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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

В номере:

ИВЫ У РЕКИ ПАСЫНКА КОЛЧАКА

 «ДЗЯДЫ» БЫЛИ С НАМИ 

с. 10

с. 3

Открытию памятника предше-
ствовал небольшой митинг, на ко-
тором выступили члены инициа-
тивной группы создания памятни-
ка. Люди, приехавшие на откры-
тие, – это дети, внуки и правнуки 
тех, чья жизнь трагически обо-
рвалась в лесу на 24-м километре 
Калужского шоссе. Большая часть 
присутствовавших – люди стар-
шего возраста, на лицах которых 
читались скорбь и одновременно 
успокоение от понимания того, что 
то малое, что было в их силах сде-
лать для увековечения памяти род-
ных, они исполнили.

После открытия мемориа-
ла нас тоятель подворья Свято-
Екатерининского мужского мона-
стыря иеромонах Ермоген (Семин) 
отслужил заупокойную литию у 
Поклонного креста по невинно уби-
енным.

Мероприятие организовала ре-
гиональная общественная орга-
низация жертв политических ре-

на КоммунарКе 
отКрыт 

памятниК жертВам 
политичесКих 

репрессий
27 сентября в 11 часов состоялось публичное открытие памятника захо-

роненным на бывшем спецобъекте Коммунарка жертвам политических ре-
прессий. На мероприятии присутствовало около ста пятидесяти человек – 
детей и внуков расстрелянных. В нем приняли участие представители обще-
ственных организаций, депутаты, представители префектур администра-
тивных округов города Москвы. 

Окончание на с. 4 Ø

В Воронеже на территории ме-
мориальной зоны «Дубовка» в 
трех расстрельных ямах поиско-
вики обнаружили останки 135 
человек. В самом крупном захо-
ронении – останки 66 человек, в 
двух других обнаружили – 35 и 
34 человека. Глубина обнаружен-
ных ям – около 3 метров. 

Захоронения оказались сильно 
нарушены «черными копателями» 
в 1990-х годах прошлого века.

«Определить личность погиб-
ших сейчас невозможно, и наша 
задача – установить число рас-
стрелянных, а также собрать 
и сохранить немногочислен-
ные предметы тюремного быта, 
остатки личных вещей и одежды, 
сброшенных когда-то в ямы, под-
готовить останки к погребению в 
соответствии с общепринятыми 
традициями», – считает руково-
дитель поискового объединения 
«Дон» Михаил Сегодин.

Судя по найденным в яме сло-
манному пенсне, подошвам мо-
дельных туфель и кожаному пла-
щу, некоторые погибшие – пред-
ставители интеллигенции. «В ос-
новном же фрагменты одежды 
говорят о том, что здесь были 
погребены люди простого со-
словия, крестьяне и рабочие. По 
остаткам теплой одежды можно 
предположить, что расстрелива-
ли этих людей зимой», – полага-
ет Сегодин. 

Напомним, что раскопки в 
Дубовке ведутся с конца 1980-х 
годов.  

3 августа 1989 г. поисковики от-
ряда «Риф», работники воронеж-
ского УКГБ, сотрудники воро-
нежского областного краеведче-
ского музея и члены обществен-
ной организации «Мемориал» 
вместе с жителем поселка 
Дубовка И.А.Текутьевым осмо-
трели близлежащий лес. 6 сентя-

бря 1989 г. поисковиками клуба 
«Риф» была обнаружена, а 9 сен-
тября вскрыта первая расстрель-
ная яма. 

За 25 лет раскопок поиско-
вики общественных объеди-
нений «Риф», «Бриг», «Дон» и 
Воронежского «Мемориала» об-
наружили в 66 ямах останки 3025 

человек. Всего, судя по отчетам 
Воронежского УНКВД 1937–1938 
гг., в регионе было расстреляно 
более 10 тысяч человек.

ДуБоВКа: 
ноВые жертВы 

старых репрессий

В конце июля 2014 г. была за-
вершена очередная серия раско-
пок в мемориальной зоне «Дубов-
ка» в Воронеже, в лесу, где за-
хоронены тела людей, расстре-
лянных в годы Большого террора. 
Обнаружены останки 135 чело-
век, которые будут перезахоро-
нены 30 октября.

Окончание на с. 2 Ø
На снимке: Аллея памяти в Дубовке.  

Фото автора.

На снимке:  Начало церемонии открытия 
памятника в Коммунарке

Фото автора. Окончание на с. 6Ø

«неиЗлечимые» 
послеДстВия 
«ВелиКоГо 
перелома»

В Омске вышли первые 2 тома 
(всего их будет 5) Книг памяти 
репрессированного крестьянства 
Омской области. «Крестьянская 
Голгофа» – так называется это 
издание, ставшее результатом 
огромной архивной работы. Книги 
уникальны тем, что это первый 
опыт составления подобного изда-
ния, посвященного исключительно 
раскулаченным жертвам.

Главное и бесценное содержание 
вышедших томов будущего 5-том-
ника – возвращенные имена людей.

Состав семьи на момент выселе-
ния, когда, откуда и куда высланы, 
кто бежал, кто на спецпоселении 
умер и кто родился – все это скру-
пулезно отражено в книге, и в каж-
дой справке на раскулаченную се-
мью есть ссылка на архивные ис-
точники. 

Имена раскулаченных крестьян в 
некоторых – немногих – регионах 
и раньше включались в Книги па-
мяти жертв репрессий. В несколь-
ких (Республика Коми и Татарстан, 
Забайкальский и Хабаровский 
края, Амурская, Кировская, 
Костромская, Новосибирская и 
Пензенская области) эти имена 
даже собраны в отдельные тома. 

Но впервые в России жертвам 
раскулачивания посвящено столь 
масштабное и подробное самосто-
ятельное издание. 

ИВАН КОРНИЛЬЕВИЧ МИЛЮТИН – 
БРИГАДИР МАНДЕЛЬШТАМА

с. 11
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Уважаемый господин Президент!
Действия России против Укра-

ины подпадают под определение 
агрессии, данное в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1974 года. В на-
стоящее время дело дошло уже 
до прямого участия российских 
военнослужащих в боевых дей-
ствиях на чужой территории – 
против законной власти сосед-
ней страны.

Мы требуем немедленно прекра-
тить российскую агрессию против 
Украины.

Правление Международного 
общества «Мемориал»

29 августа 2014 г.
СПРАВКА:
Определение агрессии, утверж-

денное резолюцией 3314 (ХХIХ) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 г., на которое ссыла-
ется «Мемориал»:

Статья 1
Агрессией является применение во-

оруженной силы государством против 
суверенитета, территориальной не-
прикосновенности или политической 
независимости другого государства, 
или каким-либо другим образом, не-
совместимым с Уставом Организации 
Объединенных Наций, как это уста-
новлено в настоящем определении.

<…>
Статья 3
Любое из следующих действий, не-

зависимо от объявления войны, с уче-
том и в соответствии с положени-
ями статьи 2, будет квалифициро-
ваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение воо-
руженных сил государства на терри-

торию другого государства или любая 
военная оккупация, какой бы времен-
ный характер она ни носила, являю-
щаяся результатом такого вторже-
ния или нападения, или любая аннек-
сия с применением силы территории 
другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными 
силами государства территории дру-
гого государства или применение лю-
бого оружия государством против 
территории другого государства;

с) блокада портов или берегов госу-
дарства вооруженными силами друго-
го государства;

d) нападение вооруженными сила-
ми государства на сухопутные, мор-
ские или воздушные силы, или мор-
ские и воздушные флоты другого го-
сударства;

e) применение вооруженных сил 
одного государства, находящихся 

на территории другого государ-
ства по соглашению с принима-
ющим государством, в нарушение 
условий, предусмотренных в согла-
шении, или любое продолжение их 
пребывания на такой территории 
по прекращению действия согла-
шения;

f) действие государства, позволя-
ющего, чтобы его территория, ко-
торую оно предоставило в распоря-
жение другого государства, исполь-
зовалась этим другим государством 
для совершения акта агрессии про-
тив третьего государства;

g) засылка государством или от 
имени государства вооруженных банд, 
групп, иррегулярных сил или наемни-
ков, которые осуществляют акты 
применения вооруженной силы против 
другого государства, носящие столь 
серьезный характер, что это равно-

сильно перечисленным выше актам, 
или его значительное участие в них. 

<…>
Статья 5
1. Никакие соображения любо-

го характера, будь то политиче-
ского, экономического, военного или 
иного характера, не могут служить 
оправданием агрессии.

2. Агрессивная война является пре-
ступлением против международного 
мира. Агрессия влечет за собой меж-
дународную ответственность.

3. Никакое территориальное при-
обретение или особая выгода, полу-
ченные в результате агрессии, не яв-
ляются и не могут быть признаны 
законными.

Источник: Официальные отчеты 
Генеральной Ассамблеи, 29-я сессия, 

Приложение № 31, стр. 181–182.

Архангельская обл.: Архангельск, Котлас, п. Соловки; Астрахань; Респ. Башкортостан: Уфа, Салават; Белгород; Брянская обл.: Брянск, Клинцы; Респ. Бурятия: Улан-Удэ; Владимир; Волгоград; Вологодская обл.: Вологда, Череповец; 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПАМЯТИ ДРУГА   

оБраЩение К преЗиДенту российсКой ФеДераЦии В.В.путину

Ø Окончание. Начало на с. 1

Жителей города, расстрелян-
ных во внутренней тюрьме НКВД 
Воронежа (ул. Володарского, 39), 
сбрасывали в ямы на территории 
в 86 га, примыкавшей к зоне рас-
положения учебных лагерей пол-
ка НКВД в поселке Дубовка. 
Расстрельные ямы были хорошо за-
маскированы. Общее число их не-
известно. 

13 октября 1990 г., 12 октя-
бря 1991 г. и 17 октября 1992 г. в 
Дубовке состоялись траурные цере-
монии перезахоронения останков 
расстрелянных. Эксгумированные 
останки хоронили в тех же местах, 
где они были обнаружены. В каж-
дую могилу опускали несколько 
больших братских гробов, а воз-
ле могильного холма устанавлива-
ли надгробные плиты с надписями: 
«Здесь покоится прах (стольких-то) 
человек». 24 таких могильных хол-
ма образовали мемориальное клад-
бище у поселка Дубовка. 

В 1993 г. перезахоронения были 
прекращены ввиду отсутствия 
средств. Но в 2006 г. они были 
возобновлены при содействии 
Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий Воронежской об-
ласти и ежегодно продолжаются до 
настоящего времени. Останки не-
винно убиенных теперь перено-
сятся в центр мемориальной зоны 

«Дубовки», где из 39 могил с над-
гробьями сформировалась Аллея 
памяти (Аллея скорби). 

В том же 2006 г. на Аллее скор-
би был установлен и освящен 
митрополитом Воронежским и 
Борисоглебским Сергием заклад-
ной камень будущей часовни па-
мяти жертв политических репрес-
сий.

В последние годы работы ве-
дутся в соответствии с проектом 
«Память», разработанным воро-
нежской городской Комиссией по 
восстановлению прав жертв поли-
тических репрессий и Комиссией 
правительства Воронежской об-
ласти. Траурные митинги памя-
ти жертв политических репрессий 
Воронежской области ежегодно, 
по сложившейся традиции, про-
водятся 30 октября на мемориаль-
ном кладбище в Дубовке. В этот 
же день осуществляется и пере-за-
хоронение жертв репрессий. 

Вот и в этом году 30 октября со-
стоится перезахоронение найден-
ных в расстрельных ямах в июле 
останков 135 человек.

Вячеслав БИТЮЦКИЙ,
Воронежский «Мемориал»

На снимке: Расстрельная яма в Дубовке, 
разрытая «черными копателями». 

Фото автора.

Российские военнослужащие принимают прямое участие в боевых действиях на территории Украины, и эти действия России подпадают под определение агрессии, данное в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., заявляет правление Международного общества «Мемориал». Правозащитники требуют расследовать гибель российских контрактников на тер-
ритории Украины. Кремль отрицает участие в конфликте. 

«Информацией об участии российских военнослужащих в военных действиях на территории Украины обеспокоены и другие российские правозащитники. 
25 и 28 августа председатель постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Кривен-

ко и член этой комиссии Элла Полякова направили в главное военное следственное управление Следственного комитета РФ обращение, касающееся гибели служащих в российской армии по кон-
тракту. О гибели под Донецком своих близких, служащих в Вооруженных силах РФ, заявляли и другие жители России, в том числе и южных регионов страны», – сообщало интернет-издание 
«Кавказский узел».

В полученном 3 октября «Солдатскими матерями Петербурга» ответе на запрос из Минобороны России говорится, что информация об участии российских военнослужащих в боях на Украи-
не не соответствует действительности.

ДуБоВКа: 
ноВые жертВы 
старых репрессий Ирина Щербакова, руководи-

тель образовательных программ 
«Международного Мемориала», под-
черкнула, что для всех мемориаль-
цев важно, что этот вечер прохо-
дит именно в этих стенах. «За все 
эти годы у нас не было ни одного 
серьезного разговора о памяти или 
общественной ситуации, в кото-
ром Борис Дубин не участвовал бы 
вместе с нами. Он никогда не от-
казывался принять участие – толь-
ко если не мог это сделать физиче-
ски. Я уверена, что в значительной 
степени благодаря ему наша работа 
приобрела общественное значение 
и глубокий смысл», – подчеркнула 
И.Щербакова. Борис Дубин активно 
участвовал в работе школьного кон-
курса «Человек в истории. Россия – 
ХХ век». «Он и членом жюри был, 
и работы читал, и выступал пе-
ред детьми», – рассказала Ирина 
Щербакова, подчеркнув, что ее отец, 
участник войны и Сталинградской 
битвы и всю жизнь пишущий о вой-
не и военной прозе Лазарь Лазарев, 
еще в 1990-х годах заметил, что 
Дубин – единственный человек из 
ее поколения, который понимает во-
йну. Вспомнила она и о последней 
встрече с Борисом Дубиным, за два 
дня до его последней болезни. «Мы 
встретились на Пушкинской, оста-
новились на 5 минут и долго прого-
ворили. Говоря о современной ситу-
ации, мы почти одновременно ска-
зали: если чуда не произойдет, это 
надолго, мы можем и не пережить. 
Сейчас это приобретает некоторое 
трагическое значение».

На вечере было зачитано пись-
мо Ольги Седаковой, поэта и пере-
водчика: «Мне трудно говорить о 
Борисе в третьем лице. Наша дол-
гая дружба – страшно подумать, ей 
лет 40! – составляет часть моей жиз-
ни. Так что с уходом Бориса и моя 
жизнь переменилась. Мы познако-
мились если и не «в начале жизни», 
то в начале взрослой жизни, сразу 
же после окончания университета. 
Ничем и ни разу эта дружба не была 
омрачена. Сказать, что такие отно-
шения – редкость «в наше время», 
неверно: это редкость в любое вре-
мя. В наше время (точнее, в наши 
времена, потому что за эти десяти-

летия нам пришлось пережить сме-
ну нескольких эпох) это, несомнен-
но, стоит дороже: каждому приходи-
лось сталкиваться с выбором того, 
что твой внутренний суд призна-
ет достойной позицией в резко ме-
няющихся условиях: в ситуации по-
луподполья поздних советских лет; 
в смутном оползне «больших пере-
мен»; в ситуации реального, бытово-
го и культурного знакомства с дру-
гим миром, современным европей-
ским миром, который все прежние 
годы был для нас за железным за-
навесом; в относительно свободной 
атмосфере 1990-х; во времена уско-
ряющегося реванша прошлого. Дело 
было не в том, чтобы «оставаться со-
бой», «сохранить лицо» (эту позицию 
С.Аверинцев считал исторически 
ущербной, как и противоположную 
– быстрый переход к новому кон-
формизму, приспособлению к ново-
му «актуальному») – но в том, что-
бы действительно участвовать в про-
исходящем, отвечать ему. Все, кому 

пришлось общаться с Борисом, зна-
ют эту его ответственность: твердый 
и спокойный нонконформизм, взве-
шенность каждого выбора и выска-
зывания, и при этом –  готовность 
серьезно отнестись к новому, произ-
вести труд понимания. Без заведо-
мого восторга, без заведомого осуж-
дения. Представляя себе не только 
отечественное, но и европейское из-
мерение исторического момента.

Я не буду сейчас обозревать его 
труды – социологические, пере-
водческие, публицистические. Он 
принадлежит к младшему поколе-
нию тех, кого я назвала бы «святы-
ми просветителями». Старшее по-
коление этого движения куда мно-
голюднее, в нем имена Лотмана, 
Аверинцева, Мамардашвили, Гаспа-
рова и многих, многих еще… В на-
шем поколении таких имен куда 

униВерсалЬный  
В сВоем Знании челоВеК

28 сентября в «Международном Мемориале» в Москве состоялись поэтические и переводческие чтения памя-
ти социолога и переводчика Бориса Дубина, приуроченные к 40 дням после его смерти.

Окончание на с. 11Ø

Борис Владимирович Дубин (31 декабря 1946 г., Москва – 20 августа 
2014 г., Москва) – российский социолог, переводчик, поэт. В молодости 
был близок к поэтам неофициального СМОГа.

С 1988 г. – сотрудник ВЦИОМ, с 2004 г. – сотрудник аналитического 
центра Юрия Левады (Левада-центра). В 2006–2012 гг. был руководителем 
отдела социально-политических исследований Левада-центра, заместителем 
главного редактора журнала «Вестник общественного мнения». С 2012 г. 
член редколлегии журнала «Иностранная литература». Лауреат ряда премий 
за эссеистику и переводы. Кавалер Ордена заслуг (Франция, 2008 г.). Научные 
интересы Б.Дубина относились к таким областям, как социология культуры, 
настроения интеллигенции, проблемы исторической памяти.

Источник: Левада-Центр

На снимке: Борис Дубин в «Мемориале» 
Фото  Антона Дубина
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В октябре 1986 г. я вернулся из 
армии, в которой пробыл полтора 
года. Служил на Урале, уволился 
рядовым, не остался на офицерские 
курсы, так как ностальгия чуть не 
заела меня. Когда приехал в Минск, 
то чувствовал себя счастливым и пе-
реполненным энергией. В Минске я 
бросился в омут белорусской обще-
ственной жизни с головой, ходил на 
«Талаку», неформальное объедине-
ние активной белорусской молоде-
жи, встречался со своими друзья-
ми, тогда еще мало кому известны-
ми писателями, историками, худож-
никами, насыщался информацией, 
агитировал потихоньку, дискутиро-
вал в более узком подпольном кругу. 
В конце осени родилась у нас идея 
создать сообщество молодых бело-
русских литераторов. Что-то такое 
висело в воздухе, подталкивало и 
вынуждало нас шевелиться и дей-
ствовать.

За несколько месяцев «Тутэйшыя» 
(«Местные». – Примеч. ред.) сплоти-
ли творческую пишущую белорус-
скую молодежь – более 100 молодых 
прозаиков, поэтов, критиков. Как 
написал бывший активный «тутэй-
шывец», доктор филологических 
наук, писатель и драматург Сергей 
Ковалев, преподающий сегодня в 
университетах Люблина и Минска, 
«Тутэйшыя» объединила молодых 
литераторов «с очень похожими на-
ционально-возрожденческими иде-
алами и общественно-политически-
ми убеждениями».

А может, это только мои лич-
ные субъективные воспоминания? 
Может, это только представлялось 
мне «массовым» движением?

«Дзяды»
Среди всевозможных акций и ме-
роприятий некоторым особняком 
стояли «Дзяды». Старинный бело-
русский обряд поминовения пред-
ков оказался буквально насы-
щен символическим подтекстом. 
Коммунисты десятилетиями боро-
лись с «Дзядами» как с проявлением 
религиозности и суеверий. Мы же 
решили возродить «Дзяды» и про-
возглашали таким образом, что па-
мять о предках, о белорусской исто-
рии, которую так последовательно 
и с такой ненавистью выбивала из 
голов белорусов советская власть, 
пульсирует в наших сердцах.

А как же им не хотелось вспо-
минать эту историю! Там все было 
залито слезами и кровью их жертв. 
Ведь там же были раскулачива-
ние и массовые репрессии. Там 
был антибольшевистское Слуцкое 
восстание в 1920 г., участники ко-
торого, как у них было написано 
на флаге, «шли умирать, чтобы 
жила Отчизна». Советские власти 
тщательно скрывали свое страш-
ное наследие – правду о крова-
вом терроре.

Возрождая «Дзяды», мы обраща-
лись к славному прошлому белору-
сов, втоптанному в грязь. Мы ис-
кали в нем духовную и нравствен-
ную опору, мы искали подлинную, 
а не бутафорную Беларусь. Как наш 
гениальный соотечественник Адам 
Мицкевич в своей поэме «Дзяды» 
воскрешал мистический дух пред-
ков и призвал через него возродить 

честь, славу и могущество белору-
сов-литвинов, которые полегли в 
могилах и курганах, так и мы хотели 
восстановить величественный обряд 
белорусской исторической памяти.

