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В рамках соглашения, под-

писанного 25 июля региональ-
ным департаментом по культуре 
с Государственным музеем исто-
рии ГУЛАГа, в Томском област-
ном краеведческом музее создан 
Центр изучения исторической па-
мяти. К такому решению вла-
сти пришли по итогам визита в 
Томскую область в марте предсе-

дателя Совета по правам челове-
ка при Президенте РФ Михаила 
Федотова. 

Василий Ханевич возглав-
лял Мемориальный музей исто-
рии политических репрессий 
«Следственная тюрьма НКВД» в 
Томске более 30 лет, с момента его 
основания в 1989 году. С октября 
его статус изменился. Он рассказал 

о том, какие с 1 октября произош-
ли изменения: «В настоящее время 
образован Центр изучения истори-

Эта памят ная дата установле на не государ ством. Трид цатое октяб ря объявили Днем полит заключен ного сами узники политических лагерей, боров шие ся за сво боду и поб едившие в этой борьбе. Реше ние 
Верховного Сове та России от 18.10.1991 г. вне сло его в государ ствен ный кален дарь под наз ванием «День памяти жертв политических репрессий». Но это было лишь признанием уже одержан ной поб еды
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«С первых часов дело стало ис-
ключительным даже по меркам по-
добных уголовных дел последних 
лет: и по числу вовлеченных ве-
домств и их представителей, и по 
размаху оперативных и следствен-
ных действий, и по грубости нару-
шений законодательства», – гово-
рится в заявлении.

Зафиксированное «ОВД-Инфо» 
число задержанных на массовых 
акциях протеста 27 июля и 3 авгу-
ста — уступает разве что событиям 
«Малой гражданской войны» октя-

бря 1993 года1, — при том, что на 
этот раз не было ни массовых бес-
порядков, ни насилия со стороны 
митингующих. Источником наси-
лия и «беспорядков», если уж на то 
пошло, были силовики, нападавшие 
на мирных граждан, находившихся 
на улицах своего города, – отмеча-
ют в заявлении правозащитники 
ПЦ «Мемориал».

Однако тут же началась фабри-
кация дела о «массовых беспо-
рядках» и чуть ли не о «майдане». 
Оперативники и следователи до-

прашивали сотни задержанных по 
заготовленным опросникам: «Кто 
ими руководил?» и «Кто им запла-
тил?». Выискивали «иногородних», 
якобы направленных в Москву, и 
тому подобное. 

Жалобы на незаконные дей-
ствия полиции и Росгвардии 
были опять-таки безрезультатны. 
В московских судах торжествова-
ло беззаконие. В отношении за-
держанных действовал «конвей-
ер»: решения по административ-
ным делам выносились по заго-
товленному шаблону, без учета 
обстоятельств, — на сайт суда 
по недосмотру был выложен этот 
«шаблон». Так же «расследова-
лись» и рассматривались уголов-
ные дела: защита, по сути, была 

лишена возможности представ-
лять свидетелей и доказательства.

«В последние недели некоторым 
из арестованных и осужденных по 
«московскому делу» изменили меру 
пресечения, с кого-то вообще сня-
ли обвинения. Может показаться, 
что власти идут на попятную, — то 
ли осознав неуспех политики гру-
бой и тупой силы, то ли под давле-
нием российской общественности 
и мирового сообщества. Однако 
аресты продолжаются, а ранее аре-
стованным продлевают сроки со-
держания под стражей», — отмеча-
ется в письме. 

«Нет никаких оснований для ква-
лификации московских событий 27 
июля и 3 августа как массовых бес-
порядков. Дело по статье 212 УК 
РФ должно быть прекращено за от-
сутствием события преступления.

Неправомерно и применение ста-
тьи 318 УК РФ. Действия обвиняе-
мых и осужденных за «применение 
насилия в отношении представите-
ля власти» либо вовсе не были та-

В поддержку фигурантоВ 
«москоВского дела»

Окончание на с. 2Ø

Правозащитники, вслед за актерами, учителями, священниками и пред-
ставителями других сообществ, выступили в поддержку фигурантов «мо-
сковского дела», требуя его прекращения и освобождения арестованных в свя-
зи с событиями 27 июля и 3 августа 2019 года.

«30 октября» попросила поде-
литься соображениями и ответить 
на два вопроса: отношение к Стене 
скорби – памятнику жертвам ре-
прессий, установленному властями 
в Москве; отклик в регионах на мо-
сковские протесты лета 2019 года 
и последовавшие за ними аресты и 
приговоры.

прЯмаЯ реЧЬ

Борис Меньшагин:
правозаступник,
бургомистр, свидетель 

Новая книга 
о «Харбинской операции»
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АлеКСАНДР МАСлоВ, МуРоМ

У нас в городе ничего подобного 
московским протестам не проис-

ходит. Но у молодежи сформирова-
лось мнение о том, что эти задер-
жанные молодые люди просто хоте-
ли высказать свое мнение. 

Некоторые комментаторы го-
ворят, что это-де инспирировано 
с Запада. Мое же мнение — людей 
действительно задело за живое.

В целом хорошо, что памятник в 
Москве все же установили. Но пло-
хо, что это произошло без уча-
стия «Мемориала». 

НелА лАРишоВА, ЧеХия

О нынешних демонстрациях в 
Москве достаточно обширно 

информируют все чешские серьез-
ные СМИ, есть много комментари-
ев, обсуждается позиция официаль-
ных российских СМИ и вмешатель-
ство полиции сравнивается с ситу-
ацией до Бархатной революции в 
Чехословакии в 1989 году.

Мы лично были в шоке от жесто-
кости, с которой были задержаны 
протестующие.

Очень хорошо, что существует та-
кой памятник, который был построен 
с высшей государственной поддержкой.

Удивляет, что в его (Президента) 
речи не прозвучало ничего о том, 
кто ответственен за эти ре-
прессии.

МиХАил РоГАЧеВ, СыКТыВКАР

Я разделяю позицию «Мемо-
риала» – общероссийский па-

мятник должен быть. И правильно, 
что он есть. 

А вот то, что право на него 
узурпировала власть, — это мне 
нравится гораздо меньше.

– Какое может быть отноше-
ние к чистому разгрому властями 
протестов общественности? – 
Только отрицательные.

Подробнее на с. 2Ø

«Я скептически отношусь к ме-
роприятиям, которые работают под 
эгидой Мединского. Я не очень и 
собирался на нее. И попал на кон-
ференцию благодаря тому, что 
«Мемориал» был среди организато-
ров конференции и проводил вы-
ездное заседание Правления», –
рассказал член регионального 
«Мемориала»

Феликс Ривкин.По его словам, 
эта конференция его приятно уди-
вила. «Я понял, что попал туда, где 
мне интересно. Выступления в ос-
новном были посвящены ситуа-
ции в СССР к началу 1930-х годов. 
Было несколько секций со своими 
темами докладов.

Мне лично удалось побывать на 
нескольких из них. На основе вы-
ступлений ученых я сделал вывод о 
том, что происходило в 1930-е годы. 
Мы же и в школах, и в университе-
тах их изучаем, и часто звучит сле-
дующее: Сталин – палач, но стра-
ну поднял. Через коллективизацию 
– накормил, через индустриализа-
цию – великую промышленность 
создал. Однако выводы некоторых 
историков, которые я назвал бы 
эпохальными, меня потрясли. По 
мнению ученых, коллективизация 
и индустриализация на самом деле 
были провалены. В Политбюро во 
главе со Сталиным понимали, что 

Окончание на с. 6Ø

«Великий
перелом»

27-28 сентября 2019 года в Екатеринбурге прошла 12-я Международная 
научная конференция из цикла «История сталинизма». Тема конференции – 
«1929: «Великий перелом» и его последствия». 

Период конца 1920-х – начала 1930-х годов напрямую связан с усилением го-
сударственного террора, созданием огромной лагерной системы принудитель-
ного труда и спецпоселений, массовым голодом. Именно в этот период были 
заложены основы развития советской системы управления.

Помимо конференции, в Екатеринбурге прошло выездное заседание Правле-
ния «Международного Мемориала». Члены правления побывали на мемориаль-
ном комплексе «12 километр». Там сложилась непростая ситуация в связи со 
строительством биатлонного спорткомплекса в непосредственной близости 
от мест массовых захоронений расстрелянных. 

Газета «30 октября» поговорила с участниками конференции о том, какие 
темы они посчитали наиболее интересными и что думают о развитии ситу-
ации с биатлонным комплексом.

Член праВлениЯ «мемориала» 
БолЬШе не директор 
муЗеЯ политрепрессий

Отдельного музея политрепрессий «Следственная тюрьма НКВД» в струк-
туре Томского краеведческого музея уже нет. Он вошел в состав Центра изуче-
ния исторической памяти. Василий Ханевич, член Правления «Международного 
Мемориала», рассказал о перспективах работы в новом центре.
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иСТоРия и СоВРеМеННоСТь

люДМилА БАзАРоВА, КуРГАН

Сейчас мы готовимся к 30 октя-
бря, Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий. Мы занима-
емся исследованиями, проводим 
встречи в школах и библиотеках. 
Также стараемся каждый год по-
сещать мемориальную церемонию 
на Золотой горе в Челябинске 
– там лежат многие курганцы. 
Пытаемся договориться об уста-
новке памятника жертвам репрес-
сий там, где стоит закладной ка-
мень (уже есть проект местно-
го скульптора Голощапова в виде 
«Реквиема памяти»), и о благо-
устройстве сквера. Недавно прове-
ли «круглый стол» по этому пово-
ду с участием скульпторов, пред-
ставителей отдела архитектуры и 
строительства и отдела социаль-
ной политики городской админи-
страции. В ноябре пройдет второй 
«круглый стол». Также планируем 
отметить в этом году двадцати-
летие Курганского «Мемориала», 
который был зарегистрирован в 
сентябре 1999 года. И хотелось бы 
издать книгу воспоминаний осно-
вателя Курганского «Мемориала» 
Михаила Шангина, который из-
за неудачно сказанных слов в 17 
лет стал политзаключенным.

– Что памятник в Москве есть 
– это, безусловно, хорошо и бу-
дет способствовать сохранению 
памяти о репрессиях. А что ка-
сается места, на мой взгляд, оно 
все-таки слишком шумное для 
памятника. (Комментировать мо-
сковские протесты для публика-
ции Людмила Базарова не смог-
ла в силу личных обстоятельств 
– Примеч. «30 октября».)

АлеКСАНДР МАСлоВ, МуРоМ
Прежде всего сейчас готовимся к 
30 октября. Также планируются 
встречи с молодежью в школах и 
колледжах. Кроме того, букваль-
но сегодня по электронной почте 
мы получили известие, что вы-
играли грант «Международного 
Мемориала» «Пострадавшие за 
Христа», и будем проводить соот-
ветствующие исследования в горо-

дах нашей области. Отношения с 
властями двойственные. С одной 
стороны, – 30 октября на церемо-
нии «Возвращение имен» будут ру-
ководители городского совета де-
путатов, представители городской 
администрации, пройдет панихи-
да по невинно убиенным и так да-
лее. С другой – с нас впервые за 25 
лет стали брать плату за отопление. 
Денег нет, так что мне приходит-
ся платить из собственной пенсии. 

– В целом хорошо, что памятник 
в Москве все же установили. Но 
плохо, что это произошло без уча-
стия «Мемориала». На мой взгляд, и 
место было выбрано не очень удач-
но (может быть, стоило подыскать 
другое) – на проспекте Сахарова 
шумно, и людям будет трудно по-
грузиться в атмосферу памятника. 
А так он, конечно, производит силь-
ное впечатление. Но люди все равно 
будут ходить к камню на Лубянской 
площади. Там, как говорят верую-
щие люди, «намоленное место».

– У нас в городе ничего по-
добного московским протестам 
не происходит. Но у людей, пре-
имущественно у молодежи, я 
это точно знаю, сформирова-
лось мнение о том, что эти аре-
стованные и задержанные мо-
лодые люди просто хотели вы-
сказать свое мнение. Некоторые 
комментаторы говорят, что это-
де инспирировано с Запада. Мое 
же мнение: людей действительно 
задело за живое – почему люди, 
желающие работать для москви-
чей, не попали в избирательные 
бюллетени, а попали туда пред-
ставители одной только партии? 
(Кандидаты шли не от партии, а 
как самовыдвиженцы, не от од-
ной партии, но близкие к ней. – 
Примеч. «30 октября».)

МиХАил РоГАЧеВ, СыКТыВКАР

Мы работаем. Недавно прошла 
республиканская краеведческая 
конференция «ХХ век в истории 
Коми края», где были наши люди 
из Сыктывкара, Сосногорска, 
Печоры. Сейчас готовимся к 30 
октября. 29-го проведем тради-
ционную акцию «Возвращение 
имен». Отношения с властями у 
нас ровные – они нам не мешают.

В начале года Коми республи-
канский благотворительный об-
щественный фонд жертв поли-
тических репрессий «Покаяние» 
выпустил нашу книгу, посвящен-
ную репрессиям против право-
славных священнослужителей, 
монахов и мирян. Она вышла как 
первая часть тринадцатого тома 
«Коми республиканского марти-
ролога политических репрессий». 
В книгу вошли 362 статьи о свя-
щенниках, епископах, монахах и 
мирянах – либо жителях Коми, 
либо тех, кто был повторно осуж-
ден здесь, отбывая наказание (за-
ключение или ссылку), а также 
очерк истории церкви в крае в 
1920–1960-х годах.

Во втором томе будет опубли-
ковано около тысячи биографий 
тех священнослужителей, мона-
хов и мирян, которые были со-
сланы в Коми АО – Коми АССР 
или отправлены в здешние ла-
геря ГУЛАГа. Тираж первой ча-
сти – 800 экземпляров. Издание 
было осуществлено совмест-
но с Сыктывкарской и Коми-

Зырянской епархией. Епархия 
помогала нам в сборе сведений. 
Совместно и рассылали книгу по 
библиотекам и приходам. Спрос 
был такой, что пришлось даже до-
печатывать тираж.

– Я разделяю позицию «Между-
народного Мемориала»: общерос-
сийский памятник должен быть. 
И правильно, что он есть. А вот 
то, что право на него узурпиро-
вала власть, мне нравится гораз-
до меньше.

– Каким может быть отношение 
к чистому разгрому властями проте-
стов общественности? Только отри-
цательным! Возмущает и то, что для 
задержаний пытаются найти идео-
логическое обоснование – что это, 
мол, посланцы Запада мутят обста-
новку.

СеРГей ПляСуНоВ, ульяНоВСК
Честно говоря, у нас дел полно. 
Недавно я вошел в состав Совета 
по правам человека при губер-
наторе. 19 октября провел «кру-
глый стол» с участием предста-
вителей областной администра-
ции, МВД, Симбирской епархии. 
Местом проведения стал ма-
лый зал Законодательного собра-
ния области, что подчеркивает его 
важный статус. Основная тема – 
выполнение Концепции государ-
ственной политики по увековече-
нию памяти жертв политических 
репрессий. Также наше предложе-
ние – создать межведомственные 
рабочие группы по реализации 
Концепции. Там же обсудили обо-
значение границ массовых захоро-
нений (так получилось, что место 
массовых расстрелов советского 
периода, где стоит небольшой па-
мятник, сейчас находится в цен-
тральной части города, и поэто-
му эта проблема очень актуальна 
для всех). При этом я четко обо-
значаю, что я не пошел на служ-
бу в администрацию. Я независи-
мый, но готов взаимодействовать с 
администрацией по каким-то во-
просам. Из-за этого меня сперва 
встречают подозрительно, потом, 
впрочем, отношения нормализу-
ются. Тем более что у многих чи-
новников родственники были ре-
прессированы. Хотя, конечно, есть 
там люди, говорящие: давайте сна-
чала ветеранами войны займем-
ся, а вот потом уже – репресси-
рованными. В этом случае я гово-
рю «Нет!» и стараюсь переубедить 
их. Есть и те, кто как-то побаива-
ется самого словосочетания «жерт-
вы политических репрессий». Им 
я объясняю, что бояться ничего не 
нужно.

– Если государство как-то уве-
ковечивает память репрессирован-
ных – это хорошо, они давно за-
служили право на это. Главное – 
не останавливаться и двигаться 
дальше. Например, создавать меж-
ведомственные рабочие группы по 
реализации Концепции, по типу 
той, создание которой я лоббирую 
в своем регионе. 

– Конечно же, мне не нравятся 
аресты и избиения. Но могу сказать 
еще и то, что не вижу в регионах 
(в том числе и у нас) практически 
никакой реакции на эти события.  
В Москве есть активная молодежь, 
а здесь ее нет. Все прекрасно по-
нимают, что там происходит, но 
молчат.

НелА лАРишоВА, ЧеХия 
У Чешского «Мемориала» нет сво-
ей собственной деятельности. Это, 
скорее, сообщество людей из раз-
ных других организаций, которые 
так или иначе уже развивают про-
екты, связанные с мемориальскими 
темами. Главной нашей целью яв-
ляется поддержка «Мемориала» как 
такового, его популяризация в чеш-
ском обществе, обмен контактами 
и информацией между российским 
«Мемориалом» и чешскими иссле-
дователями. Непосредственными и 
косвенными результатами этого со-
трудничества являются, например, 
проекты чешского «Последнего 
адреса» или чешской версии 
«Возвращения имен».

– С одной стороны – очень хо-
рошо, что существует такой па-
мятник, который был построен с 
высшей государственной поддерж-
кой. Слова Путина о том, что ре-
прессии нельзя забыть, тоже хо-
роши и важны, однако немного 
удивляет, что в его речи не про-
звучало ничего о том, кто ответ-
ственен за эти репрессии. Ни разу 
он не сказал такие слова, как «со-
ветский», «Сталин», «государ-
ственный террор». Также жалко, 
что не были упомянуты жертвы не 
из числа граждан СССР – среди 
них были и тысячи чехов, и пред-
ставители других народов Европы 
и даже Соединенных Штатов. 

Советские репрессии – это 
история не только России и СССР, 
это дело и трагедия мирового зна-
чения. Казалось, что открыти-
ем этого памятника российское 
государство как будто бы сказа-
ло: «Все, жертвы увековечены, не 
надо темой дальше заниматься». 
Посмотрите, что сейчас творит-
ся – в Пермском крае возбужда-
ют уголовное дело за то, что мест-
ные волонтеры вместе с литовца-
ми очищали заброшенное клад-
бище. В Сандармохе экспедиция 
РВИО старается поставить под со-
мнение наличие жертв (в том чис-
ле и чешских) советского терро-
ра. Во время открытия памятни-
ка, наоборот, надо было сказать: 
«Сейчас все только начинается, 
давайте как можно больше все ис-
следовать». Но, увы, вместо этого, 
видимо, началась какая-то стран-
ная гибридная война за интерпре-
тацию истории.

– О нынешних демонстраци-
ях в Москве достаточно обширно 
информируют все чешские серьез-
ные СМИ, есть много коммента-
риев, обсуждается позиция офици-
альных российских властей, а вме-
шательство полиции сравнивается 
с ситуацией до Бархатной револю-
ции в Чехословакии в 1989 году. 

Мы лично в шоке от жестокости, 
с которой были задержаны проте-
стующие. Выражаем солидарность 
задержанным и их семьям и благо-
дарим юристов, которые взялись за 
их защиту в судах.

Семен ЧАРНЫЙ,
корреспондент интернет-издания

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

 ПРяМАя РеЧь

ØОкончание. Начало на с. 1

«30 октября» открыла новую ру-
брику для того, чтобы мемориаль-
цы делились вопросами, на кото-
рые у них нет ответов, рассказами 
об успехах, которые могли бы при-
годиться коллегам, ошибках, изуче-
ние которых позволит не совершать 
аналогичные.ким насилием и даже формально не 

содержат признаков преступления, 
либо не представляли обществен-
ной опасности, которая позволила 
бы рассматривать их как преступле-
ние. Эта квалификация тем более 
обоснована, учитывая тотальный 
запрет на свободу собраний москов-
скими властями и вопиющие нару-
шения избирательных прав граж-
дан, ставшие поводом для протеста.

В поддержку обвиняемых по 
«московскому делу» публично 
выступили актеры, священни-
ки, журналисты, врачи, учителя 
и представители других профес-
сий. После общественной кампа-
нии актера Павла Устинова отпу-
стили из СИЗО под подписку о 
невыезде, а с активиста Алексея 
Миняйло сняли обвинение в уча-
стии в массовых беспорядках.

«Не оставлять усилий, требуя 
прекращения «московского дела» 
и освобождения арестованных», – 
призвали правозащитники. Они 
подчеркнули, что необходимо от-
менить обвинительные приговоры 
по уголовным делам, связанным 
с московскими летними проте-
стами. «Прекращение уголовного 
преследования части обвиняемых 
по статье 212 УК РФ и освобожде-
ние из-под стражи и части обви-
няемых, и уже осужденного Павла 
Устинова — шаг в правильном на-
правлении, но этого совершенно 
недостаточно». 

Правозащитники требуют отме-
ны обвинительных приговоров по 
делам о событиях 27 июля и 3 ав-
густа 2019 года в Москве, прекра-
щения уголовного дела по статье 
212 УК РФ и прекращения уго-
ловного преследования обвиняе-
мых по статье 318 УК РФ, их не-
медленного освобождения из-под 
стражи и из-под домашнего аре-
ста, а также – проверки закон-
ности применения полицейскими 
и росгвардейцами силы и спец-
средств к участникам массовых 
акций на предмет наличия в их 
действиях признаков преступле-
ния, предусмотренного частью 3 
статьи 286 УК РФ.

«Московское дело» было возбуж-
дено после акций протеста 27 июля 
и 3 августа в Москве, на кото-
рых митингующие требовали допу-
стить независимых кандидатов на 
выборы. Изначально оно расследова-
лось как дело о массовых беспоряд-
ках. Впоследствии обвинение в бес-
порядках было снято с подавляю-
щего большинства2 арестованных. 
К различным срокам заключения по 
статье о нападении на полицейских 
были приговорены Кирилл Жуков, 
Иван Подкопаев, Евгений Коваленко 
и Данила Беглец. Павел Устинов по-
лучил условный срок. Кроме того, 
Константин Котов получил 4 года 
лишения свободы по статье о неод-
нократных нарушениях на митин-
гах, а Владислав Синица – 5 лет за 
твит, в котором усмотрели угрозы 
детям сотрудников Росгвардии. Еще 
несколько человек находятся под 
следствием.

29 сентября в Москве прошел 
митинг в поддержку обвиняемых 
по Московскому делу, на который 
пришли от 20 (данные МВД) до 25 
(данные «белого счетчика»3) тысяч 
человек. 

По материалам Правозащитного 
центра «Мемориал», ОВД-инфо

В поддержку 
фигурантоВ 

«москоВского дела»

Ø Окончание. Начало на с. 1

1. Осенью 1993 года резко обострился конфликт меж-
ду российской исполнительной властью во главе с прези-
дентом Борисом Ельциным и законодательной властью во 
главе с председателем Верховного Совета РФ Русланом 
Хасбулатовым. В начале октября этот конфликт вылился 
в вооруженное противостояние, в результате которого, по 
официальным данным, погибли не менее 157 человек.

