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человек обложки

Все ГУЛАГи друг от друга недалеко...
Город Архангельск назван в честь архангела...
Простонародное русское слово «архангел» — означает «главный ангел».
Для родины советского ГУЛАГа название малоподходящее...
Книга «Свеча горит» написана в Архангельске зимой 2009–2010...
Свеча горела всю эту зиму...
Название книги — конечно же, от Пастернака...
И от киевского МАйДАНА ноября 2004-го...

«...когда мы жили так как надо жить, как вообще должны бы жить 
люди на всей земле, всегда и везде, you see?»...

Архангельская зима заканчивалась...
Весь февраль было бесподобное солнце...
А в Гаване после 85-дневной голодовка умер 42-летний узник совести 

Орландо Сапата...
Все 85 дней пока я писал эту книгу — он держал голодовку...
Узнику кубинского ГУЛАГа «Свеча» и посвящается...

Юрий Дойков.
19  марта 2010 г.

OrlandO  Zapata  tamayO
15.05.1967, Сантьяго де-Куба — 23.02.2010, Гавана



§1.  
1920 год

Эрих Мария Ремарк в эпилоге посмертного романа «Тени в 
Раю» (1970) писал от имени героя, бежавшего в 1933 г. из Германии 
и вернувшегося в Европу из Нью-йорка после разгрома Гитлера, в 
поисках убийц своего отца:

«Самое тяжкое разочарование – наступило, когда мы 
вернулись; мы вернулись в чужой, безразличный мир, нас 
встретила тайная ненависть и трусость. Никто уже больше не 
вспоминал своей принадлежности к партии варваров. Никто 
не чувстововал себя ответственным за то, что совершил. Я 
был не единственным человеком, носившим чужое имя. к 
тому времени появились тысячи людей, своевременно поме-
нявших паспорта, появилась эмиграция убийц. оккупаци-
онные власти проявляли добрую волю, но были бессильны. 
Наводя справки, они должны были обращаться к сотрудникам 
из немцев, которых не мог не мучить страх перед возмездием, 
и которые всегда думали о своем кодексе чести и о том, чтобы 
не «замарать собственное гнездо». Я не мог восстановить в 
памяти лицо человека, который орудовал в крематории; 
никто не хотел припоминать имена; никто не желал говорить 
о преступлениях, а тем более отвечать за них; многие забыли 
даже о существовании концлагерей. Я все время наталки-
вался на молчание, на глухую стену страха и отрицания. Неко-
торые пытались объяснить это тем, что народ слишком устал, 
принес слишком много жертв. Да, каждый за эти годы многое 
испытал, и до других никому не было дела. Немцы не нация 
революционеров. они были нацией исполнителей приказов. 
Приказ заменял им совесть. в германии это стало излюб-
ленной отговоркой».1

Если так было в послегитлеровской Германии, то, что говорить о 
постсоветской Российской Федерации.*

* С 2005 года «Freedom House» числит РФ в списке несвободных стран.
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Архангельский историк даже не замечает абсурдности своей 
фразы об «освобождении Архангельска большевиками» в 1920 году, 
когда привычно пишет:

«Но особенно крупные моральные и материальные притес-
нения жителей Немецкой слободы начались после освобож-
дения архангельска в феврале 1920 г. от власти белогвардей-
ского правительства. Состоятельные люди лишились своих 
заводов, судов и значительной части домов. в заключении и 
лагерях оказались в. Пец, б. Шергольд, м. Ульсен, г. мейер, 
а. Шольц и ряд других. вальтер Пец в 1920 г. был расстрелян. 
обвинения по отношению к немцам, как, впрочем, и к 
русским, применялись стандартные: служба в белой армии, 
контрреволюционная деятельность.

Письмо бывшего жителя архангельска а. брауна, сумев-
шего в августе 1920 г., выехать в лондон, воспроизводит неко-
торые штрихи, которые характеризовали ситуацию в городе. 
Почти сразу после приезда за границу он сообщал своему 
знакомому а. люрсу в гамбург о том, что «незадолго до нашего 
отъезда репрессии стали особенно жестокими. Огласили имена 
расстрелянных». Среди них он назвал имена в. Пеца, С. алек-
сандрова и др. многие обитатели Немецкой слободы и 
просто общие знакомые были арестованы: в. витт, а. Шольц, 
е. Писляк, б. Шергольд... Поведав своему адресату о неожи-
данной смерти Э.к. Пеца, автор письма заметил: «Эта чудная 
смерть избавила его от жалкого существования, которое и 
жизнью-то не назовешь». он сообщил также, что «...никто из 
иностранцев не хочет здесь оставаться на зиму».2

Что же это за «освобождение» – когда расстрелы, массовые 
репрессии и жалкое существование, «которое и жизнью не назо-
вешь»?

Такими же методами Сталин в 1939 году совместно с Гитлером 
«освободил» Польшу, в 1940 году Латвию, Литву, Эстонию, а в 
1945 году еще половину Европы...

Сменится несколько поколений, прежде чем в РФ или что от нее к 
тому времени останется научатся называть вещи своими именами...

Процитированный выше отрывок фактически единственное, что 
опубликовано о репрессиях против немцев в первые годы Советской 
власти в Архангельске.



5§1. 1920 год

Девять жителей Немецкой слободы за ее многовековую историю 
избирались городскими головами Архангельска, а знаменитый Яков 
Лейпцингер был им четырежды...

Перед Первой Мировой войной немцы составляли почти 
половину гласных Архангельской Городской Думы. Уничтожать 
Немецкую слободу чекист Кедров стал еще в 1918 году, но тогда его 
владычество оказалось слишком коротким.

Все же как вспоминала Эрна Шергольд (родилась в 1893 в Архан-
гельске):

«в 1918 году большевики взяли контроль над всеми лесо-
пильными заводами, конфисковали их у собственников и 
убив многих из них».3

2 августа 1918 года власть большевиков была свергнута антиболь-
шевистскими организациями и крестьянскими отрядами.

20 февраля 1920 года части Красной армии вновь взяли Архан-
гельск.

Все заводы и фабрики «национализированы»... Канатная фабрика 
Клафтона (основана в 1780 году) находилась в центре города (угол 
Петербургского проспекта и Успенской улицы) превращена в место 
массовых расстрелов. С.П. Мельгунов писал в своей книге «Красный 
террор в России»:

«Не везде расстреливали ночью... в архангельске расстре-
ливали днем на площади завода клафтона и на расстрел «смот-
реть» собиралась масса окрестной детворы».4

Под Холмогорами был расстрелян как белый офицер Федор 
Федорович Ландман, сын Федора Ландмана, директора банка и 
бельгийского консула в Архангельске.5

Сразу же после захвата Архангельска был арестован и отправлен 
в Московскую тюрьму Густав-Георг Федорович Линдес. Судьба его 
неизвестна.6

Два двухэтажных особняка Линдесов расположенных в центре 
Немецкой слободы и следовательно всего в Архангельске (Люте-
ранская, дд. 6, 7) ЧК реквизировала еще в 1918 году в свое «первое 
пришествие» и разместилось в этих зданиях. Ныне нет ни особняков, 
ни улицы Лютеранской. Вместо нее улица Карла Маркса...
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Уничтожили не только архангельскую Немецкую слободу. 
В Архангельске, Холмогорах нашли свою смерть многие «русские 
немцы».

Старинный дворянский и баронский род, известный в 
Лифляндии с XVI века – Гельфрейхи. Представители рода верой и 
правдой веками служили России по военной линии, в ее многочис-
ленных войнах с Турцией, Францией, Англией, Пруссией... Награж-
дались орденами.

Об одном из них в современной энциклопедии читаем:

«Павел оскарович гельфрейх (1862 – после 1917), гене-
рал-майор; окончил 2-ю Петербургскую военную гимназию, 
михайловское артиллерийское училище и михайловскую 
артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Служил в 
главном артиллерийском управлении. член главного артил-
лерийского комитета, председатель комиссии по взрывчатым 
веществам. Награжден орденами Св. анны 2-й ст., Св. влади-
мира 3-й ст. и др.

в 1917 году командирован в великобританию, дальнейшая 
судьба его и его жены Надежды Петровны неизвестна».7

Известна его судьба. Генерал-майор Павел Гельфрейх стал гене-
рал-лейтенантом в армии Е.К. Миллера и был расстрелян большеви-
ками в 1921 году в Холмогорах.

архивная справка УФСб по ао
«гельфрейх Павел оскарович, 1862 г. р., уроженец туль-

ской губернии, белявского уезда, закончил в г. Петрограде 
кадетский корпус, михайлоское артиллерийское училище и 
артиллерийскую академию по специальности военный инже-
нер-технолог. в течение 27 лет служил в «техн. арт. к-те глав 
Управления в г. Петрограде. в последнее время в чине гене-
рал-лейтенанта»... С середины февраля 1917 г. по август 1918 г. 
был за границей, вернувшись в архангельск стал организа-
тором и председателем Северного военного экономического 
общества.

27 апреля 1920 г. Следственная коллегия особого отдела 
при 54 ст. дивизии постановила: «генерала гельфрейха П.о., 
как активного и сознательного врага советской власти заклю-
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чить в концлагерь сроком на 1 год». в ноябре 1920 г. досрочно 
освобожден по амнистии.

24 марта 1921 г. арестован повторно постановлением 
коллегии тройки особого отдела охраны Северных границ 
республики от 15 апреля 1921 г. за контрреволюционную 
деятельность и антисоветскую агитацию» в порядке ликви-
дации, как неисправимый контрреволюционер, приговорен к 
расстрелу». Приговор приведен в исполнение 18.04.1921 г.

гельфрейх П.о. реабилитирован, заключение прокура-
туры архангельской области от 25.03.92 г.

основание: ф. 7 № П-18546.
Начальник ораФ Н.г. галкин».8

На допросе Гельфрейх показал:

«Я лично хорошо знаю литвинова, а он меня. еще лучше 
знает меня личный секретарь литвинова (уполномоченного 
Советского правительства в англии) Покровский»9

В деле имеется дипломатический паспорт П.О. Гельфрейха, 
подписанный 3/16.07.1917 г. поверенным России в Лондоне Набо-
ковым и удостоверяющий, что Гельфрейх едет в Париж...»

В белой Северной армии, которой командовал с 13 января 1919 г. 
«русский немец» генерал-лейтенант Евгений-Людвиг Карлович 
Миллер* с большевиками сражались многие «русские немцы»... 
Кроме того в архангельские советские концлагеря везли пленных 
офицеров белых армий, сражавшихся и сдавшихся в плен от Кавказа 
до Владивостока...

Немецкие имена из расстрельных архангельских списков 
1921 года:

РИХТЕР Николай Адольфович. Капитан.
АбЕЛь Эрнест Михайлович. Поручик.
КЛЕйСТ Евгений Александрович. Ротмистр.
КОЛЛь Константин Александрович. Попоручик.
СТАПЕЛьФЕЛьДТ Евгений Александрович. Полковник.
ГОЛьДШМИДТ Александр Августович. Поручик.10

Судьба полковника Евгения Стапельфельдта. 

* Судьба Е.К. Миллера хорошо известна. Похищен агентами НКВД в Париже и рас-
стрелян 11 мая 1939 г. в Москве.
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Родился в селе Копино Санкт-Петербургской губернии. Окончил 
военно-топографическое училище. Служил в различных городах 
(Рига, Иркутск и т.д.). Во время октябрьского большевистского пере-
ворота был в г. Хейнола (Финляндия). Затем служил в Гельсингфорсе. 
Весной 1919 г. все русские офицеры в Финляндии были зарегистри-
рованы и постепенно отправлены в Северную область*. Стапель-
фельдт приехал в Архангельск в августе 1919 г. Работал по специаль-
ности. Его жена – Елена Стапельфельдт (г.р. 1891. Курская губ.) стала 
членом архангельского Женского патриотического союза. Эвакуация 
Северной области в феврале 1920 г. проводилась Е.К. Миллером в 
полном беспорядке. Тысячи офицеров и гражданских жителей не 
смогли уехать от большевиков и оказались в их руках.

Из чекистских материалов следует, что в момент ареста в мае 
1920 г. Евгений Стапельфельдт был начальником топографического 
отдела Окружного военкомата. Как «...верный исполнитель прика-
заний миллера и причастный к белогвардейской контрразведке» 
он был осужден на три года концлагерей. Елену Стапельфельдт «...за 
оскорбление комиссара чк при обыске» тоже приговорили к трем 
годам концлагерей.

По постановлению тройки Кацнельсона от 5 апреля 1921 г. 
полковник Стапельфельдт был расстрелян.11

Выжила ли в лагере Елена Стапельфельдт неизвестно...
Фамилия Стапельфельдт достаточно редкая. В нынешнем Архан-

гельске она не встречается. Возможно, родной сестрой полковника 
Е.А. Стапельфельдта была прибывшая из Петрограда в Архангельск в 
августе 1918 г. 24-летняя Надежда Александровна СТАПЕЛьФЕЛьДТ, 
жена большевика, будущего ректора АЛТИ В.А. Горохова.12

В Питере Надежда работала секретарем в Смольном, видимо, у 
Калинина в комиссии по продовольствию...

В 1930-х Горохов был расстрелян. Их дочь Сара в 1942 году в 23 
года приговорена Советской властью к расстрелу (ее сыну был 1 
год и 7 месяцев). После 84 суток в камере смертников Верховный 
Суд СССР заменил расстрел десятью годами норильских лагерей... 
Н.А. Стапельфельдт умерла в 1958-ом. От участи «жены врага народа» 
ее спас развод с Гороховым в 1929-ом...

* Северной областью называлась освобожденная от большевиков русская террито-
рия от границы Финляндии до Урала. Власть на ней принадлежала Временному 
правительству Северной области, которое возглавлял известный социалист Николай 
Васильевич Чайковский. Центром Северной области был Архангельск.
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Вторая жена Горохова – Евгения Владимировна ЛЕНГАУЭР-ТЕ-
РЕНТьЕВА (г.р. 1897 г. Золотоноша, Полтавская губ. – 1977 Москва?) 
– научная сотрудница Института Промышленных Изысканий, 
ассистент кафедры физики АЛТИ, член Архангельского Общества 
Краеведения...

Ее отец: ЛЕНГАУЭР Владимир Андреевич (1872 Александрий-
ский уезд, Херсонская губ. – 1921 Мурманск). Его отец австрий-
ский подданный В.А. Ленгауэр окончил Харьковский университет. 
Служил в Самаре в губернском земстве. Затем прибыл в Архан-
гельск. был одним из инициаторов и учредителей Архангельского 
Общества Изучения Русского Севера (1908). Энергичный работник 
известный всему городу. После начала Первой Мировой войны на 
волне шпиономании выслан из Архангельска. В декабре 1916 года 
вернулся в Архангельск.

«в 1921 году убит в мурманске у себя дома в кресле 
выстрелом в окно. Замешан какой-то крупный больщевист-
ский уполномоченный. есть справка».13

Совпадение или нет, но в 1921 году был исключен из ВКП(б) 
участник первого большевистского путча (июль 1917 Петроград), 
губернский комиссар по просвещению и член Мурманского губкома 
КРЕПТЮКОВ Даниил Александрович (1888 г. Сквира, Киевск. губ. – 
1957 Москва). С его партийной карьерой было покончено, но он стал 
«писателем».14

Н.А. Пенгауэр от ареста тоже спас развод с Гороховым. И 
«большие связи» в Архангельске и Москве.

Одна из трагических дат Архангельска – 26 октября 1915 года. В 
советской «Летописи города Архангельска» 1990 года читаем:

«1915 год 26 октября.
На левобережном участке архангельского порта, имену-

емом бакарицей, произошел взрыв: взорвались боеприпасы 
на пароходе «барон Дризен», накануне пришедшем из Нью-
Йорка с военными грузами. взрывами и возникшими от них 
пожарами были уничтожены набережная и причалы бака-
рицы, местная электростанция, рабочий поселок и соседние 
с ним деревни. Погибли и получили ранения тысячи людей. 
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город превратился в огромный госпиталь для раненых и 
обож женных. власти не извлекли урока из случившегося, и 
13 января 1917 года подобная трагедия повторилась в порту 
Экономия, превратив его в пепелище. однако созданная на 
сей раз «высочайше утвержденная следственная комиссия» 
виновников преступления не нашла: разоблачение иност-
ранной разведки, без которой, как свидетельствуют факты, 
тут не обошлось, не входило в ее планы».15

Царской контрразведке не удалось найти исполнителей и орга-
низаторов взрывов. Начальник архангельского контрразведыватель-
ного отделения (создано в мае 1925 г. и располагалось на Полицей-
ской, 9) штабс-капитан А. Петров получил разрешение арестовать 
капитана «барона Дризена» Фрица Юргенева ДРЕйМАНА, его жену 
Марию Ивановну ДРЕйМАН и старшего помощника АКМЕЛь.16

Зато другой офицер – прибалтийский немец (отец латыш, мать 
немка) прапорщик МЕЛЛЕНбЕРГ Эдмунд Николаевич (г.р. 1872 
Митава) (капитан дальнего плавания в 1916–17 годах – начальник 
погрузочно-разгрузочных работ в Архангельском порту) был разо-
блачен, как сообщает автор неопубликованной истории Архангель-
ского морского порта «уже при Советской власти».17

Вряд ли его «отпустили»...
В 1920 году был взят в плен и расстрелян в районе Архангельска 

представитель древнего, еще с Ломоносовских времен служившего 
России, немецкого рода, подполковник Василий Александрович 
(Вильгельм Иоганн) ГМЕЛИН.18

2 ноября 1920 года Архгубчека опубликовала очередной список 
расстрелянных. 36 человек. Немецкие имена: ШМИДТ Константин 
Александрович (дворянин из С.-Петербурга), МЕйЕР Георгий 
Максимович, ДЕС-ФОНТЕйНЕС Георгий Эдмундович (сын 
фабриканта)...19

В Архангельске Дес-Фонтейнесы появились в 1787 году. Имена 
Абрама Ивановича, Эдмунда Александровича, Эдуарда Абрамовича 
можно найти в «постсоветской» «Поморской энциклопедии»*.20

Георгий Дес-Фонтейнес был захвачен большевиками в плен. 
Совершил неудачный побег из концлагеря и был расстрелян...21

* Автор этой книги родился 20.07.1955 г. в особняке Дес Фонтейнеса, что стоял на 
набережной Северной Двины...



§2.  
кирха святой екатерины.  

(1924)
К середине 1924 года власть большевиков окончательно утверди-

лась в Архангельске. безумный красный террор несколько притих. 
Имена тех, кто эмигрировал и не погиб, сохранились. Приводим в 
алфавитном порядке «Список членов коллектива верующих еванге-
лической церкви в г. Архангельске за 1924 год»:

№ Ф.И.О. Социальное 
положение

Воз-
раст

Род занятий, место служ-
бы или работы

1 Анвик Эйнар Гаральдович Иностранец 37 Норвежский консул
2 баранова Эмма Николаевна Из мещан 36 Домашнее хозяйство

3 беренд Роберт Карлович Из мещан 40 Механик при городской 
электрической станции

4 блосфельдт Елена 
Эдуардовна Из дворян 49 Домашнее хозяйство

5 бонди Мария Вильгельмовна Из купцов 49 Домашнее хозяйство
6 борман Эрнст Карлович Из мешан 70 безработный

7 бройтигам Эмиль Карлович Из купцов 61
Член Правления Т-ва 
Пивовар. Зав. бывш. 
Суркова

8 Вагер Олаф Оскарович Иностранец 38 Директор Общ. 
“Руссголландлес”

9 Валленбургер бруно 
Федорович

Из 
чиновников 52 Зав. лесоустроит. Партии

10 Варакина Мария 
Христиановна Из крестьян 32 Домашнее хозяйство

11 Варзугина Июлия Андреевна Из мешан 56 Домашнее хозяйство

12 Вериго Евгения 
Владиславовна Из мещан 21 Домашнее хозяйство

13 Вериго Елена Карловна Из мешан 50 Домашнее хозяйство

14 Вериго Маргарита 
Владиславовна Из мещан 23 Домашнее хозяйство

15 Вериго Эльвира 
Владиславовна Из мещан 20 Домашнее хозяйство

16 Верховцева Наталия 
Давидовна Из мешан 36 Домашнее хозяйство

17 Виклюнд Арнольд 
Адольфович Иностранец 38 Секретарь Норв. 

Консульства

18 Витт борис Владимирович Из пот.поч. 
гражд. 24 Ученик техникума
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19 Витт борис Петрович Из пот.поч. 
гражд. 43 Учитель школы 2 ступени

20 Витт Владимир Петрович Из пот.поч. 
гражд. 51 Инженер зав. Госуд. 

строит конторой

21 Витт Карл Петрович Из пот.поч. 
гражд. 40 Судебный следователь

22 Витт София Альбертовна Из мещан Домашнее хозяйство

23 Витт Тамара Константиновна Из 
чиновников 42 Домашнее хозяйство

24 Витт Эмма Вильгельмовна Из купцов 50 Домашнее хозяйство

25 Гаушильдт Карл Августович Иностранец 32 Доверенный Общ. 
“Руссголландлес”

26 Гейнрих Георгий Оскаровин Из мешан 40 безработный

27 Гейнрих Оскар Оскарович Из мешан 33 Помощник нач. тяги 
Сев.ж.д.

28 Генриксен Альф Андреевич Иностранец 44
Зав.стивидорно-
экспедитор. конторой 
Морск. Госпарох.

29 Гентш Август Васильевич Из лич.поч.
гражд. 49 Зав. иностранным 

отделом Госбанка
30 Гентш Германия Францевна Из мешан 47 Домашнее хозяйство
31 Герман берта Эрнестовна Из мешан 41 Домашнее хозяйство
32 Герман Гертруда Артуровна Из мешан 19 Домашнее хозяйство
33 Герман Ирма Артуровна Из мешан 18 Домашнее хозяйство
34 Гернет Клара Андреевна Из купцов 49 Домашнее хозяйство
35 Гернет Эдуард Карлович Из мещан 58 безработный
36 Гернет Эдуард Эдуардович Из мещан 27 Помощник бухгалтера

37 Гессе Клотильда 
Константиновна Из дворян 62 Домашнее хозяйство

38 Гильде Арнольд Оскарович Из пот.поч. 
гражд. 34 Инженер ОМЕСА

39 Грель Адель Францевна Из пот. поч. 
гражд. 78 Домашнее хозяйство

40 Гриневицкая Нина 
Викторовна

Из 
чиновников 22 Служащая в Губстат бюро

41 Гриневицкая Татьяна 
Викторовна

Из 
чиновников 23 Служащая в детском доме

42 Гувелякен Андрей 
Германович Из купцов 68 безработный

43 Гувелякен Антонина 
Антоновна Из мещан 52 Домашнее хозяйство

44 Гувелякен Герман 
Вильгельмович Из купцов 57 Служ.Т-ва Пивовар.Зав.

бывш. Суркова
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45 Гувелякен Герман 
Германович Из купцов 19 безработный

46 Гувелякен Эрих Германович Из купцов 21 Кустарная артель

47 Гувелякен Эрнст 
Вильгельмович Из купцов 71 безработный

48 Деголь Иоган Иоганович Из мешан 44 Служ. I Артели 
Стивидоров

49 Деголь Леонтина 
Александровна Из мешан 36 Домашнее хозяйство

50 Дезеве Андрей Леопольдович Из 
чиновников 32 Студент

51 Дезеве Анна Адольфовна Из 
чиновников 56 Домашнее хозяйство

52 Дезеве Леопольд Андреевич Из 
чиновников 60 Инспектор лесов 

Губземуправления

53 Дитц Фридрих Адамович Из 
чиновников 38 Зав. гор .электр. 

предприятием

54 Дрихедь Федор 
Христианович Из мещан 23 Счетовод Северолеса

55 Дрихель Алиса 
Христиановна Из мещан 20 Учительница

56 Дрихель Вильгельм 
Христианович Из мещан 24 Таксатор 

Губземуправления

57 Дрихель Мария Федоровна Из 
чиновников 49 Домашнее хозяйство

58 Дрихель Христиан 
Христианович Из мещан 51 Член Правления 

Дровореза

59 Дрихель Эдуард 
Христианович Из мещан 18 безработный

60 Дрихель Эдуард 
Христианович Из мещан 45 Мастер лес.зав. № 27

61 Евдокимова Эрнестина 
Людвиговна Из мещан 51 Домашнее хозяйство

62 Ешинская Аделина 
Эдуардовна Из дворян 50 Домашнее хозяйство

63 Жолдекас Марта Георгиевна Из купцов 33 конторщик Госбанка

64 Заборщикова Екатерина 
Карловна Из мещан 79 безработная

65 Зак Ида Оскаровна Из мещан 42 Домашнее хозяйство
66 Зак Моисей Владимирович Из мещан 44 Зубной врач
67 Засс Августин Иванович Из мещан 40 Счетовод лес.зав. № 25
68 Игнатова Елена Людвиговна Из крестьян 21 безработная

69 Карпова Нина Федоровна Из 
чиновников 48 Почт. тел. Контора
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70 Кдафтон Эмма 
Фердинандовна Из купцов 56 Домашнее хозяйство

71 Клафтон Анна Виллиамовна Из купцов 82 Домашнее хозяйство

72 Коряпина Ольга Германовна Из пот.поч. 
гражд. 36 Домашнее хозяйство

73 Кошани Эрнст Августович Из мещан 35 Служ. лес.зав. №6
74 Крамин Владимир Иванович Из мещан 30 Служ. Госпароходства
75 Кузнецова Фанни Федоровна Из купцов 72 Домашнее хозяйство
76 Купфер Иоган Николаевич Из мещан 60 Аптека лазарета водник
77 Купфер Лилиан Васильевна Из мещан 43 Домашнее хозяйство
78 Купфер Нелли Ивановна Из мещан 22 Аптека №3
79 Лауронен Иоган Андреевич Из крестьян 43 Артель ответ. труда
80 Лебедева Фанни Рихардовна Из мещан 29 Домашнее хозяйство

81 Лейцингер Герта 
Рудольфовна Из купцов 35 Домашнее хозяйство

82 Линдес Георгий Робертович Из купцов 43 Служ. Госбанка

83 Лиссон Мария 
Константиновна Из дворян 53 Домашнее хозяйство

84 Лоренц Карл Александрович Из дворян 50 Зав. аптекой Совбольн.
85 Любнина Анна Августовна Из крестьян 40 Домашнее хозяйство

86 Маас Владимир Яковлевич Из мещан 33 Член Правления I Артели 
Свиридова

87 Магер Александрина 
Андреевна Из мещан 53 Учительница Рыбфака

88 Мальцева София 
Христиановна Из крестьян 31 Фельдшер Амбулатории 

Кр. Кузница

89 Марциновская Клара 
Германовна Из купцов 61 Домашнее хозяйство

90 Марциновский Ян 
Валентинович Из дворян 34 Инспектор 

Ломоносовской гимназии

91 Мейер Александр 
Александрович Из мещан 59 Корреспондент Общ-ва 

Руссголландлес

92 Мейер Конрад 
Вильгельмович

Из пот. поч. 
гражд. 31 безработный

93 Меллер Эмма Эмануиловна Из дворян 72 Домашнее хозяйство

94 Никонова Амалия 
Августовна Из мещан 32 Домашнее хозяйство

95 Окианова Матта 
Альфредовна Из мещан 35 Домашнее хозяйство

96 Орри София Александровна Из мещан 35 Домашнее хозяйство
97 Пауль Карл Андреевич Из крестьян 42 Аптекоуправ. Губздрава

98 Пец Александр Эдгарович Из крестьян 30 Завхоз Об-ва 
Руссголландлес
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99 Пец Алина Рудольфовна Из купцов 24 Машинистка Об-ва 
Руссголландлес

100 Пец Арнольд Эдгарович Из крестьян 26 Служ. Городск. банка
101 Пец борис брунович Из купцов 30 безработный
102 Пец Георгий Рихардович Из мещан 23 Служ. Северолеса
103 Пец Георгий Эдгарович Из крестьян 27 Извозчик
104 Пец Герман Августович Из купцов 73 безработный
105 Пец Ирма Карловна Из купцов 56 Домашнее хозяйство
106 Пец Клара Эдгаровна Из крестьян 20 Домашнее хозяйство
107 Пец Мария Германовна Из купцов 47  Домашнее хозяйство
108 Пец Ольга Рихардовна Из мещан 36 Домашнее хозяйство

109 Пец Оскар брунович Из купцов 35 Помзавед. Землечерп. 
Караваном

110 Пец Рихард Германович Из купцов 45 Член Правления I Артели 
Свиридова

111 Пец Рудольф Карлович Из купцов 67 безработный
112 Пец Фанни Андреевна Из купцов 56 Домашнее хозяйство
113 Пец Эдмунд Федорович Из купцов 70 безработный
114 Пец Элла Эдмундовна Из купцов 41 Домашнее хозяйство
115 Пец Эльза бруновна Из купцов 37 безработный

116 Пец Эльмира Карловна Из пот. поч. 
гражд. 69 Домашнее хозяйство

117 Пец Эмма Францевна Из купцов 69 Домашнее хозяйство

118 Пец Эмма Эдгаровна Из крестьян 22 Счетовод бюро Русского 
Регистра

119 Пилацкий Александр 
Константинович Из дворян 60 Преподаватель музыки

120 Потега Давид Антонович Из крестьян 80 безработный

121 Поцелуева Едена 
Альбертовна Из мещан 37 Домашнее хозяйство

122 Пругавина Клара 
Рихардовна Из мещан 32 Домашнее хозяйство

123 Романус Ида борисовна Из мещан 35 Домашнее хозяйство
124 Ропп Елена Васильевна Из дворян 52 Домашнее хозяйство
125 Руикрант Амалия Яковлевна Из крестьян 39 Домашнее хозяйство

126 Руикрант Владимир 
Федорович Из крестьян 36 Монтер судоремент. Зав

127 Рунген Клара Федоровна Из мещан 61 Домашнее хозяйство

128 Русецкая Вильгельмина 
Антоновна

Из 
чиновников 78 Домашнее хозяйство

129 Селяво Ольга Ивановна Из мещан 48 безработная

130 Сингис Андрей Петрович Из крестьян 60 Сторож электрич. 
Станции
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131 Сингис Анна Федоровна Из крестьян 44 Домашнее хозяйство
132 Сингис Артур Андреевич Из крестьян 21 Служ. электрич. станции
133 Сингис Феликс Андреевич Из крестьян 19 Служ. электрич. станции

134 Синцова Евгения 
Ферйинандовна Из купцов 52 Служ. Сов. Хирург. 

Лечебницы
135 Сорокина Эмма Ивановна Из мещан 49 Домашнее хозяйство

136 Студентова Люция 
Альфредовна Из мещан 39 Домашнее хозяйство

137 Стумберг Альфред 
Гугонович

Из 
чиновников 24 безработный

138 Танкевич София Ивановна Из мещан 64 больная параличом
139 Телятьева Лаура Гепповна Из купцов 45 Домашнее хозяйство
140 Ушакова Евгения Карловна Из дворян 57 Домашнее хозяйство

141 Фельгендрегер Густав 
Иваноаич Из крестьян 19 больной

142 Фельгендрегер Иоган 
Иоганович Из крестьян 49 Служ. Артели Ответ. 

Труда

143 Фельгендрегер Мария 
Ивановна Из крестьян 20 Домашнее хозяйство

144 Фельгендрегер Освальд 
Иванович Из крестьян 22 Счетовод лес. зав. № 1

145 Фильрозе Александр 
Федорович Из крестьян 47 Кассир магазина 

Комбината
146 Фильрозе Эмма Юрьевна Из крестьян 33 Домашнее хозяйство

147 Фонтейнес Александр 
Германович

Из пот.поч. 
гражд. 38 безработный

148 Фонтейнес Александр 
Эдуардович

Из пот.поч. 
гражд. 28 Инструктор физкультуры

149 Фонтейнес Владимир 
Германович

Из пот.поч. 
гражд. 26 Слесарь зав. № 9

150 Фонтейнес Георгий 
Германович

Из пот.поч. 
гражд. 31 Монтер электр.

предприятий

151 Фонтейнес Люция 
Рудольфовна Из купцов 31 Домашнее хозяйство

152 Фонтейнес Тони Карловна Из купцов 65 Домашнее хозяйство
153 Фохт Густав Августович Из мещан 47 Служ. Церабкоопа № 4

154 Шергодьд Анна 
Константиновна Из дворян 62 Домашнее хозяйство

155 Шергодьд борис Георгиевич Из купцов 39 Пом.бухгалтера Общ-ва 
Руссголландлес

156 Шергодьд Ольга Георгиевна Из купцов 38 Домашнее хозяйство

157 Шергодьд Эдуард 
Георгиевич Из купцов 35 Извозчик
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158 Шергольд Гаральд 
Георгиевич Из купцов 32 Счетовод О-ва 

Руссголландлес

159 Шергольд Георгий 
Георгиевич Из купцов 29 Счетовод О-ва 

Руссголландлес

160 Шергольд Евгения 
Георгиевна Из купцов 27 больная припадками

161 Шиперская Клара 
Альфредовна Из мещан 41 Пом. бухгалтера Сельско-

Хоз. банка
162 Шмидт Иоганна Ивановна Из крестьян 34 Домашнее хозяйство

163 Шольц Адольф Адольфович Из пот.поч. 
гражд. 43 Артист

164 Шредер Александр 
Эрнстович Из дворян 65 врач

165 Штоп Альфред Карлович Из мещан 72 Кистер евангелической 
церкви

166 Шундер Фанни 
Александровна Из мещан 60 Таперша

167 Якобе берта Германовна Из мещан 49 Домашнее хозяйство
22

Из этого списка в 1924 году умерли:
Е.Э. блосфельдт, К.К. Гессе, Л.А. Дезеве, Г.К. Пец (председатель 

общины). Выехали в Латвию – В.И. Крамин, Е.В. Ропп. Выехал в 
с. Ягрыш – Г.Г. Шергольд. Находились в Исправдоме: А.Г. Стумберг 
и А.А. Шольц...

В 1929 г. в СССР началось тотальное наступление на религию. 
Приходы закрывались. Храмы разрушались. До основания снесли 
огромный православный кафедральный собор... Кирха уцелела, 
возможно, из-за боязни международных осложнений и протестов 
западных дипломатов. Здание Кирхи передали райкому РКСМ, 
который устроил там «театр рабочей молодежи», а позднее спор-
тзал...

Ценнейший архив Кирхи удалось спасти. По некоторым сведе-
ниям, его вывез в Норвегию один из прихожан Кирхи, норвежский 
консул Арнольд Виклюнд.

Как видно из «Списка» наиболее многочисленным семейством, 
посещающим Кирху в 1924 г. было семейство Пецов – 21 человек. В 
телефонном справочнике Архангельска на 2001–2002 гг. значится 
всего один Пец.23

И, вряд ли, кто помнит, что когда-то Архангельск славился знаме-
нитыми «булочками Пецов»…



§3.  
Потоки и судьбы.  

(1929–1943...)
По постановлению ВЦИК РСФСР от 14 января 1929 года был орга-

низован Северный Край, в который вошли: Архангельская, Вологод-
ская, Северо-Двинская губернии и Коми автономная область.

