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Эксперты FIDH выяснили, на-

сколько сложно в России занимать-
ся изучением истории советского 
периода. Для этого авторы доклада 
опросили 16 историков, сотрудни-
ков НКО и журналистов, специали-
зирующихся на данной теме. Также 
они подробно изучили российское 
законодательство и позицию пра-
вительства. Стоит отметить, что 

FIDH объединяет 178 правозащит-
ных организаций по всему миру.

«В последние годы российское 
государство было занято создани-
ем и внедрением официального 
исторического нарратива, в центре 
которого стоит прославление до-
стижений советской эпохи, в пер-
вую очередь победы во Второй ми-
ровой войне. При этом преумень-

шаются или оправдываются мас-
совые преступления, совершенные 
советским режимом, в том числе 
сталинский Большой террор», – 
пишут авторы доклада. Нынешние 
российские власти ведут агрессив-
ную политику в вопросах истори-
ческой памяти. В частности, они 
активно маргинализируют альтер-
нативные точки зрения, а также 
оказывают политическое давление 
на независимых исследователей.

FIDH составила для россий-
ских властей список рекоменда-
ций, который позволил бы сде-
лать изучение истории более сво-
бодной сферой. В частности, авто-
ры предлагают отменить поправки 
к Конституции и закон о запре-
те «реабилитации нацизма»1, пре-
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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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Опрошенные «30 октября» члены 
«Мемориала» заявили, что их бес-
покоит политическая ситуация в 
стране, особенно – отношение вла-
сти к согражданам и к обществен-
ным организациям, которые ведут 
позитивную для развития демокра-
тии деятельность. Они видят раз-
ные пути взаимодействия с властя-
ми. Один из основных – просвети-
тельский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Окончание на с. 2Ø

ИВАН ДЖУХА 

Власть продолжает видеть вокруг 
себя только врагов режима (факти-
чески реанимировано понятие «враг 

народа») и продолжает карать за лю-
бые проявления нелояльности.

АЛЕКСАНДР МАСЛОВ, МУРОМ

Мало кто из руководителей стра-
ны сделал выводы из печального про-
шлого. Даже «Мемориал» стал «ино-

странным агентом», что приравнива-
ется к врагам народа, – термины из 
того прошлого, из которого современная 
власть в России никак не хочет из-
влекать уроки. 

СВЕТЛАНА КОСТИНА, МИАСС 

Общество у нас, как и раньше, 
расколото страхом, пропаган-
дой, отсутствием достоверной 

информации, «работу над ошибка-
ми» советского периода никто не 
проводит.

ВАСИЛИЙ ХАНЕВИЧ, ТОМСК

Элементы репрессивного характера 
прослеживаются и сегодня по отно-
шению к гражданам, не согласным с 

политикой правящей партии, но думаю, 
что мирный диалог всегда лучше, чем 
большие потрясения, которые всегда 
происходили в России. 

Окончание на с. 4Ø

«РОССИЯ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ИСТОРИИ»

Международная федерация за права человека FIDH опубликовала доклад 
«Россия: преступления против истории», посвященный государственной по-
литике «корректировки» исторической памяти в России, которая приводит 
к давлению на «неправильных» историков и к их преследованиям. В докла-
де отмечалось, что последние законы в этой сфере ограничивают свободу 
слова, включают запрет на критику действий Советского Союза во время 
Второй мировой войны. Монополия на историческую память стала одним из 
стержней идеологии современной России, и любой, кто осмеливается возра-
жать официальному дискурсу, преследуется режимом. 

10 июня прошла zoom-дискуссия, организованная «Международным Мемо-
риалом», в связи с публикацией доклада.

В настоящее время на рассмо-
трение Верховного суда Российской 
Федерации поступила кассацион-
ная жалоба на апелляционный при-
говор Верховного суда Республики 
Карелия в отношении Юрия 
Алексеевича Дмитриева, известно-
го исследователя преступлений ста-
линского режима.

Мы уверены в невиновности 
Дмитриева не только потому, что 
работаем вместе с ним более чет-
верти века.

Полная безосновательность об-
винений в «изготовлении и рас-
пространении детской порногра-
фии» и «развратных действиях» 

была дважды зафиксирована в ре-
шениях Петрозаводского городско-
го суда – после длительного и тща-
тельного рассмотрения всех обсто-
ятельств дела. Но Верховный суд 
Республики Карелия заставляет 
Петрозаводский горсуд в третий 
раз рассматривать это обвинение.

Новое обвинение, столь же фаль-
шивое, в «насильственных действи-
ях сексуального характера» возник-
ло у следствия после первого оправ-
дательного приговора. Верховный 
суд Карелии, спешно рассмотрев 
дело за несколько дней – после 
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ПРЕКРАТИТЬ ГЛУМЛЕНИЕ  
НАД ИСТОРИКОМ ЮРИЕМ ДМИТРИЕВЫМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНОГО МЕМОРИАЛА»

По состоянию на 15 июля 2021 
года расследование уголовно-
го дела о похищении и убийстве 
Натальи Эстемировой продол-
жается, пишет интернет-издание 
«Кавказский узел». Следователи 
Следственного комитета РФ аб-
солютно уверены, что к совер-
шению преступления прича-
стен Алхазур Башаев. С 2010 
года Башаеву заочно избрана 

мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. По данным 
следствия, он находится на тер-
ритории Франции, в связи с чем 
был объявлен в международный 
розыск, а в компетентные орга-
ны Французской Республики на-
правлены соответствующие за-
просы.

УБИЙСТВО
НАТАЛЬИ ЭСТЕМИРОВОЙ:

12 ЛЕТ

Окончание на с. 5Ø

15 июля 2009 года Наталья 
Эстемирова, журналист и право-
защитник, сотрудница Правоза-
щитного центра «Мемориал»1, 
была убита в Грозном. Ее убий-
ство вызвало широкий обще-
ственный резонанс как в России, 
так и за рубежом. По дан-
ным Следственного комитета, 
убийство Эстемировой совер-
шил участник незаконных воору-
женных формирований Алхазур 
Башаев в качестве мести за ее 
публикации. Коллеги Эстемировой 
провели собственное расследо-
вание и поставили под сомнение 
официальную версию.

Александр Даниэль, сопред-
седатель Санкт-Петербургского 
«Мемориала», член Правления 
«Международного Мемориала», на-
помнил, что первая подобная цере-

мония была проведена в 1989 году.  
И проходила ежегодно. Органи-
затором церемонии выступает 

НЕСОГЛАСОВАННАЯ 
АКЦИЯ НА НЕВЕ

Недалеко от ленинградской тюрьмы НКВД на Шпалерной ежегодно, в 
первую субботу июня, спускают цветы в Неву. Эта традиция стихийно 
зародилась в Ленинграде в конце 1980-х годов в память о жертвах совет-
ского государственного террора.

Впервые за 33 года согласовать проведение мероприятия с городски-
ми властями не удалось, хотя раньше такое согласование не требовалось.

Продолжение на с. 7, 9Ø

Забытая глава 
Второй мировой войны с. 8
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ВАСИЛИЙ ХАНЕВИЧ, ТОМСК
Историей репрессий своей семьи я 
заинтересовался, став в конце 1988 
года членом Томского «Мемориала». 
Выяснил, что в ходе так называе-
мой «Польской операции НКВД» 
1937-1938 годов было репрессирова-
но и расстреляно все взрослое муж-
ское население моего родного села, в 
том числе оба деда, прадеды и другие 
родственники.

С учреждением в 1990 году по 
инициативе Томского «Мемориала» 
первого в стране Мемориального 
музея истории политических ре-
прессий (филиал Томского област-
ного краеведческого музея имени 
М.Б. Шатилова) я стал сотрудни-
чать с музеем по созданию экспози-
ции о репрессиях. В 1993 году был 
зачислен в штат Томского област-
ного краеведческого музея на долж-
ность хранителя Мемориального му-
зея, в 2000 году принят на работу в 
качестве старшего научного сотруд-
ника, а в 2002 году назначен заве-
дующим Мемориальным музеем 
«Следственная тюрьма НКВД». 

Мои научные интересы связаны 
с историей политических репрессий 
советского периода, историей поль-
ской диаспоры и католической церк-
ви в Сибири, краеведением, некро-
политистикой и генеалогией. У меня 
вышли 11 книг и монографий, а так-
же свыше 150 работ, опубликован-
ных в специальных научных, му-
зейных и исторических изданиях 
России, Польши и Беларуси.

Музей «Следственная тюрьма 
НКВД» интересен тем, что пред-
ставляет собой «живую историю». 
Он располагается в помещении, где 
действительно была тюрьма НКВД с 
1923 по 1945 год. В нем воссоздано 
многое из того, что было в то суровое 
время. Наш музей на протяжении 
многих лет является одним из самых 
посещаемых в городе, и это несмотря 
на то, что в Томске довольно широко 
развита музейная сеть. Контингент 
посетителей самый разный: от мест-
ных школьников и студентов до по-
слов разных стран, регулярно посе-
щающих наши «Сибирские Афины». 
Довольно часто бывают не только ту-
ристы, но и приезжающие в город на 
повышение квалификации предста-
вители правоохранительных струк-
тур, в том числе ФСИНа. 

Несмотря на ограничения, свя-
занные с эпидемиологической об-
становкой и стесненностью поме-
щений, музей продолжает работать, 
только за прошедшие полгода его по-
сетило более 5000 человек, проведе-
но порядка 200 экскурсионных про-
грамм. При организационной и фи-
нансовой поддержке наших главных 
партнеров – Фонда памяти и Музея 
истории ГУЛАГа – уже разработан 
новый проект экспозиции музея, что 
позволит не только почти в три раза 
увеличить его площади, но и сделать 
музей более насыщенным новыми 
экспонатами, более интересным для 
томичей и гостей города. 

В процессе работы в музее и на 
общественном поприще мне посто-
янно приходится общаться с пред-
ставителями властей самого разного 
уровня. А это разные люди, с разны-
ми взглядами на прошлое и настоя-
щее нашей страны, с разными поли-
тическими ориентациями. С одними 
сразу находишь общие точки сопри-

косновения, с другими не получа-
ется. Несмотря на то, что наш му-
зей был учрежден членами Общества 
«Мемориал» и в нем работают ак-
тивисты общества, по своему ста-
тусу он является государственным, 
входит в структуру Томского об-
ластного краеведческого музея име-
ни М.Б.Шатилова. Это имя первого 
директора музея, расстрелянного на 
Соловках в 1937 году. О его трагиче-
ской судьбе также рассказывается в 
нашей экспозиции...

Признание Минюстом РФ 
Международного Общества «Мемо-
риал» иноагентом – из разряда по-
литических манипуляций, ставящих 
задачу сделать наше гражданское 
общество ручным и послушным. 
Это типичный пример авторитар-
ных тенденций нынешних властей. 
Особенность «Мемориала» в том, 
что это не только историко-просве-
тительская организация, но и право-
защитная, ставящая задачи как из-
учения истории политических ре-
прессий советского прошлого, так 
и защиты прав человека в настоя-
щее время. Именно в этом, на мой 
взгляд, принципиальное отличие 
«Мемориала» от целого ряда «чисто 
научных» учреждений.

К сожалению, элементы репрес-
сивного государства прослеживают-
ся сегодня по отношению к граж-
данам, не согласным с политикой 
правящей партии, но, думаю, мир-
ный диалог всегда лучше, чем боль-
шие потрясения, которые уже проис-
ходили в истории России. Благодаря 
именно мирному диалогу с властя-
ми нам многого удалось достичь: со-
брать ценные сведения, которые ра-
нее были засекречены, сохранять па-
мять о страшном прошлом и вли-
ять на настоящее, чтобы трагедия не 
повторилась. Конечно, наша работа 
встречает большое сопротивление, 
но она продолжается и, надеюсь, бу-
дет продолжаться.

ИВАН ДЖУХА, ГЕЛЕНДЖИК
В 2001 году я переквалифициро-
вался из геолога в историка и при-
нялся за реализацию собственно-
го проекта «Греческий мартиролог» 
(история репрессий против греков в 
СССР в 1930-1940-е годы). Первым, 
кто поддержал идею, стал экс-декан 
экономического факультета МГУ 
и первый мэр Москвы Гавриил 
Харитонович Попов.  

За эти годы на русском языке издан 
восьмитомник по истории репрессий 
греков в эпоху сталинизма. Книга 
«Греческая операция» переведена на 
греческий язык. На немецком вышла 
книга в соавторстве с ведущим не-
мецким историком Марком Юнге. 
Материалы по теме репрессий были 
представлены на международных 
конференциях в России, Украине, 
Грузии, Греции, Польше, США. По 
книге «Греческая операция» одной 
из телекомпаний Греции снят часо-
вой документальный фильм. Съемки 
проводились в различных регионах 
России, включая Колыму. 

Первая книга, выпущенная в рам-
ках проекта, посвящена «греческой 
операции» НКВД СССР 1937-1938 
годов, в ходе которой были унич-
тожены тысячи греков – как граж-
дан СССР, так и греческих поддан-
ных. В ней я постарался исследо-
вать причины и итоги этих собы-
тий, описать всю технологическую 
линию репрессий – от арестов 
до расстрелов и смерти в лагерях.  
Я считаю «Греческую операцию» 
этнической чисткой. Вторая кни-
га – «Спецэшелоны идут на Восток. 
История репрессий против греков в 
СССР. Депортации 1940-х гг.». Среди 
других изданных книг – две Книги 
Памяти с именами репрессирован-
ных греков Краснодарского края и 
Донецкой области. Только в этих 
двух регионах СССР были арестова-
ны свыше 11 тысяч греков. 96 % из 
них расстреляны. Среди них и мой 
родной дед.

Изучением истории своего народа 
на территории СССР я начал зани-
маться с 1977 года, после окончания 
МГУ. За год до развала СССР мои 
работы о репрессиях греков в СССР 
стали издаваться в России, Греции и 
Украине. В 1993 году была опублико-

вана первая книга на русском языке 
«Одиссея мариупольских греков» – 
о судьбе потомков эллинов, пересе-
ленных в конце XVIII века россий-
ской императрицей Екатериной II из 
Тавриды на незаселенные просторы 
Приазовья. 

Последняя на сегодня книга вы-
шла в 2019 году («30 октября» пи-
сала об этом в №154). Сейчас из-за 
ситуации с ковидом и невозможно-
сти работать в историко-дипломати-
ческом архиве МИДа Греции работа 
над новой книгой – двухтомником 
«Граждане Греции в ГУЛАГе» – при-
остановлена. В очереди на ее издание 
по-гречески стоят несколько грече-
ских издательств. 

Об истории греческой диаспоры 
бывшего СССР изданы четыре кни-
ги, в том числе исторический ро-
ман «Милар» («Мельница»), осно-
ванный на реальных событиях из 
истории греческой семьи, раскула-
ченной в 1930 году и высланной в 
Вологодскую область.

Единственная моя книга не по 
греческой теме – «Шаламовская гео-
графия» – о пребывании Варлама 
Шаламова на Колыме. Работа вы-
полнена на грант Русского географи-
ческого общества, членом которого я 
являюсь с 1988 года. В ходе этого про-
екта на здании Дебинской больни-
цы Магаданской области, куда при-
везли заключенного Шаламова уми-
рать, но где он не только не умер, но 
и был оставлен в качестве фельдше-

ра, установил мемориальную доску 
Варламу Шаламову. Это был мой по-
дарок прежде всего Вологде – роди-
не Шаламова, где я прожил 35 лет до 
переезда в Геденджик. Одновременно 
это и дар его любимой Колыме.  
Я полюбил ее «с первого взгляда», 
когда попал в этот удивительный 
край, еще будучи студентом уни-
верситета, на практику. Сейчас я 
прилетаю туда ежегодно – пора-
ботать в архивах, посетить быв-
шие лагеря. Год, прожитый без 
Колымы, – прожит зря.

В ходе одной из экспедиций на 
Колыму в центре Магадана уста-
новлен памятный мраморный крест 
«Грекам – узникам ГУЛАГа». Сбор 
средств на него продолжался 4 года 
по всему миру. Еще один мону-
мент – расстрелянным на Кубани 
грекам – установлен в Краснодаре.

Я не мыслю своей жизни вне поли-
тических процессов, происходящих в 
России сегодня. Я, скромный поли-
тический деятель местного розлива, 
был одним из инициаторов создания 
Вологодского отделения движения 
«Демократическая Россия» и партии 
«Демократический выбор России». 
После распада СССР был пригла-
шен на должность эксперта по по-
литическим вопросам в аппарат пол-
номочного представителя президента 
России в Вологодской области. 

Думаю, что до начала нового тыся-
челетия в России было гораздо боль-
ше возможностей проявить себя на 
политическом поприще, чем сегод-
ня, когда практически всех оппонен-
тов власти либо лишают права ле-
гальной политической деятельности, 
либо уничтожают физически. В этом 
ощущается сходство с репрессиями 
эпохи Большого террора.

В 1998 году я возглавлял регио-
нальный штаб избирательного бло-
ка СПС, а позже, в 2002-2004 годах, 
был председателем Вологодского об-
ластного отделения политической 
партии СПС, с 2004 года – член по-
литического совета этого отделе-

ния. В 2003 году баллотировался в 
Государственную думу России по 
списку «СПС». Никуда я не хотел по-
пасть, ни в Госдуму, ни в областное 
заксобрание, но как лидер я обязан 
был участвовать в выборах. На этом, 
кстати, настоял Борис Немцов.

Моя деятельность в «Мемориале» 
тесно связана с моим главным про-
ектом. Так называемые «националь-
ные операции НКВД» – это массо-
вая серия репрессивных кампаний в 
период Большого террора в отноше-
нии поляков, немцев, японцев, при-
балтийских народов, финнов, греков, 
румын и других. Их обвинили в ди-
версионно-повстанческой деятельно-
сти и шпионаже в пользу разведок 
капстран. В 1938 году в рамках этих 
операций осудили 335 513 человек, 
из них приговорено к расстрелу 247 
157 человек. В том числе около 14 ты-
сяч греков, либо издавна живших в 
СССР, либо приехавших в Россию в 
поисках хорошей жизни. Репрессиям 
подверглись и этнические русские из 
числа служащих, значительное вре-
мя проведшие за границей.

Сейчас нет репрессий в форма-
те Большого террора, отменено пре-
следование людей по национально-
му признаку. Но нынешняя полити-
ка с ее нетерпимостью к плюрализму 
и практически полное сворачива-
ние политического процесса в стра-
не разлагают наше общество гораздо 
сильнее изнутри, чем так пугающая 
власть «демократическая вольница».

Все понимают ситуацию с Наваль-
ным, видят жирующих на народные 
деньги «народных избранников», 
бедственное положение пенсионе-
ров, нечестность выборов. Но у вла-
сти есть пока «ядерный» электорат – 
«жертвы федеральных ТВ-каналов», 
и так будет продолжаться до тех пор, 
пока у «ядерного» электората холо-
дильник не победит телевизор.

«Жертвы федеральных ТВ-кана-
лов», чиновники, вынужденные на 
словах поддерживать любую власть, 
совершенно осознанно голосуют 
«только за Путина» или за «Единую 
Россию». Они убеждены, что аль-
тернативы в России им нет и быть 
не может. Но мало кто задумывает-
ся, что сама постановка вопроса в та-
ком ключе («Кто, если не Путин?») 
свидетельствует о неблагополучии в 
нашем обществе. Это мы уже про-
ходили: «не было замены» Сталину, 
Хрущеву, Брежневу… Что это за стра-
на, что это за народ, среди которого 
нельзя найти замену одному челове-
ку?! Когда в СССР в 1990 году слег-
ка отпустили «вожжи» и запахло сво-
бодой, вся страна следила за яркими 
дебатами народных депутатов СССР. 

Оказалось, что мы очень богатая 
страна и богатый народ. Сколько 
умных, честных, порядочных людей 
вдруг «ни с того и ни с сего» появи-
лись на экранах ТВ! Водитель трол-
лейбуса, геолог, учитель, научный 
сотрудник произносили такие умные 
речи, что многих озарило: Россия не 
безнадежна. А теперь вот опять: «нет 
Путина – нет России»… 

Полный мрак. Но сова мудрости 
вылетает по ночам. Не зря ведь спут-
ницей Афины была именно эта пти-
ца. В моем возрасте немного смешно 
быть оптимистом, но верю, что чем 
темнее ночь, тем яснее мысль…

«Мемориал» и другие прогрессив-
ные и важные для развития демо-
кратического общества организации 
признаны или «нежелательными» 
или «иноагентами». Власть продол-
жает видеть вокруг себя только вра-

гов режима (фактически реанимиро-
вано понятие «враг народа») и карать 
за любые проявления нелояльности.

