водитель был молодой, словоохот-
ливый. Рассказывая что-то  про 
себя, сказал: «Это было, когда чехи 
на нас напали...» Андрей недоу-
менно воскликнул: «Кто напал?» 
– «Ну чехи, в  Праге, не помни-
те, что ли».

Почему в памяти всплывают все 
эти эпизоды, каждый сам по себе 
крошечный, пунктирный, как аз-
бука Морзе. Точка, тире, точка... 
Меня  всегда поражало, как уме-
ло эксплуатировали память об 
Отечественной войне наши руково-
дители – будь то Сталин, Хрущев, 
Брежнев, Горбачев. Но «ельцин-
ский» юбилей на фоне чеченской 
войны и того, как легко страна от-
ряхнулась и живет дальше, был 
пиком цинизма властей и, что еще 
страшней, – уже всеобщей нрав-
ственной глухоты.

Мы говорили про власть «они». 
Одно время казалось, что власть, 
хотя еще и не «мы», но уже и не 
«они». Наивная аберрация  души, 
ума, слуха и зрения. «Они» таки 
остались «они», а вина осталась 
за нами. И за Сумгаит, и за Баку, 
за разгул ОМОНа в Карабахе и в 
Вильнюсе, за бездомных ингушей, 
уничтожаемый чеченский народ, 
за погибших на чеченской земле 
российских парней. Вина осталась 
нашей.

И что – так и будет всегда? Наш 
стыд и наша вина? За лживые, ку-
пленные на доллары, которые та-
скали коробками, прошлые вы-
боры. За грядущие выборы и за 
какую-нибудь столь же неуважае-
мую страной Думу. За столь же ни 
в чем не виноватых министров и 
президентов.

Один  из моих друзей, вернув-
шись с Кавказа, сказал, что на  по-
граничной заставе при выезде из 
Чечни солдаты  пели новую  пес-
ню. Припев у нее проще просто-
го – всего-то: «...а на совесть, а 
на совесть,  на совесть наплевать!» 
Новое время, новые песни. Или 
верней: какое время – такие пес-
ни! Интересно, сколько его – вре-
мени – должно пройти, чтобы эти 
парни или их сверстники, которым 
повезло не быть в Чечне, сказали:  
«Это когда чеченцы на нас напали. 
Ну помните, в Грозном».

Апрель 1995

Фото предоставлено Архивом 
А.Д.Сахарова

На вечере памяти Елены Георгиевны Боннэр, прошедшем 19 октября в 
Сахаровском центре, ее дочь Татьяна Янкелевич вспоминала этот очерк 
своей мамы и выразила надежду увидеть его напечатанным. «30 октя-
бря» публикует эти пронзительные  и очень личные воспоминания чело-
века, пропустившего через себя все сюжеты истории второй половины 
ХХ века. 

елена Боннэр.
«Бессонной ночью 

В канун юБилея»

Памяти начальника 
военно-санитарного поезда № 122 

майора медицинской службы
Владимира Ефремовича  Дорфмана
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Леонид Баткин: 
«Ее жизнь была трагична и пре-

красна, это бесспорно, но то, что 
она была типична, – я сильно со-
мневаюсь.  Скорее, фантастична».

Леонид Михайлович впервые 
увидел Елену Георгиевну накану-
не ее пятидесятилетия: «Она была 
еще хороша собой, очень трезво 
смотрела на людей, на жизнь и об-
ладала прекрасным чувством юмо-
ра, – вспоминает историк, литера-
туровед, культуролог и обществен-
ный деятель Леонид Баткин. – Она 
была воплощенная энергия».

Дружить с Еленой Георгиевной 
было трудно, ибо она была челове-
ком недоверчивым поначалу, доста-
точно резким. «Она ко мне присма-
тривалась, по-моему, с некоторым 
недоверием – так продолжалось до-
статочно долго, – вспоминает друг 
Боннэр. – Все изменилось, ког-
да они с Андреем Дмитриевичем 
вернулись из ссылки: она позвала 
меня к ним в гости, и отпали все 
шероховатости, которые меня бес-
покоили. И до сих пор мы сотруд-
ничали очень тесно».

Люся, как называли Елену 
Георгиевну друзья, была взрывной 
всегда, резкой, совершенно не по-
хожей ни на кого уже по самой схе-
ме своей судьбы. Схема эта соста-
вила бы честь любому мужчине: 
5 лет на фронте в качестве врача, 
правозащитная деятельность.

Она вошла в мировую политику. 
Она встречалась с президентами и 
сильными мира сего. Ее знали во 
всем мире, ее имя звучало рядом с 
именем Андрея Сахарова.

При жизни Андрея Дмитриевича, 
вспоминает Баткин, власти и те, 
кто вокруг властей вертелся, рас-
пускали слухи о том, что Сахаров 
находился всецело под влияни-
ем Боннэр, что это она придала 
ему необычайную крайность мне-
ний. «Это  полная ерунда: Андрей 
Дмитриевич был человеком более 
чем независимым. И хотя он ни к 
кому так не прислушивался, как 
к своей жене, но это не означало, 
что он соглашался с ней всегда», – 
утверждает друг Елены Боннэр. 
Когда  Сахаров  был не согла-
сен с ней, он улыбался с ласково-
покровительственным оттенком, 
свойственным мужчинам.

Много говорили о том, как силь-
но Андрей Дмитриевич любил 
Елену Георгиевну, но ведь ее чув-
ство было не менее сильным: она 
великолепно понимала его, ино-
гда подшучивала над ним, ибо она 
была свободным человеком – гово-
рила то, что думает.

«Она очень не любила, когда ее 
называли вдовой Сахарова. Это 

ее даже задевало, – вспоминает 
Баткин. – И догадаться о резонах 
не так уж трудно: она не была рас-
творена в Сахарове, она сама по 
себе была значительным челове-
ком».

Бэла Коваль: 
«Встреча с Еленой Боннэр пере-

вернула мою жизнь»
Судьба свела Бэлу Коваль с 

Еленой Георгиевной в июне 1970  г.: 
«Я очень хорошо помню этот день», 
– вспоминает Бэла Хасановна. 

Она просто влюбилась в Елену 
Георгиевну. «Я наблюдала, как 
Елена Георгиевна подшучивала над 
Андреем Дмитриевичем, а он стес-
нялся, и я впадала в такое же  со-
стояние. А ей от этого становилось 
еще смешнее», – вспоминает Бэла 
Хасановна.

В 1993 г. Елена Георгиевна при-
гласила Бэлу Хасановну возгла-
вить Архив Сахарова: «Мы ни-
когда не говорили об этом, по-
этому ее решение стало для меня 
полной неожиданностью».  Бэла 
Хасановна  сказала, что никогда 
не стала бы начальником Архива 
Андрея Дмитриевича, но всегда бу-
дет хранителем того, что доверила 
ей Елена Георгиевна.

Сергей Ковалев: 
«Люся жила под постоянным дав-

лением времени: если не я, то кто, 
если не сейчас, то когда?»

Главная и определяющая черта 
Елены Георгиевны — это страсть. 
Неуемная страсть. Совершенно 
редкая в такой напряженности, в 
такой выраженности. Это очень 
опасная черта: из страсти рождает-
ся подвижничество, из страсти же 
рождается и фанатизм. У страстно-
го человека всегда есть опасность 
оказаться пристрастным. Елена 
Георгиевна, по мнению Ковалева, 
не избегла этой опасности. Но от 
фанатизма ее спасали другие чер-
ты характера.

Она была человеком чрезвычай-
но цельным, честным, поглощен-
ным тем, что считала своей зада-
чей. И к тем, кто разделял с ней 
общее направление размышлений, 
тоже была пристрастной. И потому 
не бывало случая, чтобы  при са-
мой резкой дискуссии, при самом 
серьезном расхождении во мнениях 
это привело к ссоре всерьез, к анти-
патии, к холодному недоумению.

Есть люди, которые живут, как 
будто впереди у них вечность. А 
Елена Георгиевна жила под посто-

янным давлением времени: если не 
я, то кто, если не сейчас, то когда? 
Она рассчитывала время, чтобы  
успеть максимум того, что было в 
силах. «Она была предельно честна: 
не хотела что-то упустить, в чем-то 
поддаться ситуации, – вспоминает 
Сергей Ковалев. – Так я ее вижу, 
так я ее запомнил, так я ее люблю 
и горжусь нашей дружбой».

Елена Георгиевна была, кроме 
всего прочего, замечательной хо-
зяйкой. Никто из пришедших не 
оставался необласканным, нена-
кормленным. «Она любила уго-
щать меня щами, потому что зна-
ла, что я люблю щи, – рассказы-
вает друг Елены Боннэр. – Было 
очень естественным попросить по-
есть, потому что это была свойская 
атмосфера и оба постоянных оби-
тателя этой кухни были теплы и 
расположены».

Нелюбовь Елены Георгиевны к 
алкоголю не являлась поводом за-
прещать гостям выпить: в их доме 
делали то, что свойственно каж-
дому, кто принят, что ему нравит-
ся, и это всегда симпатично хозя-
евам, даже если они не составят 
компанию.

Точность и категорическая цель-
ность характера Елены Георгиевны, 
ее страсть и нетерпение, направ-
ленные на живые судьбы, заража-
ли окружающих.

Сергей Ковалев с Андреем 
Сахаровым должны были передать 
протест крымских татар. «Нам над-
лежало передать за границу эти жа-
лобы, которые сочились кровью, – 
вспоминает правозащитник. – Эти 
славные люди проводили вот ка-
кую главную линию в своих жа-
лобах: ленинский ЦК с его за-
мечательной и справедливой на-
циональной политикой оказался 
захваченным мерзавцами, не разде-
ляющими основ ленинской точки 
зрения, искажающими в фашист-
ском направлении мудрую нацио-
нальную политику. Партия должна 
бороться с этими мерзавцами».

Сахаров с Ковалевым задума-
лись: если они передадут эту жа-
лобу, будет ли это означать, что 
они разделяют точку зрения ее ав-
торов? «Мы вспомнили, как Елена 
Георгиевна относится к подобного 
рода трудностям, – рассказывает 
Ковалев. – Она говорила: «А пле-
вать! Ты-то знаешь, как ты к этому 
относишься, так и пиши то, что ты 
знаешь. Эти люди страдают — это 
целый народ. А то, что они написа-
ли такую чушь, — плевать!» В ито-
ге, вспоминает Ковалев, так и по-
ступили.

михаил Орлов: 
«Бабушка Боннэр была настоя-

щим борцом».
«Так сложилась судьба, что мне 

выдалось быть рядом с Еленой 
Георгиевной на последнем эта-
пе ее жизни,  после Сахарова, и 
быть с ней до самого конца, – 
вспоминает Михаил Орлов, кар-

диолог из Бостона, лечащий врач 
Боннэр. – Несмотря на тяжелые 
болячки, постоянное курение, 
Елена Георгиевна, которую я для 
себя называл «бабушка Боннэр», 
сохраняла очень активный образ 
жизни: она могла поехать на кон-
ференцию, на обратном пути пе-
ренести инфаркт, остановку серд-
ца, а через короткое время про-
должать активную деятельность. 
Она была настоящим борцом».

Многие годы Елена Георгиевна 
была тяжело больна, но активно 
курила. «Меня часто спрашивали: 
почему ты не борешься с этим? – 
рассказывает кардиолог. – Я отшу-
чивался, понимая, что, во-первых, 
это бесполезно, а во-вторых, как 
показал опыт, это не сыграло ни-
какой роли в ее здоровье».

Случившееся – результат много-
летних перебоев в работе митраль-
ного клапана, одного из главных 
клапанов сердца. События при-
няли тяжелый оборот 21 февра-
ля 2011  г.  вскоре после послед-
него дня рождения Елены Боннэр. 
«Начался отек легких, – рассказы-
вает Михаил Орлов. – Мы пред-
принимали героические терапев-
тические меры, но на этот раз они 
не срабатывали».

Единственное, что смогло бы из-
менить ситуацию, – уникальная 
операция на митральном клапа-
не, которая могла бы спасти Елену 
Георгиевну, но для этого необхо-
димо было лететь в Германию. Но 
состояние Боннэр быстро ухудша-
лось, и стало очевидным, что пере-
лета через океан она не перенесет.

Оставалось два варианта: бы-
страя, в течение нескольких дней, 
смерть или крайне рискованная 
операция на открытом сердце. 
Кроме того, нужно было найти хи-
рурга — героя, который рискнул бы 
ее сделать.

«Что будем делать, Елена 
Георгиевна?»

«Мишенька, мы продолжаем бо-
роться. Рискуйте и делайте опера-
цию».

«Хорошо. Что делать, если вы не 
сможете самостоятельно прини-
мать решение: отключать вас от ап-
паратов или нет?»

«Мне нужен мой ум. Мне не 
нужны ни мои ноги, ни мои поч-
ки. Доколе есть надежда для моего 
ума, продолжайте бороться».

Этот разговор случился между 
Еленой Георгиевной и Михаилом 
Орловым накануне операции.

Девятичасовое довольно страш-
ное мероприятие с взлетами и па-
дениями, клинической смертью 
завершилось успешно — Елену 
Георгиевну вывезли из операцион-
ной живой. «Она очнулась в реани-
мации, чтобы улыбнуться нам, про-
читать новости мира на Алешином 
компьютере и сообщить о планах 
новой книги, – вспоминает хирург-
кардиолог Орлов. – Это удивитель-
но, но она практически начала хо-
дить».

Но резервов в организме было 
мало, и в какое-то время все си-
стемы стали отказывать, несмо-
тря на проводившиеся мероприя-
тия. Нужно было принимать ре-
шение. Орлов посмотрел на Таню, 
дочь Елены Георгиевны. Она ска-
зала: «Моя мать не сдается!» И 
врачи продолжали реанимацию. 
Пациентка Боннэр снова очну-
лась.

«Она читала стихи Пушкина, 
Лермонтова и Мандельштама и 
опять подтверждала планы новой 
книги. Борьба продолжалась», – 
вспоминает Орлов.

Елена Георгиевна очень любила 
жизнь – ее ум, ее разум мог жить 
бесконечно, ее тело не смогло.

Анатолий Щаранский: 
«Мы потеряли, пожалуй, лучшего 

адвоката на земле».
Те, кто думают, что сегодня 

в мире много проблем, вероят-
но,  не подозревают, что их было 
бы намного больше,  если бы не 
эта пара: Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр, сказал в своем видеообра-
щении к участникам вечера памя-
ти Анатолий Щаранский, обще-
ственный и государственный дея-
тель Израиля.

«Мы,  диссиденты, правозащит-
ники, потеряли великого лидера. 
Андрей Сахаров был сердцем наше-
го движения, а Елена Георгиевна — 
его мотором. Она была готова  сто-
ять против всего мира, разоблачая 
лицемерие наших врагов с Востока 
и с Запада. Мы потеряли, пожалуй, 
лучшего адвоката на земле».

Алексей Симонов: 
«Ключевым моментом наших от-

ношений была любовь к поэзии».
«Мы с Люсей любили одну 

и ту же поэзию – от младше-
го Багрицкого до Слуцкого, от 
Самойлова до Левитанского, – рас-
сказывает Алексей Кириллович. – 
Это пространство Люся знала вдоль 
и поперек. Я тоже был не послед-
ним знатоком поэтических позвон-
ков нашего поколения. Они держа-
ли наш хребет в значительной сте-
пени прямым».

Последние десять лет общение 
Симонова с Боннэр сводилось, по 
его словам, к учрежденной Питером 
Винсом Премии Сахарова «За жур-
налистику как поступок». «Люся 
всегда имела четкое представление 
о том, кому эту премию вручать, – 
вспоминает Алексей Кириллович. 

19 октября 2011 г.  в Москве в 
Сахаровском центре прошел вечер 
памяти правозащитника, обще-
ственного деятеля, писателя и пу-
блициста, супруги академика Са-
харова Елены Боннэр. Вспомнить о 
том, какой она была, пришли род-
ные, друзья и сподвижники, знав-
шие Елену Георгиевну, и те, кто 
никогда не был с ней знаком лично.

е л е н а  Б о н н э р :
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Что любила Елена Боннэр?
Татьяна Янкелевич начала вести список того, что любила ее мама. 

И пригласила принять участие в его составлении всех, кто знал Еле-
ну Георгиевну.

Она очень любила возиться с цветами.
Любила слушать и читать стихи.
Любила беременных женщин, держать на руках грудных детей: у нее 

при этом просветлялось лицо. Последний раз это было 15 февраля этого 
года, когда к ней приехал ее самый младший правнук Митя.

Она любила Москву. Очень любила Москву. С Москвой связан один 
из самых пронзительных очерков «Бессонные ночи в канун юбилея» – ее 
мысли об еврействе: кем она себя ощущает: еврейкой ли, или кем-то еще 
(см. с.7). В разное время могло быть по-разному: когда велась война про-
тив Чечни, она была за чеченцев, когда были погромы в Азербайджане, 
она была за армян. Один американец сказал тогда: «Конечно, она же ар-
мянка». Кроме того, она еще была жидовкой: «убирайся из Москвы».

Она любила смотреть на звезды. В последние годы в загородном доме 
под Бостоном не было вечера, чтобы она не смотрела на звезды.

Она любила жареную картошку, и в больнице говорила: «Ну когда ты 
принесешь мне жареной картошки?» Картошки покушать так и не при-
велось...

Накануне операции она сказала: «Никто не живет вечно. Я тоже 
умру, ты должна привыкуть к этой мысли. У меня была счастливая 
жизнь, и ни один мужик, которого я любила, не обидел меня».