Недаром основной темой первых 
«Дзядов» в 1987 г. были сталинские 
репрессии. Мы проводили это ме-
роприятие в центре Минска, возле 
памятника Янке Купале ровно че-
рез 50 лет после массовых расстре-
лов сталинистами белорусских пи-
сателей и поэтов (с 29 на 30 октября 
1937 г. в подземельях минской вну-
тренней тюрьмы НКВД расстреляли 
более 100 представителей интеллек-
туальной элиты БССР – литерато-
ров, государственных деятелей, уче-
ных. – Примеч. ред.). Собралась на 
«Дзяды» пара сотен человек. Тогда 
я был очень доволен – это было не-
ожиданно много...

Вскоре, в декабре 1987 г., моло-
дежные неформальные организа-
ции собрались на «Вальный Сойм», 
где обсудили и приняли первую в 
Беларуси программу демократиче-
ских преобразований. Целью они 
ставили обретение государственной 
независимости, построение рыноч-
ной экономики, белорусской армии, 
государственности белорусского 
языка. Организаторами «Вального 
Сойма» выступили «Толока», 
«Тутэйшыя» и «Світанак».

Что это было? Юношеские макси-
малистские мечты и грезы или ре-
альная программа и план деятель-
ности? В то невероятно сжатое вре-
мя первое быстро становилась вто-
рым.

1988 год был еще более стреми-
тельный и наэлектризованный. 
Трясло весь Советский Союз. Под 
давлением общественности комму-
нисты вынуждены были объявить 
плюрализм мнений и возможность 
существования независимой прес-
сы. У наших соседей прибалтов чуть 
ли не открыто говорили о независи-
мости, в Эстонии создался первый 
Народный Фронт. К образованию 
массовых независимых движений 
неуклонно шли Латвия и Литва.

19 октября 1988 г. был проведен 
учредительный съезд Белорусского 
Народного Фронта. Это событие 
подняло градус напряженности и 
ожиданий в белорусском обществе, 
которое пока что глухо и тихо бур-
лило. 

Мы, несмотря на различные пре-
пятствия и хлопоты, упорно готови-
ли следующие «Дзяды». В Институте 
литературы Академии наук, в аспи-
рантуре которого я учился, мне 
угрожали исключением, в город-
ской прокуратуре обещали поса-
дить, моя жена учительствовала в 
Калинковичском районе, была бе-
ременна, но ничто не могло заста-
вить меня остановиться.

Дважды в жизни меня охватывало 
такое ощущение, когда до опреде-
ленного момента тебя держат в объ-
ятиях разного рода хлопоты, когда 
ты понимаешь, что есть еще время 

отступить, но все равно идешь впе-
ред в надежде, что все заботы как-
то рассеются сами по себе. А потом 
наступает такой момент, когда эти 
хлопоты неожиданно разрастаются 
и встают перед тобой стеной, камен-
ной стеной. И ты отбрасываешь все 
сомнения, тебе становится безраз-
лично, обойдется или нет. Твое «я» 
становится послушным орудием не-
ведомой воли, которая спала в тебе 
и проснулась, которая стальной ру-
кой управляет твоими поступками и 
действиями.

Первый раз я почувствовал это 
состояние за несколько дней перед 
«Дзядами» в 1988 г., а второй раз – 
перед моим арестом в августе 2011 г.

Так вот тогда я боялся только 
одного – «завалить» проведение 
«Дзядов». Придут люди или нет? 
Преодолеют ли страх, укоренив-
шийся в поколениях? Вот в чем 
был главный вопрос и загадка, ин-
трига тех «Дзядов».

Есть несколько дней в моей жиз-
ни, которые, кажется, врезались 
в память навечно. И этот хруст 
утренней осенней ледяной кор-
ки под ногами, и рыжие подмерз-
шие кленовые листья на клумбах, 
и тревожное ожидание неизвест-
ности, и тихая радость от течения 
людских ручейков, которые сли-
вались в многотысячную волну, и 
яркие пятна букетов в руках лю-
дей. Этого не забуду никогда.

На Московском кладбище по-
хоронен в «писательском сек-
торе» гениальный Владимир 
Короткевич, который верил в бе-
лорусов и всю жизнь засевал бело-
русское поле мыслями и мечтами 
о свободе и достоинстве, но не до-
жил несколько лет до того, чтобы 
увидеть народ, который собрался 
на «Дзяды», тот народ, к которому 
он обращался: «Есть у вас, как и у 
других, святыни! Не давайте свя-
тыни псам!»

Помню еще одно чувство – му-
чительную тревогу, так как сразу 
начались аресты организаторов и 
известных людей. А потом задер-
жали меня, и было ощущение без-
надежности и катастрофы.

Произошло то, чего я так бо-
ялся, только все как-то наоборот. 
Людей пришло много. Столько, 
сколько никто не ожидал, тысячи. 
Но я был изолирован от тех людей. 
Вот это организатор! А ведь я дол-
жен был там быть!

<…>
Человек склонен преувеличивать 

свои беды и ошибаться в оценках 
событий, если он не обладает до-
статочной информацией. Вот так 
в тот момент в своих чувствах и 
оценках ошибался и я. Да что там 
я! Серьезно ошибалось и тогдаш-
нее руководство БССР, которое 
выбрало вариант брутального раз-
гона «Дзядов», не разглядело, что 
за «Тутэйшыми» и «Талакой» сто-
ит народ.

Разгон мирного шествия, аре-
сты, слезоточивый газ, дубинки – 
все это было для общества как удар 
молнии. Неожиданная демонстра-
ция насилия вызвала у людей вовсе 

не панику и страх, а необычную ак-
тивность и сопротивление, что под-
нялись как цунами, которое невоз-
можно было остановить.

Я до сих пор не могу точно и кон-
кретно ответить, почему в 1988 г. 
люди пришли на «Дзяды». Видимо, 
совпали какие-то невидимые энер-
гетические волны организаторов и 
тех, кто откликнулся на призыв и 
пришел, чтобы выразить свое несо-
гласие и свою веру, накопившиеся в 
каждом. Невозможно было держать 
в себе то жгучее желание «людь-
ми зваться», и оно вырвалось нару-
жу. Далеко не всегда у организато-
ров и активистов все получается так 
слаженно. Массовые акции гораз-
до чаще бывают провальными, чем 
удачными.

Меня радует, что организацией 
тех «Дзядов» занимались молодые 
белорусские писатели. Кто актив-
нее, кто меньше, но «Тутэйшыя» 
поддержала проведение акции. И 
это уже навсегда будет нашим до-
стоянием. Как движение филома-
тов (общественно-политическое 
движение в 1817–1823 гг. – Примеч. 
ред.) связано с именами Адама 
Мицкевича и Томаша Зана, как 
восстание 1831 г. – с именем Адама 
Рыпинского, как восстание 1863 
г. – с Кастусем Калиновским и 
Франтишком Богушевичем, как со-
бытия 1905 г. – с Якубом Коласом, 
Алесем Гаруном, как «Наша Нива» 
– с Александром Власовым, 
Иваном и Антоном Луцкевичами, 
как деятельность БНР с Вацлавом 
Ластовским и Янкой Купалой, 
вот так и начало белорусской вес-
ны во второй половине 1980-х го-
дов теперь навсегда будет связано с 
«Тутэйшыми». 

После «Дзядов» 1988 г. моя жизнь 
складывается таким образом, что 
постоянно приходится смотреть 
вперед. Я стараюсь что-то запом-
нить из того ряда событий, которые 
проходят и в которых я сам уча-
ствую, записать впечатления, запи-
сать детали, но не успеваю. 

Последние 20 лет общественной 
жизни, если их разобрать на отдель-
ные события и конкретные эпизо-
ды, представляют собой бесконеч-
ную цепь поражений. Их и не пере-
честь. И мои собственные отноше-
ния с государством складывались 
все хуже и хуже.

<…> 
Вынужденный уход с поста ди-

ректора Литературного музея 
Максима Богдановича, где я прора-
ботал 9 лет, многочисленные задер-
жания, «сутки» ареста, которых на-
бралось более месяца. Мелкие не-
приятности и провокации все эти 
годы, физическое ощущение волны 
ненависти и страха с другой сторо-
ны, и вот, наконец, тюрьма. «Кто не 
с нами, тот против нас!» – навяз-
чиво звучит в моей голове послед-
ние 20 лет.

Но не ввергнуть меня в отчая-
ние. Больше я не обманусь. Я за-
помнил на всю жизнь, еще с тех па-
мятных «Дзядов», что личное пора-
жение может в конце концов стать 
общей победой.

<…>
Если не хватает сил, то нуж-

но искать другие, асимметричные 
ответы. Кто из серьезных и прак-
тических людей 25 лет назад брал 
в расчет какой-то десяток нефор-
мальных групп, разбросанных 
по всей Беларуси? Кем были эти 
«Тутэйшыя», «Талака», «Паходня», 
«Узгор’е», «Світанак», в чем была 
их сила, если на каждого из акти-
вистов приходилось по несколько 
парней в штатском и целые тучи 
комсомольцев? Кто считался с той 
горсточкой непрофессиональных 
энтузиастов и мечтателей? Кто, 
кроме нас самих, верил в то, что 
нам или с нашей помощью удаст-
ся столкнуть с наезженной колеи 
советскую махину? Так не был ли 
конец 1980-х – начало 1990-х го-
дов все же нашим звездным часом? 
Миновала нас незавидная доля по-
терянного поколения?

У каждого из поколений есть свои 
поражения и победы. Вспоминаю 
Витаутаса Ландсбергиса, Вацлава 
Гавела, других тогдашних лидеров. 
Разумеется, это была победа их по-
коления. Они дали нашим стра-
нам независимость, они освободи-
ли их от коммунизма, они поста-
вили крест на блоке социалисти-
ческих государств и на Советском 
Союзе, они вытеснили тоталита-
ризм за пределы Европы. И как бы 
там ни было, но мир в этой части 
Европы неузнаваемо изменился. 
Он стал другим, наш мир.

Упоминая каждого из них, – а 
я встречался с ними и разговари-
вал, – я думаю, что на человече-
ском уровне их объединяет одна 
общая черта: они в своей жизни 
всегда были оптимистами. И все 
часто улыбались.

Я опасаюсь мрачных и суро-
вых людей. За суровым и таин-
ственным выражением лица ча-
сто скрывается обычная пусто-
та. Понятно, что такие люди 
не меняют этот мир к лучше-
му. Искренняя улыбка – при-
знак внутренней доброты чело-
века. Похоже, что нам всем нуж-
но набираться умения улыбать-
ся. Даже если будет не до смеха... 
Эта страница белорусской исто-
рии и нашей жизни перевернута. 
Надо идти дальше.

Алесь БЕЛЯЦКИЙ
На снимках: «Дзяды» – 1988 г. Алесь 

Беляцкий на митинге 1988 г.
Фото предоставлено Правозащитным 

центром «Весна», Белоруссия.  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Воронежская обл.: Воронеж; Респ. Дагестан: Махачкала; Еврейская автоном. обл.: Биробиджан; Ивановская обл.: Иваново, Родники; Респ. Ингушетия: Назрань, стан. Орджоникидзевская; Иркутская обл.: Иркутск, Братск, Тайшет,  

30 октября 1988 г. тысячи граждан Белоруссии под руководством общественно-политического движения «Белорусский народный фронт» направились на Московское кладбище на севе-
ро-восточной окраине Минска, к урочищу Куропаты, где в годы сталинизма сотрудники НКВД уничтожили тысячи безвинных жертв. Против мирно шествующих граждан, которые со-
бирались отметить в урочище День памяти предков «Дзяды», власти БССР направили милицию и внутренние войска  для разгона митинга с использованием дубинок, слезоточивого газа 
и водометной техники. «30 октября» публикует эссе-воспоминание бывшего политзаключенного Алеся Беляцкого, одного из организаторов митинга-реквиема в 1988 г. «30 октября» не-
однократно публиковала призывы освободить Алеся, пока он находился в тюрьме, и сообщала о его освобождении летом этого года.

Конец 1980-х – начало 1990-х го-
дов ХХ века... Время, когда реша-
лась судьба Беларуси на многие годы 
вперед. Оглядываюсь назад, всма-
триваюсь в те годы, и несколько 
событий высокими кручами взды-
маются над круговертью всевоз-
можных фактов, тенденций, ко-
торые составили захватывающую 
канву того непростого, радостного 
и нервного времени. Времени, двига-
телями которого были и мы, време-
ни, которое скоро привело нас к не-
зависимости. Одним из таких со-
бытий стали «Дзяды» 1988 года.

«ДЗяДы» Были с нами 
(«ДеДы» – поминалЬные Дни В БелоруссКом  

и уКраинсКом КаленДаре)

Александр (Алесь) Викторович 
Беляцкий – белорусский право-
защитник, руководитель Право-
защитного центра «Вясна», ви-
це-президент FIDH, член Сою-
за белорусских писателей и ПЕН-
центра. 4 августа 2011 г. был 
арестован и 24 ноября по поли-
тическим мотивам приговорен к 
тюремному заключению,  провел 
за решеткой почти 3 года
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

прессий «Московский Мемориал». 
Акция прошла при поддержке пра-
вительства Москвы, постоянной 
межведомственной комиссии пра-
вительства Москвы по восстанов-
лению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий и 
Комитета общественных связей го-
рода Москвы.

На Коммунарке захоронено 
более 6 тысяч расстрелянных в 
1937–1941 гг. жертв политиче-
ских репрессий – наших сооте-
чественников и подданных дру-
гих государств, среди которых 
известные государственные де-

ятели, военачальники, деятели 
литературы и искусства.

Александр Павлович Сахаров, 
координатор группы родствен-
ников жертв политических ре-
прессий, захороненных на быв-
шем спецобъекте НКВД «Ком-
мунарка», посетовал на то, что к 
открытию памятника не успели 
установить Стену Памяти. 

«Стена Памяти будет обяза-
тельно установлена, но произой-
дет это позже. На ней будут на-
писаны фамилии 6600 расстре-
лянных, – рассказал собеседник 
корреспондента газеты «30 октя-
бря». – Стена Памяти, вероятно, 
будет установлена к весне следу-
ющего года».

Изготовление и установка па-
мятника обошлись примерно в 
триста тысяч рублей. Наиболее 
активно содействовали этому 
процессу, по словам Сахарова, 
руководитель «Московского 
Мемориала» В.О.Дунаева, ее за-
меститель О.И.Ракутько, члены 
инициативной группы В.Е.Толь-
ский, Л.А.Головкова, И.Б.Шабан, 

П.А.Сахаров, А.П.Сахаров, 
А.Ю.Ген цис, А.А.Дубсон. Боль-
шую сумму внес в начале проек-
та С.Миронов. 

С точки зрения Яна Рачинского, 
сопредседателя Московского 
«Мемориала», члена правления 
«Международного Мемориала», 
важно то, что открылся не какой-
то частный памятник, а памятник 
всем. «Это одно. Второе, что ка-
жется мне очень важным, – это 
демонстрация отношения обще-
ства и государства. Государство 
не нашло возможности за мно-
го-много лет выделить ничтож-
ную долю процента от городско-
го бюджета на установку полно-

масштабного памятника, стои-
мость которого оценивалась в 
сорок миллионов рублей, – рас-
сказал Рачинский. – До тех пор, 
пока родственники убитых и про-
сто неравнодушные люди не со-
брали средства, ничего не дела-
лось. Думаю, что это урок, важ-
ный урок: надеяться на государ-
ство означает прожить всю жизнь 
в ожиданиях. Это понимание для 
нас и для следующих поколений».

На следующий год, по словам 
Яна Збигневича, государство на-
мерено выделить 440 миллиардов 
рублей на приведение в порядок 
монументов, связанных с победой 
в Великой Отечественной войне. 
На памятники жертвам политиче-
ских репрессий не было выделе-
но ни десятой, ни сотой доли этой 
суммы. «Тут уместно вспомнить, 
что проект «Последний адрес» за-
тормозился из-за того, что один 
из высокопоставленных город-
ских чиновников сказал, что наш 
город будет иметь очень печаль-
ный вид. Оказывается, очень пе-
чальный вид город будет иметь не 

потому, что людей расстреляли, 
а потому, что о них вспомнили.  
У меня по этому поводу противо-
положное мнение. То, что о людях 
вспомнили, как раз придает горо-
ду не веселый, но достойный вид 
и надежду на будущее», – резю-
мировал Ян Рачинский.

Отец Ермоген считает очень 
важным, что люди проявили 
инициативу в этом вопросе. «15 
лет ждали, что поможет государ-
ство. Как только взяли инициати-
ву в свои руки – дело сдвинулось 
с мертвой точки», – отметил свя-
щеннослужитель.

Отмечая важность установки 
памятника на Коммунарке, отец 

Ермоген считает не менее важным 
сохранение этой территории в ее 
первозданном виде. Памятник, 
установленный жертвам полити-
ческих репрессий, вписался сюда, 
по словам отца Ермогена, очень 
удачно.

«Очень важно, что мы тут не де-
лим людей на жертв и палачей, – 
отмечает священнослужитель. – 
Здесь вспоминали всех, потому что 
пострадали все. Может быть, даже 
те, кто принимал участие в этих 
репрессиях. Все они захоронены в 
одной могиле. Смерть объединила 
их. Мы не знаем, о чем думали эти 
люди в последние мгновенья своей 
жизни. Может быть, они в чем-то 
и раскаивались».

Это место, по мнению отца 
Ермогена, должно быть ме-
стом объединения, а не раскола. 
«Приходя сюда, надо переосмыс-
ливать и свою жизнь, и события 
минувших лет, делать выводы и 
сплачивать общество. Ибо только 
в единстве мы можем добиться ре-
зультатов в решении любых задач и 
трудностей. Это очень важно».

После завершения мероприятия 
отец Ермоген пригласил всех при-
сутствующих на церковный двор, 
где была развернута полевая кух-
ня. Гостей угощали гречневой ка-
шей с мясом и пирожками с те-
плым чаем, что было очень кстати 
в солнечную, но прохладную осен-
нюю погоду. Участники говорили о 
важности события и о том, что па-
мять о трагических событиях мо-
жет сохраниться только в том слу-
чае, если она будет передаваться от 
поколения к поколению. 

Елена ХРУСТАЛЕВА,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимках: В.Е.Тольский, А.П.Сахаров 
и Отец Ермоген на открытии памятника.

Фото автора

на КоммунарКе отКрыт 
памятниК жертВам 

политичесКих репрессий

Председатель правления «Между-
народного Мемориала» Арсений 
Рогинский отметил, выступая 
на открытии выставки, что для 
«Мемориала» размещение этой вы-
ставки в его помещении – радость 
и честь. «Мы все, и я в том числе, 
чувствуем свою близость к челове-
ку, которому посвящена эта выстав-
ка. Можно говорить и о близости к 
нему «Мемориала» в целом. И дело 
не в том, что он был политическим 
узником советских лагерей. Хотя 
этот факт его биографии для нас 
немаловажен, здесь важнее всего 
ценности свободы, права, историче-
ская память, ценности гражданско-
го общества. Это были его ценно-
сти, но это и наши ценности, и это 
приближает нас к нему. В своих пи-
саниях и в своей ежедневной работе 
отец Павел далеко выходил за пре-
делы церковной ограды, он был от-
крыт не только своему приходу, не 
только своей пастве, он был открыт 
всему миру. Боль и несправедли-
вость всего мира были всегда и его 
болью», – отметил А.Рогинский. 
Он также подчеркнул, что выставка 
представлена в образе книги, кни-
ги жизни удивительного человека, 
прожившего такую трудную, слож-
ную жизнь и так трагически ушед-
шего из нее.

Юрий Дзева, председатель прав-
ления Псковского отделения 
Общества «Мемориал», рассказал, 
что авторитет отца Павла был на-
столько высок, что он выдвигался в 
депутаты Верховного Совета в 1989 
г. «И самое важное, что и к этому 
делу отец Павел готовился как к 
служению ближним, стране, Богу», 
– сказал он. В последние годы свя-
щенник работал в жюри школьно-
го конкурса «Человек в истории. 
Россия – ХХ век», проводимого 
«Мемориалом». «Отец Павел был 
нашей путеводной звездой», – за-
ключил Юрий Дзева.

Как рассказала «30 октября» 
Светлана Чукавина, руководитель 
авторского коллектива, готовив-
шего материалы выставки, руково-
дитель музейно-выставочного от-
дела культурно-просветительского 
фонда «Преображение», идея про-
ведения выставки появилась ле-
том в связи с тем, что исполнялся 

год со дня убийства о. Павла. «Нам 
было важно сделать выставку, что-
бы собрать материалы и попробо-
вать как-то оценить место и роль 
о. Павла в современной Церкви», – 
отметила она. 

«Мемориал» в качестве выставоч-
ной площадки был во многом вы-
бран потому, что о. Павел Адельгейм 
был сооснователем и активным чле-
ном Псковского «Мемориала».

Сам отец Павел был сыном и 
внуком «врагов народа». Его отца 
и деда репрессировали и расстре-
ляли. Мать дважды была арестова-
на, сидела в тюрьме, была высла-
на. Ребенком отец Павел оказался в 
детском доме, потом жил с матерью 
на поселении в Караганде. «Тема 
сохранения памяти о репрессиях 
была для него очень важна», – под-
черкнула Светлана Чукавина. 

На выставке представлены лич-
ные вещи и материалы из архива 
священника, переданные его вдо-
вой Верой Адельгейм, – документы 
о его поставлении в диаконы архие-
пископом Гермогеном (Голубевым), 
известным своей борьбой за права 
Церкви, материалы о его жизни в 
Ташкенте, о деятельности в Пскове, 
рукописи статей о ситуации в РПЦ. 
Многие из рукописей не опублико-
ваны – размышления о возрожде-

нии Церкви после 1988 г., о собор-
ности, о памяти жертв репрессий. 

