
ИЗ НЕКРОЛОГА ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ, 

или ЕЩЕ РАЗ О КОЛПАШЕВСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ1 
 
 

 
Почему вдруг потерпел сокрушительное поражение делегат ХХVIII съезда 

КПСС т. Лигачев, чье выступление накануне было встречено бурными 
аплодисментами? Эти овации, весьма недвусмысленно выявив царившие среди 
делегатов настроения, повергли в уныние многих простодушных партийцев у 
экранов телевизоров, которые еще надеялись на «естественное» обновление в 
партии. И вдруг — крах. Полный и окончательный. При избрании заместителя 
генерального секретаря т. Лигачев не получает поддержки т. Полозкова, на 
выборах проигрывает. Более того — не становится даже членом ЦК. Последнюю 
точку ставит после съезда т. Горбачев: вводит в состав президентского совета 
т. Медведева, другого консерватора, который также потерпел поражение на 
выборах. Тем самым тот «спасен» для политической жизни. А вот т. Лигачев 
оказывается не у дел... 

Традиции большевистской историографии заставляют сомневаться, что 
подробности событий тех дней мы узнаем скоро. Но нет сомнения, что свою роль 
сыграл и поданный в президиум запрос за подписью Ю. Карякина и 
Ю. Болдырева. Запрос, состоявший из четырех пунктов, касался нескольких 
любопытных моментов в политической биографии т. Лигачева, был по 
регламенту размножен и распространен среди участников съезда. 

В пункте третьем речь шла о событиях в г. Колпашево в 1979 г. 
 
«Каково Ваше отношение к требовании новосибирского и томского общества 

«Мемориал» о гласном расследовании всех обстоятельств уничтожения останков жертв 
сталинщины в г. Колпашево Томской области в мае 1979 года и к следующей резолюции 
многотысячного митинга в Новосибирска 25 февраля 1990 года: «Считаем 
недопустимым тот факт, что гр-н Лигачев Е. К., санкционировавший это варварское 
преступление, в настоящее время является народным депутатом СССР, и требуем его 
немедленной отставки»? 

 
В октябре 1989 г. актив новосибирского общества «Мемориал» при одном 

голосе «против» и одном голосе «воздержался» принял Заявление, написанное 24-
летним литератором Игорем Аристовым. К Заявлению немедленно 
присоединилось и томское общество. В нем, в частности, говорилось: 

  
«Мы убеждены в том, что происшедшее в 1979 г. в г. Колпашево Томской области 

варварское уничтожение жертв сталинщины, осуществленное тайком, воровски, имеет 
непосредственное отношение ко многим событиям дня сегодняшнего, а со временем 
станет мрачным символом беспамятства и нравственного одичания, которую пережил 
наш народ, символом уходящей эпохи. Сегодня у всех на слуху минские Куропаты, 
киевская Быковня, но даже в сравнении с этими страшными захоронениями, 

                                            
1 Текст опубликован в журнале «Посев» (Франкфурт-на-Майне, №6, 1990 г.). В том же 

году небольшой отрывок был напечатан также в июльском номере «Континента» (Париж) в 
виде открытого письма. 
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задуманными и осуществленными как свалки трупов, история Колпашевского яра 
выглядит беспрецедентной: 

40–60 лет назад в маленьком сибирском городке Колпашево, как и по всей стране, 
уничтожались ни в чем не повинные люди. Жертвами геноцида стали ссыльные 
крестьяне, интеллигенты, бывшие члены бывших политических партий. В течение 
десятилетий нам, живым, было запрещено о них помнить и вообще знать, животный 
страх сковал ум и совесть народа. Но в 1979 году, перед самыми первомайскими 
торжествами, Обь подмыла обрывистый колпашевский берег, и сохранившиеся в извести 
и песке тела расстрелянных, не дождавшись наших прозрений, сами вышли наружу... 

То, что произошло дальше, потрясает не просто бесчеловечностью, но какой-то 
патологической страстью к глумлению и кощунству. Партийные функционеры наспех 
объясняют, что на яру были расстрелянные во время войны дезертиры (сотни трупов, в 
том числе женщины и дети). Захоронение деловито обносится высоким забором, и, 
чтобы избежать лишней возни, речной буксир размывает часть злокозненного берега и 
стряхивает в Обь останки погибших. Но уплыть вниз по течению им не дают. 
Мертвых уничтожают повторно: спецкоманды на лодках и катерах цепляют к 
мумифицированным телам металлические болванки и топят в реке. Тех непокорных, 
кто отказывается идти на дно, на куски рубят веслами...» 