Центром Севкрая стал Архангельск.
Руководить ГПУ СК был направлен Р.И. Аустрин, прославив-

шийся своей жестокостью еще в период Красного террора, времен 
Гражданской войны. О том, как с его приходом стало набирать 
обороты колесо репрессий, свидетельствует совершенно секретный 
документ. Проект неподписанного и неотправленного по адресу 
письма... Поэтому этот «Проект» и сохранился в архиве бывшего 
архангельского обкома КПСС:

в ЮбилеЙНУЮ НаграДНУЮ комиССиЮ  
к 15-Й гоДовШиНе краСНоЙ армии

Полномочным Представителем огПУ по Северному краю с 23 
марта 1929 года состоит тов. аУСтриН рудольф иванович, под 
непосредственным руководством и активном участии которого 
организовано ПП огПУ Сев. края, а также его органы по всему 
краю, которым в Северном крае проделана колоссальная работа 
и, благодаря деятельности которого, несмотря на чрезвычайную 
насыщенность крал контрреволюционным элементом (в крае 
имеется свыше 60.000 ссыльных, около 200.000 спецпереселенцев и 
около 30.000 заключенных), – в крае не било ни одного более или 
менее серьезного массового выступления со стороны к/р элемента 
и бандитизма.

из наиболее заслуживающей внимания т. аустриным в крае 
проделана следующая работа:

в 1929 году:
ликвидировано к/р 14 группировок с 73 обвиняемыми и 

ликвидировано 1073 одиночек.
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в 1930 году:
ликвидировано к/р групповых дел 117 с количеством 893 

обвиняемых и 10.906 человек-одиночек, из них ликвидировано 
организаций:

1. монархическая организация из духовенства. Под руко-
водством этой организации было организовано ряд массовых 
открытых выступлений крестьян в районах бывшего Северо-
Двинского округа. По делу арестовано 53 человека.

2. аналогичная организация в б.вологодском округе. По 
делу арестован 21 человек.

3. Повстанческая кулацкая организация, руководившая 
восстанием в котласе из кулаков-переселенцев.

4. аналогичная организация из кулаков-переселенцев, руко-
водившая восстанием в местечке лузе, бывшего Северо-Двинс-
кого округа: в восстании участвовало до 3000 человек.

5. контрреволюционная группа в Севгосрыбтресте, подго-
тавливающая угон тральщика в Норвегию.

6. организация из кулаков-переселенцев «Федоровцев», 
подготавливала массовые выступления. По делу арестовано 25 
человек.

7. изъято соц.-вредного бандитского элемента 100 человек. 
8. было принято 46.000 семей (около 230 тыс. душ) спецпере-

селенцев других областей, с устройством которых в местах времен-
ного расселения и отправкой в места постоянного поселения 
ППогПУ блестяще справилось, что неоднократно было отмечено 
в постановлениях бюро крайкома вкП(б).

в 1931 году
1. ликвидировано к/р группировок дел 158 с количеством 

2.348 обвиняемых, ликвидировано одиночных дел с 12.019 обви-
няемыми, из них наиболее крупные дела:

2. к/р вредительская организация в тресте СеверолеС 
(филиал Промпартии);

3. аналогичная вредительская организация в тресте 
комилеС (филиал Промпартии);

4. к/р вредительская организация в Северной конторе 
госторга;

5. к/р вредительская организация в СоЮЗмЯСо;
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6. к/р вредительская организация в рыбных организациях 
края (крайрыба, крайрыбасоюз);

7. к/р вредительская организация ткП, занимающаяся 
вредительством в области сельского хозяйства (по делу аресто-
вано 107 человек);

8. к/р монархическая организация иПц (филиал всесоюзной 
организации) в б.Северо-Двинском округе (по делу арестовано 301 
человек);

9. Никольский филиал этой же организации (арестовано 146 
человек);

10. вологодский филиал этой же организации (арестовано 53 
человека);

11. к/р организация духовенства Сергиевского толка под 
руководством епископа Сафропия (арестован 101 человек);

12. к/р вредительская организация в органах Наркомздрава и 
крайзу «микробиологи» (филиал всесоюзной аналогичной орга-
низации);

13. к/р группировка начсостава X-й дивизии;
14. к/р офицерская группировка в УбекоСевер;
15. к/р повстанческая организация среди ссылки гор. архан-

гельска, занимавшаяся подготовкой вооруженного восстания и 
комплектованием бандитских и повстанческих организаций в 
других областях и краях (арестовано 104 человека);

16. церковно-монархическая группировка из адмссыльного 
духовенства (арестовано 28 человек);

17. Повстанческая группировка среди ссыльных в тотьме 
(арестовано 19 человек);

18. к/р группировка из спецпереселенцев «Федоровцев»
19. к/р церковно-монархическая группировка правых серги-

евцев в в. Устюгском районе (арестовано 38 человек);
20. церковно-монархическая группировка среди духовенства 

в вологодском районе (арестовано 20 человек);
21. к/р группировка среди духовенства в котласском районе 

(арестовано 12 человек);
22. ликвидировано 11 банд в районах: вохомском, карпогор-

ском, Шуйском, Плесецком, онежском, леденгском, Никольском 
с общим количеством обвиняемых 334 человека;

23. ликвидировано уголовно-бандитского элемента 583 чело-
века.24
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И это было только начало…
Начиная с 1930 года репрессировалось ежегодно не менее, чем 

10 000 человек… Десятки тысяч спецпереселенцев и заключенных 
концлагерей погибли, вообще без всяких официальных репрессий.

Преступления были признаны самой правящей «партией» 
ВКП(б)-КПСС… Тем не менее архангельский корреспондент 
«Российской газеты» пишет:

«По подсчетам современных исследований в регионе было 
репрессировано около 12 тысяч человек». 25

Другой автор утверждает:

«За годы репрессий в архангельской области и Ненецком 
округе было осуждено, расстреляно и выслано почти шестнад-
цать тысяч человек».26

20 лет спустя (выросло новое поколение) после «революции 
Горбачева» страна погружена в привычное рабство… «Историки» 
из Поморского (Архангельского) университета, если и обращаются 
к теме ГУЛАГа, то преуменьшают и пытаются оправдать зверства в 
своих «диссертациях» и «монографиях»…

Удивительную статистику приводит сотрудник архангель-
ской областной прокуратуры. В 2000 году неоконченный вариант 
«Списка лиц немецкой национальности, подвергшихся репрессиям», 
включал имена, всего 540 человек! Еще более удивительная картина 
репрессий по годам:

1920–1929 гг. 1930–1933 гг. 1934–1940 гг. 1941–1953 гг.
4 16 360 157

27

Чисто формально, возможно, это и правильно. Сочло УФСб по 
АО выдать облпрокуратуре 4 дела на репрессированных в 1920–1929 
гг. немцев и выдало четыре…

Реабилитацией вместе с прокуратурой занималось также УВД. 
К 1997 году по указу от 18 октября 1991 г. УВД реабилитировало 
«советских немцев», на которых нашлись «дела» в его архиве – 2016 
человек.

По годам это выглядело так:
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1992 г. – 32 человека
1993 г. – 377 человек
1994 г. – 613 человек
1995 г. – 331 человек
1996 г. – 371 человек 28

То есть, как минимум, в архивах УФСб и УВД по АО сохранились 
дела на 2556 «советских немцев»…

Репрессии против немцев в СССР имели несколько этапов и, 
говоря языком Солженицына, – несколько потоков немцев было 
направлено в ГУЛАГ, спецпоселения, etc… 

Первый поток. «Кулаки»
В марте-апреле в Северный край стали прибывать эшелоны со 

спецпереселенцами. В том числе и немецкими семьями.
Везли сюда из Республики немцев Поволжья, Саратовской, 

Куйбышевской, Волгоградской, Одесской, Житомирской, Полтав-
ской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Сталинской, Днеп-
ропетровкой, Ростовской областей, Орджоникидзиевского края, 
Крыма.

Современный исследователь, архивист архангельского УВД конс-
татирует:

«Надо отметить, что поэшелонные списки в архиве УвД не 
сохранились, поэтому указать точное количество немецких семе, 
прибывших на поселение, не представляется возможным». 29

Неизвестно также сколько прибыло!* 
А, сколько погибло?
Профессор из Поморского университета уныло отмечает:

«Спецпереселенцы прошли через голод и холод, многие из них 
погибли. точная численность спецпереселенцев неизвестна».30

* Лет 15 назад полковник-архивист из УКГб по АО, в качестве заботы Сталина и 
властей о спецпереселенцах, рассказывал мне, как прекрасно были оборудованы эти 
эшелоны: «все было предусмотрено. вплоть до наличия топора в каждом вагоне»
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«Кулацкий поток» на Север был прерван только войной в 1941 
году. Известно, что на 1 января 1941 года в Архангельской области 
находилось 40086 спецпереселенцев – 8268 семей.31

Из проекта «Наградного письма» на Аустрина известно, что 
только в 1930 году прибыло в Северный край «около 230 тысяч 
душ» спецпереселенцев. Вероятно за 11 лет «кулацкого потока» его 
численность достигла одного миллиона… Можно предположить, 
что половина погибла. Олег Волков, очевидец тех архангельских 
дней, отмечал в «Погружении во тьму»:

«Сосланного люда было в городе, несомненно, больше, чем 
коренных жителей. Приезжие встречались на каждом шагу. и в 
первую очередь – многочисленные москвичи».32

Второй поток. Депортации.
В 1941 году, наряду, с другими автономиями Сталин ликвиди-

ровал и Республику немцев Поволжья. В Архангельскую область 
прибыло из ликвидированной республики 446 480 немцев.33

Вместе с немцами депортированными из других областей, краев 
и республик СССР общее количество второго потока составило 
948 828 человек.34

Третий поток. Репатрианты. 1945–1948 гг.
Прибыли из Германии, Австрии, а также из различных 

трудармий и рабочих колонн. На 1 июля 1947 года в Архангельской 
области числилось 3638 немецких семей-репатриантов (всего 11392 
человека).35

Четвертый поток. Военнопленные.
По немецким данным в плен попало свыше 3 миллионов немцев. 

Не вернулось около 1 миллиона человек. Сколько из них погибло 
в архангельских лагерях и лаготделениях? Цифр нет. Журналист, 
занимавшийся историей немецкого пребывания в поселке Вороши-
ловский (Новодвинск) отмечает, что только одно лагерное отделение 
№2 лагеря 211 имело 2 тысячи пленных. Занимались они строитель-
ством Архангельского бумажного комбината. Два других лаготде-
ления лагеря находились в Архангельске (район Соломбалы) и в 
деревне Телегово, Красноборского района.36
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Неясно как проходила ротация пленных, ежедневно умиравших 
от дистрофии и начавшего свирепствовать в конце 1944 года сыпного 
тифа…

В других лагерях ситуация была не лучше… тем более в госпи-
талях для военнопленных.

«Недалеко от архангельска, в деревне Ширша, есть немецкое 
кладбище. Но похоронены там не бывшие жители той Немецкой 
слободы, а солдаты гитлеровской армии, захваченные в плен во 
время великой отечественной войны. именно в Ширше стоял 
военный госпиталь, куда поступали раненные пленные немцы. 
Неподалеку от госпиталя было образовано кладбище. в 1943 году 
военный госпиталь перенесли, a кладбище пришло в запустение, 
ведь ухаживать за могилами было некому. Сейчас, по словам 
начальника информационного отдела УвД архангельской 
области александра Дударева, нет возможности даже осмотреть 
это кладбище – на месте захоронений ничего не осталось».37

Пятый поток. Административно высланные.
Этот поток начался сразу с захвата Архангельска большевиками в 

1920 году. Их национальной статистикой высланных никто не зани-
мался и вряд ли когда-нибудь будет это сделано: «Документов нет». 
Установить хотя бы примерное количество высланных...

По доступным материалам ОГПУ за 1931 год можно получить 
некоторое представление о количественном составе ссылки в Севкрае 
по состоянию на февраль 1931 года.

Архангельский оперсектор:

Маймаксанское РО (районное отделение). Ссылка 4390 чел.
Мезенское 170 человек
Онежское  700 человек
Пинежское  831 человек
Холмогорское  876 человек
Шенкурское  204 человек
Няндомское 1790 человек
березниковское 1876 человек
Плесецкое 1209 человек
Емецкое 592 человек
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Каргопольское 66 человек
Лешуконское 309 человек
Карпогорское 224 человек
Приморское 1960 человек
Приозерское 78 человек
ИТОГО 10885 человек

Вологодский оперсектор 

Вельское РО. Ссылка – 766 человек.
Грязовецкое 133 человек
Тотемское  483 человек
Свердловско-Сухонское 255 человек
Харовское 547 человек
Вожегодское 435 человек
Леденгское 208 человек
Усть-Кубинское 218 человек
Шуйское 349 человек
Нюксенское 162 человек
Котлаское 8746 человек
Велико-Устюжское 3765 человек
Верхнетоемское 818 человек
Кичмено-Городецкое 93 человек
Лальское 454 человек
Опаринское 591 человек
Вилегодское 479 человек
Ленское 1277 человек
Подосиновское 400 человек
Черевское 354 человек
ИТОГО 19767 человек

Коми областной отдел ОГПУ

Сыктыквдинское 1862 человек
Устьвымское 1699 человек
Устькуломское 2578 человек
Устьцилемское 473 человек
Троицко-Печерское 234 человек
Сторожевское 1479 человек
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Визингское 1171 человек
Удорское 234 человек
ИТОГО 9730 человек38

Общий итог: 40382 ссыльных...

Этот итог не указывает количество ссыльных в Ненецком округе. 
Между тем на «Печоры» ссылалось огромное количество людей со 
всего СССР. В том числе и из самого Архангельска… В 1929 году на 
Нижней Печоре началось строительство нынешней столицы округа 
– города Нарьян-Мара (Красный город). Строили его зэки, адми-
нистративно высланные, etc. на месте поселка белощелье, существо-
вавшем при лесопильном заводе «Стелла Поларе».*

Строили, видимо, с такой невиданной жестокой эксплуатацией, 
что в 1933 году поселок белощелье был переименован в Дзержин-
ский. В честь главного палача...

В многочисленной, нефтедолларовой глянцево-рекламной лите-
ратуре по истории Ненецкого автономного округа, упоминания о 
сталинских репрессиях минимальны, а красного террора ленинских 
времен вообще «не было».39

Еще несколько лет – умрут последние сидельцы сталинских 
лагерей и глянцевые «историки» напишут:

«Никакого сталинского террора не было. Сажали врагов, 
вредителей».

Архивы бывшего ОГПУ – НКВД – МВД – МГб – это только 
верхушка кровавого айсберга, поэтому даже когда они будут полно-
стью открыты, не будет полной картины масштабов репрессии.

В 1995 году я писал:

«архангельское управление ФСк не имеет статистики репрес-
сированных по политическим обвинениям лиц в соответствии 
с их национальностью. Поэтому составление списков расстре-

* Членами правления, созданного в 1903 году «Товарищества лесопильного завода 
«Стелла Поларе» были архангельские купцы: М.А. Ульсен, Р.К. Пец, А.Ф. Шольц, 
К.К. Стампе. В состав пайщиков входили: В.В. Мейер, А.К. Кизель… По сути эти 
люди и стояли у истоков современной столицы НАО.
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лянных немцев может идти двумя путями. Первый – сплошной 
просмотр материалов о расстрелах. второй – обращение в ФСк с 
запросом о судьбе конкретного человека.

в 1994 году были рассекречены протоколы заседаний тройки 
УНквД по ленинградской области, работавшей в Соловецкой 
тюрьме гУгб НквД в октябре-ноябре 1937 г. и феврале 1938 г. 
под руководством л. Заковского*. в результате 9 заседаний было 
приговорено к высшей мере и расстреляно 1726 человек. из них 42 
немца. материалы о расстрелах скомплектованы в 9 книг (от 23 до 
60 страниц). в Постановлении о расстреле указывались фамилия, 
имя, отчество осужденного, национальность, социальное проис-
хождение и положение, образование, партийность, предыдущие 
судимости, последнее место работы, когда и каким органом и за 
что был осужден. 

Например, Штоль альфред генрихович. 1901 г. р. Немец. 
Уроженец крыма Джанкойского района. беспартийный. Сын 
крупного землевладельца. бывший врангелевец. До ареста 
проживал под москвой в томилино, где работал в ФЗо. в 1922 г. 
за службу в белой армии, за участие в боях против красной армии 
был осужден к 10 годам тюремного заключения. в 1934 г. в москве 
был вторично арестован за контрреволюционную деятельность. 
Постановлением оСо НквД от 22 октября 1935 г. приговорен к 5 
годам.

более подробные сведения о судьбе того или иного чело-
века можно получить, знакомясь с его архивно-следственным 
делом».40

Ныне ситуация та же. Протокол расстрельных заседаний «троек» 
засекречены…

Шестой поток. Зэки. 
Немало немцев погибло от голода, было расстреляно по «поста-

новлениям» троек или просто пристрелено конвоем в бесчисленных 
концлагерях Архангельской губернии, Севкрая (1929–1936 гг.), 
Севобласти (1937–1938 гг.), Архангельской области (23 сентября 1937 
по настоящее время).

* В историю ГУЛАГа эти расстрелы вошли под названием — «Соловецкий этап».
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«Знаменитые» кашкетинские расстрелы на Воркуте1937–1938 гг. 
«Рабочий» поселок Воркута был основан в 1931 году и до 1940 г. 
входил в состав Ненецкого национального округа.

По постановлению архангельской тройки НКВД, прибывший 
из Москвы лейтенант Госбезопасности Е.О. Кашкетин, организовал 
расстрел почти 3 тысяч заключенных.

ФСб и МВД до сих пор скрывают списки расстрелянных, но 2 
списка (524 имени) все-таки стали известны.41 Что должно произойти 
в РФ, чтобы «рассекретили» имена остальных расстрелянных?

Среди расстрелянных 1 марта 1938 – Гдалий Маркович МИЛьМАН 
(г.р. 1907. берлин)...42

В концлагере на острове Вайгач в Северном ледовитом океане, 
сидел известный геолог и полярный исследователь, профессор П.В. 
ВИТТЕНбУРГ. Смертность зэка в «Особлаге Вайгач» достигала 50%, 
но Виттенбург выжил…

По свидетельству Айно Куусинен, в 1938 году на причале в 
Архангельске был застрелен Гуго Эберлейн:

«в ожидании приказа о погрузке долго стояли на причале. 
мы, двадцать девять женщин, находились в конце длинной 
колонны, впереди стояли сотни заключенных-мужчин. вдруг 
кто-то окликнул меня по имени. Я даже вздрогнула, узнав гуго 
Эйерлейна, своего старого друга со времен коминтерна. он 
подошел. Передвигался он с огромным трудом: был очень болен. 
Я спросила, откуда он – из берлина? он сказал – из Парижа. По 
приказу коминтерна цк германской компартии был в 1934 году 
переведен в Париж. Эберлейна вызвали в москву телеграммой, 
он был арестован на вокзале, сразу по прибытии.

он успел мне сказать:
– Ни в коем случае не нервничайте и прежде всего – никогда 

не плачьте. когда мы отсюда вырвемся, скажем им все.
Потом охранник отвел его в строение неподалеку. от двери 

Эберлейн еще раз успел махнуть мне рукой. из его друзей я была 
последней, кто его видел. больных, чтобы не возиться с ними в 
дороге, за тем зданием расстреливали.

когда мы поднялись на судно, я спросила у начальника пере-
возки, что сделали с немцем. он цинично ответил: 
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– Я не могу брать на свою ответственность перевозку такого 
больного человека. его тело так распухло, что он наверняка бы 
умер в дороге. так ему лучше: хоть не надо в дороге мучиться.

в начале деятельности коминтерна гуго Эберлейн пред-
ставлял в нем германскую компартию. он был другом и дове-
ренным человеком ленина, женат был на воспитаннице ленина. 
Эберлейн был искренний, открытый человек, большой идеалист. 
Не знаю, что стало с его женой».43

Примерно также погиб еще более знаменитый коминтерновец 
– Фриц ПЛАТТЕН. Приговоренный к четырем годам концлагерей 
«за незаконное хранение оружия», он был отправлен в Архангель-
скую область. В 1917 году Платен обеспечил приезд из Швейцарии 
в Россию Ленина и его группы. В 1987 году, когда в СССР началась 
перестройка Горбачева. Дамиано Дамиани снял об этой большевист-
ской эпопее фильм «The Train» с беном Кингсли в роли Ленина… 
Считается, что в 1918 году Платтен спас жизнь Ленина от покушав-
шихся на него «контрреволюционеров».

По опубликованным советским источникам считалось, что 
Платен умер в лагере в 1942 году. Но есть и другая версия:

«осенью 1988 года сын Фрица Платтена георгий Фрицевич, 
выступая в москве на вечере, посвященном 105-летию со дня 
рождения отца, впервые рассказал о том, что в 1958 году получил 
письмо от бывшего лагерного конвоира, который покаянно 
описал, как по устному приказу непосредственного начальника 
лично вывел Фрица Платтена за ограду и пристрелил его, ибо у 
того закончился тюремный срок».44

На мой запрос о судьбе Платтена пришел ответ из ГУЛАГа:

«Платтен Фриц Петрович, 1883 г.р. осужден 29.10.1939 года 
военным трибуналом войск НквД московского округа по ст. 
183 на 4 года лишения свободы, умер 22.10.1942 года в онего-
лаге от миокардита. архивное личное дело на него уничтожено 
– основание: учетные карточки. Начальник учреждения П-233 
в.м. Ярошенко».45
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Примечательно, что датой смерти Платтена в этой справке указан 
день рождения В.И. Ленина. Чекисты действительно любили отме-
чать этот день массовыми расстрелами.

Отыскались в архиве архангельского УВД и сведения от Эбер-
лейне:

«Сообщаем, что по данным иц УвД ао:
гуго Эберлейн, 1887 г.р. уроженец германии. осужден военной 

коллегией верховного Суда СССр 05.05.39 года по ст. 58-6 ч.1, 58-8 
Ук на 15 лет лишения свободы. Начало срока 26.07.37 года. из 
мест лишения свободы архангельской области убыл 03.07.39 г. в 
локчимлаг (архив учреждения аН-243 п. вожаель княжпогос-
тский р-он, республика коми)».46

До Локчимлага Эберлейна, как мы знаем, не довезли…

20 апреля 1933 года умер в Архангельской ссылке изобретатель 
телевидения – борис Львович РОЗИНГ. Осужден он был коллегией 
ОГПУ в апреле 1931 года по делу «константиновцев»* и приговорен 
к трем годам высылки из Ленинграда. В 60 с лишним лет в Котласе 
его заставили трудиться, чуть ли не на лесоповале. Родственники 
выхлопотали перевод в Архангельск… Но склероз, кровоизлияние 
и – Розинг в могиле. Похоронили его на городском Кузнечевском 
(Вологодском) кладбище.47

Открываю наугад свою тетрадь с записями из архивно-следс-
твенных дел УФСб по АО...

кель Петр Петрович. Родился 28 мая 1886 г. Темшивар. Венгрия. 
Национальность – немец. Все его архивно-уголовное дело («АУД») 
составляет 26 листов! Справку на арест составил начальник Шенкур-
ского райотдела, младший лейтенант госбезопасности Митин. Из 
справки следует, что Кель с сентября 1936 года жил в Шенкурске 
без определенных занятий. «в ро поступили сведения, что ведет 
контрреволюционную троцкистскую пропаганду. <...> Состоит в 
связи с троцкистом лушиным».48

* «Константиновцы» – бывшие выпускники Константиновского (в память вел. кн. 
Константина Павловича) артиллерийского училища в Санкт-Петербурге.
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В итоге П.П. Кель приговорен к расстрелу. В «Поморском мемо-
риале» (книге памяти жертв политических репрессий в Архангель-
ской области) имени Креля нет…

Шенкурск – это самый юг Архангельской области. Перенесемся 
на крайний Север.

Дейлен Эрнст Фридрих генрихович (deylen Ernst)
«АУД» состоит из 46 листов. Эрнст Фридрих Дейлен родился 

в 1917 году в д. Шведчек в Рутенбурге (Гамбург). Холост. Окончил 
четыре класса гимназии. Работал в Гамбурге на фабрике. Жилось 
плохо. бежал в СССР. Здесь его за переход границы осудили в 
1940 г. на три года концлагерей. Срок отбывал в Нарьян-Марском 
лагпункте Воркутстроя НКВД – колонна № 1. Работал в Печорском 
порту, бежал. Хотел пробираться в Германию. Задержан вохрой 
в 1-ом километре от зоны. По-русски не говорил. Старший упол-
номоченный оперчекистского отдела Воркутстроя, лейтенант Гб 
Андреев допрашивал Дейлена с помощью переводчиков из зэков. 5 
августа 1941 года председатель Ненецкого окружного суда Некрасов 
и окружной прокурор бекетов приговорили Дейлена к расстрелу. 16 
августа приговор был утвержден Председателем Военной коллегии 
Верховного суда В. Ульрихом. 21 августа Дейлен был расстрелян в 
три часа утра. 

«Акт» о расстреле подписали: Некрасов, бекетов, Дерябин – 
начальник ненецкого окружного управления милиции, Потеряева 
– врач...

28 августа 1990 года Дейлен был «реабилитирован» Президиумом 
Архангельского областного суда (Председатель Яшкин) по протесту 
архангельского областного прокурора В.А. Мыльникова.49

В «Поморском мемориале» имени Дейлена как и имени Келя 
нет. 

В Германии у Эрнста Дейлена остались: брат Генрих в Рутен-
бурге. Сестра Эмма – в бремене. Сестра Фрида – в Люксембурге.

Из Нарьян-Мара перенесемся в Архангельск. 1938 год.

Петерс Пауль теодорович. Родился 29 мая 1898 года в Ростоке. 
Радист. В 1911–1915 гг. ходил на судах. 1915–1917 гг. – плен в России. 
После плена опять работа на судах. В 1923 году Петерс вместе с 
другим моряком Отто байль во время стоянки судна в батуми остался 
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в СССР. С 1929 года Петерс – гражданин СССР. Работал радистом 
на полярных радиостанциях на Ямале, Колгуеве… в 1938 году жил 
в архангельском портовом районе Соломбала. По воспоминаниям 
внука Петерса: 

«Соседка пришла, сказала: «муж арестован». Дед пошел узнать 
и не вернулся». 

Смелый человек был Петерс. В чем же его обвинили? Из доку-
ментов НКВД следует, что Пауль Петерс:

«… в период первой зимовки на колгуеве в 1933–1934 гг. уста-
новил тесную связь с польским шпионом ковальчуком и слушал 
с ним фашистские радиостанции, речи гитлера…»50 

За это Архангельский областной суд приговорил П.Т. Петерса 
к пяти годам концлагерей. Из воспоминаний внука известно, что 
бабушка ходила на свидания с мужем в Талаги. больше ни внуку, ни 
нам ничего о Петерсе неизвестно…

1938 год, но не Архангельск, а Амдерма. Амдерма – это поселок 
на побережье Карского моря. Возник в 1933 году, как лагерная зона 
Вайгачской экспедиции ОГПУ для разработки имеющего стратеги-
ческое значение флюорита.

В Амдерме живет ратке Эдуард Самойлович, 1896 г.р. Уроженец 
Киевской губернии. В 1930 году осужден тройкой ОГПУ на семь лет. 
«Сидел» на Вайгаче. В 1935 году досрочно освобожден. Остался в 
Амдерме, расположенной напротив Вайгача. Работал слесарем-ме-
хаником геологической экспедиции. 

«Поморский мемориал» сообщает о Ратке:

«На иждивении имел двоих детей. арестован 21 июля 1938 года. 
По постановлению тройки УНквД по архангельской области по 
ст. 58-6, 58-10 рСФСр 08.10.38 г. незаконно расстрелян. Посмертно 
полностью реабилитирован 14.10.89 г.».51

Шестой пункт 58 статьи – шпионаж, 10 пункт – антисоветская 
агитация и пропаганда.
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Что скрывается за четырьмя строчками из «Поморского мемо-
риала»? Судьба Ратке – это судьба многих сотен тысяч подобных 
ему…

«Дело» сфабриковали: оперуполномоченный Нарьян-Марского 
окружного отдела НКВД, сержант Гб Сядей и начальник ненецкого 
ОКРО НКВД лейтенант березин*…

Цитата из «АУД» Ратке:

«Участник контрреволюционной повстанческой организации, 
созданной польской разведкой, ставившей себе целью поднятие 
вооруженного восстания и отторжение в пользу Польши части 
УССр. Систематически вел контрреволюционную агитации. 
Признал себя виновным в участии в повстанческой организаций. 
контрреволюционная агитация за последнее время подтвержда-
ется тремя свидетелями».52

березин препроводил «дело» Ратке в Архангельск УНКВД для 
рассмотрения – «по альбому».

Дальнейшее известно. Расстрелян Ратке, видимо, был в Амдерме. 
Жена его, сын и дочь жили в Казахстане. Видимо, в ссылке. В «АУД» 
Ратке упоминается некий немецкий священник Шляер, живший в 
Амдерме. Вероятно Шляер и был «главой» «контрреволюционной 
организации», сфабрикованной ненецким ОКРО НКВД…

Из Амдермы опять в Архангельск.

цхошер максимилиан оскарович, г.р. 1889. Санкт-Петербург. 
Сын немецкого колониста. Зав. кафедрой дендрологии Архангель-
ского лесотехнического института, с момента основания АЛТИ в 
1929 году. 

В 2002 году в Архангельске издан объемистый том о «препода-
вателях и сотрудниках, длительное время проработавших в стенах 
ВУЗа и оставивших свой след в истории АЛТИ – АГТУ».53 Имя Макси-
милиана Цхошера здесь даже не упоминается. 

Цхошер был арестован в январе 1942 года. В конце мая ОСО 
приговорило его к 10 годам «исправительно-трудовых лагерей». В 
2006 году УФСб по АО трафаретно заявляло о Цхошере:

* березин Константин Александрович (г.р. 1897). большевик с 1918 года.
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«Дальнейшая его судьба неизвестна. в 1984 году доброе имя 
ученого было восстановлено, полностью реабилитировано».54

Удивителен год реабилитации – смутные «черненковские» 
времена…

бергольц Эгон львович. (30.07.1882 г.р. Тюрьсель. Везенберг-
ский* у., Эстляндия). Прибалтийский немец. Потомственный 
почетный гражданин. Окончил военно-морское училище. Моряк-су-
доводитель. В 1921 году два раза арестовывался ЧК. 8 июня 1931 года 
осужден «За шпионаж» Коллегией ОГПУ на 8 лет. В концлагерь на 
о. Вайгач был доставлен 26 июля 1932 года. Судоводительский стаж 
имел 17 лет. В 1918–1929 гг. работал в советском флоте. Последнее 
место работы перед арестом – помощник капитана на Черном море. 
Знание языков: русский, французский… В Севастополе у бергольца 
осталась жена – Анна Семеновна Нестерова… В лагере бергольца 
назначили капитаном мотобота «Вайгач», курсировавшего между 
островом и Амдермой, куда в 1935 году переехало лагерное управ-
ление. Команда мотобота – такие же зэки как бергольц.

9 августа 1936 года на мотоботе «Вайгач», шедшем проливом 
Югорский Шар, был убит член ВЦИК и председатель Ненецкого 
окружного исполкома И.П. Выучейский.

Команда мотобота арестована и посажена в тюрьму концла-
геря Амдермы. Первоначально «дело» вели: особоуполномоченный 
лейтенант Гб Озолин и начальник транспортного отдела УГб УНКВД 
СК капитан Троицкий. В Севастополе была арестована и привезена 8 
сентября в Архангельск жена бергольца – А.С. Нестерова.

Из протокола допроса Нестеровой:

«мне 34 года. родилась в ленинграде. отец чиновник царс-
кого времени. имею высшее образование. муж – бергольц. мать 
мужа – литта георгиевна крамм и его брат георгий за границей. 
георгий – участник кронштадского восстания. бежал в 1921 году 
в Финляндию. в 1925 году был в Швейцарии, куда еще в 1918 г. 
уехали дядя и тетя Эгона. мать Эгона – литта георгиевна вейде 
(эстонка), в 1923 году уехала в г. везенберг. мать Эгона после заму-
жества с его отцом вышла замуж за крамм. он иностранец. еще 

* г. Везенберг. Ныне – г. Раквере.
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в царское время мать ездила с ним за границу. <...> отец Эгона на 
Невском проспекте имел свою фотографию».55

Убийство члена ВЦИК Выучейского находилось, конечно, на 
личном контроле у начальника НКВД СК майора Гб Аустрина.

Уже 27 октября от утвердил «Обвинительное заключение» состав-
ленное капитаном Троицким. Кроме бергольца, Нестеровой вместе с 
ними обвинялись: А.И. Герасимов (г.р. 1903) начальник базы Вайчаг-
ского горнорудного треста в бухте Варнека и Н.С. Павлов (г.р. 1904 
«Курская» губ.), рабочий того же треста…

«бергольц, будучи заключенным, работая капитаном мото-
бота «вайгач», с целью террористической деятельности приобрел 
ружье, совместно с заключенным матвиенко*, в 1936 году. органи-
зовал террористический акт над председателем Ненецкого окрис-
полкома, членом вцик выучейским… кроме того, бергольц на 
вверенном ему мотоботе стремился бежать за границу, для чего 
собирал приборы и карты Скандинавского полуострова, одновре-
менно уговаривая на это свою жену Нестерову и моториста краузе. 
осуществить это не удалось только потому, что Нестерова бежать 
за границу отказалась. виновным себя в убийстве выучейского и 
намерении бежать за границу бергольц не признал».56

Однако 23 января 1937 года военный прокурор Северного воен-
ного комиссариата групповое дело прекратил за недоказанностью. 
Нестерова уехала в Севастополь. Герасимов и Павлов тоже вышли на 
свободу.

В декабре 1936 года архангельские чекисты составили новое 
«Заключение по следственному делу бергольца Эгона Льво-
вича, подлежащему разбору на тройке УНКВД по Архангельской 
области».

Обвинения старые. Только подписей Троцкого и Аустрина нет. 
«Лестница» на этот раз выглядела так:

«СОСТАВИЛ» – помощник оперуполномоченного XI отделения 
УГб – Конечный. 

«СОГЛАСЕН» – начальник 1 отделения XI отд. УГб, лейтенант 
Гб – Мещеряков.

* Яков Трофимович Матвиенко (1910 с. Довгалевка, Лубенский окр. Украина) был 
убит вместе с Выучейским.
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«УТВЕРДИЛ» – начальник XI отд. УГб УНКВД по АО, капитан 
Гб – Григорьев.57

29 декабря 1937 года тройка пр УНКВД по АО «ПОСТАНО-
ВИЛА»: 

бергольца раССтрелЯть. Дело сдать в архив. Начальник 8-го 
отд. Угб НквД ст. лейтенант руднев».

Расстреляли его с 10 дневной задержкой. Возможно, слишком 
многих в эти дни тройка приговорила к «ВМН» и расстрельные 
чекистские команды не успевали «исполнять» «постановления» в тот 
же день…

Имени Э.Г. бергольца в «Поморском мемориале» нет... А «Ненец-
кого мемориала» и быть не может.58

Да и не «реабилитировали», видимо, Эгона бергольца… В моих 
записях о реабилитации не упоминается…

Эльберг (немец). В апреле 1937 года нижнее-печорское РО Ненец-
кого ОКРО НКВД завершило «следствие» по его «делу». Что дальше с 
Эльбергом неизвестно. Вроде, 2 года получил бывший моряк…

Эльцберг виктор робертович (г.р. 1905). Среднее образование. 
Моторист радиостанции Наркомсвязи. В 1927–1933 гг. служил в 
балтфлоте. Подводник-механик. Попал, видимо, в «особлаг Вайгач». 
Затем в Нарьян-Мар. Арестован до 1938 г. При аресте изъято два 
альбома с фотографиями военных кораблей.

