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«Доверять никому не буду…»
размыШления наД книгой руДольфа БереСтенёва

«вакханалия краСной инквизиции»

В аннотации к книге Рудольфа Берестенёва «Вакханалия красной инквизи-

ции» сообщается, что в неё вошли воспоминания очевидцев, рассекреченные до-

кументы, публикации из иркутской периодической печати, редкие фотографии на-

чала ХХ века. Иногда документальные факты и фотографии, свидетели массовых 
расстрелов ударяют в сознание ярче, чем «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына или 
рассказы Шаламова: там литература, а здесь — документ.

Особенно поразили меня две фотографии из архива РУ ФСБ: на первой — во-

енный в сапогах, галифе, фирменной фуражке с вытянутой вперёд рукой с писто-

летом, а перед ним — спиной к нему, лицом к дереву — два парня на коленях со 
связанными руками, раздетые до трусов. Пистолет палача в тридцати сантиметрах 
от затылка одного из них. Через несколько секунд грянет выстрел.

Сцена явно постановочная: за кадром остаётся фотограф, участник исполне-

ния приговора, он профессионально припал глазом к видоискателю и тоже ждёт 
выстрела, может быть, ещё с большим нетерпением, чем жертва. А может быть, 
хладнокровно и спокойно, профессионально — уже привык. Если жизнь — ко-

пейка, то и человек полушки не стоит.
В чём повинны эти белокожие юноши, может и не достигшие совершенноле-

тия, неужели настолько тяжки их преступления перед властью, что их надо непре-

менно казнить, без суда и следствия, вывезти в лес и пристрелить как паршивых 
щенят у первой попавшейся сосны, а может быть, перед тем ещё и заставить вы-

копать для себя вечное пристанище (известный уголовный сюжет). Как перенесли 
известие о смерти их отцы и матери, а может быть, они были расстреляны ранее 
как враги народа, как будто сами не являлись этим же самым народом? А дети 
ответили за своих родителей? Нет нам полного ответа и никогда не будет.

На втором снимке, в ограде тюрьмы, нагруженный трупами грузовик, из ку-

зова торчат голые ноги, свисают окоченевшие руки, между ними запрокинутая 
голова, лежащая на деревянном ребре борта. А рядом в длиннополом пальто и 
гражданской кепке, глядя на груду тел, безразлично дымит папироской, руки в 
карманах, чекист. «Поработали» — можно перекурить. Какое-то сатанинское спо-

койствие, как будто действие происходит не среди людей, а на скотобойне во вре-

мя эпидемии сибирской язвы. Или это вершится страшный суд преступников над 
жертвами беззакония?

Вспоминается из другого времени, которое ещё не наступило, но грядёт, гря-

дёт оно, когда бывшие палачи и новые жертвы окажутся равны перед нашествием 
европейских варваров: 

Кладут и кладут их рядами,
Сквозных от бескровья людей.
Прими этот облик страданья
Мальчишеской жизнью твоей.
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Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста,
Романтику боя и риска
В себе задуши навсегда!

Не пряча от гневных сполохов
Сведённого болью лица,
Во всём открывалась эпоха
Нам — детям её — до конца.

...Те дни, как заветы, в нас живы.
И строгой не тронут души
Ни правды крикливой надрывы,
Ни пыл барабанящей лжи.1

1937 год в общественном сознании назван главным символом большевистского 
террора. Либералы-шестидесятники возвели этот год в некий знаковый символ, боль-

шинство обвинений Советской власти выводили из этого зловещего числа, для них не 
было другого символа, а то, что красный террор начался сразу после захвата власти, 
что с первых шагов новая власть устремилась на уничтожение основ традиционной 
русской жизни, об этом они предпочитают умалчивать. Как и о том, что принципы 
уголовщины исповедовались вождями всемирного беззакония ещё задолго до ок-

тябрьского переворота. В тридцатые годы «карающий меч революции» повернулся и 
против тех, кто видел своей целью уничтожение исторической России.

* * *

100 лет назад, 23 января (5 февраля) 1918 года, был официально опубликован 
декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Это стало на-

чалом беспощадных погромов Русской православной церкви. 
Но ещё до публикации декрета, 14 января 1918 года, заместитель наркома го-

сударственных имуществ Ю.Н. Флаксерман подписал постановление об упразд-

нении института придворного духовенства и конфискации помещений и имуще-

ства придворных храмов.
За день до этого, 13 января 1918 года, власти потребовали от братии Алексан-

дро-Невской лавры оставить монастырь и освободить его помещения под лазарет. 
Лаврское начальство согласилось разместить в обители раненых, но отказалось 
выполнить распоряжение об оставлении монахами монастыря.

