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Уважаемые дамы и господа, друзья 

и соратники!
Я рад предоставленной возможно-

сти обратиться к вам, единомышлен-
никам, понимающим важность каж-
додневной работы по защите прав че-
ловека, закрепленных в Хельсинкских 
соглашениях. Каждый из нас в своей 
стране отстаивает эти права и свобо-
ды, опираясь на свое понимание по-
ставленных временем задач.

Для меня лично эта задача сложи-
лась более тридцати лет назад из при-
чудливого переплетения нескольких 
основополагающих прав: Право че-
ловека на честное имя; Право чело-
века на справедливый суд; Право че-
ловека на могилу (если он не похо-

ронен в море); Право человека на па-
мять; Право человека на получение и 
распространение информации.

Все эти годы я по мере сил и спо-
собностей возвращал имена и добрую 
память многочисленным жертвам 
коммунистического произвола, суще-
ствовавшего в моей стране в прошлом 
веке. Искал, находил и превращал в 
места памяти могилы жертв полити-
ческих репрессий. Возвращал ныне 
живущим людям из разных стран 
имена и память о пропавших во мра-
ке коммунистических времен их род-
ных и близких, рассказывал о судь-
бе, о трагической кончине, о месте их 
захоронения. Писал книги, чтобы со-
хранить эту память. 

Нам казалось, что эти темные вре-
мена остались в прошлом. Но пра-
вы оказались те, кто говорит, что 
история развивается по спирали. 
Вновь в России заработал репрес-
сивный механизм. Вновь арестовыва-
ют и бросают в тюрьмы людей, не-
согласных с сегодняшним политиче-
ским курсом правителей. Вновь пово-
дом для ареста служат придуманные 
перепуганной властью причины.  

Руководитель Санкт-Петербур гской 
Ассоциации жертв необоснованных 
репрессий Ирина Корсунова  сказа-
ла «30 октября», что выступает про-
тив иска Генеральной Прокуратуры 
о закрытии Международного Мемо-
риала*. «Конечно я против! Я вооб-
ще считаю, что нужно поддерживать 
восстановление прав репрессирован-
ных, чем и занимался «Мемориал».

Галина Никитенко из Перми, ро-
дившаяся в семье репрессирован-
ных, также заявила, что относит-
ся к судебному иску резко негатив-
но. «Я отношусь к этому крайне от-
рицательно, подписала петицию в 
поддержку «Мемориала»*. Я сама – 
дочь репрессированной. Моя мама 
вместе с родителями и семью бра-
тьями и сестрами была выслана 
сюда. Сейчас в стране ситуация как 
в 1930-е, когда многие не верили, 
что идут репрессии, а потом, когда 

им рассказывали об ужасах лагерей, 
они отвечали: «Да что вы говори-
те... Да неужели такое может быть!» 
К сожалению, таких Фом неверую-
щих много, оболванивание населе-
ния идет полным ходом. Как и в те 
годы сейчас власти стремятся сде-
лать единомыслие, а тех, кто «не та-
кой» – сломать, в том числе и обви-
няя в преступлениях. Но, несмотря 
на массовое равнодушие населения, 
нельзя отступать и надо сражаться 
за «Мемориал»* – подчеркнула она 
в комментарии для «30 октября».

Родившиеся в семьях ссыль-
ных Иван Мерзляков и Валентина 
Сажина, живущие в Республике 
Коми также выступили против 
ликвидации «Мемориала»*. Иван 
Мерзляков напомнил об работе 
«Мемориала» в создании Книг па-
мяти. «Я категорически против за-
крытия «Мемориала». Он сделал 

очень много хороших дел. Именно 
при поддержке «Мемориала»* были 
составлены и изданы Книги памя-
ти, в которых были перечислены все  
репрессированные в Республике 
Коми», – отметил он.

Валентина Сажина заявила кате-
горично: «Ни в коем случае нельзя 
закрывать «Мемориал»*, ни в коем 
случае! Он единственный, кто пы-
тается хоть как-то помочь нам – ре-
прессированным».

Арсланг Санджиев, председа-
тель Конгресса ойрат-калмыцко-
го народа. Он считает это поли-

тически мотивированной акцией 
по удушению свободы и прав че-
ловека в Российской Федерации. 
«Судилище над «Мемориалом» – 
это откат в эпоху сталинизма, по-
теря завоеваний демократии. От 
того, какое решение примет суд 
будет зависеть каким путем пой-
дет Россия. 

Ахмед Мужаидов, сын расстре-
лянного в 1937 году Алиагаева 
Мужа ида, считает деятельность 
«Мемо риала»* «правомерной и пра-

Ограничения массовых мероприятий 
не позволили провести традиционные 
акции памяти в очном формате. Но 
все же 29 и 30 октября люди прихо
дили к местам памяти. В подборке – 
27 города.

Основная трансляция «Возвра щения 
имен» длилась 12 часов и не прерыва
лась ни на минуту, а ее охват оказал
ся мировым. Видео приходили не только 
из России, но и из Украины, Италии, 
Армении, Австрии, Канады, Чехии, 
Австралии, Словении, Грузии, Израиля, 
США, Германии, Польши, Испании, 
Франции.

АСТРАХАНЬ
В городе прошли две акции. Около 
20 человек собрались у памятника 
жертвам политических репрессий у 
Лебединого озера. Выступили два по-
томка репрессированных, были воз-
ложены к памятнику цветы. После 
этого несколько активистов пош-
ли к памятной табличке «Последний 
адрес», установленной в мае на сте-
не дома, в котором жил архитектор 

Николай Миловидов. Они прикрепи-
ли к табличке искусственные цветы 
и, немного постояв, разошлись.

Люди опасаются участвовать в по-
литических акциях после задержаний 
сторонников Навального**, предпо-
ложил глава местного отделения пар-
тии «Парнас» Михаил Долиев.

БЕРЛИН
Люди собрались у скромного па-
мятника на площади Штайнплатц 
в Берлине и зачитали имена рас-
стреленных берлинцев, которые 
пали жертвами репрессий.

Эта памят ная дата установле на не государ ством. Трид цатое октяб ря объявили Днем полит заключен ного сами узники политических лагерей, боров шие ся за сво боду и поб едившие в этой борьбе. Реше ние 
Верховного Сове та России от 18.10.1991 г. вне сло его в государ ствен ный кален дарь под наз ванием «День памяти жертв политических репрессий». Но это было лишь признанием уже одержан ной поб еды

В НОМЕРЕ:
«30 октября» опросила членов «Ме

мо  риала»* о том, что думают о со
временной ситуации и о нападении на 
«Мемориал»*? Спикеры отметили кон
фликт российской власти со своими со
гражданами, называя его основной при
чиной усиливающуюся тоталитарную 
политику страны. Они не были опти
мистичны в оценке ближайшей перспек
тивы развития этих отношений.

Московская и генеральная про
куратура подали иски в Мосгорсуд 
и Верховный cуд о ликвидации 
Правозащитного центра «Мемориал»* 
и Международного Мемо ри а ла*. 
Судебные процессы продолжатся 14 и 
16 декабря.

Кампания поддержки, заявления 
ведущих мировых и российских ин
ституций, личные обращения пока
зывают, насколько важна работа 
«Мемориала»* для прошлых, нынеш
них и будущих поколений россиян. Об 
этом пишут подписанты в коммен
тариях к петиции на Change.org, за 
неделю собравшей более 100 тысяч 
подписей. 

Последние официальные данные о 
том, сколько человек, пострадавших 
от политических репрессий, остается 
в живых, были обнародованы в 2011
2012 годах. в 20112012 годах. Тогда 
число, которое приводил Арсений 
Рогинский, оценивалось в 800 тысяч 
человек, но за 10 лет их стало гораздо 
меньше. Но остались их дети и вну
ки, подсчитать их число невозможно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Окончание на с. 2Ø

ИВАН АТАМАЧЕВ, ГЕЛЕНДЖИК
Атаки на свободные СМИ и пра-
возащитные организации, говорят 
только об одном – о репрессиях 

в отношении независимых организа-
ций и их членов. Власти не нужны 
люди, которые критикуют власть. 

АЛЕКСЕЙ БАБИЙ, КРАСНОЯРСК
Властям ничего другого не оста-
ется делать, иначе они у власти 
другим способом и не удержат-

ся. Конечно, все это будет уже-
сточаться.

ВЕРА АММЕР, БЕРЛИН
Ужесточение репрессий вызвано, 
по-моему, желанием запугать об-
щество и любой ценой предотвра-

тить «цветные революции»  и пре-
кратить протесты.

Окончание на с. 6Ø

Продолжение на с. 3Ø

ПИСЬМО ЮРИЯ ДМИТРИЕВА

РЕГИОНЫ СКАЗАЛИ: 
«НЕТ!» ГУЛАГУ

#МыМЕМОРИАЛ

Нападение на «Мемориал»*

У ГУЛАГа женские лица

Новый отказ «детям ГУЛАГа»

100-летие А.Д. Сахарова

Как правильно  
писать о диссидентах

с. 4

с. 5

с. 8

с. 11

с. 7

* признан властями РФ  иностранным агентом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАС-
ПРО СТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Дорогие читатели!
Если Вы все еще не получаете 

газету по электронной почте, то 
отправьте запрос на pdfподписку: 
30october@cknot.info 

Тираж газеты существенно сокра
щен – нет денег на дорогостоящую 
рассылку у Международного Мемо
риала*. В 2021 году рассылается по 
отделениям «Мемориала»* благодаря 
пожертвованиям сотрудников ре
дакции.

Если у Вас нет компьютера, со
общите свой почтовый адрес, по
стараемся передавать с оказией.

Главный редактор
Григорий ШВЕДОВ 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ РАС ПРО-
СТРА НЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И 
(ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МА ТЕ -
РИ АЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАС -
ПРО СТРАНЕНО ИНО СТ РАН -
НЫМ СРЕДСТВОМ МАС СОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ВЫ ПОЛ  НЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ ИНО СТРАННОГО 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ 
ЮРИ ДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛ-
НЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНО СТРАН-
НОГО АГЕНТА ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МА-

ТЕ   РИ АЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНО СТ-
РАН  НЫМ СРЕДСТВОМ МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫ-
ПОЛ  НЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНО-
СТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 
РОССИЙСКИМ ЮРИ ДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ, ВЫПОЛ НЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ ИНО СТРАН НОГО 
АГЕНТА

Окончание на с. 2Ø
* признан властями РФ иностранным агентом

РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ «МЕМОРИАЛ»*
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вильной». «Мемориал»* помог ини-
циативной группе по увековечению 
памяти жертв политических ре-
прессий Дагестана составить спи-
ски  жертв репрессий и принял уча-
стие в установке монумента  жерт-
вам, открытом 13 ноября 2021 года. 
Как и многие дагестанцы, Ахмед до 
сих пор не знает где покоятся остан-
ки его расстрелянных родных и не 
может посещать могилы в дни, при-
нятые исламом. 

Глава Ассоциации жертв поли-
тических репрессий Кабардино-
Балкарии Маркс Шахмурзов 
считает суд над «Мемориалом»* 
произволом. Самое главное — 
это люди, которым «Мемориал»* 
смог помочь узнать о судьбе род-
ственников – восстановить утра-
ченные знания или впервые об-
рести их. «Мемориал»*, как и 
наша память о жертвах полити-
ческих репрессий, как и наша 
гордость и достоинство, должен 
быть сохранен».

Если вы хотите опубликовать 
письма в поддержку «Мемориала» 
*, то их можно присылать и на 
адрес «30 октября».

ЗАКРЫТИЕ ПЦ «МЕМОРИАЛ»*  
МОЖЕТ НАНЕСТИ СЕРЬЕЗНЫЙ УРОН 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Магомед Муцольгов, руководи-
тель ПЦ «МАШР» считает, что «на 
Северном Кавказе все помнят ту по-
мощь, которую оказывали правоза-
щитники «Мемориала» в защите 
прав человека в регионе... «Удар по 
«Мемориалу»* наносится для того, 
чтобы убить правозащитное сооб-
щество в России в целом».

Ликвидации «Мемориала»* мо-
жет привести к бесправию жителей 
Ингушетии и Северного Кавказа, 
считает ингушская активистка 
Патимат Хашагульгова. »Людей неко-
му будет защищать, правозащиты не 
будет. Зная ментальность кавказских 
народов, может дойти до самосудов».

Глава кабардино-балкарской об-
щественной организации по защите 
прав граждан «Вольный аул» Аслан 
Иритов считает, что «такие органи-
зации нашей стране очень нужны, 
потому что граждане часто сталки-
ваются с нарушением своих прав. 
Не ликвидировать нужно, а наобо-
рот создавать их побольше. 

Председатель Кабардино-Бал-
карского регионального правоза-
щитного центра Валерий Хатажухов 

назвал «Мемориал»* главной опо-
рой правозащитного движения на 
Северном Кавказе.

Блогер Анастасия Емельянова 
сказала, что «Мемориал»* – един-
ственное место, куда можно обра-
титься  за защитой. Международный 
Мемориал* провел огромную ра-
боту по политзаключенным времен 
СССР, а ПЦ «Мемориал»* проводит 
по нынешним, составляя и публи-
куя списки политзеков, по пленным 
в горячих точках.

Представитель организации «Мате -
ри Беслана» Анета Гадиева неод-
нократно обращалась в организа-
цию за правовыми консультациями. 
«Мемориал»* сыграл большую роль 
в подготовке и подаче жалоб потер-
певшими в ЕСПЧ, предоставил ад-
воката, выступил нашим защитни-
ком в процессе в Страсбурге».

***
На пресс-конференции 18 ноября 

Александр Черкасов сообщил, что 
«Мемориал» «умирать не собирает-
ся». «Мы боремся за то, чтобы дело не 
пропало, но уж как мы это делаем, – 
не заходите на «кухню». Главное, что-
бы вам понравилось наше блюдо», – 
сказал он.

ПЦ «Мемориал» не намерен прекра-
щать защиту прав жителей Северного 
Кавказа в Европейском суде по правам 

человека (ЕСПЧ) подтвердила Татьяна 
Глушкова, юрист «Мемориала».

Елена Жемкова, исполнитель-
ный директор Международного 
Мемориала*, сказала: «мы ничьи не 
агенты. Все наоборот: мы сами при-
думываем проект и потом убежда-
ем людей и институции нас под-
держать. Нельзя организацию, ко-
торая много лет защищает конкрет-
ных людей, закрыть по техническим 
причинам».

Текстовые трансляции судов 
14 декабря над Международным 
Мемориалом* и 16 декабря над ПЦ 
«Мемориал»* будут идти в социаль-
ных сетях: https://t.me/polniypc, https://
twitter.com/hrc_memorial, https://www.
instagram.com/topos.memo.ru/ и на 
странице Facebook Международного 
Мемориала*.

* признан властями РФ  
иностранным агентом

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ИВАН АТАМАЧЕВ, ГЕЛЕНДЖИК
У нас сейчас, как и у всех, – тема ко-
вида на первом месте. На втором – 
тема принятия генплана. И на третьем 
– мероприятия, связанные с памятью 
о жертвах политических репрессий, 
чтобы современники помнили, что та-
кое прошлое не должно повториться в 
нашей стране и в мире.

Ковид и антиковидные меры вла-
стей заняли такое место потому, что 
многие, даже традиционные меро-
приятия запрещены, не говоря о 
больших митингах, пикетах и обще-
ственных акциях. В связи с этим хо-
телось бы отметить нарушение прав 
человека главным санитарным вра-
чом края Потемкиной, которая  
11 ноября подписала постановление 
№16 – о «проведении профилактиче-
ских прививок отдельных групп граж-
дан по эпидемическим показаниям». 
Документ можно прочитать как акт 
принуждения к прививкам, которые, 
как я считаю, должны быть добро-
вольными. Людям необходимо объ-
яснять, почему это важно, иначе это 
чревато репрессиями, через которые 
уже прошли наши отцы и деды в свое 
время. 

Несмотря на строгие противовирус-
ные меры, актив нашей организации 
собрался 30 октября в составе 5-6 че-
ловек, чтобы возложить венки в па-
мять о жертвах политических репрес-
сий. Один венок прислала админи-
страция Сочи, а второй – греческая 
община. Мэрия согласовала это не-
большое мероприятие, понимая его 
важность.  

К сожалению, в наших рядах оста-
ется все меньше и меньше людей. 
Многие уходят от нас навсегда. Но мы 
стараемся поддерживать память о тех 
страшных событиях, когда невинных 
людей по наветам негодяев ссылали в 
ГУЛАГ, расстреливали, а затем реаби-
литировали, многих посмертно…

Еще одна тема, которая тоже стал-
кивает жителей нашего города с вла-
стью, – это принятие нового ген-
плана Геленджика, по которому бед-
ные станут беднее, а богатые богаче. 

Множество людей вышло на площади 
Геленджика, чтобы выразить протест 
против генплана, согласно которому 
власти хотят перевести земли жило-
го назначения в рекреационные и за-
претить на них индивидуальное жи-
лищное строительство. Компенсация 
за изъятие или продажу этих земель 
у нынешних собственников будет ми-
нимальной. (24 октября центральный 
пляж «Дельфин» в Геленджике запол-
нился тысячами протестующих, ко-
торые пришли обсудить, как спасти 
свое имущество из-за планов власти 
очистить приморскую территорию от 
людей. Видеокадры с собравшими-
ся широко разошлись в интернете. – 
Примеч. «30 октября».)

Представьте, что люди купили зем-
лю и дома, вложились в стройки, жи-
вут тут 20, 50 лет или даже еще с доре-
волюционных времен, и вот выясня-
ется, что земля им принадлежит «на 
птичьих правах». Несомненно, таким 
отношением власть провоцирует лю-
дей на бунты. 

Нападение на Международный 
Мемориал* я, естественно, осуждаю, 
и истинные цели этого нападения мне 
не ясны. Не думаю, что это исходит 
напрямую от власти, потому что та-
кие действия могут только дискреди-
тировать власть. Это больше похоже 
на действия какой-то неофашистской 
организации. Кому еще надо, чтобы 
жертвы репрессий были забыты?

Атаки на свободные СМИ и право-
защитные организации, их лидеров и 
членов, объявление их иностранными 
агентами говорят только об одном – 
о репрессиях в отношении независи-
мых организаций и их членов. Власти 
не нужны люди, которые ее критику-
ют. А люди ведь по-разному относятся 
к происходящему в стране... 

Кто-то обожает власть и готов по-
кланяться ей. Но есть и другие люди, 
которые радикально не согласны и го-
товы отстаивать свои права. К сожале-
нию, в отстаивании своих прав наро-
ду быть вместе не получается, потому 
что после развала СССР произошел и 
развал предприятий, на которых люди 
были объединены по профессиональ-
ному признаку и могли вместе отста-
ивать свои права хотя бы через те же 
профсоюзы. Мы допустили сами, что 
нас разъединили, и в итоге властвуют 
только деньги, а права и интересы лю-
дей, их потребности не представляют 
для власти никакой ценности. 

АЛЕКСЕЙ БАБИЙ, КРАСНОЯРСК
Главной темой, связанной с «Ме-
мо риалом»*, для нас остается во-
прос о причинах нападения на 
Международный Мемориал*. Судя 
по реакции полиции и по КУСПам 
(Книга учета сообщений о преступле-
ниях), это была спланированная ак-

ция с целью найти повод для выем-
ки документов «Мемориала»*. На мой 
взгляд, проведено все было непрофес-
сионально, и авторы «обломились». 
Думаю, однако, история еще не за-
кончилась.

Традиционные памятные акции  
30 октября были отменены, но не 
только по требованию властей. 
Члены организации жертв полити-
ческих репрессий – люди весьма по-
жилые, и они, судя по опросам, идти 
не собирались из боязни контактов. 
Впрочем, несколько человек приш-
ли к закладному камню, возложили 
цветы и зачем-то обмотали его геор-
гиевскими ленточками. Ролики для 
«Возвращения имен» мы не снимали. 
Сделали с музейным центром выстав-
ку о памятниках жертвам политиче-
ских репрессий в Красноярском крае, 
я прочитал три лекции в разных уч-
реждениях. 

Чтобы понять, что наши земля-
ки думают о современной ситуации, 
о новых законах по исторической па-
мяти и просветительстве, последние 
два года я активно переписываюсь с 
красноярцами в фейсбуке – и они все 
воспринимают адекватно. Но это мое 
«облако», большинству же краснояр-
цев, думаю, это неинтересно. 

Мне пришлось на сайте писать 
предупреждение об «иноагент-
стве», когда же я выступаю от име-
ни «Мемориала»*, то говорю, что я 
«иностранный агент Шрёдингера», 
то есть в реестр не занесен, но обя-
зан сообщать, что агент. Добавляю 
обычно, что я потомственный ино-
странный агент, поскольку моих ба-
бушку и дедушку расстреляли как 
японских шпионов. Народ реагирует 
адекватно, помню только одну ба-
бушку из совета ветеранов, которая 
«шипела» по этому поводу.

Властям ничего другого не остает-
ся, иначе они у власти и не удержатся. 
Конечно, все будет только ужесточать-
ся. Думаю, многие не прочь были бы 
уехать из страны, да и я сам не про-
тив, но не у всех получится, по раз-
ным причинам. 

Для многих режим карантина – это 
плохо, но я смотрю на него позитивно. 

Это хорошее время для приведения в 
порядок архива и вообще для доделы-
вания всяких бумажных дел. Кроме 
того, задолго до карантина мы были 
«на дистанте», так как работали через 
единое «облако» файлов, электронную 
почту и т.д. Обращаются к нам, как и 
раньше, в основном по электронной 
почте. Так что карантин затормозил 
только работу, связанную с выездом в 
районные архивы, и отменил две еже-
годные акции: награждение школьни-
ков в мае и 30 октября. Все остальное 
проходит, как и раньше.