 

И в эпоху гласности опубликовать этот текст оказалось непросто. 
Официальные средства массовой информации проявили неожиданную для них 
девическую стеснительность. Похожие сложности еще прежде возникли и с 
публикацией упомянутого в Заявлении очерка «Колпашевский яр». Очерк был 
написан автором этих строк в 1987 г., но лишь после того, как он стал 
распространяться в Сибири в самиздате, благодаря исключительным усилиям 
того же И. Аристова и сотрудника редакции Е. Шаленкина удалось опубликовать 
в апреле 1989 г. значительный отрывок из него в новосибирской газете 
«Молодость Сибири». После этого, в мае, появилась полная недомолвок статья в 
«Правде», которая тем не менее «открыла тему». Более полный вариант очерка 
был опубликован в октябре 1989 г. журналом «Сибирские огни», где он до этого 
пролежал год1. Эта публикация и послужила для «Мемориала» формальным 
предлогом для Заявления. 

Довольно странные затруднения с публикацией весьма сдержанного по 
тону исторического очерка — и это-то в нынешнее время, когда тема 
преступлений сталинизма стала почти конъюнктурой. Объяснялось же все 
просто: нежеланием упоминать — а это рано или поздно стало бы неизбежным — 
фамилию т. Лигачева, который в 1979 г. был первым секретарем томского обкома, 
а также нежеланием ставить вопрос, кто именно из нынешних руководителей КГБ 
несет ответственность за подобное варварство. Что и было сделано в Заявлении 
томских и новосибирских мемориальцев: 

 

                                            
1 Весьма досадно, что редакция позволила себе существенные сокращения текста без 

согласования с автором. К слову, бесцензурными были публикации лишь в самиздатовском 
журнале томского «Мемориала» и №155 «Граней». В прошлом году советские власти разрешили 
распространять посевовские «Грани» в СССР по подписке. Однако тираж первого же номера - как 
раз с «Колпашевским яром» - был арестован на таможне и пролежал там полгода. По чудесному 
совпадению запрет был снят лишь после того, как т. Лигачев наконец-то стал пенсионером. 
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«1. Мы обращаемся ко второму Съезду народных депутатов СССР, в Верховный 
Совет СССР и выражаем народному депутату СССР Лигачеву Е.К. ОБЩЕСТВЕННОЕ 
НЕДОВЕРИЕ. 

2. Мы обращаемся к руководству КГБ СССР и предлагаем провести ведомственное 
расследование событий, имевших место в г.Колпашево Томской области в 1979 году, 
наказать виновных и о результатах сообщить через средства массовой информации». 

 
Видимо, первым обнародовал Заявление «Бюллетень СибИА» 

А. Мананникова, о нем же сообщила «Экспресс-хроника», текст Заявления 
прозвучал по радиостанции «Свобода». В декабре оно появилось в 
«Железнодорожнике Кузбаса» (30.12.89). Наконец, в прибалтийской газете 
«Советская молодежь» (18.01.90) Заявление было опубликовано уже массовым 
тиражом в 2/3 миллиона и сопровождалось призывом перепечатывать другими 
средствами массовой информации. 

Тогда же, в январе по томскому телевидению удалось выступить одному из 
лидеров томского «Мемориала» В. Фасту (ему было предоставлено эфирное время 
как кандидату в народные депутаты). В адрес т. Лигачева последовали новые 
обвинения: к тому времени В. Фаст, занимавшийся историей колпашевского 
захоронения с 1979 г., собрал многочисленные свидетельства1. 

О колпашевском захоронении и о причастности к уничтожению его 
т. Лигачева говорили на митингах в Новосибирске и Томске. Так 10.12.89 на 
митинге, посвященном Всемирному дню прав человека, томичи включили в 
резолюцию пункт: «Осудить вопиющий акт вандализма, которым является 
уничтожение захоронений останков жертв сталинских репрессий в г. Колпашево 
в 1979 году в бытность первым секретарем Томского ОК КПСС Е. К. Лигачева, а 
также другие акты вандализма подобного рода. Поставить вопрос о лишении 

Е. К. Лигачева статуса народного депутата СССР. 25.02.90 на многотысячном 
митинге в Новосибирске была принята резолюция: «Считаем недопустимым тот 
факт, что гр-н Лигачев Е. К., санкционировавший это варварское преступление, в 
настоящее время является народным депутатом СССР и требуем его немедленной 
отставки». Игоря Аристова, который зачитал резолюцию, пытались оттащить от 
микрофона. «Это провокация, товарищи! Это провокация!» — прокричал 
представитель горкома ВЛКСМ.  

