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ния он бесспорно заслуживает, —
но и заклеймив как предателя. Гу8
ревич фактически стал заложни8
ком борьбы между ГРУ и контр8
разведкой НКВД, соперничавши8
ми друг с другом, как в фашистс8
кой Германии конкурировали ве8
домства Мюллера и Шелленберга.
Соревнуясь друг с другом, спец8
службы перехватывали друг у дру8
га инициативу. НКВД поймал оче8
редного крупного «шпиона», а ГРУ
осталось индифферентным к судь8
бе своего сотрудника, очевидно
потому, что Кент был, как никто
другой, информирован о проколах
внешней разведки. Он слишком
много знал.

У меня, как у историка, мно8
го лет занимающегося судьбой
агента Кента, есть вопросы к на8
шим властям и к силовым струк8
турам. Анатолий Гуревич признан
воином8интернационалистом за
войну в Испании. Ему восстано8
вили военный стаж, выдав справку
о том, что он уволен из рядов Воо8
руженных Сил СССР с 20 июня
1960 года, включив в стаж и годы
советских лагерей. Только в
19928м ему предоставлены льготы
как участнику Великой Отече8
ственной войны. Почему ветеран
отечественной разведки до сих
пор не отмечен наградами Роди8
ны? Почему за многолетнюю

службу в рядах Вооруженных
Сил СССР он не получил ни ко8
пейки? Почему, репрессирован8
ный и реабилитированный, он не
получает надбавки к пенсии, га8
рантированной нашим законода8
тельством? Почему вокруг него
по8прежнему стена непроститель8
ного равнодушия?»
От имени читателей журнала
«История Петербурга» хочу по8
здравить А. М. Гуревича с 908лети8
ем! Горько, что руководство наше8
го государства по8прежнему не же8
лает чтить своего героя. Пусть се8
годня наградой ему будут любовь
и признание земляков, всех чест8
ных россиян!

На круги своя
В. Ф. Пятинин

Е

Если нас, родившихся в сере8
дине ХХ века (после войны 1941–
1945 гг.), спросить: «Что вы виде8
ли?» Мы ответим: индустриализа8
цию, химизацию, совхозы, кукуру8
зу, БАМ, Чернобыль... Мы были
свидетелями взлетов и падений
политиков и аферистов всех мас8
тей, секс8революции 608х, Полит8
бюро ЦК КПСС, перестройки, об8
нищания и воровства в невидан8
ных масштабах, спаивания и обол8
ванивания народных масс, терро8
ризма и глобальных катастроф,
СПИДа и многого чего еще...
Взглянув в глубь истории, мы об8
наружим, что нечто похожее уже
было: войны, катастрофы, револю8
ции, разворовывание богатств
страны, политические игры и афе8
ры, эпидемии... Все – повторяется,
лишь в несколько измененном
виде. У нас богатая история, но нет,
вероятно, памяти. А чтобы строить
будущее, надо знать прошлое.
Фамилия Пятинины (Лопухо8
вы) произошла от слова «пятина»,
что означало в XI–XVII веках одну
из пяти частей независимой вече8
вой Новгородской Республики
(Водская, Обонежская, Шелонс8
кая, Деревская и Бежецкая). Ло8
пуховы (позднее – Пятинины)
были боярами – крупными земле8

владельцами. Об этом моя бабуш8
ка Акулина рассказывала мне в
детстве, а позднее я узнал из исто8
рии. От Новгородского периода у
моей бабушки хранились иконы,
которые она передала в магнито8
горскую церковь. Дельта Невы, где
сейчас стоит Санкт8Петербург, на8
ходилась в Водской пятине. Здесь
в XIV–XVI веках уже были посе8
ления, например село Спасское, се8
ление Невское Устье, Полениха и
др. Крупнейший центр древнерус8
ской цивилизации (политическое
устройство, архитектура, живо8
пись и т.д.) был независим от Мос8
квы, здесь не было татаро8монголь8
ского влияния. Шведов успешно
бил в 1240 году Александр Не8
вский. В. Ф. Андреев писал:
«В Москве хорошо понимали, что
основой могущества некоронован8
ных королей Новгородской рес8
публики было феодальное землевла8
дение. Мы уже знаем, как Иван III
конфисковал земли владыки и
особо ярых своих противников. В
1484 году настала очередь крупней8
ших новгородских бояр, среди них
и тех, которые не были замечены
ни в каких антимосковских дей8
ствиях. Их вотчины конфискова8
ли, а самих переселили из Новго8
рода в Подмосковье и поволжские
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города, где они получили земли из
государственного фонда...»1.
Так Лопуховы–Пятинины
оказались на Волге под городом
Свияжеском близ Казани. Для ук8
репления влияния России в Ка8
занском крае. Это выселение, од8
нако, спасло Пятининых от физи8
ческого истребления. Окончатель8
ный разгром и жестокая расправа
над Новгородом произошли в 1570
году, в правление Ивана Грозного.
Р. Г. Скрынников так описывал
те события: «3има в 1570 году вы8
далась необыкновенно суровая,
между тем летописец говорит, что
одни опричники бросали в Волхов
связанных по рукам и ногам жен8
щин и детей, а другие разъезжали
по реке на лодке и топорами и ро8
гатинами топили тех, кому удава8
лось всплыть...»2.
До революции Пятинины–Ло8
пуховы были помещиками8земле8
владельцами, а после 1917 года пе8
решли в разряд «кулаков», дабы не
гневить властей.
Выписка из протокола заседания
пленума Сеитовского с/с
с участием актива с. Сеитова
от 7.6.1931 г.
«Слушали: кулацкое хозяйство
Пятининой Акулины Лопуховой.
40 лет. Имела сына 18 лет. До рево8
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синой, которая родом была тоже из
Свияжеского района ТАССР (род.
1918 г.). Семью Пексиных репрес8
сировали в июле 1931 года и выс8
лали в Челябинскую область. Пек8
сины были торговцами лошадьми...