Отношения с местными властя-
ми у нас нормальные. Нам не меша-
ют, а помощи мы от них и не требуем. 
С марта, когда приходится объявлять 
об иноагентстве, с государственными 
структурами не взаимодействуем, что-
бы не ставить в неудобное положение 
людей, которые нам симпатизируют, 
ведь контакты с «иноагентами» для 
них небезопасны. 

Под каток «вообще» современных 
репрессий попали несколько моих 
знакомых – из-за «навальнистских» 
митингов. 

ВЕРА АММЕР, БЕРЛИН
Главной последней событийной темой 
для нас всех остается вопрос о напа-
дении на «Мемориал»*. 

Я считаю, что это было заранее 
запланированная и скоординиро-
ванная акция. Цель – устрашение 
сотрудников и прежде всего посети-
телей мероприятий «Мемориала»* с 
тем, чтобы они в будущем лучше не 
приходили. Возможно, и еще жела-
ние накалить настроение общества 
против «Мемориала»*.

О новых законах, принятых в 
России, – о просвещении и им подоб-
ных, мне кажется, здесь, в Германии, 
мало кто знает. Разве что эксперты 
и активисты НКО и, возможно, ми-
гранты из России. Мы знаем и от 
этого складывается понимание, что 
это растущая тенденция. Это – же-
лание обелить советское прошлое и 
умолчать обо всем, что не вписыва-
ется в нарратив героической истории 
советского народа.

Разобраться во всех новых зако-
нах прошлого и этого года, в том 
числе и в разных категориях «иноа-
гентов», – непросто. А средний не-
мецкий гражданин, в частности на 
западе Германии, и так не очень 
интересуется тем, что происходит в 
России. Но нас – немецких мемо-
риальцев и тех, кто не равнодушен 
к ситуации в России, – этот вопрос 
и все проблемы вокруг званий «ино-
агента», конечно, очень волнуют и 
беспокоят. У нас есть ощущение 
какой-то неуверенности, растерян-
ности, хотелось бы как-то помочь, 
но мы пока не знаем как.

Вообще ужесточение репрессий 
вызвано, по-моему, желанием запу-
гать общество и любой ценой пре-
дотвратить так называемые «цвет-
ные революции» и прекратить про-
тесты. Сначала мне казалось, что 
это было связано с предстоящими 
выборами в Госдуму, но после вы-
боров репрессии не просто продол-
жались, они даже усилились.

Что касается текущей работы, то 
мы во второй раз провели в Берлине 
офлайн акцию «Возвращение имен». 
Принимали участие примерно 70 че-
ловек, в том числе и представители 
государственных институтов (фонд 
по изучению диктатуры СЕПГ, упол-
номоченный по материалам «шта-
зи» по Берлину). Акция продолжа-
лась примерно 2 часа. Кроме этого, 
у нас прошли небольшие акции и в 
других городах – во Фрайбурге (это 
юго-запад Германии) и Маннхайме. 
Запрещений проведения акций у нас 
в Германии не бывает, могли быть 
только ограничения в связи с панде-
мией. Но их не было.

Один из наших проектов –  
«Последний адрес». Мы принимаем 
участие в этом международном про-
екте и стали ставить мемориальные 
таблички на дома, где до ареста жили 
жертвы репрессий, насколько вла-
дельцы этого дома дают нам разреше-
ние (и с этим у нас, как ни стран-
но, есть проблемы, чего мы не ожида-
ли). В основном речь идет о гражда-
нах Советской оккупационной зоны 
(до 1949 года), ГДР и Берлина (в т.ч. и 
западной части города), которых аре-
стовали (а из западного Берлина даже 
похищали) и которые были пригово-
рены советским военным трибуналом 
к высшей мере – к смерти.

Светлана КРАВЧЕНКО, 
корреспондент интернет-издания

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

ØОкончание. Начало на с. 1

* признан властями РФ иностранным агентом

На снимках: Иван Атамачев,  
Алексей Бабий, Вера Аммер.

Фото из личных архивов спикеров

#МыМЕМОРИАЛ
ØОкончание. Начало на с. 1

11 ноября 2021 года около 16:30 
мы получили от Верховного суда 
уведомление, что Генеральная 
прокуратура подала иск о ликвида-
ции Международного Мемориала* 
за систематические нарушения за-
конодательства об «иностранных 
агентах» (речь идет о немарки-
ровке материалов организации). 
Судебное заседание состоится 25 
ноября. 

Мы неоднократно заявляли, 
что закон изначально задуман 
как инструмент для расправы с 
независимыми организациями, и 
настаивали, что он должен быть 
отменен. Однако пока закон су-

ществует, мы вынуждены выпол-
нять его требования.

Мы считаем, что никаких за-
конных оснований для ликвида-
ции Международного Мемориала* 
нет. 

Это политическое решение об 
уничтожении общества «Мемо-
риал»* – организации, занимаю-
щейся историей политических ре-
прессий и защитой прав человека.

Правление Международного 
Мемориала*

11 ноября 2021 года.

* признан властями РФ иностранным агентом

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕМОРИАЛА* 
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ВАРШАВА

«Возвращение имен» в Варшаве 
проходило в прямом эфире. Около 
Катынского камня на площади 
Королевского замка были зачитаны 
примерно 400 фамилий и прозвучал 
призыв освободить Юрия Дмитриева 
и других нынешних российских по-
литзаключенных.

ВЛАДИВОСТОК
В сквере «Веры и Надежды» акти-
висты провели одиночные пикеты. 
Они держали плакаты «Нет полити-
ческим репрессиям!». К подножию 
памятника жертвам репрессий поста-
вили портреты современных полити-
ков и журналистов – убитых Бориса 
Немцова, Ирины Славиной, Анны 
Политковской, Юрия Щекочихина. 
Был там и портрет Алексея 
Навального. 

ВОЛГОГРАД
Жители города поодиночке и не-
большими группами возлагали цве-
ты к памятнику репрессированным и 
зачитывали их имена. К памятнику, 
расположенному на верхней терра-
се центральной набережной, рядом с 
музеем-панорамой «Сталинградская 
битва», подходили активисты, за мо-
нументом, на парковке, стоял авто-
мобиль ППС. 

День памяти жертв политиче-
ских репрессий «должен объеди-
нять российскую нацию, – считает 
волгоградский активист Владимир 
Кругляков. – В нашей истории, по-
жалуй, не было такого периода, ког-
да бы не происходили преследова-
ния инакомыслящих. Не надо ду-
мать, что и сейчас это прекрати-
лось. До сих пор люди преследуются 
за свои политические взгляды: кто-
то сидит в тюрьмах, кто-то платит 
штрафы, кто-то подвергается дру-
гим видам давления».

ЕКАТЕРИНБУРГ
Имена жертв советских репрессий 
читали одновременно в четырех ме-
стах города.

Суммарная продолжительность па-
мятных мероприятий, организован-
ных Екатеринбургским обществом 
«Мемориал»*, Свято-Елизаве тинским 
и Свято-Екатери нинским малыми 
православными братствами, состави-
ла почти 24 часа. 

ЕРЕВАН
Армения в первый раз принимала 
участие в акции «Возвращение имен» 
онлайн. Среди участников были пра-
возащитник Артак Киракосян, со-
ветский диссидент и правозащитник 
Вардан Арутюнян.

ИВАНОВО
На перекрестке улиц Лежневской 
и Смирнова неизвестные вывеси-
ли баннер с надписью «Виновные 
сажают невиновных». Еще один 
баннер – «Свободу политзаклю-
ченным» – активисты разместили 
в гайд-парке у памятника Фрунзе. 
Там 30 октября состоялась встреча 
нескольких активистов, посвящен-
ная политзаключенным. На встре-
чу пришел бывший полицейский 
Сергей Римский, которому на-
кануне правоохранители выдали 
предостережение от участия в ак-
ции, посвященной памяти жертв 
политических репрессий. Еще од-
ного участника, лидера иванов-
ского отделения «Яблока» Андрея 
Автонеева, доставили в отдел по-
лиции. На него составили про-
токол за организацию несогласо-
ванной акции (часть 2 статьи 20.2 
КоАП РФ). По его словам, причи-
ной этому стал призыв собраться 
в гайд-парке Иванова в день па-
мяти. 

КАЗАНЬ
В городе прошли одиночные пикеты. 
Активист Марк Серов вышел с лако-
ничным плакатом «Гулагу нет!». 

КОСТРОМА
Акция «Молитва памяти» прошла 
возле Пантелеимоновско-Елиса-
ветинского храма, расположенно-
го на территории бывшей 2-й гор-
больницы Костромы. Организаторы 
попросили всех присутствовавших 
надеть защитные маски и рассре-
доточиться. Протоиерей Димитрий 
Сазонов отслужил панихиду по не-
винно погибшим в 1930-х годах. «В 
этот день святая церковь вспомина-
ет жертв тоталитарного режима, ко-
торые были принесены в угоду че-
ловеческим амбициям и гордыне, 
самолюбию и греховным устремле-
ниям», – обратился к собравшимся 
отец Димитрий.

После общей молитвы участни-
ки акции зачитали фамилии из ко-
стромской Книги памяти и назва-
ли своих родственников, погибших 
во время Большого террора. Затем 
посетили могилу репрессирован-
ного обер-прокурора Святейшего 
Синода, члена Государственного со-
вета Александра Самарина и возло-
жили цветы к памятному камню в 
честь жертв политических репрес-
сий на площади Мира.

КРАСНОДАР
Городских акций не проводилось, но 
82-летний активист Борис Волков 
провел пикет у бывшего здания КГБ. 
Он призвал помнить людей, погиб-
ших за свои убеждения.

НАЛЬЧИК
В Атажукинском саду у памятни-
ка жертвам политических репрес-
сий состоялся митинг с участием 
около 30 человек. На нем присут-
ствовали два депутата парламента 
Кабардино-Балкарии и представи-
тель уполномоченного по правам че-
ловека. Митинг открыл руководитель 
Ассоциации жертв политических ре-
прессий Маркс Шахмурзов. Он на-
помнил о том, что в 1920-х и 1930-х 
годах в результате политических ре-
прессий был уничтожен весь цвет 
кабардинской и балкарской наций. 
«Людей было погублено очень мно-
го. Мы не должны это забывать. Это 
наши деды, наши прадеды. Они по-
гибли абсолютно безвинно», – сказал 
Маркс Шахмурзов.

Он выразил возмущение, что в 
Нальчике до сих пор стоит памят-
ник Беталу Калмыкову, которого 
Шахмурзов назвал главным вино-
вником политических репрессий в 
Кабардино-Балкарии. «Ни в одной 
республике Северного Кавказа нет 
подобного памятника. Сталину нет 
памятников, даже Дзержинскому па-
мятник снесли, а этот памятник сто-
ит», – отметил Шахмурзов.

НОВОСИБИРСК
Серия одиночных пикетов в за-
щиту политзаключенных прошла 
в Академгородке Новосибирска. 
На одной из лавочек были при-
клеены плакаты «В России. Есть. 
Политзаключенные» и «Пытки за-
прещены законом?». К активистам 
подходила полиция, но задержаний 
не было.

ПАРИЖ
Чтение имен у мемориального 
кладбища Пер-Лашез ассоциация 
«Мемориал-Франция» проводит 
уже второй год. Парижане смогли 
зачитать имена как близких и род-
ственников, так и просто незнако-
мых людей.

Как сказала Катрин Гуссефф, ис-
следовательница, специалист по со-
ветской истории, ранее возглавляв-
шая научный центр CERCEC (Центр 
по изучению российского, восточ-

ноевропейского и кавказского про-
странства), «важно объединиться и 
отдать дань памяти жертв сталин-
ского террора прежде всего потому, 
что он не окончится, пока не будет 
проделана работа по осознанию и по 
признанию жертв».

Заместитель правления «Мемори-
ал-Франция» Ален Блюм добавил, 
что «ужас сталинизма глубоко затро-
нул европейское сознание, прежде 
всего своим размахом. Кроме того, 
политическое насилие в СССР долгое 
время скрывалось и затушевывалось 
в самой стране. Важно показать, что 
тайное становится явным, повсюду. 
Как бы ни хранили в секрете поли-
тическое насилие, на секрет прольет-
ся свет, и насилие будет осуждено».

Ален Блюм также добавил, что 
в этот день необходимо не толь-
ко вспомнить жертв сталинских ре-
прессий, но и обратить внимание 
на давление, которому подвергается 
«Мемориал»* в России в наши дни, и 
на новый взлет политического наси-
лия в стране.

ПЕНЗА
Акция памяти жертв политических 
репрессий по традиции прошла у 
памятника «Покаяние» на улице 
Московской. На этот раз в ней по -
участвовали всего два человека: пра-
возащитник Юрий Вобликов принес 
цветы и плакат, а жительница Пензы 
Линина Иванова – свечи.

Юрий Вобликов задался вопро-
сом: «Почему День памяти жертв 
политических репрессий, который 
имеет статус государственного дня, 
по-прежнему дискриминируется?» 
Линина Иванова считает, что «мы 
продолжаем двигаться вокруг все 
той же ямы и снова приближаемся к 
1930-м годам, когда советское обще-
ство начало очищать себя якобы от 
нечисти. Опять появились какие-то 
агенты, якобы выступающие против 
своей страны. Это какая-то дурь от 
недостатка ума и воспитания».

В акции планировала поучаство-
вать уполномоченный по защите 
прав человека в Пензенской области 
Елена Рогова, предки которой тоже 
были репрессированы. Однако из-за 
введения локдауна участие офици-
альных лиц стало невозможным.

Акция в Пензе прошла мирно и не 
привлекла внимания полиции.

ПЕРМЬ
«Возвращение имен» состоялось в 
Перми и регионе уже в одиннадца-
тый раз, а непосредственное уча-
стие в нем приняли 106 человек, 
которые читали имена погибших в 
годы Большого террора перед ка-
мерой. Пришли люди совершенно 
разных возрастов и социального 
статуса, среди них были не толь-
ко пермяки, но и жители других 
городов России (Екатеринбурга, 
Набережных Челнов, Москвы), 
граждане Литвы.

Во время трансляции акции были 
зачитаны, «возвращены» имена 530 
безвинно расстрелянных пермяков. 
А за все время реализации проекта 
в нашем регионе, с 2014 года, было 
зачитано около пяти тысяч имен из 
7474, которые отражены в печаль-
ном мартирологе.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
В городе прошли две акции памяти 
жертв политрепрессий. Одну прове-

ли активисты оппозиции, во второй 
приняли участие потомки репрес-
сированных жителей Дона, а также 
представители казачества и корей-
ской диаспоры.

САМАРА
Житель Самары вышел на одиноч-
ный пикет с агитационным кубом 
против политических репрессий, пы-
ток и террора и сразу же привлек 
внимание сотрудников полиции, но 
задержан не был.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В городе прошло несколько меропри-
ятий. Официальным было возложе-
ние венков и цветов к Соловецкому 
камню на Троицкой площади, под-
держанное Смольным.

Часть собравшихся приняла уча-
стие в памятной акции «Хотелось бы 
всех поименно назвать». Среди них 
был депутат Законодательного собра-
ния Борис Вишневский. Он опубли-
ковал в соцсетях свое выступление у 
Соловецкого камня, которое произ-
нес прежде, чем зачитать в рамках 
акции несколько имен безвинно ре-
прессированных в советские годы. 
Вишневский говорил о том, что «есть 
не только жертвы политических ре-
прессий советского времени, а есть 
и жертвы времен нынешних. Очень 
многое возвращается из того, недо-
брой памяти, прошлого, которое, мы 
надеялись, уже никогда не вернется. 
Опять государство неизмеримо важ-
ней человека. Опять человек – это 
винтик и пыль под ногами государ-
ства. Опять органы, которые якобы 
не ошибаются, уничтожают врага, 
который не сдается. И опять суды за-
являют, что любые попытки оправ-
даний тех, кто подвергается репрес-
сиям, это их стремление избежать за-
служенного наказания. Я очень не 
хочу, чтобы в следующий раз, соби-
раясь у Соловецкого камня, мы про-
износили и их имена».

Имена жертв политрепрессий чи-
тали на мемориальном кладби-
ще «Левашовская пустошь», в музее 
Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 
у памятника Ф.М.Достоевскому и на 
паперти Базилики Святой Екатерины.

РЕГИОНЫ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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РЕГИОНЫ СКАЗАЛИ: 
«НЕТ!» ГУЛАГУ

* признан властями РФ иностранным агентом
**Алексей Навальный – организатор ФБК, 
включенного в реестр НКО, выполняющих 

функции иностранного агента и признанного 
экстремистской организацией.

10 ноября Международный 
Мемориал* представил обновлен-
ный онлайн-проект dostup.memo.ru 
«Личное дело каждого», в котором речь 
идет о поиске информации по репрес-
сированным, работе в архивах и до-
ступе к архивным документам. 

Проект существует уже 8 лет, и все 
это время мемориальцы формировали 
на разных версиях сайта проекта – их 
было несколько – актуальные алго-
ритмы поиска информации о репрес-
сированных и просто полезные сове-
ты для архивной работы. 

Теперь пользоваться сайтом ста-
ло удобнее, а еще там появились но-
вые разделы и материалы. «Личное 
дело каждого» помогает сделать па-
мять о репрессиях и репрессирован-
ных доступной и не бояться начинать 
эту порой не самую простую работу 
по поиску и доступу к архивным до-
кументам. 

4-5 ноября экспедиция, орга-
низованная Екатеринбургским об-
ществом «Мемориал»*, побыва-
ла в Челябинске на местах памяти 
жертв политических репрессий 1930- 
1950-х годов.

Екатеринбуржцы провели несколь-
ко бесед с местными гражданскими 
активистами и исследователями исто-
рии репрессий, наметили програм-
му совместных действий и проек-
тов, а также посетили знаковые места 
Челябинска, связанные с событиями 
периода террора, включая место мас-
сового захоронения на Золотой горе и 
обнаруженную 23 октября неизвест-
ную братскую могилу в одном из рай-
онов Челябинска, где раньше распо-
лагался поселок Шершни. Останки 
как минимум пяти человек в свеже-
вырытом котловане обнаружили мест-
ные жители, которые решили подве-
сти к дому канализацию. Кроме чере-
пов и других костей, которых набра-
лось сразу на три ведра, в яме также 
обнаружены остатки обуви с клеймом 
в виде красного треугольника и над-
писью «Ленинград».

Международный Мемориал* при-
нял участие в Красноярской ярмарке 
книжной культуры.

На книжном стенде «Мемориала»* 
были представлены «Папины пись-
ма», «Азбука цензуры», «Знак не со-
трется», комикс «Принудительный 
Труд» и настольная игра «74» по со-
ветской истории. 

Ярмарка проходила в смешанном 
формате: онлайн и оффлайн. Записи 
дискуссий и паблик-токов можно 
посмотреть на канале youtube.com/
MemoRu.

Репортеры из Издательской груп-
пы «ВК-медиа» (издания «Глобус», 
«Вечерний Краснотурьинск», «Вечер-
ний Карпинск» и «ПроСевероуральск.
ru») собирают материалы об известных 
зонах севера Урала, рассказывая о лю-
дях, которые остались в этих местах, 
когда колонии закрыли. Независимый 
проект «Брошенные зоны: как живут 
люди в поселках, откуда ушла тюрь-
ма» – это серия репортажей о повсед-
невности умирающих «тюремных де-
ревень», цель которых – понять, есть 
ли у этих территорий шанс на новую 
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Во время показа фильма несколько 
десятков людей в масках ворвались в 
офис и начали скандировать со сце-
ны «Позор!» и «Фашисты!».

Сотрудники «Мемориала»* вызва-
ли полицию, но за несколько ми-
нут до прибытия полицейских боль-
шинство нападавших скрылись, со-
трудникам удалось передать поли-
цейским только троих из них.

Однако основное внимание при-
бывших полицейских, сотрудников 
Центра «Э» и Росгвардии оказалось 
направлено не на «неизвестных» в 
масках, а на сотрудников и зрителей. 
Силовики объявили о проведении 
в Международном Мемориале* «не-
санкционированного мероприятия» 
(что не соответствовало действитель-
ности), двери офиса были заблокиро-
ваны наручниками. Фото с наручни-
ками на двери, ставшее невольным 
символом происходящего, быстро 
разлетелось по соцсетям и СМИ. 

Всем присутствующим разда-
ли анкеты, в которых они должны 
были указать, откуда узнали о пока-
зе и есть ли у пришедших на фильм 
судимость, а затем полицейские по-
пытались изъять технику. Юристу 
«Мемориала»* Ирине Путиловой, 
которую не пускали в  помещение, 
пришлось пробираться внутрь через 
окно. Оказавшись внутри, она объ-
яснила   полицейским, что они не 
имеют права прикасаться к технике 
и должны вызвать понятых.

В итоге представители полиции за-
требовали и получили записи с ка-
меры видеорегистратора, а потом 
изъяли и сам видеорегистратор, и 
часть оборудования пожарной сиг-
нализации. Последнее могло поста-
вить под угрозу дальнейшее нор-
мальное функционирование офиса 
Международного Мемориала*, по-
скольку противопожарная инспек-

ция могла просто опечатать помеще-
ние за нехватку противопожарного 
оборудования. Зрителей и сотрудни-
ков начали выпускать только по-
сле того, когда все заполнили анке-
ты. Некоторых отпустили в два часа 
ночи. Что касается задержанных на-
падавших, то до отделения полиции 
они не доехали. Ситуация с их исчез-
новением «по дороге» так и не была 
прояснена юристам «Мемориала»*.

Единственным положительным 
моментом в этой истории стало то, 
что после выдворения нападавших 
и приезда полиции собравшиеся все 
же смогли посмотреть фильм «Гаррет 
Джонс» до конца. 

