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Памятник, посвящённый полякам, угнанным в Сибирь.
Сквер Сибиряков, г. Вроцлав.
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В	 национальных	 историях	 России	 и	
Польши	 в	XX	 веке	 есть	 гораздо	 больше	
сходного,	 близкого	 и,	 если	 угодно,	 нас	
роднящего,	 нежели	 разъединяющего	 и	
враждебного,	 как	 считалось	 до	 послед-
него	времени.	Обе	страны	прошли	через	
две	 мировые	 войны	 с	 их	 огромными	 по	
масштабам	жертвами.	 Обе	 страны	 пере-
жили	тоталитарные	режимы,	испытав	на	
себе	 насилие	 своих	 же	 правителей.	 Обе	
страны	–	и	в	конце	прошлого	столетия,	и	
в	начале	нынешнего	–	испытывают	труд-
ности	 в	 преодолении	 тех	 страшных	 по-
терь	и	их	последствий.	Но	иногда	созда-
ётся	 ощущение,	 что,	 вместо	 того	 чтобы	
кропотливо	 разбираться	 в	 этих	 трагеди-
ях,	задавать	вопросы	к	самим	себе	и	друг	
другу,	 искать	 поводы	 для	 объединения	
усилий	в	этой	сложнейшей	и	трудной	ра-
боте	 по	 осмыслению	прошлого,	 гражда-
не	обеих	стран	предпочитают	находиться	
в	заложниках	исторических	мифов.	Офи-
циальные	национальные	памяти	о	недав-
но	 пережитой	 эпохе	 порой	 кардинально	
отличаются	друг	от	друга,	создавая	почву	
для	межнационального	недоверия.	
Говоря	о	таком	явлении	в	истории	вза-

имоотношений	 между	 Польшей	 и	 Рос-
сией	 (СССР),	 как	депортации,	мы	не	 за-
метим	никакой	симметрии	–	ведь	поляки	
никогда	не	депортировали	в	Польшу	рос-
сийское	 (советское)	население.	 Зато,	 как	
мы	знаем,	много	поляков	не	по	своей	воле	
оказалось	 в	Советском	Союзе.	Начнём	с	
того,	 что	 больше	 миллиона	 поляков	 на-
ходились	на	территории	Советского	госу-
дарства	после	заключения	Рижского	мира	
1921	года.	В	последующие	годы	они,	как	
и	всё	советское	население,	подвергались	
репрессиям.	На	территории	Польши,	ко-
торая	 была	 занята	 в	 сентябре	 1939	 года	
советскими	 войсками,	 в	 период	 1940–
1941	 годов	прошли	несколько	 волн	при-
нудительных	 миграций.	 После	 следую-
щего	 вступления	 в	 Польшу	 в	 1944	 году	
состоялись	 новые	 депортации	 в	 СССР.	
Но	 не	 будем	 забывать,	 что	 список	 волн	
насильственных	 переселений,	 которым	
подвергалось	население	самого	СССР,	го-
раздо	длиннее.	Он	содержит	«классовых	
врагов»,	 национальные	 меньшинства	 и	
целые	народы.
Депортации	 можно	 исследовать	 по-

разному.	 Однако	 сразу	 же	 бросается	 в	
глаза,	что	каждая	страна	занимается	исто-

рией	 депортаций,	 прежде	 всего,	 на	 сво-
ей	территории.	История	принудительных	
миграций	 других	 стран	 часто	 неизвест-
на	или	является	маленькой	частью	своей	
истории.	Исследовательский	проект	«Де-
портации	в	России	и	Польше	в	XX	веке:	
война	воспоминаний?»	–	это	как	раз	одна	
из	 попыток	 что-то	 изменить	 в	 сложив-
шейся	 ситуации.	Его	 участниками	 стали	
всего	четыре	человека:	двое	россиян	–	ру-
ководитель	Пермского	 «Мемориала»	 Ро-
берт	Латыпов	 и	журналист	Элина	Ерен-
ко,	и	двое	поляков	–	студент	Мачей	Вонс	
и	аспирантка	Эльжбета	Шуманска	из	уни-
верситета	 «Виадрина»	 из	 Франкфурта-
на-Одере.	
Мы	выбрали	в	России	Пермский	край,	

так	как	он	имеет	«богатую»	историю	как	
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место	ссылок	и	заключения.	И	до	сегод-
няшнего	 дня	 здесь	 живут	 многие	 жерт-
вы	принудительных	миграций.	В	Польше	
мы	решили	посетить	Нижнюю	Силезию.	
Этот	регион	характерен	тем,	что	был	при-
соединён	к	Польше	после	Второй	миро-
вой	войны.	Коренное	немецкое	население	
было	вынуждено	его	покинуть.	На	их	ме-
сто	 переселились	 поляки,	 в	 том	 числе	 и	
бывшие	 депортированные	 в	 СССР.	 Они	
потеряли	 свою	 родину	 на	 востоке,	 так	
как	эти	земли	присоединили	к	Советско-
му	Союзу.
Во	время	совместных	поездок	в	эти	ре-

гионы	наша	команда	исследовала	разно-
образие	форм	памяти	о	трагическом	про-
шлом	двух	стран	на	примере	депортаций	
в	 сталинский	 период	 советской	 истории	
(1930–1950-е	 годы).	 Каждая	 депортация	
имела	 свою	 собственную	 специфику	 и	
была	связана	с	личным	опытом	участво-
вавших	в	ней	лиц.	В	рамках	проекта	пла-
нировалось	 проанализировать	 индиви-
дуальный	 опыт	 польских	 и	 российских	
депортируемых,	 показать	 пласты	 их	 па-
мяти	и	исследовать	вопрос,	можно	ли	го-
ворить,	 независимо	 от	 национальности,	
об	общих	воспоминаниях	участвовавших	
в	этих	событиях	лиц	или	о	некоторых	об-
щих	чертах	большинства	воспоминаний.		
Начальная	 наша	 гипотеза	 строилась	

на	том,	что,	несмотря	на	специфичность	
каждой	 массовой	 депортации,	 которые	
проводились	 руководством	 СССР	 в	 этот	
период,	все	их	роднит	не	только	одна	со-
циальная	 и	 историческая	 сущность	 Со-
ветского	 государства,	 но	 и	 большинство	
внешних	проявлений	этих	событий.	Рас-
кулачивание	и	высылка	крестьян	со	своих	
земель,	 массовые	 насильственные	 пере-
селения	 людей	 из	 приграничных	 терри-
торий,	 многочисленные	 национальные	

депортации	 и	 другие	 подобные	 на	 язы-
ке	НКВД	«спецоперации»	имели	больше	
сходства,	нежели	различий.	И	то,	как	они	
проводились,	и	кто	это	проводил,	и	по	от-
ношению	 к	 кому,	 и	 какова	 была	 судьба	
тех,	кто	оказался	в	ссылке,	и	что	их	ожи-
дало.	Даже	места	 ссылок	 депортирован-
ных	часто	мало	отличались	друг	от	друга,	
не	 говоря	 уже	 о	 бытовых	 и	 социальных	
условиях,	в	которых	они	оказывались.	
То	 есть	 мы	 исходили	 из	 того,	 что	 ны-

нешние	воспоминания	о	депортации	тех,	
кто	непосредственно	пережил	эту	 траге-
дию,	вряд	ли	будут	различаться.	Различия	
мы,	скорее	всего,	увидим	у	тех,	кто	живёт	
сейчас,	 то	 есть	 у	 наших	 современников.	
А	раз	так,	то	тогда	можно	сделать	вывод	
и	о	том,	что	современные	национальные	
памяти	 и	 в	 России,	 и	 в	 Польше	 крайне	
фрагментарны.	 При	 отсутствии	 полного	
и	адекватного	представления	о	прошлом	
это	приводит	к	тому,	что	в	наших	обще-
ствах	 начинают	 господствовать	 истори-
ческие	мифы,	которыми	ловко	оперируют	
современные	 политики	 и	 государствен-
ные	деятели.
Конечно,	 этот	 проект	 отнюдь	 не	 под-

разумевался	как	некий	демарш	нынешне-
му	 политическому	 руководству	 Польши	
и	России,	тем	более	что	он	задумывался	
задолго	 до	 смоленской	 авиакатастрофы		
10	апреля	2010	года,	других	событий,	ко-
торые	предшествовали	и	последовали	за	
ней	 и	 которые,	 очевидно,	 смягчили	 на-
кал	взаимных	обвинений.	Скорее,	он	дол-
жен	был	стать	ещё	одним	способом	ухода	
от	 стереотипов	и	исторических	предрас-
судков,	 ещё	одной	площадкой	для	 выра-
ботки	 сходных	 подходов	 и	 взглядов	 на	
совместно	пережитую	трагическую	исто-
рию	 двух	 народов.	 Это	 сделало	 бы	 воз-
можным	 последовательную	 интеграцию	
этого	прошлого	в	общеевропейский	ланд-
шафт	воспоминаний.	
Не	 всё,	 что	 входило	 в	 нашу	 первона-

чальную	гипотезу,	оправдалось.	Но	меж-
ду	тем	мы	многое	открыли	для	себя	и	по-
лучили,	 как	 нам	 кажется,	 интересные	
результаты,	 с	 которыми	 мы	 и	 спешим	
ознакомить	вас	в	этой	брошюре.
Главным	 методом	 нашего	 исследова-

ния	 было	 интервьюирование	 непосред-
ственных	 участников,	жертв	 депортаций	
в	 сталинский	 период.	 В	 Пермском	 крае	
ими	стали	пожилые	люди,	которые	сегод-
ня	официально	имеют	статус	реабилити-
рованных	 жертв	 политических	 репрес-
сий.	В	момент	депортаций	они	были	ещё	
маленькими	детьми,	однако	многие	дета-
ли	своей	ранней	юности	помнят	очень	хо-
рошо.	
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В	 своём	 выборе	 того	 или	 иного	 ин-
форманта	в	России	мы	исходили	из	трёх	
принципов.	 Прежде	 всего,	 из	 нацио-
нальности	жертв	депортации.	Нам	было	
важно	 проследить	 возможную	 специ-
фику	 в	 разных	 принудительных	 пере-
селениях	 1930–1950-х	 годов.	 Вот	 по-
чему	среди	наших	информантов	можно	
найти	и	немцев,	и	поляков,	и	русских,	и	
финна,	и	крымского	болгарина.	Вторым	
принципом	 было	 их	 сегодняшнее	 ме-
сто	 проживания.	 Нам	 показалось	 важ-
ным,	 чтобы	 мы	 смогли	 изучить	 воспо-
минания	людей,	которые	давно	живут	в	
городе	 и	 которые	 так	 и	 остались	 жить	
в	сельской	местности.	Поэтому	интер-
вью	 брались	 нами	 не	 только	 в	 Пер-
ми,	 но	 и	 в	 двух	 посёлках	 Добрянско-
го	района	Пермского	края.	И	наконец,	
третьим	 важным	 показателем	 было,	
конечно	 же,	 само	 желание	 человека	
вспоминать	 и	 говорить	 с	 нами	 о	 пе-
режитой	 когда-то	 трагедии.	 Многие	
бывшие	 репрессированные,	 живущие	
сегодня	 в	 России,	 стараются	 публич-
но	 этого	 не	 делать	 –	 слишком	 больно,	
слишком	тяжелы	воспоминания	о	пере-
несённых	страданиях	и	унижениях.	Они	
стараются	и	себя,	и	окружающих	беречь	
от	 всего	 этого.	 И	 по-человечески	 это,	
конечно	же,	понятно.	
В	Нижней	Силезии	 главными	нашими	

информантами	стали	жертвы	сталинских	
депортаций	 1940	 года.	 В	 Польше	 таких	
людей	называют	сибиряками	(по-польски	
«Sybiracy»).	Так	называют	всех,	кто	под-
вергся	 принудительным	 миграциям	 в	
СССР,	и	прежде	всего	–	депортированных	
из	занятых	в	сентябре	1939	года	областей	
Польского	государства.	Термин,	произво-
дный	от	 слова	«Сибирь»,	не	должен	нас	
вводить	в	заблуждение	–	поляков	депор-
тировали	и	на	север	СССР	(в	Архангельск	
и	Воркуту),	и	на	Дальний	Восток	(в	Ма-
гадан),	и	на	Урал	(в	том	числе	и	в	Перм-
ский	край),	и	на	юг	Советского	Союза	(в	
Казахстан).	 Сибирь	 же	 стала	 своеобраз-
ным	 символом	 «нечеловеческой	 земли»,	
как	говорят	в	Польше	об	СССР	того	вре-
мени,	удалённого	и	страшного	региона,	в	
котором	не	по	своей	воле	пришлось	ока-
заться	полякам.	
Наряду	со	сбором	и	анализом	индиви-

дуальных	воспоминаний	мы	попытались	
исследовать	 и	 то,	 как	 сегодня	 сохраня-
ется	 память	 о	 депортациях,	 как	 она	 ин-
терпретируется	и	представляется	в	поль-
ском	 и	 российском	 обществах.	 Поэтому	
во	время	наших	поездок	мы	посещали	са-
мые	разнообразные	памятные	места	(му-
зеи,	 кладбища,	 общественные	 центры),	

встречались	 	 и	 беседовали	 с	 представи-
телями	местных	гражданских	инициатив,	
учёными	и	краеведами.	В	Перми	нам	осо-
бенно	запомнились	встречи	с	руководите-
лями	регионального	отделения	общества	
«Мемориал»,	 польского	 и	 немецкого	 на-
циональных	центров.	В	столице	Нижней	
Силезии	памятной	стала	встреча	 с	 акти-
вистами	 Вроцлавского	 отделения	Обще-
ства	 сибиряков.	В	России	о	 существова-
нии	 такого	 общества,	 объединяющего	
всех	жертв	советских	депортаций,	почти	
неизвестно,	хотя	знакомство	с	ним	и	его	
деятельностью	чрезвычайно	интересно	и	
поучительно.	
Конечно	же,	в	ходе	проекта	мы	чита-

ли,	анализировали	и	ту	научную	литера-
туру,	которая	имеется	в	данный	момент	
по	теме	депортаций	в	сталинский	пери-
од.	 Но	 всё	 же	 главный	 акцент	 в	 своём	
исследовании	мы	сделали	на	наши	лич-
ные,	субъективные	впечатления	от	уви-
денного	 и	 услышанного.	 Вот	 почему	
ещё	одним	методом	нашего	исследова-
ния	 стал…	 пеший	 поход.	 Мы	 прошли	
по	 дороге,	 по	 которой	 когда-то	 двига-
лись	 депортированные.	 Конечно,	 труд-
но	назвать	этот	метод	научным,	но,	как	
нам	кажется,	он	помог	нам,	пусть	и	не	в	
полной	мере,	но	всё-таки	приблизиться	
к	пониманию	того,	что	пришлось	пере-
жить	тогда	людям.
Мы	 решили	 написать	 только	 короткие	

тексты,	 содержащие	 эти	 субъективные	
впечатления,	через	которые	мы	хотим	пе-
редать	 некие	 импульсы.	 Возбудить	 ин-
терес	 к	 истории,	 к	 польско-российским	
встречам,	совместным	проектам	и	иници-
ативам,	к	размышлениям,	к	формулирова-
нию	вопросов	себе	и	друг	другу,	к	поиску	
поводов	для	объединения	усилий	в	слож-
нейшей	и	трудной	работе	по	осмыслению	
прошлого.

	 В	 заключительных	 словах	 мы	 хотели	
бы	 выразить	 благодарность	 немецкому	
фонду	 «Память.	 Ответственность.	 Буду-
щее»	 (Берлин)	 и	 институту	 «Историче-
ская	мастерская	Европы»	(Франкфурт-на-
Одере),	поддержавшим	наш	проект;	всем	
нашим	 коллегам,	 кто	 помогал	 нам	 в	 его	
реализации.	 Мы	 благодарим	 членов	 на-
шей	группы.	За	время	проекта	мы	стали	
не	 только	 хорошей	 интернациональной	
командой,	но	и	настоящими	друзьями.	А	
это,	согласитесь,	немало.	
И	отдельная	благодарность	–	тем	по-

жилым	 людям,	 которые	 согласились	
рассказать	нам	о	своём	печальном	опы-
те	депортации.	Им	всем	мы	посвящаем	
эту	работу.

ВВедение
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Как	 вы	 считаете,	 на	 ком,	 прежде	 все-
го,	 лежит	 ответственность	 за	 репрессии	
и	 потери	 нашей	 страны	 в	 30-е	 –	 начале	
50-х	годов	ХХ	века?	Этот	вопрос	задали	
специалисты	Левада-центра	в	исследова-
нии	«Россияне	о	роли	Сталина	в	событи-
ях	1939	года	и	репрессиях	1930	–	1950-х	
годов».	Исследование	проводилось	 в	 ав-
густе	 2009	 года	 в	 46	 регионах	 России1.	
Мнения	опрошенных	разошлись.	41%	ре-
спондентов	посчитали,	что	вина	лежит	на	
Сталине	 и	 на	 государственной	 системе,	
19%	 обвинили	 только	 Сталина,	 столько	
же	–	только	систему,	остальные	затрудни-
лись	с	ответом	или	выбрали	другие	вари-
анты	(кто-то	другой,	враги	нашей	страны	
и	прочие).	
Так	 отвечали	 жители	 России	 –	 но-

сители	 большей	 частью	 социальных,	
не	индивидуальных	представлений	об	
историческом	прошлом.	В	нашем	про-
екте	«Депортации	в	России	и	Польше	
в	XX	веке:	война	воспоминаний?»	мы	
решили	выяснить,	кого	считают	вино-
вным	в	 трагедиях	 собственной	жизни	
сами	жертвы	 террора	 –	 граждане,	 де-
портированные	 в	 период	 сталинских	
репрессий.
На	вопрос	о	виновниках	трагедии	нам	от-

вечали	люди	разных	национальностей	(рус-
ские,	 поляки,	 украинцы,	 немцы,	 финны),	
проживающие	 в	 России	 и	 Польше,	 всего	
около	пятнадцати	собеседников.	Мы	изна-
чально	 не	 ставили	 целью	 выяснить,	 зави-

сит	ли	интерпретация	вины	от	националь-
ности	 жертвы	 депортации.	 Потому	 что	
невозможно	 делать	 выводы	 и	 обобщения	
об	исторических	представлениях	целых	на-
родов	 на	 материале	 из	 пятнадцати	 интер-
вью.	 Мы	 также	 старались	 избегать	 оцен-
ки	полученных	ответов	с	точки	зрения	их	
«распространённости»,	а	также	отказались	
от	любой	другой	количественной	обработ-
ки	полученных	сведений.	Нас	интересова-
ли,	прежде	всего,	разного	рода	качествен-
ные	оценки	происшедшего	с	точки	зрения	
субъекта	 вины	и	ответственности.	К	 тому	
же	в	начале	нашего	исследования	мы	пред-
полагали,	что	у	наших	собеседников	–	не-
посредственных	жертв	репрессий	–	мнения	
будут	почти	совпадать.	Но	получили	иные	
результаты.
Для	 многих	 наших	 интервьюируемых	

несомненна	 вина	 самого	 руководителя	
страны	–	Иосифа	Сталина.

«Сталин виноват, власть советская… 
Брали тех, которые говорили, и тех, ко-
торые не говорили. Это при Сталине 
были такие времена. Это неправильно, 
нельзя»,	 –	 оценила	 виновников	 трагедии	
Софья	 Озембловская	 в	 ходе	 нашего	 ин-
тервью.	Эту	позицию	разделили	ещё	не-
сколько	наших	собеседников.	

«Сталин, конечно, виноват. Я изучал 
много, не только о Сталине, но и о дру-
гих членах руководства. Сейчас у меня 
личный взгляд на всё. Я знаю, что для не-
которых Сталин считается спасителем. 
Но для меня он – преследователь»,	–	по-
делился	 размышлениями	 Чеслав	 Штей-
нер,	депортированный	из	Польши	в	Крас-
ноярский	край	зимой	1940	года.
Да,	 именно	 это	 мы	 и	 предполагали	

услышать	 от	 наших	 собеседников:	 «му-
читель»,	 «злодей»,	 «виновник».	 Но	 ка-
ково	же	было	наше	изумление,	когда	ре-
спонденты	стали	заявлять	обратное!	
Елена	 Андреевна	 Сереброва	 (девичья	

фамилия	 –	 Хинц)	 была	 трудомобилизо-
вана	из	Алтайского	края	в	Пермь	в	1942	
году.	Своё	переселение	она	связывает	ис-
ключительно	с	военной	ситуацией:	«Нас 
тогда только мобилизовали на работы 
на военный завод. Мы думали, что вой-
на кончится, что мы домой поедем. А по-
том война закончилась, нас не отпусти-
ли – работать некому. А потом замуж 
вышли, дети, всё уже. Да у меня и ехать 
некуда было».

В моей депортации прошу Винить...
Элина Еренко

Удостоверения  
и награды Елены 
Андреевны 
Серебровой. 1 http://www.levada.ru/press/2009090404.html 
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Этот	 случай	 заслуживает	 отдельно-
го	 внимания.	 Почти	 наверняка	 можно	
утверждать,	 что	 Елена	 Андреевна	 Сере-
брова	 была	 трудомобилизована	 в	 Пермь	
из	родного	края	из-за	своей	национально-
сти.	Вероятно,	мы	имеем	дело	с	распро-
странённым	 случаем	 депортации	 по	 на-
циональному	 признаку	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Однако	 наша	 со-
беседница	 категорически	 отрицала	 это	
основание	 своего	 переселения.	 Кроме	
того,	 по	 словам	 респондента,	 у	 неё	 ни-
когда	не	было	проблем	в	 связи	 с	нацио-
нальностью.	 В	 ходе	 беседы	 Елена	 Ан-
дреевна	настаивала	на	 том,	что	у	неё	не	
было	 трудностей,	 характерных	 для	 жиз-
ни	 в	 переселении:	 из-за	 суровых	 усло-
вий	жизни	(«Мы ходили без платков и го-
товы были раздеваться. Нам казалось, 
что так тепло на Урале»),	 тяжёлой	ра-
боты	(«Мне вообще работать нравилось. 
И при советской власти, и при России. Я 
не против была. Любую работу, что за-
дают, выполняла и старалась делать хо-
рошо»),	болезней,	дисциплины	и	прочего.	
Из	интервью	получается	странная	карти-
на	–	чуть	не	идеальные	воспоминания	о	
прошлом	жертвы	депортаций.	Тогда	нами	
был	 поставлен	 прямой	 вопрос	 о	 статусе	
Елены	Андреевны	в	Советской	России:

– А что это значит – «враг народа»?
– Таких разговоров у нас не было. И  

врагов народа не было.
– А вы были «врагом народа»?
– Почему? Нет. Военнопленные у нас 

Дом офицеров строили. Мы ездили специ-
ально посмотреть, как немцы выглядят. 
Думали, что у них другие руки и ноги.