Пустота, которая осталась после ее ухода, может быть заполнена 
памятью о ней...

– А у меня было жюри, которое 
не всегда было с ней согласно. И 
я предпочитал защищать жюри от 
Елены Георгиевны, нежели Елену 
Георгиевну от жюри».

Разномыслие, если оно было в 
одном русле, никогда не было для 
Елены Георгиевны поводом для 
ссоры – это очень важно. 

Владимир Тольц: 
«Физическая смерть делает весь-

ма уязвимыми людей, в том чис-
ле из-за боязни забвения, – Елене 
Боннэр это не грозит».

«Забвение ей не грозит благода-
ря ее книгам, дневникам, кото-
рые я как-то назвал энциклопеди-
ей русской жизни. Память о ней 
сохранится даже у людей, на знав-
ших ее лично. Более того, все, что 
она написала, хранит в себе память 
о тех людях, которых мы бы забы-
ли», – сказал ответственный редак-
тор тематических программ русской 
службы Радио Свобода.

Последняя встреча Тольца с 
Еленой Боннэр состоялась год на-
зад. «Я приезжал к ней, к Тане, и 
мы неделю провели в разных раз-
говорах, – рассказывает Владимир 
Соломонович. – Мы понимали, что 
это  последняя наша встреча и воз-
можность поговорить. У меня был 
с собой старенький рекордер, часть 
наших разговоров мы записали, и я 
хочу передать их как памятник вре-
мени Елены Георгиевны и Андрея 
Дмитриевича в Архив Сахарова».

«Спорили мы часто, – продолжа-
ет историк и журналист Тольц, – 
но вдруг неожиданно соглашались 
друг с другом, говоря об ошибках 
Андрея Дмитриевича в его отно-
шении к конвергенции. Говорили 
о детях, о разных вещах — все это 
было одинаково весело. Нам было 
почему-то весело, хотя мы понима-
ли, что это  последняя наша встре-
ча», – вспоминает Тольц.

Владимир Соломонович рас-
сказал участникам вечера памя-
ти забавный эпизод, связанный с 
Еленой Георгиевной. «Меня как-
то вызвали на Лубянку и предло-
жили в течение двух дней опре-
делить направление моей эмигра-
ции: Восток или Запад, – вспоми-
нает Тольц. – Посоветовавшись с 
женой, я ответил: Запад».

В этом случае Тольцу, по сло-
вам гэбистов, надлежало полу-
чить приглашение из Израиля. 
Но у него там никого не было. 
«Вы  человек со связями, надо 
найти. Поезжайте в посольство 
Голландии, там есть бланки вы-
зовов. Возьмите его, заполните и 
уедете в три дня», – посоветовали 
Тольцу чекисты.

К тому моменту вся Москва зна-
ла, что таких бланков не существу-
ет уже полгода. Но чекисты наста-
ивали: «Нам известно, что посол 
Голландии — хороший знакомый 
вашей Боннэр. Вы же сейчас от 

нас к ней поедете? Вот и попроси-
те ее помочь».

Тольц приехал к Елене Георгиевне 
со словами: «Люся, тебе поручение 
от КГБ». Узнав суть поручения и 
будучи абсолютно уверенной в про-
слушке, Елена Георгиевна сказала: 
«Они что там – непрофессионалы? 
Они не знают того, что знает вся 
Москва? Там нет этих бланков». Но 
в посольство Голландии все же по-
ехала. Вернулась Елена Георгиевна 
часа через два и говорит: «Посол 
долго смеялся». – «Надеюсь, они 
это услышали», – ответил Тольц. 
Необходимость в вызове отпала.

марти Хейфец: 
«Люся отказалась от общения со 

мной, спасая меня от «искусствове-
дов в штатском».

Знакомство молодого курсан-
та с Еленой Боннэр состоялось в 
Кирове на железнодорожном вок-
зале, куда военно-санитарный по-
езд доставил раненых бойцов. 
«Она вышла из вагона в воен-
ной форме – молодая, стройная 
и очень красивая, – вспоминает 
Марти Хейфец. – Мне было тог-
да 18 лет, и впечатление от нашей 
первой встречи было очень силь-
ным».

Следующая встреча Марти с 
Еленой Георгиевной состоялась 
уже после войны в Питере в 1945 г.  
Она в то время жила в коммунал-
ке на улице Горького. «В каждое 
увольнение мы старались попасть 
к Люсе. Дом у них был очень госте-
приимный, – продолжает Хейфец. 
– Люся готовила очень хорошо и 
однажды угостила нас тортом — 
неслыханным деликатесом по тем 
временам. Позже выяснилось, что 
приготовила она его из пшенной 
крупы».

Однажды Марти сильно заболел: 
температура под 40 держалась де-
сять дней. Его положили в военно-
морской госпиталь. «Люся прихо-
дила ко мне каждый день, чтобы 
меня поддержать, – для меня это 
было очень важно. Ее принима-
ли за мою сестру», – рассказывает 
друг Елены Боннэр.

Марти попал в Люсину компа-
нию, в которой, по воспоминани-
ям Хейфеца, были одни поэты, ко-
торые очень уважали Люсю и це-
нили ее знание поэзии. «Меня по-
ражала ее память, – рассказывает 

Марти. – Однажды мы гуляли во-
круг Исаакиевского собора и она 
читала в течение получаса наизусть 
стихи ленинградского поэта Павла 
Шубина. Я был этим потрясен».

Встретившись в очередной раз в 
1975 г. после довольно длительно-
го перерыва, Елена Георгиевна со-
общила Мартину о своем замуже-
стве. «Она сказала, что ее муж — 
физик, но фамилии его не назвала. 
Мы поговорили о детях, и в кон-
це беседы я пригласил ее с супру-
гом к нам в гости», –  вспомина-
ет Хейфец.

Ее ответ неприятно поразил 
Мартина: она довольно резко от-
казалась принять его приглашение. 
«Мы были друзьями, я не мог по-
нять, с чем это связано».

И лишь через два с половиной 
года, когда Марти узнал, что му-
жем Боннэр был Сахаров, ему 
стало понятно, почему Елена 
Георгиевна отвергла его пригла-
шение: «Люся оберегала меня от 
этих искусствоведов в штатском, 
она не хотела меня впутывать. 
Она меня жалела».

Лишь в начале 1990-х Хейфец от-
важился написать Елене Георгиевне 
поздравительную открытку. И она, 
к его удивлению, ответила. «С тех 
пор мы регулярно переписывались. 
В своих электронных письмах мы 
никогда не касались политики, 
имени Андрея Дмитриевича. И это 
понятно: для Люси я был человек 
«из раньшего времени», из тех вре-
мен, когда мы были молодыми».

Татьяна янкелевич:
Я расскажу о жизни мамы ее  сло-

вами, произнесенными в Осло весной 
2009 г. на Форуме Свободы.

«В 14 лет осталась без родите-
лей:  отца расстреляли, маму на 18 
лет отправили в тюрьму и ссыл-
ку. Нас опекала бабушка. Поэт 
Корнилов написал в те годы: «И 
казалось, что в наши годы вовсе 
не было матерей, были бабушки». 
Таких детей было сотни тысяч. 
Илья Авербух назвал их «странные 
сироты 37-го». Потом была вой- 
на. Мое поколение она вырубила 
почти под корень. Но мне повез-
ло. Я вернулась с войны в пустой 
дом — бабушка умерла в блокад-
ном Ленинграде. Потом коммунал-
ка, шесть полуголодных лет меди-
цинского института, любовь, двое 
детей, бедность советского врача. 
Но не одна я была такая, все так 
жили. Диссидентство, ссылка, но 
мы были вместе, мы были вдво-
ем, и это было счастье. Сегодня, 
подводя итоги: в 86 лет надо под-
водить итоги каждый прожитый 
день, я могу сказать о своей жиз-
ни тремя словами: жизнь была ти-
пична, трагична и прекрасна».

18 октября прах Елены Георгиевны 
Боннэр был предан московской 
земле, поскольку Москва была од-
ним из тех мест, которые она лю-
била. «Я читала там стихи, которые 

заканчиваются строками: «Мы ло-
жимся в нее, и становимся ее, по-
тому и зовем так свободно своею». 
Эти стихи мама вспоминала в го-
спитале», – рассказала дочь Елены 
Георгиевны.

Елена Георгиевна, по словам 
Татьяны, была человеком много-
гранным, и каждый из ее знако-
мых воспринимал ту грань, кото-
рая обращена к нему.

«Как удержать то, что не написа-
но на бумаге, не записано на плен-
ку? Сохранить звук голоса, взгляд, 
прикосновение руки, жест... очень 
трудно. Я не знаю, как это сделать.

Мы все знаем, что делала Елена 
Георгиевна большую часть своей 
жизни. Но какой она была – труд-
но облечь в слова, трудно поделить-
ся этим, не обладая писательским 
талантом, которым обладала она»,  
– говорит Татьяна Янкелевич.

Верная, бесстрашная, импуль-
сивная. Что было за этой импуль-
сивностью — действие по первому 
инстинкту, который был продикто-
ван чувством справедливости, чув-
ством правосудия, желанием защи-
тить, спасти, помочь... Поэтому, по 
мнению Татьяны, она стала вра-
чом. Она никогда не была сенти-
ментальна, но от нее всегда исхо-
дили тепло и забота, особенно в 
горький или тяжелый час.

«Я до  двадцати пяти  лет не зна-
ла, что маму исключали из ин-
ститута, – рассказывает Татьяна 
Янкелевич. – Случилось это во 
время «дела врачей», обвинение по 
которому было предъявлено и про-
фессору Закусову, ее преподавате-
лю. Студенты должны были потре-
бовать для него смертной казни. 
Мама была комсоргом потока.  Она 
вышла и сказала: «Вы сошли с ума 
требовать – смертной казни для 
нашего Василия Васильевича?!»

Среди студентов и преподавате-
лей сумбур, сумятица, отсутствие 
единогласия.

Но на другой день этот вопрос 
уже был адресован Боннэр: «Ты со-
шла с ума? Что пришла? Приказ о 
твоем отчислении уже подписан».

Секретарь декана посоветовала 
Елене Георгиевне немедленно уехать 
из Ленинграда. «Утром 5 марта при-
шло сообщение о смерти Сталина, 
– вспоминает Татьяна. – Мама ва-
рит кашу манную. Заходит соседка 
и кричит: «Как ты можешь кашу ва-
рить, когда умер Сталин?!» Она от-

вечает: «Плевать я хотела на ваше-
го Сталина!» Что это – бесстрашие, 
безрассудство? Я думаю, для нее это 
было настолько органично, она не 
могла кривить душой».

В 1972 г. Елена Георгиевна ре-
шает выйти из коммунистической 
партии, поскольку ее взгляды не-
совместимы с членством в партии. 
В тот период она работала в мед-
училище заведующей практиче-
ской частью и преподавала педи-
атрию. Елену Георгиевну вызвали 
на партсобрание «прорабатывать». 
Парторг училища, искренне пере-
живавшая за коллегу, вскакивает с 
места и кричит в сердцах: «Лена, 
что ты делаешь? У тебя же дети!» 
Елена Георгиевна со свойственной 
ей прямотой отвечает: «Отстаньте! 
При чем тут дети?!»

У нее всегда было чувство лич-
ной ответственности, слишком, 
по мнению ее дочери, гипертро-
фированное, что служило пово-
дом для их ссор. Чувство личной 
ответственности за все, что про-
исходит, порождало чувство вины. 
Она рассказала однажды, как под-
нималась в лифте к литературно-
му критику, когда в лифт вошел 
Пастернак. Это было незадол-
го до его смерти и вскоре после 
его шельмования и травли. И она 
сказала своей дочери, какое чув-
ство стыда ей пришлось испытать 
перед ним. Хотя ей-то стыдиться 
было нечего: у нее еще в молодые 
годы было перепечатанное произ-
ведение «Вакханалия», благодаря 
чему Татьяна узнала о существо-
вании этой поэмы.

У Елены Георгиевны были аб-
солютно нетривиальные реакции, 
у нее не было пустых расхожих 
светских разговоров. Все, что она 
говорила, было значимо.

«Мы как-то разговаривали с ней 
по телефону, о чем-то спорили, – 
рассказывает Татьяна Янкелевич. 
– И вдруг она цитирует какую-то 
строчку из стихотворения. Меня 
это как-то сразу охолонуло, и я го-
ворю ей: «Мама, как я люблю тебя, 
когда ты читаешь стихи». А она от-
вечает: «А я всегда люблю тебя». 

Пусть продолжается 
Книга Бытия

На небольшом суаре в Нью-
Йорке, устроенном в честь 85-
летия Елены Георгиевны ее друзья-
ми, именинница произнесла тост: 
«Руфь родила Елену. Елена роди-
ла Татьяну и Алексея. Татьяна ро-
дила Матвея и Анну, Алексей ро-
дил Катерину, Александру, Игоря. 
Анна родила Якова. Пусть продол-
жается книга Бытия».

Елена Хрусталева, 
Корреспондент интернет-издания 

«Кавказский узел» 
http://www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»
Фото Зои Кузиковой, Сахаровский центр; 

Евгения Врубеля

«жизнь Была типична, трагична и прекрасна»



№ 104

10 11

30октября10

10 11

30октября

Красноярский край: Красноярск, Норильск; Курган; Курск; Ленинградская обл.: Выборг, Гатчина, Пушкин; Липецк; Магаданская обл.: Магадан, п. Ола, п. Омсукчан, п. Палатка,  

ЕКАТЕРиНБУРГ
30 октября в Екатеринбурге вы-

пал первый снег, но он не поме-
шал сотням горожан посетить 
Мемориал жертвам политических 
репрессий 1930–1950-х  гг. на 12-м 
километре – уникальный памятник 
с единственным в России полным 
поименным мартирологом жертв го-
сударственного террора. Да и никак 
нельзя было пропустить этот день, 
потому что расположенный за горо-
дом Мемориал доступен только два 
дня в году – во время организуемых 
Администрацией города массовых 
выездов. 

Только по официальным данным, 
за годы террора было уничтожено 
4 млн человек, а в Свердловской 
области в одном только 1937 г. рас-
стреляли 15 тыс. человек. 

Ида Анисимова с трудом, опира-
ясь на палочку, пытается приладить 
к каменной плите искусственную 
красную гвоздику, чтобы почтить 
память своего отца, Александра 
Анисимова, расстрелянного в 1937 
года по статье «враг народа».

— Папу обвинили в том, что он 
служил в Белой армии. На самом 
деле он не служил в ней никогда в 
жизни! Он написал маме записоч-
ку: «Такое обвинение мне и во сне 
не могло присниться! Береги детей». 
Я до сих пор не могу понять, за что 
расстреляли папу?!

В тот страшный год Ида училась 
в седьмом классе.

— Брата сначала приняли в пио-
неры, а потом нарисовали при всем 
классе на доске две доски и кло-
па между ними, объявив при этом, 
что вот так нахально, как клоп, мой 
брат пролез в пионеры, скрыв, что 
он — сын врага народа. Все от нас 
отказывались, никто к нам не при-
ходил. Мы были как отшельники. 
На работу маму никуда не брали. 
Слава богу, нашлись хорошие люди, 
которые приютили нас у себя на 
квартире.

Судьбы всех тех, кто приехал в 
это воскресенье на 12-й километр, 
удивительно похожи. Неожиданный 
расстрел отца по абсурдному обви-
нению, а затем  позорное клеймо 
ЧСИР — член семьи изменника ро-
дины. Это сочетание букв влекло 
лишение жилья, работы, а для де-
тей — травлю сверстников и закры-
тые двери вузов и техникумов. 

Мстислав Вурм был расстрелян 
в 1938 г. Как пояснила его дочь 
Валентина Вурм, отец был техни-
ком по электрификации и теле-
фонизации всей Свердловской об-
ласти. Обвинили его в диверсиях 
при прокладке кабелей и расстре-

ляли здесь же, на 12-м киломе-
тре, «обойдясь» без отправки в ла-
герь. Валентине Мстиславовне тог-
да было всего полтора года. 

— В семье нас было трое детей. 
Когда нас выгнали из дома, мама 
скиталась с малышами на руках. В 
результате я заболела. Шесть с по-
ловиной лет пролежала в санато-
рии, где во время войны у нас бра-
ли кровь для раненых солдат. Один 
из этих солдат потом нашел меня 
и подарил в благодарность красивое 
платье, но после выписки из сана-
тория мне его так и не вернули, — 
вспоминает Валентина Вурм. 

Настоятель прихода во имя 
Святой Троицы Арамиля прото-
иерей Андрей Николаев работает 
над созданием в своем городе му-
зея православия. Изучая архивы, он 
нашел большое число расстрелян-
ных в 1937 г. священников, в том 
числе Всеволода Бабина. Он, сколь-
ко мог, защищал храм, создал в нем 
очень красивый хор. Но храм все же 
закрыли, колокольню разрушили, а 
потом и священника уничтожили. 

 Кроме родственников репрес-
сированных и лиц  официальных, 

на 12-м километре  в этот день  со-
брались и школьники. Учащиеся 
старших классов 40-й гимназии 
Екатеринбурга  пообщались с по-
томками расстрелянных.

— Теперь я чувствую, какую боль 
переживали эти люди. Теперь я по-
другому стала осознавать эту эпоху. 
Я даже представить не могла, до ка-
кой степени это было тяжело. Мне 
кажется, что пережитая боль всегда 
будет с ними, — делится впечатле-
ниями десятиклассница Наташа. 