2. Всего 24 человек являются фигурантами Московского 
дела. По данным ОВД-Инфо на 22 октября 2019 г.

3. Белый счетчик – неформальное, некоммерческое объ-
единение волонтеров, ведущих подсчет людей на митингах 
и шествиях с целью публичного распространения получен-
ных промежуточных и окончательных результатов. 

Фото Людмилы Базаровой,  
Александра Мас лова и Нелы Ларишевой – 

из личных архивов спикеров.

Фото Сергея Плясунова и  
Михаила Рогачева – из Пресс-службы 

«Между народ ного Мемориала»
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В начале 1938 года 46-летний 
«старый большевик», участник 
Октябрьской революции, бывший 
командующий Балтийским флотом, 
дипломат, с 1934-го полпред (пол-
номочный представитель, так тогда 
называли послов) СССР в Болгарии 
Федор Раскольников оказался перед 
мучительным выбором.

В 1937-м десятки его коллег-ди-
пломатов, в том числе такие же, как 
он, герои Октября, были отозваны в 
СССР и исчезли. Мрачные предпо-
ложения об их судьбе подтвержда-
ла советская печать, иногда там по-
являлись сообщения о приведении 
приговоров в исполнение. Для зама-
нивания в СССР использовались об-
манные приемы. Так, весной 1937-го 
уехал в Москву Лев Карахан – ста-
ринный знакомый Раскольникова 
еще по большевистскому подпо-
лью. Он был полпредом в соседней 
с Болгарией Турции. Карахану на-
мекали, что его ждет назначение в 
США. Через полгода стало известно, 
что он расстрелян как враг народа. 
Осенью 1937-го в советских газетах 
было опубликовано постановление 
о назначении народным комисса-
ром юстиции Владимира Антонова-
Овсеенко – дипломата, работавше-
го в охваченной огнем гражданской 
войны Испании. Когда он вернулся 
в СССР, его немедленно арестова-
ли. Раскольникову было ясно, что 
Сталин целенаправленно уничто-
жает его поколение ветеранов рево-
люции. 

Уже несколько месяцев руковод-
ство Наркомата иностранных дел 
приглашало Раскольникова прие-
хать в Москву для обсуждения но-
вого назначения, намекали, что 
речь пойдет о более высоком посте. 
Дипломат медлил с отъездом, сооб-
щал, что в посольстве нет челове-
ка, который мог бы его заменить. В 
начале 1938 года такие сотрудники 
появились. Раскольников все от-
кладывал сборы в Москву, новый 
предлог – рождение ребенка, кото-
рому вредны поездки. Наконец, те-
леграммы наркома Литвинова ста-
новятся категорическими: «Почему 
не выезжаете?» Полпред нашел еще 
одну отсрочку, он попросил разре-
шения совместить командировку с 
очередным отпуском, так его отъ-
езд в Москву откладывался до на-
чала апреля. Литвинов согласился 
при условии – отпуск провести в 
СССР. К этому времени невозвра-
щенцами уже стали два молодых 
советских дипломата (Александр 
Бармин и Федор Бутенко).

Телеграмму в Москву с сообще-
нием о выезде Раскольников дал, но 
преследовала мысль о том, что его 
ждет на родине... Момент истины 
наступил, когда в купе принесли 
советские газеты. На 4-й странице 
«Известий» он прочел: «Президиум 
Верховного Совета СССР освобо-
дил Раскольникова Ф.Ф. от обя-
занностей полномочного предста-
вителя СССР в Болгарии». Кроме 
того, перед фамилией отсутствова-
ла одна строчная и не очень замет-
ная буква т. – товарищ, это озна-
чало, что в Кремле его товарищем 
больше не считали…

Решение он принял немедленно. 
Пассажир с женой и ребенком на 
ближайшей крупной станции выхо-
дит из вагона и пересаживается на 
поезд в Брюссель. Дипломатический 
паспорт был действителен до ноя-
бря 1938-го, это позволяло свободно 
передвигаться по Европе. Бывший 
дипломат решает писать воспоми-
нания, переводить свои пьесы на 
французский и жить, не занимаясь 
политикой. Летом семья перебира-
ется во Францию, сперва в Версаль, 
затем в Париж.

Раскольников очень недоволен, 
когда на парижской улице его встре-
тил знакомый болгарский журна-
лист и набросился с расспроса-
ми. Кратко ответил, что лечится и 
отдыхает, а затем собирается вер-
нуться в СССР. Когда срок дей-
ствия его паспорта подходил к кон-
цу, Раскольников обратился в совет-
ское посольство в Париже, которым 
руководил его хороший знакомый 
Яков Суриц. Приглашения явить-
ся в посольство Раскольников не 
принял, он пришел на кварти-
ру Сурица, полагая, что там бу-
дет более без   опасно. Не предложив 
Раскольникову сесть, Суриц заявил, 
что о продлении паспорта не может 
быть и речи, что он должен немед-
ленно вернуться в Москву, где ему 
«ничего не угрожает». Раскольников 
ответил, что увольнение с поста по-
сла было сделано заочно и в оскор-
бительной форме, поэтому его пре-
бывание за рубежом является вы-
нужденным. Суриц предложил на-
писать об этом письмо Сталину. 

Раскольников последовал совету. 
Он обращается к вождю «Дорогой 
Иосиф Виссарионович» и уверяет в 
том, что «не за страх, а за совесть 
поддерживает» его партийную ли-
нию. Односторонняя переписка со 
Сталиным начинается 18 октября 
1938 года. 

В воспоминаниях Ильи Эренбурга, 
написанных через четверть века, го-
ворится: «Ф.Ф.Раскольников (он был 
тогда полпредом в Болгарии) при-
шел ко мне и тоже [до этого он был у 
Сурица. – публ.] спрашивал, как ему 
быть. Я с ним встречался в Москве 
в двадцатые годы, когда он редакти-
ровал «Красную новь», он был ве-
селым и непримиримым. Я пом-
нил, какую роль он сыграл в дни 
Октября. А теперь он сидел у меня 
на улице Котантен, рослый, креп-
кий и похожий на обезумевшего ре-
бенка; рассказал, что его вызвали в 
Москву, он поехал с молодой женой 
и грудным ребенком; в дороге жена 
плакала, и вдруг из Праги он поехал 
не в Москву, а в Париж. Он повто-
рял: «Я не за себя боюсь – за жену. А 
она говорит: «Без тебя не останусь...» 
Я знавал некоторых невозвращенцев: 
Беседовского, Дмитриевского, это 
были перебежчики, люди мораль-
но нечистоплотные. Раскольников 
на них не походил; чувствовалось 
смятение, подлинное страдание». 
А в донесении Сурица, направлен-
ном в Москву 6 июля 1938 года, го-
ворится, что именно от Эренбурга, 
оставившего в посольстве записку, 
полпреду стало известно о том, что 
Раскольников приехал в Париж и 

что «он [Раскольников] заявил, что 
остался как был коммунистом и 
сов гражданином». «Ехал в Москву, 
а по дороге, в Чехословакии, узнал 
о своем смещении без указания «то-
варищ». Что он писал товарищам 
Сталину и Потемкину [зам. наркома 
иностранных дел], что он не хочет 
никак выступать против СССР, что 
боится, не был ли (или не будет ли) 
лишен советского гражданства, что 
думает жить литературной работой, 
а имеет печать дезертира»…

Ответа ни из Москвы, ни от 
Сурица Раскольников не получил.  
В феврале 1939 года в его семье слу-
чилась трагедия – от энцефалита 
умер маленький сын, уже начавший 
ходить. Раскольников почти все вре-
мя проводит с женой, а потом реша-
ет уехать из Парижа. В мае супруги 
уезжают на Лазурный берег, живут 
в маленькой вилле, которая недоро-
го сдавалась на весну и лето (среди 
неожиданных встреч и знакомств – 
нобелевский лауреат Иван Бунин, 
живший по соседству). Раскольников 
работает над мемуарами, фрагмен-
ты из них будут опубликованы че-
рез много лет («Сталин в театраль-
ных креслах», «На даче Молотова», 
«Величие и падение Демьяна 
Бедного»). Постепенно складывает-
ся замысел книги (он собирался ее 
назвать «Кремль. Записки советско-
го посланника»). Супруги начали 
думать о возвращении в Париж и о 
том, где можно будет напечатать эту 
книгу. Именно тогда Раскольников 
узнает о том, что 17 июля объявлен 
в Советском Союзе вне закона за то, 
что «дезертировал с поста, перешел 
в лагерь врагов народа и отказал-
ся вернуться в СССР». «Вне закона» 
означало расстрел осужденного че-
рез 24 часа после удостоверения его 
личности1. 

Хотя внутренне Раскольников был 
к этому готов, тем не менее, стало 
ясно, что спокойной жизни, на ко-
торую он рассчитывал, во Франции 
не будет. Раскольников немедленно 
начинает писать ответ, который он 
озаглавил «Как меня сделали «вра-
гом народа». 22 июля Раскольников 
заканчивает свой эпистолярный от-
вет и посылает его во француз-
ские и русские газеты в Париже. 
Он еще оправдывается, опровер-
гая обвинения по пунктам. Решение 
Верховного суда называет издева-
тельством над правосудием: «Это 
постановление лишний раз броса-
ет свет на сталинскую юстицию, на 
инсценировку пресловутых процес-
сов, наглядно показывая, как фа-
брикуются бесчисленные «враги на-
рода» и какие основания достаточ-
ны Верховному суду, чтобы приго-
ворить к высшей мере наказания». 
В завершение письма автор требу-
ет пересмотра дела и предоставле-
ния ему возможности защищаться. 
26 июля письмо было опубликова-
но в парижской эмигрантской газете 
«Последние новости».

В Москве начали готовить ликви-
дацию Раскольникова. Сохранилось 
письмо Лаврентия Берия к Сталину 
с пересказом ответа Раскольникова, 
на документе – рукописная помета 
(с датой 31 июля) наркома внутрен-

них дел, вероятно, продиктованная 
вождем на приеме 29 июля или по 
телефону2. Заместителю начальника 
внешней разведки (5-го управления 
ГУГБ НКВД) Павлу Судоплатову 
(в этот момент он готовил убий-
ство Троцкого) предписывалось: 
«1) Надо точно установить, где на-
ходится Р[аскольников]. Как буд-
то нами послан для этого специ-
альный человек. 2) Продумать ме-
роприятия по обезвреживанию». 
Если бы они – Сталин, Берия и 
Судоплатов – знали, какой удар 
готовит опальный дипломат…

То САМое ПиСьМо
Раскольников решил продолжить 
переписку с тираном. В отличие 
от предыдущего послания, вме-
сто защиты от ложных обвине-
ний теперь обвинителем стано-
вится он сам. Впечатляет избран-
ный им тон – наступательный, 
взволнованный и грозный: 

«Сталин, Вы объявили меня вне 
закона. Этим актом Вы уравняли 
меня в правах – точнее, в бесправии 
– со всеми советскими гражданами, 
которые под Вашим могуществом 
живут вне закона. Со своей сторо-
ны отвечаю полной взаимностью – 
возвращаю Вам входной билет в по-
строенное Вами «царство социализ-
ма»3 и порываю с Вашим режимом».

«Открытое письмо Сталину», точ-
ка в котором была поставлена 17 ав-
густа 1939 года, представляет собой, 
по сути дела, лаконичное обвини-
тельное заключение. В нем пере-
числены преступления генерального 
секретаря ЦК ВКП(б) против пар-
тии, которую он возглавил, узурпи-
ровав и подменив «ленинское насле-
дие», против Красной армии, про-
тив экономики, науки и культуры 
СССР. «Ленинская гвардия» истре-
блена, а жизненные силы страны ос-
лаблены террором. Раскольников пе-
речислил десятки имен выдающихся 
революционеров, военных, дипло-
матов, писателей, деятелей искус-
ства, расстрелянных или арестован-
ных за последние три года (часть из 
них подвергнута унизительной про-
цедуре «покаяния» на показатель-
ных процессах, где им пришлось 
признаваться в неслыханных зло-
деяниях, часть бесследно исчезла). 
Последним в списке «исчезнувших» 
Раскольников называет имя аресто-
ванного в июне 1939-го великого ре-
жиссера Всеволода Мейерхольда.

Бичевал Раскольников и бес-
принципную внешнюю полити-
ку Сталина: вместо твердого курса 
на создание антигитлеровской ко-
алиции, на «скорейшее заключе-
ние военного и политического сою-
за с Англией и Францией вы коле-
блетесь, выжидаете и качаетесь, как 
маятник, между двумя осями». (Уже 
четвертый месяц, с апреля 1939 года, 
в обстановке открыто готовившего-
ся Гитлером нападения на Польшу 
продолжались англо-франко-совет-
ские переговоры о заключении ан-
тинацистского военно-политиче-
ского союза.) Заканчивал письмо 
Раскольников выражением уверен-
ности в том, что рано или поздно со-

ветский народ положит конец про-
изволу и посадит самого Сталина на 
скамью подсудимых.

Идеологически Письмо (для крат-
кости мы далее будем обозначать его 
так) предвосхищает и оттепель, и 
горбачевскую перестройку. Главные 
тезисы Письма, хрущевского докла-
да о «культе личности» и многих 
знаковых перестроечных выступле-
ний совпадают прежде всего в оцен-
ке личных качеств Сталина. 

Мысль о гуманном социализме не 
так легко заметить в риторике три-
буна, но все же она звучит в Письме: 
«Вы культивируете политику без 
этики, власть без честности, социа-
лизм без любви к человеку». И все же 
главное в Письме – вызов, брошен-
ный тирану: «Над гробом Ленина 
Вы принесли торжественную клятву 
выполнить его завещание и хранить, 
как зеницу ока, единство партии. 
Клятвопреступник, Вы нарушили и 
это завещание Ленина. Вы оболга-
ли и расстреляли многих соратни-
ков Ленина – Каменева, Зиновьева, 
Бухарина, Рыкова и других, неви-
новность которых Вам хорошо из-
вестна. Перед смертью Вы застави-
ли их каяться в преступлениях, ко-
торых они не совершали, и начали 
мазать их грязью с головы до ног.  
А где герои Октябрьской револю-
ции? Где Бубнов? Где Антонов-
Овсеенко? Где Дыбенко? Вы аресто-
вали их, Сталин. Где старая гвар-
дия? Ее нет в живых. Вы расстреля-
ли ее, Сталин». 

Отдавая текст жене для перепечат-
ки, Раскольников сказал: «Я никогда 
еще так не писал. Даже если я уже 
ничего больше после этого не на-
пишу, буду считать: жизнь прожил 
не зря». Действительно, он больше 
не успеет ничего написать, Письмо 
станет его политическим завеща-
нием. Перепечатанные экземпля-
ры он немедленно начал рассылать.  
В Париж – в газету «Последние но-
вости», где было напечатано преды-
дущее послание. В Болгарию – в ре-
дакцию газеты «Утро» (в 1963-м парт-
следователь, занимавшийся реаби-
литацией Раскольникова, выяснил, 
что Письмо не было опубликовано и 
хранилось в архиве болгарской поли-
тической полиции). Виктору Сержу 
– франко-бельгийскому револю-
ционеру, освобожденному из орен-
бургской ссылки и уехавшему в 1936 
году из СССР после широкой меж-
дународной кампании в его защи-
ту. Бывшему дипломату Бармину – 
своему предшественнику по разры-
ву с СССР, уже напечатавшему авто-
биографию. И еще одному человеку 
– Борису Суварину. Нам неизвестно, 
как оценил Письмо бывший комму-
нист, один из основателей компар-
тии Франции, в 1924-м исключен-
ный за троцкизм. Зато суваринский 
экземпляр привлек внимание члена 
троцкистского IV Интернационала 
Марка Зборовского. 

Только через пятнадцать лет стало 
известно, что Зборовский был глав-
ным агентом НКВД, внедренным 
в окружение Троцкого. О содержа-
нии Письма он немедленно инфор-
мировал Лубянку. Из его донесения: 
«17 августа Раскольников отправил 
Суварину, Бармину и «Последним 
новостям» статью под заголовком 
«Открытое письмо Сталину». В этой 
статье он резко выступает лично 
против тов. Сталина, обвиняя его в 
ряде «преступлений» против партии 
и Советской власти. Главным обра-
зом статья направлена в защиту всех 
арестованных и расстрелянных за 
последние три года. В той же статье 

иСТоРия иНАКоМыСлия

красный курБский 
80 лет назад, 1 октября 1939 года, был напечатан самый дерзкий антисталинский памфлет. О его авторе Федо-

ре Федоровиче Ильине (Раскольникове), моряке, дипломате, писателе, редко вспоминают в постсоветской России. Ни 
на флоте – хотя полвека назад планировалось перенести его прах из Ниццы в Кронштадт, где в 1917 году молодой 
мичман стал вождем мятежных матросов. Ни в МИДе – ведь финал его дипломатической карьеры вряд ли способен 
служить примером для студентов МГИМО. Быть может, только в литературных кругах не совсем забыт человек, 
избравший своим псевдонимом имя философствующего убийцы из романа Достоевского, и чья биография тесно связа-
на с великими именами Николая Гумилева, Михаила Булгакова, Ильи Эренбурга…

Он одинаково неудобен и коммунистам (он осознавал себя таковым до конца жизни), и борцам с коммунизмом (хотя 
удар, который он нанес по сталинскому режиму, мог бы в другой ситуации вызвать в стране политический ката-
клизм)… Его жизнь похожа на авантюрный роман – в 1917-м стремительный взлет – из петроградской тюрьмы к 
должности заместителя наркома военно-морских сил. Летом 1918 года – командовал затоплением в Новороссийске 
Черноморского флота (чтобы не сдавать его Германии, захватившей Севастополь), в конце того же года – рейд на 
эсминце из Кронштадта в Ревель, уже ставший Таллином, и затем полгода в английском плену. В 1921-м – резкая 
смена карьеры – Раскольников едет в Афганистан, где представляет молодую республику Советов и за два года на-
носит интересам Британской империи такой урон, что лорд Керзон в своем ультиматуме категорически потребовал 
его отзыва из Афганистана… 

Мы расскажем только о последнем годе его жизни и о самом известном его произведении, написанном пе-
ред смертью.

Продолжение на с. 4, 5Ø

1. Постановление ЦИК СССР от 21.11.1929 г. «Об объ-
явлении вне закона должностных лиц – граждан Союза 
ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабоче-
го класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в 
Союз ССР».

2. 31-го Сталин не принимал Берию. Во всяком случае, 
фамилия не зафиксирована в регистрационных журналах, 
см. сайт «Исторические Материалы».

3. Видимо, отсылка к «Братьям Карамазовым» 
Достоевского.

На снимке: Федор Раскольников (Ильин)  
в 1924 г. 

Фото страницы из собрания сочинений 
Зиновьева Г.С., Г-М.; Пг.; Л.: Госиздат,  

1923-1929. Т.4: Борьба за большевизм:  
из эпохи «Звезды» и «Правды»:  

(1913-1914). – 1926.
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Раскольников высказывает свою уве-
ренность в невиновности Троцкого, 
Зиновьева, Каменева и других, под-
черкивая, для большего впечатле-
ния, свои политические разногласия 
с Троцким. <…> «Последние ново-
сти» отказались печатать заявление 
Раскольникова, считая, что полити-
ческое положение для этого небла-
гоприятно». Видно, что, пересказы-
вая документ, где великий вождь на-
зывался преступником, Зборовский 
испытывает страх… 

24 августа Раскольниковы пе-
реехали во французский Грасс 
(Прованс). Там они собирались про-
быть три дня перед возвращени-
ем в Париж. Но утром 25-го жена 
Раскольникова Муза, купила свежие 
газеты. Там был опубликован под-
писанный накануне в Москве дого-
вор о ненападении между СССР и 
Германией. Худшие предположения 
Раскольникова оправдались. Сталин 
перестал «качаться, как маятник, 
между двумя осями» и открыто про-
тянул руку Гитлеру. Этого удара 
Раскольников уже не вынес.

Вот как описывает то, что было 
дальше, его биограф Владимир 
Савченко: «У него стала поднимать-
ся температура, он лег. Жена пошла 
навстречу доктору. Условились, что 
она встретит его перед отелем и про-
водит в номер. Раскольников остал-
ся ждать в номере. Устал ходить, лег 
на кровать, закинул руки за голову и 
неловко закинул: ударился левой ла-
донью об острый выступ металличе-
ской сетки, до крови рассек кожу на 
пальцах. Слизывал кровь с пальцев, 
а она шла и шла. Кровь все прибы-
вала, и тогда он взобрался на подо-
конник и стал протискиваться в уз-
кую створку окна с криком: «Кровь! 
Остановите ее! Море крови! Это не-
выносимо!» 

Позднее жена Раскольникова от-
рицала тот факт, что он пытался по-
кончить самоубийством. В письме 
Илье Эренбургу она так рассказала 
о последних днях жизни мужа: «25 
августа 1939 года Федор Федорович 
заболел. Болезнь началась сильным 
нервным припадком, когда врач ос-
мотрел его, он нашел большой жар 
и констатировал воспаление лег-
ких с распространением инфекции 
в мозгу. <…> Похоронив Федора 
Федоровича в Ницце4, я вернулась 
в Париж и там узнала, что во время 
болезни и смерти в газетах высказы-
вались самые разнообразные пред-
положения и утверждения о при-
чинах смерти. Говорилось и о са-
моубийстве, и об убийстве прямом 
и косвенном. Сама я этих газет не 
читала. Разумеется, мне тогда было 
не до газет. Помнится, однако, что 
я посылала куда-то опровержения 
<…> Никакого расследования по-
сле смерти Федора Федоровича не 
было».

Из газеты «Последние новости»  
(27 августа 1939)

«Раскольников сошел с ума. 
<…> Из номера послышались отча-

янные крики:
– На помощь!
Служащие отеля поспешили на 

крик. Им представилась такая кар-
тина: жена Раскольникова дела-
ла отчаянные усилия, чтобы удер-
жать мужа, который занес одну ногу 
за окно и старался выброситься вниз. 
Бывший полпред внезапно потерял 
рассудок. Его увезли тотчас в клини-
ку в Ниццу <…>»

Биограф нашел забытое опровер-
жение, которое Муза Раскольникова 
все же отправила в эту газету еще до 
смерти мужа.

Из газеты «Последние новости»  
(1 сентября 1939)

 «Письмо в редакцию

<…>
Появившееся в номере 6726 

«Последних новостей» сообщение о 
том, что мой муж <…> якобы сошел 
с ума, к счастью, не соответствует 
действительности. Мой муж серьезно 
болен воспалением легких и бред, вы-
званный высокой температурой, ни-
как не может быть назван сумасше-
ствием. Никакого покушения на само-
убийство не было.