люции имела 4 лошади, коров 3–4,
овец 80 шт., свиней 10 г. После рево8
люции: лошади 2, до 27 года – ко8
ров 2, овец 30, свиней 2 г., к 28 г.
лошади – 1, овец – 10. Имеет ветря8
ную мельницу. До революции и пос8
ле с годовым оборотом до 10000 р.
Торговала хлебом. Имела купчую
землю 5 д. До и после революции
арендовала 5 га. и лугов 6 га. До ре8
волюции имела постоянных рабочих
3, в рабочую пору 15 – 10 ч. в день.
Постановили: выселить из пре8
делов тр*
Подлинное за надлежащими
подписями. Печать».
Из личного дела Пятининой–
Лопуховой
«Бывшая сословная пренад8
лежность и соц. положение – «кре8
стьянка8кулачка», (ниже) – «поме8
щики до 17 г.»
«Старик – свекор Член Собо8
ра Русского народа. Служил в по8
лиции».
Всех «бывших» в то время ме8
тодично уничтожали, поэтому
приходилось прибедняться, дабы
просто выжить. Тем не менее в
июне 1931 года постановлением
РИКа Свияжеского района
ТАССР Пятинины были репресси8
рованы и в административном по8
рядке выселены (с конфискацией
имущества) в Челябинскую об8
ласть – г. Магнитогорск. Семья
Пятининых состояла:
1. Глава семьи – Пятинина
Акулина Якимовна, 1888 года рож8
дения.
2. Сын – Пятинин Федор Ива8
нович, 1912 года рождения.
3. Дочь – Пятинина Любовь
Ивановна, 1914 года рождения.
4. Дочь – Пятинина Анна Ива8
новна, 1916 года рождения.
5. Мать – Пятинина Надежда
Егоровна, 1866 года рождения.
Умерла 05.01.1933 года.

Федор Иванович Пятинин. 1949 г.

пали лопатами, носили кирпичи...
В 1936–1938 годах отец служил в
армии, откуда его комиссовали по
болезни. Вернувшись в трудпосе8
лок (это были бараки – на 30–
40 семей), отец работал на хлебо8
заводе завклубом, с 1940 года в
школе ФЗО (фабрично8заводско8
го обучения) мастером, директо8
ром. В 1941–1945 годах Магнито8
горск поставлял для нужд фронта
металл, снаряды, броню для танков
и другое вооружение. Отца оста8
вили в тылу – готовить кадры для
завода, который работал на войну.
27 февраля 1939 года отец же8
нился на Клавдии Ивановне Пек8

Протокол № 70.
(Из личного дела)
«Пексин Иван Филиппович –
русский. До революции и после за8
нимался лошадьми и крупным ро8
гатым скотом (крупный торговец8
барышник). Явно обманывал крес8
тьянское население. Продавал не8
годных лошадей и коров. И бывали
такие случаи, вместо молодой ло8
шади продавал старую. Кроме того,
был маклерщиком. Брал взятки с
той и с другой стороны. Обманным
путем продавал негодных живот8
ных за хороших с целью наживы...
Ежегодно запродавал от 28 голов до
42 голов того и другого скота. С
22 года по 27 год то же самое проис8
ходило, что и в 17 по 22 год».
Магнитогорск – столица чер8
ной металлургии. Город8завод, или
завод в городе... Помню, до
608х годов оставались бараки, где
общий туалет метров за 300 от ба8
рака. В каждой клетушке – чулан и
комнатка с печкой, где у многих
имелся погреб, где хранили картош8
ку и что8либо ценное. Я в детстве
любил играть у бабушки в таком
погребе – там были остатки пре8
жней роскоши: иконы, золотые и
серебряные вещи, всевозможные

Спасло Пятининых то, что се8
мья состояла в основном из жен8
щин. Федору, моему отцу, было
тогда 19 лет, а для строительства
металлургического завода нужна
была рабочая сила. В 1931–
1936 годах отец работал на строй8
ке завода вместе с сестрами – ко8
* Орфография и пунктуация подлин8
ника сохранены.