— Если бы я не приехал сюда, я 
никогда бы не узнал, что чувство-
вали эти люди, — вторит Наташе 
ее одноклассник Игорь Калыга. — 
Я не знаю, как описать свое состо-
яние сейчас. Это непередаваемые 
ощущения. Сразу ставишь себя на 
место этих людей и не понимаешь, 
как в тех условиях вообще можно 
было выжить.

Екатеринбургское Общество 
«Мемориал» в рамках акции 
«Горькая память Урала» ежене-
дельно весь октябрь организовы-
вало для учащихся разных школ 
Екатеринбурга поездки на 12-й 
километр, чтобы дети могли воо-
чию соприкоснуться со страшны-
ми судьбами своих соотечественни-
ков. Фактически, это были един-
ственные посещения пустующего 
мемориального комплекса за все 
это время. Единственный день, 
когда память погибших стремят-
ся почтить все – от государства до 
представителей всех конфессий, — 
это 30 октября. 

В поселке Верхнее Дуброво 
Свердловской области несколько 
лет назад был поставлен обелиск по 
инициативе учителя средней школы 
Алексея Козлякова, активиста отде-
ления Российского Мемориала, ко-
торый вместе с учениками местной 
школы в рамках исторического кон-
курса «Человек в истории. Россия – 
ХХ век» собрал воспоминания жи-
телей, потерявших во время репрес-
сий своих отцов. С тех пор ежегодно 
администрация поселка проводит 
30 октября здесь траурную акцию. 
Неизменно в ней участвуют и члены 
Екатеринбургского «Мемориала», 
давнего партнера местной школы. 

Специально приглашенные 
на эту встречу мемориальцы из 
Екатеринбурга подарили школьно-
му музею небольшую библиотеч-
ку книг о периоде тоталитаризма в 
истории России, раздали бюллете-
ни и брошюры о 1937 г. Особенно 
трепетно был воспринят присут-
ствовавшими фрагмент фильма 
«Крепко целую и люблю...» о про-
павшем Соловецком этапе, который 
был снят Санкт-Петербургским  
научно-исследовательским  цен-
тром «Мемориала». 

Анна Пастухова, 
Свердловское отделение «Мемориала»

ПЕНЗА
28 октября состоялось ежегод-

ное собрание реабилитированных. 
Сотрудники библиотеки подгото-
вили книжную выставку, а учени-
ки лицея архитектуры и дизайна  
№ 3 г. Пензы – выставку графиче-
ских работ  по теме «История поли-
тических репрессий в СССР». 

На встречу в читальном зале би-
блиотеки имени М.Е.Салтыкова-
Щедрина с реабилитированными 
пришли руководители и сотруд-
ники Управления организации на-
значения и выплаты пенсий отде-
ления Пенсионного фонда РФ по 
Пензенской области, Федерального 
Государственного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы», социального управле-
ния и отдела организации медицин-
ской помощи Управления здравоох-
ранения г. Пензы. 

Больше всего реабилитирован-
ных волновали вопросы возвраще-
ния им статуса федерального льгот-
ника с расширением набора льгот 
и предоставлением льгот по разным 
категориям одновременно. И во-
просы относительно порядка полу-
чения информации о своих репрес-
сированных и расстрелянных род-
ственниках, о возможностях поиска 
мест их захоронения.

30 октября у памятника 
«Покаяние» на улице Московской 
прошла акция «Возвращение 
имен». 

Предварительно сделанная аудио-
запись имен расстрелянных пензен-
цев звучала над центральной ули-
цей города Пензы: имя, фамилия, 
отчество, возраст, профессия, дата 
расстрела, реабилитирован…

В 11 часов председатель 
Пензенского Общества «Мемори-
ал» Татьяна Алфертьева откры-
ла митинг, рассказав собравшим-
ся о возникновении Дня памя-
ти в российском календаре и о 
том, сколько имен хранится в базе 
данных Международного обще-
ства «Мемориал», какими именами  
должны пополниться списки ре-
прессированных пензенцев. 

Заместитель председателя прави-
тельства и председатель Комиссии 
при правительстве Пензенской 
области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв по-
литических репрессий Сергей 
Златогорский обратил внима-
ние собравшихся на то, что, го-
воря о политических репрессиях, 
нельзя не признать, что они за-
тронули практически каждую се-
мью. Люди часто пропадали не-
ожиданно и бесследно – даже на 
фронте во время боевых действий 
мог исчезнуть, например, чече-
нец. Уполномоченный по правам 
человека в Пензенской области 
Светлана Пинишина отметила, 
что такие времена не должны по-
вториться, что обязанность госу-
дарства – обеспечить своим граж-

данам достойную жизнь, уважение 
и защиту прав человека.

Председатель совета стариков 
Пензенского отдела Волжского каза-
чьего войска Александр Лёвин гово-
рил о том, что именно казаки при-
няли на себя первую волну репрес-
сий, что были выжжены казачьи 
станицы, зачитал документы, сви-
детельствующие о жестоких и мас-
совых репрессиях среди казаков.

Мария Голенева, дочь репрес-
сированного «кулака», рассказы-
вала, как их семья жила в бараке 
на поселении в Мурманской обла-
сти: «Мне было 3 года, когда я уже 
была врагом народа, – рассказыва-
ла она. –  Я ходила с клеймом «ку-
лачка».  Нина Абросимова, дочь ре-
прессированного отца-поляка, вспо-
минала, как их целый месяц везли в 
товарном вагоне в Сибирь, как они 
еле выжили в ссылке в Алтайском 
крае. А Галина Жинжина пришла, 
чтобы за себя и своего брата вспом-
нить, как по ложному доносу был 
осужден на 10 лет их отец, как он 
умер в тюрьме через год после аре-
ста, а спустя долгие десятилетия 
был посмертно реабилитирован. 

Во время митинга вновь и вновь 
поднимался вопрос: сколько их 
было – пензенцев, подвергшихся 
политическим репрессиям?

В архиве УФСБ по Пензенской 
области хранятся дела более чем 
на 25 тыс. человек, из которых в 
базу данных Международного об-
щества «Мемориал» внесено толь-
ко 8 тысяч. Остальные ждут, ког-
да наступит их время. Архив УВД 
передал полную информацию на 
граждан, подвергшихся админи-
стративным репрессиям, впослед-
ствии реабилитированных, – все-
го 10 759 имен. В Книге памяти 
раскулаченных, изданной препо-
давателями Пензенского педагоги-
ческого университета, содержит-
ся более 7 тыс. имен. Большое ко-
личество имен ждет своей оче-
реди в Государственном архиве 
Пензенской области. Но многие 
имена уже не восстановимы. Не все 
архивные данные доступны иссле-
дователям. А еще потому, что над 
огромным количеством граждан 
послереволюционной России со-
вершался самосуд. 

***
30 октября 2011 г. на централь-

ной площади города Белинского 
Пензенской области был открыт па-
мятник жертвам политических ре-
прессий. 

На просторном постаменте  
красно-кирпичного цвета установ-
лены  4 плиты: в центре –  мра-
морная плита с белым крестом и 
надписью «Убиенным в годы ре-
прессий», слева – плита с надпи-
сью «Вспомним всех поименно...», 
справа – две плиты с именами 
расстрелянных в Чембаре (преж-
нее название г. Белинского) 25 
сентября 1918 г. –  это был мас-
совый расстрел заложников, на-
ходящихся в Чембарской тюрьме. 

Впоследствии, пополняя скорб-
ный список,  на постаменте будут 
устанавливаться плиты с имена-
ми земляков, погибших в годы ре-
прессий с 1918-го по 50-е гг.

Инициаторами установки па-
мятника были зав. сектором фон-
дов музея В.Г.Белинского Татьяна 
Владимировна Шалыганова и 
пенсионерка, жительница горо-
да Белинского Полина Николаевна 
Петровичева. Автор эскиза – ху-
дожник, заслуженный работник 
культуры, преподаватель педкол-
леджа Воробьев Федор Федорович.

Установлен памятник на народ-
ные средства, часть из которых пе-
редали внуки расстрелянных за-
ложников. Постамент сооружен на 
деньги жителя города Сержантова 
Владимира Николаевича.

Старшеклассники Поимской об-
щеобразовательной школы при-
ехали в свой районный центр –  
г. Белинский на открытие памятни-
ка и митинг.

Из 48 расстрелянных заложни-
ков, чьи имена высечены на пли-
те памятника, пятеро были жите-
лями села Поима. Многие ребята 
услышали в списках свои фамилии,  
и вполне возможно, что эти люди 
были их родственниками. 

Татьяна Алфертьева,  
Пензенское  отделение «Мемориала»;

Татьяна Найденова,  
директор Поимского историко-

архитектурного музея

НОВОСиБиРСК
В Новосибирске 30 октября це-

ремонии начались с панихиды в 
Вознесенском кафедральном собо-
ре. Затем все участники направи-
лись к Мемориалу памяти жертв 
политических репрессий.

Митинг открыл председатель 
«Колокола» Геннадий Чичулин. Он 
был краток. Горько помянув наши 
бесчисленные потери, он заявил, 
что государство по-настоящему не 
извинилось перед репрессирован-
ными и не возместило нанесенный 
им ущерб.

Александр Рудницкий (НО ИППО 
«Мемориал») рассказал участникам 
митинга, что в Общероссийской 
общественно-государственной про-
грамме «Увековечение памяти жертв 
политических репрессий и общена-
циональном примирении» предпо-
лагается скорректировать наиболее 
одиозные положения ФЗ «О реаби-
литации жертв политических ре-
прессий», положения которого уже 
20 лет грубо нарушают конститу-
ционные права репрессированных, 
позволяющие говорить  о пораже-
нии их в правах. Он заявил, что или 
закон должен быть принципиаль-
но изменен, или уважающие себя 
представители общественных орга-
низаций не должны участвовать в 
его рихтовке. Нельзя из политиче-
ских соображений торговать пра-
вами репрессированных. А прежде 
чем говорить о национальном при-

РЕГиОНЫ

Ø   Окончание. Начало на с. 1–2

Нужно помнить о двойном значении этого дня. Это день памяти 
обо всех безвинно погибших. Но это и день борьбы за человеческое до-
стоинство, за интеллектуальную свободу; день борьбы с произволом и 
насилием.
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РЕГиОНЫ

мирении, необходимо хотя бы урав-
нять в правах жертв репрессий и их 
палачей.

В шествии и митинге участвовали 
делегации Министерства социаль-
ного развития Новосибирской об-
ласти  (Людмила Высоцкая и Олег 
Пименов)  и мэрии г. Новосибирска  
(Наталья Высоцкая, Наталья 
Мансурова и Эдуард Рева), возло-
жившие венки.

До окончания митинга несколько 
его участников – членов «Колокола» 
и «Мемориала» – направились к 
зданию бывшей пересыльной тюрь-
мы на улице Нарымской, 74,  что-
бы почтить память более 20 тыс. 
репрессированных, погибших в ее 
стенах в 30-е гг.

Александр Рудницкий, 
Новосибирское отделение 

«Мемориала» 

САРАТОВ
30 октября в 11 часов дня на 

Воскресном кладбище Саратова 
у памятника жертвам политиче-
ских репрессий прошел траурный 
митинг. В нем участвовали члены 
Ассоциации жертв политических 
репрессий, члены «Мемориала», 
«Яблока». Говорили о священни-
ках, расстрелянных на этом клад-
бище по приказу Троцкого в 1919 г. 
После митинга отслужили молебен. 
В этот же день мемориальцы, члены 
«Яблока», «Русского блока» возло-
жили цветы к памятному кресту – 
месту захоронения невинных жертв 
кровавого большевистского режима. 

31 октября в областной научной 
библиотеке прошла встреча, на-
званная вечером памяти жертв по-
литических репрессий. На ней об-
суждались актуальные вопросы на-
шей истории, нашей сегодняшней 
политической жизни.

В 4 часа дня у памятника 
Чернышевскому прошел митинг 
в поддержку «Стратегии-31». В 
нем участвовали члены «Яблока», 
«Мемориала», «Русского блока», 
даже коммунисты.

В этом году «Мемориал» прини-
мал участие во всех акциях 31-го 
числа – за свободу слова, за свобо-
ду собраний, в пикетах «За честные 
выборы».

Лев Дельцов, Виктор Селезнев,
Саратовское отделение «Мемориала»

ПСКОВ
В октябре 2011 г. Псковское обще-

ство «Мемориал» в «Левашовской 
пустоши» установило памятный 
крест «Расстрелянным пскови-
чам». Сковали крест в Псковском 
«Кузнечном дворе» (руководитель 
Е.Вагин, художник А.Селютин). 
Крест установлен на народные по-
жертвования. 

30 октября в 12 часов Псковское 
общество «Мемориал» у закладного 
камня на месте будущего памятни-
ка Жертвам политических репрес-
сий провело траурный митинг. У 
камня собралось около ста человек, 
литию по невинно убиенным от-
служил член Правления Псковского 
«Мемориала» отец Павел Адельгейм 
(сам репрессированный).  Потом 
для людей, которые пострадали от 
репрессий, был устроен поминаль-
ный обед. 

30 октября в Псковском музее-
заповеднике была открыта выстав-
ка «Неперемолотые. Опыт духовного 
сопротивления». Выставка создава-
лась в Екатеринбурге на основании 
архивных документов и частных со-
браний. В Пскове экспозицию до-
полнили экспонатами из личного ар-
хива протоиерея Павла Адельгейма 
и протоиерея Владимира Попова.

Надежда Ивлева,  
Псковское отделение «Мемориала»

ПЕРмь
На митинге у Памятника жерт-

вам политических репрессий на 
Егошихинском кладбище звучали 
самые разные выступления: пом-
нить о своих погибших родствен-
никах, не забывать о последстви-
ях тех страшных лет, быть бдитель-
ными к сегодняшним политически 
мотивированным процессам и пре-
следованиям.  

У подножия Памятника пришед-
шие повязали белые ленты, возло-
жили цветы, траурные венки, зажг-
ли свечи. Белую ленту, по словам 
организаторов, все желающие пер-
мяки могли повязать у Памятника 

и после акции. «Белый цвет сим-
волизирует чистоту и незапятнан-
ность невинно пострадавших, а 
также приверженность миру и сво-
боде ныне живущих», – объяснили 
организаторы.

Среди присутствующих мож- 
но было заметить вице-премь-
ера краевого правительства Бори- 
са Мильграма, уполномочен- 
ного по правам ребенка в 
Пермском крае Павла Микова, 
депутатов Пермской городской и 
Государственной думы РФ. 

Мероприятия, приуроченные ко 
Дню памяти жертв политрепрессий, 
продолжились и 31 октября. Во вну-
треннем дворе, примыкающем к зда-
нию Театра кукол (ул. Сибирская, 
65), прошло собрание общественно-
сти Перми и Пермского края. 

Выбор этого места неслучаен. В 
дореволюционное время здесь раз-
мещался пересыльный замок для 
арестантов, которых гнали в Сибирь 
на каторгу. В советское время «пе-
ресылка» была печально извест-
на как тюрьма НКВД № 2. В годы 
«Большого террора» (1937–1938) 
через нее прошли сотни и тыся-
чи невинно репрессированных жи-
телей Перми и Пермской области. 

Сегодня в сохранившихся помеще-
ниях бывшей тюрьмы активисты 
Пермского «Мемориала» создают 
просветительский центр «История 
тюрьмы НКВД № 2». 

Роберт Латыпов, Пермское 
отделение «Мемориала»

ВОРКУТА
День  изумительно  чистый. 

Панихида по жертвам идео-
логического насилия проведе-
на на Шахтерской набережной у 
Воркутинского памятного камня.

Организация  мероприятий   «Дня  
Памяти»  целиком  проведена  отде-
лом культуры Воркуты.

После  этого состоялся корот-
кий митинг. Первые лица город-
ской администрации говорили без 
пафоса и те слова, которые понят-
ны каждому.

От «Мемориала» выступили 
А.В.Калмыков и М.Н.Крочик.

На митинг смогли прийти всего 
только 3 человека, бывших узников 
лагерей, остальные, к сожалению, 
уже  не в состоянии выйти из дому.

Александр Калмыков, 
Воркутинское отделение 

«Мемориала»

ТОмСК
28 октября в Мемориальном му-

зее истории политических репрес-
сий «Следственная тюрьма НКВД» 
была открыта выставка «…За то, 
что были скаутами…», повествую-
щая об истории репрессий в отно-
шении скаутских организаций и их 
членов. Выставка подготовлена со-
трудниками музея, мемориальцами 
и активистами ассоциации скаутов 
Томской области.    

30 октября возле памятни-
ка жертвам политических репрес-
сий, что располагается рядом с 
Мемориальным музеем, прошла  
традиционная для Томска акция 
памяти жертв политических репрес-
сий. Среди выступавших на митинге  
были  председатель городской Думы 
Сергей Ильиных и уполномоченная 
по правам человека в Томской обла-
сти Нелли Кречетова, представите-
ли Думы города Северска.  Всего в 
митинге приняло участие более 150 
человек. Отрадно, что среди при-
сутствующих было много молоде-
жи, студентов.  Завершающим ак-
кордом акции стал запуск в небо 
студентами-политехниковцами бе-
лых шаров с привязанными к ша-
рам бумажными журавликами. 

Василий Антонович,
Томское отделение «Мемориала»

ОРЕНБУРГ 
На Мемориале Памяти жертв по-

литических репрессий, на месте мас-
совых захоронений 30–50-х гг. ХХ 
века в Зауральной роще Оренбурга 
прошли митинг памяти и панихи-
да по жертвам политических ре-
прессий. В мероприятии участво-
вали студенты, Оренбургское ка-
зачество, прихожане и служащие 
РПЦ, первые руководители горо-
да и области, жители города, жур-
налисты. Провел митинг предсе-
датель правления Оренбургского 
Движения «Мемориал» Александр 
Рождествин.