С совершенным уважением, Муза 
Раскольникова».

Особо следует обратить внимание 
на дату публикации этого письма – 
1 сентября 1939 года. В этот день на-
чалась Вторая мировая война, са-
мая кровопролитная в истории че-
ловечества. Смерть Раскольникова 
затерялась среди военных новостей, 
и сообщение о ней появилось в га-
зете только через 12 дней (24 сен-
тября). В неподписанной заметке 
«Умер Раскольников» констатиро-
валось: «Договор между Сталиным 
и Гитлером окончательно подкосил 
этого одного из последних остав-
шихся в живых представителя ста-
рой ленинской гвардии». В заметке 
упоминалось о полученном в редак-
ции «Открытом письме Сталину», а 
причина его не публикации объяс-
нялась так: «…мы не успели напеча-
тать, так как из Ниццы пришло из-
вестие о болезни Раскольникова и об 
его покушении на самоубийство».

 На самом деле решение главного 
редактора газеты Павла Николаевича 
Милюкова5 не публиковать памфлет 
Раскольникова состоялось раньше – 
еще до известий о его болезни (см. 
выше – донесение Зборовского). 
Этот отказ имел более серьезные 
причины. Газета «Последние ново-
сти», оставаясь защитницей идей ли-
беральной демократии, в 1930-е годы 
эволюционировала в сторону СССР. 
Милюков, будучи непреклонным 
противником Гитлера, считал, что 
в неизбежной войне между СССР и 
гитлеровской Германией эмиграция 
должна стать на сторону родины. А 
Письмо оценил как слишком силь-
ный удар по Советскому Союзу на-
кануне неизбежной войны. К тому 
же именно Раскольников был од-
ним из главных действующих лиц 
5-6 января 1918 года – в дни разгона 
большевиками Учредительного со-
брания. Это событие, с точки зре-
ния Милюкова и других демократов, 
стало решающим моментом круше-
ния российской демократии.

Письмо было отослано агентству 
«Гавас» (предшественник Франс 
Пресс), но сведения о переводных 
публикациях или цитировании тек-
ста пока не обнаружены. И все-таки 
Письмо появилось в печати – 1 ок-
тября 1939 года на страницах париж-
ского журнала «Новая Россия». Его 
выпускал бывший глава Временного 
правительства Александр Федорович 
Керенский. Отношение Керенского 
к СССР даже в годы Второй миро-
вой войны отличалось большей, чем 
у Милюкова, непримиримостью.

Пу б л и к а ц и ю  п а мф ле т а 
Раскольникова Керенский снаб-
дил следующим примечанием: 
«Печатаемое здесь «Открытое пись-
мо» <…> было передано нам для 
опубликования еще при его жиз-
ни»6. Комментатор подчеркнул и 
несколько неточно, как мы видим, 
изложил самую актуальную в све-
те начавшейся войны тему Письма: 
«Раскольников был одним из тех, 
которые предвидели союз Сталина 
с Гитлером – он предупреждал, что 
соглашение с Францией и Англией 
Сталиным подписано не будет».

Мировая война, начавшаяся че-
рез две недели после написания 
«Открытого письма», заглушила его 
публицистический антисталинский 

пафос и препятствовала широкому 
распространению. 

РеАБилиТАЦия и ПуБлиКАЦии
Письмо Раскольникова стало фак-
том общественной жизни в СССР 
только в начале 1960-х. В началь-
ной стадии десталинизации и ре-
абилитации (1956-1961 годы) имя 
Раскольникова среди кандидатов 
на восстановление честного имени 
не фигурировало. Невозвращенцы, 
да еще объявленные вне закона, ко-
лебали одну из основ системы – 
изоляционизм. Раскольников, по-
видимому, стал первым из знаме-
нитых невозвращенцев, с которого 
сняли обвинения. Это могло про-
изойти только после судьбоносно-

го ХХII съезда. Осенью 1961 года 
тело Сталина было тайно вынесе-
но из Мавзолея, все бесчисленные 
памятники вождю демонтирова-
ны, а имя стерто с географической 
карты СССР. Только тогда вдова 
Раскольникова решилась обратить-
ся к советским властям с просьбой 
о политической реабилитации мужа. 
Два ее письма были в 1962 году адре-
сованы Н.С.Хрущеву и в Союз пи-
сателей СССР (Раскольников был 
членом СП с 1934-го). Союз писате-
лей переслал это письмо в ЦК. 24 
июля 1962 года делу был дан ход. Из 
Отдела административных органов 
ЦК письма вдовы были направле-
ны в две другие партийные инстан-
ции – Комитет партийного контро-
ля и Отдел кадров дипломатических 
и внешнеторговых органов. 

В Комитете партийного контро-
ля началось тщательное изучение 
материалов. Ответственный парт-
контролер ЦК Г.С.Климов провел 
настоящее расследование, которое 
длилось почти десять месяцев – до 
мая 1963-го. Записку в ЦК КПСС 
с результатами изучения и проек-
том постановления Президиума 
ЦК подписали З.Т.Сердюк и 
А.С.Панюшкин. В ней сказано 
так: «В письме Сталин обвинялся 
в самовозвеличении, фальсифика-
ции обвинений против невинов-
ных и истреблении ленинских ка-
дров партии7, дискредитации со-
циализма и советской демократии, 
измене делу Ленина и предатель-
стве по отношению к международ-
ному революционному движению 
<…> он [Раскольников] враждеб-
ной деятельностью против СССР 
не занимался. Опубликованное по-
сле его смерти в иностранной прес-
се «Открытое письмо» в своей ос-
нове направлено против произвола 

Сталина». В записке делался вывод: 
«Учитывая изложенное, а также 
большие заслуги Раскольникова 
перед Коммунистической парти-
ей и советским народом, полагаем 
возможным рассмотреть вопрос о 
реабилитации Раскольникова в су-
дебном и политическом отноше-
нии». 

Климов о Письме высказал-
ся гораздо осторожнее: «по ка-
кой причине упомянутое письмо 
Раскольникова не было опубли-
ковано при его жизни и соответ-
ствует ли опубликованный текст 
подлинному «Открытому пись-
му», переданному Раскольниковым 
для печати, установить не пред-
ставилось возможным», и повто-
рил это в резюме. 30 мая 1963 года 

Президиум ЦК КПСС (так тог-
да называлось Политбюро) при-
нимает решение о реабилитации 
Раскольникова. Исполняя реше-
ние высшего партийного органа, 
Пленум Верховного суда СССР 10 
июля 1963 года отменил поста-
новление о Раскольникове «за от-
сутствием в его действиях состава 
преступления». В том же году ста-
рого большевика посмертно вос-
становили в партии. В декабре 
1963-го журнал «Вопросы истории 
КПСС» публикует статью «Герой 
Октября и Гражданской войны». 
Автор статьи В.С.Зайцев утверж-
дал, что Раскольников «до конца 
своей жизни оставался граждани-
ном Советского Союза» (Письмо 
в статье упоминалось как заслу-
га Раскольникова перед парти-
ей, но сам текст опубликован не 
был). Тогда же обсуждался вопрос 
о переносе праха Раскольникова из 
Ниццы в Кронштадт (приехавшая 
в СССР вдова участвовала в этом 
обсуждении). 

Не попав в открытую печать, 
текст Письма в том самом 1963-м 
внезапно начал широко циркули-
ровать в Москве. Один из авто-
ров этой публикации, в те време-
на студент Московского универ-
ситета, утверждает, что именно 
тогда «Письмо Раскольникова» 
и «Реквием» Ахматовой были в 
студенческой среде самыми по-
пулярными текстами из ходив-
ших в списках. Возможно, гото-
вилась официальная публика-
ция Письма и произошла утечка 
текста из журнала или издатель-
ства. Например, из Военного из-
дательства Министерства обороны 
СССР, там в 1964-м вышла кни-
га Раскольникова «На боевых по-
стах». Во вступительной заметке к 

ней был дан пересказ Письма (М.: 
Воениздат, 1964. С.13-14). 

До падения Хрущева (октябрь 1964 
года) в советской печати Письмо так 
и не появилось, что определило его 
самиздатский статус на дальнейшую 
четверть века. Начавшая в 1965-м 
ресталинизация, свертывание кри-
тики Сталина и публикации мате-
риалов о политических репрессиях 
времен сталинщины в очередной раз 
повлияли на образ Раскольникова в 
советской печати. Новому руковод-
ству, а возможно, лично главно-
му идеологу брежневского застоя 
Михаилу Суслову был неприятен 
сам прецедент возвращения добро-
го имени невозвращенцу. Его рупо-
ром стал заведующий отделом науки 
ЦК КПСС Трапезников. В сентябре 
1965 года на идеологическом сове-
щании он заявил: «В идейном отно-
шении Раскольников был всегда ак-
тивным троцкистом. Сбратавшись с 
белогвардейцами, фашистской мра-
зью, этот отщепенец стал оплевы-
вать все, что было добыто и утверж-
дено потом и кровью советских лю-
дей, очернять великое знамя ле-
нинизма и восхвалять троцкизм. 
Только безответственные люди мог-
ли дезертирство Раскольникова, его 
бегство из Советского Союза рас-
ценивать как подвиг». Это высту-
пление опубликовано в печати не 
было, но через несколько лет в кол-
лективной статье пяти официозных 
историков «За ленинскую партий-
ность в освещении истории КПСС» 
(журнал «Коммунист». 1969. №3) 
Раскольникову был посвящен следу-
ющий директивный абзац: «Никак 
нельзя, как это делают некоторые 
историки, относить к числу истин-
ных ленинцев тех, кто на деле вы-
ступал против ленинизма, участво-
вал во фракционной борьбе, напри-
мер таких, как Ф.Ф.Раскольников, 
который перебежал в стан вра-
гов и клеветал на партию и совет-
ское государство». На страницах 
«Огонька» с воспоминаниями, по-
рочащими Раскольникова, высту-
пил бывший чекист Л.Василевский8.  
О Письме и его публикации сказа-
но так: «Факт чудовищный, недопу-
стимый для коммуниста и советско-
го человека», далее Василевский со-
общает, что кое-кто (имелся в виду 
Эренбург) пытается оправдать по-
ступок Раскольникова». Возразить 
Василевскому попытался только мо-
лодой историк Леонид Петровский, 
но его ответ остался, как и Письмо, 
достоянием Самиздата9.

Подробную самиздатскую исто-
рию Письма еще предстоит написать.

РАСПРоСТРАНеНие В РеГиоНАХ
Свободное слово оказалось притя-
гательным не только для столич-
ных жителей. Кроме Москвы и 
Ленинграда, околостоличных реги-
онов, циркуляция Письма зафикси-
рована в Поволжье, на Урале, текст 
достиг далекого Магадана, появил-
ся памфлет Раскольникова и на 
Украине, в Киеве и Одессе. Нет со-
мнений в том, что список городов с 
развитием исследований увеличится.

В первой половине 1960-х Письмо 
добралось до Киева, об этом на-
писал математик Леонид Плющ. 
Слова Раскольникова о голоде 1933 
года подтолкнули Плюща к тому, 
чтобы узнать больше об этой тра-
гической странице истории, кото-
рая в советские времена замалчи-
валась. Плющ сообщает о том, что 
фрагмент Письма был напечатан в 
«Известиях»10. «Вторым произведе-
нием политического самиздата было 
«Открытое письмо Сталину» Федора 
Раскольникова. Там говорилось как 
о том, что мы уже знали, так и о том, 
о чем молчала официальная печать 
(искусственный голод в 33-м году, 
нежелание помочь испанским ре-
спубликанцам после поражения ре-
волюции в Испании и т.д.)»11. 

В Магадане Письмо оказалось 
не позднее 1966-го. Об одном эк-
земпляре известно, что он при-
был из Ленинграда. Будущий ав-
тор книги «Евгения Гинзбург и ее 
«Крутой маршрут» (она выйдет в 
2010 году), а тогда молодой учитель 
Михаил Райзман рассказал о письме 
Раскольникова на уроке. 
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4. Раскольников умер 12 сентября 1939 г. в Ницце.
5. Милюков (Меликов) Павел Николаевич, 1859-1943 гг., 

историк прозападного направления, лидер кадетской пар-
тии, член IV Государственной думы, министр иностранных 
дел Временного правительства.

После революции участвовал в антибольшевистском дви-
жении. С ноября 1918 г. жил на Западе. В 1921–1940 гг. ре-
дактор парижской газеты «Последние новости». Один из вли-
ятельных деятелей русской эмиграции, входил в Парижскую 
демократическую группу Партии народной свободы.

6. Из этой фразы вытекает, что автор не направлял 
Письмо в редакцию «Новой России»; видимо, оно оказа-
лось там другим путем. Вероятно, это сделал кто-то из ред-
коллегии «Последних новостей».

7. Не реабилитированные и, стало быть, еще «винов-
ные» Бухарин, Троцкий, Зиновьев и Каменев и др., ви-
димо, входили в эту когорту.

8. В оккупированном Париже // Огонек. 1966. №7, 8. 
9. «Хроника текущих событий» – машинописный бюл-

летень московских правозащитников – поместила аннота-
цию работы Петровского в разделе «Новости Самиздата» 
(1969. №9).

10. Видимо, неточность или ошибка памяти мемуари-
ста. В просмотренных статьях «Известий» Письмо упоми-
нается, но не цитируется (Тихомиров В. Красный адмирал 
// Известия. 1964. 1 апреля.; Гришанов В. В защиту добро-
го имени // Известия. 1964. 9.09). Развернутая версия статьи 
адмирала Гришанова вышла в «Военно-историческом жур-
нале» (1964. №9), но и там нет цитат из Письма.

11. Плющ Л. На карнавале истории. Воспоминания. 
London: OPI, 1979. С. 59.

12. Авторы признательны Дмитрию Ермольцеву за уча-
стие в подготовке этой публикации.

иСТоРия и СоВРеМеННоСТь иСТоРия иНАКоМыСлия

Экскурсия началась с небольшим 
опозданием. По подсчетам корре-
спондента «30 октября», собралось 
около 30 слушателей. Начало экс-
курсии было омрачено известием 
о том, что мама экскурсовода, ис-
следователя проекта «Это прямо 
здесь» Общества «Мемориал» Павла 
Паркина попала в больницу. На во-
прос корреспондента «30 октября», 
не стоит ли перенести мероприятие, 
Паркин ответил, что в данный мо-
мент помочь матери он не в силах, 
поэтому отменять экскурсию нет 
смысла. Настроение группы, и так 
притушенное тихой кладбищенской 
атмосферой, стало окончательно де-
кадансным. Даже яркое, по-летнему 
теплое солнце не создавало уюта, а 
лишь кошкой подлизывало спины.

Группа прошла через главные во-
рота и резко свернула налево. Тут 
первая остановка: Блохин Василий 
Михайлович (1895–1955), а также не-
сколько его родственников, вклю-
чая супругу и дочь. По современным 
меркам, могила выглядит небогато – 
лаконичный мраморный памятник с 
изображением статусного мужчины 
и женщины, рядом – искусственные 
цветы.

Блохин – не диссидент и не пра-
возащитник, не жертва репрессий, а 
«настоящий палач», начал свою речь 
экскурсовод. Блохин много лет про-
работал комендантом НКВД и «за-
нимался содержанием охраны объ-
ектов, принадлежащих органам гос-
безопасности». Однако Василий 
Михайлович «больше известен исто-
рикам как участник расстрелов 15 
тысяч человек»: с 1924 года он вхо-
дил в так называемую «расстрельную 
группу» – неформальное объедине-
ние, чьи члены, несмотря не то, что 
по долгу службы не имели отноше-
ния к убийствам, а занимались орга-
низационной работой, периодически 
«приводили приговоры в исполне-
ние». Приблизительно с 1929 по 1953 
год Блохин был командиром данно-
го объединения, работал на Лубянке 
– в «расстрельном гараже», но вы-
езжал и на расстрелы в Лефортово, 
Бутырку и другие города – например 
в Тверь, на расстрел польских офице-
ров, попавших в советский плен по-
сле оккупации Польши. «Тогда было 
расстреляно более 5 тысяч человек. 
Блохин жил в Калинине, как тогда 
называлась Тверь. Привезли неболь-
шими партиями заключенных из 
Осташковского лагеря. Расстреляли 
в помещениях НКВД, похоронили в 
Медном», – рассказал экскурсовод.

Рядом с Блохиным покоится «его 
многолетний товарищ, замести-
тель» Петр Александрович Яковлев. 
Именно он заведовал гаражом, где 
приводились в исполнение пригово-
ры. Блохина отправили после смерти 
Сталина на почетную пенсию, одна-
ко через несколько лет он был ли-
шен генеральского звания, служеб-
ной квартиры, автомобиля и всех 
наград, включая пистолет «вальтер». 
Блохин был уволен задним числом 
как человек, дискредитировавший 
себя во время службы, и его место 
занял Яковлев. Но и его постигла 
та же участь – его лишили наград и 
привилегий. «Некоторые исследова-
тели склонны считать, что Блохин не 
выдержал позора и покончил с со-
бой, однако, по официальным дан-
ным, он умер от кровоизлияния в 
мозг», – сказал Паркин.

Могилу часто посещает внук 
Василия Михайловича. По словам 
экскурсовода, исследователи много 
раз пытались завести с ним бесе-

ду, но мужчина на контакт не идет. 
«Он пытается через администрацию 
кладбища запретить экскурсию на 
могилу деда, запретить тут останав-
ливаться. Но пока ничего не вы-
шло», – сообщил рассказчик.

Группа продвинулась в глубь 
кладбища и остановилась у моги-
лы правого меньшевика, социалиста 
Бориса Осиповича Богданова, ко-
торый за свои убеждения большую 
часть жизни провел в заключении. 
Как утверждается в книге дочери 
Богданова, ее отец был одним из пер-
вых гражданских, кто в качестве ма-
троса попал на мятежный бронено-
сец «Потемкин», рассказал экскурсо-
вод. При советской власти Богданову 
постоянно продляли арест, в конеч-
ном итоге выслав на Соловки, где он 
был старостой, решавшим конфлик-
ты между администрацией и заклю-
ченными. Современники говорили, 
что, будучи по возрасту еще моло-
дым человеком, в лагере Богданов 
выглядел как глубокий старик. В до-
казательство тому экскурсовод пока-
зал две фотографии – первую, доре-
волюционную, перед арестом, на ко-
торой изображен статусный молодой 
человек в красивом костюме, и вто-
рую – седого лысого старика с глу-
бокими морщинами и впалыми гла-
зами. Так Богданов изменился на 
Соловках. В конце жизни Богданов 
по состоянию здоровья – из-за пара-
лича – был освобожден.

Донское кладбище славится тем, 
что на подавляющем большинстве 
могил нет оградок. Следующая оста-
новка – монумент прямо посере-
дине тропинки под названием «ме-
сто невостребованных прахов». Он 
представляет собой скромный обе-
лиск с надписью «Здесь захороне-
ны останки невинно замученных и 
расстрелянных жертв политических 
репрессий 1930–1942 годов», вокруг 
которого в землю воткнуты десят-
ки, если не сотни, табличек с фа-
милиями и годами жизни. Среди 
захороненных здесь есть знамени-
тости – например, маршал Михаил 
Тухачевский и его соратник Иона 
Якир. Предположительно здесь за-
хоронен и один из главных органи-
заторов массовых репрессий 1937–
1938 годов Николай Ежов, рассказал 
Паркин.

Табличка Тухачевского поставлена 
родственниками маршала, но досто-
верно неизвестно, что его прах захо-
ронен именно здесь, сказал экскурсо-
вод. Обилие табличек связано с тем, 
что сюда сваливали пепел из Первого 
московского крематория. Тела при-
возили по ночам на машинах, ино-
гда на одной, но чаще на нескольких. 
Директор крематория Петр Ильич 
Нестеренко, впоследствии расстре-
лянный, принимал вместе с чекиста-
ми трупы. Когда трупы не успевали 
сжечь, их спешно закапывали где-то 
на территории кладбища. Таких пло-
щадок было три, в советские времена 
на одной из них выращивали цветы 
на нужды кладбища.

Группа развернулась – и перед 
нами могила комсомольца, пред-
седателя центрального комитета 
ВЛКСМ Александра Васильевича 
Косарева. На ней два красно-белых 
венка с эмблемой футбольного клу-
ба «Спартак».

Косарев был репрессирован и 
расстрелян. Венки принесены со-
трудниками спортивного обще-
ства «Спартак», в создании кото-
рого Косарев принимал участие, 
прокомментировал экскурсовод. В 
свою очередь, корреспондент «30 

октября» напомнил слушателям, 
что именно Косарев посоветовал 
Николаю Старостину назвать клуб 
«Спартак». Косарев был реабилити-
рован в 1954 году.

Выйдя на широкую аллею, груп-
па наткнулась на обелиск с несколь-
кими мемориальными камнями, на 
которых мелкими буквами написа-
ны фамилии и имена. Это памятник 
бойцам Красной армии – в большин-
стве своем это защитники Москвы, 
однако здесь они не лежат: по словам 
экскурсовода, таким образом решили 
увековечить подвиг бойцов, чьи тела 
были кремированы, а прах хаотич-
но закопан по всей территории клад-
бища. «Его сотрудники говорят, что, 
где бы ни начали рыть новую могилу, 
обязательно натыкаются на слой пеп-
ла. И сегодня мы не можем утверж-
дать, что все лежащие тут – бойцы 
Красной армии. Вероятно, среди них 
есть и жертвы массовых репрессий. 
Пепел анализу не поддается», – рас-
сказал экскурсовод.

Рядом могила Вадима Синяв-
ского – человека, стоявшего у ис-
токов советской радиожурналисти-
ки. Он запомнился прежде всего 
тем, что провел первую спортив-
ную радиотрансляцию в прямом 
эфире, однако, напомнил экскур-
совод, Синявский был военным 
корреспондентом – участвовал в 
обороне Севастополя, потерял глаз. 
Также он вел репортаж с процесса 
подписания капитуляции генерал-
фельдмаршала Паулюса.

Далее группа миновала памят-
ник бойцам и командирам специ-
ального назначения УКМК, по-
гибшим на боевом посту 12 ав-
густа 1941 года, могилу Натана 
и Якова Явлинских – родствен-
ников главы партии «Яблоко» 
Григория Явлинского, народной 
артистки СССР, кинорежиссе-
ра Татьяны Лиозновой, легендар-
ного спартаковского защитника 
Геннадия Логофета. Наконец слу-
шатели пришли к большой клум-
бе с цветами, в середине которой 
стоит памятник в виде каменной 
молящейся женщины. Это мону-
мент памяти жертв политических 
репрессий 1945–1953 годов. Сюда 
родственники не приносят та-
блички, но розарий окружен не-
сколькими десятками плит, от-
крытых делегациями зарубежных 
посольств в память о людях, по-
гибших после того, как Красная 
армия заняла ряд европейских го-
сударств. Здесь можно найти ав-
стрийскую, венгерскую, японскую, 
немецкую плиты. Тут же монумент 
в память о расстрелянных членах 

Еврейского антифашистского ко-
митета. Неподалеку лаконичный 
куб с краткой надписью: «Павшим 
жертвам политических репрес-
сий. 1945–1952. Вечная память». 
Вспомнить репрессированных со-
граждан приезжают члены по-
сольств – чаще всего, оговорился 
экскурсовод, стран Прибалтики, 
несмотря на то, что своего па-
мятника они не имеют. Помимо 
прочего, Тут же памятник жерт-
вам «Ленинградского дела» – рас-
колотый надвое монумент из ко-
ричневого мрамора с надписью 
«Ленинградцы… Честь, долг и от-
чизна были для вас превыше все-
го. Время сохранит ваши имена».