Протоиерей Владислав Цыпин пишет: «Шесть дней спустя, 19 января, в Лавру 
прибыл отряд матросов и красногвардейцев с распоряжением о конфискации иму-

щества, подписанным комиссаром А. Коллонтай. Но раздавшийся набат и призы-

вы спасать церкви привлекли множество народа, и красногвардейцы вынуждены 
были бежать из Лавры. Однако вскоре они вернулись и, грозя открыть огонь, по-

пытались выгнать монахов из обители. Народ не расходился, а престарелый про-

тоиерей Петр Скипетров, настоятель церкви святых страстотерпцев Бориса и Гле-

ба, обратился к насильникам с мольбой остановиться и не осквернять святыни. 
В ответ раздались выстрелы, и священник был смертельно ранен. 21 января со-

1Стихотворение русского поэта Алексея Прасолова (1930–1972)
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стоялся всенародный крестный ход из всех питерских церквей в Александро-Не-

вскую Лавру и затем по Невскому проспекту к Казанскому собору. Митрополит 
Вениамин обратился к народу с призывом к умиротворению и отслужил панихиду 
по погибшему защитнику святыни протоиерею Петру. На следующий день при 
большом стечении народа сонм иереев во главе со святителем Вениамином, епи-

скопами Прокопием и Артемием отпевал священномученика Петра Скипетрова в 
храме, где он настоятельствовал». 

19 января (1 февраля) 1918 года Святейший патриарх Тихон издал «Воззвание», 
в котором анафематствовал «безумцев» — участников кровавых расправ над невин-

ными людьми, поднявших руки на церковные святыни и на служителей Божиих:
«Гонение жесточайшее воздвигнуто и на святую Церковь Христову… Святые 

храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных 
(святые соборы Кремля Московского), или ограблению и кощунственному оскор-

блению (часовня Спасителя в Петрограде); чтимые верующим народом обители 
святые (как Александро-Невская и Почаевская лавры) захватываются безбожными 
властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достояни-

ем; школы, содержавшиеся на средства Церкви Православной и подготовлявшие 
пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются или в 
училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущества 
монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это — на-

родное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законною 
волею самого народа… И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право 
и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разну-

зданное своеволие и сплошное насилие над всеми, и в частности — над святою 
Церковью Православной».

Заканчивается воззвание так:
«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что 

творите вы, не только жестокое дело: это — поистине дело сатанинское, за кото-

рое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному 
проклятию потомства в жизни настоящей — земной».

Расстрел в 1918 году царской семьи без суда и следствия в подвале Ипатьев-

ского дома без пощады детей и прислуги открыл дорогу террору по всей стране. 
В этом преступлении не было даже формальных признаков законности. Власть 
перешагнула через заповедь «Не убий», и кровь захлестнула страну.

* * *

Брошюра Рудольфа Берестенёва «Вакханалия красной инквизиции» начинает-

ся цитированием «Постановления Иркутского Губернского Съезда Советов Рабочих, 
Крестьянских и Красноармейских депутатов, состоявшегося 24 января 1921 года» о 
вскрытии мощей святителя Иннокентия Кульчицкого, одного из самых почитае-

мых русских святых, известного не только в Сибири и России, но во всём право-

славном мире. 
Совершая паломничество в Палестину, я останавливался в монастыре св. Ге-

расима на границе Иордании и Израиля, там находится храм, возведённый в честь 
святого преподобного Герасима Иорданского, иконостас подарен монастырю Рус-

ской Духовной Миссией, находящейся в Иерусалиме. Так вот на левой стене в 
ряду других икон находится особо почитаемый образ св. Иннокентия Иркутского.
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Святыню ни оскорбить, ни унизить невозможно.
Уничтожение Православной церкви велось по всей стране целенаправленно и 

жестоко. Удалось разрушить тысячи храмов, но православный дух в народе унич-

тожить не удалось. И сегодня тысячи верующих приходят в Знаменский мона-

стырь, чтобы поклониться мощам Святителя Иннокентия, который и в годы гоне-

ний не оставлял русских людей, помогая им выстоять.
Рудольф Берестенёв пишет:
«3 апреля 1933 года в Иркутске арестованы священник Владимировской церк-

ви Фёдор Фёдорович Верномудров, священник Иннокентий Петрович Образцов, 
священник Преображенской церкви Иннокентий Иннокентьевич Попов и другие.