А затем началось что-то вроде цепной реакции. «Советской молодежью» 
(14.03.90) было опубликовано еще одно обращение, написанное И. Аристовым. 
Само Заявление перепечатывается малотиражками «Мемориала», его публикует 
«Сибирская газета» (28.05.90), оно появляется в Харькове, Литве, в Карелии. 

А в июне 1990 г. аналогичное Заявление приняла уже Всесоюзная 
конференция общества «Мемориал», что также было отмечено рядом 
независимых изданий. 

И все-таки «большая» пресса промолчала... 
Но еще начале декабря 1989 г. упомянутый в Заявлении член Политбюро 

КПСС совершает странный вояж в Западную Сибирь. Странный — потому что 

                                            
1 Томский «Мемориал» пытался также возбудить уголовное дело по факту 

надругательства над захоронением, однако без поддержки средств массовой информации добиться 
каких-то существенных результатов было трудно. Как и следовало ожидать, прокуратура, дав 
формальные отписки, фактически выступила на стороне преступников, своих товарищей по 
партии. 
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происходил он накануне 2-го Съезда народных депутатов, когда, казалось бы, у 
Егора Кузьмича хватало и закулисных предсъездовских хлопот в Москве. 
Странным выглядело и то, что поездка была связана, как явствовало из 
официального отчета, с осуществлением контроля за выполнением 
Постановления ЦК КПСС об итогах пребывания в Тюменской области 
М. С. Горбачева в ... 1985 году! (Положа руку на сердце: вы помните, какого рода 
постановления Политбюро принимало хотя бы год назад?) 

Но в Тюмени т. Лигачев долго не задерживался, а метнулся вдруг в Томск и, 
воспылав неожиданной для 70-летнего ветерана ВКП(б)-КПСС любовью к 
интеллигенции (так и хочется сказать: первой), устроил встречу со студентами и 

преподавателями томского университета. 
И еще странное совпадение — именно в томском университете работают и 

учатся многие активисты томского «Мемориала». 
Надо страдать излишней наивностью, чтобы допустить мысль, будто 

т. Лигачев, отправляясь в Западную Сибирь, не знал и не ведал о 
распространяемых в Новосибирске и Томске листовках и информационных 
бюллетенях. 

Знал — но не придал значения? В любой цивилизованной стране подобное 
могильное мародерство незамедлительно стоило бы политическому лидеру 
карьеры. Г. Харта погубил «пустяковый» адюльтер. Помните, что творилось 
совсем недавно во Франции, когда два фашиствующих щенка вытащили из 
могилы труп еврея-старика? И что б нашему телевидению хотя бы половину 
потраченному на тот сюжет времени не отдать на наши отечественные дела?.. 
Неужели они того не заслуживают? 

Далековато нам еще до средней руки цивилизованности, а жаль. И все-таки 
совершенно очевидно, что легкие неприятные чувства — что-то вроде изжоги — 
Егор Кузьмич должен был испытывать. Если бы у него была возможность назвать 
того, на ком лежит ответственность за это грязное дело — не обошлось бы без 
коротенькой заметки с опровержением в областной газете. 

Так что напрашивается вывод: все-таки обеспокоен был Егор Кузьмич. 
Потому и «завернул» в Томск по пути из Тюмени в Москву, потому и устроил эту 
встречу в томском университете. Столь же «случайна» и глухая ругань в адрес 
средств массовой информации в правдинском репортаже о его поездке. 

На неприятные вопросы удобнее отвечать в безопасном удалении от 
столичных и иностранных журналистов. А на съезде от слишком назойливых, 
слишком любопытных можно и отмахнуться: исчерпывающий ответ-де был дан в 
Томске... 