– Так вы ж сама немка?
– Я русская немка. Российская. 

(Из интервью с Еленой  
Андреевной Серебровой)

И	на	этом	примеры	оправдания	насилия	
не	 заканчиваются.	 Если	 Елена	Андреев-
на	 объясняет	 свое	 переселение	 требова-
ниями	войны,	то	другой	наш	респондент	
–	Леонид	Александрович	Еркович	–	объ-
ясняет	случившееся	сутью	самой	власти:	
«Я так считаю своим умом, что власть 
есть власть. А власть – это есть наси-
лие. Если строго (наc) не держать, зна-
чит, будет беспорядок. Если строго дер-
жать, значит, более-менее порядок».
Нужно	обратить	внимание	на	позицию,	

прозвучавшую	в	ещё	одной	беседе	в	рам-
ках	нашего	исследования:

– Ну и как, вы тогда вообще никого не 
винили? Вы считали, что это само со-
бой разумеющееся? 

– Да.

– Потом в тайге, потом в лагере дер-
жали. У вас не было ощущения, что в 
отношении вас какая-то несправедли-
вость происходит?

– Ну что сделаешь-то?
– Ну, вы тогда не думали об этом? 
– Как думать было? Надо было рабо-

тать. Работать, работать, работать, 
спать, работать. 

(Из интервью с Иосифом  
Егоровичем  Адэ)

Последнее	 интервью,	 как,	 впрочем,	 и	
беседы	 с	 Еленой	 Андреевной	 Серебро-
вой	и	 с	Леонидом	Александровичем	Ер-
ковичем,	 иллюстрируют	 специфическую	
конструкцию:	власть	воспринимается	как	
нечто	 сверхъестественное,	 сакральное,	

Леонид Александрович 
Еркович: «Я – человек 
заслуженный». 

В моей депортации прошу Винить...
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совершенно	 неподвластное	 народной	
воле.	Более	того,	властные	решения	при-
нимаются	 с	 такой	 покорностью	и	 готов-
ностью,	 что	 вопрос	 о	 правоте	 действий	
руководства	просто	не	встаёт.	
За	рамками	нашего	исследования	оста-

лась	проблема	о	 том,	 задаются	 ли	жерт-
вы	 репрессий	 другими	 вопросами.	 На-
пример,	мог	ли	Сталин	поступить	иначе?	
Были	ли	его	решения	в	отношении	управ-
ления	трудовыми	силами	в	ситуации	во-
йны	 наиболее	 эффективными?	 Может	
ли	 быть	 пресловутый	 порядок	 без	 наси-
лия?	 Мы	 обошли	 эту	 проблему,	 прежде	
всего,	 имея	 в	 виду	 психологический	 и	
морально-этический	аспекты.	
Возможно,	случаи	отрицания	факта	на-

силия	стоит	изучать	в	контексте	феноме-
на	забвения.	Версий,	почему	такое	случа-
ется,	три.
Первая.	Жертве,	оказывается,	проще	за-

быть	обиду,	умалить	принесённый	ущерб,	
чем	хранить	воспоминания	о	трагедии.	И	
тут	нетрудно	 вспомнить	 «стокгольмский	
синдром»,	 при	 котором	 захваченные	 за-
ложники	начинают	симпатизировать	тер-
рористам	или	даже	отождествлять	себя	с	
ними1.		Так	и	в	нашем	случае:	жертва	де-
портации	 постепенно	 встаёт	 на	 сторону	
руководителей	 страны,	 пытается	 «войти	
в	 их	 положение»,	 и	 свою	 трагедию	оце-
нивает	как	неизбежный	факт	при	защите	
государственных	интересов.
Вторая.	Мы	 столкнулись	 с	 проявлени-

ями	 тоталитарного	 сознания,	 когда	 не	
приходится	 говорить	 о	 ценности	 чело-
веческой	 жизни,	 а	 во	 главу	 угла	 ставят-
ся	 коллективные	 интересы	 и	 так	 далее.	
А	значит,	события,	перевернувшие	жизнь	
человека,	 им	 самим	 постепенно	 забыва-
ются,	 вытесняются.	 В	 таком	 случае	 для	
жертвы	 естественно	 со	 временем	 преу-
меньшать	пережитую	трагедию.	
И	наконец,	третья.	Определённый	тип	

людей	не	 выносит	 самой	мысли	о	 соб-
ственной	вине,	когда-то	установленной	
государством.	Такие	жертвы	репрессий	
остро	 нуждаются	 в	 признании	 своей	
«правильности»,	 «идеальности».	 В	 со-
ветский	 период	 были	 нередки	 случаи,	
когда	 они	 становились	 передовиками	
производства,	 попадали	 на	 «доски	 по-
чёта»,	 старались	 быть	 безупречными	 в	
жизни	и	в	быту,	таким	образом	искупая	
свою	 мнимую	 вину	 перед	 обществом.	
И	 они	 готовы	 были	 отказаться	 от	 лю-
бой	своей	черты,	порочащей,	по	их	мне-
нию,	 репутацию.	 Так,	 например,	 Еле-

на	Андреевна	Сереброва	 отказалась	 от	
своей	 национальности	 (она	 –	 «русская	
немка»),	 намеренно	 противопоставляя	
себя	немцам.	
В	какой-то	момент	наше	исследование	

стало	напоминать	низкосортный	учебник	
истории,	по	которому	государство	суще-
ствует	отдельно	от	людей.	Сталин	и	пар-
тия	 принимают	 решения,	 в	 том	 числе	 в	
области	 репрессий,	 а	 население	 как-то	
приспосабливается	к	новой	жизни.	Мы,	в	
свою	очередь,	были	убеждены,	что	участ-
никами	террора	30–50-х	гг.	ХХ	века	часто	
становились	не	только	чиновники	и	воен-
ные,	но	и	обычные	люди,	писавшие	доно-
сы,	сотрудничавшие	с	НКВД	и	прочее.	И	
политику	Сталина	почти	невозможно	от-
делить	от	настроения	того	общества,	в	ко-
тором	 творилось	 государственное	 наси-
лие.	 Поэтому	 мы	 попытались	 выяснить,	
что	 думают	 наши	 собеседники	 о	 людях	
той	эпохи,	современниках	террора.
Как	ни	странно,	но	часто	вместе	с	об-

винениями	в	адрес	Сталина	мы	слышали	
тёплые	воспоминания	о	местном	населе-
нии,	 куда	 были	 депортированы	 жертвы.	
У	большей	части	детей	не	было	проблем	
в	новых	школах,	а	взрослые	припомина-
ют,	как	им	пытались	помочь	русские.	Яр-
ким	примером	разделения	ролей	в	стране	
на	государственных	лидеров	и	население	
служит	реплика	Антония	Рудского:	«Ви-
новато сталинское руководство. Власть. 
Но к русским у меня никаких претензий. 
Они хорошие люди».	 Феномен	 сосуще-
ствования	«плохого	вождя»	и	«хорошего	
общества»	звучит	и	в	интервью	с	Чесла-
вом	Штейнером:	«Для нас главный вино-
вник – это, прежде всего, Иосиф Сталин. 
Странная вещь. Такой большой славян-
ский народ – и им овладела Грузия… Сла-
вянский народ так был покорён».	Таким	
образом,	он	считает,	что	народ	(советское	
общество)	 лишился	 своей	 значимости,	
своего	 влияния	 на	 собственную	 жизнь.	
Но	 опять	 же	 не	 все	 поддерживают	 это	
мнение.
	Другой	наш	собеседник	–	Василий	Ми-

хайлович	 Сюгияйнен	 –	 ответственность	
возложил	 на	 людей	 и	 структуры,	 реали-
зующие	волю	вождя.	По	его	мнению,	ре-
прессии	 проводились	 не	 только	 по	 воле	
Сталина,	но	и	вопреки	ему.

– Сталин, скорее всего, не был вино-
ват в репрессиях?

– Да, в основном это Берия.
– Но Сталин знал об этом?
–	Может,	и	не	всё	знал.	Я	же	с	ним	не	

разговаривал.
(Из интервью с Василием  

Михайловичем Сюгияйненом)
1 Почебут Л. Г. Социальная психология толпы. – 
Речь, 2004. – 240 с.

В моей депортации прошу Винить...
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Город Пермь уже 
давно знаком  
с поляками. Ещё 
в царское время 
здесь жили многие 
ссыльные – участники 
восстаний XIX века. 
Местом их последнего 
пристанища стало 
Егошихинское 
кладбище – 
самый старый из 
сохранившихся 
некрополей Перми. 
Посещение его 
«польского квартала» 
стало частью нашего 
знакомства с польской 
культурой на пермской 
земле. В этом нам 
помог известный 
пермский краевед 
Владимир Фёдорович 
Гладышев.

В моей депортации прошу Винить...
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Мемориальный музей 
истории политических 
репрессий 
«Пермь-36».  
На сегодняшний день 
это единственный 
музей на всём 
бывшем пространстве 
Советского Союза, 
который располагается 
на базе бывшего 
лагеря ГУЛАГа.  
Это место, в котором 
сохраняется память 
о политических 
репрессиях  
в советский период  
и отчасти передаётся 
сама атмосфера того 
времени.
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Эту	версию	озвучил	человек,	чья	семья	
была	дважды	раскулачена,	а	в	1935-м	 вы-
слана	 из	 родной	финской	 деревни	 в	Ле-
нинградской	 области	 на	 Урал,	 а	 затем,	
двумя	 годами	 позже,	 отца	 этого	 семей-
ства	 расстреляли.	 Фактически	 Василий	
Михайлович	 обелил	 Сталина,	 выразив	
лишь	сомнения	в	правоте	других	высоко-
поставленных	чиновников.		
В	этом	же	диалоге	мы	получили	и	его	

взгляд	на	роль	обычных	людей	при	про-
ведении	массовых	арестов	в	1930-е	гг.:	
«Если я так понимаю, это просто была 
зависть людей, которые эти коммуни-
сты. Так они завидовали: вот этот хо-
рошо живёт, в семье всё хорошо, бога-
то. Накапают, а никакого следствия 
нет».
Близкую	 оценку	 дал	 Пантелей	 Степа-

нович	Бойчев,	в	1944	году	семью	которо-
го	 из	 Крымской	 области	 депортировали	
на	Урал:	«И власти виноваты. Руководи-
тели. И есть вредители среди народа. Те, 
кто подняться хочет, кто выпендрива-
ется».
Так,	 выяснилось,	 что	 лишь	 немногие	

собеседники	 открыто	 высказались	 об	
участии	обычных	людей	в	деяниях	тота-
литарной	системы.	А	между	тем,	на	наш	
взгляд,	 это	 важное	 обстоятельство.	Ведь		
условное	 разделение	 общества	 на	 «пло-
хую	власть»	и	«хороший	народ»	лишает	
советское	общество	какой	бы	то	ни	было	
субъектности,	 участия	 в	 жизни	 государ-
ства,	его	значимости.	Или	хуже	–	говорит	
о	 покорности	 государственной	 полити-
ке	 репрессий	 и	 даже	 молчаливом	 согла-
сии	с	ней.

Если	мы	даже	бессознательно	исклю-
чим	 роль	 социума	 и	 всю	 ответствен-
ность	 возложим	 на	 государственное	
руководство	 и	 им	 сформированную	
систему,	 это	 может	 создать	 риск	 от-
каза	 общества	 от	 собственной	 субъ-
ектности,	передачи	будущего	на	волю	
случая,	 прямой	 зависимости	 от	 поли-
тики	 государственных	 лидеров.	 Тота-
литарный	 опыт	 может	 быть	 воспри-
нят	в	таком	случае	исключительно	как	
жертвенный,	 при	 этом	 не	 произойдёт	
понимание	тоталитаризма	как	болезни	
всего	общества.	
Очень	важно,	чтоб	жертвы	депортаций	

и	 сталинских	 репрессий	 передавали	 че-
рез	семейную,	коллективную	память	зна-
ния	о	том,	как	функционировали	и	госу-
дарственная,	и	общественная	системы,	не	
забывая	при	этом	и	роль	конкретных	лю-
дей,	также	влиявших	на	исторические	со-
бытия.	
В	 опросе	 Левада-центра,	 отрывок	 из	

которого	 мы	 привели	 в	 начале	 текста,	
отсутствует	вариант	ответа:	ответствен-
ность	 за	 репрессии	 лежит	 на	 всём	 об-
ществе.	 Это,	 конечно,	 неприятная	 ха-
рактеристика	современных	социальных	
представлений	о	прошлом.	Но	она	сви-
детельствует	 лишь	 об	 интерпретации	
исторического	наследия	на	данном	эта-
пе.	 Российское	 общество	 постепен-
но	начинает	включаться	в	диалог	о	ХХ	
веке	со	своими	соседями.	И	может	быть,	
при	продолжении	честного	обсуждения	
советского	 прошлого	 на	 национальном	
и	 международном	 уровне	 этот	 изъян	 в	
представлениях	исчезнет.	

В моей депортации прошу Винить...

Шульпин И. С.  
Против воя кулаков –  
дружным, 
коллективным 
фронтом на посев! 
1928 г.
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Первый визит
Зельма	 Германовна	 Чебыкина	 (урож-

дённая	Диркс)	может	радоваться.	Она	по-
лучила	поздравительное	письмо	от	Пре-
зидента	Российской	Федерации	Дмитрия	
Медведева	по	случаю	65-летию	Победы	в	
Великой	Отечественной	войне.	На	письме	
напечатаны	две	фотографии	1945	года.	На	
первом	фото	мы	видим	знаменитый	парад	
Победы	на	Красной	площади	и	маршала	
Жукова	на	 белом	коне	на	переднем	пла-
не.	Пространство	второй	фотографии	раз-
делено	между	Кремлём	и	бесчисленным	
количеством	людей	на	Красной	площади.	
Эта	фотография	 была	 сделана	 с	 другого	
берега	Москвы-реки,	что	расширяет	пер-
спективу	и	предполагает,	что	толпа	была	
ещё	больше.	Уже	темно,	но		уличные	фо-
нари,	 огромные	 прожектора	 и	 особенно	
фейерверки	освещают	этот	исторический	
момент.	Москва	празднует	победу,	заслу-
женную	большим	количеством	крови.
Это	 стандартное	 письмо.	 Президент,	

вероятно,	 никогда	 ничего	 не	 слышал	 о	
Зельме	 Германовне.	 Само	 собой	 разу-
меется,	президент	не	в	состоянии	знать	
всех	людей	в	своей	стране.	Но	оно	важ-
но,	 так	 как	 это	 жест.	 Женщина	 не	 за-
быта.	 Дмитрий	 Анатольевич	 сердеч-
но	желает	Зельме	Германовне	крепкого	
здоровья,	 счастья	 и	 праздничного	 на-
строения.	 Он	 гордится	 ею	 и	 заверяет,	
что	будет	хранить	правду	о	Великой	От-
ечественной	войне.	Когда	мы	посетили	
Зельму	Германовну	на	её	квартире,	про-
шло	уже	три	недели	с	момента	праздно-

вания	юбилея	Победы.	Но	она	всё	равно	
с	удовольствием	показывает	нам	это	по-
здравительное	письмо.	
На	её	праздничном	платье,	среди	боль-

шого	 количества	 наград,	 видна	 медаль	
«Ветеран	труда	СССР».	Но	потом	она	по-
казывает	нам	и	ещё	одну	награду	–	на	ней	
изображены	 серьёзные	 лица	 мужчины,	
ребёнка	и	женщины.	Мужчина	держит	в	
руке	колючую	проволоку,	таким	образом,	
его	железная	 воля	 кажется	 ещё	 сильнее.	
Надпись	«Непокорённые»	и	дата	«1941–
1945»	сообщает	нам,	что	что-то	страшное	
произошло	в	тот	период	жизни	Зельмы.
Зельма	 Германовна	 показывает	 нам	

большое	количество	документов.	Мы	ви-
дим	её	свидетельство	о	рождении.	Плохое	
состояние	бумаги	говорит	о	том,	что	доку-
мент,	должно	быть,	многое	повидал.	Не-
смотря	на	это,	мы	можем	распознать	дату	
её	 рождения	 и	 имена	 родителей.	 Инте-
ресно	отметить,	что	свидетельство	совет-
ского	ЗАГСа	написано	на	двух	языках	–		
сначала	на	немецком,	а	затем	на	русском.	
Она	является	гражданкой	Советского	Со-
юза,	родилась	в	1937	году	в	Запорожской	
области,	 т.	 е.	 на	юге	Украинской	Совет-
ской	 Республики.	 Её	 национальность	 –	
немка.	 И	 именно	 эта	 национальность	
скоро	окажется	для	неё	и	для	её	семьи	фа-
тальной.
В	записях	её	тёти	Агаты	описана	исто-

рия	 деревни	 Гнаденфельд,	 из	 которой	
происходит	 семья.	 Там	 я	 прочитал,	 что	
на	 самом	 деле	 корни	 Зельмы	 находятся	
в	Нидерландах.	Одна	протестантская	ре-
формистская	 группа	 меннонитов	 бежа-
ла	 	в	XVI	веке	от	гонений	в	Пруссию.	В	
XIX	 веке	 они	 снова	 пустились	 в	 путь	 и	
осели	на	юге	Украины.	Находясь	в	Пер-
ми,	я	делаю	много	важных	открытий.	Эта	
история,	без	сомнения,	одна	из	них.	Тётя	
Агата	 в	 своей	 книге	 рассказывает	 о	 не-
нависти	 	 местного	 населения	 к	 немцам-
меннонитам	 во	 время	 Первой	 мировой	
войны,	об	анархии	(т.	е.	убийствах	и	про-
изволе)	 и	 голоде	 во	 время	 Гражданской	
войны,	антирелигиозной	пропаганде,	бес-
смысленной	 коллективизации	 и	 снова	 о	
голоде,	ночных	налётах	НКВД	и	исчезно-
вении	людей.	История	Советского	Союза	
рассматривается	с	перспективы	члена		со-
общества,	которая	хотела	только	молить-
ся,	верить	в	Бога	и	честно	трудиться.	Это	
сообщество	 верующих	 пережило	 почти	

дВе истории
Мачей Вонс

Зельма Германовна 
Чебыкина знакомит 
нас с книгой об 
истории семьи Диркс.
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Во время нашего 
второго визита 
Зельма Германовна 
показала нам много 
интересных 
документов.

четыре	столетия.	После	прихода	больше-
виков	к	власти	оно	грозило	очень	быстро	
распасться.	Тётя	Агата	с	сожалением	кон-
статирует:	 «Свободный	 и	 уверенный	 в	
себе	меннонит	медленно	становился	ма-
леньким,	лишённым	мужества,	покорным	
рабом	 коммунистической	 системы»1.	 А	
затем	началась	война.
Когда	 в	 1941	 г.	 Третий	 рейх	 напал	 на	

Советский	 Союз,	 отец	 Зельмы,	 Герман	
Германович,	 должен	 был	 осуществить	
эвакуацию	 машин	 и	 приборов	 своего	
предприятия.	Потом	он	был	призван	в	ар-
мию.	 Через	 четыре	 года	 Зельма	 узнает,	
что	это	была	трудармия.	Мать	Зельмы,	её	
братья	и	сёстры	тоже	должны	были	быть	
эвакуированы.	Но	ни	один	поезд	не	берёт	
их	 с	 собой.	 Немецкие	 истребители	 об-
стреливают	 железнодорожную	 станцию.	
Она	 ещё	 сегодня	 рассказывает:	 «Очень 
часто у меня в ушах во сне гудит. Это 
летят куски рельсов».	Она	получает	ра-
нение	и	теряет	сознание.	После	некоторо-
го	времени,	проведённого	в	убежище,	она	
переезжает	 в	 Гнаденфельд.	 Отнесение	
противников	 коммунизма	 к	 привержен-
цам	фашизма	кажется	мне	слишком	при-
митивным.	Но	именно	так	Советы	требо-
вали	ясности	в	поиске	врага.	Хотя	время	с	
лета	1941	г.	тётя	Агата	определяет	не	ина-
че,	как	«освобождение	от	коммунизма».	
Она	была	рада,	что	снова	могла	испове-

довать	 свою	веру.	Но	далее	 она	 отмечает:	
«Мы	узнали,	что	большая	часть	пропаган-
ды,	которую	мы	слышали	от	Советов,	осно-
вывалась	 на	 правде,	 особенно	 касательно	
евреев.	 Мы	 были	 шокированы,	 когда	 вы-

яснилось,	 что	 еврейскую	женщину	 из	 со-
седней	 деревни	 застрелили».	 Также	 Зель-
ма	 рассказывает	 о	 своём	 дяде	 Абраме,	
который,	будучи	солдатом,	попал	в	немец-
кий	плен	и,	предположительно	из-за	свое-
го	имени	и	тёмной	кожи,	по	подозрению	в	
принадлежности	к	евреям	был	расстрелян.	
В	1943	г.	семья	Диркс	была	вынуждена	по-
кинуть	Гнаденфельд.	В	воспоминаниях	по-
жилой	женщины	эхом	отзываются	ужасные	
воспоминания	маленького	ребёнка.	В	её	па-
мяти	остались	картины	долгого	марша	в	ко-
лонне,	 холод,	 грязь,	 измождённость,	 сго-
ревшие	деревни	и,	в	конце	концов,	заборы	
из	колючей	проволоки.	
Сестра	 Зельмы	 заболела,	 и	 её	 должны	

были	 застрелить	 нацисты.	 Дедушка	 за-
ступился	за	неё	и	поплатился	за	этой	сво-
ей	жизнью.	«Мы не могли ни простить-
ся с ним, ни похоронить его. Я пыталась 

Семья Диркс 
до нацистской 
депортации 1943 года.