Роль «Мемориала» для России 
чрезвычайно велика, и она не толь-
ко историческая, но и политическая. 
Без «Мемориала» мы обречены на 
забвение и на повторение собствен-
ных ошибок и преступлений. 

АЛЕКСАНДР МАСЛОВ, МУРОМ
Как бывший учитель истории я при-
держиваюсь кредо «сделать исто-
рию России чистой, честной и объ-
ективной». Поэтому почти три деся-
тилетия работаю с первоисточника-
ми и пытаюсь передать собранную 
по крупицам информацию молодым 
поколениям. 

Я пришел в «Мемориал», когда за-
интересовался историей своей се-
мьи. Она была репрессирована и 
раскулачена в 1930-х годах. Несмотря 
на то, что в семье со стороны отца 
было 6 маленьких детей, забрали 
все, чем они могли бы прокормить-
ся. Родители были учителями. В се-
мье были и священники, и все по-
следующие поколения преследовали 
только за то, что в семье были эти 
самые священники и так называе-
мые «кулаки». А фактически – не за 
что. Осознание всей трагедии разру-
шенных семей в СССР – расстрела-
ми, ссылками, «лечением в психиа-
трических клиниках» и преследова-
ниями как врагов народа – привело 
меня к мысли, что этого не должно 
повториться никогда.

Чем больше я открываю для себя 
то время, тем больше приходит по-
нимание, что наше общество нездо-
рово. Это был самый тяжелый пери-
од в истории нашей страны, когда 
без войны и катаклизмов люди поги-
бали сотнями тысяч. 

«Мемориал» в Муроме организо-
вали в октябре 1994 года. Начинали 
мы с работы с репрессированны-
ми. Тогда только начала приоткры-
ваться завеса тайны, и словосочета-
ния «враг народа», «дети врага наро-
да» начали приобретать иной смысл. 
Сегодня эта работа почти заверше-
на. Тогда же к нам буквально хлы-
нул поток горя и скорби очевидцев 
того времени. Вместе со специали-
стами мы выиграли 28 судебных дел 
по защите прав реабилитированных. 
Вернули два жилых дома, которые в 
свое время отобрали у их законных 
владельцев. И за каждым из таких 
дел стоит своя горькая и незаслу-
женно опороченная судьба человека 
и всей фамилии. 

В Муроме был открыт «Мемо-
риалом» памятник Жертвам полити-
ческих репрессий. 

Когда-то в наших рядах насчиты-
валось около полутысячи репресси-
рованных. Многие их воспоминания 
вошли в сборники и книги. Сегодня, 
спустя почти три десятилетия, оста-
лось из них менее двухсот человек.  
В основном уже те, кто в те годы 
были детьми. Причем многие из них 
тяжело болеют. А не за горами то 
время, когда живых свидетелей исто-
рии останутся единицы. Наша зада-
ча – успеть зафиксировать все, что 
они помнят и знают.

Наш «Мемориал» издал пять книг 
воспоминаний и два сборника доку-
ментов. Пройдя через физические и 
моральные пытки, легко сломаться и 
стать ненавистником жизни и всего 
государственного строя… Но, несмо-
тря на это, почти все репрессирован-
ные, кто выжил, сохранили любовь к 
жизни, оптимизм и доброту.

У каждого из репрессированных 
своя тяжелая история. К примеру, 
Виктор Иванович Калинкин, первый 
председатель нашего «Мемориала», 
застал тот период ребенком. В его 
большой семье был скот, но началась 
коллективизация, и коров, лошадей, 
свиней согнали в колхоз. У главы се-
мьи сердце кровью обливалось: в та-
ких плохих условиях содержали их 
ухоженную скотину. Высказался по 
этому поводу, и за ним тут же приеха-
ли ночью. Жена вступилась за мужа, 
и ее тоже забрали. Осталось четве-
ро детей – от 5 до 12 лет. Для ребят 
начался голод, они нищенствовали, 
побирались по людям. Детей сторо-
нились сверстники, с ними запре-
щалось дружить. Николай Павлович 
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Лобанов прошел через жернова ре-
прессий уже в зрелом возрасте. Он, 
курсант Тамбовского высшего во-
енного училища, был оклеветан и 
осужден на 10 лет. В застенках его 
пытали. Он сидел в одной камере с 
академиком Вавиловым. Уже в наше 
время издал книгу воспоминаний 
«Государственный преступник».  

Сам Муром – один из древних го-
родов Руси, он хранит историю мно-
гих поколений. К примеру, в сосед-
нем Меленковском районе есть село 
Ляхи. Это слово – производное от 
«лях», «поляк». 

Выяснилось, что только в 
Муромском районе захоронены де-
сятки поляков, тем или иным обра-
зом оказавшихся на Владимирщине 
и умерших здесь. А ведь на роди-
не их тоже помнят, ждут сведений. 
Получился своеобразный обмен, ко-
торый нужен обеим сторонам – рос-
сийской и польской. Многие рабо-
ты поощрили подарками от Центра 
польской культуры. Тех, кто порабо-
тал в этом направлении лучше дру-
гих, не так давно пригласили побы-
вать в нескольких городах этой стра-
ны (поездку организовало консуль-
ство Польши). Поездка стала для 
ребят и наградой, и стимулом, и па-
триотическим уроком. Из Варшавы 
к нам приезжали журналисты цен-
трального телеканала. Они были 
удивлены тем, в каком хорошем со-
стоянии содержат могилы их сооте-
чественников. И это при том, что пе-
риодически в СМИ появляются со-
общения об осквернении мемориа-
лов российских солдат в Польше. 

Привлекая школьников к поис-
ковой работе, мы в какой-то сте-
пени замещаем и уроки патри-
отизма, которые раньше были в 
каждой школе. Этих уроков очень 
не хватает современной педагоги-
ке. Несколько лет назад мы про-
водили в школах «Уроки прав-
ды». За последние несколько де-
сятилетий открылось много тайн 
и белых пятен в истории нашей 
страны. Но для того, чтобы впи-
сать их в учебники истории, нуж-
но время. Вот мы и рассказывали 
детям правду на живых примерах. 
Ведь тех, кто участвовал в исто-
рических событиях, осталось со-
всем немного. 

В самом начале деятельности 
«Мемориала» к нам в руки попала 
большая ценность – уникальный 
архив личных вещей и документов 
муромского доктора Рябинина, 
сподвижника Николая Рериха, 
спасшего его и многих участни-
ков Трансгималайской экспеди-
ции 1927-1928 годов. Долгое вре-
мя о Константине Николаевиче 
Рябинине, как и о самом походе в 
поисках Шамбалы, было извест-
но очень мало даже в Муроме, где 
он родился и похоронен. Доктор 
Рябинин был очень одаренной 
личностью. Его история хоть и 
свое образна, но в духе того вре-
мени.

Дважды он был осужден за 
дружбу и совместный поход в 
Гималаи вместе с Рерихами, кото-
рые потом эмигрировали из стра-
ны. Он отсидел в лагерях в общей 
сложности более 10 лет только за 
то, что не назвал Рерихов шпи-
онами и предателями. Недавно 
стало известно, что муромский 
доктор лечил не только семью 
Рерихов, но и самого японского 
Императора. А еще раньше, в 1913 
году, он был дважды представлен 
российскому Императору и полу-

чил от него награды за свою дея-
тельность. 

В белорусском Гомеле он несколь-
ко лет был городским головой, туда 
мы уже отправили несколько писем. 
А теперь получили новые сведения 
о том, что Рябинин вместе с кня-
зем Юсуповым готовил покушение 
на Распутина. Все это интересные и 
очень нужные для истории сведения. 
Хотелось бы попасть в Госархив, что-
бы получить их.

Взаимодействие с властями у нас 
«не на высшем уровне». За счет пен-
сии приходится оплачивать ЖКХ 
и ремонт небольшого офиса, выде-
ленного администрацией бесплатно. 
Все, что осталось в офисе, – от быв-
шего мэра Петра Каурова, который 
поддерживал нашу организацию. Он 
был убит в 2000-х, а убийцы так и не 
найдены. Тогда власть в лице Петра 
Каурова реально помогала становле-
нию и деятельности «Мемориала». 
Жизнь этого деятельного человека 
оборвалась в ночь с 5 на 6 декабря 
2000 года. Он был убит выстрелом в 
голову. В 2013 году Каурову посмер-
тно присвоено звание «Почетный 
гражданин Мурома».

Мало кто из руководителей страны 
сделал выводы из печального про-
шлого тоталитарной России. Я отри-
цательно отношусь к преследованию 
тех, кто критикует власть, включая 
Алексея Навального и его сторон-
ников. Ведь даже «Мемориал» стал 
«иностранным агентом», что при-
равнивается к врагам народа – тер-
мины из того прошлого, из которого 
современная власть в России никак 
не хочет извлекать уроки. Однако, 
несмотря ни на что, Муромский 
«Мемориал» продолжает работать. 
Но он стареет. Нам нужна молодежь, 
чтобы передать наши опыт и знания, 
но это не так уж и просто. Особенно 
в условиях пандемии. 

Современников часто обвиняют в 
том, что они пытаются переписать 
историю по-новому. Чтобы память 
была честной, надо проводить работу 
над ошибками и постоянно учиться.

СВЕТЛАНА КОСТИНА, МИАСС 
Отец у меня хорват, Милан Старчевич. 
Я его видела, только когда мне был  
1 год, но, естественно, я его не пом-
ню. О нем я знаю по рассказам мамы. 
Он к началу 1930-х отслужил в ар-
мии и уехал во Францию. В то время 
в Европе вошли в моду разные со-
циалистические движения. Папа уз-
нал, что в Магнитогорске – «глав-
ная стройка коммунизма», и приехал 
сюда в 1933 году. Русский язык вы-
учил быстро, устроился преподавате-
лем по технической специальности. 
Познакомился на Магнитке с моей 
мамой. В 1936 году появилась я.

Начальство все время уговарива-
ло папу принять советское граждан-
ство, но он отказывался. Видимо, 
что-то чувствовал. Но все-таки уго-
ворили. Мне был год, когда он офор-
мил гражданство, и после этого на-
чались репрессии. За ним, уже как 
«за врагом народа», пришли в ок-
тябре 1937 года, через месяц приш-
ли за мамой – женой врага народа. 
Увезли ее в Каргопольский ИТЛ. 
Сегодня Каргополь – небольшой го-
родок. Маме дали три года, она отси-
дела, но потом ее не отпустили, оста-
вили на поселении. Меня в возрасте  
1 года отобрали у родителей и зачем-
то сначала вывезли в Челябинск, 
а оттуда распределили в дом ре-
бенка при НКВД в городе Касли 
Челябинской области.

В 1940 году маме разрешили вы-
ехать, но запретили возвращаться в 
Магнитогорск. И никто не говорил, 
где я. Тогда мама вспомнила, что, 
когда она до ареста работала секре-
тарем у главного инженера, у них 
были выборы в Верховный Совет, 
куда баллотировался Каманин, из-
вестный летчик-герой. Она написа-
ла ему письмо: «Я не знаю, где мой 
ребенок. Срок у меня закончил-
ся…». Как ни странно, ей ответили, 
где я нахожусь.

Приехать забрать меня мама 
не могла, ее не выпускали из ла-
геря. Тогда она написала моим 
крестным, которые жили в городе 
Новохоперск Воронежской области. 
Дядя Паша и тетя Таня приехали за 

мной. В четыре года я отправилась 
жить с ними.

Маме удалось добиться разреше-
ния на выезд в 1943 году. Я снова 
переехала, теперь уже с ней, в го-
родок Кыштым Челябинской обла-
сти. Мы воссоединились, когда мне 
исполнилось 7 лет. До этого време-
ни я не знала и не помнила ни мать, 
ни отца. Мама показалась мне очень 
угрюмой, изможденной, уставшей, 
молчаливой и запуганной. Она бо-
ялась говорить, где была, что дела-
ла, и просила меня об этом не спра-
шивать, потому что за это могли на-
казать… В Кыштыме мы поселились 
потому, что «врагам народа» не раз-
решили вернуться в Магнитогорск. 

У нас в школе было больше поло-
вины детей из таких семей. Жили не 
сказать, что хорошо, но очень друж-
но. Все знали, что и так обижены. 
Но за что именно так обидели нас 
и наши семьи – никто из детей не 
понимал.

Мама устроилась работать в от-
дел энергетики, потом закончила 
курсы стенографисток. Было тяже-
ло найти работу, ее не брали нику-
да как «жену врага народа» с фами-
лией Старчевич. Но чтобы облегчить 
мне жизнь, мама поменяла мне фа-
милию.

После распада СССР стали от-
крыто говорить о проблеме репрес-
сий. Я всегда пыталась понять, за 
что все-таки с 1 года мне и другим 
моим сверстникам пришлось ра-

сти без родителей, в детском доме, 
где к нам относились очень плохо, 
как к детям врагов народа. Я пом-
ню, что часто стояла в углу и ча-
сто меня ругали. То есть фактиче-
ски у меня украли детство, унич-
тожили отца, сломали жизнь ма-
тери и занесли в какие-то тайные 
списки «врагов народа». Это очень 
большая травма для ребенка чув-
ствовать себя изгоем на своей ро-
дине. Поэтому после развала СССР 
в Миасском «Мемориале» я была в 
числе первых активистов, организо-
вавших в 1989 году ячейку. С еди-
номышленниками мы два раза из-
дали «Книгу памяти» с именами 
жертв репрессий и установили па-
мятную плиту на центральной ал-
лее города. Мы составляли списки 
репрессированных. Писали в газеты 
объявления, призывали объявиться 
пострадавших, сочувствующих, ак-
тивно работали в течение 1990-х го-
дов. «Книгу памяти» выпустили в 
2000 году. После ее выхода нам на-
чали писать люди, рассказывая про 
своих родственников, и мы в 2001 
году еще раз напечатали книгу с до-
полненным списком. В ней больше 
400 имен. 

Списки уже не пополняются, но 
они длинные. Люди из тех, первых 
списков практически все уже умер-
ли. Стала появляться информация 
от людей, которых репрессировали 
по национальному признаку, спец-
переселенцев, которых в нашем го-
роде были предостаточно. Немцы, 
представители других наций только 
после выхода на пенсию получали 
документы о репрессиях, и таких 
людей очень много. В Миассе мы 
насчитали около 700 человек. Это 
только те, кто пришел в соцзащиту, 
показал свои документы...

Я сама получила статус пострадав-
шей от репрессий в 2002 году. К со-
жалению, сейчас эти люди не уча-
ствуют в нашем движении, они 
очень пожилые. Фактически я оста-

лась одна, хотя мне помогают акти-
висты в городе, но все заняты в ос-
новном своими делами. Властям до 
нас никакого дела нет. Палки в ко-
леса не вставляют, но и никакого 
интереса не проявляют к деятель-
ности «Мемориала». Чтобы поддер-
жать материально наших пожилых 
членов, которые уже не могут пере-
двигаться, выбила кое-как 25 000 р. 
Фактически, кроме меня и женщи-
ны, которая работает в школе руко-
водителем музея, никого в Миассе 
больше нет, кто бы продолжал дело 
«Мемориала». Как ни печально, но 
общественный интерес к теме угас. 

У нас раньше были очень хоро-
шие льготы: 50-процентные скидки 
на лекарства, бесплатное зубопроте-
зирование. Половина областей стра-
ны и сегодня остались с федераль-
ными льготами. А в Челябинской 
области решили, что достаточно ре-
гиональных. В итоге мы не име-
ем практически ничего. Мы писа-
ли письма Путину, нам вернули бес-
платный проезд по России один раз 
в год. Кто из моего поколения куда 
поедет? Мне вот тяжело уже ездить. 
Немцы России, например, пользуют-
ся тем, что им постоянно присыла-
ют из Германии какую-то помощь, 
евреи тоже получали материальную 
помощь, многие вообще уехали в 
Израиль…

Когда людей лишают необходи-
мых жизненно льгот, которыми они 
некоторое время пользовались, они 

обижаются на свою страну. Они чув-
ствуют атмосферу в обществе и сно-
ва начинают с опаской говорить на 
тему репрессий как о чем-то по-
стыдном. Хотя цветы на памятник 
жертвам пока еще носят. Многие ре-
прессированные вообще так и не об-
ратились в «Мемориал», потому что 
до сих пор боятся продолжения ре-
прессий и не верят в изменение ре-
жима. Тем более на фоне проходя-
щих в стране настоящих событий, 
когда почти все активисты, не со-
гласные с политикой властей, оказа-
лись в тюрьмах либо убиты. Людей 
сбивает с толку полярность инфор-
мации: с одной стороны, говорят, 
что все противники официальных 
властей – всего лишь «иноагенты», 
«нежелательные личности и органи-
зации»; с другой стороны, по фак-
ту – это новые аналоги терминов 
«враги» или «предатели народа». Те, 
у кого нет альтернативных источни-
ков информации, верят, что, к при-
меру, Навальный – враг народа, и 
правильно, что его посадили. С дру-
гой стороны, те, у кого есть доступ к 
Интернету и анализу информации, 
делают выводы в пользу Навального 
и его сторонников. Общество у нас, 
как и раньше, расколото страхом, 
пропагандой, отсутствием достовер-
ной информации, «работу над ошиб-
ками» советского периода никто не 
проводит… 

Если брать всю мою жизнь с само-
го начала до сегодняшних дней, а это 
85 лет, то в целом мало что измени-
лось в нашем обществе, и сложно по-
нять, почему в нашей стране все так, 
а не по-другому...

Светлана КРАВЧЕНКО,
корреспондент Интернет-издания

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

На снимке: Василий Ханевич, Иван Джуха, 
Александр Маслов, Светала Костина.  

Фото из личных архивов спикеров.

ХРОНИКА 
СОБЫТИЙ

В этом году благотворительной 
акции Пермского «Мемориала» 
«Чистые окна» исполняется 20 лет. 
В мае-июне волонтеры вновь мыли 
окна в десятках квартир пожилых 
людей – жертв политических ре-
прессий и ветеранов. Большую 
помощь инициативной груп-
пе «Молодежный Мемориал» ока-
зали студенческие отряды перм-
ских вузов. Так, уже несколько лет 
подряд в акции участвуют бойцы 
студ отрядов аграрно-технологиче-
ского университета. В этом году 
к ним присоединились студотря-
ды «классического» университе-
та, пермский пушкинский клуб 
«Союз друзей», а также десяток не-
равнодушных пермяков.

Над обеспечением доступа к до-
кументам из архивов НКВД/КГБ, 
связанным с репрессиями в отно-
шении граждан Чехословакии, а 
также этнических чехов и словаков, 
которые проводились в Советском 
Союзе в 1920-1950-е годы, работает 
Институт изучения тоталитарных 
режимов и факультет прикладных 
наук Западночешского универси-
тета в Пльзене. 

Всего программа обработает бо-
лее миллиона письменных доку-
ментов и фотографий, которые с 
2014-го по 2020 год Институт пере-
вел в цифровой формат. Документы, 
охватывающие период 1920-1950-х 
годов, связаны с судьбами чехов 
и словаков, попавших в ГУЛАГ, и 
советизацией Подкарпатской Руси – 
Закарпатской Украины. Часть доку-
ментов относится ко вторжению во-
йск Варшавского договора в августе 
1968 года в Чехословакию.

Библиотека «Мемориала» нача-
ла выкладывать в Интернет одну 
из самых полных в России кол-
лекций документов и периоди-
ки эпохи перестройки и после-
дующего десятилетия. Коллекция 
состоит из двух тысяч наимено-
ваний периодических изданий и 
трех тысяч документов, которые 
освещают разнообразие обще-
ственной жизни позднего СССР 
и постсоветского пространства: от 
бюллетеней анархо-синдикали-
стов до уставов демократических 
партий, от газет коммунистиче-
ских активистов до эзотерических 
литературных альманахов.

Сейчас коллекция находится 
в процессе оцифровки и описа-
ния, материалы выкладываются 
на сайте библиотеки «Мемориала» 
в разделе «Коллекция современ-
ной политической документации 
(1986-1999)».

Доля россиян, возлагаю-
щих ответ ственность за поте-
ри СССР в первые годы Великой 
Отечественной войны на сталин-
ские репрессии, за 16 лет уменьши-
лась в два раза, следует из данных 
«Левада-центра», который власти 
считают иностранным агентом.

Если в 2005 году доля тех, кто 
полагал, что в первые месяцы 
Великой Отечественной войны 
Красная армия терпела поражения 
потому, что ее руководство было 
обескровлено сталинскими чист-
ками в конце 1930-х годов, состав-
ляла 40%, то в 2021 году так посчи-
тало лишь 17% респондентов.

Число россиян, уверенных в неиз-
бежности Великой Отечественной 
войны, увеличилось за последние 
15 лет с 47% до 67%, а число тех, 
кто, наоборот, считает, что войны 
можно было избежать, сократилось 
с 35% до 20%. 