Уйттенхофен александр владимирович (г.р. 1897, Москва). Сын 
бельгийца на русской службе. Поэт, писатель, член Ордена россий-
ских тамплиеров. Закончил литературно-художественное отделение 
МГУ в 1924 г. В 1918 году служил в разветотделении штаба Л.Д. Троц-
кого в Серпухове. В 1920–1921 гг. секретарь военного атташе в Риге. В 
1931 году по постановлению ОСО выслан на три года в Архангельск. 
В феврале 1935 года арестован за написание рукописи «Волшебный 
роман или описание совершенно неинтересной жизни одного бель-
гийца в России, ныне называемой Союзом Советских Социалисти-
ческих Лагерей» (245 стр.). В ней Уйттенхофен описал нечелове-
ческие условия лагерей и ссылки Севкрая. Рукопись сохранилась в 
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архиве УФСб по АО и была опубликована в 2002 г. вместе с другими 
материалами, изъятыми при аресте.59

Уйттенхофен был приговорен к трем годам лагерей и отправлен 
в Сиблаг (Мариинск). С середины 1950-х годов вновь жил на 
«Конвейере» в Новодвинской крепости*, где когда-то отбывал свой 
первый срок. Работал мастером-воспитателем в колонии для мало-
летних преступников. Умер 18 марта 1966 года в Заостровском доме 
инвалидов под Архангельском. В 2005 году в Москве умер и его 
троюродный племянник по сестре – Андрей Леонидович Никитин, 
чьими стараниями было сохранено все, что осталось от А.В. Уйттен-
хофена. Из «АУД» Уйттенхофена следует, что его бабушка прожи-
вала в бельгии...

ландман Яков григорьевич. Арестован в 1927 году в составе 
группы «контрабандистов» из 14 человек. «Дело» началось с кражи 
из архангельского «Музея искусств» картин. ГПУ полагало, что 
картины могут оказаться у «Пельтенбурга через Плотникова».60

бострем глеб иванович (г.р. 1897, Николаев, Херсонской губ.)
Мичман. Сын вице-адмирала И.Ф. бострема. Переводчик при 

штабе союзников в Архангельске. В 1920 году арестован. Сидел в 
Холмогорском концлагере. Освобожден. В 1923 году вновь арестован 
за «подпольную скаутскую деятельность». ОСО при коллегии ОГПУ 
приговорен к трем годам концлагерей. В 1926 году вновь арестован 
в Архангельске за «шпионаж и скаутизм». Отправлен на Соловки. В 
1929 году сослан на Урал.

В 1935 году работал инженером треста Рыбсудстрой в Ленинг-
раде. Арестован и в 1937 году расстрелян.61

Отец Г.И. бострема – И.Ф.бострем умер в 1934 году в Медоне 
(Франция). Сын – Глеб Глебович бострем (г.р. 1925) учитель 
географии в архангельских школах и институтах, умер в 1997 году в 
Архангельске.

* Новодвинская (Петропавловская) крепость заложена Петром I в 1700 г. в 19 километ-
рах от Архангельска. При Советской власти превращена в концлагерь. Ее развалины 
расположены на окраине поселка «Конвеер», который и сейчас славен своей «испра-
вительной колонией»...
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вениг борис густавович (немец). бывший доверенный лесных 
фирм на Севере. При Соввласти – «художник на дому». Судим за 
связи с Францем Федоровичем Пельтенбургом...

бистнер георгий ванцестович (г.р. 1894, Умань). Русский из 
немцев. Судим за шпионаж. Сослан на Соловки. В 1913 году арес-
тован в Архангельске. Коллегией ОГПУ 26.02.1932 г. приговорен к 10 
годам концлагерей.62

оккерман Петр Петрович (1888, Швеция). Член ВКП (б). Обра-
зование высшее. Главный инженер соломбальского сульфатзавода в 
Архангельске. Арестован 14.12.1937 г. 

«Завербован в качестве агента английской разведки в 1920 
году отставным офицером шведской армии Де-вердис. Связан с 
известным английским разведчиком, представителем норвеж-
ской фирмы Эйнаром ли». 

19.02.38 г. в Москве ВК ВС СССР Оккерман приговорен к расстрелу. 
В этот же день расстрелян. В Архангельске жил: Сульфатстрой дом 
Д.Ц. 2.63

В октябре 1937 года НКВД завел «дело» на очередную «контрре-
волюционную фашистскую организацию», в количестве 22 человек. 
Среди других в сети попали:

бадер карл Яковлевич
вагнер христофрид мартынович
берейф виктор александрович – преподаватель немецкого 

языка в 4-ой школе
гартман иван иванович – преподаватель немецкого языка
каст рихард Яковлевич – бухгалтер
розгау Фридрих лукьянович – преподаватель немецкого языка 
Веллер
Старман Франц Яковлевич – столяр. бывший административ-

но-высланный.
вальц берта. Трудпоселенка. Т/п Сосновка, Плесецкий район.

Листаю тетрадь дальше...
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воль евгений алексеевич (г.р. 1903, Сильницы. Каменец-По-
дольской губернии). Окончил в Московской гимназии 5 классов. 
Работал мотористом на ЛДК в Архангельске. Двое детей. Арестован 
21 декабря в день рождения Сталина (Джугашвили). Через 5 дней – 
26 декабря расстрелян. «АУД» – 22 листа!64

Его брат – воль леонид алексеевич (г.р. 1899, Каменец-По-
дольской губернии). В 1932 году выслан на Печору. Вернулся. В 1936 
году вновь арестован и осужден на 10 лет «исправительно-трудовых 
работ».

В 1932–1933 гг. архангельское ГПУ «оформило» группу в составе 
более 40 человек «За скупку и переправку валютных ценностей». 
Среди других были привлечены:

бугрим Пантелеймон иванович (г.р. 1884. Ольховатский район, 
Центрально-Черноземной области). Имел в Архангельске собс-
твенный дом, по адресу: Петроградский, 4.

аренсон анна евгеньевна, 35 лет. Родилась в Архангельске. 
Дочь бывшего торговца.

аренсон михаил евгеньевич (г.р. 1893, Архангельск). брат Анны 
Аренсон. Окончил 6 классов гимназии. Фотограф. Холост.

«Дело» было направлено в ОСО в Москву. Какие «срока» последо-
вали неизвестно. Ясно только, что чекисты изъяли еще остававшееся 
у людей серебро, золото, инвалюту и т.д. бугрим мелькнет последний 
раз в 1938 году. Все тоже ОСО НКВД сослало его в Казахстан...

веллау Прасковья васильевна (г.р. 1880, Пинежский у., Архан-
гельской губернии). В 1930 году привлечена к следствию по делу 
фотографа АГО ОГПУ М.Т. Сорокина. Всего к делу «привлечено» 
около 20 человек. 

Сиверс александр александрович (г.р. 1895). Из древнего 
лифляндского рода. 

По «делу лицеистов» отбывал 10 летний лагерный срок на 
Соловках, по постановлению Коллегии ОГПУ от 24 октября 1929 года 
расстрелян за подготовку побега.65
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Александр Сиверс был легендой Соловков. Как отмечал, 
покойный ныне (а, кажется еще вчера я встречал его в «Лавке Писа-
телей» на Невском) Александр Иосифович Добкин в биографи-
ческой справке о Сиверсе:

«…его трагическая судьба – сквозной мотив в воспомина-
ниях бывших соловчан».66

Сестра А.А. Сиверса – Татьяна Аксакова-Сиверс, сама прошедшая 
через аресты, тюрьмы, лагеря, ссылки, много лет пыталась узнать о 
судьбе брата… Еще в 1940-х годах в зоне Пезмогского лагпункта в 
Коми один (сидевший ранее на Соловках) зэк, узнав что Татьяна 
сестра А.А. Сиверса воскликнул:

«боже мой! Да кто же у нас не знал александра алексан-
дровича! он был гордостью Соловков. когда он проходил 
всегда подтянутый и приветливый, всем становилось приятно 
на душе».67

В середине 1930-х годов в Архангельской области сложилась 
ГУЛАГовская система, в которую помимо концлагерей на Вайгаче, 
Соловках, Новой земле, Земле Франца Иосифа и т.д. входили:

1. Каргопольлаг;
2. Кулойлаг;
3. Онеглаг;
4. Ягринлаг;
5. Котласлаг;
6. Архбумлаг;
7. Севдвинлаг;
8. Строительство 510.

Диссертант архангельского ПГУ Н.В. Упадышев, который явно 
преуменьшает масштабы репрессий, подсчитал (по материалам 
НКВД – МВД, хранящимся в Государственном архиве РФ в Москве), 
что на 1.01.1942 г. зэков в АО (без учета «Строительства 510») было 
130495.68 В следующем 1943-м году – 66150. 
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Даже по этим цифрам видно, что смертность составляла 50%. По 
его же подсчетам, смертность зэка в 1938 г. в Каргопольлаге составила 
– 20,9%. В Кулойлаге – 24,37%.69 

В Котласлаге смертность в 1943 году составила – 37,9%.70 Что каса-
ется национального состава, то немцы составляли по Каргопольлагу 
(1942) – 3,8 % (771 человек). 

По Кулойлагу (1938) – 2,1% (230 человек).
По Онеглагу (1940) – 2,6% (510 человек). 

Если к этой статистике прибавить смертность во всех архангель-
ских концлагерях, то ясно, что в Архангельском ГУЛАГе погибли 
десятки тысяч немцев. без всяких постановлений «суда», «троек» и 
т.д. Просто от голода и непосильного труда на «великих стройках» 
1-ой, 2-ой и т.д. советских «пятилеток». 

О «жизни и смерти» в архангельских концлагерях оставили 
свидетельства Юлий Марголин, Густав Херлинг-Грудзинский...

Два нерукотворных памятника aere perennius.71



§4.  
разгром Немецкой слободы.  

(1937–1938)*

Вопрос НКВД
Предложить НкиД поставить вопрос об отзыве из 
СССр норвежского консула в архангельске виклюнда 
как организатора шпионской и диверсионно-терро-
ристической работы в СССр.

(Из протокола заседания Политбюро №56,
 особая папка, 1938 г.)

До Первой мировой войны и большевистского переворота город 
Архангельск имел Немецкую слободу, в которой издавна жили 
выходцы из многих европейских стран. Архангельск был столицей 
европейского севера России.

В 1916 году в городе было 6 иностранных консульств: Великобри-
тании, Франции, Норвегии, Дании, Нидерландов, бельгии...

Сейчас ни одного...
Немецкая слобода была главной и красивейшей частью города. 

Ныне от нее осталось только здание Кирхи.
Исчезли не только дома, но и люди. История архангельской 

Немецкой слободы до сих пор не имеет всестороннего описания.
В Архангельске жили не только немцы (вместе с англичанами они 

доминировали), но и шотландцы, американцы, датчане, норвежцы, 
поляки, шведы, финны, латыши, эстонцы, украинцы, литовцы, 
евреи, греки…

На протяжении веков жители Немецкой слободы играли ведущую 
роль в архангельской администрации, торговле, культуре...

С установлением в Архангельске в 1920-ом году власти больше-
виков всё было порушено. Судьбы жителей Немецкой слободы (как 
и многих других жителей города) складывались двумя путями.

Те, кто успели эмигрировать — спаслись.

* Впервые опубликовано в виде брошюры под названием: Arnold Wicklund. Англий-
ская резидентура норвежского консула. (Архангельск. 2008. – 18 с. 50 экз.). Один 
экземпляр «доплыл» до Осло. В январе 2009 г. оттуда мне позвонил внук Арнольда 
Виклюнда – норвежский журналист Виктор Родвик. Собирается написать о деде...



43§4. Разгром Немецкой слободы. (1937–1938)

Те, кто не успел или не захотел покидать Россию — были большей 
частью уничтожены.

Многие были расстреляны и отправлены в концлагеря уже в 
1920–1922 годах.

Вторая волна репрессий — 1930-е годы. Связана она с именем 
норвежского консула Арнольда Виклюнда (1886, Архангельск – 1967, 
Осло).

1. Дело Я. ШарПФа*

В архиве УФСб по Архангельской области сохранилось дело 
номер П-190041 по обвинению Шарпфа Якубуса Карловича в шпио-
наже и вредительстве. В деле утверждается, что Шарпф с 1932 года 
занимался шпионажем в пользу «одного иностранного государства», 
что он лично и через своего помощника, голландца И.В. Мангера, 
установил тесные отношения с представителями Голландии, и через 
них, а также через капитанов иностранных кораблей передавал 
шпионские сведения; что он в 1935 году совместно с представителями 
лесной фирмы «Ашафенбург», которые были «разведчиками одного 
иностранного государства»— их имена названы: блажек и А.К. 
Футеркнехт— создал «шпионскую вредительскую организацию».

Один из свидетелей, бывший секретным агентом Особого отдела 
НКВД, тоже арестованный, дает признание (сохраняю язык протокола 
— Ю.Д.):

«Я был завербован Шарпфом в июне 1932 года. Среди 
моих заданий — собрать сведения о строительстве Судостроя 
(так назывался будущий город Молотовск-Северодвинск — Ю.Д.). По 
заданию Шарпфа я завязал связи с ответственными работни-
ками НквД: Нагобат а.г. и Фридрихсон Э.х. от Фридрихсона я 
получал материалы о подготовительных работах Судостроя, о 
материальном положении его рабочих и военном значении».

Как видно, следователи ничуть не смущаются утверждением, 
что сведения о бытовых условиях рабочих — это шпионаж. Дело 
в том, что основной рабочей силой на строительстве был рабский 
* Представитель голландской фирмы «Лео Пельтенбург» в Архангелььске 

Я.К. Шарпф жил в Архангельске по адресу: ул. Володарского, дом 34 квартира 4. 
Этот деревянный дом лет 8 стоял полуразрушенный в центре Архангельска. Ныне 
его нет. Шарпф был арестован 22 июля 1937 года.
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труд заключенных. Свидетель-сексот утверждает далее, что Шарпф 
благодаря этим связям побывал на судоремонтном заводе, там он:

«осмотрел военную флотилию, познакомился с архангель-
ским военным портом и ремонтом военных судов беломор-
ской флотилии».

В сентябре 1937 г. на очной ставке с Шарпфом этот свидетель 
заявил:

«Шарпф— крупный английский разведчик. По своей 
шпионской деятельности он был связан с консулами 
норвежского консульства в архангельске — м. больстадом 
и а. виклюндом, через которых осуществлял пересылку в 
английскую разведку важнейших документов» (л. 69).

В ноябре 1937 г. другой арестованный дополняет обвинение 
следующим утверждением:

«в английском консульстве в риге руководящую долж-
ность занимал мекферсон. Шарпф от своего знакомого Флике 
знал, что мекферсон— английский разведчик. в 1927 году 
Шарпф познакомился с ним, и тот привлек его к разведыва-
тельной деятельности» (л.д. 85)

Шарпф упорно отрицал обвинения в шпионаже и вредитель-
стве.

Но через полтора года после ареста, на ночном допросе (ночные 
допросы были испытанным способом истощения нервной системы 
человека) 8 декабря 1938 года Шарпф подписал в протоколе:

«Я подтверждаю, что в 1927 г. в риге был завербован сотруд-
ником английского консульства для шпионской работы. в 1928 
г. владельцем фирмы «лео Пельтенбург» я был направлен в 
архангельск. Перед отъездом из риги получил инструктаж от 
Пельтенбурга и шпионские задания... от аустрина и Шийрона 
в 1936 г. я получил планы строительства Судостроя и пере-
правил в амстердам... Я завербовал работников НквД осип-
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чика и троицкого. осипчик дал мне сведения о численности 
НквД».

Здесь следствие переходит на качественно новую ступень. К делу 
об иностранцах подшиваются уже обвинения против работников 
НКВД, чекистов, попавших под чистку, проще говоря, арестованных 
и подготовляемых к «ВМН». В это время уже шло полным ходом 
следствие по делфу «антисоветского правотроцкистского блока», 
якобы организовавшего «заговорщическую группу в 1932–33 гг. по 
заданию разведок враждебных к СССР иностранных государств». 
Одним из обвиняемых по делу вместе с Н. бухариным был уже арес-
тованный, а затем расстрелянный шеф НКВД Г. Ягода.

По указанному из Москвы шаблону предъявлялись обвинения в 
местных управлениях НКВД. Аустрин, умевший давить на подследс-
твенных и хорошо знавший обилие пыточных средств, сразу же 
«признался», что был агентом английской разведки, в которую был 
якобы завербован в 1933 году. Он дал нужные для НКВД признания 
на самого себя без всякого сопротивления. А его заместитель Шийрон 
даже напряг свою память и 4 ноября 1937 г. зафиксировал:

«Я признаю себя виновным в следующем: в 1925 или 1926 
году, хорошо не помню, в бытность мою начальником Улья-
новского губотдела огПУ, в Ульяновске было обнаружено 
дело Симбирского губернатора на ссыльного анархиста Ягода, 
бывшего наркома вД, из которого было видно, что Ягода, как 
анархист, находился в ссылке в Симбирске.... Я виноват в том, 
что об этом сразу не довел до сведения партии и Председа-
теля огПУ, т.к., возможно, тогда Ягода был бы своевременно 
разоблачен».72

Смысл разоблачения заключался в том, что Ягода в момент 
ссылки не был членом партии большевиков вопреки его официально 
признанной автобиографии.

Упомянутый в деле Аустрин Рудольф Иванович*, 1891 г.р., 
уроженец Латвии. большевик с 1907 г. был первым председателем 
ЧК в г. Пензе. В 30-е годы он — начальник Управления НКВД по 
Северному краю. Писатель Олег Волков, побывавший в его лапах, 
характеризует его коротко, одним словом: «палач».73 был делегатом 

* Его «послужной список» см. стр. 18–20.
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17-го съезда ВКП(б). В 1937 году переведён из Архангельска на долж-
ность начальника НКВД по Кировской области, и на этом посту арес-
тован 22 июля 1937 г.

Шийрон Август Петрович, 1891 г.р., уроженец Венденского уезда 
Лифляндской губернии (тоже Латвия). В 20-е годы был начальником 
Ульяновского ОГПУ. В 30-е годы работал заместителем Аустрина в 
Архангельске. Переведен в Минск первым заместителем наркома 
внутренних дел белорусской ССР, на этой должности и арестован, 
тоже 22 июля 1937 г.

Аустрин и Шийрон были приговорены 15-го ноября 1937 г. 
к ВМН, расстреляны в тот же день. Оба принадлежали к кадрам 
Г. Ягоды.

Обвинительное заключение против Шарпфа было утверждено 
17 января 1939 г. ачальником Управления НКВД по Архангельской 
области капитаном госбезопасности Рассказовым А.Е.* В деле П-741, 
л. 361, запротоколирован такой эпизод из его работы:

«рассказов приказал связать приговоренного (фамилии 
его не помню, но он работал в редакции «Правды Севера»), 
что и было сделано кутыревым (комендант НквД — Ю.Д.). 
рассказов взял толстую палку и начал связанного бить. одну 
палку он поломал, взял другую, снова стал бить, опять поломал 
палку, и приговорённый потерял сознание. При избиении 
рассказов только выражался нецензурными словами, обзывая 
приговорённого «фашист», «троцкист». остальные присутс-
твовавшие только смотрели на избиение.74

Вернёмся к Шарпфу. Обвинение против него сводилось к следу-
ющему:

«Шарпф Якуб карлович по поручению интеллидженс 
сервис прибыл в г. архангельск для шпионажа и совершения 
«разрушительных актов», также проводил вербовку новых 
лиц для разведывательной деятельности. в своей шпионской 
деятельности Шарпф был тесно связан с норвежскими консу-
лами виклюндом и больстадом, через которых осуществлял 
пересылку шпионских материалов в иностранную разведку. 

* Рассказов А.Е. (1905–2.04.41) – расстрелян.
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кроме того, Шарпф на иностранных судах нелегально пере-
брасывал людей из СССр за границу и из-за границы в СССр, 
с целью диверсий получал взрывчатые вещества. Шарпф 
установил связь с ответственными работниками НквД, ныне 
осужденными, аустриным, Шийроном, троицким, осип-
чиком, которых использовал в своей контрреволюционной, 
шпионской и контрабандистской деятельности. Для шпион-
ской деятельности Шарпф систематически получал крупные 
суммы денег через представителя инофирмы «лео Пельтен-
бург» генриха Пельтенбурга. Шарпф виновным себя полно-
стью признал».75

Обвинения в контрабанде, в переброске людей за границу и в 
получении из-за границы взрывчатых веществ базировались на пока-
заниях все того же бывшего агента Особого отдела НКВД, «уличав-
шего» Шарпфа в шпионаже на упомянутой выше очной ставке. На 
допросе, проводившемся лично начальником управления НКВД по 
Архангельской области майором Гб В.Ф. Дементьевым (такая уж 
была начальническая чехарда), этот же секретный агент показал, что 
Аустрин и Шийрон несколько раз встречались с владельцем фирмы 
«Лео Пельтенбург» Пельтенбургом и его племянником Эдвардом 
в период навигации 1932–33 гг. Те давали Аустрину и Шийрону 
валютные взятки и беспошлинно увозили часть закупленной 
пушнины, антикварных вещей, табачных изделий.

«Уже в 1935 году махинации с лесом в пользу иност-
ранных фирм «лео Пельтенбург», «вальдгоф», «Фельдмилс» 
и «ашафенбунг» были вскрыты некоторыми работниками 
порта и кПП».76

Тот же сексот показывал, будто завербованный им по указанию 
Шарпфа сотрудник НКВД Нагобат А.Г. будучи одним из самых 
приближенных к Аустрину людей, имел связь с капитаном латвий-
ского парохода Павлом Цирулем. В 1933 г. Цируль по просьбе Наго-
бата, «лично подтвержденной Аустриным», перевез за границу трех 
человек, прибывших из Москвы.

Появление в обвинительном заключении имен норвежских дипло-
матов обусловлено «делом шпионской резидентуры Виклюнда», 
которое инициировано по Приказу наркома ВД СССР Н.И. Ежова 
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№ 00698 от 28 октября 1937 г. Приказ носил общий характер и был 
категоричен:

«в целях пресечения всей контрреволюционной, шпион-
ской, террористической, диверсионной деятельности на 
территории СССр личным составом посольств и консульств 
германии, Японии, италии и Польши — приказываю: ... 2. 
Применением широких репрессий пресечь все связи посольств 
и консульств этих стран с советскими гражданами, подвергая 
немедленному аресту всех советских граждан, связанных с 
личным составом этих диппредставительств... 7.... одновре-
менно усилить наблюдение за другими диппредставительс-
твами, через отдельных представителей которых японская, 
германская, итальянская и польская разведки также ведут 
контрреволюционную работу на территории СССр (финских, 
австрийских, балканских, скандинавских и других стран)»

(Цитируется по справке из дела П-6014).

16 марта 1939 г. в Архангельске на закрытом судебном заседании 
Военного трибунала пограничных и внутренних войск НКВД по 
Архангельской области под председательством военюриста 2-го 
ранга Линькова рассмотрено дело Шарпфа. Заслушаны показания 
девяти свидетелей. Шарпф подтвердил данное им на следствии 
«признание», что он направлял шпионские сведения в Амстердам 
Генриху Пельтенбургу для передачи их английской разведке. В тот 
же день вынесен приговор: к расстрелу. Согласно акту о приведении 
приговора в исполнение, он был расстрелян 29 июня 1939 г., три с 
половиной месяца спустя после вынесения приговора и после почти 
двух лет пребывания под арестом. Все это время он находился в 
полной власти таких людей, как упомянутый А. Рассказов.

Жена Шарпфа Елизавета Федоровна Особым совещанием НКВД 
5-го октября 1938 года была приговорена к 10 годам ИТЛ («исправи-
тельно-трудовых лагерей»). Известно, что в 1948 г. она находилась в 
Усольлаге МВД.77

22 апреля 1992 года Я.К. Шарпф был реабилитирован, приговор 
Военного трибунала был отменен решением прокуратуры, т.к. 
никаких документов о шпионской деятельности Я.К. Шарпфа в 
пользу английской разведки и о контрабанде в деле нет.
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Упомянутый выше начальник Гб Дементьев В.Ф. родился в 1886 г. 
в Петербурге, после Архангельска возглавлял УНКВД Приморского 
края и Особый отдел Тихоокеанского флота. 27 декабря 1938 г. арес-
тован «за антисоветскую деятельность». 1 февраля 1940 г. Военная 
коллегия Верховного суда СССР приговорила его к ВМН. Расстрелян 
2 февраля 1940 г.

С.К. Пирогов*, находившийся в 1957–58 гг. под следствием в КГб, 
рассказывал мне о произошедшем тогда разговоре с начальником 
следственного отдела УКГб по Архангельской области, кричавшем 
ему:

«что вы всё говорите: 37-ой год, ежовщина. Да что вы об 
этом знаете?! вот мы сейчас разбираем бумаги того времени, 
так у нас волосы дыбом встают!!» 

Пирогов ответил на это:

«вы-то этим можете возмущаться легально, а меня за это 
же самое отправляете под суд».78

Волосы дыбом у чекиста вставали не из-за судьбы Шарпфа и ему 
подобных, а из-за стремительных ВМН собственным коллегам.**

2. Дело реЗиДеНта аНглиЙСкоЙ  
и НемецкоЙ раЗвеДок а. виклЮНДа

...24 ноября 1937 года начальник управления НКВД по Северной 
(Архангельской) области майор государственной безопасности 
В.Ф. Дементьев доложил на Лубянку:

«...в ночь на 23 ноября 1937 года проведена операция по 
связям норвежского консульства».

 было арестовано 54 человека. Аресты продолжались и в последу-
ющие ночи...

Вскоре на Лубянку полетел очередной рапорт:
* О Пирогове см. §14
** Следователь КГб, который вел дело Пирогова в 1973, в 1988 г. возглавил пересмотр 

«АУД» (Архивно-уголовных дел) в период уже горбачевской «реабилитации»...
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«в архангельске вскрыта резидентура норвежского 
консула виклюнда».
20 лет спустя чекисты признали, что «разоблаченная» ими «рези-

дентура» — липа.
Кто же такой был Виклюнд?

«арнольд адольфович виклюнд. 1886 г. р. архангельск. 
Норвежец. Проживает в осло. С 1922 по 1938 год виклюнд 
работал в норвежском консульстве в архангельске».

(Из справки КГб СССР. 1956 год.)

«Дело» Виклюнда стало международным скандалом. Сталинский 
НКИД потребовал от правительства Норвегии отозвать Виклюнда из 
СССР.

12 мая 1938 г. А.А. Виклюнд уехал. За «связь» с ним (насколько мне 
удалось установить) репрессировано около 200 человек. В основном 
жители Немецкой слободы.

Аресты по «делу Виклюнда» шли и до 1937 года, и в 1938-ом, и 
далее. А чекистские «оперативные разработки» по этому делу продол-
жались вплоть до 1950-х. Но пик арестов пришелся на 1937-ой...

Германского консульства в Архангельске не было. Поэтому 
Виклюнд имел полномочия и представителя Германии.

3. «лЮДи виклЮНДа»79

1. ааронов борис Дмитриевич (1886, Архангельск). брат жены А.А. 
Виклюнда— Веры Дмитриевны Аароновой. Преподаватель строитель-
ного техникума. Расстрелян.

2. архангельский борис георгиевич. Кто такой не установлено. Архивно-
следственного дела на него в АРУФ ФСб по АО нет.

3. архангельский леонид алексеевич. (1871, Тверь). С 1933 года управ-
дом норвежского консульства. Расстрелян 11.11.38.

4. бонди леопольд игнатьевич (1896, Архангельск). Начальник цеха в 
мастерских Севгосморпароходства. Сын немецкого колониста. Племян-
ник Г.В. Гувелякена. Арестован 28.02.38. Освобожден 07.01.39.

5. бурков игнатий иванович (1862–1938). бывший судовладелец. Расстре-
лян.

6. бройтигам анатолий Эмильевич (1893, Архангельск — 1938, Архан-
гельск). Расстрелян.

7. бройтигам виктор Эмильевич. Расстрелян.
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8. броваров Николай иванович. В 1940 г. осужден. Умер в лагере.
9. брюсов борис Сергеевич (1882, Каменец-Подольск — 1938, Архан-

гельск). Сотрудник архангельского музея. Ссыльный. Расстрелян.
10. васильев иван михайлович (1884, д. Почтовое. Шенкурский р-н). 

Маляр в судоремонтных мастерских Морфлота. Арестован 07.02.38. Рас-
стрелян 05.11.38.

11. витт борис владимирович. В 1940 г. осужден на 8 лет. Умер 11.02.42 в 
лагере.

12. витт георгий владимирович (1908, Архангельск). Арестован 23.11.37. 
Приговорён 10.09.40 к 5 годам лагерей.

13. витт Эмма вильгельмовна (1876, Архангельск). В ее квартире до 1929 
г. жили норвежский консул Эйнар Анвик и секретарь консульства 
Арнольд Виклюнд. Умерла 07.10.38. в возрасте 62 лет в камере архангель-
ской тюрьмы.

14. видякин Петр Петрович (1878, Архангельск – 20.01.38 Архангельск). 
Сын купца 2-ой гильдии. До революции состоял членом архангельского 
торгово-промышленного собрания.

15. воронцов иван Яковлевич (1882, д. Кица. березниковский р-н Архан-
гельской обл.). бывший лесопромышленник. Работал на иностранные 
фирмы: «бейгезет» (1907–1910), «Прютц» (1911–1920), «Лео Пельтен-
бург» (1925). Перед арестом — заведующий музеем АЛТИ. Расстрелян 
20.01.38.

16. гернет Эдуард Эдуардович (1898, Архангельск). Расстрелян 31.10.38.
17. гернет леонид васильевич (1896, Онега). Электромонтер. В 1936 г. 

осужден на 10 лет лагерей.
18. гернет михаил Дмитриевич. В 1939 г. осужден на 6 лет. В 1940 г. осво-

божден.
19. гернет Сергей Дмитриевич. В 1936 году осужден в Ленинграде на 5 лет 

лагерей.
20. горохов василий александрович (1885, Новгородская губ.). Ректор 

Лесотехнического института. Расстрелян.
21. гувелякен герман вильгельмович (1868, Архангельск—1938). бывший 

крупный лесозаводчик. Расстрелян.
22. Давыдов Федор Яковлевич (1904, Орловская губ. —1938, Архангельск). 

Художник литографии «Ударник». Отбывал ссылку в Архангельске. 
Умер в тюрьме.

23. евдокимов андрей андреевич (1872, Владимир-на-Клязьме — 1941, п. 
большая Мурта, (ныне большемуртинский р-н), Красноярский край). 
Арестован в 1938 г. Умер в ссылке.
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24. ермолин Николай васильевич (1905 — после 1957). Преподаватель тех-
никума. В 1938 г. приговорен к 10 годам. В 1943 приговорен к расстрелу в 
Певеке. В 1957 проживал в Красноярском крае.

25. ермолин Николай александрович (1896–1942). Сотрудник «Экспорт-
леса». Умер в лагере.

26. ермолин александр Петрович (1898, Архангельск—1941, Архангельск). 
Сотрудник для поручений в Норвежском консульстве. Расстрелян.

27. жилинская ирина вячеславовна (1910, Санкт-Петербург—1942?, Рес-
публика Коми). Дочь полковника В. А. Жилинского, эмигрировавшего в 
Норвегию. Знала семью Виклюндов с детства. Умерла в лагере.

28. жилинская евгения александровна (1887, Саратовская губ.). Маши-
нистка. Жена белогвардейского полковника В.А. Жилинского. В 1937 г. 
арестована. В 1939 г. освобождена.

29. Зайцева мария Николаевна (1870 г. Млава Полоцкой губ.). бывший 
преподаватель Ломоносовской и Мариинской гимназий. Высшее обра-
зование получила в Париже. В 1927 г. арестована за связь с Виклюндом. 
Умерла в 1931 году тюрьме.

30. иванов Дмитрий иванович (1888, бахмутский уезд, Екатеринославская 
губ.) До 1917 года радиотелеграфист. Участник розыска экспедиции Г. 
Седова. До 1922 г. начальник службы связи в Архангельске. В 1926–28 
гг. комендант архангельского губотдела ГПУ. «Через фотографа ГПУ 
Сорокина держал связь с норвежским консулом». Арестован в 1929 г. 
23.04.30 ОСО при Коллегии ОГПУ приговорён к 3 годам концлагерей. 
1932 г. находился в ссылке в Лешуконском.

31.  ивинский владимир Федорович (1889, Тамбов — 1938, Архангельск). 
В ссылке в Архангельске с 1921 г. Сын присяжного поверенного. быв-
ший штабс-капитан белопольской армии. Перед арестом преподаватель 
химии рабфака водников. Расстрелян. Дядя Ольги Ивинской.

32. клафтан марта Эдмундовна (1909, Архангельск). Лаборантка АЛТИ. 
Дочь бывшего «заводчика-белогвардейца». Находилась в «разработке» 
НКВД.

33. кельмет аркадий Федорович (1900, Архангельск— 1938, Архангельск). 
Старший диспетчер Экспортлеса. Расстрелян.

34. кельмет иван Федорович (1904, Архангельск— 1939). Прораб на строи-
тельстве «402». Арестован 24.11.37. Приговорён 15.04.39 к 8 годам. Умер в 
лагере.

35. крамаренко лидия Николаевна (1897, Архангельск — 05.11.38, Архан-
гельск). Учительница немецкого языка в 22 и 23 школах. Дочь бывшего 
начальника Арх. ГЖУ ген.-майора Н.И. Мочалова. Жена ссыльного С.И. 
Сай. Расстреляна по постановлению архангельской тройки.
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36. кононов александр Дмитриевич (1897, Архангельск — 1938, Архан-
гельск). Работник «Консервтреста». брат жены б.Д. Ааронова. Знаком с 
Виклюндом с 1914 г. Расстрелян.

37. лебедев вениамин иванович (1883, Санкт-Петербург — 1939, Архан-
гельск), Профессор АЛТИ. Расстрелян.

38. лейцингер аркадий Яковлевич (1898, Архангельск — 1938, Архан-
гельск). Сын архангельского городского головы Якова Лейцингера. Рас-
стрелян.

39. лейцингер вячеслав Яковлевич (1888, Архангельск — 1938, Архан-
гельск). брат А.Я. Лейцингера. Юрист. Умер в тюрьме.

40. лейцингер Наталья Яковлевна (1901, Ковда). В 1947 г. находилась в 
«разработке» за связь с Виклюндом.

41. лоренц карл александрович (1874, Архангельск— 1938, Архангельск). 
Провизор. близкий знакомый Виклюнда с юных лет. Арестован в дека-
бре 1937-го. В марте 1938-го умер в камере.

42. лукачер григорий ефимович (1885, Одесса – 1938, Архангельск). Слу-
жащий Экспортлеса. Расстрелян.

43. любимов Николай андреевич. Расстрелян 04.04.38 по списку, утверж-
дённому И.В. Сталиным.

44. масалов. Инженер.
45. масловский Николай александрович. (1888, Петербург – 13.09.38). 

Профессор АЛТИ. Зав. кафедрой иностранных языков. Расстрелян.
46. марциновский иван валентинович (1889, Архангельск — 1938). Немец. 

Зав. лабораторией Морфлота. Автор книги «йодное дело на Севере» 
(Архангельск. 1930. 19 с). Расстрелян.

47. мейер александр Эрнестович (1898, Петербург). бухгалтер. Друг Л.А. 
Преснякова. Арестован 19.02.38. Расстрелян 31.10.38.