В обвинительном заключении И.И. Анисимову, И.Н. Шабалину, В.П. Ларе-

ву, Г.В. Стрекочинскому, Я.П. Тараненко, В.А. Богданову, Дионисию (Прозоров-

скому), Ф.Ф. Верномудрову, И.П. Образцову, С.И. Телятьеву, П.И. Колодезникову 
предъявлялись обвинения: «…используя религиозные предрассудки, указанная 
группа через организованные ею при церквях нелегальные группы «сестричеств» 
и «кликуш-мироносиц» распространяли по городу разные провокационные слу-

хи, возбуждая верующих против мероприятий Сов. власти, и подрывали автори-

тет последней».
Вот что сказал на допросе иркутский протоиерей Фёдор Фёдорович Верномудров: 
«Воспитан я был в религиозном духе, в любви к Отечеству, Государю и рус-

скому народу; и в своей общественно-политической деятельности я до последних 
дней внушал эту любовь к Отечеству, Государю и всему русскому народу. Я до 
последнего времени считаю, что виновниками гибели Великой Руси, упадка нрав-
ственности, междоусобной вражды являются революция и те люди, которым 
чужды вековые устои Великой Руси и русского народа. Советская власть как 
власть антихристианская чужда запросам русского народа. Насилие с её сто-
роны в отношении коллективизации, преследование религии, разрушение церквей, 
ликвидация кулачества ведёт не к величию страны, а к её обнищанию и гибели.

Свои убеждения я выражал на общественных собраниях, в церквях, во время 
произношения проповедей».

Гонения на православие не прекращались пять десятилетий, взрывы храмов 
возобновились в шестидесятые годы. И какой-то зловещий смысл видится в том, 
что часть интеллигенции, обозначенной «шестидесятниками», назвала это возвра-

щение к уничтожению святынь хрущёвской оттепелью.

* * *

Столетие Октябрьской революции отмечалось в стране без энтузиазма и во-

одушевления широких народных масс. Не является ли это знаком примирения? 
Кровавый отсвет кумачовых знамён ещё не рассеялся на лицах окончательно, но 
он потускнел. Минул век, самый жестокий и кровавый век России, много крови 
утекло с тех пор, а кажется, только вчера всех живущих опалило огненными язы-

ками «красной инквизиции».

* * *

Моя матушка родилась в июле 1918 года, когда был убит император Николай II 
и царская семья с прислугой.
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Она была тринадцатым, самым младшим ребёнком в семье. Мой дед по мате-

ринской линии Пётр был хорошим портным, обшивал знатных людей небольшого 
уездного городка Кромы Орловского наместничества, позднее — области. После 
революции состоятельные кромчане стали покидать город, и дед лишился зака-

зов. Он, как говорила мать, «сдвинулся умом», ходил по дворам и рассказывал, 
что нашёл клад на кладбище, под огромным валуном, и звал с собой выкапы-

вать сокровища. Вскоре он умер. Семья имела большой дом с мезонином, сад. Со 
смертью кормильца семья обнищала.

Основание Кром датировано 1147 годом, тем же, что и основание Москвы. В 
1924 году Кромы переведены в статус села. На гербе изображена крепость с сидя-

щим на ней орлом, на голове орла — корона.
По переписи 1897 года в Кромах проживало 5586, в 1939 году — 2190 че-

ловек, наибольшая убыль населения пришлась на годы репрессий. Это, конечно, 
не значит, что недостающее население было репрессировано, но цифры — вещь 
упрямая. К 1959 году население увеличилось до 3176, уровень XIX века был вос-

становлен только к 1979 году — 5834, то есть понадобилось сорок лет.
После массовых репрессий и войны в маминой семье в живых осталось три 

сестры: Олимпиада, Мария, Ольга, и брат Григорий, танкист, прошедший войну 
с первых дней до Победы. Пять братьев погибли на полях сражений. Самый стар-

ший брат, Иван, принявший революцию и деятельно участвовавший в ней, погиб 
в Иркутской тюрьме в 1939 году. 