Почти половина (45%) респон-
дентов объясняет поражения 
Советского Союза в 1941 году «вне-
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Генеральная прокуратура Рос-
сии объявила три немецких 
НКО «нежелательными органи-
зациями». Это означает запрет 
любой их деятельности в стра-
не и всякого сотрудничества с 
ними российских организаций и 
граждан. 

Две из объявленных «нежелатель-
ными» – Центр либеральной совре-
менности (Libmod) и Российско-
немецкий обмен – наши много-
летние друзья, коллеги и партнеры. 
Странным образом прокуратура 
выбрала организации, в которых 
трудятся лучшие немецкие экспер-
ты по России, искренние и добро-
желательные друзья нашей страны, 

мечтающие видеть ее свободной и 
демократической. Многие годы они 
старались налаживать связи между 
российским и немецким граждан-
ским обществом, способствуя чест-
ному и открытому диалогу. Именно 
поэтому они много лет оставались 
участниками «Петербургского ди-
алога», который без них рискует 
утратить всякий смысл и оконча-
тельно превратиться в формальные 
протокольные встречи. Впрочем, 
на этот счет наверняка выскажут-
ся и уже высказываются другие 
общественные организации, уча-
ствующие в «Петербургском диа-
логе» – форуме гражданских об-
ществ России и Германии.

Нам же очевидно: решение про-
куратуры безосновательно, проти-
воречит интересам России и бьет 
по российско-германским отноше-
ниям, поскольку разрушает связи 
между гражданскими обществами 
наших стран – связи, без которых 
не может быть истинной дружбы и 
сотрудничества. 

В правовом государстве недопу-
стим подобный внесудебный запрет 
деятельности организаций, своих 
или иностранных. Действия проку-
ратуры усугубляют международную 
изоляцию России и возвращают ее 
в тоталитарное прошлое.

29 мая 2021 года

кратить уголовные дела, возбуж-
денные за выражение мнения об 
исторических фактах, а также рас-
секретить архивы советских спец-
служб и обеспечить к ним публич-
ный доступ.

Григорий Вайпан, автор докла-
да, адвокат по правам человека и за-
щитник жертв репрессий, подчер-
кнул на презентации, что упор на 
госмонополию в истории делается 
ради политики, а не ради истории. 
«Когда есть внешняя угроза, это хо-
рошо для власти, поскольку позво-
ляет сплотить людей вокруг нее», – 
заметил он. По словам Вайпана, ис-
пользование истории в качестве ин-
струмента для удержания власти – во 
многом проявление природы россий-
ского режима. «Большинство демо-
кратических режимов легитимируют 
себя через свободные выборы. Если 
их нет, режим должен найти другие 
источники легитимности, и история 
часто оказывается таким источни-
ком», – заявил он.

Нэнси Адлер, профессор памя-
ти, истории и правосудия переход-
ного периода в Институте изуче-
ния войны, холокоста и геноцида 
NIOD, отметила огромную работу, 
проделанную авторами доклада. 
«Вы провели мониторинг, проана-
лизировали репрессии против от-
дельных лиц, занимающихся исто-
рией», – подчеркнула она. Адлер 
отметила, что хотя Россия позво-
лила увековечить память жертв 
террора, но ни один палач не был 
наказан. «В учебниках вы видите 
только «правильную» версию исто-
рии, «неправильные» версии отвер-
гаются, а их авторов привлекают к 
уголовной ответственности», – ска-
зала Нэнси Адлер. Она также от-
метила, что подобная историческая 
политика направлена на защиту ле-
гитимности правящего режима. 
При этом, по словам Адлер, такая 
ситуация в России складывается не 
впервые: «В конце 1980-х – начале 
1990-х советское правительство пы-
талось закрыть «Мемориал». Судя 
по документам, которые я видела, 
Горбачев опасался популярности 
«Мемориала». Он боялся, что рас-
следования преступлений режима 
пойдут гораздо дальше планируе-
мого», – рассказала она, заметив, 
что и сейчас, много лет спустя, 
«Мемориал» все так же «мешает» 
власти.

У России был шанс решитель-
но разорвать с коммунистическим 
прошлым, проведя в начале 1990-х 
свой «Нюрнбергский процесс» над 
КПСС, но он не был использо-
ван, поскольку в этом случае, по 
мнению Нэнси Адлер, «России 
пришлось бы осудить саму себя». 
Сейчас же используется «очищен-
ная» версия истории сталинского 
периода. «Говорят о жертвах ре-
прессий, но не говорят о причи-
нах репрессий, которые причини-
ли населению столько бедствий. 

Россия просто боится смотреть в 
лицо своему прошлому», – заклю-
чила профессор.

Николай Копосов, историк, про-
фессор Университета Эмори, ав-
тор книг «Как думают историки» и 
«Память строгого режима. История 
и политика в России», отметил, что 
проводя свою историческую по-
литику и преследуя «неправиль-
ных» историков, российский режим 
стремится защитить себя: «Из вой-
ны создан настоящий культ, а ны-
нешняя политика защищает пред-
ставителей власти, но не жертв». По 
мнению Николая Копосова, мас-
штабы репрессий против историков 
будут расширяться. «В апреле 2020 
года было принято два закона – об 
оскорблении ветеранов и о запрете 
приравнивать действия руководства 
нацистской Германии и СССР. В 
сентябре 2020 года объявили о соз-
дании отдела Следственного коми-
тета по борьбе с реабилитацией на-
цизма», – напомнил он. 

Елена Жемкова, исполнитель-
ный директор «Международного 
Мемориала», отметила, что до-
клад опирается на наработки 
«Мемориала». «Наше мнение было 
представлено в этом докладе», – 
подчеркнула она. Елена Жемкова 
видит причины сложившейся си-
туации в «тяжелом советском на-
следии». «Почему тяжелом? Во-
первых, советский режим длился 
беспрецедентно долго – 74 года, 
не одно поколение. Все годы со-
ветской власти террор был специ-
фическим инструментом для ре-
шения любых задач. ГУЛАГ стал 
нашей повседневностью. Право, 
идеи – все было извращено и пе-
ревернуто. Сейчас мы видим, что 
обесценивание человеческой жиз-
ни и свободы привело к управля-
емому правосудию, отмиранию де-
мократических процедур с уничто-
жением институтов, не желающих 
встраиваться в эту систему», – под-
черкнула Жемкова. Она отметила, 
что все это приводит к «интеллек-
туальному конформизму и безу-
держному цинизму». «Мы ощуща-
ем страх, разобщенность и острый 
дефицит человеческой солидарно-
сти», – заметила выступавшая. 
Во-вторых, первые 10-15 лет по-
сле распада СССР власти просто 
не знали, что делать с этим насле-

дием, и лишь с середины 2000-х 
история стала предметом полити-
ки, когда утверждалась одна точка 
зрения, а остальные маргинализи-
ровались. Вероятно, такая ситуа-
ция продлится достаточно долго, 
поэтому, по мнению исполнитель-
ного директора «Международного 
Мемориала», нынешний доклад – 
«это не точка, а многоточие».

Николя Верт, президент ассоциа-
ции «Мемориал Франция», заметил, 
что в докладе «показаны все нюансы 
политики государства, которые по-
стоянно усугубляются». «Здесь впер-
вые проанализированы самые раз-
ные аспекты, и вы видите государ-
ственную политику на самых раз-
ных уровнях», – подчеркнул он. 
Коснувшись активных проявлений 
государственной политики по за-
малчиванию жертв Большого терро-
ра, среди которых наиболее извест-
ный эпизод – снятие мемориальной 
доски в Твери со здания, где во вре-
мя Большого террора проводились 
расстрелы, Верт заметил, что не все 
так мрачно. «В гражданском обще-
стве есть множество низовых ини-
циатив, и их существование вселя-
ет в нас осторожный оптимизм», – 
заявил он. 

Антун Дэ Бэтс, профессор 
истории, этики и прав челове-
ка Гронингенского университе-
та (Нидерланды), автор книги 
«Преступления против истории», за-
метил, что доклад получился очень 
убедительным и может служить об-
разцом для таких работ о других 
странах. «Он дает понять, почему в 
официальной российской полити-
ке нет голоса жертв», – подчеркнул 
профессор. 

На вопрос о развитии ситуации в 
будущем Григорий Вайпан ответил, 
что поскольку Россия – непредска-
зуемая страна, он предпочитает ду-
мать о том, «что мы можем сделать», 
а не о том, что будет завтра. «Мы не 
можем многого достичь, но хотя бы 
чего-то мы достичь можем», – заме-
тил он. При этом Вайпан подчерк-
нул: нельзя надеяться на то, что в 
ближайшем будущем современная 
историческая политика в РФ будет 
изменена. 

Елена Жемкова заметила, что 
«риск есть, хуже будет». Но она 
подчеркнула, что это не остановит 
работу «Мемориала». «Будем ли мы 
продолжать работать? Да, мы бу-
дем продолжать работать, – сказа-
ла она. – Будет ли победа? Победы 
в ближайшей перспективе не бу-
дет. Но я согласна с Григорием 
[Вайпаном], что Россия – стра-
на не только с непредсказуемым 
прошлым, но и с непредсказуе-
мым будущим. И при всех трудно-
стях в работе главное – ориентиро-
ваться на людей». Оптимизм Елене 
Жемковой внушает резко вырос-
ший за последние годы интерес к 
семейной истории: «Еженедельно 
мы получаем более ста запросов – 
о репрессированных родственни-
ках, о войне. И, что важно, этот 
интерес молодеет. Еще 15 лет назад 
мы говорили, что в «Мемориал» 
приходят люди после сорока, сей-
час ситуация меняется и к нам об-
ращаются люди гораздо моложе». 

Николя Верт поддержал Елену 
Жемкову в ее оптимизме, отметив, 
что в «Мемориал» «пришло молодое 
поколение». Но, по его мнению, для 
решительного изменения ситуации 

надо добиваться понимания обще-
ством советского прошлого. «Оно 
никак не может быть переварено. 
Нужно воспитывать молодые по-
коления», – заявил он, оценив как 
очень важную в этом плане иници-
ативу «Мемориала» по проведению 
школьного конкурса, участники 
которого узнают «другую историю».

Нэнси Адлер заметила, что для 
выработки компромиссной моде-
ли истории должна быть готов-
ность с двух сторон (как это, на-
пример, было в ЮАР), «а здесь ее 
явно нет».

Илья Нузов, руководитель отде-
ла FIDH по Восточной Европе и 
Центральной Азии, подвел итоги 
встречи и заявил, что все прозву-
чавшие на ней предложения будут 
учтены в дальнейшем. «Как здесь 
было правильно замечено, этот 
доклад – не точка, а многоточие. 
Надо продолжать и сделать еще 
больше», – заключил он.

Семен ЧАРНЫЙ,
корреспондент Интернет-издания

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

«РОССИЯ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИСТОРИИ»

На снимках – участники дискуссии: 
Николай Копосов, Елена Жемкова,  

Нэнси Адлер, Николя Верт, Григорий 
Вайпан, Антун Дэ Бэтс, Илья Нузов.  

Скриншот видеозаписи FIDH

«НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ» ДРУЗЬЯ РОССИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНОГО МЕМОРИАЛА»

ØОкончание. Начало на с. 1

Под запрет попала организация Deutsch-Russischer Austausch e.V. 
(«Немецко-русский обмен»). Это «общественная платформа для орга-
низации международных волонтерских, молодежных, экспертных, об-
разовательных, активистских обменов самых разных форматов».  
Она является одним из инициаторов и организаторов Гражданского 
форума Евросоюз-Россия, – сообщается на сайте организации DRA  
аustausch.org.

Также запрещенный теперь в России Zentrum Liberale Moderne GmbH 
(«Центр либеральной современности») – «независимый аналитический 
центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов». Среди 
тем, которыми занимается Центр, – изменения климата, борьба с ра-
сизмом, ближневосточные проблемы, — сообщается на сайте Центра 
libmod.de.

Согласно Федеральному закону 2015 года о «нежелательных организа-
циях», опубликованному в «Российской газете» 26 мая 2015 года, Ген-
про куратура может признать «нежелательной» иностранную или меж-
дународную неправительственную организацию, если решит, что ее дея-
тельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособ-
ности или безопасности России. В поправках, принятых в 2021 году, за 
организацию на территории России деятельности нежелательной НПО 
могут лишить свободы на срок от двух до шести лет, а за донаты и 
сбор средств для нежелательной НПО – на срок от года до пяти лет.

1. Поправки вице-спикера палаты Ирины Яровой 
(«Единая Россия») в УК и КоАП ужесточают наказа-
ние за реабилитацию нацизма, а также за «публич-
ное распространение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой войны». 

Поправки к ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нациз-
ма) приравнивают Интернет к СМИ в части ответ-
ственности за распространение информации, отно-
сящейся к оправданию нацизма, и, согласно ч. 2 ст. 
354.1, максимальное наказание – лишение свободы 
на срок до пяти лет.
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Последняя известная официаль-
ная информация о сроках след-
ствия относится к 2020 году. 
Почему дело формально не закры-
то, пояснил Олег Орлов, руководи-
тель программы «Горячие точки» 
ПЦ «Мемориал». «Это делается по-
тому, что, с одной стороны, они не 
могут сказать, что не нашли убий-
цу, а с другой – если дело будет за-
крыто, родственники по закону бу-
дут иметь право на ознакомление с 
его материалами», – считает право-
защитник. 

Несмотря на различные обе-
щания российских властей, и че-
рез 12 лет убийство Натальи 
Эстемировой остается нерассле-
дованным, а заказчик и убийцы – 
безнаказанными. 

Подробная информация об 
убийстве и расследовании – в 
материале «Убийство Натальи 
Эстемировой» интернет-издания 
«Кавказский Узел».

15 июля, в годовщину убийства 
Натальи Эстемировой, Право-
защитный центр «Мемориал» вы-
ступил с заявлением: 

«Наташа, школьная учитель-
ница из Грозного, с начала 1990-
х стала бороться за справедли-
вость – сначала как профсоюзная 
активистка, затем как правоза-
щитница и журналистка. Она со-
трудничала с «Мемориалом» с сен-
тября 1999 года, с самого начала 
Второй чеченской войны, и очень 
скоро стала сердцем и мотором 
нашей работы.

Наташа бесстрашно защища-
ла жертв войны, документиро-
вала нарушения прав человека в 
ходе этой «контртеррористиче-
ской операции», а по сути – во-
енные преступления и преступле-
ния против человечности, прежде 
всего – насильственные исчезно-
вения людей. Разумеется, эта ра-
бота вызывала озлобление у тех, 
кто творил преступления, – си-
ловиков, сначала федеральных, а 
затем чеченских. Наташа неодно-
кратно сталкивалась с угрозами, 
в том числе и со стороны Рамзана 
Кадырова.

Утром 15 июля 2009 года 
Наталью Эстемирову похитили, 
когда она вышла из дома в Грозном, 
вывезли из Чечни в Ингушетию и 
убили близ села Али-Юрт.

Нам очевидно: это преступле-
ние совершили сотрудники че-
ченских силовых структур. Олег 
Орлов, на тот момент председа-
тель Совета Правозащитного цен-
тра «Мемориал», прямо возложил 
вину за гибель Наташи на Рамзана 
Кадырова, развернуто обосновав 
эту позицию в суде.

Официальная версия следствия 
состояла в том, что Эстемирову 
убили боевики по приказу Доку 
Умарова, лидера запрещенной в 
России террористической орга-
низации «Имарат Кавказ», при-
чем непосредственный испол-
нитель преступления сам вско-
ре был убит. Эта версия не вы-
держивала никакой критики, что 
было доказано в докладе «Два 
года после убийства Натальи 
Эстемировой: следствие идет по 
ложному пути», подготовленном 
Международной федерацией за 
права человека (FIDH), «Новой 
газетой» и Правозащитным цен-

тром «Мемориал», выпущенном в 
2011 году.

Прошло еще десять лет, однако 
не найдены ни заказчик, ни ор-
ганизатор, ни исполнители этого 
политического убийства.

И это неудивительно: в России 
политические убийства и поку-
шения на оппозиционеров, об-
щественных активистов, правоза-
щитников, журналистов незави-
симых СМИ, как правило, оста-
ются нераскрытыми, если за ними 
стоят люди из власти или прибли-
женные к власти.

Расследовать такие убийства 
можно, как, например, убийство 
адвоката Станислава Маркелова 
и Анастасии Бабуровой. Это 
преступление, как и другие со-
вершенные российским нацист-
ским террористическим подпо-
льем, были успешно раскрыты, а 
виновные предстали перед судом. 
Нацистское подполье было раз-
громлено, но лишь потому, что 
чиновники и силовики увидели в 
нем реальную угрозу для себя, и 
власти проявили политическую 
волю. Ранее с этим подпольем 
пытались заигрывать и использо-
вать его в своих целях. Такой по-
литической воли нет при рассле-
довании прочих политических 
убийств. Напротив: власти, как 
правило, сами заранее объявля-
ют жертв этих убийств как «вра-
гов» по сути, объявляя их «разре-
шенной целью». В итоге на ска-
мье подсудимых в лучшем слу-
чае оказываются некоторые из 
исполнителей, но никак не за-
казчики.

Последний год дал нам новое 
знание о том, как готовят и осу-
ществляют в России убийства лю-
дей, неугодных власти: не оста-
лось сомнений в том, что за этим 
стоят государственные силовые 
структуры, которые затем сами же 
участвуют в «расследовании».

В этих условиях было бы наивно 
полагать, что убийство Наташи 
Эстемировой будет расследовано 
официальными органами, а заказ-
чик, организаторы и исполнители 
будут привлечены к уголовной от-
ветственности.

Но мы уверены: рано или позд-
но правда об этом преступлении 
станет достоянием гласности, а в 
Грозном будет стоять памятник 
бесстрашной Наташе».

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На снимке: Наталья Эстемирова в Грозном. 
Фото из архива ПЦ «Мемориал»

того, как оно подробно исследова-
лось в городском суде Петрозаводска 
в течение двух лет, – ужесточил на-
казание по этому обвинению в четы-
ре раза.

Такое пренебрежение правом вы-
звало возмущение общественности 
как в России, так и за ее пределами.

Многочисленные нарушения в 
ходе процесса в ВС Карелии, пору-
чение новой экспертизы людям, не 
обладающим должной квалифика-
цией, и пренебрежение результата-
ми предыдущих экспертиз, прове-
денных государственными институ-
циями и лучшими отечественными 
специалистами, демонстративное 
нарушение права Дмитриева на за-
щиту – все это дискредитирует оте-
чественное правосудие.

Мы надеемся, что Верховный суд 
РФ, учитывая общественную зна-
чимость дела Дмитриева, истребует 
и внимательно изучит все материа-
лы дела и основания всех судебных 
решений по нему и вынесет обосно-
ванное решение.

07 июля 2021

20 июля 2021 года в Петрозаводском 
городском суде возобновились засе-
дания по делу Юрия Дмитриева. 
Слушания назначены на несколько 
дней подряд и будут продолжены 10, 
17, 18 и 19 августа 2021 года. 

2 июля в Верховный суд Российской 
Федерации поступила жалоба Юрия 
Дмитриева о пересмотре его дела. 
Для историка это последняя возмож-
ность добиться справедливого реше-
ния в российских судах и в судебном 
порядке опровергнуть предъявлен-
ные ему обвинения. 

Следствие и судебные тяжбы по 
этому делу длятся уже больше четы-
рех лет, почти все это время исто-
рик провел в заключении. Признаки 
намеренной фабрикации обвинений 
и политическая подоплека преследо-
ваний Дмитриева отмечались с са-
мого начала процесса. В 2017 году 
Дмитриев был признан политзаклю-
ченным. 

Судебные решения по делу вполне 
подтверждают его заказной характер: 
решения городского суда, в разных 
составах признавшего невиновность 
Дмитриева по большинству обвине-
ний, всякий раз отменялись на ста-
дии апелляции. Последнее разбира-
тельство в Верховном суде Карелии 
прошло с впечатляющими наруше-
ниями, однако Третий кассацион-
ный суд не счел их достаточными 

для пересмотра приговора. Адвокат 
стороны защиты Виктор Ануфриев 
из-за карантинных мероприятий не 
смог приехать на заседание суда, по-
этому суд назначил Дмитриеву адво-
ката по назначению. Суд безоснова-
тельно отказался отложить процесс 
до выздоровления адвоката, который 
защищал Дмитриева почти четыре 
года, и не принял во внимание от-
каз Дмитриева от адвоката по назна-
чению. В жалобе, поданной в ЕСПЧ, 
юристы Правозащитного центра 
«Мемориал» Марина Агальцова и 
Наталия Секретарева заявляют о на-
рушении статьи 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных сво-
бод (право на справедливое судеб-
ное разбирательство); статьи 7 (нака-
зание исключительно на основании 
закона); статьи 8 (право на уважение 
частной и семейной жизни) отдельно 
и в совокупности со статьей 18 (пре-
делы использования ограничений в 
отношении прав).