На следующий день Яна 
Рачинского, председателя правле-
ния Международного Мемориала*, 
вызвали в отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями (ОБЭП) 
УВД  по Центральному округу 
Москвы для дачи показаний, а так-
же потребовали предоставить ряд до-
кументов о деятельности организа-
ции. Когда же Рачинский прибыл в 
ОБЭП, выяснилось, что все вопросы 
у правоохранителей связаны исклю-
чительно с показом фильма 14 октя-
бря. Как рассказал «30 октября» сам 
Ян Рачинский, когда он объяснил, 
что показ велся по согласованию с 
двумя МИДами, вопросы закончи-
лись. «Жалоба на нас была подана 
еще до кинопоказа. Кем и о чем, мне 
не сказали, но я полагаю, что по по-
воду фильма. После моих разъясне-
ний вопросов больше не было», – 
подчеркнул он. 

В заявлении самого «Мемориала»* 
от 15 октября отмечалось: «Все опи-
санное зафиксировано на виде-
окамеры. От лица сотрудников 
Международного Мемориала* пода-
ны заявления в полицию, дальней-
шие действия обсуждаются. Мы бла-

годарим всех за поддержку, юристов 
и адвокатов, СМИ за оперативное 
освещение, всех, кто звонил в поли-
цию, всех, кто пришел вчера к офи-
су лично».

15 октября специальное заявле-
ние о ситуации выпустил Польский 
культурный центр в Москве. В нем 
говорилось: «Организованное 14 
октября нападение отрядом агрес-
сивно настроенных молодых людей 
в масках на проводимый в москов-
ском офисе «Мемориала»* кино-
показ польского фильма Агнешки 
Холланд «Гарет Джонс» считаем 
атакой на историческую правду и 
право на ее распространение. Не 
случайно объектом агрессии стал 
именно этот фильм. Он рассказы-
вает о том, как в 1930-е годы ста-
линским властям СССР в значи-
тельной степени удалось – путем 
лжи, манипуляций и шантажа – 
заставить мир промолчать о фактах 
и не поверить в вызванный кол-
лективизацией голод, уничтожив-
ший тогда жителей советских де-
ревень. Те, кто сегодня решил от-
править организованную группу на 
показ этого конкретного фильма, 
встают на сторону сталинских вла-
стей и хотели бы снова замалчивать 
историческую правду об этом пре-
ступлении. Поэтому мы рады, что 
показ «Гаррета Джонса» не был со-
рван, а только прерван и доведен 
до конца – в полном зале – по-
сле побега нападавших. Мы также 
выражаем солидарность с нашими 
партнерами по «Мемориалу» *, чей 
офис стал объектом преступной 
агрессии. В то же время мы объ-
являем, что Польский культурный 
центр в Москве – после получения 
согласия правообладателей – пока-
жет «Гаррета Джонса» в интернете».

«ПЭН-Москва» и Ассоциация 
«Свободное слово» выпустили об-
ращение, в котором выражали со-
лидарность с Международным 
Мемориалом*. «Нападение на офис 
Международного Мемориала* 14 ок-
тября является серьезной угрозой су-
ществованию гражданского обще-
ства в России, а попустительство в 
отношении нападавших в данном 
случае абсолютно неприемлемо», – 
отмечалось в заявлении, подписан-
ном 64 писателями, журналистами, 
переводчиками, историками культу-
ры и т.д.  

Свое заявление опубликовала и 
«Международная амнис тия» (Amnesty 
International). «Обстоя тельства напа-
дения на офис «Мемориала»*, в том 
числе тот факт, что нападавших со-
провождала проправительственная 
телевизионная группа (на камерах 
нападавших был логотип компании 

НТВ, а среди нападавших была кор-
респондент «России 24», за несколь-
ко дней до этого побывавшая на вы-
ставке «Мемориала»* – Примеч. «30 
октября»), и последующие действия 
полиции, включая незаконное ли-
шение свободы присутствующих, по-
зволяют предположить, что это была 
спланированная и скоординирован-
ная акция против «Мемориала»* в 
связи с его независимой правоза-
щитной деятельностью, последняя 
из серии репрессий, предпринятых 
или инициированных российски-
ми властями против правозащитни-
ков и других активистов граждан-
ского общества. Международная ам-
нистия призывает российские вла-
сти беспристрастно и эффективно 
расследовать события ночи в офи-
се «Мемориала»*, выявить виновных 
в нападении и привлечь их к ответ-
ственности в ходе справедливого су-
дебного разбирательства, а также со-
трудников полиции, ответственных 
за незаконное задержание и другие 
нарушения прав человека сотрудни-
ков и зрителей «Мемориала»*, – от-
мечалось в документе.

 «Мы решительно осуждаем это 
нападение на «Мемориал»*. Мы 
призываем к всестороннему рас-
следованию инцидентов и к на-
казанию виновных. Мы заверяем 
«Мемориал»* в нашей полной соли-
дарности», – говорилось в заявле-
нии Фонда Генриха Бёлля.

В еще одном заявлении, подпи-
санном представителями ряда не-
мецких НКО и историками, гово-
рилось: «Нападение на «Мемориал»* 
должно быть полностью раскрыто, и 
виновные должны быть привлечены 
к ответственности. Расследование 
в отношении «Мемориала»* и кон-
фискация отдельных компьюте-
ров должны быть прекращены и не 
должны приводить к де-факто отме-
не презумпции вины. Мы расцени-
ваем эту акцию как массированную 
атаку на свободу слова и информа-
ции и серьезную опасность для ра-
боты «Мемориала»*. Мы призыва-
ем российские власти не предпри-
нимать никаких действий против 
«Мемориала»* в связи с кинопока-
зом. Должно быть возможно прове-
сти открытое и критическое обсуж-
дение политики голода, проводимой 
Сталиным в отношении Украины. 
В то же время мы требуем возбуж-
дения уголовного дела в отношении 
вторгшихся боевиков и прекращения 

запугивания «Мемориала»* и его со-
трудников».

Ассоциация «Мемориал-Фран ция» 
считает, что «совершенно очевидно, 
что мы имеем дело с грубой про-
вокацией с целью усиления давле-
ния на Международный Мемориал*. 
Задача организаторов этого давления 
– максимально затруднить правоза-
щитную и историко-просветитель-
скую деятельность этой организа-
ции, а сверхзадача – сделать эту дея-
тельность невозможной и прекратить 
само существование «Мемориала»*. 
«Мемориал» Германии в своем заяв-
лении призвал воздержаться от по-
добных действий, расследовать ин-
циденты независимо и полностью и 
привлечь виновных к ответственно-
сти. Заявления о поддержке также 
опубликовали «Мемориал-Италия» 
и «Мемориал» Чешской Республики.

Постоянная комиссия СПЧ по раз-
витию гражданских институтов, чье 
заявление появилось 16 октября, от-
мечала, что поведение сотрудников 
правоохранительных органов в от-
ношении проникших в «Мемориал»* 
людей «при наличии явных признаков 
хулиганства со стороны препятству-
ющих показу неизвестных лиц избы-
точно для пресечения противоправ-
ных действий хулиганов, поскольку 
фактически создало препятствия за-
конопослушной текущей деятельно-
сти общественного объединения».

«Комиссия обращает внимание 
правоохранительного органа на не-
допустимость создания необоснован-
ных препятствий для деятельности 
НКО и надеется на скорейшее вос-
становление прав пострадавшей об-
щественной организации и расследо-
вание направленных против нее ху-
лиганских действий», – говорилось в 
заявлении.

Александр СТЕПАНОВ,
корреспондент интернет-издания

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

* признан властями РФ иностранным агентом

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

НАПАДЕНИЕ
НА «МЕМОРИАЛ»*

14 октября в помещении Международного Мемориала* проходил показ фильма «Гаррет Джонс» польского режиссера 
Агнешки Холланд. Герой фильма – первый западный журналист, написавший про Голодомор. Показ фильма был организован 
совместно с Польским культурным центром и согласован с Министерствами иностранных дел России и Польши.

жизнь. Сегодня кажется, что закры-
тие колонии – это хорошая новость, 
но «жители нескольких населенных 
пунктов Урала с вами не согласятся», 
пишут авторы проекта. Для продол-
жения работы проекту нужно финан-
сирование.

Сейчас журналистам помогает неза-
висимая краудфандинговая платфор-
ма для журналистов и СМИ «Сила 
слова» (word-power.ru). Платформа 
предлагает журналистам и редакци-
ям заявить, а читателям – поддержать 
любой суммой журналистские рассле-
дования в регионах России, журна-
листские десанты в места, откуда по-
ступает мало информации или кото-
рые являются труднодоступными. 

 

2 ноября в Риме открылась выстав-
ка «Сахаров. Права человека в сердце 
Европы».

Фигура Сахарова столь же сложна, 
сколь и фундаментальна, – неоспо-
рим его вклад в развитие физики, но 
в той же мере – инакомыслия, соз-
дания гражданского общества, сдер-
живания ядерной опасности, сохра-
нения памяти о жертвах советских 
репрессий, защиты прав и основных 
свобод человека. Именем Андрея 
Сахарова названа премия, которую 

Европейский парламент с 1988 года 
присуждает отдельным людям, груп-
пам и организациям, внесшим ис-
ключительный вклад в защиту сво-
боды мысли. На выставке представ-
лены лауреаты премии с момента 
ее учреждения, включая последне-
го – Алексея Навального**, кото-
рый находится сейчас в колонии во 
Владимирской области. 

Выставка была подготовлена обще-
ством «Мемориал» (Франция) и впер-
вые показана в Париже в мае 2021 
года. В Риме ее можно будет посетить 
до 19 ноября.

«ГУЛАГ. Путешествие в па-
мять» – так называется совмест-
ный проект Международного 
Мемориала* и чешского объеди-
нения GULAG.CZ. Проект пред-
полагает воссоздание в вирту-
альном пространстве – на сай-
те проекта – одного из пунктов 
Енисейского ИТЛ.

В рамках проекта традицион-
ные подходы к изучению мемуар-
ных источников и сохранивших-
ся материальных следов лагерной 
истории соединяются с техноло-
гиями виртуальной и дополнен-
ной реальности. Не секрет, что 
большинство лагерей сталинско-

го времени бесследно разруше-
но, а те, что сохранились, зате-
ряны в глухой тайге или в соп-
ках, и музеефикация их крайне 
сложна. Виртуальная реконструк-
ция лагерного пространства с по-
мощью сделанных в ходе экспеди-
ции трехмерных фотографий по-
зволит побывать там без физиче-
ского перемещения.

Нитью, определяющей логи-
ку этого путешествия и его клю-
чевые моменты, станут воспо-
минания бывших заключенных. 
Трехмерная галерея музейных 
предметов, отснятых в ходе про-
екта, будет доступна не только в 
приложении, но и на сайте музея 
«Мемориала»* – museum.memo.ru.

На снимках: Коридор «Мемориала»* 
после налета – Ян Рачинский и сотрудники 

правоохранительных органов.

Полиция надела наручники на центральный 
вход в Международный Мемориал*, чтобы 
никого не выпускать и не впускать внутрь.

Фото Глеба Струнникова

ДАЙДЖЕСТ ИНИЦИАТИВ
ØПродолжение. Начало на с. 3

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 
РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
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На вернисаже Ирина Щербакова, 
руководитель молодежных и образова-
тельных программ Международного 
Мемориала*, говорила о том, что эта 
выставка очень важна для сотрудни-
ков и очень давно готовилась. «Мы 
шли к этому тридцать лет. ГУЛАГ 
был в основном «мужским» учрежде-
нием, но через него прошли не менее 
полумиллиона женщин – среди вы-
живших, пытавшихся сохранить па-
мять, бóльшую часть составляли жен-
щины. То, что они сохранили, пока-
зывает, как они воспринимали па-
мять тела, вещную память», – сказала 
Ирина Щербакова.

«Если мы закроем глаза и подума-
ем о ГУЛАГе, то мы увидим мужские 
лица, а если мы попытаемся вслу-
шаться, то услышим женские голоса, 
– сказала Елена Жемкова, исполни-
тельный директор Международного 
Мемориала*. – На этой выстав-
ке мы хотим показать женские лица 
ГУЛАГа. А то, что их не видно за 

мужскими лицами, делает их траге-
дию еще большей». 

Елена Жемкова рассказала, что из-
начальное обилие материалов созда-
вало определенные сложности: «Было 
так много материалов, и это труднее, 
чем когда их мало». Концепция вы-
ставки не складывалась до тех пор, 
пока не пришла идея показать судьбу 
женщины через материал, ведь швей-
ное и ткацкое производство было 
очень распространено в женских ла-
герях. «Дело в том, – пояснила ис-
полнительный директор, – что пе-
ред нами лежало большое количество 
образцов очень хорошего рукоделия. 
Оказалось, достаточно показать, в ка-
ких условиях это было создано».

Писательница Людмила Улицкая 
заметила на вернисаже, что чело-
век всегда стремится выбросить из 
памяти все неприятное и тяжелое. 
«Но если мы выбросим все тяже-
лое, что случилось, то окажемся в 
абсолютно обесцвеченной жизни, 

где будет гораздо больше скуки», – 
заметила она.

Кристина Марти Ланг, посол 
Швейцарии в РФ, поблагодарила со-
трудников «Мемориала»* за «их боль-
шую человеческую работу»: «Я глубо-
ко восхищена их благородной рабо-
той, смелостью и преданностью делу. 
По сути, это первая выставка, посвя-
щенная судьбе женщин в ГУЛАГе. 
Эти предметы говорят гораздо больше 
о несвободе, чем все красивые речи», 
– отметила она.   

Разделы выставки получили на-
звания «Отрез», «Узел», «Ветошь», 
«Веретено», «Стежок», «Основа». Как 
объяснила Ирина Островская, храни-
тель архива «Мемориала»*, проводив-
шая первую экскурсию по выставке, у 
этих слов, помимо прямых значений, 
есть переносные. Все они применимы 
к описанию разных состояний жен-
щин – жертв ГУЛАГа: «Поскольку 
жизнь в лагере ненормальная, нече-
ловеческая, мы соответствующий раз-
дел назвали «Изнанка». Женщины и 
мужчины попадают в одинаковые ба-
раки. Нет никакой разницы в одеж-
де, их одинаково одевают, в частно-
сти в одинаковые телогрейки. Всегда 
страшная беда с обувью. Мы экспо-
нируем и такую телогрейку, и очень 
большой ботинок, и еще более гро-
моздкий валенок. Если у тебя нож-
ка 35-го размера или даже 38-го, на-
верное, ходить не очень ловко. В 1948 
году унификация женской и мужской 
одежды приобретает дополнительное 
«украшение» в виде номеров». 

Ирина Островская пояснила отсут-
ствие на этикетках экспонатов имен 
владельцев и указание только назва-
ний лагерей: «Для нас эти вещи не бе-
зымянные. Про каждую мы знаем ее 

легенду и, конечно же, знаем биогра-
фии людей, которые нам все это пе-
редавали. Но выставка «Материал» – 
это собирательный образ. Именно по-
этому здесь не подписаны предметы и 
их владельцы. У нас подписан толь-
ко лагерь, откуда это. Наши экспона-
ты – это такие важные вещи, которые 
хранили всю жизнь. Иногда это была 
память о лагерной подруге или само-
дельные подарки, которые мамы при-
сылали из лагеря детям. Иногда это 
то, что носили на себе. Вообще ла-
герная одежда – это совершенно уни-
кальный музейный жанр, потому что 
ее сохранилось ничтожно мало. Кто-
то от нее избавлялся, выйдя на сво-
боду. А если не существовало возмож-
ности надеть что-то другое, то дона-
шивали до последних дыр. Но иногда 
эти предметы сохраняли, даже не за-
думывались зачем. На выставке – та-
кие вещи, которые странно держать 
дома в своем гардеробе. Странно. Но в 
то же самое время выбросить это тоже 
невозможно».

Архитекторы выставки Кирилл 
Асс, Надежда Корбут и Екатерина 
Тинякова перегородили простран-
ство зала стеной, сложенной из шер-
шавых бетонных блоков. К стене при-
креплены сами экспонаты по контра-
сту – ветхая латаная одежда и яркие 
вышивки, которые создавали подне-
вольные работницы швейных фабрик.

Среди экспонатов – платье, в ко-
тором женщина, арестованная во 
время Большого террора и выпу-
щенная во время бериевской «отте-
пели», ходила на допросы. Выставка 
начинается с этого летнего крепо-
вого платья. А с изнанки на нем 20 
заплат из разных кусочков ткани, 
в том числе вафельных полотенец. 
Как рассказала Ирина Островская, 
платье принадлежало Валентине 
Буханевич. Она была научным со-
трудником Третьяковской галереи, 
специалистом по древнерусской 
живописи. Год Буханевич провела 

в тюрьме. Муж ее был тоже аресто-
ван, передачи носить было некому, 
поэтому весь срок она сидела в од-
ном платье. Правда, в камере она 
была в кальсонах, а платье оставля-
ла «на выход» – на допросы, больше 
некуда ей было выходить. Но допро-
сов было много, и платье совсем из-
носилось. В тюремном ларьке мож-
но было купить несколько предме-
тов: курительную бумагу, чулки и 
почему-то полотенца. Из чулок она 
выдергивала нитки для штопки, а 
полотенца шли на заплатки. Вот 
такое платье Валентина Буханевич 
сберегла. Вероятно, она понимала 
его ценность, потому что была му-
зейным работником.

Яркий кисет в виде клоуна пере-
дан Коммунэллой Маркман, бывшей 
заключенной Ортачальской тюрьмы 
в Тбилиси. Она принадлежала к мо-

лодежной организации, которая на-
зывалась «Смерть Берии!». Молодые 
люди, осужденные по этому делу, ни-
чего не сделали, только вели разгово-
ры. В тюрьме для того, чтобы поддер-
жать боевой дух, Маркман придумала 
конкурс анекдотов. Лучший рассказ-
чик должен был получить этого клоу-
на, сшитого в тюрьме, как приз. 

Здесь же образцы вышивок, ко-
торые делали заключенные в лагер-
ных мастерских. Пилочка для ног-
тей, сделанная из осколка керамиче-
ской кружки, бережно помещенная в 
мешочек, нить для разрезания пайки 
хлеба. 

Еще необычные экспонаты – за-
писи с религиозными стихами, вы-
шитые на ткани. Как объяснила 
Ирина Островская, текст от руки пе-
реписывали женщины-политзаклю-
ченные Дубравлага, осужденные по 
статье «антисоветская агитация и 
пропаганда». Они знали тексты наи-
зусть, но хотели сохранить их пись-
менно. Подобную запись было лег-
че прятать в одежде во время обы-
ска, и, в отличие от бумаги, она не 
шуршала.

Часть выставки – работы, которые 
делали заключенные в пошивочных 
мастерских. Например, сохранились 
схемы орнамента. Образцы вышива-
ли на обычном полотенце или най-
денных лоскутах ткани. 

Всего в экспозиции представле-
но около 160 предметов, но в ар-
хиве «Мемориала»* их больше ты-
сячи.

Александр СТЕПАНОВ,
корреспондент интернет-издания

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

* признан властями РФ иностранным агентом

 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

У ГУЛАГА ЖЕНСКИЕ ЛИЦА 
ИСТОРИЯ РЕПРЕССИЙ

В Международном Мемориале* открылась выставка «Материал. Женская па
мять о ГУЛАГе», построенная на вещах, созданных и сохраненных бывшими уз
ницами лагерей. Это одежда и обувь, предметы быта, украшения и игрушки... 

Выставка в «Мемориале»* работает с 6 октября 2021 года до 15 марта 2023 
года ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 11:00 до 19:00. 

Выставка не ставит целью охватить всю огромную тему «Женщина в ГУЛАГе». 
«Мы хотели лишь показать, как в немногочисленных и уникальных вещах прояв
ляется память о лагере, какой смысл несут в себе эти предметы, – говорят ор
ганизаторы. – Что можно было накопить за годы лагерной жизни? Унести с со
бой на волю в самодельном фанерном чемоданчике? Что сохранить, долгое время 
не имея своего угла? Собранная за 30 лет коллекция Международного Мемориала* 
со всей очевидностью показывает, что чаще всего это предметы из ткани, из 
разного материала, который был такой ценностью для женщин в заключении».

В прошлом году со здания Твер ского 
государственного медицинского уни-
верситета демонтировали две мемори-
альные доски. 4 ноября Второй касса-
ционный суд общей юрисдикции от-
казал Международному Мемориалу* 
и тринадцати индивидуальным ист-
цам в удовлетворении жалобы о не-
законном демонтаже двух мемориаль-
ных досок. 

1 ноября телеканал «Дождь», при-
знанный властями РФ СМИ-
иноагентом, выпустил расследо-
вание «Атака на «Мемориал»*». 
Корреспонденты «Дождя» восстано-

вили цепочку событий вокруг москов-
ского офиса «Мемориала»* по каме-
рам и наглядно показали, что внутри 
здания заранее находились сообщни-
ки нападавших, а снаружи – феде-
ральные телеканалы. 

Репортаж размещен в свободном до-
ступе на сайте телеканала tvrain.ru и на 
YouTube-канале «Дождя». Подробно о 
налете на «Мемориал»* – на с. 4.

С 23 октября по 7 ноября в Центре 
городской культуры Перми можно 
было познакомиться с новым проек-
том пермского «Мемориала»* – вы-
ставкой «Подлежат реабилитации». 
Поводом для ее создания стал трид-
цатилетний юбилей закона о реа-

билитации жертв политических ре-
прессий.

Самим фактом его принятия в 
1991 году государство впервые при-
знало многолетний террор против 
собственных граждан – это ста-
ло важным шагом новой России на 
пути к тому, чтобы вернуть репрес-
сированным честное имя. Но уда-
лось ли этого достичь? 

