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Спрашивайте «30 октября» в отделениях «МЕМОРИАЛА» и партнерских организациях в городах: Респ. Адыгея: Майкоп; Респ. Алтай: Горно-Алтайск; Алтайский край: Барнаул, Бийск; Амурская обл.: Благовещенск, Свободный; 

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
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Выставка 
«ГУЛАГ:  
следы и свидетельства»

Ассоциации  
со словом «репрессии»

К сожалению,  можно сказать, 
что вся наша работа пока что «ушла 
в свисток». Изначально из процес-
са обсуждения были исключены 
две очень важные темы: социаль-
ное обеспечение жертв репрессий и 
правовая оценка преступлений со-
ветского режима. 

В  первом случае наша задача 
была в том, чтобы вернуть на фе-
деральный уровень  льготы и вы-
платы репрессированным. Дело не 
только в том, что вследствие пере-
дачи в 2004 г. по закону о моне-
тизации этих льгот (№ 122-ФЗ от 
22 августа 2004 г. – Примеч. ред.) 

на региональный уровень возник 
значительный разнобой в размере  
компенсаций:  в  одном регионе, 
скажем, платят 300 рублей в месяц, 
а в другом – 1300. Не менее важ-
но то обстоятельство, что репрес-
сии планировались и осуществля-
лись руководством страны, а вовсе 
не регионами. 

Кроме того, мы настаиваем на 
том, чтобы  репрессированным 
могли платить по двум основани-
ям. Сейчас ведь многим  из них, 
имеющим инвалидность, говорят: 
«ты выбирай, кем ты будешь, ре-
прессированным (и тогда льготы 
региональные) или инвалидом (а 
здесь уже федеральные льготы)».  В 
результате люди отказывались от 
удостоверения репрессированного, 
что морально уничтожало их.

Мы также полагаем, что  стоило 
бы выделить из  числа репрессиро-
ванных тех, кто реально сидел  в ла-
герях, и подумать о каком-то повы-
шении им компенсаций. Таких лю-
дей осталось очень мало – от силы 
несколько десятков тысяч, а основ-
ную массу репрессированных (сей-
час в России насчитывается при-
мерно 700–800 тыс. человек, имею-
щих соответствующее удостовере-
ние) составляют дети, родившиеся 
на спецпоселении или оставшиеся 
вследствие репрессий без попече-

ния родителей.  Но все  это было 
отодвинуто в самом начале, при-
чем с довольно невнятными ар-
гументами – мол, это противоре-
чит общей линии государствен-
ной социальной политики и т.д.  
Чиновники Минздравсоцразвития  
уперлись насмерть. Причем это не 
из-за того, что нет денег. 

Как мне объяснил замминистра 
финансов, это был не вопрос де-
нег, а вопрос изменения  привыч-
ного порядка и положения вещей. 
Любопытно, кстати, что когда вся 
эта работа только начиналась, экс-
перты,  знающие настроения вла-
сти,  говорили:  вот это вам обя-
зательно дадут, это же социалка, а 
не политика, к тому же для бюд-
жета нагрузка невелика. Но имен-
но здесь ничего и не дали. 

Что касается правовой оценки 
преступлений, то это фактически 
даже не обсуждалось. Говорили, 
что, мол, это невозможно, что не-
кого судить. Но мы предлагали 
вполне разумный вариант:  выч-
ленять отдельные преступления и 
разбирать конкретные преступле-
ния. К примеру,  о  депортации 
при коллективизации  есть  реше-
ние политбюро, директива ОГПУ, 
масса директив, отчеты, многочис-
ленные мемуары. То же самое, на-
пример, по приказу № 0447 – есть 
сам приказ, приказы нижестоя-
щих подразделений. Из всего это-
го складывается  полная картина 
преступления. А раз установлены 
виновные, то пусть дело против 
них будет прекращено по причине 
смерти, но само-то преступление 
будет названо преступлением.

К сожалению, обе эти темы были 
отодвинуты, а осталась лишь часть, 
связанная с мемориализацией, соз-

Алексей Дроздов, как многие сту-
денты начала ХХ века, был вовле-
чен в революционную деятельность 
и даже был членом Киевского ко-
митета РСДРП. Но окончив уни-
верситет в 1903 г., от революцион-
ного движения отошел. В 1918 г. он 
с семьей переехал в Симферополь, 
где стал работать членом окружно-
го суда по уголовному отделению. 

После изгнания из Крыма бе-
логвардейцев там начался жесто-
чайший красный террор. Одним 
из попавших под этот каток ока-
зался и А.К.Дроздов, в тот период 
он работал секретарем канцелярии 
Крымсобеса и преподавал в ве-
черней гимназии. Его арестовали  

3 марта 1921 г. и предъявили обви-
нение в антисоветской агитации.

Суд было стремительным. И сам 
Алексей Кузьмич на допросе, и хо-
датайствующий за него председа-
тель Крымсобеса в письме от 7 мар-
та в адрес ЧК заявляли, что дела 
политического характера не входи-
ли в компетенцию окружных су-
дов. 12 марта появляется заключе-
ние помощника уполномоченного 
ЧК Юренева по делу № 402, в кото-
ром написано: «Обвинение, припи-
сываемое Дроздову в антисоветской 
агитации, считать недоказанным, а 
посему полагал бы гр. Дроздова из-

Передача власти внутри «тан-
дема» была отмечена невидан-
ным побоищем в центре Москвы 
и массовыми задержаниями.

6 мая 2012 года на акцию про-
теста против узурпации власти 
путем фальсификаций «выбо-
ров» вышли десятки тысяч лю-
дей. Оказались неправы те, кто 
думал, будто протест выдохся, и 
предрекал, что люди не выйдут 
на улицу.

Как мирное шествие, согласо-
ванное с московскими властями, 
превратилось в побоище, в ре-
зультате которого десятки людей 
(как со стороны демонстрантов, 
так и со стороны полиции) по-
лучили травмы, а сотни задержа-
ны?

Власти и оппозиция уже успе-
ли обвинить друг друга в заранее 
подготовленной провокации, но 
и наши наблюдения, и анализ 
многочисленных сообщений и 
видеозаписей свидетельствуют: 
все было сложнее.

Действительно, выставленное 
оцепление не помогало прохож-
дению демонстрантов по согла-
сованному маршруту, но прямо 
провоцировало возмущение и 
протест.

Да, власть готовилась приме-
нить силу и использовала как по-
вод действия радикальной части 
демонстрантов.

Однако тому, что мирное ше-
ствие переросло в беспорядки, 
способствовали и несогласован-
ность в действиях организаторов, 
и безответственность некоторых 
из них.

Столкновения начались вскоре 
после того, как основная колонна 
демонстрантов была вынуждена 
остановиться на Малом Камен-
ном мосту. Поворот направо, на 

Болотную площадь, был неоправ-
данно сужен полицейским оце-
плением, и люди могли пройти к 
месту проведения митинга, лишь 
расстроив ряды.

В ситуации, когда полиция 
препятствовала движению колон-
ны, организаторы могли восполь-
зоваться посредничеством Упол-
номоченного по правам человека 

Промежуточный итог В номере:
Библионочь 
нельзя проспать!

В последний день пребывания в должности президента России, 7 мая,  Дмитрий Медведев подписал ряд по-
ручений по итогам  прошедшего 28 апреля заседания Совета по правам человека при президенте РФ. Первое 
из них звучало следующим образом: «Обеспечить согласование рекомендаций, подготовленных межведомствен-
ной рабочей группой по подготовке предложений, направленных на реализацию программы увековечения памя-
ти жертв политических репрессий». 

О проблемах и задачах рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий  изданию 
«30 октября» подробно рассказывал Сергей Кривенко (№ 107). 

Решение Дмитрия Медведева и промежуточные итоги деятельности рабочей группы корреспонденту  
«30 октября» Семену Чарному прокомментировал председатель Правления «Международного Мемориала»  
Арсений Рогинский.

Продолжение на с. 2Ø

Продолжение на с. 2Ø Продолжение на с. 7Ø

Борис Павлович Дроздов – человек упорный. Сначала он разыскал даль-
строевское дело своего отца. «Мне позволили пользоваться им только 
два дня, потому что, по заявлению сотрудницы архива ФСБ, материа-
лы надо было срочно вернуть в Магадан. Мне разрешили отобрать для 
ксерокопирования не более 10% от общего объема, а остальные, сколько 
успею, снять рукописные копии. Часть материалов в деле находилась в 
закрытых конвертах без права вскрытия их». Потом он разыскал пер-
вое дело отца по Крыму и дело деда. Кроме того, в семейном архиве Бо-
риса Павловича сохранилась переписка его отца с Н.В.Козловым, авто-
ром книги «Хранить вечно» о первом директоре Дальстроя Э.П.Берзине. 
Копии всех этих документов Борис Павлович любезно предоставил в 
историко-краеведческий зал пос. Усть-Омчуг Магаданской обл. На осно-
вании этих материалов и написана эта статья.

Это история трех поколений одной семьи, испытавших давление вре-
менем коммунистического режима, – таких историй миллионы в на-
шей стране. 

история страны  
В биографии семьи

москВа Пуста, 
но народ не безмолВстВует

заяВление ПраВозащитного центра «мемориал» 
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На снимке: Арсений Рогинский.
Фото Николая Гладких

На снимке: 
Разгон «Марша миллионов» 6 мая.

Фото Анны Пастуховой
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иСТоРия и СоВРемеННоСТь

Промежуточный итог кремль не хочет 
осВобождать

Политзаключенных.
их должны осВободить мы

Одно из основных требований многотысячных митингов, прокатившихся на волне недовольства фальсифика-
циями выборов в России с декабря прошлого года, – освобождение политических заключенных (ПЗК) – оста-
лось неудовлетворенным. В сердцах правозащитников и оппозиционеров теплилась надежда, что, уходя со сво-
его поста, президент Медведев сделает благородный гуманный жест и освободит хотя бы нескольких из 37 
человек, значащихся в переданном ему 20 февраля Оргкомитетом протестных митингов списке политзэков. 
Шли даже разговоры о возможном освобождении самого Ходорковского! По опросу, проведенному Левада-
Центром в марте, 48% россиян считают, что в стране есть политзаключенные и их надо помиловать, 18% 
против этого, 34% затруднились с ответом.

данием музейно-мемориального 
комплекса и единой базы данных 
жертв репрессий. Подписанное 
распоряжение – это, безусловно, 
важно, и даже если  десятая часть 
того, что осталось от программы, 
будет реализована, это будет се-
рьезный шаг вперед.  

Можно будет надеяться на посте-
пенное освобождение  от огромного 
количества штампов, которыми пе-
реполнены наши головы, что пред-
ставления о прошлом станут более 
полными и точными. Ведь если па-
мять о войне у нас представлена по-
всеместно – памятник в каждой де-
ревне, мемориальные доски о том, 
что здесь формировалась такая-
то дивизия, – в каждом городе, то 
практически неоткуда узнать, что 
здесь, к примеру, была тюрьма, а 
из этого дома забрали человек 30 и 
большинство из них не вернулись.

Похоже, что последнее распоря-
жение что-то немного сдвинуло с 
мертвой точки. Нам звонят из раз-
личных госучреждений с вопро-
сами: а что вы имели в виду  под 
этим? А под этим?  Значит,  какое-
то движение все-таки началось. 

Но все равно оно будет очень не-
быстрым. Бюджет на два года уже 
сверстан, и дополнительных денег 
в нем нет, а программа мемориали-
зации и школьная программа  в от-
личие от программ по социальной 
поддержке, достаточно дорогие. 
Кроме того, существует процеду-
ра  выделения бюджетных средств, 
тоже небыстрая вещь. 

К тому же не надо забывать, что у 
программы много противников. Об 
этом, кстати, на заседании Совета 

по правам человека говорил и сам 
Медведев: «Мы понимаем, что наше 
общество неоднородно, оно на-
столько разное, и внутри него су-
ществуют очень разные процессы, в 
том числе разные взгляды на самые 
печальные периоды нашей истории. 
Как только я, например, что-то го-
ворил (вы отлично это знаете), на 
меня сразу же шел такой доволь-
но значительный накат: он поднял 
руку на самое святое; мы создавали 
основы нашей великой экономики; 
все, кто стоял у власти, безгреш-
ны, а если они что-то и совершали, 
то это всё копейки, это всё ерунда, 
зато какую страну мы получили, и 
так далее» (цитата по стенограмме 
заседания Совета по правам чело-
века от 28 апреля 2012 г. kremlin.ru/
transcripts/15170 – Ред.).

В кулуарах заседаний рабочей 
группы я общался  с чиновниками 
и спрашивал:  по их мнению, это 
реально или нет?  Общим сужде-
нием было, что скорее нет, чем да. 
Никаких особых аргументов они 
не приводили, просто у них было 
такое чувство. 

Кроме того, эта программа до-
вольно сложная технически. У ряда 
ведомств нет необходимых полно-
мочий выполнять то, что они долж-
ны делать по этой программе, а для 
наделения их полномочиями нужно 
чуть ли не менять положения о них, 
что достаточно долго и сложно. 

В общем, нужна политическая 
воля на уровне первых лиц. От это-
го зависит, будет ли хоть в какой-
то мере реализована задуманная го-
сударственная программа увекове-
чения памяти жертв политических 
репрессий. 

28 мая 2012 г.
Список ПЗК,  переданный 

Дмитрию Медведеву,  заведомо 
неполный, уверены его состави-
тели из Союза солидарности с по-
литзаключенными. У обществен-
ных активистов нет возможности 
исследовать все уголовные дела в 
России, осужденные по которым 
могут подпадать под критерии 
преследуемых по политическим 
мотивам, разработанные Союзом 
солидарности с политзаключен-
ными (ССП) и Правозащитным 
центром «Мемориал» на основе 
принципов, выработанных экс-
пертами Совета Европы. Полно-
стью ознакомиться с ними мож-
но на сайте «ПолитЗэки»: www.
politzeky.ru/soyuz-solidarnosti/kto-
takie-politzaklyuchennye

Впрочем, одного политзэка, 
Сергея Мохнаткина, осужденно-
го якобы  за нанесение побоев 
полицейскому во время разго-
на акции оппозиции в Москве,  
Дмитрий Медведев помиловал. 
Это выглядит  как довольно 
робкий шаг со стороны власти, 
даже похожий на насмешку над 
требованиями оппозиции, – ведь 
Мохнаткин  через несколько ме-
сяцев вышел бы на свободу по 
окончании срока наказания.  
Тем не менее, это первый случай 
в истории современной России, 
когда президент воспользовался 
своим конституционным правом 
на помилование без признания 
вины осужденным. Мохнаткин 
написал прошение о помилова-
нии на имя президента, но вины 
своей в этом прошении он не 
признавал.

Весной к числу «политических» 
«Мемориалу», движению «За пра-
ва человека», «Международной 
амнистии» и другим правоза-
щитным организациям пришлось 
прибавить трех девушек,  попав-
ших в застенки по обвинению в 
проведении акции панк-группы 
«Pussy Riot» «Богородица, Путина 
прогони!» в храме Христа Спаси-
теля. Правозащитный центр «Ме-
мориал» в своем заявлении от 16 
апреля отметил, что «не одобряет 
вторжение политического проте-
ста или художественного самовы-
ражения в пространство церкви, 
тем более если это происходит в 
чуждых для современной религи-

озной практики формах, так как 
такие действия неизбежно вос-
принимаются прежде всего как 
оскорбление чувств верующих». 
Однако действия участниц «Pussy 
Riot», по мнению мемориальцев, 
не могут быть квалифицированы 
строже, чем административное 
правонарушение, поскольку «не 
имеется никаких признаков при-
менения или угрозы насилия, на-
несения материального ущерба, 
применения оружия или исполь-
зования предметов в качестве та-
кового».

В апреле в Москве сотрудники 
полиции задержали и отправили 
в места не столь отдаленные ак-
тивистку незарегистрированной 
партии «Другая Россия» Ольгу 
Шалину, осужденную по делу о 
столкновении другороссов с про-
кремлевской молодежью в мае 
2006 г. Суд заменил ей условный 
срок на реальные 3 года колонии. 
Прокурор мотивировал требова-
ние ареста тем, что у Шалиной 
три необжалованных администра-
тивных взыскания, хотя, по ин-
формации защиты, не обжаловано 
было лишь одно взыскание. Два 
других, которые, по мнению ее 
соратников, были сфабрикованы 
при содействии сотрудников по-
лицейского центра «Э» (подразде-
ление по борьбе с экстремизмом), 
Шалина успела обжаловать.

Сегодня, когда в УК РФ нет 
статей, в которых было бы, как 
раньше в УК РСФСР, четко обо-
значено, что люди преследуются 
за политическую деятельность, 
многие из тех, кого правозащит-
ники причисляют к политзэкам, 
получают сроки по обычным уго-
ловным статьям. Наиболее легкое 
и удобное для «правоохраните-
лей» действие по стряпанию та-
ких дел – подброс наркотиков.

Похоже, именно так 12 мая по-
ступили в Тюмени. Там у одного 
из организаторов массовых ми-
тингов против фальсификаций 
на выборах – Николая Ламбина 
«обнаружили» в кармане 2 грам-
ма героина. После «находки», по 
словам Николая, оперативники 
отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и центра 
«Э» добились, чтобы он напи-
сал заявление о явке с повинной: 

«Один сидел слева, повалил меня 
набок, взял в замок за шею. Вто-
рой сидел справа и бил по спине. 
Потом начали душить. До сих пор 
на шее следы остались». Весть о 
том, что оппозиционному обще-
ственному активисту подбросили 
наркотики, разлетелась по Интер-
нету и СМИ. Возможно, этот шум 
сыграл роль: 14 мая состоялся суд 
по мере пресечения, на котором 
судья Ленинского районного суда 
Тюмени Елена Жуковская отка-
зала обвинению в аресте Николая 
и освободила его под подписку о 
невыезде. Следить за ходом об-
щественной кампании в защиту 
Николая Ламбина и принять в 
ней участие можно, зайдя на его 
страницу в интернете: vk.com/
id167841417 

По состоянию на 1 июня, 
Союзом солидарности с политза-
ключенными и Правозащитным 
центром «Мемориал» политза-
ключенными признаны 33 че-
ловека, «кандидатуры» еще пяти 
узников рассматриваются.

12 июня в центре Москвы было 
вновь запланировано массовое 
шествие и митинг. Один из его 
организаторов, сопредседатель 
демократического движения «Со-
лидарность» Борис Немцов, на-
звал на своей странице в Живом 
журнале первым требованием ак-
ции освобождение политических 
заключенных. 

Очевидно, что режим не соби-
рается признавать наличие пресле-
дуемых по политическим мотивам 
в стране и избегает освобождения 
осужденных по этим мотивам. Но 
ясно и другое. После того как на 
улицы России вышли тысячи про-
тестующих,  власти освободили  
одного Мохнаткина. Значит, чтобы 
освободили всех политзэков,  на 
площади должны выйти миллионы 
россиян? Другого пути нет.

Вячеслав Ферапошкин, 
 собственный корреспондент 

интернет-издания  
«Кавказский узел» 

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

На снимке: Прогулка с писателями  
по бульварам Москвы.
Фото Николая Гладких

в РФ, который находился на ме-
сте и предлагал свою помощь. 
Эта возможность использована 
не была.

Вместо этого людей призвали 
сесть, где стояли, на мосту. На-
ходившиеся сзади – едва ли не 
половина манифестантов – тоже 
вынуждены были остановиться.

Нам неизвестно, была ли «сидя-
чая демонстрация» лишь реакцией 
на действия полиции или же спла-
нированной попыткой радикалов 
изменить формат согласованной 
акции, поставив ее участников и 
заявителей перед фактом.

В любом случае, действия по-
лиции не могут быть оправданы 
соображениями обеспечения об-
щественной безопасности. Вряд 
ли способствовало нормализации 
обстановки и задержание Удаль-
цова, Навального и Немцова.

Противостояние переросло в 
столкновения, часть демонстран-
тов попыталась прорвать оцепле-
ние, вскоре полицейские начали 
избивать демонстрантов дубинка-
ми, упавших – ногами. Избивали 
не только активных участников 
столкновений, но и пожилых лю-
дей, и женщин, и стоявших далеко 
в стороне. Несоразмерное приме-
нение силы было не эксцессами 
рядовых омоновцев, но установ-
кой полицейского руководства. 
Один пример: старик пытался 
спокойно призвать полковника 
полиции прекратить избиение, а 
в ответ сам был сбит на землю и 
так ударился головой, что не мог 
самостоятельно подняться.