48. мейер конрад вильгельмович (1893–1938, Чибью). Сын бывшего гер-
манского консула. Жил — Обводный канал, 15. Арестован в 1935 г. В 1936 
г. приговорен к 10 годам. Умер в лагере.

49. матросов в.и. Расстрелян 04.04.38 в Архангельске.
50. махачек иосиф генрихович. Работник радиотеатра, музыкант.
51. Новиков виктор Петрович.
52. Новикова анна алексеевна (1882, Шлиссельбург Санкт-Петербургской 

губ.). Сотрудница Норвежского консульства. прислуга Виклюнда. 1937–
1938 гг. — в тюрьме. Дело прекращено.

53. Некрасов Семен Павлович. 2-ой секретарь архангельского обкома 
ВКПб. Расстрелян 04.04.38.
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54. отлие борис Федорович (1889, Архангельск). Фотограф. При аресте 
изъято 8 альбомов с фотографиями, 2000 фотокарточек, 118 коробок с 
негативами… Всё это уничтожено. Расстрелян.

55. отлие галли Фёдоровна (1902, Архангельск). 1918–19 работала в воен-
но-регистрационном бюро (разведка). В 1926 г. выслана из Архангельска 
за связь с иностранцами (Анвик, Виклюнд, Пельтенбург, Гротгоф, Ген-
рихсен, Гест, Каурсен) в Вологду. Каурсен был представителем норвеж-
ской концессионной фирмы «Рейн», у которого Отлие работала пере-
водчицей. В 1944 Г.Ф. Отлие работала машинисткой в газете «Северная 
вахта» и была вновь арестована. Через месяц отпустили.

56. отрешков иван иванович (1882, Санкт-Петербург — 21.04.38, Архан-
гельск). Капитан торгового порта. Расстрелян.

57. Пальчевский александр Петрович. Главный инженер Архангельского 
порта, передал Виклюнду секретную карту порта. В 1929 г. уехал из 
Архангельска.

58. Пец Эльза бруновна (1886, Архангельск— 1938, Архангельск). Расстре-
ляна.

59. Пец алина рудольфовна (1900, Архангельск). Преподаватель. Осуж-
дена в 1938 г. на 10 лет лагерей.

60. Политов владимир Петрович (1888, Архангельск — 01.11.38, Архан-
гельск). бухгалтер в магазине «Охотник и рыбак». Расстрелян.

61. Пресняков леонид александрович (1897, Архангельск — 1938, Архан-
гельск). Сын бывшего председателя Архангельского губернского суда 
А.Г. Преснякова (12 августа 1853, имение Панинское, белозерского уезда 
Новгородской губернии — 1923, Архангельск). Адвокат. Расстрелян.

62. Пари аманда августовна (1890, Эстония). В 1937–1938 гг. — в тюрьме.
63. Петров П.в.
64. Падалкин иван Николаевич (1898, Украина — 29.04.38, Архангельск). 

Зампредседателя облисполкома. Расстрелян.
65. Пузырев Петр Степанович (1894, Черевковский р-н Архангельской 

губ. — 10.05.38, Архангельск). Секретарь облисполкома. Агент НКИД в 
Архангельске. Расстрелян.

66. Сай Степан исидорович (1886, Седлецкая губ. — 13.03.38, Архангельск). 
Поляк. Муж Л.Н. Крамаренко. С 1935 г. отбывал ссылку в Архангельске. 
Технический руководитель по подготовке кадров Севморпути. Сын жан-
дарма. бывший белогвардеец. 2 раза сидел за шпионаж. Расстрелян.

67. Самойлович борис Петрович (1914, Архангельск). Учитель. В 1937–1938 
гг. — в тюрьме.

68. Селиверстов Петр васильевич (1885, Архангельск — 01.11.38 Архан-
гельск). Фотограф. Расстрелян.
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69. Сорокин михаил тимофеевич (1863, Вологда— 1930, Самара). Фото-
граф. В октябре 1930 г. за связь с Виклюндом арестовывался.

70. толстиков илья романович (1902, Шенкурский уезд Архангельской 
губ. — 22.04.38, Архангельск). Помощник секретаря обкома ВКПб. Рас-
стрелян.

71. третьяков константин андреевич (1905, Архангельск — 1938, Архан-
гельск). Инструктор обкома ВКПб. Расстрелян.

72. Уль лазарь борисович (1889, Псковская губ. — после 1951). Зам. дирек-
тора кинотеатра «Север». В 1937–1939 гг. —в тюрьме. В 1951 г. арестован 
и выслан на 10 лет в Казахстан.

73. Ульсен михаил мартинович (1879, Архангельск). Сын уроженца Нор-
вегии заводчика Мартина Ульсена (1850–1924, Лондон). Арестован в 1937 
г. Освобожден как невменяемый.

74. харитонов Павел кузьмич (1897, Онежский уезд Архангельской губ. 
—10.05., Архангельск). Начальник Управления Севморпути. Расстре-
лян.

75. Шергольд борис егорович (1895, Архангельск—13.09.38, Архангельск). 
Старший сын совладельца фирмы «Сурков и Шергольд». Друг Виклюнда 
с детства. Жил во дворе Норвежского консульства. Расстрелян.

76. Шилов виктор геннадьевич (1904, Архангельск). Художник артели 
«Союзфото». Родственник Виклюнда по жене. В 1933 г. по заданию 
Виклюнда ездил на Украину собирать сведения о Голодоморе. В 1935 г. 
арестован и осужден. В 1946 г. освобожден. В 1956 г. жил в Воркуте.

77. Шольц адольф адольфович (1881, Архангельск). Служил переводчи-
ком в штабе английских войск в 1919 г. Получал деньги от Виклюнда. 
Актер архангельского театра. Арестован в 1930 г. Осужден. Срок отбы-
вал на Соловках, затем в УСЕВИТЛАГЕ на ст. Пинюг пермской железной 
дороги.

78. Шольц Наталья александровна (1898, Архангельск). Жена А.А. 
Шольца. Артистка театра. Арестована вместе с мужем. Осуждена как и 
муж на 3 года лагерей. В 1933 г. прибыла в административную ссылку в 
Тарский округ Западно-Сибирского края.

79. Штопп борис рудольфович (1887, Архангельск — 1938, Архангельск). 
безработный. Расстрелян.

80. Эпштейн валерий михайлович (1911, Арзамас—13.09.39, Архангельск). 
Научный сотрудник сектора ботаники Северной базы Академии наук. 
Жена Эпштейна— Наталья (дочь профессора В.И. Лебедева) с детства 
была подругой жены Виклюнда. Расстрелян.

81. Юшен адольф Фридрихович (1883, м. Литава — 30.08.43, Краслаг). 
Латыш. В 1905 г. выслан в Архангельск. В 1908–1919 г.г. бухгалтер в Рус-
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ском для внешней торговли банке. В 1932 г. бухгалтер Совторгфлота. 
Знаком с Виклюндом с 1910 г. Арестован 14.12.37. Приговорен к 10 годам. 
Умер в Красноярском концлагере.
В 1930-х годах архангельское управление НКВД «вскрыло» 

множество иностранных «шпионских» резидентур... Кроме того 
уничтожали – эсеров, меньшевиков, троцкистов, децистов, сионистов, 
анархистов, марксистов-ленинцев...

А, также — эсперантистов, филателистов…
И так — по всему СССР.
Чего-чего, а патронов для расстрела собственных граждан 

хватало...

История коммунистических репрессий на европейском русском 
Севере не только не написана, но и не может быть написана архан-
гельскими «историками», а тем более «писателями» и «журналис-
тами»…

Наоборот. «Зарабатывая» свои: «ученые степени», «гранты» и т.д. 
они или умалчивают или стремятся поставить под сомнение жесто-
кость и преступность ГУЛАГа, свидетельства выживших очевидцев...

Нынешнее лицо настоящей России — это лицо Кабирии. Горес-
тный лик Джульетты Мазины с немым вопросом «За что?».

Американская исследовательница русской трагедии Энн Эппл-
баум в эпилоге своей книги «GULAG. А history» (2004) пишет, что 
ГУЛАГ почти наверняка повторится…

В ноябре 2005 г. в Архангельск по этапу привезли очередного 
«шпиона» историка Игоря Сутягина*. Отбывать 15-летний срок за 
«государственную измену в форме шпионажа в пользу США».

Виктор Родвик откликнулся из Осло...
Игорь Сутягин из-за решетки...

4. игорь СУтЯгиН. 
«...ПоДвергаЯ НемеДлеННомУ ареСтУ...»

... Почти ничего не меняется... вот Энн Эпплбаум, американ-
ская исследовательница нашей не самой доброй истории 20–30-х 
годов, пишет в эпилоге своей книги «GUlaG. a history» (2004), что 

* См. о нем §24.
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гУлаг почти наверняка повторится. а он вообще когда-нибудь 
до конца заканчивался?

откроем новую книжку Юрия Дойкова «arnold Wicklund. 
английская резидентура норвежского консула (архангельск, 
1937–1938)». и сразу натыкаемся на рассказ о деле номер П-190041 
по обвинению в шпионаже в пользу англичан и вредительстве 
Я.к. Шарпфа. в чём шпионаж? Даже по обвинению выходит (а 
уж эти – те ещё баснописцы!), что речь идёт о бытовых условиях 
рабочих на стройке будущего молотовска – Северодвинска (с. 4). 
Ничего себе секреты! Это – июнь 37-го. а в 2004-м, после 5 лет 
следствия мне, например, дали 15 лет за газету «красная звезда» 
с интервью министра обороны, которую я показал тем же самым, 
кстати сказать, англичанам. государственная измена в форме 
шпионажа, а вы как думали! и – параллель.

«Дело шпионской резидентуры виклюнда» было начато по 
приказу наркома внутренних дел Н.и. ежова №00698 от 28 октября 
1937 года (с. 7). в пункте 2 приказа говорится: «... Применением 
широких репрессий пресечь все связи посольств и консулов... с 
советскими гражданами, подвергая немедленному аресту всех 
советских граждан, связанных с личным составом этих диппред-
ставительств» (с. 8). Забавно, что почти в тот же самый день 27 
октября, только на 62 года позже, – меня арестовали, обвиняя в 
госизмене. Знаете, в чём она, по версии следствия и центра обще-
ственных связей ФСб россии, заключалась? во время бомбёжки 
Югославии я по просьбе военно-морского атташе посольства 
СШа встретился с ним – и доказывал ему, что россия имеет право 
послать свои корабли к берегам Югославии. госизмена? или 
«немедленный арест всех граждан, связанных с личным составом 
диппредставительств»?

... если что-то и меняется, то очень, очень медленно. грустно... 
а книжку Ю. Дойкова почитайте – поучительно, знаете ли.

архангельск (Пирсы), октябрь 2008 г.



§5.  
Эрнст отвальд и другие.  

(1941–1942)
Эрнст Шумахер, театральный критик и профессор берлинс-

кого университета пишет в биографии бертольда брехта, что в ходе 
сталинских «чисток» против «антисоветского троцкистского центра», 
маршала Тухачевского и других генералов, «антисоветского блока 
правых и троцкистов»:

«...были арестованы и осуждены и многие друзья брехта, 
в их числе третьяков, карола Неер*, отвальд, лацис, 
борхардт».81

В СССР книга Шумахера издана в 1989 году. Шла «перестройка», 
пересматривались старые уголовные дела. В том числе и «дело» 
Отвальда по которому он был расстрелян.

Под самый конец «перестройки» удалось опубликовать статью о 
судьбе друга брехта в архангельской и парижской газетах.82

Помнится, отклики тогда пришли от немцев, живущих в 
Лондоне... Год или два назад из Halle приезжал в Архангельск в 
поисках следов Эрнста Отвальда учитель берндт будник...

Журналист Аркадий Ваксберг использовал материалы статьи в 
своей книге о любовнице Маяковского и генерала Примакова Лиле 
брик.83

Есть смысл вернуться к Отвальду и богатому историческими 
материалами его «архивно-уголовному делу» еще раз...

Летом 1933 г. в Москве в издательстве «Соцэкгиз» вышла книга 
Э. Отвальда «Путь Гитлера к власти. История национал-социализма». 
Это была первая книга на русском: языке по истории гитлеровского 
нацизма.

Автор – Эрнст Отвальд**, известный немецкий писатель и публи-
цист, друг б.брехта. Еще до прихода Гитлера к власти, в 1932 г., в 

* Неер (урожд. Хеншке) Каролина йозефовна (1900 Мюнхен – 1942 лагерь Соль-
Илецк, Оренбургская обл.)

** Отвальд Николас Эрнст Генрихович (13.11.1901 Западная Пруссия – 1942) – умер в 
лагере. Вероятно – в Талагах.
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Вене его история национал-социализма вышла с предостерегающим 
названием «Германия, проснись!» (E. Ottwaldt. Deutschland, erwache! 
Geschichte des Nationalsozialismus.). Имя Отвальда неоднократно 
упоминается в академической «Истории немецкой литературы», 
изданной при брежневе. А его книга вместе с тысячами других 
вышла из спецхранов библиотек лишь при Горбачеве. По иронии 
судьбы, автор первого предупреждения об угрозе нацизма попал в 
коммунистический концлагерь (Талажское отделение Кулойлага, 
Талаги) – за «антисоветскую агитацию» и там еще раз осужден, уже 
за «фашистскую агитацию среди заключенных».

Строки Э. Отвальда, написанные в 1933 г., звучат актуально и 
сегодня. 

«Шесть с половиной миллионов немцев верят в этого чело-
века как только можно верить в человека. Проблема эта вовсе не 
называется адольф гитлер. Проблема влияния на массы этого 
слабоумного не есть психологическая проблема, это проблема 
социологическая. гитлер мог бы говорить еще больше глупости, 
немецкому, мелкому буржуа эта пошлая болтовня все же показа-
лась бы откровением».84

Всего лишь через год, на плебисците 19 августа 1934 г., уже 38 
миллионов голосов против 5 миллионов выcказались за объединение 
постов президента и канцлера, т.е. за передачу всей власти в руки 
Гитлера и его партии. Гитлер обещал всем все: ликвидировать безра-
ботицу и бедность, рабочим – больше зарплаты, крестьянам – больше 
доходов, мелким торговцам – покончить с крупными фирмами. Не 
скупился он и на обещания крупным предпринимателям...

Эрнст Отвальд родился в семье пастора. Окончил юридический и 
экономический факультеты берлинского университета. С 1924 года 
был журналистом. В 1931 г. вступил в Компартию Германии. В 
качестве представителя МОПРа, направлен в Прагу. Здесь он был не 
только представителем МОПРа, но также и руководителем немецкого 
литературного журнала, который стремился объединить немецких 
писателей-антифашистов, оказавшихся в эмиграции в Праге. Жена 
Отвальда сотрудничала в пражских журналах и негласно работала 
в аппарате партийной разведки теперь уже – нелегальной КПГ. 
Супруги поддерживали также связь с чехословацкой разведкой через 
доктора Александра бессмертного. В октябре 1934 г. Отвальд с женой 
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переехал в Москву. Осенью 1936 г. арестован за «антисоветскую 
агитацию» и приговорен к пяти годам. Лагерь в Талагах. Решением 
Особого совещания НКВД от 17 января 1940 г. добавлено еще пять 
лет срока «за провокаторскую деятельность». Жену Отвальда ждала 
другая судьба. По заключенному пакту Риббентропа-Молотова она 
в 1939 г. была выдана в Германию. Через два дня после нападения 
Гитлера на СССР Отвальд был арестован уже по групповому делу: за 
участие в группе:

«систематически проводившей контрреволюционную троц-
кистскую, фашистскую и пораженческую агитацию среди 
заключенных».85

2 августа 1941 г. перед судебной коллегией по уголовным делам 
Архангельского областного суда предстали участники этой группы: 
Отвальд Эрнст (1901 г.р.), Нэмени Матвей Адольфович (1897 г.р., 
Шольт, Венгрия), Ламеранер Ганс Карлович (1903 г.р., Тульмербах-
Преслан, Австрия), Кайзер Иван Иванович (рожд. 4.03.1888, Венгрия), 
Мюллер Фриц Фрицевич (1897 г.р.). Суд приговорил их к лишению 
свободы: Отвальда, Нэмени и Ламеранера – на 10, Кайзера – на 7 и 
Мюллера – на 6 лет.

Все «подельники» Отвальда были убежденными коммунистами. 
Ламеранер Г.К. был членом Австрийской компартии. Кайзер И.И. 
был членом ВКП(б). Мюллер Ф.Ф. – член КПГ с 1920 года.

Нэмени М.А. – активист Венгерской компартии, участник уста-
новления Советской власти в Венгрии: комиссар рабочего полка и 
соратник Т. Самуэли (венгерского «Железного Феликса»). В августе 
1919 г. арестован в будапеште. После «допросов с пристрастием» 
содержался в тюрьме г. Цеглед. В апреле 1920 г. осужден на 8 лет 
каторги. В 1921 году освобожден по обмену с советским правитель-
ством на венгерских военнопленных. Прибыл в Москву. В августе 
1922 г. в качестве уполномоченного Крымской ЧК участвовал в 
«очистке» Крыма от белогвардейцев. С 1923 г. соредактор «Вест-
ника Наркомвнудела». был также заведующим кафедрой истории 
Западной Европы Академии им. Н.К. Крупской. Работал над исто-
рией Интернационала, венгерского рабочего движения, хрестома-
тией по истории Германии. Его книга «Современная Венгрия» (М.-Л., 
1929), как и тысячи других, с 1930-х гг. была упрятана в спецхраны.
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В ней Нэмени позитивно оценивает работу венгерской Чрезвы-
чайки и ее создателя Т. Самуэли, но с сожалением указывает, что 
одной из причин падения пролетарской власти в Венгрии 

«было слишком мягкотелое применение диктатуры...»

Мог ли Нэмени представить, что «красный каток» прокатится и 
по нему? Когда в Венгерской КП началась борьба фракций, Нэмени 
выступил против белы Куна. В результате «фракционной интриги» 
ГПУ арестовало Нэмени в мае 1929 г., но в августе освободило. В 
1932 году, когда начались массовые аресты «троцкистов», он «имел 
намерение бежать за границу». В августе 1933 г. арестован и осужден 
коллегией ГПУ на 5 лет. Как было обычно в те годы, потом к сроку 
добавлено еще 5 лет. С августа 1935 по июль 1937 содержался в Ярос-
лавльском политизоляторе.

В «деле» Нэмени мелькают известные имена: доктор Э. бетель-
гейм (незадачливый, «венгерский Ленин»), Т. Малли (он завербовал 
в советскую разведку «супершпиона» – Кима Филби), Ф. Патаки – 
комиссар ВЧК-ОГПУ, сотрудник ЦК ВКП(б), Л. Зубок, Л. Мадьяр и 
др. Как ему стало известно от жены одного расстрелянного комму-
ниста-«троцкиста» арестован был не только сам Людвиг Мадьяр, 
но и его первая и вторая жены, а также его взрослый сын, и всех их 
отправили в лагеря. Сам Л.Мадьяр во время следствия вскрывал себе 
вены...

Однажды Нэмени был, в одной камере с В.К. Иковым, осуж-
денным по делу «Союзного бюро меньшевиков». С июля 1937 г. 
Нэмени содержится в Вологодской тюрьме ГУГб, а с июля по ноябрь 
1939 г. – на Соловках. Затем он был отправлен в Талаги, где его ждало 
вышеназванное «групповое дело». В Талагах он встретил своего 
старого боевого товарища Фаркаша, одного из основателей венгер-
ской компартии, активного участника рабочего движения Австрии, 
эмигрировавшего в СССР в 1934 г...

Талаги были одним из подразделений созданного в 1937 г. Кулой-
лага. В 1940 г. начальником Талажского лагеря был некий Филиппов, 
который после большевистского переворота 1917 г. был в Петрог-
раде «комиссаром по делам искусств». Лагерь считался инвалидным. 
Кроме мужской зоны имелись зоны – женская и детская. Зэки «жили» 
в бараках, построенных еще украинскими «спецпереселенцами» 
в начале 1930-х годов. бараков не хватало и в лагере стояло много 
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палаток. Существовала в лагере особая зона для воров и бандитов. 
Через Талаги беспрерывно шли этапы заключенных, направляемые 
НКВД на Печору, на Воркуту. Туда их перевозили на судах...

Конечно же национальный состав Талажского лагеря пред-
ставлял собой весь «братский Союз народов СССР». было много 
иностранцев... После раздела Сталиным и Гитлером Польши в Талаги 
привезли много польских военнопленных, в том числе офицеров...

М.Ф. Косинский*, который был там одним из з/к вспоминал:

«голод царил на участке. Полученная при помощи туфты 
пайка хлеба и жидкая ржаная баланда составляли всю пищу 
заключенных, занятых на тяжелых работах. За первые военные 
осень и зиму несколько человек повесились, не выдержав голода 
и изнурительной работы. возвращаясь в лагерные бараки, мы на 
руках приносили ослабевших товарищей и мертвецов. Половина 
заключенных была поражена «куриной слепотой».

в конце зимы новое бедствие постигло лагерь. люди стали 
гибнуть от пеллагры. С конца зимы 1941–42 гг. и до середины 
лета 1943 года в лагере и его отделениях («участках») умерло от 
пеллагры более трех тысяч заключенных. Половина лагерных 
построек была приспособлена под больницы».86

14 февраля 1942 г. Нэмени, Ламеранер и Кайзер бежали из 
Талажского лаготделения, но были пойманы в тот же день. 29 апреля 
на закрытом заседании Военный трибунал в г. Архангельске вынес 
приговор: 

«...всех троих подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу, 
без конфискации имущества за отсутствием у них такового. 
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». 

22 мая 1942 г. все трое расстреляны.

* Косинский Михаил Федорович (7.06.1904 Кронштадт – после 1972) – искусствовед. 
Участник полярной экспедиции (1923 г.) под руководством Н.Н. Матусевича. Дядя 
М.Ф. Косинского – барон Алексей Михайлович Косинский (1880 – 20.02.1930 Солов-
ки) – капитан 1 ранга, герой русско-японской войны. В 1918 г. – заместитель б. Виль-
кицкого в его экспедиции из Архангельска в Сибирь. Арестован в 1929 г. Умер на 
Соловках.
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В том же году умер Эрнст Отвальд. Судьба пятого члена группы 
- Мюллера неизвестна. Все пятеро реабилитированы по протесту 
Архангельской прокуратуры от 26 июня 1989 г. В протесте есть такие 
слова:

«в лагере их содержали как скот, есть давали очень мало и 
заставляли много работать, невзирая на состояние здоровья».

Остановимся на некоторых материалах следствия.
Э. Отвальд был не только известным журналистом, но и довольно 

крупным функционером КПГ и, по всей вероятности, работал также 
на советскую разведку. Идет жестокая война, враг наступает, а в 
Архангельске... Цитируем из протоколов:

«вы состояли в контрреволюционной организации «Фрейкор», 
что побудило вас вступить в эту к/р организацию и какую работу 
вы в ней проводили?...

в чем выражалась ваша связь с троцкистом Штайнеке?..
что вы можете сообщить о вильгельме Пике?
кто такой кроль и ваша связь с ним?... расскажите, о вашей 

связи с Примаковым и брик».

Уже после ареста Отвальда по крайней мере две его работы были 
опубликованы. Одна из них вышла под именем В. Пика как автора, а 
другая без имени автора вошла в один из отчетов МОПРа под назва-
нием «Немецкая классовая юстиция, или 10 лет террора юстиции».

На допросах Отвальд подробно, рассказывает о своем знакомстве 
с Вернером Гиршем, в прошлом редактором газеты КПГ «Роте 
Фане» и секретарем Э. Тельмана. Гирш был арестован нацистами 
вместе с Тельманом 3 марта 1933 г., но после года тюремного заклю-
чения отпущен, приехал в Прагу. Здесь он встретился с Отвальдом, 
который снабдил его деньгами и помог выехать в Москву. В начале 
октября 1934 г. они встретились уже в Москве, в Коминтерне. А два 
года спустя, в октябре 1936 г. Гирш и Отвальд оказались в одной 
тюремной камере на Лубянке. Гирш отбывал срок на Соловках. 
Следствие интересовалось делом Гирша, освобождение которого 
гитлеровцами, конечно, вызывало подозрения у Москвы.

На допросе 1 июля 1941 г. (в это время немцы стремительно 
продвигались вглубь СССР) в Архангельске Отвальд изложил следс-
твию рассказ Гирша об аресте Тельмана, подробности которого не 
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отражены в официальной биографии лидера КПГ. Во время захвата 
Гитлером власти Тельман скрывался на вилле под берлином и 
потерял связь с ЦК КПГ. Чтобы восстановить связь, он пришел на 
свою квартиру в Шарлоттенбурге (район берлина). С этой квартиры 
он через курьера вызвал своих секретарей Гирша и биркенгайера. 
Но за квартирой уже было установлено полицейское наблюдение. 
Гирш был схвачен полицейскими агентами по дороге к Тельману и 
доставлен в квартиру Тельмана, которая уже была занята полицией. 
Вскоре сюда же был приведен и биркенгайер. Всех троих отправили 
в тюрьму.

В руки гестапо попала записка Гирша тогдашнему руководи-
телю партийной разведки, члену Цб КПГ Кипенбергеру с указа-
нием использовать на подпольной партийной работе бывшего анар-
хиста, ставшего членом КПГ, Вернера Хейберта. Факсимиле этой 
записки, было опубликовано в книге «Коммунизм живет» Зоммер-
фельда, секретаря Г. Геринга. В пересказе Отвальда следствию, Гирш 
так объяснял этот эпизод. Гирш написал эту записку по устному 
указанию Тельмана. Как она попала в руки нацистов? Гирш выска-
зывал Отвальду свои подозрения о связях Кипенбергера с гестапо. 
Впрочем, бывший шеф партийной разведки ЦК КПГ был еще в 
1936 г. арестован НКВД и «признался» в «шпионаже в пользу герман-
ского рейхсвера».

На Лейпцигском процессе (сентябрь–декабрь 1933 г.) Гирш был 
доставлен на суд в качестве свидетеля, так как в деле фигуриро-
вала изъятая у болгарина Попова квитанция о получении денег с 
подписью «Петер» (партийная кличка Гирша). Гирш на суде признал 
свою подпись, подтвердив, таким образом, связь немецких комму-
нистов с болгарами. 

Сказанное Отвальдом, конечно, ничего нового не добавляет к 
материалам Лейпцигского процесса, однако проливает некоторый 
свет на истинное лицо коммунизма...

Для биографов Э. Отвальда, В. Примакова, О. и Л. бриков, 
Маяковского будут интересны факты:

«впервые осипа и лили узнал в берлине в 1930 году, где осип 
работал. в конце 1932 начале 1933 лиля пришла со своим мужем 
Примаковым. Сказала, что виталий был инструктором в китае. 
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Написал книгу и они предложили мне издать ее на немецком 
языке. в связи с фашистским переворотом это дело заглохло»87

Ответ Отвальда на вопрос о троцкисте Штайнеке.

«Я знал его как редактора коммунистической газеты «Ди 
вельт ам обенд». в мае 1933 г. в берлинском кафе он сказал мне, 
что его несколько раз арестовывали, а сейчас он получил офици-
альное разрешение работать репортером в «берлинер тагеблат». 
он сказал, что теперь большую роль в европе будет играть лев 
Давыдович. мне было ясно, что Штайне стал активным троц-
кистом. Поэтому его и выпустили»88

Невозможно включить в книгу весь интереснейший историко-
литературно-политико-биографический и т.д. материал. 

Далее кратко – показания М. Нэмени:

«12 января 1919 г. я с социал-демократических позиций 
перешел в компартию венгрии. б. кун уже приехал. Я принимал 
активное участие в пропагандистской работе партии. 23 марта 
1919 г. послан в г. цеглед. Здесь редактировал партийную газету 
«воля народа». Представлял цк в местном Союзе коммунисти-
ческой молодежи. 1 мая началось наступление румын. Я стал 
комиссаром рабочего полка.

Приехал т. Самуэли – организовал «отряды террористов» (т.е. 
чекистов) остановил и повернул в бегство румын.

На съезде Советов наша группа во главе с Самуэли выдви-
нула план занять всю австрию и чехословакию. Создать объеди-
ненную красную армию трех стран и перейти в наступление 
против румын для соединения с Советским Союзом.

План поддержали бывшие социал-демократы: Э. ландлер, 
Д. боканьи и другие. Против выступили все другие социал-де-
мократы во главе с З. купфа. их поддержал б. кун и его сторон-
ники. Съезд принял линию куна, которую он назвал «линией 
2-го брест-литовска». Социал-демократы повели переговоры с 
антантовскими миссиями об условиях ликвидации Советской 
власти. травили Самуэли и «террористов». кун поддержал соци-
ал-демократов. На съезде партии в июле З. купфа и др. социал-
демократические вожди выступили против диктатуры пролета-
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риата, требуя «смягчения», а то и полного устранения террора. 
они отказались принять предложенное в телеграмме Председа-
теля коммунистического интернационала «коммунистическое» 
название партии.

вопреки нашему требованию распустить немедленно съезд и 
арестовать контрреволюционных социал-демократов кун пошел 
на компромисс с ними. Партия получила название «Социалисти-
ческая коммунистическая партия венгрии». вместо ареста вожди 
контр-революции оказались в руководстве партии и в правитель-
стве.

в июне–июле – волна восстаний буржуазии и социал-демок-
ратов. Я принимал участие в их подавлении. в будапеште кун 
покрывал их.*

в конце июля клемансо от имени антанты пообещал в 
случае ухода нашей красной армии из чехословакии прика-
зать румынам отойти. мы на заседании Севета протестовали, но 
условия приняты. клемансо не сдержал обещания. тогда начали 
наступление на румын. Но в результате предательства в красной 
армии произошло поражение. кун – в отставку. власть к социал-
демократам, а сам кун – в вену.

24 августа я арестован в будапеште. Пытки и избиения в 
полиции, и отправлен в тюрьму города цегед, где пробыл до 
апреля 1920 г., когда дали 8 лет каторги.

в 1921 г. меня обменяли.
<...>
мы вели борьбу с «кунизмом».
Провал куна в вене в 1927 году лишний раз доказал его неспо-

собность руководить партией.
вскоре нашу группу стали предупреждать: работник огПУ 

малли и другие, что против нас составлен план уничтожения.
в Западном отделе огПУ руководители и большинство работ-

ников были в то время венгерцами, фракционерами: Штейн-
брюк**, розенфельд, биро, келемен и другие. План разрабатывал 
кун и большинство членов нашей группы арестован в мае 1929 г.

Я за принадлежность к троцкизму исключен из вкП(б).

* Можно представить степень жестокости венгерских «террористов», если даже знаме-
нитый палач Крыма – бела Кун на их фоне выглядит «либералом»...

** Отто Штейнбрюк расстрелян в 1937 г. Упомянутый ранее Теодор Малли расстрелян 
в 1938-ом, белла биро расстрелян в 1937 г.
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выйдя в августе из тюрьмы я узнал от начальника отдела 
артузова*, что «дело не только в троцкизме, а в право-шпионской 
работе».

в 1927 г. в вене кун провалился благодаря своему самому дове-
ренному лицу, державшему в своих руках весь центральный и 
технический аппарат и оказавшемуся агентом полиции.

комиссия, созданная по указанию Сталина во главе с Ярослав-
ским 7 месяцев занималась нашим делом. в итоге – подавляющее 
большинство венгров (розенфельд, Штейнбрюк, келемен и др.) 
сняты с работы Западного отдела и, вообще, огПУ.

гидаш с 1922 г. провокатор. Это доказано проваленными им 
подпольщиками. его брат михаил Санто осужден огПУ в 1927 г. за 
провокаторство. Первая жена гидаша – липпай и ее брат выходец 
из аристократической семьи также в связи с полицией.

к концу 1930 г. наша группа состояла из 6 человек. к ней 
примыкали...

(Далее Нэмени перечисляет их имена)
в списке:
№7 доктор бетельгейм – сотрудник Профинтерна.
№18 малли. член вкП(б). работал вместе со мной в крымской 

чк. Сотрудник огПУ.
№25 Попович. бывший военнопленный, венгр, член вкП(б), 

долголетний сотрудник чк-гПУ.
№26 Патаки**. военнопленный. член вкП(б). комиссар войск 

вчк-огПУ. Сотрудник аппарата цк вкП(б). в указанное время – 
заведующий «москино».

мною была установлена связь с троцкистско-зиновьевцами, 
сторонниками фракции б. куна.

(Далее Нэмени перечисляет имена 7 человек. Среди перечисленных – 
Людвиг Мадьяр из Коминтерна)

Среди невенгерцев я поддерживал постоянную связь... 
(перечисляет 34 имени)
Под №4 значится:

* Артур Артузов (допрашивал на Лубянке Н.В. Суровцову) расстрелян 21 августа 
1937 г. одновременно со Штейн брюком, бывшим начальником архангельского ГПУ 
б.М. Гордоном и др..

** Ференц Патаки. В 1944 г. был арестован в Ужгороде венгерской контрразведкой. 
Казнен в том же году в г. борош.
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Зубок лев*. бывший член американской компартии, мой 
долголетний друг, профессор истории коминтерна и междуна-
родного рабочего движения.89

И так далее...
Добавим еще, что жена М. Нэмени – Паэле умерла в Москве 

в 1930 г. В чекистском деле сохранилось фото Нэмени. Анфас. 
Профиль. И написанное карандашом стихотворение М. Нэмени:

«Я хочу прямо смотреть в глаза сына».

В своей книге 1929 года Нэмени писал:

«одной из причин падения диктатуры** было слишком мягко-
телое применение диктатуры. исключением был только, славной 
памяти тов. тибор Самуэли. <...>, ставший из-за этого центром 
нападения со стороны социал-демократов. <...> организацией 
венгерской чрезвычайки (т.н. «отрядом красных террористов») 
заслужил любовь трудящихся и ненависть как венгерской, так 
и мировой буржуазии. Стоя во главе «красных террористов» 
Самуэли беспощадно подавлял контрреволюционные восстания. 
После падения Советской власти Самуэли был зверски убит на 
австрийской границе. <...>

коммунисты, стоя перед судом (чрезвычайным, а впоследс-
твии уголовным) использовали скамью подсудимых в качестве 
трибуны, с которой смело излагали программу компартии»90

Имени Эрнста Отвальда в «Поморском мемориале» нет...

* Лев Зубок умер в 1967 г. в Ленинграде. Его имя во всех энциклопедиях. Написал 
массу советских учебников по истории США, всеобщей истории и т.д.

** «Венгерской советской республики».



§6.  
После кафки

Антикоммунистическая икона Восточной Европы 1960-х Франц 
Кафка, после падения берлинской стены стал элементом китча...

Судьбе последней любви Кафки (умер в 1924 г.), актрисе, поль-
ской еврейке Доре Диамант посвящена книга ее однофамильцы Кэти 
Диамант, инициировавшей в 1996 г. в Университете Калифорнии 
(Сан-Диего) международный архивный проект «Кафка».

В 1929 г. Дора вступила в Компартию Германии. В 1932 г. – вышла 
замуж за товарища по партии — экономиста Людвига (Лутца) 
Иоганна Ласка. Его мать берта Лутц – одна из руководителей КПГ.

братья: Эрнст и Герман тоже коммунисты. Отец: «известный 
еврейский профессор и исследователь мозга, доктор медицины Луис 
Якобсен Ласк».

После прихода Гитлера к власти все они выехали в «пролетар-
ский рай» в Москву.

По берлинским архивным материалам Кэти Диамант достаточно 
подробно исследовала судьбу семьи Ласков. 30-летний Эрнст умер в 
московской больнице. Людвиг арестован и отправлен в колымские 
лагеря.