И действительно, на встрече в Томске без такого вопроса не обошлось. 
Тут уместно вспомнить, что один из январских номеров «Московских 

новостей» посвятил той самой встрече «представителей научной, вузовской, 
художественной интеллигенции, студенчества Томска с Е. К. Лигачевым» едва ли 
не полный газетный разворот (написана статья Виталием Третьяковым). Но и это 
либеральнейшее московское издание, сделавшись вдруг тугим на ухо, вопроса 
этого не расслышало и ни единой строчкой о нем не упомянуло1. А звучал он так: 

                                            
1 В феврале месяце меня разыскал сотрудник «Московских новостей» Г.Н.Жаворонков 

(известны его последние публикации по катынскому расстрелу). По его просьбе в феврале 1990 г. я 
передал в редакцию материалы по колпашевскому захоронению. Однако Егор Яковлев от какой бы 
то ни было публикации на эту тему и на этот раз воздержался. Что ж, поздравим главного 
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«Кто несет личную ответственность за осквернение и уничтожение в 1979 году 
захоронения жертв сталинских репрессий в г. Колпашево на Оби?» 

Егор Кузьмич ответил следующим образом: 
 
— Мне очень трудно назвать кого-либо ответственного. Ибо, во-первых, это 

произошло совершенно неожиданно. Это было настоящее стихийное бедствие в полном 
смысле этого слова. Вы на этой земле живете и знаете, что иногда делает половодье. И 
откровенно вам скажу, поскольку мы собрались для этого, мне, например, стало известно, 
что там захоронены жертвы сталинских репрессий, именно после этого случая. Ни 
одного захоронения не было известно. После этого мы нашли еще одно захоронение. Это в 
центре города. И то довольно случайно, когда начались строительные работы. Возможно, 
что еще есть где-то захоронение, я не знаю. Считалось, что в Колпашеве захоронены и 
белогвардейцы, там захоронены и люди, которые были безвинно расстреляны в годы 
сталинского режима. Все это развивалось настолько стремительно, настолько быстро, 
что как-то помочь в чем-то было просто-напросто невозможно. Я считаю, что вы 
правильно поступили здесь, отдали дань уважения этим людям, установили памятные 
знаки. Я думаю, появится настоящий памятник. Я полностью эту линию и работу 
ваших организаций в этом направлении поддерживаю. Там уже перезахоронить 
невозможно было. Там уже ничего не оставалось. 

 

И все. Послышались, правда, выкрики из зала с требованием назвать 
виновных, но т. Лигачев сделал вид, что не услышал их. В правдинском репортаже 
от 9.12.89 появилась фраза: «на встрече... присутствовали члены неформальных 
организаций города, которые вели себя активно». 

В ответе т. Лигачева неправда на каждом шагу. Хотя бы эта фраза: «там уже 
ничего не оставалось». Осталось. Случай-то был действительно беспрецедентный: 
сохраненные в песке тела, по свидетельствам многочисленных очевидцев, можно 
было опознать. Местные жители, находя их на берегу, принимали мертвых за 
утопленников. Иные из тех трупов оказались за сотни километров, на самом 
севере Томской области. Проживающий в Томске Г. А. Типсин рассказал, как одна 
из колпашевок опознала в могиле тело своего мужа. Увидела носки, связанные 
собственными руками из красной шерсти с добавлением конского волоса. 
Слышал об этом случае и от других, причем с такими подробностями: прожить 
успели в браке всего-то два месяца. Вот ведь как встретилась через 42 года старуха 
со своим молодым мужем... 

Не требует особых опровержений и другое утверждение из ответа 
т. Лигачева: о самом факте его причастности к колпашевскому глумлению. 

Слишком очевидно, что такого рода решения попросту не могли приниматься на 
уровне колпашевского горкома партии, на это указывают также масштабы и 
характер «работ». 

Еще в 1985 г. мне довелось говорить с бывшим первым секретарем 
колпашевского горкома комсомола Виктором Ишутиным. По его рассказам, 
«соседи» — из горкома партии — сами были до смерти перепуганы и оставались 
растерянными сторонними наблюдателями. От Ишутина я узнал также о 

                                                                                                                                             
нашего глашатая перестройки и гласности с польским орденом, полученным за публикации по 
катынскому делу. И уж так, между прочим, заметим, что в катынском лесу осталось лежать 
русских людей куда больше, чем поляков... 
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предпринимавшихся ранее, еще до размыва берега, попытках химического 
уничтожения могил. 