дВе истории

1 Агата Лёвен Шмидт, Гнаденфельд Молочна, 
1835–1943, (дата и место издания не указаны), 
с. 26.
Agatah Löwen Schmidt, Gnadenfeld Molotschna, 
1835–1943. o.O.o.J. S.26.
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не вспоминать о нём… Мы только всегда 
говорили, что он умер по дороге в Поль-
шу».	 О	 некоторых	 событиях	 не	 хочется	
больше	вспоминать,	потому	что	они	были	
так	ужасны	и	могли	снова	вызвать	только	
боль.	«Тогда мы не попали в концлагерь. 
Это был какой-то своеобразный, не та-
кой жёсткий лагерь. Я не помню точно. 
Но, тем не менее, это был лагерь. Там 
была колючая проволока… Там было не 
так ужасно, что я хорошо запомнила».
Слова	Зельмы	Германовны,	что	её	при-

везли	 в	 Польшу	 и	 что	 весной	 1944	 г.	
пришли	 поляки,	 чтобы	 купить	 дешёвую	
рабскую	силу,	требуют	одного	пояснения.	
Зельма	Германовна	находилась	на	терри-
тории	 Польши,	 которая	 во	 время	 войны	
в	качестве	земли	Вартеланд	была	присо-
единена	 к	 германскому	 рейху.	 Польское	
население	 систематически	 подвергалось	
террору.	 Тысячи	 были	 убиты.	 Другие	
были	 сосланы	 отсюда	 на	 Восток,	 в	 так	
называемое	 «генерал-губернаторство»,	
или	депортированы	в	концлагеря.	Поэто-
му	 едва	 ли	 представляется	 возможным,	
что	её	семья	работала	у	поляков,	которые	
сами	считались	людьми	второго	сорта.	
В	 начале	 1945	 г.,	 когда	 приближал-

ся	фронт,	Зельма	и	её	семья	были	в	чис-
ле	 людских	 потоков,	 бежавших	 в	 сторо-
ну	 реки	 Одер	 от	 прямых	 столкновений	
войск.	В	царившем	хаосе	они	отделились	
от	 основной	 колонны.	Из	 воспоминаний	
жителей	Гнаденфельда,	которые	собрала,	
уже	будучи	на	Западе,	тётя	Агата,	я	смог	
вычитать,	 что	 люди	 были	 рады	 сбежать	
от	 Советов.	 Но	 также	 можно	 однознач-
но	 сказать,	 что	 они	 дистанцировались	 и	
от	немцев.	Семью	Зельмы	вскоре	настиг-
ли	советские	войска.	Она	рассказала	нам:	
«Когда мы увидели красные звёздочки, 
мы кричали: «Ура!», «Наши!»	 Этот	 мо-
мент	был	также	опасен,	потому	что	совет-
ские	солдаты	не	были	уверены	в	том,	кто	
стоит	перед	ними	–	вооружённый	против-
ник	или	беззащитные	мирные	граждане.	
Если	ещё	раз	вспомнить	праздничное	на-
строение	на	Красной	площади	в	1945	 г.,	
то	 задумываешься:	 что	 такие	 люди,	 как	
Зельма	Германовна,	делали	в	это	время?
В	 одном	 свидетельстве	 от	 службы	 кон-

трразведки	Российской	Федерации	от	1995	
года	я	читаю,	что	семья	Диркс	в	1943	году	
силой	была	выселена	немецко-фашистской	
армией.	 26	 февраля	 1945	 года	 она	 была	
освобождена	Советской	 армией	 и	 отправ-
лена	 для	 проверки	 в	фильтрационный	 ла-
герь	№	232	НКВД.	В	конце	мая,	после	про-
верки,	 их	 отправили	 в	 сборочный	 пункт	
«для	 последующей	 отправки	 на	 родину».	
Последнее	 предложение	 здесь	 особенно	

важно:	«Нет	никакой	информации	о	совер-
шении	 государственного	 преступления».	
Однако	 семья	 не	 была	 отправлена	 домой.	
Одно	письмо	от	16	октября	1945	г.	руково-
дителю	трудового	исправительного	лагеря	
и	Соликамскстроя	НКВД	полковнику	Коз-
лову	является	для	нас	важным	источником.	
Это	не	жалоба,	не	донос,	не	приказ	к	задер-
жанию	или	расстрелу.	Его	автор	майор	Ра-
утбарт	подтверждает,	что	отец	Зельмы,	Гер-
ман	 Германович,	 работая	 бухгалтером	 в	
трудармии,	 показал	 себя	 честным,	 дисци-
плинированным	 работником,	 который	 вы-
полнял	все	поручения	добросовестно,	тща-
тельно	 и	 профессионально.	 Поэтому	 он	
просит	 товарища	 Козлова	 о	 разрешении	
семье	 приехать	 из	Акмолинской	 области	
(Акмолинск	 –	 сегодняшняя	 Астана,	 сто-
лица	Казахстана)	к	месту	работы	их	отца,	
Германа	Германовича.	Зельма	как	раз		в	это	
время	находилась		в	трудовом	лагере	в	Ка-
захстане.	Семья	Диркс	нашла	счастье	через	
несчастье.	Благодаря	заслугам	Германа	Гер-
мановича,	а	именно	благодаря	его	посту,	ко-
торый,	должно	быть,	являлся	важным	для	
НКВД,	 25	 октября	 1945	 г.	 было	 отослано	
письмо	руководителю	НКВД	города	Акмо-
линска	с	просьбой		выдать	семье	билет	на	
проезд	до	Соликамска.	
После	 войны	 Зельме	 пришлось	 прео-

долеть	 ещё	 много	 трудностей	 из-за	 сво-
ей	национальности.	И	об	этом	можно	ещё	
много	рассказать.	Это	связано	и	с	тем,	что	
она	сама	хранит	множество	фотографий,	
многое	хранит	в	своей	памяти,	собирает	
документы	и	передаёт	нам	свои	воспоми-
нания.	 Она	 обладает	 ясным	 осознанием	
того,	 что	 является	жертвой	двух	 систем.	
В	 каждой	 системе	 она	 обозначается	 как	
враг:	 «Для немцев мы были русской се-
мьёй. Для русских мы были фашистами».

второй визит
В	 ходе	 интервью	 с	 бывшими	 депор-

тированными	между	нами	устанавлива-
ется	 консенсус,	 взаимопонимание.	 Нас	
объединяет	 история,	 которая	 рассказы-
вается.	 Вскоре	 я	 уже	 могу	 заключить,	
что	 в	 действительности	 имею	 дело	 с	
жертвой.	Но	эта	встреча	была	для	меня	
совершенно	 новым	 опытом.	 Здесь	 я	
имел	дело	с	репрессированным	челове-
ком,	который,	однако,	вовсе	не	считает	
себя	жертвой.	
Елена	Андреевна	Сереброва	открывает	

дверь	с	недоверием,	хотя	она	уже	была	за-
ранее	проинформирована		о	цели	нашего	
визита	и	была	согласна	на	него.	Но,	тем	
не	 менее,	 она	 нас	 ещё	 не	 знает.	 Поэто-
му	для	безопасности	здесь	присутствуют	
ещё	две	её	соседки.	Елена	Андреевна	по-
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казывает	нам	свои	документы.	Она	–	ве-
теран	труда.	Эту	медаль	она	получила	за	
«долголетнюю	и	 безукоризненную	рабо-
ту	 на	фабрике».	В	 документе,	 к	 сожале-
нию,	не	указана	дата.	Временной	отрезок	
оказывается	 неизвестным.	 Другой	 доку-
мент,	выданный	в	2002	г.,	свидетельству-
ет	о	том,	что	она	является	ветераном	Ве-
ликой	Отечественной	 войны	и,	 согласно	
ему,	имеет	право	на	льготы.	Но	госпожа	
Сереброва	 воевала	 не	 в	 качестве	 солда-
та.	Она	трудилась	на	другом	фронте	–	на	
фронте	труда.	
В	1947	г.	она	была	удостоена	медали	с	

изображением	Иосифа	Сталина.	Соответ-
ствующий	 документ	 подтверждает,	 что	
она	получила	её	за	«героический	и	само-
отверженный	труд	во	время	Великой	От-
ечественной	войны».	Эту	впечатляющую	
коллекцию	дополняет	ещё	звание	«Удар-
ник	 коммунистического	 труда»,	 присво-
енное	в	1977	 г.	Из	всего	 этого	богатства	
наград	 и	 сертификатов	 можно	 сделать	
вывод,	что	она	была	образцовой	работни-
цей.	 «Мне вообще нравилось работать, 
как в Советском Союзе, так и в России. 
Я не была против любой работы. Любую 
работу, которую я получала, я выполня-
ла и старалась делать её хорошо».	Итак,	
Елена	Андреевна	не	имеет	никаких	осно-
ваний	испытывать	стыд	за	свою	трудовую	
жизнь.	Из	всего	этого	набора	документов	
и	наград	мы	всё	же	можем	выделить	ещё	
одну.	Она	ещё	имеет	право	на	льготы,	по-
тому	что	она	была	жертвой	политических	
репрессий.
Елена	Андреевна	Сереброва	(урождён-

ная	Хинц)	родилась	в	1924	г.	на	Алтае.	Её	
родители	переселились	 туда	 из-под	Ека-
теринбурга,	 чтобы	 найти	 работу.	 О	 сво-
ём	детстве	она	не	рассказывает	нам	мно-
го.	 Это	 было	 трудное	 для	 неё	 время.	 Её	
мать	умерла	через	несколько	дней	после	
её	рождения.	Через	три	года	в	многодет-
ной	семье	появилась	мачеха.	Когда	были	
созданы	 колхозы,	 царил	 сильный	 голод.	
Когда	 вспыхнула	 война	 между	 Германи-
ей	 и	Советским	Союзом	 в	 1941	 г.,	 муж-
чины	были	призваны	в	армию,и	женщи-
ны	должны	были	перенять	все	работы.	В	
конце	1942	г.	Она,	как	советская	граждан-
ка	немецкой	национальности,	 была	при-
звана	в	 трудармию	и	вместе	 с	примерно	
600	 другими	 женщинами	 на	 поезде	 от-
правлена	 в	 Пермь	 (тогда	 –	 город	Моло-
тов).	Это	была	середина	зимы.	Тем	не	ме-
нее,	 как	 утверждает	 Елена	 Андреевна,	
погодные	условия	не	были	для	них	про-
блемой:	«Мы вышли без платков и были 
готовы раздеться. Нам казалось, что на 
Урале было так тепло. У нас были снеж-

ные бури (...), морозы достигали 50 гра-
дусов, но мы пришли на Урал как на юг».
Она	должна	была	работать	на	оружей-

ном	заводе,	где	ей	было	назначено	сидя-
чее	место	работы.	Но	она	сама	предложи-
ла	носить	железные	прутья	и	работать	с	
большими	машинами.	В	дни,	когда	нуж-
но	было	особенно	щадить	свои	силы,	она	
сделала	выбор	в	пользу	тяжёлой	работы.	
Хотя	 она	 сама	 признаёт:	«Во время вой-
ны не было свободного времени. Работа-
ли да спали. Не было времени, энергии, 
желания. Отработаешь, устал, надо ло-
житься спать».
После	 тяжёлой	 работы	 человеку	 не-

обходимы	 продукты	 питания	 с	 соответ-
ствующим	 количеством	 калорий.	 На	
определённую	порцию	можно	было	рас-
считывать	только	после	выполнения	нор-
мативов	 работы.	 Это	 было	 необходимо	
для	выживания.	Я	думал,	что	такие	циф-
ры	 отпечатываются	 в	 памяти	 и	 остают-
ся	там	до	конца	жизни,	потому	что	люди	
всегда	 стремились	 к	 достижению	 этой	
жизненно	 важной	 границы.	 Серебро-
ва	просто	сказала	нам,	что	якобы	забыла	
свою	норму.
Женщины	 трудармии	 были	 размеще-

ны	в	землянках.	Если	человек	измождён	
после	 работы,	 ему	 не	 хватает	 еды	 и	 он	
живёт	 в	 землянке,	 то	 его	 организм	 дол-
жен	быть	восприимчивым	ко	многим	бо-
лезням.	На	это	Елена	Андреевна	сказала	
нам:	«Мы редко болели»	и	«Все здоровы-
ми девчата были».	 Каждый	 аспект	 сво-
ей	трудной	жизни	она	пыталась	предста-

Беседа с Еленой 
Андреевной 
Серебровой.
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вить	 нам	 смягчённо:	 «Худенькие были, 
тяжело работать. Но нельзя сказать, 
что совсем голодные были».	В	другом	ме-
сте,	однако,	она	признала,	что	были	слу-
чаи	голодной	смерти,	что	в	целом	свиде-
тельствует	о	драматичности	ситуации.	В	
1947	г.	она	была	освобождена.	Через	год	
она	вышла	замуж,	а	в	начале	1950-х	пере-
ехала	в	барак.	На	вопрос	«Трудно ли было 
жить в бараке?»	она	ответила:	«Я бы не 
сказала. Весело было. Дружно жили. Пол 
мыли по очереди. Я не могу жаловаться».	
Следует	добавить,	что	вначале	одну	ком-
нату	делили	четыре	семьи.
После	всего	ею	пережитого	нам	было	

важно	знать,	кто,	по	её	мнению,	был	от-
ветственным	 за	 её	 судьбу. «Это война 

виновата (...) Мы знали, что так было 
нужно. Как? Фронт без нас? Без сна-
рядов? Она (Советская армия) не смог-
ла бы победить (без нас)».	 Эта	 логика	
кажется	 очевидной	 на	 первый	 взгляд.	
Можно	 предположить,	 что	 на	 войне	
солдат	вносит	свой	вклад	в	победу	с	по-
мощью	 боевых	 действий,	 а	 рабочие	 –	
трудясь	 в	 тылу.	 Каждый	 должен	 рабо-
тать	на	своём	фронте.	Ни	в	армии,	ни	на	
заводе	ничего	нельзя	было	решать	само-
стоятельно.	Нужно	было	работать	 вме-
сте,	 коллективом.	 Если	 следовать	 это-
му	образу	мышления,	то	можно	прийти	
к	выводу,	что	на	самом	деле	все	подне-
вольные	 рабочие	 в	 Советском	 Союзе	
должны	были	быть	 благодарны	 своему	

Многочисленные 
удостоверения и 
ветеранские книжки 
Елены Андреевны – 
главная составляющая 
её личного архива.
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государству,	 что	 оно	 позволило	 им	 ра-
ботать	на	благо	Родины.
Елена	 Андреевна	 была	 привлече-

на	 в	 трудармию	не	из-за	 осознания	дол-
га,	а	из-за	своего	происхождения.	Совет-
ские	граждане	немецкой	национальности	
были	 объявлены	 «врагами	 народа».	 По	
этой	теме	наше	интервью	проходило	сле-
дующим	образом:	

– Видели ли вы «врага народа»? 
– Нет. А что это значит – «враг наро-

да»? Таких разговоров у нас не было. И 
«врагов народа» у нас не было… 
Каждый	из	этих	визитов	позволил	мне	

погрузиться	в	человеческую	трагедию.	В	
то	же	 время	 они	 предоставили	 мне	 воз-
можность	 взглянуть	 на	 обращение	 с	 па-
мятью	 самих	 жертв.	 Им	 было	 нелегко	
рассказать	нам	свои	истории.	Тем	не	ме-
нее	они	согласились	встретиться	с	нами.	
Зельма	 Германовна	 Чебыкина	 (Диркс)	
предоставила	 нам	 множество	 докумен-
тов,	которые	она	собирает	в	течение	мно-
гих	лет.	Во	время	нашего	короткого	визи-
та	она	рассказывала	настолько	подробно,	
насколько	это	возможно	и	насколько	она	
могла	 вспомнить	 времена	 своего	 дет-
ства.	Она	 видит	 себя	 в	 качестве	жертвы	
двух	систем.	Её	 семья	сначала	была	вы-
селена	 немцами,	 а	 затем	 депортирована	
Советами.	Поэтому	её	можно	рассматри-

вать	как	двойную	жертву.	Елена	Андреев-
на	Сереброва	(Хинц)	была	депортирована	
в	Пермь,	 где	она	должна	была	работать.	
На	 момент	 депортации	 ей	 было	 18	 лет,	
поэтому	 она	 могла	 запомнить	 больше	 и	
гораздо	 более	 сознательно.	Несмотря	 на	
это	 (или,	 возможно,	 поэтому),	 она	 пред-
ставила	 свою	 историю	 жизни	 так,	 что	
все	печальные	и	тяжёлые	моменты	в	ней	
практически	были	вытеснены.	Она	не	хо-
чет	или	не	может	критически	осмыслить	
свою	депортацию.	Между	ролью	жертвы	
и	героя	она	выбрала	второе.	Для	меня	же	
она	тоже	двойная	жертва.	Во-первых,	из-
за	 её	 депортации	 и	 принудительной	 ра-
боты,	а	во-вторых,	потому,	что	у	неё	от-
сутствует	 осознание	 того,	 что	 она	 была	
жертвой.
Описывая	 свои	 впечатления	 от	 этих	

двух	 встреч,	 я	 хотел	 бы	 обратить	 вни-
мание	 читателя	 на	 тот	 факт,	 что	 разни-
ца	в	воспоминаниях	прошлого	существу-
ет	 не	 только	 между	 национальностями	
и	народами.	Исследования	в	Перми	и	во	
Вроцлаве	 показали,	 что	 это	 комплекс-
ная	проблема.	И	её	можно	рассматривать,	
исследовать	 и	 внутри	 одной	 группы.	На	
этих	двух	примерах	мы	узнали,	что	«рас-
кол»	в	воспоминаниях	о	депортациях	су-
ществует,	 скорее,	 внутри	 одной	 нацио-
нальности.
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Когда	мы	произносим	выражение	«ста-
линская	депортация»,	говорим	о	том,	кто	
в	ней	виновен,	описываем	её	жертв,	то	ча-
сто	 оставляем	 за	 скобками	 сам	 процесс	
депортации.	 Видимо,	 считая,	 что	 наше-
му	 читателю	 или	 слушателю	 прекрасно	
известно,	 как	 это	 происходило.	 На	 са-
мом	деле	можно	быстро	убедиться	в	том,	
что	процедуры	депортации,	особенно	ны-
нешнему	молодому	поколению,	часто	ма-
лоизвестны.	А	те	же,	кому	они	и	знакомы	
(по	книгам,	статьям,	кинофильмам),	счи-
тают,	 что	 депортации,	 в	 общем-то,	 всег-
да	 происходили	 по	 одному	 сценарию	 и	
очень	похожи	друг	на	 друга.	В	 каком-то	
смысле	 так	 и	 есть.	 Однако	 вниматель-
ное	 знакомство	 с	 этой	 темой	 подскажет,	
что	 сами	по	 себе	принудительные	 высе-
ления	 отличались	 друга	 от	 друга:	 у	 раз-
личных	групп	и	в	разные	периоды.	Ана-
лизируя	воспоминания	жертв	сталинских	
депортаций,	 которые	мы	 собрали	 в	 ходе	
российско-польской	 исследовательской	
школы	в	мае-июне	2010	года,	можно	уви-
деть	эти	различия.	Разумеется,	они	не	от-
разят	 полноту	 тех	 процессов,	 что	 имели	
место	(количество	взятых	нами	интервью	
слишком	 мало,	 чтобы	 делать	 более	 или	
менее	 объективный	 анализ),	 но,	 тем	 не	
менее,	 позволят	 нам	 акцентировать	 вни-
мание	на	главном.

К	первым	по-настоящему	массовым	де-
портациям	 можно	 отнести	 так	 называе-

мое	 раскулачивание	 –	 принудительное	
выселение	крестьян	в	период	коллективи-
зации	(1929–1933	годы).	В	это	время	глав-
ными	«деятелями»	выселений	чаще	всего	
были	руководители	колхозов,	представи-
тели	«комитетов	бедноты»,	т.	е.	сами	же	
крестьяне.	 Разумеется,	 они	 действова-
ли	 под	 нажимом	 и	 жёстким	 контролем	
коммунистических	 лидеров	 и	 всего	 ре-
прессивного	 аппарата	 Советского	 госу-
дарства.	Однако	со	временем	функция	ре-
прессии	постепенно	концентрировалась	в	
руках	исключительно	НКВД.	
В	этом	отношении	для	нас	особенно	по-

казательны	 воспоминания	 Софьи	 Алек-
сандровны	 Озембловской.	 Она	 и	 её	 се-
мья	 дважды	 подверглись	 депортации.	
Каждый	 раз	 технология	 выселения	 име-
ла	свою	специфику.	Сначала	её	семью	ре-
прессировали	 и	 сослали	 местные	 сель-
ские	коммунисты.	Вот	как	она	описывает	
первую	депортацию	семьи	в	1931	году:

«Однажды ночью мы спали, пришли 
коммунисты и папу арестовали. За что, 
мы так и не знали, да и сам папа не знал, 
за что… Спустя некоторое время подъ-
ехали возчики на лошадях, запряёенных в 
телегу. Зашли в дом вместе с теми, кто 
занимался этим, то есть активисты 
со звездой на шапках, с красными повяз-
ками… Сказали маме: «Собирайся, ты 
едешь с детьми на ссылку». Мама расте-
рялась, стала собираться, взяла подушку, 
одеяло, ещё кое-что из одежды, завязала 
узлами, но, к счастью, ещё прихватила 
золотые вещи… Нас привезли в районный 
центр, загнали в пустующую, нерабочую 
церковь. Навезли ещё очень много зажи-
точных крестьян, которые назывались 
кулаками. Привезли и семьи папиных дво-
юродных братьев – Антона и Казимира. 
В церкви было набито столько народу, 
что все сидели кучками, то есть семья-
ми, на своих узлах. Никто ни с кем не раз-
говаривал».
Уже	через	восемь	лет	эту	же	процедуру	

выселения	 этой	же	 семьи	проводила	ис-
ключительно	 милиция	 (орган,	 входящий	
в	структуру	НКВД):

«В 1939 году, мне было уже 14 лет, я 
была в школе. Шёл урок. Кто-то посту-
чал в дверь класса. Вышла учительница, 
затем зашла в класс и говорит: «Озем-

сталинская депортация как технология 
(по материалам Воспоминаний жертВ репрессий)

Роберт Латыпов

Озембловская Софья  
Александровна  
(на фото – в центре). 
Родилась в 1924 году 
в деревне Орешкови-
чи Минской области 
(Белоруссия) в семье 
польских дворян. По-
сле раскулачивания 
семьи в 1931 году на-
ходилась на спецпо-
селении на террито-
рии Коми-Пермяцкого 
округа (ныне – в соста-
ве Пермского края). 
Весной 1933 года со-
вершила побег с ма-
терью с места посе-
ления и до 1939 года 
проживала и училась в 
г. Осиповичи Белорус-
ской ССР. Арестова-
на в 1939 году, а затем 
вместе с матерью и 
другими детьми вновь 
сослана в Пермскую 
область. Формально 
была освобождена со 
спецпоселения 18 мар-
та 1941 года без права 
возвращения на роди-
ну. Окончила медицин-
ское училище. А затем 
работала 42 года вра-
чом «Скорой помощи». 
С 1974 года на пенсии. 
Реабилитирована  
30 декабря 1992 года. 
В настоящее время 
проживает в г. Перми.
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бловская, выйди в коридор, к тебе приш-
ли». Я вышла, в коридоре стоял милици-
онер, взял меня за руку, сказал только, 
что я арестована. Я ничего не понима-
ла, что происходит. Я попросила мили-
ционера разрешения взять из класса кни-
ги, но он ответил: «Тебе они больше не 
нужны, скорее всего, будет нужен топор 
и лопата». 
Милиционер	 привел	меня	 в	 милицию.	