Кроме того, посетитель может 
ознакомиться с биографией отца 
Павла на специальных стендах, где 
приведены отрывки из воспомина-
ний священника, его богословских 
сочинений, а также размещены со-
ответствующие документы и фото-
графии. «Получился такой единый 
комментарий отца Павла о себе.  
А статьи, собранные вместе, помо-
гают понять, о чем он размышлял в 
последние десятилетия», – отмети-
ла С.Чукавина.

Выставка пользуется популярно-
стью у москвичей. «Почти каждый 
день по телефону звонят и интере-
суются, как проехать на выставку», 
– сказала Светлана Чукавина.

24 сентября в рамках выстав-
ки двух книг. В книге протоие-
рея Павла Адельгейма «Своими 
глазами», которая была написа-
на еще в конце 1970-х годов, рас-

КниГа о жиЗни
13 сентября 2014 г. в помещении «Международного Мемориала» от-

крылась выставка «Свидетель: священник Павел Адельгейм», посвященная  
о. Павлу Адельгейму, священнику, политзаключенному (он был осуж-
ден в 1970 г. за активную церковную деятельность, провел в заключении  
3 года  и потерял там ногу в результате покушения), убитому год назад 
в Пскове. Организаторами выставки стали культурно-просветительский 
фонд «Преображение», Преображенское содружество малых православных 
братств, Свято-Филаретовский православно-христианский институт  
и «Международный Мемориал». 

Выставка работает до 2 ноября каждые пятницу, субботу и воскресе-
нье с 10 до 18 часов.

Ø Окончание. Начало на с. 1
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 ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ

Конференция была посвяще-
на возрождению интереса к твор-
честву писателя,  к его «жизни и 
судьбе», обсуждению последних 
тенденций в изучении творчества 
Гроссмана, глубокому осмысле-
нию и переосмыслению его про-
изведений в литературно-филоло-
гическом, историческом и фило-
софском аспектах. 

Открывший конференцию 
Пьетро Тоско, исполнительный 
директор Исследовательского 
центра им. Василия Гроссмана, 
отметил, что центру очень доро-
го, что конференция проходит 
в дни, когда отмечается 50-ле-
тие смерти писателя. Он напом-
нил, что первая подобная конфе-
ренция была проведена в 2006 г. 
– к столетию со дня рождения 
Василия Гроссмана. «Для нас нет 
большей чести, чем организовать 
конференцию здесь, в Москве, на 
родине писателя. По сравнению с 
конференциями 2006 г. и 2009 г. 
здесь расширился состав участни-
ков», – подчеркнул П.Тоско.

Директор Дома русского зарубе-
жья Виктор Москвин подчеркнул, 
что, когда год назад ему поступи-
ло предложение об участии в этой 
конференции, он согласился, не 
раздумывая. «Дом русского зарубе-
жья был создан в 1995 г. при содей-
ствии Александра Солженицына. 
Нашей основной задачей стало ис-
следование русского зарубежья, од-
нако при этом мы обращаем вни-
мание на тех, кто оказал влияние 
на жизнь нашей страны в XX веке. 
Надеюсь, что эта конференция ста-
нет достаточно мощным толчком 
для развития исследования твор-
чества Гроссмана в России, как и 
должно быть для такого великого 
писателя», – заявил В.Москвин.

Председатель правления «Между -
народного Мемориала» Арсений 
Рогинский подчеркнул, что для 
«Мемориала» большая честь при-
нять участие в конференции, по-
священной одному из великих рус-
ских писателей ХХ века, но в то же 
время он отметил, что хотя внешне 
все выглядит благополучно, в по-
следние годы говорить о Гроссмане 
в России стало сложнее. 

«Гроссмана переиздают, он 
включен в списки рекомендо-
ванной Минобразованием к из-
учению литературы, появляют-
ся экранизации, на доме 28 по ул. 
Красноармейская установлена ме-
мориальная доска. Внешне все вы-
глядит благостно, но, по сути, все 
далеко не так. Мы ведь не только 
публикуем документы, но и ини-
циируем общественные дискус-
сии, работаем с массовым созна-
нием. Так вот, в последние годы 
говорить о Гроссмане стало на-
много труднее. Нас как будто бы 
стали хуже слышать. Это относит-
ся к главной теме гроссмановской 
«Жизни и судьбы» – сопоставле-
нию двух диктатур, сталинской и 
гитлеровской. Речь не идет об их 
примитивном уравнивании, а о 
сродстве таких режимов.

 Вторая тема – невероятно высо-
кая цена победы, и в Сталинграде, 
и вообще. Есть мнение, что победа 
не может быть отделена от памяти 
о терроре и ГУЛАГе. Мы полага-
ем, что никакая победа и завоева-
ния не могут оправдывать террор. 
Вокруг этих двух тем стало сложно 
говорить, поскольку они не впи-
сываются в тиражируемый про-
пагандой миф о героическом про-

шлом, которым нужно только гор-
диться и нечего стыдиться», – от-
метил А.Рогинский.

По словам председателя прав    - 
ления «Международного Мемо-
риала», общество стало бояться 
выходить за рамки, очерченные 
этим мифом. Однако он выра-
зил уверенность, что конферен-
ция приблизит нас к пониманию 
Гроссмана. 

«Нет сомнения, что правда о 
Гроссмане пробьет себе дорогу. 
Вспомним, что Суслов в 1960 г. 
говорил о том, что «Жизнь и судь-
ба» будет издана лет через 250, а 
ее издали через 25», – заключил 
Арсений Рогинский. 

Экс-директор Итальянского 
института культуры Адриано 
Дель Аста в своем выступлении 
отметил важность творчества 
Гроссмана как для общества и го-
сударства России, так и для всего 
человечества.

После окончания торжествен-
ной части началась собственно 
конференция. Витторио Страда, 
знаменитый литературный кри-
тик, профессор Университета 
Венеции, посвятил свой доклад 
Василию Гроссману как одно-
му из четырех писателей, чье 
творчество фактически «закры-
ло» эпоху советской литературы 
(остальные трое – Пастернак, 
Солженицын и Шаламов). Давид 
Фельдман (РГГУ) рассмотрел 
роман «Жизнь и судьба» в исто-
рико-литературном контексте 
ХХ века. 

Юрген Зарусски из мюнхен-
ского Института современной 
истории посвятил свой доклад 
исторической концепции рома-
на «Жизнь и судьба». Сотрудник 
Государственного литературно-
го музея Владимир Крыжевский 
рассказал об истории рукопи-
си романа, хранящейся в ГЛМ, 
а доклад сотрудницы РГАЛИ 
Татьяны Горяевой был посвящен 
творческому наследию Василия 
Гроссмана в РГАЛИ. Роберт 
Чандлер из Лондонского уни-
верситета обратился к структу-
ре повести «Все течет». Жофия 
Калавски из Института литерату-
ры Венгерской академии наук го-
ворила о поэтики романа «Жизнь 
и судьба».

Директор Исследовательского 
центра им. Василия Гроссмана 
Микеле Розбок посвятил свой до-
клад наследию и идеологии в ро-
мане «Жизнь и судьба». Пьетро 
Тоско рассказал о том, какие об-
щие черты сохранились в двух 
таких разных частях дилогии 
Гроссмана о Сталинграде – на-
писанным по канонам соцреа-
лизма и перерабатывавшемся под 
влиянием «критики» романе «За 
правое дело» и антисталинской 
«Жизни и судьбе». 

Ирина Щербакова посвятила 
свой доклад месту Гроссмана в 
исторической памяти современ-
ной России. 

Конференция продолжила 
свою работу 13 и 14 сентября. На 
состоявшихся в эти дни пленар-
ных и секционных заседаниях 
были заслушаны интересные до-
клады ведущих специалистов по 
творчеству Гроссмана из России, 
Италии, США, Канады. 

14 сентября состоялась презен-
тация цифрового архива творче-
ского наследия писателя, кото-
рый создается Исследовательским 
центром им. Василия Гроссмана. 
Директор центра Микеле Розбок, 
научный директор, профессор 
Университета Молизе Джованни 
Маддалена и руководитель цен-
тра Пьетро Тоско обратились к 
собравшимся ученым с прось-

бой помочь в собирании большо-
го, но малоизученного наследия 
Гроссмана. В тот же день в кон-
ференции приняла участие дочь 
писателя Екатерина Васильевна 
Короткова-Гроссман, перевод-
чик и писатель. Она выступила 
с рассказом о некоторых до сих 
пор малоизвестных произведени-
ях отца и представила свою но-
вую книгу. 

Инициаторами конференции вы-
ступили Исследовательский центр 
им. Василия Гроссмана, действу-
ющий в Турине, «Международный 
Мемориал», культурный центр 
«Покровские Ворота» и фонд 
«Еврейское искусство, история и 
культура в Казале-Монферрато и 
Восточном Пьемонтe», при под-
держке Дома русского зарубе-
жья, Государственного литера-

турного музея, Итальянского ин-
ститута культуры в Москве, 
Международного центра истории и 
социологии Второй мировой войны 
и ее последствий НИУ ВШЭ, МГУ, 
РГГУ, Миланского католическо-
го университета и университетов 
Вероны, Молизе, Турина и Урбино. 

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент 

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимках: Выступления 
Арсения Рогинского, Пьетро Тоско 
(Исследовательский Центр имени 
В.Гроссмана),  Адриано Дель Аста  

(экс-директор Итальянского института 
культуры) на конференции.        

Фото автора.

12–14 сентября в московском 
Доме русского зарубежья состо-
ялась международная научная 
конференция «Наследие Василия 
Гроссмана: самобытность класси-
ка XX века».

ГоВоритЬ о Гроссмане
стало сложнее

сказывается о «церкви молчания», 
подчинившейся советской власти. 
П.Адельгейм описывал в ней свой 
личный опыт в противостоянии 
уполномоченным Совета по делам 
религий в Фергане. Второе изда-
ние книги дополнено редакторски-
ми комментариями, документа-
ми из личного архива отца Павла 
(многие фотографии публикуют-
ся впервые), ссылками на сборни-
ки, где можно найти упоминаемые 
автором документы, опубликован-
ные по большей части лишь в по-
следние годы. Сборник «Равнина 
русская» включает доклады однои-
менной научно-практической кон-
ференции, прошедшей 31 января 
– 2 февраля 2013 г. В этой конфе-
ренции, посвященной судьбам лю-
дей, оказавших духовное сопро-
тивление тоталитарному режиму и 
сохранивших человеческое досто-
инство принимал участие и отец 
Павел. 

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент 

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимках:  
Фрагменты экспозиции выставки. 

Фото автора и из архива «Международного 
«Мемориала»
Фото автора.

СПРАВКА: Павел Анатолье-
вич Адельгейм (1 августа 1938 г., 
Ростов-на-Дону – 5 августа 2013 
г.,  Псков). Дед и отец, Павел и 
Анатолий Адельгеймы, были рас-
стреляны во время репрессий в 
1938 г. и 1942 г. и реабилити-
рованы в 1989 г. и 1962 г. со-
ответственно. Мать, Татья-
на Никаноровна Пылаева, дваж-
ды подвергалась аресту, в 1946 
г. выслана в казахский поселок 
Ак-Тау. П.Адельгейм после аре-
ста матери жил в детдоме, за-
тем в ссылке вместе с матерью.  
В 1956 г. поступил в Киевскую 
духовную семинарию, откуда был 
исключен в 1959 г. нынешним ки-
евским патриархом Филаретом 
за непочтительность к совет-
ской власти. В том же году был 
рукоположен архиепископом Ер-
могеном (Голубевым) во диаконы, 
определен к Ташкентскому кафе-
дральному собору. В 1964 г. был 
назначен священником в город Ка-
ган (Узбекистан). В 1969 г. добил-
ся строительства в городе нового 
храма. В том же году арестован 
по обвинению в «распространении 
заведомо ложных измышлений, по-
рочащих советский государствен-
ный и общественный строй» (ст. 
190-1). Был приговорен к 3 годам 
лишения свободы. В 1971 г. во вре-
мя волнений заключенных в коло-
нии Кызыл-Тепе потерял правую 
ногу. После освобождения служил 
в Фергане и Красноводске, с 1976 
г. – в Пскове. 

В конце 1980-х годов – соучре-
дитель местного отделения «Ме-
мориала». В 1990-х годах создал 
при своем приходе приходскую об-
щеобразовательную православную 
школу регентов, приют для си-
рот-инвалидов. В 2008 г. оказался 
единственным священником, от-
казавшимся принять новый при-
ходской устав, ставивший приход 
в сильную зависимость от еписко-
па. За это был удален епископом с 
должности настоятеля, но с со-
хранением права службы. Отец 
П.Адельгейм был убит 27-летним 
выпускником операторского фа-
культета ВГИКа Сергеем Пче-
линцевым, у которого позже была 
диагностирована шизофрения. 19 
февраля 2014 г. Псковский го-
родской суд вынес решение о на-
правлении Пчелинцева на прину-
дительное лечение в психиатри-
ческий стационар специализиро-
ванного типа. На следующий день 
после смерти о. Павла протодиа-
кон А.Кураев назвал его «послед-
ним свободным священником Мо-
сковской патриархии». 

Источник: Преображенское содружество 
малых православных братств.
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В именах мужчин и женщин, 
малолетних детей и глубоких ста-
риков предстает перед читателем 
одна из самых жестоких страниц 
советской эпохи. 

Страница, все еще требующая 
осмысления и адекватной оценки.

* * *
Некоторые важнейшие, ключе-

вые события и понятия отечествен-
ной истории в общественном со-
знании существуют как-то абстрак-
тно, вне связи с другими, вполне 
родственными явлениями, вне мо-
ральных или правовых оценок.

Несколько лет назад мы выпу-
скали очередной диск с имена-
ми жертв политического террора в 
России. В мастерской, где делали 
тираж, молодой сотрудник спросил 
о статистике репрессий – он читал 
кое-что по этой теме, и его смуща-
ли сильные расхождения у разных 
авторов. Я назвал цифры. Они уже 
давно установлены довольно точ-
но: более миллиона расстрелян-
ных, около 4,5 миллионов приго-
воренных судебными и внесудеб-
ными органами к разным срокам 
заключения и примерно 6,5 мил-
лионов раскулаченных и депорти-
рованных. Меня поразил его сле-
дующий вопрос: «А что, раскула-

ченные тоже считаются репресси-
рованными?»

Хотя, пожалуй, напрасно я удив-
лялся.

Представление о массовых ре-
прессиях, сложившееся в обще-
ственном сознании после ХХ 
съезда КПСС под чутким пар-
тийным руководством, было аб-
солютно ложным. Оно связывало 
репрессии исключительно с куль-
том личности Сталина, вся ответ-
ственность возлагалась на орга-
ны НКВД, якобы вышедшие из-
под контроля партии, а в качестве 
«лечения» предлагался «возврат 
к ленинским нормам партийной 
жизни». 

Но даже в таком формате разго-
вор о репрессиях вряд ли начал-
ся бы, если бы среди миллионов 
отправленных в ГУЛАГ или рас-
стрелянных не оказалось несколь-
ких процентов партийных функ-
ционеров и государственных де-
ятелей. Вопреки распространен-
ному мифу, репрессии вовсе не 
были направлены против партий-
ных кадров, а вот реабилитирова-
ли, действительно, в первую оче-
редь «честных коммунистов». 

Среди раскулаченных были 
только простые люди, судьба кото-
рых партии и правительству была 
глубоко безразлична, и потому во-
прос об их реабилитации не воз-

никал. Они должны были быть 
признательны, что их «простили» 
– в 1954 г. с них были сняты огра-
ничения по спецпоселению, т.е. им 
больше не надо было ходить отме-
чаться в комендатуры и не надо 
было просить разрешения на лю-
бую поездку (впрочем, до конца 
советской власти все они остава-
лись под подозрением).

Вплоть до «перестройки» «кула-
ки» считались врагами, а раскула-
чивание – важной победой соци-
ализма. Пропагандистское камла-
ние на эту тему входило в сознание 
уже в детском саду вместе с обра-
зом Павлика Морозова и продол-
жалось в школе и в институте.

В ходе реализации нашего про-
екта в Новомосковске было об-
наружено заброшенное кладбище 
военнопленных. Этот эпизод на-
шел свое отражение в средствах 
массовой информации. Сюжет, 
снятый местным телевидением, 
увидели в Германии родственни-
ки военнопленного Людвига Рема, 
умершего летом 1948 г. в лагере  
№ 388. По присланным потом-
ками документам мы установили 
место погребения пленного, вы-
слали фотографии кладбища и 
прочие сведения. Горячая благо-
дарность его близких, более 65 лет 
искавших его могилу, была луч-
шей наградой для нас. 

Сведения о военнопленном, 
умершем в лагере на территории 
России, его родственники полу-
чают в Международном Красном 
Кресте или в своих национальных 
организациях, работающих в этой 
сфере. Однако документы о воен-
нопленном не содержат информа-
ции о конкретном месте захороне-
ния или лагере, а мы иногда мо-
жем такую информацию найти.

Списка с фамилиями всех во-
еннопленных у нас нет. Такая ин-
формация есть в национальных 
базах данных по немецким воен-

нопленным в СССР, венгерским, 
итальянским военнопленным. 

Из немецкой базы данных 
Фольксбунде нельзя сделать вы-
борку по местам захоронения 
пленных, а вот в итальянской базе 
это сделать удалось. По венгер-
ским военнопленным такие спи-
ски тоже есть. В Тульском архиве 
есть список из 505 фамилий  умер-
ших военнопленных, похоронен-
ных на городском кладбище. Со 
временем мы выложим известные 
нам списки умерших пленных на 
нашем сайте www.prinuditelno.ru. 

Осознавая важность такой де-
ятельности, мы сделали общедо-
ступной всю собранную информа-
цию по лагерям военнопленных на 
территории области. Вскоре прось-
бы о помощи стали поступать ре-
гулярно, и мы поняли, что это 
нужно людям. 

Военнопленные в области по-
явились в начале 1943 г. и пробы-
ли здесь до 1950-х годов. Их труд 
широко использовался на шахтах 
Подмосковного угольного бассей-
на, в промышленном, граждан-
ском и дорожном строительстве.     

В 1946 г. численность военно-
пленных в Тульской области со-
ставляла 18 810 человек. Основная 

их часть содержалась в лагерях  
№ 323 и № 427 (Тула), № 53 
(Алексин), № 406 (область). Число 
умерших в плену к моменту массо-
вой репатриации в 1949 г. состави-
ло 3340 человек (15,6%). Пленных 
хоронили на более чем 20 спец-
кладбищах. 

Еще порядка 12 500 человек на-
ходились в лагере военноплен-
ных № 388 в Сталиногорске (ныне 
Новомосковске) Московской (ныне 
Тульской) области. О числе умер-
ших в этом лагере и местах захоро-
нений документальных сведений 
нет, но места расположения неко-
торых кладбищ известны. 

Первые военнопленные, в ос-
новном венгры, румыны, ита-
льянцы, появились у нас после 
Сталинградской битвы. Большая 
их часть поступила в лагеря уже 
больными тифом, дизентерией, 
воспалением легких и большин-
ство  – с признаками дистрофии, 
отчего многие вскоре умерли.  

На их место поступили но-
вые партии пленных, поскольку 
огромный дефицит рабочей силы 
в Мосбассе не покрывался сила-
ми спецконтингента и мобилизо-
ванными трудармейцами-спецпо-
селенцами. 

После войны для приема воен-
нопленных освободили фильтра-
ционные лагеря, переведя спец-
контингент в рабочие батальоны 
или постоянные кадры промыш-
ленности. В 1949 г. началась массо-
вая репатриация военнопленных, 
но часть из них держали в плену 
вплоть до 1951 г. 

В августе этого года мы встре-
чали в Алексине Тульской области 
гостей из Италии, приехавших на 
могилу их родственника, итальян-
ского военнопленного Аристида 
Кастеллини, умершего в 1943 г. в 
лагере № 53. 

Нолло Кастеллини и его пле-
мянницу Изабель встречали пред-
ставители Тульского отделения об-
щества «Мемориал» и среди них – 
Андрей Клочков, благодаря изы-
сканиям которого гости узнали о 
судьбе и месте захоронения своего 
близкого родственника. Аристид 
Кастеллини был старшим братом 
Нолло.

Росли в этой итальянской се-
мье, жившей в 80 км от Генуи, 
в местечке Веццано-Лигуре, три 
сына. Двух старших по прика-
зу Муссолини послали в Россию. 

Самый старший, Аргуно, по-
гиб под Сталинградом; средний, 
Аристид, умер в русском плену, а 
младший, Нолло (сейчас ему 86 
лет), живет в Гренобле (Франция). 

Вот теперь, на склоне лет, Нолло 
приехал в Россию поклонить-
ся праху своего любимого брата.  
С кладбища видны стены бывшего 
лагеря военнопленных, на терри-
тории которого сегодня располо-
жилась Алексинская колония для 
малолетних преступников. 

Весть о превращении лагеря воен-
нопленных в детскую колонию воз-
мутила наших итальянских друзей, 
да и нам стало неловко за УФСИН, 
упрятавший юных правонарушите-
лей в такое зловещее место.