Наверное, нет ни одной семьи в нашей огромной стране, которой не коснулись 
бы кровавые гонения в большой или малой доле.

Когда стало возможно, я обратился в КГБ СССР по Иркутской области, хотел 
узнать о своём дяде, о котором ничего не известно с тридцатых годов. Получил 
выписку из дела, сообщавшую, что Козлов Иван Петрович «…был арестован ор-

ганами НКВД 23 ноября 1937 года по сфальсифицированному обвинению в том, 
что якобы являлся участником «право-троцкистской контрреволюционной орга-

низации».
В деле имеется справка о послужном списке Козлова И.П. из архива ЦК КПСС: 

«Член ВКП(б) с 1919 года. В 1919–1920 гг. военком полка, помощник командира 
полка по политработе, участник гражданской войны. С 1921 г. на руководящей 
партийной работе. Решением оргбюро ВКП(б) от 29.12.36 утверждён в должности 
заведующего отделом агитации и пропаганды Восточно-Сибирского крайиспол-

кома ВКП(б). Решением оргбюро ЦК ВКП(б) от 17.12.37 снят с работы (мотивы 
указаны).

Каких-либо данных о принадлежности Козлова И.П. к оппозиции не имеется. 
В деле имеются только положительные характеристики».

По документам, имеющимся в деле, удалось установить, что Козлов Иван Пе-

трович поступил в больницу Иркутской тюрьмы 17.12.38 с диагнозом «туберкулёз 
лёгких».

Умер в тюремной больнице 29 мая 1939 года от туберкулёза лёгких.
Место захоронения неизвестно.
Козлов Иван Петрович посмертно реабилитирован. 
Кощунственно и неуместно звучит: «В деле имеются только положительные 

характеристики»…
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* * *

Иногда можно услышать, что не надо ворошить прошлое, зачем вспоминать 
трагические события нашей недавней истории, зачем разжигать рознь между 
людьми, надо забыть и жить дальше. Наверно, так и нужно было бы поступить. 
А если не забывается, если постоянно возвращаешься к проклятым годам, ищешь 
ответ на вопрос, почему это произошло, почему это стало возможно в моей стра-

не, с моим народом, с моими ближними, ищешь и не находишь, и это не даёт по-

коя, не даёт ясного, понятного и удовлетворяющего тебя объяснения?

1937 год — это вершина, точка излёта. Карательная машина набрала максималь-

ную скорость, и если бы не упали обороты, инерция разрушения могла оказаться 
неостановимой, а последствия необратимыми. Приближающаяся война тоже по-

влияла на ослабление жестокости. Надо помнить и о том, что за четыре года до 
этого Гитлер пришёл к власти в Германии, и до начала Мировой войны оставалось 
два года. Понимание руководством СССР неизбежности войны и было причиной 
временной остановки машины смерти. Для войны нужны были «людские ресурсы».

* * *

Мы, живущие ныне, никогда не сможем представить всеобщей атмосферы по-

дозрительности, страха, предательства и измены, трупным запахом пропитавших 
все поры человеческого бытия, все ткани одежд. И жертвы и палачи дышали этим 
тлетворным воздухом, напитываясь им, как наркотическим ядом. Подозритель-

ность, доносительство и снова страх. Причём донос как средство обличения че-

ловека имел «универсальный» характер. Доносили не только по идеологическим 
мотивам, но и по «чисто» человеческим, бытовым и житейским: завладеть осво-

бодившейся жилплощадью в коммуналке, имуществом, а были случаи и попроще: 
завладеть женой ближнего.

Мой добрый знакомый, бывший глава администрации Качугского района Ва-

лерий Алексеевич Попов, рассказал мне историю. Она подлинна, но я не называю 
фамилий, потому что живы ещё родственники тех, о ком идёт речь, и они до сей 
поры не могут примириться. 

«В 90-е годы были открыты списки репрессированных и разосланы по адми-
нистрациям для выплаты компенсаций за утраченное жильё, тогда это было 15 
тыс. руб. Ко мне стали приходить люди по этому вопросу. Пришла одна пожилая 
женщина и рассказала свою жизненную историю.