Доре с дочерью Марианной (1934 – 1982 Лондон) удалось в 1938 г. 
бежать из СССР...

Неясно когда были арестованы Герман и его жена Алиса Мюллер. 
Особое Совещание приговорило Германа по подозрению в шпио-
наже к 5 годам «исправительно-трудовой колонии».91

берту Ласк чекисты не тронули и она пачками писала письма 
«наверх» с просьбой освободить сыновей. К 1945 году оба уже нахо-
дились в ссылке...

Кэти Диамант пишет, что Герману с Алисой:

«...разрешили вернуться в берлин в 1948 году вместе с 
сыном Эрнстом, который родился в 1937 году в архангельске. 
чтобы спасти лутца, берте понадобилось еще пять лет».92

Это единственное упоминание Архангельска в 573-страничной 
книге...

Город у белого моря был несомненно кафкианский... Кэти 
Диамант приводит мнение немецкого историка — эксперта по инос-
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транным жертвам сталинского террора в СССР берндта Райнера 
барта:

«...отъезд Доры из Советского Союза, скорее всего, был 
результатом ее согласия стать советским разведчиком».93

Тайн много...
В архангельской «Книге памяти» читаем:

лаСк герман андреевич, 1905, уроженец германии, 
житель г. архангельска, работал на Соломбальском сульфато-
целлюлозном заводе. 09.02.38 незаконно арестован по ст. 58-10 
ч. 1. Ук рСФСр. 29.05.31 (? – Ю.Д.) архангельским областным 
судом оправдан, т.е. реабилитирован».

ласк алиса максимовна, 1910, уроженка германии, житель-
ница г. архангельска. С 09.02.38 по 20.01.39 незаконно содержа-
лась под стражей по ст. 58-6 Ук рСФСр. освобождена в связи с 
прекращением дела, т.е. реабилитирована»94

Герман умер в 1959-ом.
берта – в 1967.
Людвиг – в 1973.
Трагически – эвтаназия – умерла Марианна. было ей 48 лет.
Как пишет Кэти Диамант:

«в нацистской германии и сталинской россии она научи-
лась держать рот на замке и усвоила всеобщую мудрость, что 
личной информацией нужно делиться как можно реже».95

Судя по книге К. Диамант, к 1999 году не было в живых и, родив-
шегося в 1937 году в Архангельске сына Германа и Алисы – Эрнста...
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Хрипел Высоцкий в 1970-х в «балладе о детстве»:

«Эх, гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. вы тоже 
пострадавшие, а значит обрусевшие, мои без вести павшие, 
твои – безвинно севшие».96

Написал книгу о Евдокимове. Получил письмо от Алисы Фонтей-
нес-Ивановой-бегуновой (г.р. 1914):

«Уважаемый Юрий всеволодович,
пишет вам бегунова (иванова) алиса михайловна. ваш 

адрес и книгу «Судьба пророка в россии» мне дала Салтык 
галина александровна в курске, куда я приехала в гости из 
Севастополя. Эту книгу я не могла читать без волнения и 
слез. Дело в том, что мой отец – иванов михаил Николаевич 
(уроженец г. осташкова), как и все те о которых вы написали 
в своей книге, тоже пострадал от репрессий.

всю юность он поствятил революции. 4 января 1938 г. был 
арестован. После пыток и тюрем – 8 лет ссылки в Соликамске. 
к счастью остался жив. обо всех своих мытарствах написал 
воспоминания, но издать их не смог – никто за это не брался 
под разными предлогами. в 1967 г. он умер. через несколько 
лет о рукописи отца случайно узнала Салтык галина алек-
сандровна и заинтересовалась ею. она сама вместе со своим 
мужем напечатали рукопись, издали ее и выпустили в свет в 
г. курске.

вся наша семья очень благодарна этим добрым людям 
за их труд, за то, что сбылась мечта нашего отца и книга его 
увидела свет.

мама наша Дес Фонтейнес Дагмара Эдуардовна родилась в 
1890 г., умерла в 1953 г.

в вашей книге, на стр. 99 дана информация о а.е. Фонтейнес 
– очевидно это был ее брат(?). о Фонтейнесах абраме ивано-
виче, Эдмунде александровиче, Эдуарде абрамовиче есть 
информация в «Поморской энциклопедии», изданной в 
архангельске в 2001 г.
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Это за всю нашу (детей Дагмары и михаила) жизнь первая 
информация о наших близких родственниках. всю жизнь 
мы должны были скрывать свои родственные связи... Наши 
родители никогда о них ничего не рассказывали... из 4-х детей 
(дочек) в настоящее время живы 2: алиса михайловна (82 года) 
и татьяна михайловна (80 лет).

p.S. если у вас найдется 1 экз. вашей книги «Судьба пророка 
в россии» очень прошу – подарите его мне! или хотя бы фото-
графию евдокимова. Я его очень полюбила, как родного.

а.м. бегунова»97

Трое — в «Поморской энциклопедии».
Девять — на Лютеранском кладбище в Архангельске.

ФОНТЕйНЕС Абрам Иванович дес (26.08.1802, Архангельск – 
24.09.1873), купец 1-й гильдии, коммерции советник, архангельский 
городской голова в 1853–1859 годы.

ФОНТЕйНЕС Александр Адольф дес (11/26.04.1869, Лондон – 
12.02.1872).

ФОНТЕйНЕС Анна Моисеевна дес (17.06.1820–22.06.18?). 
И. Фонтейнеса.

ФОНТЕйНЕС Аста Александровна дес (24.07.1924–18.09.1998).
ФОНТЕйНЕС берта дес, урожд. Шольц (9.12.1869, Архангельск – 

18.12.1886).
ФОНТЕйНЕС Вильгемина Маргарита дес, урожд. Дрессен (1839–

30.01.1894). Ж. Э. Фонтейнеса.
ФОНТЕйНЕС Герман дес (27.08.1858–3.09.1899).
ФОНТЕйНЕС Эдуард дес (31.07.1830, Архангельск – 15.08.1901 

Петергоф) потомственный почетный гражданин, почетный патрон 
Архангельского Евангелического прихода».98

Легко заметить, что при Советской власти ни одного Фонтейнеса 
здесь не упокоилось. Аста Фонтейнес умерла после 1991-го, когда 
фамилию можно было уже и не скрывать...

А где же посещавшие Кирху в 1924-ом?

1. ФОНТЕйНЕС Люция Рудольфовна, 31 год.
2. ФОНТЕйНЕС Тони Карловна, 65 лет.
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и бывшие почетные граждане Архангельска:
3. ФОНТЕйНЕС Александр. 38 лет. безработный.
4. ФОНТЕйНЕС Георгий Германович. 31 год. Монтер электро-

предприятий.
5. ФОНТЕйНЕС Владимир Германович. 26 лет. Слесарь завода 

№9.
6. ФОНТЕйНЕС Александр Эдуардович. 28 лет. Инструктор 

физкультуры.
Кроме них, надо полагать, были и другие Фонтейнесы. Кирху не 

посещавшие...
Михаил Иванов вспоминал, как в 1912 году, его, вернувшегося из 

ссылки на Печору, привела в архангельский дом Фонтейнесов Шура 
йог:*

«Дом, в который привела меня Шура, принадлежал пред-
седателю общества глухонемых алисе александровне Десфон-
тейнес. как и все дома в Немецкой слободе, он не походил на 
наши, русские. одноэтажный, деревянный, но стоило мне 
взглянуть на него даже снаружи, как я ощутил в нем внут-
ренний простор, уют светлых и больших комнат.

– Сюда, в Немецкую слободу, – уже смеясь, говорила Шура, 
– полиция носа не показывает.

– ты, кажется, перестаралась в поисках приюта для меня, – 
заметил я, весьма смущенный тем, что предстоит переночевать 
в таких хоромах. – мне бы что-нибудь попроще! а впрочем, 
спасибо! хотя я и легальный человек, а предпочитаю быть 
подальше от полицейских глаз.

Сама владелица дома находилась тем летом за границей, 
в связи с обучением ее глухонемых детей звуковой грамоте. 
Согласие поселиться в их доме дали ее дочери Дагмара и 
вильгельмина. Первой шел двадцать первый год, вторая 
была полутора годами моложе. обе обучались в Петербурге 

* йог (по мужу Мартынова) (1890 Архангельск – 1962 Ленинград). Вместе с М. Ивано-
вым Д. Дес Фонтейнес и др. входила в архангельскую группу анархистов-коммунис-
тов (последователи Кропоткина). Впоследствии правая эсерка. «Корни» Александра 
йог и ее младшей сестры Марии (1895 Архангельск – 1938 Харьков?) – в Австро-
Венгрии. Вероятно, Чехии. Мария йог-Трутовская-Фере расстреляна по приговору 
Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 28.08.1938 г. Ее судьба – отдельная 
книга...
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на бестужевских высших курсах. Дагмара перешла на третий 
курс, вильгельмина – на второй.

Сестры ничем не походили одна на другую: ни внешностью, 
ни характером. только рост, пожалуй, они имели одинаковый 
– ниже среднего.

Дагмара, или мари, как ее называли подруги-гимназистки, 
выглядела настоящей красавицей.

– как картинка! Залюбуешься! – говорили кругом».99

Следствие и суд над группой (20 человек) «анархистов-ком-
мунистов» тянулись несколько лет и закончились в 1915 году... 
Защищали их известные адвокаты: Н.К. Муравьев и его помощник 
А.С. Тагер (расстрелян в 1938).

«Дело» громкое, не только для Архангельска. Имело полити-
ческое и общественное значение для всей России.

Муравьев внес этот процесс в список своих важнейших 
процессов:

«№95 22 мая 1914 г. – дело Дес-Фонтейнес, бечина и др., обв. 
в принадлежности к револ. орган. в г. архангельске. моск. суд. 
палата с сосл. предст. в г. архангельске (дело разбиралось по 
существу трижды, будучи дважды кассировано Сенатом)»100

Кроме того, в помощь себе для защиты архангельцев, Муравьев 
пригласил еще большую чем сам знаменитость – петербургского 
адвоката Василия Алексеевича Маклакова...

В итоге – Иванова отправили в Вологду отбывать всего лишь 
двухгодичную высылку. Невеста – Дагмара Дес-Фонтейнес поехала 
с ним...

Иванов устроился репортером в газету «Эхо».
Возможно, Дагмару имел ввиду Варлам Шаламов, когда писал в 

«Четвертой Вологде»:

«Незадолго до революции в вологодскую губернию была 
выслана знаменитая анархистка – миллионерша, баронесса 
Дес-Фонтейнес.

Наследница огромного состояния, баронесса не дала его в 
фонд какой-нибудь революционной партии россии – как это 
часто делалось, традиция даже была, а нашла возможность 
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использовать свои колоссальные деньги в высшей степени 
эффективным и оригинальным способом.

ее люди скупили все бумажные фабрики Севера, все леса 
вологодского, архангельского, великоустюгского, тотьмен-
ского, Сольвычегодского края и приступили к постройке 
бумажных фабрик в этих краях.

Старый фабрикант Печаткин, имевший бумажную 
фабрику на тряпье на Сухоне, продал ее баронессе. баронесса 
расширила Печаткино, а рядом с ним выстроила фабрику 
«Сокол» – под таким названием эта фабрика на Сухоне рабо-
тает и сейчас. Это название было дано баронессой.

такому фабриканту бумаги, как Сумкин, пришлось усту-
пить свои торговые связи баронессе.

в тридцати верстах от вологды баронесса возвела эту 
фабрику «Сокол» по самой модной модели. иностранные 
инженеры – англичане, бельгийцы, получавшие бешеные 
деньги, составляли технический штаб баронессы.

там был восьмичасовой рабочий день. Поселок для семей 
рабочих был выстроен по самому прогрессивному плану. Зара-
ботки и на фабрике, и на лесозаготовках, принадлежавших 
также баронессе, были гораздо выше, чем в соседних селах, 
районах, городах, вплоть до вологды, где и жила сама баро-
несса». <...>

«в 1917 году», – пишет Шаламов, – «отец принял пред-
ложение ссыльной миллионерши, анархистки, баронессы 
Дес-Фонтейнес и перешел фабричным священником на ее 
бумажную фабрику. <...> к сожалению, эта кратковременная 
удача быстро была прервана рукой судьбы. баронесса уехала 
за границу, церковь закрыли, фабрику конфисковали».101

Интересно, что советский историограф «Сокола» первострои-
телями фабрики называет архангельских купцов-лесопромышлен-
ников Суркова (корни прусские) и Шергольда. В 1917 г. фабрика 
принадлежала уже одному Суркову и входила в число девяти самых 
крупных в России... Что касается рабочих, то они:

«... жили в грязных и темных бараках с многоярусными 
нарами»
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Упомянут и Печаткин:

«когда началась первая мировая война, видный фабрикант 
Печаткин уже строил в этих местах целлюлозный завод»*102

... Из архангельских публикаций 2008 года следует, что:
1. Люция Рудольфовна умерла при родах Асты в 1924 г. в Великом 

Устюге.
2. Тони Карловна (1859 – ?)
3. Александр (? – после 1924)
4. Георгий Германович (1892 – после 1941 Ухтпечлаг) – арестовы-

вался в 1937 г. После очередного ареста в 1941 г. отправлен в концла-
герь, где умер.

5. Владимир Германович (1899 – после 1924)
6. Александр Эдуардович (1896 – после 1930) – в 1929 г. в связи 

с угрозой долголетней ссылки бежал вместе с женой Галиной Соко-
линой** в Ростов на Дону. В годы войны они оказались в Гамбурге, а 
с 1950 г. в Австралии, где их дочь Тамара Дес Фонтейнес стала бале-
риной в Гильд Театре в Мельбурне.103

Из шестерых прояснилась судьба троих...
Архангелогородка Зинаида Васильевна Волкова (урожд. Курсова) 

(г.р. 1922 Архангельск) вспоминала в 2008 году как ее мать Анастасия 
Гагарина из деревни Топса (ныне Виноградовский район) бежала 
(надо полагать, от красного террора) в 1918 году в «белогвардейский» 
Архангельск.

«она на пароходе добралась до архангельска. Стала искать 
работу. и ее взяли к себе горничной Фонтейнесы. они были 
немцами. очень хорошие люди. мама всегда вспоминала их 
только добрым словом. Правда. Но они не сразу взяли маму на 
поставленную работу, сначала проверили: оставляли у нее на 
виду деньги, драгоценности. а мама найдет и хозяевам отдаст. 

* В 1994 г. в Миннеаполисе, Миннесота, после моего доклада об американском 
социологе, уроженце Вологодчины Питириме Сорокине, ко мне подошла пожилая 
русская женщина и сказала: «а, я родом из города Сокола, слышали, наверное?» – 
«о, да, знаменитая «сгущенка»...

** Соколина Галина Николаевна (? – 27.11.1957 Мельбурн). Ее первый муж (Пец) был 
расстрелян большевиками. Второй муж, Александр Эдуардович Дес Фонтейнес, 
умер в 1981 г. в Мельбурне.
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только убедившись, что мама – человек честный, ее оставили 
в доме.

когда красные возвращались в архангельск, Фонтейнес на 
ледоколе вместе с белыми бежал из города. бежал в харьков. 
а люция рудольфовна осталась здесь. она говорила, что ее 
с детьми не тронут (у них было две девочки), но маме она 
сказала: «иди живи сама. тебе со мной оставаться нельзя, а 
то будет плохо. Я уже договорилась насчет комнаты в обще-
житии». и подарила маме много вещей.

Помню, у нас в доме от того «приданого» было очень 
красивое бюро, столовое серебро и подушечка-думка.

маленькая такая, на нее только голову положить и – 
думать. С этой подушечкой выросли все мои дети, внуки, а 
теперь уже и правнуки растут...»104

Анастасия вышла замуж за моряка Василия Семеновича Куро-
сова (родом из д. Пучуги), который устроился на работу... чекистом:

«Поскольку он знал язык, его взяли сопровождающим на 
иностранные пароходы – он сопровождал их до чижовки. от 
НквД им дали квартиру в доме люрсов. Это был шикарный 
особняк в Немецкой слободе. квартира была благоустроенная, 
печи выложены кафелем, полы паркетные, в ванной – пол 
кафельный. Немцы умели строить! Добротный дом был! Здесь 
27 декабря 1922 года родилась я. Ну, конечно же, не в самом 
особняке люрсов, а в роддоме, который раньше находился в 
старом доме на углу троицкого проспекта и улицы Суворова 
(тогда это была улица Пермская)».105

В установлении судеб «архангельских немцев», как ни странно, 
именно генеалогия вносит иногда недостающие сведения...

Тема советских репрессий не приветствуется и, как правило, обхо-
дится стороной, а при изучении родословных сделать это довольно 
затруднительно...

... Виктор Дённингхаус (Институт культуры и истории немцев 
Восточной Европы в Дюссельдорфе) в своем «обобщающем труде 
по истории немецкой общины Москвы» (1494–1941) упоминает о 
репрессиях против немцев 1914 г., но ничего не пишет о советских 
репрессиях...106
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У Тони Карловны Дес Фон Фонтейнес (урожд. Пец) было пятеро 
детей... В современных архангельских «Северных генеалогиях» они 
не числятся...

Трехтомная энциклопедия «Немцы в России» (Т. 1. 1999; Т. 2. 2004; 
Т. 3. 2006) издана в Москве «Общественной академией наук россий-
ских немцев» в «рамках федеральной целевой программы»... При 
«финансовой поддержке Министерства иностранных дел Федера-
тивной Республики Германия»...

Читаем статьи: «Архангельск», «Москва», «Санкт-Петербург»...
Трафаретные строки.
Архангельск:

«После октябрьской революции все немецкие учреждения 
в а. были закрыты».107

Москва (XX век):

«После революции 1917 и гражданской войны в ходе 
мощной социальной ломки, национальной и культурной 
жизни народов СССр немецкая община м., как относительно 
самостоятельная категория к началу 1930-х гг. перестала 
существовать».108

Сакт-Петербург:

«к концу 1930-х все национальные организации немцев 
(как и др. национальных меньшинств) были ликвидированы 
и национальная жизнь фактически прекратилась. С началом 
великой отечественной войны 1941–45 немцы были депорти-
рованы из ленинграда».109

Киев не Россия, но статья о нем в энциклопедии имеется.* Такого 
же плана:

«в дальнейшем (в годы революции и гражданской войны) 
немецкая община в к. прекратила существование».110

* Если пишите про украинский Киев, то надо писать и о Тифлисе и о Кара-ган-де...
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Для сравнения смотрим статью «Киев» в «Российской еврейской 
энциклопедии». 

О советских репрессиях здесь рассказано очень подробно, названы 
десятки имен...111

Еще больше можно узнать о репрессиях против украинских 
немцев в энциклопедии, опубликованной украинской диаспорой.

...При отступлении с Украины в 1943 г. немцы переселили сначала 
в Польшу, а зетем в Германию 350 тысяч украинских немцев.

«После занятия части германии советскими войсками 
в 1945 г. советские власти вывезли тех украинских немцев, 
которых захватила (около 250 тысяч) в СССр, но не в Украину, 
а на север (аССр коми) на работы в лесах и угольных шахтах в 
Советскую азию».112

Тамаре Фонтейнес депортации на «родину» удалось избежать. 
Семья находилась в Шварценберге (100 км от Гамбурга).

«Нам сообщили, что русская армия стоит в любеке и через 
несколько дней в деревню придут грузовики, чтобы вывести 
людей на родину в Севетский Союз. мы с сестрой мечтали о 
россии, но взрослые охладили наш пыл, они говорили, что нас 
сразу отправят в Сибирь. Не теряя времени мы быстро собра-
лись и пешком двинулись в гамбург».113

Повезло...

Ищем в энциклопедии «Немцы в России» статью «Кенигсберг» 
(Калининград). Нет там такой статьи.

Некому написать, что:

«С мирным населением, оказавшимся на советской терри-
тории после взятия кенигсберга поступили просто: оставшихся 
немцев (около 100 тыс. человек) депортировали из восточной 
Пруссии»114

Выживший зэк котласского «пересыльного» пункта Юлий 
Марголин свидетельствовал:
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«Шел 45-ый год, и война подходила к концу. Советские 
войска вошли в восточную Пруссию, и мы следили с волне-
нием за их наступлением. каждый номер «известий» или 
«Правды», который попадал «на полчаса» в руки медперсо-
нала, жадно прочитывался и осуждался в тесном кругу... в 
конце зимы через котлас прошел первый эшелон – женщин 
из гражданского населения восточной Пруссии. Начинался 
массовый вывоз немцев, но испытанной системе НквД. в одно 
утро пропустили через баню котласского перпункта партию 
немок – в легких платьях и туфлях, не подготовленных к 
суровой зиме крайнего русского севера. – «Kalt, kalt ist in 
russland!» повторяли оно и жались друг к другу. Эшелон был 
в пути 4 суток из москвы. За это время замерло и умерло 80 
человек из партии. хоронить их в пути не позволяли. в конце 
состава шел вагон с трупами. – «Половина вымрет в дороге – 
половина на месте» – оценили котласские люди, которые уже 
видали виды. жалеть их было некому. Свои тут же рядом 
погибали без счета».115

В энциклопедии «Немцы в России» только в статье «Саратов» 
(немцы массово заселялись здесь со времен Екатерины II) читаем 
приемлемое:

«Саратовских немцев серьезно затронули массовые 
репрессии, в т.ч. проводившиеся и по национальному 
признаку. так только в ходе «Немецкой операции» НквД 
1937–38 было репрессировано 200 немцев. в сентябре 1941, 
вскоре после начала великой отечественной войны в ходе 
общей депортации* поволжских немцев все нем. население 
(11,3 тыс. чел.) было выселено в Сибирь и казахстан»116

Возвращаясь к Дес Фонтейнесам...
В вологодской газете за 1919 г. — некролог «бывшего управля-

ющего Вологодским отделением внешнего банка России» П.Э. Дес-
Фонтейнеса, скончавшегося 13 марта 1919 г.

Газета большевистская... Могли и расстрелять. Фигура для 
чекистов подходящая... Красный террор в 1919-ом, в Питере и в 
Вологде был одинаково жесток...

* Седьмой поток по-нашему.



81§7. Дес Фонтейнесы

... В 1890 г. два кузена Дес-Фонтейнеса Эдуард Эдуардович (1861 
Архангельск) и Эдмунд Александрович (1866 Архангельск – 1938 
брюссель) основали торговый дом «Э. Дес Фонтейнес» для торговых 
и промышленных предприятий».

Год смерти Э.Э. – 1908. Место смерти не указано.118

Про Э.А. – 5 стор в «Поморской энциклопедии».119

У Эдмунда Александровича было шестеро детей.
Его жена – Эстер Шмидт из семьи архангельских коммерсантов.
В 1993 г. историки рода писали:

«Два младших сына Эдмунда александровича и Эстер дес 
Фонтейнес – Франц и георг были в 1919 зверски расстреляны 
большевиками в вологде».120

Имя «сына фабриканта» Георгия Дес-Фонтейнеса – в списке 
30 архангелогородцев, расстрелянных «за контрреволюцию и 
шпионаж» по постановлению Архангельской губчека от 02.11.1920-
го.121

Александр Эдмундович после Второй мировой жил в Женеве.
Две дочери: 
Эрнестина – Тамара (1893 – ?),
Эстер Ольга (1895 – ?).
Старший сын Эдмунд Эдмундович – в бельгии:
«... после Второй Мировой войны занимал какой-то пост в Орга-

низации по помощи беженцам при ООН»122

Про Э.Э. в «Северном родословии» сказано:
«(31.07.1892 – ?) капитан (1920) русских вооруженных сил на 

Северном фронте. Эвакуирован в Финляндию»123

Эдмунд Эдмундович ДЕС ФОНТЕйНЕС безвременно умер 23 
августа в боскоме (Англия). Похоронен 26 августа в г. борнемусе 
(Burnemouth) (Гэмпшир. Саутгемптон) на берегу Ла Манша...

Его соратник, «бессменный часовой», капитан Василий Орехов 
(1896–1990 брюссель) написал некролог на смерть «большого русс-
кого патриота и военно-общественного деятеля:
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«трудно поверить, что его больше нет среди нас. Долгие 
годы вся жизнь русской колонии в бельгии была связана 
с этим прекрасным человеком. Не было ни одного живого 
начинания, ни одного доброго дела, в котором бы не принял 
участие Эдмунд Эдмундович.

Французская фамилия, потомок гугенотов, ушедших от 
религиозных преследований, сначала в германию к великому 
курфюрсту, а потом при екатерине II в россию, принадле-
жавший к старинной гугенотской религии, Э. Э. был таким 
русским человеком, какие редко встречаются среди самых 
коренных «русаков».

Семья его уже два столетия тому назад обосновалась в 
архангельске. там она развернулась, основала крупнейшее 
лесное дело, имела собственную флотилию и построила 
подлинный дворец. когда англичане заняли архангельск, 
штаб ген. айронсайда (который подлинно подружился потом 
с ним). стоял в доме Десфонтейнесов. Сам Э. Э. бывший студент 
русских и заграничных университетов, бывший питомец 
великолепного в С.-Петербурге уч. заведения «аннен-Шуле», 
потом прапорщик запаса и офицер броне-автомобильных 
войск в великую войну, принял горячее участие в борьбе 
против большевизма. он был участником противобольше-
вистского восстания в архангельске, потом, под командой 
кап. I ранга чаплина, участвовал в его перевороте, был затем 
одним из адъютантов ген. миллера и потом командовал авто-
броневой частью.

Но деятельность его особенно развилась за границей. 
Задолго до войны, в брюсселе, он основал русский клуб и 
долгие годы управлял им. когда среди инвалидов в бельгии 
начался, увы, привычный для эмиграции разлад, обратились 
к Э. Э. он взял на себя председательствование Союза инва-
лидов, добился общего согласия, наладил в Союзе жизнь 
и устроил для инвалидов целый ряд важнейших связей и 
знакомств. Долгие годы он председательствовал в Союзе 
инвалидов и оставил по себе светлую память. его избрали 
Почетным членом Союза.

С первых же дней основания российского Национального 
объединения Э.Э. полностью включился в его работу. когда 7 
лет тому назад ген. архангельский был избран первым пред-
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седателем р.Н.о., он естественно не мог, в силу своего трудного 
и высокого положения, уделять много времени нашей орга-
низации, и назначил Э. Э. своим заместителем. На второй год 
уже Э. Э. был избран Председателем р.Н.о. Фактически он 
положил начало нашей работе.

и с тех пор все его помыслы были связаны с нами. в течение 
5 лет он состоял потом вице-председателем р.Н.о., был избран 
его почетным членом, а на I Съезде р.Н.о. был избран в 
состав главного Правления, руководя частью наших внешних 
сношений и живо интересуясь буквально каждой маленькой 
деталью нашей жизни.

Но было бы несправедливо судить Эдмунда Эдмундо-
вича только по этим делам. Прежде всего это был на редкость 
добрый, отзывчивый, жизнерадостный человек. Дом Десфон-
тейнесов был открыт для всех. их радушие, гостеприимство, 
сердечность стали нарицательными и напоминали какие 
то старые, давно ушедшие в прошлое, времена. Для прихо-
дивших – и в радостные, и в трудные минуты, всегда находи-
лись доброе слово, привет и ласка. как не было подчас трудно 
Э. Э-чу, он сохранял везде и всегда оптимизм, улыбку, веселую 
шутку, от него шла какая-то особенная радость жизни. На всех 
собраниях, встречах, обедах можно было любоваться этой 
приятной располагающей фигурой. и это не была поза. Это 
была его натура! Перечислить те добрые дела, что он сделал, 
невозможно, а сколько их он сделал, право, не перечесть...

Действительно, трудно поверить, что его нет с нами! Для 
русской бельгии вместе с ген. гартманом и им ушла целая 
эпоха расцвета русской колонии, но и в ее «декаденсе» Э. Э. 
оставался тем же: крепким духом, непримиримым к мерзости 
людской, осуждающим апатию и инертность и всегда шедшим 
навстречу добрым и живым делам. Передо мною его письмо от 
19 августа, подлинно предсмертное: «...Как трудно работать 
в эмиграции. Одно утешение, что делаем мы, одни из немногих, 
живое дело. Так будем же продолжать его...»

Эдмунд Эдмундович был, жил и работал не один. С ним 
всегда и во всем, рука об руку, шла его жена – друг Нина 
Федоровна. в 1918 году он, пробившись через большевицкие 
полчища, нашел встреченную им на фронте молоденькую 
сестру милосердия. Эта встреча могла бы послужить сюжетом 
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для романа. обвенчались в покидаемом ростове и с тех пор 
вместе. любовь сильнее смерти! и Нина Федоровна это дока-
зала и докажет. она была со своим мужем везде и всегда, и в 
радости, и в горе, дышала одними чувствами, одной верой...

Пусть же для нее хоть маленьким утешением будет наша 
любовь к нашему дорогому другу, наше общее горе и наше 
обещание его никогда не забывать. На всех наших собраниях и 
трапезах он незримо будет с нами.

Спасибо, дорогой Эдмунд Эдмундович, за все то, что ты 
сделал для нас и для нашей общей работы! Спи с миром и 
верь, что и любовь, и дружба сильнее смерти».124

Генерал, «барон Архангельский» (1941) Уильям Эдмунд Айрон-
сайд (1880 Эдинбург – 1959), прибывший в Архангельск из Данди 
на корабле «Стефания» в начале ноября 1918 г. вспоминал о первом 
посещении дома Фонтейнеса:

«На следующее утро я с Нидхэмом* отправился на 
берег,чтобы повидаться с главнокомандующим**. мы обнару-
жили его разместившимся в доме по троицкому проспекту***, 
принадлежавшему одному из крупных торговцев лесом. Эти 
лесопромышленники были в большинстве выходцами из 
немцев, их массивные дома, построенные из дерева, были 
обставлены столь же массивной некрасивой мебелью. они 
хорошо обогревались печью, топившейся дровами. в доме 
было электричество и водопровод с трубами, утепленными 
и глубоко зарытыми в землю, чтобы мороз не мог повредить 
их. Дверь в дом охранял кавказский кавалерист с обнаженной 
кривой саблей. На его груди я заметил множество наград, 
среди которых было по меньшей мере четыре георгиевских 
креста. мимо дома с лязганьем проходили трамваи».125

Нет ныне этого дома в центре Архангельска. При Советской 
власти здесь был туберкулезный диспансер. Снесли в 1970-х. Нет и 
трамваев... Закрыто трамвайное движение в 2004-ом.

* Нидхэм Генри (1876 – после 1940) – ген-квартермейстер главного штаба войск союз-
ников.

** Пуль Фредерик Катберт (1869–1936) – генерал-майор. Предшественник Айронсайда 
на посту главнокомандующего.

***  В 1919 году – Троицкий проспект, 88.
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«обусловлено это было износом трамвайных путей и 
экономической ситуацией»,126

читаем в рекламном фотоальбоме архангельской мэрии...

Вдова Эдмунда Эдмундовича – Нина Федоровна Десфонтейнес 
(урожденная Вербовская) (03.01.1897 – 06.12.1962 Женева) – сестра 
милосердия, кубанская казачка... Некролог, опубликованный париж-
ско-брюссельским «Часовым» (1963 №441) капитана Орехова нам 
недоступен...

В справочнике архангельских телефонных номеров начала XXI 
века числились конечно без приставки «Дес»:

Фонтейнес А(ста) А(лександровна).
Фонтейнес В(ера) В(алентиновна).
Фонтейнес Л(юдмила) Т(имофеевна).127

В библиотеке архангельского краеведческого музея со штампом 
«Дес Фонтейнес» — тома энциклопедии брокгауза и Эфрона... К 
ним прикасались руки Десфонтейнесов начала века двадцатого...

В период «развитого социализма» снесли и второй дом Дес 
Фонтейнесов (угол наб. Северной Двины и ул. Вологодской), в 
котором было родильное отделение больницы им. Семашко. В 
котором все мы, дети моряков, родились...

Сохранился до наших дней третий дом Дес Фонтейнесов двух-
этажный особняк в классическом стиле на Набережной северной 
Двины. Правда, в нем Дес Фонтейнесы почти не жили. Приобретя 
дом у Удельной конторы, уступили его в 1898 году торгово-мореход-
ному училищу...

...В 1952 году лауреат Сталинской премии (1947) Юрий Герман 
опубликовал двухтомный «исторический роман» «Россия молодая». 
Эпоха Петра I. В Архангельске действует международная шпионская 
резидентура «шведа, именовавшего себя датчанином» лекаря Ларса 
Дес-Фонтейнеса...

После Нарвы у Карла XII возник план захватить Архангельск. 
более тысячи «патриотических» страниц. 

Монолог «резидента»:

«город архангельск должен быть выжжен до основания. 
корабельные мастера должны быть повешены все до одного, 
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дабы московиты не задумывались более о своем кораблест-
роении. вход в белое море принадлежит шведской короне. Я 
писал об этом дважды, и мне известно, что у меня есть сторон-
ники там, в Стокгольме. их немного, но они есть. будущее 
Швеции зависит от наших действий здесь. еще немного – и 
будет поздно. выход на балтику в наших руках, зачем же 
дразнить их воображение здешними видами? Степи – вот их 
стихия. Пусть скачут там на своих конях и стреляют из луков. 
море подвластно шведам, и никому больше...»128

В конце XX века стал возрождаться интерес к «немцам». В краевед-
ческом музее в октябре 1998 г. прошла выставка «Немецкая слобода 
в Архангельске». На ней было представлено фото дома Дес-Фонтей-
несов на Набережной.129

В наборе из 35 открыток (2008) «Немецкая слобода» – особняк 
Дес-Фонтейнесов на Троицком проспекте.130

Опубликовано две статьи.131

К 2009 году восстановлены из советского небытия 13 боярско-дво-
рянских, 147 купеческих и мещанских родов «немецкого» происхож-
дения, проживавших в Архангельске.

боярские и дворянские роды
барши1. 
ваксели (Швеция)2. 
громы (Украина)3. 
жилинские (Польша)4. 
квашнины, кважнины-жоховы (галиция)5. 
лермонтовы (Шотландия)6. 
минейко (литва)7. 
Поплавские (Польша)8. 
Пушкины, мусины-Пушкины (трансильвания)9. 
Фон-дер-Флиты (голландия)10. 
Фредериксы (Швеция)11. 
Шельтинги (голландия)12. 
Щербатовы (Украина)13. 