Потом мы сидим в кафе и со-
вместно пытаемся реконструи-
ровать последние месяцы жизни 
Аристида Кастеллини. 

На Восточном фронте венгер-
скую, румынскую и итальян-
скую армии поставили вдоль Дона 
для прикрытия тыла немецких  
войск, штурмовавших Сталинград. 
Именно сюда и пришелся глав-
ный удар Красной Армии в ходе 
операции «Малый Сатурн». В де-
кабре 1942 г. из 90 тысяч ита-
льянцев, отправленных дуче по-
корять Россию, в плен были взя-
ты 54 400 человек, остальные не 
вышли живыми из этой схватки. 
Но уцелеть не означало вернуться 
живым в солнечную Италию. Из  
54 400 плененных итальянцев зиму 
1942 г. не перенесли 44 315 человек. 

Лагерь № 53 под Алексином 
был спешно организован в февра-
ле 1943 г. на месте полуразрушен-
ной после оккупации Алексинской 
ИТК. Вскоре сюда прибыли пер-
вые итальянские, венгерские и ру-
мынские пленные.

Они привезли с собой тиф, ди-
зентерию, туберкулез и прочие бо-
лезни. Возникла угроза распро-
странения эпидемии на городское 
население при полном отсутствии 
в лагере вакцин и медикаментов. 

Лагерное руководство пыталось 
раздобыть лекарства в Москве 
и Туле, но, несмотря на приня-
тые меры и усилия врачей, ко-
личество смертей росло с каж-
дым днем. Аристид Кастеллини,  
1916 г.р., скончался 27 марта. За 
ним на лагерном кладбище ока-
залось более 300 итальянцев, 345 
венгерских военнопленных, а так-
же румыны и немцы. 

Эпидемия закончилась лишь по-
сле вывоза оставшихся больных в 
спецгоспиталь в Алтайском крае. 
В марте 1943 г. был введен в дей-
ствие специальный приказ НКВД 
СССР о разгрузке фронтовой сети 
лагерей. В связи с этим 17–22 мая 
1943 г. эшелоны № 5198 со станции 
Алексин (ФППЛ № 53) и № 5183 со 
станции Рада (лагерь № 188) доста-
вили  больных и раненных военно-
пленных в количестве 821 челове-
ка в спецгоспиталь № 1512, распло-
женный в Славгороде Алтайского 
края. Таким образом, около по-
ловины из 821 человека были из 
Алексина. Многие из итальянцев 
потом умерли в спецгоспитале. 

В мае 1943 г. Алексинский лагерь 
принял новые партии военноплен-
ных. Лагерь действовал до конца 
1948 г. Военнопленные ломали ка-
мень в местных карьерах, мости-
ли дороги, работали на арматур-
ном, кирпичном и прочих заводах, 
строили Алексинский химкомби-
нат и ТЭЦ, но итальянцев среди 
пленных почти не было. 

В 1949 г. большинство военно-
пленных вернулись домой. О тех, 
кто навечно остался в России, 
вспомнили лишь около 20 лет на-
зад, после распада Советского 
Союза. 

Изабель Кастеллини пояснила, 
что правительство ее страны долгие 
годы не поднимало вопрос о судьбе 
своих военнопленных в СССР, опа-
саясь испортить отношения с мо-
гущественной компартией Италии.  
К сожалению, эта информация 
была раскрыта слишком поздно, и 
многие не дожили до того момента, 
когда появилась возможность посе-
тить могилы своих близких.

На вопрос, кто виноват в слу-
чившемся, мы были единодушны 
с итальянцами – виноваты тота-
литарные режимы: фашистский в 
Италии, нацистский в Германии и 
сталинский в СССР, развязавшие 
Вторую мировую войну, в которой 
народы всех стран стали пешками 
в игре диктаторов.

К сожалению, лишь спустя 
какое-то время люди начинают по-
немногу переосмысливать истори-
ческие события и уже без ненави-
сти и вражды устремляются в са-
мые дальние уголки чужих стран, 
чтобы хотя бы на закате дней при-
коснуться к могилам своих близ-
ких, хотя бы горсть земли при-
везти, в которой они упокоились.  
И так же, без ненависти и вражды, 
но с сочувствием, встречают их на 
этой чужой земле.

Андрей КЛОЧКОВ,
Надежда ТЮЛЕНЕВА,

Тульский «Мемориал»

На снимке: Изабель и Нолло Кастеллини, 
Павел Понарин и Андрей Клочков 

 (Тульский «Мемориал»).  
Фото Надежды Тюленевой

 ИСТОРИЯ РЕПРЕССИй

Воркута, Емва, Инта, Печора, Сосногорск, Троицко-Печорск, Ухта; Коми-Пермяцкий АО: Кудымкар; Корякский АО: с. Тигиль; Костромская обл.: Кострома, Буй; Краснодарский край: Краснодар, п. Кабардинка, Новороссийск, Кропоткин;  

Военнопленные – 
жертВы ДВух ДиКтатур

«неиЗлечимые» послеДстВия 
«ВелиКоГо перелома»

Почти через 70 лет после окончания войны настал момент, когда мож-
но попробовать окончательно прояснить судьбы многих тысяч военноплен-
ных. В ходе работы над проектом Тульского «Мемориала» «Принудительный 
труд на территории Тульской области в годы Великой Отечественной вой-
ны» («30 октября» подробно писала об этом в № 121) среди массива собран-
ных материалов, касающихся  проверочно-фильтрационных лагерей и спецпо-
селений, накопилось много информации о лагерях иностранных военнопленных, 
действовавших в области параллельно с фильтрационными лагерями. В конце 
августа этого года в Тульский «Мемориал» из Италии приехали родствен-
ники одного из военнопленных, отбывавшего заключение в Тульском лагере.

Ø Окончание. Начало на с. 1
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ИСТОРИЯ РЕПРЕССИй

Само же слово «раскулачива-
ние» до такой степени потеряло 
значение, что за ним уже не ощу-
щалось конкретного наполнения. 
Собственно, оно и не могло быть 
наполнено смыслом, поскольку 
информация была недоступна: 
постановления Политбюро были 
засекречены так же, как прика-
зы и отчеты ОГПУ, и даже если 
бы нашелся среди переживших 
эту трагедию смельчак, готовый 
рассказывать, его свидетельство 
не имело никаких шансов на пу-
бликацию.

Крестьянская трагедия оказа-
лась забыта, лишена всякого го-
лоса, а ведь это трагедия не мень-
шего масштаба, чем Большой 
террор 1937–1938 гг. 

И механизмы осуществления 
террора схожи. Именно в по-
становлении Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 30 января 1930 г. 
«О мероприятиях по ликвида-
ции кулацких хозяйств в рай-
онах сплошной коллективиза-
ции» впервые были установле-
ны плановые задания по репрес-
сиям. Этим же постановлением 
для внесудебного рассмотрения 
дел были созданы «тройки» при 
полпредствах ОГПУ с участи-
ем представителей крайкомов 
ВКП(б) и прокуратуры.

Обсуждать методы коллекти-
визации и тем более высказы-
вать сомнения в ее необходимо-
сти было невозможно. И уж по-
давно невозможно было говорить 
о жертвах раскулачивания – раз-
ве что про «отдельные перегибы». 

Табу были сняты в эпоху 
Горбачева, а частичное откры-
тие архивов после 1991 г. сдела-
ло возможным издание много-
томных сборников документов 
– «Трагедия советской деревни» 
и «Советская деревня глазами 
ОГПУ–НКВД». Общественное 
сознание уже воспринимает рас-
кулачивание не как достижение, 
а как несправедливость – не со-
знавая, впрочем, масштабов этой 
несправедливости.

Но вопрос о реабилитации кре-
стьянства и по сей день не решен.

***
Первый шаг к восстановлению 

справедливости по отношению к 
раскулаченным был сделан толь-
ко в 1991 г., в Законе о реаби-
литации жертв политических ре-
прессий.

Увы, раскулачивание в нем 
оказалось репрессией «второго 
сорта»: если пересмотр дел осуж-
денных «тройками» и прочими 
внесудебными или судебными 
органами предписывалось произ-
вести независимо от наличия за-
явлений заинтересованных лиц, 
то реабилитация раскулаченных 
предусматривалась только по за-
явлениям. 

Это, пожалуй, был главный ре-
альный недостаток закона.

О  репрессиях в 1991 г. было из-
вестно гораздо меньше, чем сей-
час, а архивы были практически 
полностью закрыты. Сознавая 
неполноту имеющейся информа-
ции, разработчики закона вклю-
чили в перечень видов админи-
стративных репрессий формули-
ровку «иные ограничения прав и 
свобод» – явно переоценив пра-
восознание чиновников.

К сожалению, по сей день ве-
домственные инструкции МВД 
исходят из презумпции непогре-
шимости государства (и, следова-
тельно, презумпции виновности 
человека, подвергшегося репрес-
сии) и рекомендуют отказывать в 
реабилитации, если только есть 
такая возможность. 

В частности, органы МВД не 
признают репрессией раскулачи-
вание без высылки в другой рай-
он – поскольку в законе такой 
вид репрессии, дескать, не обо-
значен прямо. С их точки зрения, 
выгнать людей из дома – это не 
ограничение прав и свобод.

Добиться реабилитации в та-
ком случае можно, как правило, 
только через суд. Но, несмотря на 
множество решений судов по это-

му вопросу, подход МВД не ме-
няется.

По той же причине органы 
МВД не признают репрессией 
лишение избирательных прав, и 
уж подавно речь не идет о тех, 
кто успел – бросив дом и иму-
щество – скрыться до того, как 
решение о высылке на спецпосе-
ление было исполнено. И если в 
архиве сохранилось только реше-
ние о выселении, а об исполне-
нии этого решения сведений нет, 
– то в реабилитации тоже отка-
жут. Как на протяжении десяти-
летий государство с подозрением 
относилось к пропавшим без ве-
сти (то ли погиб, то ли сбежал, 
толи еще что), так и теперь к рас-
кулаченным – пусть докажет, что 
его раскулачили, может, пугали 
только.

Книги памяти репрессирован-
ного крестьянства Омской обла-
сти были бы идеальным приме-
ром для подражания, если бы со-
ставителям удалось перебороть 
этот ведомственный подход. 

Увы, не удалось – это ясно вид-
но по вводной статье, подписан-
ной отделом специальных фон-
дов и реабилитации жертв поли-
тических репрессий информаци-
онного центра УМВД России по 
Омской области.

В результате в первом томе 
книги помещены справки на реа-
билитированные семьи, в осталь-
ных четырех – на нереабилити-
рованные. 

Вот пара справок из первого 
тома:

АЛГАЗИН Тимофей Артемьевич, 
1897 г.р. Житель с. Русиново 

Бугалинского с/с Большереченского 
р-на Омского окр. Западно-
Сибирского края. Состав се-
мьи: жена Зоя Константиновна, 
1897 г.р., дочь Руфина, 1924 г.р., 
сын Константин, 1928 г.р., сын 
Александр, 1928 г.р., мать Ирина 
Ефимовна, 1869 г.р. Выслан вме-
сте с семьей в 1931 г. на спецпосе-
ление в Нарымский край. Родились 
на спецпоселении: сын Иван, 1937 
г.р., дочь Зинаида, 1940 г.р. Умерли 
на спецпоселении: Константин, 
Александр в 1931 г., Зинаида в 
1941 г., Зоя Константиновна в 
1950 г. Бежала со спецпоселе-
ния Ирина Ефимовна в 1936 г. 
Реабилитированы УВД по Омской 
обл. АЛГАЗИНЫ: Тимофей 
Артемьевич, Зоя Констан-
тиновна, Ирина Ефимовна, 
Руфина Тимофеевна, Константин 

Тимофеевич 25.05.2009 г. (ГАОО.  
Ф. 1554. Оп. 3. Д. 5, 8, 19, 30; ИЦ 
УВД по Томской обл.; ИЦ УВД по 
Омской обл.). 

МОСКВИН Андрей Семенович, 
1873 г.р. Житель с. Басаргуль 
Кайлинского с/с Тевризского р-на 
Омского окр. Западно-Сибирского 
края. Состав семьи: жена 
Екатерина Андреевна, 1872 г.р., 
сын Семен, 1905 г.р., сноха Фекла 
Степановна, 1904 г.р., внук Иван, 
1927 г.р., внучка Александра, 1931 
г.р., сын Борис, 1912 г.р., сын 
Петр, 1913 г.р., дочь Пелагея, 
1916 г.р., дочь Евдокия, 1918 г.р., 
сын Андрей, дочь Фекла, мать 
Анастасия Федоровна, 1858 г.р. 
Выслан вместе с семьей в 1931 г. 
на спецпоселение в Кулайскую ко-
мендатуру Тарского р-на Западно-
Сибирского края. Родились на спец-
поселении: Валентина Андреевна, 
1940 г.р., Надежда Андреевна, 
1941 г.р. Бежали со спецпоселения: 
Борис, Фекла Степановна, Иван 
Семенович в 1932 г., все были за-
держаны и водворены в трудпо-
селок Атак. Петр и Борис осво-
бождены из ссылки в 1942–1943 
гг. и призваны в действующую 
армию. Евдокия, Пелагея, Иван 
Семенович освобождены из ссылки 
в 1943 г. Реабилитированы УВД по 
Омской обл. МОСКВИНЫ: Андрей 
Семенович, Екатерина Андреевна, 
Иван Семенович, Семен Андреевич, 
Фекла Степановна, Александра 
Семеновна в 1996–1997 гг. (ГАОО. 
Ф. 1093. Оп. 1. Д. 6, 9; Ф. 1114. 
Оп. 3. Д. 9, 210; Ф. 1122. Оп. 1. 
Д. 55; ИЦ УВД по Омской обл. Ф. 
8. Оп. 1. Д. 680).

Вот наугад справка из 2-го 
тома – чем эта семья отличает-
ся от любой из реабилитирован-
ных? 

ГА ВРИЛЕНКО Г ригорий 
Сергеевич, 1863 г.р. Житель 
Ново екатеринов ско г о  с /с 
Павлоградского р-на Омского окр. 
Западно-Сибирского края. Состав 
семьи: жена Ефросинья (по др. 
данным Прасковья) Григорьевна, 
1863 г. р., сын Сергей, 1909 г.р., 
сноха Пелагея, 1913 г.р., внук. 
Выслан вместе с семьей в 1931 г. 
на спецпоселение в Васюганский 
р-н Нарымского края. (ГАОО. Ф. 
476. Оп. 3. Д. 3, 160; Ф. 1000. Оп. 
2. Д. 6, 10, 22)

Отличие чаще всего в том, что 
никто не подал заявления о ре-
абилитации. Иногда это сделать 
просто некому. 

Возможно, именно поэтому и 
реабилитированные семьи зача-
стую реабилитированы не в пол-
ном составе – так, например, в 
семье Москвиных остались не-
реабилитированными призван-
ные в армию сыновья Борис 
(пропавший без вести) и Петр. 

Такое разделение на тома де-
монстрирует не только разницу 
подходов МВД (я имею в виду 
центральный аппарат – сотруд-
ники в региональных управле-
ниях зачастую более человеч-
ны) и составителей пятитомника 
(низкий им поклон). Мы видим 
здесь и то, в какой мере восста-
новлена на сегодняшний день 
справедливость по отношению к 
крестьянству. Соотношение один 
к четырем на двадцать третьем 
году действия закона не внушает 
никакого оптимизма. 

Государство не спешит отда-
вать свои долги.

Но находятся люди, для кого 
прошлое – это человеческие 
судьбы, а не великие стройки и 
карьеры чиновников. Люди, чув-
ствующие ответственность за 
прошлое – а значит, и за буду-
щее. 

4 тома из 5 – это инициати-
ва, энтузиазм и огромная ра-
бота составителей (по счастью, 
поддержанных правительством 
Омской области). Хочется наде-
яться, что эта работа продолжит-
ся, и в следующем многотомном 
издании мы увидим имена тех, 
кто со всей страны был выселен 
в Омскую область.

Ян РАЧИНСКИЙ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КНИГИ
В книгу включены очень любопытные документы местных органов, иллюстрирующие и ментальность руко-

водителей: «Контрреволюционное нутро кулачества объемисто. При теперешнем положении кулаки пускают 
в ход все средства, чтобы только где можно напакостить советской власти, партии, бедноте и батрачеству...» 
(Омский окружной комитет ВКП(б) – Информационный бюллетень № 8),

и методы «борьбы с кулачеством»: «пересмотреть соцсостав учеников с. Сафоново, отказав в посещении 
школы всем сынкам зажиточных, а также поповскому сыну, которые окажутся сверх комплекта» (Из прото-
кола 5 очередного заседания президиума Нижне-Колосовского райисполкома Тарского округа),

и вовсе не повсеместную поддержку раскулачивания сельской беднотой: «В некоторых селах Седельников-
ского района без всякого руководства созываются бедняцкие собрания (а может быть, и не бедняцкие – про-
верить не удалось), где выносятся постановления о том, чтобы кулаков не высылать. В Елизаровском сельсо-
вете беднота постановила, что, мол, у них кулаки – люди хорошие, чужой труд не эксплуатируют. А если у 
них есть маслобойные заводы, то они работают для нашей деревни и за дешевую плату» (Информационный 
бюллетень № 8 от 27 февраля 1930 г.).

Есть в книге свидетельства раскулаченных – тех, кто дожил до времен гласности. 
Н.П.Павлова, бывшая тогда Неупокоева: «В начале марта 1930 г. к нам в дом постучали. Мой отец, Петр 

Александрович, открыл дверь. Вошли люди в военной форме, представились: «Из ОГПУ». Ни о чем не рас-
спрашивая, заявили: «Вы подлежите высылке». «За что?» – спрашивают в голос отец и мать. «За то, – отвеча-
ют, – что держите две коровы и две лошади. Собирайтесь». 5 марта всю нашу семью из 5 человек отправили 
на лошадях за Кулай. Две недели мы прожили на голом снегу, пока не сделали себе мало-мальское жилье. На 
наших глазах народ все прибывал и прибывал, многие не выдерживали – умирали».

Житель деревни Усть-Чижапка Николай Данилович Бочанцев: «Нашу семью выслали сюда из деревни Луке-
рьино Исилькульского района. Я не знаю, есть ли сейчас эта деревня. После ни разу туда не ездил. Выбросили 
на берег без топоров, без пил в начале июня или в конце мая. Кругом урман, гнуса полно. Люди начали копать 
землянки, кору с берез драть, чтобы балаганы (сараи. – Примеч. ред.) закрыть сверху вместо крыши. Мне шел 
четвертый год. Как жили? Рыбачили, кору и траву ели. Очень много людей с голоду померли. Мы приехали 
– в семье было восемь человек, выжили трое, остальные померли. Ходили босиком – обуть-то нечего было 
на ноги. А на 70-м километре, где нас высадили, народу было не то что много, но больше тысячи человек».

На фоне таких свидетельств по-особому воспринимается рассказ бывшего чекиста (довольно редкий жанр):
В конце 1930 г. я был направлен в комвуз города Новосибирска, а в апреле 1931 г. 40 студентов, бывших 

чекистами с солидным стажем, членов РКП(б), по распоряжению крайкома партии направили в распоряже-
ние краевого управления ОГПУ.

В просторном кабинете нас принял зам. начальника краевого управления ОГПУ Иван Иванович Долгих. На 
малиновых петлицах его гимнастерки блестели три ромба. Товарищ Долгих сказал, что краевая партийная ор-
ганизация вынуждена оторвать ответственных работников и студентов для организации и руководства вновь 
создаваемых органов ОГПУ в северных отдаленных районах. Это нужно для размещения спецпереселенцев, 
для освоения необжитых мест и перевоспитания честным трудом этого контингента. Он говорил о предстоя-
щих трудностях, об особой бдительности, напомнил, что мы будем окружены тысячами классовых врагов <...>

Я был назначен зам. коменданта в Нижне-Васюганскую комендатуру, комендантом Л.И. Сафонов и еще два 
помощника: Березовский и Веревкин. Команда была укомплектована рядовыми из демобилизованных воен-
нослужащих и двумя врачами (хирург и терапевт).

Мы разместились по каютам на пассажирском пароходе. Внутри баржи были оборудованы спальные полоч-
ки, размещались все три команды: Верхняя, Средняя и Нижне-Васюганская комендатуры. Вверху на палубе 
под брезентом – продукты, обмундирование и хоз. имущество. Ехали, можно сказать, роскошно, не придер-
живаясь никаких норм и рационов. <...>

На второй день под вечер мы прибыли в районное село, ныне город Колпашево. Через сутки подъехали к 
селу Парабель, которое находится на берегу Оби. <...>

На следующий день мы приехали в Нарым. Это был самый глухой, самый отдаленный от центральных рай-
онов поселок. Место ссылки в царское время, где томились долгие годы известные большевики-революцио-
неры.