Документы и фотографии госу-
дарственных и семейных архивов, 
воспоминания самих репрессиро-
ванных легли в основу выставки. 
Она построена не только на пере-
сказе основных положений действу-
ющего закона, доступной статисти-
ке, но и на персональных историях о 
том, что дала людям реабилитация.

Проект осуществляется при финан-
совой поддержке администрации го-
рода Перми как победитель ежегодно-
го грантового конкурса «Город – это 
мы!», а открытие было приурочено ко 
Дню памяти жертв репрессий.

В конце октября во французском 
издательстве «Les Petits Matins» вы-
шла книга «Ils font vivre le journalisme 
en Russie» («Они делают россий-
скую журналистику») о независи-
мых российских журналистах, жи-
вущих под угрозой запрета на про-
фессию. Выпуск книги при урочен 
к пятнадцатилетию со дня смерти 
Анны Политковской и чествованию 
ее памяти.

Издание было подготовлено при 
участии французского отделения 
«Международной амнистии», НКО 
«Репортеры без границ» и «Russie-
Libertés», журнала «Esprit» и ассоциа-
ции «Новые диссиденты». Презентация 
состоялась в парижской мэрии. 

В Красноярске начали оцифровку 
списков поволжских немцев, депорти-
рованных в край в 1941 году. Первые 
результаты уже опубликованы на сай-
те регионального «Мемориала»*.

На конец октября опубликованы 31 
056 имен пострадавших от насильствен-
ного переселения. Всего в списках 70 
тысяч имен, сообщает популяриза-
тор проекта Наталья Сарченко.

На снимках: Экспонаты  
выставки «Материал».

Фото автора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
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Снова в моей стране по желанию вла-
сти закрываются газеты и журналы, 
редакции теле- и интернет-изданий. 
Все больше людей вынуждены поки-
нуть страну, опасаясь за свою жизнь, за 
жизнь своих детей, родных и близких. 
Какой бы тяжелой ни была обстанов-
ка с защитой прав человека в моей 
стране, мы уверены, что наши усилия 
не напрасны. Мы понимаем, что все 
мировое сообщество с тревогой сле-
дит за происходящими в России из-
менениями. Узурпация абсолютной 
власти одним лицом, парламент-
марионетка, ручные прокуратура и 
суд – это не то место, где главен-
ствуют права человека. 

Есть люди, которые за эти права 
сражаются. Несколько недель назад 
моему соотечественнику Дмитрию 
Муратову была присуждена выс-
шая награда благодарного чело-
вечества – Нобелевская премия 
мира. И сейчас вновь звучит рус-
ское имя – Юрий Дмитриев. И это 
значит, что не всё в России так без-
надежно и пессимистично. Верю – 
Россия будет свободным демократи-
ческим государством. Государством, 
в котором права человека защищать 
не потребуется. Государством, в ко-
тором они будут соблюдаться безо-
говорочно.

Благодарю вас за такую высо-
кую оценку моей деятельности. 
Насколько возможно в моем ны-
нешнем положении, буду продол-
жать работу по возвращению имен, 
по восстановлению нашей трагиче-
ской истории, просветительству. 

Юрий ДМИТРИЕВ 
17 октября 2021 г. 

СИЗО-1 гор. Петрозаводск
Как напоминает «Мемориал»*, 

особое значение этого дня заклю-
чается в том, что он установлен 
не государством и не связан с во-
йнами или революциями. 30 ок-
тября объявили Днем политза-
ключенного узники Мордовских 
и Пермских лагерей. Решение 
Верховного Совета России от 18 
октября 1991 года, внесшее День 
политзаключенного в государ-
ственный календарь, правоза-
щитники считают признанием 
победы политзэков.

«Необходимо помнить о двой-
ном значении этого дня. Это день 
памяти обо всех безвинно погиб-
ших. Но это и день борьбы за че-
ловеческое достоинство, за ин-
теллектуальную свободу; день 
борьбы с произволом и насили-
ем. Тоталитарное государство не 
просто убивало людей – оно стре-
милось вычеркнуть их имена из 
истории, уничтожить всякую па-
мять о них. Возвращение имен, 
возвращение памяти об оболган-
ных и убитых – это отрицание 
диктатуры, это наш шаг к свобо-
де», – говорят правозащитники.

По традиции, акция должна 
была пройти у Соловецкого кам-
ня на Лубянке в Москве, однако 
уже второй год в связи с эпиде-
миологической обстановкой орга-
низаторам отказывают в устояв-
шемся формате, поэтому все про-
ходило онлайн. Если ранее акция 
подразумевала возложение цветов 
к памятнику на Лубянской пло-
щади, зажжение свечей и чтение 
имен и род деятельности поли-
трепрессированных, дат вступле-
ния приговоров в их отношении 
в силу, то теперь потенциальным 
участникам предлагалось запи-
сать видео с аналогичным чтени-
ем и переслать его в «Мемориал»*. 

Еще до 29 октября организато-
ры указали, что можно сделать 
запись близ памятников жертвам 
репрессий, мест массовых захоро-
нений, мест, связанных с вынесе-
нием или исполнением пригово-
ров, табличек «Последний адрес». 
Видео транслировались в общий 
эфир «Возвращения имен» на од-
ноименном сайте.

Такой формат позволил взгля-
нуть с новой стороны на места 

памяти. Дело в том, что демон-
страция в один день обилия та-
ких мест подчеркнула поистине 
огромный масштаб репрессий.

Важно было снять видео с хо-
рошим звуком, так как необхо-
димо отчетливо слышать име-
на репрессированных. Имена 
можно было выбрать на сайтах 
«Открытый список» (база данных 
жертв политических репрессий в 
СССР (1917-1991 годов), построен-
ная по принципу «Википедии») и 
«Жертвы политического террора в 
СССР» «Мемориала»*. Желающие 
могли зачитать имена репресси-
рованных родственников. Также 
была возможность выйти в пря-
мой эфир. Для этого предвари-
тельно нужно было написать 
письмо в «Мемориал»*.

ИМЕНА ЧИТАЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ
Полностью отказываться от оф-
лайн-формата «Мемориал»* не 
стал, и в 10:00 на Лубянской пло-
щади к монументу Соловецкого 
камня были возложены цветы, 
поставлены свечи. Приехали ме-
мориальцы; Елена Жемкова, ис-
полнительный директор Между-
народного Мемориала*, напомни-
ла историю акции. 

«Мы так мало знаем о репресси-
рованных политзэках. Знаем ли мы 
точное количество жертв? Знаем 
ли мы судьбу этих людей? Но мы 
знаем, что число жертв исчисляет-
ся миллионами. Только за годы со-
ветской власти было приговорено к 
расстрелу более миллиона 250 ты-
сяч человек. Жертвы – это расстре-
лянные, депортированные, бессуд-
но отправленные в лагеря, их се-
мьи и дети, родные, близкие. Наш 
долг – вернуть имена, чтобы па-
мять о каждом сохранилась. Мы 
хотим вернуть не только имена, но 
и места памяти. Мы живем с вами 
и часто не замечаем эти места, а их 
много – места массовых захороне-
ний, лагерные кладбища, дома, ко-
торые стали их последним адресом. 
Это места, где выносились при-
говоры. Мы сегодня возвращаем 
имена и память мест. Людей уби-
вали тайно, мы хотим сделать па-
мять о них публичной», – сказала 
Жемкова.

ПОСЛЕ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ 
НАЧАЛОСЬ ЧТЕНИЕ ФАМИЛИЙ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ

«Андрей Тимофеевич Федоров. 48 
лет. Табельщик Ярославской же-
лезной дороги. Расстрелян 31 ян-
варя 1938 года. Петр Маркович 
Авадовский-Гриншпун. 37 лет. 
Начальник энергетического от-
деления строительно-квартирно-
го управления РККА. Расстрелян 
26 декабря 1937 года», – читал 
Виктор Булгаков, арестованный  
5 марта 1953 года и приговоренный 
к 25 годам лагерей, освобожденный 
в 1956 году. 

«Петр Янович Янковский. 41 год. 
Заведующий базой номер 1 книго-
объединения. Расстрелян 21 августа 
1937 года. Ян Львович Ционский. 
42 года. Коммерческий сотруд-
ник германской концессии Лион-
Дрезден в Москве. Расстрелян 3 ав-
густа 1937 года. Иван Михайлович 
Конюк. 43 года. Ремонтный рабо-
чий 8-го околотка Ярославской же-
лезной дороги. Расстрелян 21 ноя-
бря 1937 года», – прочитала онлайн 
уполномоченная по правам челове-
ка Татьяна Москалькова.

Правозащитник Владимир Лу 
кин снял видео у дома 34 на 

Большой Серпуховской улице. 
Здесь в 1930-е годы по меньшей 
мере восемь человек были безвин-
но арестованы, расстреляны, а за-
тем реабилитированы. «История 
четверых известна достоверно. Это 
Александр Саимович Бадулеску, 
48 лет, редактор-консультант в из-
дательстве иностранных рабочих 
СССР, расстрелян 4 ноября 1937 
года. Эмиль Мартынович Балат, 
51 год, директор кистевязальной 
фабрики. Расстрелян 28 мая 1938 
года. Иван Павлович Мартынович, 
37 лет, работал в отделе кадров 
Коминтерна, расстрелян 19 апре-
ля 1939 года. И наконец, Яков 
Григорьевич Бравин, 37 лет, ру-
ководящий работник наркомата 
просвещения РСФСР, расстрелян 
8 февраля 1938 года», – рассказал 
Лукин.

Последний приходится Лукину 
дядей, с чем и связан выбор места 
съемки. Там же проживал его брат, 
которого правозащитник очень 
любил. После войны он часто бы-

вал в этом доме, помогая родствен-
нику, который, уйдя на фронт в 17 
лет, после возвращения жил один. 
На войне он служил в знаменитом 
конном корпусе Доватора и имел 
два ордена Красного знамени. Он 
умер от последствий ран в возрас-
те 34 лет.

«Таких домов в России много, а 
в Москве очень много. И мир их 
праху», – сказал Лукин.

Несмотря на запрет прово-
дить акцию очно, к Соловецкому 
камню все же приходили люди. 
Положить цветы, зажечь свечи. На 
площади присутствовала полиция, 
но посещению не мешала.

ЧИСЛО ПОЛИТЗЭКОВ ОТ ГОДА 
К ГОДУ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

В современной России наблюдает-
ся тенденция к увеличению числа 
политических заключенных, счита-
ет Александр Верховский, директор 
Информационно-аналитического 
центра «Сова»*, который участвовал 
в онлайн-акции, прочитав имена на 
Ваганьковском кладбище.

«За последние пару лет мы ви-
дим только рост числа политзаклю-
ченных, в отношении которых при-
меняется сомнительное, идеологи-
зированное законодательство. Речь 
идет и об уголовном, и об админи-
стративном преследовании. Любые 
дела могут рассматриваться как по-
литические, потому что так состав-
лено законодательство», – рассказал 
Верховский.

Работа иноагентов не останав-
ливается, хотя репрессивные зако-
ны делают жизнь НКО, в том числе 
правозащитных организаций, а так-
же СМИ, крайне затруднительной, 
подчеркнул Верховский. Однако, по 
его мнению, «настоящей репресси-
ей» закон об иноагентах «считать все 
же нельзя».

Новый формат акции показал ее 
востребованность далеко за пре-
делами бывшего СССР, конста-
тировал Ян Рачинский, председа-
тель правления Международного 
Мемориала*. Бывшие соотечествен-
ники и их родственники живут в 
самых разных уголках мира, од-
нако либо не могут найти могилы 
своих близких по причине отсут-
ствия информации, либо не в со-
стоянии посетить их из-за «необъ-
ятности» страны, подчеркнул пра-
возащитник.

«Актуальность акции связана с 
неполнотой нашего знания – мы 
не осознали трагедию XX века, ее 
причины и последствия, но про-
изводим дурные черты его насле-
дия – в частности, от внесудеб-
ных полномочий разных структур 
– прокуратуры, следственного ко-
митета, полиции, которые грубо 
нарушают права граждан без суда. 
Сегодняшний список политзэков 
по численности сопоставим со спи-
ском последних лет советской вла-
сти. Повторяется и то, что было в 
СССР, – преследование свидете-
лей Иеговы, изоляция от внешнего 
мира как попытка консолидировать 
общество под эгидой внешнего вра-
га. Ожидания нерадужные», – рас-
сказал Рачинский.

У нынешних политзэков если и 
есть громкие, известные имена, то 
они не должны быть отделены от 
других политических заключенных, 
указал Рачинский.

«Делить их на «известных» и «не-
известных» нельзя. Все они сидят в 
тюрьме незаконно и нуждаются в 
поддержке», – прокомментировал 
Рачинский.

Что касается иноагентов, то 
Рачинский назвал тенденцию по их 
поиску и увеличению числа «без-
умием».

Олег КРАСНОВ,
корреспондент интернет-издания

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

* признан властями РФ иностранным агентом

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ø Окончание. Начало на с. 1

ПИСЬМО 
ЮРИЯ ДМИТРИЕВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕН»

*** 
Церемония вручения премии Сво

боды имени Андрея Сахарова россий
скому историку Юрию Дмитриеву 
прошла 29 октября в Осло. Премия 
была присуждена в мае, но церемо
нию вручения организаторы приуро
чили ко Дню памяти жертв поли
тических репрессий, дате, соотно
симой не только с основной деятель
ностью Юрия Дмитриева, но и с его 
положением политзаключенного.

Юрий Дмитриев не мог лично при
сутствовать на церемонии, он адре
совал Норвежскому Хельсинкскому ко
митету и участникам церемонии свое 
письмо. 

***
На сайте Верховного суда РФ 

12 октября появилась информация 
о том, что в передаче дела Юрия 
Дмитриева на рассмотрение су
дом кассационной инстанции было 
отказано. 

5 октября в карточке дела 
Дмитриева была опубликована 
информация, что дело поступи-
ло в Судебную коллегию по уго-
ловным делам и передано для из-
учения судье. Кассационную жа-
лобу в Верховный суд РФ Юрий 
Дмитриев подал в июне.

Отметка об истребовании дела 
Верховным судом появилась в кар-
точке еще 31 августа, но запрос 
шел в Петрозаводский городской 
суд больше месяца. Дело поступи-
ло в Москву лишь 4 октября, од-
новременно с обращением Юрия 
Дмитриева, в котором он спраши-
вал о причинах такой задержки. 

Сергей Абрамов, судья из Второго 
состава Судебной коллегии ВС по 
уголовным делам, получил дело для 
изучения 5 октября. На чтение 20 то-
мов у него ушло 4 рабочих дня. По со-
общению пресс-службы Верховного 
суда, «судья, изучив кассационную 
жалобу, не нашел оснований согла-
ситься с приведенными в жалобе до-
водами». И материалы дела были от-
правлены обратно в Петрозаводский 
городской суд, где продолжается про-
цесс пересмотра обвинений, по кото-
рым Дмитриев был оправдан. 

29 октября прошла ежегодная гражданская акция «Возвращение имен». Для многих участников очевидна связь прошлого 
и настоящего, современные события убеждают в актуальности акции, а новый формат показал ее востребованность дале
ко за пределами бывшего СССР.

На снимке: Соловецкий камень, Москва  
29 октября.

Фото Веры Кочиной

На снимке: Юрий Дмитриев, 2017 г.  
Фото Сергея Маркелова* 

* признан властями иностранным агентом.
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Глеб Морев, журналист и автор 
книги «Диссиденты», рассказал, 
что, когда он только занялся сво-
ей книгой, для него стало полной 
неожиданностью, что он оказался 
чуть ли не первопроходцем в теме. 
Очевидно, по мнению Морева, что 
«нужно фиксировать эту информа-
цию, пока живы носители, а они 
уходят на глазах». Автор посетовал, 
что новых книг на тему истории 
диссидентства не было со времен 
фундаментального труда Людмилы 
Алексеевой, вышедшего в начале 
1980-х. 

Впрочем, не все так печально: 
почти одновременно с Моревым 
сделал фильм, а потом и выпустил 
книгу о диссидентах Александр 
Архангельский. Морев отметил, что 
источниками по истории диссиден-
тов могут быть материалы двух ти-
пов – либо исходящие из недр само-
го диссидентского движения, либо 
составленные КГБ для ЦК КПСС. 

И здесь на пути исследователей 
встает непреодолимым препятстви-
ем закрытость архивов, из-за чего 
историкам доступны лишь доку-
менты, рассекреченные для «дела 
КПСС» в 1992 году, сканирован-
ные и выложенные в интернет дис-
сидентом Владимиром Буковским. 
Поэтому вопрос о поиске и публи-
кации других документов остается 
весьма актуальным. 

Уже после выхода книги автор 
обнаружил, что есть аудитория, 
«для которой эта информация важ-
на», что стало для него определен-
ным сюрпризом. «Эта тема не мо-
жет перейти в сферу исторического 
опыта – она все время актуализи-
руется. Опыт противостояния чело-
века и государства крайне актуален 
в постсоветской России», – заклю-
чил он.

Ирина Щербакова, руководи-
тель молодежных и образователь-
ных программ Международного 
Мемориала*, на это заметила, что 
«Мемориал»* не сидел сложа руки. 
«Мы многие годы занимались со-
биранием материалов, но не зани-
мались их презентацией. Мы ока-
зались в ситуации, когда нам нуж-
но явить то, что мы собрали, горо-
ду и миру», – отметила она. Отвечая 
на слова Морева о том, что никто 
не интервьюировал участников дис-
сидентского движения, Щербакова 
напомнила, что многие из этих лю-
дей были среди создателей обще-
ства. «Собирать сведения о самих 
себе не было нужды на фоне массы 
других проблем, которые приходи-
лось решать, и казалось, что еще сто 
раз успеем собрать, проговорить», – 
вспомнила она. 

Дмитрий Козлов, сотрудник 
НИУ ВШЭ, полемизируя с Глебом 
Моревым, заметил, что даже доступ-
ные исследователям материалы мо-
гут заставить посмотреть на «обще-
известные» факты другим взглядом. 
В качестве примера он привел кни-
гу сотрудницы Кембриджского уни-
верситета Жозефины фон Цитцевиц 
«Культура самиздата», которая 
предлагает взгляд на историю сам-
издата через призму истории куль-
туры и инфраструктуры, благодаря 
чему извлекает из забвения всегда 
остававшихся в тени машинисток, 
перепечатывавших самиздат.

Александр Даниэль, член прав-
ления Международного Мемо-
риала,* напомнил, что Людмила 
Алексеева при создании сво-
ей книги опиралась не толь-
ко на воспоминания, но и на ар-
хивные материалы, скопившей-
ся в издательстве «Хроника-Пресс» 
и Библиотеке Конгресса США. А 
фонд Алексеевой, переданный в на-
чале 1990-х, стал первым фондом, 
посвященным диссидентской эпохе, 
в архиве «Мемориала»*. 

Даниэль отдельно остановился 
на вопросе о термине «диссидент-
ское движение», напомнив, что 
видная деятельница правозащит-
ного движения Лариса Богораз, го-
воря о диссидентах, замечала, что 
«если это движение – то броунов-
ское». «Правозащитное движение – 
это движение, а диссидентство – 
это шире. Можно говорить о дис-
сидентском сообществе или мире, 
или универсуме. Сложно говорить 
о движении, где одновременно 
присутствуют русские национали-
сты и евреи-отказники, литовцы-
католики и адвентисты-шелковцы, 
считающие католиков воплощени-
ем зла», – заметил Даниэль.

МИФ И КАНОН
Коснувшись вопроса о мифе и ка-
ноне, Ирина Щербакова заметила, 
что к их созданию вплотную по-
дошли в начале 1990-х годов. «Но в 
итоге все оказались «сопротивляв-
шимися». Как тогда шутили: «Как 
мало нас было, как много осталось». 
Но очень быстро этот образ сменил-
ся на образ диссидентов как неких 
чудиков, полусумасшедших», – под-
черкнула она.

Александр Даниэль заметил на это, 
что для возникновения мифа требу-
ется нарратив. «Нарратива нет – есть 
байки. Для сложения нарратива или 
мифа еще рано. К примеру, миф о 
декабристах создал Герцен трид-
цать лет спустя после восстания. 
А у нас не было даже самоназва-

ния – термин «диссиденты» при-
несли иностранные корреспонден-
ты, и он не был общепризнанным. 
Как-то я опрашивал многих – кто 
такие диссиденты? И все отвечали 
по-разному. Но одно было общим – 
все они говорили «но я-то не дисси-
дент», – сказал он. 

Ольга Розенблюм, доцент кафе-
дры истории русской литературы 
новейшего времени Института фи-
лологии и истории РГГУ, возра-
зила Даниэлю, заметив, что дис-
сидентство породило ряд крылатых 
фраз: «Свободные люди в несво-
бодной стране»; «Соблюдайте свою 
Конституцию»; «Смеешь выйти на 
площадь». «Это было привлекатель-
но, поскольку люди могли видеть, 
что они тоже могут так сделать», – 
отметила Розенблюм. Она также на-
помнила фразу того же Александра 
Даниэля, что диссидентство начи-
нается там, «где кончаются возмож-
ности литературы». Даниэль на это 
заметил, что все эти фразы дисси-
денты употреб ляли, «немного по-
смеиваясь над ними», и никакого 
цельного нарратива на их основе не 
возникло.

Ирина Щербакова отметила, что 
поскольку в 1960-х годах сверже-
ние власти оказалось утопией, то 
все, что оставалось, – это воздей-
ствовать на общество путем созда-
ния текстов. 