В настоящее время сведения об этом находят все новые и новые 
подтверждения. Особый интерес вызывают честные признания бывшего 
партийного работника Костырева П.Е., опубликованные в томской газете 
«Молодой ленинец» от 22.06.90. Они заслуживают того, чтобы привести их здесь 
полностью: 

 
«В сентябре 65-го в Колпашево прилетел начальник КГБ по томской области М-

ин и товарищ «из центра». Пришли ко мне в кабинет (я тогда работал первым 
секретарем Колпашевского горкома КПСС). Товарищ из Москвы подает мне пакет и 
говорит: «Распечатать и ознакомиться в нашем присутствии». В письме сообщалось, 
что в 37-м здесь были расстреляны многие так называемые «враги народа» и захоронены 
рядом со зданием ОГПУ–НКВД. Но река подмыла берег — настолько, что могут 
обнаружиться останки убитых и по одежде родственники опознают своих близких. 
Могут возникнуть большие неприятности. 

Далее содержалась просьба оказать содействие товарищам из КГБ по 
уничтожению вещественных улик, следов преступлений. Я понял, что надо это сделать, 
чтобы не травмировать души пострадавших от репрессий. Организовал проведение 
работ. Нашли место захоронения, установили размеры этой могилы. Затем с помощью 
бурильной установки, присланной по моей просьбе из геофизической экспедиции, на 
площадке пробили скважины. Засыпали туда по нескольку килограммов негашеной 
извести и шлангом от пожарной цистерны закачали в каждую скважину воду. 

Произошла бурная реакция, повалил бело-желтый дым, который перепугал 
местных жителей. Они подумали: пожар. Пришлось им объяснить, что это — учение 
пожарной команды. Работы проводились секретно, ночью. Выполняли их солдаты из 
стройбата. Через месяц их демобилизовали (многих досрочно), чтобы они не рассказали 
колпашевцам о проведенной операции. Таким образом вещественные доказательства 
сталинских репрессий были уничтожены...» 

 
Нелишне напомнить, что именно с 1965-го года т. Лигачев стал первым 

секретарем обкома партии. Так что данную акцию политического толка КГБ 

просто обязан был с ним согласовать. Нет, не мог не знать Егор Кузьмич о 
колпашевском захоронении. Более того подобные попытки повторялись и в 
последующие годы (об этом свидетельствует, например, письмо томича 
Н. Г. Снегирева в «Мемориал»). 

Рассказал Костырев и о том, как годом спустя, когда он уже работал в 
обкоме партии, клали бетон на могилы жертв большевистского режима в Томске. 
И Костырев свидетельствует, что именно т. Лигачев поручил ему и с этим вторым 
захоронением — как «имеющему опыт»? — «разобраться на месте». Об этом 
случае вскользь упоминал и т. Лигачев на встрече в томском университете, говоря 
при этом, что захоронение было обнаружено «довольно случайно, когда начались 
строительные работы».  

Но о случайности тут говорить трудно. Просто всполошились жившие 
рядом бывшие палачи из НКВД, когда городские власти затеяли благоустраивать 
один из скверов, под которым, как выяснилось, были проходы к подземному 
кладбищу. Так что тут случайного? Что зверье это у нашего коммунистического 
правительства на полном пенсионе, в безопасности и живет в центре города в 
престижных домах рядом с горисполкомом? Что благополучие их в буквальном 
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смысле построено на могилах их жертв — как тут заодно не вспомнить дачи 
работников КГБ в катынском лесу? Что у старых чекистских кадров и мыслей не 
было о том, чтобы бежать в тайгу прочь от людского гнева, а что пришли эти 
самые кадры на прием к человеку, представлявшему в то время в областном 
масштабе «ум, честь и совесть», чтобы тот по-семейному, в духе партийного 
товарищества все «уладил»? И случайно ли, что человек этот — а иначе-то как!— с 
помощью железобетонных плит, которые были положены на могилы, 
действительно все «уладил»? 

Но вернемся к колпашевским событиям. 
В августе 1979 г., то есть через несколько месяцев после уничтожения 

братской могилы на берегу Оби, тогдашний первый секретарь колпашевского 
горкома партии В. Н. Шутов утверждал в присутствии пяти свидетелей (среди 
которых, в частности, был и В. Ярошенко, ныне — завотделом публицистики 
«Нового мира»), что это было личное распоряжение первого секретаря обкома 
партии т. Лигачева. 

