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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:
ПЕТР ГЕТТО 
О ВЛАДИМИРСКОМ «МЕМОРИАЛЕ»

НИКОЛАЙ АРАКЧЕЕВ О МУЗЕЕ 
ИСТОРИИ ГУЛАГА В ЙОШКАР-ОЛЕ

«ПАПИНЫ ПИСЬМА» 
В «РАБОЧЕМ И КОЛХОЗНИЦЕ»

ПРОВОДНИК КОЛЫМСКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
ИВАН ПАНИКАРОВ
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 Но, как стало известно «30 ок-
тября», это был не единственный 
музей, подвергшийся давлению. 
В опасности оказался мемориаль-
ный музей «Следственная тюрьма 
НКВД» в Томске, которому в 2014 г. 
исполнилось 25 лет. 

Музей, являющийся структур-
ным подразделением Томского об-
ластного краеведческого музея, 
расположен в подвальном поме-
щении здания, в котором с 1923 г. 
по 1944 г. находилась внутренняя 
тюрьма Томского городского отдела 
ОГПУ-НКВД. Территория, прилега-
ющая к зданию, служила внутрен-
ним двором тюрьмы. Сейчас здесь 
расположен Сквер Памяти жертв ре-
прессий. В 1992–2011 гг. здесь были 
установлены памятник жертвам 
большевистского террора на томской 
земле, памятные знаки репрессиро-
ванным калмыкам, полякам, эстон-
цам и латышам. 

Постоянная экспозиция музея 
включает реконструированный тю-
ремный коридор и камеру для под-
следственных заключенных, инте-

рьер кабинета следователя. В четы-
рех залах музея (бывших камерах) 
расположены разделы постоян-
ной экспозиции: «Хроника репрес-
сий на Томской земле», «Большой 
террор», «Расстрельный крест», 
«Белостокская трагедия», «ЧСИРы», 
«Их трагические судьбы», «Судьба 
священника», «Колпашевский 
яр», «ГУЛАГ и спецпереселенцы 
Нарымского края», «Подземный 
расстрельный коридор», оформ-
ленный скульптурной композици-
ей «Уходящий в небытие», а также 
персональные стенды с биографи-
ческими материалами и докумен-
тами поэта Н.А.Клюева, философа 
Г.Г.Шпета и др.

Среди экспонатов – копии и под-
линные документы следственных 
дел, фотоальбомы, вышивки, карти-
ны, рисунки, игральные карты, по-
делки из дерева и камня, изготов-
ленные в лагерях и ссылках.

Как рассказал «30 октября» Ва-
силий Ханевич, заведующий ме-

На заседании обсуждали проект 
Концепции государственной поли-
тики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий и про-
ект федерального закона «О внесе-
нии изменений в закон Российской 
Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий», подго-
товленные Министерством юсти-
ции Российской Федерации, а 
также перспективы развития му-
зея истории политических репрес-
сий «Пермь-36» и создания музея 
истории репрессий на Бутовском 
полигоне, говорится в сообщении 
сайта СПЧ www.president-sovet.ru/
presscenter/news/read/2176/

«Что касается Концепции, – 
рассказал «30 октября» Арсений 
Рогинский, председатель Правления 
«Международного Мемориала», – 
то ее важнейшими пунктами яв-
ляются: создание условий для сво-
бодного доступа к архивным ма-
териалам и мемориальным объек-
там, сохранение и популяризация 
культурных ценностей народов РФ, 
подвергнувшихся репрессиям, соз-
дание образовательных и просве-
тительских программ, касающих-
ся темы с политическими репрес-
сиями. В рамках Концепции пред-
полагается создать и развивать сеть 
музеев и иных памятных мест, вы-
явить места массовых захоронений 
жертв политических репрессий». 

Говоря о Концепции, Арсений 
Рогинский заметил, что речь идет 
о «небольшом документе, никого 
ни к чему не обязывающем, но со-
держащем много правильных слов». 
«Пока это только предложения, но 
предложения, прошедшие горнило 
разных правительственных учреж-
дений. Это самые общие направ-
ления, без прописывания каких-то 
конкретных мероприятий, но нали-
чие этого документа говорит, что у 

государства есть определенная по-
литика в этом направлении и оно 
будет предпринимать определенные 
действия. Значение Концепции не 
надо преувеличивать, но не надо и 
преуменьшать – ведь эти слова бу-
дут в какой-то момент озвучены 
правительством или президентом. 
Таким образом, власть показывает, 
что она не закрывает тему, считает 
нужным увековечить память. 

В нынешних условиях, когда эта 
тема ослабла, когда ведутся разго-
воры о том, что якобы никаких ре-
прессий не было, а если и были, то 
обоснованные, власть показывает, 
что ее точка зрения неизменна – да, 
репрессии были, невинные жертвы 
были и их память надо увековечи-
вать – ставить памятники, допу-
скать людей в архивы», – отметил 
Арсений Рогинский.

Концепция сменила Феде-
ральную целевую программу по 
увековечению памяти жертв поли-
тических репрессий, которая раз-
рабатывалась ранее. По словам 
Арсения Рогинского, в настоящий 
момент ФЦП не может быть при-
нята даже по экономическим со-
ображениям и потому Концепция 
– вполне достаточная замена. 
Она рассчитана на 2015–2019 гг., 
но, возможно, эти сроки немного 
сдвинутся. Как отметил председа-
тель Правления «Международного 
Мемориала», есть надежда на то, 
что местные власти не смогут 
дальше отговариваться нежеланием 
участвовать в подобной програм-
ме: «Теперь, при одобрении этой 
Концепции «сверху», чиновники 
уже не смогут сказать «не хотим!».

Что касается поправок к Закону о 
реабилитации, то Рогинский с со-
жалением отметил, что они не каса-

Отчетные конференции про-
водятся раз в 4 года начиная с  
1994 г. Раз в 4 года делегаты от всех 
организаций «Международного» 
и «Российского» «Мемориалов» 
съезжаются на отчетные кон-
ференции, которые выбирают 
Правления этих организаций и 
определяют стратегию деятельно-
сти на период до следующих вы-
боров. Между конференциями ра-
боту «Мемориалов» координируют 
избранные Правления. 

В этот раз в регламент конфе-
ренций были добавлены вопросы, 
касающиеся изменений в уставах 

для приведения их в соответствие 
с законодательством.

Были приняты новые уставы 
«Международного Мемориала» 
и «Российского Мемориала». 
«В соответствии с изменения-
ми «Международный Мемориал» 
стал союзом организаций, а 
«Российский Мемориал» стал объ-
единением физических лиц, от-
метил руководитель общества 
Арсений Рогинский».

В конференции «Междуна-
родного Мемориала», включающе-
го 53 организации, приняли уча-
стие 45 делегатов. На конферен-

цию «Российского Мемориала», 
состоящего из 57 отделений, из ко-
торых 50 – региональные, прибы-
ли 46 делегатов.

Помимо перевыборов, прош-
ли обсуждения основных направ-
лений деятельности. Так, в секции 
по исторической памяти обсужда-
ли сегодняшнее положение жертв 
репрессий, проблемы увековечения 
памяти и топонимики, составления 
и издания «Книг памяти», органи-
зации поисковых работ и архивных 
поисков. В правозащитной секции 
обсуждались работа правозащитни-
ков в «горячих точках», проблема 
современных политзаключенных, 
положение НКО и другое.

В фойе УМЦ «Голицыно» были 
выставлены экспозиции и пре-

зентации региональных мемори-
алов, в том числе музея Гулага 
Йошкар-Олы (подробнее в матери-
але «Николай Аракчеев: Музей исто-
рии ГУЛАГа в Йошкар-Оле вызыва-
ет интерес у туристов» на с.5).

Во время конференции 30 октя-
бря записала интервью со многими 
участниками и будет знакомить с 
ними читателей в следующих но-
мерах, а также ждет материалов от 
самих мемориальцев.

Перед закрытием конферен-
ции ведущий заседание Арсений 
Рогинский задал вопрос о целесо-
образности издания газеты «30 ок-
тября». Делегаты громко кричали 
из зала, что газета нужна.

IX КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕМОРИАЛА» 

«ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА,
ОНА ОТТЯНУТА»

ВЛАСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ,  
ЧТО ОНА  

НЕ ЗАКРЫВАЕТ ТЕМУ

20–23 ноября 2014 г. в учебно-методическом центре «Голицыно» состоя-
лись отчетно-перевыборные конференции «Международного» и «Российского» 
обществ «Мемориал». 

Окончание на с. 3 Ø

ВС ПОДДЕРЖАЛ 
МЕМОРИАЛ В ЕГО 

СПОРЕ С МИНЮСТОМ

Разбирательство проходило в 
большом зале Верховного суда РФ 
при скоплении российских и ино-
странных журналистов, а также со-
трудников «Мемориала» и высту-
пающих в его защиту активистов. 

Представитель Минюста Татьяна 
Журавкова в самом начале заседа-
ния попросила приобщить к мате-
риалам дела документы о внесении 
изменений в устав «Мемориала». 
Она подтвердила, что все на-
рушения, ранее обнаруженные 
Минюстом, полностью устранены. 

«Но сведения еще не внесены в 
единый госреестр, юридический 
статус они еще не приобрели», – 
заявила Журавкова.

«Все нарушения закона, допу-
щенные «Мемориалом», устра-
нены. Но вопрос о дальнейшем 
рассмотрении дела мы оставля-
ем на решение суда», – цитиру-
ет представителя Минюста РИА 
«Новости».

Окончание на с. 3 Ø

2014 г. был тревожным для немногочисленных российских музеев, посвящен-
ных истории советского тоталитарного режима. В первом полугодии подвер-
гался многочисленным нападкам музейный комплекс «Пермь-36» («30 октября» 
писала об этом в № 120, 121). Губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин, выступая 10 декабря на заседании краевого парламента, заявил, что во-
круг работы музея «Пермь-36» нет разногласий. По состоянию на конец фев-
раля, ведутся переговоры между краевыми властями и создателями музея из 
АНО «Пермь-36» о дальнейшем сотрудничестве. Пока же регламент работы 
общественного совета при музее «Пермь-36» и текст соглашения между пра-
вительством Пермского края и АНО «Пермь-36» все еще не подписаны и не 
утверждены.

26 января в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Россий-
ской Федерации прошло заседание Межведомственной рабочей группы по 
подготовке предложений, направленных на реализацию программы увеко-
вечения памяти жертв политических репрессий. 

Верховный суд Российской Феде-
рации 28 января отказался удовлет-
ворить иск Министерства юсти-
ции РФ о ликвидации общественной 
организации Российское историко-
просветительское и правозащитное 
общество «Мемориал».

 Напомним: с иском о ликвида-
ции Российского общества «Мемо-
риал» Минюст обратился в Вер-
ховный суд РФ 17 сентября 2014 г. 
Минюст предъявил претензии к не-
правильной, с его точки зрения, не 
вертикальной структуре организа-
ции, а также к тому, что «Рос-
сийский Мемориал» отчитывается 
о работе входящих в него региональ-
ных организаций и групп, а не о де-
ятельности своего Правления. Слу-
шания были назначены на 13 ноября, 
но затем по ходатайству «Россий-
ского Мемориала» перенесены на 17 
декабря. В дальнейшем Верховный 
суд из-за необходимости проведения 
экспертизы новых документов, по-
лученных от «Российского Мемори-
ала», вновь перенес заседание – с 17 
декабря на 28 января.
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ются улучшения социального по-
ложения репрессированных. 

Среди рассматривавшихся по-
правок он особо выделил поправку, 
посвященную реабилитации жертв 
массовых депортаций, – так назы-
ваемой кулацкой ссылки и депор-
тированных народов. «Их реабили-
тацией занимается МВД и только 
в заявительном порядке – то есть 
если есть заявление, то его рассма-
тривают, нет заявления – дело не 
двигается. А у этих репрессирован-
ных крестьян, или высланных на-
родов, или их потомков было не 
очень хорошо со знанием того, куда 
нужно нести заявление». 

«В отличие от репрессирован-
ных в индивидуальном порядке, 
большинство из которых уже ре-
абилитировано, здесь еще милли-
оны людей остаются без реабили-
тации. Теперь, если поправка будет 
принята, то подобная реабилита-
ция станет делом МВД – они сами 
будут снимать дела с полок и реа-
билитировать людей», – рассказал 
Рогинский. 

Одна из поправок посвяще-
на реабилитации лиц, чьи след-
ственные дела были так или 
иначе утрачены (как, к приме-
ру, уничтоженные дела жертв ка-

тынского преступления). «Раньше 
нам говорили – нет дела, значит, 
нет основания для реабилитации. 
Теперь факт репрессий можно бу-
дет подтвердить иными докумен-
тами, если основные не сохра-
нились», – подчеркнул председа-
тель Правления «Международного 
Мемориала». 

Другая поправка позволит соста-
вителям «Книг памяти» получать 
доступ к делам реабилитирован-
ных без обязательного получения 
доверенности от их родственников. 
По словам Рогинского, здесь было 
противодействие МВД, стремяще-
гося сохранить старый порядок до-
ступа, согласно совместному при-
казу Министерства культуры РФ, 
МВД РФ и ФСБ РФ от 25 июля 
2006 г. № 375/584/352 «Об утвержде-
нии Положения о порядке доступа 
к материалам, хранящимся в госу-
дарственных архивах и архивах го-
сударственных органов Российской 
Федерации, прекращенных уголов-
ных и административных дел в от-

ношении лиц, подвергшихся по-
литическим репрессиям, а также 
фильтрационно-проверочных дел». 
Однако на заседании представите-
ли МВД сняли свои возражения. В 
случае если поправка будет приня-
та, это сильно продвинет работу по 
составлению региональных «Книг 
памяти».

Поправки к закону о реабилита-
ции также прошли согласование в 
правительстве. Член СПЧ Сергей 
Кривенко, присутствовавший на 
заседании 26 января, рассказал 
«30 октября», что вначале поправ-
ки обсуждались на Совете. СПЧ 
их поддержал, и летом 2014 г. пред-
седатель СПЧ Михаил Федотов 
на встрече с президентом передал 
их. «Президент в принципе под-
держал их и передал на согласова-
ние в правительство». Как отмеча-
ли и Арсений Рогинский и Сергей 
Кривенко, минюст, назначенный 
координатором этого согласова-
ния, изначально был против вне-
сения поправок.

Но неожиданно в конце декабря 
позиция Минюста изменилась. Как 
рассказал Кривенко, 31 декабря ми-
нистерство отправило в СПЧ пись-
мо, в котором согласилось с боль-
шинством поправок. Среди попра-
вок, которые продолжали вызывать 
недовольство Минюста, по словам 
Рогинского, была статья, где пере-
числялись формы увековечения па-
мяти. «Эта статья необходима, по-
скольку чиновники на местах го-

ворят нам: а где написано, что мы 
должны делать мемориальные до-
ски, охранять места массовых захо-
ронений и т.д.?» – сказал Арсений 
Рогинский, выразив надежду, что в 
дальнейшем эти возражения все же 
будут сняты. 

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент 

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 
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В свою очередь, представи-
тельница ответчиков Тамара 
Кухлевская попросила суд оста-
вить заявление без удовлетворе-
ния, поскольку даже сами истцы, 
то есть Минюст, признали в суде, 
что «Мемориалом» устранены на-
рушения, причиной которых стал 
иск о ликвидации. В частности, из 
устава были исключены положе-
ния о том, что «Мемориал» зани-
мается благотворительной деятель-
ностью. Кроме того, организация 
по требованию Минюста открыла 
расчетный счет и создала необхо-
димое число новых региональных 
подразделений. 

«Мемориал» никогда сознательно 
не нарушал законодательство», – за-
явила адвокат правозащитной орга-
низации Тамара Кухлевская. По ее 
словам, претензий по этому вопро-
су со стороны государства за все 20 
лет существования организации не 
возникало. 

Тем не менее, «Мемориал» по-
шел навстречу Минюсту, в том 
числе и в том, что касается струк-
туры организации, подчеркнула 
Кухлевская. В ноябре была про-
ведена очередная отчетно-перевы-
борная конференция, в регламент 
которой был внесен вопрос об из-
менениях в уставах организаций.  
В то же время она подчеркнула, 
что «Мемориал» считает как нару-
шения, так и необходимость их ис-
править формальностью.

«Все, что делается «Мемориалом» 
для увековечения памяти, – это 
очень важно, и я повторяю, мы счи-
таем, что «Мемориал» должен су-
ществовать. Мы считаем, что наши 
усилия и ведение нашей деятельно-
сти сейчас законны и обоснованны 
и просим в заявлении отказать», – 
добавила Елена Жемкова, исполни-
тельный директор «Мемориала».

После перерыва в заседании су-
дья Алла Назарова огласила вер-
дикт. Верховный суд отклонил иск 
Министерства юстиции РФ о лик-

видации Российского общества 
«Мемориал». 

«Я доволен решением по 
«Российскому Мемориалу». Но я 
предвижу очередное и длинное 
наше с Минюстом перетягивание 
каната – теперь по поводу уста-
ва «Международного Мемориала». 
Сложность в том, что вступил в 
силу новый Гражданский кодекс 
и законы об общественных объ-
единениях еще не приведены в 
соответствие с ним. Новый ко-
декс сложный – и для нас, и для 
Минюста. Если нам удастся най-
ти взаимопонимание по поводу 
«Международного Мемориала», во-
прос может быть решен, возмож-
но, без судебных разбирательств», – 
сказал Арсений Рогинский.

Юлия БУСЛАВСКАЯ,
корреспондент интернет-издания 

«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru  
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Фото автора

Турбьерн Ягланд увидел архив 
и музей организации, уникаль-
ные документы, лагерные миниа-
тюры Михаила Соколова и рисун-
ки Бориса Свешникова, экспона-
ты выставки «Право переписки».

После экскурсии, проведен-
ной Арсением Рогинским, генсек 
Совета Европы встретился с не-
сколькими членами Правления 
и сотрудниками «Мемориала» за 
овальным столом в конференц-
зале общества. Как пояснила кор-
респонденту «30 октября» одна 
из организаторов встречи, пресс-
секретарь «Мемориала» Наталья 
Петрова, о визите Турбьерна 
Ягланда стало известно только 
накануне, поэтому присутство-
вали только некоторые члены 
Правления.

Начав выступление, генераль-
ный секретарь объяснил, что при-
ехал поддержать правозащитни-
ков в трудные для них времена. 
«Я считаю для себя честью быть 
здесь. «Мемориал» выдающаяся 
организация.  

Турбьерн Ягланд отметил, что 
«Мемориал» сохраняет историю 
России и Совет Европы высоко це-
нит деятельность общества, пото-
му что «у нас общее дело – защи-
та прав человека и правового госу-
дарства».

Глава Совета Европы расска-
зал о своих действиях в защиту 
«Мемориала». 

«Когда я узнал, что возникла ве-
роятность закрытия «Мемориала», 
я немедленно позвонил министру 
юстиции и заявил, что этого необ-
ходимо избежать, что мы должны 
предпринять совместные усилия, 
чтобы закрытия не произошло.  
Я выразил уверенность, что лик-
видацию общества можно предот-
вратить и «Мемориал» сможет про-
должить свою работу», – рассказал 
Ягланд.

«Мы не знали, что вы звонили», – 
заметил глава «Мемориала».

«Сегодня я снова подниму этот 
вопрос на встрече с министром 
юстиции г-ном Коноваловым. 
Надеюсь, что мое присутствие здесь 

будет способствовать урегулирова-
нию проблемы», – добавил гене-
ральный секретарь.

По словам Турбьерна Ягланда, 
все государства-члены Совета 
Европы должны иметь законы, 
способствующие деятельности 
гражданских организаций, а не 
законы, давящие общественные 
организации, не дающие им нор-
мально работать. 

Арсений Рогинский пояснил, 
что «проблема в сложной рус-
ской традиции»: «В России власть 
очень трудно понимает, что такое 
общество, общественные органи-
зации, свобода ассоциаций. Но я 
надеюсь, в конце концов победят 
конституция, право и разум».

Рогинский также высказал уве-
ренность, что «Россия – часть 
Европы». «У нас общая история. 
Работа «Мемориала» – постоян-
ное доказательство этого тезиса.  
У нас нет другого пути, кроме ев-
ропейского. Ценности прав чело-
века – европейские. И это наши 
ценности», – заявил историк.

«Вступив в Совет Европы, 
Россия официально прикрепи-
ла себя к Европе, к Конвенции по 
правам человека и Европейскому 
суду. Очень важный тезис евро-
пейского понимания государства 
– государство должно служить об-
ществу, а не наоборот», – отметил 
Ягланд. 

«Вы согласны?» – спросил он у 
Арсения Рогинского.