В музее истории горо-
да Оренбурга прошла встреча-
собрание горожан, чьи родствен-
ники были репрессированы. В со-
брании участвовали работники 
музея и журналисты, руководите-
ли управления культуры админи-
страции города, работники аппа-
рата правительства области и де-
путаты Законодательного собра-
ния области. Встреча-собрание 
организована директором музея 
истории Оренбурга Р.П.Чубаревой. 

Телеканал ОРЕН-ТВ проводил 
показ материалов о жертвах неза-
конных политических репрессий 
в Оренбуржье и о людях, возрож-
дающих память об оренбуржцах – 
жертвах политических репрессий.

Александр Рождествин, 
Оренбургское отделение «Мемориала»

ЧиСТОПОЛь
30 октября в Чистополе состоя-

лось традиционное поминовение 
убиенных и сгинувших в лагерях и 
тюрьмах советских каторжан. Как 

обычно, собрались у памятника 
«Жертвам политических репрес-
сий», который установлен на цен-
тральной аллее города. Это были 
дети и родственники тех, кто имел 
роковую 58-ю статью и, к сожа-
лению, уже ушедших в вечность. 
Горели свечи, возлагались цветы 
к подножию памятника скорби, 
произносились напутствия юно-
му поколению из числа учащих-
ся гимназии и колледжа, чтобы 
они вовремя усвоили эту трагиче-
скую тему, ибо, пренебрегая про-
шлым, мы рискуем вернуть ужа-
сы ГУЛАГа уже на погибель всем 
утратившим память. А на местах 
погребения расстрелянных свя-
щенники отслужили панихидный 
чин, невзирая на различие вер и 
убеждений здесь лежащих. 

Рафаил Хисамов, 
Чистопольское отделение 

«Мемориала»

ВОРОНЕЖ
Этот день был отмечен не только 

в центре региона, но и в некоторых 
городах области.

28 октября в десятый раз у па-
мятника жертвам политиче-
ских репрессий в Боброве собра-
лись представители обществен-
ности города, десятиклассники 
2-й общеобразовательной школы  
Боброва, родственники репресси-
рованных, представители админи-
страции района и области, члены 
Воронежского «Мемориала» и ка-
заческих организаций. Напомним, 
что именно здесь, в Боброве, был 
расстрелян А.Е.Черенков – отец 
выдающегося ученого лауреата 
Нобелевской премии по физике 
Павла Черенкова.

Подобное траурное мероприятие 
состоялось 30 октября в Богучаре, 
где в период с августа 1937 г. по март 
1938 г. было расстреляно 747 чело-
век. Большинство из них – крестья-
не южных районов  Воронежской 
области, в том числе более 150 кол-
хозников. 

В самом Воронеже накануне  29 
октября в областной библиоте-
ке им.И.С.Никитина по инициа-
тиве культурно-просветительского 
центра «Свет твой» и малого пра-
вославного братства во имя свя-
тителя Тихона Задонского вме-
сте с Воронежским историко-
просветительским Обществом 
«Мемориал» был проведен ве-
чер памяти жертв репрес-
сий коммунистического режи-
ма. Важнейшим событием вече-
ра было знакомство с только что 
изданной «Мемориалом» книгой-
путеводителем «Политические ре-
прессии в Воронеже. Топография 
террора».

 Признание вины государства 
в совершенных злодеяниях, долг 
граждан и органов власти в сохра-
нении памяти жертв репрессий, и 
в частности создание Книги памя-
ти репрессированных воронежцев, 
обустройство мемориального клад-
бища расстрелянных в Дубовке, 
исследование архивных матери-
алов – все это единодушно при-
знавалось необходимым всеми со-
бравшимися.

В митинге участвовало более ста 
граждан Воронежа: бывшие репрес-
сированные и их родственники, 
члены Воронежского «Мемориала», 
учащиеся и преподаватели школ, 
представители администрации об-
ласти, города и поселка Сомово, 
кадеты и представители воронеж-
ского казачества. 

В своем выступлении предсе-
датель Правления Воронежского 
«Мемориала» В.И.Битюцкий обра-
тил внимание собравшихся на то, 
что ведущие учебные заведения и 
организации города, чьи коллек-
тивы, и в особенности руководи-
тели, в свое время понесли тяже-
лейшие потери от сталинских ре-
прессий, на протяжении всех 15 
лет фактически совершенно без-
участны к традиционному меро-
приятию. Такое беспамятство чре-
вато трагическим возвращением 
прошлого.

Вячеслав Битюцкий,
Воронежское отделение 

«Мемориала»

КУРГАН
Митинг открыла председа-

тель Правления  Л.Н.Базарова. 
Руководитель религиозного обра-
зования и катехизации Курганской 
Епархии – иерей Михаил Ширяев 
с благословения Архиепископа 
Курганского и Шадринского рас-
сказал о жертвах  среди священно-
служителей в годы репрессий, 
практически о физическом их 
уничтожении, о двух пятилетках 
безбожия, предложил зажечь цер-
ковные свечи и отслужил молебен 
по невинно убиенным в годы то-
талитарного режима.

Вячеслав Тяжельников, заме-
ститель председателя Курганской 
городской Думы, предложил, что-
бы эта площадь была тихим ме-
стом памяти, так как у многих 
погибших мы не знаем ни даты 
гибели, ни фамилий, а не местом 
политической борьбы или само-
рекламы. Юрий Бондаренко, пре-
зидент фонда «Возвращение», был 
поражен, что в Курганском кра-
еведческом музее совершенно не 
отражена великая трагедия на-
рода.Борис Трегубов, директор 
Центра стратегических разрабо-
ток, помощник депутата Госдумы, 
обратил внимание на то, что оста-
лось не так много хранителей жи-
вой истории. Работа «Мемориала» 
не должна быть подвижнической, 
необходимо распространять опыт 
такой работы, чтобы предотвра-
тить саму возможность возврата к 
репрессиям. Пришли поддержать 
митинг «Мемориала» члены пар-
тии «Справедливая Россия», мо-
лодежь, кадеты из школы № 24 
скорбели по погибшим казакам, 
читали стихи, возложили цветы к 
памятнику. 

Людмила Базарова,  
Курганское отделение «Мемориала»

КиРОВСК и АПАТиТЫ
Стела из красного гранита и ря-

дом – деревянный крест установ-
лены на холме между  Кировском и 
Апатитами, на 16-м км, в память о 
тех, кто стал  жертвой режима 30–
50-х гг. репрессированных и спец-
переселенцах, кто погиб в 1936 году 
под лавиной. 

В этом году  к этому памят-
нику 29 октября пришли жители 
Кировска и Апатитов – это вто-
рое поколение (дети) спецпере-
селенцев, которое подрастало и 
помнило рассказы своих родите-
лей, дедов и прадедов  о том, в 
каких невыносимых условиях они 
построили города, промышлен-
ные объекты и социальную ин-
фраструктуру. Это дети спецпере-
селенцев первого эшелона, при-
бывшего в Мурманский округ в 
марте 1930 г. в количестве 918 чел. 
А в последующие годы сюда по-
током в товарных вагонах ссыла-
лись раскулаченные и враги на-
рода на строительство комбината 
и города. В 1934 г. здесь работа-
ло более 15 тыс. чел. В конце 1938 
г. в Мурманской области было 20 
525 спецпереселенцев, работаю-
щих на строительстве комбина-
тов, ГЭС.

Пришла молодежь, представи-
тели Администрации г. Кировска, 
депутаты: Областной думы  
О.Н. Алексеев, Кировского со-
вета депутатов В.В.Турчинов. 
Состоялась поминальная служба.

В этот же день прошла церемо-
ния   открытия закладного камня. 
На нем надпись: жертвам поли-
тических репрессий – первостро-
ителям Хибиногорска. В будущем 
здесь будет установлен памятник. 

Информация и фото предоставлены 
региональными отделениями 

Общества «Мемориал»

На снимках: 1. Памятник жертвам 
репрессий под Екатеринбургом.

2. В полном списке жертв репрессий на 
памятнике посетители находят 

имена своих родных.
3. Репрессированные жители 

Пензы и их родные.
4. В Новосибирске на митинге – плакат, 

напоминающий о первоначальом 
значении этого дня.

5. Памятник в Перми.
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Ирина Щербакова, руководитель 
Центра устной истории «Мемориала»: 
Когда мы говорим о лагерном соци-
уме, кажется, что собрана огромная 
масса материала – мемуары, доку-
менты, музейные экспозиции. Но 
на самом деле нет настоящего, глу-
бокого понимания, что из себя все-
таки этот социум представлял. Что 
из этого социума передалось и су-
ществует сейчас? А это существует 
сейчас. 

Без серьезного социофилософ-
ского осмысления невозможно ни-
какое преодоление, никакая се-
рьезная рефлексия. То-то мы и 
оперируем – вот Мишель Фуко 
нам подскажет, как обращаться с 
тюремной темой. Вот Пьер Нора 
нам объяснит, где места памяти. 
Вот Ханна Арендт написала 60 лет 
назад свою замечательную кни-
гу. Действительно, это серьезный 
опыт, который мы должны перера-
батывать, но это все буксует при-
менительно к нашему опыту, пото-
му что он был в сильной степени 
иной, гораздо более сложный, го-
раздо более длительный, гораздо 
более противоречивый. 

Мария Феретти, историк, профес-
сор Университета Витербо, Италия: 
Мне кажется, нельзя говорить о 
ГУЛАГе вне трех разных измере-
ний: длинное время российской 
истории, история западного этноса 
и большевистская революция. 

С этим связаны политиче-
ские репрессии и система, осно-
ванная на представлении, что 
есть государственные противни-
ки. (На Западе она тоже существо-
вала, но в XIX веке ушла в про-
шлое.) Политическая полиция от 
Третьего  отделения и охранки до 
ГПУ связана преемственной лини-
ей. Это важный момент в передаче 
практик. Революционное движе-
ние и охранка хорошо знали друг 
друга. Революционеры знали, как 
работает репрессивная система,  и 
создали те же самые инструкции. 
Чтобы понимать, как все это воз-
никло, надо понимать и это длин-
ное время.

Не надо забывать, что концлаге-
ря, как и многие орудия массового 
уничтожения, были придуманы в 
конце XIX века во время колони-
альных войн. Нам на Западе не хо-
чется вспоминать, откуда все зло. 
Но, к сожалению, это мы придума-
ли. Даже колючая проволока – она 
оттуда. Другой момент – разница 
между лагерем и тюрьмой. В тюрь-
му сажают из-за личной вины: ты 
виноват – будешь наказан. В ла-
герь тебя сажают потому, что ты 
принадлежишь к обществу, при-
знанному опасным для власти. Это 
тоже в России родилось.

Третий момент – большевист-
ская революция. Здесь я хочу оста-
новиться на двух вещах.

Первая: большевистской револю-
ции не было бы без Первой миро-
вой. Первая мировая война – это 
момент, когда все эти практики 
массового уничтожения, которые 
Запад попробовал в конце колони-
альных войн, переселяются на тер-
риторию Европы. В 1914–1915 го-
дах во всей Европе люди сидели 
в концлагерях. И это слово при-
думали на Западе, а не в России, 

и способ их функционирования 
тоже. Без Первой мировой войны 
Владимир Ильич так и остался бы 
во французском кафе с его утопи-
ческими выдумками и ничего бы 
не смог сделать. С этим же опы-
том массового насилия и массовых 
смертей связана идея, что можно 
умереть ради чего-то. 

Вторая составляющая больше-
вистской революции – это концеп-
ция террора, которая передавалась, 
не прямо, через традицию револю-
ционного движения в XIX веке. И 
последнее, что я хочу сказать, это 
чем отличается террор от насилия. 
Террор – это инструмент, который 
предусматривает трех субъектов: 
того, который производит террор, 
жертву террора и тех, кого надо 
этим террором предупреждать. 
Тогда как насилие – это прямое от-
ношение между палачом и жертвой. 
Конечно, во время большевистской 
революции эти концепции взаимо-
действовали – террор дал возмож-
ность использовать насилие, кото-
рое было и в обществе.

Это, конечно, не линейный 
процесс – от первых лагерей 
Гражданской войны, еще связан-
ных с опытом Первой мировой, – 
через Соловки – до 1934 г., когда 
был создан ГУЛАГ.

Борис Дубин, руководитель 
социально-политических исследова-
ний Аналитического центра Юрия 
Левады: Что мне кажется важным 
в теме террора, репрессий, лагеря 
и возможности помнить об этом и, 
главное, как-то использовать эту па-
мять для настоящего и будущего?

В России, по крайней мере на 
протяжении ХХ века, да и XXI, 
практически не было десятилетия 
и ни одного поколения, которое 
не пережило бы принудительно-
го коллективизма, репрессий, пе-
реселений, чисток и т.д. Даже если 
говорить о том, что принято счи-
тать мирным существованием по-
сле 1945 г., мы все равно понима-
ем, что не было десятилетия, когда 
бы не действовала армия, не рабо-
тала репрессивная система. И нын-
че мы по количеству репрессиро-
ванных одни из лидеров планеты. 
Иначе говоря, принудительность, 
репрессивность, монополизирован-
ная государством агрессия высту-
пают как инструменты структури-
рования. 

Те, кто жил тогда, понимают, что 
такое принудительная бедность, 
что такое принудительное молча-
ние, что такое разлитая агрессив-
ность, к которой ты всегда готов. 

Мне кажется, что к немногим 
ноу-хау, которым мы обязаны со-
ветскому обществу и советскому 
образу жизни, относятся легкость, 
с которой мы производим немо-
тивированное столкновение, акт 
агрессии, направленной на другого 
человека. Это непрямое наследие – 
мы не можем его впрямую инкри-
минировать сталинизму, и, тем не 
менее, для меня как для социолога 
видны эти связи, которые привели 
от одного к другому. 

Наследие ГУЛАГа и то, как мы 
о нем сегодня думаем и пытаемся 
выстраивать какие-то конструкции 
истории, теснейшим образом свя-
заны с тем, что замысел был вели-

кодержавным. Великой военизиро-
ванной державы, которая опасна, 
страшна и которую поэтому боятся 
и уважают. Этот образ сохранился 
до нашего дня; по нашим социоло-
гическим опросам мы его постоян-
но получаем в виде некоторого зер-
кального отражения. 

Андрей Портнов, украинский 
историк (Днепропетровск), глав-
ный редактор журнала «Украина 
Модерна»: Я постараюсь очень 
кратко представить, как наши сю-
жеты – репрессии, ГУЛАГ – вы-
глядят в украинском публичном 
пространстве. 

Я бы сказал, что есть две глав-
ные стратегии отношения к этим 
сюжетам. Первая – это национа-
лизация, то есть принципиаль-
ное, где только можно, вычлене-
ние украинского из всего этого 
опыта. Здесь, конечно, самый про-
блематичный пример – это боль-
шой голод 1931–1932 годов. То есть 
показывается«эксклюзивное» стра-
дание украинского народа, в дан-
ном случае крестьянства. 

Вторая стратегия связана с пер-
вой, но немножко отличается. Я 
ее называю территориализация. 
То есть история Украины – это 
то, что происходило на террито-
рии земель нынешнего украинско-
го государства. Что это означает? 
В том же учебнике или на теле-
видении мы можем увидеть доста-
точно детальное описание первого 
большого показательного процес-
са Союза освобождения Украины. 
1930 г., Харьковская опера, делега-
ция рабочих и т.д., в подробностях 
и с фотографиями. Но вопрос, что 
стало с людьми, осужденными по 
этому процессу, потом, в лагерях, 
вообще отсутствует. Вот их осу-
дили и отправили в Сибирь. Всё. 
Дальше сцена закрывается, это 
не наше дело. И так практически 
всегда. 

С тем же голодомором, если мы 
читаем, что были национальные 
группы, пострадавшие от голо-
да, то, конечно, они будут пере-
числены,  потому что, опять же, 
это произошло на территории 
Украины. Но какова, например, 
более детально была судьба депор-
тированных людей – то ли в 1939 
году из Восточной Галиции, то ли 
в послевоенные годы, то ли крым-
ских татар – этого ничего нет. 
Даже депортация крымских татар 
появляется как сюжет, на террито-
рии нынешней Украины имевший 
место. Понятно, 1944 год – вы-
везли. Что дальше – совершенно 
непонятно. 1949 год – начинают 
возвращаться. Откуда возвращать-
ся, в каком виде, что там произо-
шло? Вопрос о лагерном социуме 
в принципе отсутствует. Это фи-
гура не то чтобы умолчания, она 
просто не возникает.

Каков главный смысл этих двух 
стратегий? Смысл, конечно, очень 
простой и довольно очевидный, 
но все равно его нужно назвать. 
Он состоит в представлении со-
ветского как чего-то чуждого, чу-
жого, внешнего, навязанного из-
вне. При этом украинское – часто 
вообще непонятно, что это такое. 
Оно предстает как вычленяемое из 
советского и как оппозиционное к 
нему. То есть пострадали, потому 
что украинцы. И этого объяснения 
в принципе достаточно. Особенно 
для учебника этого хватает с голо-
вой. И из этого естественно следу-
ет вывод, что Украина в целом как 
постсоветский продукт  и украин-
ский народ – не обязательно в эт-
ническом, но и в политическом 
смысле – есть коллективная жерт-
ва советского тоталитаризма. 