О причастности т. Лигачева к поруганию колпашевских могил 
свидетельствуют также — по крайней мере косвенно — собранные томским 
«Мемориалом» материалы (в первую очередь речь идет о тех из них, которые 
имеются у В. Фаста, Н. Фаст и С. Девянина). Большая их часть опубликована в 
двух номерах рукописного журнала «Летопись террора», издаваемый томским 
отделением «Мемориала» (составители: В. Нилов, Б. Тренин, Н. Кащеев). 

В частности, мемориальцы разыскали Черепанова, капитана ОТ-2010, 
размывавшего захоронения. И тот честно — отдадим ему должное — рассказал о 
своем участии в этой грязной истории. 

По завершению работ в томском КГБ его осчастливили транзисторным 
радиоприемником «Томь» (еще кому-то презентовали «Альпинист», часы, 
женщинам выдали аж по 20 рублей денег, сказав: фирма у нас небогатая) и 
вынесли благодарность от имени... т. Андропова. Поразительно, что в этом деле 
фигурирует еще и фамилия жандарма застоя, ставшего затем генсеком-
краткосрочником. Казалось бы: хватит и первого секретаря обкома, недавнего 
члена Политбюро. И так вроде бы КПСС представлена более чем внушительно на 
этом ответственном направлении своей деятельности...  

А что в этой истории не обошлось без КГБ (который, к слову, за последние 
десять лет изловил десятка два-три шпионов, но дал Западу такое же количество 
хорошо обученных кадров в качестве перебежчиков) — это всякому должно быть 
понятно. И все-таки на КГБ может лежать только часть ответственности. К 
ликвидации захоронения были привлечены люди из различных организаций. 
Работали речники, солдаты стройбата, милиция, геофизики, даже учащиеся 
СПТУ-29 (ребятишек отправили с бурильной установкой оконтуривать могилы 
под предлогом «производственной практики» — как вам нравится такая 
подробность?). Так что без распоряжений со стороны обкома партии тут не могло 
обойтись в принципе. Наконец, по свидетельству члена команды ОТ-2010 
С. Н. Копейкина, «руководил мероприятием секретарь обкома Бортников (по 
транспорту)». Неужто и секретарю обкома могли давать указания сотрудники 
КГБ? И тут личное распоряжение т. Лигачева было просто необходимо... 

Еще раз повторю: личная причастность т. Лигачева ко всей этой мерзости 
сомнений не вызывает. И все-таки хотелось бы взглянуть на колпашевскую 
трагедию шире. Скажите себе честно: кто из партийных руководителей рискнул 
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бы поступить в его положении по-людски, рискуя тем самым своим креслом? 
Даже давний его оппонент т. Ельцин и будущий президент России, обещающий с 
известной ленинской легкостью, что все будем «там», причем «без снижения 
жизненного уровня», — рискнул бы? Ой, сомневаюсь. Артистическая 
небрежность, с которой Борис Николаевич сначала открестился от 
«Демократической России», а затем вынул из кармана партийный билет, когда 
тот стал только в тягость, свидетельствует скорее об обратном. 

Свидетельствует об обратном и покладистость, с которой он выполнил 
распоряжение тогда еще своего политбюро и снес в Екатеринбурге Ипатьевский 
дом, место гибели царской семью. А ведь расстрел тот навсегда останется в нашей 

истории особой отметиной. Большевики окончательно заявили себе и всему миру: 
нам все дозволено... 

И тенью легкой не омрачается светлое чело нынешнего радетеля блага 
народного, когда он вспоминает Ипатьевский дом. Бог ему судья. А 
восторженным избирателям я все-таки посоветовал бы быть умнее и 
проницательнее. 

Нет, тут беды наши глубже сидят. 
Вот возьмем ту правдинскую публикацию, в которой собственный 

корреспондент газеты В. Чертков поведал о колпашевской могиле. Благое, 
казалось бы, дело (даже с теми оговорками, что корреспондент не те фамилии 
называл и не те цифры1, да и сама публикация как-то очень уж вдруг появилась). 
Но оцените, в какой художественный, так сказать, замысел статья втиснута. 