«Я не просто согласен. Это 
наш камень веры. Россия из-
менится тогда, когда люди пой-
мут, что государство наш слу-
га, а не мы рабы государства. 
Стратегия «Мемориала» – объяс-
нять это людям», – сказал в от-
вет Рогинский.

После этого взял слово пред-
седатель Правозащитного центра 
«Мемориал» Александр Черкасов. 

«Наша организация первой по-
лучила от прокуратуры бумагу, в 
которой значилось, что мы ино-
странные агенты. В ней объяс-
нялось, что мы агенты, потому 
что ведем списки политических 

заключенных и отслеживаем по-
литически мотивированные за-
держания людей на манифеста-
циях», – рассказал правозащит-
ник. 

«Они вручили эту бумагу в 
45-ю годовщину выхода первого 
номера диссидентского бюллете-
ня «Хроника текущих событий»  
(1968 г.). Бюллетень отслеживал 
то же самое – политзаключенных 
и аресты по политическим обви-
нениям. Мы продолжаем тради-
цию. И прокуратура продолжа-
ет традицию. Но есть некоторая 
разница. В 1968 году такой раз-
говор был бы невозможен», – об-
надежил глава ПЦ «Мемориал».

Арсений Рогинский очертил 
европейскому коллеге идеологию 
своей организации: «Прошлое 
и настоящее едины. В прошлом 
мы изучаем массовые грубые на-
рушения прав человека, террор.  
И мы боремся с нарушением прав 
человека сегодня. Мы смотрим в 
прошлое с точки зрения прав че-
ловека, и мы смотрим на сегод-
няшний день, опираясь на пони-
мание прошлых нарушений». 

После этого Турбьерн Ягланд 
поблагодарил собравшихся за 
оказанный прием, сказав, что, к 
сожалению, ему пора уходить, и в 
сопровождении двух коллег и пе-
реводчика покинул «Мемориал».

 Вячеслав ФЕРАПОШКИН, 
собственный корреспондент 
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Ø Окончание. Начало на с. 1ВС ПОДДЕРЖАЛ МЕМОРИАЛ 
В ЕГО СПОРЕ С МИНЮСТОМ

ВЛАСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ,  
ЧТО ОНА НЕ ЗАКРЫВАЕТ ТЕМУ

ГЕНСЕК СОВЕТА ЕВРОПЫ  
НАНЕС ВИЗИТ СОЛИДАРНОСТИ В «МЕМОРИАЛ»

Ø Окончание. Начало на с. 1

СПРАВКА: Согласно закону РФ «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», заявления о реабилитации могут быть поданы са-
мими репрессированными, а равно любыми лицами или общественными 
организациями. Заявления подаются по месту нахождения органа или 
должностного лица, принявшего решение о применении репрессий, либо 
по месту жительства заявителя. В случае если репрессии носили адми-
нистративный характер (то есть осуществлялись без решения суда), 
заявление подается в отдел по реабилитации регионального УВД, если 
же репрессии носили уголовный характер – в отдел по реабилитации 
жертв политических репрессий региональной прокуратуры. Заявление 
пишется в произвольной форме, но в нем обязательно должно быть упо-
мянуто, когда, где и кто был репрессирован.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, находившийся с визитом в России, 27 ноября посетил «Международный Мемориал».  
По словам высокого гостя, это «визит поддержки и солидарности». Глава Совета Европы был обеспокоен попыткой Министерства юстиции лик-
видировать Российское общество «Мемориал».
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«ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА, ОНА ОТТЯНУТА»

мориальным музеем, председатель 
Том ско го общества «Мемориал» и 
член Правления «Международного» 
и «Рос сийского» обществ «Мемо-
риал», зда ние, где расположен му-
зей, находится в частной собствен-
ности, и музей арендовал поме-
щения у владельца здания, биз-
несмена Игоря Скоробогатова на 
безвозмездной основе. «В начале 
июня владелец заявил, что выстав-

ляет здание на продажу. Он продал 
практически все, кроме подвала, 
«Сбербанку». А у нас в сентябре за-
канчивался срок договора аренды, 
и речи о его продлении не было.  
В результате создалась тревожная 
ситуация с возможным выселением 
музея из исторического здания», – 
отметил Василий Ханевич.

Он подчеркнул, что областные вла-
сти поддержали музей, но не смогли 
выделить средства для выкупа по-
мещения у собственника. В начале 

июня 2014 г. начальник отдела куль-
турного наследия и этнокультурной 
политики областного департамента 
по культуре Павел Рачковский за-
явил: «Музей мы сохраним, есте-
ственно. Город не даст его никому в 
обиду. В Год культуры нельзя нано-
сить такой удар по культуре». 5 ав-
густа глава областного департамента 
культуры Павел Волк рассказал на 
своей пресс-конференции, что вла-
сти рассматривают 2 варианта, как 
спасти музей «Следственная тюрьма 

НКВД»: выкупить его помещение 
или предложить новое.

9 августа заместитель губерна-
тора Андрей Кнорр отметил, что 
власти «ищут решение» проблемы.  
21 октября Павел Волк вновь со-
общил прессе о ведущихся пере-
говорах с Игорем Скоробогатовым. 
«Однако никакого решения приня-
то не было, и поэтому в резолюции 
конференции «Международного 
Мемориала», прошедшей 22–23 но-
ября, выражалась озабоченность 

угрозой ликвидации первого в стра-
не мемориального музея истории 
политических репрессий в Томске 
в связи с выставлением площадей 
музея на продажу. Конференция 
поручила Правлению приложить 
усилия по включению этого музея 
в государственную программу уве-
ковечения памяти жертв полити-
ческих репрессий», – подчеркнул 
Ханевич.

По его словам, в декабре сто-
ронам удалось прийти к компро-
миссу. «Владелец помещения по-
звонил мне и сообщил, что прод-
левает договор аренды еще на три 
года», – отметил председатель 
Томского «Мемориала». 

Сейчас музей продолжает свою 
работу. Так, 3 февраля сотрудни-
ки музея открыли в областной би-
блиотеке имени Пушкина органи-
зованную «Мемориалом» выстав-
ку «Папины письма», а Василий 
Ханевич подарил библиотеке од-
ноименную книгу и подшивку га-
зеты «30 октября», пообещав регу-
лярно пополнять ее. 

Однако, как подчеркнул Василий 
Ханевич, достигнутое в декабре 
соглашение не решает проблему, 
а лишь откладывает ее решение. 
«Проблема не решена, она оттяну-
та. Поэтому сейчас мы намереваем-
ся создать общественный фонд по 
спасению музея и считаем необхо-
димым продолжать работу, упомя-
нутую в резолюции конференции 
«Мемориала», по включению музея 
в государственную программу уве-
ковечения памяти жертв политиче-
ских репрессий». 

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент 
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На снимках: экспозиция Томского музея. 
Фото из архива Томского «Мемориала»
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Резолюции IX отчетно-перевыборной конференции 
Международной общественной организации Международное историко-просветительское,  

благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»(«Международный Мемориал»)
1. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» выражает озабоченность 

угрозой ликвидации первого в стране мемориального Музея истории политических репрессий в 
Томске в связи с выставлением площадей музея на продажу и поручает Правлению приложить 
усилия по включению этого музея в государственную программу увековечения памяти жертв по-
литических репрессий.

2. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» выражает озабоченность си-
туацией, сложившейся вокруг мемориального музея истории политических репрессий в поселке Ку-
чино Пермского края, и поддерживает автономную некоммерческую организацию «Пермь-36» в ее 
стремлении сохранить музей как крупнейший в России центр по увековечению памяти жертв политиче-
ских репрессий в СССР. 

3. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» поручает Правлению создавать новые сете-
вые электронные ресурсы по приоритетным направлениям работы, в частности содействовать оцифровке архивов и созда-
нию объединенного интернет-ресурса, представляющего архивно-документальные коллекции различных региональных ор-
ганизаций «Мемориала». 

4. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» поручает Правлению обеспечить постоянную информа-
ционную связь с региональными организациями. С этой целью Конференция обязывает Правление при планировании бюд-
жета «Международного Мемориала» выделять достаточные средства для функционирования Группы по работе с регионами, 
для поддержки и развития сайта «Международного Мемориала», наполнения его информацией из регионов, обеспечения 
постоянной интернет-связи между Правлением и региональными организациями. Конференция рекомендует членам Прав-
ления активнее выезжать в регионы, где нет действующих членов Правления.

5. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» поручает Правлению подготовить и провести конферен-
цию организаций, входящих в «Международный» и «Российский» «Мемориалы» для обмена опытом историко-просветитель-
ской работы по разным направлениям: поисковой, музейно-мемориальной, архивной, просветительской и т.д.

6. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» поручает Правлению и впредь готовить и публиковать 
концептуальные тексты, посвященные годовщинам важных исторических событий и значимым юбилеям, в частности столе-
тию Февральской и Октябрьской революций, а также юбилею победы во Второй мировой войне, восьмидесятилетию Боль-
шого террора и столетию со дня рождения А.И.Солженицына.

7. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» уверена, что названия населенных пунктов, их улиц, 
площадей и прочих топонимических объектов, равно как и государственные учреждения, воинские части и т.п., не должны 
носить имена лиц, виновных в массовом терроре и иных тяжких преступлениях против наших народов. Конференция при-
зывает наши страны стереть эти имена с наших карт и вывести их из публичного пользования во всех сферах, где их упо-
требление может быть воспринято как официальное признание их заслуг.

8. Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» считает, что страны, входившие в Советский Союз, 
должны принести официальные извинения жертвам советского террора и признать вклад заключенных в развитие обороно-
способности и экономики Советского Союза, в победу в Великой Отечественной войне.

9. В контексте развития событий на Украине Конференция (Общее собрание) «Международного Мемориала» считает необ-
ходимым обратиться к Правлению «Международного Мемориала» с призывом всемерно содействовать развитию сотрудниче-
ства между общественными организациями Украины и России, в частности, в сфере защиты прав человека, противодействия 
недобросовестной и злонамеренной пропаганде, в исследовании истории международных контактов правозащитных движе-
ний обеих стран, в выработке общественно-правовой оценки вооруженного национального сопротивления советской власти. 

Резолюции IX отчетно-перевыборной конференции 
Общероссийской общественной организации  
Российское историко-просветительское,  

благотворительное и правозащитное общество 
«Мемориал» («Российский Мемориал»)

1. Конференция «Российского Мемориала» обращается к 
Государственной думе РФ с предложением законодательно 
приравнять статус политических узников советских лагерей 
к статусу ветеранов Великой Отечественной войны и, в част-
ности, перевести социальные выплаты жертвам политиче-
ских репрессий на уровень федерального бюджета, обеспе-
чить их право быть принятыми вне очереди в социальных 
учреждениях, а при наличии у них инвалидности обеспечить 
их право на одновременное получение единовременных вы-
плат по обоим основаниям.

2. В связи с предпринятыми Главной военной прокурату-
рой попытками реабилитации репрессированных руководи-
телей ВКП(б) и НКВД-МГБ, непосредственно причастных 
к осуществлению политических репрессий, Конференция 
«Российского Мемориала» считает необходимым подчер-
кнуть, что реабилитация лиц, виновных в тяжких преступле-
ниях против правосудия, нравственно недопустима и проти-
воречит положениям Закона «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий». 

3. Конференция «Российского Мемориала» поручает Прав-
лению вести регулярный диалог с администрациями регионов 
РФ по вопросам мемориализации мест памяти, связанных с 
историей государственного террора.

4. Конференция «Российского Мемориала» поручает Прав-
лению «Российского Мемориала» предложить Межведомствен-
ной рабочей группе по разработке государственной програм-
мы увековечения памяти жертв политиче-
ских репрессий привлечь к своей работе 
региональные комиссии по восста-
новлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий.

5. Просить Правление Мо-
сковского отделения «Российско-
го Мемориала» представить пра-
вительству Москвы предложения 
по установке памятника жертвам 
политических репрессий в СССР в 
столице России.

IX КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕМОРИАЛА» Ø Окончание. Начало на с. 1
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– Что удалось сделать Влади-
мирскому «Мемориалу» за последние 
два года?

– Удалось издать две книги.  
В мае 2013 г. мы выпустили Книгу 
памяти жертв политических ре-
прессий города Владимира «Не пре-
дать забвению» тиражом 500 экзем-
пляров. В ней 3 списка. Первый –  
22 человека, расстрелянные во 
дворе бывшего здания НКВД, т.е. 
Богородице-Рождественского мо-
настыря. Второй список – около 
1000 репрессированных жителей 
Владимира, из них 380 интелли-
гентов и служащих, 361 рабочий, 
53 военнослужащих, 51 священно-
служитель. 622 приговорены к ли-
шению свободы, 119 к высылке, 
почти каждый пятый – к высшей 
мере. Третий список – более 800 
жителей Владимира, признанных 
жертвами политических репрес-
сий, проживавших на момент из-
дания книги в городе. Это дети ре-
прессированных. 

– Как списки составлялись?
– Мы опрашивали людей, со-

гласны ли они, чтобы имена их 
родителей, их собственные име-
на вошли в Книгу памяти. Только 
с согласия публиковали. Поэтому 
даже сейчас мы всех репрессиро-
ванных там найти не можем. Чьих-
то имен нет, потому что люди не 
дали свое согласие на публикацию. 

– Издание книги – дело затрат-
ное. Ваше издание кто-то спонси-
ровал?

– Книга обошлась в 51 с лишним 
тысячу рублей. Администрация го-
рода выделила около половины 
всей стоимости. Вторую по размеру 
сумму перечислило региональное 
отделение партии «Справедливая 
Россия», и 12 тысяч пожертвовало 
ООО «Монострой».

– Какие еще издания вы выпу-
скали?

– В 2014 г. вышел четвертый том 
серии воспоминаний жертв поли-
тических репрессий Владимира 
«Трагедия России. Судьбы ее граж-
дан». Первая книга серии вышла 
в 2003 г., всего 50 экземпляров.  
А сейчас 300 экземпляров. В сбор-
нике 36 авторов. Часто слышу от-
зывы: «Петр Петрович, такой инте-
ресной книги еще не было». Люди 
раскрепощаются. Когда собира-
ли материалы для первого тома, в 
2003 г., – было неимоверно сложно. 
Люди боялись раскрыться. Я сам 
дитя репрессированных родителей 

– знаю, что это такое. В нашей се-
мье об этом вообще было запре-
щено говорить. Мои воспомина-
ния тоже есть там. Издали книгу 
на грант администрации нашего 
города. 40 тысяч рублей выиграли 
на проект «Владимирскому регио-
нальному отделению «Мемориала» 
– 15 лет». 

– Проектом предусматривалось 
не только издание воспоминаний?

– Первое – выпуск сборника.  
В 21 тысячу 100 рублей он нам обо-
шелся. Второе – поездка 35 чело-
век, членов «Мемориала» и реаби-
литированных владимирцев, к па-
мятнику жертвам политических 
репрессий в Гусь-Хрустальный. 
Там очень хороший мемориал.  
К сожалению, у нас во Владимире 
такого нет, только Поклонный 
крест на месте расстрелов.

– Какие мероприятия «Мемо ри-
ала» прошли 30 октября?

– По многолетней традиции, 
в 11 часов 30 октября у нас па-
нихида в церкви на территории 
Богородице-Рождественского мо-
настыря, где при Сталине распола-
галось управление НКВД, во дво-
ре которого расстреливали людей. 
А в 12 часов – траурный митинг у 
Поклонного креста на территории 
монастыря. Приглашаем на акцию 
через объявления в газетах, по ра-
дио, по телевидению проскакивает 
бегущая строка. А в 2013 г. 29 ок-
тября телеканал «Вариант» предо-
ставил нам полчаса прямого эфира. 

– Как прошел митинг?
– Собралось около 200 чело-

век, в основном дети репрессиро-
ванных. Я был ведущим, расска-
зал о работе «Мемориала», напут-
ствовал потомков, чтобы не допу-
скали таких трагедий. Начальник 
управления по связям с обще-

ственностью и СМИ админи-
страции Владимира Александр 
Карпилович выступал, пара де-
путатов из горсовета. Депутат из 
«Единой России» рассказывал о 
судьбе раскулаченных деда и ба-
бушки, говорил, что очень хо-
рошо, что мы сохраняем и пе-

редаем память нашим потом-
кам. Секретарь бюро региональ-
ного отделения «Справедливой 
России» депутат Андрей Маринин 
тоже сказал о важности рабо-
ты «Мемориала». Выступавшие 
говорили примерно об одном и 
том же, просто разными словами: 

надо делать все, чтобы репрессии 
больше в нашей стране не повто-
рились. 

Потом был «свободный микро-
фон». Слово предоставлялось лю-
бому желающему выступить участ-
нику митинга. Они вспоминали о 
трудном детстве, трагические ми-
нуты, когда им нужно было про-
щаться с отцами, которых забира-
ли у них на глазах, а самих либо к 
родственникам передавали, либо 
помещали в детские дома, прию-
ты, либо скитались где-то. Судьбы 
разные. Сроки были не меньше 10 
лет, в основном 58-я статья. Нина 
Георгиевна Горецкая рассказыва-
ла, как ее отец вернулся – знаме-
нитый скульптор, художник, писа-
тель. У нас есть стенд, посвящен-
ный ему. 

– А вас лично как репрессии кос-
нулись? 

– Я из поволжских немцев. В 
100 километрах от Энгельса ро-
дители жили – бывшей столицы 
автономной республики немцев 
Поволжья. В августе 1941 г., когда 
вышел указ о переселении немцев, 
отца сразу забрали в трудармию, 8 
лет он там был. Мама осталась с 
двумя детьми, моими братьями. 
Одному было неполных 11, друго-
му – неполных 5 лет. Т.е. старший 
– с 1930 г., а средний брат – с 1936 
г. Их выселили в Сибирь. Мной 
мама была беременна. В ссылке 
в Кемеровской области 28 сентя-
бря я родился. Поэтому я – жерт-
ва политических репрессий. 

– А отец в трудармии где был? 
Вернулся к семье?

– На Свирьстрое, затем в 
Челябинске на строительстве 
тракторного завода, потом в 
Свияжске Кемеровской обла-
сти. А мы уже в это время были 
в Томской области. Маму пере-
селяли с места на место почему-
то. Переписываться с отцом было 
нельзя. Нашим последним приста-
нищем стал Колпашевский район 
в 300 километрах от Томска. Отец 
вернулся в 1949 г., надломленный, 
почти беззубый – цинга все съела. 
Для меня он был чужой дядька. 
И я для него чужой. Отношения с 
папой складывались неоднознач-
но. Тем не менее, он был моим от-
цом, отцом моих братьев. Прожил 
папа не долго, до 70 лет не дожил.

На снимке:  Владимир Гетто,  
фото из личного архива

Исполнилось четверть века 
Тульскому «Мемориалу». С этой 
юбилейной датой совпал выход 
в свет пятого тома Книги памя-
ти жертв политических репрессий 
в Тульской области 1917–1987 гг. 
Очередной том значительно превос-
ходит по объему каждый из четырех 
предыдущих, а главное – получил-
ся насыщенным, содержательным 
по охвату сведений и осмыслению 
трагедии, пережитой гражданами 
советской страны. 

Из 488 страниц журнального фор-
мата 312 занимает перечень (около 3 
тысяч имен, в дополнение к 7 ты-
сячам, названным поименно в пер-
вых четырех томах) репрессирован-
ных. В значительной части это рос-
сийские немцы, в начале гитлеров-
ского нашествия принудительно 
переселенные в Тульскую область 
для работы на шахтах, в строитель-
стве и на транспорте. В частности, 
из Поволжья под видом эвакуации 
было депортировано все немецкое 
население и в качестве «трудармей-
цев» отправлено на стройки, лесо-
повал, в лагеря НКВД. В Тульской 

области на шахтах работали 9 600 
немецких переселенцев. Списки 
реабилитированных немцев для 
Книги памяти были предоставле-
ны информационно-архивным цен-
тром УВД Тульской области. Даже 
после Победы над фашистской ар-
мадой они оставались бесправными 
узниками и долгие годы несли ярмо 
рабского труда и дискриминации.

Второй раздел пятого тома вклю-
чает биографические очерки, вос-
поминания, копии документов, ар-
хивных следственных дел, пове-
ствования о судьбах узников, вы-
живших в тюрьмах, на этапах, в 
лагерях, на спецпоселениях, в ссыл-
ках. О фальсификации обвинений, 
выбивании признаний в несовер-
шенных преступлениях, о пытках, 
унижении человеческого достоин-
ства подследственных, о жестоко-
сти приговоров, штамповавшихся 
«тройками», военными трибунала-
ми, Верховным судом и Особым со-
вещанием НКВД СССР родствен-
ники репрессированных расска-
зывают исторически достоверно и 
очень эмоционально.