Последний населенный пункт, село Каргасок, было расположено среди тайги и болот. Несколько бараков, 
два двухэтажных деревянных дома, один магазин, ларек и с десяток частных домов, которые стояли как по-
пало меж пней и валунов. <...>

На протяжении двухсот километров на реке Васюган не встретилось ни одного населенного пункта. Через 
трое суток мы прибыли в Усть-Чижапку, где река впадала в Васюган. Мы высадились и стали располагаться 
лагерем, а две команды поплыли дальше. Усть-Чижапка непривлекательна: ровная площадка, которая омыва-
ется водами Васюгана и Чижапки, берег чуть выше метра. <...>

Нам предстояло разыскать и наметить участки, пригодные для размещения спецпереселенцев, с таким рас-
четом, чтобы в один будущий поселок разместить примерно сто семей, комплектуя по районам. В один посе-
лок – людей из одного района. Следовало определить пригодную для разработки под посев землю. Наша ко-
мендатура должна была разбить участки для 30 тысяч (?) семей в радиусе 300 километров. <...>

Мы набрали продуктов на две недели и отправились по своим маршрутам. <...>
Первый наиболее удачный участок наметили на сороковом километре от лагеря на правом берегу. <...> Так 

мы, двигаясь против быстрого течения Чижапки и в то же время увлекаясь красотами природы, разыскали и 
наметили тринадцать участков для будущих тринадцати деревень. <...>

В лагерь мы вернулись через четырнадцать дней, загоревшие и худые. Но здесь продовольствие подходи-
ло к концу, обещанного парохода все еще не было. Мы были вынуждены до минимума сократить дневной 
паек. Связь с Томском и Новосибирском установить не могли, радиоаппаратура из-за отсутствия специалиста 
не работала. Мы оказались оторванными от большой земли. Остался всего один мешок муки, перловая кру-
па и худшие сорта соленой рыбы – чебак крупный, чебак средний и чебак мелкий, их связывали шпагатом 
штук по десять, вымачивали по два-три дня и ели без хлеба, а потом пили воду с сахаром. На завтрак, обед 
и ужин одно и то же.

Вода стала спадать, на реке Васюган появились островки. Еще больше стало гнуса. С утренней зари – ко-
мары, потом поднимается мошка, среди дня – оводы. Прошла еще неделя, кончились мука и сахар, осталась 
только соленая рыба. С каждым днем люди слабели от расстройства желудка. Всякую работу, кроме охраны 
лагеря, прекратили. <...>

В конце июня прибыл долгожданный пароход «Мельник» только не с продовольствием, а с тремя сорокаса-
женными баржами на буксире, полными спецпереселенцев. Весь народ был из Омской области, из приволь-
ных степей, где обильно росла превосходная пшеница. Плыли они сначала по Иртышу, потом по Оби и Ва-
сюгану целый месяц. В трюмах скопился неприятный, тяжелый воздух. Преобладали женщины, старики, под-
ростки и дети. А главы семей у многих были приговорены на разные сроки народными судами за те или иные 
антисоветские поступки. Мы были рады приходу парохода, так как это нас избавляло от голодной муки. Этот 
контингент, как известно, люди хитрые, к тому же жадные. Они обладали способностью на всякие махинации. 
При отправке из дома сумели захватить с собой немало продуктов, муку, сухари и крупы сверх разрешенных 
норм питания на каждого едока. За счет этих излишков мы избавились от проклятого голода... 
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ЧТО ЭТО ЗА ОБЪЕКТЫ  
И О КАКОМ ИХ КОЛИЧЕСТВЕ  
МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ? 
В СССР было более 500 только 
управлений исправительно-тру-
довых лагерей, десятки лагерей 
других типов – особых, каторж-
ных, проверочно-фильтрацион-
ных, лагерей для военнопленных1 
Конечно, все лагеря были раз-
ные, некоторые состояли из де-
сятка зон, другие могли включать 
в себя до нескольких сотен зон 
(отдельных лагерных пунктов). 
Спецпоселки для высланных и 
спецпоселенцев исчислялись ты-
сячами. Количество сохранив-
шихся до настоящего времени и 
требующих благоустройства и ме-
мориализации лагерных и тюрем-
ных кладбищ, кладбищ спецпосе-
ленцев и военнопленных можно 
оценить от нескольких сотен до 
тысячи объектов по всей стране.

Особыми объектами памяти о 
государственном терроре являют-
ся места расстрелов 1937–1938 гг.  
По данным Общества «Мемориал» 
(исследования А.Б.Рогинского, ра-
нее не публиковались), к высшей 
мере наказания (расстрелу) в ходе 
массовых операций 1937–1938 гг. 
(так называемые «кулацкая» и «на-
циональные» операции) по при-
говорам «троек» НКВД-УНКВД и 
«двойки» (комиссии наркома вну-
тренних дел СССР и прокурора 
СССР) было осуждено следующее 
количество граждан:

ВМН
Азербайджанская ССР 5357
Армянская ССР 4701
БССР 27540
Грузинская ССР 9101
Казахская ССР 20602
Киргизская ССР 2378
Таджикская ССР 4561
Туркменская ССР 5166
Узбекская ССР 6513
УССР 145502
РСФСР 419077
Всего: 650498

Эти цифры неполны, они 
дают нижнюю оценку количе-
ства расстрелянных граждан. 
Приведенные данные не учиты-
вают расстрелянных в 1937–1938 
гг. по решениям «двойки» по де-
лам Дорожно-транспортного от-
дела ГУГБ НКВД (около 28 ты-
сяч человек), а также более 22 ты-
сяч заключенных лагерей НКВД 
и тюрем ГУГБ.

Кроме того, это число расстре-
лянных только по приговорам вне-
судебных органов, в эти данные 
не включены приговоренные в эти 
же годы к высшей мере наказания 
по решению судебных органов – 
Военной коллегии Верховного суда 
СССР, военных трибуналов и спец-
коллегий судов.

Все приговоренные, как прави-
ло, расстреляны в «своих» регионах, 
в России, их число распределяется 
следующим образом.

 
СТОЛИЦА РЕГИОНА 

(в современном 
наименовании)

ВМН
в 1937– 
1938 гг.

Башкирская АССР Уфа 4426
Бурят-Монгольская АССР Улан-Удэ 2333
Дагестанская АССР Махачкала 2267
Кабардино-Балкарская АССР Нальчик 2050
Калмыцкая АССР Элиста 239
Карельская АССР Петрозаводск 10552
Коми АССР Сыктывкар 400
Крымская АССР Симферополь 5270

Марийская АССР Йошкар-Ола 1518
Мордовская АССР Саранск 1363
Немцев Поволжья АССР Энгельс 4632
Северо-Осетинская АССР Владикавказ 1055
Татарская АССР Казань 3000
Удмуртская АССР Ижевск 548
Чечено-Ингушская АССР Грозный 3609
Чувашская АССР Чебоксары 718
Якутская АССР Якутск 95
Алтайский край Барнаул 12181
Дальневосточный край Хабаровск 28481
Краснодарский край Краснодар 20357
Красноярский край Красноярск 16959
Орджоникидзевский край Ставрополь 6281
Архангельская обл. Архангельск 6431
Вологодская обл. Вологда 2581
Воронежская обл. Воронеж 9363
Горьковская обл. Нижний Новгород 5175
Ивановская обл. Иваново 3417
Иркутская обл. Иркутск 12880
Калининская обл. Тверь 4873
Кировская обл. Киров 1725
Куйбышевская обл. Самара 5004
Курская обл. Курск 3372
Ленинградская обл. 
(включая Санкт-Петербург) Санкт-Петербург 40576

Московская обл.
 (включая Москву) Москва 20167

Мурманская обл. Мурманск 498
Новосибирская обл. Новосибирск 49737
Омская обл. Омск 16469
Оренбургская обл. Оренбург 6323
Орловская обл. Орел 4053
Ростовская обл. Ростов-на-Дону 13271
Рязанская обл. Рязань 1357
Саратовская обл. Саратов 10768
Свердловская обл. Екатеринбург 19952
Смоленская обл. Смоленск 12173
Сталинградская обл. Волгоград 5597
Тамбовская обл. Тамбов 2670
Тульская обл. Тула 2934
Челябинская обл. Челябинск 12927
Читинская обл. Чита 13873
Ярославская обл. Ярославль 2577
ВСЕГО: 419 077

До сих пор процедура исполнения 
этих приговоров, то, как они в ре-
альности происходили во всех ре-
гионах, не очень хорошо известны. 
Расстреливали и хоронили казнен-
ных, конечно, не только в столицах 
регионов. Но в силу того, что опе-
рация носила секретный характер, 
процедуре сохранения в тайне мест 
приведения приговоров в исполне-
ние и захоронений уделялось осо-
бое внимание, можно предполагать, 
что мест массовых захоронений не 
слишком много, не более 1–2 в каж-
дом регионе.

Это предположение подтвержда-
ется исследованиями петрозавод-
ского историка и общественного де-
ятеля Ивана Ивановича Чухина. В 
его книге «Карелия-37» (1997 г. из-
дания) приведены все обнаружен-
ные им места захоронений граждан, 
расстрелянных в Карелии в 1937–
1938 гг.:
МЕСТО ПРИВЕДЕНИЯ В 1937–1938 гг. КОЛИЧЕСТВО
Петрозаводск 4375
Медгора 3575
Пудож 305
Кемь 273
Сегежа 184
Водораздел 155
Ругозеро 155
Олонец 108
Кандалакша 91
Сосновец 55
Реболы 28
Беломорск 23
Кондопога 22
Уросозеро 16
ВСЕГО: 9365

Список этих мест расстрелов 
И.И.Чухин получил, проанализи-
ровав все акты приведения приго-
воров в исполнение по постановле-
ниям «тройки» НКВД КАССР, по 

постановлениям «Особой тройки» 
НКВД КАССР и по постановлени-
ям НКВД и Прокуратуры СССР, 
хранящиеся в архиве управления 
ФСБ по Республике Карелия за 
1937–1938 гг.

В Республике Карелия граждан 
расстреливали в 14 местах. Однако 
крупных мест захоронений, в кото-
рых лежат по несколько тысяч граж-
дан, всего 2 – в Петрозаводске и 
близ Медгоры (г. Медвежьегорска), 
что неудивительно. В Петрозаводске 
находились региональное управле-
ние НКВД и большая следствен-
ная тюрьма, а Медвежьегорск в 
то время был «столицей» управле-
ния Беломорско-Балтийского лаге-
ря и комбината. Место захоронения 
близ Медвежьегорска было найде-
но в 1997 г. – это известное в на-
стоящее время всему миру кладби-
ще Сандормох. 

Захоронение тысячи человек – это 
довольно большой объект на местно-
сти. Если это ров, то ров протяжен-
ностью от 100 до 150 метров. Таким 
образом, количество мест массовых 
захоронений граждан, расстрелян-
ных в 1937–1938 гг. на территории 
России, можно оценить в 60–80. Все 
такие объекты, безусловно, требуют 
мемориализации.

Задачи для государства в рамках 
реализации программы «Увековечения 
памяти жертв политических репрес-
сий» можно сформулировать следу-
ющим образом: 1) Мемориализация 
крупных мест массовых захоронений 
(1–3 место в регионе, около 80 – по 
всей стране), создание музейно-мемо-
риальных комплексов.

2) По известным объектам – лагер-
ным и тюремным кладбищам, кладби-
щам спецпоселенцев и военнопленных 
(около тысячи объектов по всей стра-
не) – благоустройство территории, 
установка памятников, создание му-
зейной экспозиции.

3) Продолжение поисковых работ с 
целью выявления остальных объектов, 
установка на них памятных знаков. 

Большинство из таких объектов 
в настоящее время известно. НИЦ 
«Мемориал» Санкт-Петербурга в те-
чение многих лет ведет специальную 
программу – «Некрополи террора», 
в рамках которой собирает сведе-
ния о местах массовых захороне-
ний жертв террора. Результаты этой 
программы представлены на сай-
те «Виртуальный музей ГУЛАГа» 
http://www.gulagmuseum.org 

Центр им. Андрея Сахарова ведет 
базу памятников жертвам политиче-
ских репрессий, установленных на 
территории бывшего СССР http://
www.sakharov-center.ru/asfcd/pam/

Места массовых захоронений 
жертв репрессий должны учиты-
ваться органами местного самоу-
правления. Это прямо предписыва-
ет Федеральный закон от 12.01.1996 
«О погребении и похоронном деле»: 
«Перед проведением любых работ на 
территориях боевых действий, кон-
центрационных лагерей и возможных 
захоронений жертв массовых репрес-
сий органы местного самоуправления 
обязаны провести обследование мест-
ности в целях выявления возможных 
неизвестных захоронений. При обна-
ружении старых военных и ранее не-
известных захоронений органы мест-

ного самоуправления обязаны обозна-
чить и зарегистрировать места за-
хоронения, а в необходимых случаях 
организовать перезахоронение остан-
ков погибших» (статья 22).

КАК ЖЕ ОБСТОИТ  
ДЕЛО В РЕАЛЬНОСТИ?
Сколько объектов, которые мож-
но идентифицировать в каче-
стве мест массовых захоронений 
жертв политических репрессий 
советского времени, учтено в ре-
гионах, в каком они находятся 
состоянии? Ответить на эти во-
просы мы попытались с помо-
щью исследования, проведенного 
Советом при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества 
и правам человека. 

В начале 2014 г. в каждый из 83 
субъектов РФ на имя главы региона 
были разосланы письма, с просьбой 
предоставить следующую информа-
цию по каждому месту массовых за-
хоронений (ММЗ), которое есть в 
регионе:

1. Правовой статус ММЗ (если 
есть), когда и каким органом при-
своен.

2. Правовой статус земельно-
го участка, на котором расположе-
но ММЗ.

3. Каким нормативным актом 
определены границы земельного 
участка.

4. Наличие памятника (памятного 
знака, мемориальной доски и т.п.), 
его правовой статус.

5. Кто выполняет работы по со-
держанию и благоустройству ММЗ 
и памятника и как финансируются 
эти работы.

6. Проводились ли археологиче-
ские исследования ММЗ, в каких 
годах.

7. Существует ли в регионе музей-
ная экспозиция, посвященная дан-
ному ММЗ.

К середине июля 2014 г. получены 
ответы из всех регионов, за исклю-
чением пяти: Ленинградской об-
ласти, Республики Башкортостан, 
Республики Мордовия, Ростовской 
области, Тамбовской области. Из 
27 регионов получены ответы, что 
в данных регионах нет захороне-
ний жертв политических репрес-
сий советского времени или что 
о них региональным властям ни-
чего не известно. Это Республика 
Адыгея (Адыгея), Республика 
Дагестан, Республика Ингу-
шетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Кал- 
мыкия, Республика Саха (Яку- 
тия), Удмуртская Республика, 
Республика Хакасия, Ставро-
польский край, Белгородская 
область, Брянская область, 
Владимирская область, Вол- 
гоградская область, Калинин-
градская область, Калужская 
область, Камчатский край, 
Костромская область, Курганская 
область, Липецкая область, 
Мурманская область, Ново-
сибирская область, Псковская 
область, Сахалинская область, 
Ульяновская область, Ненецкий 
автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югра, Чукотский автономный 
округ.

Региональные власти  51 субъек-
та РФ предоставили информацию 
о 149 объектах массового захороне-
ния. Ниже кратко представим полу-
ченную информацию.

Первый вывод, который можно 
сделать, изучая данный перечень, – 
отсутствие четкого разделения объ-
ектов.

Как уже упоминалось выше, ме-
ста массовых захоронений жертв 
политических репрессий совет-
ского времени можно разделить на 
две большие группы: места захо-
ронений расстрелянных граждан в 
1937–38 гг., и лагерные и тюрем-
ные кладбища, кладбища спецпо-
селенцев и военнопленных.

Данные, представленные из ре-
гионов, не содержат такого разде-
ления, не указано отнесение объ-
ектов к первой  или второй груп-
пе. Более того, в перечне есть ин-
формация просто о памятниках 
или памятных знаках или о ме-

стах захоронений, не связанных 
с указанными выше категориями.

Для удобства дальнейшего ана-
лиза, основываясь на известной ин-
формации, содержащейся на ука-
занных выше сайтах, распределим 
все 149 объектов на следующие че-
тыре группы: 

1 – Места массовых захоронений 
расстрелянных граждан (ММЗ) – 
62; 

2 – Лагерные захоронения, клад-
бища спецпоселенцев  – 65; 

3 – Памятники и памятные зна-
ки жертвам политических репрес-
сий (ЖПР)  – 4; 

4 – Иное – 18.
Чтобы стали понятны критерии 

такой классификации, приведем 
примеры по некоторым позициям.

Пример группы «2» Лагерные за-
хоронения, кладбища спецпоселенцев:

– Кладбище заключенных 
Минерального лагеря (МО ГО 
«Инта», пос. Абезь).

– Захоронение на сельском кладби-
ще в селе Покровское Мокшанского 
района Пензенской области заклю-
ченных Вяземского ИТЛ, эвакуи-
рованного в Пензенскую область в 
1942 г. Работали на строительстве 
дороги Москва–Куйбышев в соста-
ве ГУШОСДОРа.

– Массовое захоронение кре-
стьян-повстанцев, расстрелянных 
без суда в марте 1921 г. возле дерев-
ни Синицина (Синицинский бор, 
Тюменская обл.).

– Массовое захоронение погиб-
ших во время выселения в феврале 
1944 г., новое кладбище (восточная 
окраина) г. Урус-Мартан.

 Пример группы «3» Памятники и 
памятные знаки жертвам политиче-
ских репрессий:

– Памятный знак на месте 
Гавриловских бараков для ссыль-
ных. Адрес: Томская область, 
Бакчарский район, адрес не при-
своен.

Пример группы «4» Иное:
– Захоронение 60 священнослу-

жителей в г. Кузнецке и одной жен-
щины из с. Поселки Кузнецкого 
района. Расстреляны в ночь на 25 
октября 1929 г. в Дуванном овраге 
на окраине г. Кузнецка (Пензенская 
обл.).

– Краснодарский край, Ленин-
градский район, х. Белый (на терри-
тории гражданского кладбища). Две 
братские могилы жителей хутора, 
погибших в годы репрессий, 1933 г.

В приведенном перечне объек-
тов в конце статьи номер группы, 
к которой отнесен объект, указан в 
столбце (3):

Полная таблица, содержащая от-
веты региональных властей на по-
ставленные вопросы о каждом объ-
екте, размещена на сайте Общества 
«Мемориал» и сайте Совета при 
Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века.

Здесь же кратко дадим обзор по-
лученной информации.

Ответы на вопрос о правовом ста-
тусе объекта можно классифициро-
вать. Мы рассматриваем все объек-
ты в целом и отдельно – места мас-
совых захоронений.

Всего из 149 объектов 41 имеет 
какой-либо статус. Из них: объект 
культурного наследия регионально-
го значения – 14; выявленный объ-
ект культурного наследия – 10; объ-
ект, обладающий признаками объ-
екта культурного наследия, – 2; ста-
тус установлен нормативным актом 
главы муниципального образования 
– 2; памятник истории региональ-
ного значения – 5; памятник исто-
рии местного значения – 2; объ-
ект культурного наследия местно-
го значения – 1; включен в реестр 
скульптурных и монументально-де-
коративных произведений на тер-
ритории города – 1; филиал феде-
рального ГБУК, Государственный 
центральный музей современной 
истории России – 2; военно-мемо-
риальное кладбище – 1. 

Места массового захоронения 
(ММЗ, 1937–1938 гг.) можно, в 
свою очередь, классифицировать 
как: объект культурного насле-
дия регионального значения – 8; 
выявленный объект культурно-
го наследия – 6; нормативный 

В настоящее время в России идет разработка государственной политики по увековечению памяти жертв по-
литических репрессий. Распоряжением президента России подготовка этой программы поручена специально соз-
данной межведомственной рабочей группе  под руководством М.А.Федотова, председателя Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Задачи и цели программы можно сформулировать следующим образом: мемориализация крупных мест массо-
вых захоронений, создание музейно-мемориальных комплексов; по лагерным и тюремным кладбищам, кладбищам 
спецпоселенцев и военнопленных стоит задача благоустройства территории, установка памятников, создание 
музейной экспозиции; продолжение поисковых работ для выявления новых объектов и установка на них памят-
ных знаков.

Важной частью этой программы должна стать работа государственных органов по мемориализации и благо-
устройству мест массовых захоронений жертв политических репрессий советского времени. Для этого необхо-
димо было провести поверку мест захоронений, их статуса и состояния. 

Для прояснения ситуации с захоронениями в 83 региона были отправлены запросы. 
«30 октября» публикует полученные статистические данные и некоторые выводы исследования.

о состоянии мест массоВых Захоронений 
жертВ политичесКих репрессий 

соВетсКоГо Времени на территории россии
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Апатиты, Кировск; Нижний Новгород; Новгород; Новосибирская обл.: Новосибирск, Куйбышев, п. Линево; Омская обл.: Омск; Оренбург; Орел; Пензенская обл.: Пенза, с. Засечное; Пермская обл.: Пермь, Краснокамск, Очер, с. Уральское; 

РЕГИОНЫ

акт главы администрации города  
–1 (Воронеж, Дубовка); памят-
ник истории регионального зна-
чения – 2 (Москва, Коммунарка; 
Кемерово, ж.р. Ягуновский); 
включен в реестр скульптур-
ных и монументально-декоратив-
ных произведений на террито-
рии города – 1 (Екатеринбург, 12 
км); филиал федерального ГБУК, 

Государственный центральный му- 
зей современной истории России 
– 2 (Катынь, Медное); воен-
но-мемориальное кладбище – 1 
(Левашево). 

Из 62 объектов ММЗ только 21 
имеет какой-либо правовой статус. 
На 19 объектах ММЗ (из 62) про-
водились археологические исследо-
вания.