О том, будет ли дело принято к 
рассмотрению целиком или по ча-
стям, суд должен сообщить в течение 
двух месяцев со дня подачи жалобы.

Обращения с просьбой о пе-
ресмотре дела Дмитриева в выс-
шей судебной инстанции стра-
ны были отправлены в Верховный 
суд Российской Федерации многи-
ми общественными, исследователь-
скими, образовательными органи-
зациями в России и за ее предела-
ми. Среди них – организации дви-
жения «Мемориал» в России и в 
других странах, Итальянское обще-
ство изучения современной исто-
рии (SISSCO), Шведская королев-
ская академия литературы, исто-
рии и древностей, Форум имени 
Льва Копелева в Кельне (Германия), 
Чешский пен-клуб, Ассоциация 
историков Восточной Европы 
при Институте истории в Бонне 
(Германия), Центр исследования 
славянской истории в универси-
тете Пантеон-Сорбонна в Париже 
(Франция), Исследовательский 
центр «Osteuropa» в университете 
Бремена (Германия), Институт ис-
следований в области образования 
Общества Макса Планка в Мюнхене 
(Германия), Институт восточноевро-
пейских исследований философско-

го факультета Карлова университета 
в Праге (Чехия) и другие. 

В защиту прав Дмитриева на 
справедливый суд лично выступи-
ли многие коллеги Юрия Дмитриева 
– исследователи истории и культу-
ры XX столетия, а также известные 
писатели, режиссеры, артисты, об-
щественные деятели со всего мира. 
Свое мнение о необходимости пол-
ного пересмотра дела высказали но-
белевские лауреаты по литературе 
2009 года Герта Мюллер и 2003 года 
Джон Максвелл Кутзее, кинорежис-
сер и сценарист Агнешка Холланд, 
историк, специалист по истории 
СССР Николя Верт, писательница 
Франка Каваньоли и другие. 

На сайте «Международного 
Мемориала» опубликованы ко-
пии писем на имя председате-
ля Верховного суда РФ Вячеслава 
Лебедева. Письма содержат выраже-
ния тревоги по поводу того, что ре-
шения разных судов по делу столь 
сильно расходятся, что не оставляют 
сомнений в несправедливости ито-
гового приговора. Авторы писем на-
поминают о том, что человека нель-
зя преследовать за его убеждения, и 
обращаются с просьбой о пересмо-
тре приговора в Верховном суде.

Официально Верховный суд отве-
чает, что обращения лиц и органи-
заций, которые не являются участ-
никами процесса, не принимаются 
к рассмотрению.
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УБИЙСТВО
НАТАЛЬИ

ЭСТЕМИРОВОЙ: 
12 ЛЕТ

1. Власти считают ПЦ «Мемориал» иностранным 
агентом.

ПРЕКРАТИТЬ ГЛУМЛЕНИЕ  
НАД ИСТОРИКОМ ЮРИЕМ ДМИТРИЕВЫМ 

ЗАЯВЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНОГО МЕМОРИАЛА»

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
запностью» нападения Германии, 
а 31% опрошенных считают, что 
СССР не готовился к войне, что-
бы не спровоцировать Германию на 
нападение. Сохраняет свое влияние 
мнение о том, что СССР не успел 
перевести экономику на военные 
рельсы потому, что не подготовил-
ся к войне (37% в 2005 году, 34% – 
в 2021 году).

В аналитической справке, опу-
бликованной на сайте levada.ru, Лев 
Гудков пишет, что различия в от-
ветах у разных социально-демогра-
фических групп населения неве-
лики. «В целом можно проследить 
лишь одну тенденцию: сторонники 
Путина и правящего режима, ауди-
тория ТВ, столичные жители, моло-
дежь и чиновники несколько чаще 
дают те ответы, которые определяют 
характер изменений в общественном 
мнении. Старшие возрастные груп-
пы, в которых сохранилась память 
о перестроечных дискуссиях о вой-
не, настроены чуть более критично 
по отношению к официальной ли-
нии в защите «исторической прав-
ды», но все эти расхождения не ме-
няют доминанты и динамики массо-
вых представлений».

Ранее, в июне, опрос «Левада-
центра» показал, что россия-
не продолжают считать Иосифа 
Сталина самым выдающимся че-
ловеком в истории. В первую пя-
терку выдающихся личностей так-
же вошли Владимир Ленин (30%), 
Александр Пушкин (23%), Петр 
I (19%) и Владимир Путин (15%). 

НИЦ «Мемориал Санкт-Петер-
бург» и Фонд Иофе сообщили, что 
приняли нелегкое решение отка-
заться от официальных церемо-
ний в Сандармохе в этом году. Это 
связано с новой волной пандемии. 
Международный день памяти жертв 

советского государственного терро-
ра в Сандармохе состоится 5 августа 
без общей программы и организо-
ванных выступлений: в течение все-
го дня желающие смогут посетить 
мемориальное кладбище и почтить 
память расстрелянных здесь людей. 
Весь день в Сандармохе будут нахо-
диться представители «Мемориала» 
и Фонда. 

Свежий подкаст «Мемориала» 
«Единицы хранения» (https://cutt.
ly/1cpqAZs) посвящен ссыльным 
Красноярского края, их архивным 
историям.

Более миллиона человек отбы-
вало ссылку в Красноярском крае. 
Среди них были представители поч-
ти всех национальностей и социаль-
ных групп. В новом выпуске подка-
ста – история советских репрессий 
в Красноярском крае, рассказанная 
Алексеем Бабием, председателем 
Красноярского «Мемориала». 

В подкасте звучат записи воспо-
минаний жертв репрессий, сослан-
ных в Красноярский край, а так-
же фрагменты из книги воспоми-
наний Олега Волкова «Погружение 
во тьму», проведшего почти три де-
сятилетия в сталинских лагерях по 
сфабрикованным обвинениям. 

Этот и другие подкасты «Мемо-
риала» можно слушать в серви-
сах Apple, Google, Яндекс.Музыка и 
Youtube.

Интернет-издание «Кавказский 
узел» и художница Маша Березина 
опубликовали выразительный и 
подробный ролик про Халимат 
Тарамову. Халимат – дочь одного 
из приближенных Кадырова – была 
вынуждена бежать из дома, «спаса-
ясь от регулярных побоев и угроз». 
Кадыровцы штурмом взяли кризис-
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В своем выступлении автор 
книги Симоне Беллецца, сотруд-
ник Неаполитанского универси-
тета имени Фридриха II, отме-
тил, что практически все «шести-
десятники» – это люди, вырос-
шие при советской власти, родом 
из сельской местности, носите-
ли украинского языка и культуры 
украинского села: «Практически 
все с востока или из централь-
ной Украины. Почти все – члены 
комсомольских организаций. Это 
была типичная хорошая советская 
молодежь, убежденная в ценности 
закона и прав человека». 

Однако, как отметил Беллецца, 
это не мешало «шестидесятни-
кам» понимать, что украинский 
язык подвергается дискримина-
ции в Украине – не было учеб-
ников на этом языке, говоривших 
по-украински подвергали дискри-
минации. При этом «шестидесят-
ники» еще не были политическим 
движением. «Они обращались за 
помощью в советские учрежде-
ния, рассчитывая, что есть по-
литики, готовые их поддержать. 
Они также надеялись на поддерж-
ку Шелеста (Петр Шелест воз-
главлял КПУ в 1963-1972 годах), 
но эти надежды оказались беспоч-
венными», – отметил исследова-
тель.

Наоборот, власть сочла «шести-
десятников» опасными, поскольку 
они впервые за десятилетия пред-
ложили публичную альтернативу 
официальному курсу. В результа-
те в 1965-1972 годах движение «ше-
стидесятников» было разгромлено. 

Говоря о разделении на три на-
правления среди «шестидесятни-
ков», Евгений Захаров, руководи-

тель Харьковской правозащитной 
группы, подчеркнул, что, по его 
мнению, разделение между ними 
шло по критериям, основанным на 
происхождении и семейной исто-
рии. «Люди, родившиеся в 1930-е 
годы, приходили к признанию по-
рочности советского режима по-
степенно, и последней точкой ста-
ло подавление «Пражской весны» в 
1968 году, и это очень круто изме-
нило представления интеллиген-
ции о том, что в Советском Союзе 
можно хорошо жить. До того они 
искренне верили, что возможен 
«хороший социализм»», – отме-
тил Евгений Захаров. При этом 
в Западной Украине, где у мно-
гих местных жителей отцы и деды 
воевали в УПА, люди были бо-
лее трезвомыслящими, чем вырос-
шие на юге и востоке, и более по-
литизированными. Руководитель 
Харьковской правозащитной груп-
пы также заявил, что именно в 
этом периоде лежат корни основ-
ных политических течений незави-
симой Украины. 

После репрессий 1972 года по-
является уже новое движение 
– чисто политическое, требую-
щее отделения Украины от СССР 
и как бы наследующее национа-
лизму ОУН-УПА (Организация 
украинских националистов – 
Украинская повстанческая армия 
признана экстремистской и запре-
щена в России) 1930-1940-х годов. 
Однако, по словам Беллеццы, бла-
годаря влиянию «шестидесятни-
ков», этот национализм оказыва-
ется более мягким, чем его пред-
шественники.

Журналист Эдуард Андрющенко, 
автор телеграм-канала, в котором 

публикуются рассекреченные до-
кументы СБУ – «KGB-files», с со-
жалением заметил, что большая 
часть дела 1972 года была унич-
тожена КГБ и это лишает нас 
ценнейшего источника по исто-
рии «шестидесятников». Говоря 
об отмеченной Беллецца эво-
люции украинских активистов, 
Андрющенко привел в качестве 
примере два дела поэта Василя 
Стуса. «Во время первого из них 
он старался убедить следовате-
ля, что он не враг режиму, дис-
танцировался от националистов, 
поднимавших его имя на знаме-
на. Во время второго дела в 1980-
х он уже так не говорил», – под-
черкнул Андрющенко. 

Евгений Захаров, руководитель 
Харьковской правозащитной 
группы, поблагодарив Беллецца 
за «достаточно глубокое иссле-
дование украинского диссидент-
ского движения в этой его ча-
сти», заявил: представление ав-
тора о том, что большинство 
«шестидесятников» было с вос-
тока и юга Украины, – ошибоч-
но. «На западе их было больше, 
чем в Киеве. Зиновий Антонюк1 
говорил мне, что в Львове было 
легче стать нонконформистом, 
чем в Киеве», – заявил он.

Рассматривая тезис Евгения 
Захарова об источниках полити-
ческих течений среди «шестиде-
сятников», Симоне Беллецца не 
согласился с ним, приведя в при-
мер радикального националиста 
Л.Лукьянко, который с «шестиде-
сятниками» в те годы вообще зна-
ком не был, а после обретения не-
зависимости Украины занял замет-
ное положение среди ультраправых. 

При этом сами «шестидесятни-
ки» политическим движением так и 
не стали. «Человек, которого счита-
ли лидером движения, Иван Дзюба, 
совсем не был заинтересован в том, 
чтобы стать лидером политическо-
го движения. Он хотел быть ин-
теллектуалом, критиком, но не по-
литиком», – заключил Беллецца. 
Захаров в связи с этим напомнил, 
что именно эту черту Дзюбы ис-
пользовал КГБ, чтобы добиться от 
него покаянного письма в 1972 году. 
«Дзюбе приписывали несвойствен-
ную ему роль. Он не хотел этого, 
как его ни толкали. КГБшники ему 
также внушили, что он играет чу-
жую роль. Он и сам это чувствовал, 
и основным мотивом его покаянно-
го письма было «я не тот человек, 
за которого вы меня принимаете, я 
другой», – заметил правозащитник. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
ИЛИ НАЦИОНАЛИСТЫ?

В рамках дискуссии возник вопрос о 
том, были «шестидесятники» нацио-
налистами или интернационалиста-
ми. Беллецца утверждал, что они не 
отвергали русские культуру и язык 
и считали их частью своей идентич-

ности. «Лина Костенко, к примеру, 
писала стихи о любви к русскому 
языку, один из лидеров «шестиде-
сятников» Иван Дзюба и вовсе счи-
тал русский язык своим родным», – 
подчеркнул исследователь. 

По мнению Эдуарда Андрю-
щенко, эти стихи и заявления 
были конъюнктурными – необ-
ходимыми для успешной карье-
ры. «Людям тогда «советовали» – 
вставьте в книгу, сборник стихов 
что-то про Ленина, партию, ну, и 
в нашем случае, про русский язык 
и русскую культуру», – отметил он.

Захаров опроверг тезис Андрю-
щенко о конъюнктурности стихов 
и высказываний о русском языке. 
«Конечно, бывали лукавые люди, 
которые использовали это для улуч-
шения свой ситуации, но «шести-
десятники» были людьми искрен-
ними, и когда они говорили, что 
любят русский язык, они говорили 
правду», – заявил он. 

Беллецца заявил по этому по-
воду, что абсолютно точно мож-
но увидеть по дневникам «шести-
десятников», когда они писали ис-
кренне, а когда для карьеры. «Для 
них правда была одной из цен-
тральных ценностей. Поэтому, ког-
да они что-то писали, они были на 
100% искренни», – заметил он.

Член правления «Международ-
ного Мемориала» Александр 
Даниэль подчеркнул, что, несмотря 
на всю советскость, у «шестидесят-
ников» (причем не «западенцев»2, а 
киевской интеллигенции) было ро-
мантизированное отношение к бой-
цам УПА и к петлюровской УНР, 
вплоть до сбора фольклора парти-
зан УПА. С другой стороны, видные 
шестидесятники Иван Светличный 
и Евгений Сверстюк оказались авто-
рами памфлета «По поводу суда над 
Погружальским», ставшего одним 
из поводов к арестам «шестидесят-
ников» в 1965 году. В памфлете из-
лагалась вполне конспирологическая 
теория заговора против украинской 
культуры со стороны великорусских 
шовинистов, что явно ставит вопрос 
о том, насколько «шестидесятники» 
были подвержены влиянию ради-
кального национализма. 

Симоне Беллецца заметил на это, 
что для критики великорусского 
шовинизма необязательно быть на-
ционалистами. А Евгений Захаров 
рассказал, что реальным автором 
памфлета был Сверстюк, который, 
по словам правозащитника, в сво-
их произведениях мог быть «очень 
страстным и эмоциональным», тем 
более что он писал эту статью в со-
стоянии шока после поджога би-
блиотеки Академии наук Украины, 
где хранились ценнейшие украин-
ские рукописи. Светличный вме-
шался в это дело, чтобы Сверстюка, 
чей стиль был очень хорошо опоз-
наваем, не посадили после появле-
ния этой статьи «в обороте».

В конце дискуссии Симоне Бел-
лецца отметил, что для него возмож-
ность осудить свою работу с такими 
экспертами было большой честью.

Семен ЧАРНЫЙ,
корреспондент Интернет-издания

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

Книга Симон Беллецца «The Shore 
of Expectations: A Cultural Study of the 
Shistdesiatnyk  y» издана в Канаде 
издательством «University of Alberta 
Press» на английском языке. 

ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ

ДИССИДЕНТЫ И ШЕСТИДЕСЯТНИКИ 
В СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ

Децентрализованная площадка для независимых образовательных и исследовательских инициатив 
Антиуниверситет и «Международный Мемориал» в рамках серии дискуссий «Душа человека не знает оков: на-
следие советских диссидентов в академической и активистской перспективе» провели обсуждение книги Симоне 
Аттилио Беллецца «Берег ожиданий: культурологическое исследование (украинских) шестидесятников», которая 
вышла в свет в 2020 году. 

Книга рассматривает разные варианты отношений художников и писателей с советской властью в период от 
«Оттепели» до времени массовых репрессий против украинских интеллектуалов, начавшихся в январе 1972 года.

На снимках: 1. Иван Гель, Василий Стус,  
Иван Светличный. 1960-е годы.

2. Микола Винграновский, Иван Дзюба,  
Иван Драч, Иван Светличный,  

Лина Костенко, Евгений Сверстюк. 
 Октябрь, 1963 г.  

Фото из архива  
encyclopediaofukraine.com (CIUS).

3. Обложка книги «Берег ожиданий».

4. Участники дисскуссии –  
Симоне Беллецца, Эдуард Андрющенко, 

Евгений Захаров.  
Скриншот видеозаписи на youtube.com/

MemoRu

1. Публицист, переводчик, участник украинского нацио-
нально-демократического движения.

2. Термин используется с конца 1940-х годов, когда на 
Западную Украину начался массовый въезд выходцев из 
других регионов Украины и СССР в связи с окончательной 
советизацией, коллективизацией и индустриализацией.
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ную квартиру для жертв домашнего 
насилия в Махачкале, где Халимат 
укрылась от преследования, и на-
сильно вернули девушку домой. 
Правозащитники уверены, что в 
Чечне ей грозят пытки и жестокое 
обращение. Они требуют расследо-
вать похищение Халимат, обеспечить 
ее безопасность и возможность выез-
да из республики. Ролик опублико-
ван на русском и английском языках 
на youtube.com/CaucasianKnot.

Андреа Гуллотта – новый пре-
зидент ассоциации «Мемориал 
Италия». Помимо того, что он по-
святил свою профессиональную 
деятельность исследованию исто-
рии ГУЛАГа, Андреа Гуллотта на 
протяжении многих лет принима-
ет активное участие в борьбе за 
гражданские права в России. В «30 
октября» (№161) Андреа расска-
зывал подробно о своей работе в 
«Мемориале».

По мнению Венецианской ко-
миссии, властям РФ следует сделать 
законодательство об «иностранных 
агентах» прозрачным. В частности, 
эксперты Совета Европы рекомен-
дуют заменить само понятие «иноа-
гент» на более нейтральное.

В Совете Европы отметили, что 
для определения людей и органи-
заций, относящихся к «иностран-
ным агентам», в России использу-
ется расплывчатая терминология, 
в результате чего серьезно нару-
шаются основные права челове-
ка, включая свободу ассоциаций и 
выражения мнения, право на не-
прикосновенность частной жизни, 
право участвовать в государствен-
ных делах, а также запрет на дис-
криминацию.

Венецианская комиссия Совета 
Европы советует российским вла-
стям отменить особый порядок ре-
гистрации, отчетности и требова-
ния к публичному раскрытию ин-
формации организациями, частны-
ми лицами и СМИ, получающими 
иностранную поддержку. 

24 июня Московский городской 
суд принял два решения в пользу 
Елизаветы Михайловой, реабили-
тированной жертвы политических 
репрессий, которая добивается воз-
вращения в Москву. 

Мосгорсуд установил факт вы-
нужденного переселения семьи 
Михайловых из Москвы в 1947 
году, а также признал незаконным 
отказ московских властей принять 
Михайлову на жилищный учет в 
Москве.

Решения Мосгорсуда приня-
ты во исполнение постановления 
Конституционного суда России 
по делу 2019 года о проверке кон-
ституционности ряда норм Закона 
РФ «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» и Закона «Об 
обеспечении права жителей горо-
да Москвы на жилые помещения». 
Конституционный суд потребовал 
обеспечить жилищные права детей, 
родившихся у репрессированных 
лиц в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении. 
Елизавета Михайлова была одним 
из заявителей в Конституционном 
суде по этому делу.

23 июня «Международный Ме-
мо риал» подал в Верховный суд 
РФ кассационную жалобу на от-
каз Управления ФСБ (УФСБ) 
Карелии предоставить истцу воз-
можность сфотографировать про-
токолы «троек» НКВД или выста-
вить счет на оплату услуг архива за 
копирование. 

Копии запрошенных архивных 
документов – 46 протоколов «тро-
ек» НКВД КАССР и 32 протокола 
«особой тройки» НКВД КАССР – 
нужны для исследования на тему 
«Большой террор в Карелии», тре-
бующего анализа решений органов 
власти СССР и КАССР. Важный 
элемент этой работы – предста-
вить широкой публике копии ар-
хивных документов как подтверж-
дение исторической правды.

УФСБ Карелии отказало в прось-
бе, сославшись на отсутствие услу-
ги платного ксерокопирования и на 

запрет самостоятельного фотогра-
фирования архивных документов. 

Петрозаводский городской суд 
в удовлетворении администра-
тивного иска также отказал. 
Апелляционная и кассационная 
инстанции оставили данное реше-
ние без изменения. 