По некоторым сведениям, здесь 
же в братской могиле захоро-
нен Лаврентий Павлович Берия. 
Впрочем, достоверных данных нет.  
В общей сложности здесь покоится 
более 10 тысяч человек.

Слушатели прошли несколь-
ко метров и встали у длинного ко-
лумбария. Здесь покоится Кронид 
Аркадьевич Любарский – совет-
ский диссидент и автор идеи уч-
реждения в 1974 году Дня полит-
заключенного в СССР, расска-
зал Паркин. Спустя почти 20 лет 
Любарский был арестован за рас-
пространение самиздата, когда в 
его квартире нашли более 600 доку-
ментов, рукописей и книг, идущих 
вразрез с советской идеологией. За 
хранение запрещенной литературы, 
точнее – за «антисоветскую агита-
цию», Любарский получил пять лет 
строгого режима и отбыл в лагерь в 
Мордовию, однако за «систематиче-
ские нарушения режима» был пе-
реведен во Владимирскую тюрьму.

Одно из последних памятных 
мест, которое посетила группа, – 
могила режиссера Юрия Петровича 
Любимова. Тут же захоронены его 
родители.

«Юрий Петрович происходил из 
купеческой семьи. В молодом воз-
расте он перебрался в Москву, по-
знакомился с театральной жизнью 
столицы, участвовал в финской вой-
не. Во время Великой Отечественной 
войны Любимов служил в Ансамбле 
песни и пляски НКВД», – рассказал 
экскурсовод.

Могила Любимова показывается 
на «диссидентской экскурсии» пото-
му, что и он не избежал репрессий 
со стороны советской власти, про-
должил рассказчик. Режиссер был 
заочно лишен гражданства СССР в 
момент, когда  находился с гастро-
лями за границей. Вернуться ему не 
дали. Это разозлило Любимова, и 
режиссер стал давать грозные интер-
вью с критикаой культурного векто-
ра развития страны, цензуры, запре-
щавшей массу фильмов и спекта-
клей, рассказывая, что ничем не за-
служил своей судьбы. Гражданство 
Любимову было возвращено в 1989 
году. Закончилась экскурсия у мо-
гилы Александра Солженицына.

Расписание и места экскурсий 
проекта «Топография террора» мож-
но найти на сайте «Мемориала».

Олег КРАСНОВ,
корреспондент интернет-издания

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

«пепел аналиЗу 
не поддаетсЯ»
Новое Донское кладбище – удивительный памятник советской эпохи. 22 сен-

тября на Донском кладбище прошла экскурсия под названием «Новое Донское 
кладбище. Инакомыслие в СССР», посвященная памяти диссидентов и право-
защитников, жертв массовых репрессий в Советском Союзе. Здесь же похоро-
нены многие их палачи. Корреспондент «30 октября» вместе с другими экскур-
сантами посетил могилы революционера-меньшевика Бориса Богданова, неод-
нократно подвергавшегося арестам и ссылкам как до революции, так и после 
нее, писателя-диссидента Льва Копелева, Кронида Любарского – автора идеи 
учреждения Дня политзаключенного, правозащитницы Валерии Новодворской.

Если для хрущевской оттепели 
интонация Письма и поведение его 
автора были слишком смелыми, то 
с началом идеологической рестали-
низации они стали сугубо нежела-
тельными. Экземпляры Письма не-
однократно изымались на обысках. 
В провинции Письмо фигуриро-
вало в ходе следствия по несколь-
ким политическим делам. Пока до-
стоверно известно о двух случаях в 
1970-м, когда эпизоды тиражирова-
ния и распространения письма вош-
ли в приговоры участникам социа-
листических кружков в Саратове и в 
Горьком (Нижний Новгород). 

Рискнем предположить, что ин-
тенсивность распространения 
Письма к концу семидесятых сни-
жается. В 1979 году оно последний 
раз упоминается в «Хронике теку-
щих событий». Косвенно наше пред-
положение подтверждается тем, что 
в эти же годы нарастают проявления 
народного сталинизма (решительнее 
всего это делали водители фур, по-
мещая портреты генералиссимуса 
на кабинах) – реакция на неспособ-
ность элиты справиться с кризисом.

Ни книг Раскольникова, ни ста-
тей о нем в СССР в течение двад-
цати с лишним лет (1965–1986 годы) 
не появлялось. Попытка предложить 
массовому молодежному журналу 
«Юность» очерк о Раскольникове, 
где Письмо было представлено как 
звездный час его героической жиз-
ни, предпринятая в 1970-е годы 
Варламом Шаламовым, была заве-
домо обречена на провал. К этому 
времени Шаламов перестал отдавать 
свои произведения в самиздат, очерк 
«Федор Раскольников» увидел свет 
в периодике только в 1991 году, а в 
книги Шаламова он попал лишь в 
2013 году, в седьмой том его собра-
ния сочинений. 

Новая публикация в советском 
глянце – в «Огоньке» вышла летом 
1987 года, и в ней появились цитаты 
из Письма (автор – военный исто-
рик Поликарпов). В 1988-м драма-
тург Борис Штейн публикует в тал-
линском журнале «Радуга» (№5) 
пьесу-диспут «Раскольников про-
тив Сталина», видимо, основанную 
на тексте Письма. В Ленинграде в 
1989-м вышел большой сборник «О 
времени и о себе», в котором среди 
других произведений Раскольникова 
печатается Письмо. В Москве, в 1989 
и 1990 годах, сразу два издательства 
публикуют книги о Раскольникове 
(в обеих помещено Письмо). Для 
многих читателей в ту пору знаком-
ство с Письмом стало одним из са-
мых сильных читательских впечат-
лений и первым шагом к осознанию 
трагических уроков ХХ века.

Но бурный всплеск внимания к 
Раскольникову быстро сошел на нет 
(вместе с интересом к «ленинской 
гвардии» и к Ильичу). Следующая 
книга о Раскольникове, уже не апо-
логетическая (Владимир Савченко. 
Отступник. М., 2001 год), вышла че-
рез 12 лет и особого интереса не вы-
звала. 

Дмитрий ЗУБАРЕВ, 
Геннадий КУЗОВКИН12 

На снимке: Самиздатовская копия редак-
ционной статьи газеты «Новая Россия»,  

№ 71, 1 октября 1939 г. [Машинопись]. 
Из архива НИПЦ «Мемориал», Москва

На снимках: Обилие табличек объясняется 
тем, что в этом месте сваливали пепел из 

Первого московского крематория.

Памятник расстрелянным по делу ЕАК.  
Фото автора.
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Пролетарии сидели на уложен-
ных в штабеля шпалах и ропта-
ли. Тридцативосьмилетний столяр 
Андрей Ворошилов1 будировал тру-
довой коллектив: работать застав-
ляют ударно, а продовольствием не 
снабжают, топливом не снабжают, 
обувью не снабжают, инструмент в 
ремонтных работах приходится свой 
использовать. 5 декабря история по-
вторилась. Работы на 22-м околотке 
опять встали на полтора часа.

«Не будем работать, пока продо-
вольствие не дадут!» – ораторство-
вал столяр Ворошилов. 

К толпе рабочих подошел мастер 
околотка Химичев. Он попытался 
пристыдить подчиненных и усове-
стить их: мол, временные трудности, 
советская власть только-только заво-
евана. На это Ворошилов громко за-
явил, что, если бы советская власть 
была народная, она накормила бы 
рабочих, обула их и снабдила ору-
диями труда. Послышались робкие 
слова поддержки. Химичев обиделся 
и направился в свой участок писать 
докладную записку уполномоченно-

му по политическим партиям ортчк 
(расшифровать аббревиатуру не уда-
лось) участка Борисоглебской дис-
танции Алексею Линягову. 

«Ворошилов смущает всех рабо-
чих на 22-м околотке, чтобы выдали 
продовольствие и норму дров, а по 
его агитации против советской вла-
сти рабочие не работали в ноябре 
двое суток по полтора часа. Собирал 
собрание в рабочее время. Прошу 
перевести такового на другой около-
ток, если не будет сделано распоря-
жение, то я вынужден буду закрыть 
мастерскую и прекратить все работы 
из-за его агитации против советской 
власти», – в сердцах жаловался ма-
стер Химичев. 

В Борисоглебскую профсоюзную 
организацию железнодорожных ра-
бочих также поступил донос с мест: 
«Такой элемент, как Ворошилов, за-
терявшийся в овечьей шкуре, вре-
дит Советскому строительству, а 
потому прошу Ворошилова убрать 
с привлечением к ответственности 
за личный прогул и подрыв пла-
номерной работы среди ремонтных 

рабочих. Меры прошу принять сей-
час же».

Уполномоченный ознакомил-
ся с доносом и перенаправил его в 
Царицын, так как 22-й околоток на-
ходился на территории Царицынской 
губернии. Лишь в марте следующе-
го года карательные органы добра-
лись до дела столяра Ворошилова. К 
тому времени на него, кроме контр-
революционной деятельности, по-
весили еще и труддезертирство: 
Ворошилов три месяца не появлял-
ся на своем рабочем месте. 24 марта 
следователь отыскал его и допросил. 
В папку дела №512 подшили анке-
ту антисоветчика. Андрей Сергеевич 
Ворошилов – уроженец деревни 
Ферязкино Тверской губернии. С 
женой и четырьмя детьми прожи-
вает в хуторе Новониколаевском у 
станции Алексиково. Гол как сокол. 
Недвижимости нет. Снимает кварти-
ру. На допросе следователь поинте-
ресовался у Андрея Сергеевича, ка-
кой паек получают рабочие на око-
лотке. Ворошилов ответил: в месяц 
25 фунтов хлеба на пять человек, то 
есть по 2,27 килограмма на брата. Но 
и эту норму постоянно задерживают. 
«Продовольствие выдавалось крайне 
скверно», – посетовал столяр. 

Далее по протоколу:
– Почему же вы бросили работу?
– Я пропустил две недели рабочих, 

когда ездил в Царицын. Продал там 
материал. Работу бросил потом, по-
тому что не было у П.Д.(?) инстру-

мента, свой же я продал за продоволь-
ствие. 

– Сколько раз уезжали в Царицын? 
Зачем?

– Четыре раза. За солью.
– Кто вам давал отпуск?
– Отпуска мне никто не разрешал.

В тот же день Ворошилову вручи-
ли подписку о невыезде из хутора 
Новониколаевского. 

Допросили и коллег Ворошилова. 
Так, околоточный печник, член 
РКП(б) Степан Сидорович Попов 
заявил, что агитацию против совет-
ской власти Ворошилов «не произ-
носил». 

«Выражал он недовольство толь-
ко по поводу продовольствия, из-
за чего работа несколько раз броса-
лась. Теперь же Ворошилов не рабо-
тает три месяца», – отметил Степан 
Попов. 

Дорожный мастер Иван Химичев 
добавил к своим показаниям еще 
и то, что рабочие, поддаваясь этой 
агитации, «не работали с должной 
энергией», что Ворошилов действи-
тельно не появлялся на работе уже 
третий месяц, что за это время он 
шесть раз ездил в Царицын, где за-
нимался спекуляцией солью.

Дело Ворошилова полго-
да гуляло между Царицыном и 
Борисоглебском. Карательные орга-
ны никак не могли определиться, где 
будет проходить суд. Так, 5 сентября 
обвиняемый Ворошилов не явился 

в Борисоглебский суд, так как в то 
время он работал на Царицынской 
дистанции, а его бывший мастер 
Химичев, проходивший по делу сви-
детелем, был откомандирован на ра-
боты в Себряково. Наконец, спустя 
год, 13 декабря 1922 года дело было 
прекращено. Ворошилов от наказа-
ния был освобожден. 

Дело было прекращено по двум 
обычным для того времени причи-
нам: недостаточность улик и амни-
стия в честь очередной годовщины 
Октябрьской революции. При этом 
амнистию к знаменательному празд-
нику давали, порой не приурочивая 
к дате, задним числом. Подобная «гу-
манность» объяснялась просто: в на-
чале 1920-х годов содержать узников 
в концлагерях и тюрьмах было на-
кладно – элементарно их нечем было 
кормить. Поэтому даже по столь се-
рьезным обвинениям, как контрре-
волюция, часто выносились решения 
народных судов о прекращении уго-
ловных дел, если улики были сомни-
тельны или недоказуемы, а обвиня-
емые принадлежали к беднейшему 
пролетариату. Дело Ворошилова со-
ответствовало всем этим критериям.

Вячеслав ЯЩЕНКО,  
корреспондент интернет-издания
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это их идея и для населения они 
могут стать виновниками провала», 
– рассказал Ривкин.

Его это приводит к мысли, что 
последующие репрессии были ор-
ганизованы властями, чтобы, во-
первых, отвести от себя угрозу, во-
вторых – устранить людей, кото-
рые были очевидцами и понима-
ли, что и почему было провалено. 
И в-третьих, для запугивания на-
рода, чтобы люди не выступили.

«Для этого и был затеян террор, 
всплеск которого был в 1936–1938 
годах», – считает Ривкин.

Его поразил доклад молодо-
го историка Александра Фокина из 
Челябинска – кандидата истори-
ческих наук, доцента кафедры оте-
чественной истории Тюменского 
государственного университета – 
«Тетради Верхнеуральского полити-
ческого изолятора» как реакция ле-
вой оппозиции на «Великий пере-
лом». «Суть в том, что в одной тюрь-
ме в наши дни ФСИН делал ремонт, 
и под полом были обнаружены днев-
ники и записи сидельцев времен 
Сталина. Поразительно, что ФСИН 
не выкинул их, не уничтожил, а пе-
редал для исследования историкам. 
Александр Фокин рассказал о содер-
жании найденных листков. В этой 
тюрьме сидели представители оппо-
зиции – левые эсеры и большевики. 
Они создали группу в заточении и 
размышляли о том, что и как нуж-
но было делать», – поведал Ривкин.

Его также зацепил своей эмо-
циональностью и доклад Бориса 
Беленкина – заведующего библио-
текой общества «Международный 
Мемориал» – «Между подпольем, 
тюрьмой и ссылкой. Левая оппо-
зиция в 1929 году». «В нем Борис 
Исаевич рассказывал об одном 
конкретном деле. Поразило то, что 
описывается вроде бы простая, еди-
ничная ситуация. Но раскрыта она 

Беленкиным так глубоко, что если 
приложить ее к почти миллиону 
расстрелянных в годы террора, то 
можно почувствовать масштаб», – 
подчеркнул Ривкин. 

Еще одна докладчица, Людмила 
Мазур из Екатеринбурга, на сек-
ции, посвященной итогам коллек-
тивизации для деревни, выступи-
ла с докладом «Крестьянская семья 
и коллективизация: особенности 
демографического перехода». Она 
рассказала об изменениях в жизни 
крестьянства: кем был крестьянин 
до коллективизации и после. 

«Фактически коллективизация 
при вела к раскрестьяниванию. 
Изменился и состав семей. Если ра-
нее нормой было 8–12 детей, то по-
сле коллективизации – в лучшем 
случае 2–3 ребенка. Показаны были 
и изменения в аспекте производи-
тельности труда: какова была выра-
ботка на крестьянина в своем хо-
зяйстве и какова на одного колхоз-
ника в колхозе», – отметил Ривкин.

Сам Феликс Ривкин входит в об-
щественный межрегиональный со-
вет, способствующий раскрытию 
тайн «12-го километра»1. В этой 
теме, по его словам, несколько сло-
ев. «Первый – это собственно ме-
мориальный комплекс, который, 
грубо выражаясь, был вброшен вла-
стями в начале 1990-х как косточка 
населению, типа «вот вам место для 
поклонения». Но выяснилось, что 
не выполнены требования законо-
дательства о поиске останков всех 
тех, кто был запрятан чекистами в 
том месте, установление границ за-
хоронений и мемориализации всей 
территории», – пояснил он.

Второй слой – проблема со спор-
тивно-биатлонным комплексом 
«Динамо», построенным в 1960-х 
годах на части территории, где су-
ществовало самое массовое захоро-
нение «12-й километр». «Возможно, 
даже было намерение самим объ-
ектом скрыть преступления. Более 

того, строительство спортивных 
объектов там продолжается. Причем 
при строительстве никакого обсле-
дования не проводилось. Остается 
только гадать, что делали при выем-
ке грунта, если обнаруживались ко-
сти, черепа или какие-то вещи», – 
полагает Ривкин.

Руководитель Екатеринбургского 
«Мемориала» Анна Пастухова осо-
бо отметила удивительное высту-
пление на конференции Ирины 
Островской с презентацией ее кни-
ги «На сердце пали все печали». 
«Потом мы в Ельцин-Центре пере-
дали ей огромный музейный экспо-
нат – решетку с Колымы для музея 
«Международного Мемориала», – 
рассказала Анна.

Анна Пастухова также расска-
зала о том, как члены Правления 
«Международного Мемориала», при-
ехавшие на конференцию и на заса-
едание правления «Мемориала», и 
несколько докладчиков ездили на 
12-й километр Московского тракта: 
«Это расстрельное место Большого 
террора – и там снова стреляют! 
Построены огромные тиры «па-
триотического клуба Михаила 
Архангела», и это какая-то зловещая 
«реконструкция». Стреляют вполне 
боевыми патронами! Мы там были, 
и все члены Правления «Мемориала» 
это тоже слышали».

Стоит отметить, что в конце сен-
тября 2019 года члены Правления 
«Международного Мемориала» во 
время выездного заседания Прав-
ления посмотрели состояние самих 
элементов мемориальной компози-
ции и отметили, что при всех значи-
тельных успехах в увековечении па-
мяти жертв террора в Екатеринбурге 
есть очевидные проблемы с сохран-
ностью объектов «физической памя-
ти», в частности, на территории ме-
мориального комплекса «12-й кило-
метр». Он признан местом памяти 
национального значения, сюда до-
вольно часто приезжают экскурсии, 
в том числе иностранцы. Как можно, 
имея ежегодное бюджетное финанси-
рование, довести столь важный ме-
мориал до такого вида и что можно 
сказать о хозяине, который содержит 
в таком состоянии вверенное ему ме-
сто захоронений или кладбище!

Член правления ПЦ «Мемориал» 
Александр Черкасов отметил, что ме-
мориал жертвам политических ре-
прессий расположен на новой авто-
страде, проложенной в конце про-
шлого века. «И, собственно, при 
строительстве этой дороги и были 

найдены захоронения. При этом ни-
каких точных данных о местонахож-
дении всех захоронений в местных 
архивах нет. Более того, как мы зна-
ем из всей советской практики, такие 
данные не сообщались в центр, и нет 
централизованного фонда, где мож-
но было бы посмотреть», – рассказал 
он. Поэтому, по мнению Черкасова, 
единственный способ узнать – это 
геофизические и археологические ра-
боты на местах, но это стоит денег.

«Спортивно-биатлонный ком-
плекс – это не только строения, но 
и хорошо асфальтированные, петля-
ющие дороги. Причем в климатиче-
ских условиях Среднего Урала под 
эти трассы землю придется копать 
достаточно глубоко, чтобы за счет 
промерзания, выпячивания грунта 
эти дороги не «повело». Поэтому ис-
следовать нужно не только там, где 
возводят строения, но и где прой-
дут трассы. При строительстве та-
кого объекта может быть заложена 
«мина сомнения»: а не на костях ли 
строят? И этот вопрос неудобен для 
самих организаторов строительства. 
Так что, по словам Черкасова, луч-
ше бы этот вопрос решить заранее, 
чтобы убрать «дамоклов меч» таких 
подозрений. При этом он сомнева-
ется в позиции, которую вырази-
ли некоторые правозащитники, что 
нельзя вообще ничего строить на 
12-м километре.

«В настоящее время 12-й кило-
метр – это такое место, где никто 
не останавливается. (Стоит отме-
тить, что указатель на трассе и не-
большая парковка около мемори-
ала есть. – Примеч. «30 октября») 
Откуда вообще взяться людям на 
обочине автострады. По дороге все 
проезжают мимо того монумента 
в память жертв политических ре-
прессий, что воздвигнут. Приток 
же массы людей на новый спортив-
ный объект вызовет приток посе-
тителей мемориального комплек-
са. Строительство спорткомплекса 
и памятник не противоречат друг 
другу. С одной стороны, он мо-
жет способствовать притоку посе-
тителей к мемориалу, а с другой, 
скомпрометирован тем, не на ко-
стях ли он заложен?» – резюмиро-
вал Черкасов.

Кроме того, как указал Черкасов, 
исследования нужно делать в опре-
деленное время года: когда уже опа-
ла листва, но не лег снег и земля не 
промерзла, то есть в очень краткий 
период времени. На встрече с чле-
нами Правления «Международного 

Мемориала» уполномоченный по 
правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова отме-
тила, что границы биатлонного по-
лигона определены и есть местный 
археолог, который будет занимать-
ся раскопками на месте пролега-
ния трассы. «И пока не будет по-
лучен ответ, есть ли захоронения 
там, трассу не продолжат», – пове-
дала она. Исполнительный дирек-
тор «Международного Мемориала» 
Елена Жемкова заявила, что слы-
шала об этих заверениях, но сомне-
ния остались: «Да, есть большой 
плюс, что существует общая пози-
ция, поддержанная губернатором, 
что нельзя строить на костях. Но 
для этого надо, чтобы исследования 
подтвердили, что костей там нет». 

По мнению специалистов, необ-
ходимо обследование территории, 
которое потребует 4 миллионов ру-
блей и 3 месяца работы. «Но на это 
выделено только 400 тысяч рублей. 
А это и геофизические исследова-
ния, и археологические раскопки», 
– сказала Жемкова и предложила 
устроить всенародный сбор денег 
на такие работы. «Давайте соберем 
4 миллиона, ну не 4, так 1 миллион 
соберем, а вы – остальные», – при-
звала она.

Мерзлякова в ответ сообщила, 
что министерством спорта области 
уже выделены суммы для того, что-
бы начать строить здания спортив-
ного комплекса, а поиском средств 
на мемориал занимается вице-гу-
бернатор Сергей Бидонько, кото-
рый преуспел, по мнению омбуд-
смена, в таком деле. «И сейчас, ког-
да он станет главой комиссии по 
увековечению памяти жертв поли-
тических репрессий, будем двигать-
ся дальше», – сказала Мерзлякова.