В ответ в полицию летели заж-
женные файеры, пластиковые бу-
тылки, куски асфальта. Утверж-
дения некоторых СМИ, будто 
демонстранты-де заранее принес-
ли с собой камни, не соответству-
ют действительности.

В конце концов полиция рас-
секла толпу на части, одних – 
выдавливая с площади, других 
– жестко задерживая. Всего к 
исходу дня число доставленных 
в отделы полиции превысило 650 
человек.

7 мая центр Москвы был вовсе 
«освобожден» от граждан. Жите-
лям запретили выходить из домов. 
Белая ленточка на одежде стано-
вилась поводом для незаконных 
арестов. На Никитском бульваре 
рядом с Домом журналиста под 
полицейскую «зачистку» попали 
не только те, кто мирно стоял на 
тротуаре с белыми лентами в пет-
лицах, но и посетители кафе: их 
хватали, переворачивая столы с 
едой и напитками. Охота на «не-
согласных» на бульварах и цен-
тральных улицах продолжалась 
до вечера, число задержанных 
превысило 500 человек.

Но полицейские власти, по-
хоже, перестарались, – их усер-
дие превратило передачу власти в 
комедию абсурда: на правитель-
ственную трассу не допустили 
даже представителей прокремлев-
ских молодежных группировок, 
которые могли бы изображать на-
родную любовь. Владимир Путин 
въезжал в Кремль по совершенно 
обезлюдевшему городу.

Не раз уже в истории Рос-
сии нежелание власти считаться 
с обществом неумолимо вело к 
радикализации протеста, ради-
кализация протеста приводила к 
усилению репрессий со стороны 
властей и к новому росту проти-
востояния, – и, вновь и вновь, к 
тому, что Россия упускала воз-
можность стать процветающей 
свободной страной.

То, как началось президент-
ство г-на Путина, дает новый по-
вод опасаться за будущее нашей 
страны.

10 мая 2012 г.

москВа Пуста, 
но народ не безмолВстВует
Ø Окончание. Начало на с. 1

Ø Окончание. Начало на с. 1
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Участвовала в событии и Библи-
отека общества «Мемориал» в 
Москве. Точности ради заметим, 
что происходило все не ночью, а 
вечером, разве что немного перей-
дя за полночь (так что и буква была 
соблюдена).

Общей темой Библионочи в 
«Мемориале» стала «Свобода ин-
формации и свобода слова». 

Часть 1. Кино,  
которое мы потеряли
Первым «отделением» вечера 
была лекция Евгения Марголита 
«Советское кино: утраченная и 
обретенная история». Евгений 
Марголит – известный историк 
кино, ведущий цикла «Запрещенная 
история советского кино», кото-
рый регулярно проходит у соседей 
«Мемориала» – в Библиотеке ки-
ноискусства им. С.М.Эйзенштейна, 
находящейся в этом же доме. Он 
рассказывал о советских картинах 
1920–1930-х годов, считавшихся 
пропавшими, но найденными бла-
годаря поискам исследователей в 
разных киноархивах нашей плане-
ты (таких, как «Мой сын» Евгения 
Червякова, 1928 г., который был од-
ним из самых успешных советских 
фильмов немого периода, вышед-
ших в мировой прокат. Его полную 
копию удалось разыскать всего три 
года назад в Буэнос-Айресе). 

От потерянных и вновь счастли-
во обретенных фильмов Евгений 
Марголит перешел к фильмам, 
утраченным навсегда… пото-
му что они так и не были сняты. 
Причиной оказывались идеологи-
ческие придирки советской цензу-
ры либо «эстетические разногла-
сия» художников и партийных чи-
новников от культуры. 

Эксклюзивным сюрпризом ме-
мориальской Библионочи ока-
зался получасовой документаль-
ный фильм режиссера и кинове-
да Марианны Киреевой о проекте 
фильма Эльдара Рязанова «Сирано 
де Бержерак». Экранизация знаме-
нитой героической комедии Эдмона 
Ростана могла появиться на совет-
ских экранах в 1970 г. Почему это-
го не произошло, в ленте Киреевой 
рассказал сам Рязанов. 

На главную роль создатель 
«Карнавальной ночи» и «Гусарской 
баллады» пробовал прекрас-
ных актеров, но потом ему при-
шла в голову неожиданная идея, 
что Сирано – задиристого поэта-
вольнодумца XVII века – должен 

сыграть настоящий поэт. Евгений 
Евтушенко был моден и в тот мо-
мент особенно опален: незадол-
го до этого он послал телеграмму 
правительству с протестом про-
тив ввода войск в Чехословакию. 
Тогда фильм приобретал особен-
ное измерение – он превращал-
ся в символический рассказ об 
опальных поэтах всех времен – от 
Байрона до Гумилева, Пастернака 
и самого 36-летнего фронде-
ра. Проба Евтушенко с юной 
Людмилой Савельевой всем по-
нравилась и была одобрена худсо-
ветом. Но через некоторое время 
директор «Мосфильма» сообщил 
режиссеру: наверху «есть мнение», 
что Евтушенко снимать не надо. 
Приглашать другого исполните-
ля Рязанов не захотел. Позже ока-
залось, что из архива киностудии 
пропала даже пленка с пробами.

Еще одна грустная «ирония судь-
бы» в жизни Эльдара Рязанова про-
явилась в том, что и этот короткий 
фильм о судьбе его неснятого дети-
ща тоже не дошел до публики. Он 
создавался для канала «Культура» 
как пилот проекта «Утраченные 
киноленты» еще в 2010 г. Увы, на 
его завершение не нашлось де-
нег. Участники Библионочи в 
«Мемориале» оказались первыми 
и пока что последними зрителями 
фильма Марианны Киреевой.

Часть 2. Соло на «Ундервуде»
Развлекательная программа Биб-
лионочи включала несколько ка-
верзных мероприятий для моло-
дых участников, например, таких, 
как возможность испытать свои 
силы в производстве самиздата. 
Представителям поколения ком-
пьютеров и лазерных принтеров 
было предложено напечатать полу-
страничный текст на одной из че-
тырех пишущих машинок совет-
ской эпохи, имеющихся в музее 
«Мемориала». 

Вызов приняли семь отважных 
девушек, а сильный пол смог выста-
вить только школьника-подростка. 
(Комментировать этот гендерный 
диссонанс мы даже не решаемся.) 
И правда, дело оказалось нелег-
ким! Хотя конкурсанткам помогали 
опытные сотрудницы архива уст-
ной истории, вставка бумаги, сила 
удара, печать больших букв и сдвиг 
каретки – всё это напоминало не 
порхание по компьютерной клавиа-
туре, а, скорее, укрощение норови-
стой лошадки, тем более что у каж-
дой машинки проявились свой ха-
рактер и свои капризы. 

Согласно хитрому условию кон-
курса, результат оценивался по 
четвертому экземпляру произве-
денного текста (а как же, «Эрика» 
берет четыре копии!). Но три 
участницы оказались вовсе без 
четвертой копии, потому что не 
той стороной положили копирку… 
Несмотря на это, конкурс полу-
чился: победительницам вручи-
ли приз – альбом Дэвида Кинга 
«Отретушированная история», и 

даже те, кто за этим просто на-
блюдал, тоже совершили неболь-
шое путешествие в прошлое.

Часть 3. Самоцензура  
и мозги на белой стене
Заключительной содержательной 
частью мемориальской Библионочи 
был «круглый стол» «Самоцензура 
versus Свобода слова», в котором 
участвовали критик, обозреватель 
«Коммерсанта» Анна Наринская, 
писатель Денис Драгунский, глав-
ный редактор журнала «Искусство 
кино» Даниил Дондурей, фило-
лог Максим Кронгауз и замести-
тель главного редактора журна-
ла «Большой город» Екатерина 
Кронгауз. 

Его темой стала самоцензура в 
разных областях творчества – в ли-
тературе, кино, журналистике, об-
щественных науках – в контексте 
цензурных практик в современной 
России.

Анна Наринская сформулирова-
ла главный вопрос так: почему в 
России ни в художественной, ни в 
документальной литературе прак-
тически не появляются книги, 
прямо говорящие о том, что про-
исходит здесь и сейчас? Нет книг 
о Чечне, о терактах, о политиче-
ских процессах и многом другом. 

Если положение в кино еще мож-
но объяснить экономическими и 
финансовыми сложностями, то на 
книжный рынок эти факторы не 
влияют никак. Отсутствие акту-
альной литературы можно объяс-
нить только самоцензурой авторов. 
Если Стивен Спилберг выкупает 
за большие деньги статью в «Нью-
Йорк таймс» о взрыве на платфор-
ме БиПи в Новом Орлеане, чтобы 
создать на ее основе фильм, то у 
нас не только громкие, но и судь-
боносные события не превращают-
ся ни в фильм, ни в роман, ни в 
non fiction, ни даже в большую рас-
следовательскую статью.

Дискуссия разгорелась нешуточ-
ная – вопрос о самоцензуре, дей-
ствительно, наболел. 

Екатерина Кронгауз на вопрос 
Анны Наринской дала несколь-
ко вариантов ответа: отказ ав-
торов от прямого высказывания 
объясняется страхом впасть в по-
шлость; есть и внешние факторы: 
событий так много, что о них про-
сто забывают; в России нет тради-
ции быстрого реагирования и вы-
пуска книг и фильмов по свежим 
событиям. Но кое-что происходит 
и здесь: «Я лично подписывала от-
торжение авторских прав для ре-
жиссера Бориса Хлебникова на ма-
териал о подслушанных разговорах 
в ресторане «Пушкин». Так что у 
нас тоже на основе журналистских 
материалов делается кино!» 

«Да, у нас писатели свободно не 
говорят вообще ни о чем! – посе-
товал Денис Драгунский. – О люб-
ви, о человеческих переживани-
ях... Даже то, что когда-то прояви-

лось в прозе Лимонова и Евгения 
Харитонова, сегодня потеряно. Это 
цензура во фрейдовском смысле».

Но сегодня и в кино нет ника-
кой внешней цензуры – можно го-
ворить всё, что угодно, за исклю-
чением федеральных каналов, кон-
статировал Даниил Дондурей. «И 
денег на кино куры не клюют – 
продюсеры бегают за второкурсни-
ками ВГИКа: ты только сними! А 
что снимается? Борис Хлебников 
назвал свое режиссерское поколе-
ние, отнюдь не бесталанное, «но-
вые тихие». Около 500 человек се-
годня ставят фильмы и сериа-
лы, это целая орда художников. И 
то, почему не слышно их голосов, 
даже не запреты и не самоцензу-
ра, а стереотипы и национальные 
архетипы, которые накладываются 
друг на друга».

Где бы и какой бы разговор се-
годня ни происходил, отметил 
Дондурей, он обязательно сбивает-
ся на политику. Однако постоян-
но говорить о политике нам всем 
нужно, чтобы не заниматься по-
литикой по-настоящему. Выходит 
сотня тысяч человек на площадь – 
и не может организоваться. Не вид-
но не только убедительных объяс-
нений, но даже интересных гипо-
тез о том, как устроена наша реаль-
ность, например, что такое «жизнь 
по понятиям»? Вокруг гигант-

ская мировоззренческая помойка. 
Нет конструирования, всё свалено 
без какой-либо смысловой иерар-
хии, и, как на помойке, одно га-
сит другое. Нет возможности что-
то ясно представить себе и соответ-
ственно прогнозировать. Нет моде-
лирования будущего, нет утопий. 
В России исчезают качественные 
зрители и слушатели. За последние 
10 лет количество концертов сим-
фонической музыки сократилось 
в 8 раз. Медленно, год за годом, 
происходят мощные качественные 
культурно-цивилизационные сдви-
ги, а общество их не боится. 

«Я в последнее время стараюсь 
не участвовать в публичных диа-
логах с интеллигентными и умны-
ми людьми, – признался Максим 
Кронгауз, – такого понаслушаешь-
ся! И трусливые мы, и интеллекту-
ально слабые, и на помойке живем. 
Я вот не считаю себя интеллекту-
ально слабым, но… самоцензура не 
позволяет поспорить. Приходится 
соглашаться: да, трусливые, да, 
слабые…»

Решительный отпор всем диску-
тантам со стороны «Мемориала» 
дал Александр Черкасов: «Пони-
маете, вы говорили о цензуре как-
то очень карандашиком. Если бы 
сейчас кому-то на эту белую стену 
вынесли мозги из черепа, это про-
извело бы очень сильное воздей-
ствие. Самоцензура господствова-
ла над всем происходившим раз-
говором. Что было 12 лет назад, 
никто не вспоминал. То, как в 
самом начале Второй Чеченской 
прятали Андрея Бабицкого и не-
сколько недель никто не знал, где 

он, произвело огромное впечатле-
ние на всех, кто поехал в Чечню. 
А после того, как там же прятали 
Политковскую, число журнали-
стов, реально работавших в Чечне 
и реально приносивших информа-
цию, уменьшилось до мизерного. 
Политковская шесть лет писала 
про Чечню. Ее ненавидели колле-
ги по профессии отчасти потому, 
что она была им укором. Я гово-
рю серьезно: журналистика на n 
лет жидко обделалась. Она изо 
всех сил делала вид, что занимает-
ся чем-то важным. Чечня из кру-
га тем ушла. Сейчас другое вре-
мя, и мы просто не вспоминаем 
об этом. Самоцензура – она в том, 
что есть темы, когда мозги на пе-
ске. И сейчас есть люди, которые 
занимаются социально опасными 
темами. Их число мало, но появ-
ляются новые, потому что ушли 
испуганные». 

Автор этих заметок не случайно 
написал, что Черкасов высказался 
от лица «Мемориала», и не толь-
ко от лица его Правозащитного 
центра. Кому, как не мемориаль-
цам, известно, какое противодей-
ствие встречает работа не толь-
ко журналистов, но даже истори-
ков, которые пытаются получить 
доступ к документам уже весьма 
приличной давности. Чего стоит 
одно многолетнее и безуспешное 

судебное бодание «Мемориала» 
с государственными органами за 
рассекречивание всех материалов 
государственного же расследова-
ния катынского преступления. 
А если говорить о сегодняшних 
днях, то отсутствие прямой цен-
зуры за пределами федеральных 
телеканалов совсем не означает, 
что у журналиста остались только 
внутренние проблемы. Убийства 
Политковской, Эстемировой, ад-
воката Маркелова и еще целого 
списка журналистов, позволявших 
себе прямые высказывания о том, 
что происходит вокруг,  вполне 
убедительное внешнее основание 
для того, чтобы у других предста-
вителей пишущего сообщества на-
чал работать защитный механизм, 
называемый самоцензура.

Более мягкий итог дискуссии 
подвел социолог, главный редак-
тор радиостанции «Кино FM» 
Анатолий Голубовский: «Катя 
Кронгауз правильно сказала, что 
у нас всё очень быстро забывают. 
И то, о чем говорили участники 
«круглого стола», и то, о чем го-
ворил Саша Черкасов, происходит 
из-за удивительно низкого уровня 
рефлексивности общества в целом. 
Когда Спилберг покупает журна-
листский материал о взрыве на 
платформе БиПи и снимает фильм, 
на который пойдет массовый зри-
тель, это происходит в обществе, 
в котором миллион человек выхо-
дит на улицу, когда убивают де-
тей в Беслане. Это абсолютно вза-
имосвязанные вещи. Думаю, мож-
но поставить знак равенства между 
самоцензурой и низким уровнем 
рефлексии. Здесь прозвучало, что 
цензура и самоцензура бывали со-
авторами великих произведений 
литературы. Это миф! Прямое вы-
сказывание Гроссмана, прямое вы-
сказывание Солженицына ввело 
их в мировую литературу, а непря-
мое высказывание Трифонова, мо-
жет быть, изящное и тонкое, нику-
да его не ввело, потому что в миро-
вой контекст входит только прямое 
высказывание художника, полно-
стью свободное от самоцензуры».

После столь горячей полемики 
все участники и гости были при-
глашены на фуршет, который и за-
вершил первую Библионочь в мо-
сковском офисе «Мемориала».

 Николай ГЛАДКИХ

На снимке: Проба «пера» 
на пишущих машинках.

Фото автора

С 20 на 21 апреля 2012 г. в 
России впервые прошло замеча-
тельное событие – Библионочь. 
Во всем мире уже давно прохо-
дит Ночь музеев, когда храни-
лища исторических реликвий и 
произведений искусства изощря-
ются, придумывая, как привлечь 
широкую публику к своим сокро-
вищам. Идея Библионочи родилась 
в какой-то мере по аналогии, но 
с осознанием собственных задач и 
поиском собственных форм. Ор-
ганизаторы акции – Ассоциация 
менеджеров культуры, социаль-
ная сеть Facebook, Российская 
государственная детская библи-
отека, Государственный литера-
турный музей, музей-усадьба «Яс-
ная Поляна», Фонд «Пушкинская 
библиотека», компании ABBYY и 
«Фаланстер» – поставили сво-
ей целью привлечение новой ау-
дитории в библиотеки и возрож-
дение интереса к чтению и хоро-
шим книгам. Площадками акции 
стали сотни библиотек, книж-
ных магазинов, музеев, галерей и 
культурных центров в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Нижнем Новгороде, Перми, Пе-
трозаводске, Твери, Туле и других 
городах России. Временем прове-
дения акции была выбрана первая 
теплая неделя в году.

библионочь нельзя ПросПать!
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21–23 апреля в Европейском университете в Санкт-Петербурге прошли десятые, юбилейные, Международные био-
графические чтения «Право на имя. Биографика ХХ века» – ежегодный междисциплинарный научный семинар, по-
священный биографике ХХ века. Организаторами Чтений выступили Научно-информационный центр «Мемориал» 
(С.-Петербург) совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, Польским институтом в Санкт-
Петербурге и Международным обществом «Мемориал» (Москва). 

22 мая в конференц-зале 
Международного историко-
просветительского и правозащит-
ного общества «Мемориал» в Мо-
скве состоялась презентация серии 
книг научно-исследовательского и 
историко-просветительского про-
екта «История Карлага».

Крупномасштабный проект осу-
ществляют сотрудники Караган-
динского университета «Болашак» 
(Казахстан) при поддержке «Ме-
мориала». На презентации были 
представлены первые 10 томов, 
посвященных истории Карагандин-
ского исправительно-трудового ла-
геря – одного из крупнейших лаге-
рей ГУЛАГа в 1930–1959 годах.

На Чтениях обсуждаются вопро-
сы методологии и практики состав-
ления и использования биографии, 
биографического метода и его при-
менения в различных дисципли-
нах. Докладчики представляют и 
анализируют различные аспекты 
биографики, биографические базы 
данных и источники их составле-
ния. Предметом дискуссии на чте-
ниях служат проблемы использова-
ния различных источников и досту-
па к информации. Кроме того, об-
суждается вопрос, в какой степени 
и в каком смысле биография сама 
может являться источником социо- 
логического и/или историческо-
го знания. При этом  героями до-
кладов могут быть  как хорошо из-
вестные  историкам персоны, вроде 
Рихарда Зорге, Фаддея Булгарина, 
Осипа Мандельштама, так и люди 
забытые, но вновь открытые участ-
никами Чтений. 

Помимо Европейского универси-
тета, Польского института в Санкт-
Петербурге и  Международного 
общества «Мемориал», в  раз-
ное время Чтения поддерживали 
Фонд имени Д.С.Лихачева, Фонд 
Г.Белля, Фонд К.Аденауэра, Центр 
независимых социологических ис-
следований, Франко-российский 

центр гуманитарных и обществен-
ных наук в Москве.

С момента своего основа-
ния Чтения были посвящены па-
мяти создателя и руководителя 
Научно-информационного цен-
тра «Мемориал» в С.-Петербурге 
Вениамина Иоффе (1938–2002). Как 
рассказал «30 октября» соучреди-
тель Чтений, заведующий библиоте-
кой «Международного Мемориала» 
Борис Беленкин, замысел Чтений, 
которые увековечили бы память 
В.Иоффе, возник осенью 2002 г. 
в беседе с Ириной Флиге, воз-
главившей НИЦ «Мемориал» по-

сле смерти Иоффе. «Мы беседова-
ли у меня на квартире о том, как 
лучше было бы увековечить па-
мять Иоффе, и родилось такое вот 
предложение. Постепенно возник 
формат  и направленность будуще-
го семинара», – сказал он. 