Геннадий Васильев из Магни-
тогорска (Челябинской области), 
член Союза краеведов России, 
провел в городе первую тематиче-
скую трехчасовую экскурсию по 
местам памяти жертв политиче-
ских репрессий. 

Геннадий Васильев – автор про-
екта и «Книг памяти жертв поли-
тических репрессий жителей го-
рода Магнитогорска и 11 сельских 
районов юга челябинской области». 
Книги он издает на собственные 
средства уже более 10 лет на осно-
вании архивных материалов, кото-
рые сам же и обрабатывает. Он же 
несколько лет назад установил па-
мятный знак на первом кладбище 
спецпереселенцев. 

Первая экскурсия состоя-
лась 6 июля с участием предста-
вителей магнитогорских СМИ. 
Экскурсанты посетили легендарную 
Магнитогорскую палатку – памят-
ник первым строителям города, пер-
вое кладбище спецпереселенцев, па-
мятник «Тыл-Фронту» и первое зда-
ние ОГПУ-НКВД. 

В журнале «Russian Literature» 
опубликована статья исследова-
теля московских тюрем Евгения 
Натарова (проект «Это прямо 
здесь») ««Центро-Гидра» – газета 
заключенных Таганской тюрьмы».

Рукописную подпольную га-
зету «Центро-Гидра» издавали 
в Таганской тюрьме в июне 1918 
года. В фондах ГА РФ сохрани-
лись четыре ее номера. 

В газете отразились представле-
ния деятельной общественной груп-
пы в ключевой момент 1918 года. 
«Центро-Гидра» дает картину умо-
настроений увлеченных полити-
кой юристов и военных заговорщи-
ков. Важно, что газета представляет 
не крупные исторические фигуры, 
а менее заметных участников анти-
большевистского союза. 

Пермский «Мемориал» опубли-
ковал «Методические рекоменда-
ции по проведению игры-заня-
тия «Подлежат реабилитации?»», 
которые разработаны Робертом 
Латыповым и Машей Черемных. 
Педагогам общеобразовательных 
учреждений предлагается автор-
ская методическая разработка по 
проведению внеурочного и вне-
классного занятия. Ее издание 
приурочено к 30-летию Закона 
РФ «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» (принят в 
октябре 1991 года). 

Во французском Лиможе от-
крылась выставка «ГУЛАГ: Лица 
и жернова репрессий». Лекция 
Николя Верта, которая изна-
чально планировалась как часть 
церемонии открытия, перенесе-
на на более поздний срок и будет 
прочитана в сентябре. Выставка 
организована в сотрудничестве с 
«Международным Мемориалом».

9 июня Мосгорсуд признал экс-
тремистскими Фонд борьбы с 
коррупцией (минюст ранее при-
знал ФБК иностранным аген-
том), Фонд защиты прав граж-
дан и общественное движение 
«Штабы Навального» – структу-

ры, связанные с политзаключен-
ным Алексеем Навальным.

Правозащитный центр «Мемо-
риал» выступил с заявлением, в 
котором в частности говорится, 
что «это решение не имеет ника-
ких правовых оснований – даже 
с точки зрения российского ан-
тиэкстремистского законодатель-
ства, неоправданно широкого, 
размытого и репрессивного. Мы 
считаем решение о запрете этих 
общественных объединений чи-
сто политическим, нарушающим 
права и свободы граждан России. 
Оно грубо противоречит правам 
на свободу объединения, свобо-
ду собраний, свободу выражения 
мнений».

В Екатеринбурге (по адресу ули-
ца Челюскинцев, д. 1) вандалы за-
клеили таблички «Последнего 
адреса». Это уже не первый случай 
такого рода. Ранее их пытались за-
клеивать рекламой, клеветниче-
скими листовками и даже туалет-
ной бумагой. На этот раз были ис-
пользованы поздравительные на-
клейки с Днем Победы. 

Выставка и конференция, по-
священные жизни и деятельности 
Андрея Дмитриевича Сахарова, 
состоялись в Чешской Республике 
при поддержке Сената и органи-
зации Gulag.cz.

Связь ученого с Чехией, тог-
да еще – Чехословакией, устано-
вилась через «Хартию 77», кото-
рую высоко ценил и поддерживал 
Сахаров. Журналисту и педагогу 
Яну Урбану, диссиденту и подпи-
санту «Хартии 77», одному из осно-
вателей «Гражданского форума», по-
счастливилось лично познакомить-
ся с Андреем Сахаровым и Еленой 
Боннэр и побывать у них в гостях. 
Своими воспоминаниями он по-
делился на конференции «Андрей 
Сахаров 2021: чешский и русский 
аспекты».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Санкт-Петербургский «Мемориал»: 
он подает городским властям уве-
домление о мероприятии, заказы-
вает автобусы для желающих про-
должить акцию у Соловецкого 
камня на Троицкой площади, на 
Левашовском мемориальном клад-
бище и/или на расстрельном поли-
гоне в Ковалевском лесу, за чертой 
города, сообщил Даниэль.

В 2021 году, впервые за 33 года, 
согласовать мероприятие с город-
скими властями не удалось. Отказ 

в его проведении был мотивирован 
пандемией, в чем «есть определен-
ный резон» – акция пришлась на 
начало пика пандемии в Питере.

«Мы учли соображения властей, 
но полностью от мероприятия не 
отказались: если раньше спуск цве-
тов на воды Невы проходил с при-
чала на набережной напротив ство-
ра Вознесенского проспекта, на на-
бережной Невы, то в этом году цве-
ты бросали прямо с набережной», 
– рассказал Даниэль.

Акция носила индивидуальный 
характер: каждый участник прихо-
дил сам, соблюдая социальную дис-
танцию, и опускал цветы в воду. 
Полиция акции не препятствовала.

В связи с пандемией в акции при-
няло участие от 20 до 30 человек. 

Многие потенциальные участни-
ки мероприятия предпочли остать-
ся дома в связи с опасностью зара-
жения.

Акция прошла без речей и всту-
пительных слов, хотя ранее подоб-
ные мероприятия иногда открыва-
лись коротким выступлением орга-
низаторов. Также в прошлые годы 
участники направлялись через 
Троицкий мост к Ленинградскому 
Соловец кому камню, где по тра-
диции возлагались цветы, а за-
тем – к Трубецкому бастиону 
Петропавловской площади, к ме-
сту расстрелов 1917-1921 годов. 
Затем желающие отправлялись на 
автобусах на Левашовское клад-
бище и/или в Ковалевский лес. 
В этом году все эти церемонии и 

поездки «Мемориал» решил отме-
нить из санитарно-эпидемиологи-
ческих соображений.

Мероприятие проходило на фоне 
принятия репрессивного закона о 
просветительской деятельности, 
отметил правозащитник. «Честно 
говоря, я уже запутался в законах, 
которых принято в последнее вре-
мя невероятное количество. Закон 
о просветительской деятельности 
– чудовищный, это попытка вер-
нуть тоталитарное единомыслие 
в страну. Однако я плохо пони-
маю, как исполнение закона бу-
дет контролироваться – видимо, 
полицейскими мерами», – сказал 
Даниэль.

НЕСОГЛАСОВАННАЯ 
АКЦИЯ НА НЕВЕ

Ø Окончание. Начало на с. 3, 5

На снимке: Скриншот видеоролика 
Интернет-издания «Кавказский узел»

Афиша выставки в Лиможе.  
Предоставлено французским 

«Мемориалом»

Ø Продолжение. Начало на с. 1

Окончание на с. 9Ø
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«Отнятая память» – это исто-
рии восьми остарбайтеров и уз-
ников концлагерей из Советского 
Союза и кампания по поиску их 
потомков. Главная цель выстав-
ки – найти наследников «остар-
байтеров» и вернуть им личные 
вещи их родных. 

 В рамках выставки ищут род-
ственников восьми «остарбай-
теров» и узников концлагерей: 
Неонеллы Добойчиной (дата 
рождения – 11 октября 1923 года); 
Александры Демьяненко (1 января 
1924 года); Антонии Гладилиной 
(13 июня 1926/1927 годов); Марии 
Наумовой (7 ноября 1923/1925 го-
дов); Ольги Волковой (27 июня 
1924 года); Георгия Благородова 
(5 мая 1921 года); Михаила 
Беляева (год рождения неизве-
стен); Варвары Цензуры (23 янва-
ря 1924 года).

Выставка представляет собой 
плакаты с именами выходцев из 
Советского Союза со всей извест-
ной о них информацией (весьма 
скудной) и изображениями их 
личных вещей. Дополняют экс-
позицию два документальных 
мульт фильма о том, что испыты-
вают люди после возвращения ме-
морабилий1 Архивами Арользена 
в ходе кампании #StolenMemory. 

«Отнятая память» демонстриру-
ется в России впервые. Выставка 
создана Архивами Арользена в 
2016 году и уже успела побывать 
в Германии, Франции, Польше 
и других странах Европы. В ходе 
европейской кампании удалось 
найти более 500 наследников ве-
щей. 

Ирина Щербакова, руководи-
тель образовательных программ 
«Международного Мемориала», 
отметила на открытии выстав-

ки, что «Мемориал» был очень рад 
принять выставку, подготовлен-
ную людьми из такого уникально-
го места, как Архивы Арользена.  
«В последние годы эти архивы на-
чали открываться все больше и уда-
лось многое узнать о судьбе жертв 
нацио нал-социализма», – сказала 
она. Ирина Щербакова также под-
черкнула, что для «Мемориала» 
тема «остарбайтеров» была важ-
ной практически с самого начала 
его деятельности. «Это началось с 
1990 года, когда к нам стали посту-
пать первые письма на эту тему. В 
дальнейшем была создана особая 
программа «Жертвы двух дикта-
тур». Это были люди, угнанные в 
Германию на принудительные ра-
боты – не менее 3,5 миллионов. В 
1990 году внезапно оказалось, что 
это темное пятно в нашей истории 
и об этих людях известно только 
косвенно: кто-то что-то слышал, 
но на самом деле эти люди дол-
го оставались в тени и не знали, к 
кому себя причислить. Постепенно 
в «Мемориале» сформировался 
огромный архив из документов и 
свидетельств о судьбах таких лю-
дей. Там очень много материалов, 
фотографий и артефактов, несколь-
ко сотен интервью с «остарбай-
терами» и узниками концлагерей 
(слава Богу, что мы застали этих 
людей). Мы активно сотруднича-
ли с фондом «Взаимопонимание и 
примирение», а когда его не ста-
ло, то смогли добиться, чтобы ар-
хив фонда не пропал, а был пере-
дан в ГА РФ», – рассказала Ирина 
Щербакова. Несколько лет назад в 
деятельности архива началась но-
вая фаза. «Пришло новое поколе-
ние исследователей, началось соз-
дание электронного архива, благо-
даря которому теперь можно про-
следить судьбу остарбайтеров», 
– отметила она.

Представительница Архивов Ароль -
 зена, выступавшая по видеосвя-
зи, подчеркнула, что главная зада-
ча проекта – вернуть личные вещи, 
изъятые нацистами у «остарбайте-
ров» 80 лет назад, самим бывшим 
принудительным рабочим и их се-
мьям. «Мы до сих пор храним в на-
шем архиве 300 вещей принуди-
тельных рабочих и ищем тех, у кого 

они были отняты, чтобы вернуть 
эти вещи», – отметила она. «Но вы-
ставка посвящена не только возвра-
ту вещей – она про знакомство с 
судьбой принудительных рабочих, 
про главу Второй мировой войны, 
которая так мало известна», – за-
ключила выступавшая. 

Куратор выставки Эвелина 
Руденко кратко пояснила само 
понятие «остарбайтер» во время 
экскурсии по музею. По словам 
Эвелины Руденко, речь идет о 3-5 
миллионах человек, большинство 
из которых уехали в Германию не-
добровольно. «Согласно «Указу об 
остарбайтерах», они должны были 
передвигаться вне своих лагерей 
только с нашивкой «ост» на одеж-
де», – напомнила куратор.

«Остарбайтеры» трудились как 
на производстве, так и в сель-
ской местности, причем, как от-
метила куратор, попавшие на ра-
боту в сельскую местность гово-
рили, что там было проще избе-
жать голода, поскольку кормили 
их в основном баландой с не-
большим количеством брюквы. 
Впрочем, условия у «остарбай-
теров» были все же чуть легче, 
чем у светских военнопленных. 
Если смертность среди пленных 
составила 60%, то среди «остар-

байтеров» – 9-10%. Многие 
«остарбайтеры» попадали в кон-
цлагеря – все восемь представ-
ленных на выставке «остарбай-
теров» как раз оказались узни-
ками концлагерей. «Обычно туда 
отправляли за «саботаж» или по-
беги. Причины побегов понят-
ны – голод и желание вырваться 
из-за колючей проволоки (все-
таки «остарбайтеры» были людь-
ми молодыми, и неудивительно, 
что они стремились вырваться). 
Кроме того, в концлагерь мож-
но было попасть из-за решения 
коменданта лагеря или чинов 
СД, которая «присматривала» за 
«остарбайтерами», – рассказала 
Эвелина Руденко.

Выставка «Отнятая память» прод-
лится до 15 августа. Расписание ку-
раторских экскурсий можно найти 
на сайте «Мемориала».

Семен ЧАРНЫЙ,
корреспондент Интернет-издания

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

10 мая 1944 года гестапо депортировало Варвару Цензуру, родив-
шуюся 23 января 1924 года, в концентрационный лагерь Равенсбрюк. 
Там ее поместили под так называемый «охранный арест» как полит-
заключенную и зарегистрировали под номером узника 38150. 
В начале июня 1944 года Варвару транспортировали во внешний ла-

герь Гамбург-Вандсбек, где она работала на производстве противога-
зов для компании Drägerwerk AG. 
В Архивах Арользена хранятся украшения Варвары и принадлежав-

шая ей фотография. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

Татьяна Александровна Ротанова 
была счастлива, когда весной 2019 
года взяла в руки украшения своей 
матери. При поддержке Российского 
Красного Креста Архивы Арользена 
разыскали Татьяну в Москве. 
Нацисты отобрали украшения у 
ее матери, Нелли Дмитриевны 
Матвеевой, 4 апреля 1944 года, в 
день, когда она была отправлена в 
женский концентрационный лагерь 
Равенсбрюк. Тогда киевлянке Нелли 
было всего 19 лет. В Германии 
она носила имя Нина Матвеенко. 
Во внешнем концлагере Сватава 
(Цводау) на территории сегодняш-
ней Чехии она принудительно ра-
ботала на дочернюю фирму компа-
нии Siemens. В конце февраля 1945 
года СС перевели Нелли во внешний 
лагерь Бендорф. Впоследствии вме-
сте с другими узниками ее погна-
ли «маршем смерти» в направлении 
Гамбурга. 

Она выжила, вернулась в СССР 
и вышла замуж, родились дочери 
Людмила и Татьяна. Нелли Павлова 
умерла в 2012 году в возрасте 87 лет

ЗАБЫТАЯ ГЛАВА 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Георгия Благородова, родивше-
гося 5 мая 1921 года в Росто-
ве-на-Дону, предположитель-
но во время немецкой оккупа-
ции угнали на принудительный 
труд в Германию, где он рабо-
тал на фермера по фамилии 
Майнекке в деревне Эккерде 
района Ганновер. В период ра-
боты в сельском хозяйстве он 
находился в Детеберге. В архи-
ве дошла медицинская страхов-
ка Георгия из больничной кассы 
Ганновера (Landeskrankenkasse 
Hannover), действовавшая до 10 
марта 1944 года. 
Позже его депортировали в концентрационный 

лагерь Нойенгамме. Там ему был присвоен номер 
узника 64904. Причину его ареста выяснить не 
удалось. Когда Георгий прибыл в лагерь, при себе у 
него были карманные часы, футляр для часов и це-
почка. Все это конфисковали. Дожил ли Георгий 
Благородов до освобождения — неизвестно.

Мустафа Ягяев родился 22 июля 1924 года в деревне Охмошед в Крыму. 
Он был угнан на принудительный труд в Третий рейх — неизвестно ког-
да и при каких обстоятельствах. 16 января 1945 года Ягяев был заре-
гистрирован СС как узник концентрационного лагеря Нойенгамме, за-
тем транспортирован в только что созданный на тот момент внеш-
ний лагерь Меппен-Ферзен, где заключенные строили так называемый 
«Friesenwall» — оборонный вал, который по плану нацистов должен был про-
тянуться по всему побережью Северного моря от Дании до Нидерландов. 

Мустафа Ягяев выжил в концлагере и вернулся в Советский Союз, где 
он завел семью и дожил до старости. Летом 2019 года Архивам Арользена 
при поддержке Российского Красного Креста удалось разыскать его дочь — 
Эльмиру Мустафаевну Ягяеву. Так личные вещи Мустафы, в том числе 
этот перстень-печатка с инициалами «RA», вернулись в семью Ягяевых.

Неизвестны ни дата, ни место 
рождения Михаила Беляева, поэто-
му трудно отыскать о нем допол-
нительную информацию. 

Судя по сохранившимся доку-
ментам, он был родом из СССР и, 
вероятно, попал в Третий рейх 
как «остарбайтер». Мы не зна-
ем, почему нацисты поместили 
его в концентрационный лагерь 
Нойенгамме. 

В Архивах Арользена хранят-
ся его личные вещи: фотографии 
и почтовые открытки с надпи-
сями на память от друзей, под-
руг и родных. По одной надпи-
си можно предположить, что в 
1943 году Михаил Беляев вместе 
с В.Филатовым, Люсей Бибик и 
Жанной Куриловой находился в 
Дармштадте. Неизвестно, пе-
режил ли этот молодой человек 
бесчеловечные условия и принуди-
тельный труд в лагере

Антония Гладилина родилась 13 июня 1926 или 1927 года в России, по вероисповеда-
нию католичка. В документах также встречается написание фамилии «Гладилира».  
10 мая 1944 года гестапо депортировало девушку в концентрационный лагерь 
Равенсбрюк. Там она как политзаключенная получила номер 38И8, была направлена 
на принудительные работы на фабрику.

7 июня в помещении «Международного Мемориала» прошло открытие выставки «Отнятая память» («Stolen 
Memory»), подготовленной «Мемориалом» совместно с Архивами Арользена, международным центром документа-
ции о преследованиях национал-социалистического режима, и посвященной «остарбайтерам» – рабочим, принуди-
тельно угнанным в Германию во время Второй мировой войны с оккупированных территорий Советского Союза.

1. Меморабилия – собрание предметов, связанных с ка-
ким-нибудь лицом или событием.

 В начале июня 1944 года на-
ционал-социалисты пере-
вели Антонию в концлагерь 
Нойенгамме во внешнее отде-
ление Гамбург-Вандсбек. О даль-
нейшем жизненном пути де-
вушки известно только то, 
что после освобождения союз-
ническими войсками она око-
ло шести недель жила в по-
местье Вульфсдорф в ком-
муне Аренсбург недалеко от 
Гамбурга. Во время ареста на 
Антонии были цепочка с кре-
стиком и пара сережек.

 Сегодня эти вещи хранятся в 
Архивах Арользена.

На снимках: фрагменты  
артефактов из архива Арользена
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Закон отразится и на деятельно-
сти «Мемориала», отметил право-
защитник. Впрочем, он уверен, что 
организация справится и продол-
жит свою деятельность. 

Даниэль коснулся планов от-
носительно памятных мероприя-
тий в Сандармохе в августе: «Пока 
что с форматом не определились. 
Посещение мемориального клад-
бища в Сандормохе 5 августа пред-
полагается как индивидуальное. 
Проведение подобных публичных 
мероприятий регулируется поста-
новлениями региональных властей в 
связи с пандемией. Проблема даже 
не в посещении кладбища и цере-
монии на нем – с этим особых про-
блем я не вижу… Проблема с но-
чевкой – заселение в гостиницу в 
Карелии регулируется разными сан-
эпидемнормами, довольно жестки-
ми».

Сандармох – первая часть меро-
приятия, вторая – это посещение 
Соловков, что подразумевает мор-
ской переезд, отметил Даниэль. 
«Как контролируется эпидеми-
ологическими нормами переезд 
на катере – большой вопрос, мы 
пока этого не понимаем. К слову, 
Соловки – Архангельская область, 
где действуют свои правила», – от-
метил правозащитник.

Анатолий Разумов – историк, ру-
ководитель центра «Возвращенные 
имена», составитель «Книг памя-
ти» – подтвердил корреспонденту 
«30 октября», что в нынешнем году 
традиционная церемония была за-
прещена городскими властями по 
причине пандемии, а также прове-
дения в это время экономическо-
го форума. Однако с помощью де-
путата ЗАКСа Бориса Вишневского 
и уполномоченного по правам чело-
века в Санкт-Петербурге Александра 
Шишлова удалось договориться о 
проведении акции в форме спуска 
цветов на воду.