По мнению Глеба Морева, прежде 
чем говорить о политике и дисси-
дентах, надо понять, что понимает-
ся под политикой. «Политика – это 
борьба за власть. Высокоморальные 
люди обычно не являются эффек-
тивными политиками. Политика и 
этика – противоположности друг 
другу. Нельзя заниматься полити-
кой, оставаясь непогрешимым», – 
отметил он. По его мнению, дис-
сидентство было не политическим 
движением, а «заключительным 
этапом культурного противостоя-
ния советского государства и обще-
ства».

ЛАКУНЫ И ТАБУ
Александр Даниэль, говоря о лаку-
нах и табуированных темах, заме-
тил, что поскольку «символа веры» 
у диссидентов не было, то они часто 
обсуждали поведенческие сюжеты 
– обычно об отношении того или 
иного человека с властью: «Кто-
то полубрезгливо говорил, что мы, 
мол, не судьи, кто-то судил, а кто-
то искал исторические аналогии. К 
примеру, когда Арсений Рогинский 
нашел в архиве письмо народоволь-
ца Стефановича, начавшего игру с 
полицией, другому народовольцу – 

Дейчу, то сообщил об этом в лагерь 
Суперфину. Тот ответил: «Так это 
про Витю и Петю» (имеются в виду 
Виктор Красин и Петр Якир, показа-
тельно раскаявшиеся под телекамеры 
в 1973 году. – Примеч. А.С.)», – вспом-
нил Даниэль, заключив: «Подобные 
темы не табуировались, но и не раз-
вивались». 

Ирина Щербакова напомнила о си-
туации, когда в ГДР раскрыли архи-
вы местного аналога КГБ – «Штази» 
и у многих людей обнаружились не-
ожиданные «хвосты» в виде сотруд-
ничества со спецслужбами.

 Даниэль ответил на это, что до-
кументы спецслужб – «это взгляд 
на жизнь через замочную скважи-
ну». «Когда-то у меня было твердое 
убеждение, что не надо их публи-
ковать, но затем мое мнение посте-
пенно изменилось. При этом всег-
да надо помнить, что в спецслужбах 
собирается материал определенного 
рода – компромат», – заявил он.

Морев также согласился с 
тем, что к материалам спец-
служб надо подходить с крити-
ческой оценкой. С другой сторо-
ны, к примеру, донесения стукача о 
Мандельштаме в 1930-х годах – это 
«золотой фонд» истории культуры.                                                                                                                                        

Даниэль со своей стороны подчер-
кнул, что такие документы должны 
готовить к публикации «очень гра-
мотные, очень понимающие люди» 
и, кроме того, желателен коммента-
рий от человека, который был объ-
ектом наблюдения. «Мне удалось 
познакомиться с  несколькими ли-
стами моего оперативного дела. Там 
были инициалы четырех «доверен-
ных лиц», которых ко мне «подводи-
ли», и я их, конечно, сразу по этим 
инициалам вычислил. Но трое из 
них сразу же после того, как их на-
чали «подводить», подходили ко мне 
и говорили: «Саня, вот меня вызва-
ли в КГБ, требовали на тебя сту-
чать». Я об этом говорю сейчас, а не 
скажи я, при публикации сочли бы, 
что они были «стукачами», – рас-
сказал Даниэль. Он также с сожа-
лением отметил, что находки типа 
тех, о которых говорил Глеб Морев, 
будут редки, поскольку большин-
ство оперативных дел КГБ уничто-
жены в 1988-1989 годах по приказу 
главы КГБ Крючкова.   

ЧТО ЖЕ СДЕЛАТЬ?
Последний вопрос, обсуждавшийся 
на «круглом столе», состоял в том, 
что же можно сделать сегодня для 
популяризации сведений о дисси-
дентах.

Дмитрий Козлов сказал, что 
для этого нужен некий аналог 
«Кембриджской истории» о совет-
ской культуре, где нужно заново 
прописать важные события и авто-
ров, не попавших в предыдущий ка-
нон.

Глеб Морев счел, что для это-
го необходима онлайн-публикация 
текста «Хроники текущих событий» 
с подробным комментарием. «Это 
станет осью, вокруг которой нуж-
но будет развить исследовательскую 
работу», – предложил он.

Подводя итоги дискуссии, Ирина 
Щербакова сообщила о несколь-
ких проектах «Мемориала»*, сре-
ди которых издание русскоязычного 
«Словаря диссидентов» и хроники 
последнего года жизни академика 
Сахарова с подробным комментари-
ем. Она выразила надежду, что ны-
нешний «круглый стол» станет пер-
вым из целой серии подобных ме-
роприятий.

Дискуссия проходила в форма-
те онлайн-конференции в Zoom, 
поэтому обсуждения со зрителями 
не было. Запись дискуссии есть на 
youtube.com/MemoRu.

Александр Степанов,
корреспондент интернет-издания

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

* признан властями РФ иностранным агентом

ИСТОРИЯ ИНАКОМЫСЛИЯ РЕГИОНЫ

КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ 
О ДИССИДЕНТАХ 

Насколько исследования о диссидентах востребованы обществом? Сложился ли в нашем обществе какойто общепри
нятый канон и миф о диссидентстве? Есть ли какието лакуны или табуированные темы в этой сфере? Поиски от
ветов на эти вопросы предприняли участники «круглого стола» «Языки описания диссидентской эпохи», прошедшего в 
Международном Мемориале*. 

САРАТОВ

На Воскресенском кладбище, у 
братской могилы жертв репрессий, 
собралось около 10 человек почтить 
память убитых в годы сталинского 
террора. Полиция акцию проигно-
рировала, чтение имен репрессиро-
ванных в городе запретили.

СЕВЕРОДВИНСК
В памятной акции участвовало око-
ло пятидесяти человек – родствен-
ники погибших, историки и краеве-
ды. Они почтили память нескольких 
десятков тысяч заключенных, погиб-
ших в Ягринлаге. Несмотря на то, 
что массовые мероприятия запре-
щены властями, проведению встре-
чи ничто не помешало, сотрудников 
полиции на месте акции не было. 
Большинство участников приехали 
на заказном автобусе, другие добра-
лись на личных автомобилях.

СОЧИ
Жители города и отдыхающие 
возложили цветы к памятни-
ку на перекрестке улиц Парковой и 
Конституции. Сочинская активистка 
Ирэн Ильенкова на своей странице 
в соцсети Facebook предложила при-
йти к этому памятному месту, «при-
нести цветы, поминальные свечи». 
«Пусть не будут забыты имена людей, 
расстрелянных, репрессированных 
в годы сталинского террора. Нельзя 
забывать и обо всех политпреследу-
емых. Мы не можем допустить, что-
бы история повторилась!» – написала 
она. Из-за эпидемической ситуации 
официальное мероприятие было за-
прещено, но когда активисты по при-
зыву Ильенковой пришли к памят-
нику, там уже лежали цветы. Люди 
стояли возле памятника, вспоминали 
своих репрессированных родственни-
ков, сравнивали ситуацию того вре-
мени с современной. Так, по мнению 
27-летнего Алексея, «все знают, кто 
заказал убийство Бориса Немцова, 
кто убил Анну Политковскую, кто 
отравил Алексея Навального** и, 
когда не получилось, его бросили в 
тюрьму. Все знают, кто отдает указы 
разгонять мирные собрания и митин-
ги, кто заставляет фальсифицировать 
протоколы и кто сажает невиновных 
в тюрьмы. Сейчас в тюрьмах тыся-
чи невиновных людей, которые сидят 
только за свои убеждения и мнение».

ТОМСК
Большие памятные мероприятия от-
менили из-за ковида. Но люди все 
равно по одному приходили в сквер 
Памяти в Томске. Кто-то зачиты-
вал имена жертв репрессий, возла-
гал цветы. Молодой человек раздавал 
брошюры о репрессированных свя-
щенниках.

ТУЛА
Траурные мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий, прошли как в са-
мой Туле, так и в ближайших горо-
дах – Веневе, Одоеве, Узловой. На 
расстрельном полигоне Тесницкий 
лес прошли возложение цветов, не-
большой траурный митинг, акция 
«Молитва памяти».

ХЕЛЬСИНКИ
Прошла акция в поддержку по-
литзаключенных, во время кото-
рой звучало имя Юрия Дмитриева. 
Собравшиеся в центре города рас-
сказали истории своих семей, по-
страдавших от репрессий. 

В Йоэнсуу были зажжены све-
чи у инсталляции-фонаря «Сердце 
Хеллы». В этом арт-объекте в виде 

На снимке: Дмитрий Козлов, 
Ирина Щербакова и Александр Даниэль.

Скриншот видеозаписи 
на youtube.com/MemoRu

На снимке: Соловоцекий камень  
29 октября.

Фото Веры Кочиной

Ø Продолжение. Начало на с. 1, 3

Продолжение на с. 9 Ø

РЕГИОНЫ СКАЗАЛИ:
«НЕТ!» ГУЛАГУ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 
РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

**Алексей Навальный – организатор ФБК, 
включенного в реестр НКО, выполняющих 

функции иностранного агента и признанного 
экстремистской организацией.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

СУДЕБНЫЙ ПИНГ-ПОНГ

Подача коллективного иска была 
приурочена к трем важным датам – 
Дню памяти жертв политических 
репрессий, 30-летию закона 1991 
года «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» и 30-летию 
Конституционного суда. Иск под-
нимает обострившуюся в послед-
ние годы проблему неисполнения 
решений КС. По данным самого 
КС, с 2010 года законодатель не ис-
полнил 35 его постановлений. При 
этом суд признается, что у него нет 
полномочий обеспечивать исполне-
ние своих собственных решений. 
Единственная юридическая проце-
дура, которая доступна гражданам в 
такой ситуации, – это оспаривание 
бездействия Госдумы в ВС.

1 ноября судья ВС отказал в при-
нятии иска. Он сослался на то, что 
принятие законов относится к ис-
ключительной компетенции парла-
мента и суды не вправе оценивать 
его действия или бездействие в сфе-
ре законотворчества: «Исходя из 

конституционного принципа разде-
ления властей, вопросы о принятии 
федеральных законов, внесении в 
них изменений и дополнений отно-
сятся к исключительной компетен-
ции органов законодательной вла-
сти, и суды, в том числе Верховный 
суд Российской Федерации, по пра-
вилам административного судопро-
изводства не вправе возлагать на 
них обязанность по осуществлению 
нормативного правового регулиро-
вания». 

Судья ВС также заявил, что по-
становление КС действует непосред-
ственно и не требует подтверждения 
другими органами и должностными 
лицами, а ВС не вправе вмешивать-
ся в компетенцию КС. 

Ян Рачинский, председатель прав-
ления Международного Мемориала* 
(признан властями РФ иностран-
ным агентом), комментируя эту си-
туацию для «30 октября», сказал, 
что не считает отказ связанным с 
другими отказами судебных органов 
по громким делам – таким, как дело 
Юрия Дмитриева или дело об уда-
лении мемориальных досок, посвя-
щенных жертвам Большого террора 
и катынского преступления в Твери. 
«Это совершенно определенный сю-
жет. Это не часть общей цепи случа-
ев, связанных с общим настроением 
эпохи по поводу того, что истори-
ей надо гордиться. Здесь мы видим 
проявление несколько другой тен-
денции – нежелания Правительства 
и Государственной думы исполнять 
решения Конституционного суда», 
– заявил Ян Рачинский. 

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 

8 ноября юрист Международного 
Мемориала*, признанного властя-
ми иностранным агентом, Григорий 
Вайпан обжаловал отказ судьи ВС 
принять иск. Жалоба была подана 
в Апелляционную коллегию ВС и 
должна быть рассмотрена в течение 
трех месяцев. 

В жалобе говорится, что судья ВС 
неправильно сослался на пункт 1 
части 1 статьи 128 Кодекса об ад-
министративном судопроизводстве 
(КАС) РФ, согласно которому су-
дья отказывает в принятии адми-
нистративного искового заявления 

в случае, если заявление подлежит 
рассмотрению в порядке конститу-
ционного или уголовного судопро-
изводства, производства по делам об 
административных правонаруше-
ниях либо не подлежит рассмотре-
нию в судах. «Судья суда первой ин-
станции ошибочно исходил из того, 
что предмет данного администра-
тивного искового заявления состав-
ляет «исключительную компетен-
цию органов законодательной вла-
сти, и суды, в том числе Верховный 
суд Российской Федерации, по пра-
вилам административного судопро-
изводства не вправе возлагать на 
них обязанность по осуществлению 
нормативного правового регулиро-
вания». Указанный довод судьи суда 
первой инстанции не подтвержден 
какими-либо правовыми норма-
ми и сопровождается лишь ссыл-
кой на «конституционный прин-
цип разделения властей», – гово-
рится в жалобе. 

Между тем, судья не применил 
подлежащие применению положе-
ния Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». Так, 
в соответствии со статьей 6 за-
кона, решения КС обязательны 
на всей территории Российской 
Федерации, в том числе для всех 
представительных органов госу-
дарственной власти. В соответ-
ствии с частью четвертой статьи 
79 закона в случае, если решени-
ем КС нормативный акт признан 
не соответствующим Конституции 
Российской Федерации полностью 
или частично, государственный ор-
ган или должностное лицо, при-
нявшие этот нормативный акт, рас-
сматривают вопрос о принятии но-
вого нормативного акта, который 
должен, в частности, содержать по-
ложения об отмене нормативного 
акта, признанного не соответствую-
щим Конституции полностью, либо 
о внесении необходимых измене-
ний и (или) дополнений в норма-
тивный акт. 

«Как ранее указывал Конститу-
ционный суд, – говорится далее в жа-
лобе, – бездействие Государственной 
Думы, выражающееся в неисполне-
нии содержащихся в постановлении 
Конституционного суда предписа-
ний о внесении изменений в дей-
ствующее законодательное регули-
рование, образует нарушение частей 
первой, второй и четвертой ста-
тьи 79 Закона о Конституционном 
суде. Таким образом, вопросы при-
нятия Государственной думой фе-
деральных законов, внесения в них 
изменений и дополнений не отно-
сятся к ее исключительной компе-
тенции как органа законодательной 
власти в тех случаях, когда они яв-
ляются предметом постановления 
Конституционного суда, содержа-
щего обязательные предписания в 
адрес федерального законодателя. 

Именно в силу конституционно-
го принципа разделения властей 
органы судебной власти должны 
обеспечивать в таких случаях ис-
полнение парламентом возложен-
ных на него Конституционным 
судом обязанностей и тем са-
мым обеспечивать верховен-
ство Конституции Российской 
Федерации и право каждого на 
судебную защиту, в том чис-
ле на исполнение судебного акта 
Конституционного Суда». 

При этом, как отмечает-
ся в документе, сам КС не наде-
лен Конституцией и законом о 
Конституционном суде полно-
мочиями по непосредственно-
му обеспечению исполнения сво-
их решений. Поэтому бездействие 
Государственной думы подлежит 
проверке судами общей юрисдик-
ции в порядке административного 
судопроизводства, поскольку имен-
но эти суды рассматривают адми-
нистративные дела, возникающие 
из административных и иных пу-
бличных правоотношений, в том 
числе дела об оспаривании без-
действия органов государственной 
власти. 

«С учетом изложенного, руковод-
ствуясь статьями 310, 313-317 КАС 
РФ», заявитель просит «отменить 
определение судьи Верховного суда 
Российской Федерации от 1 ноября 
2021 года об отказе в принятии кол-
лективного административного ис-
кового заявления;  направить ад-
министративное дело в суд первой 
инстанции для рассмотрения по 
существу со стадии подготовки ад-
министративного дела к судебному 
разбирательству». 

Григорий Вайпан в комментарии 
для «30 октября» сказал, что «мы 
готовы обжаловать отказ в при-
нятии иска во всех инстанциях 
вплоть до Конституционного суда». 
Опровергая заявление судьи ВС о 
том, что  постановление КС дей-
ствует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами 

и должностными лицами, Вайпан 
заявил, что, как указывают «дети 
ГУЛАГа» в жалобе, сам КС не упол-
номочен контролировать исполне-
ние своих решений, а потому других 
судебных механизмов добиться ис-
полнения постановления КС, кро-
ме как подать иск в Верховный суд 
к Государственной думе, у них нет.

Возможно, ситуация изменит-
ся еще до рассмотрения жалобы 
Григория Вайпана. 27 октября, че-
рез несколько часов после подачи 
иска, председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин поручил 
проработать ко второму чтению за-
конопроект о жилье для детей ре-
прессированных и учесть мнение 
«детей ГУЛАГа». «После первого 
чтения мы отложили принятие ре-
шения, чтобы учесть в законе мне-
ние самих детей репрессированных. 
Но работа не останавливается. Мы 
слышим людей и ищем наиболее 
эффективное решение данного во-
проса», – заверил Володин. 

На следующий день истцы напра-
вили в адрес спикера Госдумы пись-
мо, в котором попросили привлечь 
их самих и их представителей к до-
работке законопроекта. Они под-
черкнули, что доработка законопро-
екта должна вестись публично и с 
использованием официальных про-
цедур, предусмотренных регламен-
том Госдумы. 

ПРЕДЫСТОРИЯ

Напомним, что постановление КС 
о «детях ГУЛАГа» было принято в 
декабре 2019 года. Речь идет о полу-
тора тысячах пожилых людей, кото-
рые до сих пор не могут вернуться 
из мест советской ссылки. Согласно 
ст. 13 закона о реабилитации 1991 
года, они имеют право получить со-
циальное жилье там, где жили их 
семьи до репрессий. «30 октября» 
подробно писала об этом деле в № 
156.

Но на практике закон не работа-
ет, и «дети Гулага» все еще не мо-
гут вернуться домой. Без получе-
ния социального жилья возвра-
щаться им некуда. КС предписал 
федеральному законодателю не-
замедлительно исправить закон. 
Постановление КС до сих пор не 

исполнено. «Бездействие админи-
стративного ответчика препятству-
ет осуществлению права лиц, ука-
занных в статье 13 Закона о реаби-
литации, возвратиться на прежнее 
место жительства и быть обеспечен-
ными там жилыми помещениями... 
Все заявители полагают такое без-
действие административного ответ-
чика незаконным», – отмечалось в 
иске.  

В июле 2020 года правительство 
России внесло в Госдуму законо-
проект № 988493-7. По нему «дети 
ГУЛАГа» попадут в общую оче-
редь и смогут получить жилье толь-
ко через 25-30 лет. Законопроект 
успел пройти первое чтение, но по-
сле массивной критики был снят со 
второго. С февраля этого года он 
лежит без движения. Группа пар-
ламентариев предложила поправки 
к законопроекту, по которым «дети 
ГУЛАГа» должны получить феде-
ральные выплаты на жилье. Эти 
поправки позволили бы исполнить 
постановление КС. Но они были 
оставлены в Госдуме без внимания.

«Таким образом, в нарушение 
пункта 2 резолютивной части по-
становления Конституционного 
суда от 10 декабря 2019 года №39-
П административный ответчик до-
пустил бездействие, поскольку не 
внес незамедлительно необходимые 
изменения в действующее правовое 
регулирование. Кроме того, в поста-
новлении Конституционного суда 
от 10 декабря 2019 года № 39-П ука-
зал, что Российская Федерация обя-

зана стремиться к возможно более 
полному возмещению вреда, причи-
ненного жертвам репрессий, на ос-
нове максимально возможного ис-
пользования имеющихся средств и 
финансово-экономического потен-
циала. Конституционный суд так-
же указал, что поскольку правоот-
ношения по обеспечению жилыми 
помещениями реабилитированных 
жертв политических репрессий, 
возвращающихся на прежнее место 
жительства, комплекс но реализуют-
ся на территории нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, то 
их правовое регулирование не мо-
жет быть осуществлено только на 
уровне отдельно взятых субъектов 
Российской Федерации, а потому 
оно может быть предусмотрено толь-
ко федеральным законом (пункт 4 
мотивировочной части постанов-
ления). Административный ответ-
чик до настоящего времени не учел 
эти предписания Конституционного 
суда. Законопроектом № 988493-7 
предлагается оставить жилищное 
обеспечение реабилитированных 
лиц в ведении субъектов Российской 
Федерации. Законопроект №988493-
7 не предусматривает никаких сро-

ков обеспечения реабилитирован-
ных лиц жильем, не устанавливает 
источников финансирования этих 
мер за счет средств федерального 
бюджета», – отмечается в исковом 
заявлении.  

Там также подчеркивается, что 
подобное бездействие незаконно и 
нарушает конституционное право 
группы лиц, указанных в статье 13 
закона о реабилитации, на судебную 
защиту и возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) ор-
ганов государственной власти или 
их должностных лиц. 

При этом восьмерым из 23 за-
я ви т елей (Н.М.Мить к ин у, 
А.И.Па на етиди, О.И.Пана етиди, 
В.И.Панаитиди, Н.И.Ры бал киной, 
Т.А.Траутвайн, З.Т.Хо диаровой, 
Ю.Н.Широкову) уже после приня-
тия постановления КС от 10 дека-
бря 2019 года № 39-П было отказано 
в принятии на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях по 
прежнему месту жительства. В каче-
стве обоснования таких отказов ре-
гиональные и местные органы вла-
сти указывали именно на отсутствие 
специального нормативного обеспе-
чения права реабилитированных лиц 
и членов их семей возвращаться в 
те местности и населенные пункты, 
где они проживали до применения 
к ним репрессий. Еще 7 заявителей 
(А.Л.Мейсснер, О.Н.Андриевская, 
В.Л.Горобец, А.К.Матикайнен, 
Е.С.Михайлова, Е.Б.Шашева, 
Г.М.Янчикова) были приняты на 

учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях по прежнему месту 
жительства, но поставлены в самый 
конец общей очереди. Поскольку 
прогнозируемый срок ожидания 
жилья в общей очереди составляет 
не менее 15 лет, а в ряде субъектов 
Российской Федерации достигает 25-
30 лет, то престарелые заявители ум-
рут раньше, чем получат положенное 
им жилье. 