Коллективная жертва – это 
очень важно, потому что в этой 
коллективной жертве мы очень 
редко увидим малейшую града-
цию. Например, если мы пере-
кинем мостик к шестидесятни-
кам, то среди них не будет ника-
кой разницы между секретарями 
парторганизаций Союза писате-
лей, верными ленинцами, и людь-
ми, ушедшими в лагеря и умер-
шими там. То есть, грубо говоря,  
Василь Стус и Дмитро Павлычко 
встают абсолютно через запятую. 
А то, что один был в лагерях, а 
другой – секретарь парткома, это 
никого не интересует.  

И сейчас я приведу два малень-
ких  примера из текстов, напи-
санных все-таки о лагерях, тек-
стов, очень своеобразных и, как 
мне представляется, плохо извест-
ных во внеукраинском контексте. 
Но очень любопытных, потому 
что они показывают, какие сюже-
ты могут появляться, если у автора 
еще нет в голове полноценной уло-
женной картинки событий.

Первый: брошюрка 1947 год  
«Украинская интеллигенция на 
Соловках» Семена Пидрайного. 
Автор с 1933 г. был в лагерях, в 1940 
г.  освобожден, попал в оккупацию 
и потом ушел с немцами на Запад. 
Он пишет о разных знаковых укра-
инцах на Соловках, которых раз-
делил на три группы: партийные 
деятели (Шумский и др.), писа-
тели и третья группа – галичане-
советофилы, которые вернулись 
из Польши в Советскую Украину 
и были арестованы и отправлены 
в лагеря. Дальше мы имеем набор 
не очень известных фактов и анек-
дотов, например, о том, что Лесь 
Курбас руководил на Соловках ла-
герным театром, или о том, что ге-
ниальный поэт Николай Зеров с 
детства любил астрономию и, уви-
дев северное сияние, сказал, что 
это мечта его детства и что север-
ное сияние похоже на фисташковое 
мороженое.

Некоторые места дают боль-
ше всего пищи для размышлений. 
Например, о писателе-неоклассике 
Павле Филипповиче написано: «К 
счастью, его при помощи соло-
вецких украинцев достаточно бы-
стро спасли от тяжелых работ». Во-
первых, мы узнаем, что была эта 
группа соловецких украинцев. Во-
вторых, что они его каким-то обра-
зом спасли. Как? Этого автор нам 
не сообщает, однако возможность 
такого действия нечто говорит о 
выживании в лагерном социуме. 

Второй пример: это украинский 
аналог Шаламова (типологический, 
не стилистический) –  «Сибирские 
новеллы» Бориса Антоненко-
Давидовича. Автор почти 20 лет 
провел в лагерях. Стал писать сра-
зу же после смерти Сталина и пи-
сал до своей смерти в конце 1980-х, 
не дожив ни до масштабной пере-
стройки, ни до распада СССР. 

Там есть поразительные вещи. Он 
пишет не только об украинцах, но 
и о казахах, о чеченцах, о русских, 
отдельно – о сектантах. Что меня 
особенно поразило – там есть от-
дельная новелла о женщине, кото-
рая съела своих детей во время го-
лода 1932–1933 годов. Это абсолют-
но табуированная тема. Я не знаю  
другого примера в украинской ли-
тературе. А он в таком гуманисти-
ческом ключе ее представляет.

И самое любопытное – это сю-
жеты об украинцах по другую сто-
рону. Мы узнаем от Антоненко-
Давидовича, что именно украин-
цы имели репутацию худших кон-
воиров. И очень любопытный есть 
рассказ о лагерном начальнике из 
Украины, который встречает укра-
инского писателя и они начинают 
вспоминать общие песни  их дет-
ства, поют вместе, а потом началь-
ник задает себе вопрос: вот если 
бы мне сказали завтра расстре-
лять этого симпатичного молодо-
го человека, я бы расстрелял его 
или нет? И отвечает: конечно, да! 
Потому что о чем вообще речь – 
приказ есть приказ.

Эти два примера – конечно, 
можно приводить и другие – дают 
повод для того, чтобы попытаться 
лучше понять национальные об-
разы ГУЛАГа. Тот основной образ, 
который мы имеем, почти весь рус-
скоязычный. Сравнить его с укра-
инским, литовским, латышским, 
грузинским и т.д. – это очень ин-
тересная тема, может быть, для от-
дельной конференции.

Николай Гладких

На снимке: Борис Дубин (Москва),  
Мария Феретти (Рим, Италия),  

Анна Кимерлинг (Пермь), модератор –  
Ирина Щербакова (Москва), Андрей Портнов 

(Киев, Украина), Олег Лейбович (Пермь).

иСТОРия и СОВРЕмЕННОСТь

лагерный социум. 
механизмы памяти и спосоБы 
                   описания

Международная научная конференция «Принудительный труд в СССР: 
экономика, политика, память» – четвертая конференция из цикла 
«История сталинизма» (см. «30 октября» № 94) – прошла в Российском 
государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в 
Москве 28–29 октября 2011 года Конференция была организована Пре-
зидентским центром Б.Н.Ельцина, Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации, Государственным архивом Российской Феде-
рации, РГАСПИ, Международным обществом «Мемориал» и издатель-
ством «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). Одним из 
заключительных событий конференции стал «круглый стол». Некоторые 
его  фрагментымы предлагаем нашим читателям.
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Во второй половине марта 64-го 
года, сразу после обеда, вдруг от-
перли одиночку, и нянька стала 
в ней стелить постель. Мы насто-
рожились, т.к. краем уха слышали 
предназначение этой комнаты (или 
для очень важных, или буйных). 
Находясь в послеобеденной дреме, 
мы услышали лязг входной двери 
и разговор вошедших нескольких 
медработников. Суетясь, они нерв-
но вполголоса что-то обсуждали. А 
еще через полчаса ввели новенько-
го, записали его и провели в оди-
ночку.

Любопытство раздирало нас до 
тех пор, пока новенький не поя-
вился сам на пороге большой па-
латы. Перед нами стоял высокий, 
стройный, худощавый пожилой че-
ловек с совершенно лысой голо-
вой. На нем была полосатая пижа-
ма с рукавами, сильно не достаю-
щими до запястий, да и штанины 
ему достались на человека средне-
го роста. Вид незнакомца без пре-
увеличения был карикатурным. Он 
же несколько смущенно смотрел на 
нас добрыми глазами...

– Здравствуйте, хлопцы! – с 
улыбкой произнес он твердым го-
лосом.

Мы недружно ответили и, осво-
бодив одну тумбу, предложили 
присесть. Он сел и представился: 
«Григоренко, Петр Григорьевич...» 
Потом посмотрел на высокий по-
толок, на широкие окна, чистые 
койки и удовлетворенно отметил: 
«А светло-то как!»

– Вы давно сидите? – спроси-
ли его.

– Кажется, давно... А на самом 
деле и двух месяцев еще нет.

– А откуда привезли?
– С Лубянки. Слыхали о такой?
Теперь уже новенький принял-

ся расспрашивать. Его интересо-
вало все: долго ли держат здесь на 
экспертизе, есть ли радио, дают ли 
газеты, разрешают ли передачи, по 
каким статьям обвиняемся...

– Здесь, Петр Григорьевич, спец-
отделение. Одни контрики.

– А уголовники?
– Да все корпуса ими забиты! 

Завтра поведут вас к врачу – сами 
убедитесь.

– Контактируете с ними?
– Какие контакты! Их по пала-

там запирают, когда нас проводят, 
видно, боятся, что мы на убийц 
плохо повлияем.

Я разглядывал этого человека. 
На вид ему было далеко за пять-
десят. Лицо, мягкие движения и 
манеры, нетрудовые руки, речь – 
все это указывало на интеллигента. 
Возможно, это преподаватель ин-
ститута, бравший взятки с абиту-
риентов, да еще в валюте. С таким 
я сидел до «Серпов» в Лефортове. 
И в то же время в нем чувствова-
лась необыкновенная твердость, 
бескомпромиссность, контакт-
ность, не свойственные очкарикам-
преподавателям.

Стол с новеньким окружали че-
ловек 5–6 молодежи. Остальные 
равнодушно валялись на койках: 
читали, дремали, думали о своих 
проблемах. Вопросов он задавал 
много, и ему, как могли, отвечали.

– Спасибо, братцы. Просветили 
старика. Как я понял, вас сюда 
со всего Союза понавезли. А с 
Москвы-то кто есть?

Ребята указали на меня. Я со-
общил, что жил напротив 
Павелецкого вокзала.

– А я здесь, совсем рядом, на 
Комсомольском проспекте.

Вот это да! Живой москвич в 
этом застенке! И я прилип к нему 
с вопросами. Остальные не встре-
вали в наш разговор, лишь разве-
сили уши. Для кого-то это было 
развлечением, чтобы убить время 
до ужина.

– Так где же мы находимся, Петр 
Григорьевич?

– Неужели не знаешь?
– Нет.

– Да здесь рядом Садовое коль-
цо, метро «Парк культуры», 
Метростроевская улица.

Вот, оказывается, где этот 
«Сербский» запрятался! А врачи от 
меня скрывали... Даже странно от 
новенького узнавать свое местона-
хождение. Поговорили о том о сем, 
и тут его спрашиваю:

– Вы по какой статье идете?
– По первой части семидесятой.
– И я тоже.
– Да-а?! И если не секрет... за 

что?
– За листовки... фотоспособом.
– Хм... И у меня листовки. 

Только на машинке. А как звать 
тебя, земляк?

– Юра.
– Семья, родители есть?
– Сынишка маленький, жена в 

положении. Они одни остались. 
Родители-то есть, но от них ни-
какой помощи не дождешься. Они 
коммунисты, меня врагом народа 
считают...

– Странно... А по профессии 
кто? Где работал?

– Машинистом башенных кра-
нов на объектах Академии наук 
СССР.

– Так ты, Юра, рабочий?!. И ли-
стовки?

– Да. А что тут удивительного? 
Вот и вы как чекисты рассуждае-
те... Ежели рабочий, то у него, кро-
ме бутылки и футбола, никаких 
интересов не должно быть, что ли? 
Даже обидно от вас слышать та-
кое.

– Ты, Юра, не обижайся и меня 
с гэбэшниками не сравнивай, по-
жалуйста. Наоборот, я приятно 
удивлен, что и рабочие начинают 
понимать ненормальность нынеш-
него положения в стране... И что 
же в листовках твоих?

– Не в моих, а в наших. Просто 
я паровозом иду. У нас все работя-
ги... А в листовках... о многом. О 
наших безальтернативных выбо-
рах, о безвозмездной помощи дру-
гим странам, о необходимости сме-
ны руководства страны, и особен-
но о культе Хрущева и народного 
суда над ним.

– Солидно... И, в основном, вер-
но. Только стоило ли из-за Никиты 
жертвовать семьей и идти в тюрь-
му?

– А мы с подельником не в тюрь-
му собирались. Мы были уверены, 
что если попадемся – на Лубянке 
замучают, а потом расстреляют.

– Слава богу, прошли те време-
на. О семьях ли подумали?

– А как же! Но надеялись, что все 
обойдется. Я после Новочеркасска 
не выдержал и один изгото-
вил маленькую листовочку фото-
способом... всего штук тридцать. 
Распространил и не попался. Это 
вдохновило. А через год мы уж раз-
вернулись как следует.

– Да-а... И все же Хрущев не сто-
ит таких жертв.

– Что хотите думайте, но я не 
мог спокойно смотреть на этого 
жирного борова, слышать его речи 
по бумажке визгливым голосом. 
А бородавки на его морде с тре-
мя подбородками? А пузо у этого 
карлика? А пальцы словно сардель-
ки? Более отвратительной фигуры 
для нашей громадной страны труд-
но придумать... А вот американцы 
восторженно встречали его по всей 
стране, хотя он грозил им кулака-
ми и ботинками, грозился их по-
хоронить. Да и у нас при пустых 
полках его культ личности разрас-
тается безгранично. Все его «исто-
рические» речи с плоскими шуточ-
ками постоянно прерываются бур-
ными аплодисментами и смехом в 
залах. Его звон о преимуществах 
социализЬмов-коммунизЬмов вы-
зывает лишь изжогу у меня... Об 
одном жалею, что завел семью, и 
друзья наверняка пострадали...

Я чувствовал, несмотря на не-
ловкое молчание, что ему хочется 
продолжать беседу, еще о чем-то 
спросить, но в тюремных услови-
ях, тем более в период следствия, 
есть свои моральные ограничения, 
при которых не принято особо от-
кровенничать, тем более с мало-
знакомыми людьми. Видно было, 
что он очень соскучился по обще-
нию. И, чтобы его продолжить, я 
поинтересовался:

– А в ваших листовках о чем?
– У меня немного серьезней. 

Дело, дорогой, вовсе не в Хрущеве, 
а в существующей системе. Она 
сильно отошла от ленинских прин-
ципов. Уйдет Никита – придет дру-
гой. И все останется по-прежнему. 
Вот в чем беда.

Переваривая сказанное, не мог 
не спросить о его профессии.

– Я профессиональный воен-
ный.

– Вот как? И в каком же зва-
нии?

– Генерал... майор.
Мне показалось, что я ослышал-

ся. Мелькнула мысль: недаром в 
этом месте проверяют на вменяе-
мость. Чего бы полковнику не на-
зваться генералом, а хоть и марша-
лом? Институт судебной психиа-
трии... Возможно, и я псих, толь-
ко не буйный... Генерал. Вообще-то 
генералы толстые и пузатые, высо-
комерные, соображал я. А наш со-
всем другой. Простой и, кажется, 
очень умный. Как о Никите-то 
сказал – не в нем, мол, суть. Могут 
другого назначить, еще более худ-
шего. Уж куда хуже? Вот и разбе-
рись теперь в политике. До это-
го разговора я был уверен в сво-
ей правоте. Неужто зря все наши 
труды?

А в это время один из наших 
«слушателей» отбежал от стола в 
смежную палату, и через мину-
ту оттуда вывалились отдыхавшие 
там ребята, окружили стол и уста-
вились на генерала. Они поняли 
теперь, почему сегодня прибира-
ли одиночку, пустовавшую больше 
месяца... Отдельная палата для ге-
нерала!

А новенький, прерывая наше за-
мешательство, твердо произнес:

– Все, хлопцы! Здесь нет гене-
ралов и нет рядовых. Все мы здесь 
зэки и, как в бане, все равны. 
Зовите меня по имени-отчеству, а 
я постараюсь и ваши имена запом-
нить... Мне, знаете ли, на Лубянке 
твердили, что я один такой умный 
нашелся. И Хрущев на весь мир 
заявлял, что в СССР нет политзэ-
ков. Оказывается, вон нас сколь-

ко! Так вы говорите с соседями-
бытовиками никакого контакта? 
Жаль...

Уж как он выделил среди нас 
Павла – не знаю, но только под-
нялся и, присев к нему на койку, 
спросил:

– Я думаю, что ты мой земляк?
– А вы с каких мест?
И начался их негромкий разго-

вор. А мы навострили уши, слушая 
диалог молодого солдатика с опыт-
ным генералом. Разговор продол-
жался непринужденно: им не тре-
бовалось подбирать нужных слов, 
и они понимали друг друга мгно-
венно. И я впервые заметил, что 
малознакомый мне язык также мо-
жет звучать очень здорово, несмо-
тря на обилие звуков «э» и «ы».

Они не скрывали радости об-
щения на ридной мове. Видно, 
очень соскучились по родной речи. 
Позже, в мордовских лагерях, мне 
пришлось ежедневно слышать эту 
речь, наслаждаться песнями запад-
ных украинцев. И отношение к это-
му языку у меня изменилось – он 
уже не казался каким-то деревен-
ским, изуродованным русским, на-
оборот, мелодичным и приятным. 
Подобного не могу сказать про бе-
лорусскую речь, которую мой слух 
не принимает и поныне.

А Петр Григорьевич продолжал 
расспрашивать:

– Как же додумались дезертиро-
вать из армии?

– Терпение закончилось
– А об отце подумал?
– А как же.
– Жалеешь, что натворил?
– Теперь что жалеть…Поздно 

уже...
И чем дольше продолжалась 

эта беседа, тем выше поднимал-
ся в наших глазах авторитет этих 
столь разных людей. Теперь каза-
лось кощунством продолжать об-
учение Паши «правильной» речи. 
С появлением Петра Григорьевича 
оно непроизвольно прекратилось. 
Остался лишь стыд за наше пове-
дение до этого.

Материал подготовлен 
Татьяной Хромовой,

Архив истории диссидентского 
движения в СССР, 

НИПЦ «Мемориал»

Фото из личного архива Юрия Гримма

иСТОРия ДиССиДЕНТСТВА

«мне, знаете ли, на луБянке тВерДили, 
что я оДин такой умный нашелся»

В 2007 году газета «30 октября» уже публиковала очерки Юрия Леони-
довича Гримма  о генерале Григоренко и о поэте Соколове. С генералом он 
познакомился в 1964 году в Институте Сербского, когда оба проходили 
там психиатрическую экспертизу, а с поэтом – в мордовском лагере в 
первую свою «ходку». Как же Юрий Леонидович радовался первой в сво-
ей жизни публикации! Раздаривал, рассылал эти газеты, гордился ими. 
Теперь архив Юрия Гримма хранится в «Мемориале». Юрий Леонидович, 
ветеран правозащитного движения, многолетний узник совести, замеча-
тельный публицист, ушел из жизни 13 августа 2011 года. Нам остались 
главы воспоминаний, страницы, вобравшие в себя эту яркую жизнь, ли-
сты его фотоальбома, с которых смотрят на нас люди 50-х, люди 60-х. 
Возможно, со временем эта мозаика сложится в книгу. А пока – читай-
те, смотрите, вспоминайте. 