По словам Б.Беленкина, ор-
ганизаторам Чтений пришлось 
столкнуться с определенными 
трудностями, поскольку ежегодно 
проводимый семинар по биогра-
фике оказался первым на постсо-
ветском пространстве. Обращение 
к имевшейся литературе по био-
графике практически ничего не 

дало. В итоге, как отметил Борис 
Беленкин, «у нас все было соб-
ственного изобретения, мы не 
могли опереться ни на чьи серьез-
ные наработки в этой области». 

Новые темы, затрагиваемые в по-
следующих Чтениях, обеспечили 
им привлекательность. Скромный 
поначалу семинар  стал привлекать 
участников не только из России, но 
и из других стран, включая Польшу, 
ФРГ, Италию, США, Австрию. 
Ежегодно появляются новые име-
на, и это при том, что участникам 
не оплачивают ни дорогу, ни про-
живание в С.-Петербурге. 

Вначале Чтения длились два дня, 
затем, по мере возрастания количе-
ства докладов, они стали трехднев-
ными. Изначально  они задумы-
вались как междисциплинарные. 
С докладами могли выступать не 
только историки, но также и социо- 
логи, генеалоги и т.д. И действи-
тельно, на первых Чтениях среди 
выступавших было много социоло-
гов из  петербургского Центра не-
зависимых социологических иссле-
дований под руководством Виктора 
Воронкова. Впрочем, в дальней-
шем представители этой группы 
свернули свое участие в Чтениях. 
По предположению Б.Беленкина, 
это произошло из-за того, что они 
сочли свой подход к биографиям 
как к социологическому материа-
лу слишком непохожим на других. 
Впрочем, несмотря на это, среди 
докладчиков и сейчас вполне мож-
но встретить социологов.

В нынешних Чтениях приняло 
участие 25 докладчиков из Рима, 
Варшавы, Кишинева, Архангельска, 
Москвы и Петербурга. Среди тем 
докладов были биография одно-
го из создателей устной истории в 

Италии Нуто Ревелли, повество-
вание о биографии канцлера ФРГ 
Вилли Брандта (этот доклад чи-
тал легендарный Адам Михник), 
рассказ о судьбе расстрелянного 
в 1935 г. одного из внуков худож-
ника И.Репина. Некоторые докла-
ды были посвящены не единичным 
биографиям, а судьбам или образам 
целых групп людей – выпускников 
Кадетского корпуса 1894 г., «семи-
десятников», российских эмигран-
тов в Финляндии и «толкиени-
стов». Основой для последнего по-
служили 150 интервью, собиравши-
еся 30 (!) лет. 

Большой пласт докладов тра-
диционно был посвящен жертвам  
сталинских репрессий. Доклад са-
мого Б.Беленкина касался такой 
специфической области, как ото-
бражение смерти  репрессирован-
ных и реабилитированных совет-
ских руководителей в их жизне-
описаниях, изданных в позднесо-
ветскую эпоху.  

Доклады, представленные на 
Чтениях, традиционно будут изда-
ны и презентованы в 2013 г., по-
добно тому, как на Десятых чте-
ниях был представлен сборник до-
кладов предыдущих, Девятых чте-
ний. Кроме того, как отметил 
Б.Беленкин, в этом году будет вы-
пущен дайджест лучших докладов 
десяти прошедших форумов.

Семен ЧАРНЫЙ,
 корреспондент интернет-издания 

«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru  

специально для «30 октября»

На снимке:  
Обсуждение доклада Бориса Беленкина.

Фото Евгении Кулаковой

Инициатор проекта, ректор 
университета «Болашак» Нурлан 
Дулатбеков рассказал о каждой из 
книг проекта. 

В первых трех томах, объединен-
ных названием «Вечная боль суро-
вых времен», собраны неопубли-
кованные ранее мемуары бывших 
узников Карлага. Благодаря кро-
потливой работе историков были 
найдены и обнародованы удиви-
тельные дневники, письма и  вос-
поминания, которые невозможно 
читать без волнения. 

Четвертый том, «Творчество в не-
воле», содержит репродукции кар-
тин художников – узников Карлага: 
И.А.Борхман, А.Ф.Васильева, 
М.В. Маслина, Л.И.Покровской, 
Ю.Соостер,  В.А.Эйферт,  Г.Е.Фо-
гелер  и др.

 В пятом томе рассказывается о 
Кенгирском восстании 1954 г. Это 
было не самое продолжительное и 
не самое массовое восстание в со-
ветских лагерях, но это одно из 
самых трагических событий в по-
слесталинской истории ГУЛАГа. 
Казахстанские исследователи про-
вели огромную работу по восста-
новлению трагических событий.

Шестой том «Японские воен-
нопленные в Карагандинской об-
ласти» посвящен истории пребы-
вания японских военнопленных 
в Балхашском, Джезказганском и 
Карагандинском лагерях. По сло-
вам авторов, тема, касающаяся 
пребывания японских военноплен-
ных на территории Казахстана, 
вплоть до настоящего времени яв-

лялась одной из слабо изученных 
в отечественной историографии. 
Исследование опиралось на ши-
рокий комплекс исторических ис-
точников, находящихся в архивах 
Москвы, Караганды, Джезказгана. 

В седьмом томе, «История 
Степного лагеря МВД СССР», ис-
следуются численность и состав 
заключенных, режим и условия их 
содержания, уровень продоволь-
ственного и вещевого обеспече-
ния, качество медицинского об-
служивания, виды заболеваний и 
смертность, масштабы и характер 
трудоиспользования.

Фотоальбом «Карлаг» — собра-
ние уникальных, ранее не публи-
ковавшихся фотографий, отража-
ющих практически все ключевые 
аспекты истории лагеря. 

В девятом томе, «Очерки исто-
рии Карагандинского ИТЛ ОГПУ-
НКВД-МВД СССР», исследуются 
организация и функционирование 
лагеря, численность и состав за-
ключенных, охрана, режим содер-
жания, уровень медицинского об-
служивания, динамика смертно-
сти и трудоиспользования заклю-
ченных. 

Десятый том, «Судьба узни-
ка Песчаного лагеря», представ-
ляет собой диалоги автора проек-
та Нурлана Дулатбекова и бывшего 
узника Карлага Льва Вознесенского 
о жизни последнего и его встречах 
со Львом Гумилевым.

Книги издаются на трех языках 
– английском, казахском и русском. 
Тираж каждого издания – 500 эк-
земпляров. По словам автора про-
екта, изначально планировалось 
выпустить 15 томов, но по мере ра-
боты в архивах выявлялись все но-
вые материалы, и сейчас можно го-
ворить о 20-томном проекте. 

Говоря о перспективах проек-
та, Нурлан Дулатбеков отметил: «Я 
сам юрист, занимался теорией и 
практикой назначения наказания, 
и, думая о справедливом назначе-
нии меры наказания, мне хотелось 
бы проанализировать с юридиче-
ской точки зрения  58-ю статью 
Уголовного кодекса…» 

«Такое количество книг, этих 
поразительных альбомов, моногра-
фий, сборников документов, кото-
рые изданы только за последние 
четыре года, – это поразительный 
результат. Когда я открыл альбом 
«Карлаг», я увидел такие докумен-
ты, которые, поверьте мне, никогда 
и нигде не были опубликованы, и 
все говорят: это не сохранилось», –  
отметил Арсений Рогинский, от-
крывая презентацию.

На мероприятии выступили не 
только ученые-историки, но и 
люди, которые стали героями их 
публикаций. Видный экономист, 
публицист Лев Вознесенский  отме-
тил важность того, что в работе над 
проектом принимают участие моло-
дые ученые, студенты, аспиранты. 

«Мы жили в стране, одной из основ 
управления которой была тоталь-
ная ложь. Она перекочевала в до-
полнение к той лжи, которая при-
сутствует в современной жизни в 
нашей стране,  и усугубляется исто-
рической ложью. И сегодня у меня 
ощущение светлого дня, потому 
что я вижу, каково значение этих 
книг, – они насыщены фактами, а 
это единственный способ противо-
стоять и прошлой, и современной 
лжи», – сказал Лев Вознесенский. 
По его мнению, в 1990-х годах поя-
вилась плеяда псевдоученых, кото-
рые восхваляют Сталина и оправ-
дывают позор, творившийся в его 
время. «Восстановление подлин-
ных исторических фактов и про-
тивопоставление их той лжи, ко-
торая сейчас красуется на полках 
всех книжных магазинов, махровой 
пропаганде сталинщины как един-
ственно правильного пути развития 
страны важны не только в истори-
ческом плане, но в первую очередь 
важны для того, чтобы это никогда 
не повторилось», – подчеркнул Лев 
Вознесенский.

Елена Катасонова, доктор истори-
ческих наук, сотрудник Института 
востоковедения РАН, выразила свое 
восхищение высоким научным, ис-
следовательским и полиграфическим 
уровнем изданий. Воспоминаниями 
о своем детстве в Карлаге подели-
лась Татьяна Никольская. 

Участники встречи говорили о 
проблеме недоступности архивов, 
которые были открыты ненадол-
го и снова закрыты для исследо-
вателей, и об искажении истории 
в школьных учебниках. Александр 
Вознесенский, сын узника Карлага 
Льва Вознесенского, предло-
жил «Мемориалу» обратиться в 
Министерство образования с пред-
ложением пропускать учебники 
истории через общественный кон-
троль.

Наталья КРАЙНОВА,
 корреспондент интернет-издания 

«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru  
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На снимке:  Нурлан Дулатбеков
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ВыстаВка 
«гулаг: следы и

 сВидетельстВа»
29 апреля под Берлином в замке Нойхарденберг открылась выставка 

«ГУЛАГ: следы и свидетельства». 
Название не случайно, ведь выставка не претендует на то, чтобы 

представить всю историю ГУЛАГа. Она, скорее, создает общий ви-
зуальный образ ГУЛАГа и помещает нашу память в культурный кон-
текст европейской рефлексии. Она реализует идею восстановления био-
графии и судьбы из лагерной пыли. Примечательно, что выставка о ГУ-
ЛАГе была почти полностью основана на материалах архивной и музей-
ной коллекции Международного общества «Мемориал». Экспозиционная 
концепция и сценарий разработаны совместно с Музеем (Фондом) Бу-
хенвальд и Миттельбау-Дора. Научное руководство осуществили про-
фессор Фолькхард Книгге, Ирина Щербакова; кураторы выставки – 
Рикола-Гуннар Люттгенау, Никита Охотин, Бодо Ритчер; дизайн-
проект подготовил Ганс Дитер Шаль. В Нойхарденберге выставка экс-
понировалась около месяца и в конце мая переехала в музей в Веймаре.

Это не первая заграничная вы-
ставка, основанная на коллекциях  
«Мемориала». Так, несколько лет 
назад  с успехом прошла выстав-
ка в Италии. Она была крупной, 
почти вдвое больше той, которая 
сейчас открылась в Германии, и 
была сконцентрирована больше 
на истории репрессий. Прошла 
выставка в Женеве в Музее этно-
графии – она также претендова-
ла на более широкую панораму. 
Немецкая выставка довольно ло-
кальная, в то же время ее задачи 
более глобальные и, можно ска-
зать, в каком-то смысле методи-
ческие, просветительские. В ито-
ге зритель, особенно неподготов-
ленный, в состоянии осилить весь 
материал, представить себе исто-
рию ГУЛАГа. 

Выбор места
Подобная выставка должна 
была когда-нибудь появиться в 
Германии. Здесь есть собственный 
опыт тоталитарного прошлого и 
осмысления этой истории. Здесь 
очень развита музейная и образо-
вательная культура. Почти всюду 
в местах, связанных с нацистским 
террором, есть памятники (даже 
если самих этих мест больше нет), 
созданы музейные центры, как 
на территории бывших концлаге-
рей. Интересна и культура памя-
ти о репрессиях в ГДР – сейчас 
в Восточной Германии открыва-
ются важные мемориальные места 
на территорих бывших тюрем гос-
безопасности (например, музей на 
Ляйстикофштрассе в Потсдаме).

Однако выставки о ГУЛАГе, 
об истории со ветского террора 
в Германии до сих пор не было.  
Возникало опасение, что обраще-
ние к опыту ГУЛАГа может отте-
нить историю концлагерей, сде-
лать ее не столь страшной. Не 
случайны слова из каталога вы-
ставки: «Эта выставка – не для 
того, чтобы показывать пальцами 
на других», «отрицать вину немцев 
или релятивизировать преступле-
ния нацизма». Кроме этих опасе-
ний, созданию подобной выстав-
ки долго препятствовала и «хо-
лодная война». Не случайно ле-
вые интеллектуалы и поколение 
1968 г. так долго боролись с дог-
мами «холодной войны», с «фун-
даменталистским» антикомму-
низмом. Был страх, что выставка 
будет решена в духе пропаганды 
«холодной войны», и тогда все, ко-
нечно, получилось бы антиисто-
ричным. Кроме того, на террито-
рии ГДР было и есть множество 
прокоммунистически настроен-
ных людей, которые просто не хо-
тят признавать преступления про-
шлого (и эта ситуация очень сход-
на с тем, что есть у нас).

Не случайно за реализацию вы-
ставки взялся профессиональ-
ный музейный центр и люди, ра-
ботающие в музейном комплексе 
Миттельбау-Дора. На территории 
их музея в Бухенвальде находи-

лись и бывшие лагеря НКВД, так 
называемые спецлагеря, которые 
возникли после войны, где наряду 
с членами нацистских партий со-
держались невиновные люди, рос-
сийские граждане, русские эми-
гранты, – так что у немецких кол-
лег был опыт работы с этой темой. 

Был и опыт совместных проек-
тов «Мемориала» с Миттельбау-
Дора, например выставка о при-
нудительном труде при национал-
социализме.

Проект был поддержан Фондом 
Нойхарденберга. Это обусло-
вило выбор места для проведе-
ния выставки. Бывшее поместье 
Нойхарденберга находится под 
Берлином. Эта территория была 
частью ГДР, поэтому поместье 
было национализировано, при-
шло в запустение, а после объеди-
нения Германии стало принадле-
жать фонду, и здесь теперь прохо-
дят регулярные выставки.

Сейчас выставка «Следы и сви-
детельства» переехала в Веймар, 
в музей Шиллера. Там органи-
зована специальная сопроводи-
тельная программа.  Были под-
готовлены методические мате-
риалы для экскурсий, аудиогид, 
помогающий посетителю само-
стоятельно ознакомиться с экс-
позицией. После Веймара вы-
ставка, вероятно, поедет в дру-

гие города, в том числе за преде-
лами Германии. 

Татлинская башня 
Те, кто всерьез занимаются уст-
ной историей, знают, что человек 
не может рассказать, как все дей-
ствительно было, и вспоминает из 
сегодняшнего дня – восстанавли-
вает то, что он может вспомнить 
сейчас. В рамках экспозиционных 
решений точно так же невозмож-
но воссоздать историю в точно-
сти, «как было». Поэтому попыт-
ки максимально правдоподобной 
реконструкции превращаются в 
своего рода аттракцион, который 

пытается прямолинейно окунуть 
посетителя в то время. Выходом 
из ситуации, когда невозможно 
передать непосредственный исто-
рический опыт, может стать реф-
лексия о том, какие остались сле-
ды прошлого. 

Выставка «ГУЛАГ: следы и сви-
детельства» начинается с условно-
го образа, символа, который де-
монстрирует отличие советской 
системы от немецкой, – этим 
символом стала башня Татлина. 
Модель башни стоит у входа на 
выставку, но затем, следуя по экс-
позиционному пространству, зри-
тель попадает в другое помещение, 
где эта башня трансформируется 
в разобранную конструкцию, ко-
торая символизирует антиутопию. 
Эти руины созданы из оригиналь-
ных музейных объектов. Здесь и 
поломанные нары, и зарешечен-
ное окно из Соловков, и приве-
зенные откуда-то с Колымы за-
ржавленные санки, на которых, 
видимо, возили уголь. Татлинская 
башня символизирует мечту о но-

вом мире, в который попадет че-
ловек, – мир современный, строй-
ный, – а тут, по контрасту, лежит 
ржавое колесо, просто возвраща-
ющее нас в средневековье (не слу-
чайно главными предметами «но-
вого мира» оказываются кайло, 
тачка). Вместо утопических про-
ектов будущего нас ждет страш-
ная платоновская антиутопия бес-
конечного котлована.

Один из элементов оформления 
– карта СССР, которую устрои-
тели специальным образом пере-
вернули, как бы подняв страну 
на дыбы. В середине выставки, 
за картой, есть темное помеще-
ние – здесь можно познакомить-

ся с двадцатиминутным филь-
мом, представляющим многочис-
ленные биографии. Много допол-
нительной информации убрано 
в touch-screen’ы – здесь всевоз-
можные количественные данные, 
статистические подборки, пери-
одизация (например, волны ре-
прессий). 

Материалы экспозиции как буд-
то сложены в большие архивные 
шкафы – и каждый «шкаф» пред-
ставляет свой разворот темы.

Композиционно выставка про-
ста и строга, здесь нет излиш-
них, повторяющихся деталей. 
Интересно, что в коллекции 
«Мемориала» есть много однотип-
ных предметов (богатая коллекция 
вышивок, самодельных тюбетеек, 
телогреек и т.д.), и потому сначала 
могло показаться, что организато-
ры как раз захотят выставить как 
можно больше одинаковых объек-
тов, чтобы усилить эффект. Такой 
перечислительный принцип реа-
лизован в ряде музеев, например 
в Катынском мемориале выстав-

лено большое количество най-
денных при раскопках предметов. 
Но в данном случае организато-
ры пошли по пути обобщений, и в 
витрине часто оказывается один, 
но яркий предмет.

Здесь цвета нет

Руководитель «Мемориала» Ар-
сений Рогинский на открытии за-
метил, что в лагере никогда нет 
цвета. И показательно, что это от-
сутствие цвета выставка в какой-то 
мере передает.

Заканчивается же она рассказом 
об истории диссидентского движе-
ния и деятельности «Мемориала» – 
даны первые фотографии учреди-
тельной конференции. На витри-
не, посвященной Самиздату, стоит 
машинка «Эрика», разложены пер-
вые солженицынские публикации, 
машинописная рукопись. 

На открытии выставки высту-
пал директор музея Бухенвальда 
Фолькхарт Книгге.  Он благода-
рил «Мемориал» и подчеркивал 
значение его коллекции, материа-
лов, которые помогли создать этот 
образ «другой памяти». Сказал о 
том, что выставка реализует идею 
возвращения человека из небытия, 
возвращения биографии и судьбы 
из ГУЛАГовской пыли. Это вы-
ставка не об истории ГУЛАГа, и 
она не рассказывает о виновниках. 
Эта выставка посвящена жертвам. 
Именно они создавали архив и му-
зей «Мемориала».

Выступление Арсения Рогин-
ского произвело впечатление тем, 
что он говорил о собственном опы-
те. Он родился практически в ла-
гере, и когда по пути в школу на-
встречу ему шли колонны заклю-
ченных, он воспринимал это как 
нечто естественное. В школе в его 
классе учились дети ссыльных или 
дети освободившихся, и этот мир 
совершенно не делился на мир по 
одну и по другую сторону колю-
чей проволоки. Он рассказывал и 
о том, как он сам попал в лагерь, 
что его барак был сделан в 1929 г. и 
что одежда – ватник и шапка – не 
очень отличались от того, что но-
сили зэки начала века, что в лаге-
ре сохранились и многие нравы и 
обычаи тех начальных лет.

На открытии было много для 
этого места людей – присутствова-
ло около 300 человек. Были пред-
ставители фондов, люди, которые 
занимаются этой темой, исследо-
ватели творчества Шаламова, сла-
висты... Удачным было и эхо прес-
сы – в частности, главная но-
востная ежедневная телепрограм-
ма Tagesschau посвятила открытию 
отдельный сюжет, дав его как глав-
ную культурную новость.

Выставка «ГУЛАГ: следы и сви-
детельства» помогает, с одной сто-
роны, создать визуальный образ 
ГУЛАГа – ведь такого визуаль-
ного образа практически нет. А с 
другой стороны, помещает память 
о жертвах советских репрессий в 
культурный контекст европейской 
рефлексии.