Пятый том Книги памяти жертв 
репрессий в Туле был выпущен в 
год столетия начала Первой ми-
ровой войны, многие участники 
которой в годы Большого терро-
ра были репрессированы. В ста-
тье Михаила Клепова «Святым 
Георгием увенчаны», вошедшей 
в Книгу Памяти, названы десят-
ки Георгиевских кавалеров, рас-
стрелянных в годы советской 
власти. Ведь тогда само звание 
Георгиевского кавалера счита-
лось доказательством антисове-
тизма. Воинское кладбище героев 
войны 1914–1918 гг. в Туле было 
снесено. Теперь, осенью 2014 г., 
на интернациональном кладби-
ще расстрелянных в Тесницком 
лесу под Тулой на личные сред-
ства М.Ю.Клепова установлен 
Памятный знак офицерам той во-
йны, павшим жертвами полити-
ческих репрессий. 

Обширное исследование Ан-
дрея Клочкова «Лагеря НКВД в 
Тульской области» наполнено ар-
хивными данными о содержа-
нии в лагерях тысяч участников 

Великой Отечественной войны. 
В их числе был и известный поэт 
Ярослав Смеляков. 

В феврале 1946 г. в 9 лаготделе-
ниях значилось 8563 заключенных. 
Они работали на угольных шахтах 
Мосбасса (Московский угольный 
бассейн. – Примеч. ред.), строи-
ли промышленные предприятия, 
восстанавливали разрушенные 
цеха Сталиногорского химком-
бината и другие объекты. (Статья 
А.Клочкова на эту тему «Первый 
в России Памятный Знак жертвам 
сталинской «фильтрации» см. в  
№ 121 «30 октября»).

В разделе «Книжная полка 
«Мемориала» помещены рецен-
зии на значительные новые кни-
ги о политических репресси-
ях. Особенно содержательна ре-
цензия на монографию Никиты 
Петрова «Палачи. Они выполня-
ли заказы Сталина». Это публи-
цистические размышления о том, 
как развращал людей размах ре-
прессий: по мере его нарастания 
все больше требовалось и стука-
чей, и палачей. На основе нео-
споримых исторических докумен-
тов Н.Петров доказал: беззакония 
происходили по сценарию «вождя 
всех времен и народов» и под лич-
ным его контролем. 

Процитируем лишь один из этих 
документов – объяснительную за-
писку бывшего министра госбез-
опасности СССР С.Д.Игнатьева 
на имя министра внутренних дел 
Л.П.Берии от 27 марта 1953 г.:

«Начиная с конца октября 1952 г. 
товарищ Сталин все чаще и чаще 

в категорической форме требо-
вал от меня, т. Гоглидзе и сле-
дователей применять меры фи-
зического воздействия в отно-
шении арестованных врачей, не 
признающихся во вражеской де-
ятельности. «Бейте, – требовал 
он от нас, заявляя при этом: – 
Вы что, хотите быть более гуман-
ными, чем Ленин, приказавший 
Дзержинскому выбросить в окно 
Савинкова? <…> Дзержинский не 
чета вам, не избегал черновой ра-
боты, а вы как официанты, в бе-
лых перчатках работаете».

Как и все предыдущие, пятый 
том распространяется по библи-
отекам, учебным заведениям, по 
муниципальным, общественным 
и религиозным организациям, 
архивам.

А материалы о репрессирован-
ных опубликованы далеко не все. 
Многие ждут следующего, ше-
стого тома, который готовится к 
изданию. Проблема в том, что-
бы найти деньги для оплаты ус-
луг издательства. Излишне го-
ворить, что и редактор-соста-
витель Книги памяти, предсе-
датель Тульского «Мемориала» 
Сергей Щеглов, и все, кто внес 
вклад в ее создание – как чле-
ны «Мемориала», так и их добро-
вольные помощники, не состоя-
щие в Обществе, – трудились и 
продолжают трудиться безвоз-
мездно.

Александр ЛОПАТИН,
член правления Тульского областного
отделения «Российского Мемориала»

ПЕТР ГЕТТО
О ВЛАДИМИРСКОМ «МЕМОРИАЛЕ» 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
И ПЯТЬ ТОМОВ ПАМЯТИ

В 2013 г. Владимирский «Мемориал» выпустил «Книга памяти» с именами горожан – жертв политических ре-
прессий. В 2014 г. владимирские мемориальцы издали сборник воспоминаний 36 жертв репрессий. Об этих кни-
гах, работе над ними и проведении во Владимире Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября 2014 г. 
председатель Владимирского регионального отделения Общества «Мемориал» Петр Гетто рассказал корреспон-
денту «30 октября» Вячеславу Ферапошкину. 
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НИКОЛАЙ АРАКЧЕЕВ: 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГУЛАГА В ЙОШКАР-ОЛЕ 
ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС У ТУРИСТОВ

Внук репрессированного 
Дед Николая Аракчеева – бывший 
узник Тагиллага. 15 лет Николай 
Александрович потратил на пои-
ски «дела» своего дедушки. Нашел. 
Вместе с 15 тысячами других дел. 

«Я его «дело» скопировал, изучил 
и пришел к выводу, что в ГУЛАГе 
прекрасно фиксировались детали, 
– рассказал собеседник «30 октя-
бря». – Отпечатки пальцев, количе-
ство зубов, гробовщик, фельд шер. 
Записаны фамилии даже тех, кто за-
капывал тело моего деда. Фамилии 
были подчеркнуты карандашами 
разных цветов».

Увиденное произвело на внука 
репрессированного такое сильное 
впечатление, что он решил занять-
ся созданием экспозиции в масшта-
бах всего региона. К тому времени 
Николай Александрович уже актив-
но сотрудничал с «Мемориалом», бу-
дучи депутатом Верховного Совета 
Марий-Эл (1990–1994 гг.), поддер-
живал идеи мемориализации памя-
ти жертв политических репрессий. 

В 2004 г. Николая Александровича 
избрали председателем регионально-
го отделения «Мемориала». К этому 
времени он собрал уже сто экспона-
тов, в числе которых – дверь камеры 
местного ОГПУ. «Я сделал 100 фото-
графий формата А4, среди которых 
была и камера в подвале, где сидел 
мой дед, и организовал выставку», – 
вспоминает Аракчеев.

Музей расположен  
в бывшем здании ОГПУ
«5 лет назад мы в «Мемориале» били 
во все барабаны о том, что у нас 
нет места, штаба, помещения, – от-
мечает Николай Александрович. –  
В этот момент освобождается поме-
щение типографии из-за банкрот-
ства. Это помещение пустовало год, 
и мы начали собирать подписи за 
передачу его нашей общественной 
организации».

Дмитрий Медведев в 2008 г., в на-
чале своего президентства, посетил 
музей «Маска скорби» в Магадане. 
«Он сказал тогда, что подобный му-
зей должен быть в каждом регионе, 
– вспоминает Аракчеев. – Мы со-
брали 25 подписей известных дея-
телей Республики Марий-Эл и от-
правили их в Кремль. Ответ при-
шел через сутки. Нас пригласили 
в региональное правительство, где 
вручили ключи от помещения. Это 
был 2010 год».

Был зарегистрирован договор о 
безвозмездной аренде. Депутаты го-
родского совета его утвердили, пото-
му что помещение находится на ба-
лансе города. «Нам передали 10 за-
лов размером 400 квадратных ме-
тров, – продолжает Аракчеев. – Мы 
начали восстанавливать камеры».

Здание, переданное под музей, 
расположено в исторической части 
города и хорошо известно йошкар-
олинцам. Этот трехэтажный особ-
няк, построенный в 1835 г., принад-
лежал купцу Булыгину. В нем до ре-
волюции была гостиница с номе-
рами различного класса. В 1918 г. в 
здании расположился Реввоенсовет, 
а позже, в 1921 г., – ОГПУ. 

В 2014 г. музею добавили еще 100 
квадратных метров, которые сей-
час заполняются. «У нас в респу-
блике было арестовано 9 сотруд-
ников НКВД во главе с наркомом. 
Всем дали разные сроки. Среди них 
была одна женщина, которая отли-
чалась особым садизмом, – расска-
зал Аракчеев. – Мы узнали об этом 
из архивов ФСБ. На основе улик об-
винения, которые им предъявляли, 
создали экспозицию по всем оруди-

ям пыток: «стойки», «вороний глаз», 
«пенал».

«Стойка» – человек стоял по стой-
ке «смирно» в наручниках несколь-
ко суток. В туалет выводили раз в 
два дня. Еды и воды заключенному 
не давали.

«Вороний глаз» – подследственно-
му на допросах направляли в лицо 
яркий свет.

«Пенал» – маленький шкаф, на-
подобие книжного, в котором чело-
век мог только стоять. Людей в нем 
держали по несколько суток.

«С помощью декораций мы вос-
становили кабинет следователя в том 
кабинете, где на самом деле прово-
дились допросы; показали кабинет 
«тройки», в котором сидели началь-
ник НКВД, прокурор, первый се-
кретарь. Мебель искали по дачам, 
старым учебным заведениям, кото-
рые работали в 1930–1940-е годы. 
Где-то выпросили, где-то обменяли. 
Создали атмосферу, максимально 
соответствующую тому трагическо-
му времени», – рассказал Александр 
Николаевич.

В музее расскажут,  
как посадить «оборотня в 
погонах» на скамью подсудимых
Экспозиции музея рассказывают не 
только об орудиях пыток 1930-х го-
дов, но и о современных незаконных 
методах дознания. «Мы выставили 
стенд современных орудий пыток – 
все, кроме электрошокера, – расска-
зал Аракчеев. – Сейчас, в ХХI веке, 
10 российских сотрудников полиции 
осуждены за применение пыток».

Во время экскурсии с учениками 
и студентами проводится тест: как 
они поведут себя в случае, если в от-
ношении них применят физическую 
силу, и что надо сделать, чтобы зав-
тра «оборотень в погонах» сидел на 
скамье подсудимых. «Мы расска-
зываем о ДНК, говорим, где следы 
надо оставлять: плюнуть за бата-
рею, если течет кровь, намазать ею 
нижнюю часть стола, стула, табу-
ретки, сломать ноготь, разбить стек-
ло. Потом можно будет установить 
кабинет, где проводились пытки. 
Такой вот мастер-класс».

Посетители музея делятся свои-
ми впечатлениями от увиденного в 
книге отзывов. Таких книг уже 10, в 
каждой по 500–600 записей.

За 5 лет музей истории ГУЛАГа 
посетили 25 тысяч человек из 28 
стран мира: Европы, США, Канады, 
и Японии. Но самые активные по-
сетители – это военные летчи-
ки России. Самый крупный воен-
ный аэродром находится в Йошкар-
Оле. Такая активность летчиков 
не перестает удивлять Николая 
Александровича.

Экскурсии идут в удобное для по-
сетителей время. Билеты нужно за-
казывать предварительно по телефо-
ну, указанному на сайте. 

С теми, кто не согласен, мы 
ведем конструктивную дискуссию
Высказывают больше всего возра-
жений, по словам директора му-
зея, местное отделение КПРФ. 
«Экскурсия у нас начинается с тех 
романтиков и мечтателей, которые 
привели большевиков к власти, – 
c коммунистов. Они первыми по-
пали под репрессии, их всех унич-
тожили. Я перечисляю всех, – рас-
сказывает Аракчеев. – К примеру, 
один из них, Григорьев, заслужен-
ный художник России, который 6 
лет (с 1922 по 1928 г.) возглавлял 
Союз художников России. Он был 

еще и председателем уездного ко-
митета РКП(б). Ему «комитетчики» 
отбивали пальцы молотком, чтобы 
он никогда больше не мог рисовать. 
Он думал, что его отпустят, подпи-
сал неотбитой рукой все те надуман-
ные претензии, которые ему предъ-
являли. Получил 8 лет лагерей в 
Казахстане. Через 8 лет он вернул-
ся в Москву, был членом Союза ху-
дожников и в 1961 г. был похоронен 
с почетом на Новодевичьем клад-
бище. В честь него на его родине, в 
Космодемьянске, названы 5 музеев». 
Коммунисты добровольных пожерт-
вований, конечно, не оставляют, но 
и конфликтов не устраивают. 

«Как и другие наши оппоненты – 
эфэсбэшники. Они тоже не спорят, 
отзывы не пишут, денег не кладут. 
Но главное – они с нами не воюют, 
я считаю, это большое достижение», 
– отмечает Николай Александрович.

Полковник Аракчеев
Николай Александрович долгое 
время работал в милиции, в нача-
ле 1990-х годов был председателем 
комиссии по борьбе с коррупци-
ей. Усилиями Аракчеева и его кол-
лег 7 чиновников высшего эшелона 
региональной власти удалось при-
влечь к ответственности. Эту актив-
ность ему припомнили сразу после 
того, как у него закончился депутат-
ский срок. «В тот период я занимал 
должность начальника школы ми-
лиции, – вспоминает собеседник. – 
На меня начали «наезжать» те силы, 
которые оказались намного мощнее, 
чем я предполагал». 

Аракчеева понизили в звании сра-
зу на три ступени – с полковника 
до капитана, но упрямый офицер 
не собирался добровольно уходить 
на пенсию. Его кабинет опечатали 
пятью печатями. «Я взял больнич-
ный лист и через 8 месяцев решени-
ем суда восстановился в должности. 
Невзирая на это, вернуться к работе 
мне так и не дали, и я все-таки был 
вынужден уйти».

Аракчеев уехал в Москву и 4 года 
работал в газетах «Совершенно се-
кретно» и «Аргументы и факты» 
внештатным корреспондентом в от-
деле расследований. Свои материалы 
Аракчеев публиковал под псевдони-
мом Александр Кокоткин. Николай 
Александрович вместе со своими 
коллегами написал 10 материалов о 
коррупции в Марий-Эл, по которым 
было возбуждено несколько уго-
ловных дел. Когда глава республи-
ки Кислицын добровольно оставил 
свой пост, Аракчеев смог вернуться 
в республику.

Мемориальный комплекс  
жертвам политических репрессий
«Край у нас маленький, а в годы 
репрессий из представителей мест-
ной элиты пострадало 94%. Имена 
пострадавших настолько весомы, 
что в честь 15 из них названы ули-
цы Йошкар-Олы. Всего в республи-
ке за последние 10 лет президентом 
Леонидом Маркеловым установлено 
6 из 7 существующих на сегодняш-
ний день памятников жертвам ре-
прессий, восстановлено 6 взорван-
ных большевиками храмов», – рас-
сказал Аракчеев.

Николай Александрович вместе со 
своими единомышленниками созда-
ли туристический маршрут, вело-
маршрут и автомаршрут по памят-
ным местам. В 2013 г. в Йошкар-Оле 
открыли мемориальный комплекс 
жертвам политических репрессий. 
В Йошкар-Олу каждый день при-
езжают туристы из разных горо-

дов. 3 года подряд в Марий-Эл при-
езжали студенты Православного 
Свято-Тихоновского университета 
(Москва). 

Плохой мир  
лучше хорошей ссоры
Нынешняя ситуация в стране от-
разилась на отношении местных 
властей к деятельности Аракчеева 
и его единомышленников. «Рез- 
кого ухудшения отношения к на-
шей деятельности не произошло, 
но некоторое охлаждение я по-
чувствовал. Ветерок недоброжела-
тельности из некоторых инстан-
ций подул, – рассказал Николай 
Александрович. – Например, мы 
каждый год представляем волонте-
ров к награждению грамотами от 
министерств и ведомств, имеющих 
к нам отношение. Министерство 
культуры в этом году нам отка-
зало. Уполномоченный по правам 
человека ходатайство о награж-
дении наших волонтеров, отли-
чившихся в правозащитной сфе-
ре, даже в руки не взяла, пока я 
не ответил на все ее вопросы по 
Украине». 

«Плохой мир лучше доброй ссо-
ры» – принцип, помогающий 
Аракчееву и его единомышленни-
кам завоевывать просветительское 
пространство и продолжать свое 
дело. 

«Антагонизма с властью нет, 
как и нет откровенного заигрыва-
ния», – говорит Аракчеев. В свое 
время Генри-Ральф Левенштейн, 
член правления Марийского 
«Мемориала», издал за свои сред-
ства трехтомник фотографий, свя-
занных с Марийским лесоповалом. 
В книге он не выступал в роли су-
дьи, он просто констатировал фак-
ты. «Нам эта тактика понравилась. 
У нас с правительством четкая до-
говоренность: мы не нападаем на 
вас – и вы даете нам работать сво-
бодно», – рассказал Аракчеев.

«Мы выступаем с лекциями в го-
сударственных школах, лицеях, ин-
ститутах. И если мы сейчас начнем 
доказывать что-то «на ножах», то 
мы потеряем аудиторию, нас про-
сто туда не пустят», – отмечает со-
беседник. «Нас терпят только пото-
му, что я работаю с разными науч-
ными сообществами. Меня, откро-
венно говоря, не приглашают, но я 
прихожу сам и выступаю, и у нас 
начинается диалог, – рассказывает 
Николай Александрович. – У меня 
одна задача: зафиксировать в их го-
ловах, что надо заниматься позна-
нием, потому что, если придет дру-
гая власть, нынешняя станет кли-
ентами нашего музея. Наверное, 
поэтому нас особо не трогают».

Напряжение в отношениях с вла-
стью чревато еще одним неприят-
ным последствием: сотрудники му-
зея могут лишиться помещения. 
«Если напрячь ситуацию, у нас за-
берут помещение. Инвестиции в 10 
миллионов рублей уйдут в никуда – 
это те деньги, которые мы привлек-
ли за 5 лет существования музея. 
Мы поставили памятник за 2,5 мил-
лиона рублей, и 7,5 миллиона стоит 
аренда со всеми коммуникациями».

Планы
Первоочередная задача директо-
ра музея истории ГУЛАГа – по-
чинить протекающую крышу. 
Министерство культуры Марий-Эл, 
по словам Аракчеева, пообещало 
выделить на эти цели средства. «Мы 
намерены расширять территории по-
иска и численность поисковых экс-
педиций, продолжать сбор архивных 
материалов. Мы ведем поиск остан-

Идея создания музея истории ГУЛАГа в Марий-Эл появилась в 2004 г. Музей открыл свои двери посетителям в 
2011 г. «30 октября» подробно писала об открытии. О том, чем сегодня живет музей, и о его перспективах кор-
респондент газеты «30 октября» поговорил с инициатором создания народного мемориального музея памяти и его 
директором Николаем Аракчеевым.

Окончание на с. 11 Ø

На снимках: Николай Аракчеев   
с экускурсантами в музее.  

Памятник жертвам репрессий. Фрагмент 
экспозиции музея.

Фото Григория Шведова
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Не имея ни карандашей, ни бу-
маги, ни конвертов, заключен-
ные были вынуждены писать на 
папиросных коробках, обрыв-
ках газет, вышивать рыбьей ко-
стью на лоскутах ткани, выца-
рапывать слова на бересте, пря-
тать крошечные записки родным 
в складках и пуговицах одежды и 
т.п. Особые послания – весточки, 
выброшенные заключенными из 
этапных вагонов в надежде, что 
кто-то подберет, но не передаст 
«органам», а перешлет письмо до-
мой. На протяжении всей исто-
рии ГУЛАГа запрет на переписку 
был у администрации лагерей из-
любленным средством наказания 
заключенных, говорилось в анон-
се выставки.

На вернисаж в «Мемориал» 
пришли бывшие политзаключен-
ные, вдовы, жены, дети и другие 
родственники политических аре-
стантов, которые рассказали о 
различных способах и методах на-
писания и передачи писем на сво-
боду во времена цензуры и тоталь-
ного контроля.

 Арсений Рогинский, председа-
тель Правления «Международного 
Мемориала», открывая выстав-
ку, рассказал о сложностях, воз-
никавших с написанием писем. 
Сам он не понаслышке знает об 
этих проблемах – в течение че-
тырех лет он был заключенным 
Мордовских лагерей по ложному 
обвинению в подделке докумен-
тов. Истинной причиной ареста 
была работа над самиздатовскими 
сборниками «Память».

«Я не знаю, как определить пра-
во переписки для заключенного, 
но письма – это мученье, с кото-
рым человек живет в лагере. Там 
человек никогда не бывает один, от 
первой камеры и до последнего ба-
рака перед волей. Кто-то на верх-
ней шконке, а кто-то в углу пишут 
заветные письма. На следствии и 
в камере во время обыска могут 
все отобрать, но это удивительные 
минуты счастья – писать пись-

ма близким». Арсений Борисович 
вспоминал, как потом заключен-
ным нужно было сохранить пись-
ма. «Ведь известно, что все полу-
ченные письма прошли через цен-
зуру и их уже прочли. Я знал лю-
дей, которые уничтожали письма, 
чтобы их не отобрали при «шмо-
не» или на очередном «этапе». Но 
многие, несмотря ни на что, пря-
тали их и сумели сохранить. Эти 
письма – самая ценная часть ар-
хива «Мемориала», переписка меж-
ду «лагерем» и волей. Я благодарен 
Юрию Аввакумову (архитектор вы-
ставочного пространства – Примеч. 
ред.), он сделал драматичную, но не 
сентиментальную выставку», – по-
дытожил свою речь ведущий.