Рустам ДЖАЛИЛОВ, 
корреспондент интернет-издания
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«Великий перелом»

контрреВолюционные
доВоды ВороШилоВа 

ØОкончание. Начало на с. 1

26 ноября 1920 года у станции Алексиково Грязе-Царицынской железной до-
роги, на 22-м околотке Борисоглебской дистанции, железнодорожные рабочие 
на полтора часа прекратили работы. 

1. По материалам уголовных дел №28, 512, 726. См.: 
Государственный архив Волгоградской области Ф.Р-114. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 3, 10-15, 17, 19, 20, 23, 26, 29, 35, 50.

1. На 12 километре Московского тракта, находится мас-
совое захоронение более 20 тысяч человек.

На снимках: «Маска скорби. Европа 
–Азия» Эрнста Неизвестного на 12-м 
км Мос ковского тракта был открыт в 

2017 г. Изна чально Масок должно было 
быть три – в Воркуте, Екатеринбурге 

и Магадане. В Магадане Маска скорби 
высотой 15 м установлена в 1996 г.  

В Воркуте памятник так и не установили. 
Инициаторами проекта был «Мемориал».  

Фото Григория Шведова.
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ческой памяти, который по своему 
содержанию призван быть немно-
го шире, чем мемориальный музей.  
Я там остался как старший науч-
ный сотрудник». 

По его словам, в Центр наря-
ду с музеем «Следственная тюрь-
ма НКВД» включен Нарымский 
музей политической ссылки на 
севере Томской области (более 
600 километров от Томска), ко-
торый создавался в 1948 году как 
Музей Сталина, а также проект 
«Сибиряки: вольные и невольные».

«В работу нового Центра, о те-
матике деятельности которого 
пока мало что известно, будет, ве-
роятно, включен раздел, связан-

ный еще и с мемориализацией 
истории Великой Отечественной 
войны», – отметил Ханевич.

Руководителем Центра в стату-
се заместителя директора Томского 
краеведческого музея назначен 
Валерий Уйманов, доктор истори-
ческих наук, бывший сотрудник 
КГБ СССР, до недавнего време-
ни работавший в областном МЧС. 
Тем не менее, как указал Ханевич, 
Уйманов занимался уже 30 лет на-
зад историей политических репрес-
сий, но не будучи музейным работ-
ником или преподавателем.

«И даже был в первоначальном 
составе «Мемориала». Уйманов – 
создатель одной из первых Книг па-
мяти. В библиотеке Мемориального 
музея в Томске и в Московском 

«Мемориале» есть его книги.  
В частности, «Ликвидация и реаби-
литация». Однако сейчас он болеет, 
и что будет происходить, когда он 
придет, трудно сказать. Так же как 
и каков будет вектор развития му-
зеев», – заметил Василий Ханевич.

А вопросов к новому руководи-
телю много.

«Пока мы не знаем, что он дума-
ет о будущем нового музейного ком-
плекса и о том, какое место будет в 
нем занимать музей «Следственная 
тюрьма НКВД». Насколько удастся 
объединить разные музейные проек-
ты в едином комплексе, жизнь пока-
жет. Интересно было бы узнать, что 
он видит главным в своей деятель-
ности? Будет ли он ставить вопрос 
об открытии архивов, чтобы сделать 
их доступными для историков, ис-
следователей. Будут ли расширяться 
Книги памяти. Сейчас в них вносят-
ся имена репрессированных только 
по 58-й статье», – перечислил неяс-
ные вопросы Василий Ханевич.

Он также отметил, что решение 
о переформатировании музейной 

мемориальной деятельности при-
нял Томский краеведческий музей.

«Это случилось около двух меся-
цев назад, после того как был за-
ключен договор о сотрудничестве 
Томского краеведческого музея с 
Музеем истории ГУЛАГа в Москве. 
В целом, идея переформатирова-
ния идет в правильном направле-
нии. Мемориализацию нужно рас-
ширять и не ограничиваться рам-
ками небольшого музея. Но сложно 
предположить, как это будет реали-
зовано на практике. Например, ка-
кие средства будут на это направле-
ны», – подчеркнул Ханевич.

Но даже в свете произошед-
ших перемен мероприятия ко Дню 
жертв политических репрессий бу-
дут проводиться по-прежнему.

«30 октября будут акции 
«Возвращение имен», «Свеча па-
мяти» и «Кораблики памяти». В 
течение четырех часов будут за-
читываться имена репрессирован-
ных возле музея, в сквере Памяти 
жертв политических репрессий. 
Мероприятия пройдут также и по 

районам Томской области, где есть 
мемориальные комплексы жертвам 
политических репрессий, и в них 
примут участие, наряду с активи-
стами и музейщиками, учителя и 
школьники», – рассказал Ханевич.

С новым руководителем му-
зейного комплекса Валерием 
Уймановым побеседовать обсто-
ятельно не удалось: он на боль-
ничной койке. Но один коммента-
рий – об отношении к Обществу 
«Мемориал» он все же дал.

«Когда-то много лет я был членом 
Общества «Мемориал». Встречал 
разные мнения о работе общества. 
Не со всем был согласен. И у меня, 
конечно, есть собственная позиция 
по путям развития Центра истори-
ческой памяти. Но сейчас что-либо 
конкретно сказать не могу, давай-
те поговорим об этом попозже», – 
сказал он.

Рустам ДЖАЛИЛОВ, 
корреспондент интернет-издания

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

РеГиоНы

ХоРошо зАБыТое СТАРое

Как сообщается на сай-
те «Последнего адреса», во вре-
мя войны Баумбах попал в плен 
к американцам, откуда вернулся 
в 1946 году. В 1951 году он устро-
ился шахтером на предприятие 
Акционерного общества «Висмут» 
в городе Обершлем. В мае 1952 
года, когда Хайнц Баумбах отпра-
вился в отпуск домой к родителям 
в Треффурт, к нему домой зашел 
приятель, работавший в местном 
отделении полиции, и попросил 
его зайти в полицейский участок 
проверить какие-то документы.

При этом, несмотря на то, что 
его родные уговаривали его бежать 
(в тот момент граница ГДР и ФРГ, 
проходившая примерно в пяти ки-
лометрах от города, охранялась не 
очень строго), он предпочел пойти 
в полицию. Там он был арестован 
спецгруппой советского МГБ. Он 
был арестован по делу так называ-
емой Мойзельвицкой группы.

В эту группу входили юноши 
– ученики мойзельвицкой шко-
лы имени Фридриха Энгельса с 
1947 по 1950 год. С подачи моло-
дого учителя латыни Вольфганга 
Остермана школьники критиче-
ски рассуждали о политических 
процессах. Как отметил в ин-
тервью «30 октября» журналист 
Марио Банди, ставший инициато-
ром установки таблички, они, по-
мимо обсуждений, распространяли 
листовки на немецком и русском 
языках, причем последние, види-
мо, копировались с материалов ан-
тисоветского «Народно-трудового 
союза» (НТС). «Им даже уда-
лось ненадолго прервать трансля-
цию речи коммунистического ли-
дера Вильгельма Пика к 70-летию 
Сталина и выйти в эфир. Местная 

госбезопасность так их и не пойма-
ла, и в 1950-м, окончив школу, мо-
лодые люди разъехались по разным 
городам. И только в 1952 году од-
ного из них поймали в Берлине – 
опять же за распространением ли-
стовок НТС на русском языке», – 
рассказал Марио Банди.

Он подчеркнул, что не очень 
понятно, как в это дело включи-
ли Баумбаха, поскольку Треффурт 
находится довольно далеко от 
Мойзельвица, почти в 200 киломе-
трах, и большинство подсудимых 
не были с ним знакомы. Разгадкой 
может быть тот факт, что в 1945 году 
в Треффурте оказалась семья одно-
го из будущих участников группы, 
Гельмута Пайхерта, который мог 
познакомиться с Баумбахом, а за-
тем назвать его фамилию во вре-
мя допросов.

Суд по этому делу проходил 14-
16 июля 1952 года в изоляторе МГБ 
на Лейстиковштрассе в Потсдаме. 
Из семи подсудимых (Баумбах был 
самым старшим) смертный при-
говор вынесли четверым. Хайнц 
Баумбах был приговорен к смерт-
ной казни по совокупности статей 
58-6 (шпионаж), 58-2 (соучастие в 
организации вооруженного восста-
ния), 58-8 (терроризм), 58-10 (ан-
тисоветская пропаганда). Помимо 
него, к смертной казни были 
приговорены Хайнц Эйсфельд, 
Гельмут Пайхерт и Фридрих Вирт. 
Еще трое – Гюнтер Аурих, Гельмут 
Тиш и Ульрих Килгер – получи-
ли по 25 лет заключения в лагерях.

Смертников перевезли в Москву, 
где 22 октября 1952 года Фридриху 
Вирту заменили смертный приго-
вор 20 годами заключения, при-
чем он был уверен, что то же самое 
произошло и с остальными приго-

воренными. Он и еще двое были 
отправлены в Воркуту, а Ульрих 
Килгер – в Тайшетлаг. Хайнц 
Баумбах был расстрелян на сле-
дующий день после помилования 
Вирта, 23 октября 1952 года.

В 1966 году в Треффурт из 
Москвы пришло фальшивое сви-
детельство о смерти: в нем было 
указано, что Хайнц Баумбах умер 
в 1954-м от естественных причин. 
В 1996 году Хайнца Баумбаха по-
смертно реабилитировали.

В установке таблички приня-
ли активное участие дочь и внуч-
ка Хайнца Баумбаха, до сих пор 
живущие в том же доме. Внучка 
Баумбаха Таня Хартман подчерк-
нула в интервью русскоязычной те-
лекомпании Deutsche Welle: «Мы, 
конечно, не раздумывали ни ми-
нуты. Это оказание последней по-
чести деду, у которого не было по-
хорон». Она также отметила, что 
памятная церемония стала для ее 
семьи символическим итогом мно-
голетней поисковой работы. И что, 
когда разойдутся гости и разъедут-
ся журналисты, они еще раз собе-
рутся всей семьей, чтобы помянуть 
деда, расстрелянного в Москве. 

Как рассказала член правле-
ния немецкого «Мемориала» Анке 
Гизен в интервью «30 октября», на 
церемонии установки таблички 
также присутствовали и выступа-
ли Уполномоченный по осмысле-
нию коммунистической диктату-
ры федеральной земли Тюрингия 
и мэр Треффурта. «Кроме них, 
пришли около 20 жителей горо-
да. Некоторые из них даже зна-
ли Хайнца Баумбаха. Помимо 
Deutsche Welle, присутствовали ре-
гиональное телевидение, журнали-
сты одной региональной и одной 

национальной газеты», – отмети-
ла она.

Германия стала шестой страной, 
где установлены таблички в рам-
ках проекта «Последний адрес». 
Как рассказал «30 октября» Марио 
Банди, история этих табличек на-
чалась в 2017 году, когда он сде-
лал для местной радиостанции в 
Штутгарте передачу, посвящен-
ную российской оппозиции. Так 
он познакомился с организато-
ром проекта «Последний адрес» 
Сергеем Пархоменко. «В какой-то 
момент Сергей сказал, что про-
екту хотелось бы выйти за преде-
лы России. Толчком к решитель-
ным действиям стало присужде-
ние «Последнему адресу» премии 
Федерального фонда исследова-
ний диктатуры СЕПГ (правда, 
премия, чтобы проект не пресле-
довали как «иностранного агента», 
ушла на Украину). Во время визита 
Сергея Пархоменко в Берлин сло-
жилась рабочая группа, в нее, по-
мимо меня, вошли Анке Гизен и 
Николай Иванов», – отметил он. 

Фамилия Баумбаха обнаружилась 
в изданной совместно Московским 
и Берлинским «Мемориалами» 
книге «Расстрелянные в Москве», 
где было собрано свыше 1000 фа-
милий немцев – жертв террора в 
советский период. «Составители 
этой книги проделали бóльшую 
часть первичной работы, которую 
проводит «Последний адрес»: уста-
новка ФИО, места жительства, ме-
ста и времени гибели», – отметил 
Марио Банди. 

Найти потомков Баумбаха уда-
лось с помощью общественной ор-
ганизации жертв сталинского тер-
рора «Воркута», действующей в 
Берлине. Ее координатор Штефан 

Криковски – сын репрессирован-
ного в начале 1950-х гражданина 
ГДР Йоханнеса Криковски, осуж-
денного на 25 лет и проведшего не-
сколько лет в лагере под Воркутой 
до освобождения в 1955 году. Они 
вывели Марио Банди на Фридриха 
Вирта, а уж он дал адрес и телефон 
родственников Хайнца Баумбаха, 
с которыми поддерживал контакт 
после возвращения в Германию в 
1955 году. 

Установка таблички привлек-
ла внимание к вопросу о месте 
жертв репрессий советских кара-
тельных органов и просоветского 
режима ГДР в исторической памя-
ти современной Германии. По дан-
ным немецкого «Мемориала», все-
го было от 32 до 40 тысяч жертв. 
Большинство из них погибли в 
1945–1953 годах. Так, Штефан 
Криковски заявил Deutsche Welle, 
что «жертвы коммунистической 
диктатуры – самые одинокие». 
Криковски считает, что им отведе-
но куда более скромное место, чем 
жертвам нацизма.

Анке Гизен в интервью «30 октя-
бря» также согласилась, что с памя-
тью жертв сталинизма в Германии 
непросто. «В ГДР тема была табу-
ирована, в рамках государственной 
пропаганды сообщалось, что те, кто 
был задержан советскими оккупа-

перВаЯ таБлиЧка 
«последнего адреса» В германии

30 августа на доме №40 по 
Бергштрассе, центральной ули-
це в небольшом тюрингском городе 
Треффурт, была установлена пер-
вая в Германии табличка проекта 
«Последний адрес» с именем Хайнца-
Альбина Баумбаха (1926–1952).

Окончание на с. 9Ø

Член праВлениЯ «мемориала» 
БолЬШе не директор 
муЗеЯ политрепрессий
Ø Окончание. Начало на с. 1

На снимках: Дочь репрессированного 
Ханнелоре Шварц (слева) и внучка Таня 

Харт ман – около дома, где установлен знак. 

Хайнц Баумбах, 1940-начало 1950-х гг.

Церемония в городе Треф фурт,  
30 августа 2019 года

Фото Владимира Есипова/DW  
предо ставлены Немецким Мемориалом.
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Как отметил на презентации 
книги председатель Правления 
«Международного Мемориала» Ян 
Рачинский, книга настолько инте-
ресна, что станет библиографиче-
ской редкостью уже через несколь-
ко дней после выхода. «Эта кни-
га – история об удаче, когда доку-
менты из самых разных мест были 
собраны для рассказа об истории 
семьи», – подчеркнул он.

Константин Морозов рассказал, 
что интерес к Борису Савинкову 
возник у него, когда он учился на 
втором курсе университета и про-
читал его воспоминания и рома-
ны «Конь бледный» и «То, чего не 
было» (переиначенное название это-
го романа дало название сборнику). 
«Непосредственно работа с мате-
риалами сборника началась в 2009 
году, когда Алла [Морозова] начала 
готовить к изданию воспоминания 
Виктора Савинкова, занявшие 40 
авторских листов — большую часть 
сборника», – рассказал Константин 
Морозов. Он заметил, что по итогам 
работы сборник стал значительно 
более масштабным, чем рассчиты-
вали составители. «Многое из того, 
что удалось осознать о Савинкове, 

я понял только тогда, когда писал 
предисловие к сборнику – только 
тогда множество сведений наконец 
сложились, как пазл», – сказал он. 

По словам Морозова, самым слож-
ным в этой работе было понять са-
мого Савинкова: «В нем постоянно 
жили два разных человека. К приме-
ру, один пишет «Борьбу с большеви-
ками», а другой – «Коня вороного». 
Десятью годами раньше один актив-
но пытается организовать тер акты, 
а второй пишет «То, чего не было». 
Каждый раз один отрицает то, что 
делает другой. Это одна из причин, 
по которой о нем не было серьезных 
исследований, зато сложился образ 
«спортсмена революции», авантю-
риста. И только работа над самы-
ми разными материалами, как пред-
ставленными в сборнике, так и не 
представленными, позволила го-
ворить о нем как о человеке силь-
ном, рефлексирующем, хотя эти же 
переживания и сомнения его разъ-
едали. Он сам понимал эти проти-
воречия и писал в одном из писем 
жене, что он не может найти взаи-
мопонимание в эсеровской партии: 
«Не мне, изломанному и составлен-
ному из мозаичных кусков, мне, ко-

торого я и сам толком не понимаю, 
найти здесь любовь, теплоту и еди-
номыслие». У Савинкова было мно-
го масок, и часть из них приросла к 
его лицу. Савинков любил и маску 
«человека дела», и маску «декадента 
и мистика». Как он сам писал жене, 
кафе и казино ему были нужны, 
чтобы забыться, заглушить боль и 
сомнения… Его жена В.Г.Успенская 
справедливо говорила: «Борис луч-
ше, чем его слова».

«Ощущения ужаса от пролитой 
крови, от гибели друзей корежили 
его начиная с 1905 года. В итоге он 
до конца жизни прятался за маской 
человека спесивого и гордого, хотя 
на самом деле был типичным ин-
теллигентом Серебряного века», – 
сказал историк. 

Зинаида Гиппиус говорила: 
«Савинков сам как будто чувствовал 
себя убиваемым, убивая. Говорил, 
что кровь убитых давит его своей 
тяжестью». Его литературные мо-
рально-этические поиски, в кото-
рых он максималистски ставит во-
прос о недопустимости пролития 
крови и о цене этой крови, безус-
ловно заслуживают уважения. 

Савинков, конечно, был порожде-
нием Серебряного века, но вряд ли 
его можно назвать типичным ин-
теллигентом. Уж слишком он был 
самобытен и оригинален, слишком 
противоречив. Прямо-таки конно-
заводское производство получается». 

Алла Морозова, отметила, что за-
писки Виктора Савинкова – это за-
писки человека, прошедшего через 
все, через что проходили предста-
вители его поколения, и описавше-
го эти явления «изнутри». «Мы ре-

шили, что будет интересно и важ-
но при помощи документов, вос-
поминаний, писем показать судьбу 
трех реальных братьев. Конечно, 
самым известным из трех братьев 
был средний – Борис, но знаком-
ство с историей семьи Савинковых 
привело нас к выводу, что и био-
графии двух других братьев: стар-
шего – Александра и младшего – 
Виктора, – заслуживают специ-
ального исследования. Кроме того, 
мы стремились показать судьбу се-
мьи Савинковых, по многим пара-
метрам бывшей типичной интел-
лигентской семьей того времени. 
Благополучие этой семьи рушит-
ся, когда по политическому делу 
арестовывают двух старших сыно-
вей. В своем очерке «Годы скорби» 
С.А.Савинкова описывает, с какой 
горечью смотрела она на своих де-
тей, которых в ночи уводили жан-
дармские офицеры лишь потому, 
что, воспитанные на идеалах до-
бра и справедливости, они посме-
ли публично высказать свою граж-
данскую позицию. И люди, быв-
шие лояльными государству, ока-
зываются менее лояльными, когда 
понимают, что происходит что-то 
не то, поскольку их честные дети, 
боровшиеся за свои идеалы, ока-
зываются в ссылках и тюрьмах», – 
подчеркнула она. 

Остальные выступления были по-
священы или семье Савинковых (и 
ее самому известному представите-

лю – Борису), или размышлениям 
о книге. 

Сын Виктора Савинкова, Серж 
Савинков, живущий во француз-
ском городе Баньоль, по скай-
пу рассказал, что в детстве слы-
шал от отца рассказы о его участии 
в Гражданской войне. «С возрас-
том появилось желание узнать что-
то о своих корнях». Оно исполни-
лось после неожиданной встречи 
в собственном ресторане Виктора 
Савинкова с его родственницей. 
За время поисков Серж Савинков 
и познакомился с Константином и 
Аллой Морозовыми, благодаря им 
он узнал многое о своей семье, а так-
же он нашел множество документов, 
которые решил передать в ГА РФ. 
«Когда я передавал, Мироненко, 
бывший тогда директором архива, 
спросил: «Сколько вы за это хоти-
те?» Я ответил: «Нисколько. Только 
посмотреть документы об отце, ко-
торые есть в архиве». Мне, конеч-
но, дали их посмотреть», – расска-
зал Серж Савинков. 

Историк Григорий Кан подтвер-
дил, что Борис Савинков отличал-
ся от других революционеров тем, 
что был «рефлексирующей лично-

стью». «Эта рефлексия – признак 
большого ума и совестливой души». 
Он подчеркнул, что после 1917 года 
Савинков проиграл во многом из-за 
того, что «не стал льстить агрессив-
ной толпе». 

Президент Московской высшей 
школы социальных и экономиче-
ских наук Теодор Шанин призвал 
поставить в центр изучения не био-
графии братьев Савинковых, а тот 
немарксистский социализм, кото-
рый исповедовали эсеры и который 
мог стать, но не стал альтернативой 
большевистскому проекту. 

Профессор Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге Борис 
Колоницкий заметил, что за кни-
гой «ощущаются большая работа и 
большой кусок жизни, вложенные в 
нее». «Все читатели предисловия и 
комментариев могут почувствовать 
глубокое личное отношение соста-
вителей и комментаторов к геро-
ям книги», – сказал он, заметив, 

что место этой книги – «на книж-
ной полке рядом с исследователями 
истории этого периода». «Это книга 
не только о Борисе Савинкове, но и 
культуре и языке начала ХХ века, и 
было бы хорошо, если бы большое 
число магистрантов и аспирантов, 
занимающихся этим периодом, ис-
пользовали бы книгу как пособие», 
– заметил он. 

Почетный профессор факуль-
тета славяноведения парижского 
университета Сорбонна Вероника 
Жобер отметила, что читателя «по-
ражает та скрупулезность, с ко-
торой авторы ловят и разоблача-
ют нестыковки в различных вер-
сиях, ложь или не упоминание ка-
ких-либо фактов». «На страницах 
есть много интересного и поучи-
тельного», – сказала она, приве-
дя в качестве примера освещение 

«БеЗумнаЯ протиВореЧиВостЬ 
или моЗаиЧностЬ» 

Бориса саВинкоВа
Новая книга, посвященная трем братьям Савинковым: известному деятелю эсеровской партии, а затем и видному 

антикоммунисту Борису Савинкову, и его гораздо менее известным братьям – Александру и Виктору, вышла в кон-
це сентября. Авторы-составители сборника, историки Константин и Алла Морозовы, рассказали о том, как роди-
лась идея создания подобного сборника, почему он вышел таким объемным и собираются ли они продолжать исследо-
вания в этой сфере в будущем.

Борис Викторович САВИНКОВ (1879-1925 годы) – российский политиче-
ский деятель, публицист, писатель (псевдоним В. Ропшин). В 1903 – сентя-
бре 1917 года эсер, один из руководителей «Боевой организации», организатор 
многих террористических актов. 