Ирина ЩЕРБАКОВА,
НИПЦ «Мемориал»,

Наталья КОЛЯГИНА,
интернет-портал  
«Уроки истории»

 www.urokiistorii.ru

Фото Клауса Баха
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ассоциации со слоВом «реПрессии»
итоги XIII Всероссийского конкурса исторических исследоВательских 
работ старшеклассникоВ «челоВек В истории. россия – хх Век»

«Страх», «Боль», «Надежда», 
«Вера», «Слезы», «Равнодушие»
«Мы все писали о наших  репрес-
сированных земляках, наша груп-
па так и называется – «Репрессии», 
– рассказывает Татьяна Симонова, 
ученица 11-го класса из Воронеж-
ской области. – Их прошлое было 
страшным, и названием своей ра-
боты – «Не закрываем глаза на 
страшное прошлое» – мы хотели 
восстановить справедливость и 
призвать людей к тому, чтобы они 
не забывали своей истории». 

Татьяна занимается исследова-
тельской деятельностью с восьмого 
класса. В школьном музее девушка 
нашла уголовное дело с фамилия-
ми своих родственников – Тимофея 
Демьяновича и Кирилла Демьяно-
вича Симоновых. «Раньше я писала 
о раскулачивании своих земляков, 
а тут раскулачивание касается моей 
семьи, а мне об этом ничего не из-
вестно», – продолжает участница 
презентации. 

Единственным человеком, кото-
рый мог удовлетворить любопытство 
Тани в этом вопросе, была ее бабуш-
ка. Пожилая женщина не сдержива-
ла слезы, вспоминая подробности 
раскулачивания семьи Симоновых. 
«Их большая семья состояла из отца 
с матерью и двоих взрослых сыно-
вей, у каждого из которых были уже 
свои семьи, – пересказывает Таня 
слова своей бабушки. – На всю се-
мью приходилось две коровы и одна 
лошадь. Но, по непонятной причи-
не, на них записали шесть коров и 
две лошади и на этом основании на-
звали «кулаками».

У «новоиспеченных» кулаков боль-
шевики отобрали все. «Моя работа 
не случайно называется «Освободи-
ли от вещей, не оставили и щей», – 
поясняет Таня Симонова. – Из дома 
вынесли все, до последней нитки, 
прихватив с собой даже бабушкины 
валенки. А в завершение «раскула-
чивания» вытащили из печи и за-
брали еще теплые щи».

На плакате, представленном груп-
пой «Репрессии», написаны слова: 
«Страх», «Боль», «Надежда», «Вера», 
«Слезы», «Равнодушие». Они напи-
саны не случайно – в процессе под-
готовки своих работ ребята вышли 
на улицу и спросили прохожих: ка-
кие ассоциации вызывает у них сло-
во «репрессии». Их ответы и были 
написаны на плакате.

Таня Симонова принимает уча-
стие в конкурсе исторических 
исследовательских работ старше-
классников «Человек в истории. 
Россия – ХХ век» третий раз. Де-
вушке уже удалось занять третье и 
второе места. Однако победа в кон-
курсе, как утверждает финалистка, 
не является ее основной целью. «Я 
мечтаю в будущем стать историком, 
– говорит Татьяна. – Мне нужны 
исследовательские навыки, чтобы 
стать хорошим специалистом».  

Засохшее дерево «миграции»
Анастасия Заварзина, десятикласс-
ница из Владимира, посвятила 
свою работу Милене Душанов-

не Семиз, сотруднице Эрмитажа. 
«Наша группа объединена общей 
темой – темой миграции, – рас-
сказывает девушка. – Вынужден-
ному переезду людей и тому, как 
менялась их жизнь. Моя работа 
посвящена семье, которая была 
вынуждена уехать из Ленинграда 
из-за войны». 

На плакате, представленном груп-
пой «Миграция», изображено дерево 
с оторванными корнями. «Оторван-
ные корни – это момент переезда, 
– поясняет финалистка конкурса 
исторических исследовательских 
работ старшеклассников «Человек в 
истории. Россия – ХХ век». – Оно 
засохшее, потому что на новом месте 
нелегко обосноваться. Но в любом 
случае жизнь рано или поздно нала-
дится, и дерево снова зазеленеет». 

Настя рассказала в своей работе 
о судьбе выдающейся, по мнению 
девушки, личности, сотруднице 
Эрмитажа Милене Семиз. Ее отец, 
политэмигрант из Сербии, был ре-
прессирован в 38-м году и отбывал 
наказание в «Крестах» вместе со 
Львом Гумилевым. Там же, в «Кре-
стах», Милена Семиз познакомилась 
с Анной Ахматовой.

Начинается война, и Милена Ду-
шановна переезжает в город Мыш-
кин Ярославской области. «Там она 
делает куклы в интерьерах XVIII–
XIX веков – в Апачининской би-
блиотеке вся витрина заполнена 
ее работами, – говорит Настя. Из 
Мышкина она переезжает во Влади-
мир, там работает в нашем краевед-
ческом музее. Но из-за отсутствия 
элементарных условий она вынуж-
дена снова вернуться в Мышкин». 

После смерти матери Милена Се-
миз продает дом и переезжает в Мо-
скву, где начинает работать в музее 
Андрея Рублева. Вокруг нее спло-
тился кружок молодых талантливых 
ученых, которых можно назвать све-
тилами российской науки.

«Работа над этой темой заняла 
у меня около полутора лет, – рас-
сказывает Настя. – Для того чтобы 
написать ее,  мы с ребятами ездили 
в экспедицию в город Мышкин. К 
сожалению, нам так и не удалось 
узнать, где похоронена Милена Ду-
шановна».

Настя Заварзина принимает уча-
стие в конкурсе исторических ис-
следовательских работ старшекласс-
ников «Человек в истории. Россия 
– ХХ век» первый раз. «Мне очень 
интересно заниматься исследова-
тельской деятельностью – я делаю 
это для души. И родители, и друзья 
мое увлечение одобряют, и это – 
лучшая награда для меня», – гово-
рит десятиклассница из Владимира.

Скелет в шкафу
Дарья Дундукова, студентка перво-
го курса юридического факультета 
Российской академия народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации, принимает участие в кон-
курсе второй раз. В прошлом году 
девушка  представляла работу по 
изучению генеалогического древа по 
отцовской линии. В этом году рабо-

та Дарьи посвящена исследованию 
своих корней по линии мамы.

«Наш плакат, на котором пред-
ставлены семь работ, носит название  
«Шкаф семейной памяти», – расска-
зывает Даша. – Его общая концеп-
ция и самая яркая деталь – скелет в 
шкафу. В семейной истории всегда 
есть такие моменты, о которых не 
принято рассказывать: может быть, 
их стесняются, может быть, боятся».

Работа Дарьи посвящается бабуш-
ке и  называется «Судьбы ее простое 
полотно». «Когда я села за эту рабо-
ту, я поняла, что о человеке, кото-
рый воспитывал меня, я ничего не 
знаю, – рассказывает финалистка 
конкурса. – Я решила восполнить 
этот пробел. Выяснилось, что жизнь 
моей бабушки была очень трудна».

Дашиной бабушке пришлось мно-
го пережить. Семья была многодет-
ной – братья и сестры пухли с голо-
ду, двое детей умерли, приходилось 
много переезжать, в том числе и в 
Казахстан, пытаясь улучшить свою 
жизнь. В какой-то момент выжи-
вание стало основным стержнем ее 
жизни. Она говорила: «Мы ни о чем 
не мечтали, мы ничего не хотели, 
нам только хотелось кушать», –  рас-
сказывает Дарья Дундукова.

После войны ее бабушка пошла 
работать – таскала шпалы на же-
лезной дороге, работала нянечкой в 
детском саду. В 18 лет она вышла за-
муж. В ее представлении замужество 
означало какое-то облегчение для 
семьи. Но ее избранник женился из 
корыстных соображений – ему нуж-
но было жилье. «Бабушка говорила, 
что он никогда не любил ее, даже 
ненавидел, – продолжает финалист-
ка конкурса. – Тем не менее, они 
вырастили двоих детей – мою маму, 
Галину Владимировну, и ее родного 
брата Владимира Владимировича».

Примечательно, что отношения 
Даши с бабушкой были достаточно 
сложными до той поры, пока она не 
начала писать работу на конкурс. 
«Отношения у нас были достаточно 
напряженными – бабушка постоян-
но критиковала меня, критиковала 
мою маму, – поясняет финалист-
ка конкурса. – Я не могла понять: 
почему так происходит? Но когда я 
написала эту работу, я поняла, что 
проблема именно  в детстве и юно-
сти, которых, по сути, не было. Ког-
да я поняла это, мне стало легче, мы 
стали больше общаться».

Дарья считает себя победительни-
цей независимо от итогов конкурса, 
ведь в семье воцарились долгождан-
ные мир и покой.

«я узнала, кто я»
Галина Король из деревни Гультяи 
назвала свою работу «Восемь поко-
лений из Теплого Дома» и посвятила 
ее традициям своей семьи. «Это – 
моя четвертая, обобщающая работа 
по изучению генеалогического древа 
Сухловых, – рассказывает десяти-
классница. – Я занимаюсь изучени-
ем этого вопроса уже шесть лет».

В доме Сухловых существовала 
традиция «хлебных суббот». Клено-
вые листья, необходимые для добав-
ления в тесто, сушились на чердаке 
с осени. Накануне субботы их до-

ставали, выкладывали под пресс и 
выравнивали. С ночи старшие доче-
ри вымешивали тесто с добавлением 
кленовых листьев, а утром за дело 
принималась мать семейства, пра-
бабушка Галины Вера Григорьевна. 
Она делала шесть больших караваев, 
украшая их зубчиками и крестами, 
затем ставила их в печь. Хлеб от кле-
новых листьев получался невероят-
ного аромата. Это был Сухловский 
рецепт приготовления хлеба.

У Сухловых была традиция: детей 
в семье было много и младших доче-
рей не отдавали замуж, пока не вы-
йдет замуж старшая. Но девушки не 
огорчались: все они были красивые 
и трудолюбивые – в перспективе без 
жениха никто не оставался.

Прадедушка, Сергей Сухлов, во-
преки воле родителей, ушел в мона-
стырь и принял постриг, став схимо-
нахом Нилом. Он трижды пешком 
совершал паломничество в Иеруса-
лим. Однажды ему во сне явилась 
Богородица и сказала: «Бери топор, 
вериги и сделай себе келью». Когда 
схимонах закончил строительство 
кельи, у него открылся дар целите-
ля. К Нилу стали съезжаться страж-
дущие, потерявшие надежду с раз-
ных концов света. И он исцелял их. 
В наши дни от церкви в Великих 
Луках паломники идут на его  моги-
лу в поисках исцеления.

«Я продолжу изучать историю 
своего рода независимо от наград, – 
говорит Галина Король. – Я узнала, 
кто я, кем были мои предки, и те-
перь я крепче стою на земле».

Не все ровесники Галины по-
нимают ее увлечение – не модно 
сейчас заниматься изучением своей 
родословной. «Ребята не всегда по-
нимают меня, но они с уважением 
относятся к моему увлечению», – 
уверена десятиклассница из деревни 
Гультяи.

Забытый зодчий
Александр Воронов из Астрахани 
посвятил свою работу своему неза-
служенно забытому земляку – ар-
хитектору Николаю Николаевичу 
Миловидову. По проекту Милови-
дова построены многие здания в 
центре Астрахани, и по настоящее 
время они являются культурным 
наследием города.

Николай Николаевич жил и тру-
дился в начале ХХ века, и  его дома 
отличаются особым стилем и фор-
мой. «Он много сделал для нашего 
города, а в 1938 году был пригово-
рен к высшей мере наказания и рас-
стрелян», – рассказал Александр. 
Девизом к этой работе, по словам ее 
автора,  стало изречение Пастерна-
ка «Во всем мне хочется дойти до 
самой сути».

Архитектору Миловидову вменили 
в вину то, что одно из его зданий, 
предназначенных для людей, зани-
мавших в Советском Союзе высокие 
должности, в том числе и для со-
трудников НКВД, дало трещину. Но 

В Театральном центре «На 
Страстном»  4 мая состоялась 
церемония награждения лауреа-
тов XIII Всероссийского конкур-
са исторических исследовательских 
работ старшеклассников «Человек 
в истории. Россия – ХХ век», ор-
ганизатором которого выступа-
ет Международное общество «Ме-
мориал». Церемонию награждения 
провели известные телеведущие 
Татьяна Лазарева и Михаил Шац. 
Перед началом церемонии в фойе 
прошла презентация работ победи-
телей конкурса.

Продолжение на с. 9Ø

Блиц-интервью
Одним из гостей церемонии награждения был доктор искусствоведе-

ния, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Государствен-
ного научно-исследовательского института реставрации Герольд Иванович 
Вздорнов, которого мы попросили поделиться впечатлениями о том, что он 
увидел.

Впечатления самые замечательные. Я впервые присутствую на этом со-
бытии, и меня радует, что здесь так много талантливой молодежи. Знае-
те, это всегда внушает уверенность в будущем!

А вы читали какие-нибудь из работ?
Да. Это просто удивительная история. Я долгое время был знаком с дву-

мя прекрасными людьми – Алисой Владимировной Банк и Миленой Душанов-
ной Семиз. Они работали в Эрмитаже. И одна из участниц этого конкурса, 
Анастасия Заварзина из Владимира, написала о них потрясающую работу. 
Настолько хорошую, что я даже договорился, несмотря на то, что она мо-
жет быть опубликована здесь, что Эрмитаж ее тоже опубликует – даже 
в том виде, в каком она есть. Но я надеюсь, что мы поможем этой девушке 
побывать в петербургских архивах, продолжить свое исследование, и тогда 
это будет просто полноценный научный труд, который можно публиковать 
в Трудах Государственного Эрмитажа.

Что бы вы хотели пожелать конкурсу?
Конечно, чтобы он продолжался и дальше! Я даже не ожидал, что все   

это происходит на таком высоком уровне. Послы, представители краев, 
столько выдающихся людей – и все говорили замечательные слова. Спасибо 
«Мемориалу» за эту работу.

Записал Николай Гладких

На снимках: Победители конкурса
и работа Дарьи Дундуковой

Фото Николая Гладких
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под стражи освободить, дело веде-
нием прекратить и сдать в архив». 

Однако 16 марта состоялось засе-
дание «тройки». С докладом по делу 
выступил тот же Юренев. Никаких 
свидетелей ни в ходе следствия (ко-
торого, по сути, и не было), ни на 
заседании «тройки» не допрашива-
ли. Тем не менее, «тройка» (пред-
седатель Вихман, члены Сорин и 
Глебов) вынесла следующее поста-
новление: «Дроздова, как прини-
мавшего активное участие в судеб-
ных процессах по политическим де-
лам, стоявшего на страже царской 
власти, как сознательного врага ра-
бочих и крестьян, РАССТРЕЛЯТЬ. 
Имущество конфисковать. Дело 
прекратить, и сдать в архив». 
Так оборвалась жизнь 45-летнего 
А.К.Дроздова. 

Продразверстка и продналог при-
вели к голоду 1921–1922 гг. Не обо-
шел он и благодатный Крым. Учебу 
в реальном училище двум сыно-
вьям Алексея Дроздова пришлось 
оставить и начать работать. Петр 
работал сторожем-смотрителем в 
Мисхоре, Павел устроился в хирур-
гическую больницу Симферополя, 
работал там санитаром, курьером, 
конторщиком. И оба готовились к 
поступлению в институт – Петр на 
рабфаке, Павел, окончив трехме-
сячные курсы по подготовке в вуз 
при Крымпрофсовете, в 1923 г. стал 
студентом математического отделе-
ния физико-математического фа-
культета Крымского университета. 
Юноше удалось закончить только 
первый курс.

12 июня 1924 г. Павла аресто-
вали, до восемнадцатилетия ему 
оставалось чуть больше месяца, но 
в протоколе допроса записали, что 
уже есть 18 лет. Обвинение было 
нешуточным – участие в контрре-
волюционной студенческой орга-
низации, ставившей своей целью 
свержение советской власти и со-
зыв Учредительного собрания. 
Ошарашенный таким обвинением, 
юноша все подписал. Единственная 
фраза, попавшая в протокол, что 
«никаких поручений от организа-
ции я не получал», возможно, спас-
ла от высшей меры, предусмотрен-
ной за такие деяния. Его дело вел 
следователь Радзивиловский. 8 ав-
густа Павла Дроздова отпустили 
домой под подписку о невыезде. 

Университет, где он учился, 1 ав-
густа был закрыт, студентов пере-
вели в Казанский и Ленинградский 
университеты. Через месяц Павел 
опять пришел к Радзивиловскому 
с просьбой о разрешении выезда в 
Ленинград, тот вернул ему отобран-
ные при аресте документы со сло-
вами: «Можете выезжать куда угод-
но». И в конце сентября оба брата 
выехали в Ленинград. Однако вновь 
стать студентом Павлу не удалось, 
и он в начале 1925 г. переехал в 
Москву, но попытки продолжить 
учебу и здесь оказались тщетны-
ми. В мае 1925 г. Павел устроился 
на работу в МОГЭС помощником 
электромонтера. 

Меж тем его симферопольское 
«дело» не было в архиве, бумаги 
шли по запущенному руслу, дой-
дя до очередной «тройки». По по-
становлению Чрезвычайной «трой-
ки» при ПП ОГПУ по Крыму от  
1 ноября 1924 г. Павел Дроздов 
был заочно осужден к заключению 
в Соловецкий лагерь сроком на  
3 года. Но, видимо, много было 
работы у чекистов, розыск осуж-
денного объявили только в апреле  
1925 г. А он и не скрывался. 
Арестовали его 4 сентября 1925 г. и 
отправили в Бутырскую тюрьму.

Соловки–Владивосток
В состав Соловецкого лагеря в 1926–
1927 гг. входило Вишерское отделе-
ние. Здесь начиналось строитель-
ство ВИШХИМЗа – целлюлозно-
бумажного комбината. Как грамот-
ного человека Дроздова определили 
на работу в контору будущего заво-
да счетоводом.

Все вроде складывалось сравни-
тельно неплохо, работал не на об-
щих работах, да и срок подходил 

к концу. По амнистии от 6 ноября 
1927 г. срок наказания ему сокра-
тили на одну треть. Но вернуть-
ся в Крым запрещалось. В декабре 
1927 г. он был освобожден из ла-
геря и остался работать там же. За 
пять лет работы на Вишере от сче-
товода дослужился до гл. бухгалте-
ра Вишерского бумкомбината.

Начальником строительства 
ВИШХИМЗа был Эдуард Петрович 
Берзин, которого, после пуска пред-
приятия в ноябре 1931 г., назначи-
ли директором только что образо-
ванного треста Дальстрой по про-
мышленному освоению северо-
восточных районов страны. Как и 
на Вишере, главной рабочей силой 
в освоении Колымы должны были 
стать заключенные ИТЛ. Многие 

сослуживцы Берзина по Вишере 
были приглашены им и в Дальстрой. 
Среди них был и П.А.Дроздов. 

Заключив договор с Дальстроем 
в Москве, Павел с женой и малень-
кой дочкой выехал во Владивосток, 
откуда должен был ехать на 
Колыму. Неожиданная и очень 
короткая встреча с Берзиным во 
Владивостоке изменила планы. 

Во Владивостоке находилось от-
деление Дальстроя, занимавшее-
ся поставками на Колыму. Берзин 
по дороге с Колымы в Москву за-
ехал в это отделение и обнару-
жил полную неразбериху. 23 июня 
1932 г. Дроздов с семьей прибыл во 
Владивосток, а Берзин в тот же день 
должен был ехать из Владивостока 
в Москву. Поэтому встречавшие 
Дроздова провели его в купе уже 
готового к отправлению поезда, где 
сидел Берзин.

– Дроздов, придется тебе за-
держаться во Владивостоке, хоро-
шенько проверить хозяйство. Тут 
воруют! – и тут же на листке из 
блокнота написал распоряжение 
о проведении ревизии. Едва успел 
попрощаться, как поезд тронулся.

Так началась для Павла Алек-
сеевича работа в Дальстрое. 
Временная задержка во Влади-
востоке растянулась на три года. 
Э.П.Берзин доверял ему: «Пока ты 
тут, я спокоен за советскую копей-
ку». В сентябре 1935 г. П.А.Дроздов 
был назначен заместителем главно-
го бухгалтера Дальстроя. 