Нарушений так называемой социалистической законности во время моего следствия было множество. Чуть забе-
гая вперед, приведу типичный пример тех лет хрущевской оттепели. В апреле, за месяц до суда, Карасев довел до све-
дения отдела кадров ЗИЛа, что среди сотрудников их предприятия есть жена ярого антисоветчика, работающего 
на ЦРУ. Те, естественно, обалдели от такого сообщения чекиста и решили устроить общее собрание не где-нибудь в 
детском садике, а в самом Дворце культуры ЗИЛа. При переполненном, в основном женщинами, зале с высокой три-
буны выступил Карась. Рассказав о международном положении, он остановился на происках империализма и усилении 
бдительности советских граждан. Привел несколько примеров потери этой бдительности несознательными гражда-
нами, знавшими, но вовремя не сообщившими в органы о чуждых советскому человеку взглядах своих соседей или при-
ятелей. Работникам Комитета пришлось приложить немало усилий для разоблачения этих негодяев.

Оратор, призывая исподволь зал к стукачеству, доложил, что прошлой осенью группа лиц наводнила столицу ли-
стовками, порочащими наш государственный строй. Среди присутствующих в зале женщин находится жена гла-
варя этой преступной группы. Зал ожил, пытаясь вычислить преступную жену. А докладчик продолжал:

– Она не только не сообщила о замыслах своего мужа, но и активно помогала в распространении листовок. Мы 
все должны быть бдительными и пресекать малейшие попытки ЦРУ вмешиваться в наши внутренние дела... А те-
перь пусть она встанет, выйдет сюда, ответит на вопросы своих сослуживцев.

Пока Соня на негнущихся ногах добиралась до сцены, из зала слышались возгласы.. «О чем листовки?», «Зачитайте 
текст!» Но Карасев это как бы не слышал, т.к. ему требовалось устроить Соне обструкцию. И как в таких слу-
чаях бывало – она получилась. Подготовленные выступающие гневно клеймили, возмущались, призывали, хотя лично 
Соню до этого момента никто не знал и никогда не видел. Последней выступила очень пожилая женщина. Ее речь 
надолго запомнилась Соне своим идиотизмом и довела ее до слез. С трудом взобравшись к микрофону, она произнес-
ла следующее:

– Во время войны я даже картофельные очистки отваривала и ела. И их-то не хватало, чтобы досыта на-
бить желудок. А сейчас у меня этой картошки на кухне навалом. Чего бы не жить? А ей все мало! Нет, мы не мо-
жем доверять своих детей (это 3-летних-то!) таким воспитателям, как эта гражданка! (Соня всего лишь няня 
в младшей группе.)

После этих слов Соня сняла с себя рабочий синий халат, бросила его под ноги бабке и сказала:
– Все, больше на работу к вашим детям не выйду! Пускай кто другой убирает за ними горшки! Устроюсь на са-

мую грязную работу, но только не на вашем заводе...
И пошла на выход. Идя по проходу, слышала:
– О чем же листовки? 
– Спросите у гэбэшника.
– А все же?
– Против Никиты. 
А один солидный дядечка встал и громко крикнул:
– Ну чего пристали к девке? Нянька в садике! Какая, к черту, она шпионка!

СПРАВКА:
 Юрий Гримм – рабочий, фото-

граф; в 1963 вместе с единомыш-
ленником распространили около 
500 листовок с требованием снять 
Н.С.Хрущева и с критикой его по-
литики; политзаключенный (1964–
1966, Мордовские лагеря); автор 
и редактор Самиздата: чл. ред-
коллегий сб. «Вокруг проекта Кон-
ституции» (1977), журн. «Поиски»  
(№ 4-7), подписал письмо в защи-
ту Сергея Ковалева (1976), присо-
единился к документу МХГ № 58 
«Десять лет спустя», посвященно-
му годовщине вторжения в ЧССР 
(1978), «отказник» (с 1975 или 
1977); подвергался преследовани-
ям: адм. арест, домашний арест, 
задержание, обыски и допросы 
(1977, 1978, 1979); политзаключен-
ный (1980–1982, учр.ЯЦ-24/11-8, 
г. Сургут-2, Тюменская обл.), осво-
божден условно-досрочно, «химия» 
— Тюменская обл.) Жил в Москве.
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Впервые отцы августинцы 
Успения (ассумпционисты) при-
ехали в Россию в 1903 году. 
Священники занимались в основ-
ном работой в католических при-
ходах больших городов. После 
Октябрьской революции в России 
остался лишь Пи-Эжен Невё, кото-
рый был тайно рукоположен в епи-
скопы в 1926 году и в течение 10 лет 
исполнял обязанности апостольско-
го администратора в Москве.

Епископ Пи-Эжен Невё – цен-
тральная фигура в истории ассумп-
ционистов в России – присоеди-
нился к своим собратьям – пасты-
рям общин католиков-французов 
в 1906 году, будучи тридцатилет-
ним священником.  

Из последующих тридца-
ти лет миссионерского служе-
ния П.-Э.Невё в России без мало-
го двадцать лет пришлись на вре-
мя потрясений и смут революции 
и Гражданской войны и на по-
следующие годы коммунистиче-
ского режима. «Единственное мое 
желание – приблизить Царство 
Господа нашего Иисуса Христа к 
этой огромной и очень религиоз-
ной стране, не закрывая глаза на 
неминуемые трудности, но моля о 
помощи Того, Кто сказал In mundo 
pressarum habebitis, sed confidite! 
ego vici mundum.1 …Я готов пой-
ти на казнь или в сибирские руд-
ники, больше того, я даже молюсь 
об этом, ибо убежден, что дело, за 
которое ты не готов погибнуть, — 
пустое дело»2 . Эти слова, которы-
ми Невё посвятил себя служению 
России, стали своего рода эпигра-
фом его дальнейшего подвижниче-
ского пути.

Одна из важнейших составляющих 
«русского опыта» Невё — это про-
блема «человек и власть». По своей 
церковно-политической формации 
Пи-Эжен Невё был представителем 
консервативной католической шко-
лы XIX века. «Огосударствление» 
Православной Церкви вызывало 
его резкую критику, Российская 
империя представлялась ему дегра-
дирующим монстром, подавлявшим 
свободы Католической Церкви, и в 
грядущей «нигилистической ката-
строфе» французский миссионер 
видел предвестие очистительных 
процессов. 

Как и большинство католиче-
ских священников в России, Невё 
в те годы считал, что знамени-
тый большевистский декрет «Об 
отделении церкви от государства 
и школы от церкви» от 23 янва-
ря (5 февраля) 1918 года являет-
ся продолжением курса, начатого 

Временным правительством, и на-
правлен на укрепление основ ве-
роисповедной свободы в России. 
Католическое духовенство по-
лагало, что этот декрет адресо-
ван исключительно Православной 
Церкви, вполне логично моти-
вируя это тем, что Католическая 
Церковь в России, не будучи ни-
когда соединена с государством, 
равным образом не может быть от 
него отделена. Скоро эти иллюзии 
будут развеяны самым жестоким 
образом. Однако в первые годы 
существования коммунистической 
власти, несмотря на все нарастав-
шие зловещие симптомы антире-
лигиозной борьбы, призрак обе-
щанных свобод искушал сознание 
многих католических священни-
ков в России. 

Ходатый за церковь
Уже в марте 1923 года Невё ска-

жет в одном из своих писем: «Самой 
печальной приметой моей нынеш-
ней жизни является оскорбитель-
ное и грубое неверие, которое яв-
ляет себя повсеместно. Религия 
окарикатуривается и подвергается 
нападкам, и похоже, что мы стано-
вимся свидетелями триумфа лжи»3. 
В это критическое время неожи-
данно раскрывается новая сторона 
пастырского дарования П.-Э.Невё: 
он становится ходатаем за гони-
мую Церковь. Но делает он это 
не как обличитель вполне очевид-
ного произвола властей, а как па-
стырь, реально озабоченный буду-
щим Церкви и благом душ. Следуя 
логике своих воззрений, он пытает-
ся отстоять «положительный», очи-
стительный потенциал революции 
и надеется на то, что разумные до-
воды доступны и новым властите-
лям. Для Невё становится совер-
шенно ясно, что большевики проч-
но установили контроль над стра-
ной и именно с ними необходимо 
вести сложный разговор о будущем 
Католической Церкви в советской 
России. 

«Я не прошу Святого Отца дать 
индульгенцию коммунизму, — за-
мечает Невё в одном из писем 
апреля 1924 года — но ради обще-
го блага и благополучия душ, ис-
купленных Христом, мне бы хо-
телось, чтобы Святой Отец и рус-
ское правительство смогли най-
ти честный modus vivendi»4. В этих 
критических обстоятельствах он 
предпочитал действовать: 1 июля 
1923 года он направил председате-
лю Совнаркома Украинской ССР 
Х.Г.Раковскому особое послание, 
в котором предлагал пути норма-
лизации положения Католической 
Церкви в стране, восстановления 
ее иерархии и призывал власти к 
установлению дипломатических 
отношений со Святым Престолом, 
в то же время убеждая своих со-
братьев на Западе в жизненной 
необходимости для Католической 
Церкви в России заключения со-

глашений между Ватиканом и 
Советами. После переговоров с 
местными властями о регистрации 
макеевского прихода в 1923 году 
Невё вооружился текстами различ-
ных советских законов в области 
религии и пришел к совершенно 
конкретным выводам, имевшим, 
как ему казалось, четкий практи-
ческий смысл. Однако рациональ-
ные доводы, опиравшиеся на опыт 
противостояния антиклерикальной 
политике французских властей, 
оказались бесплодными в усло-
виях коммунистической России. 
К тому же к 1924 году надежды 
Невё на урегулирование статуса 
Католической Церкви в России пу-
тем дипломатического соглашения 
между Святым Престолом и совет-
ским правительством были окон-
чательно разрушены. Вскоре ему 
становится окончательно ясно, что 
в условиях коммунистической дик-
татуры для Католической Церкви 
единственный modus vivendi — это 
modusn onmoriendi.

Красный фашизм
Затрагивая в целом положение 

в стране, Невё отмечал в июне 
1926 года: «...военный коммунизм 
умер в 1922 году; то, что мы име-
ем сейчас, я окрестил бы красным 
фашизмом»5. 

Судьбы людей, которыми Невё 
должен был служить как пастырь и 
епископ, но которые после встре-
чи с ним были обречены попасть 
под надзор ГПУ и стать потенци-
альными жертвами карательной 
политики властей, стали предме-
том его непрестанных душевных 
терзаний. «Мы вынуждены по-
стоянно жить начеку, — писал он 
в феврале 1927 года своему гене-
ральному настоятелю. — За нами 
следуют повсюду, как за преступ-
никами, и до тех пор, пока мы 
дышим воздухом этой страны, нас 
будут всегда считать готовыми на 
преступление»6. 

Невё по крупицам собирал све-
дения о заключенных и ссыльных, 
сохранивших верность Христу, но 
ставших «классово чуждыми» ново-
му обществу. В его обшир-нейшей 
корреспонденции тех лет – име-
на почти 1500 исповедников и 
мучеников — епископов и свя-
щенников, монахов и мирян. В 
этом мартирологе равным обра-
зом встречаются имена и католи-
ков, и православных, и лютеран. 
Всю имевшуюся у него информа-
цию о преследованиях верующих в 
Советском Союзе Невё переправ-
лял на Запад, сообщая ее своим 
многочисленным корреспонден-
там. Таким образом, Невё был, по-
жалуй, одним из первых, кто начал 
составлять мартиролог новомуче-
ников XX века. Но он не только 
составлял списки мучеников и ис-
поведников веры, но и, всеми си-
лами сострадая им, пытался осмыс-
лять их драгоценное достояние. 

Ответственность за судьбы 
Церкви и ее чад стала тяжелей-
шим испытанием для Невё. В то 
же время вопрос о реальной по-
литике по отношению к коммуни-
стическим властям оставался для 
него одним из самых болезнен-
ных. Коллаборационистская ли-
ния православного митрополи-
та Сергия (Страгородского), и в 
особенности его заявление в ин-
тервью от 15 февраля 1930 года о 
том, что: «гонений на религию в 
СССР никогда не было и нет», вы-
звало негодующую реакцию Невё: 
«Смешное и лживое выступление 
бедного митрополита Сергия, опу-
бликованное вчера во всех москов-
ских газетах, возмутило истинных 
православных»7.

Ответ на мучивший его на про-
тяжении многих лет вопрос, Невё 
смог получить непосредственно 
от Папы Пия XI во время свое-
го посещения Ватикана в июне 
1934 года. На личной аудиенции 
28 июня Невё спросил Пия XI: 

«Святой Отец, не соблаговолите 
ли вы дать мне директиву по одно-
му вопросу: порой я с серьезной 
озабоченностью спрашиваю себя, 
должен ли я — конечно же, соблю-
дая все меры предосторожности — 
попытаться протянуть руку совет-
ским государственным деятелям, 
чтобы добиться смягчения нынеш-
них гонений». «Этим людям нель-
зя доверять, — отвечал Пий XI. — 
Подождите, пока они как-нибудь 
подтвердят искренность своих на-
мерений. И да сохранит вас Бог до 
этого часа!»8  Этим директивам еп. 
Невё старался следовать и в даль-
нейшем.

Однако после убийства Кирова 
1 декабря 1934 года политические 
репрессии в СССР получили неви-
данный размах. Вскоре стало со-
вершенно ясно, что новая волна 
террора не обойдет стороной и ве-
рующих, в чудовищной кампании 
по укреплению диктатуры комму-
нистической партии под своим де-
спотическим руководством Сталин 
должен был посеять семена всеоб-
щего страха. 

В феврале 1937 года в Риме, уже 
после своего фактического изгна-
ния из СССР, епископ Невё со-
ставил примечательный документ, 
озаглавленный «Rapport sur une 
méthode à utiliser pour faire connaître, 
principalement au monde ouvrier, la 
véritable situation de classe des travailleurs 
en Russie soviétiques» («Сообщение о 
методе, с помощью которого мож-
но известить, прежде всего рабо-
чий мир, об истинном положении 
трудящихся классов в советской 
России»). 

Этот документ подводит итоги 
многолетнему опыту пребывания 
Невё в «государстве рабочих и кре-
стьян». Взгляды Невё на коммуни-
стический режим претерпели зна-
чительные изменения: если в на-
чале 20-х годов он пытался понять 
новую власть и даже встать на ее 
сторону, апологетически подчер-
кивая достижения большевиков в 
сравнении с ситуацией в царской 
России, то примерно с 1926 года 
все происходящее вокруг он име-
нует «красным фашизмом». В этом 
определении поражает удивитель-
ная интуиция Невё, угадавшего в 
двух нарождавшихся тоталитарных 
режимах и их идеологиях внутрен-
нее сходство. Родство двух основ-
ных социальных утопий XX века 
в их бесчеловечном тоталитар-
ном обличии епископ Невё осо-
знал безошибочно: зло долго спо-
собно маскироваться в одежды со-
циальных утопий, но подлинно 
религиозное сознание неизбеж-
но распознает его лживую приро-
ду. Ценность этого аналитическо-
го документа, составленного Невё, 
состоит в том, что перед нами не 
памфлет «политического антиком-
мунизма», не меморандум «совето-
лога», а уникальное свидетельство 
очевидца, отмеченное  подлинно 
христианским осознанием.

«Сатана, вдохновитель револю-
ций, — писал Невё, — является 
отцом лжи, и большевики, кото-
рые с одержимостью бесноватых 
распространяют по всему миру ве-
личайшую ложь — самую страш-
ную ересь, заключающуюся в от-
рицании бытия Божия, — посту-
пают как истинные приспешни-
ки Сатаны. Их гнусный режим 
держится только на одном: на 
ЛЖИ!»9.

Что такое коммунизм
Другой документ, написанный 

Невё тогда же, в феврале 1937 
года, был озаглавлен «Aperзus sur le 
communisme» («Заметки о комму-
низме»). Этот текст, вслед за «Rap-
port», стал новым свидетельством 
обвинения против коммунизма.

«Что такое коммунизм?» — за-
дается вопросом Невё. «Это тер-
рористический режим. Шпионаж 
и доносительство стали зако-
ном. Родители боятся своих де-

тей. Рабочие и крестьяне боятся 
друг друга. Ученые и интеллиген-
ты вынуждены — для того чтобы 
получить кусок хлеба — прекло-
нять колена перед неотесанным 
идолом и утверждать, что наука 
должна быть материалистической! 
Беспартийные боятся коммуни-
стов. Коммунисты боятся друг дру-
га. Сталин, знаменитый генераль-
ный секретарь, этот некоронован-
ный деспот, боится всех и вся <…> 
Социальная революция пожирает 
своих творцов».

«Как следует относиться к ком-
мунистическим заблуждениям?»  
Ответ Невё звучит однозначно: 
«Непримиримо: нельзя примирить 
истину с ложью. Об опасностях 
этого заблуждения нужно говорить, 
используя все дозволенные сред-
ства, особенно те, которые могут 
оказать влияние на многочислен-
ных верующих или колеблющихся: 
проповедь, прессу, радиовещание, 
Католическое действие».

Заканчивает свой «Aperзus sur le 
communisme» епископ Невё следу-
ющим примечательным пассажем: 
«Справедливость требует признать, 
что, несмотря на все совершенные 
ими разрушения, несмотря на то, 
что им удалось добиться отступле-
ний от веры, коммунисты, сами 
того не осознавая, именно через 
свою ненависть к Церкви и папству 
привлекли к католичеству внима-
ние и симпатии многих людей, до 
сих пор не обращавших внимания 
на Католическую Церковь и вика-
рия Христова на земле. <…>»10.