По словам Анатолия Разумова, 
на акцию пришли «самые твердые 
люди». Среди участников были воз-
главлявший поиски мест расстре-
лов на Ржевском полигоне Михаил 
Пушницкий, директор НИЦ 
«Мемориал» в Санкт-Петербурге 
Ирина Флиге, бывший узник 
Мордовских лагерей Вячеслав 
Долинин, проходившая по так 
называемому «делу колокольчи-
ков» Ирина Ронкина, член НИЦ 
«Мемориал» Татьяна Моргачева, 
воркутянин Михаил Леонидович 
Тверской, чей отец был расстре-
лян в Ленинграде в январе 1938 
года, а также Борис Вишневский, 
помощник Александра Шишлова 
Андрей Толмачев, председатель 
Правозащитного совета Санкт-
Петербурга и член Совета по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека Наталия 
Евдокимова.

Формально спускаться к Неве 
участникам церемонии было запре-
щено, подтвердил Разумов. Цветы 
бросали с парапета Вознесенской 
набережной. После церемо-
нии напротив «Крестов» Михаил 
Тверской отвез Евдокимову и 
Разумова на Левашовское мемори-
альное кладбище – бывший спец-
объект госбезопасности, где зака-
пывали расстрелянных с 1937-го 
по 1953 год. В этот день на кладби-
ще ухаживали за памятными зна-
ками члены Свято-Петровского 
православного братства, постоян-
ные участники церемоний памя-
ти репрессированных. Приехала и 
еще одна группа. Для всех собрав-
шихся Разумов провел полутора-
часовую экскурсию, рассказал об 
истории места злодеяний, превра-
щенного в место памяти, ответил 
на вопросы.

С организацией памятных ме-
роприятий в России дело обстоит 
плохо: к примеру, церемония в па-
мять 80-летия депортации балтий-
ских народов 14 июня была запре-
щена, в то же время футбольные 
матчи и «Алые паруса»1 проводи-
лись – в стране действуют двой-
ные стандарты. «Выходит, что од-
ним можно, другим нельзя», – 
возмущается Разумов.

Олег КРАСНОВ,
корреспондент Интернет-издания

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

Сат Чурмит-Тажы родился в 
1894 году в селе Хайыракан Дзун-
Хемчикского кожууна в зажиточ-
ной семье феодала. Его отец был 
чиновником, а дед Майды-Ловун – 
буддийским монахом (ламой). 

 В период зарождения ново-
го государства в дореволюцион-
ной Туве Чурмит-Тажы получил 
буддийское образование в Орган-
Оолетском монастыре Монголии, 
знал старомонгольскую и тибет-
скую письменность. До 1925 года 
был буддийским монахом (ла-
мой) в Верхне-Чаданском мона-
стыре. С августа 1921 года при-
нимал активное участие в управ-
лении Дзун-Хемчикским хошу-
ном ТНР, и в 1921 году вступил в 
члены Тувинской народной рево-
люционной партии. 

Политическая деятельность 
в правительстве ТНР Чурмит-
Тажы началась с 1925 года. Он 
становится членом президиума 
Центрального Комитета ТНРП. 
Итогом внеочередного заседания 
ЦК ТНРП, которое состоялась 17 
июля 1925 года, стало образова-
ние Управления государственной 
внутренней политической охра-
ны (УГВПО), начальником кото-
рого был назначен Сат Чурмит-
Тажы. В 1927 году он становится 
министром внутренних дел ТНР 
(первый на этом посту), а в 1929 
году – генеральным секретарем 
ЦК ТНРП.

С 1929-го по 1938 год он был 
первым лицом руководства 
Тувы – председателем пра-
вительства ТНР, занимая так-
же пост министра иностран-
ных дел Тувинской Народной 
Республики. В истории Тувы Сат 
Чурмит-Тажы известен как един-
ственный руководитель, который 
долгое время был во главе суве-
ренного государства, занимая од-
новременно две высокие государ-
ственные должности.

Под руководством Чурмит-
Тажы Саны-Шири оглу в 
1929 году была организова-
на Государственная комиссия 
по созданию тувинской пись-
менности, председателем кото-
рой был назначен Оюн Танчай 
Чырандай оглу (председатель 
Государственного банка ТНР). 
Сатом Чурмит-Тажы было объяв-
лено о создании первого Ученого 
комитета ТНР, который воз-
главил министр культуры ТНР 
Салчал Калбак-Хорекович Тока. 
За подписью Саты Чурмит-Тажы 
в 1930 году была утверждена пер-

вая национальная письменность 
на основе новотюркского лати-
низированного алфавита, введе-
на и утверждена первая нацио-
нальная валюта – «акша». Он 
впервые в истории независимой 
Тувы дал интервью зарубежным 
журналистам. 

 В 1930-1950-е годы по Туве, 
как и по многим другим регио-
нам нынешней России, прокати-
лась волна репрессий по полити-
ческим мотивам. В конце 1930-х 
годов в Туве развернулась борь-
ба за власть между привержен-
цами радикальных левых взгля-
дов и консервативной, умеренной 
политики. По воспоминаниям 
бывшего министра МВД Оюна 
Болата, в 1937 году в Туву при-
был советник И.П.Рогов, при-
сланный НКВД СССР. Рогов по-
ставил перед Токайем задачу аре-
стовать руководителей прави-
тельства – Сата Чурмит-Тажы 
и председателя Малого Хурала 
Адыг-Тюлюша Хемчик-оола. 
Ночью 30 августа 1938 года на 
заседании расширенного пре-
зидиума Центрального комите-
та ТНРП было принято решение 
об аресте Сата Чурмит-Тажы и 
Адыг-Тюлюша Хемчик-оола. 

«ДЕЛО ДЕСЯТИ» 
Сат Чурмит-Тажы был арестован 
по обвинению в организации «за-
говора против молодой республи-
ки». В докладе Салчака Калбак-
Хорековича Токи на III плену-
ме ЦК ТНРП говорилось о «рас-
крытии контрреволюционной 
японской организации», возглав-
ляемой «врагами народа» Сатом 
Чурмит-Тажы, Адыг-Тюлюшем 
Хемчик-оолом, Оюном Танчаем. 
В причастности к этой организа-
ции были обвинены также Кара-
Сал Пиринлей (прокурор ТНР), 
Куулар Сонгар-оол (полпред ТНР 
в Монголии), Оюн Сенгижик (за-
меститель прокурора ТНР), Сат 
Лопсан (министр торговли и про-
мышленности ТНР), Кужугет 
Серен (комиссар кавалерийско-
го полка ТНР) и Ховалыг Тоткан 
(директор государственной типо-
графии).

Они якобы замышляли «отре-
ставрировать» феодальный строй 
в Туве и затем передать ее ми-
литаристской Японии. 13 октя-
бря 1938 года чрезвычайная су-
дебная комиссия вынесла при-
говор: «участников заговора» 
расстрелять. 16 октября приго-

вор в отношении Сата Чурмит-
Тажы, Адыг-Тюлюша Хемчик-
оола, Оюна Танчая, Кара-Сала 
Пиринлея, Куулара Сонгар-
оола, Оюна Сенгижика и Сата 
Лопсана был приведен в исполне-
ние. Кужугет Серену и Ховалыг 
Тоткану расстрельный приговор 
был заменен 8 годами лишения 
свободы.

После расстрела видных госу-
дарственных деятелей по «делу 
девяти» в 1938 году тяжелая 
участь постигла их семьи. Их 
имущество было полностью кон-
фисковано. У Сата Чурмит-Тажы 
и его жены Эрикпел Сембиловны 
было четверо детей: три дочери и 
сын. Самая младшая дочь Айыш 
умерла еще до тех страшных со-
бытий. В 1935 году во время ра-
бочей поездки в Монгольскую 
Народную Республику он взял с 
собой жену и младшую дочь, ко-
торая по пути в Улан-Удэ заболе-
ла и умерла от дизентерии. 

ЧТО СТАЛО С СЕМЬЕЙ
Единственный сын, Лагбажык, 
во время тех страшных собы-
тий учился в алтайском горо-
де Ойрот-Тура на III курсе сель-
скохозяйственного техникума. 
После ареста отца как сына «вра-
га народа» его посадили в тюрь-
му. Там он умер от голода.

Старшей дочери Ожаме в 1938 
году было 22 года. У нее было 
двое детей, и она ждала третье-
го. В то время она работала бух-
галтером предприятия по добы-
че золота. На утро после ареста 
отца на работе она увидела при-
каз на стене об ее срочном уволь-
нении. Ее мужа Байкара Санчая 
в следующем году арестовали за 
то, что он был зятем «контры».

 Эрикпел Сембиловна и сред-
няя дочь Бландина после ареста 
мужа и отца жили в селе Шеми 
Дзун-Хемчикского кожууна. Их 
жизнь там проходила под зна-
ком «семьи врага народа» – их 
не приняли в колхоз, Бландину 
не зачислили в школу, она так и 
не получила образования.

 Родные братья Сата Чурмит-
Тажы – Сотпа и Манзырыкчы – 
были осуждены на 8 лет лише-
ния свободы за то, что являлись 
родственниками «врага народа». 
Остальные родственники тоже не 
видели ничего хорошего: в кол-
хоз и на учебу их не принима-
ли, во всем ущемляя их граждан-
ские права, припоминая родство 
с «врагом».

3 сентября 1964 года решени-
ем судебной коллегии Верховного 
Суда РСФСР Сат Чурмит-Тажы 
Саны-Шири оглу был полностью 
реабилитирован. Этим решением 
установлено, что обвинение Сата 
Чурмит-Тажы и других в орга-
низованной контрреволюцион-
ной деятельности ничем не под-
тверждено, а контрреволюцион-
ной организации в Туве не суще-
ствовало!

В 2021 году отмечается 100-ле-
тие образования Тувинской 
Народной Республики. Мы 
должны помнить и знать о тра-
гических страницах истории на-
шей Родины, в том числе о таком 
видном государственном деятеле 
ТНР, как Сат Чурмит-Тажы.

Никита ТЮЛЮШ,
Тувинский «Мемориал»

РЕПРЕССИРОВАННЫЙ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ТУВЫ
САТ ЧУРМИТ-ТАЖЫ

Есть у тувинцев высказывание: «Тоогу билбес торээр» – «Тот, кто не 
знает своей истории, блуждает». К 100-летию образования Тувинской 
Народной Республики я бы хотел рассказать об одном из видных государ-
ственных деятелей ТНР – Сате Чурмит-Тажы Саны-Шири оглу.

НЕСОГЛАСОВАННАЯ 
АКЦИЯ НА НЕВЕ

На снимках: Сат Чурмит-Тажы  
и его жена Сат Эрикпел. 

Члены Правительства и ЦК ТРНП. 
Президиум IX съезда Тувинской народно-

революционной партии, 1936 год.
Фото из архива Тувинского «Мемориала»

1. Ежегодный праздник выпускников в Санкт-
Петербурге – массовое шоу на Неве, Дворцовой площа-
ди и Невском проспекте. В 2021 году, по официальным 
данным, в нем приняли участие более 45 тысяч человек.

На снимках: Участники акции памяти. 
Среди них – Ирина Флиге,  

Анатолий Разумов, Борис Вишневский,  
Галина Школьник, Ирина Ронкина,  

Александр Даниэль.  
Фото Анатолия Разумова, Ирины Ронкиной и

Андрея Рушайло-Арно 

Ø Окончание. Начало на с. 1, 7
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В материалах широко представле-
ны микроистории и бытописания. В 
руки карателей попали жители хуто-
ров станиц Иловлинской и Старо-
Григорьевской Второго Донского 
округа. 7-9 марта 1921 года восстав-
ший против Советской власти ком-
бриг Колесов мобилизовал их в свой 
партизанской отряд. Среди фигуран-
тов уголовных дел как обыватели, 
так и бывшие сослуживцы Колесова 
по Первой конной армии. 

В свете новых источников рассмо-
трим первый этап восстания – «илов-
линский рейд» отряда Колесова.

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОССТАНИЯ
Первый серьезный конфликт ком-
брига Колесова с большевиками слу-
чился в октябре 1920 года. После 
Польской кампании Иван Петрович 
явился в родной хутор Желтухино-
Ширяйский станицы Иловлинской, 
где встал на защиту земляков от про-
извола продотрядов и «тыловиков». 
Попытка арестовать буйного комбри-
га в то время не увенчалась успехом.

Вторую попытку чекисты предпри-
няли в начале марта, когда Колесов 
вновь вернулся на родину. Незадолго 
до приезда комбрига, в январе, был 
арестован его брат Алексей, который, 
будучи председателем исполкома ху-
тора Ширяйского, препятствовал ра-
боте продотрядов. В защиту предсе-
дателя 31 января выступили жители 
хутора Писарева. На общем собра-
нии они подготовили коллективное 
обращение к властям. 

В нем хуторяне вопрошали: «За что 
арестован наш председатель испол-
кома тов. Колесов уполномоченным 
окрпродпятерки тов. Ивановым?» 
Как можно было репрессировать ак-
тивиста, который «помогал семьям 
красноармейцев и беднейшим граж-
данам в распределении продуктов 
между неимущими, беря таковые у 
имущего класса… (оказывал помощь) 

в обсеменении»? «Все его дела счита-
ем правильными», – заключало об-
щее собрание хуторян. 

Алексея вскоре отпустили на сво-
боду, но обида у Ивана Петровича 
осталась. «Этим событием Колесов 
Иван был сильно озлоблен против 
власти и решил воспользоваться им, 
чтобы истолковать его в контррево-
люционных целях в глазах сограж-
дан», – говорится в заключительном 
постановлении военного следователя 
Царицынского отдела ревтрибунала 
Заволжского военного округа (ЗВО). 

В документе отмечено, что высту-
пление Колесова против больше-
виков «нельзя назвать внезапным». 
Восстание готовилось, по данным 
следствия, во время попоек на квар-
тире Ивана Колесова. Там собира-
лись его друзья и приятели: Василий 
Калачев, Никита Рубцов, Павел 
Сладков и братья комбрига Алексей 
и Андрей: «Вся компания предава-
лась пьяному разгулу, за стаканом 
самогона вырабатывался план бан-
дитской авантюры». «В марте губче-
ка получила сведения, что Колесов 
Иван Петрович, вернувшись с фрон-
та на родину, стал вести среди ка-
заков хуторов станиц Иловлинской 
и Старо-Григорьевской усиленную 
агитацию против Советской власти, 
в частности против РКП(б), подго-
товляя вооруженное восстание», – 
утверждал следователь Михайленко 
в одном из уголовных дел. 

Из Царицына в округ прибыли 
три агента Чека (имена их неизвест-
ны). К ним присоединился район-
ный начальник милиции Разсказов. 
Ранее автор статьи имел другие све-
дения о командированных: аресто-

вывать Ивана Петровича отправи-
лись два агента Чека и два мили-
ционера. Цель командировки чеки-
стов – арест «Красного генерала», 
как называли Колесова местные ху-
торяне. 6 марта, не доезжая до хуто-
ра Маринин, где находился в то вре-
мя комбриг (ранее указывался ху-
тор Ширяевский), агенты Чека и 
Разсказов остановились на ночев-
ку в хуторе Ютаев (Ютаевка). Гости 
предъявили председателю хуторского 
совета Алексею Андреевичу Жорину 
«открытый лист» и потребовали на 
утро снарядить обывательскую под-
воду для дальнейшего продвижения. 
Жорин был другом комбрига. Он ре-
шил предупредить Колесова об угро-
жавшей ему опасности. Председатель 
совета написал письмо и отправил с 
ним к Колесову хуторянина Данилу 
Семеновича Антюфеева, который 
служил у Колесова с января 1918 
года. 

Антюфеев и его сосед Тимофей 
Ерофеевич Слащев тут же поска-
кали на хутор Маринин и вручи-
ли комбригу депешу. Колесов в при-
сутствии Антюфеева и бывших при 
нем товарищах вслух прочитал по-
слание. «Иван Петрович, ставлю вас 
в известность, что выслан отряд для 
арестования вас», – предупреждал 
его Жорин. Тут же Колесов принял 

роковое решение. Он мобилизовал 
всех присутствующих в свой парти-
занский отряд и в 22 часа отправил 
своим друзьям – братьям Василию 
и Андрею Калачевым, Василию 
Желтухину и Алексею Попову – за-
писки с просьбой вооружиться и 
прийти к нему на подмогу.

В полночь группа хуторян прибы-
ла к дому, в котором ночевали аген-
ты Чека. Колесов «со сворой своих 
приближенных, вооруженных вин-
товками, вилами, дубьем и прочим, 
врывается в дом», арестовывает аген-
тов Чека и Разсказова и препрово-
ждает их к себе в дом: «Привели аре-
стованных (в дом Колесова). Колесов 
им показывал документы и обру-
гивал их». Утром 7 марта после за-
втрака «штаб» Колесова в количе-
стве 20 человек выдвинулся в стани-
цу Иловлинскую. 

Позже на допросе Данила 
Антюфеев вспоминал: «Утром раз-
будила хозяйка. С Авечкиным поза-
втракали. Я вышел запрягать лоша-
дей. Рассадили в подводы арестован-
ных по два человека и направились 
в Иловлинскую. Доезжая до хуто-
ра Ширяя, Колесов заехал к свое-
му брату Алексею. А я у Ковалева 
покурил, догнал (Колесова. – В.Я.) 
у хутора Писарева у Серединцева 
Алексея. Оттуда пошли на Ютаевку. 
Чекистов и Разсказова там не было. 
Колесов сказал, что злодеев расстре-
лял. Доезжая до хутора Ютаева, за-
ехал я домой и взял свой револь-
вер системы «Наган», который при-
нес с Красной армии, и отпра-
вился в Иловлинскую. Я там был, 
как выбранный делегатом на съезд 
(Советов. – В.Я.)». 

Таким образом, за хутором Ютаева, 
у дороги, три агента чека и начми-
лиции Разсказов были расстреляны. 
«Кем именно, точно следствием не 
установлено», – говорится в заклю-
чительном постановлении. Но по по-
казаниям подследственных, аресто-
ванные были убиты лично комбри-
гом, а помогал ему в этом Василий 
Калачев. В станице Иловлинской 
мятеж достигает своего апогея. 

Вечером Колесов с вооружен-
ным сопровождением врывается в 
Нардом, где в тот момент проходил 
Съезд советов шести станиц. Лично 
в упор он расстреливает председате-
ля съезда, лидера Нижне-Чирского 
окружного комитета РКП(б) 
В.В.Брехова. Выводит во двор совра-
ботника А.И.Авилова и, обвинив его 
в дезертирстве и предательстве, по-
сле недолгого избиения убивает его 
выстрелом в голову. (В статье в №75 

были данные о том, что Авилова 
убивают повстанцы. – Примеч. «30 
октября».) Расправа над жертва-
ми происходила на глазах изумлен-
ной публики. Попытка вооружить 
станичников для «чистки тыла» не 
увенчалась успехом. Обыватели раз-
бежались по домам.

Отряд Колесова занимает управ-
ление станичной милиции и опу-
стошает цейхгауз. Своему брату 
Алексею и Антюфееву атаман при-
казывает отправиться на железнодо-
рожную станцию Иловля и занять 
телеграф «с целью непринятия по-
езда из Царицына, запрошенного со 
станции Качалинской» (видимо, ста-
ничные власти запросили подмогу). 
К Антюфееву и Алексею Колесову 
присоединились несколько стари-
ков и «хромой молодой человек» («на 
пятку не наступает, одежда защит-
ного цвета, полушубок, солдатская 
шапка»), присутствовавшие на схо-
де. Так как на станции не было теле-
графистов (разбежались), Антюфеев 
вернулся в станицу, приказал двум 
телеграфисткам с почты явиться на 
станцию, а сам вернулся к комбригу. 

Ночью в доме сестры Колесова со-
брался на совещание повстанческий 
штаб. Обсуждали план и цели вос-
стания. Первым пунктом плана зна-
чилась мобилизация мужского насе-

ления хуторов возрастом с 18 до 40 
лет. По другим сведениям – с 18 до 
46 лет. Реально же возраст мобилизо-
ванных был старше 40 лет, а в обо-
зе повстанцев тряслись пятнадцати-
летние подростки. «Кто не подчи-
нится (боевому приказу), тот будет 
на месте расстрелян», – вспоминал 
подследственный Андрей Топилин. 
Цель мобилизации была двоякой: с 
одной стороны, Колесов упирал на 
то, что необходимо устроить «чистку 
тыла» – «провести учет» советских 
хозяйств и коммун, которых в крае в 
то время было немало; с другой сто-
роны, «красный генерал» выдвигал 
совсем уж крамольную мысль о вве-
дении «вольной торговли» и прекра-
щении практики взимания с населе-
ния грабительской продразверстки. 
(В статье в №75 приводились данные 
о том, что мобилизация была добро-
вольной. – Примеч. «30 октября».) 