Не забыл автор про то, что в свое время в Нарыме, немногим ниже по 
течению Оби, отсиживал в ссылке т. Сталин. И естественно, рассказал про то, как 
т. Сталин бежал из ссылки на обласке, а значит — мимо страшного этого берега и 
плыл (ну, с того времени река смыла около километра суши, да это мелочи). 
Подробность эта повторяется дважды: в самом начале статьи и в конце. Вот вам и 
идейная рамочка, отлакированная в благородный черный цвет. Вот он «бес 
революции», и тут его черный след. 

Господи, да причем тут этот «чудесный грузин», как его изволил величать 
т. Ленин! Не скрою, мне другой образ запал в душу: на том обском берегу 
обрывается в никуда, в могилу, улица Ленина (к слову, не сговариваясь, обе 
редакции — и «Сибирских огней», и «Молодости Сибири» — эту фразу дружно 
подредактировали... Удивительное единодушие!). 

Все это, однако, расхождения, так сказать, идейного уровня. Но есть еще и 
нравственные проблемы, которые оставила после себя правдинская публикация. 
И считаю, что я не только вправе, но просто обязан от имени колпашевцев о них 
сказать — хотя разговор примет почти личный характер. 

Последней фразой той статьи Владимира Ефимовича Черткова была такая: 
«рассказанное здесь пусть продолжат те, кто остался жив, пройдя через тюрьму на 
крутом берегу Оби». В свое время я Владимиру Ефимовичу по-доброму 
позавидовал, понимая, какая огромная почта попадет ему в руки. И какую почту 
дадут повторные публикации. И что можно узнать еще и из личных бесед — если 
пройтись по адресам на конвертах. 

                                            
1 «Правда» ограничилась фамилиями т. Шутова и т. Копейко, бывшего начальника 

колпашевского КГБ, создавая тем самым иллюзию, что речь идет о событии, так сказать, 
районного масштаба. Да и число расстрелянных было занижено в десятки раз. 
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Но шли месяцы, прошел год — а ни строчки из этих писем в «Правде» так и 
не появилось. Четырнадцать месяцев прошло. Стало очевидно, что «Правда» к 
этой теме возвращаться не собирается. Не выдержав, раздобыл я телефон 
т. Черткова и в течение недели уговаривал передать письма в колпашевский 
музей. Какой там! Поначалу услышал, что «письма списаны». Уточнения 
позволили выяснить, что «списаны» должно попросту означать «выброшены». 
Почувствовав некоторую неловкость ситуации, Владимир Ефимович уточнил: 
писем было слишком много, он оставил только «самые интересные». Но папка с 
ними так и «не нашлась». 

Грешен, тут я проявил настойчивость просто неприличную. После того, как 

Владимир Ефимович перестал поднимать трубку телефона, бросился сам в 
редакцию, через сотрудниц общего отдела попросил: мол, такой-то ждет внизу, 
поговорить хочет (как нетрудно догадаться, правдинской гласности полагается 
милиционер на входе). 

Так и не вышел Владимир Ефимович. Но трубку наконец поднял. 
Вежливости в голосе поубавилось, зато в ясности мы выиграли: нет, не получат от 
него колпашевцы ничего. 

Такой вот финал, в котором железная логика проглядывает. 
Восемьдесят лет назад т. Ленин, так и не выучившись толком на юриста, 

придумал теорию новой власти, которой будет дозволено их убивать. 
Пятьдесят лет назад урвавшее власть зверье во главе с т. Сталиным их 

убивало. 
Десять лет назад т. Лигачев, которому та власть перешла по наследству, 

уничтожал их останки. 
Теперь т. Чертков, нанятый этой властью писать свою, партийную правду, 

списывает в мусорное ведро и память о них... 
И до каких же пор это продолжаться будет? 
Есть один юридический аспект, который не может не учитываться в 

колпашевском случае (да и в других подобных). Пытаясь получить доступ к 
архивам КПСС и КГБ общественность занимает какую-то жалкую, просительную 
позицию: позвольте! разрешите! А не пора ли с этой рабской практикой 
покончить? 

И по сей день высшие иерархи КПСС не желают признавать геноцид 
партии против народа преступлением против человечности. Об этом 
свидетельствует и голосование на XXVIII съезде. А ведь если спросить любого 
школьника, тот, и не припомнив ученого определения, вам в качестве примера 
назовет Кампучию (и не только школьник назовет, но и серьезный правовед в 
монографии). Так что людоедские опыты марксистов на живых людях де-факто 
давно признаны таковыми. Свой приговор история уже вынесла. И напрасно 
главари кремлевской политической мафии по старинке считают, что последнее 
слово за ними. 