«Эта выставка сделана по подо-
бию стандартных советских по-
сылок, самодельно сколоченного 
и отправленного фанерного ящи-
ка. Мне раньше не приходило в 
голову сосчитать, сколько посы-
лок было отправлено в ГУЛАГ, 
а именно туда и отправлялось 
больше всего посылок», – ска-
зал в своем выступлении Юрий 
Аввакумов, дизайнер выставки.

Небольшой выставочный зал 
«Мемориала» обшит светлой 
фанерой. В нее инсталлирова-
ны стенды и витрины с пись-
мами, копии фотографий, лич-
ные вещи. История переписки 
начинается с 1930-х и заканчи-
вается 1970-ми годами – пись-

мами Юлия Даниэля. Выставка 
«Право переписки» рассказывает 
о том, как обстояло дело со вза-
имодействием лагеря и внешне-
го мира, которое регулировалось 
без оглядки на международные 
конвенции.

Документы сопровождаются 
цитатами из указов, наиболее су-
ровых во время сталинского прав-
ления. Например, акт проверки 
состояния цензорной работы об 
Озерлаге, 1953 г., сообщает: «В ла-
герных отделениях цензорные груп-
пы размещены в тесных и темных 
помещениях, что мешает нормаль-
ной работе цензорского аппарата. 
Вся поступающая корреспонден-
ция цензорским аппаратом прове-
ряется, подозрительная изымается 
и передается оперативным работ-
никам для проверки. Допускаются 
случаи, когда отдельные строки 
письма, содержащие запрещенные 
сведения, зачеркиваются некаче-
ственно, чистые листы и вклады-
ши на предмет обнаружения тай-
нописи горячими утюгами не про-
глаживаются из-за отсутствия 
последних...» Право переписки 
регулировалось и на местах: ла-
герная цензура вымарывала све-
дения о реальных условиях жиз-
ни в заключении, запрет на пе-
реписку использовался как на-
казание. В таких условиях на 
свет появлялись уникальные по 
технике примеры весточек род-
ным. Например, томик биогра-
фии Сталина, в котором каранда-
шом обведены буквы, составляю-
щие послание родным. Или пись-
ма, вышитые на носовых платках.  
(О таком письме и истории его 
автора «30 октября» подробно пи-
сала в № 110.)

На выставке представлено мно-
го рисунков, их основная тема – 
лагерный быт.

В послесталинский период 
письма перестают быть только 
частным делом. «Письма из лаге-
ря предназначаются уже не толь-
ко близким, но и кругу друзей. 
Возникают письма поддержки 
незнакомым политзаключенным 
в лагеря. В передаваемых на волю 
письмах и заявлениях этого пе-
риода политзаключенные делали 
лагерный мир более прозрачным, 
и сама проблема лагерной пере-
писки стала общественно значи-
мой темой», – написано на ин-
формационном стенде в выста-
вочном зале. 

Куратор-составитель выстав-
ки Ирина Островская рассказа-
ла о том, как было трудно выби-

рать письма. «Было трудно от-
решиться от содержания. Было 
важно показать, что ГУЛАГ су-
ществовал много лет, надо было 
это донести, и мы пошли по хро-
нологическим блокам, через ко-
торые проходил каждый аресто-
ванный: от ареста и далее по все-
му его пути. Для нас все экспо-
наты одинаковы по исторической 
ценности». 

Письма с воли были для за-
ключенных единственной ниточ-
кой, связывающей узников с дру-
гой, не лагерной жизнью, глав-
ным свидетельством, что их ждут, 
что им есть куда возвращаться.  
А вернувшиеся из лагерей прино-
сили эти письма с собой как са-
мую большую ценность, расска-
зывала гостям Ирина Островская. 
Она поблагодарила всех, кто по-
могал организовать эту выстав-
ку, а пришедшие на мероприятие 
люди, среди которых были пра-
возащитники «Мемориала», быв-
шие политические заключенные, 
фотокорреспонденты и журнали-
сты, а также просто посетители 
мероприятия, ответили ей апло-
дисментами. 

Люди внимательно слушали 
организаторов, рассматривали 
и фотографировали экспонаты, 
общались друг с другом. Среди 
пришедших было много людей 
старшего возраста, у некоторых 
в руках была книга «Папины 
письма».

Ведущий мероприятия расска-
зал, что «в те времена письма пи-
сали на коре, на бумаге и на ку-
рительной бумаге, а потом на 
промзоне передавали рабочему и 
он дальше отправлял на волю», – 
после чего он пригласил на три-
буну старейшего политзаключен-
ного Владимира Кантовского.

«Дело было на Лубянке в ка-
нун 1946 года. Я получил апель-
син, о которых мы давно забы-
ли, я его открыл и под короч-
кой прочел «жду дочку...», – ска-
зал он, улыбаясь, и, оглянувшись 
назад, указал рукой на женщину. 
Присутствующие тоже улыбну-
лись. «Вот ее я ждал», – закончил 
гость, глядя на свою дочь. 

Юлия БУСЛАВСКАЯ,
корреспондент интернет-издания 

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

На снимке: Ирина Островская  
на открытии выставки. Фото 

предоставлено НИПЦ «Мемориал»,  
Москва

 ИСТОРИЯ РЕПРЕССИЙ

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

«ПРАВО ПЕРЕПИСКИ»

В выставочном зале «Мемориала» в Москве состоялось открытие выставки «Право переписки», на которой 
представлены записки и письма политзаключенных советских лагерей 1920–1980-х годов из архива «Мемориа-
ла». Выставочные экспонаты дают документальное представление о режиме переписки, малоизвестной стороне 
репрессивной системы ГУЛАГа, регламентирующей общение заключенных с «волей».

Выставка будет работать до мая 2015 г. с 11:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, вход 
бесплатный.

Мероприятие прошло в музей-
но-выставочном центре «Рабочий 
и колхозница», внутри постамен-
та знаменитого памятника Веры 
Мухиной около ВДНХ.

Презентация состоялась в за-
ле, устроенной посольством 
Швейцарии в РФ. выставки 
«Война глазами жертв. Фотографии 
Жана Мора», посвященной 
150-летию подписания Первой 
Женевской Конвенции и образо-
вания Международного Комитета 
Красного Креста. Получилось не-
обычная перекличка эпох: голоса 
из ГУЛАГа звучали на фоне чер-
но-белых фотографий жертв войн 
ХХ века под ступнями монумен-
та сталинской эпохи Рабочего и 
Колхозницы.

Открыли вечер своими привет-
ствиями исполнительный дирек-
тор Международного общества 

«Мемориал» Елена Жемкова, ат-
таше по вопросам публичной ди-
пломатии посольства Швейцарии 
в России Юрий Майле, дирек-
тор МВЦ «Рабочий и колхозница» 
Екатерина Гандрабура и первый 
секретарь посольства Швейцарии 
в России Элизабет Бёш Малинен. 

«Книга рассказывает в очень 
тонкой, чувствительной, трога-
тельной манере, как отношения 
между отцами и детьми могли раз-
виваться, несмотря на весь ужас 
вокруг», – отметила Элизабет Бёш 
Малинен, занимающаяся вопро-
сами прав человека в отделе поли-
тики посольства Швейцарии. 

Заведующая архивом Междуна-
родного общества «Мемориал» 
Алена Козлова отметила, что 
книга «Папины письма…» наи-
более созвучна изначальной идее 
«Мемориала» – рассказать об 

истории репрессий через семей-
ные истории: «Собрать докумен-
ты не просто про репрессию, но 
о жизни этих людей до ареста и 
после освобождения, о судьбах их 
детей, жен, родителей, о том, как 
поддерживались отношения, как 
дети жили, как они встретили ро-
дителей, вернувшихся из лагерей, 
или сохранили память о тех, кто 
не вернулся. Именно в таком ра-
курсе история репрессий может 
стать главной картиной, описы-
вающей террор, страх, советскую 
повседневность, в которой все пе-
реплеталось: комсомольские удар-
ные стройки, стремление детей 
войти в комсомол вместе со всеми 
и знания о том, что родители – 
враги народа, в лагере, осуждены 
и они сами должны «заслужить» 
перед родиной, чтобы их не пре-
следовали».

В Москве 5 декабря 2014 г. Общество «Мемориал» провело презентацию книги «Папины письма. Письма от-
цов из ГУЛАГа к детям», выпущенной издательством «Книги WAM». Основой сборника стали хранящиеся в ар-
хиве и музее «Мемориала» письма, которые репрессированные родители писали своим детям из сталинских ла-
герей. Сборник включает 16 биографических очерков с цитатами из писем, а также иллюстрации самих писем.

«ПАПИНЫ ПИСЬМА» 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ В «РАБОЧЕМ И КОЛХОЗНИЦЕ» ПОД МУЗЫКУ БАХА
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На вечере памяти В.И.Прохоро-
вой гости смогли «встретиться» с 
ней, услышать записанные расска-
зы о том, как отмечали Рождество 
в лагере, за что получали сроки, 
как людей освобождали из лагерей 
после смерти «отца народов»…

Начался вечер с показа видео-
рассказа Веры Прохоровой о том, 
как в лагере встречали Рождество: 
«Я провела в лагере 6 лет. В эти 
рождественские моменты я чув-
ствовала какое-то единение души, 
и люди действительно начинали 
чувствовать себя как люди», – в 
домашней обстановке рассказыва-
ла Вера Ивановна. По ее воспоми-
наниям, в Рождественскую, а за-
тем Новогоднюю ночь в лагерные 
бараки приходило волшебство – 
объединенные возвышенным чув-
ством, надеждой на лучшее, ощу-
щением жизни как таковой, люди 
разных национальностей, проис-
хождения, «политические» и «уго-
ловники» становились друг другу 
ближними.

После примерно пятиминутной 
видеозаписи Веры Прохоровой 
были показаны кадры советских 
времен о встрече Нового года 
обычными гражданами, которые, 
в свою очередь, сменились отрыв-
ком воспоминаний заключенных 
на Колыме. 

«Я был голодный, холодный. 
Какой-то человек дал мне выпить 
спирта и закусить. Я очень сильно 
захмелел, а в это время смену нуж-
но было менять. И мне надо было 

уходить на зону. Ребята спрятали 
меня в толпу. Хорошо, что конвой 
ничего не заметил, а то могли бы 
посадить в карцер. Несколько ре-
бят довели меня до барака и поло-
жили на нары. Вот такой это был 
Новый год», – вспоминал бывший 
заключенный. 

Затем, как контраргумент, на 
экране появились кадры о встре-
че Нового года в Советском Союзе 
и о достижениях первой пяти-
летки: «Величайшее сооружение 
Сталинской эпохи канал Москва–
Волга открыт!» – торжественным 
голосом за кадром прокомментиро-
вала диктор черно-белые съемки, 
запечатлевшие «советский народ и 
его предводителя – вождя социа-
лизма товарища Сталина». 

И снова воспоминания быв-
шей заключенной Прохоровой: «В 
Лефортово на Новый год было, 
видимо, фирменное блюдо – борщ 
с селедкой. Затем ко мне зашел 
сотрудник, пропахший каким-
то «шипром», и спрашивает, как 
у меня дела. Я ему отвечаю, что 
«дела» – у него. Он нажал какую-
то кнопку, и появился старший 
лейтенант, который сообщил, что 
за оскорбление следователя меня 
отправляют в карцер. Меня приве-
ли в какой-то чулан, там было без-
умно холодно и места было очень 
мало. Вот там я и провела трое су-
ток», – отвечала на вопросы ин-
тервьюера пожилая женщина в 
очках с затемненными стеклами. 
Рассказ бывшей заключенной пре-
рвали кадры радостного новогод-
него советского мультфильма.

Ведущей мероприятия была 
Натэлла Войскунская, редактор 
журнала «Третьяковская галерея». 

С большого экрана Вера 
Ивановна рассказывала о том, ка-

кая атмосфера была в стране в те 
времена, когда она оказалась в ла-
гере: «Тюремная и лагерная атмос-
фера пятидесятых годов отличалась 
от климата тридцатых и сороко-
вых. С одной стороны, на Лубянке 
веселое оживление. Начинается 
страшнейшая анти  еврейская кам-
пания, борьба с космополитами. 
Ох, как веселились следователи по 
поводу того, что я русская: «И как 
это вы в лагере будете одна рус-
ская?» На радость работникам ор-
ганов, очень много было аресто-
ванных евреев, а еврей – это во-
обще очень смешно. Потом укруп-
няются Особлаги, срок появился 
новый, 25-летний. Те, кого сажали 
в пятидесятом, должны были вый-
ти в семьдесят пятом: это ж какие 
многолетние перспективы, сколько 
работы, какие масштабные планы! 
С другой стороны, что-то в воздухе 
уже начало меняться, лагеря были 
все же не такие страшные, как в 
конце тридцатых. Я долгое вре-
мя Шаламова читать не могла, на-
столько страшно то, что он пишет. 

Состав послевоенного лагеря: 
несчастные жены-повторницы, 
подросшие дети расстрелянных 
родителей, несчастные коммуни-

сты – уже из тех, кто раз в жиз-
ни мельком видел Троцкого на со-
брании. 60% лагерного континген-
та – Западная Украина, ОУНовцы, 
бандеровцы, крестьяне, пустившие 
партизан переночевать. В пятиде-
сятом пошел поток «бандеровских 
жен», получавших десятку за недо-
носительство на мужа. В Литве и 
Латвии как раз началась коллек-
тивизация… Много было немцев: 
остатки Коминтерна и просто аре-
станты из восточной зоны, те, кто 
был побогаче. Им давали статью 
«измена родине», они все не мог-
ли понять, какой же именно роди-
не изменили.

Оказалась я в Озерлаге. Тайшет, 
Братск, Красноярский край. 
Природа потрясающей красоты. Эти 
древесные купола, реки. Однако я 
по своей природе не приспособлена 
к физической работе, поэтому мне 
даже не пришлось притворяться. 
Было ли в лагере что-то просветля-
ющее? Я не говорю о тоске, о раз-
луке с близкими, об уверенности в 
том, что свободы не будет никогда. 
Но лагерь давал примеры дружбы, 
свободу разговоров и возможность 
совместно праздновать религиоз-
ные праздники».

Это был вечер прекрасной жен-
щины, судьба которой была не-
разрывно связана с самыми бле-
стящими представителями рос-
сийской культуры и искус-
ства ХХ века. Рихтер, Фальк, 
Нейгауз, Нагибин, Ахмадулина, 
Гутман, Вирсаладзе – для всех 
них Прохорова была другом, 
Верочкой, а для кого-то – «вто-
рой мамой»… Она была знакома с 
Андреем Сахаровым и Анатолием 
Якобсоном, Борисом Пастернаком 
и Еленой Булгаковой. Гостям ве-
чера были показаны фрагмен-
ты телепередачи о Святославе 
Рихтере, близкой подругой кото-
рого была Вера Прохорова. 

«Была очень веселая дружба. Я 
его обучала, как сдать (в учебном 
заведении) политические предме-
ты. Он только знал, что Ленин и 
Сталин – это вожди, а Троцкий 
– это Иуда. Светик был абсолют-
но аполитичным и считал по-
литику очень скучной», – че-
редовались записи с концертов 
Святослава Рихтера с рассказом 
Веры Ивановны о великом пиани-
сте, главном человеке в ее жизни.

«Свет был «членом нашей се-
мьи», он жил у нас после того, как 
«пришли» к его матери. Это был 
конец 1945 г., тогда же ему дали 
первую премию, несмотря на то, 
что он не хотел участвовать ни в 
каких конкурсах», – рассказывала 
с экрана Вера Прохорова.

Затем к собравшимся вы-
шла биограф Прохоровой Ольга 
Демушкина, которая вспоминала 
ее как «очень позитивного чело-
века».

Юлия БУСЛАВСКАЯ, 
корреспондент интернет-издания 

«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru  

специально для «30 октября»

На снимке: Вера Прохорова.  
Из архива Музея истории ГУЛАГа, 

Москва
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ИСТОРИЯ РЕПРЕССИЙ

В Московском музее ГУЛАГа в рамках выставки «Рождество в ГУЛАГе» состоялся вечер памяти Веры Прохо-
ровой. Вера Ивановна Прохорова (1918–2013 г.) – прямой потомок представителей знаменитых промышленных 
династий России Прохоровых и Гучковых. Она видела и знала едва ли не всех выдающихся людей прошлого века. 
Вера Ивановна была осуждена на 10 лет по 58-й статье всего лишь за то, что она имела неосторожность ска-
зать: «просто жалко людей». Она провела 6 лет в ГУЛАГе. Это была, по ее собственному выражению, жизнь в 
Зазеркалье. Отметим, что на вечере памяти присутствовали более 100 гостей, среди них – бывшие заключен-
ные ГУЛАГа, сокамерницы Прохоровой.

Из мемуаров Майи Улановской, участницы диссидентского движения в СССР,  
переводчика, литератора. Вера Ивановна называла ее своей лагерной дочкой. 
«Здесь, на 42-й колонне, я встретилась с Верой Прохоровой. Пришел очередной этап, и в столовую потяну-
лось новое пополнение. Вера выделялась высоким ростом, шла, прихрамывая на обе ноги – обморозила в 
этапе. Из-под нахлобученной мужской ушанки глаза глядели задумчиво и отрешенно. Мне сказали, что она 
из Москвы, и я пошла вечером к ней в барак. Все в ней меня поражало, начиная с происхождения. Она была 
религиозна, и мне было легче понять с ее помощью высоту религиозного сознания. Я почувствовала в ней 
утонченность большой европейской культуры, которую получаешь по наследству. В юности Вера была ком-
сомолкой, проклинала своих предков-капиталистов. За что, как она считала, и покарал ее Бог тюрьмой… С 
каким исключительным смирением и кротостью она переносила заключение! Я впервые столкнулась с осо-
бым явлением: добротой из принципа, которая была выше человеческих возможностей». 

(Цитата по: Улановская Н.М., Улановская М.А. История одной семьи: Мемуары. СПб.: Инапресс, 2003)

ПРЕКРАСНАЯ 
ВЕРА ПРОХОРОВА

Из опубликованного в кни-
ге «Папины письма…» письма 
Евгения Яблокова дочери Ире: 
«Потенциально – жизнь прекрас-
на; в ней много ужасного; как 
примирить это противоречие? 
Примирять не нужно; надо по-
нять, что противоречие – свой-
ство мира, свойство жизни; надо 
верить; и временами всякий чув-
ствует и верит, что жизнь прекрас-
на. Действительно, только вера, 
вера в хорошее и спасет от уны-
ния, от нежизненности». Евгений 
Яблоков погиб в сталинском лаге-
ре в 1944 году.

После выступления Алены Коз-
ловой зазвучала музыка. Сара-
банду Баха исполнил приглашен-
ный посольством Швейцарии вио-
лончелист Эмиль Мартиросян.

Затем слово было предоставле-
но руководителю образователь-
ных программ «Мемориала», авто-
ру вступительной статьи к книге 
Ирине Щербаковой. 

«Наш архив и задумывался как 
общее место семейной памяти о 
терроре. Память о терроре храни-
лась у людей, если вообще храни-
лась, в коробочках из-под пече-
нья, спрятанных очень далеко, – 
это какие-то несколько писем, мо-
жет быть, парочка фотографий,  
которые не показывались никог-
да, почти никому, кроме очень уз-
кого круга близких людей, а ча-

сто даже дети, внуки не знали, 
что такие письма существуют.  
И конечно, в советское время, ду-
мать о том, что будет создано ме-
сто, где можно будет как-то эту всю 
память соединить и каким-то обра-
зом людям ее показать, – было со-
вершенно невозможно. Все эти 25 
лет мы пытались осколки этой па-
мяти складывать», – говорит Ирина 
Щербакова.

На презентацию книги «Папи-
ны письма…» специально приеха-
ли те, кому она посвящена, те, кто 
сохранил память, папины и дедуш-
кины письма. Это Юрий Яблоков, 
сын Евгения Яблокова и Наталья 
Петрованова внучка Владимира 
Левицкого, чьи письма из сталин-
ских лагерей опубликованы в книге.

Юрий Яблоков: «Я вчера распе-
чатал карточку папы и захватил ее 
с собой. В архиве «Мемориала» ле-
жат 290 писем моего отца из лаге-
рей ГУЛАГа в Архангельской об-
ласти за 6 лет – с 1938 по 1943 год. 
Можно было сказать, по 1944-й, но 
в 1944-м было только одно пред-
смертное письмо. Эти письма – 
история нашей страны». 