Она была замужем за К-вым, у них родилось трое детей. Вместе с мужем ра-
ботал Г-ов, мужик завистливый и подлый. К-ова жена ему нравилась, он иногда 
заговаривал с ней об этом, но она не хотела слушать и обрывала его. В 1937 году 
он написал донос на К-ова, и того арестовали. И расстреляли, что стало извест-
но только в 90-х годах. Женщина осталась с тремя детьми, и Г-ов стал домо-
гаться её и своего добился, одна с тремя детьми она бы просто умерла вместе 
с ними от голода. Родились ещё двое в этом браке. Была дружная семья. А когда 
К-овы дети узнали из документов КГБ, как и за что был расстрелян их отец, 
прочитали донос, они возненавидели Г-ских детей, началась семейная вражда. 
Их потомки и сейчас живут и, что интересно, если дети расстрелянного упор-
ные, трудолюбивые, прямые, то Г-ские — хитрые, непонятные, мутные. Видимо, 
кровь такая».
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Я не стал называть фамилии ещё и потому, что дело не в конкретных лич-

ностях, а в обстоятельствах, в условиях, которые были созданы властью. Но это 
не освобождает самого человека от ответственности. Страх и подозрительность 
были не только в народе, но настигали и тех, кто вершил беззаконие по ночам, 
тайно, как преступники, нанятые в палачи. А значит, подсознательно понимали, 
что суд их неправый. Средневековая инквизиция была откровенней, хотя уступала 
по масштабности.

Рудольф Берестенёв приводит фрагмент из статьи А. Александрова и В. То-

милова «Два ленских расстрела», опубликованной в газете «Восточно-Сибирская 
правда» 28 мая 1996 года, в которой приводятся свидетельства сотрудника НКВД, 
«приводившего приговоры в исполнение»:

«К концу 1937 года Сибирь явно отставала от центральных районов страны по 
масштабам ликвидации «врагов народа». Преодоление недостатков в работе орга-

нов внутренних дел началось с прибытием из центра Бориса Петровича Кульвеца, 
эмиссара НКВД. Из Иркутска он был командирован в Бодайбо».

Материалы архивного дела содержат рапорта «исполнителя» иркутскому на-

чальству, ответы, показания самого Бориса Петровича Кульвеца, впоследствии 
арестованного и находившегося под следствием в 1940–1941 годах.

«По приезде в Бодайбо установил, что к операции аппарат не готовился. Кро-

ме учётных списков, других материалов почти не было. Больше приходилось дей-

ствовать чутьём.
С содержанием арестованных у меня чрезвычайно тяжёлая обстановка. Запол-

нены здания районного отдела, все коридоры. В каждой комнате по 10–12 чело-

век. Полнейшая профанация следствия: допросы производятся в присутствии по-

сторонних. Занял столовую, помещение милиции, склады районного отдела и пр. 
Тюрьма рассчитана на 75 человек. Арестовано более тысячи. Скученность, мас-

совые заболевания, почти ежедневные смертные случаи. Уже умерло 9 человек. 
Ситуация может ухудшиться из-за скверного питания, отсутствия необходимого 
количества бань, большой вшивости».

Не только за колючей проволокой, но и в «исполнительных органах» ощуща-

лась боязнь за свои дела, потому так тщательно скрывали свои действия каратели. 
Жестокость и страх ходят рядом. Следы преступлений заметались основательно, 
и сегодня не найдены многие места массовых расстрелов.

Вот свидетельство того же исполнителя:
«Меня очень огорчило, что из двух партий в 260 человек по первой категории 

(т. е. расстрелу. Выделено мной — В.К.) идут только 157 человек… Прошу учесть, 
что в условиях Бодайбо большой контингент «врагов», которому надо дать почув-

ствовать силу Советской власти. Для этого выделяемая Вами норма первой кате-

гории — капля в море, и не даст никаких результатов. Прошу Вас принципиально 
пересмотреть вопрос о лимите первой категории для Бодайбо.

Только сегодня, 10 марта, получил решение на 157 человек. Вырыли 4 ямы. 
Пришлось производить взрывные работы в вечной мерзлоте. Для предстоящей 
операции выделил 6 человек. Буду приводить исполнение приговоров сам. Дове-
рять никому не буду, и нельзя. (Выделено мной — В.К.) Ввиду бездорожья мож-

но возить на маленьких 3–4-местных санях. Сами будем стрелять, сами и возить 
и проч. Придётся сделать 7–8 рейсов. Чрезвычайно много отнимает времени, но 
больше выделять людей не рискую. Пока всё тихо. О результатах доложу».