Важно отметить: Невё никог-
да не говорил об уничтожении 
православия, он всегда высту-
пал за диалог с Православной 
Церковью пусть даже в «унио-
нистских» категориях своего вре-
мени. Драматический опыт его 
деятельности в советской России 
ясно свидетельствует о том ис-
креннем сострадании к бедам 
Православной Церкви и той дей-
ственной поддержке, которую он 
оказывал гонимым православ-
ным братьям. В тех экстремаль-
ных условиях нужно было прежде 
всего думать о спасении «Церквей 
молчания» и сотен тысяч реаль-
ных человеческих жизней. Об 
этом, при всей непримиримости 
к атеистическому коммунизму и 
вдохновляемому им тоталитарно-
му режиму, говорит, исходя из 
своего опыта, епископ Невё.

Алексей Юдин,  
доцент Центра  

изучения религий РГГУ 

На снимках: 1. Церковь Людовика 
Французского в Москве; (почтовая 

открытка ХIX в). 2. Епископ  Пи-Э.Невё.

иСТОРия иНАКОмЫСЛия

«русский опыт» епископа пи-эжена неВё
15–17 октября 2011 года в Москве прошла научно-просветительская 

конференция «Католическая Церковь в СССР в 1920–30-е гг.», посвящена 
65-летию со дня кончины епископа Пи-Эжена Невё, апостольского адми-
нистратора Москвы. Организаторами конференции выступили Ассоциация 
UnaVoceRussia при поддержке Римско-Католической Архиепархии Божьей 
Матери в Москве и Международного общества «Мемориал».

Сохранение исторической памяти о жизни католиков в Советском Со-
юзе в предвоенные десятилетия, то есть в период нарастания антирели-
гиозных преследований и «Большого террора», заключается прежде всего в 
«популяризации новых и уже известных научных данных среди католиков, 
христиан иных конфессий и людей, интересующихся историей христиан-
ства; распространении народного почитания пастырей, монашествующих 
и мирян, чья святость просияла в годы гонений, в том числе за пределами 
отдельных приходских или монашеских общин, к которым они принадле-
жали в земной жизни». К людям такого масштаба относится Пи-Эжен 
Невё, к дате смерти которого была приурочена конференция.

Епископ Пи-Эжен Невё обвинялся в том, что он — разведчик и агент 
Ватикана и, возможно, французского посольства, а также в распростра-
нении «контрреволюционной литературы и борьбе против советской вла-
сти». Однако все попытки советской власти выслать Невё на основании 
многочисленных показаний потерпели неудачу; как отметила Ирина Оси-
пова, сотрудница НИПЦ «Мемориал» на конференции в докладе об «упо-
минаниях о Невё в следственных делах арестованных католиков», «Невё 
не сломался». В итоге, после завершения очередного отпуска епископ Пий 
(Невё) просто не получил въездной визы и не смог продолжить свое служе-
ние в храме Св. Людовика.

1«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир,  
(Ин 16, 33.) 
2 Wenger Antoine. Rome et Moscou, 1900–1950. P. 1987, Р. 
625. Далее в сносках – Wenger. 
3 Croghan P.A. The Peasant of Makeyevka: Biography of Bishop 
Pius Neveu, A.A. Worcester, Mass., 1982. Р. 75. Далее в сно-
сках – Croghan.
4 Croghan, Р. 91.
5 Wenger, Р. 201.
6 Croghan, Р. 165. 
7 Wenger, Р. 390. 
8 Wenger, Р. 464. 
9 Wenger. Р. 519–521. 
10 Wenger. Р. 522-524.
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РЕ Г и ОН Ы

На протяжении многих лет этот 
странный погост оставался безы-
мянным, так как ни в каких архив-
ных документах не фигурирует, и до 
сих пор оставался бы неизвестным, 
если бы не инициатива несколь-
ких жителей Ягоднинского райо-
на, установивших на этом печаль-
ном месте 22 июня 1991 г. скром-
ный памятник жертвам политиче-
ских репрессий. 

Это место в народе называется 
Серпантинка – через Хатыннахский 
перевал серпантином петляет се-
рое полотно грунтовой дороги. Но 
в суровые 30-е гг. эта «лента» об-
рывалась у подножия перевала, 
где находилась тюрьма для при-
говоренных к смертной казни. А 
дорога-серпантин лежала по дру-
гую сторону сопки – левее метров 
на 500–700 от тюрьмы...

Сегодня о Серпантинке знают 
многие не только в Магаданской 
области, но и в… мире. Да, да, не 
удивляйтесь, что это место извест-
но многим и что сюда стремят-
ся попасть российские граждане и 
жители ближнего и дальнего зару-
бежья. Приехать и отдать дань па-
мяти бесследно сгинувшим в суро-
вую годину…

Кто и зачем установил на первой 
петле серпантина полутораметро-
вую гранитную глыбу (на фото). в 
виде формы «верхонки»  (брезенто-
вой рабочей рукавицы)? Об этом я, 
как один из инициаторов и стро-
ителей памятника, и хочу сегодня 
рассказать.

В мае 1991 г. на место бывшей 
тюрьмы для смертников пришли 
несколько неравнодушных к про-
шлому человек во главе с журнали-
стом областной газеты «Территория» 
Святославом Тимченко (к сожале-

нию, сегодня покойным). И заки-
пела работа. 

Никто из жителей Ягоднинского 
района не знал, что мы  затеяли. 
Скорее всего, думали, что «хищни-
ки», то есть нелегально «копающие» 
золото…

Святославу удалось разыскать не-
скольких бывших заключенных ко-
лымских лагерей, хорошо знавших 
расположение тюрьмы смертни-
ков на Серпантинке. Больше года 
он переписывался с А.И.Черновым 
и М.Е.Выгоном, которые мно-
гое рассказали ему о массовых 
расстрелах заключенных в 1937–
1938 гг. Более того, один из них, 
Александр Иванович Чернов, при-
езжал в Ягодное в 1989 г. и вме-
сте со Святославом побывал на  
Серпантинке, подтвердив место 
расположения тюрьмы смертников, 
описанной Михаилом Евсеевичем 
Выгоном...

А в мае 1991 г. Святослав вместе 
с Сергеем Романовым, руководите-
лем одного из строительных коопе-
ративов села Эльгена, решили во-
плотить в реальность нашу идею.

Святослав опубликовал в газете 
«Территория» информацию о том, 
что в Ягоднинском районе установ-
лен памятник жертвам репрессий, 
открытие которого состоится в вос-
кресенье, 22 июня.

Целый месяц мы обустраива-
ли место вокруг памятника – бе-
тонировали, асфальтировали, стро-
или беседку и т.п. В этом благом 
деле принимали участие Анатолий 
Суздальцев, Александр Федченко, 
Юрий Вишняков, Дмитрий Пет-
ровский и другие.

Когда до открытия оставалось не-
дели две, инициаторов «несанкцио-
нированного» строительства вызвал 
к себе тогдашний первый секретарь 
РК КПСС и строго отчитал за са-
модеятельность: «Кому и зачем вы 
открываете памятник? Да еще в та-
кой день – день начала войны с фа-
шистами. Кто дал вам такое право? 
Запрещаю!»... и так далее. 

Вдруг через неделю мы узна-
ли, что в районе поселка Дебин 
(75 км от Ягодного) на одном из 
прижимов реки Колымы вырос, 
как из-под земли, еще один па-
мятник жертвам политических ре-
прессий – умершим в Дебинской 
больнице заключенным. И како-
во было наше удивление, когда мы 
узнали, что инициатором его соз-
дания является не кто иной, как 
Ягоднинский РК КПСС.

Произошло это так. Областные 
боссы КПСС, прочитав в 
«Территории» информацию об от-
крытии памятника на Серпантинке, 
были удивлены, что районный ко-
митет партии остался в стороне от 
этого мероприятия. И, видимо, дали 
указание принять участие в откры-
тии памятника. Но каким образом 
РК КПСС мог бы стать причастным 
к памятнику на Серпантинке, если 
первый секретарь РК КПСС неде-
лю назад был категорически про-
тив этого? Поэтому и был установ-
лен в срочном порядке альтерна-
тивный памятник, на сооружении 
которого работала мощная техни-
ка такой крупной организация, как 
«Колымагэсстрой», и, естественно, 
рабочие-строители...

22 июня на площади у здания 
Ягоднинского поссовета собра-
лось много народа. Приехали люди 
из Оротукана, Спорного, Дебина, 
Синегорья, Бурхалы, Магадана:  в 
районных и областных СМИ зара-
нее  были даны объявления об от-
крытии памятника. Но прежде чем 
отправиться на Серпантинку (ча-
сов в 10), ко мне и Святославу по-
дошел первый секретарь РК КПСС 
A.M.Кошевой и предложил: мол, 
давайте сначала откроем памятник 
в Дебине, а потом на Серпантинке» 
(в Дебине открытие было назначено 
на 11 часов, а открывал памятник 
тогдашний председатель районно-
го Совета В.И.Силаев). Мы, есте-
ственно, не согласились.

 В 11 часов колонна из несколь-
ких десятков  личных автомашин 

в сопровождении работников ГАИ 
тронулась к Серпантинке, находя-
щейся в 36 км от Ягодного.

В 12 часов на Серпантинке состо-
ялся митинг, главными действую-
щими лицами которого были демо-
краты (в это время в Ягодном была 
создана ячейка Демократической 
партии РФ). 

Мы со Святославом Тимченко 
и Сергеем Романовым пристрои-
лись в стороне и слушали и «жар-
кие» речи демократов, и выступле-
ния простых людей, кто сам и чьи 
родители сполна хлебнули горя в 
исправительно-трудовых лагерях.

Первый секретарь РК КПСС 
тоже собирался что-то сказать. Я 
подошел к нему и посоветовал, что-
бы он отложил свою речь, ибо со-
бравшиеся не поймут. Увы, Алексей 
Михайлович счел мое предупре-
ждение напрасным. И когда он по-
дошел к микрофону, толпа вско-
лыхнулась, загудела, послышались 
слова проклятия в адрес КПСС и 
ее руководителей, и первому по тем 
временам лицу пришлось ретиро-
ваться.

Затем, дабы охладить кипев-
шие страсти, слово взял епископ 
Магаданский и Камчатский отец 
Аркадий, начавший призывать к 
примирению и вере в Бога, при 
этом отвергая все другие религии, 
кроме христианской. И вновь тол-
па загудела, не со всем, что говорил 
епископ, соглашаясь...

Спокойствие настало лишь тог-
да, когда микрофон взял Михаил 
Евсеевич Выгон, тот самый, кото-
рого разыскал Святослав Тимченко 
и который, будучи приговорен-
ным к расстрелу в 1937 г., нахо-
дился несколько месяцев в тюрьме 
на Серпантинке, дожидаясь своей 
участи. Потом выступали руково-
дители магаданского «Мемориала»,  
бывшие заключенные А.С.Сандлер 
и М.М.Этлис...

С тех пор прошло почти 20 лет. 
Святослав покинул Колыму, уе-
хал в Санкт-Петербург в 1993 г. и, 

к сожалению, пару лет назад по-
гиб. Сергей Романов также выехал 
за пределы Ягоднинского района. 
Лишь автор этих строк живет еще 
в Ягодном и по мере возможности 
следит за состоянием памятника, 
который требует ремонта. Да еще 
школьники ягоднинских школ еже-
годно приезжают сюда, чтобы наве-
сти порядок на территории, приле-
гающей к памятнику, и поклонить-
ся праху безвинно погубленных.

Особое внимание уделяет памят-
нику на Серпантинке председатель 
старательской артели «Кривбасс» 
Сергей Семенович Бавзавлуцкий. 
В течение многих лет он осущест-
вляет текущие ремонты, а пару лет 
назад по его инициативе и на его 
средства здесь была построена пре-
красная беседка. К сожалению, 
районная власть не имеет никакого 
отношения к этому историческому 
памятнику. А жаль. Свою Историю 
надо знать и помнить, в том числе 
и представителям власти.  

Иван Паникаров,
председатель ягоднинского

общества «Поиск незаконно
репрессированных», 

участник строительства памятника

В 1835 году купец М.М.Таланцев 
строит в самом центре тогдашне-
го Царевококшайска двухэтажный 
доходный дом: в 1888 году продает 
его винозаводчику, промышленни-
ку, меценату В.Ф.Булыгину. В 1918-м 
новым хозяином дома становит-
ся Реввоенсовет Царевококшайска.  
В 1923-м здание плавно переходит к 
ОГПУ под политический сыск и по-
литическую тюрьму, и вокруг зда-
ния появляется двухметровый за-
бор c колючей проволокой: строятся 
двухэтажные нары, а в двери проре-
зается и зарешечивается окошко. 

В 1937 году ОГПУ срочно пона-
добились новые площади. К зданию 
была сделана пристройка, под кото-
рой был предусмотрен подвал для 
уничтожения людей; на террито-
рии располаженной рядом  Йошкар-
Олинской тюрьмы появились два 
карцерных блока. Пристройку и 
карцеры соединили подземным пе-
реходом, который использовался как 
«тропа смерти». В подвале здания 
появились более десяти карцеров. 

За период 1937–1953 годов через 
застенки ОГПУ–НКВД МАО прош-
ли 10 тысяч «врагов народа», 16 ты-
сяч раскулаченных и высланных из 
области. Более 7 тысяч погибли или 
пропали без вести. В том числе весь 
цвет марийской интеллигенции: ак-
тер кино, запомнившийся ролью бес-
призорника Мустафы в первом со-

ветском звуковом фильме «Путевка 
в жизнь» Йыван Кырля, основопо-
ложник и классик марийской лите-
ратуры Сергей Григорьевич Чавайн, 
ученый-этнограф Тимофей Евсеевич 
Евсеев, поэт Олык Ипай, дирек-
тор МарНИИ Владимир Алексеевич 
Мухин, художник Александр 
Владимирович Григорьев (создатель 
Ассоциации художников революци-
онной России – АХРР,  основатель 
Объединения «Союз Советских ху-
дожников, с 1928 по 1932 годов – зам-
директора Третьяковской галереи), 
Иван Петрович Петров – первый 
председатель МарРевВоенсовета... 

В 1953 г., после смерти Сталина, 
здесь остается Отделение 
исправительно-трудовых учрежде-
ний МВД: по рассказам студентов 
ПЛТИ, делавших уборку на черда-

ках, было вывезено два самосвала 
детской, женской и мужской обуви. 
«Поднявшись на чердак, я вначале 
был поражен тем фактом, что в гос-
учреждении хранится такой боль-
шой объем явно ношеной обуви. И 
только увидев распоротые голени-
ща мужских сапог, в ужасе понял, 
что они сняты с расстрелянных!» – 
рассказывает участник этой уборки 
И.Филиппов. 

В 80-е здание занимают типогра-
фия Хозяйственного отдела (ХОЗО) 

МВД МАССР и республиканский 
архив  загса. Карцеры, расположен-
ные в подполе здания, разрушили 
и засыпали землей. К 2008 году ти-
пография МВД покинула здание, и 
два года оно пустовало. В это время 
общественная правозащитная орга-
низация «Мемориал» и Ассоциация 
жертв политических репрессий уже 
семь лет обивали все пороги, требуя 
предоставить это здание под музей.  
В начале 2011 г., при активном содей-
ствии председателя Государственной 
комиссии по защите прав реаби-
литированных Г.Ф.Мякишева, их 
просьба была, наконец, удовлетворе-
на депутатами Горсобрания.

Председатель Марийского ре-
гионального отделения Общества 
«Мемориал» Н.А.Аракчеев считает, 
что «лучше один раз увидеть, чем сто 

раз рассказывать». Практически все, 
что собрано и выставлено в музее, 
– его коллекция, переданная в дар. 
Дело в том, что его родной дед был 
репрессирован в 1933 году и бесслед-
но сгинул в ТАГИЛЛАГе. В 1989 г., 
когда был обнаружен «Секретный 
Спецполигон № 6 по утилизации че-
ловеческих останков «Мендурский 
лес» (сегодня – «Мендурское клад-
бище»), он начал собирать материа-
лы и принял участие в создании ма-
рийского «Мемориала».

В музее воссозданы благода-
ря воспоминаниям очевидцев 
тех событий кабинет следователя 
Госбезопасности и камера ОГПУ–
НКВД. В кабинете посетители уви-
дят «инструменты», использовавши-
еся при пытках: каучуковую дубин-
ку, спицы, клизму, ведро с голод-
ной крысой и т.д. В зале «История 
раскулачивания» – фотографии и 
документы, запечатлевшие марий-
ский голодомор, а в зале «Долой ку-
лачество – даешь колхоз» есть лич-
ные вещи некоторых зажиточных 
крестьян и информация об их судь-
бе. Идет подготовка к открытию за-
лов «Враги народа», «Гонения на 
духовенство», «Гонения на интел-
лигенцию», «Кабинет председателя 
УНКВД Карачарова А.И.». 

В отдельно выделенной экспози-
ции «Цена Победы» рассказывается 
об одной из загадочных страниц в 
истории республики, когда в 1942–
1943 годов в военно-полевых лаге-

рях учебной дивизии Резервного 
фронта, размещавшихся в поселках 
Сурок и Суслонгер,  погибли от го-
лода и непосильных работ около 10 
тысяч призывников-новобранцев. 
Сегодня Министерство обороны 
скрывает информацию по этим ла-
герям: засекречены списки призыв-
ников, реальное число умерших 
от холода и болезней (официально 
опубликованный Отчет указыва-
ет цифру 360 человек). Более того, 
приказом Министерства обороны 
РФ территория, на которой нахо-
дятся захоронения призывников, до 
сих пор является зоной повышен-
ной секретности и тщательно охра-
няется! 