Во Временном правительстве управляющий военным министерством. Ру-
ководитель антисоветских заговоров и вооруженных выступлений. Белоэми-
грант. Автор «Воспоминаний террориста» (1909 год), повести «Конь блед-
ный» (1909 год), романа «То, чего не было» (1912 год), вскрывающих психоло-
гические мотивы политического терроризма; автор очерков, стихов.

Арестован в 1924 году при переходе советской границы, осужден. Покон-
чил жизнь самоубийством. <>

Согласно Закону о реабилитации 
жертв политических репрессий, под-
писанному Борисом Ельциным в 
1991 году, политическими репрес-
сиями в документе называются не 
только неправосудные судебные ре-
шения, но и административные 
меры – ссылки, высылки, направ-
ления в спецпоселения, привлечение 
к принудительному труду и так да-
лее. Жертвами признаются не толь-
ко сами репрессированные, но и 
родственники людей, расстрелянных 

или погибших в тюрьмах и лагерях и 
реабилитированных посмертно.

Директор Музея истории ГУЛАГа 
Роман Романов в беседе с ра-
диостанцией «Говорит Москва» 
подчерк нул, что среди репрессиро-
ванных и правда были люди, осуж-
денные за бытовые преступления, 
и они не подлежат реабилитации. 
«Надо посмотреть, о каких делах 
идет речь. Действительно, были за-
ключенные, которые проходили че-
рез лагеря ГУЛАГа по бытовым ста-

тьям, они совершали уголовные 
преступления и не были реабили-
тированы. Я думаю, что мы обяза-
тельно разберемся, раз это выходит 
как новость и есть конкретное ве-
домство, которое это заявляет. Мы 
обязательно с ними свяжемся и по-
пробуем проанализировать». 

Романов отметил, что точное 
число осужденных в годы со-
ветских репрессий неизвестно. 
По данным, которые установле-
ны исследователями, через лагеря 
прошли около 20 миллионов че-
ловек. Согласно базе данных об-
щества «Мемориал», 3,5 миллиона 
были реабилитированы. Работа в 
этой сфере продолжается.

Ян Рачинский, председатель 
Правления «Международного 
Мемориала», напомнил, что всего 
было три волны реабилитации (по-

сле смерти Сталина – 1953–1983 
годах, период гласности – 1988–
1991 годы, после принятия Закона 
о реабилитации – с 1992 года по 
настоящее время). В публикации 
речь идет только о той провер-
ке уголовных дел репрессирован-
ных, которую проводили сотруд-
ники Главной военной прокурату-
ры. А это сравнительно небольшая 
часть дел, и делать какой-либо вы-
вод о пересмотре политики в отно-
шении репрессированных не сто-
ит. «Работа по проверке уголовных 
дел, возбужденных в годы полити-
ческих репрессий, идет все время 
по мере выявления дел. Насколько 
планомерно, мне не известно. Это 
внутренний вопрос Военной про-
куратуры», – сказал Рачинский. 

В этом году в состав Комиссии 
при Президенте Российской 

Федерации по реабилитации 
жертв политических репрес-
сий вошел Ян Рачинский, ра-
нее это место занимал Арсений 
Рогинский. Газета «30 октября» 
спросила Рачинского о значимо-
сти этого органа в мемориализа-
ции репрессированных. По его 
словам, комиссия является кон-
сультативным органом при прези-
денте, изучает, анализирует и дает 
оценку политическим репресси-
ям. Члены комиссии регулярно 
представляют президенту инфор-
мацию о ходе выполнения Закона 
о реабилитации жертв политиче-
ских репрессий. 

Татьяна ГАНТИМУРОВА,
корреспондент интернет-издания

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

прокуратура: уголоВникоВ не реаБилитируют 
Военные прокуроры, начиная с октября 1991 года до этого года, провери-

ли 270 тысяч уголовных дел, возбужденных в период политических репрес-
сий в СССР в отношении 300 тысяч человек.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, сотрудники надзорного ве-
домства проводили такие проверки, руководствуясь Законом РФ о реаби-
литации жертв политических репрессий. В итоге в прокуратуре пришли 
к выводу, что осуждение 180 тысяч репрессированных было обоснованным.

Окончание на с. 11Ø

На снимках: На презентации книги –  
Борис Колоницкий, Теодор Шанин, 

Константин Морозов и Ян Рачинский.  
Алла Морозова.

Скриншот видеозаписи  
«Международного Мемориала».

30 сентября в помещении «Международного Мемориала» в рамках по-
стоянно действующего семинара «Левые в России: история и обществен-
ная память» состоялась презентация сборника документов «Три брата 
(То, что было)», вышедшего в издательстве «Новый хронограф». В сбор-
ник, подготовленный супругами-историками Константином и Аллой Мо-
розовыми, вошли различные документы и материалы, хранящиеся в ГА РФ, 
РГАЛИ, Архиве Международного института социальной истории в Ам-
стердаме, Библиотеке международной современной документации в Нан-
тере (Франция). Сборник вышел тиражом 300 экземпляров, из которых 
200 будут разосланы в библиотеки по списку РФФИ, благодаря гранту ко-
торого книга увидела свет. 
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Книгу Сергея Прудовского 
«Спасская красавица. 14 лет в 
ГУЛАГе агронома Кузнецова», вы-
пущенную летом этого года из-
дательством АСТ, представила в 
«Международном Мемориале» хра-
нитель архива «Мемориала» Ирина 
Островская. Во вступительном сло-
ве она отметила, что за десять лет, 
в ходе которых Сергей Прудовский 
взаимодействует с «Мемориалом», 
«инженер Прудовский превратил-
ся в профессионального истори-
ка, крупнейшего специалиста по 
«Харбинской операции» НКВД».

Как пояснил автор, основу кни-
ги, вышедшей к 130-летию его де-
душки, составили мемуары самого 
Степана Кузнецова «В угоду куль-
та личности» – их оригинал хра-
нится в архиве «Международного 
Мемориала». Помимо этого, в 
книге опубликованы документы из 
его дела. Как пояснил Прудовский, 
это было сделано для того, чтобы 
читателям стало понятно, «как это 
все происходило». 

Сергей Прудовский рассказал о 
том, как и почему он занялся этим 
исследованием. Он напомнил био-
графию своего деда, сопровождая 
рассказ цитатами из воспомина-
ний. Родившийся в 1889 году в ни-
жегородской деревне в бедной кре-
стьянской семье Степан Кузнецов 
в 1917 году служил солдатом в 
Московском Кремле. Он поддер-
жал большевиков, вступил в 1918 
году в РКП(б), после войны закон-
чил Тимирязевскую сельскохозяй-
ственную академию и работал аг-
рономом в Наркомземе. В 1929 году 
был послан с миссией по закупке 
семян в Маньчжурию и остался 
там, работая на КВЖД, где сделал 

хорошую карьеру – стал временно 
исполняющим должность заведу-
ющего земельным отделом. 

В 1935 году, после продажи 
КВЖД1, вернулся в СССР вместе с 
почти 30 000 сотрудников КВЖД 
и членов их семей, вновь работал 
в НКПС, Наркомземе, Наркомате 
заготовок. Счастливо избежав ма-
ховика Большого террора, был аре-
стован в апреле 1941 года. Сидел 
в Лубянской, Лефортовской и 
Сухановской тюрьмах. 6 июля 
1941 года был приговорен к 15 го-
дам лишения свободы и пяти го-
дам поражения в правах. Отбывал 
наказание в лагерях в Коми и 
Казахстане. В одном из этих ла-
герей – Спасском – Кузнецов, 
продолжавший работать по сво-
ей специальности агрономом, вы-
вел новый сорт помидора, назва-
ние которого «Спасская красави-
ца», попало на обложку книги.
Как отмечалось в его воспомина-
ниях, после смерти Сталина в 1953 
году, в так называемом Песчаном 
лагере (Песчанлаге) с центром в 
Караганде начались послабления 
– за работу стали платить, были 
сняты решетки с окон, из бараков 
вынесены параши, в ларьках по-
явились мыло, сигареты, хлеб. 

В 1955 году в Песчанлаг прибы-
ла комиссия, занимавшаяся услов-
но-досрочным освобождением за-
ключенных, отбывших две трети 
срока. При этом в роли адвоката 
заключенных, предлагавшего ос-
вободить их, выступил начальник 
лагпункта. Степан Кузнецов был 
освобожден, а затем в том же году 
реабилитирован. Занятно, что по-
становление о реабилитации под-
писывал тот же генерал юстиции 

Чепцов, который за 14 лет до того 
был в осудившем его трибунале. 

Сами эти воспоминания Степан 
Кузнецов писал уже после осво-
бождения и до смерти в 1963 году. 
«Время от времени я их почиты-
вал, а в 2009 году перечел еще 
раз – и обратился в архив ФСБ с 
просьбой разрешить мне посмо-
треть дело деда и получить ко-
пии документов оттуда», – сказал 
Прудовский.

Заново перечитывая воспоми-
нания деда, Прудовский наткнул-
ся на лист с фамилиями его со-
служивцев, которые были так-
же репрессированы. «Я начал за-
прашивать их дела, выписывать 
имена оттуда, запрашивать новые 
дела и так далее. Так меня затя-
нула тема репрессий против хар-
бинцев», – подчеркнул историк. 
Согласно его исследованию, хар-
бинцы подверг лись едва ли не по-
головным репрессиям. «Общее ко-
личество репрессированных зна-
чительнее, чем число вернувшихся 
в 1955 году. Видимо, это объясня-
ется тем, что брали и тех, кто уез-
жал раньше, и тем, что репрес-
сировали родственников, друзей, 
знакомых». 

Сергей Прудовский также рас-
сказал об источниках, которы-
ми он пользовался. В частности, 
он выделил Архив внешней по-
литики РФ, где хранятся матери-
алы по эвакуации харбинцев, ЦА 
ФСБ, где хранятся дела ряда хар-
бинцев, архив УФСБ по Москве и 
Московской области, куда до 2014 
года могли присылать архивные 
дела из регионов, и эти дела можно 
было фотографировать. «Помимо 
уголовных дел, там хранятся раз-
личные материалы Главного 
управления госбезопасности, в том 
числе и копии протоколов Особого 
совещания. Они важны тем, что в 
них указано, в какие именно ла-
геря были посланы те или иные 
люди. Это может помочь родствен-
никам, ищущим сведения о судьбе 
репрессированных родных».

Ряд дел «харбинцев» хранится в 
ГА РФ, который недавно выставил 
на сайт электронную базу дан-
ных. В госархиве Хабаровского 
края находится архив созданно-
го японцами в Харбине в 1934 
году Бюро русской эмиграции в 
Маньчжурии – «о тех, кто ока-
зался чуть более дальновидным 
и остался в Харбине». Всего в 
БРЭМ зарегистрировалось око-
ло 44 000 человек — как бело-
эмигранты и их потомки, так 
и служащие КВЖД. При этом, 
судя по словам историка, не ме-
нее 10% харбинцев – сотрудни-
ков КВЖД – еще в Китае были 

осведомителями НКВД, что, 
впрочем, не помешало расстре-
лять большинство из них во вре-
мя Большого террора. 

Он также отметил, что архивы 
категорически не желают откры-
вать дела не реабилитированных 
чекистов. «Они держат эти дела 
под большим секретом и апел-
лируют в судах к приведенному 
в Конституции тезису о защите 
честного имени. 

Я спрашивал, когда собирал 
данные, у Хорошевского рай-
онного суда в ноябре 2017 года, 
какое может быть честное имя 
у человека, признанного судом 
преступником и не реабилити-
рованного. Суд ответа не дал, но 
дело я проиграл». Решение суда 
не опротестовано.

Ирина Островская в своем за-
ключительном слове подчеркнула, 
что Сергей Прудовский буквально 
прочесал все архивы и преодолел 
все препятствия, чтобы добраться 
до необходимых документов. «И та-
кая книга по итогам десяти лет ра-

боты – это хороший результат» – 
отметила она, подчеркнув: «Если 
вы принесете документы в архив 
«Мемориала», они обязательно бу-
дут изданы».

Семен ЧАРНЫЙ,
корреспондент интернет-издания

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

иСТоРия и СоВРеМеННоСТь

ноВаЯ книга о «харБинской операции»
Появлению на свет книги Сергея Прудовского «Спасская красавица. 14 лет в ГУЛАГе агронома Кузнецова» пред-

шествовали 10 лет поисков, изучения архивов и баз данных, возвращения имен, вычеркнутых в период советских 
репрессий. Погружаясь в историю своего деда Степана Кузнецова, Сергей Прудовский проделал феноменальную ра-
боту, восстановив информацию о сотнях людей, пострадавших от государственного террора. От интереса к лич-
ной семейной истории он дошел до подробного изучения «Харбинской операции», а затем и всех национальных опе-
раций НКВД, многие документы которых не исследованы до сих пор.

РеГиоНы

ционными властями, были наци-
стами, военными преступниками 
и врагами народа. Такое представ-
ление распространено до сих пор. 
В западной части Германии люди 
мало знали о репрессиях со сто-
роны советских властей в восточ-
ной части страны. Было известно, 
что советские власти арестовывали 
людей. Но тех, кто из советской ок-
купационной зоны попал в ГУЛАГ 
и вернулся в 1955 году, в Западной 
Германии принимали за возвраща-
ющихся военнопленных», – отме-
тила она. Анке Гизен подчеркну-
ла, что на первом месте в истори-
ческой памяти в Германии стоят 

жертвы нацизма. «Тех, кто занима-
ется увековечением памяти жертв 
сталинизма, часто обвиняют в ума-
лении страданий жертв нацизма. 
Просвещение на эту тему еще до сих 
пор очень нужно. Для этого есть го-
сударственный Федеральный фонд 
исследования диктатуры СЕПГ1, а в 
каждой федеральной земле2 есть его 
уполномоченные». 

Марио Банди также согласен, что 
ситуация с памятью жертв репрес-
сий советского режима в Германии 
сложная. «Есть много левых, кото-
рые говорят, что нет ничего хуже 
нацистов с их концлагерями, а лю-
бое упоминание другого репрессив-
ного режима, с теми же концлаге-

рями, приводит в ярость. Они счи-
тают, что таким образом преумень-
шают вину нацистов. Когда Анке 
Гизен защищала свою диссертацию 
по лагерю «Пермь-36», ее даже об-
виняли в том, что она «продвига-
ет холодную войну», – подчеркнул 
Банди. Впрочем, по его мнению, 
все не так мрачно. «Сейчас можно 
отметить деятельность Фонда ис-
следования диктатуры, музеефика-
цию ряда объектов, например, того 
же изолятора МГБ в Потсдаме, для 
использования в просветительских 
целях. Есть и общественный инте-
рес: недаром редакторы на радио, 
когда я предлагал подготовить про-

граммы об этом, соглашались», – 
заключил он. 

В настоящее время, по словам 
Анке Гизен, проект «Последний 
адрес» ожидает согласия двух вла-
дельцев домов, где жили жертвы со-
ветского государственного террора, 
– в Берлине, где жил студент Вольф 
Утехт, и бранденбургском селе Даме, 
где жил учитель Людвиг Кракке. 

Как объяснил «30 октября» Марио 
Банди, для установки памятников 
на улице нужно согласие городских 
властей, а вот для табличек, подоб-
ных «Последнему адресу», – ре-
шение хозяина дома или собрания 
владельцев квартир, так же как и в 
России. Он отметил, что в Германии 

есть еще одна проблема – физиче-
ское исчезновение многих домов и 
даже кварталов в результате обстре-
лов и бомбардировок времен войны 
и масштабной реконструкции горо-
дов времен ГДР, поэтому может ока-
заться, что таблички просто неку-
да вешать.

Семен ЧАРНЫЙ,
корреспондент интернет-издания

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

перВаЯ таБлиЧка «последнего адреса» В германии
ØОкончание. Начало на с. 7

1. Фонд финансируется из бюджета и подотчетен 
Уполномоченному федеральным правительством по вопро-
сам культуры и СМИ.

2. ФРГ является объединением 16 земель, обладающих 
частичным суверенитетом.

1. 23 марта 1935 г., после 21 месяца переговоров, в 
Токио было подписано соглашение между СССР и создан-
ным японцами марионеточным государством Маньчжоу-
Го о продаже КВЖД за 140 млн иен (132 млн золотых ру-
блей по курсу 1935 г.). При этом 2/3 выкупной суммы долж-
но было обеспечиваться товарами и 1/3 – деньгами, причем 
половина этой суммы должна была быть выплачена сразу 
же после подписания соглашения.

На снимках: Серегей Прудовский  
на презен тации своей книги. 

Документы, собранные С.Прудовским: 
сообщение о прибытии поезда  

с харбинцами, Постановление ЦК ВКП(б) 
от 31 января 1938 года о продлении 

«национальных операций» НКВД  
( в т.ч. харбинской). Газета «Правда»  

за 9 апреля 1935 года. 

Ответ на жалобу с просьбой о пересмотре 
дела Кузнецова, 27.01.1943 г.
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СеМья и ДеТСТВо 

Борис Георгиевич Меньшагин1 ро-
дился 26 апреля / 9 мая 1902 года. 
Считалось, что в Смоленске, но, 
скорее всего, это произошло гораздо 
южнее – в Николаеве или по сосед-
ству, в Херсонской губернии, где за 
несколько дней до рождения Бориса 
венчались его родители.

Свое гимназическое обучение 
Борис начинал в 1911 году почему-
то в Бежице2, где проучился до 1918 
года, а продолжил и закончил – в 
Смоленске, в первой (бывшей име-
ни Александра Первого) гимназии. 
В старших классах пришлось, веро-
ятно, репетиторствовать: так можно 
понять его слова о том, что работать 
он начал с пятнадцати лет. 

О своем детстве Меньшагин не-
ожиданно отозвался, говоря об ав-
тобиографической прозе Валентина 
Катаева «Разбитая жизнь»: 
«Воспоминания Катаева понрави-
лись мне и потому, что напомина-
ли мне мое детство. Хотя он на 3-4 
года старше меня, но наши семьи по 
социальному и имущественному по-
ложению близки. Я жил примерно 
в таких же условиях, только не был 
двоечником и порядочным шалопа-
ем, как Катаев, судя по его воспоми-
наниям. Некоторые события, о ко-
торых он пишет, я помню по газе-
там того времени. Газеты я читаю 
регулярно с 1910 г., за исключени-
ем периода с августа 1945 г. до на-
чала 1952 г.»3. 

СоБСТВеННАя СеМья
4 ноября 1922 года – в день Казанской 
Божьей матери – Меньшагин же-
нился на Наталье Казимировне 
Жуковской4, машинистке мест-
ного Смоленского издательства.  
В «Воспоминаниях» Меньшагин 
отозвался о ней так: «Многим хо-
рошим в своей жизни и деятельно-
сти я обязан ей». Это она предложи-
ла мужу: покуда служишь в армии, 
учись – пусть заочно, но учись!.. 

Своих детей у Бориса и Натальи 
Меньшагиных не было. Возможно, 
именно поэтому расставание с же-
ной не миновало его. Но произошло 
это уже тогда, когда Меньшагин был 
начальником не только семьи, но и 
города, в котором 29 октября 1940 
года родилась и росла его дочь Надя. 

Тем, что мы все-таки знаем, мы 
обязаны самой Надежде Борисовне 
Меньшагиной5. Но ей не было и 
пяти, когда она в последний раз ви-
дела отца, так что всё сохранивше-
еся в ее памяти – хотя и достовер-
но, но, увы, неполно. Детская па-
мять охотнее берегла совсем другое 
– самое главное: то, как отец ее лю-
бил и как она его любила и обожала.  
А еще – черного шпица в Бобруйске, 
а еще – сногсшибательный торт на 
свой день рожденья, а еще то, как 
отец ел глазунью – сначала весь бе-
лок, а потом, как бы заключитель-
ным аккордом, желток – сразу и це-
ликом. А еще то, как они жили в 
Берлине, в гостинице, и мальчиш-
ка-официант приносил пиво и одно 
только пиво: больше ничего в ресто-
ране не было… 

ДелоПРоизВоДиТель РККА  
и ПРАВозАСТуПНиК

Революция, прошив собою послед-
ние гимназические годы, привела 
Бориса Меньшагина, выходца из ду-
ховного сословия, в… Красную ар-
мию, в которой он прослужил без 
малого 10 лет – с 19 июля 1919 по 
25 мая 1927 года. Согласно учетной 
карточке РККА, он пехотинец и 
участник Польского похода 16-й ар-

мии. Служил он на должностях не-
строевых.

К этому времени относится одно 
место в эпистолярии Меньшагина: 
«Еще со времен Гражданской вой-
ны, когда я служил в авточастях и 
частенько ломал голову, как из ни-
чего сделать что-то, чтобы машины 
смогли бы выйти по наряду, я при-
вык ценить вещи и бережно отно-
ситься к имуществу. Поэтому мне 
очень неприятно видеть, как без 
толку расходуются средства и гиб-
нут хорошие еще вещи»6.

Это объясняет в его характере 
как минимум две черты. Первая: 
разгильдяйство и бардак были ему 
не по душе ни под каким соусом.  
И вторая: установка на противосто-
яние трудностям и на активное их 
преодоление.

Последние три года армейской 
службы Меньшагина прошли в 
авиа ции, в ее наземной части. 5 мая 
1924 года7 его перевели в старшие 
делопроизводители техчасти 2-й от-
дельной разведывательной и 18-й 
отдельной авиаэскадрильи, а с 1 де-
кабря 1926 года – исполняющим 
обязанности помначтехчасти 13-го 
авиапарка (Смоленск). С этой долж-
ности Меньшагин и был демобили-
зован 17 мая 1927 года8.

Если в армию Меньшагин посту-
пал добровольно, то уходил из нее 
иначе: согласно учетной карточ-
ке – «по несоответствию службе в 
РККА». Сам Меньшагин позднее 
пояснял: за религиозные убеждения 
и регулярное посещение церкви. 

Но напомним, что Меньшагин 
учился на заочных Высших юри-
дических курсах Первого МГУ. Так 
что, когда Меньшагина вычисти-
ли из армии, без профессии он не 
остался.

Собственно юридическая карье-
ра Меньшагина началась в 1927 
или 1928 году в Смоленске. Но в 
родном городе Меньшагин надол-
го не задержался – и снова по при-
чине религиозности: частые похо-
ды в Успенский собор на всенощ-
ные и обедни были у всех на виду. 
Показательно, что донос об этих 
грехах написала… дочка священни-
ка, вскоре сама ставшая адвокатом!9 

Меньшагин наивным не был и 
счел за благо на время покинуть 
Смоленск. 

Семья же всё это время жила в 
Смоленске, куда в середине октября 
1931 года вернулся и Меньшагин. 
Пробыл, однако, недолго, ибо под-
вернулась работа в столице, пусть 
и не самая престижная: снача-
ла, в конце 1931 года, юристом 
на Первом авторемонтном заво-
де, а позднее – во 2-м автогрузо-
вом парке Мосавтогрузтранспорта, 
что в Бумажном проезде около 
Савеловского вокзала.