Сын политзаключенного рас-
сказал, что письма его отца со-
держат многие бытовые подробно-
сти жизни заключенных в лагерях 
ГУЛАГа: «Вопреки цензуре отец 
рисовал и присылал план участка 
лагеря, план барака». 

«Но с моей точки зрения, глав-
ная ценность писем отца в том, 
что они представляют собой мыс-
ли и чаяния десятков тысяч, а мо-
жет быть, и более, интеллигентов, 
которые в годы Большого террора 
оказались оторванными от люби-
мого дела, от своих жен, детей», – 
отметил Юрий Яблоков.

«Мой отец до самого смертного 
часа не мог понять, к какой орга-
низации его причислили следова-
тели. Так он объяснял своей жене 
при свидании. Он не знал, за что 
его послали в лагеря. Я еще пом-
ню это время. Когда отца аресто-
вали, мне было 12 лет. Ни мы, ни 
родные, ни жители Рязани, в ко-
торой мы жили, – никто не верил, 
что доцент ботаники единственно-
го в городе педагогического инсти-
тута мог как-то вредить советской 
власти, быть каким-то шпионом», 
– вспоминает Яблоков.

Как рассказала «30 октября» 
одна из организаторов презента-
ции сотрудник «Международного 
Мемориала» Татьяна Голубева, 
первый тираж «Папиных писем…» 
был всего 530 экземпляров. Их 
распространили по музеям, по ре-
гиональным «Мемориалам». Но 
оказалось, что книга пользуется 
большой популярностью. Поэтому 
на средства жертвователя – фон-
да Белля – удалось выпустить еще 
тысячу экземпляров. 

«Написанные чернилами, или 
карандашом, или даже вышитые 
на ткани, снабженные рисунка-
ми или выполненные в виде от-
дельной маленькой книжки – 
это, конечно, не просто весточки 
домой. Это попытки хоть как-то, 
насколько возможно и разрешено 
(разрешено было 1 письмо в ме-
сяц), выполнить свои отцовские 
обязанности – научить, расска-
зать, посоветовать. Отсюда и кар-
тинки, и загадки, и стихи, и це-
лые учебники – как написанные 
Гавриилом Гордоном для дочерей 
учебники по философии и исто-
рии. (Гавриил Гордон – мысли-
тель, филолог, полиглот, педа-
гог. Речь идет о двух тетрадках, 
которые он писал по памяти: 
«Маленькое введение в боль-
шую философию» – краткий 
экскурс всемирной философии 

и «Введение во всемирную исто-
рию». – Примеч. ред.)

Письма (отрывки из писем) 
лишь оттеняют трагические судь-
бы. 16 человек, из которых лишь 
один – Михаил Бодров – был ак-
тивным борцом с советским режи-
мом, люди разные по профессии, 
взглядам, воспитанию, но, вне 
всяких сомнений – лучшие или 
«из лучших». Большинство из них 
не вышло на свободу – расстреля-
ны или погибли.

Вячеслав ФЕРАПОШКИН, 
собственный корреспондент 

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

специально для «30 октября»

Папины письма. Письма отцов из 
ГУЛАГа детям. – М.: Мемориал – Книги 
WAM, 2014. – 240 с.

СПРАВКА: Издательство «Книги WAM» – Agey Tomesh / WAM (Из-
дательская группа)

В 2002 г. на основе дизайн-бюро Agey Tomesh (Агей Томеш) была соз-
дана Издательская группа Agey Tomesh/WAM. Приоритетным направле-
нием деятельности группы является разработка и выпуск уникальных по 
своей концепции изданий – подарочных книг и альбомов.

Книжные проекты группы награждены не только в России, но и за ее 
пределами. Альбомы «Русский иллюстрированный журнал» и «СССР: образ 
жизни. 1945–1985» стали призерами престижных международных смо-
тров – Best Book Design From All Over The World в Лейпциге и European 
Design Awards (ED-Awards) в Стокгольме. Среди изданий «Книги WAM»: 
«Олимпийские Зимние игры. 1924–2014», «Классика жанра. Отечествен-
ное кино в киноплакате»; серии «Намедни. Наша эра», «Россия. ХХ век».
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п. Сеймчан, Сусуман, п. Эвенск, п. Усть-Омчуг, с. Ягодное; Респ. Мордовия: Саранск; Москва; Московская обл.: Балашиха, Видное, Дмитров, Дубна, Жуковский, п. Рыбное, Серпухов, Старая Купавна, Химки; Мурманская обл.: Мурманск, 

Одним из семерых был 29-лет-
ний уроженец Саратова Владимир 
Александрович Дремлюга.

Вот что писал о нем Анатолий 
Краснов-Левитин, церковный писа-
тель, деятель обновленчества, оста-
вивший обширные мемуары о дис-
сидентском движении и его участ-
никах:

«Интересный тип, парень, кото-
рый напоминал мне всегда типы 
из повестей Горького. Пожалуй, в 
какой-то мере и самого Горького. Из 
очень простой семьи. Безотцовщина. 
Романтик. Сидеть на месте никогда 
не мог. Вел бурную жизнь. Менял 
профессии, города. Привязался к 
Якиру. Талантливый. Энергичный. 
Упорный. Верный друг. И в опас-
ности. И в беде. Такой не подве-
дет. Положиться на него можно. На 
процессе вел себя превосходно. Во 
время последнего слова, когда судья 
стал прерывать, заявил, что в знак 
протеста против этого и предыду-
щих политических процессов от по-
следнего слова отказывается. Если 
говорить о народе, то более народ-
ного типа, чем Дремлюга, и сыскать 
нельзя».

«Народный тип» Дремлюга не был 
так широко образован, как боль-
шинство из участников протестно-
го движения, но умел и красиво, и 
грамотно высказаться, напористо и 
остроумно полемизировать с «пред-
ставителями закона». Вот, напри-
мер, отрывок из его допроса на суде 
(цитируется по книге Н.Горбаневской 
«Полдень»):

Дремлюга: К сожалению, мне 
приходится говорить последним. 
Ничего нового я добавить не могу к 
тому, что здесь уже говорили. Мне 
придется останавливаться только 
на мотивах моих действий. Я ре-
шил принять участие в демонстра-
ции уже давно, еще в начале авгу-
ста. От своего знакомого, военно-
служащего танковой части, я узнал, 
что его часть еще в мае перешла гра-
ницу Чехословакии, вступила в го-
род Кошице и была там больше ме-
сяца. Я решил тогда же, что, если в 
Чехословакию введут советские вой-
ска, буду протестовать.

Судья: Подсудимый, это все по-
нятно. Вы заранее решили, а теперь 
расскажите, как вы осуществляли 
свое решение.

Дремлюга: 21 августа я узнал про 
ввод советских войск из газет. Не 
по радио, советское радио я не слу-
шаю. Поэтому я пошел на площадь. 
По сговору или без сговора, это к 
делу не относится, этого не нужно 
для статьи 190. Я написал двусто-
ронний лозунг, написал его сам. С 
одной стороны: «Свободу Дубчеку!», 
а с другой: «Долой оккупантов!»

Как все было, здесь уже расска-
зывали. Свидетель Долгов из воин-
ской части 1164 ударил Литвинова 
два раза сумкой и ногой по ноге, ру-
гался. Литвинов продолжал сидеть. 
Стоявший с Долговым рядом кри-
чал Литвинову: «Давно я за тобой 
охочусь, жидовская морда»; и еще 
крикнул: «У, ...». Дальше следовало 
то слово на «с» из четырех букв, ко-
торое вы здесь не разрешаете про-
износить, и далее «антисоветчики!»

Судья: Подсудимый, я делаю вам 
замечание и прошу подбирать фра-
зы, которые можно употреблять в 
зале суда.

Дремлюга: По дороге в отделение 
милиции я открыл окно машины и, 
пока нас везли, все время кричал: 
«Свободу Дубчеку!» Я повторил это 
раз пять-десять.

Прокурор: Кого вы знаете из под-
судимых и как давно?

Дремлюга: Я знаю всех подсуди-
мых и всех недавно, порядка трех-

четырех месяцев. В Москве я по-
селился недавно, раньше жил в 
Ленинграде. Прописали меня толь-
ко 27 марта, после четырехмесячной 
волокиты.

Прокурор: На каком основании вас 
прописали?

Дремлюга: Я женился, прописал-
ся у жены.

Прокурор: Итак, вы недавно знае-
те подсудимых. Какие у вас с ними 
отношения?

Дремлюга: Знаю три-четыре ме-
сяца. Со всеми прекрасные отно-
шения.

Прокурор: Бывали ли вы у них 
дома?

Дремлюга: Да, иногда.
Прокурор: Когда вы в последний 

раз видели подсудимую Богораз до 
25-го?

Дремлюга: 22-го, вернее, в ночь с 
22-го на 23-е, ночевал у нее дома.

Прокурор: А когда видели 
Литвинова?

Дремлюга: 21 августа на суде над 
Анатолием Марченко.

Прокурор: А когда вы виделись с 
Бабицким?

Дремлюга: За месяц до этого.
Прокурор: А когда виделись с 

Делоне?
Дремлюга: 21 августа.
Прокурор: В тот день вы уже при-

няли решение или только обсужда-
ли ваше предстоящее выступление?

Дремлюга: Нет, в этот день личная 
судьба Анатолия Марченко волно-
вала меня больше всего. Умом я, ко-
нечно, понимал, что такая акция... 
я хотел сказать слово, но воздер-
жусь – совершенная нашим прави-
тельством – это страшное престу-
пление, гораздо более важное, чем 
осуждение одного человека, но эмо-
ционально судьба Марченко в тот 
день волновала меня больше.

Судья: Подсудимый, придержи-
вайтесь сути дела.

Прокурор: Вы очень эмоциональ-
но отвечаете, но не на заданные 
вам вопросы. Были ли у вас до 25-
го разговоры с другими подсуди-
мыми?

Дремлюга: Был обмен мнениями.
Прокурор: Включал ли этот обмен 

мнениями подготовку к вашему вы-
ступлению?

Дремлюга: Нет, не включал.
Прокурор: Где вы встретили подсу-

димую Богораз 25-го?
Дремлюга: У Лобного места.
Прокурор: Когда вы пришли туда, 

кто там был?
Дремлюга: Не стану перечислять. 

Вам все известны.
Прокурор: Когда точно вы пришли 

на Красную площадь?
Дремлюга: Без десяти, без семи 

двенадцать.
Прокурор: Чем вы объясните, что, 

придя на Красную площадь, вы по-
дошли именно к этим людям?

Дремлюга: Потому что эти люди – 
мои знакомые. Не подойду же я к то-
варищам, которые мне не знакомы.

Прокурор: Когда вы сели у Лобного 
места?

Дремлюга: Сел ровно в 12 часов.
Прокурор: Вы сказали, что 

пришли без десяти, без семи две-
надцать. Что вы делали эти семь-
десять минут?

Дремлюга: Разговаривал с дру-
зьями.

Прокурор: С кем именно?
Дремлюга: Со всеми.
Прокурор: Назовите фамилии.
Дремлюга: Вам что, всех подсу-

димых перечислить? Литвинов, 
Богораз, Файнберг, Горбаневская, 
Делоне, Бабицкий, Дремлюга. То 
есть Дремлюга – это я.

(Оживление в зале.)
Прокурор: О чем вы говорили?

Дремлюга: О прекрасной погоде. 
(Шум в зале.)

Судья: Суд еще раз делает вам за-
мечание. Нельзя таким тоном разго-
варивать. Прокурор спрашивает вас 
вежливо, по существу дела. Вы мо-
жете отказываться отвечать, но, от-
вечая, обязаны разговаривать веж-
ливо.

Прокурор: Какого размера лозунг 
вы держали?

Дремлюга: 50 см на 1 м.
Прокурор: Как он выглядел?
Дремлюга: Только полотно, пало-

чек не было.
Прокурор: Знали ли вы, что у дру-

гих тоже были с собой лозунги?
Дремлюга: О других плакатах не 

знал.
Прокурор: Чем вы можете объяс-

нить, что избрали именно Красную 
площадь для своих действий?

Дремлюга: Вам уже объяснили, 
что на Красной площади нет дви-
жения. Я до того несколько раз хо-
дил туда, я даже хронометрировал, 
там одна машина раз в два часа про-
ходит.

Как ранее судимый, Дремлюга 
получил самый большой срок на 
этом процессе – три года лагерей.

В заключении Владимир 
Дремлюга отнюдь не «встал на путь 
исправления», получил новый трех-
летний срок и вышел на свободу 
только в 1974 году. Тогда же эмигри-
ровал в Америку.

Попробуем проследить его тюрем-
ные «университеты» по выпускам 
«Хроники текущих событий» того пе-
риода:

ВЛАДИМИРУ ДРЕМЛЮГЕ, 
участнику демонстрации 25 августа, 
находящемуся в лагере в Мурманске, 
предоставили личное свидание с же-
ной на трое суток, но в конце пер-
вого дня сократили его до одних су-
ток. Выразивший свое возмущение 
ДРЕМЛЮГА был отправлен в ШИЗО. 

ВЛАДИМИР ДРЕМЛЮГА (….) пе-
реведен в Якутию. В этапе он провел 
3 месяца. Причина перевода: требова-
ние, предъявленное им администрации 
лагеря, соблюдать технику безопас-
ности в условиях труда заключенных. 

Уже около 8 месяцев В.ДРЕМЛЮГА 
находится в новом лагере в Якутии. 
За это время от него получены всего 
два письма, а он получил одну банде-
роль. Стало известно о пристраст-
ном отношении к нему лагерной ад-
министрации: его неоднократно ли-
шали переписки, необоснованно по-
мещали в изолятор. В конце июля 
1970 г. В.ДРЕМЛЮГА объявил голо-
довку, результат которой неизвестен. 
Физическое состояние его плохое. На 
запрос адвоката, который хотел вы-
ехать к своему подзащитному для со-
ставления жалобы по надзору, адми-
нистрация лагеря не отвечает (посла-
ны две телеграммы). 

ВЛАДИМИР ДРЕМЛЮГА, отбы-
вающий в Якутии трехлетний срок… 
по решению администрации лагеря по-
мещен в ПКТ (помещение камерного 
типа), прежде называвшееся БУРом. 
Режим содержания в ПКТ аналоги-
чен тюремному. Посылки и свидания 
с родными запрещены, часть срока за-
ключенный находится на пониженной 
норме питания, прогулка – полчаса в 
день. 

Якутск. ВЛАДИМИР ДРЕМ-
ЛЮ ГА, осужденный в 1968 г. на  
3 года ИТЛ, должен был осво-
бодиться 25 августа этого года. 
Большую часть срока ДРЕМЛЮГА 
провел в одном из лагерей Якутии, 
подвергаясь травле со стороны ад-
министрации. 

В конце апреля В.ДРЕМЛЮГА 
был отправлен из лагеря в тюрьму 
в Якутск. Против него возбужде-

но дело, сейчас уже закончено след-
ствие по ст. 190-1 УК РСФСР. 
Основание – разговоры с заключен-
ными о том, что в СССР нет свобо-
ды слова, демонстраций и т.п.

В телеграмме, присланной из про-
куратуры Якутской АССР, указано, 
что ДРЕМЛЮГА просит заключить 
соглашение для слушания дела в суде 
с адвокатом из Москвы, вопрос о на-
значении адвоката для ведения дела 
в соответствии с «Положением об 
адвокатуре» решается заведующим 
юридической консультацией. Однако 
на практике это необходимо согласо-
вывать с председателем Московской 
коллегии адвокатов АПРАКСИНЫМ, 
который, без всяких ссылок на какие-
либо законодательные акты или ин-
струкции, заявил, что ни одному ад-
вокату из Москвы не будет разрешена 
командировка в Якутск.

Решение АПРАКСИНА невозможно 
обжаловать, так как коллегия адво-
катов – общественная организация, 
формально не зависящая от государ-
ственных органов.

В 20-х числах августа выездная сес-
сия Верховного суда Якутской АССР в 
г. Ленске на территории мест заклю-
чения заслушала дело ВЛАДИМИРА 
ДРЕМЛЮГИ, вновь обвиняемо-
го по ст. 190-1. Суд приговорил 
ДРЕМЛЮГУ к 3 годам ИТЛ строгого 
режима. Адвокат КУЛЬГИНСКИЙ 
(ЯКУТСК), нанятый родственни-
ками, не присутствовал на процес-
се, вместо него был направлен другой 
адвокат (фамилия неизвестна). ...25 
августа заканчивался трехлетний 
срок пребывания в лагерях, к кото-
рому ДРЕМЛЮГА был приговорен за 
участие в демонстрации на Красной 
площади (1968 г.). За эти три года 
он получил всего лишь одну посылку 
и несколько писем. Его мать, боль-
ная старая женщина, не могла вы-
езжать к нему, а связь с друзьями 
пресекалась администрацией. По не-
точным сведениям, на процессе было 
около 40 свидетелей – солагерников 
ДРЕМЛЮГИ, которые свидетель-
ствовали о высказывании им «клевет-
нических измышлений». 

ВЛАДИМИР ДРЕМЛЮГА отбы-
вает новый трехлетний срок в лагере 
строгого режима по адресу: Якутская 
АССР, пос. Марха. 

Для допросов по делу № 24 из 
Якутских лагерей доставлен в Москву 
Владимир ДРЕМЛЮГА. В июне 1974 
г. ДРЕМЛЮГА освобожден условно-
досрочно, за полтора месяца до кон-
ца срока.

От автора: Условно-досрочному 
освобождению Владимира Дремлюги 
предшествовала «работа» с ним «вос-
питателей» из органов, завершившая-
ся статьей в газете «Социалистическая 
Якутия» с непременным «покаянием».

Предыстори я освобожде-
ния ДРЕМЛЮГИ и публикации в 
«Социалистической Якутии» такова.

Еще в ноябре прошлого года 
ДРЕМЛЮГА узнал, что солагерни-
ков вновь вызывают на допросы по 
его поводу. Тогда же, в ноябре-де-
кабре, в лагерь приехал представи-
тель прокуратуры, который сообщил 
ДРЕМЛЮГЕ, что против него вновь 
возбуждено уголовное дело по ст. 
190-1 за «устную агитацию в лаге-
ре». Этот или другой представитель 
власти предложил ДРЕМЛЮГЕ на-
писать заявление о раскаянии в своих 
действиях. ДРЕМЛЮГА сделал это. 
Через некоторое время ему сообщили, 
что составленный им текст неудов-
летворителен, и предложили подпи-
сать другой текст. ДРЕМЛЮГА сде-
лал и это.

В течение зимы-весны 1974 г. в ла-
герь к ДРЕМЛЮГЕ явилось много ви-
зитеров: от КГБ Якутской АССР 

до сотрудников «Социалистической 
Якутии». Тогда же было составлено 
письмо ДРЕМЛЮГИ в редакцию.

После освобождения ДРЕМЛЮГЕ 
дали направление в г. Мелитополь, где 
живет его мать. Ему рекомендовали 
зайти в Москве к работнику, фами-
лия которого «Хронике» неизвестна.

Прибыв в Москву, ДРЕМЛЮГА ни-
куда не явился. Тогда, в первых чис-
лах июля, за ним пришли в кварти-
ру Н.П.ЛИСОВСКОЙ, где он оста-
новился, и пригласили приехать к вы-
шеупомянутому деятелю. Беседуя 
с ДРЕМЛЮГОЙ, этот работ-
ник ГБ рекомендовал ему уехать в 
Мелитополь как можно скорее и даже 
посодействовал при покупке билетов 
на поезд. В этой же беседе он не сове-
товал ДРЕМЛЮГЕ заходить к ака-
демику САХАРОВУ, т.к. тот «не 
совсем здоров психически». 11 июля 
ДРЕМЛЮГА уехал в Мелитополь.

Стало известно, что Владимир 
ДРЕМЛЮГА намеревается выехать 
из СССР.

20 декабря выехал из СССР 
Владимир ДРЕМЛЮГА, участник 
демонстрации 25 августа 1968 г. на 
Красной площади.

Владимир Александрович Дрем-
люга эмигрировал в США, куда не-
сколькими месяцами раньше выехал 
его «подельник» Павел Литвинов. В 
настоящее время он проживает в 
Джерси-Сити, втором по величи-
не городе штата Нью-Джерси. Город 
граничит с Нью-Йорком и зачастую 
рассматривается как один из приго-
родов Большого Нью-Йорка.