«Чтобы не читали машинистки, пишу Вам непечатно. Операцию по решению 
Тройки провел только на 115 человек, так как ямы приспособлены не более чем 
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под 100. Операцию провели с большими трудностями. Сообщу более подробно 
при личном докладе. Пока всё тихо, и даже об этом не знает тюрьма. Объясня-
ется тем, что перед операцией провёл ряд мероприятий, обезопасивших опера-
цию» (Выделено мной — В.К.).

Можно подумать, что это был одиночка, народный мститель, желающий вы-

служиться. В его отчётах — животный страх и патологическая жажда убийства 
проступают, как кровь на белой рубахе казнённого.

Советская репрессивная система избавлялась и от палачей, знавших слишком 
много. Б.П. Кульвец был арестован 30 июня 1940 года. После восьмимесячного 
следствия 14 мая 1941 года он был приговорён к расстрелу Военным трибуналом 
войск НКВД Забайкальского округа. Однако по жалобе приговорённого высшая 
мера наказания была заменена 10 годами лагерей. Видимо, была учтена его кро-

вожадность и патологическая ненависть к «врагам народа».

Находясь под следствием, он отметал все обвинения в совершении преступле-

ний и утверждал: «Заявляю ещё раз, и с этим умру, что работал я честно, не жалея 
себя. Получил туберкулёз. Не гнушался никакой работой вплоть до того, что по 
приговорам из Иркутска сам же приводил их в исполнение. Приходилось таскать 
на себе. Возвращался с операции, обмазанный кровью. Моё моральное угнетение 
я компенсировал тем, что был убеждён, что выполнял нужное и полезное для Ро-

дины дело».
Мало кто жив из участников и свидетелей тех событий. Но раскол в обществе 

сохраняется, он потерял остроту и актуальность, но стоит в какой-то аудитории 
затронуть годы репрессий — и сразу люди оказываются по разным сторонам рас-

стрельного рва. 
Один пример. В центральной библиотеке районного городка прошла презен-

тация книги местного автора. Пили чай, и, как часто бывает (мы не можем не 
касаться трагических событий нашей истории), кто-то заговорил о репрессиях и 
процитировал Евтушенко: «Пятнадцать миллионов на войне и миллионы — на 
войне с народом». Писатель З. взорвался:

— Какие миллионы, я читал серьёзное исследование о репрессиях с приведе-

нием данных переписи населения, было расстреляно всего 600 тысяч!
— 600 тысяч всего? Но это же население целого города Иркутска. Представь, 

что его нет! — взорвался я. — А сколько миллионов сидело по лагерям — и у 
каждого есть родители, жёны, мужья, сёстры, братья и другие родственники, эта 
трагедия коснулась миллионов. Да мы что, в конце концов, бездушные цифро-

вые роботы, чтобы судить о масштабе национальной трагедии сложением чисел?! 
А страдания людей, а изуродованная жизнь детей врагов народа, родственников, 
нет, пожалуй, ни одной семьи в стране, которой не коснулись бы репрессии.

— Вот только о слезинке младенца мне не надо ничего говорить, — заметил писатель.
Начали доказывать каждый свою правоту. И, как известно, в спорах рождается 

не истина, а неприязнь друг к другу. И ведь действительно, ничего не закончи-

лось, последствия невозможно обозреть, осмыслить во всей полноте, если мы се-

годня, спустя 80 лет, спорим об этом, как будто это случилось вчера, а это значит, 
что трагедия до сих пор кровоточит, потому что коснулась в разной мере каждого.

Но не в 1937 году началось разрушение традиционного уклада русской жизни, 
и не закончилось, и закончится ли когда, если и сегодня живы сторонники подоб-

ных методов переустройства жизни?



192

Приведу ещё один рассказ Валерия Алексеевича Попова: «В девяностые годы 
я был главой администрации Качугского района, тогда вышел закон о компенса-

ции имущественных потерь в годы репрессий. В приёмной каждый день народу 
было как у мавзолея, каждый со своими бедами. С утра до вечера. Уже к вечеру в 
кабинет вошла женщина в зелёном пальто, такой же шляпке. Было видно, что она 
не из местных. Я предложил ей присесть.