купеческие и мещанские роды
акема1. 
амбургеры2. 
андерсоны3. 
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аренсоны4. 
бальквицы5. 
бейеры6. 
беки7. 
бекены8. 
беккеры9. 
бекманы10. 
биндеры11. 
блосфельдты12. 
блюменредеры13. 
бонди14. 
брандты15. 
бранты16. 
брауны17. 
бреме18. 
бройтигамы19. 
броккеры20. 
броны21. 
брюнингсы22. 
брюсты23. 
вагеры24. 
вагнеры25. 
вайтеды26. 
варгенау27. 
вернеры28. 
вернизоберы29. 
виклюнды30. 
виниусы31. 
витты32. 
вишау33. 
гансены34. 
гарланты35. 
гартманы36. 
гейденрейхи37. 
гейнрихсы38. 
геллерманы39. 
гембри40. 
гернеты41. 
гессе42. 
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гесты43. 
гильде44. 
гогендейки45. 
гольбомы46. 
горны47. 
грели48. 
грефы49. 
гронмайеры50. 
гувелякены51. 
гули52. 
гундерсены53. 
Данишевские54. 
ван Джеверы55. 
Дорбекеры56. 
Дрезены57. 
Дрихели58. 
Зейферты59. 
Зоммеры60. 
Йенсены61. 
карры62. 
кентиусы63. 
кизели64. 
кинше65. 
кларки66. 
классены67. 
клафтоны68. 
кленки69. 
клефекеры70. 
коеты71. 
кордесы72. 
крамеры73. 
краузе74. 
купферы75. 
ландманы76. 
лейцингеры77. 
линдесы78. 
лоренцы79. 
лофтусы80. 
лунды81. 
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люпсы82. 
люрсы83. 
маккензи84. 
маллисоны85. 
марселисы86. 
мейены (мейны)87. 
мейеры (голландские)88. 
мейеры (гамбургские)89. 
меллеры90. 
менки91. 
менсендейки92. 
моберли93. 
молво94. 
морганы95. 
мушероны96. 
Норманы97. 
олдекопы98. 
оливье99. 
Пецы100. 
Пилацкие101. 
Пойтелинги102. 
Поли103. 
Прокопеусы104. 
Прютцы105. 
рабиновичи106. 
ренни107. 
римшнейдеры108. 
ринеки109. 
родде110. 
ротерсы111. 
руссатье112. 
рютсы113. 
Сантьеры114. 
ван Сведены115. 
Свелингребели116. 
Соберги117. 
Спаде118. 
Стампе119. 
Стюарты120. 
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Сурковы121. 
тидены122. 
тиме123. 
Уллаи124. 
Ульсены125. 
Ульянские126. 
Унтиты127. 
Фанбрины128. 
Фанвелины129. 
Флюхты130. 
Фогелары131. 
Фонтейнесы132. 
Форсманы133. 
Фохты134. 
Фризе135. 
Фришенбрудеры136. 
Фюрсты137. 
Шваненберги138. 
Шергольды139. 
Шмидты140. 
Шольцы141. 
Шрейберы142. 
Штопы143. 
Штутцеры144. 
Шульцы145. 
Шундеры146. 
Шустеры147. 132

Гораздо больше можно добавить:
Капитаны: П.Н. Гринфельдт, А.Е. Рубинштейн, начальник порта 

М. Гирш, приват-доцент Ю. Гольдштейн, врач Лейбсон, прокуроры: 
В.Ф. бидо, С.Г. Некраш, губернаторы (около 20 фамилий), Густав 
Густавович Стрем (умер в 1908), Федор Федорович Фогельгезанг 
(умер в 1908), редактор «Архангельских губернских ведомостей» 
Вячеслав Пантелеймонович Врадий (г.р. 1871 СПб), Ольга Евгень-
евна Шредер (ум. 1910)...

Между «русской» и «немецкой» «партиями» в Архангельске шла 
«война»:
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«Значителен процент богатого немецкого неселения, но их 
имен нет среди жертвователей».133

К Дес-Фонтейнесам это не относится. Когда, после непродолжи-
тельной болезни умер Эдуард Эдуардович, та же газета отмечала:

«рыбопромышленный музей и его аудитория (Народный 
университет), недавно учрежденная музыкальная школа и 
т.д. очень много обязаны ему. жертвовал крупные суммы. 
По политическим убеждениям – Партия Народной Свободы. 
член ее местной группы»134

Пролистаем дальше газету «Архангельск» и сделаем сжатые 
выписки. большой очерк о Кирхе:

«1 декабря прошлого года сгорела вся деревянная часть 
здания. Немецкое купечество быстро собрало деньги. ремонт 
в настоящее время близок к концу и богослужения скоро 
возобновятся».135

«Немецкая колония в архангельске многолюдна, а спек-
такли на немецком языке чрезвычайно редки».136

«архангельск больше не уснет. все хорошо зарабатывают. 
По городу ходят статные английские матросы. взрыв деловой 
активности. из города онемеченных русских и обрусевших 
немцев превратился в город друзей союзников, борющихся с 
немцами».137

«По делу кºЗингер арестован и отправлен в тюрьму 
бывший одно время управляющим конторой Зингера в архан-
гельске г. ЭСПеНберг. С началом войны он был переведен в 
главное управление фирмы в Петрограде».138

Коммерческое собрание в Архангельске называли «Немецким 
клубом». В начале 1917 г. его пришлось закрыть:

«18 января в 10 утра пристав 4-й части посетил коммер-
ческое Собрание (дом мейера на троицком). обнаружил 
в карточной комнате следы распития спиртных напитков. 
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Провел расследование и выяснил, что в ночь на 18-е играли в 
карты и пили. Свидетели прислуга – что это часто.

Старшина собрания Э. клафтон не отрицал. кроме того, 
установлено, что в конце декабря в коммерческом Собрании 
без уведомления полиции общее собрание членов коммер-
ческого Собрания заслушало отчет за 1916 год и выбрало 
старшину на 1917 год. Причем в число старшин был выбран, 
высланный из архангельска по распоряжению военных 
властей в енисейскую губернию Э.и. Шмидт, а по окончании 
выборов во время ужина выпито 15 бутылок, что безусловно 
вредно с точки зрения общественной трезвости и государс-
твенной безопасности. исполняющий дела архангельского 
губернатора вице-губернатор С. турбин закрыл коммер-
ческое Собрание на все время существования в архангельске 
военного положения».139

Немцы любили не только вино, но и музыку. В 1911 г. губер-
натор И.В. Сосновский, в обращении в Императорское Русское 
Музыкальное общество об открытии его отделения в Архангельске, 
отметил, что инициаторами создания отделения являются «наиболее 
уважаемые и солидные местные любители музыки»:

ДЕС ФОНТЕйНЕС Алиса Александровна, вдова крупного 
лесопромышленника, основавшего на собственные средства музы-
кальную школу

ПЕЦ бруно Федорович
ЛАНДМАН Федор Федорович
МЕйЕР Александр Александрович
ЛЮРС Александр Александрович.140

Существует красивая родословная легенда, что архангельские 
Фонтейнесы являются потомками Карла Великого...

Подтвердить это могут только французские архивы...



§8.  
Список С.м. гернета.  

(конец XVIII – начало XX)
Оба алфавитных списка составлены по материалам архангель-

ского генеалога Сергея Михайловича Гернета, дружески предостав-
ленным мне в 2001 году.

Список 1.
АИРЕР1.  Каролина – герм. подд. 1904 г.
АИРЕР2.  Роза – герм. подд. 1904 г.
АЛЕКСАНДЕР3.  И. – аптекарь Архангельской 
Адмиралтейской аптеки. 1797 г.
АЛьбРЕХТ4.  Федор – мекленбург-шверинский подд. 1899 г.
АЛьТИНГОР5.  Ян – прусский подд. 1867 г.
АМбУРГЕР6.  (Amburger) Карл Федорович – ревельский купец. 
1811–13 гг.
АМбУРГЕР7.  Франц Федорович – родился в СПб. Прибыл в 
Архангельск в 1819 г. Записался в Арх. 3-й гильдии куп-во в 
1825 г. из иностр. Ниссау-Гаузенской нации.
АНДЕРСОН8.  Андрей Иванович – прусский подд. 1885 г.
АТЛУНД9.  Юнас – герм. подд. О записке в мещанство гор. 
Мезени. 1788 г.

бАДИНГ10.  Генрих Теодор – прусский подд. 1905 г.
бАЛьКОВИЧ11.  Оскар Генри Лео – прусский подд., конторщик 
1893–94 гг.
бАНАХ12.  Томаш Осипович – прусский подд., 1879 г.
бАРТМАН13.  – бывший исправник Онежской округи. 1797 г.
бАРЦ14.  Мартын Мартынов – датский подд. 1786–1788 гг.
бАСТ15.  – прусский подд. 1868–69 гг.
бАУМ16.  Георг-Вильгельм (Baum) – урож. г. Нейвид-на-Рейне. 
Поступил на Росс. воинск. службу в 1805 г. батальонным 
врачом. 4.08.1816 – назначен гл. врачом в Арханг. военно-
сухопутн. госпиталь.
бАХ17.  – прусский подд. 1863 г.
бЕЕР18.  (бейер) (Beyer) Яков Михайлов. – Саксонец. 1786–1788, 
1806 гг.
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бЕйЕР19.  Иван – саксонский уроженец. 1796 г.
бЕйЛь20.  Генриетта с двумя детьми – гамбургская подд., 
1825–26 гг.
бЕКЕН21.  Логин – гамбургский подд., маклер при Арх. порту 
1729–1778 гг.
бЕККЕР22.  Александр – бранденбургский купец. 1777 г.
бЕККЕР23.  Александр – датский купец. 1790.
бЕККЕР24.  Самойло – ревельский купец. Записался в Арх. 1-й 
гильдии купец. 1819.
бЕККЕР25.  Самуил – бранденбургский купец. 1777 г.
бЕККЕР26.  Яков – иностранец. 1766–1796 гг.
бЕКМАН27.  Матвей – купорный мастер (бондарь). 1885.
бЕНКИ28.  Франц Иванов – гамбургский подд., канатный 
мастер. В Архангельске с 1804 г. 1806 г.
бЕРАРД29.  – профессор. Выписан купцами Родде, 
Дорбеккером, Фонтейнесом и Гернет в Россию для обучения 
их детей. 1798.
бЕРЕ30.  Карл – мекленбургский подд. 1891–93 гг.
бЕРЕНД31.  Александр Юлиус – прусский подд. 1908 г.
бЕРЕНД32.  Вольдемар Эмиль – прусский подд. 1903 г.
бЕРЕНД33.  Карл Юлиус – германский подд. Род. в г. Готтшадт. 
В Архангельске винокур и медник. 1899 г.
бЕРЕНД34.  Карл Юлиус – прусский подд. Умер? 1899 г.
бЕРЕНД35.  Роберт – прусский подд. 1902 г.
бЕРЕНС36.  – гамбургский купец. Умер в Архангельске. 
1728–29 гг.
бЕРЕНС37.  – гамбургский подд. Умер. 1728–29 гг.
бЕТЕХТИНА38.  Александра Алексеева – арх. мещанка, 
повивальная бабка. 1906.
бИДДЕР39.  Гуго Рейнгольдович – агроном. 1908–09 гг.
бИЛИНСКИй40.  Константин Матвеевич – прусский подд. 
Поднадзорный 1906–18 гг.
бИРШТРЕМ41.  Вильгельм, прусский подд. 1839 г.
бЛАУ42.  Иван – прусский подд., служитель при Кирхе. 1796 г.
бЛОУ43.  Иван Петров. – Гамбургец. 1768–1788 гг.
бЛУМ44.  Иоган – гамбургский подд. О записке в крестьяне 
Холмогорского уезда. 1790 г.
бЛУМРЕДЕР45.  Вилим Христианов. – Саксонец. 1786–1788 гг.
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бЛУМРЕйДЕР46.  Вильгельм Христианов – саксонский 
уроженец. Временно записан в Арх. купечество.
Фон47.  бЛОССФЕЛьДТ (Blossfeldt) Фридрих Эдуард Георгий 
Петр – потомственный дворянин, присяжный поверенный, 
32 лет. Умер 9.07.1913 г.
бЛЮМ48.  Иоган – гамбургский уроженец. О записке в 
Крестьяне Холмогорского округа. 1790.
бОСВАЛь49.  Джен – гамбургский подд., купеческий 
приказчик. 1851 г.
бОСВАЛь50.  Жорж – гамбургский подд. Купеческий 
приказчик. 1850 г.
бРАНДТ51.  (Brandt) Вильгельм Иоганов – гамбургский подд. 
Приехал в Архангельск в 1802 г. Архангельский купец 1-й 
гильдии. Записан в купечество в 1808 г. из иностранных 
гостей.
бРАНДТ52.  Вильгельм – гамбургский подд., приказчик при 
купеческой конторе. 1796 г.
бРАНТ53.  Вильгельм – гамбургский купец. О записке в Арх. 
городское общество 1808–11 гг.
бРАНТ54.  Карл – Арх. купец 1-й гильд. Потомств. Почетный 
Гражданин. 1858 г.
бРЕйТЕРУС55.  Леонид – германский подд. 1902 г.
бРЕйТЕРУС56.  Леонид – германский подд. 1902 г.
бРОйТИГАМ57.  Эмиль Карлович – прусский подд. Запис. в 
Арх. купечество 2-й гильдии. 1900 г.
бРОКЕР58.  Генрих – купеческий приказчик. 1795.
бРОКЕР59.  Томас Тимосов – ревельский уроженец.
бРЮННЕР60.  Эрвин – германск. подд. 1902 г.
бРЮСТ61.  Виктор – домашний учитель. 1854.
бРЮСТ62.  Христиан – арх. купец. 1806.
бРЮСТ63.  Христиан – датский купец. 1791.
бУТУКС64.  София – германск. подд. 1908 г.

ВАГНЕР65.  Иван Егоров – баварский урож. В Архангельске с 
1819. Мещанин.
ВАКАРЕЦИ66.  Эмилия – германск. подд. 1907.
ВАЛьТЕР67.  Петр Иванов – из бюргеров г. Нарва. Записался в 
арх. купечество 3-й гильдии на 1858 г.
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ВАРГЕНАУ68.  Леопольд Карлов – рижский гражданин. 
Записался в архангельское мещанство в 1856 г. Записался в 
арх. 3-й гильдии купеч. на 185(9?) г.
ВЕДЕ69.  Иоганн Христиан – мекленбург-шверинский подд., 
скорняжный мастер. 1850.
ВЕДЕ70.  Франт Иоган Христиан – мекленбург-шверинский 
подд. О принятии в Росс. подд-во. 1850.
ВЕйДА71.  (Вейде?) Иван – брауншвегский подд. 1789.
ВЕйМАН72.  Иван Иванов – лифляндский урож. Иностр. гость.
ВЕйМАН73.  Карл – ганноверский подд., музыкант. 1850.
ВЕйФЕЛь74.  Воль – германский подд. 1917.
ВЕЛьКЕ75.  Герман – прусский подд., его жена Мэри с дочерью 
Мориам. 1902.
ВЕРЗЕ76.  Максим – германск. подд. Его жена Марта с детьми: 
Владимиром и Эмилией. 1908.
ВЕРНЕР77.  Карл – рижский гражданин. Архангельский 
мещанин. 1862.
ВЕСТЕРМАН78.  Яков Федорович – записался в арх. 3-й гильдии 
купечество в 1825 г. из иностр. г. Гамбург.
ВЕТЕРЕО79.  Иоганн Фридрих – гамбургский подд. 1850.
ВЕТЕРЕО80.  Фридрих – гамбургский подд. О принятии в 
Российское подданство. 1850.
ВИЗЕ81.  Вольдемар – германский подд. 1915.
ВИЛьМАН82.  Эдуард Карл – прусский подд. 1851.
ВИЛьТОН83.  Эмилия – прусский подд. 1902.
ВИТЕРС84.  Август Андреев – гамбургский подд. Подмастерье 
на сахарном з-де бранта. 1826.
ВИТЕРС85.  Вильгельм – ганноверский подд. 1850.
ВИТЕРС86.  Вильгельм – прусский подд. 1870.
ВИТЕРС87.  Вильгельм Август – прусский подд. Купеческий 
приказчик (см. жену, детей) 1868–70 гг.
ВИТЕРС88.  Иоганн Фридрих – ганноверский подд. 1850.
ВИТЕРС89.  Федор Федорович – записан в арх. купечество 
на 1851 г. из Ганноверских подд. Переписан на 1852 г. в 
купечество г. Великого Устюга.
ВИТЕРС90.  Эдуард – ганноверский подд., брат Вильгельма 
Витерса. 1850.
ВИТИМСКАЯ91.  Эмилия – прусская подд. 1903.
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ВИТТ92.  (Witt) бернгардт – учитель архангельской гимназии. 
1913.
ВИШАУ93.  (Whishay) Виллиам борисов – записался в арх. 1-й 
гильдии купечество в 1843 г. из СПб купцов.
ВОЛьГАН94.  Энгельбрехт – прусский подд., владелец л/п з-да в 
Мезенском уезде, дер. Мегра. 1916.
ВОЛьФ95.  Павел – германск. подд. 1907.
ВОЛьФ96.  Пауль Вильгельм. 1908.
Фон 97. ВыШОМИРСКАЯ Ванда – жена Станислава фон 
Вышомирского. 1905.
Фон 98. ВыШОМИРСКИй Людвиг – германский подд. 1906.
Фон 99. ВыШОМИРСКИй Станислав Францевич – скорняк. 
1905.
ВЯЗИН100.  Томас – германский подд. Выразил желание 
поступить на Российскую военную службу. 1772.

ГААС101.  Карл Кондратьевич. 1908–1909 гг.
ГАбЕЛь102.  Ганс Юрген – гамбургской нации. Сахарный 
подмастерье. 1796.
ГАбЕЛь103.  Юлен – гамбургский подд. Служит в конторе 
купцов «беккер и Кº». 1796.
ГАММЕР104.  – гамбургский подд. 1815.
ГАНДТОФТ105.  Карл Фридрихович – иностр. 1920.
ГАНЕМАН106.  Вилли – прусский подд. 1902.
ГАНСЕН107.  Федор – гамбургский подд. 1845.
ГАНСЕН108.  Христофор Фридрих – прусский подд., шкипер. 
1815.
ГАРРЕС109.  – гамбургский купец. 1828.
ГАРТМАН110.  Николай Карлов – записался в Арх. купечество 
из Рижских граждан на 1852 г.
ГАСЛИНГЕР111.  Елизавета – вдова прусского подд. 1884–85 гг.
ГАШАР112.  Август Теодор – гамбургский подд., учитель в 
Немецком училище г. Архангельска. Жена Мария.
ГАШАР113.  Август Теодор – учитель Немецкого училища. 
Жена – Мария. Дочь – Доротея. 1851.
ГВЕйКЕР114.  Людвиг – 1917.
ГЕбЕЛь115.  Карл Герман Федорович. 1903.
ГЕДЕРС116.  Карл К. – провизор. Исполняющий должность 
бухгалтера Адмиралтейской аптеки. 1791.
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ГЕйДЕКЕ117.  – бернбургский подд. 1870.
ГЕйДЕКЕ118.  – бранбургский подд. 1870.
ГЕйМ119.  Христофор – прусский подд. О записке в 
крестьянство Мезенской округи. 1787.
ГЕйНРИХ120.  Оскар – германский подд., машинист на жел. 
дороге. Умер в 1898.
ГЕйНРИХЕ121.  Эдуард Иоганнов – саксонский подд. 1859.
ГЕйТМАН122.  – иностранец. 1848.
ГЕйТМАН123.  Анна – дочь ганноверского подд. Евгения 
Андреева Гейтмана с Шенкурским крест К.Г. Раковым, 
26.05.1891 г.
ГЕйТМАН124.  Вильгельм – ганноверский подд. 1851.
ГЕйТМАН125.  Генрих – ганноверский подд. 1848–1850.
ГЕйТМАН126.  Евгений – ганноверский подд. 1854–1884 гг.
ГЕйТМАН127.  Евгений – иностранец. 1851.
ГЕйТМАН128.  Карл – иностранец. 1851.
ГЕйТМАН129.  Павел Евгениев – российский подд. 1893.
ГЕйТМАН130.  Эдуард – иностранец. 1851.
ГЕйТС131.  Морис? Август – гамбургский гражд. 1905.
ГЕЛЛЕРМАН132.  Иоганн Генрих – бременский уроженец. О 
записке в Арх. купечество. Шкипер. 1819.
ГЕЛьМАН133.  Фридрих – эттинский уроженец. О записке в 
крестьяне Арх. округи. 1798.
ГЕНДЕР134.  (Гентер?) бернгард – архангельский мещанин, 
колбасный мастер. 1853.
ГЕНКЕ135.  Коуил Готлиб – слуга Фон Гофманзега. 1854.
ГЕНТЕР136.  Мария с дочерьми Кларой и Луизой – гамбургские 
подд. 1875 г. (Одна из дочерей приняла росс. подд-во в 1872).
ГЕРМАН137.  Август Рихард бруно – германский подд. 
1907–15 гг.
ГЕРМАН138.  Антон – германский подд. 1907.
ГЕРНЕТ139.  Петр – из ревельских купцов. Записался в арх. посад 
в 1782 г.
ГЕРТ140.  Генрих – норман. шкипер из Эмдена. 1824.
ГЕРЦ141.  Иван – прусский подд., ремесленник. 1796.
ГЕРЦЕНбЕРГ142.  Иван Михайлов – датский подд. 1786–1788.
ГЕСЛЕР143.  Яков – ганноверский подд. Музыкант. 1851.
ГИЛьДЕ144.  Карл – рижский П.П.Г. – учитель в Арханг. 
Евангелич. училище с 1852 г.
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ГИТМАН145.  Карл – ганноверский подд. 1864.
ГОВЕРС146.  Иван – гамбургский купец в Архангельске. 1701.
ГОВЕРС147.  Иоганн – гамбургский уроженец. Умер в 1827–29 гг.
ГОЛьбОМ148.  – ревельский купец. Переписан в Арх. купечество 
1822.
ГОЛьбОМ149.  Екберт – пастор. 
ГОЛьЦ150.  Людвиг – гамбургский подд. О принятии в Росс. 
подданство. 1844.
ГОРСМАН151.  Х. – холмогорский уездный лекарь. 1797.
ГОРТМАН152.  – австрийский подд., пекарь. 1878.
ГОРТМАН153.  Адольф – австрийский подд. Кондитерский 
подмастерье. 1851. Записался в арханг. хлебопекарск. цех. в 
1857 г. На 1863 г. записался в арх. 2-й гильд. куп-во.
ГОСМАН154.  Готлиб – прусский подд., органный мастер. 1796.
ГОТШ155.  Александр Фридрихович – германский подд., 
поднадзорный. 1908–12 гг.
ГОУСМАН156.  Михаил – прусский подд., органный 
подмастерье. 1796.
ГОФМАН157.  Рудольф Вильгельмович – германский подд. 1897.
Фон 158. ГОФМАНЗЕГ Конрад Центуриус – саксонский подд. 
1854.
ГРАГЕР159.  Август Вильгельм. – германский подд. 1917.
ГРАНАСЕЕР160.  Генрих – гамбургский подд. 1850.
ГРАНДМАН161.  Филосий – прусский подд. (см. семью) 1858. О 
записке в Арх. мещанство.
ГРАНДСПОЛь162.  Ф. – прусский подд. 1858.
ГРАФГОРТ163.  Андрей – гамбургский торговец. 1729.
ГРЕЛь164.  Христиан – гамбургский подд., приказчик при 
купеческой конторе. 1796–1806.
ГРЕЛь165.  Христиан Иванов – гамбургский уроженец. Иностр. 
гость в Архангельске. Приказчик в коммерч. конторе 
(1796). Записался в Арх. 1-й гильдии куп-во. Коммерческий 
советник (1824) П.П.Г. (1833).
ГРЕНГОФ166.  – ганноверская подд. Девица. О записке в Арх. 
мещанство. 1856.
ГРЕНЦ167.  Иван – прусский подд. Ремесленник. 1796.
ГРОНМАйЕР168.  – гамбургский подд. 1825.
ГРОНМЕйЕР169.  – архангельский мещанин. 1881 г.
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ГРОНМЕйЕР170.  Генрих – гамбургский подд. О записке в Арх. 
мещанство. 1839.
ГРОНМЕйЕР171.  Генрих – росс. подд. Архангельский мещанин. 
Записался в арх. 3-й гильдии купеч.
ГРУТИЕРУЛь172.  Анна Андреева – гамбургская подд. 1806.
ГУГЛЕР173.  – баварский подд. 1857.
ГУЛФ174.  Фридрих Иванов – иностр. 1806.
ГУЛь175.  (Guhl) Карл Федоров – в 1807 г. записался в Арх. 
мещанство из иностранцев г. Фридрихстан.
ГУТ176.  Эрнесту? Герману? Августу (Huht) – германский подд. 
1907.
ГУФ177.  – прусский подд. 1847.
ГЮЛьЦОВ178.  Фридрих – гамбургский купец. 1826.
ГЯОГАУ179.  – прусский подд. Арестант. 1885–88 гг.

ДАЛь180.  Командор – служащий по найму в беломорской 
компании. 1805–1806.
ДАНГЕРС181.  Густав – ганноверский подд. 1855.
ДАНСКЕ182.  (Данеке) Х. – штаб-лекарь. 1801.
ДЕЗЕВЕ183.  Андрей Леопольдович 1920.
ДЕЗЕВЕ184.  Леопольд Андреевич – 1920.
ДЕМАРЧИН185.  Иван – прусский подд. 1849–50 гг.
ДЕРВАЛьД186.  Василий Федорович – меклейбургский подд. 
Пекарь. Умер в 1861.
ДЕТЛЕЕРС187.  (Дангерс?) – гамбургский подд. О принятии в 
Росс. подд. 1856.
ДЕТЛОВ188.  Эмиль Гейнрих – германский подд. 1906.
ДЕТЛОВ189.  Яков – гамбургский подд. 1856.
ДИРКС190.  Петр Николаев – датский подд. 1786–1788.
ДОЛГНЕР191.  – германский подд. 1916.
ДОМРИДЗЕ192.  – прусский матрос. 1869.
ДОНГЕРС193.  Густав – ганноверский подд. 1885.
ДОРбЕККЕР194.  Кондрат Павлов – иностранец Гессенской 
нации. 1786–1788. Архангельский 1-й гильдии купец с 1794 г.
ДОСТ195.  Егор Иванов – мекленбургский уроженец, полковой 
лекарь. 1806.
ДРЕЗЕН196.  Мария (-Магдалина) урожд. Пец (Paetz) – 
саксонская подд., с дочерью Маргаритой.
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ДРЕССЕН197.  (Dressen) Петр Николаус Петров – датский 
подд. Из г. Варнс. Приехал в Арх. в 1801 г. Учитель при 
реформатской церкви.
ДРИХЕЛь198.  Христиан Иоганов – из граждан г. Любека. 
Записался в Арханг. мещанство в 1812 г. Владелец 
кухмейстерской.
ДУХ199.  Кета? Елена – прусская подд. 1906.

ЕДЕРС200.  – провизор Архангельской Адмиралтейской аптеки. 
1997.
ЕРНЕР201.  – кольский городничий. 1798.

ЖАМЕйТ202.  Герман – прусский подд. 1908.
ЖАМЕйТ203. ? Иосиф – германский подд. 1906.

ЗАНДЕР204.  Григорий – саксенкобургский подд., школьный 
учитель. 1850.
ЗАСС205.  Иван Константинович. 1920.
ЗЕбУРГ206.  – прусский подд., ремесленник. 1860.
ЗЕйДА207.  (Зейде?) Иван Юрьев – брауншвейгский уроженец. 
Парикмахер. 1776–1806 гг.
ЗЕйДЕР208.  Григорий – саксенкобургский подд., домашний 
учитель. 1851.
ЗЕйРОЦКИй209.  – германский подд., арестант. 1883.
ЗЕйФЕРТ210.  богдан богданов – гамбургский уроженец. 1886.
ЗЕйФЕРТ211.  Егор – гамбургской нации, учитель Немецкого 
училища. 1796–1800.
ЗЕйФЕРТ212.  Христиан-Гарольд – саксонский подд. 
из г.Аннаберт. Прибыл в Арх-к в 1819. Директор 
Евангелического училища.

ИСКЕЛь213.  (Иекель?) Карл – прусский подд. с женой 
Каролиной Амалией. Ремесленник. 1851.

КАЗЕЛь214.  Федор Федорович – записан в арх. мещанство из 
граждан гор. Любека в 1809. Переводчик в Арх. таможне. 
Вице-консул США в Арх-ске. С 1806 г. записан в иностр. 
гости в 1808.
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КАЛь215.  Иван Даниель – шлейзвитгольштейнский уроженец 
(в др. деле гамбургский подд). Органный мастер. 1796.
КАМКЕ216.  Карл – ганноверский подд., музыкант. 1851.
КАМПЕ217.  Авдотья – ганноверская подд., архангельская 
мещанская вдова. 1862.
КАМПЕ218.  Карл – ганноверский подд., музыкант. 1850.
КАРПАНьЕ219.  Эдуард – прусский подд. О принятии в Росс. 
подданство. 1850.
КАТ220.  Командор – служащий по найму в беломорской 
компании. 1805–06.
КАУОРТ221.  Вениамин Готлиб – прусский подд., вдов (см. 
детей) 1859–1868–70.
КАУФЕР222.  Вениамин Готлиб – прусский подд., садовник. 
1854.
КВИРИТ223.  Шарлотта – германская подд. 1908.
КЕЛЛЕР224.  Эдуард Карлович – германский подд. 1910–12.
КЕРКЕН225.  Иоганн – германский подд., выразил желание 
поступить на Росс. военную службу. 1772.
КЕСТЕР226.  Петр Фридрих – гамбургский подд. Приказчик при 
конторе. 1796.
КИЗЕЛь227.  – любекский купец.
КИЛь228.  Якобус Христенсен – германский подд. 1903.
КЛАВЕР229.  Петр – гамбургский подд. 1763.
КЛАССЕН230.  (Classen) Егор Иванов – записался в арх. 
купечество 1-й гильдии в 1820 г. из СПб купцов. П.П.Г. и 
Коммерц. совет с 1835.
КЛАССЕН231.  Иоганн – иностр. купец в Арх. 1778.
КЛАССЕН232.  Фридрих – гамбургский уроженец. 1825.
КЛЕФЕКС233.  бернгард-Фридрих (Мартин Андреев) – 
гамбургский подд. О записке в Арх. 1-й гильдии купечество. 
1810.
КЛИНГ234.  – германский подд., арестант. 1883.
КОЛЕР235.  Иоганн – германский подд. 1907.
КОЛМОРГЕН236.  Готлиб Андрей – прусский уроженец, 
архангельский купец. 1816–17.
КОЛь237.  Христофор – ганноверский подд., музыкант. 1850.
КОНЕЦ238.  Петр – прусский подд. 1866.
КОНОЛ239.  Юрий – гамбургский купец в Архангельске. 1701.
КОНОЛ240.  Юрий – гамбургский купец. 1701.
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КОНРАДИ241. (й) Иван – саксонский подд., браковщик рогож 
при Арх. порту. 1796.
КОРДЕСС242.  Франц-Вильгельм Лаврентьев – гамбургский 
подд. 1793–96.
КОТЕЦКИй243.  Юзеф – германский подд. 1916.
КОХ244.  Иван Фридрих – вестфальский уроженец. 1909–10.
КОХ245.  Иоганн Фридрих – часовой мастер германской нации, 
Вестфальского округа, г. Дудерштата? 1814–19.
КОШАНИ246.  Август – прусский подд. Записан временно в арх. 
ремесл. цех в 1874.
КОШАНИ247.  Лидия – германская подд. 1903.
КОШАНИ248.  Эрнст Августов – записан в арх. мещанство в 
1912.
КРЕЛЕТ249. ? Христиан Иванов – мекленбургский подд., 
портной. 1835.
КРЕЛь250.  Екатерина – о выезде в Гамбург. 1780.
КРЕТИ251.  Мориц – германский подд. 1902.
КРИСТОН252.  Георг – саксонский подд., ремесленник. 1788.
КРОН253.  Николай – гамбургский уроженец. 1786–88.
КРОНбЕРГ254.  Иоганн Готфрид – саксонский подд. О записке в 
крестьянство Холмогорского уезда. 1788.
КРОП255. (п) (Cropp) Франц Федоров – гамбургский подд. (см. 
жену и детей). 1806.
КРОПП256.  Франц – гамбургский подд. Состоит при конторе 
датских купцов «беккер и Кº». 1796.
КРОПП257.  Франц – ревельский купец. 1815–16.
КРОСС258.  Адам – прусский подд. 1814.
КРЯЛЕТ259.  Христиан Иванович – мекленбургский подд., 
портной мастер. 1835.
КУН260.  (Kuhn Elise) Елиза – германская подд. 1907.
КЮТНЕР261.  Василий Августов – прусский подд. 1902.
КЮТНЕР262.  Василий Августович – прусский подд. 1902.

ЛАКЕНАУ263.  Николаус – гамбургский подд., сахарный 
подмастерье. 1796.
ЛАНДМАН264.  – ганноверский подд. 1861.
ЛАНДМАН265.  Георг Андреев – ганноверский подд. 1861.
ЛАНДМАН266.  Дидрих – гамбургский подд., сахарный мастер. 
1850.
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ЛАНДМАН267.  Эдуард – гамбургский подд., сахарный мастер. 
1851.
ЛАНДМАН268.  Юрген – гамбургский подд., сахарный мастер. 
1850.
ЛАНДМАН269.  Юрген, 21 год – ганноверский подд. Принял 
Росс. подд-во в 1861 г. Женат на русск. подд. Кузнецовой.
ЛАРИН270.  Покоп – купец. Умер в Архангельске. 1789.
ЛАСС271.  Мария (Lass Maria) – прусская подд. 1902.
ЛАУРЕНИУС272.  – лекарь морского госпиталя. Умер 1798.
ЛЕВЕНИНГ273.  бартефон – прусский подд. 1827.
ЛЕНГАУЭР274.  Емельян – записан в Росс. подд-во из австрийск. 
подд. в 1913 г. Начальник пожарной команды в Архангельске 
(1920).
ЛЕНЕОРЕ275.  Петр Самойлович – гамбургский подд. Служит 
при коммерческой конторе. 1796.
ЛЕЦ276.  Август – саксонский подд., сын Андрея. 1844.
ЛЕЦ277.  Андрей – саксонский подд. 1844.
ЛЕЦ278.  Христиан – саксонский подд., сын Андрея. 1844.
ЛИбЕНДАС279.  Елизавета – домашняя учительница в 
Архангельске. Ее мать – урожд. Гапп. 1835.
ЛИНГЕ280.  – любекский подд. О записке в крестьянство 
Холмогорского уезда. 1788.
ЛИНГЕН281. (ев) Никлас – гамбургский подд., сахарный мастер. 
1796.
ЛИНДЕС282.  Георг – гамбурский гражд. 1857.
ЛИНДЕС283.  Егор – гамбургский подд. Купеческий приказчик. 
Жена Каролина. Дети: Эдуард, Егор, Федор, Роберт, 
Каролина, Матильда. 1850.
ЛИНДЕС284.  Иоганн-Гейнрих Иоганнов сын. Приехал в 
Архангельск в 1784 году. Пастор Лютеранской церкви. 
Гамбургский подд. 1789–91.
ЛИНДЕС285.  Луиза – гамбургская подд. Вдова с детьми: 
Густавом, Луизой, Идой. 1850.
ЛИНДЕС286.  Матильда – гамбургская подд. Приняла присягу 
на Росс. подд-во 15.11.1866 г.
ЛИНДЕС287.  Роберт – германский подд. 1875.
ЛИНДЕС288.  Фердинанд – гамбургский подд. 1865.
ЛИНДЕС289.  Фердинанд, 26 лет – гамбургский подд. Принял 
Росс. подд-во 8.04.1868 г.
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ЛИНДЕС290.  Эмилия – гамбургская подд. Дети: дочь Эмилия. 
1850.
ЛОФТУС291.  Карл Тимофеев – датский подд. 1786–88.
ЛЮбЕН292.  Людвиг Роберт – прусский подд. 1854.
ЛЮбЕН293.  Людвиг Роберт – прусский подд., ученик 
коммерции при конторе купца бранта. 1854.
ЛЮДОВИК294.  бальтазар – бранденбургский подд., лекарь. 
1729–30.
ЛЮДОВИК295.  бальтазар – бранденбургский уроженец. 
1729–30.
ЛЮРС296.  (Luhrs) Карл – ганноверский подд. 1796.
ЛЮРС297.  (Luhrs) Петр Карлов – ганноверский подд. Записка в 
Арх. 2-й гильдии купеч. 1832. Арх 1-й гильдии купец.