При ответе на вопрос «Сущес-
твует ли в регионе музейная экспо-
зиция, посвященная данному объ-
екту?» выяснилось, что о 55 объ-
ектах из 149 есть информация о 
музейной экспозиции, по 28 объ-
ектам ММЗ из 63 есть информа-
ция о музейной экспозиции.

Даже такой краткий обзор по-
казывает отсутствие специального 

правового статуса у мест массовых 
захоронений жертв политических 
репрессий советского времени, об-
щей процедуры, регламентирую-
щей работу по их содержанию и 
благоустройству, что делает разра-
ботку государственной политики 
в деле увековечения памяти жертв 
политических репрессий важной и 
необходимой.

Наименования объектов и данные 
таблиц публикуются в таком виде, 
как они поступили из региона.

Сергей КРИВЕНКО

1. (см.: Система исправительно-трудовых лагерей в 
СССР: 1923–1960. Справочник / Сост. М.Б.Смирнов; авто-
ры: М.Джекобсон, А.И.Кокурин, С.В.Кривенко, С.П.Сигачев, 
М.Б.Смирнов, С.Г.Филиппов, Д.В.Шкапов / Науч. ред.: 
Н.Г.Охотин, А.Б.Рогинский/ Общество «Мемориал», 
Государственный архив РФ. – М.: Звенья, 1998).

РЕГИОН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ ТИП 

Алтайский край
Барнаул Памятный знак ЖПР 30-50-х гг. в г. Барнаул, проезд Канатный 3
Бийск «Камень скорби на месте расстрела репрессированных в 1937 году»,  расположенный по адресу: г. Бийск, ул. Динамовская, 36 1

Амурская обл.
Благовещенск места массовых захоронений жертв политических репрессий на территории города Благовещенск 4

Свободный места массовых захоронений жертв политических репрессий на территории города Свободный  4
Сковородинский р-н места массовых захоронений жертв политических репрессий на территориях Сковородинского р-на 4

  Архангельская обл. 

Котлас Мемориальное кладб. «Макариха», муниц. образ. «Город Котлас» 2
Котлаский р-н, Березовая Ст. Берёзовая, муниц. образ. «Черёмушское» Котласского муниципального р-на 2

Красноборский р-н, Гусино Посёлок Гусино, муниц. образ. «Куликовское» Красноборского муниципального р-на 2
Красноборский р-н, Евда Деревня Евда, муниц. образ. «Телеговское» Красноборского муниципального р-на 2

Красноборский р-н, Комарово Посёлок Комарово, муниц. образ. «Куликовское» Красноборского муниципального р-на 2
Красноборский р-н, Куимиха Посёлок Куимиха, муниц. образ. «Куликовское» Красноборского муниципального р-на 2

Красноборский р-н, Петраково Деревня Петраково, муниц. образ. «Куликовское» Красноборского муниципального р-на 2
Красноборский р-н,  

Черевковское Деревня Верхняя Сергеевская, муниц. образ. «Черевковское» Красноборского муниципального р-на 2

Онежский р-н, Порожское «Гора Григоруха», муниц. образ. «Порожское» Онежского муниципального р-на 2
Приморский р-н,  Кега  Посёлки Кега и Лопатка, муниц. образ. «Летнее-Золотицкое»Приморского муниципального р-на 2

Приморский р-н,  Коскогорское о. Красный, муниц. образ. «Коскогорское» Приморского муниципального р-на 2
Приморский р-н,  Малые Карелы Кладб. дер. Малые Карелы, муниц. образ. «Лявленское» Приморского муниципального р-на 2

Приморский р-н,  Псарёво Лесное кладб. дер. Псарёво, муниц. образ. «Лявленское» Приморского муниципального р-на 2
Приморский р-н, Конецгорье Р-н дер. Конецгорье и дер. Бабонегово, муниц. образ. «Лявленское» Приморского муниципального р-на 2

Приморский р-н,  
Лявленское

Садово-огородническое товарищество «Северодвинка», муниц. образ. «Лявленское» Приморского  
муниципального р-на 2

Приморский р-н, Уйма Р-н дер. Уйма, муниц. образ. «Лявленское»Приморского муниципального р-на 2
Приморский р-н, Черный Яр Р-н дер. Чёрный Яр, муниц. образ. «Лявленское» Приморского муниципального р-на 2

Северодвинск «Кладб. № 1» (14-й километр Кудемского шоссе), муниц. образ. «Северодвинск» 2
Соловецкий, Секирная гора «Гора Секирная», муниц. образ. «Сельское поселение Соловецкое» 2
Устьянский р-н, Плосское Урочище Верюжское озеро, муниц. образ. «Плосское» Устьянского муниципального р-на 2

Холмогорский р-н,   
Койдокурское о. Ельник, муниц. образ. «Койдокурское» Холмогорского муниципального р-на 2

Астраханская обл. Камызяк Кладб. Астраханская обл., Камызякский р-н, г. Камызяк 2

Вологодская обл. Чашниково 250 м от дер. Чашниково Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального р-на. 8000 кв. м. территория за-
хоронения 1

Воронежская обл. 

Бобровский р-н,  
Лушниковка

Наименование не имеется. Данное место определено свидетелями как место, куда вывозился грунт с останками при строительстве 
жилого дома около здания РОВД; п. Лушниковка Бобровского р-на 4

Богучар 2 могилы останков расстрелянных, расположены на Северном кладб., г. Богучар 1

Борисоглебск Место предположительного массового захоронения «Матрешкин буерак». Расположен приблизительно в 300 м на юго-запад от 
границы населенного пункта Чигорак, г. Борисоглебск 1

Воронеж, Дубовка Мемориальное кладб. жертв политических репрессий 30-40-х гг., г. Воронеж, Железнодорожн. р-н, Сомовский лесхоз, кварталы 41, 
47, 53, 61-107 (ММЗ-85 квартал). Перезахоронены останки 2890 человек 1

Еврейская 
автономная обл. 

Облученский р-н,  
Двуречье Облученский р-н, с. Двуречье, ул. Комсомольская, место нахождения – бывшая центральная больница политических заключенных 2

Забайкальский край Чита, Смоленка Мемориал жертв политических репрессий на юго-запад от трассы Чита-Чернышевск в 5 км от с. Смоленка 1

Ивановская обл. Балино Кладб. Балино 1

Иркутская обл. 
Иркутск, Пивовариха Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 гг.», Иркутская обл. Иркутский р-н, восточнее поселка Пивовариха 1

Киренск Братская могила жертв сталинских репрессий; Иркутская обл., г. Киренск, 1 Хабаровское кладб. 1

Карачаево-Черкес-
ская Республика Зеленчукское Зеленчукское сельское поселение, балка «Крестовая», ММЗ казаков в количестве 16 человек 4

Кемеровская обл. 

Анжеро-Судженск Место захоронения спецпоселенцев (г. Анжеро-Судженск, п. Горный, 800 м к востоку от Петропавловской церкви) 2
Кемерово Место расстрела и захоронения репрессированных граждан (г. Кемерово, ж.р. Ягуновский, ул. Баха) 1

Ленинск-Кузнецкий р-н, 
Возвышенка Место захоронения жертв массовых репрессий (Ленинск-Кузнецкий р-н, дер. Возвышенка, 3 км к северу от деревни, склон лога) 2

Мариинский р-н, Первомайский Место захоронения репрессированных Сусловского отделения Сиблага (Мариинский р-н, п. Первомайский, 1,5 км к востоку от поселка) 2
Чебулинский р-н,  
Орлово-Розово

Место захоронения репрессированных Орлово-Розовского лаготдела Сиблага (Чебулинский р-н, правый берег р. Чебула, северная 
окраина дер. Орлово-Розово) 2

Чебулинский р-н,  
Новоивановский

Место захоронения репрессированных Ново-Ивановского лаготделения Сиблага (Чебулинский р-н, северная окраина п. Ново-
ивановский 4-й) 2

Юргинский р-н,  
Линейный

Место захоронения репрессированных Арлюкского лаготдела Сиблага (Юргинский р-н, п. Линейный, в 100 м к востоку от ремонтно-
механических мастерских) 2

Кировская обл. Киров Территория Мезринско-Петелинского кладбища на ул. Производственной 1

Краснодарский край

Краснодар г. Краснодар, ул. Бабушкина, 237/А, Всесвятское мемориальное кладб. 1
Кущевский р-н, Шкуринская Краснодарский край, Кущевский р-н, ст. Шкуринская, пер. Канеловский, 1 4

Ленинградский р-н, Белый Краснодарский край, Ленинградский р-н, х. Белый (на территории гражданского кладбища). Две братские могилы жителей хутора, 
погибших в годы репрессий, 1933 г. 4

Красноярский край Минусинск Красноярский край, г. Минусинск, Сосновый Бор (р-н лесхоза) 1

Курская обл. Курск, урочище Солянка Место расстрела и захоронения жертв репрессий г. Курск, урочище Солянка 1

Магаданская обл. 

Сусуманский р-н, Желанный Женский исправительно-трудовой лагерь, на руч. Желанный, Сусуманский р-н. Магаданская обл. 2
Тенькинский р-н,  Бутыгычаг Лагерь «Бутыгычаг», Тенькинский р-н, Магаданская обл. 2
Хасынский р-н, Днепровский Лагерь «Днепровский»,  Хасынский р-н. Магаданская обл. 2

Ягоднинский р-н, Дебин Место массовых захоронений заключенных п. Дебин. Ягоднинский р-н. Магаданская обл. 2
Ягоднинский р-н, Серпантинка «Серпантинка». Ягоднинский р-н, на спуске с Хатыннахского перевала. Магаданская обл. 1

Москва
Москва,  Донское кладб. г. Москва, Донская площадь, дом 1, Донское кладб. 1

Москва,  
Коммунарка

Спецобъект «Коммунарка» – место массовых захоронений жертв политических репрессий; г. Москва, поселение Сосенское, 24-й км 
Калужского шоссе 1

Московская обл. Москва, Бутово Памятное место «Бутовский полигон», Московская обл., Ленинский р-н, пос. Дрожжино 1

Нижегородская обл. 

Краснооктябрьский р-н, 
Семеновка с. Семеновка Краснооктябрьского р-на 4

Нижний Новгород Территориия муниципального кладбища «Марьина роща» (Советский р-н, ул. Юбилейная) 1
Нижний Новгород Территория муниципального кладбища по ул. Пушкина (Советскийр-н, ул. Пушкина) 1

Новгородская обл. Боровичский р-н,  
Егла

дер. Егла Боровичского р-на Новгородской области, захоронения узников лагеря № 270 (русские политзаключенные, интегрирован-
ные поляки, венгры и австрийцы) участок земли 500 кв.м на Ёголском гражданском кладб. дер. Ёгла 2

Омская обл. 

Омск в 1930–1932 гг. расстрелянных хоронили на бывшем Шепелевском кладб. (ул. Гусарова в р-не воинской части). В настоящее время 
эти территории застроены промышленными объектами 1

Омск в 1933–1939 гг. захоронения проводились на пустыре в конце ул. 20 лет РККА. В настоящее время эти территории застроены про-
мышленными объектами 1

Омск в 1937–1939 гг. захоронения осуществлялись в р-не улиц 27 Северная и 33 Северная слева и справа от ул. Герцена на расстоянии от 
0,5 км до 2 км. В настоящее время эти территории застроены промышленными объектами 1

Оренбургская обл. Оренбург,  
Зауральная Роща «Место захоронения жертв сталинских репрессий. 1930–1950 годы» (г. Оренбург, Зауральная Роща) 1

РЕГИОН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ ТИП 

Орловская обл. 
Ливенский р-н,  Сергиевское Место массового захоронения жертв сталинских репрессий 1937–1938 гг., урочище «Липовчик», Сергиевское сельское поселение. 

Ливенский р-н, Орловская обл. 1

Орел Место массового захоронения жертв политических репрессий 30–40х и начала 50-х гг., урочище «Медведевский лес», г. Орел, 
Орловская обл. 1

Пензенская обл. 

Белинск Захоронение расстрелянных заложников в лесу на окраине г. Белинск, Белинского р-на. Пензенской обл. 4

Кузнецк Захоронение 60 священнослужителей в г. Кузнецк и одной женщины из с. Поселки Кузнецкого р-на. Расстреляны в ночь на 25 
октября 1929 г. в Дуванном обраге на окраине г. Кузнецк 4

Мокшанский р-н, Михайловка Захоронение на сельском кладб. в селе Михайловка Мокшанского р-на Пензенской области заключенных Вяземского ИТЛ, эвакуи-
рованного в Пензенскую обл. в 1942 г. Работали на строительстве дороги Москва – Куйбышев в составе ГУШОСДОРа 2

Мокшанский р-н, Покровское Захоронение на сельском кладб. в селе Покровское Мокшанского р-на Пензенской области заключенных Вяземского ИТЛ, эвакуиро-
ванного в Пензенскую обл. в 1942 г. Работали на строительстве дороги Москва – Куйбышев в составе ГУШОСДОРа 2

Пермский край

Александровский р-н, Сухая Пермский край, Александровский муниципальный р-н, северная окраина дер. Сухая, территория деревенского кладбища 2
Бардымский р-н, Елпачиха Пермский край, Бардымский муниципальный р-н, с. Елпачиха, кладб. 2
Бардымский р-н, Уймуж Пермский край, Бардымский муниципальный р-н, с. Уймуж 2

Гремячинск Пермский край, Гремячинский р-н, восточная окраина г. Гремячинска 2

Приморский край
Владивосток ММЗ жертв политических репрессий – Приморский край, территория – участок в р-не федеральной дороги – «п. Новый – Де-Фриз 

– Седанка – Патрокл» 1

Владивосток Перезахоронение 495 жертв политических репрессий, найденных  в 2009 г. при строительстве федеральной дороги – «п. Новый – 
Де-Фриз – Седанка – Патрокл»  – Владивосток, Лесное кладб. (14-й км), участок № 7 1

Республика  
Алтай Горно-Алтайск Место массового захоронения в границах ул. Ленина и территории, прилегающей к ул. Ленина, 224 1

Республика  
Бурятия Улан-Удэ В декабре 2013 г. в р-не 113 кв. г. Улан-Удэ было обнаружено массовое захоронение 1

Республика
Карелия

Кемь Место массового захоронения репрессированных – городское кладб., г. Кемь, ул. Береговая 1
Медвежьегорск, Сандормох Место захоронения жертв политических репрессий (1937–1939 гг.), 20-й км дороги Медвежьегорск–Повенец, урочище Сандармох 1

Петрозаводск, Зарецкое кладб. Братская могила жертв политических репрессий (1937–1938 гг.), г. Петрозаводск, ул. Волховская, Зарецкое кладб. 1
Петрозаводск, Красный Бор Захоронения жертв политических репрессий 1937–1938 гг. «Красный Бор», 20-й км дороги Петрозаводск – с. Деревянное 1

Пудож Место массовых захоронений жертв политических репрессий (1930-е гг.), шоссе Пудож – п. Чернореченский, 10-й км, левая сторона 1

Республика Коми

Абезь Номерное кладб. заключенных Минерального лагеря (МО ГО «Инта», пос. Абезь) 2
Воркута Кладб. Юр-Шор (Воркута) 2

Вуктыльский р-н, Дутово Кладб. жертв тоталитарного режима (Вуктыльский р-н, м. Ичет-ди сельского поселения «Дутово») 2
Инта Кладб. заключенных КОЛП № 1 Инталага/ОЛП № 4 и № 6 Минлага. 1940–1950-е. (Инта, ул. Мира) 2
Инта Кладб. заключенных ОЛП № 1 Инталага/ЛО № 1 Минлаг (г. Инта, между улицами Гоголя и Солнечной) 2
Инта Кладб. жертв тоталитарного режима (г. Инта, старое «восточное» кладб.) 2

Интинский р-н Кладб. лагпункта Адак Ухтпечлага/Воркута – лага (Интинский р-н) 2
Интинский р-н,   

Ярпияг
Захоронение заключенных 99 колонны 6 лагпункта Северо-Печорского ИТЛ (2109 км Северной железной дороги). 1940-е. (дер. 
Ярпияг, Интинский р-н) 2

Интинский р-н,  
Адзьвавом

Кладб. заключенных лагпункта Адзьва-Вом Ухтпечлага/Воркутлага /Инталага. 1930–1940-е. (Интинский р-н, в прибортовой части 
правобережной террасы реки Усы в 200 м. вниз по течению от дер. Адзьва-вом) 2

Печора «НИБовское» кладб. (г. Печора) 2
Печорский р-н, Миша-Яг 3 кладбища лазарета САНО № 2 Севпечлага (Миша-Яг, Печорский р-н) 2

Сыктывкар Старое кладб. поселка Эжва (Сыктывкар) 2
Усть-Лэкчим Место захоронения жертв тоталитарного режима сельского поселения «Усть-Лэкчим» 2

Ухта Кладб. политических репрессированных, первостроителей города (г. Ухта, ул. Загородная) 2
Республика 
Марий-Эл Йошкар-Ола Мендурское мемориальное кладб. 1

Республика 
Северная Осетия – 

Алания

Владикавказ Госпитальное кладб. (за заводом Электроцинк) 4
Владикавказ Старое Осетинское кладб. (г. Владикавказ, ул. Ватутина/К.Хетагурова) 4
Владикавказ Тургеневское кладб. 4
Владикавказ также хоронили около Собора Святого Георгия (ул.Г.Плиева/ Тургеневская), под Лысой горой, по оврагам и вдоль дорог с. Гизель 4

Республика 
Татарстан Казань г. Казань, кладб. «Архангельское» 1

Республика Тыва Кызылский кожуун, Сукпак Местечко Агар-Элезин. Расположено в 10 км на юг от села Сукпак Кызылского кожууна Республики Тыва и в 25 км к югу-западу от  
г. Кызыла 4

Рязанская обл.
Рязань Территория Русской Православной Старообрядческой Церкви Храма Успения Пресвятой Богородицы, г. Рязань, Старообрядческий пр-д, 4 4
Рязань Кладб. «Лазоревское», г. Рязань, ул. Татарская, 8 1
Рязань Кладб. «Немецкое», г. Рязань, пос. Приокский 1

Самарская обл. 
Самара Самара, Парк культуры и отдыха им. Гагарина, ул. Советской Армии 181В 1

Сызрань Самарская обл., г. Сызрань, р-н ул. Каховской, д. 1 Заусиновский овраг 1

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Левашово Левашевское мемориальное кладб. Санкт-Петербург, Горское шоссе, д. 143 1

Санкт-Петербург,  
Петропавловская крепость

Территория Заячьего острова между Кронверкской куртиной и Кронверкской протокой, у Головкина бастиона. Юридический адрес: 
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. З 4

Саратовская обл. Саратов Место массового захоронения жертв политических репрессий, расположенное на территории Воскресенского кладбища г. Саратова, 
акт о присвоении наименования отсутствует 1

Свердловская обл. Екатеринбург Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 1930–1950 гг., г. Екатеринбург, 12-й км Московского тракта 1

Смоленская обл. 

423 км ж/д магистрали  
Москва – Минск 423 км ж/д магистрали Москва – Минск (информация о точном месте нахождения ММЗ отсутствует) 1

Велижа Смоленская обл., Велижский р-н. Семичевский бор, в 8 км восточнее города Велижа 1
Катынь Смоленская обл., Смоленский р-н. Катынское сельское поселение, восточнее дер. Козьи Горы 1

Смоленск г. Смоленск, ул. Кирова, Братское кладб. (точное местонахождение ММЗ не установлено) 1

Тверская обл. Медное Место захоронения советских граждан. Польское военное кладб., Тверская обл., Калининский р-н, Медновское сельское поселение,  
с. Медное 1

Томская обл. 

Асино «Воскресенское кладб. – место массовых расстрелов и захоронений узников Томск – Асинлага, жертв репрессий 30–40-х и начала 
50-х гг.»   Томская обл., Асиновский р-н, г. Асино, Воскресенское кладб. (Лагерное кладб. Асиновского ОЛПа Томасинлага) 1

Бакчарский р-н Памятный знак на месте Гавриловских бараков для ссыльных. Томская обл., Бакчарский р-н, адрес не присвоен 3
Бакчарский р-н, Крыловка «Братская могила детдомовских детей переселенцев и репрессированных».  Томская обл., Бакчарский р-н, ц. Крыловка 2

Зырянский р-н,  
с. Михайловка

Наименование: «Могила братьев Гололобовых, погибших в период коллективизации в 1929 г.» Томская обл., Зырянский р-н,  
с. Михайловка 4

Каргасокский р-н,  
Новый Васюган

Сохранившаяся часть первого Ново-Васюганского кладбища (Могильный Яр) – место массовых и одиночных захоронений спецпереселен-
цев, жертв политических репрессий 30–40-х гг. XX в.» Томская обл., Каргасокский р-н, Северная окраина с. Новый Васюган, ул. Советская 2

Колпашево Братская могила жертв необоснованных репрессий в 30-е гг. XX в.» Томская обл., Колпашевский р-н, г. Колпашево, овраг, берег р. Оби 1
Назино Место гибели жертв необоснованных репрессий 30-х гг.» Томская обл., Александровский р-н, э. Назинский на реке Обь, с. Назино 2
Нарым Кладб. – место захоронения ссыльных. Томская обл., Парабельский р-н, с. Нарым 2

Томск Наименование: «Поклонный крест на месте массовых расстрелов 1917–1940-х гг.» Томская обл., г. Томск, Каштачная гора, адрес 
не присвоен 1

Тульская обл. Ленинский р-н,   
Тесническое лесничество Тульская обл.. Ленинский р-н, садовое некоммерческое «Тесницкое-2» в/ч 55599, «Тесническое лесничество» 1

Тюменская обл. 