Живет он вдвоем с женой, немкой 
по национальности, чувствует себя 
неплохо, но и особой политической 
активности не проявляет. Последнее 
его появление перед большой ауди-
торией случилось более 10 лет на-
зад в фильме Владимира Кара-
Мурзы-младшего «Они выбира-
ли свободу». Да и там у Владимира 
Александровича полутора-двухми-
нутный монолог о том, как «раз-
нообразно-примитивно» следили за 
диссидентами сотрудники соответ-
ствующих органов.

Вообще, в разговоре с юбиля-
ром (спасибо за координаты, пре-
доставленные авторами филь-
ма «5 минут свободы» Ксенией и 
Кириллом Сахарновыми) мне по-
казалось, что чувствует он себя не-
сколько забытым родиной, даже 
по сравнению с другими участ-
никами демонстрации. Поверьте, 
Владимир Александрович, это не 
так. Когда я опубликовал матери-
ал о Вашем юбилее на страницах 
нашей группы в фейсбуке «За вашу 
и нашу свободу!», то в коммента-
риях получил десятки «лайков» и 
теплых, порой даже восторженных 
поздравлений.

Не забыли Вас и Ваши сара-
товские земляки, вот что напи-
сал мне руководитель саратовского 
«Мемориала»:

Здравствуйте, Владимир Михай-
лович!

(…) Рад, что удалось связаться с 
самим юбиляром. В отношении по-
четного гражданства Саратова для 
Дремлюги – совершенно глухо. У нас 
даже памятника жертвам поли-
тических репрессий еще нет, толь-

После демонстрации у Лобного ме-
ста против ввода войск Варшавско-
го договора в Чехословакию праж-
ская газета «Literární listy» написа-
ла: «Семь человек на Красной пло-
щади – это, по крайней мере, семь 
причин, по которым мы уже никог-
да не сможем ненавидеть русских».

В январе исполнилось 75 лет одно-
му из семи участников демонстра-
ции на Красной площади – Влади-
миру Александровичу Дремлюге, дис-
сиденту «народного типа», свобод-
ному человеку…

СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В ЭПОХУ НЕСВОБОДЫ
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ко камень заложен, хотя боремся за 
это очень давно.

Всего доброго! Лев Дельцов
Были публикации и в Москве, 

а чешское посольство (напомню, 
В.А.Дремлюга является почетным 
гражданином Праги) поместило 
поздравление с 75-летием на глав-
ной странице сайта.

Другое дело, что атмосфе-
ра у нас в стране сейчас не впол-
не способствует напоминанию 
о даже таких заслуженных дис-
сидентов. Обновленный сайт 
Уполномоченного по правам чело-
века «забыл» о случившемся в 2008 
году награждении Вас и Ваших то-
варищей медалью «Спешите делать 
добро», которую тогда от имени 
всех участников героической ак-
ции получил Павел Литвинов.

Именно Павел Михайлович, 
кстати, помог мне разыскать Вас, 
а в сопроводительном письме на-
писал: «Володя Дремлюга вел 
себя отважно до и после ареста, 
своим героическим поведением 
в лагере заработал себе еще три 
года, т.е. просидел 6 лет».

Так что давайте жить долго, как 
завещал нам Корней Чуковский, 
и Вам, уважаемый Владимир 
Александрович, долгих лет жиз-
ни. (В России надо жить долго – 
интересно!)

Владимир ДРАБКИН, 
координатор группы 

«За вашу и нашу свободу!»

На снимке: Владимир Дремлюга  с сыном.   
Фото из архива НИПЦ «Мемориал»

О группе «За вашу и нашу свободу!» 
Возникла она летом 2013 г. после того, как в одном из комментари-
ев к записи в ФБ Натальи Евгеньевны Горбаневской я предложил «по-
бороться» за то, чтобы к 25 августа 2018 г., когда будет отмечать-
ся 50-летие знаковой демонстрации, «символа диссидентского движе-
ния в СССР», как ее назвал известный историк-русист Николя Верт, 
на Лобном месте была установлена памятная табличка с именами всех 
ее участников.

Наряду с немалым количеством пессимистических высказываний, я 
получил больше десятка (хотя и ненамного) одобрительных «лайков». 
Всем, кто их поставил, я предложил вступить в группу, и в конце ав-
густа 2013 г. по адресу https://www.facebook.com/groups/25August/ поя-
вилась первая запись.

Вот как выглядит описание группы: 
«За вашу и нашу свободу», – девиз гражданских активистов, кото-

рые считают, что не может быть свободным народ, который порабо-
щает другой народ.

Один из плакатов на демонстрации 25 августа 1968 года на Красной 
площади (протест против ввода советских войск в Чехословакию) гла-
сил «За вашу и нашу свободу!». Как и другие лозунги, этот лозунг был 
квалифицирован как «клеветнический» и «заведомо ложный»; демон-
странты понесли суровые наказания.

Группа «За вашу и нашу свободу!» ставит перед собой задачу всяче-
ски содействовать тому, чтобы к 50-летию исторической акции, ко-
торое будет отмечаться в 2018 году, на Красной площади был уста-
новлен памятный знак с ее описанием и именами участников, а собрав-
шиеся на это торжественное и печальное мероприятие граждане, по 
возможности, не были разогнаны. 

От имени группы и ее участников были направлены письма в ряд 
официальных инстанций, от которых зависит решение этого вопро-
са. Естественно, все ответы были отрицательными, и также есте-
ственно, что документы, на которые означенные инстанции ссылают-
ся, трактуются весьма вольно с юридической точки зрения. За про-
шедшее время мы обзавелись значительным количеством сторонников 
не только из числа формальных участников группы, но и ряда извест-
ных политиков и гражданских активистов.

Совместно с издательством «Ад маргинем» уже в ноябре 2013 г. мы 
провели презентацию нового издания книги Вадима Делоне «Портреты 
в колючей раме», в финале которой передали 25 книг «болотным си-
дельцам». А уже через несколько дней, в связи с печальными событи-
ями, возле Лобного места прошел несанкционированный мемориальный 
пикет в память о Н.Е.Горбаневской. Пикет не был разогнан, но и раз-
решен тоже не был, так что по факту мы минут сорок провели в до-
вольно мирном диалоге с сотрудниками правоохранительных органов и 
разошлись только после прихода дворников, получивших задание очи-
стить брусчатку от наших гвоздик и горящих свечей. Все это действо 
снимало чешское (увы, только чешское) телевидение.

Принимали мы участие и в презентации книги Людмилы Улицкой 
«Поэтка. Книга памяти: Наталья Горбаневская», органично начавшей-
ся с поминальной службы в церкви, которую Наталья Евгеньевна при 
жизни часто посещала, – в Храме Космы и Дамиана в Шубине.

5 июня 2014 г. нами была размещена на сайте Российской обще-
ственной инициативы инициатива 77Ф9513 со следующим названием: 
«Внести поправку в Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 
Установить 25 августа «Днем свободы», Понятно, что много голосов 
мы там не собрали, но то, что более 25% процентов проголосовавших 
сказали «да», уже хоть о чем-то говорит. 

В настоящее время мы планируем перейти к созданию полноценного 
сайта в дополнение к фейсбучной группе, а также обдумываем концеп-
цию «Музея 25 Августа», имея в виду, что некоторая часть его долж-
на находиться «в реале», а значит, иметь какое-то, хотя бы очень 
небольшое помещение. Вся деятельность группы строится на волон-
терстве, и мы пока никого не планируем просить о какой-либо мате-
риальной поддержке. Единственный «материальный вклад», который 
могут внести люди, согласные с нашей деятельностью, это посетить 
интернет-магазин http://25august.printdirect.ru/ и заказать атрибути-
ку 25 Августа. 

Владимир ДРАБКИН, 
координатор группы «За вашу и нашу свободу!»

Первая половина августа 2014 г. 
оказалась довольно-таки насыщен-
ной в плане посещения ягоднин-
ского музея «Память Колымы». Как 
говорится у нас, русских, «и кон-
ные, и пешие…» Были и иностран-
цы – немцы, поляки, греки. Их 
почему-то наша история интересу-
ет больше, чем нас самих. А может 
быть, «шпионят»… Всего же за пол-
месяца посетило музей около полу-
сотни человек…

Сборы в августе
Никогда я не был так востребован. 
Нет-нет, я не какой-то там «кру-
той» специалист. Просто обыч-
ный колымчанин, интересующий-
ся историей региона с самого-само-
го – нет, не рождения – приезда на 
Колыму. За 33 года жизни в этом 
краю много всякого увидел и узнал 
и людям рассказал, причем совер-
шенно бесплатно. Конечно, кто-то 
покрутит пальцем у виска, мол… 
Впрочем, речь не обо мне, а о тех 
людях, которые обращаются ко мне 
за помощью.

В мае пришло электронное пись-
мо из государственного музея исто-
рии ГУЛАГа, департамента культу-
ры города Москвы. Директор музея 
Роман Романов просил помочь в 
организации экспедиции по остат-
кам колымских лагерей, быть гидом 
в данной поездке. Договорились на 
период с 28 июля до 5 августа…

А немного раньше позвонила из 
Германии А.П.Аксенова, прием-
ная дочь Евгении Соломоновны 
Гинзбург, автора книги «Крутой 
маршрут», отбывавшей незакон-
ное наказание в Эльгене. Изложила 
свою просьбу и посвятила в дела 
киношные. Вместе с немецким 
журналистом и кинорежиссером 
Марио Дамолиным и переводчи-
цей Александрой Феттер Антонина 
Павловна планировала побывать в 
тех местах, где приходилось жить 
Евгении Соломоновне во время 
пребывания в заключении. Эта 
группа (условно – «немецкая») тоже 
получила добро на помощь, так как 
прибыть в Ягодное планировала  
7 августа. 

Потом пришло электронное пись-
мо от старого знакомого, неуто-
мимого историка-крае веда, гре-
ка-вологжанина И.Г.Джухи (Иван 
Джуха, руководитель проекта 
«Греческий мартиролог», его статья 
«Единственный из списка» опубли-
кована в №119 «30 октября» – Примеч. 
ред.), с которым я только на Колыме 
встречался раз пять. Его интересо-
вали места, где в годы заключения 
находился Варлам Шаламов. Ну как 
я мог отказать Ивану Григорьевичу, 
тем более что его группа прибыва-
ла в Магадан вместе с первой груп-
пой, т.е. москвичами, и почти поло-
вину маршрута планировалось осу-
ществить вместе. 

В общем, просьбы всех были 
удовлетворены. Правда, звони-
ли и писали письма еще трое 
ребят из Латвии, собиравших 
в первых числах августа посе-
тить в Ягодном музей «Память 

Колымы». Но принять их я не 
мог, так как все было уже распи-
сано до середины месяца…

26 июля я был в Магадане – дол-
жен был встречать музейщиков из 
Москвы (условно – «московская» 
группа). Но как раз в это время 
в столице Колымы случилось не-
бывалое наводнение, да и в цен-
тральных районах зарядил дождь. 
Москвичи, будучи людьми осто-
рожными, связались с магаданским 
МЧС и администрацией области, 
которые посоветовали отложить по-
ездку. Ну, ребята и перенесли по-
ездку на 4 августа, при этом не опо-
вестив меня. Благо один из водите-
лей, которого они наняли для по-
ездки по лагерям, сообщил мне эту 
новость. Что делать? Не торчать же 
до 4 августа в Магадане. Взял би-
лет на автобус и – в Ягодное. Сами 
доберутся, не маленькие. Написал 
им, что поехать с ними по лагерям 
не смогу, так как не могу нару-
шать договоренность с Антониной 
Аксеновой. 

Перенесла свою поездку, и тоже 
на 4 августа, и группа Ивана Джухи 
(условно – «греческая» группа). Тем 
и другим я пообещал помогать по 
мере возможности, хотя на свобод-
ное время не рассчитывал, так как 
поездка с Антониной Аксеновой 
должна была быть довольно насы-
щенной…

Ну а дальше  
такие дела развернулись… 
«Немецкая» группа прилетела 
в Магадан 1 августа. Антонина 
Аксенова сразу же позвонила мне 
и сказала, что нужна моя помощь. 
А у меня дел уйма. Ломаю голо-
ву и решаю ехать 3 августа вме-
сте со знакомым водителем из 
Сусумана, которого наняли мо-
сквичи. Приехав в Магадан часов 
в 8 вечера, сразу же встретился с 
Антониной Павловной и сказал 
ей, что завтра, 4 августа, прилета-
ют 2 группы: музейщики-москви-
чи и вологжане. Причем первые 
очень хотели бы с ней встретить-
ся. Пожимая плечами, она сказа-
ла, что завтра все решим. Ну и сла-
ва богу!

На следующий день встреча со-
стоялась. Антонина Павловна и 
Роман Владимирович договори-
лись встретиться в… Ягодном 8 ав-
густа, а на следующий день вместе 
ехать на «Серпантинку» и на остат-
ки женского лагеря «Эльген», где 
отбывала наказание Е.С.Гинзбург…

Приезд в наш регион таких го-
стей, как дочь Е.С.Гинзбург и со-
трудники музея ГУЛАГа, да гре-
ка Ивана Джухи с группой «ки-
ношников» – событие, конечно 
же, громкое. Журналистская бра-
тия должна была бы отреагировать 
на приезд гостей немедленно, но, к 
сожалению, в этом была заинтере-
сована лишь редактор областного 
радио Евгения Ильенкова, которая 
начала уговаривать меня взять ее в 
экспедицию. Я обещал поговорить 
с ребятами… Впрочем, Женя сама 
договорилась с «греками». 

6 августа 2 группы – «москов-
ская» и «греческая» – выехали на 
трассу. Маршрут первой лежал че-
рез остатки лагеря «Днепровский» 
в Ягодное, где с ними должна была 
встретиться 9 августа Аксенова, ко-
торая выехала туда на следующий 
день. Вторая группа взяла курс на 
поселок Дебин, где функциониру-
ет в областном тубдиспансере му-
зей Варлама Шаламова. Этим ре-
бятам оказывал существенную по-
мощь главный врач диспансера 
Георгий Гончаров, вместе с кото-
рым они побывали на остатках ла-
геря «Спокойный», где приходилось 
работать Варламу Шаламову. 

8 августа эта группа в сопрово-
ждении Г.Б.Гончарова направи-
лась в Эльген и к полудню достиг-
ла села, на окраине которого сохра-
нились остатки женского лагеря. 
Однако главной целью «греческой» 
группы были съемки сопки, стоя-
щей в полутора-двух километрах от 
Эльгена, где, по рассказу Варлама 
Шаламова «Последний бой майо-
ра Пугачева», развернулась в авгу-
сте 1948 г. настоящая битва между 
13 беглецами каторжного отделения 
«Нижний Ат-Урях» лагерного пун-
кта поселка им. М.Горького и сол-
датами Дебинского полка, прибыв-
шими на помощь охранникам лаге-
ря и настигшими беглецов в райо-
не Эльгена. 

Часа в 3–4 дня Иван Джуха вы-
шел на меня по спутниковому те-
лефону и сообщил, что его груп-
па выезжает из Эльгена и следует в 
Ягодное с заездом на место бывше-
го прииска-лагеря «Партизан», где 
в 1930-х годах в качестве заклю-
ченного находился Шаламов, и на 
«Серпантинку» – место, где в июне 
1991 г. был установлен памятник 
жертвам репрессий («30 октября» 
подробно писала об истории уста-
новки памятника в № 103).

А часов в 9–10 вечера из 
Ларюковой позвонил руководи-
тель музея истории ГУЛАГа Роман 
Романов, известивший, что к полу-
ночи его группа также прибудет в 
Ягодное. 

На следующий день, 9 авгу-
ста, Антонина Аксенова планиро-
вала осуществить съемки места, 
где находилась лагерная больница 
Северного управления «Беличья». 
Здесь в первой половине 1940-х го-
дов, будучи заключенной, лечилась 
Евгения Гинзбург, а потом глав-
врачом Ниной Савоевой она была 
оставлена в больнице медсестрой. 

«И КОННЫЕ,
И ПЕШИЕ…»

Колыма – территория, страш-
ная в своей истории, почти нарица-
тельное имя, образ. Она представ-
ляет широкое поле для исследова-
телей и историков, но география 
такова, что сезон для посещений 
Колымы краток. Поэтому в тот 
короткий период, когда можно по-
сетить колымские лагеря, важен 
попутчик, который знает реги-
он как свои 5 пальцев, поможет 
и подскажет. Автор и хозяин му-
зея Колымы в поселке Ягодное Иван 
Паникаров написал для «30 октя-
бря» очерк о посетителях лагерных 
развалин, которым он помогал в их 
поездках в минувшем году. 

Окончание на с.11 Ø

На снимке: Эмиль Гатаулин – фотограф 
«греческой» группы, Сергей Соловьев – 
историк, редактор сайта В.Т.Шаламова, 

«греческая» группа,  Марио Дамолин – 
режиссер, видеооператор «немецкой» 

группы, Антонина Аксенова – руководитель 
«немецкой» группы, Иван Джуха (на 

переднем плане) – историк, писатель, 
руководитель «греческой» группы, Иван 

Паникаров – директор ягоднинского музея 
«Память Колымы».  Перед поездкой на 

Беличью. 09.08. 2014 г.
Фото автора
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Бывший офицер царской, а 
позже добровольческой армии 
Созерко Артаганович Мальсагов 
в апреле 1923 г., поверив амни-
стии для всех противников со-
ветской власти, сам пришел сда-
ваться в руки ЧК в Батуми.  
(В 1922 г. в честь 5-й годовщины 
Октября Совет народных комис-
саров РСФСР объявил полную 
амнистию для всех противни-
ков Советской власти. – «Адский 
остров», гл. 2.) 17-летний чекист 
на первом допросе с ухмылкой за-
верил Созерко, что здесь, в ЧК не 
будут мягкотелы с такими парня-
ми как он. И когда Созерко со-
слался на официальный текст ам-
нистии, то чекист рассмеялся: 
«Отведите его в камеру и пусть 
там ему покажут амнистию». «И 

они действительно показали», – 
пишет о том времени в своей кни-
ге Созерко Мальсагов: 

«В конце концов 30 ноября 
1923 года следователь Влади-
кавказской ЧК окончательно 
«амнистировал» меня в следу-
ющих выражениях: «По прика-
зу административной комиссии 
Народного комиссариата вну-
тренних дел по высылке граж-
данин признан виновным в пре-
ступлениях против основ го-
сударства, предусмотренных 
статьями 64 и 66 Уголовного ко-
декса РСФСР. Статья 64 – орга-
низация террористических актов 
и сотрудничество с иностран-
цами. Статья 66 – шпионаж в 
пользу международной буржу-
азии. Мальсагов высылается в 
концентрационный лагерь на 
Соловецкие острова сроком на 
три года.»

14 января 1924 г. Созерко Маль-
сагов был вывезен на Соловки 
вместе с большой группой по-
литических и иных деятелей. 
18 мая 1925 г. четыре узника 
Соловков – Мальсагов, Сазонов, 
Мальбродский и Бессонов – со-
вершили побег, разоружив кон-
воиров. Один из конвоиров, ку-
банский казак Приблудин, решил 
идти вместе с ними.

Один из беглецов, Бессонов, вел 
дневник. 

«18 мая 1925 года – Разоружили 
конвой и сбежали.

21 мая – Бивуак в лесу. Из-за ме-
тели остаемся в хижине.

24 мая – Снег продолжается. 
1 июня – Набрели на рыбацкую 

хижину. Взяли там хлеба, остави-
ли три рубля. Переход без отды-
ха. Ужасное утомление. Ни мину-
ты сна.

12 июня. Нервы. Нечего есть. 
Господи, помоги нам!

23 июня. Двинулись утром. 
Усталость. Неуверенность. Идти 
неохота. Поляна. Вышли с поля-
ны. Телефонная линия. Сплавка 
леса. Финляндия!

…После зверской жестокости, 
пережитой в концлагере, вопию-
щего эгоизма, черствости и непо-
стижимого бессердечия, привито-
го большевиками несчастному на-
роду России, прием, оказанный в 
Финляндии, тронул нас до глуби-
ны души». 

Свидетель обвинения
В 1926 г. в Лондоне вышла кни-
га Созерко Мальсагова – «Адские 
острова. Советская тюрьма на 
Дальнем Севере». Это было едва 
ли не первое документальное сви-
детельство о существовании «ра-
ковой опухоли» – ГУЛАГа на 
теле молодого Советского госу-
дарства. Метастазы ГУЛАГа толь-
ко начали расползаться, и Созерко 
Мальсагов сумел разглядеть, ка-
кую опасность таит в себе созда-
ваемая советской властью система 
концлагерей. Книга тогда потрясла 
западного читателя. Задолго до по-
явления воспоминаний - произве-
дений Солженицына, Шаламова, 
Разгона и других узников лагерей 
Мальсагов рассказал миру в ску-
пом документально-хронологиче-
ском стиле о чудовищных усло-
виях, о пытках и издевательствах, 
которыми подвергались заключен-
ные в советских лагерях.