За полгода, прошедшие с от-
крытия музея, в нем побывало бо-
лее 2000 посетителей, в том чис-
ле из Финляндии, Польши, США, 
Голландии, Италии, Германии, 
А встрии, Великобритании, 
Казахстана, Белоруссии, Латвии, 
Эстонии и Украины. Получено бо-
лее 600 отзывов. 

Александр Илисавский

Фото: Светланы Павловой 

На снимках: 1. Здание музея. 
2. Бывший осужденный Вишняков, 
принимавший участие в создании 

экспозиции, перед входом в карцер. 
На стене – принадлежащая ему 

телогрейка № E-492

серпантинка – 20 лет спустя

музей памяти  
В  зДании огпу–нкВД 

Двадцать лет назад узкую, как 
ущелье, долину ручья Снайпер, 
правого притока речки Хатын-
нах, нарушили выстрелы. В от-
личие от гремевших здесь в конце 
30-х гг., это были выстрелы па-
мяти – салют в честь тех, кто 
в этом глухом (как тогда, так и 
сейчас) распадке нашел свой по-
следний приют – общую (брат-
скую) могилу.

В  Йошкар-Оле открылся музей памяти жертв сталинских репрес-
сий. Это десятый такой музей, действующий на территории России. 
Открывшаяся экспозиция находится непосредственно в бывшем здании 
ОГПУ–НКВД.
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1906. 20 декабря
В Москве родилась Евгения 
Семеновна Гинзбург (ум. в 1977). 
Провела 18 лет в сталинских тюрь-
мах и лагерях (1937–1955). Автор ав-
тобиографической книги «Крутой 
маршрут». В начале 1960-х книга 
стала циркулировать в Самиздате, 
точнее, стала одним из тех произве-
дений, с появлением которых обмен 
и размножение неподцензурных ру-
кописей стали массовым занятием 
советской интеллигенции. «Крутой 
маршрут» и по сей день остается  
одним из главных мемуарных сви-
детельств о ГУЛАГе. Спектакль, по-
ставленный по книге, идет в театре 
«Современник». 

1921. 15 декабря
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР о 
лишении российского граждан-
ства эмигрантов (лиц, выехавших 
из России после 7 ноября 1917 г. 
без разрешения советской власти, и 
лиц, добровольно служивших в ар-
миях, сражавшихся против совет-
ской власти). Было  юридически 
узаконено, что люди, эмигрировав-
шие из России (их, по разным оцен-
кам, насчитывалось не менее 1 млн 
человек, а некоторые исследователи 
оперируют цифрой 5 млн.), не могут 
вернуться на родину без официаль-
ного разрешения на это советских 
властей. Декрет был отменен только 
после принятия закона РФ о граж-
данстве в 1991 г. 

1931. 5 декабря
В столице был взорван храм Христа 
Спасителя. Символический акт, 
который демонстрировал  реши-
мость выкорчевать духовные стерж-
ни дореволюционной столицы. В 
рамках реконструкции города на 
этом месте предполагалось постро-
ить Дворец Советов – самое высо-
кое здание в мире (выше небоскре-
бов Нью-Йорка), увенчанное стату-
ей Ленина.  Стройплощадка суще-
ствовала более 30 лет, скорее как 
имитация того, что проект не свер-
нут. В середине 1960-х, когда выяс-
нилось, что из-за грунтовых вод воз-
вести на этом месте высотное зда-
ние невозможно, здесь был построен 
бассейн «Москва». Идея воссоздания 
храма, о которой заговорили в конце  
1980-х, была созвучна не только ре-
лигиозному возрождению, но и зале-
чиванию ран от безжалостной пере-
кройки человеческого уклада. Само 
восстановление началось в 1994 г. 
Первую литургию в храме совершил 
в 1996 г. патриарх Алексий II.

1936. 4–7 декабря
Пленум ЦК ВКП(б) заслушал  до-
клад Н.И.Ежова «Об антисоветских, 
троцкистских и правых организаци-
ях» с обвинениями Н.И.Бухарина и 
А.И.Рыкова в блокировании с троц-
кистами и зиновьевцами. В пере-
рывах между заседаниями плену-
ма им устраивают очные ставки с 
подследственными Ю.Л.Пятаковым, 
Л.С.Сосновским и другими. Бухарин 
и Рыков все предъявленные им об-
винения отрицали. В 1938 г. оба они 
были арестованы и стали ключевы-
ми фигурами последнего из серии 
так называемых московских про-
цессов — театрализованных рас-
прав над представителями партийно-
государственный элиты. 

5 декабря
VIII Чрезвычайный съезд Советов 
СССР принял новую Конституцию 
(«сталинскую»), которая была объяв-
лена самой демократической в мире. 
Согласно Конституции,  вводилось 
формальное равноправие всех граж-
дан СССР, голосование становилось 
прямым и тайным, декларировались 
права граждан на свободу слова, со-
браний, социальные права на труд, 
образование, квартиру… Среди по-

гибших от сталинских репрессий 
были непосредственные авторы тек-
ста конституции Николай Бухарин 
и Карл Радек.   В послесталинскую 
эпоху день принятия Конституции 
вплелся в диссидентскую традицию. 
В 1965 г. именно 5 декабря состоя-
лась первая в СССР правозащитная 
демонстрация. Один из плакатов, 
развернутых на Пушкинской площа-
ди, требовал от властей уважения к 
Конституции.  Вплоть до 1977 г. 
именно в этот день происходила 
традиционная демонстрация пра-
возащитников. В 1977 г. была при-
нята новая Конституция СССР, и 
демонстрацию стали проводить 10 
декабря – в международный День 
прав человека. 

1941. 26 декабря
Принят указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий 
военной промышленности за само-
вольный уход с предприятий». В со-
ответствии с указом все занятые на 
военном производстве и на пред-
приятиях других отраслей, обслужи-
вающих военную промышленность, 
считались на период войны мобили-
зованными и закреплялись за теми 
предприятиями, на которых они ра-
ботали. Самовольный уход с пред-
приятий квалифицировался как де-
зертирство и наказывался «тюрем-
ным заключением на срок от 5 до 
8 лет», рассмотрение дел передава-
лось в компетенцию военных три-
буналов. Этот указ был отменен в 
1948 г. Исследователи полагают, что 
по этому указу осудили около мил-
лиона человек.

27 декабря
Постановление Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) СССР о 
создании сборно-пересыльных пун-
ктов и фильтрационных лагерей  «в 
целях выявления среди бывших воен-
нослужащих Красной Армии, нахо-
дящихся в плену и в окружении про-
тивника, изменников родине, шпио-
нов и дезертиров». Фильтрационные 
лагеря просуществовали до середи-
ны 1946 г. За 5 лет через эти пункты 
и лагеря прошло несколько  милли-
онов человек. 

1951. 12 декабря
Вышел приказ МГБ СССР, МВД 
СССР и Прокуратуры СССР, регла-
ментировавший направление осуж-
денных в «особые» лагеря и тюрь-
мы. Когда приговор вступал в силу, 
орган МГБ должен был вынести по-
становление о том, куда направить 
осужденного – в «особый» или об-
щий лагерь (тюрьму). «Особые» ме-
ста заключения были созданы в 
1948 г.  для «особо опасных поли-
тических преступников» и отлича-
лись строгостью режима в сочета-
нии с полной изоляцией (отсутствие 
свиданий с родственниками и очень 
ограниченные права на переписку). 
Заключенные ходили с номерами 
на груди и на спине. После отсид-
ки никого из «особых» не отпуска-
ли на свободу, а отправляли в по-
жизненную ссылку. В 1952 г. в де-
вяти особлагах содержалось свыше 
200 тыс. человек.  Наверное, самым 
известным заключенным особых ла-
герей следует считать Александра 
Исаевича Солженицына. В Степном 
ИТЛ (Степлаге) он пробыл с авгу-
ста 1950 г. по февраль 1953 г. Он же 
стал и первым историографом осо-
благов: «Созданы были особые ла-
геря с особым уставом – малость 
помягче ранней каторги, но жестче 
обычных лагерей.
Для отличия придумали таким лаге-
рям давать названия не по местно-
сти, а фантастическо-поэтические. 
Развернуты были: Горлаг (Горный 
лагерь) в Норильске, Берлаг 
(Береговой лагерь) на Колыме, 

Минлаг (Минеральный) на Инте, 
Речлаг на Печоре, Дубровлаг в 
Потьме, Озерлаг в Тайшете, Степлаг, 
Песчанлаг и Луглаг в Казахстане, 
Камышлаг в Кемеровской области.
По ИТЛовским лагерям пополз-
ли мрачные слухи, что Пятьдесят 
Восьмую будут посылать в Оособые 
лагеря уничтожения. (Ни исполни-
телям, ни жертвам не вступало, ко-
нечно, в голову, что для этого может 
понадобиться какой-нибудь там осо-
бый новый приговор)». («Архипелаг 
ГУЛАГ».)

1956. 19 декабря
Закрытое письмо ЦК КПСС «Об 
усилении политической работы парт-
организаций в массах и пресечении 
вылазок антисоветских, враждебных 
элементов». Этим письмом партий-
ная верхушка санкционировала пер-
вую в послесталинском СССР ре-
прессивную кампанию. Она длилась 
два года, и в ее ходе осудили свыше 
4 тыс. человек. Ее пик пришелся на 
1957 г., когда приговоры были выне-
сены 2498 людям. Власти стремились 
не допустить повторения в СССР 
венгерского примера, где импульсом 
к восстанию стали выступления сту-
дентов, поэтому за решеткой оказа-
лись молодые люди из московских и 
ленинградских вузов. Они пытались 
думать о событиях в стране и за гра-
ницей самостоятельно, сочувственно 
откликались на стремление к свобо-
де польского и венгерского народов, 
позволяли себе критические оценки 
и пытались начать самостоятельный 
диалог с обществом. Увидеть пор-
треты этих людей, больше узнать о 
них  можно на сайте «Мемориала». 
Там монтируется документальная 
выставка, посвященная  откликам 
в СССР на венгерское восстание 
1956 г. http://www.memo.ru/history/
diss/hungary_index.html

1961. Декабрь
В Ташкенте был создан «Союз 
крымско-татарской молодежи». Его 
члены (рабочие и студенты) обсужда-
ли проблемы возвращения на роди-
ну, восстановления подлинной исто-
рии своего народа. Среди участни-
ков Союза был Мустафа Джемилев. 
К 1970-м  он стал центральной фи-
гурой национального движения 
крымских татар и остается лидером 
этого движения до сих пор. Через  
5 месяцев четверых участников ор-
ганизации арестовали. Двоих — ра-
бочего Марата Омерова и студента 
Ташкентского университета Сеит-
Амзу Умерова — обвинили в соз-
дании «антисоветской» организации 
и руководстве ею, а также в «ан-
тисоветской агитации и пропаган-
де». Верховный суд Узбекской ССР 
приговорил их к 4 и 3 годам лаге-
рей строгого режима (Марат Омеров 
вскоре после выхода из лагеря умер). 
Остальные члены Союза подверглись 
внесудебным преследованиям.

1971.  18 декабря
В Красной Пахре под Москвой 
умер поэт Александр Трифонович 
Твардовский. Почти 20 лет с не-
большими перерывами (1950–1970) 
он возглавлял журнал «Новый 
мир». В годы хрущевской оттепе-
ли Твардовскому удалось сделать 
этот журнал властителем дум либе-
ральной интеллигенции. С началом 
идеологической ресталинизации та-
кое направление журнала переста-
ло устраивать власти, как и анти-
сталинский пафос последней поэмы 
Александра Трифоновича «По праву 
памяти». В 1969 г.  ее запретила цен-
зура. В январе 1970 г. Твардовский 
вынужден был уйти с поста главно-
го редактора. 

1976. 18 декабря
Политзаключенный Владимир 
Буковский был вывезен из Москвы 

в Цюрих и обменен там на лиде-
ра чилийской компартии Луиса 
Корвалана (предложение о таком 
обмене сделали в октябре 1976 г. 
Андрей Сахаров и Лев Копелев). 
Факт обмена узника чилийской во-
енной хунты на советского дисси-
дента стал де-факто  признанием 
того, что в СССР есть политзаклю-
ченные. Об обмене договаривались 
председатель КГБ СССР Юрий 
Андропов и госсекретарь США 
Генри Киссинджер. 

1981. 13 декабря
Введение военного положения в 
Польше. Началось массовое ин-
тернирование активистов профобъ-
единения «Солидарность», которое 
к тому времени стало более попу-
лярным, чем правительство. Лидер 
Польши В.Ярузельский, первый се-
кретарь ЦК ПОРП, решил конфрон-
тацию силовым путем, опираясь на 
армию и госбезопасность. Были аре-
стованы и интернированы тысячи 
оппозиционеров, в том числе руко-
водство профсоюза «Солидарность» 
и его лидер Лех Валенса.  Режим во-
енного положения был отменен 22 
июля 1983 г. За это время, по офи-
циальным данным, в столкновениях 
погибло свыше 100 человек. В нача-
ле 2011 г. Конституционный трибу-
нал Польши признал неконституци-
онным введение военного положе-
ния. Как сообщают СМИ, теперь 
открывается возможность пересмо-
треть приговоры о нарушениях ко-
мендантского часа или за пребыва-
ние вне места регистрации без раз-
решения (таким наказаниям подвер-
глись более 100 тыс. человек).

1986. 8 декабря
В Чистопольской тюрьме умер публи-
цист и писатель-мемуарист Анатолий 
Тихонович  Марченко,  автор био-
графических книг «Мои показа-
ния» и «Живи как все». А.Марченко 
был последним советским полити-
ческим заключенным, погибшим 
в неволе. Смерть Марченко вызва-
ла широкий международный резо-
нанс, что стало решительным толч-
ком для начала кампании по мас-
совому освобождению политиче-
ских заключенных в СССР. В 1988 г. 
Европейский парламент посмертно 
наградил А.Марченко премией име-
ни А.Сахарова.

17–18 декабря
Массовые волнения в Алма-Ате и дру-
гих городах Казахстана. Импульсом 
к ним стало назначение на пост пер-
вого секретаря казахской компар-
тии партийного работника, русского 
по национальности, никогда до это-
го не жившего в Казахстане. В по-
давлении демонстраций участвовали  
войска МВД, армия и погранвой-
ска. Были убитые и раненые.  Это 
были первые волнения в СССР на 
национальной почве в период гор-
бачевской перестройки. Через пару 
лет новости о межнациональной на-
пряженности и столкновениях стали  
поступать из разных регионов СССР 
и оказались частью повседневности 
советского человека.

23 декабря
Андрей Сахаров после телефонно-
го разговора с М.С.Горбачевым вер-
нулся в Москву из почти семилет-
ней горьковской ссылки. Решение 
об этом принимал высший орган 

власти в СССР – политбюро  ЦК 
КПСС. Ожидалось сопротивление 
консервативно настроенных пар-
тийных бонз, поэтому предложе-
ние внес сам генеральный секретарь. 
Михаил Сергеевич вспоминал об 
этом решении: «Сахаров был осво-
божден по тем же самым причинам, 
по которым я решил выводить нашу 
страну из несвободы к свободе. Это 
был важный пункт такого процесса. 
Ведь считать, что мы движемся к де-
мократии  в то время, когда в стра-
не оставались политические заклю-
ченные и в ссылке находился выда-
ющийся человек (представитель ин-
теллигенции, демократ), это был бы 
просто нонсенс. Потому это было 
вполне обдуманное решение. Ну ко-
нечно, для того, чтобы это сделать, 
надо было пройти какой-то пери-
од, какой-то этап. Не так все про-
сто было. Каждый шаг был труд-
ным». (Из интервью Э.Глезина с 
М.С.Горбачевым (1996).

26 декабря
Председатель КГБ СССР В.Чебриков, 
генпрокурор А.Рекунков, председа-
тель Верховного суда В.Теребилов и 
министр юстиции СССР Б.Кравцов 
направляют в ЦК КПСС докладную 
записку, в которой предлагалось рас-
смотреть вопрос об освобождении в 
порядке помилования из мест лише-
ния свободы и ссылки «определен-
ной части осужденных, а также от 
уголовной ответственности — нахо-
дящихся под следствием лиц». Речь 
шла о тех, против кого были при-
менены две статьи советского уго-
ловного законодательства:  статья 
70 – «антисоветская агитация и 
пропаганда»  и  статья 190–1 – «рас-
пространение заведомо ложных кле-
ветнических измышлений, пороча-
щих советский общественный и го-
сударственный строй» (номера ста-
тей приведены по УК РСФСР, но 
эти нормы вошли в кодексы всех со-
юзных республик). Чтобы получить 
свободу, «лицам из указанной ка-
тегории» предлагалось подать заяв-
ления «о недопущении ими впредь 
враждебной и иной противоправной 
деятельности». 

1991. 8 декабря
Президент России Б.Ельцин, пре-
зидент Украины Л.Кравчук и 
председатель Верховного Совета 
Белоруссии С.Шушкевич подписа-
ли Беловежские соглашение о пре-
кращении существования СССР 
и создании СНГ — Содружества 
Независимых Государств. Через две 
недели к ним присоединились еще 
8 президентов союзных республик. 
25 декабря М.С.Горбачев заявил, что 
уходит с поста президента СССР. 
В этот же день произошло   пере-
именование РСФСР в Российскую 
Федерацию. Над Кремлем вместо 
красного флага Советского Союза 
был  водружен трехцветный россий-
ский флаг. Конец СССР. 

Фото из диссидентского архива 
«Мемориала»; Бориса Юрченко