— Я вижу, что у вас много просителей каждый день. Знаете, мне ничего не 
надо, мне просто хотелось поговорить. Я родилась в Качуге, вначале умер отец, 
потом мать, я совсем маленькой девочкой переселилась к бабушке с дедушкой, 
ушла к ним пешком в Кистенёво. У деда была мельница на протоке, он был креп-

ким, работящим, держали коров, лошадей, сеяли рожь, пшеницу. В 1933 году мне 
было десять лет, когда к нам пришли какие-то вооруженные люди, описали всё 
имущество, забрали со двора жнейку, ещё какие-то механизмы, вынесли из дома 
шкафы, кровати, сундук, и ещё что-то — словом, всё, остались одни табуретки, 
стол да скамейка. Деда посадили на телегу, сидит он спиной вперёд, свесив ноги 
с телеги, я запомнила его лицо: окаменевшее, белое, как обмороженное, молча 
смотрит, по щекам слёзы ползут.

Когда уполномоченные уехали, стали приходить соседи, кистенёвцы, молча 
заходили, брали из того, что осталось, утварь домашнюю, топоры, лопаты, серп, 
косу, вещи какие-то.

Был в Кистенёво некий человек, ходил, дёргаясь, кривой на левый бок, лицо 
перекошенное. Смотрит на меня, а на мне кофта была шерстяная, бабушка сама 
пряла шерсть, сама вязала. Подошёл, потрогал возле плеча, снимай, говорит. Я 
плачу, а что делать, мне страшно — сняла, отдала ему. Он ушёл. Потом ещё при-

ходили соседи. 
Бабушка сидела за столом, как каменная. Я ночью на лавку ложилась, на го-

лую, стелить было нечего. На третий день бабушка умерла, не проронив ни слова, 
так и не встав из-за стола.

В Шишкиной тётка у меня жила, у неё своих детишек было шестеро, у меня 
больше никого не было на земле, я к ней пошла пешком вдоль речки. Так и жила 
у неё в няньках, детишки все были маленькие.

В сороковые годы на Куленге комсомольская артель возникла, там плели ве-

рёвки для карбазов, я ушла туда. Все были молодые, весело проводили время, 
работали с удовольствием. Потом я ушла в Качуг. В Бирюльке рубили карбаза, 
сплавляли их вниз по Лене, а в Качуге собирали на судоверфи. Познакомилась там 
с парнем, и мы поженились. Работали мы хорошо, нас часто поощряли: то пла-

тье, то пальто, то отрез сукна подарят. Вначале мы на сборке карбазов трудились, 
вскоре он стал работать лоцманом, сплавлял карбаза в Якутск, а потом я вместе с 
ним туда плавала. Обратно пешком возвращались. За сезон два раза получалось 
карбаза сплавить. 

Жили мы с ним хорошо, но хотелось какой-то другой жизни, постоянной, 
устали мы ходить пешком, на перекладных, и Бог знает как добираться из Якутска 
до Качуга. И вот однажды сели мы с ним на пароход, который заходил из моря 
Лаптевых в Якутск, и оказались на острове Сахалин.

Жизнь там прошла, дети народились. А меня толкнуло в родные места, в Ки-

стенёво. Прилетела в Иркутск, потом на автобусе в Качуг. Доехала до своротки 
на попутке, а там по тропинке лесочком иду, а навстречу мне тот юрод, который 
кофту у меня забрал, идёт, гнёт его и корёжит из стороны в сторону в тряпье ра-



193

зодранном, лицо нечистое, в струпьях каких-то, меня как током злоба прошила: 
убью гада, стала по сторонам искать палку, нашла подходящий сук, он приблизил-

ся, на меня посмотрел, не узнал, конечно, но я не смогла ударить: человек всё же, 
не скотина.

Походила по деревне, дом нашла, запущенный, кое-как узнала, там не то 
клуб был, не то контора какая-то. Посидела на бережку, поплакала, деда с бабкой 
вспомнила.

Вот снова приехала в Качуг: тянет на родину. Иду мимо администрации, за-

шла, зачем не знаю, мне ничего не надо, я знаю, что сейчас раскулаченным ком-

пенсации выплачивают за дома, но мне ничего не надо. Мы с мужем живём в 
достатке. Вы уж не обессудьте, что вам всё это рассказала, видимо надо было 
кому-то выплеснуть, родных у меня здесь никого не осталось».

И никто мне не докажет, что можно оправдать насилие над людьми революци-

онной целесообразностью или борьбой с «пережитками прошлого».