Наступил 1937 год. В апреле се-
мья Дроздовых уехала в отпуск. 
Москва, потом курорт. В газетах 
писали о «военном деле». Все чаще 
в разговорах со знакомыми Павлу 
Алексеевичу приходилось слышать 
о массовых арестах. Первый тре-
вожный звоночек прозвучал, когда 
Павел Алексеевич перед возвраще-
нием на Колыму зашел в Москве 
к жене Э.П.Берзина. Она, пере-
дав письма от себя и детей, попро-
сила устно и без свидетелей пере-
дать Эдуарду Петровичу, что мно-
гие его сослуживцы по армии и 
ВЧК арестованы. Второй звоно-
чек был во Владивостоке, где он 
узнал, что его друг и сослуживец 
по Владивостокскому отделению 
Дальстроя А.Л.Бржезовский аре-
стован. 

Напряженный годовой план по 
добыче золота был выполнен, как 
обычно, была послана телеграм-
ма Сталину, но ответа от него что-
то подозрительно долго не было. 
Наконец пришла телеграмма с по-
здравлением, многие руководи-
тели и Берзин засобирались в от-
пуск. Стали ждать обещанного 
Ежовым заместителя Берзина – 
К.А.Павлова.

1 декабря 1937 г. к причалу подо-
шел пароход «Феликс Дзержинский». 
Кроме Павлова, в Дальстрой при-
была и бригада московских следо-
вателей НКВД. После передачи дел 
Берзин и другие отпускники 3 де-
кабря на том же пароходе отправи-
лись во Владивосток, а оттуда поез-
дом в Москву. Берзин и некоторые 

другие руководители Дальстроя 
из отпускников арестованы были 
в г. Александрове, потом была 
Лефортовская тюрьма и расстрел. 

«Наконец все теперь ясно» 
А в Дальстрое начались ревизия 
и массовые аресты старых работ-
ников, соратников Э.П.Берзина. 
Магаданскую тюрьму стали назы-
вать, с горькой шуткой, Дом быв-
шей дирекции. 

Павел Алексеевич, как и.о. гл. 
бухгалтера, продолжал работать, 
шла ревизия, напряженная, как ни-
когда. «Наконец все, вернулся с вы-
зова, разделся, лег, надо бы спать, 
но начинаешь прислушиваться к 
шагам на лестнице, не за тобой ли? 
Но вот и 5 утра, в это время, по 
установившейся практике, нико-
го уже не «забирают». Засыпаешь. 
К 9 на работу. Приходишь, сейчас 
же со всех сторон визиты, звонки, 
взаимопроверка, все ли на местах. 
Подсчет «ночных жертв», которые 
изъяты из обращения». 

Бывший ревизор был назна-
чен на должность гл. бухгалтера, 
а Павла Алексеевича он сделал 
своим замом. Новые начальни-
ки требовали максимально удоро-
жить себестоимость грамма зо-
лота, добытого в 1937 г., за счет 
различных списаний, заставили 
включить всю стоимость горно-
подготовительных работ для сезо-
на 1938 г. в стоимость золота 1937 
г. Цель была ясна – удорожить зо-
лото, добытое при Берзине, и мак-
симально снизить себестоимость 
золота сезона 1938 г. (павловско-
го). 29 апреля отчет был сдан, а 
1 мая под строжайшим секретом 
один знакомый энкавэдэшник со-
общил ему, что ордер на его арест 
уже подписан. Но при таких мас-
совых арестах надо же было кому-
то и работать, и «враг народа» про-
должал выполнять свою работу и 
одновременно искать способы, 
чтобы отправить семью в Москву. 
Они еще были в пути, когда 13 
июня 1938 г. он переступил порог 
тюремной камеры и легко вздох-
нул: «Наконец все теперь ясно, 
можно не беспокоиться». 

Брат Петр Алексеевич после аре-
ста младшего брата в 1938 г. нигде 

не упоминал о родственных свя-
зях с опальным братом и никогда 
не писал ему. Больше они не ви-
делись.

Всего по делу Берзина и антисо-
ветской организации в Дальстрое 
проходило более 400 человек. 
Приговоры по этому делу выноси-
лись везде – в Москве, Магадане, 
дальстроевском пос. Хатыннах. 

Дроздову «повезло» – 15 но-
ября 1938 г. «тройкой» УНКВД 
по Дальстрою за участие в ан-
тисоветской троцкистской ор-
ганизации он был осужден на 8 
лет лишения свободы. Он отбы-
вал наказание, когда 7–15 октября  
1939 г. по тому же делу в Магадане 
состоялся новый процесс. Теперь 
судил Военный трибунал 1-й 

Отдельной  Краснознаменной ар-
мии. Обвиняемых было 17, 15 были 
приговорены к расстрелу с конфи-
скацией имущества,  П.А.Дроздов 
получил срок 15 лет + 5 лет по-
ражения в правах, а консультант 
Дальстроя П.В.Грунвальд – 10 + 5 
лет поражения в правах. 

Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) 
принял постановление о переги-
бах и извращениях 1937–1938 гг., 
в 1939 г. арестовали некоторых 
бывших следователей УНКВД по 
Дальстрою. 5 мая 1940 г. Военная 
коллегия Верховного суда СССР от-
менила приговор трибунала от 7–15 
октября и вернула его на доследова-
ние. В определении Военной кол-
легии говорилось: «Из всех мате-
риалов дела нельзя не только усмо-
треть элементы какой-либо вреди-
тельской деятельности, а наоборот, 
всеми материалами дела устанавли-
вается, что данные лица своей дея-
тельностью всемерно способствова-
ли развитию Колымы».  

Чтобы не расписаться в полной 
несостоятельности предыдущего 
следствия, но и показать, что те-
перь тщательно разобрались, не-
скольких человек, ранее пригово-
ренных к ВМН, оправдали, неко-
торым сократили сроки, кто-то 
не дожил до суда, остальных все 
же расстреляли, а Дроздов так и 
остался при своих 15+5 п/п. 

В 1941 г. в Омчакской долине было 
открыто крупное россыпное место-
рождение золота, осенью на голом 
месте там были образованы сразу 
три прииска: им. Ворошилова, им. 
Тимошенко и им. Буденного. Вот 
туда вместе со своим «однодель-
цем» Е.М.Раппопортом и попал 
Дроздов. «Условия были ужасны. 
Достаточно сказать, что из первой 
партии заключенных в 116 чело-
век (в том числе были и мы), при-
бывших на прииск им. Тимошенко 
в начале октября, к новому году в 
живых осталось только 5». 

Семья по прежнему не знала, 
что стало с их мужем и отцом. 
По традиции, писали на самый 
верх – Сталину, Берии. Узнали, 
что осужден и что дело пересма-
тривается, но где он – неизвест-
но. В архивно-следственном деле 
есть наивно-трогательные письма, 
датированные маем 1942 г., тещи 

Дроздова и дочери с просьбой со-
общить адрес Павла Алексеевича. 
Александра Александровна, его 
жена, была мобилизована на рабо-
ту в госпиталь, бабушка была сле-
пая и боялась, что ее дочь могут 
взять на фронт и что тогда ста-
нет с детьми? Из письма дочери-
шестиклассницы П.А.Дроздова в 
адрес Начальника: «Сама я пио-
нерка, отличница, имею похваль-
ные грамоты и буду честно и пре-
данно служить нашей любимой 
Родине. Папа, может, думает, что 
нас нет в живых, и ему трудно 
жить от этого. Пожалуйста, сооб-
щите его адрес, я всегда за это буду 
обязана Вам. Галочка Дроздова».

Лагерный срок его с применени-
ем зачетов окончился 22 марта 1951 
г., и Павел Алексеевич был осво-
божден из лагеря, но с бессроч-
ным статусом ссыльнопоселен-
ца пос. Усть-Омчуг. Теперь можно 
было хотя бы воссоединиться с се-
мьей. В сентябре 1951 г. жена и сын 
приехали к нему, а дочь осталась 
учиться в институте в Москве.

В 1953 г. уже нет Сталина, и се-
мья предпринимает попытки о пе-
ресмотре «дела». Дочь хлопочет в 
Москве, обращаясь в Главную во-
енную прокуратуру и Верховный 
Совет СССР. Они собирают необ-
ходимые документы и характери-
стики. Тщетно. 

24 апреля 1956 г. Павел Алек-
сеевич был освобожден от нахож-
дения в ссылке, то есть только по-
сле того, как ссылка, как вид на-
казания в СССР, была отменена. 

Приговор военного трибунала 
от 1–12 сент. 1941 г. в отношении 
всех фигурантов дела был отме-
нен Военной коллегией ВС СССР 
7 июля 1956 г. «за отсутствием со-
става преступления», справка о ре-
абилитации П.А.Дроздова датиро-
вана 17 августа 1956 г.

По стопам отца
Расставшись с отцом в 4 года, 
сын Борис вновь встретился с 
ним спустя 13 лет и, конечно же, 
не узнал его при встрече. В пос. 
Усть-Омчуг он окончил сред-
нюю школу с серебряной меда-
лью (золотую дать не решились, 
для сына «врага народа» это было 
бы слишком). Детям работников 
Дальстроя (отец уже не зэк, а 
ссыльнопоселенец и, стало быть, 
вольнонаемный) разрешалось по-
ступать в престижный вуз страны 
– Московский государственный 
университет им. Ломоносова, и 
Борис стал студентом 1-го курса 
механико-математического фа-
культета. Это был 1954 г. 

На мехмате создавалась фа-
культативная группа по изуче-
нию баллистики, «неосторож-
ный» студент тоже решил запи-
саться. Их анкетные данные про-
верялись тщательнее обычного. 
В конце первого курса Бориса 
Дроздова вызвали в деканат на 
беседу с «компетентным товари-
щем» и предложили написать за-
явление об отчислении «по соб-
ственному желанию», мотивируя 
тем, что сын «врага народа» не 
может учиться в столь престиж-
ном учебном заведении. Позже он 
все же окончил институт, только 
лесотехнический.

В каком-то смысле история по-
вторилась, к счастью, не столь 
драматически. Ни отец, ни сын не 
стали математиками, как мечта-
ли. Зато оба оказались связанны-
ми с целлюлозно-бумажной про-
мышленностью. Отец участво-
вал в строительстве Вишерского 
ЦБК. Борис Павлович Дроздов 
40 лет проработал в проектном 
институте целлюлозно-бумажной 
промышленности, пройдя все 
ступени от техника до главного 
инженера проектов.

Инна ГРИБАНОВА,
поселок Усть-Омчуг

Магаданской области

На снимках:  
Алексей, Павел и Борис Дроздовы.

Фото из семейного архива Бориса Дроздова

история страны 
В биографии семьи

Ø Окончание. Начало на с. 1



№ 108

8 9

30октября8

8 9

30октября

п. Сеймчан, Сусуман, п. Эвенск, п. Усть-Омчуг, с. Ягодное; Респ. Мордовия: Саранск; Москва; Московская обл.: Балашиха, Видное, Дмитров, Дубна, Жуковский, п. Рыбное, Серпухов, Старая Купавна, Химки; Мурманская обл.: Мурманск, 

РеГиоНЫ

7

Голодомор
В 1921 г. в заволжских степях 
неурожай предыдущего года по-
вторился: засуха уничтожила по-
ловину посевов. Из-за малово-
дья состояние трав также было 
удручающим. Царицынские гу-
бернские власти докладывали 
в Москву о том, что число го-
лодающих в крае достигло 600 
тыс. человек. Также сообщалось 
о «колоссальном количестве 
смертных случаев от голода» и о 
случаях самоубийства на почве 
голода. Борьба с голодом омрача-
лась фактами злостных хищений 
продуктов питания, отправляе-
мых голодающим. Голод привел 
к параличу власти: «местные ис-
полкомы бездействуют, распоря-
жения властей не исполняются, в 
селах милицейских постов нет». 
Многие крестьяне продавали 
свое имущество и бежали в, как 
они считали, «хлебную» Белорус-
сию. Голод 1921 г. трагическим 
образом повлиял и на соседнее 
население Автономной области 
Немцев Поволжья (АОНП). Со-
отношение причин смертности 
здесь было таково: от голода по-
гибло 48%, от эпидемий – 27%, от 
остальных болезней – 25%. Толь-
ко за 1921 г. население АОНП со-
кратилось на 23,4%. Несмотря на 
тяжелое положение, заволжские 
крестьяне облагались «неподъ-
емными» нормами по продраз-
верстке. В результате у крестьян 
автономии не осталось хлеба не 
только для весеннего сева, но и 
для питания. 

В середине марта 1921 г. «на 
почве голодовки и недовольства 
продразверсткой» в Самарско-
Царицынском Заволжье и на 
правобережье Волги началось 
интернациональное антибольше-
вистское восстание «Голодающих 
крестьян Поволжья». 

Артельно-кооперативный 
социализм
Идейным центром восстания 
был штаб Повстанческой ар-
мии Вакулина-Попова  (см. «30 
октября» № 79, 81: В.Ященко. 
Заговор командарма Миронова 
и мятеж комбата Вакулина). 
Восставшие отменили диктату-
ру пролетариата и выступили за 
свободную торговлю и много-
партийность (не признавалась 
только партия «монархистов-
черносотенцев»). Их идеалом 
был артельно-кооперативный 
социализм, основные положе-
ния которого были изложены в 
Декларации Реввоенсовета Пяти 
и командующего восставши-
ми Ф.Попова. Повстанцы при-
знавали мелкую частную соб-
ственность, но собирались бо-
роться с крупным капитализмом. 
Допускалась концентрация капи-
тала и земель только в руках арте-
ли и кооперативных организаций. 
Повстанцы планировали «завя-
зать самые близкие отношения» 
с демократическими странами 
Европы и Америки, разорвав, та-
ким образом, международную 
блокаду России. Как видно из де-
кларации, повстанцы придержи-
вались эсеровских взглядов, кото-
рые явно противоречили больше-
вистской политике «военного ком-
мунизма» с ее продразверсткой, 
репрессиями и насильственным 
насаждением коммунистических 
принципов экономики. Во время 
восстания в крупных населенных 
пунктах избирался Реввоенсовет 
Пяти – орган власти восстав-
ших, выполнявший одновремен-
но законодательную и исполни-
тельную функции. Такая форма 
правления являлась плодом кол-
лективного творчества окруже-
ния лидера повстанцев Кирилла 
Вакулина (см. «30 октября»  
№ 81: В.Ященко. Заговор коман-
дарма Миронова и мятеж комба-
та Вакулина).

Восстание имело четыре вза-
имосвязанных центра: 1. Пов-
станческая армия Вакулина–
Попова; 2. Старо-Полтавкинский 

район (юг); 3. Немецкие колонии 
Марксштадского уезда (север); 4. 
Золотовский район (правый бе-
рег Волги). Восстание возглавил 
бывший районный продкомис-
сар Михаил Пятаков. Вот какое 
воззвание распространял штаб 
восставших крестьян: «Граждане 
крестьяне! Мы, крестьяне все-
го Поволжья, восстали как один 
человек и свергнули власть ком-
мунистов, власть той партии, ко-
торая кровавым гнетом три года 
неслыханным деспотизмом пра-
вила нами. Товарищи крестья-
не! Знайте, что в данный пере-
ходный момент положение ваше 
может спасти только сплоченная 
организация, порядок и дисци-
плина. Вы опять получите пра-
во на свободное существование, 
на свободный труд, поэтому ува-
жайте свободу только в прояв-
лениях порядка и дисциплины. 
Товарищи крестьяне! Возьмемся 
спокойно за власть, довольно 
братской крови, довольно са-

мосудов. Над врагами народа – 
коммунистами будет и народ-
ный суд, который воздаст долж-
ное каждому».

Начало восстания
Восстание в Старополтавкин-
ском районе началось в ночь с 
16 на 17 марта. Повстанцы за-
няли городки Ровное и Золотое, 
расположенные по обе стороны 
Волги. Пятаков превратил Ровное 
в центр восстания. В то же вре-
мя инсургенты вошли в Старую 
и Новую Полтавку, Валуевку, 
Песчанку. Реввоенсовет Пяти 
Старой Полтавки возглавил 
Душенко (начальник военного 
штаба). В первые же дни восста-
ния Пятаков отправил посыль-
ных для «установления связи» с 
Иваном Еркиным и Григорием 
Носаевым, командирами степ-
ных партизан, действующих в 
районе станции Кайсацкая и в 
Приэльтонье. Нужно отметить, 

что клан Еркиных представлял 
собой криминальную банду, за-
нимающуюся грабежами и раз-
боем в родных им заволжских 
степях, а бывший есаул Носаев 
являлся активным участником 
белого партизанского движения 
в крае (см. «30 октября» № 88: 
В.Ященко. Красный террор на 
Нижней Волге). 

19 марта восстание охваты-
вает русско-украинские села и 
немецкие колонии Заволжья. 
В крупных селах создавались 
Реввоенсоветы Пяти и повстан-
ческие отряды. В задачи отрядов 
входили борьба с красными ка-
рателями и организация вывоза 
хлеба из ссыпных пунктов в об-
щественные амбары.

В захваченных селах повстан-
цы уничтожали представителей 
местных властей. Так, 16 мар-
та в Иловатке пятаковцы раз-
били отряд частей особого на-
значения (ЧОН). Были аресто-
ваны коммунисты, милицио-

неры села и чоновцы. В тот же 
день в Иловатку пригнали со-
ветских работников, комсомоль-
цев и большевиков из занятых 
повстанцами сел Курнаевка и 
Белокаменка. В ночь на 18 марта 
пятаковцы вывели 35 арестован-
ных на лед реки Иловатки, под-
вергли их пыткам, а затем пусти-
ли под лед. 

За все время пребывания по-
встанцев в селе (до 9 апреля) 
они не разрешали родствен-
никам хоронить казненных. 
Сопротивление повстанцам ока-
зывали милиция и продотряды. 
Единственная войсковая часть,  
229-й полк Войск внутренней 
службы (ВНУС), располагалась 
на северной окраине восстания 
в Марксштадте. Его попытка вы-
бить повстанцев из Ровного по-
терпела полный крах. 

Повстанцы и два бронепоезда
Особую роль в борьбе с восстав-
шими играли два бронепоезда, 
которые курсировали между стан-
циями Лепехинка–Гмелинка–
Палласовка–Кайсацкая. Они 
обстреливали позиции повстан-
цев, вторгались на занятые ими 
станции и препятствовали изъя-
тию зерна из ссыпных пунктов. 
Впрочем, как только бронепо-
езд покидал станцию, повстан-
цы возвращались. 

Так, 19 марта десант бронепо-
езда на станции Гмелинка вернул 
на ссыпной пункт хлеб, загру-
женный крестьянами на подводы. 
Впрочем, «насилия над граждана-
ми со стороны красноармейцев не 
было». Крестьянам даже было до-
зволено взять по одному мешку 
зерна на каждую подводу.

Соревноваться огневой мощью 
с бронепоездами повстанцы не 
могли, поэтому они разрушали 
железнодорожные полотно, мо-
сты и насыпи. Партизаны неод-
нократно пытались убедить ко-
манды бронепоездов присоеди-
ниться к восстанию. 22 марта, 
когда команда бронепоезда про-
водила работы по ремонту путей 
недалеко от Палласовки, к ним 
была направлена делегация вос-
ставших крестьян. Переговоры 
не увенчались успехом. 

Руководители восстания наде-
ялись захватить бронепоезд. Для 
его обслуживания в распоряже-
ние Душенко были даже направ-
лены повстанцы машинист Вилль 
Георг и  его помощник Зигфрид. 
Было предложено «использовать 
их по специальности». С этой же 
целью повстанцы, видимо, пыта-
лись создать  запасы нефти. Так, 
23 марта они планировали изъ-
ять нефть из цистерн, стоявших 
в тупике на станции Гмелинка. 
Штаб организовал «подводы с 
посудой», дал инструкции по 
определению качества нефти и 
передаче ее в ведение потреби-
тельского общества, организо-
ванного штабом повстанцев. Но 
«пришел неожиданно бронепо-
езд, обстрелял (подводы) и отвез 
весь поезд с нефтью» на станцию  
Лепехинка.

Три направления  
наступления повстанцев
22 марта Пятаков определил три 
направления наступления от-
рядов южного района: 1. Пал-
ласовка; 2. Савинка–Новый 
Узень; 3. Красный Кут. 

1. Эскадрон Бражникова поды-
мает восстания в немецких се-
лах, расположенных в окрестно-
стях Палласовки. Ревкомы Пяти 
немецких колоний  (120 кавалери-
стов, 400 человек пехоты) совмест-
но с «пятерками» русских сел (600 
человек) объединяются в селе Ней-
Веймар. Атака  была назначена на 
24 марта. Повстанцы торопятся, 
так как, по слухам, большевики 
намерены вывезти из Палласовки 
все запасы хлеба. 