Борки Ишимский р-н, место массового захоронения жертв репрессий 30-х гг. XX в., территория бывшего военного стрельбища в двух 
километрах от дер. Борки 1

Синицина Массовое захоронение крестьян-повстанцев, расстрелянных без суда в марте 1921 г. возле дер. Синицина (Синицинский бор) 2

Тобольск г. Тобольск, Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тобольский историко-архитектурный музей-за-
поведник», объект музейного показа «Тобольский тюремный замок». Тюменская обл., г. Тобольск, Красная площадь, 5, строение. 1

Тюмень Березовая роща ул. Федорова 1
Тюмень,  Затюменское кладб. Затюменское кладб., р-н ул. Полевая, 109 (в настоящее время не существует) 1
Тюмень,  Калмыцкое кладб. Калмыцкое кладб. (бывшая ферма «Темная») 2

Тюмень, Текутьевское г. Тюмень, Текутьевское кладб., в границах ул. Таймырская – Республики – Холодильная – Мельникайте (Памятный знак расположен 
в границах Площади памяти) 1

Хабаровский край
Николаевск-на- Амуре ММЗ жертв политических репрессий 1930–1950 гг. – г. Николаевск-на-Амуре (старое городское кладб. и его окрестности) 1

Хабаровск ММЗ жертв политических репрессий XX века – г. Хабаровск, ул. К.Маркса, 170 (центральное кладб. г. Хабаровска) 1

Челябинская обл. Челябинск,  
Лысая (Золотая) гора

«Братская могила жертв сталинских репрессий» («Золотая гора»),  г. Челябинск, северная окраина пос. Шершни, Лысая (Золотая) 
гора 1

Чеченская 
 Республика

Урус- Мартан Территория больницы  Урус-Мартана 2
Урус- Мартан Массовое захоронение погибших во время выселения в феврале 1944 г. Новое кладб.(восточная окраина) г. Урус- Мартан 2

Хайбах с. Хайбах – массовое захоронение людей во время депортации 2

Чувашская  
Республика

Алатырский р-н,  
пос. Первомайский Алатырский р-н, пос. Первомайский 3

Алатырь Г. Алатырь, ул. Тельмана 3

Ямало-Ненецкий 
авт. округ

Лабытнанги Кладб. времен строительства 501–503 стройки (1947–1953 гг.) в р-не микрор-на Обская, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий авт. округ 2

Ямальский р-н,  Яптик-Сале Кладб. времен строительства 501–503 стройки в п. Яптик-Сале, Ямальский р-н, Ямало-Ненецкий авт. округ 2

Ярославская обл. Селифонтово Мемориал-памятник жертвам политических репрессий (дер. Селифонтово Ярославского муниципального р-на) 1

МЕСТА МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИй 
ОбОЗНАЧЕНИЕ ТИПА ОбъЕКТА ВСЕГО

1 – объект культурного наследия регионального значения 14

2 – выявленный объект культурного наследия 10

3 – объект, обладающий признаками объекта культурного наследия 2

4 – статус установлен нормативным актом главы муниципального образования 2

5 –памятник истории регионального значения 5

6 – памятник истории местного значения 2

7 – объект культурного наследия местного значения 1

8 – включен в реестр скульптурных и монументально-декоративных произведений на территории города 1

9 – филиал федерального ГБУК» Государственный центральный музей современной истории России 2

10 – военно-мемориальное кладбище 1
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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; 

Владимир Тимирев родился 20 
сентября 1914 г. в Петрограде в 
семье морского офицера Сергея 
Николаевича Тимирева. Отец – 
флаг-капитан штаба Балтийского 
флота. Мать, Анна Васильевна 
Тимирева (Сафонова), вошла в 
историю как спутница послед-
них, самых драматических лет 
жизни Верховного правителя 
России адмирала А.В.Колчака.  
В 1918 г. она оставила своего 
мужа и соединила свою судьбу с 
судьбой Колчака. 

«Я была арестована в поез-
де адмирала Колчака и вместе 
с ним. Мне было тогда 26 лет, я 
любила его и была с ним близка 
и не могла оставить его в послед-
ние дни его жизни», – так писа-
ла Анна Васильевна. Она прове-
ла в лагерях и тюрьмах в общей 
сложности около 35 лет.

В это время Володя, Одя, как 
его все называли в семье, воспи-
тывался у своей бабушки, мате-
ри Анны, в Кисловодске.  Мать 
приезжала к нему в перерывах 
между арестами. Анна была аре-
стована в 1921 г., 1925 г., 1938 г. 
(8-летняя ссылка в Карлаге. – 
Примеч. ред.) и 1949 г. Она долж-
на была проживать между аре-
стами за 101-м километром от 
крупных городов, и Одя изу-
чил все «минусовые» города, 
где она жила, – Верея, Таруса, 
Поленово, Вышний Волочек, 

Малоярославец. Отовсюду он 
привозил карандашные и уголь-
ные наброски и эскизы, преиму-
щественно акварельные. 

В Москве он поступает в 
Московский архитектурный ин-
ститут и начинает заниматься в 
студии у признанного графика, 
профессора Московского художе-
ственного института А.И.Крав-
ченко. Володя много работа-
ет и неплохо зарабатывает, дела-
ет рисунки для газет, работает в 
книжной графике, он штатный 
художник в Загорском институ-
те игрушки. В 1934 г. состоялась 
его первая персональная выстав-
ка акварелей, получившая высо-
кую оценку художников. 

Весной 1935 г. Одя и его друг 
Макс Бирштейн отправились 
в экспедицию на Каспий. По 
окончании поездки в Москве 
проходит их совместная выставка 
«По Каспию». Вспоминает Макс 
Бирштейн: «Одя написал очень 
много прекрасных акварелей. 
Они посвящены морю и очень 
колоритной в те годы Астрахани, 
ее набережной, каналам и реке 
Кутум... Есть у него акварели, где 
изображен базар, куда привозят 
крестьяне в больших и малень-
ких черных лодках под серыми 
парусами груды арбузов, поми-
доров, всякой снеди. По набро-
скам Одя написал великолепные 
акварели...»1

В 1937 г. Одя снова едет на 
Каспий, во вторую экспедицию, 
и ведет там дневник, страницы 
которого наполнены поэтичны-
ми и выразительными описа-
ниями моря, корабельной жиз-
ни, проводимых работ. Ни сло-
ва о близких или о матери в 
этом дневнике нет. По приез-
де в Москву он отдал этот днев-
ник Наташе Кравченко, дочери 
А.И.Кравченко, с которой Одю 
связывали любовные отношения.

Владимира Тимирева арестова-
ли 20 марта 1938 г. в Москве. При 
обыске изъято «оружие»: «шпага 
– 1 штука, кинжал – 1 штука, 
пистолет кремневый – 1 штука», 
оставшиеся после отца. Работы 
художника, к счастью, не заин-
тересовали чекистов...

Незадолго до ареста он при-
знавался Наташе, что его не-
сколько раз вызывали в НКВД 
и соблазняли службой в развед-
ке. Он отказывался и говорил, 
что хочет «только рисовать, быть 

художником». Одю доставили в 
Таганскую тюрьму, через кото-
рую прошли почти все, кто был 
расстрелян на Бутовском поли-
гоне. Официально Владимир 
Тимирев обвинялся по трем 
пунктам.  Первый – в том, что 
он переписывался с отцом-эми-
грантом. В годы Гражданской 
войны адмирал Тимирев возгла-
вил морские силы на Дальнем 
Востоке, участвовал в Белом дви-
жении, позже бежал в Японию, 
потом переехал в Китай, где 
умер в 1932 г. Также Тимирев об-
винялся в том, что он был «па-
сынком Колчака», которого мог 
видеть, разве что будучи малень-
ким ребенком, живя с родителя-
ми в Гельсингфорсе, что он от-
рицал, заявляя, что никакого 
отношения к Колчаку не имеет.  
И наконец, третье обвинение – в 
том, что он был немецким шпи-
оном и во время своих экспе-
диций собирал информацию «о 
развитии рыбной промышленно-

сти, состоянии рыбно-консерв-
ных заводов, а также производил 
зарисовки объектов рыбной про-
мышленности». 

Из справки на арест Владимира 
Тимирева от 20 марта 1938 г. (ор-
фография и пунктуация как в до-
кументе):

«ТИМИРЯЕВ В.С. – отец ко-
торого в 1918 году при оккупации 
японцами г.Владивостока эмигри-
ровал в Японию и в настоящее вре-
мя состоит на службе в японской 
армии – офицером в чине штабс-
капитана. Второй отец /отчим/ – 
адмирал КОЛЧАК при аресте ко-
торого была – арестована и содер-
жалась в Иркутской тюрьме мать 
ТИМИРЯЕВА /жена Колчака/. 
После расстрела Колчака мать 
ТИМИРЯЕВА ссылается пораже-
нием в гражданских прав. В данный 
момент мать ТИМИРЯЕВА ныне 
КНИПЕР вновь выслана из преде-
лов г.Москвы». 

Решением комиссии НКВД и 
Прокуратуры СССР от 17 мая 1938 
г. Владимир Тимирев был приго-
ворен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение на Бутовском 
полигоне Москвы, где в те весен-
ние дни были безвинно казнены 
более тысячи человек.

Как пишет Илья Кириллович 
Сафонов в очерке «Одя»:  
«Впрочем, и без доноса вряд ли 
бы Одя уцелел в дальнейшем: яр-
кий, талантливый, независимый, 
да еще сын такой матери – ре-
прессии против него были лишь 
делом времени».

За свои 23 года Одя успел сде-
лать многое. Работы Владимира 
Тимирева представляют со-
бой багаж зрелого художника. 
Они не поражают обилием кра-
сок, внешним лоском, пышно-
стью или яркостью. Нередко не-
досказанные, воздушные, про-
зрачные, с точно выверенными, 
оставляющими ложное ощуще-
ние небрежности легкими мазка-
ми они раскрываются тем боль-
ше, чем дольше вглядываешься 
в них. Приглушенные тона, «не-
многословие» цвета – он стре-
мился найти свой собственный 
язык, противоположный мане-
ре Куинджи (которого окрестил 
даже «дешевенькой экзотикой»). 
Черный, сепия, серый, матово-
зеленый, спокойный синий – 
вот преобладающие цвета его ра-
бот. «Солнечных этюдов у меня 
мало, да и те дрянь» – из дневни-
ка Владимира Тимирева, Каспий.

Сохранилось несколько ран-
них этюдов маслом, написанных 
под Кисловодском. Затем он пе-
реходит на акварель и остает-
ся ей верен, совершенствуя свой 
стиль в ней. Никакая иная кра-
ска не способна выразить то, 
что ему нужно. «Твердость руки, 
удивительная для столь юно-
го возраста художника, не созда-
ет впечатления сухости, напро-
тив, композиции полны экспрес-
сии» (Ольга Удовенко. «О работах 
Владимира Тимирева в собрании 
Государственного музея искусств 
республики Каракалпакстан им. 
И.В.Савицкого»).

Сегодня акварели Тимирева жи-
вут своей жизнью. Они в музе-
ях Москвы, Перми, Брянска, дру-
гих городов. 5 работ были подаре-
ны «Международному Мемориалу» 
Ильей Сафоновым, двоюродным 
братом художника. Среди них – 
последняя работа Владимира 
Тимирева, сделанная за несколь-
ко дней до его ареста, – «Ивы у 
реки» (март 1938 г.). 

Мария НОВОСЕЛОВА

При подготовке текста использованы 
материалы: «Владимир Тимирев. 

1914–1938». – М.: «Возвращение», 2008; 
Илья Сафонов. Одя. «Новый мир». 
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Фото и репродукции работ 
Владимира Тимирева предоставлены  

музеем «Мемориала» 
«Творчество и быт ГУЛАГа»

1. Макс Бирштейн. Жизнь и картины. – М.: Галарт, 2000.

иВы у реКи 
пасынКа КолчаКа

Перебирая фонд музея «Мемориала» «Творчество и быт ГУЛАГа», я 
вновь натолкнулась на эти акварели – небольшие, прозрачные, очень 
сдержанные по цвету... И дальше в голове понеслось цепочкой – Тимирев, 
Анна Васильевна, фильм «Адмирал», Балтика, Кронштадт, «И да пребу-
дут с вами вера, надежда, любовь, но любовь из них – больше» (Ап. Па-
вел), зима, расстрел... 

Мимо такой судьбы трудно пройти равнодушно. Про Анну Васильевну 
и Колчака написаны книги и снят фильм, я же хочу рассказать о ее сыне 
от первого брака Владимире Тимиреве.

«...Показались розовые горы, на розовом небе. И бирюзовое море. Вот 
уже второй день оно бирюзовое. Из-под киля шмыгают осетрята, 
стрелками. Вода продернута солнцем, как нитками, во всех направле-
ниях. К вечеру горы выросли в лиловые стены, зажегся маяк и началась 
романтика. А тут еще луна вылезла. Спасу нет. Сидел на бушприте, ел 
дыню и мечтал о разных разностях...»

17 августа 1937 года. Дневник Владимира 
Тимирева. Вторая экспедиция на Каспий.



№ 122

10 11

11

Осенью 1938 г., по свидетель-
ству Д.М.Маторина, начальни-
ком Владивостокского пересыль-
ного лагеря был некто Смык, а 
комендантом, по свидетельству 
Е.М.Крепса, – Абрам Ионович 
Вайсбург2, сам из бывших ссыль-
ных (по другим сведениям – пол-
ковник3). Оба оставили по себе до-
брую память относительной незло-
бивостью.

Распределенного в 11-й ба-
рак Мандельштама, как и дру-
гих новичков, встречал староста. 
Невольно преувеличивая, Н.Я. пи-
сала: «Старостами бараков, как и 
повсюду в те годы, назначали уго-
ловников, но не рядовых воров, а 
тех, кто и на воле был связан с ор-
ганами. Этот «младший командный 
состав» лагерей отличался крайней 
жестокостью, и «пятьдесят вось-
мая» от них очень страдала, не 
меньше, чем от настоящего началь-
ства, с которым они, впрочем, со-
прикасались реже»4.

Старостой 11-го барака, соглас-
но В.Л.Меркулову, был артист 
одесской эстрады, чемпион-че-
четочник Левка Гарбуз (его сце-
нический псевдоним, возмож-
но, Томчинский). Мандельштама 
он вскоре возненавидел (возмож-
но, за отказ обменять свое кожа-
ное пальто) и преследовал его, как 
мог: переводил на верхние нары, 
потом снова вниз и т.д. На попыт-
ки Меркулова и других урезонить 
его Гарбуз всплескивал руками: 
«Ну что вы за этого придурка всту-
паетесь?»

В середине ноября Гарбуз ис-
чез5, и старостой барака стал Петр 
Федорович Наранович6 – бывший 
заведующий СибРОСТА-ТАСС, 
спецкор «Известий» и председатель 
радиокомитета в Новосибирске  
при секретаре Западно-Сибирского 
крайкома Роберте Эйхе (1890–
1940).

Барак как социум был дважды 
структурирован. Номинально он 
был разбит на «роты», к которым 
приписывалось определенное ко-
личество заключенных, а фактиче-
ски состоял из компактных жилых 
гнезд нескольких десятков «бри-
гад» по нескольку десятков душ в 
каждой, состав которых склады-
вался нередко еще в эшелонах и 
вполне демократически – волеизъ-
явлением снизу.

Так, одна из «бригад» 11-го ба-
рака состояла человек из 20 ста-
риков и инвалидов. Ютилась она 
поначалу под нарами, выше пер-
вого ряда им и по поручням вска-
рабкаться бы не удалось. Их «стар-
шим» был самый младший по воз-
расту – 32-летний и единственный 
здоровый – Иван Корнильевич 
Милютин. Он родился 23 апре-
ля 1906 г. в Ярославле. Инженер-

гидравлик, до ареста (26 янва-
ря 1938 г.) он служил в Наро-
Фоминском военном гарнизоне 
инженером. С единственной со-
хранившейся долагерной фотогра-
фии (год съемки неизвестен) он 
смотрит на нас – «совсем молодой 
и благополучный. С Мандельштамом 
встречался уже совсем другой чело-
век»7. 

Во Владивостокский пересыль-
ный лагерь он прибыл незадол-
го до Мандельштама, жил с ним в 
одном бараке, о чем написал вос-
поминания. 

В конце ноября или начале дека-
бря 1938 г. пароходом «Дальстрой» 
И.К.Милютин был отправлен на 
Колыму: молодым и здоровым 
– место там, а не на пересыл-
ке. Освободился он в 1946 г., но 
25 июня 1949 г. был вновь аресто-
ван и отправлен в ссылку в село 
Богучаны Красноярского края. 
Здесь в 1950 г. он женился на со-
сланной сюда Тамаре Павловне 
Лаговской. 

Милютина реабилитировали 
24 апреля 1956 г., когда они про-
живали уже в Минусинске, отку-
да на следующий год они – вме-
сте с женой и тещей – переехали 
в Эстонию, в Таллин. Здесь он и 
умер 3 октября 1973 г.

***
В 1958 г. по просьбе жены  

он – единственный из всех сола-
герников поэта – записал свои вос-
поминания о встрече в лагере с 
Мандельштамом.

Еще раз процитирую письмо 
сына: «Надо сказать, что Иван 
Корнильевич Милютин был сломлен 
Сибирью. В отличие от своей жены, 
Тамары Павловны Милютиной, 
страстной рассказчицы, а впослед-
ствии и мемуаристки, отец, каким 
я его знал, был замкнутым и молча-
ливым человеком. Он никогда не рас-
сказывал о сибирских годах, тем бо-
лее не писал. По ночам отец кричал 
во сне и матери приходилось его бу-
дить. Только после его смерти я уз-
нал, что из года в год он видел один 
и тот же сон, как его арестовыва-
ют… Я думаю, что возвращение к 
сибирским воспоминаниям при напи-
сании текста о Мандельштаме да-
лось ему нелегко, но жене удалось его 
уговорить».

О дальнейшей судьбе воспоми-
наний мужа сама Тамара Павловна 
пишет так: «Эти воспоминания Соня 
Спасская сразу же переправила че-
рез Ахматову Надежде Яковлевне 
Мандельштам. В то время, по-
видимому, Надежда Яковлевна ото-
всюду получала сведения о своем 
муже – и ничему не верила, соответ-
ственно своему характеру.

В 1989 г. в журнале «Смена»была 
прекрасная публикация Павла Нерлера 

– «Дата смерти». В ней даны очень 
подробные рассуждения Надежды 
Яковлевны о достоверности сведений 
Ю.Казарновского, В.Меркулова и Л. 
(не захотел, чтобы было названо его 
имя). И обо всех этих драгоценней-
ших сведениях говорится чуть с не-
доверием. На три странички Ивана 
Корнильевича она внимания не обра-
тила. Там ничего не было, что шло 
бы вразрез с достоверными рассказа-
ми других...

К стихам Осипа Мандельштама 
у Ивана Корнильевича было особое, 
враждебное отношение. Он ведь был 
страшный ревнивец: считал, что 
раз я ему нравлюсь, так же точно 
я нравлюсь и всем окружающим, и 
был уверен, что каждый, прочитав-
ший мне стихотворение (почему-то 
именно Мандельштама), уже поко-
рил мое сердце. Это очень усложня-
ло нашу жизнь. Однажды он сказал: 
«Я не настолько глуп, чтобы подо-
зревать тебя в реальной измене, но 
одна мысль о том, что ты духовно 
можешь предпочесть другого, – не-
переносима».

Мне хотелось, чтобы Иван 
Корнильевич Милютин сказал о себе 
сам. Кажется, это получилось»8.

Н.Я.Мандельштам сохранила 
воспоминания Милютина в сво-
ем архиве9, но какого бы то ни 
было отражения в ее собственных 
«Воспоминаниях» они и впрямь не 
нашли. Возможно – из-за критиче-
ских упреков в адрес Мандельшатма 
(например, по поводу симуляции 
сумасшествия или его контактов 
с блатными)10. Но скорее всего, по 
иной причине. Если дата на запи-
сках («Ноябрь-декабрь 1967 г.») озна-
чала не что иное, как время их по-
лучения (написаны они, напомним, 
были в 1958 г.), то к этому време-
ни первая книга Н.Я.Мандельштам 
была не только написана, но и пе-
редана для публикации на Запад, а 
во второй, которую она писала, из-
начально посвятив ее Ахматовой, 
для возвращения к теме смерти по-
эта уже не находилось места.

Второй вариант более правдопо-
добен, но в таком случае «выпадает» 
одна деталь: сама Ахматова уже ни-
как не могла быть передаточной ин-
станцией между вдовой Милютина 
и вдовой Мандельштама. 

В 1997 г. в Таллине вышла мему-
арная книга Т.П.Милютиной, в ко-
торую она включила и странички 
мужа о Мандельштаме. Список, со-
хранившийся в мандельштамовском 
фонде в РГАЛИ, отличается от пе-
чатного лишь малосущественными 
деталями (по-видимому, работа ре-
дактора). 