На этом собрании Колесов разо-
слал с посыльными по хуторским 
советам и исполкомам письменные 
приказы о мобилизации и о явке 
граждан на митинг на площадь хуто-
ра Верхне-Ширяевского 9 марта к 7 
часам утра. Цель митинга в приказах 
не указывалась. На следующий день, 
8 марта, начался «иловлинский» рейд 
повстанческого отряда.

«ИЛОВЛИНСКИЙ» 
РЕЙД ПОВСТАНЦЕВ

На первом этапе рейда, в первые 
три дня восстания, Колесов про-
водил мобилизацию и митинги по 
хуторам Плетнев, Ширяевский, 
Писаревка, Чернушки, Тишанка 
и другим. «Я иду за народ, про-
тив шкурников-комиссаров», – за-
являл он на сходах. Его братья 
Алексей и Андрей на митингах 
вручали мобилизованным казакам 
винтовки со словами: «Ты заво-
юешь свободу». «Все фронтовики 
отозвались добровольно», – отме-
тил на допросе Данила Антюфеев.  
В то же время большая часть под-
следственных заявляла о насиль-
ственной мобилизации под угрозой 
расстрела (В статье в №75 не было 
данных о том, что мобилизация 
была насильственной. – Примеч. 
«30 октября».) 

Многие воспринимали Колесова как 
красного командира, который не раз 
уже в крае объявлял мобилизацию. 
Цель его последнего призыва для них 
была неизвестна. 11 марта в районе 
ст. Липки был «обнаружен отряд бан-
дита Колесова численностью 150 кон-
ных и пеших, грабивших совхозяйства, 
отбиравший лошадей и производивший 
мобилизацию граждан». 

После неудачной попытки захва-
тить станцию партизаны вынуж-
дены были уйти на восток, подаль-
ше от железной дороги. К этому 
времени Колесов произвел формиро-
вание своей повстанческой армии. 
Мобилизованных хуторян он разделил 
на кавалерию и пехоту. Кавалерия 
была представлена двумя эскадрона-
ми. Командиром первого эскадро-
на был Колесов Алексей, второго 
– Сладков Павел. Никита Рубцов 
был назначен комендантом обо-
за. Он же, видимо, руководил пе-
хотой. При этом арсенал повстан-
цев (винтовки, револьверы, сабли) 
был очень беден: только полови-
на партизан была вооружена, пе-
хота же ездила на подводах «с го-
лыми руками». Всего к окончанию 
Иловлинского рейда в отряде было 
около 50 винтовок и 15 револьверов. 
Патронов «не было совсем». 

Достигнув 9 марта на севере ху-
тора Чернушки, где партизаны пой-
мали окружного агента и отняли «у 
него наган», а самого «забрали с со-
бой», отряд Колесова повернул на юг 
и вошел в хутор Тишанка. Вечером 
11 марта Колесов занял Солодчу. Там 
повстанцы разоружили милиционе-
ров и совработников. Лазутчики 
сообщили атаману о появлении 
какого-то карательного отряда: «Он 
сел на коня и с ним верхом нас по-
вел». На окраинах Солодчи парти-
занский отряд был впервые обстре-
лян карательным отрядом. По дан-
ным следствия, в ходе этого боя сре-
ди повстанцев были убитые, раненые 
и пленные. 

НОВЫЕ ФАКТЫ 
ИЗ ИСТОРИИ ПОЧТИ 
ЗАБЫТОГО МЯТЕЖА

Государственный архив Волгоградской области весной 2021 года рассекретил два уголовных дела из фонда 
«Царицынский губернский революционный трибунал, г. Царицын»1. Они представляют большой интерес для исследо-
вателей антибольшевистского повстанчества на территории Донской области и судеб бывших бойцов Первой кон-
ной армии.

Рассекреченные уголовные дела были заведены органами Чека и переданы в Ревтрибунал в 1921 году. Их фигуран-
тами стали 41 партизан повстанческого отряда бывшего командира 3-й бригады 6-й кавалерийской дивизии Первой 
конной армии Ивана Петровича Колесова и четыре соучастника преступлений.

Открывшиеся дела содержат ценные сведения, уточняющие события тех лет и исправляющие ошибки в изложе-
нии истории повстанческого отряда2

Ранее в «30 октября» (№75 за 2007 год) в материале «Бурный отпуск комбрига Колесова» автор писал, что, мятеж 
был спонтанным – новые данные говорят об обратном; утверждалось, что совработника Авилова убили повстанцы, 
сейчас найдено подтверждение, что он был застрелен Колесовым; благодаря новым данным стало понятно, что моби-
лизация в отряды была насильственной. В бою был убит брат Колесова – Андрей, а не Алексей, как говорилось ранее. 
Утверждалось, что отряд Колесова присоединился к группировке Носаева, но новые данные это не подтверждают.

Вновь открывшиеся материалы позволяют исправить фактические ошибки и по-новому посмотреть на участников 
событий, их мотивацию и поступки.

Открытие архивов – одна из проблем, остро стоящая перед историками 
и исследователями. Статья Вячеслава Ященко, историка и краеведа, – на-
глядное тому доказательство. В отсутствие документальных данных скла-
дывается неверная картина прошлого – кого-то она обеляет, кого-то, на-
оборот, очерняет. Все зависит от взгляда рассказчика. Чтобы иметь прав-
дивое представление о том, чем и как жили наши предки, что служило для 
них мотивацией, как они объясняют события и поступки, необходимо от-
крытие архивных данных.
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Колесов направил повстанцев вверх 
по течению реки Иловля. Ночевали в 
селе Дмитровка. А утром 12 марта 
заняли село Каменный Брод. Утром 
13 марта у Ольховки состоялось вто-
рое боестолкновение. Колесовцам про-
тивостоял отряд коммунистов в 60 
бойцов. «У Ольховки обстреляли из 
лесу», – вспоминал один из задер-
жанных партизан Никандр Топилин. 
«У Ольховки совотряд не выдержал 
и стал отступать в лес по льду реки 
Иловли (в сторону села Гусевка. – 
В.Я.). Кавалерия Колесова в этом 
бою проявила особую настойчи-
вость, преследуя и обстреливая сов-
отряд, пока последний не скрыл-
ся в лесу», – констатировал воен-
ный следователь ревтрибунала ЗВО 
Миталенко в своем заключитель-
ном постановлении. По его данным, 
в бою также участвовала пехота по-
встанцев, но «ее роль была пассив-
на»: кавалерия действовала под при-
крытием пехоты. 

В пылу боя погибли брат ата-
мана Андрей, а также четыре по-
встанца3. В Ольховке повстанцы изъ-
яли все продукты из лавки Единого по-
требительского общества (ЕПО). В 
это время бывший комбриг оплакивал 
брата. Его труп погрузили на сани, в 
хуторе Скачки соорудили гроб, кото-
рый, вероятнее всего, предали земле в 
селе Прудки. 14 марта во время арьер-
гардного боя при выходе из Ольховки 
повстанцы потеряли убитыми око-
ло 50 человек и несколько пленными. 
Настроение мобилизованных ка-
заков изрядно ухудшилось. В хуто-
ре Скачки началось бегство бойцов 
из отряда и его быстрое разложение. 
Для борьбы с дезертирством атаман 
во время ночлега расставлял вокруг 
мест стоянки патрули из своих пре-
данных людей. Но это мало помога-
ло. С Колесовым осталось около 60 
бойцов. 

15 марта партизаны продвигались 
вверх по течению реки Ольховка. Бой 
прошел у села Гурово. Колесовцы от-
ступили в село Попково, где вступи-
ли в перестрелку с чоновцами и далее 
ушли на север. 

Недалеко от Котово случай-
ный свидетель Василий Игнатьевич 
Деревягин, отправившийся с братом 
Трофимом из своего села Громки 
на рынок Николаевска «продавать 
горшки и купить верблюда», встре-
тил на дороге около 30 кавалеристов 
и три повозки, на одной из которых 
был установлен пулемет. «Ехавшие 
пели песни, сказали, что они отряд 
Колесова», – сообщил камышин-
ским милиционерам бдительный 
гражданин.

КОЛЕСОВ НА РАСПУТЬЕ
17 марта остатки повстанческой ар-
мии Колесова численностью около 
50 человек достигли приволжского 
хутора Сестренки, который распо-
лагался всего в трех верстах южнее 
Камышина. В тот же день партизаны 
переправились на левый берег Волги 
и заночевали в селе Солодушино. 
Иловлинский рейд повстанче-
ского отряда Колесова закончил-
ся. Начался новый этап его одис-
сеи – Заволжский. На всем протя-
жении своего пути Колесов решал 
поставленные перед отрядом задачи 
– «проводил учет» в совхозах, ком-
мунах и ЕПО, полностью реквизи-
руя их движимое имущество и про-
дукты питания. В заволжской степи 
к 1921 году почти не осталось совхо-
зов и коммун – их разграбили мест-
ные партизаны, поэтому формально 
мобилизованным иловлинским каза-
кам здесь было уже нечего делать. На 
следующий день Колесов повел их в 
степь. Там в «советском имении» (со-
вхозе) повстанцы остановились, что-
бы покормить лошадей: «И вот на 
имении совпал случай» – казаки за-
явили, что дальше в степь не пойдут. 
Колесов зло осклабился и крикнул в 
отчаянии: «Идите, гады, но только 
не берите с собой оружие, иначе за-
стрелю после (когда вернусь на ро-
дину. – В.Я.)», – вспоминал на до-
просе партизан Хрисанф Чебатарев. 
Бросив атамана, 34 повстанца, груп-
пами и поодиночке, на подводах и 
пешком, отправились в сторону села 
Кислово. На окраине села их встре-
тил отряд волостного военкома. 

Всех сдавшихся на милость вла-
стям колесовцев обыскали, забрали у 
них деньги, ценные вещи и верхнюю 
одежду, включая валенки и тулупы.
На подводах в тот же день их доста-
вили в Николаевское Политбюро. 
Там 18 и 19 марта прошли первые 
допросы задержанных. Первую не-
делю арестанты содержались в хо-
лодных камерах в пыточных услови-
ях. 21 марта они написали коллек-
тивное заявление на имя руководи-
теля уездного Политбюро: «Просим 
сделать вам распоряжение о выдаче 
нам денег и имущества, которое взя-
то в Кисловской милиции, так как 
мы в настоящее время находимся все 
раздеты и разуты – без валенок – и 
кроме того нам голодно, купить не 
на что, а поэтому питаем надежду на 
вас». Вернуть сразу 167 тысяч рублей 
и вещи им не удалось. Кисловский 
военком Ширяев разводил рука-
ми: деньги забрали красноармейцы, 
«отобрать их не представляется воз-
можным»; остальные вещи были от-
правлены в Николаевск, об их судь-
бе военком ничего не знал: «Я усмо-
треть за всем не мог». 

24 апреля дело 34 арестован-
ных колесовцев было передано в 

Ревтрибунал ЗВО. В мае их перевели 
в Царицынскую губернскую тюрь-
му, где они содержались «по первой 
категории». С Иваном Петровичем 
Колесовым в степь ушли от 10 до 
12 кавалеристов. В их числе был 
брат атамана Алексей и Данила 
Антюфеев. 

В Заволжье Колесов оказался на 
распутье трех дорог. На севере в эти 
дни бушевало восстание голодаю-
щих крестьян Поволжья. Бунтовали 
русские, украинские села и немец-
кие колонии. Руководил повстанца-
ми бывший районный продкомиссар 
Михаил Пятаков. Восстание охвати-
ло огромную территорию. Ее южная 
граница проходила всего в 35 кило-
метрах от Солодушино. В 60 киломе-
трах юго-восточнее, в окрестностях 
Горько-Соленого озера (Булухта), 
прятались многочисленные парти-
занские отряды, объединенные ка-
заком-диверсантом Г.Л.Носаевым. 
И, наконец, третий вариант: кислов-
ские крестьяне сообщили Колесову, 
что по левому берегу реки Ахтубы 
оперирует отряд атамана Маслова.  
К Пятакову Колесов точно не по-
ехал. Отправился ли он к Носаеву 
или ушел к Маслову – остается до 
сих пор загадкой. К сожалению, в 
исследованных автором источниках 
точной информации на этот счет нет. 
(В статье в №75 были ошибочные 
данные о том, что Колесов присое-
динился к отряду Носаева. – Примеч. 
«30 октября»).

Следователи, которые вели дело 
сдавшихся иловлинских повстан-
цев, отметили одну важную особен-
ность восстания бывшего комбрига 
Колесова «в сравнении с восстанием 
Вакулина в Усть-Медведицком окру-
ге» (орфография подлинника сохра-
нена): «В то время как Вакулин, бу-
дучи командиром караульного ба-
тальона при Усть-Медведицком 
окрвоенкмате, сумел возмутить 
красноармейцев своего батальо-
на, из которых многие, будучи под-
чиненными Вакулину, как коман-
диру, с преступным легкомыслием, 
как бы по инерции, в момент вос-
стания в ночь с 17 на 18 декабря, из 
честных красноармейцев преврати-
лись в бандитов, возможно, не по-
няв в первую ночь восстания куда 
думает вести их командир Вакулин 

– Колесов для достижения своих 
преступных целей, опирался на лю-
дей гражданского состояния, вовсе 
не связанных в большинстве случа-
ев, со своим вожаком – никакими 
служебными отношениями. За ред-
ким исключением, они казаки соб-
ственники с наклонностями при-
рожденным кулацким элементам. 
Сидя у себя на хуторах, не видя про-
летарской нужды, они поджидали, 
если не Колесова, то еще какого-ли-
бо бандитского НАПОЛЕОНА, что-
бы открыто выявить свои контрре-
волюционные замыслы, глубоко та-
ившиеся где-то далеко в их преступ-
ных душах». Насколько утверждения 
следователя были близки к истине, 
можно понять, если рассмотреть со-
циальный и профессиональный со-
став членов повстанческого отряда 
Колесова, ставших фигурантами рас-
сматриваемых уголовных дел. 

БУДЕННОВЦЫ И ОБЫВАТЕЛИ 
В ОТРЯДЕ КОЛЕСОВА 
Участников повстанческого рейда 
партизанского отряда Колесова мож-
но разделить на три группы: служив-
шие в Первой конной армии, слу-

жившие в других частях Красной ар-
мии и обыватели. Из 45 колесовцев 
девять человек непосредственно под-
чинялись комбригу Колесову, шесте-
ро служили в иных частях Красной 
армии, двое – в Белой армии. То есть 
17 человек были профессиональны-
ми военнослужащими. Остальных 28 
можно отнести к обывателям. 

Итак, в первую группу вош-
ли буденновцы, бывшие сослужив-
цы Ивана Петровича Колесова. 
Некоторые из них вошли в его под-
чинение еще в январе 1918 года, когда 
будущий комбриг собирал два пол-
ка добровольцев для борьбы с ата-
маном Калединым. Так, в 5-м полку 
Колесова с первых дней Гражданской 
войны значился рядовым Данила 
Семенович Антюфеев. В 3-й брига-
де под началом Ивана Петровича 
служили его соседи по хутору: се-
кретарь хуторского исполкома 
Василий Иванович Желтухин (уво-
лен в феврале 1921 года, выписав-
шись из 18-го сводного эвакуаци-
онного госпиталя, где был «признан 
одержимым слабостью зрения»), быв-
ший милиционер Тихон Ефимович 
Каргин, председатель хуторского ис-
полкома Андрей Васильевич Калачев 
(лично уволенный Колесовым в за-
пас 10 января 1921 года по ходатай-
ству хуторян, пожелавших видеть 
его в должности секретаря исполко-
ма), а также уроженцы соседних ху-
торов Иван Яковлевич Чувашин, 
Матвей Сергеевич Гордиенко, 
Иван Иванович Серединцев, Иван 
Арсентьевич Маринин и Захар 
Кузьмич Смолянинов. Все перечис-
ленные сослуживцы атамана, кроме 

Антюфеева, ушли от него 17 марта 
под Кислово. Антюфеев же был ве-
рен бывшему начальнику до конца 
апреля. 

Судьба Антюфеева оказалась пе-
чальна. Если сдавшихся в Кислово 
повстанцев освободили 20 июля, то 
Данилу Семеновича суд пригово-
рил к расстрелу. Краткая история 
его злоключений такова. Антюфеев 
вступил в партизанский отряд в ху-
торе Ютаева в ночь ареста трех аген-
тов Чека и начальника районной 
милиции. Он был активным участ-
ником «Иловлинского» рейда. За 
Волгой, по показаниям Антюфеева, 
с бывшим комбригом к степным 
партизанам ушли 11 его верных 
сподвижников: Колесов Алексей, 
братья Поповы (Алексей, Тимофей и 
Андрей), Никита Воробьев, Потапов 
Семен, Шашкин, Рубцов, Зенов, 
Матвеев и Антюфеев. Итого в отря-
де после его разложения вместе с ата-
маном было 12 человек. 

К сожалению, Антюфеев ниче-
го не сообщил следователю о том, 
с каким заволжским отрядом объ-
единились колесовцы и что в тече-
ние полутора месяцев они делали 
в Заволжье. Впрочем, эти вопросы 

почему-то сотрудника ревтрибуна-
ла совсем не интересовали. В ночь 
с 25 на 26 апреля группа Колесова 
переправилась в районе Антиповки 
на правый берег Волги. «При пере-
праве через Волгу мы лошадей бро-
сили, переправилась на лодках че-
рез залив и направились домой. В 
Погожей Балке Колесов (Алексей) и 
Шашкин ушли от нас. А мы оста-
лись. В ночи дошли до хутора Ширяй 
(Желтухино-Ширяйский. – В.Я.), 
где я от них отбился. Это дело было 
на Пасху», – вспоминал на допросе 
Антюфеев. Пасха в тот год приходи-
лась на 1 мая. Сначала Антюфеев за-
явился домой, но у жены было опас-
но оставаться, и он подался к теще – 
Домне Алимовой, которая прожива-
ла в соседнем хуторе Боровкове. «Я 
вырыл под домом потайной подвал и 
в нем жил», – сообщил следователю 
Антюфеев. В сентябре беглец узнал, 
что в Писаревой балке скрывают-
ся его сотоварищи Алексей Колесов, 
Никита Воробьев и Тимофей Попов. 
19 сентября он выбрался из своего 
укрытия и навестил их. «Выходил… 
на свидание с целью посоветоваться 
как быть и не получил (ответа) вви-
ду равнодушия… Кормились в бал-
ке: я хлеба принес, Алексей ходил все 
вечера домой, приносил продукты… 
Через четыре дня вернулся к себе, 
взял их три печати (см. фото), кото-
рые находились в кошелке у Попова 
Тимофея», – сообщил Антюфеев. 
При этом он сказал следователю, что 
«взял печати без всякой цели», что, 
скорее всего, неправда. Антюфеев, 
возможно, хотел подделать доку-
менты и скрыться из Донской об-
ласти. Но уйти он не успел. 6 октя-
бря его арестовал отряд особого на-
значения станицы Иловлинской. 
Чоновцы изъяли у Антюфеева вин-
товку, револьвер, 30 патронов и пе-
чати. Арестованного препроводили 
в Царицынскую губтюрьму вместе 
с женой Акулиной Петровной, те-
щей Домной Ивановной, Тимофеем 
Слащевым и Алексеем Жориным. Из 
них на свободу вышел только Слащев 
(26 декабря 1921 года). В декабре 
женщины умерли от тифа, а Жорин, 
пережив их на четыре дня, скончал-
ся в тюремной больнице от парали-
ча сердца. В октябре за бывшего ху-
торского председателя Жорина про-

сили жители трех хуторов (Ютаева, 
Сучкова, Кондрашева), хотели взять 
его на поруки. Но ревтрибунал не 
внял их мольбам. Последним ушел 
в мир иной Антюфеев. В ночь с 17 
на 18 марта 1922 года комендант три-
бунала Павел Юрасов в присутствии 
члена коллегии Михаила Потапова 
расстрелял приговоренного в под-
вале тюрьмы. Сын Антюфеевых, ко-
торому в то время шел второй год, 
остался круглым сиротой. 