Утром 24 марта «после упор-
ного сопротивления бронепоез-
да» Палласовка была занята по-
встанцами. Бронепоезд ушел в 

Восстание 
«голодающих 

крестьян ПоВолжья»
(март–аПрель 1921 г.)

В газете «30 октября» публиковалась серия статей волгоградского историка, корреспондента интернет-
издания «Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru Вячеслава Ященко, посвященных неизвестным страницам 
истории крестьянской антибольшевистской войны. Автор рассказал о бунтах, восстаниях и мятежах казаков 
и крестьян Нижнего Поволжья и Среднего Дона в 1920–1921 гг. Недавно Вячеслав Ященко обнаружил в 
фондах Государственного архива Волгоградской области (ГАВО) уникальные документы повстанческого штаба 
«Голодающих крестьян Поволжья». Опираясь на эту находку, автор описал трагические события, происходившие 
весной 1921 г. в заволжских степях Царицынской губернии и Автономной области Немцев Поволжья.
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«О том, что по Екатеринбургу 
курсирует автобус с портретом Ста-
лина, я узнал от соседей. Сначала 
подумал, что ездить с портретом 
«вождя всех народов» чья-то личная 
инициатива: есть же люди, которые 
еще ностальгируют по сталинским 
временам. А потом узнаю, что на 
автобус, который следует по 27-
му маршруту, прикрепить портрет 
Сталина – это решение городских 
чиновников, – рассказывает Салау-
дин. – Оказывается, таким образом 
свердловчане якобы поддержали 
акцию, посвященную Дню Победы 
над фашистской Германией, кото-
рая идет в 30 городах России. Ини-
циаторы этой идеи в нашем городе, 
видно, считают, что Сталин сыграл 
главную роль в Великой Отече-
ственной войне. Но почему-то те, 
кто решил таким образом отметить 
День Победы, забыли, что с име-
нем Сталина связаны массовые ре-
прессии. И если бы перед началом 
войны не были расстреляны сотни 
командиров Красной армии, то на-
много меньше были бы потери. Для 
нас, вайнахов, с именем Сталина 
связана самая трагическая страни-
ца в истории не только чеченцев и 
ингушей, но и всех народов, кото-
рые были подвергнуты депортации. 
Нас всех – начиная от младенцев, 
которые рождались в теплушках, 
до столетних стариков – объяви-
ли врагами народа и отправили в 
ссылку в Казахстан, в Сибирь на 
долгие 13 лет». 

Салаудин Мамаков родился в 
ссылке. Его родные жили в дале-
ком горном селении Ушкалой Ша-
тойского района. Салаудин, касаясь 
темы выселения чеченцев, считает, 
что его односельчанам еще повезло, 
что они смогли пешком добраться 
до райцентра, где их ждали гру-
зовики, на которых их отвезли в 
Грозный, на станцию. «Были села и 
хутора, откуда трудно было доста-
вить людей. Так их просто расстре-

ливали или сжигали», – говорит 
мой собеседник (в № 107 «30 октя-
бря» был опубликован материал «В 
наших душах поселилась боль…», 
посвященный трагическим собы-
тиям 1941 года в Ингушетии и Чеч-
не. – Примеч. ред.).  «И все это дела-
лось по приказу Сталина. И что же, 
после этого молча смотреть на то, 
как автобус с портретом этого ду-
шегуба будет целый месяц колесить 
по городу? Эту акцию с портретом 
Сталина можно было расценивать 
как разжигание межнациональной 
розни. Я написал заявление на имя 
уполномоченного по правам чело-
века Свердловской области Татья-
ны Мерзляковой. Надо сказать, что 
буквально через день я получил от-
вет, в котором Татьяна Георгиевна 
ответила, что портрет Сталина с 
автобуса снят. Она извинилась за 
неуместную инициативу авторов 
этого проекта». 

С мнением полномочного пред-
ставителя главы Чеченской Ре-
спублики согласны и в аппарате 
уполномоченного по правам че-
ловека по Свердловской области. 
«Руководству автопредприятия 
было предложено убрать портрет 
Сталина с рейсового автобуса. 
Впрочем, доказывать, что такое 
участие в акции некорректно по 
отношению не только к чеченцам, 
но и ко многим жителям нашего 
города, которые тоже пострадали 
в годы сталинских репрессий, не 
было необходимости, – сказала в 
разговоре с корреспондентом га-
зеты одна из сотрудниц аппарата 
уполномоченного по правам чело-
века по Свердловской области. – 
Эта проблема Татьяной Георгиев-
ной Мерзляковой, руководителем 
нашего аппарата, была решена 
в течение часа. Просто на этом 
предприятии не подумали, какие 
последствия могут быть в резуль-
тате выпуска на маршрут «стали-
нобуса».

Салаудин Мамаков говорит, что 
готов встретиться с любым жителем 
нашей области, рассказать о том, 
сколько горя выпало на долю наше-
го народа по вине Сталина, сколько 
чеченцев и ингушей погибло в пер-
вые дни войны при защите Брест-
ской крепости. «Но ведь не только 
наш народ пострадал в годы прав-
ления Сталина. В годы массовых 
репрессий практически каждая се-
мья в стране была помечена черной 
сталинско-бериевской меткой «вра-
ги народа». И уж если поддержать 
такую акцию, посвященную Дню 
Победы, то на автобусы можно при-
креплять портреты настоящих геро-
ев, полководцев, которыми должны 
гордиться все мы: Жукова, Рокос-
совского, Конева и многих других. 
Но никак не портрет Сталина».

Председатель Екатеринбургского 
«Мемориала» Анна Пастухова рас-
сказала, что это уже не первый раз, 
когда изображение кровавого дик-
татора пытаются предъявить ураль-
ской публике в образе героя.

Так, в 2007 году двухметровую 
статую тирана выставила на тротуа-
ре одной из центральных улиц анти-
кварная фирма, ссылаясь на то, что 
это ее товар, который не помещается 
в торговом зале. Второй нашумев-
ший случай произошел в 2009 году,  
когда владелец торгового центра по-
желал представить перфоманс для 
открытия комплекса в виде ледовой 
скульптуры, изображавшей Стали-
на, передающего Путину «Книгу о 
вкусной и здоровой пище». 

Каждый раз подобные выходки 
выглядят как проверка состояния 
гражданского общества: если прой-
дет без шума, можно действовать в 
этом направлении (реставрация ста-
линизма) более активно. Поэтому 
так важно не терять бдительности и 
быть начеку, вырывая даже малень-
кие ростки-сорняки сталинизма из 
нашей жизни. Ведь именно возму-
щения общественности каждый раз 
предотвращали реваншистские дей-
ствия неосталинистов.

Анна Пастухова отметила, что 
появление «сталинобуса» говорит 
о том, что российское общество не 
усваивает уроков истории. Ведь это 
очень символично – «сталинобус» 
ходит по маршруту, которым жи-
телей Свердловской области в 30-е 
годы вывозили на расстрел.

Татьяна ГАНТИМУРОВА,
 корреспондент интернет-издания 

«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru  
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На снимке: Эскиз приводиться на основе 
публикации организатора акции stalinobus.su 

Виктора Логинова

аВтобус с ПортретомГмелинку. Потери повстанцев: 
1 убитый, 4 раненых. Крестьяне 
приступили к вывозу хлеба со 
станции. Эскадрон Бражникова 
отправился на соединение с 
Дегтяревым.

2. Командир ровненского эска-
дрона И.В.Дегтярев получает 22 
марта приказ занять Савинку. Он 
должен сформировать из мест-
ных добровольцев отряд и по-
слать его на соединение с груп-
пировкой Бражникова, стоящей 
у Палласовки. После захвата 
Савинки эскадрону предписано 
следовать на Водянку, а оттуда 
наступать на Малый Узень. Там 
необходимо организовать по-
встанческий отряд, который бу-
дет направлен на Новый Узень. 

Повстанцы заняли село 23 
марта. 54 красноармейца, при-
бывших в село для подавле-
ния бунта, были арестова-
ны. Добровольцы села сра-
зу отправились к Палласовке. 
Кавалеристы Дегтярева движут-
ся на восток на помощь восстав-
шим 22 марта селам (Малый 
Узень, Питерка, Августовка, 
Агафоновка). На Сакинском ху-
торе кавалерийский отряд по-
встанцев вступает в бой. 24 мар-
та в районе Водянки идут бои с 
отрядом, защищавшим коммуны 
в хуторах Пшеничный и Титов. 
Отряды большевиков были раз-
биты. Часть красноармейцев су-
мела спастись бегством. В ре-
зультате боев для повстанцев 
была открыта дорога, ведущая  к 
Малому Узеню. 

3. На краснокутском направле-
нии события развивались следу-
ющим образом. Утром 21 марта 
была занята станция Лепехинка. 
Крестьяне сел Салтово и 
Дьяковка приступили к отгруз-
ке хлеба на подводы. При этом 
у крестьян «настроение в хо-
рошем духе». В тот же день из 

Дьяковки на помощь повстан-
цам из немецких сел, осаждав-
ших Красный Кут, выдвинулся 
конный отряд (200 человек). К 
Красному Куту подошли и от-
ряды восставших сел Малого 
Узеня, Питерки и Агафоновки. 
Жители Красного Кута заявили 
повстанцам, что присоединят-
ся к восстанию, только если они 
войдут в город без оружия. 

Организаторы восстания стре-
мились не допускать самоволь-
ные реквизиции. Так, в располо-
женных в районе Савинки ком-
мунах был конфискован скот, ко-
торый был передан гражданам 
хутора Беляевка. Но несмотря на 
то, что захваченное добро было 
взято на учет, хуторяне стали ре-
зать скотину. Сразу же после-
довал приказ «подобные случаи 
прекратить», «ибо этим вносит-
ся дезорганизация в восстании». 
Строгий учет был и при распре-
делении хлеба.

Разгром восстания
25 марта 24-й полк войск вну-
тренней охраны республи-
ки (ВОХР) начинает наступле-
ние на южные позиции восстав-
ших. Были взяты Палласовка и 
Гмелинка. Повстанцы организу-
ют оборону Харьковки.

Так как большая часть по-
встанцев практически не во-
оружена, по селам рассылает-
ся приказ Душенко сделать 500 
пик, которые «крайне необходи-
мы для вооружения армий райо-
на ввиду недостатка огнестрель-
ного оружия». 

30 марта была установлена связь 
между штабом голодающих кре-
стьян Поволжья и двухтысяч-
ной объединенной группиров-
кой Еркина–Носаева–Колесова–
Маслова, оперировавшей в при-
эльтонских степях. Видимо, в 
согласовании с Пятаковым эта 
группировка заволжских партизан 
совершает дерзкие нападения на 
Старый Эльтон (3 апреля), Быково 
(6 апреля) и станцию Кайсацкая 
(12 апреля). Готовилось нападение 
на Ленинск, которое, впрочем, так 
и не состоялось. (см. «30 октября» 
№ 75: В.Ященко. «Бурный отпуск 
комбрига Колесова»).

4 апреля новый командующий 
повстанческой армией района 
Афанасий Тротт переформиру-
ет свои отряды. Люди без оружия 
демобилизуются. Они должны 
«быть готовы по первому требова-
нию штаба встать в ряды действу-
ющих отрядов». 10 апреля карате-
ли выбили повстанцев из Ровного. 
Спустя несколько дней восстание 
было полностью подавлено. 

Выездные сессии ревтрибуна-
ла приговаривают 286 человек к 
расстрелу, сотни крестьян на-
правлены в концлагерь, распо-
ложенный у города Марксштадт. 
Оставшиеся под ружьем повстан-
цы формируют степные парти-
занские отряды, которые дей-
ствуют сообща. Они нападают 
на небольшие продовольствен-
ные и карательные отряды, гра-
бят совхозы и коммуны, охотят-
ся за коммунистами и советски-
ми работниками. Возглавляет их 
все тот же Михаил Пятаков. 

Датой окончательного разгрома 
восстания можно считать 26 ноя-
бря 1921 г., когда Михаил Пятаков 
сдался и стал активно сотрудни-
чать с властями (см. «30 октября» 
№ 88: В.Ященко. Красный террор 
на Нижней Волге).

Послесловие
Повстанческое движение в Ниж-
нем Поволжье, пережив свой 
апогей летом 1921 г., затухает к 
1923 г. Голод, усталость от войны 
и насилия, уничтожение крас-
ными карателями базы парти-
зан – степных хуторов, разгром 
крупных повстанческих форми-
рований и, конечно же, отме-
на продразверстки и замена ее 
продовольственным налогом – 
все эти факторы стали причи-
ной поражения повстанческо-
го движения в борьбе с больше-
визмом. Активное сопротивле-
ние перешло в пассивную форму. 
Открытый гнев свободных лю-
дей сменился зубовным скреже-
том рабов.  

На снимках: Воззвание голодающих 
крестьян Поволжья.

Похороны красноармейцев, погибших  
от рук вакулинцев. Царицынское Заволжье. 

Николаевск, февраль 1921 г.
Фото из архива Волгоградской области

30 апреля на улицы Екатеринбурга выехал рейсовый автобус с пор-
третом Иосифа Сталина. Планировалось, что автобус 27-го маршру-
та будет ездить до конца мая. Так город присоединился к акции «Авто-
бус Победы» – в акции участвуют около 30 городов. Впервые подобный 
«сталинобус» был запущен в Санкт-Петербурге 4 года назад.

Салаудин Мамаков, полномочный представитель главы Чеченской Ре-
спублики на Урале, выступил с заявлением о том, что рейсовый авто-
бус, который разъезжает по Екатеринбургу с портретом Сталина, не 
что иное,  как явное неуважение к народам, пострадавшим в годы ста-
линских репрессий. Он пообещал обратиться в прокуратуру и к уполно-
моченному по правам человека по Свердловской области с требованием 
провести проверку по факту появления такого автобуса.

дом до сих пор стоит, как и другие 
сооружения, спроектированные Ми-
ловидовым. В них живут и работают 
люди, а имя архитектора незаслу-
женно забыто, считает автор работы.

«Моей главной целью являет-
ся восстановление исторической 
справедливости и исторической па-
мяти, – продолжает Саша. – Очень 
обидно, когда имена людей, кото-
рые много работают на благо стра-
ны, незаслуженно забывают». 

Если на дом, в котором жил и ра-
ботал Николай Николаевич Мило-
видов, повесят скромную мемори-
альную табличку, это станет данью 
уважения забытому архитектору, 
считает финалист конкурса.

Великая  
отечественная за 8 часов
Алена Елисова из Саранска прини-
мает участие в конкурсе во второй 
раз. «Ровно год назад, когда я была 
на конкурсе в Москве,  мне позво-
нила мама и сказала, что нашли 

моего погибшего под Ржевом род-
ственника – Шихмаметьева Ха-
физа Айнетдиновича, – рассказала 
конкурсантка. – Среди найденных 
безымянных останков погибших 
только у него одного был именной 
медальон, на котором указано место 
его рождения. А ведь его 60 лет счи-
тали предателем Родины. Это собы-
тие послужило поводом для написа-
ния моей работы  «И каждый думал 
и молчал о чем-то о своем».

В российской истории, считает 
Алена, очень много белых пятен, 
особенно это касается Великой 
Отечественной войны. «В школе на 
изучение этой темы отводится всего 
восемь часов, – продолжает фина-
листка конкурса. – Не в состоянии 
человек понять за такой короткий 
срок  того, что происходило, если не 
пропустит это через себя. Это каса-
ется любых исторических событий». 
И занимаясь исследовательской ра-
ботой, школьники понимают, что 
же было на самом деле, и это очень 
важно для осознания настоящего, 
считает школьница.

«История движется как бы по 
спирали, – продолжает Алена. – 
Наша презентация начинается с 
Великой Отечественной войны, 
потом были Венгрия, Чехослова-
кия, Куба, Афганистан и, наконец,  
Чечня. Мы задаем вопрос: запом-
нят ли люди то, что были такие 
страшные события? Не повторят 
ли они этого снова?»

Свою работу Алена посвяща-
ет памяти Стародубовой Ольги 
Ивановны – ее учительницы по 
истории, которая дала Алене не-
обходимые знания, дала ей толчок, 
научила писать исследовательские 
работы.

Занимаясь подготовкой конкурс-
ной работы, Алена, по ее словам, 
получила «громаднейший опыт» и 
мечтает теперь о том, чтобы стать 
журналистом. 

Елена ХРУСТАЛЕВА
корреспондент интернет-издания 
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ассоциации со слоВом «реПрессии»
Ø Окончание. Начало на с. 6
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Приморский край: Владивосток, Артем, Находка; Псковская обл.: Псков, Великие Луки, п. Цапелька, Хредино; Ростов-на-Дону; Новочеркасск; Рязань; Санкт-Петербург; Самара; Тольятти; Саратов; Сахалинская обл.: Южно-Сахалинск; 

Публично-показательные процес-
сы над «троцкистско-зиновьевской 
шайкой и их гнусными после-
дышами» уже давно будоражи-
ли общественную жизнь страны. 
На сей раз «в огромный зал со-
ветского суда приведены без ма-
сок и мундиров» командующий 
Приволжским военным окру-
гом, в недавнем прошлом пер-
вый заместитель наркома оборо-
ны Маршал Советского Союза 
М.Н.Тухачевский, двое команду-
ющих приграничными военны-
ми округами: Киевским особым 
– командарм 1-го ранга И.Э.Якир 
и Белорусским – командарм 1-го 
ранга И.П.Уборевич, начальник 
и комиссар Военной академии 
РККА им. М.В.Фрунзе командарм 
2-го ранга А.И.Корк, председатель 
Центрального совета Осоавиахима 
комкор Р.П.Эйдеман, бывший во-
енный атташе при полпредстве 
СССР в Великобритании ком-
кор В.К.Путна, начальник управ-
ления по командному и началь-

ствующему составу РККА ком-
кор Б.М.Фельдман и замести-
тель командующего войсками 
Ленинградского военного округа 
комкор В.М.Примаков.

«Острый меч социалистического 
правосудия» действовал быстро – 
и тихо, в отличие от прошлых за-
тяжных процессов, широко осве-
щавшихся в печати. Никаких 
стенограмм из зала суда, вы-
ступлений сторон, пламенных об-
винений и униженных покаяний. 
Специальное Судебное Присутствие 
Верховного суда СССР в соста-
ве председателя Военной колле-
гии Верховного суда СССР армво-
енюриста В.В.Ульриха, заместителя 
наркома обороны Я.И.Алксниса, 
командующего Дальневосточной 
армией В.К.Блюхера, командую-
щего МВО С.М.Буденного, на-
чальника Генштаба РККА 
Б.М.Шапошникова, командующе-
го БВО И.П.Белова, командующе-
го ЛенВО П.Е.Дыбенко и коман-
дующего СКВО Н.Д.Каширина 
разобралось за один день и един-
ственное закрытое заседание без 
адвокатов и права на апелляцию.

Уже на следующий день 
«Правда» довела до читателей 
суть обвинительного заключения: 
«Осужденные ныне шпионы, нахо-
дясь на службе у военной разведки 
одного из иностранных государств, 
ведущего недружелюбную полити-
ку в отношении СССР, система-
тически доставляли военным кру-
гам этого государства шпионские 
сведения, совершали вредительские 
акты в целях подрыва мощи Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, под-
готовляли на случай военного напа-
дения на СССР поражение Красной 
Армии и имели своей целью содей-
ствовать расчленению Советского 
Союза и восстановлению в СССР 
власти помещиков и капиталистов» 
(За шпионаж и измену Родине – 
расстрел // «Правда», 12 июня 1937 
г., № 160 (7126). Итог – ст. 58–1(б), 
58-8 и 58-11 УК РСФСР. Приговор 
– расстрел, приведенный в испол-
нение сразу после вынесения.

Пройдет всего год, и по тем же 
обвинениям, за участие в том же 
самом заговоре будут расстреляны 
почти все члены Специального 
Судебного Присутствия, кроме 
Ульриха, Буденного и Шапош-
никова. Каширина, Дыбенко, 
Белова и Алксниса расстреляют, 
Блюхер погибнет во время след-
ствия в том же году.

«Широка  
страна моя родная…»
Газеты захлебнулись от ярости. 
Ведущие публицистические пе-
рья СССР оттачивали мастерство 
на «фашистском охвостье» и «при-
хвостнях змеиных», которых недав-
но они же превозносили до небес. 
В одночасье в «гнилое, разложив-
шееся отродье» превратились не-
давние герои и кумиры Красной 
Армии, которых вся страна знала 
в лицо по именам – ранее фото-
графии Тухачевского, Уборевича и 
Якира печатали в центральных га-

зетах без подписей за ненадобно-
стью.