Дверь	камеры	открыли,	а	там	уже	сидели	
моя	мама	с	младшей	сестрёнкой	Еленой.	
Просидели	там	мы	дня	три.	За	это	время	
и	моих	старших	братьев	Антона	и	Сашу	
арестовали,	тоже	туда	же	привели.	Толь-
ко	 их	 посадили	 в	 камеру	 с	 мужчинами.	
Кормили	нас,	давали	баланду	один	раз	в	
день.	Затем	вместе	с	другими	арестован-
ными	отправили	по	этапу	тоже	в	тюрьму.	
Только	 помню,	 как	 с	 железнодорожного	
вокзала	 нас	 садили	 в	 крытую	брезентом	
машину,	где	ни	одного	окошка,	так	назы-
ваемый	«черный	ворон»,	и	везли	в	следу-
ющую	тюрьму».	
Эта	 эволюция	 уже	 имела	 прямые	 по-

следствия	для	семьи.	Если	в	первый	раз	
её	 члены	 смогли	 ещё	 что-то	 забрать	 из	
дома	 (например,	 золотые	 украшения,	 и	
это	 спасло	 их	 от	 последующего	 голода	
в	 спецпосёлке),	 то	 во	 втором	 случае	 их	
ждали	 арест	 и	 этапирование	 через	 три-
надцать	пересыльных	тюрем.	Из	вещей	с	
ними	было	лишь	то,	что	было	надето	на	
момент	ареста.
Вторая	 волна	 массовых	 депортаций	

приходится	 на	 вторую	 половину	 1930	 –	
начало	1940-х	годов	и	была	связана,	пре-
жде	 всего,	 с	 принудительными	 выселе-
ниями	 по	 национальному	 признаку.	 Их	
отличие	от	первых	депортаций	 заключа-
лось	в	 том,	что	 если	раскулачивание	 со-
ветское	 руководство	 использовало,	 пре-
жде	 всего,	 как	 оптимальное	 средство	
борьбы	с	противниками	коллективизации	
в	деревне	и	как	решение	задачи	экономи-
ческого	 освоения	 дальних	 окраин	 Рос-
сии,	то	национальные	депортации	носили	
уже	 откровенно	 политический	 характер.	
Их	цель	была	избавиться	от	«враждебных	
народов».	Это	повлияло	и	на	сами	проце-
дуры	выселения.
В	воспоминаниях	жертв	национальных	

депортаций	мы	услышим	сведения	о	том,	
что	 выселения	 производились	 сотрудни-
ками	НКВД	в	максимально	сжатые	сроки.	
Для	сравнения:	если	во	время	раскулачи-
вания	 процесс	 выселения	 мог	 занять	 от	
недели	до	нескольких	месяцев,	начиная	с	
момента	 ареста	 главы	семьи	или	первой	
конфискации	 имущества	 и	 до	 реального	
выселения	из	дома,	вывоза	за	пределы	ре-

гиона,	то	с	середины	1930-х	годов	это	ча-
сто	проводилось	в	течение	одного	дня.	
Примером	может	служить	факт	выселе-

ния	 польских	 семей	 осадников	 и	 лесни-
ков.	Оно	началось	на	рассвете	10	февраля	
1940	года	одновременно	во	всех	западных	
областях	Украины	и	Беларусии	(это	ранее	
оккупированные	Советским	Союзом	тер-
ритории	Польши)	и	в	основном	было	за-
кончено	 к	 полуночи.	 Если	 учесть,	 что	 в	
этот	день	была	выселена	141	тысяча	че-
ловек1(!),	то	можно	себе	представить	мас-
штаб	и	«работоспособность»	репрессив-
ной	машины	к	этому	времени.	Очевидец	
тех	событий	Чеслав	Штейнер	вспомина-
ет,	что	вся	семья	была	настолько	напуга-
на,	что	не	было	никаких	попыток	сопро-
тивляться:

«Они приехали в 4 часа ночи, два чело-
века – один солдат, другой из НКВД. Они 
пытались быть вежливыми, но всё рав-
но они были страшными… Отца вывели 
в сени и обыскали. Мы не знали, что про-
исходит. Мы все плакали, кричали испу-
ганные». 
О	секретности	и	быстроте	«националь-

ных	 операций»	 НКВД	 говорят	 многие	
наши	 интервьюеры.	 Ромуальда	 Черепак	
вспоминает,	что	выселение	началось	в	че-
тыре	часа	утра.	В	суматохе	её	родствен-
ники	 успели	 захватить	 лишь	 несколько	
платьев	и	немного	продуктов.	Об	этом	же	

Штейнер Чеслав. 
Родился в 1935 году 
в местечке Мечишчов 
Тернопольского 
воеводства. Семья 
была в полном составе 
депортирована 
10 февраля 1940 
года. Местом 
ссылки стал лесной 
спецпосёлок Борзов 
в Красноярском крае. 
После начала войны 
с Германией семья 
была освобождена из 
ссылки и постепенно 
перебирается на 
Украину, откуда 
затем переселяется в 
Силезию, территорию 
бывшей Германии. 
В настоящее 
время проживает 
в г. Вроцлаве и 
возглавляет местное 
отделение Общества 
сибиряков.

1 Гурьянов Александр. В плену «освободите-
лей». Историческая справка к 70-й годовщине 
массовых депортаций поляков из западных об-
ластей УССР и БССР. – Газета «30 октября», 
выпуск № 95, 2010.
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вспоминает	и	Пантелей	Степанович	Бой-
чев.	Его,	как	и	несколько	десятков	тысяч	
крымских	болгар,	депортировали	из	Кры-
ма	в	1944	году	за	одну	ночь:	

«И среди ночи. То ли в два часа ночи, то 
ли в три часа ночи. Ещё темно было. С 
фонарями военные. Военный офицер за-
ходит в каждый дом, стучится, будит 
родителей, детей. Как по тревоге. Офи-
цер засекает пятнадцать минут, у всех 
офицеров часы были. Засекает время, и 
родители должны за пятнадцать минут 
собраться и разбудить детей, выходить 
на улицу. «Быстрее выходите, иначе бу-
дем стрелять в вас! Как в изменников 
Родины». За то, что мы были три года 
под оккупацией…Солдаты тоже заходи-
ли. Открывали, стучали... Говорили: «Вас 
там обуют, вас всем обеспечат».
В	 некоторых	 интервью	 можно	 встре-

тить	 факты	 того,	 что	 добровольными	 по-
мощниками	сотрудников	НКВД	выступали	
бывшие	 соседи	 жертв	 депортаций.	 В	 об-
становке	 всеобщего	 страха	 это	 ведомство	
прекрасно	 использовало	 принцип	 «разде-
ляй	и	властвуй»,	натравливая	одних	на	дру-
гих	 и	 связывая	 первых	 круговой	 порукой	
ответственности	 за	 данное	 преступление.	
Тот	же	Чеслав	Штейнер	вспоминает:

«Украинцы тоже пришли (в наш дом) и 
смотрели, чтобы никто не убежал». 
И	далее:	«Интересно, что уже тогда 

украинцы, которые остались, начали вы-
носить из домов всё, что было возмож-
но: коров и т. д. Я это видел, когда мы 
ещё на станции были. Это соседи наши 
делали. Я их знал, потому что отец был 
кузнецом. Это было очень странно ви-
деть».

В	воспоминаниях	отразился	и	такой	мо-
мент	в	технологии	депортации,	как	коли-
чество	 вещей,	 что	 могли	 с	 собой	 взять	
депортируемые	 перед	 дальней	 дорогой.	
Здесь	 нельзя	 выделить	 какую-то	 зако-
номерность	 по	 времени	 репрессии	 или	
по	 месту	 первоначального	 проживания	
жертв.	Всё	 это	определялось	совокупно-
стью	факторов.	Память	жертв	зафиксиро-
вала	и	полный	произвол	 («отобрали	всё,	
ничего	не	дали	взять	с	собой»),	и	некую	
жалость	 со	 стороны	 представителей	 со-
ветской	власти	(«мы	успели	взять	с	собой	
то,	что	смогли	погрузить	в	телегу»)	или,	
если	угодно,	практицизм,	основанный	на	
экономии	 государственных	 средств.	 Из	
интервью	Елены	Андреевны	Серебровой,	
депортированной	в	1942	году:

Нас предупредили, что война будет 
три месяца. «Возьмите с собой одеж-
ду, сухарики насушите, покушать что на 
дороге». Кипяток  нам носили в вагонах, 
когда и похлёбку какую. Тарелка, чашка, 
ложка, кружка – всё было (у нас) с собой. 

Все	 эти	 воспоминания	 объединяет	
лишь	то,	что	объём	спасённого	и	взятого	с	
собой	имущества	был	явно	невелик.	Если	
он	и	был,	то	впоследствии	он	быстро	рас-
продавался	 или	 обменивался	 на	 продук-
ты.	Этим	объясняется	то	обстоятельство,	
что	крайне	редко	можно	встретить	у	быв-
ших	жертв	депортаций	предметы	и	вещи,	
которые	сохранились	в	семье	из	прежней	
жизни.	 Тяжелейшие	 условия	 и	 голод	 за-
ставляли	отдавать	самое	последнее	и	цен-
ное.
Семье	 Озембловских	 повезло.	 Мать	

успела	при	выселении	спрятать	и	взять	с	
собой	золотые	украшения.	Именно	они	и	
стали	основой	выживания	во	время	мас-
сового	голода	1932–1933	годов.

«Не думала [мать], что вот эти-то 
вещи сыграют большую службу на ссыл-
ке. А именно: на Урале в 1933 году был 
сильный голод. Люди умирали целыми 
семьями по 6-8 человек… А тогда от-
крылись продуктовые магазины, торго-
вавшие на золото, назывались они торг-
синами».
Организация	перевозок	репрессирован-

ных	–	важнейшая	процедура	сталинской	
депортации.	 В	 воспоминаниях	 сложно	
увидеть	 некую	 эволюцию,	 которая,	 без-
условно,	имела	место.	Скорее,	её	можно	
отметить,	лишь	сопоставляя	разные	уст-
ные	 свидетельства.	В	 течение	 всего	 ста-
линского	 периода	 для	 транспортировки	
использовались	исключительно	товарные	
вагоны,	предназначавшиеся	для	перевоз-
ки	скота.	То	есть	внутри	не	было	ничего,	

Черепак Ромуальда. 
Родилась в 1930 году 
в Волынской области, 
недалеко  
от города Здолгунова. 
Её отец получил 
землю («осаду») возле 
украинской деревни 
как ветеран советско-
польской войны 1920 
года. Депортирована 
13 апреля 1940 года 
(родители были 
выселены ещё ранее –  
10 февраля). Первое 
место ссылки – 
Казахстан. После 
ареста и осуждения 
отца за якобы гибель 
колхозного скота 
семья переселяется 
в Вологодскую 
область, где трудится 
на лесоповале. 
После амнистии в 
августе 1941 года 
семья эвакуируется в 
Омскую область, затем 
в Узбекистан. В 1942 
году вместе с армией 
Андерса перебирается 
сначала в Иран, затем 
в Конго (Африка), 
где жила в лагерях 
польских беженцев. 
Вернулась в Польшу 
после окончания 
войны в 1947 году.  
В настоящий момент 
проживает  
в г. Вроцлаве.

Бойчев Пантелей 
Степанович. Родился в 
1936 году в болгарском 
селе Кишлав 
Крымской области. 
Во время фашистской 
оккупации в селе часто 
останавливались 
немецкие и румынские 
воинские части. 
27 июня 1944 
года его семья, 
как и жители всех 
окрестных сёл, была 
депортирована на 
Урал. Спецпоселение 
находилось на 
глухом лесоучастке 
в Верещагинском 
районе Пермской 
области, который 
обеспечивал 
древесиной 
фабрику «Северный 
коммунар». В 
настоящее время 
проживает в Перми.
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что	помогло	бы	людям	пережить	переезд	
за	 тысячи	 километров.	 Однако	 по	 мере	
увеличения	 количества	 высылаемых	 на	
Урал,	Север,	в	Сибирь	и	Казахстан	росло	
и	число	вагонов,	 специально	переобору-
дованных	для	перевозки	людей.	Это	были	
те	же	товарные	вагоны,	но	в	них	уже	были	
сплошные	 двух-	 и	 трехъярусные	 нары,	
импровизированный	 туалет	 («параша»),	
перегородки.	Вот	как	осуществлялась	пе-
ревозка	спецпереселенцев	в	1931	году,	по	
воспоминаниям	 Софьи	 Александровны	
Озембловской:

– Привезли нас на станцию всех. Сто-
ял уже в ожидании поезд красного цве-
та, то есть «товарняк». В вагонах были 
застелены досками нары, т. е. первый 
этаж – низ и второй – верх. Мы попали 
на нары вверху. У дверей вагона повесили 
тряпку, размером с простынь, занавеску, 
за которой стояло ведро, то есть «пара-
ша». Прятались за занавеской все, кому 
нужно было по нужде. 

Иногда во время поездк, поезд делал 
остановку. Открывалась дверь ваго-
на снаружи, кто-то один под присмо-
тром милиции опорожнял содержимое 
«параши». Если в пути следования кто-
то умер, то выносили покойника, завёр-
нутого в тряпку, прямо на перрон. Вез-
ли нас как скот. Сообщения не было 
ни с кем: ни с машинистом, ни с кем из 
«вольных». 
Очень	часто	при	депортации	семьи	раз-

деляли:	мужчины	ехали	отдельно	от	сво-
их	жён	и	детей.	Вот	как	вспоминает	этот	
факт	 финн	 Василий	Михайлович	 Сюги-
яйнен,	выселенный	в	1934	году	из	Ленин-
градской	области:		

«– Отец от вас отдельно ехал?
– Да, мы с мамой, а отец отдельно. 

Дети все с матерями. А отец отдельно, 
их везли как подконвойных. 

– И вы воссоединились только в Перми?
– Да, когда разгружаться стали с по-

езда на пароход. Тогда мужики помогали 
вещи таскать».
В	 воспоминаниях	 депортированных	

начала	1930-х	годов	мы	услышим	об	от-
сутствии	 какой	 бы	 то	 ни	 было	 еды	 или	
возможности	 добыть	 её	 у	 местного	 на-
селения	на	редких	остановках.	Питались	
тем,	что	успели	захватить	с	собой.	Жерт-
вы	следующих	волн	депортаций	уже	упо-
минают	о	выдаче	конвоем	хлеба	и	балан-
ды,	пусть	и	в	мизерных	объёмах.	
Эвакуированный	с	прифронтовой	поло-

сы	в	1941	 году,	 а	 затем	и	депортирован-
ный	Иосиф	Егорович	Адэ	вспоминает:	

«За месяц раза три только получали 
пищу. У нас собой были продукты, а сё-

стры ходили и меняли платья на кар-
тошку».
Разумеется,	 выдача	 продуктов	 осу-

ществлялась	отнюдь	не	из	 гуманных	со-
ображений,	 а,	прежде	всего,	потому,	что	
НКВД	 получило	 чёткие	 инструкции	 и	
рассматривало	 всех	 депортируемых	 как	
будущую	дармовую	рабочую	силу.	
Кстати,	само	количество	времени	пере-

возки	железнодорожным,	речным	и	иным	
транспортом	 также	 отличалось.	 Транс-
портировка	 могла	 растягиваться	 на	 ме-
сяцы,	что	 ставило	 её	жертв	в	невыноси-
мые	 условия;	 как	 следствие	 –	 высокая	
заболеваемость,	 смертность,	 физическая	
и	психологическая	усталость	выживших.	
Полька	Софья	Александровна	Оземблов-
ская	помнит	о	шести	месяцах	 самой	пе-
ревозки	 и	 содержание	 в	 тринадцати	 пе-
ресыльных	 тюрьмах,	 финн	 Василий	
Михайлович	Сюгияйнен	 говорит	 об	 уже	
недельной	 перевозке	 в	 Пермский	 край	
(расстояние	 в	 том	 и	 ином	 случае	 было	
примерно	одинаковое).	Отсюда	становит-
ся	понятным,	что	если	для	одной	жерт-
вы	–	оба,	кстати,	одного	возраста	–	пере-
возка	 стала	 сущим	 адом,	 то	 для	 другого	
запомнилась	 интересным	путешествием.	
Соответственно,	 отсюда	 и	 разная	 интер-
претация	самого	процесса	депортации.	В	
том	числе	и	попыток	оправдания	самого	
факта	 насильственного	 переселения	 (та-
кое	иногда	встречается	в	наших	интервью	
с	репрессированными).
Стоит	 отметить,	 что	 в	 сравнительно	

поздние	 сталинские	 депортации	 в	 кон-
це	1940	–	начале	1950-х	годов	транспор-
тировки	были	уже	менее	растянутыми	по	
времени.	НКВД	уже	«набило	руку»	в	та-
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ких	 делах,	 депортируя	 население	 целых	
районов	в	самое	короткое	время,	при	этом	
не	считаясь	ни	с	количеством	депортиру-
емых,	ни	с	направлением		высылки.
Интересно	проследить	и	такую	тему	в	

воспоминаниях	наших	героев,	как	места	
размещения	 высланных.	Ситуации	 были	
разными.	 Пантелей	 Степанович	 Бойчев,	
высланный	из	Крыма	в	1944	году,	расска-
зывает,	что	их	повели	от	станции	пешком	
в	тайгу	и	просто	бросили	в	лесу:

«…На пятьсот человек было две или 
три телеги. Кто не мог ходить – стари-
ки, больные, – тех посадили на телеги. Ко-
мендант сзади шёл с автоматом или с 
ружьём. Охранял, чтобы мы не разбега-
лись… Мы гуськом, гурьбой, друг за другом. 
Шли, шли, шли. Пришли на одну поляну. А 
на этой поляне до Великой Отечественной 
войны ремонтировался один трактор… 
Для этого трактора был только навес под 
его размер. И яма смотровая. И здесь нам 
сказали жить... На поляне наши родители 
спросили: «Нам обещали, что всё будет, но 
ведь ничего нет?» 
Семьям	крымских	болгар	пришлось	са-

мим	строить	себе	первые	жилища,	кото-
рые	защитили	бы	их	от	уральских	холо-
дов,	и	искать	себе	пропитание	в	тайге.	И	
таких	примеров	откровенного	бездушия	к	
судьбе	спецпереселенцев	было	огромное	
количество.
Очень	 часто	 первым	 жилищем	 депор-

тированных	был	барак,	в	который	заселя-
лось	сразу	несколько	семей.	Вот	наиболее	
типичная	ситуация	того	времени,	описан-
ная	Озембловской:

«Привезли нас в лес, в тайгу. Там стоя-
ли уже один или два барака. Все со своими 

семьями кучками стали обустраиваться. 
Кроватей, топчанов, даже нар не было… 
Приносили из лесу ветки и вместо матра-
са стелили постели. Не было ни ножа, ни 
ложки… Хлеб отрезать было нечем. Муж-
чинам дали топоры, пилы, гвозди, сказали: 
«Стройте себе жильё».
Менее	 распространённым	 случаем	

было,	 когда	жильё	 предоставлялось	 сра-
зу	 по	 прибытии	 на	место	 ссылки.	Васи-
лий	Михайлович	Сюгияйнен	вспоминает,	
что	его	семью	сразу	же	определили	в	пу-
стой	дом	в	селе.	Вероятно,	он	принадле-
жал	 другой,	 ранее	 высланной	 семье,	 ко-
торая	 или	 погибла,	 или	 была	 вывезена	
дальше	в	глубь	тайги.
Жертвы	репрессий	редко	сообщают	нам	о	

том,	что	говорили	о	факте	депортации	сами	
сотрудники	НКВД.	Хотя	это	также	необхо-
димая	часть	процедуры	переселения	–	объ-
яснить	 людям	 их	 новый	 статус	 и	 послед-
ствия	в	случае	неподчинения.	Однако,	судя	
по	воспоминаниям	очевидцев,	в	большин-
стве	случаев	никаких	объяснений	не	было.	
Принудительные	 выселения	 так	 быстро	
стали	 привычной	 практикой	 в	 СССР,	 что	
это,	видимо,	воспринималось	властью	как	
само	собой	разумеющееся	 явление.	Страх	
был	 так	 велик,	 что	 и	 сами	жертвы	 также	
ничего	не	спрашивали	и	лишь	надеялись	на	
то,	что	скоро	их	освободят	как	невиновных.	
Эта	 надежда	 быстро	 разбивалась	 о	 чудо-
вищную	реальность	их	новой	жизни.	Чес-
лав	Штейнер	вспоминает	слова	спецкомен-
данта,	которые	он	сказал	депортированным	
полякам	по	прибытии	в	ссылку:	«Вы	–	за-
ключённые	на	25	лет».
Далее	Чеслав	 добавляет	 о	 тех	 послед-

ствиях,	что	имели	такие	слова:
«Нам сказали: «Не имейте надежду, 

что вернётесь в Польшу». Этими слова-
ми добивали людей. Многие умирали по-
том. Нас приехало 360 душ. После года, 
до 1941-го, нас осталось только 180! 
Умирали, прежде всего, старые люди и 
дети. Первые, которые погибли, были 
польские гимназисты. У них была депрес-
сия. Только психологически сильные люди 
выдерживали».