МАДЕР298.  – штаб-лекарь. 1802.
МАЛИК299.  – прусский подд. 1864.
МАЛИСОН300.  Егор – прусский подд., малолетний ребенок. 
1850.
МАЛЛИСОН301.  Егор Андреев – арх. 2-й гильдии купец, 
записавшийся в купечество в 1849 г. из прусских подд.
МАЛЛИСОН302.  Егор Егоров – арх 2-й гильдии купец, 
записавшийся в купечество из прусск. подд. в 1844. П.П.Г. с 
1874. Ганноверский консул с 1850.
МАНН303.  Иван – гамбургский подд. С детьми: Иваном и 
Генрихом. Переплетчик книг.
МАРТИНИУС304.  Иоганн Георг – гамбургский купец. 1777.
МАРТИНСЕН305.  Петр – бременский купец. 1701.
МАУС306.  Карл – прусский подд. 1850.
МЕГИб307.  Антон Ефимов – голштинский уроженец. 1786–88.
МЕГИбЕР308.  Антон – прусский подд. Служитель при кирхе. 
1796.
МЕГИбЕР309.  Антон Фридрих – голштинский уроженец. 
Служитель в Лютеранской церкви.
МЕйЕН310.  (Мейн) Иван* – мекленбургский уроженец, 
приказчик. 1786–88, 1796. Мейен Христиан – его сын. 1796. 
Мейен Андрей – его сын. 1796. (малолетние дети состоят при 
родителях).

* Возможно, архангельские Мейены (Мейны) находятся в родстве с Александром 
Даниловичем Мейном (1837–1899), дедом Марины Ивановны Цветаевой.



106 §8. Список С.М. Гернета. (конец XVIII – начало XX)

МЕйЕР311.  (Meyer) бертольд Якоб – гамбургский уроженец. 
Прибыл в Архангельск в 1803. Записан в Арх. 3-й гильдии 
купечество. 1812. Диспашер в Арх. порту.
МЕйЕР312.  Вениамин – гамбургский уроженец. Арх. 3-й 
гильдии купец. 1812.
МЕйЕР313.  Еремей – гамбургский купец. 1728.
МЕйЕР314.  Иоганн – уроженец гор. Дрездена. О записке в 
крестьяне Архангельского уезда. 1790.
МЕйНСКЕ315.  Иенс Георг Иоахим – мекленбургский подд. 
Жена Елизавета, дочь Матильда. 1859.
МЕйНСКЕ316.  Иоганн Георг Иоахим Наклаус – 
мекленбургский подд., сахарный мастер. 1850–51.
МЕйСНЕР317.  София – прусская подд. 1883–84.
МЕйЦ318.  – прусский подд. 1864.
МЕЛИР319.  Иван Христианов – мекленбургский уроженец (см. 
жену и детей). 1806.
МЕНГ320.  Ярк – бременский подд. 1806.
МЕНК321.  Яков Христианов сын – мекленбургский подд. 
Прибыл в Архангельск в 1818 г. Портовый мастер.
МЕНКЕ322.  Карл – прусский подд. С женой и детьми. 1875.
МЕНКЕ323.  Яков – мекленбургский подд, портной. 1850. Жена 
Вильгельмина. Дети: Вильгельм, Вильгельмина, Леонтина, 
Эмма.
МЕРИ324.  Густав – вюртембергский подд., кандидат богословия. 
Жена Августа. 1851.
МИЛЛЕР325.  Федор – прусский подд., ремесленник. 1851.
МИНСК326.  Герман – германский подд. 1915–17.
МОЛьВО327.  (Mollwo) Герман – нарвский гражданин. Записался 
в архангельское купечество. 1820.
МУЛь328.  Филипп – ганноверский подд., музыкант. 1851.
МУТ329.  Иван Иванов – саксонский подд. (см. жену и детей). 
1806.
МыШЕВЛОВСКИй330.  – прусский подд. Наход. под надзором 
полиции. 1876.

НАДЛЕР331.  Мориц – прусский подд. 1881–83.
НАТАНСОН332.  С.К. – германский подд. 1902.
НАТАНСОН333.  Самуил Карлов – германский подд. 1902.
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НАХТИГАЛь334.  (Кахтигаль?) Николай – прусский подд. О 
записке в Арх. мещанство. 1846.
НЕйбАУЭР335.  Готфрид – прусский подд. 1765.
НЕйбАУЭР336.  Клемен – саксонский подд., учитель музыки. 
1850.
НЕйбАУЭР337.  Клеменз – саксонский подд., учитель музыки. 
1851.
НЕйТИТ338.  Иван Иванович – бременский подд. О записке в 
Архангельское купечество. 1784.
НЕйТИТ339.  Карл – гамбургский подд., коптильный мастер. 
1850–51.
НЕйТИТ340.  Карл – германский подд. Родился в Архангельске в 
1814. 1825–26.
НИДЕРбЕРГЕР341.  (Niederberger) Эмилия – герман. подд. 1902.
НИДЕРбЕРГЕР342.  Марта Шарлотта Агнесса – германская подд. 
1903.
НИЛьСЕН343.  Иоганн – голштинский уроженец. О записке в 
крестьяне Холмогорской округи. 1791.
НИЧ344.  Вильгельм – прусский подд., пекарь. 1845.
НИЧ345.  Вильгельм – прусский подд., пекарь. 1845.
НОРМАН346.  – председатель Великоустюгского губернского 
магистрата, коллегии советник. 1783.
НОРМАН347.  Доротея – гамбургская подд. 1850.
НЮСКЕ348.  – прусский подд. 1847.
НЮСКС349.  Иван Антонов – прусский уроженец. 1786–88.

ОВЕЛЕРИН350.  Павел Андреев – датский подд. Урож Гамбурга. 
1786–88. Купец. 1789.
ОГРЕЛь351.  Альфред – прусский подд. 1881.
ОЛДЕКОП352.  Егор – арх. купеческ. сын. Перечислен в число 
гражд г. Фридрихстан. 1835.
ОЛДЕКОП353.  Елизавета Федорова – купеческая дочь. 1835.
ОЛДЕКОП354.  Фридрих Артемьев – ревельский купец. 
Записался во временное арханг. купечество на 1798 г.
ОЛИВьЕ355.  (Olivie) йоган-Гейнрих йоганов. Записался в Арх. 
мещанство в 1810 г. из иностранцев германской нации. 
Записался в Арх. купечество в 1812.
ОЛОВИР356.  Иван – прусской нации. В услужении у купца 
Христиана Родде (Rohde). 1796.



108 §8. Список С.М. Гернета. (конец XVIII – начало XX)

ОТТЛИЕ357.  Георгий Николай Фердинанд – прусский подд. Гл. 
механик Арх почтово-телеграфного округа. 1888–93.

ПАГЕЛьС358.  Иоганн – прусский подд. 1825–26.
ПАККАРД359.  – лекарь береговой команды корабельного флота 
в Архангельске. 1799.
ПАРОН360.  (Паров) Альберт – прусский подд., матрос. Об 
отправке на родину. 1881.
ПАТЕРСОН361.  – уроженец г. Дерпт. 1796.
ПЕГЗ362.  (Пец?) – саксонский подд. 1874–75.
ПЕЛь363.  Пауль – гамбургский купец в Архангельске. 1701.
ПЕЦ364.  (Paetz) Вильгельм – саксонский подд., портной мастер. 
Жена Адельфина, дочь Вильгельмина. 1850.
ПЕЦ365.  Август – саксонский подд. 1796.
ПЕЦ366.  Август – саксонский подд. 1874.
ПЕЦ367.  Август Августов – саксонский уроженец, 
архангельский купец. (см. жену и детей) в Архангельске 
живет 32 года. 1806.
ПЕЦ368.  Андрей Августов – саксонский подд., вступил в Росс. 
подданство. Записался в Арх. мещанство в 1819. Записался в 
Арх. купечество в 1835. Дети его, саксонские подд.: Андрей, 
Вильгельм, Мартын, Доротея, Каролина. 1850.
ПИЛАЦКИй369.  Якоб Готлиб Константин – уроженец 
г. Феллин. Директор арх. мужск. гимназии. 1851–91. 
Потомственный дворянин.
ПИЛьЦ370.  Мария – германская подд. 1907.
ПЛИНТ371.  – доктор в Пинеге. 1798.
ПОйТЕЛИНГ372.  – гамбургский купец. 1799.
ПОйТЕЛИНГ373.  Табей Адамов – гамбургский купец. Датский 
подд. 1786–88.
ПОйТЕЛИНГ374.  Тобиас – гамбургский купец. 1778.
ПОйТЕЛИНГ375.  Яков – гамбургский подд., приказчик. 1796.
ПОПП376.  Матвей – гамбургский купец в Архангельске. 1701.
ПОТАШ377.  Арон – бременский подд. 1796–97.
ПРОКОПЕУС378.  борис Гаврилович – полковник. Арх. уезд. 
воинск. нач-к. 1897.
ПУТЛИН379.  – олденбургский уроженец. 1815.
ПУТМАН380.  – арх. мещанин. Шкипер росс. корабля «Святой 
Николай».
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РАНГОВЕР381.  Андрей – гамбургский купец. 1729.
РЕбЕНШТЕйН382.  Федор Федоров – органист реформатской 
церкви. 1806. (см. жену и детей) в Архангельске 10 лет.
РЕбС383.  Клара Эмилия Розина – германская подд. 1903.
РЕВАЛьД384.  Александра Матвеевна – германская подд. 1917.
РЕВАЛьД385.  Эмиль Эмилиев – германский подд., кондитер. 
1893.
РЕВАЛьД386.  Эмиль Эмильевич – прусский подд. 1902. Его жена 
Александра.
РЕВАЛьДТ387.  – прусский подд. 1910.
РЕВАЛьДТ388.  Эмиль Эмильевич – прусский подд. 1910–11.
РЕЗЕН389.  Егор (Rese Georg Ernest) – брандербуржец, строитель 
Новодвинской крепости 1701–05.
РЕйС390.  Федор – гамбургский подд., купеческий приказчик. 
1851.
РЕйС391.  Юрген – гамбургский подд. (см. жену и детей). 1824.
РЕйС392.  Юрген – гамбургский подд. Его дочь Мария. 1854.
РЕРИХ393.  Александр Федорович – чиновник. 1870.
РИМСНЕйДЕР394.  А.Ф. – пристав управы благочиния 
(полицмейстер) в Архангельске. 1791.
РИМСНЕйДЕР395.  Федор – леокслер в арх. порту. 1786–88.
РИНДФЛЕйШ396.  Василий Федоров – из иностр. герм. нации г. 
Лепциг. Записался в Арх. мещанство в 1815.
РИНЕК397.  (Rieneck) Христиан-Вильгельм Мартынов – 
гамбургский подд. Органист Лютеранской церкви в 
Архангельске. Приехал в Архангельск в 1798.
РИНЕК398.  (Rineck) Филипп Иванов – гамбургский подд. (см. 
жену и детей). В Архангельске 10 лет. 1806.
РИНЕК399.  Вильгельм – гамбургский подд. О приеме в Росс. 
подд-во. 1822.
РИХТЕР400.  – прусский подд. 1894.
РИХТЕР401.  Антилт Христиан Эдуард – бранденбургский подд. 
Гончар. Изготовитель фарфоровой и фаянсовой посуды. 
1851.
РИХТЕР402.  Вениамин Поликарпович – саксонский уроженец, 
архангельский мещанин (см. жену и детей). 1806.
РИХТЕР403.  Вильгельмина Яковлева – ангальт-барнбургский 
подд. 1884.
РИХТЕР404.  Лидия – германская подд. 1902.
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РИХТЕР405.  Траугот бениами Поликарпов – саксонский подд. 
1796–98.
РИХТЕР406.  Христиан – барнбургский подд. 1875.
РИХТЕР407.  Эдуард – иностранец. 1880–81.
РИХТЕР408.  Эмиль Филиппов – политический ссыльный в 
Холмогорском уезде. 1906.
РОДДЕ409.  (Rodde) Христиан борисов – арх. купец, 
записавшийся в 1786 г. из Ревельских купцов.
РОДДЕ410.  (Rode) Яков – гамбургский подд. О записке в Арх. 
купечество. 1809–11.
РОДДЕ411.  (Rode) Яков Васильев – гамбургский уроженец, 
архангельский купец. 1806.
РОДДЕ412.  Яков – гамбургский подд., приказчик в купеческой 
конторе. 1796.
РОЛЛЕР413.  – учитель Нем. Евангелического училища. 1867.
РОСС414. (и?) Еремей павлов – датский уроженец. 1776–88.
РОТЕРС415.  Андрей Андреев – гамбургский подд. Маклер при 
Арх. порту. 1796.
РОТЕРС416.  Андрей Андреев – саксонский уроженец, 
архангельский купец. (см. жену и детей) 1806.
РОТЕРС417.  Андрей Иванов – гамбургский купец (1777), маклер 
при Арх. порту (1783–96). Записался в Арх купечество в 1810.
РОТЕРС418.  Егор и андрей – гамбургские подд., малолетние 
дети состоящие при своих родителях. 1796.
РОТЕРС419.  Егор Иванов – саксонский подд. О записке в Арх. 
мещанство. 1819.
РОТЕРС420.  Иван Иванов – гамбургский подд. 1786–96.
РОТТЕРС421.  Франц Андреев – арх. купец 3-й гильдии. Сын 
купца Андрея Иванова Роттерса, записавшегося в 1810 г. в 
арханг. купечество из гамбургских уроженцев. 1860.
РОУТЕНбЕРГ422.  Данило Михайлов – прусский подд. 1786–88.

САНТьЕР423.  (Santjer) Гарм Иоганнович (г.р. 1773) – шкипер. 
Арх. купец записавшийся из иностранцев германской 
нации, прусского владения г. Эмден. 1823–25. В 1928 в его 
доме Иоаким Гернет открыл училище для обучения детей.
САСС424.  Эдуард Михайлович – германский подд. 1920.
СИЛИНГ425.  Карстен Карстенов – гамбургский уроженец. 
Запис. во временное арх-ское мещанство. 1801.
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СТИНГ426.  Фридрих Вильгельм – ганноверский подд., пекарь. 
1841.
СТИНГЕ427.  Вильгельм Фридрих – ганноверский подд., пекарь. 
1841.
СУРКОВ428.  Альберт, СУРКОВ Густав – братья, прусские подд. 
1874–75.
СЮЛИНГ429.  Карстен – гамбургский подд. Приказчик при 
конторе купеческой. 1796–1801.

ТАС430.  (Тасс?) Иван Николаев – гамбургский подд. 1806.
ТАШНЕР431.  Эмиль – германский подд., доктор медицины. 
1903.
ТЕйНОР432.  Ксаверий – германский подд. Об отправке в 
Пруссию. 1833.
ТЕРКИНСКАЯ433.  Мария – германская подд. 1903.
ТИДЕН434.  Иоганн Дитрих Людвиг – Иоганов сын. Записался 
в Арханг. посаде в 1809 г. из курляндских уроженцев г. 
Виндау. браковщик смолы в Архан. порту.
ТИМЕ435.  богдан богданов – саксонский уроженец, 
архангельский купец. 1806.
ТОМС436.  Эрнст – германский подд. 1907.
ТРАНДМАН437.  – прусский подд. О приеме в Росс. подд-во с 
семьей. 1858.
ТРАУбЕ438.  Карл – баварский подд. 1869.
ТРОКЕМбРОТ439.  Павел Иванов – саксонский уроженец, 
архангельский мещанин. 1806.

УЛЛАй440.  (Ullay) Рихард Иоганн – везенбергский мещанин. 
Управляющий лесопильным заводом. 1907.
УЛьРИХ441.  Эбельтофт – гамбургский подд. 1850.
УНТИТ442.  Николай Андреевич – датский подд. Уроженец г. 
Киль. В Архангельске с 1821 г. учителем в Евангелическом 
училище.
УРбАТ443.  (Урбан?) Августа – прусская подд. 1902.

ФАЗЕЛь444.  Иван Федоров – гамбургский подд. 1786–88.
ФАЗЕЛь445.  Иван Федоров – мекленбургский уроженец. 
Архангельский купец. 1806.
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ФЕЛИКС446.  Петр – гамбургский подд., браковщик сала при 
Арх. порту. 1770.
ФЕЛШ447.  – гамбургский подд., браковщик мяса при Арх. 
порту. 1770.
ФЕРДИШ448.  Август – прусский подд. 1885.
ФЕРДИШ449.  Август – прусский подд. О приеме в Росс. подд-во. 
1855.
ФИНК450.  (Функе?) Карл – саксонский подд. 1866–67.
ФИНН451.  Карл – саксонский подд. 1864.
ФИШЕР452.  Иосиф – австрийский подд. Принял Росс. подд-во 
в 1914.
ФИШЕР453.  Эмиль – германский подд. 1906.
ФЛЮХТ454.  Андрей Израилев – выбергский уроженец. 1786–88.
ФОГЕЛьГЕЗАНГ455.  Фридрих – германский подд. 1902.
ФОГЕЛьГЕЗАНГ456.  Фридрих – германский подд., шкипер. 
Жена Мария, урожд. Ландман. 1884.
ФОй457.  Марианна – гамбургская подд. О принятии в Росс. 
подд-во. 1851.
ФОКЕНбЕРГ458.  балтазар – прусский подд., каторжник. 1871.
ФОКСТЕРК459.  – унтер-офицер прусской службы. 1871.
ФОРСМАН460.  (Forssmann) Маргарита – германская подд. 1904.
ФОХТ461.  (Voigt) Юлия Маргарита – гамбургская подд., с 
дочерьми: Марианной, Юлией, Маргаритой. Вдова. Открыла 
частную школу в Архангельске в 1851.
ФОХТ462.  Густав Август – прусский подд. 1902.
ФОХТ463.  Маргарита – вдова гамбургского подд., с дочерью 
Терезой. 1875.
Фон 464. ФОХТ – холмогорский лесничий. 1903–08.
ФРАНЦЕЛь465.  – прусский подд., арестант. 1849.
ФРИДРИХ466.  Франц – прусский подд. 1848.
ФРИДРИХ467.  Франц – прусский подд., ремесленник. 1848.
ФРИЗЕ468.  Николай – студент Моск. Импер. у-та. в 1849 г. 
Дворянин. Позднее – чиновник в Архангельске.
ФУРГОП469.  Фридрих – гамбургский подд., купеческий 
приказчик. 1851.
ФЮРСТ470.  – иностранец, гофмаклер в Арх. порту 1728–1806.
ФЮРСТ471.  Иван Иванов – гамбургский уроженец. 1786–91.

ХВАЛьД472.  Августина – прусская подд. 1908.



113§8. Список С.М. Гернета. (конец XVIII – начало XX)

ХЕН473.  – саксонский подд., портной. 1844.
ХЕНКЕ474.  Карл – саксонский подд., фотограф. 1857.

ЦЕТ475.  (Цех?) Макс – прусский подд. 1907.
ЦЕХАРИУС476.  Андреас – гамбургский подд. 1814–15.
ЦИЛьКЕ477.  Пауль – германский подд. 1882–84.
ЦИМЕР478.  (Циммер?) Иван – гамбургский подд. 1763.
ЦИТРАУН479.  Альма с дочерью Фелицатою – герман. подд. 
1908.
ЦУК480.  Андрей Иванов – иностр. портной мастер. 1786–88.
ЦУТРАУЕН481.  Вилли Адольфович – германский подд. 1910–11.

ШАбЕРГ482.  Август – прусский подд. 1882–84.
ШАйЛЕ483.  Готфрид Готфридов – германский подд. 1909–16.
ШАЛЛИНГ484.  Эмиль Фридрих – германский подд. 1917.
ШАРРЕ485.  Августин Иванов – прусский подд. 1806.
ШВАНДЕР486.  Артур – прусский подд. 1903.
ШВАРТИНГ487.  Газлон – бременский подд. 1806.
ШВЕбКЕ488.  – прусский подд. 1876.
ШВЕбКЕ489.  Вильгельм – прусский подд. 1892.
ШВЕбКЕ490.  Вильгельм Фердинанд – прусский подд. булочный 
мастер. 1875.
ШВЕК491.  (Швеке) Виллиам Фердинанд – прусский подд. (см. 
жену). 1878.
ШВЕК492.  (Швеке) Фердинанд Христианов. 1898.
ШВЕКЕ493.  – прусский подд., пекарь. 1862–66.
ШВЕКЕ494.  – прусский подд., пекарь. 1868–70.
ШЕДЕВАЛьД495.  – прусский подд. 1868–69.
ШЕйЕРЛь496.  Иосиф – германский подд. 1908.
ШЕЛь497.  – отставной подполковник.
ШЕЛь498.  (Scheel) – холмогорский уездный лекарь 1827–31.
ШЕЛь499.  Александр – публичный нотариус при Арх. порту. 
1820.
ШИРВИНСКАЯ500.  Мария – германская подд. 1904.
ШИРВИНСКИй501.  – германский подд. 1902.
ШИТ502.  Вилим – гамбургский подд. 1764–69.
ШМАЛьЦ503.  Александр Рудольф – из отставных поручиков. 
Записался в Арханг. 3-й гильдии купечество в 1848. Вице-
консул Северо-Германского Союза.
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ШМАЛьЦ504.  Макс Александров сын – германский подд. 
Записался в Онежское 2-й гильдии купечество в 1890.
ШМАЛьЦ505.  Макс Александрович – бывший гамбургский 
подд., принявший Росс. подд. 1878.
ШМИДТ506.  – саксонский подд. 1849–51.
ШМИДТ507.  Август – германский подд. 1915.
ШМИДТ508.  Рудольф Георг – германский подд. 1917.
ШМИДТ509.  Серент – прусский подд. 1868–70.
ШНЕДЕР510.  (Шнейдер?) – мадам из Гамбурга. 1767.
ШОЛьЦ511.  (Scholtz) Иван Иванов – прусский подд. Записан в 
Арх. купечество с 1885.
ШОЛьЦ512.  (Scholtz) Иван Иванов – прусский подд. О записке в 
Арх. купечество. 1785.
ШРЕДЕР513.  Карл – прусский подд. 1889.
ШРЕДЕР514.  Карл – прусский подд. 1889.
ШРЕДЕР515.  Карл – прусский подд. 1894.
ШРЕДЕР516.  Ольга – германская подд. с дочерью Эльвирой. 
1905.
ШРЕДЕР517.  Франциска – германск. подд. 1908.
ШРЕДЕР518.  Франциска – девица, прусская подд. 1877.
ШРЕйбЕР519.  Христофор – датский подд. 1789–91.
ШРЕйДЕР520.  Иоганн Генрих Якоб – гамбургский уроженец. 
Записавшийся временно в 3-ю гильдию купечества 
Архангельска. 1804.
ШТАРКЕ521.  Валентин – прусский подд. 1892–93.
ШТАРКЕ522.  Валентин – прусский подд. 1892–93.
ШТЕйЕР523.  Макс Людвиг – германский подд. 1902.
ШТЕйН524.  Иван – прусский подд., о записке в крестьяне 
Мезенской округи. 1788.
ШТЕйНЕР525.  Макс – германский подд. 1906.
ШТЕНЕРТ526.  Людвиг – германский подд. 1904.
ШТОПП527.  (Stopp) Логин Христианов – записался в Арх. 
купечество из СПб купцов в 1820.
ШТУТЦЕР528.  (Stutzer) Иван Христианов – записался в Арх. 
3-й гильдии купечество в 1807. В 1821 г. переписался во 2-ю 
гильдию.
ШТУТЦЕР529.  Иван – прусский подд., приказчик при 
купеческой конторе. 1796.
ШТУТЦЕР530.  Яков – полицейский в Архангельске. 1796.
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ШТУЦЕР531.  Христофор Яковлев – прусский подд. 1886–88.
ШУЛьЦ532.  – флотский лекарь в Архангельске. 1797.
ШУЛьЦ533.  Иоганн – германский подд. 1902.
ШУЛьЦ534.  Луиза – прусская подд. 1903.
ШУЛьЦ535.  Отто – прусский подд. 1902.
ШУЛьЦ536.  Юлиус – прусский подд., ремесленник. 1851.
ШУНДЕР537.  Иван Андреев – уроженец г. Гамбурга. 
Архангельский купец. Приехал в Архангельск в 1802 г. из 
СПб. 1806.
ШУНДЕР538.  Иван Михайлов – гамбургский уроженец. 
Архангельский купец. 1806. (см. жену, детей).
ШУНДЕР539.  Франц Иванов – записался в Арх. 3-й гильдии 
купечество в 1822 из иностр. г. Гамбург.
ШУСТЕР540.  (Schuster) – титулярный советник. Принят в Росс. 
подд-во в 1841.

ЭбЕРГАРД541.  Екатерина – германская подд. 1912.
ЭВАЛьД542.  Августин – прусский подд. 1908.
ЭВЕРС543.  Иоганн – гамбургский подд. Проживает в г. Онеге. 
1826.
ЭВЕРТ544.  Рудольф Густав – германский подд. 1905.
ЭйЛЕР545.  Иоганн – гамбургский подд. 1825–26.
ЭККАРТ546.  Карл Рейингольдович. 1920.
Фон 547. ЭССЕН Иван – германский подд., приказчик в 
купеческой конторе. 1796.
ЭСТЕРСИХ548.  Иоганн Готлиб – саксонский подд., портной 
подмастерье. 1825–26.

ЮНГ549.  Ганс Карстер – гамбургский подд., сахарный мастер. 
1796.

ЯНЦ550.  Елизавета – вдова, гамбургская подд. 1850–68.
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Список 2 
германских и австрийских подданных,  

высланных в Каргопольский уезд Олонецкой губернии  
под надзор полиции 

1914–1918 гг.

бЕКЛЕР1.  (беккер?) Эрих Феликсович – германский подд. 
1914–18.
бЕКМАН2.  Юлиус Альберт – германский подд. 1914–18.
бЕНЗАМЕР3.  Густав Альбертович – германский подд. 1914–18.
бЕРГ4.  Марта Карловна – германская подд. 1915.
бЕТХЕР5.  Иоганн Фридрих – германский подд. 1915–18.
бЕТХЕР6.  Шарлотта Иоганновна – германская подд. 1915–18.
бЕТХЕР7.  Юлий Юганович – прусский подд., военнопленный. 
1914–18 гг.
бИРЗАК8.  Лидия Карловна – германская подд. 1914–18.
бЛАЗ9.  Александр Вольдемар – германский подд. 1914–18.
бРОЦМАН10.  Мария – германская подд. 1915.
бРУНС11.  Александр Вольдемар Франс – германский подд. 
1914–18.

ВАРНАС12.  Готлиб Фридрихович – германский подд. 1914–18.
ВЕйЗЕ13.  Каль Германович – (подд. не указ.) 1914–18.
ВЕйЗЕ14.  Карл Германович – германский подд. 1914.
ВЕНДЕЛь15.  Лидия Робертовна – германская подд. 1916.
ВЕСЛЕР16.  Август Генрихович – германский подд. 1914.
ВИЗЕ17.  Вильгельм Карлович – германский подд., 
военнопленный. 1914–18.
ВИЗЕ18.  Карл Иоганнович – германский подд. 1914–18.
ВИТКОВСКАЯ19.  Анна Антоновна – замечена в сношениях с 
немцами. 1914–17.

ГИНКЕ20.  Анна Дмитриевна – (подд. не указ.) 1915–18.
ГИНЦ21.  Август Августович – германский подд. 1914–18.
ГИНЦ22.  Генрих Иоганович – германский подд. 1914–18.
ГНЕйЗЕР23.  Фридрих – (подд. не указ.) 1915–16.
ГОФМАН24.  Анастасия с дочерью Елизаветой – германские 
подд. 1915–16.
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ГРУНВАЛьД25.  Марта Карловна – германская подд. 1915–18.

ДЕРИНГ26.  Франц Федорович – германский подд. 1914–18.
ДИК27.  Фридрих Георгиевич – германский подд. 1914–18.
ДОНДАй28.  Эмиль Альбертович – крестьянин. 1915–18.
ДРИХЕЛь29.  Давид Якубович – германский подд., 
военнопленный. 1914–18.
ДУДЕК30.  Михаил Иванович – (подд. не указ.) 1915–18.

ЗИбЕРТ31.  Густав Карлович – германский подд. 1914–18.

КАДИШ32.  Генриетта Германовна – германская подд. 1914–18.
КАДИШ33.  Ксения Германовна – германская подд. 1914–18.
КАДИШ34.  Ольга Эдуардовна – германская подд. 1914–18.
КАДИШ35.  Эльза Германовна – германская подд. 1914–18.
КАУФМАН36.  Эмиль – (подд. не указ.) 1914–18.
КВИК37.  Иозо (Иосиф?) Антонович – австровенгерский подд. 
1914–18.
КЕйТЕЛь38.  Иоганн Вильгельм Эдуардович – австрийский 
подд. 1914–18.
КЕЛь39.  Август Карлович – германский подд. 1914–18.
КЕМЛЕР40.  Мария Ивановна – германская подд. 1915–18.
КЕМЛЕР41.  Отто Вильгельм Готлибович – германский подд. 
1914–18.
КЕМНИЦ42.  Эмилия – германская подд. 1915–16.
КЕНИГС43.  Иоганн Леонардович и его жена Адель Ивановна – 
германские подд. 1914–18.
КРАММЕ44.  Густав Карлович – германский подд. 1915–18.
КРАММЕ45.  Парасковья Петровна – (подд. не указ.) 1915–18.
КРОН46.  Герман Германович – германский подд. 1914–18.
КУШЕЛь47.  Герман Германович – германский подд. 1914.
КУШЕЛь48.  Эмма Августовна – германская подд. 1916–18.
КУШИНСКИй49.  Чарлз Фердинандович – германский подд. 
1914–18.

ЛАНГГРАНС50.  Герман Карлович – германский подд. 1914–18.
ЛАНИГЕйТ51.  Луиза Иоганновна – германская подд. 1916.
ЛИНК52.  Рудольф Карлович – германский подд. 1914–18.
ЛИНКЕ53.  Рудольф Карлович (подд. не указ.) 1915–18.
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ЛЮННЕМАН54.  бергардт Андреасович – германский подд. 
1914–18.
ЛЯНГАНС55.  Франц – германский подд., военнопленный. 
1914–18.
ЛЯНГАНЦ56.  Эмиль Готфидович – германский подд. 1914–18.

МАНЕРТ57.  Роберт – германский подд. 1915–18.
МАРКВАРТ58.  Готфрид Михайлович – германский подд., 
военнопленный. 1914–18.
МЕЕС59.  Пауль Готлиб – германский подд. 1914–18.
МЕНЕР60.  Павел Роберт – германский подд. 1914–18.
МУГАй61.  Антон Иванович – германский подд. 1914–18.

НИС62.  Эмма – германская подд. 1916.

ПИОНТЕК63.  Август Готдеридович – германский подд. 1914–18.
ПЛАЦАТКА64.  Рудольф Францевич – австрийский подд. 
1914–18.

РАДТКЕ65.  Лидия Готфидовна – германская подд. 1915–18.
РЕДЛИХ66.  Рудольф Адольфович – германский подд. 1914–18.
РЕйМАН67.  Здислав Иванович – австрийский подд. 1914–18.
РЕйТЦУХ68.  Каролина Юлиасовна (подд. не указ.) 1915.
РЕКУЛь69.  Густав Адольфович – германский подд. 1914–18.
РЕКУЛь70.  Паулина Христиановна – (подд. не указ.) 1915–18.
РИХАРД71.  Ремберг Германович – германский подд. 1914–18.

ТРОССЕЛь72.  Адольф Карлович – германский подд. 1914–18.

ФЛЕйМЕНТ73.  Вильгельм Вениаминович – (подд. не указ.). 
1914–18.

ШВАб74.  Эдмунд Рихардович – германский подд. 1914–18.
ШИНКЕ75.  Андрей Генрихович – германский подд. 1916–18.
ШТЕйНКЕ76.  Август Фридрихович – германский подд.  
1914–18.141
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Ксенофобия распространялась не только на «немецкую партию», 
но и на поляков...

Известный публицист М.О. Меньшиков, например, публикуя в 
популярной столичной газете «Новое время» (лето 1910 г.) огромную 
статью на модную в то время тему о «колонизации Печорского края», 
заявил, что дело это не идет – так как Архангельский губернией 
«управляют поляки».142

Губернатор – Сосновский, вице-губернатор – Шидловский, 
Сигизмунд Сераковский (начальник архангельского управления 
земледелия и землеустройства) и т.д...

В Архангельске с 1907 г. существовал «Кружок русских людей». 
Некто Клюев (происхождение его неясно. Известно, что приезжий...) 
основал «Громаду верных сынов России», был активистом всероссий-
ского «Союза русского народа».

В газете «Русский народ» (1907 №62) за подписью «Не жид» 
опубликовал статью «Из Архангельска», в которой оскорбил 
купца А.А. Андерсона (архангельский купеческий род. Выходцы 
из г. Кальмар. Швеция). Тот привлек его к суду. Архангельский 
окружной суд признал Клюева виновным.143

был еще «клюеевец» по фамилии Лягин...

...В 2009 г. премьер-министр РФ Владимир Путин накануне своего 
визита в Гданьск (по случаю годовщины начала II Мировой войны) 
опубликовал в польской газете «Газета выборча» (2009. 31 авг.) свое 
письмо полякам, напомнив «о трагической судьбе российских солдат, 
которые попали в плен во время войны 1920 года». Солдаты тогда 
были советскими, а слово «Россия» лидеры большевиков старались в 
положительном контексте не произносить... Это «белые» сражались 
«За Россию»...

...В 1920 году Ленину, Сталину, Тухачевскому очень хотелось 
захватить Варшаву. Не удалось... Около 60 тысяч красноармейцев 
попали в плен. Около 18 тысяч из них умерли от инфекционных 
заболеваний в лагерях для военнопленных...

Что стало с остальными?
Около тысячи вступили в польскую армию. Сколько-то тысяч 

остались в Польше... А те, что вернулись? В Кемь? На Соловки?
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...Кроме купеческого рода Шольцев, выходцев из Позена (Познань) 
были в Архангельске еще более древние Шольцы. Потомки шведс-
кого карабела, прибывшего в Россию вместе с Петром I.

Один из них Александр ШОЛьЦ был до большевицкого перево-
рота почетным гражданином Архангельска. В середине 1920 годов 
арестован и сгинул в тюрьме. Его имени нет в «Поморском мемо-
риале».

Его вдова – Александра Максимовна Шольц (урожд. Киселева) 
(1891–1968) поморка из Луды, с четырьмя детьми была отправлена в 
Кемь. В 1930 г. одна из дочерей – Виктория была отправлена к тете 
(сестре А. Шольца) в Ленинград. Позднее тетя уехала в Финляндию. 
Сын Александр (1917–1992) во время второй мировой войны попал к 
немцам в плен. Прошел через Дахау. После освобождения отправлен 
«на строительные работы по восстановлению разрушенной 
Москвы»...

В Кеми в 1929-ом Александра Шольц познакомилась с барабан-
щиком в ресторанном оркестре...

КЛЕйН Леонид богданович (09.03.1900 Александровск, ныне 
Запорожье – ?) – сын обрусевшего немца.

Судьба Леонида Клейна частично отвечает на вопрос, что стало с 
«возвращенцами» из польского плена.