Там-то и столкнулся с ним 
Кравчик, бывший сиделец и безра-
ботный юрист: 

«В полутемной комнате, отгоро-
женной от другой перегородкой, за 
столом сидел интеллигентного вида 
человек лет сорока, аккуратно оде-
тый, в галстуке. Весь его вид не впи-
сывался в окружающую его обста-
новку. 

На столе лежало большое количе-
ство бумаг, обложки для претензи-
онных и судебных дел. Подняв голо-
ву и посмотрев на меня, он предло-
жил мне сесть. Я стал рассказывать 
о себе. Я сказал, что имею юридиче-
ское образование, что работал в ин-
ституте на Украине, и показал свою 
трудовую книжку с записью о том, 
что уволен как «враг народа». Как 
мне показалось, эта формулировка 
его не испугала, а, наоборот, вызва-

ла ко мне более пристальное вни-
мание – я почувствовал его добро-
желательное отношение. Его взгляд 
вызывал доверие и сочувствие. 

Он мне сказал, что у него много 
судебных дел по взысканию задол-
женности по перевозкам, что ему 
действительно нужен помощник, но 
с моими документами идти в отдел 
кадров безнадежно. Попытаемся, 
как он сказал, обойти кадровика: 
пишите заявление о временной ра-
боте, подпишем трудовое соглаше-
ние пока на шесть месяцев, а там бу-
дет видно. Он взял мое заявление и 
трудовое соглашение и пошел к ди-
ректору автопарка. Так все и было. 
Он вернулся с подписанным трудо-
вым соглашением. Это было то, что 
мне нужно было»10.

Сам Меньшагин, а это был он, 
попытался вступить в Московскую 
коллегию защитников, но принят 
так и не был, отчего и вернулся в 
Смоленск. С 1937 года и до прихода 
немцев он снова член Смоленской 
областной коллегии защитников. 
Так вышло, что начало его деятель-
ности в Смоленске пришлось на са-
мый разгар жесточайших политиче-
ских репрессий в стране.

В нашем сознании устойчиво 
представление о том, что в это вре-
мя адвокатского участия либо вооб-
ще не было (в случаях, когда дела 
шли через тройки или ОСО), или 
же оно было сугубо статистским, 
для придания видимости законно-
сти. Случай Меньшагина этого не 
опровергает, но все же заметно рас-
ходится со стереотипом. 

Наибольшую известность 
Меньшагину принесли цепкая за-
щита и в конце концов отмена при-
говора («вышки») специалисту по 
бруцеллезу А.П.Юранову11 и серьез-
ное смягчение участи остальным 
подзащитным на процессе ветери-
наров и животноводов: первое за-
седание прошло 24–28 ноября 1937 
года, а второе, после обжалования 
в ВС СССР, 25 января 1938 года, 
третье, после передачи дела на но-
вое рассмотрение, – с 27 февраля по  
3 марта 1939 года. 

В другом случае – летом 1939-го 
– он не только добился отмены рас-
стрела двум, а затем и переквали-
фикации с вредительства на халат-
ность приговора трем осужденным 

землеустроителям – С.В.Фалку, 
И.Ф.Московскому и С.И.Кузнецову, 
после чего их выпустили на свобо-
ду как уже отсидевших новоназна-
ченный срок. Он «отбил» еще и их 
жен, посаженных Особым совеща-
нием на пять лет ИТЛ за недонесе-
ние о вредительской деятельности 
их мужей по первому приговору, от-
мененному для их мужей, но не от-
мененному для них!12 

Понятно, что тогдашние сле-
дователи и прокуроры имели на 
Меньшагина немалый зуб. Уже по-
сле войны, в августе 1945 года, сле-
дователь Управления НКГБ по 
Смоленской области Б.А.Беляев, 
который вел дело Меньшагина-
коллаборанта, первым пунктом 
записал: «Работая адвокатом в 
Смоленской коллегии адвокатов, за-
щитником подстрекал обвиняемых 
отказываться от показаний, давае-
мых на предварительном следствии». 

На что подследственный отвечал: 
никогда и никого не подстрекал, но 
всегда советовал говорить правду. 

ВойНА: НАЧАльНиК СМолеНСКА 
и БоБРуйСКА
Ощущение личной правдивости, ис-
кренности не покидает и при чте-
нии «Воспоминаний о пережитом» 

Б.Г.Меньшагина. Это подробней-
ший рассказ как раз о деятельности 
на посту начальника (бургомистра) 
Смоленска, быть которым фашист-
ская администрация назначила как 
раз его13. Функционал этой должно-
сти более всего напоминает совре-
менного сити-менеджера: политиче-
ские указания ему отдавали истин-
ные «начальники Смоленска», в это 
время – фашисты.

Он излагает события подробно, в 
их последовательности и связи, не 
избегает при этом и оценочных суж-
дений по поводу описываемых со-
бытий и лиц, отдает себе полный 
отчет в своем коллаборационизме, 
но при этом ни в коей мере не пы-
тается ни оправдаться, ни замолчать 
что-либо, ни даже объясниться.

Но есть несколько «узелков» – 
эпизодов жизни оккупированно-
го Смоленска, – о которых он со-
общает, но как-то по-особенному: 
отстраненно и с отторжением.  
И все они рифмуются на слово лик-
видация. Я имею в виду тотальное 
убийство в зоне его бургомистер-
ской ответственности трех обречен-
ных контингентов – умалишенных, 
цыган и евреев, а также судьбу двух 
категорий военнопленных – совет-
ских в немецких руках и польских 
– в руках советских.

Еще один такой «узелок» для 
Меньшагина – советские военно-
пленные.

Сам Меньшагин многократно – и 
с удовольствием – напоминал себе 
и другим, что на полную катуш-
ку пользовался своим правом хло-
потать о переводе военнопленных 
из состояния плена в цивильное и 
об их приеме в городские службы 
на работу. Его общая – и, вероят-
но, завышенная – оценка числа спа-
сенных им таким образом красноар-
мейцев варьируется от 2 до 4 тысяч!

…Н.Г.Левитская вспоминала, что 
о Катыни (а 18 апреля 1943 года он 
стал свидетелем немецких эксгума-
ционных работ в Катынском лесу) 
Меньшагин рассказывал особенно 
скупо и неохотно, одними и теми 
же словами, и просил ничего не за-
писывать. 

В том же, что именно Катынь 
была причиной его 25-летнего сро-
ка, он ни на секунду не сомневался. 
Ведь он был уже на Лубянке, когда 

начался Нюрнбергский процесс, где 
советские юристы заявили, что он, 
смоленский бургомистр Меньшагин, 
пропал без вести, и вместо него 
представили суду его заместителя – 
профессора Базилевского, который 
давал любые нужные советской сто-
роне показания, ссылаясь при этом 
на Меньшагина, так кстати «про-
павшего».

Меньшагин получил назначение 
в Бобруйск – на должность началь-
ника города (немецким комендан-
том его с сентября 1943 года был ге-
нерал-лейтенант Адольф Гаманн). 
Бобруйск был освобожден Красной 
армией 29 июня 1944 года в ходе на-
ступательной операции «Багратион». 
Так что стаж управления им у 
Меньшагина тоже немаленький – 
около 9 месяцев. Подробностей того, 
когда и как Меньшагин с семьей 
был эвакуирован из Бобруйска и как 
оказался в Карлсбаде, мы не знаем. 
Американцы же, заняв Карлсбад в 
начале мая, по-видимому, интер-
нировали его одного, без семьи, в 
ближайшем проверочном лагере. 28 
мая, освободившись, Меньшагин 
вернулся в Карлсбад, в котором, на-
чиная с 11 мая, стояла уже Красная 
армия. Застав в бывшей своей квар-
тире распахнутые двери и полный 
разгром, он решил, что семью захва-
тили большевики.

Что же делать? – Как что, рас-
статься с жизнью! Достав веревку, 
Меньшагин пошел на лесистую соп-
ку, чтобы повеситься. Но когда он 
уже пристраивался, встретился ему 
какой-то местный житель, сумев-
ший его отговорить от самоубий-
ства. Приняв это за перст судьбы, 
указующий на то, чтобы доброволь-
но сдаться Советам и тем самым 
облегчить участь своих близких, 
Меньшагин так и поступил.

Между тем жена его с дочерью 
благополучно уплыли в послевоен-
ное море перемещенных лиц. Они 
избежали ареста и сумели попасть в 
американскую зону оккупации.

ПоСле ВойНы: луБяНСКий  
и ВлАДиМиРСКий СиДелеЦ
С 28 мая 1945 года по 30 сентября 
1951 года, то есть 6 лет и 4 месяца, 
Борис Георгиевич Меньшагин нахо-
дился под следствием: сначала – в 
Смоленске, а потом – в Москве. Его 
дело №10035 вело 2-е главное управ-
ление МГБ СССР, а статья, по ко-
торой он обвинялся, была грозной 
– измена родине.

Самое удивительное, пожалуй, 
вот что: все следователи, причаст-
ные к делу Меньшагина, – и май-
ор Б.А.Беляев в Смоленске, и 
подполковники А.Д.Меретуков, 
А.А.Козырев и Д.В.Гребельский 
в Москве хотя и спрашивали 
Меньшагина о катынском деле, но, 
выслушав его рассказ, протоколи-
ровать не спешили: мол, записы-
вать сейчас не будем, к вопросу еще 
вернемся – но так и не вернулись 
за шесть с лишним лет. Они по-
просту не знали, что с этим делать: 
и оставлять нельзя, и выбрасывать 
жалко! Выпускать Меньшагина 
свидетелем в Нюрнберг нельзя: не-
надежен, да еще юрист! Но нельзя 
и ликвидировать: а вдруг для чего-
нибудь пригодится!

Иными словами, Катынь в судь-
бе Меньшагина сыграла двоякую 
роль: она спасла его от смерти, но и 
стала причиной той исключитель-
ной степени изоляции, которой он 
подвергся!

Изол яция от  внешне-
го мира, в которой держали 
Меньшагина, избавила его от 
икоты 1 июля 1946 года, во вре-
мя выступления его бывшего за-
местителя Б.В.Базилевского на 
Нюрнбергском суде. Об отчете 
Комиссии Н.Н.Бурденко он уже 
знал, но не знал деталей. И только 
в 1971 (sic!) году, освободившись из 
тюрьмы и поселившись в Княжей 
Губе (Коми), в доме-интернате 
для престарелых, – да еще в рам-
ках внутрисоциумного тамошнего 
конфликта – ему довелось впервые 
услышать о своей «роли» в катын-
ском вопросе! Его «собеседник» 
прямо обвинял его даже в соуча-
стии в катынском убийстве и ссы-

Борис менЬШагин: 
праВоЗаступник, 

Бургомистр, сВидетелЬ

Новая книга Павла Поляна «Борис Меньшагин. Воспоминания. Письма. Доку-
менты» выходит в санкт-петербургском издательстве «Нестор-История». Ге-
рой книги Меньшагин – личность с уникальной судьбой. В довоенные годы – пра-
возаступник, сумевший вытащить из-под расстрельных статей даже в годы 
Большого террора хотя бы нескольких невиновных.

В начале войны – бургомистр Смоленска и Бобруйска в годы немецкой ок-
купации, осужденный за это к 25 годам тюрьмы, автор исторических свиде-
тельств, оставленных как во время следствия и в заключении, так и по вы-
ходе на свободу. Как бургомистр Смоленска он стал фактически заложником 
Катынской трагедии и аферы: именно сфальсифицированные чекистами «по-
казания» Меньшагина легли в основу «доказательной базы» бесславного совет-
ского обвинения.
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лался при этом на третий том про-
токолов Нюрнбергского процесса.

Тогда Меньшагин пошел в 
Зеленоборскую библиотеку, на-
шел нужную книгу и ознакомился 
с показаниями Базилевского, лич-
но сообщившего международному 
трибуналу в Нюрнберге о том, что 
будто бы слышал от Меньшагина 
в сентябре 1941 года, что все плен-
ные поляки будут убиты немцами, 
а через несколько дней – что они 
уже убиты. Продолжим цитатами 
из меньшагинского текста: «Мне от 
души жаль этого несчастного лже-
свидетеля, бывшего до этого поря-
дочным человеком и купившего себе 
относительную свободу ценой клят-
вопреступления. Характерно, что 
при допросе меня ни один из следо-
вателей даже мельком не упомянул 
о показаниях Базилевского и к делу 
моему они не приложены. Это лучше 
всего доказывает их происхождение 
и цену». И в другом месте: «Я пони-
маю, в каких трудных обстоятель-
ствах был в то время Базилевский, 
и не осуждаю его, но сказать, что 
он лжет и лжет не по ошибке, а 
заведомо для себя, – считаю своей 
обязанностью перед историей».

Кстати, Борис Васильевич 
Базилевский остался в оккупиро-
ванном Смоленске и добровольно 
отдался в руки НКВД. Его след-
ственное дело заканчивается уже 
в начале 1944 года словами, про-
сто волшебными для комбинации 
из сталинской юстиции и бывше-
го вице-бургомистра: «Освободить 
за отсутствием состава преступле-
ния»! Из тюрьмы он перекочевал 
прямешенько в профессора астро-
номии Новосибирского универси-
тета. В его университетском деле, в 
«Личном листке по учету кадров», 
заполненном 8 апреля 1946 года, 
есть примечательная лакунка: с 15 
марта 1926 года и по 19 сентября 
1943 года – и безо всякого переры-
ва и вице-бургомистерского совме-
стительства! – профессор, видите 
ли, трудился директором обсерва-
тории Смоленского университета 
Наркомпроса РСФСР (такая ка-
рьера невозможна без вмешатель-
ства КГБ).

Меньшагина привезли в 
Смоленск из Европы 9 августа 
1945 года, поместили во внутрен-
нюю тюрьму областного управле-
ния госбезопасности, что на ули-
це Дзержинского. В ночь с 29 на 
30 ноября 1945 года взглянуть на 
Меньшагина (как на своего «пред-
шественника», что ли?) пожела-
ло и первое лицо области – пер-
вый секретарь Смоленского обко-
ма ВКП(б) Д.М.Попов. А наутро 
Меньшагину выдали валенки и 

полушубок, пайку хлеба и селедки 
и отвезли в Москву, на Лубянку. 
Итого в Смоленской тюрьме он 
пробыл шесть месяцев.

А в Лубянской ему предстояло 
пробыть еще шесть лет – до 30 сен-
тября 1951 года! Только 12 сентября 
1951 года Постановлением ОСО 
при МГБ СССР Б.Г.Меньшагин 
получил свой приговор – и это 
максимально возможный срок: 25 
лет тюремного заключения.

Как юрист Меньшагин лично 
оценивал свою вину как тянущую 
лет так на 10, но никак не на 25! 
Но как вдумчивый аналитик по-
нимал, что его «четвертак» и его 
судьба оказались в силовом поле 
куда более значимых факторов, 
чем Уголовный кодекс, – и прежде 
всего фактора Катыни. Катынь, 
возможно, спасла его от казни, 
но она же не допускала и мысли 
о таких процессуальных пряниках, 
как условно-досрочное освобожде-
ние и так далее.

…30 сентября 1951 года 
Меньшагина отконвоировали из 
Москвы во Владимир. Везли в по-
езде, в арестантском – столыпин-
ском – вагоне, но в отдельном 
купе, с офицерским конвоем, а не 
с солдатским, как у всех осталь-
ных.

Работа над воспоминаниями за-
няла у него три года – с 15 мая 
1952 года по 6 июня 1955 года: 
«Воспоминания эти были посвя-
щены моей жизни, работе и пе-
реживаниям за время с 22 июня 
1941 и по 30 сентября 1951 года, 
то есть по день моего прибытия во 
Владимирскую тюрьму №2. Я тог-
да еще очень живо сохранял в па-
мяти все пережитое в эти годы во 
всех его деталях и переложил его 
на бумагу, придерживаясь прави-
ла писать правду и только правду, 
ничего не выдумывая, не скрывая 
своих ошибок и заблуждений, но в 
то же время избегая и лицемерно-
го осуждения себя».

Меньшагин отсидел весь свой 
«четвертак» – с 28 мая 1945 по 
28 мая 1970 года, из них 19 лет во 
Владимирской, в том числе более 
11 лет в одиночке, 3 года из них 
был «номерной», то есть у него 
даже имени не было. Это было сде-
лано для того, чтобы минимизиро-
вать или вообще исключить какие 
бы то ни было контакты.

В 1969 году, за год до истече-
ния срока, Борис Георгиевич на-
терпелся новых страхов. Связано 
это было с делом Святослава 
Караванского, украинского поэ-
та, филолога и публициста, про-
ведшего к тому времени уже бо-
лее 20 лет в советских тюрьмах. 

Оказавшись во Владимирской, он 
через свою жену Нину Строкату 
пытался передать на волю (кста-
ти, Ларисе Богораз) «Завещание» 
и «Прошение» Меньшагина, запи-
санные тайнописью и содержащие 
информацию об обстоятельствах 
катынского дела. Караванского же 
в 1970 году приговорили к новому 
10-летнему сроку. 

Дополнительного срока Борису 
Георгиевичу не накинули, но с рук 
ему эта история все-таки не сошла. 
На прощание он получил мощный 
удар – у него отобрали воспомина-
ния, которые он, с официального 
разрешения начальника тюрьмы, 
писал в 1952–1955 годах.

ПоСле ТюРьМы:  
КольСКий иНТеРНАТоВеЦ 
Итак, 28 мая 1970 года срок 
Меньшагина истек, и он вышел на 
свободу. 

Его отправили подальше – в 
Мурманскую область на Белое 
море, в поселок Княжая Губа, в 
инвалидный дом-интернат для 140 
таких же, как и он, стариков. В ин-
тернатах Меньшагин прожил еще 
долгие одиннадцать лет. Старики 
и инвалиды в Княжей Губе были 
не совсем простые, а специфи-
ческие – с уголовным прошлым. 
Предателю Родины и пособнику 
немцев априори не позавидуешь, 
но Меньшагин и в 68 умел посто-
ять за себя и даже за других, на-
зывал все эти стычки «местны-
ми безобразиями» и сам относил-
ся к ним спокойно. Его, едва ли не 
единственного непьющего в доме и 
единственного, к кому все обраща-
ются по имени-отчеству, сразу же 
избрали в общественный совет за-
ведения, а в конце 1972 года – и в 
культурно-бытовую комиссию.

Узнав из «Хроники теку-
щих событий» об освобождении 
Меньшагина, Вера Иосифовна 
Лашкова и еще несколько москви-
чей из правозащитной среды разы-
скали его в Княжей Губе и стали 
регулярно ему помогать, окружив 
вниманием и заботой.

Уже в 1970 году, приехав впер-
вые после тюрьмы в Москву, он 
побывал у Натальи Аничковой и 
Надежды Левитской (ЭнЭны – как 
их обобщенно называли). Затем он 
встретился с Верой Иосифовной 
Лашковой – вот ее рассказ об этой 
встрече: «Я не помню, говори-
ли ли мы по дороге, но как толь-
ко мы оказались в комнате, Борис 
Георгиевич сразу стал рассказы-
вать обо всем, даже и без моих рас-
спросов. Начал еще с мирной жиз-
ни, когда он жил в Смоленске, ра-

ботал там адвокатом; рассказывал 
и о каких-то конкретных делах, в 
которых ему приходилось участво-
вать как защитнику. <…> И как 
жил в Смоленске во время окку-
пации, и как согласился стать бур-
гомистром, и ключевое – о том, 
как участвовал в открытии могил 
в Катыни и как убедился в том, 
что расстреливали не немцы. Мне 
было очень интересно, как он су-
мел сохранить такую ясную и точ-
ную память: вспоминая, многие 
фразы он начинал так: «10 июня 
1948 года, в четверг» (условно)... и 
так далее. Меня это тогда поразило 
– такая точность».

3 марта 1975 года Меньшагин пи-
сал Вере Лашковой: «И, пожалуй, 
самым счастливым днем моей жиз-
ни было 21 июня 1938 г., когда за-
кончилось дело 8 работников жи-
вотноводства Смоленской области, 
начавшееся 24/XI-1937 г. показа-
тельным процессом во Дворце тру-
да на Ленинской ул. по обвинению 
их во вредительстве. 28/XI-1937 г. 
всем им был вынесен смертный 
приговор без права обжалования. 
<…> Во мне все ликовало, когда 
член Верховного суда Канаев про-
читал определение кассационной 
комиссии. Утром 22/VI-1939 г. я от-
правился в тюрьму и сообщил им 
о предстоящем освобождении. Они 
плакали, обнимали меня, и я пла-
кал вместе с ними. Воспоминания 
об этом деле поддерживали меня, 
улучшали настроение, питали чув-
ство гордости в период горестного 
25-летия. Даже сейчас эти строки 
вызвали слезы и дрожь рук».

Милика (Милица Констан ти-
нов на) Савич пригласила Мень-
шагина погостить летом на даче. 
Вместе со своей мамой и Надеждой 
Левитской они сняли простор-
ную дачу под Новым Иерусалимом 
у Ники и Алексея Трувеллеров. 
Меньшагин с удовольствием здесь 
и в этом обществе проводил пер-
вый и все последующие 11 «отпу-
сков» – вплоть до самой смерти.

В летние месяцы, по настоя-
нию ЭнЭн, Меньшагин заново са-
дился за воспоминания. Об этом 
же, через Левитскую, его просил 
и А.И.Солженицын. Исписанные 
тетрадки часто перепрятывались, 
какая-то часть их при этом была 
утрачена. Несколько раз на магни-
тофон записывались разговоры с 
ним (интервью), по сути, его моно-
логи. Заводит Меньшагин и пере-
писки – с Григорием Ивановичем 
Дьяконовым, с Габриэлем Супер-
фином, с Верой Лашковой и неко-
торыми другими.

Еще в первом своем письме 
Суперфину – от 4 января 1980 

года – Меньшагин набросал что-
то вроде итогов пережитого за 
жизнь: «Не всякий сможет по-
ставить себе в актив спасение от 
смерти 11 человек с риском для 
себя, не считая случаев замены 
смертной казни без такого риска; 
да и возвращение нескольким ты-
сячам людей свободы, в т.ч. в годы 
войны более 3 тыс., – всегда при-
носило мне радость. Что же каса-
ется несчастий, то редкий человек 
может избежать их. Нет, я был бы 
неблагодарным, бессовестным, 
если бы жаловался на жизнь».

Борис Георгиевич Меньшагин 
скончался 24 апреля 1984 года, не 
дожив до 82 лет. На похороны в 
Кировск приезжала одна только 
Левитская.