Сделаем	 предварительные	 выводы.	
Рассекреченные	 к	 настоящему	 момен-
ту	 документы	 НКВД	 1930–1950-х	 годов	
многое	 могут	 объяснить	 нам	 в	 техноло-
гии	 массовой	 высылки.	 Сами	 жертвы	
депортаций	 в	 своих	 воспоминаниях	 от-
мечают	 лишь	 отдельные	 стороны	 этого	
процесса,	 акцентируя	 своё	 внимание	 не	
на	том,	что	происходило вокруг	них,	а	что	
было	внутри	их	семейного	круга.	Память	
об	 этой	 трагедии	 почти	 всегда	фрагмен-
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тарна	и,	прежде	всего,	сконцентрирована	
на	том,	как	нарушался	их	обычный,	тра-
диционный	семейный	уклад	жизни,	и	ме-
нее	всего	говорит	нам	сегодня	о	том,	как	
эти	события	выглядели	со	стороны	и	от-
ражались	на	многих	других	людях.	И	это	
в	 каком-то	 смысле	 также	 осложняет	 се-
годняшнее	понимание	сталинских	депор-
таций	как	разных	процессов,	пусть	и	объ-
единённых	одной	идеологией	насилия.	
Конечно,	дело	не	только	в	нюансах	того	

или	 иного	 принудительного	 перемеще-
ния.	Интересно,	как	воспринимали	и	вос-
принимают	 сейчас	 этот	 процесс	 сами	
жертвы.	 Характерно,	 что	 оценки	 всег-
да	 разные.	 Признаётся,	 что	 было	 плохо,	
было	гадко,	противно	и	обидно.	Но	вот	в	
чём	заключалась	эта	самая	подлость,	га-
дость,	 противность,	 обида?	 Какие	 кон-
кретные	детали	этого	процесса	считаются	
самыми	отвратительными	и	мерзкими,	 а	
какие	–	вполне	нестрашными	и	даже	при-
емлемыми?	У	каждого	свой	ответ	на	этот	
вроде	бы	простой	вопрос.	У	каждого	своя	
точка	 измерения,	 своя	 граница	 понима-
ния	того,	что	можно	перенести	абсолют-
но	спокойно,	а	что –	с	большим	трудом.	
Это,	в	свою	очередь,	влияет	на	воспоми-
нания,	 на	 последующую	интерпретацию	
данных	 событий,	 а	 затем,	 видимо,	 и	 на	
коллективную	память	 в	 обществе	 на	 ре-
прессии	в	целом	и	на	их	последствия.
И	эта	интересная	тема	ещё	ждёт	своего	

исследования.
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С	информированностью	об	организации	
«Мемориал»	в	Польше	дело	обстоит	похо-
жим	образом,	что	и	с	общими	знаниями	о	
России.	Наше	внимание	в	первую	очередь	
направлено	на	Москву	и	Санкт-Петербург,	
и	часто	мы	упускаем	из	виду	то,	что	про-
исходит	в	остальной	части	России.	В	поль-
ских	 СМИ	 время	 от	 времени	 появляется	
краткая	информация	о	деятельности	«Ме-
мориала».	Обычно	речь	идёт	о	сообщени-
ях,	которые	касаются	польских	жертв,	по-
страдавших	во	время	советских	репрессий.	
В	Польше	 это	 охотно	 подхватывается	 по-
тому,	 что	 «Мемориал»	 показывает	 тяжё-
лое	прошлое	«без	украшений».	Между	тем	
«Мемориал»	является	организацией,	актив-
но	 работающей	 и	 в	 других	 регионах	 Рос-
сии,	что	за	исключением	узкого	круга	спе-
циалистов	 остается	 неизвестным.	 Ниже	
изложены	мои	мысли	о	Пермском	краевом	
отделении	международного	общества	«Ме-
мориал»,	которые	возникли	после	визита	в	
офис	организации.	
	 «Мой	дом	–	моя	крепость»	–	думаете	

вы,	 стоя	 перед	массивной	 стальной	 две-
рью,	входом	в	офис.	Для	тех,	кто	в	Рос-
сии	 первый	 раз,	 такой	 вид	 может	 пока-
заться	не	очень	гостеприимным.	Но	более	
важно	то,	что	мы	увидим	за	этой	дверью.	
В	дополнение	к	стандартному	офисному	
оборудованию,	мы	найдём	 здесь	множе-
ство	книг	по	различным	периодам	исто-
рии	 Советского	 Союза.	 На	 стенах	 мы	
увидим	 фотографии	 и	 плакаты,	 расска-
зывающих	 о	 многочисленных	 проектах,	
в	 том	 числе	 и	 о	 работе	 добровольцев	 в	
научно-исследовательских	 экспедициях.	
Потому	что	эта	организация,	прежде	все-
го,	 объединение	людей,	идей,	ценностей	
и	деятельности.	В	этом	пространстве	мы	
встретим	много	молодых	и	пожилых	лю-
дей,	 которые	 приходят	 сюда	 со	 своими	
идеями	и	вопросами.	На	этот	раз	мы	до-
говорились	о	встрече	с	Александром	Ми-
хайловичем	Калихом,	являющимся	пред-
седателем	«Мемориала»	в	Перми1.
	Он	очень	занятой	человек.	Тем	не	менее,	

он	нашел	время	встретиться	с	нами.	«Наше	
общество	родилось	ещё	во	времена	Совет-
ского	 Союза»,	 –	 рассказывает	 Александр	
Михайлович.	 Он	 вспоминает,	 какой	 боль-
шой	отклик	встретила	опубликованная	им	в	

ноябре	1988	года	статья,	призывавшая	быв-
ших	репрессированных	рассказать	о	своём	
опыте.	«За	всё	время	моей	журналистской	
биографии	я	никогда	не	получал	так	мно-
го	почты».	А	вечером	12	декабря	уже	про-
шла	первая	встреча	с	бывшими	репресси-
рованными.	Александр	Михайлович	Калих	
считает	обозначение	«вечер	памяти	жертв	
репрессий»	более	подходящим,	 чем	 слово	
«собрание».	Для	него	это	было	«коллектив-
ной	исповедью».	Пришло	много	людей,	ко-
торые	в	первый	раз	открыто	смогли	расска-
зать	о	своём	трагическим	прошлом.	
Прошло	полгода	и	1	мая	1989	несколь-

ко	сотен	человек	под	лозунгом	«Мемори-
ал	–	движение	совести»	принимают	уча-
стие	 в	 традиционной	 коммунистической	
демонстрации.	 Местная	 партийная	 вер-
хушка	была	поражена.	Это	было	неожи-
данно	и	для	жителей	города,	увидевших	
рядом	с	коммунистами	марш	репрессиро-
ванных,	держащих	в	руках	плакаты	с	име-
нами	 погибших	 в	 годы	 террора2.	 Алек-
сандр	Михайлович	вспоминает,	что	тогда	
на	центральной	площади	Перми	на	какой-
то	момент	воцарилось	молчание.	Первые	
годы	 работы	 организации	 он	 описывает	
как	«годы,	когда	страна	узнала	о	престу-
плениях	коммунистов.	Это	был	действи-
тельно	шок	для	общества,	когда	оно	узна-
ло	о	масштабах	преступления».	
Слово	 «Мемориал»	 можно	 без	 осо-

бых	 знаний	латыни	 сразу	 ассоциировать	
с	 памятью,	 воспоминаниями,	 возможно,	
с	дневником	или	даже	с	памятником.	То	
есть	 со	 всем	 тем,	 что	противостоит	 заб-
вению.	 Список	 достижений,	 противо-
стоящих	 забвению,	 в	 Перми	 впечатляю-
ще	длинный.	Но	начинается	он	с	весьма	
прозаической	деятельности.	Репрессиро-
ванные	 люди	 потеряли	 родственников,	
здоровье,	имущество.	Зачастую	они	оста-
лись	без	образования.	В	Советском	Сою-
зе	у	них	не	было	шансов	сделать	карьеру.	
Их	 положение	 ухудшилось	 ещё	 больше,	
когда	 в	 1990-е	 годы	 в	 России	 бушевал	
экономический	 кризис.	 «Мемориал»	 по-
могал	им,	как	только	это	было	возможно	
в	 трудных	условиях.	Для	получения	фи-

пермский «мемориал»: Взгляд со стороны
Мачей Вонс
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1 С 30 октября 2010 г. председателем организа-
ции стал Роберт Латыпов.

2 Годы террора. Книга памяти жертв полити-
ческих репрессий. Часть шестая. Т.1, Пермь, 
2009, С. 4-6;
Интервью с Александром Михайловичем Кали-
хом, Пермь, 24 мая 2010.
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нансирования,	 общество,	 например,	 при	
поддержке	директора	одной	фирмы	про-
давало	продукты	компании	–	подаренный	
линолеум.	Александр	Михайлович	хоро-
шо	 помнит,	 когда	 он	 на	 машине	 развоз-
ил	 пожилым	 людям	 домой	 сахар.	 Круп-
ного	успеха	добилось	общество	в	начале	
1990-х	 годов,	 когда	 ещё	 коммунистиче-
ская	 власть	 признала	 некоторые	 льготы	
для	 репрессированных.	 «Пермский	 край	
был	первым	в	Советском	Союзе,	где	ста-
ли	 создавать	 льготы	 для	 репрессирован-
ных».	 И	 сегодня	 пермские	 волонтёры	
социальной	службы	«Мемориала»	помо-
гают	пожилым	людям,	например,	приби-
рать	квартиру	или	даже	сделать	ремонт.
Для	 давнего	 работника	 общества	 «Ме-

мориал»	 в	 Перми	 Ирины	 Кизиловой	 об-
щество	«Мемориал»	как	корабль,	который	
плывет	по	бескрайнему	морю.	Он	принял	
на	борт	тех,	кто	когда-то	был	репрессиро-
ван	 и	 пытается	 добраться	 до	 другого	 бе-
рега,	 до	 правды1.	 Этот	 корабль	 объединя-
ет	пострадавших	от	репрессий	и,	 конечно	
же,	имеет	курс.	С	самого	начала	своего	су-
ществования	«Мемориал»	собирает	и	пере-
дает	знания	о	государственном	терроре	со-
ветской	 эпохи.	 Члены	 общества	 проводят	
интервью	с	пострадавшими.	Эти	знания	ар-
хивируются	 и	 постепенно	 становятся	 до-
ступными.	 Лучшим	 и	 не	 единственным	

примером	является	серия	публикаций	Кни-
ги	памяти	жертв	политических	репрессий	
«Годы	террора»	(с	1998	года	выпущено	уже	
14	 томов).	 Большим	достижением	 являет-
ся	также	Памятник	жертвам,	который	был	
возведен	 в	 непосредственной	 близости	 от	
бывшей	 тюрьмы	НКВД.	Достойно	 восхи-
щения,	 что	 члены	 «Мемориала»	 занима-
ются	 «темными	 сторонами»	 истории	 сво-
ей	страны,	в	то	время	как	многим	жителям	
России	это	безразлично,	а	другие	считают	
это	«непатриотичным».	
Профессор	и	 заведующий	кафедрой	но-

вой	 и	 новейшей	 истории	 России	 в	 Перм-
ском	государственном	педагогическом	уни-
верситете	Андрей	Борисович	Суслов	давно	
и	 интенсивно	 занимается	 историей	 поли-
тических	репрессий,	при	этом	являясь	од-
ним	 из	 лидеров	Пермского	 «Мемориала».	
Он	считает,	что	в	России	существуют	хоро-
шие	перспективы	работы	с	прошлым.	И	это	
независимо	от	того,	идёт	ли	дело	о	государ-
ственном	 терроре	 и	 репрессиях,	 или	 дру-
гих	событиях	советской	истории.	Но	среди	
российских	 историков	 споры	 происходят	
не	только	на	уровне	фактов.	Они	окрашены	
их	различными	взглядами	на	мир.	По	мне-
нию	профессора,	результатом	этого	являет-
ся	то,	что	вряд	ли	в	ближайшие	годы	возмо-
жен	консенсус	по	вопросам	интерпретации	
событий2.	
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Первая демонстрация 
«мемориальцев»,  
1988 год.

2 Интервью с Андреем Борисовичем Сусловым. 
– г. Пермь, 14 июня 2010 г.

1 Видеофильм «Мемориал. Начинаем заново». 
– Пермь, 2009. 
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Во	 время	 наших	 полевых	 исследова-
ний,	я	думал	о	том,	был	ли	курс	«Мемо-
риала»	тем	же,	что	и	у	польского	обще-
ства	 сибиряков.	Меня	поразило	 то,	 что	
в	 наших	 странах	 используется	 разный	
лексикон.	Во	Вроцлаве	я	слышал	слово	
«депортация»	чаще,	чем	в	Перми.	После	
изучения	 нескольких	 судеб	 советских	
граждан,	я	понял,	что	они	тоже	в	тече-
ние	 своей	нелегкой	жизни	подверглись	
насильственному	 переселению.	 И	 всё	
же	 в	 России	 больше	 употребляют	 сло-
во	«репрессии».	Я	понял,	что	слова	таят	
в	себе	какую-то	разницу.	Вынужденная	
миграция	 в	 обеих	 группах	 была	 лишь	
частью	 террора.	 Так,	 обозначением	
«сибиряки»	 подчеркивается	 простран-
ственный	 аспект	 –	 Сибирь,	 который	
отсутствовал	 при	 обозначении	 самих	
себя	 у	 российских	 репрессированных.	
Мы	 должны	 понимать,	 что	 такая	 точ-
ка	 зрения	 является	 вполне	 естествен-
ной.	 В	 случае	 польских	 пострадавших	
речь	 шла	 о	 чужом	 государстве,	 кото-

рое	принудительно	их	выселило.	Те	ре-
прессированные,	которых	мы	встретили	
в	Перми,	пострадали	от	своего	же	соб-
ственного	 государства.	 Восприятие	 ре-
прессий	ограничено	также	временными	
рамками.	Поляки,	которые	жили	на	сво-
ей	 территории,	 почувствовали	 присут-
ствие	 советской	 власти	 только	 в	 1939	
году,	 а	 депортации	 с	 1940	 года.	 Насе-
ление	 же	 Советского	 Союза	 дольше	
было	подвержено	различным	репресси-
ям	 (практически	 с	 того	 самого	 момен-
та,	 как	 большевики	 пришли	 к	 власти).	
Далее,	опрошенные	нами	поляки	смог-
ли	покинуть	места	депортации.	Россий-
ских	же	жертв	мы	встречали	именно	на	
тех	 местах,	 куда	 они	 были	 депортиро-
ваны.	Таким	образом,	сибиряки	сегодня	
могут	 вспоминать	 о	 местах	 их	 страда-
ний,	находясь	в	пространственной	уда-
ленности.	
Члены	общества	«Мемориал»	и	сиби-

ряки	 являются,	 на	 мой	 взгляд,	 носите-
лями	 различных	 перспектив	 на	 одина-
ковые	в	той	или	иной	мере	явления.	Это	
различие,	однако,	не	обозначает	автома-
тически	 конфликт.	Польские	 и	 россий-
ские	жертвы	 вообще	не	 соревнуются	 в	
том,	кто	больше	из	них	пострадал.	Про-
странственная	удаленность	и	языковые	
барьеры	 обусловливают	 то,	 что	 взгля-
ды	 в	 Польше	 и	 в	 России	 развивают-
ся	параллельно.	Это	больше	похоже	на	
смягчение	противоположной	точки	зре-
ния.	 Естественно,	 в	 Польше,	 в	 первую	
очередь	 говорят	 о	 страданиях	 поляков.	
В	 России	 же	 данная	 национальная	 де-
портация	 является	 лишь	 одной	 из	 глав	
истории	репрессий.	После	нашей	поезд-
ки	 в	 Россию	 и	 посещения	 офиса	 «Ме-
мориала»	в	Перми,	а	также	организации	
сибиряков	 во	 Вроцлаве	 мои	 предполо-
жения	подтвердились.	Линии	конфлик-
та	 проходят	 между	 людьми	 с	 разными	
убеждениями,	 разным	 образованием,	
жизненным	опытом	или	между	поколе-
ниями.	Среди	же	самих	пострадавших	я	
не	 мог	 найти	 никаких	 следов	 польско-
российкой	«войны	памятей».
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Обложка Книги 
памяти.
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В	России,	мягко	говоря,	сложное	отно-
шение	к	советскому	прошлому.	Периоди-
чески	 вспыхивают	 дискуссии:	 гордить-
ся	 ли	 своей	 историей	 или	 учиться	 на	 её	
ошибках,	 считать	 Сталина	 преступни-
ком	или	одним	из	самых	значимых	исто-
рических	деятелей	и	так	далее.	Сносят	и	
восстанавливают	памятники,	переимено-
вывают	улицы,	ищут,	спорят.	Естествен-
но,	 тема	живая	 и	 острая,	 ведь	 история	
новой	 России	 насчитывает	 два	 десятка	
лет,	и	события	советских	лет	ещё	живы	
в	 памяти	 современников.	 Официаль-
ную	 оценку	 тоталитарному	 прошлому	
никто	не	торопится	озвучивать.	Вполне	
понятны	 опасения	 нынешних	 россий-
ских	 властей,	 учитывая	 какой	 важный	
политический	 смысл	 обретает	 трак-
товка	 советского	 режима.	 Это	 видно,	
в	 частности,	 на	 примере	 общественных	
историко-просветительских	организаций,	
таких	как	общество	«Мемориал».	То	они	
публично	относятся	к	«западным	гранто-
едам»,	то	чуть	не	к	стратегически	важной	
сфере,	то	опять	обратно.
С	такими	представлениями	о	практике	

взаимодействия	власти	и	некоммерческих	
организаций	 я	 направлялась	 в	 польское	
Общество	 сибиряков.	 Эта	 организация	
сегодня	 объединяет	 бывших	 депорти-
рованных	 в	 Советский	 Союз	 польских	
граждан.	 Сибиряки	 –	 это	 самоназвание,	
которое	 связано	 с	 названием	 наиболее	
большой	и	удалённой	части	России,	хотя	
на	самом	деле	поляки	депортировались	в	
разные	районы	–	север	России,	Урал,	Ка-
захстан.	 Впервые	 понятие	 «сибиряки»	
появилось	после	Первой	мировой	войны.	
Именно	 тогда	 в	 Польше	 появилось	 пер-
вое	 общество	 ссыльных.	 После	 Второй	
мировой	 войны	 в	 силу	 понятных	 поли-
тических	причин	и	 «интернациональной	
дружбы	с	Советским	Союзом»	 эта	 орга-
низации	не	существовала.	Возобновилась	
деятельность	общества	лишь	с	1989	года.
Подробно	 об	 организации	 нашей	 ис-

следовательской	 группе	 рассказал	 руко-
водитель	 отделения	 во	Вроцлаве	Чеслав	
Штейнер.	Многие	моменты	 этой	беседы	
меня	и	моего	российского	коллегу	заста-
вили	позавидовать	Польше,	некоторые	–	
удивили,	 а	 иные	 –	 шокировали.	 Судите	
сами.
Общество	 сибиряков	 является	 одним	

из	ключевых	субъектов	по	работе	с	быв-

шими	депортированными	поляками.	Оно	
проводит	для	них	специальные	меропри-
ятия,	 организует	 встречи,	 оказывает	 по-
мощь	 при	 оформлении	 необходимых	
документов	 по	 присвоению	 статуса	 си-
биряка	и	получению	пособия	от	государ-
ства.	 В	 России	 подобную	 деятельность	
тоже	ведут	многие	НКО.	Но	какая	 весо-
мая	разница!	
Деятельность	общества	является	неот-

ъемлемой	 частью	 публичных	 социаль-
ных	 взаимоотношений.	 Здесь	 речь	 идёт	
не	только	о	значительном	количестве	воз-
двигнутых	 памятников,	 плотном	 взаи-
модействии	 с	 католической	 церковью	 и	
местными	властями.	Каждые	два	года	об-
щество	во	Вроцлаве	организует	так	назы-
ваемый	«Марш	живой	памяти»,	в	котором	
принимают	 участие	 многие	 сибиряки.	
Символично,	 что	 он	 проходит	 17	 сентя-
бря	–	в	день	нападения	СССР	на	Польшу	
в	1939	году.	Эта	акция	имеет	значение	не	
только	для	 его	непосредственных	участ-
ников.	 Важно,	 что	 такое	 действо	 стало	
уже	частью	городской	культуры,	местной	
традицией,	 каждый	 раз	 создавая	 повод	
для	актуализации	темы	репрессий	в	поль-
ском	обществе.	
Когда	 мы	 спросили,	 какова	 реакция	

простых	 жителей	 на	 деятельность	 об-
щества,	Чеслав	Штейнер	сообщил:	«Мы	
не	 настойчиво	 и	 постепенно	 приуча-

знакомстВо с общестВом сибирякоВ
Элина Еренко

Герб Общества 
сибиряков.