Истцы требуют признать незакон-
ным бездействие Государственной 
думы и «обязать Государственную 
думу Федерального собрания 
Российской Федерации незамедли-
тельно исполнить постановление 
Конституционного суда Российской 
Федерации от 10 декабря 2019 года 
№ 39-П в полном объеме».

Александр СТЕПАНОВ,
корреспондент интернет-издания

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

* признан властями РФ иностранным агентом

НОВЫЙ ОТКАЗ «ДЕТЯМ ГУЛАГА»

1 ноября судья Верховного суда (ВС) РФ отказал в принятии коллективно
го иска к Государственной думе, который 27 октября подали дети жертв со
ветских репрессий. 23 истца, выступающих от имени многих детей – жертв 
репрессий, требовали признать незаконным бездействие парламента, который 
уже почти два года не исполняет постановление Конституционного суда (КС) 
РФ, подтвердившего их право на получение жилья в городах, из которых были 
выселены их семьи. 

Это первый в истории России коллективный иск о неисполнении решения 
КС. Самому старшему истцу 89 лет, самому младшему – 64 года. Они доби
ваются возвращения в Москву, СанктПетербург, Краснодарский край, Крым, 
Орловскую область, Ростовскую область, Ставропольский край.

На снимке: Юрист Григорий Вайпан 
у здания Верховного суда.

Фото Дарьи Кротовой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
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В рамках постоянно действующего 
семинара «Левые в России: история 
и общественная память» были пред-
ложены к обсуждению вопросы, ка-
сающиеся моральных аспектов реа-
билитации политических противни-
ков большевизма. Участники «кругло-
го стола» говорили о том, возможно 
ли улучшение соответствующих ста-
тей закона о реабилитации или нужен 
новый закон; мешает ли активной ре-
абилитации жертв политических ре-
прессий расширительная трактов-
ка правопреемственности России от 
СССР; как должна измениться пра-
воприменительная практика; препят-
ствуют ли реабилитации участников 
и жертв Гражданской войны нынеш-
ний культурный уровень общества и 
его историческое самосознание.

РЕАБИЛИТАЦИЯ СОЦИАЛИСТОВ 
И АНАРХИСТОВ     

Ведущий «круглого стола» Кон стан-
тин Морозов, заместитель председате-
ля Совета НИПЦ «Мемориал», поста-
вил вопрос о том, нужна ли вообще 
реабилитация для социалистов, анар-
хистов и белогвардейцев, боровшихся 
против большевиков? «Ведь получает-
ся, – рассуждал он, – что государство, 
с которым они боролись, или его пре-
емник, «прощает» репрессированных, 
считая их необоснованно репресси-
рованными». Он подчеркнул, что за-
кон о реабилитации жертв полити-
ческих репрессий 1991 года готовили 
советские чиновники, фокусировав-
шиеся на жертвах репрессий 1930-
1940-х годов и более поздних эпох. 
«Про Гражданскую вой ну и 1920-е 
не думали. До невероятия был сокра-
щен круг лиц, подлежащих реабили-
тации, так что большинство участни-
ков Гражданской войны в него не по-
пали», – отметил Морозов. 

По словам историка, одним из пре-
пятствий для их реабилитации ста-
ла статья 4 закона, перечисляющая 
тех, кто реабилитации не подлежал 
(в том числе «перешедших на сторо-
ну врага»), введенная прежде всего 
для того, чтобы не дать реабилити-
ровать нацистских коллаборациони-
стов. «К примеру, эсер Михаил Лихач 
был министром труда в архангельском 
антибольшевистском правительстве 
(Верховное управление Северной об-
ласти, действовавшее в августе-сентя-
бре 1918 года при поддержке высадив-
шихся в Архангельске войск Антанты). 
В итоге ему отказывают в реабилита-
ции, поскольку это было проанглий-
ское оккупационное правительство, а 
сам он – пособник антантовской ок-
купации и реабилитации не подле-
жит», – подчеркнул историк. 

Морозов отметил, что «надо очень 
серьезно думать, как относиться к 
участникам антибольшевистского со-
противления. Это не миллионы, ко-
торые были пропущены по конвейе-
ру репрессий 1930-х без всякой вины. 

Имели ли право участники сопро-
тивления большевикам, разогнавшим 
Учредительное собрание, и во многом 
эскалировавшим Гражданскую вой-
ну, на борьбу? Это вполне подходит 
под зафиксированное в конституциях 
ряда стран право народа на восстание. 
Не нужно смотреть на антибольше-
вистское сопротивление с архаичной 
позиции о том, что всякая власть свя-
щенна. Такой взгляд антиисторичен; и 
такая концепция имеет мало общего с 
реальностью», – заключил он.  

      

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, 
А НЕ «РЕВОЛЮЦИЯ»    

Анатолий Дубовик, историк из 
Днепра (Украина), исследователь 
анархизма в Российской империи и 
СССР, заметил, что если человек без 
всяких оснований подвергся репрес-
сиям, то его требуется реабилитиро-
вать как невиновного. «В этом случае 
говорить не о чем. Если человек со-
противлялся, то с точки зрения боль-
шевистского режима было соверше-
но преступление. Как можно отме-
нить репрессии в отношении людей, 
если вся их деятельность заключа-
лась в борьбе с этим государством, то 
есть в сознательном совершении пре-
ступлений против этого государства? 
Они все боролись за реализацию иде-
ологий, которые они считали нужны-
ми и полезными, и они проиграли. 
Реабилитация – это будет глумле-
ние над их памятью, над тем, что 
они делали, во что верили», – под-
черкнул историк. В качестве вари-
анта Дубовик предложил обратить-
ся к опыту Временного правитель-
ства, которое в 1917 году просто 
амнистировало всех политических 
заключенных. 

Александр Даниэль, член Прав-
ления Международного Мемориала*, 
заметил, что закон 1991 года прини-
мался на фоне опасения перераста-
ния событий после августовского пут-
ча ГКЧП в полноценную революцию. 
«Если революция – то это разрыв ле-
гитимности, то и правопреемства нет. 
У нас же закон о реабилитации го-
ворит следующее: было государство, 
оно очень плохо обращалось со свои-
ми гражданами, а теперь оно стало хо-
рошим и заявило о сожалении о том, 
что оно было плохим. Но это возмож-
но только в том случае, если это то же 
самое государство», – заявил он. 

По словам Даниэля, были сомне-
ния в том, что лучше: реформистское 
преобразование советского государ-
ства или революционный слом всей 
советской государственной системы с 
созданием совершенно новой власти. 
«Закон утвердил преемственность. И 
именно нежелание резкого разрыва с 
прошлым привело к нынешней обще-
ственно-политической ситуации», – 
заявил он. По мнению Даниэля, «пока 
мы не перестанем называть контрре-
волюционный переворот, совершен-

ный 25 октября 1917 года, «революци-
ей», мы не сдвинемся с места». 

Он также предложил признать ре-
шения об осуждении противников 
большевиков юридически ничтож-
ными, сославшись на опыт послево-
енной Германии: «Странно было бы 
говорить, к примеру, о реабилитации 
противников нацистского режима – 
просто в послевоенной Германии ре-
шения нацистских судов, в том чис-
ле и «народных судов», были при-
знаны юридически ничтожными». 
Коснувшись вопроса о доступе к ар-
хивам, когда дела нереабилитирован-
ных лиц не выдают исследователям, 
Александр Даниэль заметил, что нуж-
но добиваться не декриминализации 
деяний этих лиц, а соблюдения зако-
нодательства об архивной деятельно-
сти, поскольку все сроки давности по 
этим делам давно прошли.

ОТНОШЕНИЕ К ЛЕГИТИМНОСТИ 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА

Ян Рачинский, председатель Прав-
ления Международного Мемо риала*, 
вступил в дискуссию с Александром 
Даниэлем, заметив, что вопроса о том, 
нужно ли было делать революцию в 
1991 году, не стояло. «Большинство 
идей закона связаны с тем, что его 
разрабатывали при советской власти. 
Но ни один советский чиновник к 
разработке закона руку не приклады-
вал, они лишь сильно испортили, что 
разработали другие», – заявил он. По 
словам Рачинского, закон – это реа-
билитация с точки зрения советской 
власти. «Если человек сделал что-то 
против советской власти, то ему от-
кажут. Поэтому очень серьезное вли-
яние на возможную реабилитацию 
оказывает отношение к легитимно-
сти большевистского режима», – за-
метил он. 

Коснувшись вопроса закрыто-
сти архивов, председатель Правления 
Международного Мемориала* отме-
тил, что это – одна из серьезных про-
блем. «Из-за этого люди, не распола-
гая информацией, не могут выразить 
свое отношение к тому, что твори-
лось», – заметил он.

Сергей Волков, ректор универси-
тета Дмитрия Пожарского, подчер-
кнул, что по самому принципу закона 
1991 года участники сопротивления 
не подлежат реабилитации. Он присо-
единился к точке зрения Рачинского 
и Даниэля о необходимости рассмо-
трения вопроса о легитимности со-
ветского режима для успешной реаби-
литации его противников. «Это дело 
принципиальной оценки большевист-
ского режима: если его признают пре-
ступным, борьба с ним не будет счи-
таться преступлением. Но мы не мо-
жем рассчитывать, что политическая 
воля такого рода будет проявлена в 
ближайшее время», – заявил он. 

Другим вариантом реабилитации, 
по словам Волкова, даже при сохране-
нии правопреемства с советским ре-
жимом является заявление о том, что 
сопротивление советскому режиму не 
было преступлением, как это было 
сделано в отношении людей, осуж-
денных за «антисоветскую агитацию 
и пропаганду» в послевоенном СССР. 

Маргарита Зайцева, тамбовский 
краевед и исследовательница проблем 
исторической памяти об Антоновском 
восстании, рассказала, как прохо-
дит реабилитация участников круп-
нейшего крестьянского восстания в 
Советской России в 1920-1921 годах. 
По ее словам, несмотря на то, что об-
щая реабилитация репрессированных 
началась в 1989 году, повстанцев на-
чали реабилитировать только с 1993 
года, причем достаточно массово – 
из всех реабилитированных 50% был 
реабилитированы в 1993-1994 годах. 
Следующей важной вехой стал прези-
дентский указ 1996 года о реабилита-
ции участников крестьянских восста-

ний, которые отныне не считались, 
как в советский период, «членами 
бандформирований». В итоге в 1990-х 
годах была реабилитирована вся вер-
хушка восставших. Но начиная с 2000 
года вновь появились отказы в реаби-
литациях, мотивированные тем, что 
эти люди «участвовали в бандформи-
рованиях» (причем речь идет как о ря-
довых участниках, так и о членах ру-
ководства восстания). Тогда же пре-
кратилась реабилитация дезертиров 
из Красной армии, примкнувших к 
антоновцам. «Происходит возвраще-
ние к советским трактовкам происхо-
дившего», – заключила она. 

Константин Морозов саркастиче-
ски заметил, что в таком случае надо 
рассматривать все антибольшевист-
ские армии (в том числе и войска 
Деникина, торжественно перезахоро-
ненного в России) как «бандформиро-
вания, только очень крупные».

Григорий Вайпан, юрист Между-
народного Мемориала*, заявил, что 
главным остается вопрос о том, что 
подразумевается под понятием «ре-
абилитация». По его словам, основ-
ной критерий реабилитации по зако-
ну 1991 года – это то, что реабили-
тируемый должен быть осужден по 
политическим мотивам либо его де-
яниям была приписана противоправ-
ность. По словам Вайпана, реабили-
тировать участников Гражданской 
войны можно и в рамках действую-
щей правовой системы: «Надо лишь 
дать иную оценку их действиям, не 
признав их преступными. Причина 
нереабилитации в том, что речь идет 
о насильственных деяниях, а закон 
1991 года реабилитировал за нена-
сильственные деяния. Можно внести 
соответствующие поправки в Закон 
о реабилитации, но здесь возника-
ет вопрос: где проходит грань? Какое 
насилие (и люди в нем участвую-
щие) не подлежит реабилитации? 
Международное право оперирует по-
нятием «вооруженный конфликт», и 
там действует свое право, уравнива-
ющее участников вооруженного кон-
фликта. Но оно же выделяет понятия 
«военные преступления» и «престу-
пления против человечности». Я по-
лагаю, что в реабилитации нужно от-
казывать тем, кто совершал военные 
преступления и преступления про-
тив человечности», – отметил он. 

Константин Морозов на это заме-
тил, что преступления против чело-
вечности надо расследовать у обеих 
сторон. А Александр Даниэль привел 
еще один возможный вариант реаби-
литации: деяние, имеющее признаки 
преступления, не считается таковым, 
если служит для предотвращения 
еще большего преступления. Он под-
черкнул, что с учетом потерь, нане-
сенных стране советским режимом, 
сопротивление ему вполне подходит 
под это понятие. Григорий Вайпан 
в ответ заметил, что это вполне воз-
можно. «Нет препятствий к тому, 
чтобы в национальном праве ввести 
новые основания для реабилитации 
жертв и констатировать: то, что они 
делали, не предосудительно», – за-
явил он.

Подводя итоги дискуссии, Констан-
тин Морозов подчеркнул, что хотя «не 
договорились до всего», но «есть над 
чем подумать», и призвал к дальней-
шему продолжению дискуссии о ре-
абилитации. 

Александр СТЕПАНОВ,
корреспондент интернет-издания

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

* признан властями РФ иностранным агентом

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ РЕГИОНЫ

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРОТИВНИКОВ БОЛЬШЕВИЗМА

К 30летию российского закона «О реабилитации жертв политических ре
прессий» Международный Мемориал* провел онлайн «круглый стол» «Парадоксы 
и проблемы (и поиски путей их решения) реабилитации участников антиболь
шевистского сопротивления в годы гражданской войны и жертв «красного тер
рора». Участники обсудили состояние дел, проблемы и парадоксы реабилитации 
участников сопротивления.

домика зажигаются свечи в памятные 
даты. С прошлого года фонарь зажи-
гают и 30 октября в память о жертвах 
политических репрессий.

В Колари Арто Ринне высту-
пил с концертом и презентаци-
ей книги «Отголоски Карелии» на 
семинаре, посвященном финнам 
Сандармоха. Также в помещении 
библиотеки Колари была органи-
зована выставка. 

ЭЛИСТА
Траурное мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий, прошло у кам-
ня из Широклага, установленного 
в центре города возле кинотеатра 
«Родина», куда свозили калмы-
ков перед депортацией 28 декабря 
1943 года. Мероприятие провели 
пять членов исполкома съезда ой-
рат-калмыцкого народа. Участники 
возложили к мемориалу цветы и, в 
соответствии с национальной тра-
дицией, зажгли лампады, сделав 
подношение калмыцким чаем и 
борцоками (сдобными пышками).

Власти не разрешили граждан-
ским активистам организованно 
отметить День памяти жертв поли-
тических репрессий. Но члены ис-
полкома съезда ойрат-калмыцкого 
народа собрались небольшим соста-
вом, «чтобы вспомнить в этот день 
десятки, а может, и сотни тысяч 
погибших в годы массовых репрес-
сий советского государства в отно-
шении своих граждан – с конца 
1917 года и до конца 1930-х годов». 
Активисты также заявили об акту-
альности памятной даты в условиях 
современной России. «Страна по-
прежнему живет в тени сталиниз-
ма. Чтобы покончить с этим, мы 
должны не молчать, не бояться, а 
отстаивать свои гражданские пра-
ва», – сказал Арсланг Санджиев, 
председатель съезда ойрат-калмыц-
кого народа. 

ЯРОСЛАВЛЬ
На одиночный пикет к зданию 
правительства вышел бывший 
майор полиции Олег Кашинцев. 
В 12:30 он встал на Советской 
площади с плакатом «Свободу 
Навальному и всем политзаклю-
ченным! Путин – позор России». 
В течение часа Кашинцев стоял 
у входа в здание правительства, а 
затем еще час – в сквере с дру-
гой стороны здания. Полицейские 
приехали через 20 минут после на-
чала пикета, а после отказа пикет-
чика подписать уведомление ска-
зали ему о необходимости соблю-
дать закон и покинули площадь.

Прохожие по-разному реагиро-
вали на пикет. Одна женщина вы-
сказала предположение о том, что 
Кашинцеву заплатили за прове-
дение пикета. Другие подходили 
со словами поддержки и просили 
сфотографировать плакат.

Сам Кашинцев объяснил, что вы-
шел, чтобы «напомнить гражда-
нам, что в России прямо сейчас бо-
лее четырехсот политических за-
ключенных, в том числе Алексей 
Навальный**. Я считаю, – сказал 
он, – что людям нужно напоми-
нать об этом, ведь худшее, что мо-
жет произойти с политическим за-
ключенным, – то, что его могут за-
быть. Самое главное – не забывать 
их, напоминать о них людям и под-
держивать их».

По материалам видеотрансляции 
«Возвращение имен», телеграм-

канала SOTA* t.me/sotavi-
sion и интернет-изданий 

«Кавказский узел»* Activatica.
org, 7x7-journal.ru, публикаций 

#Возвращениеимен#29октября в 
Facebook и телеграм-каналах.

* признан властями РФ иностранным агентом

** Алексей Навальный – организатор ФБК, 
включенного в реестр НКО, выполняющих 

функции иностранного агента.

На снимке: Памятный камень, 
установленный на Соловках  
в 2013 году мемориальцами.  

Сейчас надпись разбита вандалами.
Фото Константина Морозова

Ø Окончание. Начало на с. 1, 3, 7

РЕГИОНЫ СКАЗАЛИ:
«НЕТ!» ГУЛАГУ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА



№ 164

10 11

30октября10
ИСТОРИЯ РЕПРЕССИЙ

В ТРУДАРМИИ ПАПА 
РАБОТАЛ НА ЛЕСОПОВАЛЕ

Анастасия Иосифовна Ноль 
(Фердер) родилась 1 апреля 1928 
года в селе Березки Кошкинского 
района Куйбышевской (Самарской) 
области. Ее супруг – Рудольф 
Яковлевич Ноль – старше жены 
на четыре года, уроженец колонии 
Сарепта. В 1967 году семья Ноль 
переехала на родину мужа. В трех 
километрах от Сарепты, на самой 
окраине Волгограда, они построи-
ли уютный дом, разбили сад и ого-
род. Анастасия Иосифовна при-
глашает в свой чисто прибранный 
уютный дом. 

«Я здесь сама все убираю. Видите, 
как чисто», – показывает свою 
квартиру Анастасия Иосифовна. 
Женщина передвигается с помо-
щью ходунков. «Ноги перестали 
слушаться, – жалуется она. – Но я 
стараюсь все делать по дому сама». 
Пенсионерка садится на диван. Ее 
сын Александр приносит альбомы 
с фотографиями. 

«Все знала. Все забыла», – при-
знается женщина. Но память 
вскоре возвращает ее в августов-
ский день 1941 года. На глазах у 
женщины появляются слезы, ко-
торые она смахивает тыльной сто-
роной ладони.

«Сначала на поезде нас вез-
ли. Вагоны были товарные. 
Родственники в одном вагоне. 
Родители внизу на лежаках. Мы, 
дети, наверху. В дороге давали нам 
еду на станциях. На остановках вы-
ходили размяться, в туалет. Потом 
группами с вагонов посадили нас 
на подводы и повезли в Казахстан. 
Казахи нас приняли. Жили у них 
в юртах. Отец не хотел в юрту, хо-
тел квартиру. Но деваться было не-
куда», – вспоминает Анастасия 
Иосифовна. 

В центре юрты стоял очаг, над ко-
торым в котле хозяева готовили еду. 
«Казахи кормили переселенцев, ро-
дителям даже давали вино, – рас-
сказывает женщина. – Хорошо ка-
захи нас приютили. А ведь у многих 
вообще места жительства не было – 
в чистое поле бросили. Мама моя 
успела взять теплую одежду и еду 
в дорогу. А многих в конце авгу-
ста в вагоны отправляли в летней 
одежде. Не дали собраться. Так они 
в Казахстан и приезжали неподго-
товленные к зиме».

Вскоре отца мобилизовали в 
Трудармию. Первое время он рабо-
тал на лесоповале. Условия там, по 
его воспоминаниям, были ужаса-
ющими. «Люди умирали от голода 
и холода. Но он был ветеринаром. 
Его быстро перевели в Свердловск 
работать по специальности. Писал 
он нам редко. После войны к нам 
вернулся», – говорит Анастасия 
Иосифовна. 

Женщина листает фотоаль-
бом. Фотографий 1940-1950-х го-
дов в нем нет. Говорит, растеря-
ли с годами. Она вспоминает, что 
все трудности легли на плечи ро-
дителей. Когда отца отправили в 
Трудармию, мама много работала, 
чтобы дети не знали лишений.

«Мы, дети, были рады, что учить-
ся не надо. Это родителям было 
тяжело. А для нас, для детей, это 
было приключение, путешествие. 
Мы не понимали ничего. Мы, дети, 
в Казахстане не учились... Работать 
стала рано. Когда нас в Киров пе-
реселили в 1944 году, устроилась 
на военный завод № 4. Порох де-
лали. Работали по 8 часов в день 
в три смены. В Кирове вышла за-
муж», – рассказывает Анастасия 
Иосифовна.

«Отец мой (муж Анастасии 
Иосифовны. – В.Я.) многое пе-
режил, – вступил в разговор сын 

Анастасии Иосифовны Александр. – 
Он рано стал сиротой. Отца взял на 
воспитание дядя, которого репрес-
сировали и расстреляли в 1930-х 
годах. Рассказывал, что с ранних 
лет сам себе хозяином был. Он по-
шел подростком работать в пекар-
ню. Сделал даже там карьеру – стал 
мастером». 