«Соловки проглатывают как 
старых, так и молодых. В февра-
ле 1925 года на Попов остров при-
было 50 студентов и школьни-
ков из Феодосии, Симферополя 
и Ялты. Они получили по 3 года 
каждый за организацию «контр-
революционного заговора со-
вместно с иностранной буржуа-
зией». Под такой формулировкой 
подразумевалось то, что руковод-
ство заговором осуществлялось 
из Константинополя. Но все это 
было совершенно бездоказательно. 
Кроме взрослых студентов, этап 
включал еще 20 учеников стар-
ших и средних классов, почти еще 
мальчиков.

Незадолго до моего приезда на 
Соловки ГПУ Закавказской совет-
ской республики прислало туда со-
рок очень старых чеченцев. Один 
из них выглядывал из окна, что 
запрещалось некоторыми чекиста-
ми. Указанное явилось основани-
ем, что вся группа была послана 
на Секирную гору, известную на 
Соловках как место пыток, поса-
жена в «каменный мешок». 

Созерко Мальсагов пишет:  
«В стародавние времена каждый 
монах в Кремле и каждый свя-
той в пещере имели по маленько-
му погребу, выбитому в большом 
камне кельи, где хранились съест-
ные припасы. Погребки в 3–4 фута 
глубиной не имели дверей, и про-
визия укладывалась в них сверху, 
через маленькие отверстия». 

«Чекисты подводили к «меш-
ку» и спрашивали: «Как ты хо-
чешь влезть туда – вниз головой 
или вниз ногами?» Если арестант 
влезает в «мешок» вниз головой, 
его колотят «смоленскими палка-
ми» (дубовые гнутые дубинки – 
Примеч. авт.) по спине и ногам. 
Если он предпочитает вниз нога-
ми, его колотят по голове и лицу. 
Избиение продолжается до тех пор, 
пока все тело не войдет в «мешок», 
слишком узкий, чтобы в нем мож-
но было сесть, и слишком неглу-
бокий, чтобы стоять. Поэтому ис-
тязаемый должен находиться в ко-
ленопреклоненном состоянии с 
вытянутой вперед головой. Время 
нахождения в «мешке» длится от 
трех дней до недели. Очень немно-
гим удается вынести эту средневе-
ковую пытку… 

Старых чеченцев сослали в ка-
честве заложников из-за сыновей, 
внуков и правнуков, которые при-
соединились к партизанским от-
рядам и ведут непрекращающую-
ся войну с большевиками… Сами 
же заложники не совершали ни-
какого преступления. Практика 
брать заложников и осуществлять 
жестокие репрессии против род-
ственников и даже против зна-
комых повстанцев и эмигрантов 
была развита советскими властями 
в сложную систему террора, кото-
рая не гнушается ничем для дости-
жения своей цели – абсолютной 
покорности всего русского народа 
воле руководителей коммунисти-
ческой партии», – пишет Созерко 
Мальсагов в своей книге «Адские 
острова», не подозревая, что ре-
прессии спустя десятилетия после 
выхода книги, коснутся и его доче-
ри Мадины.

Контрпропаганда
После выхода этой книги в газетах 
ряда стран Европы появились об-
ращения возмущенных читателей 
к советским властям. Но совет-
ские идеологи того времени убеж-
дали мировую общественность в 
том, что книга Мальсагова – вы-
мысел чистой воды, ложь и клеве-
та на советскую власть. Они пыта-
лись убедить западную обществен-
ность, что в Соловецких лагерях 
действует гуманная система вос-
питания в заключенных лучших 
человеческих качеств, что должно 
помочь узникам при освобожде-
нии стать полезными гражданами 
Советского государства. 

Тогда были организованы в ла-
геря на Соловках «экскурсии», 
появились кадры кинохрони-
ки, фоторепортажи, свидетель-
ствующие о том, в каких чуть 
ли не курортных условиях нахо-
дятся заключенные в лагерях на 
Соловках. Примечательно, что та-

кую же лживую статью написал 
и пролетарский писатель Максим 
Горький, который также посе-
тил Соловки. Надзиратели стро-
го следили, чтобы заключенные 
не смогли рассказать «экскур-
сантам» об истинном положении 
дел. После этой поездки Максим 
Горький написал очерк «Соловки» 
в журнале «Наши достижения»  
(№ 5, 1929 г. – Примеч. авт.). 

А Созерко Мальсагов после та-
кого международного резонанса на 
свою книгу был объявлен врагом 
советской власти, на него несколь-
ко раз были организованы покуше-
ния. Поэтому Созерко Мальсагову 
пришлось переезжать из одной 
страны в другую. До 1927 г. выезд 
за рубеж был свободный. Созерко 
решил забрать семью – жену Лебу 

и двух дочерей, старшую Раю и 
Мадину, которая родилась уже по-
сле того, как Созерко был аресто-
ван, – в место своего проживания. 

«С этой целью от него к маме 
прибыл человек, взявшийся нас 
сопровождать к отцу, с сообщени-
ем, что он хорошо устроен, полу-
чает жалованье, имеет собствен-
ную машину, что в Советах тог-
да было роскошью, и встретит нас 
с полным комплектом необходи-
мых вещей, чтобы мы не беспоко-
ились за внешний вид. Но мама 
отказалась ехать, не только из-за 
незнания чужого языка и боязни 
оказаться без него по непредви-
денным обстоятельствам, а глав-
ная причина состояла в том, что 
после смерти бабушки она, стар-
шая в семье, была ответственна за 
младших братьев и сестру Хаву, 
сочла, что не имеет права бросить 
их, они тогда в ней очень нужда-
лись...» – пишет в своих воспо-
минаниях Мадина, младшая дочь 
Созерко Мальсагова. (Из личного 
архива Марьям Яндиевой, внучки 
Созерко Мальсагова.)

В сентябре 1939 г. начало Второй 
мировой войны Созерко Мальсагов 
встретил в Поморье в должности 
командира эскадрона, вел тяже-
лые бои с немцами. Там он попал 
в плен и был отправлен в офицер-
ский лагерь в Германию. С 3 по 21 
сентября 1944 г. Мальсагов нахо-
дился в резерв-лазарете в Баварии 
и оттуда совершил побег в Польшу. 
Участвовал в польском сопротив-
лении, а затем был переправлен 
во Францию. Подпольная клич-
ка у Мальсагова была «Казбек». 
Имя Созерко Мальсагова вошло 
в «Антологию борцов за свободу 
Польши».

После окончания Второй ми-
ровой войны с 1946 г. и до кон-
ца жизни Созерко Мальсагов про-
живал в Англии. Свыше полувека, 
вплоть до возвращения чеченцев и 
ингушей из мест депортации, он и 
его родные ничего не знали друг 
о друге. 

Две дочери
…Весной Грозный заполнен аро-
матом сирени и жасмина. Под 
стать погоде было и настрое-
ние у Раи Мальсаговой в апреле 
1963 г. Но оно омрачилось, когда 
ее вызвал «на беседу» сотрудник 
спецотдела Совнаркома Чечено-
Ингушской АССР. Оказалось, 
что ему передали письмо из 
Назрановского КГБ, адресован-
ное ее родному дяде по материн-
ской линии Султану Измайлову. 
Созерко Мальсагов просил его со-
общить, осталась ли в живых по-
сле переселения его семья.

 В спецотделе посоветовали отве-
тить отцу, на что Рая с горечью за-

метила, что их семья дважды стра-
дала: оттого, что он есть, и оттого, 
что его нет. И отказалась написать 
письмо отцу: из-за него ее исклю-
чали из института, а после оконча-
ния института она была взята под 
неусыпное наблюдение органов. 
Как выяснилось впоследствии, на 
Раю у чекистов возлагались дале-
ко идущие планы: отправить дочь 
эмигранта за границу для сближе-
ния с отцом и таким образом вы-
манить его оттуда. 

Совершенно неожиданно для 
всех письмо отцу написала млад-
шая дочь Созерко – Мадина. 
Окончив в 1949 г. Фрунзенский ме-
динститут, Мадина Созеркоевна 
работала врачом-терапевтом. В мае 
1957 г. как врач она сопровожда-

ла первый эшелон из Киргизии 
на территорию Чечено-Ингушской 
Республики.

 Вернувшись на родину, Мадина 
Мальсагова была назначена заме-
стителем главного врача 6-й боль-
ницы г. Грозного, а затем главным 
врачом 6-й поликлиники-ново-
стройки. Однажды, заболев грип-
пом, она находилась в квартире 
одна. Включила радио, когда на-
чалась передача о чешских эми-
грантах, о том, что тоска по ро-
дине толкает их часто менять ме-
стожительство и т.д. Передача 
оказалась впечатляющей. Она на-
веяла грустные мысли, напомнила 
о заброшенном на чужбине, вда-
ли от семьи одиноком, немощ-
ном родном отце. Чтобы отвлечь-
ся от грустных мыслей, Мадина 
взяла первую попавшуюся кни-
гу, как оттуда неожиданно выпал 
конверт с адресом отца. И, не от-
кладывая в долгий ящик, она тут 
же написала свое первое в жизни 
письмо родному отцу и заказным 
письмом через Главпочту отправи-
ла его в Англию, не говоря об этом 
никому ни слова. «Поразилась бы-
строму ответу, полученному ровно 
через неделю, и только тогда рас-
крыла свой секрет о начавшейся 
переписке, чтобы поделиться сво-
ей радостью с родными, которые 
даже в мыслях не допускали пе-
реписку с ним из-за страха перед 
властями», – вспоминает Мадина 
Созеркоевна. Переписка началась 
25 апреля 1963 г. и завершилась 8 
сентября 1964 г. Возобновилась че-
рез 10 лет такой же самочинной 
волей сына Мадины Созеркоевны 
Сафара, втайне от всех написавше-
го деду письмо в январе 1974 г.

Дочь за отца
9 писем в 1960-е годы и 7 писем в 
1970-е годы – подтверждение за-
очной любви дочери к отцу, не 
уничтоженной советским идео-
логическим и административ-
ным катком. Из воспоминаний 
Мадины Мальсаговой: «…в разгар 
завязавшейся переписки с отцом 
(конец 1963 г. – начало 1964 г.) на-
сели, как осы, органы госбезопас-
ности, выискивая проблемы в ра-
боте поликлиники, без устали за-
сылая одну комиссию за другой: от 
горкома, райкома, органов здраво-
охранения и т.д., чтобы с позором 
снять с работы. Стали появляться 
статьи, компрометирующие отца. 
Люди от меня стали шарахаться. 
С пеной у рта доказывала никому 
не нужную свою правоту, но стала 
уже уставать. Неожиданно выру-
чил мой доброжелатель – коллега, 
главврач грозненской городской 
станции скорой помощи Мусост 
Беймурзиев. Отрезвил его теле-
фонный звонок: «Мадина, брось 

«МЫ СОВЕРШИЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ– 
ПОБЕГ ИЗ СОЛОВКОВ»«Благодаря одному чуду, прямому Божьему промыслу, смогли совершить 

невозможное – побег – я и четверо моих товарищей. Только об одном – о 
спасении просили мы Бога, который вел нас 35 дней через Карельские бо-
лота и пограничные леса, а на 36-й день вывел к Кусамо, в Финляндию».
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тягаться с этой сворой. Уходи!» Он 
положил конец моим мукам, за что 
бесконечно ему признательна, что 
скинула с себя тяжкое бремя ад-
министратора, и перешла на ле-
чебную работу в другую систему 
здравоохранения, подведомствен-
ную Ростову-на-Дону (железнодо-
рожную поликлинику г. Грозного. 
– Примеч. авт.). Несмотря на все 
мытарства, я довольна, что перед 
смертью порадовала своего отца, 
сняв пелену тайны неведения, в 
которой он много лет пребывал, 
ничего не зная о семье, считая ее 
погибшей, и о родственниках», – 
пишет Мадина Созеркоевна в сво-
их воспоминаниях. 

Начало 1990-х годов для Мадины 
Созеркоевны ознаменовалось по-
ездкой на Соловки, где она пре-
клонила голову в память об от-
цовских страданиях. Случилось 
это весной 1990 г. Несмотря на 
политическое потепление, для по-
ездки в режимную соловецкую 
зону требовалось получать раз-
решение. Об этом свидетельству-
ет документ: «Министерство вну-
тренних дел ЧИ АССР. Заводской 
район г. Грозного. 29 мая 1990 
г. VII-ФМ № 206328. Пропуск. 
Разрешается гр. Мальсаговой 
Мадине Созеркоевне, 1924 г.р., 
въезд и проживание в о. Соловки 
Архангельской области. Цель по-
ездки: временное проживание. 
Действителен при предъявлении 
паспорта… Срок действия пропу-
ска до 10 июня 1990 г. Начальник. 
Подпись». 

На митинге на Соловецких 
островах, посвященном памя-
ти соловецких мучеников, в мае 
1990 г. дочь Созерко Мальсагова 
сказала: «Не дожил до сегод-
няшнего дня мой отец Созерко 
Артаганович Мальсагов, бывший 
узник СЛОНа. Он верно разобрал-
ся в текущей ситуации, когда без 
разбору косили людей, превращая 

их в бессловесный скот, ведя на 
бойню и верную смерть. Он был 
человеком сильной воли, не раз 
смотревшим смерти в глаза; прой-
дя через муки ада всех советских 
тюрем, он никого не оговорил, ни-
кого не предал. В 1925 году совер-
шил беспрецедентный побег с то-
варищами, не только во имя спа-
сения своей жизни, но и во имя 
тысяч и тысяч несчастных, забро-
шенных в северные болота». 

***
Книга «Адский остров», издан-

ная в Лондоне в 1926 г., – памят-
ник тем узникам, для которых 
Соловецкие лагеря стали послед-
ним пристанищем.

 Этот побег с Соловков един-
ственный, который завершился 
успешно и пятеро беглецов обре-
ли свободу. Бежать из Соловецких 
лагерей пытались и раньше, но, 
как правило, беглецов довольно 
быстро ловили и тогда расправа 
была жестокой. Так случилось, 
например, с группой Цхиртладзе. 
5 человек захватили лодку, неде-
лю шли морем, а когда их нако-
нец прибило к земле, они, разведя 
костер, изможденные, уснули. Их 
обнаружил конвой. Чекисты бро-
сили в костер гранаты. Четверо из 
шести были убиты на месте, дво-
их раненых доставили в лагерь. 
Организатора побега Цхиртладзе, 
которому осколками гранат пере-
било ноги и оторвало руку, не-
много подлечили, а потом рас-
стреляли.

 
Татьяна ГАНТИМУРОВА,

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

специально для «30 октября»

На снимке: Леби Мальсагова  
с дочками – Раей и Мадиной

СПРАВКА: 23 февраля 1944 г. началась депортация чечено-ингушско-
го народа. Масштабной акцией, получившей кодовое название «Чечевица», 
руководил лично нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Менее 
чем через сутки 180 эшелонов повезли «спецконтингент», как именовались 
тогда депортируемые, в Казахстан и Среднюю Азию. 29 февраля Берия 
доложил Сталину, что за прошедшие несколько дней было выселено и по-
гружено в железнодорожные вагоны 478 479 человек, в том числе 387 229 
чеченцев и 91 250 ингушей.

Весь мир знает о трагедии высокогорного села Хайбах, где по приказу 
полковника НКВД Гвешиани были заживо сожжены 700 человек, вывез-
ти которых к месту погрузки в эшелоны не представлялось возможным.

13 лет провели чеченцы за пределами своей исторической родины. В это 
время на территории республики власти взрывали многовековые сторо-
жевые башни, сравнивали с землей кладбища, а надмогильные памятники 
– чурты – использовались для строительства дорог, фундаментов зданий 
и свиноферм. Одновременно с этим спецгруппы НКВД вели операции про-
тив оставшихся в горах чеченцев, которым удалось избежать депортации.

По данным Международного общества «Мемориал», во время депорта-
ции народов с территории Северного Кавказа в 1943–1944 гг. из Чечни и 
Ингушетии было вывезено 485 тысяч человек.

«И КОННЫЕ, И ПЕШИЕ…»
Попасть на это место планировал 
и Иван Джуха, так как и Варламу 
Шаламову пришлось здесь провести 
года 3 – сначала в качестве больно-
го, а затем работника КВЧ (культур-
но-воспитательной части): читал га-
зеты заключенным, оформлял стен-
ные газеты, писал юмористические 
стихи и рисовал шаржи. Музейщики 
же ГУЛАГа были вдвойне, точ-
нее, втройне довольны, так как им 
предстояла встреча с Антониной 
Аксеновой, Иваном Джухой и му-
зеем «Память Колымы», о котором 
они были наслышаны. 

Медвежьи тропы
Рано утром 9 августа именно в му-
зее, а если уж говорить точно, в 
моей квартире, где в коридоре и в 
одной из комнат размещены экспо-
наты, и встретились руководители 
всех групп и договорились совмест-
но ехать на место бывшей больни-
цы «Беличья». Иван Григорьевич 
Джуха любезно предложил везде-
ход-вахтовку, в котором помести-
лись все участники предстоящей 
экскурсии – больше 10 человек. К 
нам прибавилась еще одна груп-
па (условно – «польская») – двое 
молодых поляков, юноша и девуш-
ка, путешествующие автостопом по 
маршруту Магадан–Якутск.

Готовясь к поездке, а потом сле-
дуя к намеченной цели, т.е. к месту 
бывшей больницы, пассажиры вели 
оживленные разговоры о… медведях. 
Все слышали и знали, что в посел-
ке Ягодное пару недель назад прои-
зошла трагедия – медведь прямо в 
поселке, в районе больницы задрал 
мужчину, а на следующий день хо-
зяин тайги пришел в поселковый 
парк, где и был застрелен сотрудни-
ками полиции. Рассказывали, что 
косолапый ломился во двор одного 
из домов в районе поселковой бани. 
Ну и совсем достоверные сведения – 
медведи свободно гуляют по посел-
ковому кладбищу и мусорной свал-
ке, от которых до «Беличьей» всего-
то 2–3 километра. Конечно же, го-
сти, да и я тоже, побаивались. У нас 
не было никакого оружия. Чтобы 
успокоить историков-краеведов, 
я, как более знающий (потому что 
местный), объяснил всем, что делать 
и не делать при встрече с «мишкой». 
И совсем всех успокоил, сказав, что 
в это время медведи на людей не на-
падают, так как сейчас много дру-
гой пищи – грибов и ягод. Ну и на 
полном серьезе, выходя на марш-
рут (идти по болотистой местности 
предстояло метров 300–400), сказал, 
чтобы все время от времени крича-
ли что есть силы, дабы испугать мед-
ведя. И крик стоял над тайгой не-

имоверный. Кричали на русском, 
немецком, польском и греческом 
языках. Причем шумели не просто 
дурачась, а отпугивали медведей. 

Преодолев нелегкий для некото-
рых (среди нас было 4 представи-
тельницы прекрасного пола) путь, 
мы вышли к месту, где когда-то на-
ходились корпуса больницы. Кратко 
рассказав, что где находилось, я 
оказался почти ненужным и ото-
шел в сторону. Ну а гости начали 
активно общаться, интервьюируя 
друг друга, фотографируя местность 
и снимая на камеры все, что счита-
ли нужным…

Все остались довольны поездкой и 
долго обсуждали ее, следуя обратно.

В этот же день «греческая» и 
«польская» группы продолжили 
свой путь, отправившись на место 
бывшего прииска «Джелгала», на-
ходившегося в 1940-е годы в 35–40 
километрах от Ягодного. Здесь тоже 
приходилось в качестве заключен-
ного бывать В.Т.Шаламову. Далее 
маршрут этих групп пролег в за-
брошенные поселки Кадыкчан и 
Адыгалах, что в Сусуманском райо-
не, где их герой также бывал.

А «немецкая» и «московская» 
группы 10 августа направились в 
село Эльген, где когда-то находил-
ся один из крупнейших женских 
лагерей Колымы. По дороге заеха-
ли на «Серпантинку», потом снима-
ли природу и развалины поселков 
вдоль трассы… 

Прибыв на остатки лагеря к по-
лудню, «московская» группа была 
вынуждена продолжить путь да-
лее – по прижимам на Колымскую 
трассу и в Магадан. Ребят поджима-
ло время, так как обратные билеты в 
Москву были куплены на 12 августа.