В офисе Вроцлавского 
отделения Общества 
сибиряков.
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ли	 людей.	 И	 сегодня	 общество	 Вроцла-
ва	не	представляет	 себе	никакого	празд-
ника	ветеранов,	в	котором	не	принимают	
участия	 сибиряки».	 Согласитесь,	 сегод-
ня	ещё	трудно	представить	себе	шествие	
жертв	политических	репрессий	по	Крас-
ной	площади	 в	Москве	 9	Мая	 в	 составе	
парадной	 колонны,	 тем	 более	 под	 фла-
гом	«Мемориала».	О	трагедии	не	принято	
вспоминать	на	этом	празднике.	Такое	пу-
бличное	внимание	к	теме	сталинских	ре-
прессий	вызвало	бы	шок	у	массы	людей.	
В	Польше	же	внешняя	активность	Обще-
ства	сибиряков	стала	нормой,	и	принятие	
этой	 деятельности	 обычными	 граждана-
ми	 стоит	 в	 ряду	 социальных	конвенций.	
Причина	разного	отношения	к	людям,	пе-
режившим	одну	боль,	состоит	в	том,	что	
Россия	 официально	 так	 и	 не	 признала	
сталинский	 режим	 преступлением,	 в	 то	
время	как	в	Польше	это	не	является	пово-
дом	для	сомнений.	
Мероприятия	Общества	 сибиряков	 яв-

ляются	 настолько	 важными	 для	 властей	
и	 местного	 сообщества,	 что	 организа-
ция	получает	значимую	поддержку	даже	
от	военных	частей.	Например,	мероприя-
тия	Вроцлавского	отделения	сопровожда-
ет	 почётный	 караул	 Силезского	 военно-
го	округа,	а	для	особенно	торжественных	
случаев	 предоставляется	 военный	 ор-
кестр.	Согласитесь,	 это	очень	важно	для	
укрепления	 в	 сознании	 граждан	 уверен-
ности	 в	 необходимости,	 полезности	 и	
важности	деятельности	объединения.
Организация	ведёт	широкомасштабную	

работу	 в	 области	 просвещения.	 Для	 мо-
лодёжи	устраиваются	 тематические	 кон-
курсы,	проводятся	специальные	уроки	по	
истории	репрессий	сталинского	периода.	
Эту	работу	государство	фактически	пере-
дало	в	сферу	компетенции	Общества	си-

биряков,	а	потому	организация	стала	од-
ним	 из	 главных	 толкователей	 по	 этой	
теме	в	школе.	Конечно,	в	Перми	и	других	
городах	России	общественные	организа-
ции	тоже	организуют	занятия	для	школь-
ников.	 Правда,	 у	 нас	 пока	 трудно	 себе	
представить	существование	такой	формы	
работы	 с	 учащимися,	 которую	 нам	 про-
демонстрировали	 сибиряки.	А	 именно	 –	
рассказ	о	депортациях	в	форме…	комик-
сов.	 Когда	 мы,	 россияне,	 смотрели	 эти	
иллюстрации,	то	поверить	не	могли	сво-
им	глазам:	в	цветных	картинках	показан	
арест	 сотрудниками	НКВД	 члена	 семьи,	
сам	процесс	депортации	и	прочие	подоб-
ные	сюжеты.	
Увиденное	нас	шокировало.	Бросалось	

в	 глаза	 несоответствие	 трагического	 со-
держания	 и	 игровой	 формы.	 Вызывали	
изумление	 смелость	 и	 радикальная	 про-
стота	интерпретации	фактов	одного	из	са-
мых	сложных	и	неоднозначных	периодов	
истории	 страны.	 Детям	 буквально	 «на	
пальцах»	 объяснили,	 кто	 такой	 сотруд-
ник	НКВД,	как	он	выглядит,	а	кто	«хоро-
ший»,	ни	в	чём	не	повинный	человек,	как	
они	между	собой	взаимодействуют	и	ка-
кие	страдания	испытывают	люди.	Конеч-
но,	такой	подход	рождает	массу	стереоти-
пов	у	нового	поколения.	Он	построен	на	
намеренно	 простых	 ответах	 на	 сложные	
вопросы,	 почти	 без	 дискуссии	 и	 повода	
по-настоящему	задуматься.	А	упрощение	
и	огрубление,	в	свою	очередь,	всегда	соз-
дают	риск	для	возникновения	войны	вос-
поминаний.	 И	 тем	 не	 менее	 этот	 аспект	
деятельности	 сибиряков	 не	 вызвал	 воз-
мущения	 у	 польского	 общества,	 он	 был	
принят.	 Это	 ещё	 раз	 говорит	 о	 высокой	
степени	 лояльности	 к	 деятельности	 ор-
ганизации	 со	 стороны	власти	и	простых	
граждан.
Разумеется,	 у	 организации	 есть	 свои	

проблемы.	 Например,	 отсутствие	 посто-
янной	материальной	поддержки	со	сторо-
ны	государства,	существование	только	на	
небольшие	 членские	 взносы.	 В	 течение	
своего	визита	мы	не	увидели	молодых	со-
трудников,	 хотя	 наш	 собеседник	 Чеслав	
Штейнер	 и	 рассказал	 нам	 о	 периодиче-
ском	 привлечении	 молодёжи	 к	 деятель-
ности	 организации.	 Понятно,	 что	 эти	 и	
многие	другие	проблемы	являются	общи-
ми	для	НКО	в	России	и	Польши.	Остает-
ся	лишь	надежда	на	то,	что,	помимо	них,	
историко-просветительские	 организации	
двух	стран	будет	объединять	стремление	
к	 сотрудничеству,	 международному	 ди-
алогу	 и	 созданию	 условий	 для	 совмест-
ного	преодоления	трагического	наследия	
тоталитарного	прошлого.

Беседа с Чеславом 
Штейнером, 
руководителем 
Общества сибиряков 
во Вроцлаве.

знакомстВо с общестВом сибирякоВ
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Во	 второй	 части	 нашей	 летней	школы	
мы	оказались	в	Польше.	В	нашу	програм-
му	входили	поездка	во	Вроцлав,	посеще-
ние	мемориалов,	 беседы	 с	 экспертами	и	
посещение	 Общества	 угнанных	 в	 Си-
бирь.	Кроме	того,	мы	решили	воспользо-
ваться	 возможностью,	 чтобы	посетить	 и	
национальный	 памятник	 в	 память	 о	 де-
портациях	во	Вроцлаве.
Его	авторами	являются	скульптор	Чес-

лав	 Билек	 и	 архитектор	 Ярослав	 Перж-
ко.	 Памятник	 был	 открыт	 20	 сентября	
2000	года	на	площади	Сибиряка	в	районе	
приходской	 церкви	 Святого	 Бонифация.	
Дата	торжественного	открытия	памятни-
ка	была	назначена	не	случайно.	Этот	день	
совпал	с	60-й	годовщиной	начала	первых	
депортаций	польского	населения	в	Совет-
ский	Союз.
Идея	 памятника	 в	 том,	 что	 он	 должен	

не	только	напоминать	обо	всех	тех,	кому	
пришлось	 нести	 тяжёлые	 испытания	 и	
жить	на	«бесчеловечной	земле»,	но	и	вы-
разить	благодарность	 всех	 выживших	 за	
своё	 счастливое	 возвращение.	Памятник	
общей	высотой	в	12	метров	с	самого	нача-
ла	оказывает	особое	воздействие	на	зри-
теля.	Он	выполнен	в	виде	католического	
креста,	который	разбивает	огромную	бе-
тонную	стену.	Достичь	монумента	с	юж-
ной	 стороны	 можно,	 только	 проходя	 по	
узкой	дорожке	из	каменных	плит.	Таким	
образом,	его	авторы	постарались	изобра-
зить	долгую	дорогу	депортированных.	У	
подножия	 памятника	 находится	 малень-
кий	 алтарь,	 для	 изготовления	 которого	
были	использованы	два	камня,	привезён-
ные	из	Сибири	и	освящённые	в	1997	году	
Папой	Римским	Иоанном	Павлом	II.	Кро-
ме	того,	перед	памятником	стоят	два	че-
тырёхугольных	блока	из	чёрного	гранита,	
на	которых	на	четырёх	языках	(польском,	
русском,	английском	и	немецком)	сделана	
следующая	надпись:

Этот памятник воздвигнут 
угнанными в Сибирь 
и всем польским населением – 

В память обо всех жертвах 
депортаций,
Как предостережение 

для будущих поколений,
Как знак благодарности Богу 

за освобождение
И за возвращение из этой  

нечеловеческой земли – 
советского ада.

Если	вы	спросите	Чеслава	Штейнера1,	
члена	 правления	 Общества	 угнанных	 в	
Сибирь,	 почему	 выбор	на	 установку	 па-
мятника	пал	именно	на	Вроцлав,	то	мож-
но	 получить	 следующий	 ответ:	 «После	
окончания	Второй	мировой	войны	и	по-
сле	сдвига	польской	границы	на	запад	го-
род	 стал	 столицей	Нижней	Силезии.	Он	
был	 одним	 из	 самых	 дружелюбных	 по	
приёму	сибиряков.	Соответственно,	из-за	
большого	количества	бывших	депортиро-
ванных,	которые	смогли	найти	здесь	но-
вый	дом,	становится	понятно,	почему	па-
мятник	должен	стоять	именно	здесь».	
Так	как	у	каждого	из	нашей	группы,	кто	

стоял	перед	памятником,	в	голове	проно-
сились	различные	мысли,	которые	просто	

память по-католически? 
Эльжбета Шуманска

Памятник, 
посвящённый полякам, 
угнанным в Сибирь. 
Сквер Сибиряков, 
г. Вроцлав.1 Штейнер, 18.06.10.
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Одним из 
эпизодов нашей 
исследовательской 
работы в г. Вроцлаве 
стало посещение 
католического 
культурного центра. 
Здесь всё, что 
связанно с темой 
жертв депортаций 
и репрессий, 
сохраняется и 
передаётся новым 
поколениям.
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необходимо	 было	 высказать,	 то	 разраз-
илась	 живая	 дискуссия.	 «Почему	 имен-
но	 католический	 крест?	 О	 ком	 всё-таки	
нужно	 помнить?	 Только	 ли	 о	 католиче-
ских	жертвах?	Какие	аргументы	двигали	
авторами	концепции	памятника	в	пользу	
именно	такого	вида	монумента?	И	зачем	
нужен	этот	алтарь	перед	памятником?»
Это	только	малая	часть	вопросов,	кото-

рые	волновали	нас	в	той	или	иной	степе-
ни.	Тем	не	менее	во	всей	 этой	ситуации	
хорошо	видно,	что	польская	церковь,	по-
видимому,	с	самого	начала	играла	особую	
роль	в	создании	этого	памятника.	Россий-
ским	 коллегам	 было	 непонятно,	 прежде	
всего,	почему	именно	крест	был	выбран	
за	основу.	Разве	не	достаточно	других	па-
мятных	 символов,	 которые	 можно	 было	
бы	здесь	применить?	По	их	мнению,	дру-
гие	религиозные	меньшинства	 среди	де-
портированных	 тем	 самым	 были	 ущем-
лены.	 И	 поэтому	 они	 утверждают,	 что	
памятник	основывается	не	на	демократи-
ческих	принципах.
Даже	 если	 монумент	 по	 своему	 виду	

кажется	 предназначенным	 для	 разжига-
ния	общественных	дебатов,	то	всё	равно	
нельзя	забывать,	что	здесь	должны	быть	
рассмотрены	 две	 категории	 пострадав-
ших,	 которые	 очень	 сильно	 отличаются	
друг	от	друга:	с	одной	стороны,	польский,	
национальный	элемент,	а	с	другой	–	като-
лическая	религия.	
Если	 принять	 во	 внимание	 это	 разли-

чие,	данное	место	памяти	становится	на-
циональным	 символом	 памяти,	 где	 сле-
дует	помнить	обо	всех	депортированных	
многонационального	 государства.	 Наря-
ду	 с	 католиками	 сюда	 относятся	 евреи,	
православные	 верующие,	 протестанты,	
свидетели	Иеговы,	 атеисты,	 а	 также	 все	
остальные,	 кто	 до	 начала	 Второй	 миро-
вой	 войны	 жил	 на	 территории	 Второй	
Республики	 Польши,	 являлся	 польским	
гражданином	и	во	время	сталинизма	был	
депортирован	в	Сибирь.	
А	теперь	мы	хотели	бы	проверить,	на-

сколько	на	самом	деле	можно	считать,	что	
памятник	 сибирякам	 служит	доказатель-
ством	 монополии	 католической	 церкви,	
имея	 в	 виду	монополию	на	 	 обществен-
ную	память.	
После	долгих	размышлений	я	осознала,	

прежде	всего,	две	вещи:
Для	 большинства	 поляков	 памятник	 с	

крестом	и	алтарём	не	является	поводом,	
который	бы	сразу	мог	привести	к	разно-
гласиям.	Это,	несомненно,	связано	с	тем,	
что	 католическая	церковь	 сыграла	очень	
специфическую	 роль	 в	 отношении	 фор-
мирования	чувства	единства	польской	на-

ции	во	время	польской	посткоммунисти-
ческой	реальности.
В	 конечном	 итоге,	 именно	 Общество	

депортированных	 в	 Сибирь	 приняло	 ре-
шение	 в	 пользу	 однозначного	 католиче-
ского	 символа	 памяти.	 Поэтому	 должна	
была	быть	какая-то	причина,	 если	сиби-
ряки	приняли	во	внимание	только	крест.
Эти	выдвинутые	тезисы	стали	впослед-

ствии	источниками	для	дальнейших	раз-
мышлений.	Так	были	поставлены	новые	
вопросы,	 на	 которые	 теперь	 надо	 най-
ти	ответ.	Далее	я	бы	хотела	ещё	раз	обра-
титься	к	обоим	пунктам	и	проверить	вы-
двинутые	гипотезы.

КатоличесКая церКовь 
и ПольсКое население
Католицизм	и	сегодня	считается	основ-

ной	религией	нации.	По	воскресеньям	в	
церквях	нет	свободных	мест.	Высокий	ав-
торитет	священника,	сила	его	мессы	бес-
спорны.	 Отсюда	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 религия	 и	 национальное	 чувство	 в	
Польше	неотделимы	друг	от	друга.	Поч-
ти	каждый	политический	кризис	в	Поль-
ше,	так	или	иначе,	способствовал	новому	
завоеванию	авторитета	церковью.
Слияние	польского	самосознания	с	ка-

толицизмом	 и	 следующее	 за	 этим	 слия-
ние	 церкви	 с	 государством	 долгое	 вре-
мя	 продвигало	 гностические	 взгляды:	 в	
этом	смысле	польское	население	было	хо-
рошим,	а	захватчики	плохими	–	и	это	не	
только	в	политическом,	но	и	в		сакральном	

память по-католически?

Памятник жертвам 
политических 
репрессий в г. Перми.
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смысле.	 Польская	 нация	 в	 роли	 Христа	
всегда	должна	была	бороться	с	антихри-
стом	 –	 русским	 царём,	 Третьим	 рейхом,	
коммунизмом,	Советами	или	с	Народной	
Республикой.	С	помощью	польского	като-
лицизма	 эта	 борьба	 была	 соответствую-
щим	образом	сакрализована.
Хотя	 католическая	 церковь	 во	 времена	

сталинского	террора,	во	время	и	после	Вто-
рой	 мировой	 войны	 и	 претерпела	 многие	
притеснения,	она	смогла	пережить	эти	угро-
зы.	Политика	нацистов	была	направлена	на	
полное	 уничтожение	 польской	 религиоз-
ной	общины.	Коммунистическое	польское	
правительство	 после	 окончания	 Второй	
мировой	войны	пыталось	вытеснить	като-
лическую	церковь	из	всей	политической	и	
общественной	жизни.	Между	тем	выборы	
краковского	кардинала-архиепископа	Каро-
ля	Войтылы,	будущего	Папы	Римского	Ио-
анна	Павла	II,	на	пост	главы	церкви	приве-
ли	в	октябре	1978	года	к	беспрецедентной	
ситуации.	С	этого	времени	внимание	миро-
вой	общественности	было	приковано	к	вы-
носливой	и	живучей	католической	церкви	в	
коммунистической	Польше.	 Тот	 факт,	 что	
поляк	Кароль	Войтыла	 был	 впоследствии	
избран	Папой,	дал	надежду	польским	като-
ликам	и	вселил	в	них	решимость.	Благодаря	
высокой	 репутации	 и	 большому	 влиянию	
на	польское	общество,	церковь	сыграла	не	
последнюю	роль	в	падении	коммунизма	в	
Польше.	Её	решающее	влияние	на	измене-
ние	политической	системы,	следовательно,	
не	может	быть	опровергнуто.
Влодзимеж	Ковальчик,	другой	член	прав-

ления	 Общества	 угнанных	 в	 Сибирь,	 во	
время	интервью	во	Вроцлаве	дал	нам	ясно	
понять,	что	во	время	военного	положения	
коммунистическое	 руководство	 опиралось	
в	 основном	 на	 церковь.	 «Там	 собиралась	
оппозиция,	там	говорилась	правда.	В	этом	
была	роль	церкви».	Как	Влодзимеж	Коваль-
чик,	так	и	Чеслав	Штейнер	полностью	под-
держивают	мнение,	что	католическая	цер-
ковь	 была	 первой	 организацией,	 которая	
поддерживала	депортированных	в	Сибирь	
и	 принимала	 их.	Оглядываясь	 в	 прошлое,	
Ковальчик	отмечает:	«В	1988	году	мы,	си-

биряки,	 начали	 встречаться	 в	 церквях	 и	
рассказывать	о	себе.	Церковь	была	един-
ственным	 учреждением,	 которое	 могло	
себе	 это	 позволить.	 Государство	 до	 это-
го	 всегда	 «сдерживало	 нас»,	 так	 что	 пу-
блично	мы	смогли	говорить		об	этом	толь-
ко	с	1989	года»1.
Сильное	влияние	церкви	среди	населе-

ния	следует	также	отметить	и	в	том,	что	
только	 она	 была	 в	 состоянии	 представ-
лять	 этическую	 систему.	 Функциониро-
вание	 общества	 могло	 быть	 обеспечено	
только	благодаря	церкви.	
Ковальчик	 признаёт,	 что	 даже	 если	 он	

лично	после	двадцати	лет	независимости	
это	 не	 одобряет,	 но	 публичное	 действие	
в	Польше,	 де-факто,	 нельзя	 представить	
без	молитвы	и	 католического	 священни-
ка.	 «Церковь	 часто	навязывает,	 как	 надо	
вести	себя	или	как	надо	молиться	или	ду-
мать».	По	этой	фразе	можно	увидеть,	на-
сколько	церковь	интегрирована	в	государ-
ство	и	общество.	
Какой	 же	 можно	 сделать	 вывод,	 если	

применить	эти	идеи	по	отношению	к	па-
мяти?	Если	продолжить	наши	размышле-
ния,	то	можно	сказать,	что	только	католи-
ческая	церковь	на	протяжении	многих	лет	
была	 и	 остаётся	 единственным	 мораль-
но	 непогрешимым	 учреждением.	Поэто-
му	вполне	логично,	что	церковь	обладает	
правом	представлять	депортированных	в	
Сибирь	жертв	сталинизма.	

сибиряКи и Крестный Путь
На	 формирование	 национальной	 памя-

ти	о	депортациях	в	Польской	Республике,	
помимо	особой	роли	католической	церкви,	
которую	она	играла	как	для	страны,	так	и	
для	Общества	депортированных	в	Сибирь,	
повлияли	также	и	другие	факторы.	В	этой	
связи	 возникает	 вопрос	 о	 том,	 какие	 ещё	
причины	могут	быть	названы	для	объясне-
ния	выбора	именно	этой	формы	памяти.
Возможный	 ответ	 на	 этот	 вопрос	 –	

это	 самомифологизация	 судьбы	 сибиря-
ков.	К	 такому	мнению	я	пришла	на	 ещё	
одном	 месте	 памяти	 во	 Вроцлаве	 –	 об-
щественном	 центре	 «Голгофа	 Востока».	
Там	 среди	 прочего	 можно	 увидеть	 кар-
тину,	 на	 которой	 изображён	Иисус	Хри-
стос	с	крестом	на	плече	перед	картой	Си-
бири.	Отсюда	можно	сделать	вывод,	что	
такая	 форма	 представления	 совпадает	 с	
собственным	 видением	 депортирован-
ных.	Как	и	Христос,	сибиряки	чудовищ-
но	страдали	и	покорно	смирились	со	сво-
ей	судьбой,	прежде	чем	в	конце	одержали	
моральную	победу.

1 Ковальчик, 17.06.2010.
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В	основном	мифы	создаются,	чтобы	ре-
дуцировать	 сложность	 (Кассирер,	 1925:	
104).	 Такая	 	 форма	 редукции	 представля-
ет	собой	феномен,	при	котором	историче-
ские	факты	являются	не	только	основой,	но	
порой	переосмысливаются	как	антиистори-
ческое	явление.	Кроме	того,	мифы	играют	
важную	роль	в	формировании	обществен-
ного	 мнения	 и	 укреплении	 коллективных	
эмоций.	 Это	 позволяет,	 например,	 отгра-
ничить	 себя	 от	 другого,	 чужого,	 победить	
собственные	 страхи	 или	 в	 принципе	 по-
лучить	больше	общественного	признания.	
По	отношению	к	депортациям	именно	этот	
аспект	играет	важную	роль.	Следуя	ему,	ми-
фологизация	 страданий	 депортированных	
становится	 особенно	 заметной	 и	 понят-
ной.	Крестный	путь	является	символом	их	
личной	судьбы,	а	возвращение	в	Польшу	–		
знаком	победы	над	злом.
Чеслав	 Штейнер,	 кажется,	 подтверж-

дает	эту	точку	зрения,	отвечая	на	вопрос	
об	 архитектурном	 решении	 памятника:	
«Надо	 послушать	 гимн	 сибиряков1.	 Его	

слова	 точно	 передают	 идею	 памят-
ника.	 Мы	 бежали	 и	 бежали	 [...].	 Эта	
дорога	 была	 такой	 ухабистой	 и	 раз-
битой.	 В	 конце	 узкой	 дорожки	 из	 ка-
менных	 плит,	 как	 знак	 этой	 долгой	
одиссеи,	 вырастает	 огромный	 крест.	
Этот	 памятник	 некрасивый,	 он	 ужас-
ный,	 так	 же,	 как	 и	 наша	 жизнь	 там	
[...].	Поэтому	пострадавшие	люди	[...]	
ещё	и	сегодня	испытывают	особенное	
отношение	 к	 нему.	У	 них	 было	жела-
ние	разрушить	эту	стену	невозможно-
сти	[...].	Эта	стена	является	символом	
Советского	Союза	–	 огромного,	 боль-
шого.	А	 этим	монументом	 автор	 про-
сто	выразил	это	воспоминание,	веру	в	
лучшие	времена	[...].	Здесь	изображён	
крестный	путь.	Не	точно,	конечно,	но	
приблизительно».	

Закончить	своё	эссе	я	хочу	отрывком	
из	стихотворения	Мариана	Джонкайти-
са,	 также	 депортированного	 в	 Сибирь.	
Этот	 отрывок,	 на	 мой	 взгляд,	 хорошо	
служит	синтезу	обеих	вышеозвученных	
мыслей	 и	 является	 ключом	 к	 понима-
нию	того,	что	пришлось	пережить	 это-
му	поколению.

Прохожий…
Оставь в своём сердце 
В память о мученичестве 

угнанных в Сибирь
Зажжённым огонь надежды –
Хорошее над плохим.
Победа…

1 Отрывок из «Марша угнанных в Сибирь» (соб-
ственный перевод автора).