Сегодня на Западе общепринято доносить на соседа по всякому подозритель-

ному поводу явно и откровенно. Это делается для общего блага, бескорыстно. До-

носы в нашей стране имели идеологическую окраску, а на самом деле были обык-

новенным отражением человеческих пороков. Мы заражены вирусом граждан-

ской войны, она в народе не прекращается, и не скоро уляжется в нас эта распря. 
Уходят поколения, а раскол остаётся. А может быть, и не успокоится никогда…

В 1982 году Восточно-Сибирское книжное издательство выпустило художе-

ственно-публицистический сборник «Борьба продолжается» к 65-летию образо-

вания органов ВЧК/ КГБ. Составители Ю.Г. Гуртовой и В.А. Логунов. Во всту-

пительной статье говорится: «Помещённые в настоящем сборнике материалы, 
очерки и рассказы — это только эпизоды в той большой, кропотливой работе, 
которую провели и проводят сотрудники Иркутского управления государственной 
безопасности с момента установления Советской власти и до наших дней».

В сборнике нет ни одного материала, посвящённого репрессиям, деятельности 
ЧК в тридцатые годы. Значит, есть причины замалчивания, но какие? До объявле-

ния перестройки и гласности оставалось два года. Но и так называемая гласность 
не внесла ясности.

«Нет у революции начала, нет у революции конца». В чём главная цель ок-

тябрьской революции? Не в лозунгах, а в практическом воплощении? Уничтожить 
всё, что напоминало бы о Тысячелетней России, и в первую очередь Самодержа-

вие и Православие — как физические и духовные скрепы русского народа.

 «Бога нет, и значит, всё дозволено». Надо было разрушить почитание святынь 
и само понятие святости, утвердившееся в русском человеке, и само величие Свя-

той Руси растворить в кислоте, чтобы и названия страны не осталось в истории…
Всякое разрушительное явление природы имеет двойственное действие: на-

воднение смывает преграды на своём пути и напитывает влагой огромные про-

странства; землетрясение разрушает горы и каменные жилища, но ослабляет 
напряжение земных платформ; стихийные лесные пожары выжигают леса, но и 
удобряют почву. И действия людей подчас как будто повторяют действия природ-

ной стихии.



194

Тектонические разломы революций рождают пламенных революционеров, 
превращающихся затем в патологических убийц: Робеспьеры, Мараты, Дантоны. 
Дзержинские, Троцкие... Не случайно многие события Французской революции 
отражались в русской. И празднование взятия Бастилии стало советским праздни-

ком. Кинжально прямой, открытый образ Французской революции превратился в 
изуверски лукавое и скрывающее истинные мотивы воплощение в терроре. Шло 
целенаправленное разрушение и уничтожение человека и человеческого, унич-

тожались сословия: дворянство, духовенство, казачество, крестьянство, интел-

лигенция, военноначалие. И если бы не опасность грядущей войны, то итог мог 
оказаться более трагичным. 

Недавно на всю страну прогремело к очередной годовщине освобождения Ле-

нинграда от немецкой блокады сообщение о публикации архивных данных о геро-

ической обороне города-героя. Их-то зачем было скрывать семьдесят лет? Ответ 
напрашивается однозначный, хотя ничего не объясняющий: значит, было и есть 
что скрывать… А что говорить об архивах КГБ, связанных с террором! И там 
тоже, вероятно, есть что скрывать от народа.

Минувшее столетие переполнено фактами сокрытия правды от народа, пра-

вящая верхушка считала и считает, что народу надо выдавать информацию до-

зированно и тогда, когда это верхушке необходимо. Замалчивались и искажались 
события Октябрьской революции, Гражданской и Отечественной войн, уничтоже-

ние духовенства, крестьянства и казачества, массовые репрессии, войны, которые 
вёл Советский Союз во всех частях света. За этот исторический отрезок у нас нет 
ни одной исторической личности, которая в общественном сознании, в научном 
сообществе оценивалась бы однозначно. Будь то Ленин или Сталин, Столыпин 
или последний русский император Николай II.

К очередной годовщине со дня смерти Сталина на одном из бесчисленных 
телевизионных шоу схлестнулись за и против Сталина известные политики, исто-

рики, общественные деятели. Одни считали, что Сталин патологический убийца и 
тиран, другие доказывали величие его роли в индустриализации страны и победе 
над фашизмом. Высказали свои мнения и разошлись, унося с собою каждый свою 
правду.

А как же быть с исторической оценкой?