А «немецкая» группа продолжи-
ла плодотворную работу: отсня-
ли один из полуразрушенных ба-
раков, остатки колючей проволо-
ки, побывали на так называемом 
скотном дворе, что на берегу реки 
Таскан, где в 1940-е годы, будучи 
заключенной, работала Евгения 
Соломоновна Гинзбург. К вече-
ру 10 августа группа вернулась в 
Ягодное. Следующий день был от-
дыхом и просмотром собранных 
фотовидеоматериалов. Пришли к 
выводу, что материала достаточно, 
однако не помешали бы «картин-
ки» рабочей зоны какого-нибудь 
мужского лагеря. Антон Вальтер, 
муж Евгении Гинзбург, до того, 
как начал работать врачом в ла-
герной больнице пос. Усть-Таскан, 
добывал золото на одном из при-
исков в шахтах. Я знал такие ме-
ста и предложил побывать в одной 
из шахт в районе бывшего поселка 
Стан Утиный, где сегодня базиру-
ется старательская артель, точнее, 
ООО «Утинка». 

Золотодобытчики
Вечером 11 августа в Ягодное 
вернулась «греческая» группа, 
которая на следующий день со-
биралась ехать на остатки лаге-
ря «Днепровский». А «немецкая» 
группа в моем сопровождении 
рано утром 12 августа отправи-
лась в пос. Стан Утиный. Наш 
маршрут был опасным и труд-
ным, так как мы поехали в неи-
моверную глухомань, где в 1930–
1940-е годы заключенные в шах-
тах добывали золото. Правда, 
пару лет назад здесь вновь рабо-
тали старатели, после которых 
осталась ухабистая дорога, раз-
мытая дождями и вешними во-
дами. Тем не менее, мы все же 
рискнули забраться на вершину 
распадка, где должны были быть 
старые шахты. И мы их нашли, 
успешно отсняли, а на обратном 
пути нас постигла беда – лопну-
ла передняя шина одного из ко-
лес. Да в таком месте, что при-
шлось не меньше получаса рыть 
грунт, чтобы подогнать домкрат. 
И это притом, что ни я, ни во-
дитель-немец никогда этим де-
лом не занимались. В общем, мы 
с Марио при голосовой поддерж-
ке наших девчонок Антонины, 
Александры и Лилии, дочери 
одной из работниц артели (они 
кричали и даже лаяли на всю 
тайгу, отпугивая медведей), пре-
одолели беду и благополучно до-
брались до стана артели, где спе-
циалисты-артельщики оператив-
но отремонтировали нам лопнув-
шие камеру и шину…

На следующий день, 13 авгу-
ста, отблагодарив старателей за 
теплый прием, мы отправились 
в Магадан, куда прибыли в девя-
том часу вечера… 

А на следующий день – про-
щальный ужин, обсуждение по-
ездки, споры о прошлой и ны-
нешней политике России, США 
и Евросоюза… 

15 августа гости из Германии 
самолетом отправились в 8-часо-
вой полет из Магадана в Москву, 
а я – в 12-часовой рейс автобу-
сом в Ягодное.

Что касается остальных гостей, 
о которых я рассказывал выше, то 
они к этому времени тоже поки-
нули Магадан, улетев в Москву. 
Правда, поляки после посеще-
ния лагеря «Днепровский» выш-
ли на трассу в районе бывшего 
поселка Мякит и продолжили 
свой путь «автостопом» в сторо-
ну Якутска…

Иван ПАНИКАРОВ, 
председатель общества 

«Поиск незаконно репрессированных»,
пос. Ягодное, Магаданская обл.

ков более 6 тысяч человек, расстре-
лянных в Йошкар-Оле. Известны  
6 полигонов по захоронению чело-
веческих останков. Но это – по 
несколько гектаров леса, надо их 
все исследовать, найти, перезахо-
ронить, поставить знаки».

Еще одним предметом беспокой-
ства Аракчеева является возмож-
ное использование этих террито-
рий под строительство. «У нас в 
Марий-Эл сегодня 4 зоны, на каж-
дой из которых есть кладбища. На 
границе погоста в Красном мосту 
на Марийском лесоповале один из 
местных бизнесменов построил дом 
охотника. А это территории, на ко-
торых, по нашим предположениям, 
могут покоиться останки жертв по-
литических репрессий. Он держит 
медведя, натаскивает охотничьих 
собак, – рассказал Аракчеев. – Его 
собака однажды вырыла с полуме-
тровой глубины человеческий че-
реп. Правда, это случилось за пре-
делами его угодий. История имела 
большой резонанс, и площади свои 
бизнесмен сократил, но дом оста-

вил. Вот чтобы таких историй боль-
ше не случалось, мы должны ак-
тивнее работать, проводить иссле-
дования местности и раскопки».

В планах сотрудников музея – 
работа по увековечению памяти 
Генри Левенштейна и Кропотова. 
«Наш член правления Левенштейн 
стал именем российского на-
рода среди немцев. Депутата  
III Думы Александра Кропотова 
9 раз арестовывали и отпускали. 
Его допрашивали Дзержинский на 
Лубянке и Менжинский в Питере. 
Кропотова пытались засудить сна-
чала Столы пин, потом советская 
власть. Его уважал Ленин, дваж-
ды писал о нем. Сегодня имя 
Кропотова не увековечено ни в 
школьной дружине, ни в названии 
улицы, его могила запущена. А мы 
хотим, чтобы в честь таких выда-
ющихся людей висели мемориаль-

ные доски», – рассказал Аракчеев.  
В этой кампании они рассчитыва-
ют на помощь и поддержку Москвы 
и «Российского Мемориала».

Интерес к теме жертв полити-
ческих репрессий в Марий-Эл, по 
словам Николая Александровича, 
растет. «Если 2 года назад наш му-
зей посетили 2 тысячи посетителей, 
то в прошлом – уже 4 тысячи, – от-
метил Аракчеев. – Поток туристов 
увеличивается в разы. У нас ино-
гда даже не хватает экскурсоводов».

Елена ХРУСТАЛЕВА,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 
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На снимке: стенд с фотографиями 
репрессированных священнослужителей.

Фото Григория Шведова.
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1920. 7 февраля
В Иркутске был расстрелян адми-
рал Александр Васильевич Колчак. 
Современная российская юстиция 
столкнулась с проблемой – подле-
жит ли он реабилитации согласно 
закону от 18 октября 1991 г. С од-
ной стороны Колчак ответственен 
за массовые убийства на подвласт-
ной ему территории и поэтому под 
действие закона не подпадает (по-
добно Ягоде, Ежову и Берии); с дру-
гой – Колчак подлежит реабилита-
ции, поскольку стал жертвой бес-
судной расправы (допросы по его 
делу были внезапно прекращены, 
и он был расстрелян без судебного 
разбирательства).

1930. 2 февраля
ОГПУ издало секретный приказ  
№ 44/21, регламентировавший про-
цедуру депортации «кулаков и под-
кулачников» в отдаленные районы 
СССР. Приказ  описывал репрес-
сивный механизм раскулачивания – 
первой массовой сталинской депор-
тации. Так, только за 1930-1931 гг. 
по оценке отдела спецпоселенцев 
ГУЛАГа было 1,8 млн депортиро-
ванных. Часть из них были аресто-
ваны иприговорены к расстрелу или 
к заключению в лагерь. Остальные 
стали «спецпоселенцами» в необжи-
тых районах Европейского Севера, 
Урала, Сибири и Казахстана.

1935. 27 февраля
Управление НКВД по Ленин-
градской области издало циркуляр 
«О выселении контрреволюционно-
го элемента из Ленинграда и приго-
родных районов». Выселению под-
лежали представители дворянства и 
духовенства. Это стало продолже-
нием «контртеррористической опе-
рации», начатой после убийства во-
ждя ленинградских коммунистов 
С.М.Кирова. Согласно циркуляру, 
выселению в течение месяца подле-
жали 10–12 тысяч человек – «быв-
шие люди», принадлежавшие пре-
жде к обеспеченным слоям петер-
бургского общества. В последую-
щие месяцы 1935 г. из Ленинграда 
и области выселены 39660 человек, 
24374 человек приговорены к раз-
личным наказаниям.

1940. 2, 4 февраля
По приговорам Военной колле-
гии Верховного суда СССР были 
расстреляны режиссер Всеволод 
Эмильевич Мейерхольд и бывший 
нарком внутренних дел СССР, один 
из главных организаторов Большого 
террора 1937–1938 гг. Николай 
Иванович Ежов. Мейерхольд, ли-
шившийся в последние годы жиз-
ни своего театра, был обвинен (и 
под пытками подписал признание) 
в шпионаже в пользу японской и 
английской разведок, а также в том, 
что он являлся «кадровым троцки-
стом, активным участником троц-
кистской организации, действовав-
шей среди работников искусства». 
Ежов, согласно обвинительному за-
ключению, «подготовляя государ-
ственный переворот, готовил через 
своих единомышленников по заго-
вору террористические кадры, пред-
полагая пустить их в действие при 
первом удобном случае». Ежов под 
пытками признался в заговоре с це-
лью переворота и в шпионаже. На 
суде бывший нарком заявил: «Я по-
чистил 14 тысяч чекистов, но огром-
ная моя вина заключается в том, что 
я мало их почистил». 

1945. 4–11 февраля
В Крыму в Ливадийском дворце 
(район Ялты) состоялась конферен-
ция глав правительств стран антигит-
леровской коалиции И.В.Сталина, 
Ф.Д.Рузвельта и У.Черчилля. На 
Ялтинской конференции были за-
ложены основы послевоенного по-

литического мироустройства, пре-
допределено разделение Европы на 
советскую и западную сферы вли-
яния, раздел Германии и т.д., про-
существовавшее почти полве-
ка (до 1989–1990 гг.). В странах 
Восточной Европы были сформи-
рованы просоветские правитель-
ства, возглавляемые коммунистами.
Коммунистическое руководство за-
нялось реализацией репрессивной 
политики: устранением оппозицио-
неров, этническими чистками, мас-
совым переселением людей.

1950. Февраль
По указанию Сталина в Москве на 
ул. Матросская Тишина была соз-
дана особая тюрьма, выведенная из 
подчинения МГБ и МВД. Тюрьма 
находилась в непосредственном 

подчинении ЦК ВКП(б), ее кури-
ровали секретарь ЦК Г.М.Маленков 
и председатель Комиссии партий-
ного контроля М.Ф.Шкирятов. 
Тюрьма создавалась на 30–40 за-
ключенных для ведения специаль-
ных следственных политических 
дел «с особыми условиями режи-
ма, ускоренной оборачиваемостью, 
специальной охраной в 130 чело-
век и штатом, насчитывавшим до 
100 человек». В 1950-1951 гг. здесь 
содержались военные преступники, 
а также заключенные – инженеры 
Особого технического бюро МВД.

1960. 17 февраля
В Ленинграде в ДК им. Горького 
на вечере молодых поэтов состоя-
лось первое публичное выступле-
ние Иосифа Бродского. Поколение 
Бродского, вошедшее в литературу 
в 1960-е г., отказывалось от догмы, 
что поэзия должна служить чему бы 
то ни было. В условиях несвободы 
любой независимый человек, даже 
не посягавший на устои, все равно 
воспринимался как мятежник, кото-
рого следовало изолировать. 1964–
1965 гг. Бродский провел в ссылке 
за «тунеядство», в 1972 г. эмигри-
ровал из СССР, в 1987 г. получил 
Нобелевскую премию по литературе.

1965. 19 февраля
Состоялась первая публичная акция 
неофициального творческого объе-
динения молодых поэтов и художни-
ков СМОГ («Самое молодое обще-
ство гениев») – поэтический вечер и 
выставка в Москве в библиотеке им. 
Фурманова. Залы библиотеки были 
оформлены картинами СМОГистов, 
эпатирующими фрагментами из их 
манифеста и стихов. Власти пресле-
довали СМОГистов – исключали из 
институтов, высылали из Москвы, 
насильственно помещали в психиа-
трические больницы. Объединение 
прекратило свое существование в 
1966 г. 

1970. Февраль
Секретариат Союза писателей вы-
вел из состава редколлегии жур-

нала «Новый мир» ближайших со-
ратников главного редактора жур-
нала Александра Трифоновича 
Твардовского. Твардовский подал 
заявление об уходе. Журнал был 
главным рупором прогрессивной 
интеллигенции, 2 раза оказывался в 
центре общественных перемен: сна-
чала в 1953–1954 гг. в период ран-
ней оттепели, затем с 1965 г. – скры-
тым последовательным сопротивле-
нием начавшейся ползучей рестали-
низации. 

27 февраля
Ташкентский городской суд вынес 
определение по делу правозащитни-
ка Петра Григорьевича Григоренко. 
За защиту национальных интересов 
крымских татар он был признан не-
вменяемым и направлен на прину-

дительное лечение в специальную 
психиатрическую больницу, где 
провел более 4 лет. 

1975. 21 февраля
Писатель Владимир Рафаилович Ма - 
рам зин, подготовивший 5-том  ное 
собрание сочинений И.А.Бродского, 
был приговорен Ленин град ским 
городским судом «за изготовле-
ние и распространение антисовет-
ских материалов» к 5 годам услов-
но. Марамзин принужден был по-
обещать эмигрировать и принести 
«покаяние» за то, что изготовлял 
и хранил самиздатскую литерату-
ру, а также написал и отправил на 
Запад письма, в которых содержа-
лись клевета и порочащие совет-
скую власть высказывания. Он, 
правда, отметил, что «отдельные 
клеветнические высказывания» в 
его текстах казались ему необхо-
димыми для характеристики пер-
сонажей: «Комический писатель 
всегда рискует быть отождествлен-
ным со своим героем» (ХТС № 35).  
В июле 1975 г. Марамзин эмигриро-
вал, живет в Париже. 

1980. 12 февраля
В Москве арестовали члена Рабочей 
комиссии по расследованию ис-
пользования психиатрии в полити-
ческих целях Вячеслава Ивановича 
Бахмина. Он был приговорен к 3 
годам лагерей за «распространение 
заведомо ложных измышлений, по-
рочащих советский государствен-
ный и общественный строй». Через 
5 лет, 22 февраля 1985 г., Бахмин 
был вновь арестован по сфабри-
кованному делу о хулиганстве – в 
этот период всех диссидентов пы-
тались сажать по уголовным де-
лам. Ныне Бахмин – видный об-
щественный деятель. 

1995. 17 февраля
В Москве умер Михаил Яковлевич 
Гефтер – историк, публицист, ав-
тор Самиздата, один из руково-
дителей издания свободного жур-
нала «Поиски» (1978–1980 гг.). 
Известнейший публицист времен 

перестройки занимался философ-
ско-историческим осмыслением 
феномена сталинизма, в более ран-
ние годы – изучением причин по-
явления принципов, целей и задач 
диссидентства. М.Я.Гефтер пред-
принимал попытки консолида-
ции этого движения для выработки 
конструктивной программы рефор-
мирования советского государства.

1920. 17 марта
ВЦИК и СНК РСФСР приняли по-
становление «Об отмене примене-
ния высшей меры наказания (рас-
стрела)». В том же году, с началом 
советско-польской войны, смерт-
ная казнь была восстановлена. За 
годы советской власти смертная 
казнь отменялась в периоды с ок-
тября 1917 г. по сентябрь 1918 г., с 
января по май 1920 г., с мая 1947 г. 
по январь 1950 г.

1925. 25 марта
Умер патриарх Русской православ-
ной церкви Тихон (в миру Василий 
Иванович Белавин), избранный в 
1917 г. после 200-летнего переры-
ва. После смерти патриарха Тихона 
власти 18 лет не давали православ-
ному духовенству провести собор 
для избрания канонического главы 
церкви. Патриарх Сергий, избран-
ный на соборе в 1943 г. (к этому 
времени большая часть духовенства 
в СССР была уничтожена), стал по-
слушным исполнителем воли ком-
мунистической власти.
 
1930. 2 марта
В газете «Правда» вышла статья 
за подписью Сталина «Голово-
кружение от успехов». В разгар рас-
кулачивания, чреватого крестьян-
ским восстанием, Сталин перело-
жил ответственность за «перегибы» 
при раскулачивании и формирова-
нии колхозов на местных руково-
дителей. 

1935. 7 марта
В Вятке (Кирове) после отбы-
тия 10-летнего срока в лагере умер 
глава русских католиков Леонид 
Иванович Федоров. Он был осуж-
ден: за организацию протестов пра-
вославного и католического духо-
венства против антицерковной про-
паганды советской власти. Федоров 
заявил, что «хотя мы и подчиня-
емся советской власти вполне ис-
кренно, но смотрим на нее как на 
наказание Божие за грехи наши». 

23 марта
Между Советским Союзом и им-
перией Манчжоу-го было подписа-
но соглашение, по которому СССР 
продавал Манчжоу-го Китайско-
Восточную железную дорогу 
(КВЖД). Десятки тысяч сотрудни-
ков КВЖД и члены их семей, вер-
нувшиеся в СССР после продажи 
дороги, были в 1937 г. репрессиро-
ваны по ст. 58 как японские шпи-
оны. 

1940. 5 марта
По предложению наркома вну-
тренних дел Берии Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление 
№ 113/44 о расстреле находящих-
ся в советских лагерях и тюрьмах 
бывших польских офицеров, поли-
цейских и чиновников. Подписи 
Сталина, Молотова, Калинина, 
Кагановича, Микояна, Ворошилова 
(другие члены руководства партии 
могли и не знать о секретном ре-
шении) предрешили казнь 21 тыся-
чи человек. Пункт 2 постановления 
гласил: «Рассмотрение дел прове-
сти без вызова арестованных и без 
предъявления обвинения, поста-
новления об окончании следствия 
и обвинительного заключения».  
В апреле–мае 1940 г. в глубокой 
тайне были произведены массовые 

расстрелы военнопленных из лаге-
рей на территориях Смоленской, 
Харьковской и Калининской обла-
стей. Лишь в 1990 году советские 
власти признали ответственность 
«Берии, Меркулова и их подруч-
ных» за казни поляков. Документы 
об их гибели были обнародова-
ны в 1992 г. Трагические события 
в Катыни и поныне остаются бо-
лезненным вопросом в отношениях 
между Москвой и Варшавой.

1960. 1 марта
В г. Малоярославец Калужской 
области умерла Ирина Констан-
тиновна Каховская – в 1907–1917 
гг. политкаторжанка, в 1917–1918 
гг. российская революционерка, 
член партии эсеров. В 1918 г. она 
организовала убийство командую-
щего оккупационными войсками 
на Украине генерал-фельдмаршала 
Германа фон Эйхгорна, попала в 
тюрьму к немцам, а после освобож-
дения была арестована ЧК. В 1919 
г. Каховская была освобождена 
благодаря вмешательству Ленина, 
так как стало известно, что она за-
мышляла убийство Деникина. С 
1920 г. по 1956 г. Каховская нахо-
дилась в тюрьмах, лагерях и ссыл-
ках, всего она провела в неволе и 
изгнании 45 лет. 

1965. 13 марта 
На физическом факультете МГУ 
в рамках дискуссионного клуба 
состоялся диспут «Цинизм и об-
щественные идеалы». Резкая ан-
тикоммунистическая речь под-
московного художника Виктора 
Кузнецова вызвала одобрение 
зала и замешательство партийно-
комсомольской части аудитории. 
Магнитозапись диспута была кон-
фискована органами госбезопас-
ности, его несколько раз вызыва-
ли в КГБ и требовали объяснений 
на работе. Впоследствии Кузнецов 
судом был признан невменяемым 
и принудительно помещен в пси-
хиатрическую больницу.

1970 г. 19 марта
А.Д.Сахаров, В.Ф.Турчин и 
Р.А.Мед  ведев направили руково-
дителям СССР открытое письмо о 
необходимости глубокой демокра-
тизации общественной жизни стра-
ны, оставшееся без официального 
ответа властей. О письме сообщила 
«Хроника текущих событий» № 13, 
и оно получило большой резонанс 
в обществе. 

1980. 4–10 марта
Верховный суд Армянской ССР 
приговорил бывшего руководителя 
Армянской Хельсинкской группы 
Эдуарда Багратовича Арутюняна 
«за клевету на советский строй» 
к 2,5 годам лагеря. Э.Б.Арутюнян 
был освобожден из заключения как 
больной смертельным заболевани-
ем. Он умер в 1984 г. в Ереване.

1990. 11 марта
Верховный Совет Литовской ССР, 
избранный в феврале 1990 г., обна-
родовал и утвердил Акт о восста-
новлении независимости Литвы. 
Согласно секретным протоколам 
пакта Молотова–Риббентропа, 
летом 1940 г. прибалтийские го-
сударства, в т.ч. Литва, были ан-
нексированы Советским Союзом. 
Советская власть сразу начала ве-
сти борьбу с противниками вхож-
дения в состав СССР. Жертвами 
советского режима стали 350 ты-
сяч литовцев, включая посажен-
ных, расстрелянных и погибших 
в тюрьмах и сталинских лагерях.  
11 марта в Литве отмечается госу-
дарственный праздник – день вос-
становления независимости. 

Фото из архива НИПЦ «Мемориал», Москва