С сентября,  с семнадцатого числа
Каждому из нас ещё предстоит долгая дорога
Через льды северного полярного круга, 
Через Лубянку, через Катынский лес!
На бесчеловечной земле снова польские следы,
Безымянные кресты…
Красный палач не остановил нас
Перед нами польская родина – 

всё ближе и ближе!

Крестный путь  
Христа – Голгофа 
Востока.
Католический центр,
г. Вроцлав.

память по-католически?
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Террор	в	Советском	Союзе	совершался	
на	 вполне	 конкретных	 местах.	 И	 разно-
го	рода	насильственное	переселение	лю-
дей	осуществлялось	также	по	вполне	кон-
кретным	 путям.	 В	 Польше	 такие	 места,	
как	Катынь,	Воркута,	Магадан	 или,	 ска-
жем,	Казахстан	и	Сибирь,	общеизвестны.	
Во	время	нашей	работы	в	России	мы	по-
святили	себя	исследованию	мест	террора	
Советского	 Союза,	 которые	 неизвестны	
широкой	 публике	 в	Польше.	Мы	узнали	
о	месте	массового	расстрела	на	так	назы-

ваемом	 двенадцатом	 километре	 недале-
ко	 от	 Екатеринбурга	 (в	 1924–1991	 годы	
он	назывался	Свердловском),	на	котором	
в	1937–1938	годах	были	расстреляны	де-
сятки	тысяч	людей.	Мы	посетили	бывшие	
тюрьмы	НКВД	в	Перми,	которые	возник-
ли	ещё	в	царские	времена	и	служили	вре-
менным	 	местом	пребывания	 сосланных	
по	 дороге	 в	Сибирь.	Одна	 из	 них	 после	
130-летного	 существования	 продолжа-
ет	и	сегодня	оставаться	местом	лишения	
свободы.	Мы	также	посетили	бывший	ла-
герь	ГУЛАГа,	в	котором	сегодня	находит-
ся	Мемориальный	музей	истории	полити-
ческих	репрессий	«Пермь-36».	
Мы	 хотели	 приблизиться	 к	 некоторо-

му	 опыту	 пострадавших	 людей.	 Конеч-
но,	 мы	 не	могли	 себе	 позволить,	 напри-
мер,	провести	несколько	недель	в	вагоне	
для	скота,	как	когда-то	депортированные.	
Но	зато	мы	смогли	пройти	пешком	по	до-
роге	к	одному	из	спецпосёлков.
С	 помощью	 плотной	 сети	 различных	

транспортных	 маршрутов	 в	 нынешнюю	
эпоху	 глобализации	 цель	 путешествия	
может	 быть	 достигнута	 достаточно	 бы-
стро.	 Некоторые	 утверждают,	 что	 из-за	
этого	исчезло	пространство.	Достижение	
цели	 иногда	 происходит	 даже	 слишком	
быстро.	Поэтому	мы	не	всегда	мысленно	
подготовлены	к	увиденному.	Мы	решили	
выделить	время	и	пройти	пешком	путь	от	
деревни	Завожик	до	посёлка	Тюсь.
Уже	с	первого	взгляда	на	карту	регио-

на	мне	стало	ясно,	что	мы	имеем	дело	с	
отдалённым	местом	среди	лесов,	к	кото-
рому	 существует	 только	 один	 подъезд.	
Сначала	 туда	 вела	широкая	дорога,	 ко-
торая	не	была	предназначена	для	мест-
ных	 жителей.	 Здесь	 была	 чётко	 видна	
экономическая	функция	 большого	мас-
штаба.	И	я	убедился,	что	мы	шли	к	кон-
цу	света.
Лес	в	этой	местности	–	это	большое	бо-

гатство.	На	информационном	стенде,	ко-
торый	 мы	 увидели	 по	 дороге,	 было	 на-
писано,	 что	 здесь	 находится	 граница	
большого	 охотничьего	 угодья.	 Для	 тех	
же,	кто	был	сюда	депортирован,	лес	был	
большим	 проклятием.	 Несмотря	 на	 по-
стоянное	 недоедание,	 они	 должны	 были	
выполнять	рабочую	норму	и	валить	опре-
делённое	количество	деревьев.	Тюсь	был	
спецпоселением.		Это	означает,	что	люди,	
которые	 были	 привезены	 сюда	 против	

по дороге В тюсь 
Мачей Вонс

О чём думали 
спецпереселенцы, 
которые шли по этой 
дороге в 1930-е годы?



35

своей	 воли,	 должны	 были	 здесь	 жить	 и	
работать.	Им	нельзя	было	покидать	посё-
лок	без	разрешения	спецкоменданта.			
Наш	 путь	 через	 еловый	 и	 берёзовый	

лес	был	точно	чем-то	другим,	чем	про-
движение	 вынужденных	 переселенцев	
60–70	лет	назад.	Мы	были	сытыми,	вы-
спавшимися,	тепло	одетыми.	Мы	знали,	
что	 через	 несколько	 часов	 мы	 вернём-
ся	 обратно.	 Нас	 сопровождала	 только	
неуверенность	по	поводу	того,	идём	ли	
мы	по	тому	же	пути,	что	и	раньше.	Ведь	
даже	лес	был	другим	–	слишком	моло-
дым.	Несмотря	на	всё	это,	мне	не	давало	
покоя		множество	вопросов.	О	чем	тог-
да	думали	люди?	И	вообще,	как	выгля-
дит	спецпосёлок?	Мысли	тех	людей	на	
этом	 конкретном	 участке	 пути	 с	 боль-
шой	 вероятностью	 уже	 потеряны	 для	
будущего	 поколения.	 Но	 я	 думаю,	 что	
многие	 вещи,	 независимо	 от	 времени	
и	 пространства,	 сохранились,	 потому	
что	они	так	близки	человеку.	Я	думаю,	
они	 очень	 боялись	 и	 были	 в	 отчаянии.	
Некоторые	 всё	же	надеялись	на	 скорое	
возвращение	 домой	 –	 по	 их	 мнению,	
речь	шла	 о	 какой-то	 ошибке.	Ведь	 они	
же	были	невиновны.	Некоторые	навер-
няка	 размышляли,	 как	 можно	 сбежать.	
Все	пытались	как-то	выжить.	При	этом	
их	 сопровождали	 такие	 прозаические	
вещи,	которые	со	стороны	нашей	«сте-
рильной»	перспективы	часто	не	учиты-
ваются.	 Это	 сырость,	 холод,	 грязь,	 ко-
мары,	усталость	и	голод.	
На	опушке	леса	нас	встретил	лай	со-

баки.	 Бывший	 спецпосёлок	 показал-
ся	нам	очень	типичной	деревней,	какие	
я	 часто	 видел	 в	 России.	 Мы	 встрети-
ли	 женщину,	 которая	 рассказала	 нам	 о	
своих	родителях,	а	также	бабушке	и	де-
душке,	которые	были	привезены	сюда	и	
вместе	с	ещё	некоторыми	людьми		были	
брошены	 	 посреди	 леса.	 Они	 должны	
были	жить	вместе	с	другими	семьями	в	
наспех	срубленных	бараках.	В	одном	из	
таких	бараков	она	родилась.	От	родите-
лей	она	также	узнала,	что	здесь	погиб-
ло	очень	много	людей.	Следы	прошлого	
исчезают,	 однако,	 очень	 быстро.	 Поко-
лений,	 связанных	 с	 этими	 воспомина-
ниями,	 уже	нет	 в	 деревне.	Даже	из	 де-
тей	 репрессированных	осталась	 только	
она	одна.	Построены	новые	дома,	а	ста-
рые	бараки	снесены.
Что	осталось,	так	это	только	заброшен-

ные	 избы.	 Они	 всё	 ещё	 стоят,	 очевид-
но,	 благодаря	 своей	 функции,	 которую	
они	выполняли	до	недавнего	времени.	В	
одной	из	них	ещё	некоторое	время	назад	
жили	бывшие	репрессированные.	В	дру-

гой	–	раньше	была	столовая	для	работни-
ков	 лесоповала,	 а	 затем	 там	 был	 разме-
щён	деревенский	магазин.	Как	мы	узнали	
из	различных	интервью	во	время	наших	
полевых	исследований	в	Пермском	крае,	
магазин	был	важным	учреждением	в	де-
ревне.	
Семье	Василия	Михайловича	Сюгияй-

нена	из	посёлка	Бор-Лёнва	в	первые	годы	
после	депортации	удалось	выжить	только	
потому,	что	они	могли	покупать	продукты	
в	магазине.	Откуда	тогда	брали	деньги?	В	
его	случае	семья	взяла	деньги	в	дорогу	из	
дома.	Кроме	того,	вначале	они	дополни-
тельно	получали	посылку	от	родственни-
ков	 с	 небольшой	 суммой	 денег.	 Леонид	
Александрович	 Еркович,	 также	 житель	
Бор-Лёнвы,	 рассказал	 нам,	 что	 во	 время	
войны	 на	 суточную	 норму	 400	 граммов	
хлеба	 невозможно	 было	жить,	 и	 уж	 тем	
более	работать.	Поэтому	у	его	семьи	ещё	
была	корова.	Но	за	неё	они	должны	были	
платить	 налог	 в	 виде	 мяса,	 молока	 или	
сливочного	масла.	Проблема	была	в	том,	
что	сбор	за	корову	был	выше,	чем	корова	
могла	дать.	На	семейные	деньги,	зарабо-
танные	в	лесу,	семья	должна	была	поку-
пать	продукты	и	отдавать	их	государству	
в	качестве	налога.	«В	магазине	мы	поку-
пали	по	одной	по	цене,	а	отдавали	по	дру-
гой.	Мы	покупали	за	рубли,	а	продавали	
за	копейки».	
Когда	 произносится	 русское	 слово	

«спецпосёлок»,	 то,	 в	 зависимости	 от	
знаний	 человека,	 ему	 в	 голову	 прихо-
дят	определённые	образы.	Или	не	при-
ходят	 совсем.	 Но	 с	 помощью	 нашего	
исследования	мы	 смогли	 связать	 услы-
шанную	историю	с	определёнными	ме-
стами.	Мы	сами	создали	для	себя	образ	
аутентичного	 места	 и	 конкретизирова-
ли	ту	абстрактную	величину,	за	которой	
стоит	это	понятие.	

Посёлок Тюсь распо-
лагается в 14 киломе-
трах от города Добрян-
ки Пермского края. 
Официальная дата 
основания –  
1938 год. Именно тог-
да сюда были пересе-
лены со строительства 
целлюлозно-бумажного 
комбината в г. Красно-
камск несколько сотен 
крестьян, бывших рас-
кулаченных (таким об-
разом, в 1930-е годы 
они подверглись двой-
ной репрессии). Пер-
воначальное называ-
ние посёлка – «130-й 
квартал». Так называ-
ли любые посёлки, по-
строенные в глухой 
тайге. Лишь позднее 
ему присвоили «нор-
мальное» название 
по маленькой реч-
ке Тюсь (в переводе с 
коми-пермяцкого язы-
ка – зерно). Как и дру-
гие местные посёлки, 
он входил в состав До-
брянского леспромхо-
за. Основное произ-
водство – лесоповал 
и поставка древесины 
для металлургического 
завода в г. Добрянке. 
Национальный состав 
Тюся был пёстрый –  
украинцы, татары, бе-
лорусы, русские. По-
сле снятия со спецу-
чёта большинство из 
них покинули посёлок 
и уехали на родину. 
Лишь немногие реши-
лись остаться. На 2008 
год здесь официально 
проживало всего двад-
цать человек.  

по дороге В тюсь
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Это	был	странный	поход.	Мы	могли	до-
ехать	 до	 конечного	 его	 пункта	 –	 посёл-
ка	 Тюсь	 Добрянского	 района	 Пермского		
края	–	на	моей	автомашине.	Как,	собствен-
но,	 мы	 делали	 и	 до	 и	 после	 этой	 пешей	
прогулки.	 Я	 вспоминаю	 глаза	 местных	
жителей,	 во	 дворе	 которых	 мы	 на	 время	
похода	оставили	автомобиль.	В	их	взгля-
дах	 читалось	 одновременно	 недоверие	 и	
удивление:	зачем	идти	пешком	до	посёлка,	
если	до	него	можно	доехать?	Помню,	что	
меня	и	моих	коллег	это	веселило.
Странность	нашего	похода	заключалась	

и	в	самой	его	идее.	Мы	хотели	не	просто	
пройти	пешком	до	обычного	населённого	
пункта,	каких	много	в	уральской	тайге,	а	
идти	по	дороге,	по	которой	когда-то	шли	
спецпереселенцы,	жертвы	сталинских	де-
портаций.	Мы	не	знали	вначале,	что	это	
будет	за	дорога.	Насколько	она	будет	про-
ходима?	Будет	ли	там	асфальт	или	это	бу-
дет	обычная	«грунтовка»?	А	может	быть,	
это	всего	лишь	тропа,	 ведущая	в	умира-
ющий	 посёлок,	 в	 котором	 осталось	 все-
го	несколько	жителей?	Мы	не	знали,	что	
мы	 будем	 чувствовать	 на	 дороге.	 Будут	
ли	у	нас	какие-то	особые,	специфические	
ощущения,	близкие	к	тем,	что	испытыва-
ли	 в	 1938	 году	 те	несчастные	люди,	 что	
шли	в	первый	раз	в	 эту	пугающе	незна-
комую	тайгу,	где	им	предстояло	прожить	
остаток	 своих	 дней?	 Или	 ощущений	 не	
будет	вовсе?	Да	и	должны	ли	вообще	поя-
виться	здесь	у	нас,	современных	молодых	
людей,	какие-то	новые	эмоции,	размыш-
ления,	переживания?	Этого	мы	не	знали.	
И	вот	мы	пошли	пешком.

На	удивление	дорога	оказалась	не	та-
кой	 уж	 разбитой.	 Пятикилометровый	
путь	между	посёлками	Завожик	и	Тюсь	
мы	 прошли	 за	 полтора	 часа.	 Это	 была	
очень	 хорошая	 прогулка.	 Было	 тепло,	
солнечно.	 В	 такие	 минуты	 не	 хочется	
думать	о	плохом,	тем	более	связанном	с	
чужой	трагедией.	Тем	не	менее	во	вре-
мя	пути	мы	обсуждали	то,	что	услыша-
ли	 от	 бывших	 депортированных.	 Каж-
дая	 из	 записанных	 нами	 историй	 была	
специфична	в	силу	разницы	в	судьбе	и	
личном	опыте	каждого	человека,	их	от-
ношений	 к	 депортациям,	 к	 советскому	
периоду.	Да	и	сами	люди,	и	обстоятель-
ства,	при	которых	мы	брали	интервью,	
порой	были	настолько	необычными,	что	
сами	по	себе	располагали	к	размышле-
ниям	и	рефлексии.
Пока	 мы	 шли	 и	 разговаривали	 друг	 с	

другом,	 я	 пытался	 представить	 себя	 на	
месте	депортированных,	что	двигались	в	
1938	году	по	этому	пути.	И	вот	что	стран-
но	–	то	ли	погода	была	хорошей,	то	ли	до-
рога	 была	 ровной	 и	 разговор	 с	 коллега-
ми	приятный	и	содержательный,	–	но	не	
было	у	меня	каких-то	негативных	ощуще-
ний.	Я	сначала,	признаюсь,	 гнал	от	себя	
эту	мысль,	но	потом	перестал	сопротив-
ляться	 и	 позволил	 моей	 фантазии	 быть	
такой,	какой	меня	наградила	природа.

Я представил себя 13-летним ребён-
ком, который едет вместе с семьёй 
в ссылку. По рассказам наших инфор-
мантов, которые тогда тоже были 
детьми, я живо представил себе эту 
картину. Взрослые, в том числе и мои 
родители, идут пешком по лесной тро-
пе. Наши узлы с одеждой и мешок с про-
дуктами, как и у других спецпереселен-
цев, погружены на телеги. На телегах 
же едут несколько больных стариков и 
две-три женщины, вероятно, беремен-
ные. Наша колонна большая – человек 
триста. Но телег, на которых везут 
наши вещи, немного – их около десят-
ка. Вот почему люди идут пешком. Я 
не знаю, куда и кто нас ведёт. Кажет-
ся, это тот усатый и грубый дядька с 
ружьём. Он встретил нас на железно-
дорожной станции. И вот уже второй 
день колонна людей идёт в глубь леса. 

Мне, ребёнку, не страшно, ведь со мной 
мои родители. Более того, мне очень ин-

на тропе памяти 
Роберт Латыпов

В бывшем 
спецпосёлке Тюсь.
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тересно от того, что происходит во-
круг. До недавнего времени я жил в дерев-
не и никуда далеко не ездил. А тут передо 
мной вдруг открылся целый мир! Снача-
ла я ехал на поезде. Пусть даже в товар-
ном вагоне, но это был настоящий поезд. 
Ни один из моих деревенских сверстни-
ков никогда не ездил по железной дороге. 
А сейчас я в настоящей тайге. Никогда 
не видел так много леса. Мне очень любо-
пытно, куда мы идём и кто станет мои-
ми новыми друзьями. 

Я вместе с другими ребятишками бе-
гаю от телеги к телеге. Мы играем. И 
не понимаем, почему взрослые не раду-
ются вместе с нами. Почему мой отец 
мрачен и давно ни о чём не говорит? По-
чему мама постоянно вытирает слё-
зы своим старым платком? Куда делся 
наш дедушка? Ведь он был с нами в по-
езде, а сейчас его нет. Но я не могу дол-
го думать об этом, мне хочется бегать 
и играть. А тут ещё один из наших ре-
бятишек находит в кустах настоящего 
ёжика. Вот это красота!

Я представил себя отцом семейства, 
которое гонят в ссылку. У меня слож-
ные и противоречивые чувства. С одной 
стороны, очевидно, что вновь произошла 
трагедия, какая-то ошибка. То, во что я 
верил и надеялся, рухнуло в один момент. 
Я и моя семья уже прошли через раскула-
чивание и высылку со своей родины. Мы 
думали, что на новом месте нас оставят 
наконец в покое. Но у меня снова забра-
ли дом, скотину, всё, что было нажито 
тяжёлым многолетним трудом, и сейчас 
гонят вместе с семьёй в неизвестность. 
Нам не помог в этой беде ни один одно-
сельчанин. Более того, я видел, как неко-
торые из них начали грабить наш дом, 
едва мы его покинули. От разрыва серд-
ца умер мой отец. Охрана поезда не дала 
нам его похоронить по-человечески. И 
тело дорогого мне человека осталось ле-
жать непогребённым на забытом Богом 
полустанке. За что всё это? За что?

С другой стороны, мы – я и моя семья – 
живы. Я уже знаю много примеров, ког-
да люди «исчезали», членов семей разде-
ляли сотрудники НКВД. Страшен был 
1937 год. Мы же пока вместе. А ещё на-
чальник нашего конвоя пообещал, что 
на новом месте нам всё предоставят – 
и жильё, и инструмент, и пропитание. 
Значит, мы сможем выжить. А раз так, 
то через несколько лет, когда всё «поу-
тихнет», можно будет вернуться с се-
мьёй на родину. Не может быть, чтобы 
товарищ Сталин, наша надежда и опо-
ра, не узнал, какое безобразие и какая не-

справедливость произошла с крестья-
нами. Ведь мы никогда не были врагами 
советской власти! Я хочу надеяться на 
лучшее.

Другие размышления у матери. Горе 
от потери дома и родины столь велико, 
что сравнимо с вселенской катастро-
фой. Рухнуло всё, во что верили и на что 
надеялись. У кого сейчас искать защи-
ты? С кем посоветоваться? Ведь рядом 
нет родных, всех разбросала спецссылка. 
Как выжить? Чем кормить семью, де-
тей? Ведь нет хлеба. Бежать, но куда? 
Вокруг чужая земля, чужие люди. Оста-
ётся одно утешение – молитва. И в этом 
разговоре с Богом, под скрип несмазанно-
го колеса старой телеги, вдруг рождает-
ся Надежда. На то, что найдётся защи-
та, найдутся добрые люди, будет хлеб. 
Главное только, чтобы эти люди с ру-
жьями и с красной звездой на армейских 
фуражках больше никогда не приходили 
бы в наш новый дом и оставили бы нас в 
покое. Я готова простить, лишь бы нас 
больше никто не трогал.

Когда	 мы	 дошли	 до	 посёлка	 Тюсь,	 то	
быстро	нашли	местную	жительницу,	 ко-
торая	сегодня	является	единственным	по-
томком	тех	спецпереселенцев,	что	приш-
ли	 сюда	 в	 1938	 году.	 Зоя	 Михайловна	
Кузьминых	 родилась	 в	 1946	 году	 уже	
здесь,	но	многое	знает	об	истории	депор-
тации	и	спецпосёлка	от	своих	родителей.	
Проводя	нам	небольшую	экскурсию	и	по-

на тропе памяти
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казывая	 места,	 где	 когда-то	 были	 бара-
ки	депортированных,	она	поведала	о	том,	
что	это	были	за	люди,	из	каких	мест	при-
были,	как	они	выживали.	
Спецпереселенцев	 обманули	 –	 никто	

их	здесь,	конечно,	не	ждал.	Людей	бро-
сили	поздней	осенью	на	маленьком	пя-
тачке	 земли	 посреди	 уральской	 тайги.	
Не	было	домов	–	стоял	лишь	один	боль-
шой	сарай,	который	и	стал	в	первый	год	
общим	домом	для	всех.	Не	было	инстру-
ментов,	 не	 было	 пищи.	 Приближалась	
зима,	а	с	нею	холод	и	голод.	Мужчины	
начали	валить	лес	и	рыть	землянки.	Ма-
ленькая	речка	Тюсь	была	единственной	
артерией,	 связывавшей	 спецпереселен-
цев	с	«большой	землёй»,	а	в	первое	вре-
мя	и	главной	кормилицей	–	в	ней	лови-
ли	рыбу.
По	 мнению	 Зои	 Михайловны,	 люди	

выжили	благодаря	взаимопомощи.	Пер-
вые	 годы	 были	 самыми	 тяжёлыми	 –	
многие	старики	и	дети	умерли	от	голода	
и	болезней.	Их	похоронили	в	братских	
могилах.	 Те,	 кому	 повезло	 больше,	 от-
строили	 позднее	 большой	 посёлок.	 На	

его	 развитие	 повлияла	 духовная	 сила	
и	 природное	 трудолюбие	 спецпересе-
ленцев.	 В	 1950–1960-е	 годы	 здесь	 был	
один	 из	 самых	 передовых	 и	 успешных	
леспромхозов	 Прикамья.	 Эти	 люди	 не	
только	выжили,	но	и	победили.
Когда	 мы	 с	 коллегами	 возвращались	

обратно,	пошёл	сильный	дождь.	И	я	уже	
не	 фантазировал	 на	 тему,	 что	 думали	
тогда	те,	кого	не	по	своей	воле	пригна-
ли	сюда	в	конце	1930-х	годов	и	бросили	
на	произвол	судьбы.	Идя	по	дороге,	по	
этой	 своеобразной	 тропе	 памяти,	 я	 ду-
мал	о	том,	как	они,	несмотря	на	много-
летнюю	 подлость,	 унижения	 и	 жесто-
кость	со	стороны	государства,	всё-таки	
сохранили	 в	 себе	 человеческое	 досто-
инство.	И	смогли	это	качество	передать	
своим	детям.	
И	ещё	подумал	о	том,	что	всем	нам,	

кто	 живёт	 сегодня,	 надо	 иногда	 вста-
вать	 на	 подобную	 тропу	 памяти.	 Ибо	
тогда	 становятся	 чуть-чуть	 более	 по-
нятными	 смыслы,	 которые	 связывают	
нас	с	предыдущими	и	последующими	
поколениями.	