Выписка из протокола заседания «тройки» по раскулачиванию. 1931 г.
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29 сентября 1957 года недале8
ко от Челябинска и Магнитогорс8
ка – в закрытом городке «Челя8
бинск840», где изготавливались
«начинки» для советских атомных
бомб, – произошла катастрофа –
взорвалась «банка» с радиоактив8
ными отходами. Журнал «Новое
время» № 31 за 1992 год отмечает,
что эта «катастрофа» равняется 20
Чернобылям! В то время инфор8
мацию об этом тщательно скрыва8
ли. Мне было тогда 10 лет. «Челя8
бинск840» находится в 100 км от
Челябинска и в 300 км от Магни8
тогорска. Немного позже люди в
Челябинской области стали уми8
рать во множестве: от рака, от лей8
кемии, от якобы «воспаления лег8
ких» и т.д. Бабушка умерла в 1958
году от рака, отец умер от «рака
почки» 2.11.1988 года. На моих
глазах угасали многие знакомые

Семья Пятининых. Магнитогорск, 1949 г.

коробочки, сундучки... В семье Пя8
тининых в 1939 году родился сын –
Юрий (сейчас живет в Магнитогор8
ске), а в 1947 году – я, Валерий Пя8
тинин. В Магнитогорске я учился,
работал на местном телевидении в
качестве ассистента режиссера.
Здесь я повстречал много потряса8
юще интересных людей: Л. Оболен8
ского, Н. Милова, В. Мартынова,
А. Дворжицкую и многих, и мно8
гих других, которые не по доброй
воле оказались в «столице черной
металлургии». Почти весь город и
состоит из репрессированных. Там
жизнь многому научила...

Валерий Пятинин.
Магнитогорск.
Конец 40х — начало 50х гг.

Справка о реабилитации
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люди... Помню Ю. Мостова, он по8
пил водички из ручья в лесу и ме8
сяца через три умер от белокро8
вия... И сегодня под Магнитогорс8
ком в лесу часто встречаешь таб8
лички: «Вход в лес, сбор грибов и
ягод строго воспрещен!». А выбро8
сы радиоактивности в области
были неоднократны и в 1969–1972
годах. Настрой местных жителей:
«Что это за государство, которое
своих людей держит, как крыс, ре8
шает, кому жить, а кому нет?! У нас
люди для государства, а не государ8
ство для людей». Там народ не бо8
ится, говорят – что думают...
Тянуло на «родину» предков,
и в 1975 году (с благословения ро8
дителей) мне удалось переехать из
Магнитогорска в г. Ленинград. Ра8
ботал в театре, в институте кино8
инженеров, занимался творческой
работой. Многих здесь удивляло –
почему я комсомольцем даже не
был... Неоднократно посещал Нов8
город. Каждый раз было ощуще8
ние, что я здесь когда8то был рань8
ше и все уже видел... В 1987 году я
женился. Кстати, предки жены –
Вычужанины (р. Вычегда) когда8
то жили в Архангельской губер8
нии, в Новгородской Республике.
В том же году родился сын – Глеб,
а в 1991 году – дочь Кристина. Вот
так вот мы вроде как и вернулись в
родные края, в бывшую Водскую
пятину.
В 1990 году в Новгороде я уча8
ствовал в съемках художественно8
го фильма «Гроза над Русью» по
повести А. Толстого «Князь Сереб8
ряный». Снимал к тому фильму
рекламный ролик. Иван Грозный
(артист Олег Борисов) опять в
Новгороде!!! А вокруг Софийско8
го собора бродят опричники, курят
«Мальборо», пьют пиво «Балти8
ка»!.. Казни, кровь, интриги!.. Все
смешалось: история, реальность,
фантазия, прошлое и настоящее...
Иллюзия, сон?
На заработанные в Новгороде
деньги мы крестили сына Глеба в
Преображенском соборе. Крест8
ным был оператор8постановщик
этого фильма – Сергей Бирюк. В
Магнитогорске с 1975 года бывал
часто, там жили родители – мама
и папа, другие родственники.

1
2

Глеб и Кристина Пятинины — юные петербуржцы. 2002 г.

Семья петербуржцев Пятининых. Начало 2000х гг.

Бабушка умерла в 1958 году.
Папа умер в 1988 году.
Мама умерла в 1994 году.
Пятинина Анна умерла в 1992
году.
Умерло много друзей и зна8
комых. Как изменчива может
быть жизнь! И эту жизнь – доро8
гу каждый проходит самостоя8
тельно. Мы наблюдаем жизнь,
которая похожа на сон. Мы на8
блюдатели и свидетели. Посте8
пенно сны тают, и остается то, что
является настоящей реальностью.
Земля была сотворена для радос8

ти, не для печали. Почему же тог8
да мы «пожираем» друг друга?
Места под солнцем не хватает?
Светлое будущее, рай для всех
строим? Говорят же: «На чужом
несчастье счастья не построишь!»
Или, быть может, – наша страна
Богом проклята?
Моя дочь желает быть ювели8
ром или художником. А сын пого8
варивает иногда о земле, мечтает
для начала о своих шести сотках,
коммерцией интересуется... Все
возвращается? Возможно – опять
когда8нибудь «выселят»?

Андреев В. Ф. Северный страж Руси. Л., 1989.
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1983.
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