Отец мало рассказывал о своей 
юности сыну. Но из фрагментов его 
воспоминаний Александр восста-
новил историю трагических при-
ключений его молодости. Когда на-
чалась война, Рудольф Ноль попал 
в Трудовую армию и тоже работал 
на лесоповале. Мобилизованные 
немцы жили в холодных бараках, 
передвигались строем. Тяжелый 
труд и бескормица приводили к 
массовой гибели людей. 

«Рассказывал, что вес у некото-
рых трудармейцев снижался до 25 
килограммов. Доходяги. Когда уз-
нали, что он пекарь, его перевели 
в пекарню. Там не хватало специ-
алистов. А уже из пекарни он ушел 
в машинисты тепловоза, на товар-
няки. Там и с мамой познакомился. 
Она тогда на железной дороге рабо-
тала стрелочницей», – вспоминает 
рассказы отца Александр.

Жизнь молодой семьи Ноль ста-
ла постепенно налаживаться. После 
войны они получили квартиру, по-
том построили свой дом, воспиты-
вали троих детей. В 1956 году по-
лучили паспорта, но все равно на 
родину им не разрешали вернуть-
ся. Долгое время отмечались в 
КГБ. «Мы к родственникам пое-
хали жить в Казахстан – в город 
Джезказган. А в 1967 году перее-
хали, наконец, к отцовским род-
ственникам в Волгоград», – рас-
сказал Александр. 

Его родители, может, «и чувство-
вали обиду, но никак ее не прояв-
ляли. Разметало нашу семью: ба-

бушка похоронена в Казахстане, 
дедушка – в Киргизии. Мы и не-
мецкий язык не знаем. В семье 
не разговаривали по-немецки», – 
вздыхает Александр. 

«Детство у меня отняли. Родину 
у меня отняли. Переезжали туда-
сюда», – возмущается Анастасия 
Иосифовна.

Анастасия и Рудольф Ноль – ве-
тераны труда. Как и все подверг-
шиеся депортации, они были ре-
абилитированы. Супруги и их 
дети как рожденные в ссылке по-
лучили от государства денежные 
компенсации. Сейчас Анастасия 
Иосифовна получает доплату к пен-
сии, а Рудольф Яковлевич недавно 
скончался. (В Волгоградской обла-
сти реабилитированным предостав-
ляются ежемесячная денежная вы-
плата в размере 681 рубля, ежеме-
сячная компенсация 50% расходов 
на оплату ЖКХ, ежегодные выпла-
ты на оплату твердого топлива и его 
доставку, оплату баллонного газа 
при проживании в домах, не имею-
щих центрального отопления, или 
в домах, не подключенных к газо-
распределительной системе.)

ВСЕГДА ВСПОМИНАЛ,  
КАК БРАТИК ПРОСИЛ О ПОМОЩИ

Лидия Федоровна Циш живет 
на бульваре Энгельса в Красно-
армейском районе Волго града в 
многоквартирном доме. На диване 
лежат семейные фотографии. Дочь 
женщины Мария Андреевна пере-
живает: воспоминания о прошлом 
могут плохо повлиять на самочув-
ствие мамы. Рассказ свой хозяйка 
квартиры начинает с описания ро-
дительского дома. Большое поме-
щение в несколько комнат, роди-
тели с младенцами спят в спаль-
не, дети постарше – в детской. Есть 

гостиная, кухня, дровяной склад. 
Отдельно во дворе стоит креп-
кий коровник. Село Фриденгейм 
Энгельского района Саратовской 
области было населено поволжски-
ми немцами. 

«Брат мой уже после войны ез-
дил в это село. Наш дом попал под 
снос при строительстве аэропорта. 
Давно уж нет нашего дома», – взды-
хает Лидия Федоровна. Первые слезы 
блестят на уголках ее глаз. Дочь по-
дает ей стакан воды. Через несколько 
минут рассказ продолжается. 

«Папа мой на ферме был заведу-
ющий. Овцеводством занимались. 
Мама с детьми была. Но заставля-
ли в колхозе трудодни отрабаты-
вать. Она нас, детей, на замок за-
крывала и уходила на работу. Мне 
всего 9 лет было. Семья была боль-
шая – семеро детей и папа с ма-
мой. Старший брат был самостоя-
тельным – на тракторе, на комбай-
не работал с дядей», – рассказыва-
ет Лидия Федоровна.

28 августа 1941 года в село прие-
хала грузовая машина с солдатами. 
Офицеры стали оформлять какие-
то документы. Родителям велели 
собираться, разрешили взять ме-
шок муки, мешок пшеницы, сун-
дук с вещами. Мама помыла яйца, 
положила их в ведерко и залила их 
смальцем. Это спасло потом семью 
от голода. 

«Нас увезли на станцию Безы-
мянное. Нас в ночь повезли. 
Уснули, проснулись – новое место. 
А после нас повезли других людей. 
Так люди эти рассказывали, вся 
скотина: коровы, овцы, козы, сви-
ньи – бегут к людям. Есть все хо-
тят, пить. А людей увозят», – вспо-
минает женщина. 

В Безымянном их ждал длинный 
эшелон. Людей стали рассаживать 
в товарные вагоны. На полу соло-
ма. Три угла для людей. В четвер-
том туалет. 

«Нашу семью и семьи родственни-
ков в один вагон поместили. Наша-
то семья смогла и продукты взять, и 
вещи теплые, тяпки, лопаты, топоры, 
ведра, веревки взяли – все необходи-
мое для первого случая. А другие – 
не успели. Их в поле сразу брали и 
увозили. В чем были летнем одеты, 
так и ехали в ссылку в Сибирь. Как 
они выжили – кто знает», – рас-
сказывает Лидия Федоровна. 

До Барабинска в Новосибирской 
области из саратовских степей эше-
лон с ссыльными шел 30 дней. На 
некоторых станциях ссыльных кор-
мили. Родители как могли оберега-
ли детей. 

В Барабинске ссыльных ста-
ли распределять по местам ново-
го жительства. Семью Циш и се-
мью дяди Пети на подводах отпра-
вили в село Саламатово. Бабушку 
Лидии Федоровны разместили в со-
седнем селе, в колхозе «Заря» – «ле-
сом надо было идти полтора киломе-
тра». А дядя Андрюша с семьей по-
пали в дальний совхоз. 

Отца Лидии Федоровны в фев-
рале 1942 года мобилизовали в 
Трудармию. Работал в Свердловске 
на лесоповале. Вскоре в Трудармию 
попали старшая сестра и брат Лидии. 

«Отец остался жив у нас. Очень 
тяжелые условия были на лесопо-
вале. Людей не успевали хоронить, 
голод, холод. А потом старшую се-
стру и брата в Новосибирск взя-
ли в Трудармию. Они на заводах ра-
ботали. Александра и Виктора взя-
ли на шахты в город Прокопьевск 
Кемеровской области. Муж мой – 
Фладунг Андрей Карлович – рабо-
тал 30 с лишним лет под землей», – 
вспоминает Лидия Циш.

С момента ссылки дети не учились. 
Они не говорили по-русски, и учите-
ля опускали руки от бессилия. «Мне 
учить надо, а я ничего не понимаю. 
Родителей не было рядом. Потом в 
другую деревню переехали. Там рыба 
была, чтобы кушать. Жили на квар-
тире. Я почему-то оказалась у бабуш-
ки. А брат с сестрой были в другом 
селе. И мама там наступила на ржа-
вый гвоздь, умерла от заражения кро-
ви. Сообщили бабушке. За Андреем 
надо ехать. Выкопали могилу, маму 
похоронили. Нас 8 человек сирот 
было. Бабушка девятая», – Лидия 
Федоровна делает несколько глотков 

«НАС ЛИШИЛИ «НАС ЛИШИЛИ 
ДЕТСТВА И ДЕТСТВА И 

МАЛОЙ РОДИНЫ»МАЛОЙ РОДИНЫ»

Автономная Республика немцев Поволжья была ликвидирована на второй месяц после вторжения войск нацистской Германии на территорию СССР. 
Ликвидация определялась Указом Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 
года. Последовавшие за этим трагические события вылились в череду репрессивных мер в отношении немецких граждан СССР: 1 миллион человек был де
портирован в Казахстан, Сибирь, Урал, Алтай и Среднюю Азию, а Трудовые армии мобилизовали почти всех мужчин и женщин от 15 до 55 лет. В 2022 
году исполнится 80 лет с начала отправки российских немцев в Трудовые лагеря...

Количество жертв этих репрессий подсчитать невозможно: депортированные и мобилизованные немцы массово погибали от истощения, болезней и не
выносимых условий труда и быта. Их безымянные могилы разбросаны по всем уголкам советской империи. Все меньше остается свидетелей тех страш
ных лет. В Красноармейском районе Волгограда, где когдато процветала гернгутская колония немцев «Сарепта», проживают пенсионерки, еще деть
ми попавшие под пресс репрессий: Анастасия Иосифовна Ноль и Лидия Федоровна Циш. Они рассказали корреспонденту «30 октября» о жизни своих се
мей в изгнании. 
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воды и продолжает: «Двоюродная се-
стра Эльзя привезла Машу и Андрея. 
Жили по углам какого-то клуба. 
Родственники в одном углу, мы с ба-
бушкой здесь. В другом углу на сун-
дуке две девчонки спали». 

«Голодали в войну силь-
но. Очистки картофельные мама 
мыла, резала, чтоб что-то в желуд-
ке было у нас. А бабушка с коро-
вы в ведерко масло собирала, топи-
ла. Но больше ложки нам не мог-
ла положить – чтоб хватало всем. 
Нас много. Жили там до 1946 года. 
Наши родственники дети были си-
ротами. В Трудармии их отец от го-
лода умер. А их мама… зимой сто-
гами сено складывали – сильно 
простыла и умерла. И бабушка с 
ними жила», – рассказывает Лидия 
Федоровна. 

Отец Лидии написал письмо пред-
седателю Президиума Верхов ного 
Совета СССР Михаилу Калинину. 
Он описывал тяжелую ситуацию, в 
которую попала его семья. Лидия 
Федоровна думает, что именно это 
обращение стало причиной того, что 
ее отца отпустили раньше других 
трудармейцев. Отец вернулся, собрал 
детей и отправился к своим стар-
шим детям в Прокопьевск. Сыновья, 
как шахтеры, имели хороший зара-
боток. На скопленные деньги се-
мья купила маленький дом на ули-
це Пролетарской – кухня и комната. 
В Прокопьевске Лидия познакоми-
лась со своим мужем Андреем, нем-
цем из Сталинграда. В 1951 году они 
поженились. Семью Андрея тоже де-
портировали как немцев Поволжья. 
В ссылке умерла мать. Вскоре скон-
чался от голода и болезни отец. 
«Отца на тележке повезли хоро-
нить. Похоронили, а лошадь назад 
не идет. Андрей запрягся, а лошадь 
рядом шла», – вспоминала рассказ 
мужа Лидия Федоровна. На попе-
чении семнадцатилетнего парня 
остались малолетние брат и сестра. 
Чтобы выжить, он устроился пасти 
скотину. В 1943 году пришла повест-
ка в Трудармию.

«А детей-то не с кем оставить. Он 
их оставил. Когда он последние че-
тыре года болел, все их вспоминал. 
Как оставил их. У него осталась на 
сердце боль на всю жизнь. Братик 
за ним бежал, плакал: «Братик, по-
моги, не оставляй». Видел их жи-
вых, когда уезжал последний раз. 
Говорят, они поели отравленной 
пшеницы, есть ведь нечего было, и 
умерли. И никто их больше не ви-
дел. Я мужу говорю: «Ты не винова-
тый. Если б ты не поехал, тебя бы 
посадили или расстреляли», – жен-
щина делает длинную паузу, выти-
рает глаза платком. 

Вот довоенная фотография семьи: 
отец, мать, малолетние дети. Время 
выжелтело бумагу, но память хранит 
образы близких людей, боль и отча-
яние, детские переживания. «Какое 
там детство, – машет рукой на мои 
вопросы Лидия Федоровна. – Голод 
да холод. И работа. Была ли у меня 
малая родина? Не знаю, что это та-
кое. С 1941 года по 1976 год жили 
в Сибири. Всему народу очень пло-
хо было. Столько людей погибло! 
Ничего не было. Приехали – выжи-
вай, как хочешь», – вздыхает Лидия 
Федоровна. 

«Ни я, ни Андрей (покойный муж, 
– В.Я.) зла не держим. Ничего не про-
сили от государства», – заключает 
свой рассказ Лидия Федоровна Циш. 
Дрожащими руками она складывает 
фотографии в альбом. Здесь хранится 
ее память: ушедшие в мир иной ро-
дители и муж, истерзанное детство и 
юность, покинутая родина. Беседа с 
журналистом нелегко далась человеку 
с тяжелой судьбой. Дочь протягивает 
ей таблетку и стакан с водой. 

Вячеслав ЯЩЕНКО,  
корреспондент интернет-издания

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

* признан властями РФ иностранным агентом

На снимке: Анастасия Ноль.
Дом, в котором жила семья Ноль 

 в Свердловске
Семья Лидии Циш.

Фото автора  
и из семейных архивов А.Ноль и Л.Циш.  11Передвижная фотовыставка «Ан-

дрей Дмитриевич Сахаров — чело-
век эпохи», подготовленная Архивом 
Сахарова, с марта 2021 года побывала 
в 90 городах. 

На выставке представлены фо-
тографии и документы из фондов 
Архива и коллекций целого ряда 
отечественных и зарубежных музе-
ев, архивов, библиотек, организа-
ций, СМИ. Выставка, построенная 
по хронологическому принципу, 
охватывает всю жизнь Сахарова, 
показывая основные аспекты его 
деятельности и основные собы-
тия его биографии. Она позволяет 
окинуть одним взглядом важней-
ший период истории – то время, 
когда родился современный мир, и 
оценить ту роль, которую сыграл в 
этих процессах Сахаров. 

– Как ты узнала о существовании 
бюста, насколько давно? 

– Я получила фотографию до-
вольно давно, более 10 лет назад: 
помогала знакомой знакомых прой-
ти медицинские консультации, а ее 
муж в знак уважения зашел в Архив 
Сахарова, увидел там открытку с 
изображением бюста и привез мне 
показать ее. Мне эта скульптура сра-
зу запала в душу – я не раз делилась 
с разными людьми, сетуя, что брон-
за утеряна. Я пробовала поискать 
автора в профессиональных скуль-
пторских организациях тогда, в 2007 
году, но успехов это не возымело. А в 
Архиве мне сказали, что, по их све-
дениям, скульп тор умер.

В течение последних двух лет я ра-
ботала в оргкомитете по празднова-
нию столетия (http://sakharov100.ru). 
При содействии РАН в лице прези-
дента А.М. Сергеева и многих других 
людей из разных российских компа-
ний удалось сделать ряд вещей, ко-
торые казались невозможными. В 
частности, я создала эндаумент-
фонд, который будет поддержи-
вать талантливых студентов МФТИ 
и МГУ стипендиями имени Андрея 
Сахарова. 

И в какой-то момент я опять нат-
кнулась на эту фотографию – посла-
ла ее одному из коллег по фонду, со-
крушаясь, что такая замечательная 
бронза исчезла без следа! «Так надо 
найти!» – решительно заявил кол-
лега. И я взялась за отчаянные пои-
ски. Позвонила в Архив – мне при-
слали обратную сторону открытки, 
где был следующий текст: «Май 1988. 
Уважаемый профессор Сахаров, по-
здравляю с днем рождения и в знак 
уважения прошу принять Ваш пор-
трет из бронзы, который изготовил я, 
профессиональный скульптор…». Но, 
главное, там стоял адрес и индекс де-
ревушки в Шотландии. Мне присла-
ли и вторую бумажку из Архива – от-
вет скульптору от имени уже самого 
Архива, написанный в мае 1999 года. 

Судя по всему, в вихре событий 
1988 года, когда Сахарову писали ты-
сячи писем со всей страны и из всех 
стран, открытка от шотландского 
скульптора буквально упала на дно 
коробки – и пролежала там до тех 
пор, пока не началась систематиче-
ская работа с архивными докумен-
тами. Итак, 11 лет спустя Архив на-
писал, что рад будет принять работу 
Кемпбелла, но ответа не пришло…

Я взялась за телефонный спра-
вочник и, найдя парочку людей 
с такой же фамилией, взялась им 
позвонить. Первая дама смеялась 
в голос: «Милочка, ну как же Вы 
меня позабавили – в Шотландии 
каждый третий носит такую фами-

лию!» Другая женщина отнеслась с 
сочувствием. Правда, я стеснялась 
говорить, что моя история 33-лет-
ней давности. Я упоминала лишь, 
что пытаюсь разыскать скульптора, 
«какое-то время назад» жившего в 
этой деревушке, или его наслед-
ников, или хоть каких-то знако-
мых… «Сказать Вам по правде, это 
сельская местность, фермы – да-
леко друг от друга, люди не очень-
то друг друга знают, хоть и тот же 
почтовый индекс, – сказала мне та 
женщина. – Но вот Вам телефон 
моей подружки Фионы, она ра-
ботает в гараже на главной улице, 
встречала много людей. Может, она 
поможет!» Фиона просто фыркну-
ла от возмущения, когда я ей по-
звонила с такой просьбой, но ока-
залась доброй женщиной. Не хочу 
утомлять подробностями – было 
несколько ниточек, они оканчи-
вались неудачами. Вплоть до того, 
что удалось найти вдову другого 
Колина Кемпбелла, – позвонила 
ей, но оказалось, что ей ничего не 
было известно о том, чтобы ее муж 
хоть раз в жизни чего слепил. 

Тем не менее, мне удалось угово-
рить Фиону сделать еще попытку, и 
она смогла встретиться с местным 
старым адвокатом, который в сво-
ем архиве выудил бумагу о продажах 
того дома, где в 1988 году жил наш 
скульптор. 

Появилась ниточка, и уже из нее 
размотался клубочек: я узнала, что 
мой скульптор уехал преподавать в 
Экзетер, оттуда – в Чикаго, и нако-
нец я нашла, что он вышел на пен-
сию и поселился в окрестностях 
Ньюкасла. Я позвонила – ответи-
ла пожилая женщина. Мой скуль-
птор был жив, хотя чуточку глухо-
ват! Его жена попросила меня напи-
сать подробное письмо. У нас завя-
залась оживленная переписка. Мы 
обменялись фотографиями, переш-
ли после дюжины писем на «ты», 
Колин подробно рассказал мне, по-
чему в 1987 году он решил сделать 
портрет Сахарова. 

Я была поражена, насколько он 
хорошо знал нашу историю с 1950-
х годов. Мне стало понятно, поче-
му так хорош его портрет: он лепил 
Сахарова «изнутри», достигнув не 
только портретного сходства, но и 
передав интеллектуальный накал и 
человечность. В отличие от многих 
современных истуканов, портрет 
Кемпбелла – живой, и дедушка в 
нем очень узнаваем! Пару месяцев 
спустя Колин написал мне, что он 
хотел бы, чтобы я стала опекуном 
его замечательной бронзы, которая 
провела 33 года в ящике на складе. 
Несколько раз ему предлагали ку-

пить бронзу, но он всякий раз от-
вечал, что она – не для продажи. 

Вот тогда-то я и обратилась на 
«Первый канал», спросив, не инте-
ресна ли им будет эта история.  

– Означает ли такая находка, что 
там, в глубинах Архива, можно най-
ти еще что-то ценное или важное? 
Получается, что Архив не до кон-
ца изучен? Вероятно ли, что возмож-
но найти еще какие-то работы самого 
А.Д.Сахарова? 

– Архивы – это всегда огромная 
ценность и место для замечатель-
ных открытий. Но «найти неизвест-
ные работы Сахарова» – это вряд ли. 
При этом ценных для исследовате-
лей материалов там огромное коли-
чество. К архивам вообще надо от-
носиться трепетно и бережно. 

– Интересна личность Кемпбелла. 
Скульптор и физик – такие разные 
грани... Почему он обратился к фи-
гуре Сахарова? Он как-то связан с 
Россией?

– Для меня тоже было необыкно-
венно интересно понять, почему че-
ловек из шотландской деревни взял-
ся за портрет незнакомого ему физи-
ка в другой стране. Отчасти поэтому 
мне очень хотелось участия «Первого 
канала» – чтобы записать качествен-
но интервью скульптора для истории. 
«Международная политика меня всег-
да увлекала много больше, чем мест-
ные сплетни», – так начал свой ответ 
Колин. В своем рассказе он коснул-
ся и «оттепели» Хрущева, и Венгрии 
в 1956 году, и суда над Даниэлем и 
Синявским, и Пражской весны 1968 
года. И когда в 1968 году были опу-
бликованы «Размышления о мире, 
прогрессе и интеллектуальной свобо-
де», Сахаров стал его героем. С это-
го момента он читал все статьи, пу-
бликуемые Сахаровым. Кемпбелл 
никогда не встречал Сахарова лич-
но, но в 1987 году Сахаров встретил-
ся с Маргарет Тетчер, и газеты на-
полнились фотографиями со встре-
чи. Колин взялся за портрет по фо-
тографиям, но в его голове уже был 
сложившийся образ – полный ин-
теллектуальной силы, ведущий диа-
лог с человечеством о насущных про-
блемах будущего. Сам Сахаров пред-
ставлялся Кемпбеллу человеком буду-
щего, гением, намного опередившим 
свое время как в науке, так и в фи-
лософии.

– Почему он столько лет мол-
чал? Почему не искал наследников 
Сахарова сам? Как сейчас воспринял 
твой приезд?