Советская пресса 30-х гг. – ин-
тересное явление в плане иссле-
дования технологий манипуляции 
массовым сознанием. Почти ме-
сяц шли потом в редакции пото-
ки писем трудящихся «от Москвы 
до самых до окраин», от акаде-
миков до колхозников, от чаба-
нов до полярников, требовавших 
«расстрелять озверелых взбесив-
шихся псов» и «раздавить ядови-
тых гадин», посмевших покусить-
ся на самое святое – «прекрас-
ную, радостную и счастливую со-
циалистическую жизнь народов 
СССР». Писали рабочие и актеры, 
красноармейцы и совслужащие. В 
«Правде» и «Известиях» со специ-
альными резолюциями отметились 
даже участники арктической экс-
педиции на о. Рудольфа.

«Не могу считать расстрел на-
казанием для этих извергов, это не 
наказание, это мера социальной за-
щиты, это истребление бешеных со-
бак, гнусных хищников. Истребление 
их – наш священный долг, ибо нет 
наказания, равного их злодеянию. Но 
на всех нас лежит другой священ-
ный долг – напрячь все наши силы, 
чтобы найти щупальцы этих га-
дов, раскрыть и вырвать их с кор-
нем из нашей среды», – писал вид-
ный ученый-кавказовед, академик 
И.А.Орбели, которому, очевидно, 
общего письма от имени коллекти-
ва Академии наук показалось не-
достаточным («Известия», 14 июня 
1937 г., № 138 (6300).

Риторика 30-х неподражаема: 
«Мы нанесли большой удар по под-
жигателям войны. Это хороший 
урок для фашистов. Если они попро-
буют совать свое свиное рыло в наш 
советский огород, то мы так отве-
тим им, что они не соберут своих 
костей» («Правда», 12 июня 1937 
г., № 160 (7126). В.И.Лебедев-Кумач 
выразился еще очень мягко…

«Нет предела нашему негодова-
нию, нашему презрению и нашему 
проклятию по адресу этой нечисти 
и сволочи. Ничтожная кучка военно-

фашистских заговорщиков мечтала 
своим неслыханным предательством 
подготовить поражение СССР и ру-
ками германских фашистов и япон-
ских империалистов потопить в кро-
ви наши великие социалистические 
завоевания. Эти господа мечтали о 
фашистском государстве под эги-
дой Гитлера… Мы требуем от со-
ветского суда беспощадной распра-
вы над бандой фашистских шпионов. 
Стереть с лица советской земли этих 
гадов! Мы обещаем партии и прави-
тельству в кратчайший срок ликви-
дировать в своей Академии послед-
ствия вредительской работы шпио-
на Корка…» – требовала резолюция 
слушателей, преподавателей и нач-
состава Военной академии РККА 
им. М.В.Фрунзе («Красная звез-
да», 12 июня 1937 г. № 134 (3682), 
в стенах которой в разное время 
преподавали все участники «шай-
ки», Тухачевский, Эйдеман, Корк 
были начальниками этого голов-
ного ВВУЗа РККА, а Тухачевский 
с 1924 по 1928 г. еще и главным 
руководителем цикла стратегии. 
Обещание «ликвидировать послед-
ствия» выполнили органы НКВД, 
устроив в Академии побоище – в 
течение 1937–1938 гг. погибли все 
руководители циклов и начальники 
всех ведущих кафедр. К маю 1939 
г. из 40 положенных по штату про-
фессоров в наличии осталось пяте-
ро – остальные либо погибли, либо 
были арестованы или выгнаны…

События в Москве порожда-
ли интересную реакцию на ме-

стах: «Ответ забойщика Ф.Дреева. 
ГОРЛОВКА, 14 июня. (По телегр. 
от соб. корр.) Забойщик шахты им. 
Сталина тов. Ф.Дреев, узнав о при-
говоре над бандой шпионов, этот 
день отметил тем, что установил 
новый рекорд производительности. 
Он вырубил 120 тонн угля за смену, 
т.е. выполнил норму на 800 проц.» 
(«Известия». 15 июня 1937 г. № 139 
(6301).

И простая человеческая порядоч-
ность стала подвигом гражданско-
го мужества – нигде в этом пото-
ке истерики не отметился Дмитрий 
Шостакович. Выступить в защиту 
своего близкого друга композитор 
не мог – но он, по крайней мере, 
промолчал. Другие вели себя со-
всем иначе…

«Сын за отца не отвечает…»
В семье Тухачевских три поколе-
ния огромной семьи пошли под 
топор. После ареста маршала уго-
ловные дела были заведены на его 
жену, дочь, братьев и сестер, жен 
братьев и мужей сестер, на отца 
его жены. Мать маршала, Мавра 
Петровна Тухачевская (Милохова), 
умерла в ссылке. 67-летнюю жен-
щину, мать семерых детей, высла-
ли в Астрахань, а оттуда, в 1941 г., 
в Казахстан, где она умерла в конце 
1941 г. С огромным трудом в конце 
80-х гг. удалось разыскать ее моги-
лу в Актюбинской области. Жена, 
Нина Евгеньевна Тухачевская-
Аронштам (Гриневич), сперва была 
выслана в Астрахань, затем полу-
чила срок ИТЛ. Потом старое дело 
возобновили, новый суд и новый 
срок ИТЛ, и следом, уже во вре-
мя войны, – еще один суд и рас-
стрел с конфискацией в 1941 г. 
Дочь Светлана, которой в год аре-
ста отца было 12 лет, сперва была 
отправлена в детприемник, потом 
был суд, ИТЛ (официально по ста-
тье «антисоветская агитация»), за-
тем ссылка. Она вернулась лишь 
спустя почти 20 лет, после реаби-
литации отца. Брат Николай при-
говорен к расстрелу в конце 1937 г., 

двоих детей отправили в детприем-
ник для «врагов народа», жену – в 
ИТЛ. Брат Александр приговорен 
к расстрелу в 1937 г., его жена от-
правилась в ИТЛ как ЧСИР и за 
недоносительство. Юрий Арватов, 
муж сестры маршала Елизаветы, 
приговорен к расстрелу в 1937 г., 
сама Елизавета – сперва ИТЛ, по-
том ссылка. Сестра Ольга полу-
чила срок как ЧСИР, ее муж от-
правился в лагерь. Сестра Мария 
– ИТЛ, первый муж расстрелян, 
второй отправился в лагерь (в том 
числе за недоносительство), а затем 
в ссылку. Сестра Софья – ссылка, 
где она и умерла. Отбыли свои сро-
ка в лагерях и ссылках и граждан-
ские жены маршала - А.Я.Протас и 
Ю.И.Кузьмина.

Аналогичная участь постигла 
родных и близких всех остальных 
участников «шайки».

«В Красной Армии  
врагов вообще немного…»
«В Красной Армии врагов вообще 
немного…» – публично понадеял-
ся с высокой трибуны февральско-
мартовского пленума ЦК ВКП(б) 
нарком обороны К.Е.Ворошилов 
(цит. по: Черушев Н.С. Элита 
Красной Армии на Голгофе. М., 
«Вече», 2005).

В разгар «дела военных» – с кон-
ца мая до середины июня – они с 
Н.И.Ежовым ходили к Сталину с 
докладами каждый день как на ра-
боту. И.В.Сталин был им настолько 

занят, что даже на похороны умер-
шей 4 июня родной матери не по-
ехал – зато не пропустил ни одно-
го заседания Военного совета при 
Наркомате обороны.

Точных данных по масштабам 
репрессий, обрушившихся на ар-
мию после «дела военных» и про-
должавшихся до начала войны 
(хотя пик пришелся на 1937–1938 
гг.), нет до сих пор. Цифры фигу-
рируют разные – от лукавых «не-
скольких десятков» до астрономи-
ческих 70 тысяч. 

По подсчетам О.Ф.Сувенирова на 
основе материалов надзорных про-
изводств и картотеки АВКВС РФ, в 
высшем звене комсостава РККА за 
период с 1936 по 1941 г. 41 человек 
расстрелян, 2 умерли под стражей, 
2 покончили жизнь самоубийством, 
1 вышел из тюрьмы живым – ито-
го общее число жертв составило 46 
человек. В корпусном звене рас-
стреляно 93 человека, 8 умерли под 
стражей, 2 покончили жизнь само-
убийством, 12 вышли живыми – 
итого 115 человек. В дивизионном 
звене расстреляны 222 человека, 18 
умерли под стражей, покончили с 
собой 2, вышел из тюрьмы живыми 
51 – итого 293 человека. Бригадное 
звено – расстреляны 373, умерли 
под стражей 35, покончили с собой 
4, вышли из тюрьмы живыми 66 – 
итого 478 человек. Таким образом, 
общие данные по высшему начком-
политсоставу РККА составили 729 
человек расстрелянными, 63 умер-
шими под стражей, 10 покончив-
шими с собой, 130 вышли из тю-
рем живыми – итого 932 челове-
ка (О.Ф.Сувениров. 1937. Трагедия 
Красной Армии. М., 2009).

Эти данные далеко не полные. 
Кроме того, они включают в себя 
только высший начкомполитсо-
став. Между тем, в самом полном 
на настоящий момент «именном 
мартирологе» О.Ф.Сувенирова фи-
гурируют даже красноармейцы и 
курсанты. Их не смог подсчитать 
вообще никто. И наконец, они ни-
как не учитывают того, что вслед 
за «врагами народа» в тюрьмы и 

лагеря шли их родные и близкие. 
Легендарное по-своему обвинение 
М.Нестеренко – будучи любимой 
женой врага народа, не могла не 
знать о преступной деятельности 
своего мужа. Расстрел.

Вопросы к следствию
О следствии и процессе 11 июня 
написано немало. Постепенно 
становятся все более доступны-
ми для исследователей и матери-
алы уголовного дела, хранящего-
ся в Центральном архиве ФСБ. 
Поэтому позволим себе остано-
виться лишь на двух его аспек-
тах – объеме и частично содержа-
нии. Напомним, АСД Р-9000 – это 
многотомная подборка (дело груп-
повое, а каждый том в нескольких 
экземплярах), состоящая из руко-
писных и машинописных протоко-
лов допросов и очных ставок, за-
явлений, свидетельских показаний, 
так называемых «сигналов» (попро-
сту – доносов), стенограмм судеб-
ных заседаний, обвинительных за-
ключений и справок о приведении 
приговоров в исполнение.

Изучая подробно события, про-
исходившие с М.Н.Тухачевским, 
возникает вопрос: насколько ре-
ально было за время следствия на-
писать «собственноручные показа-
ния» на 130 рукописных страницах 
при многочисленных вставках, ис-
правлениях и собственных замеча-
ниях? При условии того, что утром 
1 июня 1937 г. «показания», полу-

чившие название «План пораже-
ния» (ЦА ФСБ РФ, АСД Р-9000. 
Т. 1. С. 277–316. Подлинник. 
Автограф. Т.е. с оборотами – 78 
страниц), и их первая часть, услов-
но названная «Организация и раз-
витие заговора», размером 54 отпе-
чатанные на машинке страницы-
были уже готовы.

Сколько для этого нужно време-
ни и когда оно могло быть выде-
лено? Для этого нужно посмотреть 
весь график событий, происходив-
ших с подследственным с момента 
ареста до утра 1 июня 1937 г.

Днем 22 мая он был арестован 
в Куйбышеве. 24 мая доставлен в 
Москву. По дороге его должны 
были привести в состояние готов-
ности к даче нужных следствию по-
казаний (чего сделать явно не уда-
лось, поскольку на первых допро-
сах М.Н.Тухачевский своей вины 
не признавал, а на суде, как следует 
из стенограммы, по ряду эпизодов 
опять ушел в отказ). После приезда 
должны были пройти оформление, 
пропуск через санобработку и дру-
гие организационные мероприятия. 
Кроме того, именно в этот день за-
полнялись «Анкета арестованного» 
и первый протокол допроса, со-
державший сведения о его семье и 
роде деятельности. Соответственно, 
двое суток выпадают из общей кар-
тины. 25 мая первый серьезный до-
прос и очная ставка с другими аре-
стованными, протокола которых в 
деле нет. О них известно из показа-
ний от 26 мая в виде письма. В этот 
же день им было написано два при-
знательных документа – заявление 
на имя Н.И.Ежова объемом более 
трех страниц и рукописное призна-
тельное письмо. Кроме того, тем же 
днем был составлен еще один про-
токол допроса. 

Между всеми этими заявлениями 
и протоколами проходило какое-то 
время, необходимое на то, чтобы 
их получить, а это значит, что под-
следственный выходил из-под кон-
троля и его приходилось возвра-
щать «на путь истинный» (об этом 
же свидетельствуют и постоянные 

Утром 11 июня 1937 г., открыв газеты, советские люди узнали, что 
«работники НКВД, под руководством своего неутомимого и непоколеби-
мого в борьбе с врагами народа боевого наркома Николая Ивановича Ежо-
ва, вскрыли… змеиную голову многоголовой вражеской гадины», а именно 
– очередную «шпионскую группу» «презренных предателей родины» и «под-
лых реставраторов капитализма», свившую себе гнездо среди высшего ко-
мандного состава Красной Армии. 

75 лет назад громкий процесс июня 1937 г. об «Антисоветской троц-
кистской военной организации», более известный впоследствии как «дело 
военных», положил начало волне репрессий против командного состава 
РККА.

«гнилой фашистской  
нечисти загоним Пулю В лоб…»
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«признания» М.Н.Тухачевского на 
очередном допросе в «неискрен-
ности» на допросах предыдущих). 
Вместе с тем, нужно было еще вре-
мя и на то, чтобы все это сочи-
нить, записать и напечатать. 27 мая 
М.Н.Тухачевский подписывает два 
протокола допросов, первый – 14 
машинописных листов и второй, 
полный объем которого не известен. 
В дополнение к этому он от руки 
пишет заявление на имя следовате-
ля З.М.Ушакова, в котором декла-
рирует свой отказ писать от руки 
и указывает на желание диктовать 
показания. «Прошу предоставить 
мне возможность, ввиду многочис-
ленности фактов, о которых я дол-
жен показывать, продиктовать мои 
показания стенографистке, причем 
заверяю Вас честным словом, что ни 
одного факта не утаю, и у Вас не 
будет ни теперь, ни позже никако-
го основания упрекнуть меня в неис-
кренности данного моего заявления. 
Тухачевский. 27.5.37…» (Заявление 
от арестованного Тухачевского 
М.Н. помощнику начальника 5-го 
отдела ГУГБ НКВД Ушакову от 
27 мая 1937 г. ЦА ФСБ РФ, АСД 
Р-9000, т. 1, л. 22–22 об.)  

28 мая в документах не запрото-
колировано.

29 мая им подписан прото-
кол допроса и написано оче-
редное заявление на имя сле-
дователя З.М.Ушакова. 30 мая 
М.Н.Тухачевский подписывает 
протокол второй очной ставки с 
одним из своих «подельников». 

Как апофеоз всего этого, 1 июня 
– написанные от руки и перепеча-
танные на машинке около 100 ма-
шинописных листов «собственно-
ручных» показаний.

Причем не просто напечатан-
ных, но еще и размноженных для 
участников заседания Военного 
совета при НКО. К.Е.Ворошилов, 
выступая на вечернем заседании 
1 июня 1937 г., заявил, что «из 
тех материалов, которые вы сегод-
ня прочитали, вы в основном уже 
осведомлены о тех гнусных мето-
дах, о той подлой работе, которую 
эти враги народа вели, находясь 
бок о бок с нами, работая вместе с 
нами, живя, дыша одним и тем же 
воздухом с нашими честными ко-
мандирами и политработниками»  
(Из выступления К.Е.Ворошилова. 
Вечернее заседание 1 июня 1937 г. 
// Военный Совет при народном 
комиссаре обороны СССР. 1–4 
июня 1937 г. Документы и мате-
риалы. М., РОССПЭН, 2008. С. 
61). То есть к вечернему заседанию 
все его участники с показаниями 
М.Н.Тухачевского и других «заго-
ворщиков» ознакомились. А это 
большой круг лиц – именной спи-
сок членов Военного совета, при-
глашенных на заседание 1 июня 
и получивших показания, состо-
ит из 58 членов и 115 приглашен-
ных. На расширенном заседании 
Военного совета присутствовали 
189 человек. На изготовление раз-
даточных материалов также тре-
бовалось время.

Можно предположить, что имен-
но 28 мая Тухачевский  написал 
своей рукой (хотя перед этим про-
сил стенографистку) обе части по-
казаний. Но даже при грубой оцен-
ке ситуации получается, что 28 мая 
было отведено на то, чтобы под-
следственный мог выспаться и от-
дохнуть. Ведь при всем желании в 
такой обстановке человек не может 
не спать и не есть неделями и при 
этом сохранять работоспособность.

Сколько времени нужно, что-
бы человек в обычных условиях 
мог написать от руки такое коли-
чество текста? Явно не сутки. А 
если человек не спал много дней и 
нормально не ел, значит, скорость 
его работы значительно снижает-
ся. Кстати, в этой связи становит-
ся непонятным: зачем ему нужно 
было просить стенографистку для 
того, чтобы потом писать показа-
ния своей рукой?

Особенно подозрительным в пла-
не скорости составления выглядит 
«План поражения».

Для сравнения можно привести 
отрывок письма М.Н.Тухачевского 
И.В.Сталину и К.Е.Ворошилову в 

1931 г.: «…В августе месяце 1930-го 
г., в Сочи, тов. Сталин предложил 
мне подумать и подработать вопрос 
о возможности дезорганизации поль-
ского приграничного театра войны в 
первые же дни, после мобилизации, до 
сосредоточения поляками их основ-
ных сил. Подработку этого вопроса 
я крайне затянул как ввиду сложно-
сти работы, особенно в Ленинграде, 
где трудно было располагать под ру-
ками всеми необходимыми данными, 
так и в силу того, что мне хотелось 
дополнительно изучить опыт лета 

1931-го г. по использованию мото-
танковых частей и производству па-
рашютных и авиамотодесантов…» 
(«Соображения. О возможности де-
зорганизации приграничной поло-
сы Польши в первые дни войны с 
целью срыва польской мобилиза-
ции и сосредоточения». РГВА. Ф. 
33987. Оп. 3. Ед.хр. 155. Л. 185–209). 
Для создания «Плана дезорганиза-
ции» потребовался год,  а он пред-
ставлял из себя оценочную разра-
ботку планов операций только на 
одном фронте.

Над планом «Барбаросса» немец-
кие генералы и штабные офицеры 
работали полгода,  а один человек 
аналогичный документ мог соста-
вить и сочинить за одни сутки?

Почему сочинить, а не записать 
по памяти? Потому что по фрагмен-
там показаний, введенным в науч-
ный оборот, можно сделать вывод, 

что они были сочинены по ходу на-
писания, а не записаны по памя-
ти, на что указывают, в частности, 
многочисленные вставки и правки. 
А «План поражения» еще и требует 
использования большого количе-
ства дополнительной информации, 
в том числе цифровой…

И последнее: если за сутки нет 
возможности не только подобное 
сочинить, но даже написать такой 
объем текста от руки, то возника-
ет закономерный вопрос: как и кем 
все это было сделано?..

Кривое зеркало Лубянки
«План поражения СССР» заявлен 
как отчет «центра антисоветского 
военно-троцкистского заговора» 
о своей изменнической деятель-
ности. Он должен был пояснить, 
каким образом «заговорщики» в 
тесном сотрудничестве с герман-
скими и польскими генштабами 
и разведками собирались обеспе-
чить поражение СССР в войне. 
По своему содержанию «План по-
ражения» представляет собой рас-
смотрение различных сценариев 
начала войны. В нем содержатся 
оценки целей и планов сторон (в 
первую очередь Германии) как в 
общестратегическом, так и в опера-
тивном отношении, прогнозы со-
отношения сил сторон (как с точ-
ки зрения состава коалиций, так 
и с точки зрения численности ар-

мий), оценки будущих театров во-
енных действий, а также наметки 
первых операций будущей войны, 
которые наложены на советские 
оперативные планы прикрытия. 
Проигрываются возможные вари-
анты начала войны на нескольких 
направлениях, в первую очередь 
на Белорусском и Украинском 
фронтах. При этом документ все 
время ссылается на апрельскую 
военно-стратегическую игру 1936 
г. в Генштабе. Во все это и вставле-
ны «чистосердечные признания» о 

вредительстве и измене, которые, 
при внимательном прочтении, вы-
зывают по меньшей мере вопросы. 
Лишь один частный пример.