На следующий год москов-
ские друзья водрузили на его мо-
гиле крест. В 1988 году, на ос-
нове магнитофонной записи од-
ного из его устных рассказов, 
издательство «ИМКА-Пресс» 
в Париже выпустило неболь-
шую книгу воспоминаний 
Меньшагина, подготовленную 
Габриэлем Суперфином совмест-
но с Александром Грибановым и 
Натальей Горбаневской.

Павел ПОЛЯН

иСТоРия РеПРеССий

1. Написание фамилии варьировалось, но основным ва-
риантом был «Меншагин».

2. Пригород Брянска (ныне в городской черте). Бежицкая 
мужская гимназия при Бежицком заводе была открыта в 
сентябре 1911 г., то есть в год поступления в нее Бориса. 
Интересно, что ни Бежица, ни Брянск в формулярном спи-
ске Г.Ф.Меншагина не фигурируют.

3. Из письма Б.Г.М. к Г.Г.Суперфину от 27 февраля 1973 г.
4. Родилась 24 ноября 1899 г. в Ковно. В качестве сопро-

вождающего лица в ее карточке МСР указана, предположи-
тельно, ее мать — Цецилия Зубкович (Чернявская; р. 8 июня 
1867 г. в Ковно). См.: https://digitalcollections.МСР-arolsen.
org/03020101/name/pageview/2838042/2997942 .

5. Первый подробный и обстоятельный разговор с ней по 
скайпу состоялся 23 марта 2019 г., после того как Суперфин 
и я, анализируя главным образом документацию МСР, обна-
ружили прямые следы Надежды Борисовны Меньшагиной, 
по мужу Ефремовой.

6. Из письма Б.Г.М. к Г.Г.Суперфину от 26 февраля 1972 г.
7. Приказ Реввоенсовета СССР по личному составу  

№114; § 1.
8. Приказ Реввоенсовета СССР по личному составу  

№120/19 от 17 мая 1927 г. (РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 2969. Л. 36 
об.).

9. Меньшагин, 2019б.
10. Меньшагин, 1988. С. 135-136.
11. См.: Юранов А.П. Бруцеллез сельскохозяйственных 

животных и меры борьбы с ним. М.: Сельхозгиз, 1939. 32 с. 
12. См. подробно об этих процессах и успехах 

Меньшагина-адвоката в: Меньшагин, 1988. См. также: 
Макеев Б.В. Деятельность органов прокуратуры и суда по 
расследованию уголовных дел о контрреволюционных пре-
ступлениях в 1937–1938 гг. (по материалам Западной и 
Смоленской областей) / Автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Смоленск: Смоленский гос. ун-т, 2007; Кодин, 2011. С. 126. 
URL: http://smolenschina-1917-1953.blogspot.de/2011/10/1917-
1953-35_28.html (у Кодина иные даты: процесс — 25–30 сен-
тября 1937 г., изменение приговора – март 1940 г.).

13. Полян на радио «Эхо Москвы» поясняет: «Выбор был 
достаточно случайный, им (фашистам) нужно было кого-то 
с образованием и кого-то с опытом практической админи-
стративной деятельности. Будучи бургомистром, и это была 
его (Меньшагина) сознательная политика, он как бы в кош-
ки-мышки и с советской властью играл, и с немецкой вла-
стью, выстраивая с ними хорошие отношения и делая в рам-
ках своих полномочий и компетенций минимум плохого. Не 
скажу, что максимум хорошего, но – минимум плохого».

роли Савинкова во Временном пра-
вительстве и Корниловском мятеже. 
Она особо отметила: то, что есть в 
книге, существенно дополняет скуд-
ные данные из современной литера-
туры. Вероника Жобер также под-
черкнула, что общим у трех братьев 
Савинковых была их принадлеж-
ность к той группе интеллигенции, 
которая наиболее активно участво-
вала в революционном движении. 

Профессор ПСТГУ, специалист 
по истории и биографике служи-
лого сословия и офицерства начала 
ХХ века и Белого движения, Сергей 
Волков отметил, что книга ясно по-
казывает, что последние поступ-
ки Савинкова – переход на сторону 
большевиков и самоубийство – вы-
текали из всей его предыдущей де-
ятельности и были предопределены 
всей его жизнью. 

Старший научный сотруд-
ник НИПЦ «Мемориал» Дмитрий 

Зубарев заметил, что, увидев кни-
гу, он испытал двоякое чувство: 
«Свершилось… Но почему не я?» 
И рассказал о своей деятельности в 
качестве «савинкововеда» в 1990-х – 
об архивных документах, которые он 
читал одним из первых, о своем уча-
стии в Комиссии по литературному 
наследию Савинкова, существовав-
шей в первой половине 1990-х при 
Союзе писателей. «Но во второй по-
ловине 1990-х, когда начались раз-
личные теракты, пропагандировать 
деятельность такого террориста, как 
Савинков, стало как-то небезопас-
но», – подчеркнул он. Продолжая 
слова Вероники Жобер, Дмитрий 
Зубарев похвалил составителей кни-
ги за разоблачение лжи об убийстве 
Савинкова на Лубянке в 1925 году, 
которая была придумана эмигрант-
скими авторами в 1920-х и возрож-
дена авторами 1960-х, в том числе 
Шаламовым и Солженицыным.

Диссонансом среди выступлений 
прозвучала речь заместителя дека-

на по учебной работе факультета 
государственного управления МГУ 
Романа Городницкого, который по-
критиковал авторов сборника за не-
полную публикацию переписки 
Савинкова, заметив, что публика-
ция носит «постмодернистский ха-
рактер – из-под земли растут какие-
то непонятные ростки, которые не 
связаны в единую систему». 

Израильский историк, специа-
лист по истории еврейства в России, 
истории российского революци-
онного движения и Гражданской 
вой ны Леонид Прайсман в ответ 
поблагодарил составителей сбор-
ника за публикацию переписки 
Савинкова: «Это лучшая публика-
ция переписки, которая мне попа-
далась». Он предположил, что пу-
бликация ее полной версии заня-
ла бы много томов. Говоря о самом 
Савинкове, Прайсман подчеркнул, 
что тот был хорошим писателем, 
«неплохим» террористом (правда, 
по мнению выступавшего, у него 
все получалось, когда им руково-
дил Евно Азеф) и никаким поли-
тиком. «Борясь с большевиками, 
он хотел объединить монархистов 
и социалистов. Но поскольку он 
был человеком невероятно често-
любивым, то считал, что эта борь-
ба должна вестись только под его 
руководством». 

В своем заключительном вы-
ступлении, поблагодарив всех вы-
ступавших за советы и замечания, 
которые, по его словам, будут уч-
тены при написании монографии 
о Савинковых, которая выйдет 
в следующем году, Константин 
Морозов также вновь повторил, 
что, говоря о Савинкове, надо 
учитывать его «безумную проти-
воречивость, или мозаичность». 
«С 1917 года было метание между 
Савинковым-революционером и 
Савинковым-государственником. 
Оттуда были и восхваления 
Муссолини, и восхваления боль-
шевиков», – заключил он.

Алла Морозова в беседе с 
коррес пондентом «30 октября» 
подробнее рассказала о структу-
ре книги. «Большую часть кни-
ги занимают «Записки» Виктора 
Савинкова, в которых он опи-
сывает все, через что проходи-
ли представители его поколения, 
– Первую мировую войну, рево-
люцию, Гражданскую войну – 
и описывает эти явления «изну-
три», глазами интеллигента, ху-
дожника, волею судьбы ставше-
го артиллерийским офицером, 
командиром батареи, воевавше-
го сначала на стороне «белых» 
в казачьих партизанских отря-
дах на Дону, попавшего затем в 

Новороссийске со своей батаре-
ей в плен к «красным», отправ-
ленного на польский фронт, пе-
решедшего к полякам и со-
трудничавшего затем в органи-
зациях своего старшего брата, 
участвовавшего в походе Булак-
Балаховича. Кроме того, в сбор-
ник включен значительный мас-
сив семейной переписки, позво-
ляющей увидеть и почувство-
вать атмосферу в этой семье и 
взаимоотношения между разны-
ми ее поколениями. В книге так-
же публикуются письма Бориса 
Савинкова делового и политиче-
ского характера 20-х годов».

Константин Морозов поде-
лился с «30 октября», что они с 
Аллой сейчас готовят моногра-
фию о Борисе Савинкове, ко-
торая должна выйти в будущем 
году. «Надеюсь, что смогу отве-
тить на многие из вопросов (хотя 
явно не на все), которые интере-
суют многих людей, прикасав-
шихся к высшей степени проти-
воречивой и парадоксальной фи-
гуре Бориса Савинкова», – ска-
зал историк.

Семен ЧАРНЫЙ,
корреспондент интернет-издания

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

иСТоРия и СоВРеМеННоСТь

«БеЗумнаЯ протиВореЧиВостЬ 
или моЗаиЧностЬ» 

Бориса саВинкоВа
ØОкончание. Начало на с. 8
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1929. октябрь
Резким падением курса акций на 
Нью-Йоркской бирже начался круп-
нейший в ХХ веке мировой эконо-
мический кризис. Среди его послед-
ствий – приход нацистов к власти в 
Германии. Кризис развязал руки 
Сталину для проведения тоталитар-
ных экономических экспериментов: 
индустриализации и коллективиза-
ции. Целые промышленные отрасли 
некоторых наиболее развитых в эко-
номическом отношении стран, 
таких, как Германия, Вели-
кобритания, США, избежали ката-
строфы благодаря продаже своей 
продукции СССР.

1934. 27 октября
ЦИК и СНК СССР приняли поста-
новление о ликвидации республи-
канских управлений исправительно-
трудовых учреждений. Все места 
лишения свободы были объединены 
ГУЛАГом НКВД СССР. Произошла 
полная централизация пенитенциар-
ной системы, которая просущество-
вала в таком виде до 1960 г. После 
1934 г. меняется структура, переходя 
от воспитательно-образовательной 
системы, которая декларировалась в 
1920-е гг., к гулаговской строитель-
ной модели. Гражданская пенитенци-
арная система уже не могла справить-
ся с большим количеством заключен-
ных, и понадобилась фактически 
военная организация, что отразилось 
и на количестве заключенных, и на 
условиях их содержания.

1939. 31 октября
На сессии Верховного Совета СССР 
председатель СНК В.М.Молотов, 
предлагая депутатам ратифицировать 
Договор о дружбе и границе с 
Германией, заявил, что польское 
государство, «уродливое детище 
Версальского договора», исчезло 
навсегда. Договор о дружбе имел 
один конфиденциальный и два 
секретных дополнительных протоко-
ла, в которых определялись сферы 
интересов СССР и Германии, в част-
ности, между Германией и СССР 
была поделена территория Польши, и 
вся территория Литвы, кроме 
Сувалкского района, переходила в 
сферу влияния Советского Союза.

1944. 2 октября
Гитлеровцы в Варшаве подавили 
двухмесячное сопротивление пов-
станцев, признававших правитель-
ство Польши, базировавшееся в 
Лондоне. В ходе боевых действий 
погибли сотни тысяч людей, столица 
Польши была на 60% разрушена.  
В течение этих двух месяцев совет-
ские войска, стоявшие на противопо-
ложном берегу Вислы, не оказали 
помощи восставшим (перебрасыва-
лись на другие участки фронта). 
Сталин не поддерживал эмиграцион-
ное правительство Польши и надеял-
ся с помощью немцев расправиться с 
его сторонниками.

1949. 25 октября

СССР и Югославия разорвали 
дипломатические отношения. Это 
был первый раскол монолитного 
коммунистического блока. Завер-
шился двухгодичный конфликт, воз-
никший из-за сопротивления дикта-

ту Сталина правительства во главе с 
Тито и руководства компартии 
Югославии, их желания строить 
социализм по-своему. По всем стра-
нам Восточной Европы прокатилась 
волна расправ над теми, кого подо-
зревали в симпатиях к идеям лидера 
Югославии.

1959. 15 октября
В Мюнхене агентом КГБ был убит 
Степан Бандера, лидер Организации 
украинских националистов (ОУН), 
которая в изгнании вела борьбу, в 
том числе и вооруженную, против 
СССР, за независимость Украины.  
В 1934 г. Бандера был арестован 
польскими властями и приговорен к 
смертной казни, позднее замененной 
на пожизненное заключение.  
В 1936−1939 гг. он отбывал срок в 
польских тюрьмах. Свободу получил 
в сентябре 1939 г. благодаря нападе-
нию Германии на Польшу. Некоторое 
время Бандера находился в подполье 
на советской территории. С февраля 
1940 г., после раскола ОУН, он стал 
руководителем фракции ОУН(б) 
(бандеровского движения). В 1941 г. 
возглавил созданный годом ранее 
Революционный Провод (руковод-
ство) ОУН. После нападения 
Германии на СССР Бандера был аре-
стован немецкими оккупационными 
властями за попытку провозглаше-
ния самостоятельного Украинского 
государства и помещен под стражу. 
После января 1942 г. он был отправ-
лен в концлагерь Заксенхаузен, отку-
да был отпущен гитлеровцами в сен-
тябре 1944 г., занимался подготовкой 
диверсионных групп в разведшколе в 
Кракове. В 1947 г. стал руководите-
лем Провода ОУН.

1969. 6 октября
В Москве, в магазине ГУМ, два 
молодых скандинавских правоза-
щитника – Харальд Бристоль 
(Норвегия) и Елизавета Ли (Швеция) 
– приковали себя наручниками к 
ограждению второго этажа и в тече-
ние получаса разбрасывали листовки 
в защиту арестованного генерала 
Петра Григоренко. На следующий 
день они оба были высланы из СССР.

1974. 24 октября
После войсковой операции с участи-
ем вертолетов (ожидали вооружен-
ное сопротивление) органы КГБ 
захватили на хуторе Лигукалис 
(Латвия) типографию издательства 
«Христианин» Совета Церквей еван-
гельских христиан-баптистов, рабо-
тавшую несколько лет в подполье. 
Типография отпечатала десятки 
тысяч экземпляров Евангелия, дру-
гую религиозную и учебную литера-
туру, а также журнал «Братский 
вестник». 7 сотрудников типографии 
были арестованы и осуждены на 3 
года лагеря общего режима каждый.

1984. 7 октября
В Ленинградской тюремной больни-
це умер Валерий Марченко – выдаю-
щийся украинский публицист, пере-

водчик и литературный критик, 
многолетний политзаключенный.  
В 1973 г. он был приговорен к 6 годам 
лагерей строгого режима и 2 годам 
ссылки, в 1983 г. – к 10 годам лагерей 
и 5 годам ссылки. Ему вменялось в 

вину авторство, распространение и 
попытки передать на Запад произве-
дения, имеющие резкую антисовет-
скую и антироссийскую направлен-
ность. Валерий Марченко – автор 
очерков «Что помогло ему выстоять», 
«Открытое письмо деду» и других.

1989. 13 октября
Близ города Борити Харагаульского 
района Грузии погиб в автокатастро-
фе Мераб Костава – музыковед, 
правозащитник, политзаключен-
ный, член Инициативной группы по 
защите прав человека в Грузии. 
Костава был активным автором 
Самиздата, одним из лидеров движе-
ния за отделение Грузии от СССР в 
конце 1980-х гг.

1994. 18 октября

В Москве, в редакции газеты 
«Московский комсомолец», был убит 
(подорвался на мине-ловушке) жур-
налист Дмитрий Холодов, занимав-
шийся разоблачением коррупции в 
Российской армии. Холодов писал о 
современной Российской армии, 
побывал во многих горячих точках – 
в Абхазии, Чечне, Азербайджане, на 
таджикско-афганской границе. Его 
убийцы до сих пор не найдены.

1924. Ноябрь
Разгорелось противоборство в пар-
тийном руководстве СССР. Лев 
Троцкий опубликовал книгу «Уроки 
Октября», где впервые сделал достоя-
нием широкой общественности све-
дения о «трусости» Зиновьева и 
Каменева в дни Октябрьского пере-
ворота 1917 г. Пройдет немногим 
более года, и октябрьская позиция 
Каменева и Зиновьева станет интер-
претироваться Сталиным и его союз-
никами как «капитулянтство» и 
«пораженчество». Обвинения в их 
адрес по этому поводу будут стано-
виться все более зловещими, вплоть 
до трактовки в «Кратком курсе» их 
поведения в 1917 г. как действий 
«презренных изменников» и «преда-
телей». Оба «старых большевика», 
Григорий Зиновьев и Лев Каменев, 
расстреляны в 1936 г.

1929. 21 ноября
Постановлением ЦИК СССР все 
должностные лица, отказывающие-
ся вернуться в СССР из загранко-
мандировок, были объявлены вне 
закона. Этот закон рассматривал 
лиц, отказавшихся вернуться в 
СССР, как перебежчиков в лагерь 

врагов, квалифицировал их действия 
как измену, влекущую объявление 
вне закона, последствием чего были 
конфискация всего имущества осуж-
денного и расстрел его через 24 часа 
после удостоверения личности.
Этот драконовский закон был 
вызван скандальным бегством из 
советского посольства в Париже 
дипломата Григория Беседовского, 
исполнявшего обязанности посла.

1934. 25 ноября
В Кисловодске умер Михаил 
Сергеевич Грушевский, выдающий-
ся украинский историк, обществен-
ный и политический деятель, в 
1917–1918 гг. председатель Цен-
тральной Рады, глава первого суве-
ренного украинского государства в 
ХХ в. С 1930 г. Грушевский подвер-
гался репрессиям и преследованиям 
со стороны силовых структур. Его 
обвинили в «контрреволюционной 
деятельности» и инкриминировали 
участие в антисоветском Украинском 
национальном центре, требовали от 
него признания в организации тер-
рористических актов и покушений 
на партийных деятелей. Репрессиям 
подверглись большинство его учени-
ков и сотрудников, которые работа-
ли с ним в 1920-е гг.

1939. 30 ноября
После отказа финского правитель-
ства передать часть территории 
Финляндии Советскому Союзу Крас-
ная армия без объявления войны 
вторглась на территорию этой стра-
ны. В первом же занятом населенном 
пункте (г. Териоки) было создано 
марионеточное правительство «Фин-
ляндской народной республики», 
заключившее «договор» с СССР о 
военной помощи. Началась советско-
финская война. СССР был исключен 
из Лиги Наций. Потери советских 
войск в войне составили: безвозврат-
ные – около 130 тысяч человек, сани-
тарные – около 265 тысяч человек. 
Предполагается, что около 22% из 
них составили потери от обмороже-
ний. Безвозвратные потери финских 
войск – около 23 тысяч человек, 
санитарные – свыше 43 тысяч чело-
век.

В ночь на 13 марта 1940 г. в Москве 
был подписан мирный договор, по 
которому Финляндия уступила 
СССР около десятой части своей тер-
ритории и обязалась не участвовать 
во враждебных СССР коалициях. 

1949. 14 ноября
Вышел приказ Комитета по делам 
искусств при Совете министров 
СССР о закрытии с 1 декабря 1949 г. 
Государственного еврейского театра в 
Москве (ГОСЕТа) «в связи с низкой 
посещаемостью и тяжелым финансо-
вым положением». Еврейская культу-
ра в СССР была уничтожена. 
Реальными причинами закрытия 
театра стали борьба с «космополита-
ми» – идеологическая кампания, 
направленная против той прослойки 
советской интеллигенции, которая 
рассматривалась как носительница 
скептических и прозападных тенден-
ций, и разгром Еврейского антифа-
шистского комитета. По делу ЕАК 
были казнены инициатор создания 
ЕАК, бывший руководитель 

Совинформбюро и заместитель 
министра иностранных дел 
С.А.Лозовский, еврейские литерато-
ры П.Д.Маркиш, И.С.Фефер, 
Д.Р.Бергельсон, Л.М.Квитко, 
Д.Н.Гоф  штейн, художественный 
р у  ко   в о д и т е л ь  и  а к т е р 
Государственного еврейского театра в 
Москве В.Л.Зускин, главный врач 
Центральной клинической больницы 
им. Боткина Б.А.Шимелиович, жур-
на листы и перевод чик и 
И.С.Юзефович, Л.Я.Тальми, 
И . С . В а т е н б е р г , 
Ч .С . В а    т е н    б е р г - О с т р о в с к а я , 
Э.И.Теумин. Перед судом предстали 
и проходившие по этому делу акаде-
мик физиолог Л.С.Штерн, которую 
не расстреляли, выслав на пять лет в 
Казахстан, и бывший заместитель 
министра Госконтроля РСФСР 
С.Л.Брегман, умерший в санчасти 
Бутырской тюрьмы в январе 1953 г.

1954. 10 ноября
Результатом противоборства в выс-
шем руководстве между Хрущевым и 
Маленковым стало постановление 
ЦК КПСС «Об ошибках в проведе-
нии научно-атеистической пропаган-
ды среди населения». Маленков не 
позволял Хрущеву начать новый 
виток антирелигиозной кампании. 
Антирелигиозная пропаганда в 
СССР была свернута после начала 
Великой Отечественной войны. 
Хрущев возобновил ее в 1959 г., когда 
стал единоличным лидером партии и 
государства. В 1959 г. РПЦ имела 47 
монастырей, к середине 1960-х гг. их 
осталось 16. Число монашествующих, 
сохранивших монастырскую пропи-
ску, сократилось с 3 тысяч до 1,5 
тысячи.

1969. 4 ноября
А.И.Солженицын был исключен 
из Союза писателей СССР «за 
антиобщественное поведение, про-
тиворечащее целям и задачам 
Союза писателей СССР, за грубое 
нарушение основных положений 
устава СП СССР» (ХТС №11, 1969 
г.). Когда сообщение об исключе-
нии появилось в печати, 
Солженицын ответил обращением 
к секретариату СП, которое полу-
чило широчайшее распростране-
ние в Самиздате: «Слепые поводы-
ри слепых! Вы даже не замечаете, 
что идете в сторону, противопо-
ложную той, которую объявили… 
Кто не хочет отечеству гласности 
– тот не хочет очистить его от 
болезней, а загнать их внутрь, чтоб 
они гнили там».

1979. 1 ноября
В Москве были арестованы два 
известных правозащитника – 
Татьяна Великанова, организатор 
выпуска «Хроники текущих собы-
тий», и руководитель Христианского 
комитета защиты прав верующих 
Глеб Якунин, автор сотни материа-
лов и документов, свидетельствовав-
ших о нарушениях прав верующих в 
СССР и имевших широкий резонанс 
за рубежом. Великанову приговори-
ли к 4 годам лишения свободы и 5 
годам ссылки, Якунина – к 6 годам 
лагерей.

1989. 14 ноября
Верховный совет СССР принял 
декларацию «О признании незакон-
ными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и 
обеспечении их прав».

В подготовке номера участвовали
Я.З.Рачинский, А.А.Макаров

На снимках: Портреты Сталина и Тито 
на первомайской демонстрации 1946 

года в Белграде. Фото из архива НИПЦ 
«Мемориал», Москва. 

Дмитрий Холодов. Скан газеты «МК», 2012 г. 
Валерий Марченко в ссылке, 1979 г. Фото 
из архива Международного «Мемориала».