на тропе памяти
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Когда	я	ехал	в	Польшу	опрашивать	по-
жилых	людей,	депортированных	в	СССР	
в	сталинский	период,	то,	признаюсь,	был	
готов	 к	 любой	 реакции	 на	 меня	 как	 на	
россиянина.	Начиная	от	полного	приятия	
меня	 самого	 и	 согласия	 с	 тем,	 чем	 я	 со	
своими	коллегами	занимаюсь,	до	полного	
отвержения	и	абсолютного	непонимания.	
Причина	такого	ожидания	встретить	не-

одобрение	очень	простая.	Я	живу	в	России.	
Всё,	что	связанно	с	темой	политических	ре-
прессий	в	советское	время,	здесь	до	сих	пор	
воспринимается	очень	остро	и	неоднознач-
но.	 Государство	 и	 большинство	 общества	
не	считают	переосмысление	этой	трагедии	
основой	своего	сегодняшнего	мировоззре-
ния.	А	это,	в	свою	очередь,	не	может	не	оби-
жать	нынешних	наших	соседей	и,	прежде	
всего,	те	народы,	которые	имели	печальный	
опыт	навязанного	знакомства	с	«успешным	
строительством	социализма».	Их	не	может	
не	раздражать	это	наше	желание	забыть,	ре-
тушировать	историю,	постоянно	ссылаться	
на	 «очевидные	 трудности	 того	 периода»,	
сваливать	вину	на	неизвестных	и	малозна-
чительных	сотрудников	НКВД	и	при	этом	
восславлять	Сталина	как	«великого	полко-
водца»	и	«эффективного	менеджера».
Это	раздражение	со	стороны	поляков	я	

ощущал	давно.	И	главной	его	составляю-
щей	 была,	 конечно,	 катынская	 тема.	 То,	
как	 упрямо	 нынешние	 российские	 вла-
сти	 скрывали	 и	 не	 признавали	 вполне	
очевидные	вещи,	уходили	от	прямых	от-
ветов,	 заменяя	 их	 странными	 демарша-
ми	в	экономике	(например,	запреты	ввоза	
мяса)	и	в	культурной	сфере	(первоначаль-
ный	 запрет	 на	 публичные	 показы	 филь-
ма	 Анджея	 Вайды),	 закономерно	 могло	
привести	только	к	такой	реакции.	Что	уж	
говорить	 тогда	 о	 теме	 массовых	 депор-
таций	 1939–1940-х	 годов,	 учитывая,	 что	
эта	трагедия	коснулась	гораздо	большего	
числа	польских	семей	и	до	сих	пор	с	бо-
лью	отзывается	у	их	потомков?
До	смоленской	авиакатастрофы	это	раз-

дражение	 и	 неприязнь	 поляков	 хорошо	
демонстрировались	 в	 российских	 масс-
медиа.	 Резкие	 критические	 замечания	
польских	 политиков,	 комментарии	 экс-
пертов,	 политологов,	 сюжеты	 об	 анти-
российских	 выступлениях	 передавались	
у	нас	чуть	ли	не	еженедельно.	Как-то	по-

степенно	 нам,	 россиянам,	 должно	 было	
стать	 ясно,	 что	 «поляки	 сегодня	 нам	 не	
друзья».	 Это	 неблагодарные	 жители	 со-
седнего	 государства,	 которые	 позабыли,	
кто	их	спас	от	коричневой	чумы	фашиз-
ма.	 Неприязнь	 появилась	 и	 у	 нас.	 Каза-
лось,	 что	 градус	 обоюдного	 раздраже-
ния	стал	как	никогда	высоким.	И	на	этом	
фоне	 вполне	 логичным	 было	 ожидать,	
что	память	о	трагедии	у	тех,	кто	её	непо-
средственно	 пережил,	 будет	 включать	 в	
себя	 не	 только	 негатив	 к	 её	 авторам	 –	 к	
советской	 власти,	 к	НКВД,	 к	Сталину	 и	
его	подручным,	–	но	и	к	нации	в	целом.	
Но	этого	не	произошло!

не забыть и простить? 
(Вместо послеслоВия)

Роберт Латыпов

На бывшем участке 
особого режима 
Мемориального музея 
«Пермь-36».
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Это	удивительно,	но	из	всех	двух	де-
сятков	 опрошенных	 нами	 людей	 никто	
не	 назвал	 русский	 народ	 виновным	 в	
этой	 трагедии.	 Никто.	 Я	 понимаю,	 что	
мы	общались	с	небольшим	количеством	
людей	 и	 вряд	 ли	 это	 число	 можно	 на-
звать	 полноценной	 репрезентативной	
выборкой.	Несмотря	 даже	на	 то	 обсто-
ятельство,	 что	 мы	 соблюдали	 прави-
ло	 контактировать	 с	 разными	 людьми	
(по	возрасту,	по	занятиям,	по	месту	жи-
тельства),	с	разной	судьбой,	с	разными	
«тропами	 памяти»,	 наших	 информан-
тов	 всё-таки	 было	 мало,	 чтобы	 стро-
ить	 какие-то	 объективные	 выводы.	 И	
всё	же,	всё	же…	Никто	из	них	не	назвал	
русский	 народ	 виновным	 в	 депортаци-
ях.	И	мне	со	своими	коллегами	было	ин-
тересно	поразмышлять:	почему?
Люди,	которые	оккупировали	восточ-

ные	 районы	 Польши	 в	 1939	 году,	 не-
смотря	 на	 то	 что	 были	 военными,	 всё-
таки	оставались	обычными	советскими	
людьми.	 Они	 делали	 тогда	 это	 созна-
тельно,	 вряд	 ли	 сомневаясь	 в	 том,	 что	
это	 правильно.	 Люди,	 которые	 в	 1940	
году	 ночью	 входили	 в	 дома	 польских	
крестьян	 и	 выселяли	 тех	 из	 своих	 жи-
лищ,	 также	 были	 обычными	 советски-
ми	людьми.	Люди,	которые	потом	везли	
поляков	 в	 эшелонах	в	далёкую	Сибирь	
или	на	север	России,	те,	кто	их	охраня-
ли,	и	те,	кто	потом	работал	спецкомен-
дантами	в	посёлках	депортированных,	–	
все	они	добросовестно	выполняли	свой	
долг	и	не	знали	жалости.	Местное	насе-

ление,	к	которому	подселяли	поляков,	в	
первое	 время	 считало	 своих	 новых	 со-
седей	«врагами	народа»	(это	зафиксиро-
вано	во	всех	воспоминаниях).	Это	тоже	
были	обычные	русские	люди.	И	их	было	
много.	
Я	здесь	не	исследую	вопрос	о	том,	где	

та	грань,	переступив	через	которую	ксе-
нофобия	и	нетерпимость	по	отношению	
к	 другому	 народу	 становится	 нормой,	
передаётся	 следующим	 поколениям,	
оставаясь	постоянно	ноющей	всеобщей	
болью.	Вопрос	лишь	в	том,	что	помеша-
ло	и	мешает	сегодня	каждой	жертве	де-
портаций,	 прошедшей	 через	 ужас	 не-
воли	 и	 потери	 близких	 родственников,	
не	 озлобиться,	 не	 очерстветь	 душой	 и	
остаться	 Человеком.	 Мы	 говорили	 об	
этом	с	коллегами	по	завершении	нашей	
летней	школы	в	Польше.	Но	среди	дру-
гих	 названных	 причин	 мне	 более	 все-
го	запомнилась	одна.	Вероятно,	потому,	
что	она	так	не	похожа	на	те	реалии,	в	ко-
торых	я	живу	и	работаю.	
Речь	идёт	о	польском	Обществе	сибиря-

ков.	Сегодня	оно	объединяет	почти	всех	
жертв	 сталинских	 депортаций.	 Отличие	
от	российского	общества	«Мемориал»	за-
ключается,	 прежде	 всего,	 в	 той	 идеоло-
гии,	что	заложена	в	основе	объединения	
сибиряков	и	которая	стала	частью	миро-
воззрения	 всех	 его	 членов.	 Если	 кратко,	
то	эта	идеология	звучит	в	девизе	сибиря-
ков,	который	закреплён	на	гербе	органи-
зации	и	 на	 их	флаге:	 «Не	 забыть	и	 про-
стить».
В	 России,	 у	 людей	 либерального	 кру-

га	и,	 в	 частности,	 в	 обществе	«Мемори-
ал»,	 принадлежать	 к	 которому	 и	 рабо-
тать	 в	 котором	 я	 считаю	 за	 честь,	 такой	
лозунг	вызвал	бы	недоумение	и,	возмож-
но,	даже	несогласие.	И	прежде	всего	–	не-
согласие	 с	 последним	 словом.	 Простить	
палачей	и	всю	Систему,	что	их	породила,	
если	 когда-нибудь	 и	 станет	 возможным,	
то	только	не	сегодня.	Это	не	может	про-
изойти	сейчас,	когда	и	сама	Система,	и	её	
идеология	не	признаны	официально	пре-
ступными,	где	не	названы	все	виновные	и	
(это	очень	важно!)	где	нет	национального	
согласия	о	том,	что	это	была	за	трагедия	
и	как	её	можно	избежать,	не	допустить	в	
будущем.	Российские	реалии	таковы,	что	
сегодня	 подобный	 лозунг	 из	 уст	 «мемо-
риальцев»,	 непреклонных	 сторонников	
восстановления	 исторической	 правды,	
похоронил	бы	саму	идею	новой,	демокра-
тической	России.
В	 Польше,	 видимо,	 всё	 не	 так.	 Здесь	

возможно	Прощение.	Не	хамское,	не	по-
пулистское,	а	простое,	человеческое	про-

Памятный знак 
сибирякам,
г. Легница,
Нижняя Силезия.

не забыть и простить?
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щение.	 Где	 боль	 воспоминаний	 об	 ис-
корёженной	 судьбе	 и	 утрате	 близких	
соседствует	c	памятью	о	тех	русских,	что,	
несмотря	на	все	запреты	и	угрозы,	помо-
гали	 ссыльным	 полякам	 самым	 послед-
ним,	что	у	них	было.	Где	факт	изгнания	
с	 родной	 земли	 живёт	 рядом	 с	 понима-
нием	приобретения	когда-то	второй,	«ма-
лой»	родины	в	далёкой	северной,	ураль-
ской,	 сибирской	 и	 казахстанской	 земле.	
Просто	потому,	что	там	были	тоже	насто-
ящие	люди	–	чуткие,	 отзывчивые	на	чу-
жую	боль.	Были	люди,	которые	учили	их	

в	школах	арифметике	и	географии,	чита-
ли	им	книги,	 где	Добро	всегда	побежда-
ет	Зло,	которые	играли	с	ними	на	школь-
ных	переменах.	
И,	вероятно,	поэтому	у	нас	–	и	у	росси-

ян,	и	у	поляков	–	есть	ещё	надежда	на	то,	
что,	сказав	когда-нибудь	честно	всю	прав-
ду	о	событиях	1930–1950-х	годов,	мы	не	
станем	врагами.	Потому	что	после	изуче-
ния	и	понимания	этой	страницы	истории	
у	 нас	 ничего	 другого	 не	 останется,	 кро-
ме	искреннего	Прощения	и	желания	быть	
добрыми	соседями.	

Материалы экспозиции 
Мемориального музея 
«Пермь-36».
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аВторский коллектиВ

Мачей Вонс,
студент Европейского университета «Виадрина», Франкфурт-на-Одере, Германия.
Я	изучаю	историю	Восточной	Европы	на	факультете	культурологии.	В	частности,	

меня	интересуют	различные	аспекты	истории	сталинизма,	вопросы	культуры	памяти	
в	странах	Центральной	и	Восточной	Европы,	а	также	топографические	величины	как	
исторические	объекты	исследования	(например,	реки	и	железные	дороги).	В	своей	ис-
следовательской	деятельности	я	часто	следую	принципу	«В	пространстве	мы	читаем	
время».	И	поэтому	много	путешествую.
Благодаря	участию	в	2009	году	в	российско-немецком	проекте	«ГУЛАГ	в	россий-

ской	памяти.	Поиск	следов	в	Пермском	крае»,	я	получил	доступ	к	ландшафту	совет-
ского	исправительно-трудового	лагеря	и,	как	мне	кажется,	научился	«читать»	мир	ла-
герей	ГУЛАГа.	
Проект	«Депортации	в	России	и	Польше	в	ХХ	веке:	война	воспоминаний?»	я	счи-

таю	последовательным	углублением	моих	научных	интересов.	Будучи	одним	из	его	
инициаторов,	я	очень	рад,	что	в	нашем	проекте	образовалась	открытая,	динамичная	
российко-польская	команда,	которая	совместно	исследовала	воспоминания	пострадав-
ших	во	время	депортаций	людей	обеих	государств.	

Элина Еренко,
журналист, сотрудник Центра «ГРАНИ», г. Пермь, Россия.
Публичная	политика	России	и	Польши	порой	основывается	на	политических	мифах	

в	 ущерб	 предъявлению	 и	 критическому	 анализу	 реальных	 фактов.	 Замалчивание	
и	 вольная	 интерпретация	 смутных	 периодов	 истории	 не	 идёт	 на	 пользу	
взаимопониманию	 жителей	 двух	 стран.	 Худший	 вариант	 отношений	 –	 взаимные	
обвинения	вместо	обмена	аргументами.	
Я	уверена,	что	любой	конфликт	преодолевается	конструктивным	диалогом:	честным,	

аргументированным,	 спокойным.	 Неагрессивная	 информационная	 среда	 выполняет	
главную	 задачу	 –	 даёт	 возможность	 людям	 включаться	 в	 широкий	 общественный	
диалог	по	поводу	волнующих	их	событий,	в	 том	числе	–	касающихся	трагического	
наследия	их	стран.
Проект	 «Депортации	 в	 России	 и	 Польше:	 война	 воспоминаний»	 стал	 для	 меня	

поиском	точек	соприкосновения	в	памяти	людей	разных	национальностей,	переживших	
сталинский	террор,	а	также	сохранения	этой	памяти	в	современных	представлениях	
о	прошлом.
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Эльжбета Шуманска,
магистр политических наук, аспирант Европейского университета «Виадрина», 

Франкфурт-на-Одере, Германия.
Во	время	своей	учёбы	я	сделала	акцент	на	изучение	истории	и	современности	стран	

Восточной	Европы.	Моё	внимание	привлекают	такие	аспекты	транснационального	со-
трудничества	XX-XXI	веков,	как	вопросы	демократизации,	развития	гражданского	об-
щества,	этнической	принадлежности	в	приграничных	регионах.
Непростые	польско-российские	отношения	также	лежат	в	центре	моих	исследова-

ний,	тем	более	что	моя	семья	напрямую	столкнулась	со	сталинским	террором.	Я	счи-
таю,	что,	работая	над	проектом	по	истории	депортаций,	наша	интернациональная	ко-
манда	способствовала	построению	совместного	польско-русского	форума	памяти.

Роберт Латыпов,
сопредседатель Молодёжного «Мемориала», г. Пермь, Россия.
Более	 десяти	 лет	 я	 работаю	 в	 Пермском	 «Мемориале»	 –	 организации,	 которая	

занимается	 одной	 из	 самых	 трудных,	 самых	 тяжёлых	 и,	 наверное,	 одной	 из	 самых	
непопулярных	тем	в	России	–	историей	политических	репрессий	в	советский	период.	
Осознание	 российским	 обществом	 своей	 недавней	 трагической	 истории	 идёт	
чрезвычайно	медленно.	И	поэтому	усилия	историков	и	общественников	по	сохранению	
памяти,	её	широкой	трансляции	очень	важны.	Без	этого	я	не	вижу	будущего	для	своей	
Родины.
Наша	 летняя	 исследовательская	 школа	 –	 один	 из	 таких	 важных	 проектов.	 Её	

участников	 объединяет	 желание	 узнать	 настоящую,	 неретушированную	 историю	
XX	 века,	 своими	 глазами	 увидеть	 очевидцев	 сталинской	 эпохи,	 места	 их	 ссылок	 и	
заключения.	И,	что	немаловажно,	понять,	почему	и	как	сохраняется	сегодня	память	об	
истории	репрессий.	
Есть	 и	 ещё	 одна	 тема,	 мимо	 которой	 пройти	 нам	 нельзя.	 Это	 тема	 конфликтов	

национальных	 памятей.	 Мне	 кажется,	 этот	 проект	 помогает	 не	 только	 увидеть	
отражение	крупных	событий	на	отдельных	людях,	но	и	избавиться	от	многих	мифов,	
которые	часто	разъединяют,	а	не	объединяют	народы.

аВторский коллектиВ
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Главное	управление	исправительно-трудовых	лагерей,	трудовых	поселений	и	мест	
заключения	 –	 крупнейшее	 подразделение	Наркомата	 внутренних	 дел	 (НКВД),	 за-
тем	–	Министерства	внутренних	дел,	Министерства	юстиции	СССР,	осуществляв-
шее	руководство	системой	исправительно-трудовых	лагерей	(ИТЛ)	в	1934–1960	го-
дах,	важнейший	орган	системы	политических	репрессий	СССР.

Принудительная	высылка	как	отдельных	лиц,	так	и	целых	народов,	признанных	офи-
циальной	властью	социально	опасными,	из	мест	их	постоянного	проживания.	В	на-
шей	брошюре	мы	говорим	о	политически мотивированных депортациях,	когда	по-
средством	переселения	в	административном	порядке	целого	народа,	сообщества	или	
национальности	советским	руководством	решались	политические	задачи.

Совокупность	представлений	о	социальном	прошлом,	которые	существуют	в	обще-
стве	как	на	массовом,	так	и	на	индивидуальном	уровне,	включая	их	когнитивный,	
образный	и	эмоциональный	аспекты.	

Предприятие	лесозаготовительной	промышленности	в	СССР,	состоявшее	из	лесоза-
готовительных	пунктов	и	мастерских	участков	и	осуществлявшее	заготовку,	вывоз-
ку,	разделку	и	отгрузку	древесины,	а	также	первичный	сплав	леса.	

Синоним	 депортации.	Отличительным	 признаком	 репрессивных	миграций,	 поми-
мо	карательной	функции,	является	их	прямое	действие,	основывающееся	на	некоем	
верховном	политическом	решении,	как	правило,	не	подлежащем	ни	обжалованию,	
ни	даже	обсуждению.

Народный	 комиссариат	 внутренних	 дел	 –	 центральный	 орган	 государственного	
управления	СССР	по	борьбе	с	преступностью	и	поддержанию	общественного	по-
рядка	в	1934–1946	годах,	впоследствии	переименован	в	МВД	СССР.

Кампания	против	 зажиточного	 крестьянства	 в	СССР	в	 1920–1930-е	 годы,	 направ-
ленная	на	«ликвидацию	кулачества	как	класса».	В	нашей	брошюре	под	термином	
понимается	принудительная	депортация	крепких	крестьянских	семей,	объявленных	
кулаками,	в	отдалённые	районы	СССР,	с	передачей	их	имущества	и	хозяйств	созда-
ваемым	колхозам.

Возвращение	эмигрантов	в	страну	их	происхождения	с	восстановлением	в	правах	
гражданства.	Репатриация	советских	граждан	после	войны	относится	к	разряду	при-
нудительных	миграций	ввиду	её	неукоснительно	насильственного	характера,	предо-
пределённого	соглашениями	в	Ялте,	принципиально	игнорирующими	индивидуаль-
ные	волеизъявления.

Принудительные	меры	государственного	воздействия,	включающие	различные	виды	
наказаний	и	правоограничений,	применявшиеся	в	СССР	к	отдельным	лицам	и	кате-
гориям	лиц.

Административная	репрессия,	связанная	с	высылкой	людей	с	мест	их	постоянного	
проживания.	В	СССР	в	период	1930–1950-х	годов	организованный	Объединённым	
государственным	политическим	управлением	(ОГПУ),	а	затем	НКВД	дискримина-
ционный	процесс	внутренней	массовой	и	планомерной	депортации	ряда	категорий	
населения	(спецпереселенцы),	часть	системы	ГУЛАГа.		

Это	населённый	пункт	в	масштабной	и	стройной	системе	режимных	поселений	рас-
кулаченных	и	выселенных	семей	в	СССР,	управляемых	поселковыми	и	районными	
спецкомендатурами	и	отделами	спецпоселений	ГУЛАГа.

Принуждение	к	исполнению	трудовой	повинности	в	составе	рабочих	колон	и	
батальонов	Трудовой	армии	в	период	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	гг.	
Это	были	специальные	строительные	батальоны	и	колонны	для	работы	в	промыш-
ленности	и	на	стройках	НКВД	СССР.	Они	состояли	преимущественно	из	предста-
вителей	депортированных	народов	 (в	частности,	 советских	немцев).	Термин	
«трудармия»	не	упоминался	в	официальных	документах,	а	сами	трудармейцы	ни-
когда	не	объявлялись	«врагами	народа»,	что	затрудняло	до	последнего	времени	их	
определение	как	одной	из	категорий	репрессированных.
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