Из «Плана поражения СССР»: 
«Вместе с тем я считал, что 
если подготовить подрыв желез-
нодорожных мостов на Березине и 
Днепре, в тылу Белорусского фрон-
та в тот момент, когда немцы нач-
нут обходить фланг Белорусского 
фронта, то задача поражения бу-
дет выполнена еще более решитель-
но. Уборевич и Аппога получили за-
дание иметь на время войны в сво-
их железнодорожных частях ди-
версионные группы подрывников. 
Самые объекты подрывов не уточ-
нялись» (Из показаний марша-
ла М.Н.Тухачевского «План пора-
жения» // Военный совет при на-
родном комиссаре обороны СССР 
1–4 июня 1937 г. С. 485).

Итак, по «Плану поражения», 
«заговорщики» собирались в слу-
чае войны подложить РККА круп-
ную свинью:  путем диверсий на 
путях тыловых коммуникаций от-
резать ее от источников снабже-
ния. Армия в условиях невозмож-
ности подвоза боеприпасов, горю-
чего, продовольствия, пополнений 
воевать не сможет.

Про диверсантов – это правда. 
В 1930-е гг. в СССР, в первую оче-
редь в западных приграничных 
округах, действительно и дивер-
сантов готовили, и склады минно-
подрывного имущества создавали 
заранее. Об этом много раз рас-
сказывал впоследствии знамени-
тый партизан-диверсант, «дедушка 
русского спецназа» И.Г.Старинов.

«Отцом» партизанской шко-
лы в СССР по праву считается 
М.В.Фрунзе. В июне 1921 г. в ста-
тье «Единая военная доктрина и 
Красная Армия» он писал: «Если 
государство уделит этому (подго-
товке к ведению партизанской вой-
ны. – Примеч. авт.) достаточно 
серьезное внимание, если подготов-
ка этой «малой войны» будет про-
изводиться систематически и пла-
номерно, то и этим путем мож-
но создать для армий противника 
такую обстановку, в которой при 
всех своих технических преимуще-
ствах они окажутся бессильными 
перед сравнительно плохо вооружен-
ным, но полным инициативы, сме-
лым и решительным противником»… 
(И.Старинов. Почему мы победи-
ли только в сорок пятом? // Малая 
война. Организация и тактика бое- 
вых действий малых подразделе-
ний. Минск, 2008).

Старинов рассказывал, как в 
1929–1933 гг. лично участвовал 
в подготовке партизанских ка-
дров в пяти специальных школах. 
Подготовка специалистов в них 
велась с расчетом превращения их 
в ходе войны в командиров парти-
занских отрядов. 

«В городах и на железнодорож-
ных участках к востоку от укреп-
районов насаждались хорошо обу-
ченные и снабженные спецсредства-
ми диверсанты-подпольщики. Они 
были тщательно законспирирова-
ны… Мы создавали значительные 
запасы нужных партизанам средств 
борьбы на скрытых базах к западу 
от линии укрепрайонов».

По его воспоминаниям, парти-
занские соединения даже прини-
мали участие в общевойсковых 
учениях. А в 1932 г. в Бронницах 
под Москвой прошли специаль-
ные маневры партизанских соеди-
нений.

«Но в 1937 г. руководители ЦК 
ВКП(б) заявили, что заблаговремен-
ная подготовка к партизанской во-
йне на случай агрессии – затея вра-
гов народа… Репрессиям подверглись 
почти все офицеры, имевшие опыт 
и тем более специальную партизан-
скую подготовку».

То есть диверсанты действитель-
но были. О них и писал Старинов 
(которого в 1937 г. тоже вызывали 
в НКВД на предмет «чистосердеч-
ных признаний» о подготовке ди-
версантов и создания тайных скла-
дов и баз для свержения советской 
власти). И предназначались они 
для действий в тылу противника в 
случае вторжения его в глубь тер-
ритории СССР. А во вредителей, 
которые должны были взрывать 
мосты и железные дороги в тылу 
своей армии (возвращаясь к «Плану 
поражения»), они превратились в 
преломлении «кривого зеркала» с 
Лубянки.

Говорят, время все расставля-
ет на свои места. Прошло 75 лет, 
но ясности относительно истинной 
подоплеки тех трагических собы-
тий оно так и не добавило. В по-
следние годы публицисты ревизи-
онистского направления, отталки-
ваясь от полученных под давлени-
ем следствия, а порой и выбитых 
показаний, вновь пытаются до-
казать реальность существования 
«заговора».

«Дело военных» не закрыто.

Александр ГЛУШКО, 
Наталья ШИЛО
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1922. 9 июня – 9 августа
В Москве проходил открытый судеб-
ный процесс над лидерами Партии 
социалистов-революционеров (пра-
вых эсеров), впервые в советской 
истории сопровождавшийся ин-
спирированными властями массо-
выми демонстрациями с требова-
нием смертной казни подсудимых. 
14 подсудимых были приговоре-
ны к расстрелу, однако под давле-
нием мировой общественности (в 
этой кампании протеста активно 
участвовал М.Горький) приговор 
был объявлен «условным» и заме-
нен сначала тюремным заключени-
ем, а затем ссылкой. На свободу по-
сле смерти Сталина вышел только 
один из приговоренных – Аркадий 
Альтовский. Он отбыл  в лагерях 25 
лет. Остальные или умерли в 1920–
1930-х гг., или были расстреляны в 
1937–1938 гг..

1937. 11 июня
В Москве прошел закрытый процесс 
по делу мифической «Антисоветской 
троцкистской военной органи-
зации» в высшем командова-
нии РККА. Члены Специального 
Присутствия Верховного суда СССР 
(высшие военачальники) пригово-
рили восьмерых подсудимых (своих 
бывших коллег, среди которых был 
маршал М.Н.Тухачевский) к рас-
стрелу. В ту же ночь все осужден-
ные были казнены. Начало пяти-
летнего террора против командного 
состава Красной армии, в ходе ко-
торого погибли и большинство су-
дей этого процесса.

1942.  24 июня
Постановление Государственного 
Комитета Обороны «О членах се-
мей изменников родины». Документ 
уточнял процедуру преследований 
родственников «изменников»; опре-
делял, кого считать членами семьи; 
подтверждал возможность пресле-
дования членов семей тех «измен-
ников», которые были осуждены 
заочно. Применялся и по отноше-
нию к родственникам многих во-
еннопленных.

1957.  22–29 июня
В Москве прошел пленум ЦК 
КПСС, который стал кульминаци-
ей борьбы за власть в высших эше-
лонах КПСС. Большинство чле-
нов президиума ЦК, в том чис-
ле формальный глава государства 
(К.Е.Ворошилов) и глава правитель-
ства (Н.А.Булганин), были объявле-
ны «заговорщиками». Народу лишь 
спустя неделю после окончания пле-
нума объявили о том, что «группа» 
(Ворошилова и Булганина в нее не 
включили) состояла из трех человек 
(В.М.Молотова, Г.М.Маленкова, 
Л.М.Кагановича) и «примкнувше-
го к ним» Д.Т.Шепилова. Членов 
«группы» вопреки традиции не ре-
прессировали, а всего лишь выве-
ли из ЦК и послали на «низовую» 
работу, а через несколько лет ис-
ключили из партии. Начался пе-
риод единоличного правления 
Н.С.Хрущева, продолжавшийся бо-
лее семи  лет. 

1962. 1–2 июня
Постановление Совета министров 
СССР о повышении розничных 
цен на мясо и масло привело к вос-
станию рабочих Новочеркасского 
электровозостроительного завода 
им. Буденного. Они объявили за-
бастовку, заняли территорию за-
вода и блокировали движение на 
Северо-Кавказской железной доро-
ге. К рабочим присоединились жи-
тели соседних поселков. На три дня 
Новочеркасск оказался во власти 
рабочих. В город вошли воинские 
части и танковые подразделения. 
Прибывшие в Новочеркасск члены 
Политбюро ЦК КПСС распоряди-

лись подавить беспорядки. 2 июня 
был открыт огонь на поражение. 
По официальным данным, были 
убиты 23 человека, по неофициаль-
ным — около 80, около 250 чело-
век — ранены. За участие в «мас-
совых беспорядках» осудили около 
100 человек (из них 7 приговорили 
к расстрелу). 

1967. 10 июня
Разрыв дипломатических отноше-
ний СССР с Израилем. Это про-
изошло после победы Израиля в 
«шестидневной войне» и разгрома 
коалиции арабских стран, которые 
получали советскую военную по-
мощь. Начало 20-летней идеологи-
ческой кампании по разоблачению 
сионизма. «Еврейская» тема стала 
обсуждаться в советской печати как 
одна их главных идеологических 
проблем. Победа Израиля стала од-
ним из мощнейших импульсов к 
возникновению в СССР еврейско-
го движения за выезд в Израиль. В 
начале 1970-х гг.  Советский Союз 
был вынужден разрешить, хотя 
и в ограниченных размерах, эми-
грацию евреев. За годы правления 
Брежнева из страны выехало около 
200 тыс. человек. 

1977. 4 июня
Был опубликован и вынесен на «все-
народное обсуждение» проект но-
вой («брежневской») Конституции 
СССР. Проект вызвал оживлен-
ную дискуссию в Самиздате, начал 
выходить журнал «Вокруг проек-
та конституции», в котором особое 
место уделялось ст. 6 проекта, где 
законодательно закреплялось всев-
ластие КПСС. Из «письма двенад-
цати» (среди подписавших — Петр 
Григоренко, Татьяна Великанова, 
Александр Лавут, Раиса Лерт, 
Валентин Турчин, о. Глеб Якунин): 
«Если в стране узаконена верховная 
власть политбюро ЦК КПСС, пусть 
так и будет сказано в конституции. 
В мире есть монархии, единолич-
ные диктатуры, теократические го-
сударства, — почему бы не быть го-
сударству, верховной властью ко-
торого является группа партийных 
лидеров? Не надо только называть 
это демократией».

1982. 30 июня
Этим числом датирован послед-
ний (№ 64) из вышедших в свет 
выпусков информационного  бюл-
летеня московских правозащит-
ников  «Хроника текущих собы-
тий». Следующий, 65-й, был под-
готовлен лишь осенью 1983 г. Ни 
в Самиздат, ни за рубеж он уже 
не попал. Машинописный экзем-
пляр  выпуска № 65, сохраненный 
одним из составителей послед-
них номеров «Хроники», Борисом 
Смушкевичем, находится ныне 
в архиве «Мемориала».  Издание 
«Хроники текущих событий» пре-
кратилось после ареста 17 ноября 
1983 г. Юрия Шихановича, в те-
чение многих лет игравшего суще-
ственную, а с мая 1980 г. – опреде-
ляющую роль при подготовке вы-
пусков бюллетеня. Более оно не 
возобновлялось. 

1987. 18 июня
Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указ «Об амни-
стии в связи с 70-летием Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции». Впервые за долгие годы 
амнистия распространялась на по-
литзаключенных, осужденных по 

ст. 190–1 УК РСФСР («клевета»  на 
советский строй), ст. 142 и 227 УК 
РСФСР (с их помощью осущест-
влялось преследование активистов 
религиозных движений). По этому 
указу было освобожде но большин-
ство политзаключенных (несколь-
ко сотен) – кроме тех, кто отвергал 
саму возможность при нимать ам-
нистию в убежденности, что нахо-
дится в неволе незаконно.

1997. 19 июня
В Кельне умер правозащитник, 
литературный критик, перевод-
чик, узник сталинских лагерей 
(1945–1954 гг.), мемуарист, обще-
ственный деятель Лев Зиновьевич  
Копелев. В 1968 г.  за правозащит-
ную деятельность он  был исклю-
чен из КПСС, в 1977 г. – из Союза 
писателей. В 1980 г. Копелев был 
вынужден эмигрировать из СССР. 
Он активно поддерживал рабо-
ту «Мемориала». Произведения 
Копелева переиздала Харьковская 
правозащитная группа. 

1917. 16–18 июля 
Была осуществлена первая по-
пытка вооруженного захвата вла-
сти большевиками в Петрограде. 
После ее неудачи ряд большевист-
ских деятелей (Троцкий, Каменев, 
Луначарский) были арестованы, 
а руководители партии Ленин и 
Зиновьев скрылись от правосудия 
в шалаше в Разливе.

1937. 3 июля
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
совершенно секретное постанов-
ление «Об антисоветских элемен-
тах», инициировавшее  «большой 
террор». Долгие годы механизмы 
«большого террора» были тайной, 
которая была раскрыта  недавно в 
том числе  с участием историков-
мемориальцев. В своих статьях они 
описали массовые репрессивные 
операции НКВД. Первая из них 
регулировалась приказом НКВД 
№ 00447. Им предусматривалось 
создание в каждом регионе СССР 
внесудебных органов — «троек» из 
представителей руководства регио-
на (НКВД, ВКП(б), Прокуратура). 
«Тройки»  выносили заочно всего 
два типа приговоров — к расстре-
лу или 10–8 лет ИТЛ. Категории 
«антисоветских элементов» – ку-
лаки, духовенство, члены бывших 
политических партий, заключен-
ные ИТЛ, продолжающие в лагерях 
антисоветскую деятельность, уго-
ловники (конокрады, фальшиво-
монетчики) и т.д. – подлежали по-
головному искоренению. На каж-
дый регион выделялись лимиты 
на расстрел и заключение в лагеря. 
За 4 месяца следовало репрессиро-
вать около 300 тыс.  человек. Срок 
полномочий «троек» несколько раз 
продлевался, и они действовали до 
осени 1938 г. Всего жертвами опе-
рации по приказу № 00447 стали 
около 800 тыс. человек. Примерно 
половину из них расстреляли.

15 июля
День открытия канала «Москва–
Волга». К этому времени все ру-
ководство строительства кана-
ла (крупнейшей лагерной строй-
ки 1933–1937 гг.) во главе с близ-
ким соратником Г.Ягоды Семеном 
Фириным было расстреляно.

1942. 28 июля
Главнокомандующий И.Сталин из-
дал приказ, который не публико-
вался в печати, но был зачитан во 
всех подразделениях действующей 
Красной армии. Приказ констати-
ровал критическое состояние обо-
роны страны после неудач летней 
кампании 1942 г. Им вводилась 
смертная казнь для всех военнос-
лужащих (от генералов до рядовых), 

отступающих без приказа, для «тру-
сов» и «дезертиров» создавались 
штрафные подразделения - роты и 
батальоны, которые посылались на 
наиболее опасные участки фронта. 
Создавались также заградительные 
отряды, которым предписывалось 
вести огонь по  войскам, отступаю-
щим без приказа.

1952. 20 июля
В больнице инвалидного отде-
ления Минлага (поселок Абезь 
Коми АССР) умер русский ре-
лигиозный философ и историк 
Лев Карсавин. В 1922 г. он  был 
выслан из СССР за свои про-
тиворечащие марксизму книги. 
Жил в Литве, был профессором 
Каунасского, затем Вильнюсского 
университетов. В 1948  г. был аре-
стован. «Преступной» сочли его 
общественно-политическую дея-

тельность 1920-х гг. в эмиграции. 
Место захоронения Карсавина 
было установлено в 1989 г. благо-
даря многолетним поискам энту-
зиаста В.И.Шаронова.  На моги-
ле поставили крест и памятник от 
литовских общественных органи-
заций. 

27 июля
Торжественное открытие Волго-
Донского канала (протяженность 
101 км). Канал строился с 1948 г. 
руками заключенных (ИТЛ № 6 
Главгидроволгодонскстроя МВД, 
максимальная численность в по-
следние годы строительства — 118 
тыс. человек). Это была  последняя 
из «великих строек коммунизма», 
завершенная при жизни Сталина. 

1957. 28 июля — 11 августа
В Москве проходил  Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов. Это было первое после смер-
ти Сталина мероприятие, позво-
лившее москвичам относительно 
свободно общаться с множеством 
иностранцев, приехавших в столи-
цу. Остался в памяти советских лю-
дей первой брешью в «железном за-
навесе». Несмотря на грандиозную 
милицейскую операцию, сопрово-
ждавшую фестиваль и призванную 
не допустить нежелательных для 
властей контактов с иностранцами, 
они все же были (появилось даже 
понятие «фестивальные дети»).

1967. 17 июля
По решению Политбюро ЦК 
КПСС создано Пятое управле-
ние КГБ при СМ СССР для борь-
бы с «идеологической диверсией». 
Просуществовало до 1989 г. В ре-
зультате его деятельности тыся-
чи инакомыслящих были осужде-
ны по политическим мотивам, на-
правлены на принудительное лече-
ние в психиатрические больницы, 
принуждены к эмиграции или вы-
сланы из СССР.

1977. 1 июля
Была реализована утвержденная 
Политбюро ЦК КПСС репрессив-
ная операция против хельсинкского 
движения в СССР. Выездная сессия 

Донецкого облсуда в г. Дружковке 
Донецкой обл. вынесла приговор 
членам-учредителям Украинской 
Хельсинкской группы писателю 
Николаю (Миколе) Руденко и пе-
дагогу, бывшему политзаключен-
ному хрущевских лагерей Алексею 
(Олексе) Тихому. Инвалид вой-
ны Руденко получил 7 лет лагерей 
строгого режима и 5 лет ссылки, 
а Тихий, признанный особо опас-
ным рецидивистом, — 10 лет лаге-
рей особого режима и 5 лет ссыл-
ки (умер в тюремной больнице в 
1984 г.).

1987. 23–30 июля
Демонстрации и сидячие забастовки 
представителей крымско-татарского 
народа. Несколько сотен человек в 
центре Москвы выступили  с требо-
ванием скорейшего возвращения на 
родину. Впервые милиция не разго-
няла демонстрантов. Новацией ста-
ло и объявление о фактах демон-
страций и требованиях крымских 
татар в советских СМИ. В сообще-
нии ТАСС было объявлено о соз-
дании правительственной комис-
сии во главе с Председателем пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
А.Громыко для решения этого во-
проса. Наряду с этим были повто-
рены сталинские обвинения наро-
ду в «массовой измене». 27 июля со-
стоялась встреча Громыко с пред-
ставителями крымских татар. Он 
посоветовал им «не взвинчивать 
обстановку».

1992. 7 июля
Первое заседание Конституцион-
ного суда РФ по так называемому 
«делу КПСС». Одновременно слу-
шались два иска. Представители де-
путатской фракции «Коммунисты 
России» требовали признать несо-
ответствующими Конституции ука-
зы Ельцина о запрете КПСС и кон-
фискации ее имущества. Встречный 
иск сторонников Ельцина – о при-
знании неконституционной всей 
деятельности КПСС за период ее 
пребывания у власти. Состоялось 
52 заседания, были заслушаны де-
сятки свидетелей – бывших выс-
ших руководителей СССР и КПСС 
и  бывших политзаключенных 
и диссидентов (В.К.Буковский, 
Р.А.Медведев, Л.Э.Разгон, Г.П.Яку-
нин). Суд получил 110 эксперт-
ных заключений (одно из них 
было составлено при участии экс-
пертов «Мемориала» Н.Охотина, 
Н.Петрова, А.Рогинского). Из архи-
вов были извлечены десятки томов 
ранее совершенно секретных доку-
ментов, характеризующих деятель-
ность партии с октябрьского пере-
ворота до путча ГКЧП. 

Постановлением суда 30 ноября 
1992 г. было оставлено в силе реше-
ние о роспуске руководящих струк-
тур КПСС и КП РСФСР. Большая 
часть  имущества КПСС перешла в 
собственность государства. В поста-
новлении было сказано о том, что 
«руководящие структуры КПСС 
были инициаторами, а структуры 
на местах — зачастую проводника-
ми политики репрессий в отноше-
нии миллионов советских людей».

Решение суда не удовлетворило 
ни стороны, ни общественность. 
Российские коммунисты получили 
возможность в начале 1993 г. прове-
сти свой очередной съезд, после ко-
торого КПРФ стала быстро восста-
навливать свое влияние. Значение 
процесса по «делу КПСС» состо-
ит прежде всего в том, что были 
рассекречены и стали достоянием 
ученых и общественности тысячи 
уникальных архивных документов, 
без которых невозможно написать 
историю России ХХ века.

На снимках: Новочеркасская тюрьма 
Лев Карсавин