– Я задала Колину похожие во-
просы. Но я уже знала ответ: дея-
тельный, творческий человек, он не 
стоял на месте, а продолжал жить 
– читать, творить, писать моногра-
фии по истории искусств (он, на-
пример, эксперт по «Ночному дозо-
ру» Рембрандта). Он не ставил себе 
задачей тратить время на розыски – 
как достаточно гордый шотландец, 
он спросил единожды и переклю-
чился на другие дела. Но эта бронза 
была ему лично дорога, и он не пла-
нировал ее продавать (хотя мог бы 
легко это сделать).

По поводу моего приезда он сказал, 
что ему кажется важной та работа, что 
я делаю по сохранению интеллекту-
ального наследия дедушки, и поэтому 
ему радостно, что его работа «в хоро-
ших руках». Со своей стороны, я очень 
трепетно отношусь к работе художни-
ков: для меня эти люди – подвижни-
ки, и я всегда чувствую наш коллек-
тивный долг. Минимум того, что мы 

можем сделать, – это широко выстав-
лять и показывать их работы. 

Этим я как раз и занимаюсь: брон-
за Кемпбелла будет показана на вы-
ставке Европарламента, посвящен-
ной столетию Сахарова, на выставке 
в Москве, над которой мы работаем, 
посетит Нью-Йорк во время концер-
та в честь Сахарова, который хотят 
дать наши самые знаменитые музы-
канты… После 33 лет на складе уни-
кальная и необыкновенно верная ра-
бота шотландского скульптора уви-
дит свет, а люди смогут лучше по-
нять Сахарова!

– Интересно, изменились ли взгля-
ды скульптора на мир за прошедшие 
30 лет? Не разочаровался в своих 
идеях?

– Отвечу коротко: нет и нет. 
Кэмпбелл остается замечательным 
философом и гуманистом, и, может 
быть, если очень попросите, сам со-
гласится поговорить с Вами!

– Что дальше будет с бюстом? 
– Как в рекламе часов «Патек 

Филипп»1, я понимаю, что не яв-
ляюсь собственником этого заме-
чательного скульптурного портре-
та Сахарова, а только его попечите-
лем (конечно, вместе с моей мамой, 
Татьяной Андреевной Сахаровой). 
Для меня очень важно, чтобы люди 
имели возможность видеть эту работу, 
так что, конечно же, судьба бронзы – 
не пылиться в моей гостиной, а быть 
выставляемой по всему миру. Один из 
моих любимых режиссеров Флориан 
Хенкель фон Доннерсмарк выдви-
нул важный тезис в своем фильме 
«Werk ohne Autor» («Работа без автор-
ства»): настоящий художник угадыва-
ет правду, даже не зная всех деталей. 
Кемпбелл именно так и угадал! Мой 
долг – показать эту работу миру.

– А что же все-таки с памятником 
А.Д.Сахарову в Москве?

– Думаю, звезды выстроились 
правильным образом: в Москве бу-
дет памятник величайшему граж-
данину нашей страны, и поддержка 
этого решения носит широчайший 
характер.

Наталья САВЕЛЬИЧЕВА

О масштабе личности А.Д.Сахарова в этом году много говорят. 100летний 
юбилей Нобелевского лауреата – прекрасный повод заново пересмотреть и соот
нести свои ценности с ценностями абсолютного мирового авторитета.

Тем нагляднее тот факт, что в Москве до сих пор не решен вопрос с установ
кой памятника А.Д.Сахарову. Более того, не определено место под памятник. 
Нет, конечно, памятник в аллее Нобелевских лауреатов на режимной террито
рии МИФИ, куда невозможно попасть без пропуска, есть, но это не совсем то, о 
чем мечталось широкой публике. Год, объявленный «годом Сахарова», близится к 
завершению. И всё настойчивее ходят слухи, что московское правительство ре
шится подарить городу памятник нашего великого соотечественника…

А в Великобритании силами внучки Сахарова Марины была найдена уникаль
ная скульптура Нобелевского лауреата. «В год 100летнего юбилея А.Д.Сахарова 
британскому скульптору Колину Кемпбеллу удалось вручить свою работу – брон
зовый бюст академика внучке А.Д.Сахарова – Марине СахаровойЛиберман», – 
сообщил «Первый канал». Но история эта намного интереснее. 

Сама Марина считает, что работа Колина Кэмпбэлла – уникальный пор
трет дедушки. Это единственная скульптура, сделанная при жизни Андрея 
Дмитриевича.

Как так случилось, что столько лет об этой работе не было известно се
мье академика? Почему в год 100летия бюст нашелся? Какова дальнейшая 
судьба бюста? Марина СахароваЛиберман рассказала «30 октября» о том, 
как вела поиск. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПРИЖИЗНЕННЫЙ
ПОРТРЕТ САХАРОВА

На снимке: Марина Сахарова-Либерман  
и Колин Кемпбелл – 

 с бронзовым бюстом А.Д.Сахарова.
Фото из личного архива  

М. Сахаровой-Либерман

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

1. Знаменитая швейцарская часовая мануфактура про-
изводит уникальные часы, которые считаются одними из 
самых сложных в мире. Рекламный лозуг: «Вы не владее-
те Patek Philippe — вы бережете их для следующих поко-
лений».
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1916. 10 октября 
В Москве родился Виталий Лазаревич 
Гинзбург (умер в 2009 году). Физик, 
участник советского атомного про-
екта, в 1966 году подписал пети-
цию против введения в уголовное за-
конодательство политических ста-
тей (в УК РСФСР – ст. 190-1, 190-2,  
190-3). В том же году стал академиком. 
В 2003 году был удостоен Нобелевской 
премии по физике. 

1926. 22 октября 
В Ташкенте родился Григорий 
Сергеевич Подъяпольский. Ученый, 
поэт, правозащитник, один из осно-
вателей первой правозащитной ассо-
циации – Инициативной группы по 
защите прав человека в СССР. Член 
Комитета прав человека. «Григорий 
Подъяпольский был русским интел-
лигентом, то есть человеком, живо и 
творчески заинтересованным пробле-
мами науки, общественности, фило-
софии и, конечно, этики. Но все это 
в нем было не повторением, а про-
должением традиции – я говорю о 
традициях той части русской интел-
лигенции, которая сперва была ду-
шой гуманистических по замыслу со-
циальных перемен, а потом стала их 
жертвой» (из воспоминаний Юрия 
Айхенвальда). 

1931. 11 октября 
Отменена частная торговля в СССР 
(кроме колхозных рынков). Все част-
ные магазины были национализиро-
ваны. В ходе ликвидации конфиско-
вывалось все имущество крестьян-
кулаков, затем следовали ссылки в 
Сибирь, а городских «нэпманов», а 
также членов их семей, лишали поли-
тических прав (они становились «ли-
шенцами»); многих подвергали судеб-
ным преследованиям. Но официаль-
ный запрет не смог окончательно вы-
давить негосударственную торговлю 
из общественной жизни. Теневая эко-
номика долго еще оставалась харак-
терной чертой советской действитель-
ности. 

1946. 1 октября 
В Нюрнберге Международный три-
бунал вынес приговор главным на-
цистским военным преступни-
кам. Принципы, сформулированные 
Нюрнбергским трибуналом, стали ча-
стью международного права. Главным 
объектом рассмотрения трибунала 
были преступления против человечно-
сти. Срок давности к таким преступле-
ниям не применим (эта норма вошла в 
международное право в 1968 году). 

12 октября 
Докладная записка МГБ СССР в 
ЦК ВКП(б) и Совет министров с 
предложением о расформировании 
Еврейского антифашистского ко-
митета (ЕАК – официальной со-
ветской организации, основанной 
во время войны) ввиду «национа-
листического уклона» его работни-
ков. Разворачивается «дело ЕАК». 
В 1952 году на закрытом процессе в 
Верховном суде СССР 13 из 15 членов 
ЕАК были приговорены к смерти за 
«измену» и расстреляны, С.А.Бергман 
умер в тюрьме. Смертной казни из-
бежала только биохимик Л.С.Штерн, 
получившая сравнительно малый по 
сталинским меркам срок. По подсче-
там исследователей, в связи с делом 
ЕАК в 1948-1952 годах были арестова-
ны  110 человек. Все они впоследствии 
были реабилитированы. 

1951. 9 октября 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о «вечной ссылке» для спец-
поселенцев – немцев, чеченцев, кал-
мыков, ингушей, балкар, карачаев-
цев, греков и крымских татар. Побег 
из ссылки карался каторжными рабо-
тами. Ученые пока затрудняются на-

звать точную цифру «вечных ссыль-
ных». По самым приблизительным 
оценкам, по данным «Мемориала»*, 
их могло быть около 1 миллиона че-
ловек.

1956. 19 октября 
Массовые волнения в Польше. 
Открытие VIII пленума ЦК ПОРП 
(Польской объединенной рабочей 
партии) – кульминация политиче-
ского кризиса. Конфликт между вла-
стью и обществом привел к формиро-
ванию нового политического руковод-

ства. Первым секретарем ЦК ПОРП 
на пленуме был избран Владислав 
Гомулка – партийный лидер, знав-
ший о репрессиях на собственном 
опыте: с 1951 года по 1954 год он на-
ходился в заключении «за национали-
стические убеждения» по настоянию 
Сталина.

22-23 октября 
Начало антикоммунистической рево-
люции в Венгрии. 3 октября 1956 года 
восставшие венгры разрушили статую 
Сталина, оставив только его сапоги, 
в которые был водружён венгерский 
флаг. Бронзовое начертание «Вождь, 
учитель и лучший друг венгерского 
народа» было содрано с пьедестала.

В те же дни в Москве в Центральном 
доме литераторов состоялось обсуж-
дение романа Дудинцева «Не хле-
бом единым». Хотя конфликт романа 
(новаторское изобретение не внедря-
ют, а его создателя травят) не затра-
гивал партию и высших чиновников, 
сенсацией стали образы руководи-
телей производства и науки, озабо-
ченных лишь собственным благо-
получием, равнодушных к нуждам 
страны, готовых на грязные методы 
(главный герой по состряпанному до-
носу попадает в лагерь). Ключевым 
выступлением на обсуждении ста-
ла речь Константина Паустовского 
о месте Дроздовых – номенклатур-
ных элит – в обществе. Текст речи 
сразу же разошелся в Самиздате. 
Присутствовавшие на вечере вспоми-
нали о бурной и одобрительной реак-
ции на эту речь молодежи, студентов. 
Поскольку события в Будапеште на-
чались с критических выступлений 
писателей и бурления студентов, то 
после подавления Венгерской револю-
ции партийная верхушка стала спеш-
но готовить и проводить в жизнь ох-
ранительные меры – многочисленные 
инстанции цензуры и критики. 

1961. 7 октября 
Органами КГБ арестованы Эдуард 
Кузнецов и Владимир Осипов – ак-
тивисты неформальных молодежных 
собраний на площади Маяковского в 
Москве. Власти решили пресечь со-
брания на «Маяковке», не без осно-
вания опасаясь радикализации на-
строений участников встреч, да и 
сама возможность свободного и пу-
бличного обмена мнениями по ак-
туальным общественным проблемам 
плохо сочеталась со стилем советской 
жизни. Кампанией внесудебных пре-
следований феномен «Маяка» был 
ликвидирован. Бывшие «маяковцы» 
впоследствии стали играть видную 
роль в советском инакомыслии. 

1981. 10 октября 
Эстонские, латвийские и литовские 
диссиденты выпустили обращение 

к главам правительств Советского 
Союза и северных стран (Исландии, 
Норвегии, Дании, Швеции и 
Финляндии). Так они напоминали 
о судьбе балтийских государств, ан-
нексированных СССР в 1940 году 
(в тексте они были названы «при-
балтийскими странами»). Открытое 
письмо было подготовлено в связи с 
предложением СССР о создании безъ-
ядерной зоны в Северной Европе. В 
письме предлагалось включить в эту 
безъядерную зону территории Латвии, 
Литвы и Эстонии. 

1986. 5 октября 
Из Москвы в США депортирован из-
вестный правозащитник, создатель 
Московской Хельсинкской группы 
(май 1976 года) физик Юрий Орлов. 
После отбытия 7-летнего лагерно-
го срока он с 1984 года был в ссыл-
ке в Якутии. В конце сентября 1986 
года, накануне встречи М.С.Горбачева 
и Рональда Рейгана в Рейкьявике, 
СССР заявил, что согласен освобо-
дить Орлова в обмен на арестованно-
го в США советского разведчика. 

1991. 18 октября 
Принят закон РСФСР «О реабилита-
ции жертв политических репрессий». 
«Целью настоящего Закона является 
реабилитация всех жертв политиче-
ских репрессий, подвергнутых тако-
вым на территории РСФСР с 25 ок-
тября (7 ноября) 1917 г., восстановле-
ние их в гражданских правах, устра-
нение иных последствий произвола 
и обеспечение посильной в настоя-
щее время компенсации материально-
го и морального ущерба», – говорит-
ся в документе. Активную роль в раз-
работке и принятии закона принимал 
«Мемориал»*. 

23 октября 
Постановлением Госсовета СССР 
формально упразднен КГБ СССР. 
Пройдя последующие реинкар-
нации, ядро КГБ превратилось в 
ФСБ. Одновременно были органи-
зованы Служба внешней разведки 
(СВР), Федеральная служба охраны 
(ФСО), Федеральное агентство пра-
вительственной связи и информации 
(ФАПСИ) и Федеральная погранич-
ная служба. В 2003 году погранич-
ное ведомство было включено в со-
став ФСБ, а функции расформиро-
ванной ФАПСИ переданы трем остав-
шимся российским спецслужбам.  
В 2016 году в структуре спецслужб 
снова произошли изменения. 
 
1926. 4 ноября 
Постановление ВЦИК о лишении из-
бирательных прав крестьян, исполь-
зующих наемный труд, имеющих 
«мельницу, крупорушку, маслобой-
ню и т.п.», предоставляющих в аренду 
скот и сельскохозяйственные маши-
ны. Начало свертывания НЭПа. 

1931. 13 ноября 
Постановление Совета труда и 
обороны СССР об организации 
Государственного треста по дорожно-
му и промышленному строительству в 
районе Верхней Колымы – Дальстроя. 
В 1932-1953 годах район деятельности 
Дальстроя был выделен в самостоя-
тельную административную терри-
торию, где отсутствовали выборные 
органы власти. В 1951 году террито-
рия, подведомственная Дальстрою, – 
вся нынешняя Магаданская область, 
часть Якутии, Хабаровского края и 
Камчатской области – достигла 3 млн 
кв. км. Все производственные подраз-
деления Дальстроя обслуживались за-
ключенными (максимальная числен-
ность – 200 000 человек). 

16 ноября 
Приказом по ОГПУ организован 
Беломорско-Балтийский исправитель-

но-трудовой лагерь. В 1931-1933 го-
дах силами заключенных велись ра-
боты по строительству Беломорско-
Балтийского водного пути, а в 1933-
1941 годах – эксплуатация канала и 
освоение прилегающей территории. 
Центр – на станции Медвежья Гора 
(с 1935 года – город Медвежьегорск). 

1936. 19-22 ноября 
Процесс в Новосибирске над директо-
ром шахты «Центральная» (Кемерово) 
И.И.Носковым и 8 другими специа-
листами. Они обвинялись как участ-
ники контрреволюционной троцкист-
ской группы, якобы подготовившей 
серию пожаров на шахтах Кузбасса. 
Все подсудимые были приговорены к 
расстрелу. С этого момента представи-
телям «оппозиции» начинают инкри-
минировать не только участие в заго-
ворах, но и проведение вредительских 
актов в промышленности. Прошение о 
помиловании «главных организаторов 
и наиболее активных участников вре-
дительской и диверсионной деятель-
ности на Кемеровском руднике» было 
отклонено. Троим расстрел был заме-
нен 10 годами тюремного заключения. 
Один из них, гражданин Германии 
Э.И.Штиклинг, в 1939 году был пе-
редан германским властям в Брест-
Литовске и заключен в Люблинскую 
тюрьму гестапо. Дальнейшая его 
судьба неизвестна. Помилованные 
И.Е.Коваленко и Н.С.Леоненко, на-
ходясь в заключении, безуспешно 
пытались добиться справедливости, 
но были обвинены в «распростране-
нии клеветы на органы НКВД» и в 
1937 году по решению «тройки» рас-
стреляны. В 1958 году Военная кол-
легия Верховного суда СССР прекра-
тила дело за отсутствием в действи-
ях всех обвиняемых состава престу-
пления. И.И.Носков, Ф.И.Шубин, 
М.И.Куров, В.М.Андреев, И.Т.Ля-
шенко, И.А.Пешехонов, И.Е.Ко-
валенко, Н.С.Леоненко были посмер-
тно реабилитированы.
 
28 ноября 
Приказ о создании Тюремного отде-
ла ГУГБ НКВД. Таким образом было 
восстановлено слово «тюрьма», кото-
рое с 1917 года считалось пережитком 
царизма и официально не употребля-
лось в советской пенитенциарной си-
стеме; места заключения назывались 
изоляторами или домами заключе-
ния. В революционных песнях пели 
«Церкви и тюрьмы сравняем с землей». 

1941. 17 ноября 
Из Воркутинского ИТЛ выделен 
Интинский ИТЛ для разработки и 
эксплуатации угольного месторожде-
ния и строительства электростанции. 
Численность заключенных достигала 
20 000 человек. 

1951. 9 ноября 
Вышло решение ЦК ВКП(б) о нали-
чии в Грузинской ССР «мегрело-на-
ционалистической группы». На следу-
ющий день были произведены аресты 
высших прокурорских и партийных 
деятелей Грузии, выдвиженцев Берии. 
Как писал Авторханов, это была по-
пытка Сталина оказать давление на 
Берию. После смерти Сталина Берия 
освободил и реабилитировал всех ме-
грелов. Всего по этому делу были аре-
стованы 34 человека. 

1956. 4 ноября 
Советские войска вошли в Будапешт. 
Правительство Имре Надя было 
свергнуто. К власти в Венгрии был 
приведен ставленник Москвы Янош 
Кадар. В 2000-е годы были обнаро-
дованы следующие цифры венгер-
ских потерь: погибли 2652 челове-
ка и были ранены 19 226. Потери 
Советской армии составили 669 че-
ловек убитыми, 51 пропавшими без 
вести, 1540 ранеными. 

Ноябрь 
Вышел из печати второй сборник 
«Литературной Москвы» (под редак-
цией М.И.Алигер, А.А.Бека, В.А.Ка-
верина, Э.Г.Казакевича, К.Г.Паус-
товского, В.Ф.Тендрякова и дру-
гих). Среди поэтических публикаций 
сборника – стихи Н.А. Заболоцкого, 
М.И.Цветаевой (с предисловием 
И.Г.Эренбурга). Сборник, вызванный 
к жизни ХХ съездом КПСС, опоздал. 
Власти страшились повторения вен-
герских событий и спешили показать 
границы дозволенного. Дальнейший 
выход сборника был прекращен. 
Редакторов и авторов подвергли травле 
в печати, партийным проработкам, не 
давали публиковаться. 

1976. 5 ноября 
Создана Литовская Хельсинкская 
группа. Члены: Томас Венцлова, свя-
щенник Каролис Гаруцкас, Она 
Лукаускайте-Пошкене, Викторас 
Пяткус, Эйтан Финкельштейн. В 
1981 году, когда на свободе в Литве 
из членов группы осталась только 
Oна Лукаускайте-Пошкене, деятель-
ность ЛХГ фактически прекратилась. 
Группа была восстановлена в 1988 
году. Хельсинкские группы обнародо-
вали информацию о нарушениях прав 
человека в СССР. Правовой базой для 
их деятельности стал Заключительный 
акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Третий раздел 
Акта («гуманитарная корзина») содер-
жал минимальные стандарты прав че-
ловека. Акт был подписан 1 августа 
1975 года в Хельсинки руководителя-
ми 33 европейских государств, а также 
США и Канады. 

9 ноября 
Создана Украинская Хельсинкская 
группа. Члены: Олесь Бердник, Петр 
Григоренко, Иван Кандыба, Лев 
Лукьяненко, Оксана Мешко, Микола 
Матусевич, Мирослав Маринович, 
Микола Руденко, Нина Строката, 
Алексей Тихий. В 1977-1981 годах пода-
вляющее большинство членов УХГ по-
пали в лагеря, где пытались продолжать 
деятельность группы. В 1988 году воз-
обновила свою деятельность под руко-
водством Лукьяненко, но вскоре была 
преобразована в политическую орга-
низацию Украинский Хельсинкский 
союз, на базе которой в 1990 году воз-
никла Украинская республиканская 
партия. 

1981. 25 ноября – 4 декабря 
В Ленинграде в районном суде слу-
шалось дело историка Арсения 
Рогинского, один из редакторов сам-
издатских исторических сборников 
«Память». По сфабрикованному обви-
нению он был приговорен к четырем 
годам заключения. В 1988—1989 годах 
Рогинский стал одним из основате-
лей  общества «Мемориал»*, в 1998–
2017 годах – председатель правления 
Международного Мемориала*.

1991. 19 ноября 
В Москве умер Федот Федотович 
Сучков (родился в 1915 году) – скуль-
птор, литературный критик, друг 
В.Т.Шаламова, автор скульптурно-
го портрета писателя; узник сталин-
ских лагерей и ссылок (1942-1955 
годы). В 1968 году он выступил с ан-
тисталинской речью на вечере памя-
ти А.П.Платонова в Центральном доме 
литераторов, принимал участие в пе-
тиционной кампании вокруг «процес-
са четырех». В 1980 году стал участ-
ником попытки создать независимый 
Клуб писателей «Беллетрист» и изда-
вать независимый альманах.

* признан властями РФ иностранным агентом

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

На снимке: Владислав Гомулка,1956 г.
Фото из архива НИПЦ «Мемориал», Москва
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