В группе обывателей интересны 
три фигуры: подростки и женщи-
на. О подростках практически ни-
чего не известно. Уроженец хуто-
ра Ширяевского Никита Попов и 
житель хутора Маринин Серафим 
Богатырев попали в партизанский 
отряд в первые дни мобилизации 
и служили у Колесова при обозе. 
После ареста они были до суда осво-
бождены из-под стражи. Женщина, 
служившая в обозе повстанцев «под-
водчицей», была уроженкой хутора 
Ширяевского. Двадцатишестилетняя 
вдова, мать четверых детей Марфа 
Федоровна Желтухина вступила в 
отряд добровольно. По одним све-
дениям, она была фронтовой же-
ной Ивана Петровича Колесова 
«с 1920 года по настоящее время». 
Атаман уговорил ее пойти с ним в 
рейд, наряжая ее в новые платья. 
По другим – Марфа была любов-
ницей его брата Алексея: «При выез-
де из Солодчи Колесов Алексей взял 
бабу Марфу Желтухину. Он с этой 
бабой раньше жил, но она ему не-
законная жена». Весь путь до Волги 
Марфа провела с атаманом в одной 
подводе: «На первой подводе еха-
ли Желтухина Марфа, Серединцев 
Иван Иванович и Колесов Иван 
Петрович». Под Кислово она поки-
нула своего возлюбленного (Ивана 
или Алексея) и сдалась властям. 
«Мы сказали, что дальше не поедем. 
Он (И.П.Колесов. – В.Я.) сказал: 
«Езжайте, куда хотите», – вспомина-
ла на допросах женщина-партизан.

Судя по анкетным данным, все 
арестованные колесовцы относились 
к бедному казачеству и крестьянству. 
Типичная запись в анкете: «Дом, 
пара быков, две коровы, три овцы, 
одна лошадь». Были среди них и со-
вершенно нищие люди, снимавшие 
комнаты в чужих домах и владевшие 
одной коровой (Михаил Богданов). 
Большинство колесовцев принад-
лежали к казакам, но были и ино-
городцы: уроженцы Тамбовской гу-
бернии Матвей Гордиенко и Захар 
Смолянинов, а также татарин-ого-
родник Илья Юнусов-Шимурзин.

Таким образом, недавно рассекре-
ченные уголовные дела, хранящи-
еся в фонде ГАВО, являются цен-
ным источником для исследователей 
повстанческого движения в России 
1920-х годов. Они раскрывают ранее 
не известные факты из истории мя-
тежа комбрига Колесова, сообщают о 
судьбах казаков-буденновцев и про-
стых хуторян – участников восста-
ния. Впрочем, у автора статьи еще 
остались вопросы, на которые он нее 
смог найти ответа в этих документах. 
Например, не удалось выяснить, что 
делал отряд Колесова в Заволжье, к 
какой партизанской группе присое-
динился, участвовал ли в боях с ка-
рателями, какую роль в объединен-
ной группировке играл Колесов – 
подчинял или подчинялся. На эти 
вопросы, возможно, помогут отве-
тить уголовные дела, заведенные на 
его соратников, пребывавших с ата-
маном в Заволжье. Автор намерен 
продолжить поиск этой информации 
в архивах Волгоградской области.

Вячеслав ЯЩЕНКО,
корреспондент Интернет-издания
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1. Государственный архив Волгоградской области 

(ГАВО). Ф-Р-141с. Оп. 1с. Д. 103, 222. 
2. Автор изложил историю мятежа в своей моногра-

фии, используя архивные источники и исследование крае-
веда Савина.

3. Ранее автор статьи ссылался на документы, в кото-
рых утверждалось, что погиб Алексей. 11 партизан были ра-
нены. 

На снимке: Карточка допроса и 
фотографии участников  

колесовских отрядов.  
Фото из уголовных дел в ГА Волгоградской 

области сделаны автором



№ 162

12 12

30октября12
ИЮНЬСКИЕ И ИЮЛЬСКИЕ ХРОНИКИ

Учредитель:
 Международная общественная организация 

«Международное историко-просветительское, благотворительное  
и правозащитное общество «Мемориал»* 
* Внесен В реестр иностранных агентоВ, оспариВает это решение В судах 

издатель и редакция — ооо «МеМо»
газета зарегистрироВана В МинистерстВе по делаМ печати, телерадиоВещания и средстВ МассоВых коММуникаций. 

сВидетельстВо о регистрации № пи 77–1783 от 29.02.2000 г. Ссылка при перепечатке или цитировании обязательна
Газета «30 октября» № 162 от 30.07.2021 г. (июнь-июль 2021). Время подписания в печать: установленное по графику – 10.00, фактическое 10.00.  

Тираж — 999 экз. Отпечатано в ООО «Эль-Квест Полиграфикс». Адрес типографии: 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3, стр. 4. Распространяется бесплатно

Главный редактор Г.С.Шведов 
Выпускающий редактор Н.В.Савельичева
 Литературный редактор Ф.В.Шведовский
Кор рек тор Г.В.Заславская
Верстальщик В.А.Ходина

Адрес издателя и редакции: 
129226 Москва, ул. Докукина, д. 6 
Адрес учредителя: 127051 Москва,
Малый Каретный пер., д. 12 

Тел. приемной: (495)699-1180
Тел. редакции: (495)699-6478
E-mail: 30october@cknot.info

1921. Июнь
Разгромлено крестьянское восста-
ние, которым руководил А.С.Антонов. 
В результате кровавой карательной 
экспедиции части Красной армии 
под командованием Тухачевского 
заняли Тамбовскую и Воронежскую 
губернии.

1931. Июнь
Писатель Евгений Замятин написал 
Сталину: «Уважаемый Иосиф Вис-
сарионович, приговоренный к выс-
шей мере наказания – автор настоя-
щего письма – обращается к Вам с 
просьбой о замене этой меры другою 
<…>. Для меня <…> смертным при-
говором является лишение возмож-
ности писать, а обстоятельства сло-
жились так, что продолжать свою 
работу я не могу, потому что никакое 
творчество немыслимо <…> в атмос-
фере систематической, год от году 
все усиливающейся травли <…>. В 
советском кодексе следующей ступе-
нью после смертного приговора 
является выселение преступника из 
пределов страны. Если я действи-
тельно преступник и заслуживаю 
кары, <…> прошу заменить этот при-
говор высылкой из <…> СССР <…>». 
По ходатайству Горького Замятин 
получил положительный ответ и в 
ноябре 1931 года покинул СССР. 
Роман «Бич божий», написанный в 
1935 году, по словам Замятина, – 
«сигнал об опасности, угрожающей 
человеку, человечеству от гипертро-
фированной власти машин и власти 
государства – все равно какого».

1936. 16 июня

В СССР приехал французский писа-
тель, будущий лауреат Нобелевской 
премии Андре Жид. Его путеше-
ствие по стране большевиков дли-
лось 9 недель – Москва, Ленинград, 
Кавказ. Сталин с всемирно извест-
ным писателем, приверженным ком-
мунистической идеологии, встре-
чаться не стал. Сам же автор 
«Фальшивомонетчиков», вернувшись 
из поездки, навсегда разлюбил ком-
мунизм и опубликовал острокрити-
ческую книгу очерков «Возвращение 
из СССР». Имя писателя попало в 
СССР под запрет. Его очерки впер-
вые были изданы в Советском Союзе 
в 1989 году.

18 июня
В Горках под Москвой умер Максим 
Горький. Вопрос о том, умер ли он 
своей смертью или был отравлен по 
приказу Сталина, продолжает вызы-
вать споры. Так или иначе, Сталин 
не преминул воспользоваться смер-
тью родоначальника социалистиче-
ского реализма: на процессе 
«Антисоветского правотроцкистско-
го блока» (март 1938 года) участие в 
умерщвлении Горького было инкри-
минировано Г.Г.Ягоде, врачам 
Л.Г.Левину и Д.Д.Плетневу, бывшему 
секретарю писателя П.П.Крючкову, 
сотруднику НКВД П.П.Буланову, 
которые были приговорены к рас-
стрелу.

1941 г. Июнь
Состоялось «выселение социально-
чуждого элемента» из Черновицкой и 
Измаильской областей Украины и 
Молдавии (13 июня), республик 
Прибалтики (14 июня), Западной 
Белоруссии (20 июня). Всего было 
вывезено на поселение и в исправи-

тельно-трудовые лагеря на террито-
рии РСФСР и Казахстана около 100 
тысяч человек. В странах Балтии 14 
июня отмечается как День памяти 
жертв коммунистического террора.

16 июня
Сталин и члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) подписали решение о созда-
нии Особой группы при НКВД во 
главе с Судоплатовым для физиче-
ского устранения «враждебных лиц» 
внутри страны и за рубежом. 
Приказом НКВД группа была 
оформлена 5 июля 1941 года.

23-30 июня
Войска НКВД расстреляли около 10 
тысяч заключенных тюрем в запад-
ных областях Украины и Белоруссии, 
в том числе не менее 300 заключен-
ных во дворе тюрьмы города 
Владимир-Волынский, около  
2 тысяч в тюрьмах города Луцка, 2,5 
тысячи в тюрьмах Львова, 209 заклю-
ченных из тюрем Минска во время 
эвакуации, не менее 700 заключен-
ных во время эвакуации из тюрьмы 
города Глубокое Вилейской области 
БССР. Массовые расстрелы произво-
дились НКВД и НКГБ во внесудеб-
ном порядке. В официальных доку-
ментах эти действия именовались 
как «разгрузка тюрем» или «убытие 
по 1-й категории» в связи с началом 
войны и быстрым продвижением 
фашистских войск.

27 июня
Наркомы внутренних дел и госбез-
опасности попросили у Сталина 
санкции на расстрел заключенных в 
тюрьмах (в Москве – 775 «государ-
ственных преступников», заслужи-
вающих расстрела, во Владимирской 
и Орловской тюрьмах – 527 ранее 
осужденных «особо опасных госу-
дарственных преступников, которых 
также в связи с обстоятельствами 
военного времени следует расстре-
лять»). 1 июля Берия и Меркулов 
сообщили Сталину, что «на перифе-
рии» (в Украине, Белоруссии, 
Молдавии, Эстонии, Латвии, в 
Ленинграде и Мурманске) «заслужи-
вают применения высшей меры 
наказания – расстрела» 1282 аресто-
ванных.

1951. Июнь
В рамках МВД создано управление 
Куйбышевгидрострой для руковод-
ства работами по строительству 
Куйбышевского гидроузла. В строи-
тельстве были заняты до 40 тысяч 
заключенных. 

1956. 30 июня
Вышло постановление ЦК КПСС «О 
преодолении культа личности и его 
последствий». Доклад был посвящен 
осуждению культа личности 
И.В.Сталина, массового террора и 
преступлений второй половины 
1930-х – начала 1950-х годов, вина за 
которые возлагалась на Сталина. 
Также в докладе уделялось внимание 
проблеме реабилитации партийных 
и военных деятелей, репрессирован-
ных при Сталине. Были реабилити-
рованы более 500 тысяч жертв поли-
тических репрессий. Дата постанов-
ления считается отправной точкой 
первой волны реабилитации.

1961. 30 июня
Жители Мурома взбунтовались, раз-
громили и подожгли городской отдел 
милиции. Бунт был вызван извести-
ем о смерти в милиции одного из 
жителей города. В ходе стихийного 
митинга ораторы, один за другим 
поднимаясь на перевернутую маши-
ну, произносили гневные речи в 
адрес сотрудников правоохранитель-
ных органов. Так, некий Сергей 
Денисов призывал разгромить отдел 
милиции и освободить всех аресто-
ванных. Снимая при этом рубашку и 

показывая побои на теле, он утверж-
дал, что они получены от милицио-
неров. Звучали призывы «Бей мили-
цию!»; «Бей фашистов!»; «Бей гадов!» 
В ходе следствия по делу о массовых 
беспорядках в Муроме арестовали 19 
человек. Восьмерых из них обвинили 
в организации массовых беспоряд-
ков, 11 – в хулиганстве. Трое обви-
няемых были расстреляны, осталь-
ные приговорены к различным сро-
кам заключения. В день вынесения 
приговора на всех предприятиях 
города прошли митинги, на которых 
осуждались действия участников 
беспорядков. Рабочий фанерного 
завода Владимир Струнников, заяв-
ивший на одном из митингов, что 
осуждение было незаконным, и при-
звавший присоединиться к протесту-
ющим, был арестован и осужден к  
7 годам лишения свободы. В 1965 
году он был реабилитирован.

1976. 8 июня
В Москве в результате тяжелой 
черепной травмы, нанесенной неиз-
вестными (следствия по существу не 
было), умер поэт-переводчик 
Константин Богатырев. В 1951 году 
Богатырев, будучи на третьем курсе, 
был арестован. Он обвинялся в 
попытке государственного переворо-
та и убийства всех членов правитель-
ства. Осужден по статьям 58-10 и 
58-11 Уголовного кодекса РСФСР, 
приговорен к смертной казни, заме-
ненной 25 годами лишения свободы. 
Срок отбывал в Воркутлаге. В 1956 
году реабилитирован. Прощание с 
ним стало заметным событием обще-
ственной жизни Москвы.

1981. 3-5 июня
В Харьковском облсуде слушалось 
дело Анатолия Корягина, врача-пси-
хиатра, консультанта Рабочей комис-
сии по расследованию использова-
ния психиатрии в политических 
целях. Корягина приговорили к  
7 годам заключения и 5 годам ссыл-
ки по обвинению в антисоветской 
деятельности за переписку с британ-
ским медицинским журналом 
«Ланцет».

1921. 21 июля
В Москве образован Комитет помо-
щи голодающим Поволжья во главе с 
представителями независимой интел-
лигенции. 31 августа Комитет был 
распущен по настоянию Ленина, но 
еще 27 августа большинство его чле-
нов – С.Н.Прокопович, Е.Д.Кускова, 
М.А.Осоргин, И.А.Чер касов, Д.С.Ко -
ро бов, Н.М.Кишкин, Е.М.Кафь - 
 ева – были арестованы. В ноябре все 
арестованные были отправлены в 
ссылку, а в июне-августе 1922 года 
Прокопович, Кускова и Осоргин 
были высланы из страны. 

1926. 20 июля
В Москве после нервного срыва во 
время доклада с критикой Пятакова 
и Каменева на пленуме ЦК, посвя-
щенном состоянию экономики 
СССР, умер Феликс Дзержинский, 
основатель и первый руководитель 
ВЧК, председатель ОГПУ СССР. На 
совести Дзержинского первые волны 

послеоктябрьского террора (1917-1918 
годы), «красный террор», захлестнув-
ший страну после августа 1918 года, 
первые сфабрикованные ВЧК-ОГПУ 
групповые дела и первые крупные 
операции по разработке и ликвида-
ции «вражеского подполья», осно-
ванные на провокации, практика 
взятия заложников. Главной функ-
цией ВЧК Дзержинский считал 
борьбу с контрреволюцией путем 
террора. Он возражал против огра-
ничения полномочий ЧК, а на кри-
тику злоупотреблений ЧК заявлял, 
что «там, где пролетариат применил 
массовый террор, там мы не встреча-
ем предательства», а «право расстре-
ла для ЧК чрезвычайно важно», даже 
если «меч ее при этом попадает слу-
чайно на головы невиновных».

1936. 18 июля
Начало войны в Испании. На 
помощь Народному фронту из СССР 
были направлены оружие и военные 
специалисты, которым об Испании 
сообщалось лишь на вокзале в 
Москве – перед отправкой. 
Контингент из двух тысяч советских 
военных, прибывших в Испанию, 
почти наполовину состоял из работ-
ников НКВД. У них имелось спецза-
дание – создать в далекой стране 
органы госбезопасности. В городских 
районах, в поселках и на предприя-
тиях Испании появились ЧК, зани-
мавшиеся массовыми чистками по 
сталинским образцам. Тысячи ни в 
чем не повинных людей были унич-
тожены усилиями советских и испан-
ских чекистов и в других регионах 
Испании. Репрессиям подвергались 
представители всех социальных 
слоев. В словаре испанцев до сих пор 
существует слово «ЧК» – синоним 
любой зловещей организации.

1951. 4, 12 июля
Был снят с должности, а затем и аре-
стован В.С. Абакумов. С 1946 года он 
был министром госбезопасности 
СССР, в 1943-1946 годах – начальни-
ком контрразведывательных органи-
заций «Смерть шпионам» – СМЕРШ. 
Абакумов осуществлял на практике 
во время войны и в послевоенные 
годы репрессивную политику пар-
тийного руководства страны. В дека-
бре 1954 года был расстрелян.

1961. 1 июля
Президиум Верховного Совета СССР 
ввел смертную казнь за нарушение 
правил валютных операций. 
Принятие указа инициировал лично 
Н.С.Хрущев по конкретному поводу: 
за две недели до этого в Мосгорсуде 
проходил процесс по «делу Рокотова» 
(нарушение правил о валютных опе-
рациях и спекуляция валютными 
ценностями). Главные фигуранты 
про цесса Я.Т.Рокотов и В.П.Фай би   - 
шенко, в 1960 году уже при-
говоренные к лишению свободы на 8 
лет каждый, по указу от 5 мая 1961 
года, специально «приуроченному» к 
«делу Рокотова», получили макси-
мальный срок – 15 лет каждый. 
После проведения кампании «народ-
ного гнева» Рокотов и Файби шенко 
были вновь судимы и 19 июля рас-
стреляны. Таким образом, в течение 
чуть больше месяца, в нарушение 
элементарных норм права, дважды 
по одному и тому же делу была при-
менена обратная сила.

18 июля
Один из кульминационных эпизо-
дов, отражавших антицерковную 
политику, проводившуюся в годы 
правления Н.С.Хрущева. Внезапный 
Архиерейский собор Русской право-
славной церкви по требованию вла-
стей внес изменения в «Положение о 
Русской православной церкви», резко 
ухудшавшие правовое положение 
духовенства. Отныне власти получи-
ли возможность контролировать 

приходскую жизнь вплоть до мело-
чей. Священник, в частности, терял 
право быть членом церковно-приход-
ского совета и становился наемным 
работником. За ним оставалось толь-
ко совершение богослужений и 
духовное руководство общиной. 

23–24 июля
Через месяц после беспорядков в 
городе Муроме произошли массовые 
беспорядки в городе Александрове 
той же Владимирской области, 
вызванные известием о задержании 
двух пьяных солдат на центральной 
площади города. Последовали раз-
гром и поджог городского отдела 
милиции, попытка захвата городской 
тюрьмы. По форме – пьяный бунт, по 
сути – социальный протест, направ-
ленный в первую очередь (как и во 
время муромских событий) против 
местной милиции. Суд над участни-
ками массовых беспорядков, состояв-
шийся 22-25 августа, вынес приговор: 
четверых – к высшей мере наказания, 
пятерых – к 15 годам лишения свобо-
ды. На втором процессе, прошедшем 
5-9 октября, все подсудимые были 
приговорены к 15 годам лишения сво-
боды.

1976. Июль 
Советский гроссмейстер Виктор 
Корчной, претендент на первенство 
мира по шахматам, находясь в 
Нидерландах, попросил политиче-
ского убежища. Сам Корчной так 
говорил о причинах побега: 
«Миллионы считают меня диссиден-
том, человеком, который боролся за 
то, чтобы Советский Союз распался. 
Но это не так. Я просто хотел играть 
в шахматы. И бежал из Союза, пото-
му что моей карьере угрожала опас-
ность. Не я первый начал, это совет-
ские власти втянули меня в войну. 
Можно считать так: борясь против 
СССР, я боролся за себя».

1981. 14-15 и 20-21 июля
В Московском городском суде слуша-
лись дела членов Рабочей комиссии 
по расследованию использования 
психиатрии в политических целях 
Ирины Гривниной и Феликса 
Сереброва, которые оказывали 
помощь заключенным психиатриче-
ских больниц и их семьям. Гривнина 
редактировала «Информационные 
бюллетени» Рабочей комиссии, в 
которых публиковались сведения о 
жертвах карательной медицины. Она 
была приговорена к 5 годам ссылки. 
Феликс Серебров – к 4 годам лагерей 
и 5 годам ссылки «за распростране-
ние клеветнических сведений, поро-
чащих государство».

1991. 1 июля
Прекратил свое действие Варшавский 
договор. От СССР расторжение дого-
вора подписывал вице-президент 
СССР и член Совета безопасности 
Геннадий Янаев. Разрушился воен-
ный союз СССР и стран Восточной 
Европы. В странах Варшавского 
договора доминирование СССР и его 
армии было абсолютным – «страны 
народной демократии» с конца 1940-х 
годов были связаны с СССР двусто-
ронними военными соглашениями, 
обеспечивавшими СССР стопро-
центный контроль. Главной целью и 
смыслом существования Варшавского 
договора являлось не столько проти-
востояние Западу, сколько идеологи-
ческая дисциплина внутри социали-
стического лагеря. Распад Варшав-
ского договора стал естественным 
следствием глобального кризиса 
социалистической системы, заверше-
ния «холодной» войны и попыток 
построить в СССР новый «социа-
лизм с человеческим лицом».

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

На снимке: Андре Жид. Фото Père Ubu. 
Плакат Бориса Милевского «Помогите 

голодающему населению Поволжья», 1921 г.