Павел НЕРЛЕР

На снимке: Иван Милютин.
 Фото из семейного архива А.И.Милютина

30октября

 ИСТОРИЯ РЕПРЕССИй
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иВан КорнилЬеВич милЮтин – 
БриГаДир манДелЬШтама 

«30 октября» продолжает серию публикаций материалов Павла Нерлера, посвященных судьбам людей, кото-
рые встретились или пересеклись с судьбой Осипа Мандельштама. В этом номере речь пойдет об Иване Милю-
тине1, с которым поэт встретился во Владивостокском пересыльном лагере и жил с ним в одном бараке.

ВСПОМИНАЕТ ИВАН КОРНИЛЬЕВИЧ МИЛЮТИН…
<…> Состав поезда влился в одну из зон Владивостокской пересылки. 
Стояли какие-то брезентовые палатки и палатки из досок. Сначала отде-

лили «политических» от «урок». Это было большое облегчение. Осталась своя 
среда. Среда людей, в которой трудно было встретить человека без высшего 
образования, большого политического прошлого. Перед моими глазами промель-
кнул знакомый заместитель наркома. Встретил и других, знакомых по газе-
там. Но тогда ничего не интересовало. 

<…> Я оказался в группе пожилых и, я бы сказал, старых людей. Как-то они 
объединились вокруг меня, хотя мне и было тогда 32 года (1938 год). Собралась 
группа человек в двадцать. Мы не спрашивали друг друга ни о чем. Биография 
была каждому ясна. Некоторым было далеко за семьдесят.

<…> В бараке содержалось 600 человек во главе со старостой-заключенным. 
Однажды он подвел ко мне человека и просил включить его в мою группу. «Это 
Мандельштам – писатель с мировым именем». Больше он ничего не сказал, да 
я и не интересовался. Много было людей с большими именами, и это было со-
вершенно обыденно. Жизнь потекла своим порядком: голодали, бросали в сто-
рону вшей, ждали раздачи баланды. Мандельштам куда-то уходил, где-то ски-
тался. Не отказывался составлять для блатарей и «веселые» песни. Никаких 
разговоров с Мандельштамом я не вел, да и смешно было о чем-то спрашивать, 
о чем-то говорить, когда унижение достигло крайнего предела. Мне казалось, 
что Мандельштам симулирует сумасшествие, и это не было мне приятно. Но 
и к этому относились равнодушно. А я думал: если это спасает – пусть спа-
сается. Но на его вопрос, производит ли он впечатление душевнобольного, я 
отвечал отрицательно. Так как он сидел ко мне боком, то по профилю лица 
мне показалось, что его огорчил мой отрицательный ответ. Он как-то сник. 

Да, надо еще сказать, что в бараке было несколько действительно умали-
шенных, на фоне которых Осип выглядел вполне здравомыслящим, а разговоры 
его со мной были умны. От всяческих уколов Мандельштам отказывался. Бо-
ялся физического уничтожения.

<…> Расстался я с Осипом в конце ноября или в начале декабря.  
Я был отправлен на Колыму. Пошел на это добровольно, так как инвалидам 
разрешали оставаться. Мандельштам все же был, очевидно, признан инвали-
дом. На Колымских пересылках я его не встречал.

1. Благодарю А.И.Милютина, Л.Н.Киселеву, Г.М.Пономареву и Г.Г.Суперфина за разнообразную помощь.
2. Его заместитель – некто Крюков.
3. В 1970-е годы он жил в Ташкенте, где в 1971 г. во время Всесоюзного Физиологического съезда его разыскал академик 
Е.М. Крепс. 
4. Мандельштам Н. Воспоминания. – М.: Согласие, 1999. С. 446.
5. Возможно, с одним из последних транспортов его отправили на Колыму.
6. Петр Федорович Наранович (1903-??) – с 1921 г. в компартии, на партийной или газетной работе в Таре, Омске и Новоси-
бирске. В 1933 г. вышел из доверия и направлен начальником политотдела маслосовхоза Кабинетный в Чулымском районе 
края. В конце 1936 г. обвинен в связи с контрреволюционером-троцкистом Альтенгаузеном, после чего, как правило, следовали 
арест и осуждение. (Сообщено Е.Мамонтовой и С.Красильниковым – по материалам кадрового дела П.Ф.Нарановича в: Госу-
дарственный архив Новосибирской области. Ф. П-3. Оп. 15. Д. 11845).
7. Из письма А.И.Милютина, сына, П.М.Нерлеру от 9 августа 2014 г.
8. За этими словами следовал, собственно, текст самого Милютина: [«Вспоминает Иван Корнильевич Милютин…»] // Милюти-
на Т.П. Люди моей жизни. Тарту: Крипта, 1997. С.342–344.
9. РГАЛИ. Ф. 1893. Оп. 3. Д. 124. Список рукой Т.П.Милютиной, с пометами: «1967. XI - XII» и «Тамара Павловна Милютина. 
Таллин 13, ул. Нарки, 2/5». 
10.  Ср.: «По своей бескомпромиссности он брезгливо относился к тому, что Мандельштам писал блатным стихи, счи-
тал, что он притворяется сумасшедшим» (Милютина Т.П. Люди моей жизни. Тарту: Крипта, 1997. С. 341).

 ПАМЯТИ ДРУГА

меньше. Просвещение, которому 
служили эти люди, кто-то назвал 
культурной контрреволюцией – то 
есть это было усилие преодолеть 
последствия той культурной рево-
люции, которая была произведе-
на советской идеологией, воспита-
нием «нового человека». Это и про-
стое заполнение чудовищных лакун 
в его гуманитарных представлениях 
(целые области мысли и творчества 

были просто изъяты из компетен-
ции «нашего» человека). Но, конеч-
но, речь идет о чем-то большем, чем 
просвещение в этом элементарном, 
ознакомительном смысле. Это уси-
лие вернуть человеческому созна-
нию глубину, сложность и простоту 
того, о чем наша цивилизация ду-
мала и думает. Это усилие возрож-
дения человеческого достоинства. 
Важнейшее место в этом возрож-
денном достоинстве принадлежит 
способности общаться с художе-
ственным смыслом, с поэзией, ко-
торая, как признался Борис в своем 
выступлении на Гаспаровских чте-
ниях (там мы и встретились послед-
ний раз), оставалась для него цен-
тром всех интересов», – говорилось 
в письме.

Переводчик Марк Гринберг рас-
сказал о совместных с Дубиным 
переводах французского писа-
теля Филиппа Жакоте и прочел 
выбранные Дубиным отрывки из 
дневника Жакоте.

Переводчица и сотрудник жур-
нала «Иностранная литература» 
Татьяна Баскакова вспоминала о 
переводах Борхеса, которые де-
лал Борис Дубин, заметив, что 
из-за недоброжелательного от-
ношения одного из сотрудни-
ков «Иностранной литературы» 
к Борхесу эти переводы в совет-
ский период долго не могли най-
ти свой путь к читателю. О пере-
водах Борхеса рассказала (и про-
читала их) поэт и переводчик 
Татьяна Щербина. «Для меня 

Борхес был похож на Дубина – 
такой же универсальный в сво-
ем знании человек», – отмети-
ла она.

Профессор Литературного ин-
ститута, переводчик итальянской 
поэзии Евгений Солонович пред-
ставил переведенные Борисом 
Дубиным стихотворения одного 
из самых знаменитых греческих 
поэтов – К.Кавафиса.

Критик, поэт и переводчик Лев 
Оборин, рассказывая о своем об-
щении с Борисом Дубиным, от-
метил, что его поразила универ-
сальность и многосторонность 
охвата культурного поля, которая 
чувствовалась в общении с ним.

Выступления перемежались 
видеохроникой, демонстриро-

вавшей различные выступле-
ния Бориса Дубина – с чтени-
ем стихов, своих и переводных, 
и даже демонстрацией музыкаль-
ных произведений. Среди других 
с экрана о Борисе Дубине вспо-
минал поэт, переводчик и ди-
ректор Института изучения пре-
ступлений коммунизма в Тиране 
Агрон Туфа. 

Собравшихся почтить память 
Бориса Дубина оказалось столь 
много, что далеко не все желаю-
щие смогли выступить.

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент 
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1929. октябрь
Резким падением курса акций 
на нью-йоркской бирже начал-
ся крупнейший в ХХ в. мировой 
экономический кризис. Среди 
его последствий – приход на-
цистов к власти в Германии. 
Кризис развязал руки Сталину 
для проведения тоталитарных 
экономических экспериментов: 
индустриализации и коллекти-
визации. Целые промышленные 
отрасли некоторых наиболее 
развитых в экономическом от-
ношении стран избежали ката-
строфы благодаря продаже сво-
ей продукции СССР.

1934. 27 октября
ЦИК и СНК СССР приняли по-
становление о ликвидации ре-
спубликанских управлений ис-
правительно-трудовых учрежде-
ний. Все места лишения свобо-
ды были объединены ГУЛАГом 
НКВД СССР. Произошла пол-
ная централизация пенитенциар-
ной системы, которая просуще-
ствовала в таком виде до 1960 г.

1939. 31 октября
На сессии Верховного Совета 
СССР председатель СНК 
В.М.Молотов, предлагая депута-
там ратифицировать Договор о 
дружбе и границе с Германией, 
заявил, что польское госу-
дарство, «уродливое детище 
Версальского договора», исчез-
ло навсегда. Договор о друж-
бе имел один конфиденциаль-
ный и два секретных дополни-
тельных протокола, в которых 
определялись сферы интересов 
СССР и Германии, в частности, 
между Германией и СССР была 
поделена территория Польши 
и территория Литвы, кроме 
Сувалкского района, переходи-
ла в сферу влияния Советского 
Союза.

1944. 2 октября
Гитлеровцы в Варшаве пода-
вили двухмесячное сопротив-
ление повстанцев, признавав-
ших правительство Польши, 
базировавшееся в Лондоне.  
В ходе боевых действий погиб-
ли сотни тысяч людей, столица 
Польши была на 60% разруше-
на. В течение этих двух меся-
цев советские войска, стоявшие 
на противоположном берегу 
Вислы, не оказали помощи вос-
ставшим (перебрасывались на 
другие участки фронта). Сталин 
не поддерживал эмиграционное 
правительство Польши и наде-
ялся с помощью немцев распра-
виться с его сторонниками.

1949. 25 октября
СССР и Югославия разорва-
ли дипломатические отноше-
ния. Это был первый раскол 
монолитного коммунистиче-
ского блока. Завершился двух-
годичный конфликт, возник-
ший из-за сопротивления дик-
тату Сталина правительства во 
главе с Тито и руководства ком-
партии Югославии, их желания 
строить социализм по-своему. 
По всем странам Восточной 
Европы прокатилась волна рас-
прав над теми, кого подозрева-
ли в симпатиях к идеям лидера 
Югославии.

1959. 15 октября 
В Мюнхене агентом КГБ был 
убит Степан Бандера, лидер 
Организации украинских на-
ционалистов, которая в изгна-
нии вела борьбу, в том числе 
и вооруженную, против СССР, 
за независимость Украины.  
В 1934 г. Бандера был арестован 

польскими властями и пригово-
рен к смертной казни, позднее 
замененной на пожизненное за-
ключение. В 1936−1939 гг. он 
отбывал срок в польских тюрь-
мах. Свободу получил в сен-
тябре 1939 г. благодаря напа-
дению Германии на Польшу. 
Некоторое время Бандера нахо-
дился в подполье на советской 
территории. С февраля 1940 г., 
после раскола ОУН, он стал ру-
ководителем фракции ОУН(б) 
(бандеровского движения). В 
1941 г. возглавил созданный 
годом ранее Революционный 
Провод (руководство) ОУН. 
После нападения Германии 
на СССР Бандера был аресто-
ван немецкими оккупационны-
ми властями за попытку про-
возглашения самостоятельного 
Украинского государства и по-
мещен под стражу. После янва-
ря 1942 г. он был отправлен в 
концлагерь Заксенхаузен, отку-
да был отпущен гитлеровцами в 
сентябре 1944 г. В 1947 г. стал 
руководителем Провода ОУН.

1964. 14 октября
На заседании ЦК КПСС был 
смещен со всех постов и от-
правлен на пенсию Никита 
Хрущев, более 10 лет руково-
дивший Советским Союзом и 
коммунистической партией. 
Закончилась «хрущевская эпо-
ха» и «оттепель». Начался но-
вый, 20-летний период истории 
СССР, позднее названный «пе-
риодом застоя». Ужесточение 
внутриполитического режима и 
идеологического контроля в от-
ношении инакомыслия нача-
лось после Карибского кризиса 
(октябрь 1962 г.).

1969. 6 октября
В Москве в магазине ГУМ два 
молодых скандинавских право-
защитника – Харальд Бристоль 
(Норвегия) и Елизавета Ли 
(Швеция) – приковали себя на-
ручниками к ограждению вто-
рого этажа и в течение получа-
са разбрасывали листовки в за-
щиту арестованного генерала 
Петра Григоренко. На следую-
щий день они оба были высла-
ны из СССР, а за хранение их 
листовок граждане СССР при-
влекались к уголовной ответ-
ственности.

1974. 24 октября
После войсковой операции с 
участием вертолетов (ожидали 
вооруженное сопротивление) 
органы КГБ захватили на хуто-
ре Лигукалис (Латвия) типогра-
фию издательства «Христианин» 
Совета Церквей евангельских 
христиан-баптистов, работав-
шую несколько лет в подполье. 
Типография отпечатала десятки 
тысяч экземпляров Евангелия, 
другую религиозную и учеб-
ную литературу, а также журнал 
«Братский вестник». 7 сотруд-
ников типографии были аресто-
ваны и осуждены на 3 года лаге-
ря общего режима каждый.

1984. 7 октября
В Ленинградской тюрем-
ной больнице умер Валерий 
Марченко – выдающийся укра-
инский публицист, переводчик 
и литературный критик, мно-
голетний политзаключенный. 
В 1973 г. он был приговорен 
к 6 годам лагерей строгого ре-
жима и 2 годам ссылки, в 1983 
г. – к 10 годам лагерей и 5 го-
дам ссылки. Валерий Марченко 
– автор очерков «Что помогло 
ему выстоять», «Открытое пись-
мо деду» и др.

1989. 13 октября
Близ г. Борити Харагаульского 
района Грузии погиб в автоката-
строфе Мераб Костава  – музы-

ковед, правозащитник, полит- 
заключенный, член Иници-
ативной группы по защите прав 
человека в Грузии. Костава был 
активным автором Самиздата, 
одним из лидеров движения за 
отделение Грузии от СССР в 
конце 1980-х г.

1994. 18 октября
В Москве в редакции газе-
ты «Московский комсомолец» 
был убит (подорвался на мине-
ловушке) журналист Дмитрий 
Холодов, занимавшийся разо-
блачением коррупции в рос-
сийской армии. Холодов писал 
о современной российской ар-
мии, побывал во многих горя-
чих точках – в Абхазии, Чечне, 
Азербайджане, на таджикско-
афганской границе. Его убийцы 
до сих пор не найдены.

1924. ноябрь
Разгорелось противоборство в 
партийном руководстве СССР. 
Л.Троцкий опубликовал кни-
гу «Уроки Октября», где впер-
вые сделал достоянием ши-
рокой общественности сведе-
ния о «трусости» Г.Зиновьева и 
Л.Каменева в дни Октябрьского 
переворота 1917 г. Пройдет 
немногим более года, и ок-
тябрьская позиция Каменева и 
Зиновьева станет интерпрети-
роваться Сталиным и его союз-
никами как «капитулянтство» 
и «пораженчество». Обвинения 
в их адрес по этому поводу бу-
дут становиться все более зло-
вещими, вплоть до трактовки в 
«Кратком курсе» их поведения в 
1917 г. как действий «презрен-
ных изменников» и «предате-
лей».

1929. 21 ноября
Постановлением ЦИК СССР 
все должностные лица, отказы-
вающиеся вернуться в СССР из 
загранкомандировок, были объ-
явлены вне закона. Для «невоз-
вращенцев» объявление вне за-
кона влекло за собой расстрел 
в течение 24 часов после обна-
ружения на территории СССР 
и полную конфискацию иму-
щества. Этот драконовский за-
кон был вызван скандальным 
бегством из советского по-
сольства в Париже дипломата 
Г.Беседовского, исполнявшего 
обязанности посла.

1934. 25 ноября
В Кисловодске умер Михаил 
Сергеевич Грушевский, выда-
ющийся украинский историк, 
общественный и политический 
деятель, в 1917–1918 гг. предсе-
датель Центральной рады, гла-
ва первого суверенного укра-
инского государства в ХХ в. С 
1930 г. Грушевский подвергал-
ся репрессиям и преследовани-
ям со стороны силовых струк-
тур. Его обвинили в «контрре-
волюционной деятельности» и 
инкриминировали участие в ан-
тисоветском Украинском наци-
ональном центре, требовали от 
него признания в организации 
террористических актов и поку-
шений на партийных деятелей. 
Репрессиям подверглись боль-
шинство его учеников и сотруд-
ников, которые работали с ним 
в 1920-е гг. 

1939. 30 ноября
После отказа финского прави-
тельства передать часть терри-
тории Финляндии Советскому 
Союзу Красная Армия без объ-
явления войны вторглась на 
территорию этой страны. В 
первом же занятом населен-
ном пункте (г. Териоки) было 
создано марионеточное прави-
тельство «Финляндской народ-
ной республики», заключив-
шее «договор» с СССР о во-
енной помощи. Началась со-
ветско-финская война. СССР 
был исключен из Лиги Наций. 
По данным советских воен-
ных архивов и госпиталей, са-
нитарные потери составили  
264 908 человек. Предполага-
ется, что около 22% из них со-
ставили потери от обмороже-
ний.

1944. 14 ноября
В Праге было объявлено о соз-
дании Комитета освобождения 
народов России (КОНР) во гла-
ве с бывшим советским генера-
лом А.А.Власовым. Власов ко-
мандовал 2-й ударной армией, 
в ходе Любанской наступатель-
ной операции в 1942 г. он по-
пал в немецкий плен и пошел 
на сотрудничество с руковод-
ством Третьего рейха, став ру-
ководителем военной организа-
ции из советских военноплен-
ных и эмигрантов – Русской 
освободительной армии (РОА). 
В 1945 г. Власов был пленен и в 
1946 г. по обвинению в государ-

ственной измене, приговорен к 
повешению. Его лишили воин-
ского звания и государственных 
наград и казнили.

1949. 14 ноября
Вышел приказ Комитета по де-
лам искусств при Совете мини-
стров СССР о закрытии с 1 де-
кабря 1949 г. Государственного 
еврейского театра в Москве 
(ГОСЕТа) «в связи с низкой 
посещаемостью и тяжелым 
финансовым положением». 
Еврейская культура в СССР 
была уничтожена. Реальными 
причинами закрытия театра 
стали борьба с «космополита-
ми» и разгром Еврейского ан-
тифашистского комитета.

1954. 10 ноября
Результатом противоборства 
в высшем руководстве между 
Н.Хрущевым и Г.Маленковым 
стало постановление ЦК 
КПСС «Об ошибках в про-
ведении научно-атеистиче-
ской пропаганды среди насе-
ления». Маленков не позволил 
Хрущеву начать новый виток 
антирелигиозной кампании. 
Антирелигиозная пропаганда в 
СССР была свернута после на-
чала Великой Отечественной 
войны. Хрущев возобновил ее 
в 1959 г., когда стал единолич-
ным лидером партии и госу-
дарства. В 1959 г. РПЦ име-
ла 47 монастырей, к середи-
не 1960-х гг. их осталось 16. 
Число монашествующих, со-
хранивших монастырскую 
прописку, сократилось с 3 ты-
сяч до 1,5 тысячи.

1969. 4 ноября
А.И. Солженицын был исклю-
чен из Союза писателей СССР 
«за антиобщественное поведе-
ние, противоречащее целям и 
задачам Союза писателей СССР, 
за грубое нарушение основных 
положений устава СП СССР» 
(ХТС № 11, 1969 г.). Когда со-
общение об исключении появи-
лось в печати, Солженицын от-
ветил обращением к секретари-
ату СП, которое получило ши-
рочайшее распространение в 
Самиздате: «Слепые поводыри 
слепых! Вы даже не замечаете, 
что идете в сторону, противо-
положную той, которую объя-
вили… Кто не хочет отечеству 
гласности – тот не хочет очи-
стить его от болезней, а за-
гнать их внутрь, чтоб они гни-
ли там». 

1979. 1 ноября
В Москве были арестованы 
два известных правозащитни-
ка – Татьяна Великанова,  ор-
ганизатор выпуска «Хроники 
текущих событий», и руково-
дитель Христианского комите-
та защиты прав верующих Глеб 
Якунин, автор сотни материа-
лов и документов, свидетель-
ствовавших о нарушениях прав 
верующих в СССР и имевших 
широкий резонанс за рубежом. 
Т.Великанову приговорили к 
4 годам лишения свободы и  
5 годам ссылки Г.Якунина – к 
6 годам лагерей.

1989. 14 ноября
Верховный совет СССР при-
нял декларацию «О признании 
незаконными и преступны-
ми репрессивных актов про-
тив народов, подвергшихся на-
сильственному переселению, и 
обеспечении их прав».

Фото из архива НИПЦ «Мемориал», 
Москва