И тут не мешает напомнить, что под принятой на 23 сессии Генеральной 
ассамблее ООН резолюцией о непризнании срока давности по отношению к 
преступлениям против человечности стоит подпись и советского представителя. 
Тем самым любые сегодняшние попытки должностных лиц скрыть преступления 
сталинского режима также не имеют срока давности и попадают под действие 
статьи 189 УК РСФСР, предусматривающей наказание сроком до двух лет 
заключения в исправительно-трудовых лагерях за сокрытие преступлений. 
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Так что в архивы не проситься надо, а ставить вопрос ребром: о 
привлечении к уголовной ответственности всех тех, кто сегодня чинит препятствия 

для доступа общественности в партийные архивы и архивы КГБ, где такие 
документы о преступлениях режима имеются. 

Весьма насущная проблема, смею вас заверить. 
На словах томский КГБ сотрудничает с общественностью, даже приглашает 

журналистов в архивы (неужто оттуда так все тщательно выметено, что и 
журналистов пригласить не страшно?). Но втихую служивый этот люд и другую, 
очень нужную кому-то работу делает. 

В паталогоанатомическом отделении колпашевской больницы долгое 

время хранился череп человека из могилы на яру. Он был убит двумя выстрелами 
в затылок. Одно пулевое отверстие — несколько справа, той же пулей выбита 
левая глазница. Видимо, убийца стрелял с правой руки, так что пуля прошила 
человеческий мозг по диагонали. Второе пулевое отверстие — ниже и посередине. 
Как если бы добивали лежащего ничком выстрелом сверху. Слышал, что у «них» 
этот второй выстрел назывался «контрольным». 

Знал я об этом черепе, в руках держал, но в своем очерке не сообщил. 
Побоялся, что выкрадут... И выкрали. Совсем недавно пришел какой-то 
молокосос, предъявив удостоверение сотрудника КГБ, забрал. Ведь это на «их» 
языке называется «вещественным доказательством»... 

Итак, ушел из политики Егор Кузьмич. Скатертью дорожка. Пообещал 
уехать в деревню и сесть за написание мемуаров. Ну, ну. Посмотрим, что он о 
своих колпашевских подвигах сочинит. 

Помните, как он бодро вышагивал к трибуне, демонстрируя свое 
политическое здоровье? Теперь осталось дождаться, как т. Лигачев, не забыв 
сослаться на медиков, незаметно и тихо снимет с себя полномочия народного 
депутата, чтобы не осложнять жизнь своим бывшим товарищам по ЦК. А они ему 
— взаимообразно — полное пенсионное спокойствие1. 

Случалось Егору Кузьмичу впадать и в лирическую патетику. 
«В годы застоя я жил и работал в Сибири — краю суровом, но поистине 

чудесном,— говорил т. Лигачев на ХIХ партконференции.— Меня нередко 
спрашивают, что же я делал в то время. С гордостью отвечаю: строил социализм». 
Спасибо, Егор Кузьмич, трудов твоих мы вовек не забудем, да только правильнее 
было бы сказать: руководил строительством социализма. А то ведь ненароком 
можно поставить в один ряд и тех, кто строил Беломорканал, и тех, кто 
подписывал лагерные приказы. 

Ушел Егор Кузьмич, а вот все же продолжает меня мучить вопрос, неужели 
дозволено этим товарищам из ЦК и товарищам из КГБ делать то, за что 
фашиствующих подонков во Франции сажают на скамью подсудимых? 

 
 

август 1990 г. 

                                            
1 В таком же пенсионном спокойствии живет и колпашевский палач Сафрон Петрович 

Карпов, бывший начальник следственной части нарымского окротдела НКВД. Живет в закрытой 
зоне Томска-7, под охраной бравых ребятушек из внутренних войск и КГБ, которым платят, 
напомню, из нашего с вами кармана. На вопрос: «Как живешь, Сафрон Петрович?» — имеет 
обыкновение бодро отвечать: «Свирепствую!». Как видно, у него с политическим здоровьем тоже 
все благополучно. 