Его дочь – Элеонора Леонидовна Тамбовцева (г.р. 09.07.1930) 
пишет:

«мой отец, леонид богданович клейн родился 9 марта 
1900 года на Украине в городе александровске (ныне Запо-
рожье). его отец богдан (готфрид) готфридович клейн – 
обрусевший немец, мать ольга осиповна клейн (девичья 
фамилия ключнева) – русская. Последние годы перед револю-
цией дедушка работал управляющим машиностроительного 
завода фирмы «лепп и вальман» в хортице, а еще до этого 
был преподавателем математики в гимназии.

как и его старший брат анатолий*, отец оказался в белой 
армии. мама говорила, что он был мобилизован из послед-
него класса гимназии. конец гражданской войны застал его 
в Польше, где он заболел тифом с осложнением, которое 
привело к костному туберкулезу. Скитаясь по лазаретам, он 

* Анатолий тоже оказался вне пределов Советской России. «Возвращенцем» не стал.
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просил Советское правительство разрешить ему вернуться на 
родину, к родителям.

Согласно семейному преданию эшелон с «возвращенцами», 
в котором находился мой отец, по прибытии в харьков был 
запломбирован и отправлен на север, в кемь, на пересылочный 
пункт. оттуда он попал на Соловки. Предположительно это 
произошло в конце 1924 года. какими судебными решениями 
это сопровождалось, мне до сих пор не известно».144

В 1930-ом Л. Клейна отправили в д. Зайково (Томская область. 
Нарымский край). Александра Шольц, с младшей дочерью Ольгой 
(г.р. 1921) последовали за ним.

В 1932 г. после освобождения Клейн с семьей вернулся на родину 
– в Хортицу. 1934–36 гг. – вновь тюрьма. Выпущен. 7 августа 1937 – 
арест. О том, что он расстрелян 16 августа 1937 г. «по постановлению 
тройки УНКВД УССР по Днепропетровской области» дочери стало 
известно из «справки о реабилитации», полученной в 1992-ом.

Дочь Александра Шольца – Ольга (г.р. 1921. Архангельск?) в 
начале войны угнана в Германию. В 1945 г. – переводчица в совет-
ской комендатуре под Лейпцигом. бежала в американскую зону. В 
2000-ом году жила в США...

Шольц погиб неизвестно где. Клейн расстрелян в Днепропет-
ровске? В Хортице? Украинским чекистам понадобилось 9 дней для 
его ареста и расстрела. Архангельским чекистам, судя по «Поморс-
кому мемориалу» для ареста и расстрела Алиды Пярсон потребова-
лось 19 дней.145 «Работы» в Архангельске было больше? Или «ПМ» 
дает неверные сведения?

ПЯРСОН (Päärson) Алида Гонсовна (1897 Везенберг – 25.12.1937 
Черный Яр под Архангельском) – мещанка, лютеранка (род Пярсонов 
– шведский), домашняя хозяйка в момент ареста. Жена бывшего 
архангельского купца 2-ой гильдии Якова Чеснокова (торговал 
митавскими, курляндскими колбасами, вестфальскими окороками, 
швейцарским сыром...).

В книге о роде Лопухиных читаем:

«в 1952 году семье было выдано официальное свидетельство 
о смерти алиды гансовны, где было написано, что она умерла 
в заключении 11 декабря 1945 года от воспаления легких. 
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когда почти через сорок лет ее внук вадим олегович лопухин 
добился допуска к следственному делу своей бабушки, оказа-
лось, что она была расстреляна через пять дней после ареста 
по распоряжению «тройки» НквД за «шпионаж в пользу трех 
держав – германии, Швеции и Эстонии». из документов было 
ясно, что «следователь» сформулировал обвинение, спросив, 
какими языками владеет арестованная. она ответила: 
немецким, шведским и эстонским. Этого оказалось достаточно 
для сталинского «правосудия»... Узнав правду, внук погибшей 
настоял на выдаче нового свидетельства о смерти».146

По данным «Поморского мемориала» следует, что Алида Пярсон 
арестована 7.12.1937. «Незаконно расстреляна» — 26.12.1937. Из 
постановления Президиума Архангельского облсуда следует, что 
«постановление тройки УНКВД по АО (о расстреле?) Алиды Пярсон 
принято за два дня до ее ареста...

Могло быть и так...
Репрессировали ее как «немку».
Ее муж – Яков Васильевич Чесноков (г.р. 1879 Архангельск), 

торговец «экзотическими колбасами и окороками» умер 4.03.1942 г. в 
Архангельске от голода. Как и 23 тысячи* архангелогородцев...

Одна из их дочерей – Тамара в 1945-ом вышла замуж за только 
что получившего диплом капитана дальнего плавания Олега Лопу-
хина (1924–1993). «Визу» моряку закрыли. Открыли в 1957-ом после 
реабилитации А. Пярсон. В 1973–1986 гг. О.М. Лопухин возглавлял 
Архангельское мореходное училище. В этом качестве и известен 
еще живущим архангелогородцам. Памятен и своим вступлением 
(за год до смерти) в Российское Дворянское Собрание, первым вице-
предводителем которого был его сын – В.О. Лопухин. В 2001 году 
в Москве была опубликована книга б.П. Краевского, из которой и 
стало известно о «шпионке трех разведок» Алиде Пярсон...

Не упомянул В. Путин о многом, на Адам Михник, главный редактор 
варшавской газеты, опубликовавшей его письмо не злопамятет:

«Для сохранения равновесия скажем: вся правда о судьбах 
советских военнопленных должна быть предана гласности. 
однако – я никогда не перестану упоминать об этом – ни один 
из них не был убит выстрелом в затылок».147

* По официальным данным.
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«Для сохранения» равновесия надо сказать правду и о судьбах 
военнопленных польской, немецкой и других национальностей, 
оказавшихся в архангельских, вологодских, сибирских, уральских, 
магаданских и так далее концлагерях.

В соседней с Архангельском Вологде на эту тему вышло несколько 
исследований.148

Установлены и опубликованы имена 6 735 погибших в вологод-
ских лагерях смерти.149

Это капля в море, поскольку:

«...состояние учетной документации учреждений 
НквД-мвД таково, что точное число всех погибших в плену 
иностранных граждан вряд ли удастся установить как в масш-
табах всей страны, так и в рамках отдельных регионов. в 
условиях массового поступления военнопленных в 1944–1945 
годах и значительной смертности лагерного контингента 
сотрудники лагерей не успевали фиксировать все случаи 
смерти. Неизвестными продолжают оставаться места погре-
бения пленных, умерших во время транспортировки. такие 
«стихийные» погребения, судя по архивным документам и 
воспоминаниям старожилов, имели место в окрестностях 
вологды, чагоды, череповца. Зачастую пленные поступали в 
лагеря и спецгоспитали в крайне тяжелом, бессознательном 
состоянии. очевидно, что в случае смерти их имена оставались 
неизвестными и не отражались в учетной документации.

еще хуже обстояло дело с ведением кладбищенских 
книг...»150

В вологодском списке – имена 4 965 немцев, 88 украинцев, 71 
поляка...

Лучший ас Второй мировой войны (352 побуды) майор 
Люфтваффе Эрих ХАРТМАН* взят в плен американцами 8 мая 
1945 г. Передан советским властям. был героем не только в воздухе, 
но и в советских концлагерях...

* Хартман Эрих (1922 Вейзах – 1993) – последние годы жизни жил в Штутгарте.
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Отправлен в офицерский лагерь №7150 в 60 км южнее Вологды. 
30.10.1947 в нелегальном письме (отправленном с одним из репатри-
антов) Урсуле Хартман в Германию писал:

«живем мы в больших бараках – по 400 человек в бараке. 
<...> Я уверяю, что в германии скот содержат лучше чем нас. 
<...> Санитарные условия как 1000 лет назад. <...> все голо-
дают. <...> Дистрофия – явление всеобщее. <...> работа здесь – 
это самый худший из мыслимых типов рабства. Я думаю, что 
хуже чем в Древнем риме. ты можешь себе представить 6 или 
8 образованных людей, впряженных вместо лошади в телегу? 
Дороги здесь прокладывают только лопатами, а лес рубят 
ручными топорами.

<...> Почта – единственное что мы здесь ждем. НквД здесь 
показывает на что он способен – 25 слов в месяц. Увеличение с 
10 слов в месяц – это уже огромный прогресс в их глазах. Здесь 
абсолютно все отражает их образ мышления. тонкий слой 
примитивных удобств на нищей и грязной стране – вот их 
идеал свободной и счастливой жизни. можно написать целую 
книгу об их врожденной глупости, сочетающейся с комп-
лексом неполноценности».151

Хартман выстоял. В 1955 г. он был передан властям ФРГ...

Если в самом Архангельске голодной смертью умерли 23 тысячи 
жителей (четверть населения), то ясно, что в архангельских лагерях 
счет умерших шел на сотни тысяч...

...Архангелогородка, жившая в 1942 г. в Архангельске (Костром-
ской пр., 16) вспоминает:

«в те годы в архангельске находился пересылочный 
пункт, в котором содержались те, кто бежал от фашизма и 
«незаконно» перешел границу нашей родины. Это были анти-
фашисты разных национальностей, покинувшие свои страны, 
оккупированные германией. в тот год, когда голод стал 
свирепствовать в нашей области, им было отказано в довольс-
твии, и они, оборванные, голодные, ходили по улицам города 
и просили что-нибудь поесть. Нет, не просили, стояли и молча 
ждали. Я помню: их было шестеро, и они всегда ходили вместе. 
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только намного позже мы узнали, что это были музыканты из 
австрии».152

«Пленных гонят, чего ж мы не дрожим» – хрипел в 1970-х 
Владимир Высоцкий...

Ясно чего...
Гильда Реймус, «дочь репрессированных, позднее реабилитиро-

ванных родителей», родилась в селе Косяк Емельчинского района 
Житомирской области в 1931 году. Выжили. Вспоминает:

«Перед самой войной куда-то увезли отца (в нашем селе 
в основном жили обрусевшие немцы). мы ждали папу, не 
знали, что произошло, а потом, спустя некоторое время, полу-
чили посылку с окровавленным бельем. Это означало, что 
папу расстреляли. «За что?» – этот вопрос я часто задавала 
маме <...>

Среди ночи село окружили русские солдаты с автоматами, 
дали полчаса на сборы и вывезли нас под конвоем. <...>

одним словом, каким-то образом мы оказались в Польше 
(в кракове), где и жили до конца войны.

После войны опять принудительно и опять под конвоем 
советских солдат были вывезены из Польши. Погрузили в 
телятники и через германию, карелию привезли в лименду 
архангельской области, поселили в бараки, где не было не то 
что комнат, а даже перегородок. Посредине этого огромного 
помещения стояла русская печь, а по стенам – нары. Но, как я 
помню, ругани, скандалов не было.

С 1946 по 1949 годы от голода и холода, от нечеловеческих 
условий жизни очень многие умирали. Умерших собирали по 
улицам и баракам, грузили штабелями на телеги и хоронили 
в общих могилах.

в начале января 1949 года умерла мама, и я попала 
в детский приемник, а затем в детский дом №1 города 
Сольвычегодска».153

Из той же книги воспоминаний выживших детей, узнаем, еще 
одно архангельское немецкое имя:
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«чтобы как-то выжить маме пришлось отдать какой-то 
женщине хорошие дорогие вещи. Папа привозил их из дальных 
рейсов, когда плавал механиком в СмП. был арестован в 
1937 году. Погиб в сталинских лагерях под магаданом...»154

Нет имени Отто Вильмана в архангельской «Книге Памяти» – 
«Поморский Мемориал»... (Или фамилия отца была не Вильман?)

«Пленных гонят...»
...В лагпункте Талицы (родина Марины Цветаевой) в 1940 г. 

содержалось 5 175 красноармейцев и 293 чел. начсостава, переданных 
финнами Сталину при обмене военнопленными. 232 человека из них 
были приговорены к расстрелу. 158 из приговоренных расстреляны. 
4 354 человека получили от ОСО НКВД срок 5–8 лет.

В сентябре 1940 г. их привезли в Архангельск:

«...а оттуда в воркутинский лагерь, заставив идти пешком 
250 км почти босыми и голодными».155

Уже в ноябре 1941 г. оперотдел Воркутинского концлагеря 
сообщал, что в Воркутстрое находится всего более 400 бывших воен-
нопленных, возвращенных из Финляндии.

Питерского автора дополняет архангельский:

«часть оставшихся подземных сооружений стала исполь-
зоваться органами НквД в карательных целях. После Совет-
ско-финской войны 1939–1940 гг. освобожденные из финского 
плена советские военнослужащие были осуждены и отправ-
лялись в северные лагеря небольшими партиями.

Следы многих из них теряются в г. архангельске – приво-
зимых осужденных ликвидировали в подземных ката-
комбах. впервые небольшая информация об этих событиях 
(буквально несколько слов) появилась в газете «вольный 
Север» за 1991 год. На полную мощность конвеер смерти зара-
ботал после великой отечественной войны. хлынул новый 
поток советских военнослужащих, освобожденных из фашист-
ского плена. Плен приравнивался к измене. осужденных 
военнослужащих везли по железной дороге до г. котлас, где 
перегружали в баржи и буксировали по реке Северная Двина 
в архангельск. На красной (Соборной) пристани их сортиро-
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вали: рядовых отправляли в лагеря на побережье и островах 
Северного ледовитого океана, офицеров через подземный 
переход уводили в катакомбы и расстреливали. За короткий 
срок подземные сооружения этой части города были запол-
нены телами убитых и больше не использовались».156

...После Второй Мировой войны история немецких военно-
пленных стала одной из основных тем историков ФРГ. Мюнхен-
ский профессор Ганс Кох возглавил созданную в 1957 г. научную 
комиссию по сбору, изучению и публикации материалов... были 
собраны свидетельства 400 тысяч возвратившихся военнопленных и 
почти 50 тысяч сообщений, собранных дополнительно в виде пись-
менных воспоминаний.

ГАНС КОХ (07.07.1894 Лемберг – 09.04.1959) – протестанский 
теолог, общественно-политический деятель, профессор универси-
тетов Кенигсберга, бреслау, Вены, Мюнхена, директор институтов по 
изучению Восточной Европы (бреслау 1937–40) и Мюнхена (с 1952 г.), 
председатель Украино-немецкого общества, им. Гердера в Мюнхене 
(с 1954 г.), автор многочисленных исследований, советник канцлера 
Аденауэра по «советским делам»...

Советский «писатель», друг и ученик Юрия Германа, сталин-
ский лауреат Владимир беляев (1907 Каменец-Подольский) в своих 
многочисленных пропагандистских писаниях именовал Ганса 
Коха подполковником абвера и обвинял в совместном с Теодором 
Оберлендером* планировании операции по уничтожению 40 поль-
ских ученых Львова батальоном «Нахтигаль» в ночь с 3 на 4 июля 
1941 г.157

...Вполне возможно, что смерть 65-летнего Г. Коха была не 
случайной. 15 октября 1959 г. агент КГб богдан Сташинский 
застрелил в том же Мюнхене 50-летнего Степана бАНДЕРУ, сорат-
ника Оберлендера и Коха, героя нынешней независимой Украины... 
Тогда же при загадочных обстоятельствах умер и бывший офици-
альный командир батальона «Нахтигаль» старший лейтенант 
Альбрехт ХЕРПНЕР...

5 апреля 1960 г. в Москве в Колонном зале(!) состоялась пресс-
конференция «Кровавые злодеяния Оберлендера».

* Теодор Оберлендер (1905 Майнинген – 1998 бонн) – профессор университетов Ке-
нигсберга, Данцига, Грайфсвальда, Праги. Министр по делам беженцев, переселен-
цев и пострадавших от войны (1953–1960).
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биограф Аденауэра Чарл Уильямс пишет:

«оберлендеру пришлось уйти, и аденауэр пальцем не 
пошевелил, чтобы его защитить. еще несколько лет назад 
такое трудно было себе даже представить. оставить почтен-
ного канцлера в университете, который был им основан, – это 
еще куда ни шло, но чтобы газетчики и журналисты могли 
свергнуть министра, такого раньше никогда не бывало».158

Уильямс опубликовал свою книгу в 2000 году. Архивы Штази и 
пр. уже были открыты, но советскую пропагандистскую кампанию 
против «Нахтигаля», Коха, Оберлендера, Аденауэра, ХДС-ХСС 
автор обошел стороной... В итоге этой компании власть в ФРГ через 
Эрхарда и Кизингера перешла к Вилли брандту... Что последовало 
дальше («дело Гийома») вплоть до недавнего Шредера известно...

Что касается Аденауэра, то в 1962 году, уже уходя в отставку, он 
направил своему бывшему министру личное послание, в котором от 
своего имени и руководства ХДС выразил удовлетворение, что Обер-
лендеру удалось добиться полной юридической реабилитации...

Сталинский лауреат Владимир беляев* умер в 1990 году, но уже в 
1970-х стал выдыхаться... 

Его сменил Юлиан Семенов. В «романе» «Третья карта» Семенов 
«за давностью времени» не мелочась писал:

«Список украинских и польских интеллектуалов – цвет 
львова, гордость Советского Союза и европы, причем не 
только европы славянской, – был утвержден оберлендером, и 
уничтожение тысяч профессоров, врачей, художников и писа-
телей было санкционировано».159

Ганс Кох и Альфред бизанц** у Семенова являются руководите-
лями Оберлендера, присланными во Львов В. Канарисом «смотреть 
не вмешиваясь».160

О массовых убийствах органами НКВД в Катыни, Львове, Виннице 
и т.д. хорошо известно, но ведь Семенов «писатель КГб»...

* В годы войны (1942–43) беляев пребывал в тылу в Архангельске. Руководил вместе с 
Ю. Германом местными «писателями»...

** бизанц Альфред (1890 Перемышль – 1950-е СССР) – офицер УГА, полковник абвера. 
Умер в советском плену.
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После «освободительного похода» Красной Армии 1939 г. только 
в Архангельскую область было депортировано 56 371 польских 
граждан161, 10 344 высланных были из Львовской области. В начале 
XXI века их имена стали известны...

Но начинали немцы. После смерти Коха дело возглавил бывший 
узник советских концлагерей профессор Э. МИШКЕ. В 1974 г. вышло 
15 томов (22 книги) капитального труда «К истории немецких воен-
нопленных Второй Мировой войны». Издание имело гриф «Для 
служебного пользования» т.к. по мнению канцлера Вилли брандта 

«могло спровоцировать острую политическую дискуссию 
внутри страны и негативно отразиться на внешней политике 
федерального правительства».162 

брандту хотелось жить мирно с брежневым... Но 24.04.1974 г. был 
арестован ближайший советник и друг канцлера Гюнтер Гийом*, 
оказавшийся шпионом Штази и КГб... 6 мая 1974 года канцлеру 
пришлось уйти в отставку... В 1976 г. по решению бундестага труд 
«комиссии Мишке» был предан гласности. Скрывать его тем более 
не было необходимости, что в декабре 1973 г. на Западе был опуб-
ликован «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына и сам нобелевский 
лауреат был депортирован КГб во Франкфурт на Майне...

В 1988 г. в Мюнхене с одним из узников архангельского лагеря 
№7211/2 (Архангельский бумажный комбинат) я встретился и даже 
опубликовал заметку в архангельской газете «Архангельск»:

«в мюнхене, в двадцати минутах езды друг от друга, 
живут два бывших зека архангельских тюрем и лагерей
Это русский правозащитник Сергей Пирогов и немец 

харальд тойфер. Сергея кузьмича Пирогова многие арханге-
логородцы хорошо знают: его имя по праву занесено в «Помор-
скую энциклопедию».

имя господина тойфера тоже знакомо читателям архан-
гельской прессы. в 1943 году он попал в советский плен и 
пять лет провел в лагере № 7211. лагерь имел две зоны: одну 
в моловске, а вторую – в архбуме. освободившись в 1948 году, 
бывший военнопленный уехал на родину. а перед отъездом 
он подарил областной библиотеке имени Добролюбова само-
дельный томик стихов рильке.

* Гийом Гюнтер (1927 берлин – 1995 Эггерсдорф под берлином).
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С.к. Пирогов покинул СССр в 1976 году, отбыв за свои 
убеждения девятилетний лагерный срок.

оба сердечно вспоминают архангельск. Сергей кузьмич 
до сих пор помнит всех, с кем он заканчивал среднюю школу 
№22, а в названиях архангельских улиц ориентируется 
лучше меня... тойфер забавно выговаривает по-русски слова 
«фуфайка», «ватные штаны», «спирт» – это были вещи, без 
которых в архангельской тайге зимой – гибель.

За минувшие полвека со времени отъезда тойфера архан-
гельск, разумеется, сильно изменился. каков он сейчас – это, 
как ни странно, интересует бывшего зека, и летом 1999 года 
харальд вместе с супругой собирается посетить наш город. он 
рассказал, что сидельцы архангельских лагерей регулярно 
организуют свои встречи. Последняя состоялась в июне 1998 
года в мальхейме».163

Ефрейтор Харальд Тойфер и хирург Эрнст-Отто Гассель имели 
возможность (под конвоем) посещать архангельскую областную 
библиотеку. Перед освобождением в 1948 г. они подарили ее «иност-
ранному отделу» самодельную рукописную книгу, в которой Тойфер 
восстановил по памяти новеллу Райнера Марии Рильке «Песнь о 
войне и смерти корнета Кристофера Рильке». Оформил и переплел 
книгу доктор Гиссель...

26.11.1998 г. Г. Тойфер писал из Мюнхена сотруднице иностран-
ного отдела архангельской областной библиотеки Т. Юрченко:

«...благодаря госпоже лютер из Немецкого генерального 
консульства в Санкт-Петербурге, я узнал, что и по прошествии 
50 лет, мой «корнет» по-прежнему в чести у вас в библиотеке. 
меня это очень удивило, но также и очень обрадовало. Я был 
тронут. <...>

Для начала я намерен кратко рассказать о том, как прохо-
дило мое заключение: 19 декабря 1943 года наше пехотное 
соединение оставило свои позиции под витебском. Я был 
ранен, остался лежать на поле боя, и был взят в плен возвра-
щающимися русскими частями. (мне было 19. Звание – 
ефрейтор.) Первые восемь дней я – единственный немецкий 
военнопленный – провел среди раненых русских солдат. Со 
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мной обращались и оперировали меня так же, как и их, и они 
– за малым исключением – видели во мне отнюдь не врага, а 
скорее товарища по несчастью. в конце декабря нас перебро-
сили дальше вглубь страны в «госпитальную деревню», где я 
столкнулся с примерно тридцатью ранеными или больными 
немецкими военнопленными. Позднее нас перевели в другой 
лазарет, где рана моя наконец зажила. выздоравливающие 
в начале 1944 года были перевезены в перевалочный лагерь 
под горьким, откуда более крупный транспорт отправился 
в сторону архангельска. там нас разместили в пустынном 
лагере 7211/1 (Завод молотовск) вместе с румынскими, а 
позднее и венгерскими военнопленными. По прошествии 
нескольких недель внелагерных работ благодаря счастливому 
стечению обстоятельств – а удача ни разу не покинула меня 
на протяжении всего моего заключения – я оказался в продо-
вольственном управлении лагеря. в конце концов я был 
назначен «старшей хлеборезкой» (эти слова господин Тойфер 
написал по-русски немецкими буквами – прим. переводчика), когда 
вскоре после окончания войны в 1945 году румыны, а с ними 
и предыдущий «начальник» были отпущены по домам. Эту 
функцию я выполнял и после перевода в 1946 году в лагерь 
7211/2 (абк), и до тех пор, пока в начале 1948 года руководство 
лагеря не назначило меня уполномоченным по предупреж-
дению несчастных случаев среди пленных на их рабочих 
местах на комбинате. в октябре 1948 с последним транспортом 
из нашего лагеря я был отпущен домой.

в лагере развивалась всякого рода творческая активность. 
так появились хор, певческая группа, исполнявшая шлягеры 
и отрывки из оперетт, небольшой оркестр (часть инструментов 
была самодельной) и театральная труппа. и хотя среди нас не 
было профессиональных артистов, многие талантливые люди 
живо интересовались искусством и окрашивали тем наши 
серые будни. и я восторженно во всем принимал участие. 
инициатива принадлежала одному учителю, который неплохо 
разбирался в музыке и инсценировал театральные пьесы. 
мы поставили «коварство и любовь» и «вильгельма телля», 
позднее «Эгмонта» и «русский вопрос». тексты мы брали в 
вашей библиотеке. баварскую комедию реконструировал 
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по памяти зубной врач доктор гасбергер; он умер в лагере от 
заражения крови. русское руководство лагеря приветствовало 
нашу активность и с интересом наблюдала за ней. большая 
часть персонала посещала наши представления.

вашу библиотеку я знал. Неоднократно вдвоем или втроем 
в компании сопровождающего мы на пароходе добирались до 
архангельска, чтобы в немецком отделении вашей библио-
теки взять книги для библиотеки лагерной. Затем наш сопро-
вождающий предоставил нам возможность самим выполнять 
свои обязанности и сходить выпить пива. и это были дни 
особенно чудесные.

вернусь все-таки к «корнету». еще будучи школьником я 
любил художественную литературу и легко и охотно заучивал 
наизусть стихи. романтически и идеалистически настроенный 
юноша, из всех произведений рильке я особенно часто пере-
читывал «Песнь о любви и смерти корнета кристофа рильке», 
не заучивая ее сознательно наизусть. Скорее всего, благодаря 
нашим театральным постановкам и чтению вслух стихов, 
«корнет» стал возникать в моей памяти. Я записал его не сразу 
– прошли недели, и писал я не в хронологическом порядке, 
а отрывками, которые я постепенно вспоминал, до тех пор, 
пока текст не был полностью восстановлен. (По возвращении 
домой я удостоверился, что моя версия почти соответствовала 
оригиналу). впоследствии я читал его вслух перед заинтересо-
ванным кругом лиц и понял при этом, что мое представление 
о «корнете» изменилось по сравнению с тем, что я чувствовал 
раньше: само произведение и язык его были по-прежнему 
чарующи, но сам я уже больше не хотел непременно ассоци-
ировать себя с корнетом и погибнуть во мнимом «смеющемся 
фонтане». хирург доктор гассель, чья судьба после нашего 
освобождения мне неизвестна, придал моему манускрипту по 
возможности репрезентативную оправу; она до сих пор нахо-
дится у вас, и я – я должен еще раз это сказать – даже не могу 
выразить все переполняющие меня чувства. (У нас в лагере 
было много врачей, которые работали в амбулатории под 
руководством русского врача анны васильевны кублановой, 
достойной уважения женщины).
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о своей теперешней жизни хочу сказать, что с октября 
1988 года я пенсионер. После того, как закончился много-
летний переходный период, я 35 лет работал в экспортном 
предприятии фирмы «Сименс». Уже 42 года я женат, у нас 
двое сыновей, один – терапевт, другой – врач-специалист.

Уважаемая, или могу я сказать, дорогая незнакомая госпожа 
Юрченко, надеюсь, я не наскучил вам своим описанием, я 
лишь хотел рассказать вам, как «корнет» оказался в вашей 
библиотеке. Я был бы очень рад что-нибудь услышать о вас, 
и я охотно отвечу на любые вопросы. кроме того, каждый год, 
к сожалению, неизбежно сужающийся круг бывших заклю-
ченных лагеря 7211 традиционно встречается. и, конечно, я 
обязательно там расскажу об этом огромном сюрпризе.

С уважением
харальд тойфер

(перевод с немецкого Т. Юрченко)164

...Помню, стоим с Суперфином на одной из улиц Мюнхена... «В 
том доме жил Рильке» – произносит Гарик...

Зачем Тойферу ехать в Россию, в Архангельск? ЭММИ ГОЛь-
ДАКЕР, сотрудница 6-го управления РСХА 10 лет провела в ворку-
тинских лагерях (Инта, Абезь)... В 1976 г. в Париже были опублико-
ваны ее воспоминания... В 2005 г. они изданы в РФ. В предисловии 
Гольдакер пишет:

«в сентябре тысяча девятьсот девяносто второго, почти 
через три года после падения берлинской стены, я снова стояла 
на русской земле – впервые со дня освобождения из лагеря. в 
глаза бросилась хорошо знакомая военная форма с красными 
погонами, и меня охватил жуткий страх, что все прошедшее 
может повториться. <...>

Почему я все же приехала в россию?
<...> Путешествие в прошлое? и да, и нет. Это было путе-

шествие в страну, где я провела молодые годы, годы, сформи-
ровавшие меня и ставшие неотъемлемой частью моей жизни, 
– а я люблю свою жизнь. чтобы их вспоминать, мне и сегодня 
иной раз требуется известная доля мужества...»165
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Еще бы...
1954 год. Лагерь в Абези:

«Ни дня не проходит, чтобы кто-нибудь не умер, особенно 
часто умирают женщины старше сорока...»166

«Пленные», «трудармейцы», «спецпереселенцы»... Как ни 
назови... Рабы. Тысячи немцев полегли при строительстве ж/д 
Кинешма–Котлас, ж/д Котлас–Воркута...

Рядом с Котласом «можно поставить наверное, только 
колыму»167 – бросает Герхард Вольтер.

Какой Эрнст Неизвестный поставит в Котласе «Маску скорби»?

«...страшный котлас, о котором российские немцы не могли 
без содрогания вспоминать даже десятилетия спустя», 

– пишет Виктор Дизендорф в предисловии к «Книге памяти» 
немцев-трудармейцев, погибших в 1942–47 гг. в Усольлаге (г. Соли-
камск. Молотовская, ныне Пермская область). Названо 3 508 имен. 
Далеко не все...

В Архангельске и этого нет.
Пресс-служба Архангельской епархии в сентябре 2005 г. сооб-

щила:

«в городе котласе, в районе реки Северной Двины, были 
обнаружены останки людей, захороненных в 40-х годах 
прошлого века. как выяснилось, в этом месте находилось одно 
из подразделений сталинского гУлага.

По историческим свидетельствам, заключенные, рабо-
тавшие здесь на постройке железнодорожного моста через 
Северную Двину, содержались в нечеловеческих условиях, 
умирали от голода, непосильного труда и болезней. хоро-
нили их в братских могилах, просто зарывали в ямы. имена 
умерших неизвестны.

7 октября котласскими священнослужителями было 
проведено отпевание, и останки погибших заключенных 
были преданы земле. На панихиде присутствовали власти и 
многие котлашане.

После нее протоиерей Николай карпец, настоятель храма 
во имя Стефана великопермского, сказал: «Мы должны были 
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отдать последнюю дань соотечественникам, волею судеб забро-
шенных в этот суровый северный край, предать их останки 
земле, похоронить по-христиански».»169

Немецкие спецпоселки в Северном крае и Архангельской 
области...

бывший «раскулаченный» немец пишет:

«...Наша семья из 12 человек проживала в житомир-
ской области... в 1931 г. семья подверглась раскулачиванию 
и высылке в архангельскую область, полустанок левашка 
Плесецкого района, а оттуда – за 25 километров по болоту до 
Захарова озера, где был один-единственный барак, а народу 
высланных, таких, как мы, – тысячи. впоследствии все 
ссыльные были переведены в поселок ваймуга, близ станции 
Пермилово... от нашей семьи в 1933 г. остался я один...»170

«Поэшелонные списки не сохранились»

Архангельский прокурор Т.С. Сабурова, принимавшая участие в 
«горбачевской» реабилитации, со знанием дела писала, что в архан-
гельских «местах лишения свободы» в 1941–1942 годах:

«...был расстрелян каждый третий, а в лагерях и того 
больше – каждые два немца из трех».171

«если это не геноцид, то что?»172 – вопрошает бывший советский 
этнический немец, прошедший через «режим спецкомендатур», 
Александр ФИТЦ.

...Нового прокурор Т.С. Сабурова не сказала... Феномен в том, что 
как раз эту общеизвестную гулаговскую правду пытаются отрицать 
в нынешней РФ.

Весь мир знает о Катыни и Колыме...
Не так известен, но известен Котлас...
В концлагере бекетовка, немного южнее от Сталинграда, писал 

еще в 1951 году венский журналист Эрих Керн:
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«из 90 тысяч военнопленных от 40 до 50 тысяч умерли от 
голода в первые шесть недель»173

То же самое и в других лагерях смерти для немецких пленных, 
через которые прошел Керн – Красноармейске, Елабуге...

Когда-нибудь эти счета будут предъявлены и за бекетовку и за 
бесконечные этапы Котлас–Архангельск–Воркута...

Сыктывкарский историк пишет, выцарапывая имена из местных 
архивов:

«из карелии в архангельск, а затем в Ухто-Печорский 
лагерь 19 августа 1933 года был отправлен этап из 46-и осуж-
денных, среди которых были немцы вильдау Петр, цельмер, 
Зиварт, Зилит...»174

500 тысяч свидетельских показаний собранных «КОМИССИЕй 
КОХА–МАШКЕ» ждут своего часа...

Ерцево, Ледня, Островки... «Пепел Класа стучит в моем 
сердце»...

Маргарет бУбЕР-НЕйМАН*, прошедшая через сталинские (2 
года Караганды) и гитлеровские (5 лет в Равенсбрюке) еще в 1948 году, 
задолго до Солженицына во всех подробностях рассказала о совет-
ском ГУЛАГе в своей книге «В заключении у Сталина и Гитлера».

Публицистическая и общественная деятельность бубер-Нейман 
продолжалась после второй мировой войны 35 лет и, как пишет ее 
дочь:

«...являлась составной частью духовного сопротивления 
западного мира тоталитарной идеологии коммунизма»175

было бы больше таких Маргарет... Не пришлось бы до 2009 г. 
ждать от Европарламента резолюции о «Дне памяти жертв всех тота-
литарных режимов»...

Который из двух режимов «тоталитарней»?

* бубер-Нейман Маргарет (1901 Потсдам – 1989) – немецкая коммунистка. После 
пакта «Молотов–Риббентроп» в числе нескольких сотен (около 500) австрийских и 
немецких беженцев от нацизма была передана НКВД Гестапо. Почти все они выжи-
ли в гитлеровских лагерях. Из оставшихся в сталинских почти никто...
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По официальным данным ведомства Гиммлера смертность в 
кацетах в августе 1942 г. – 10,6 процента. (По данным Шпеера 25,6 
процента). В сентябре того же года – 10,8 процента) по данным 
Альберта Шпеера – 36,2 процента...

Данные прокурора Сабуровой и журналиста Керна по советским 
кацетникам в два раза выше...

Директор Амстердамского государственного института военной 
документации Луи ДЕ ИОНГ с 1949 г. участвовал в проекте Междуна-
родного Совета философских и гуманитарных наук при ЮНЕСКО 
по составлению истории нацизма в Германии и фашизма в Италии. 
Задачей Ионга было выявить деятельность немецкой «пятой 
колонны». В 1956-ом вышла книга Иона на эту тему. Относительно 
СССР автор писал:

«Нет данных, которые показывали бы, что местные немцы, 
будь то на Украине или на волге, совершали нападения в 
тылу русских армий или же занимались тайной подготовкой 
подобных ударов. До сих пор не опубликовано никаких 
документов, подтверждающих выдвигаемые против немцев 
Поволжья обвинения, будто среди них имелись «тысячи и 
десятки тысяч диверсантов и шпионов». Советский Союз 
хранил по этому поводу молчание. Среди обнародованных 
немецких архивных документов пока нет ни одного, который 
позволял бы сделать вывод о том, что между третьим рейхом и 
немцами, проживавшими на Днепре, у черного моря, на Дону 
или в Поволжье, существовали какие-либо заговорщические 
связи».177

Удивительно. Луи де Ионг вполне серьезно воспринимал сталин-
скую пропаганду... За 15 лет ссылки (1941–56) по неполным офици-
альным (т.е. минимальным) данным, погибло около 450 тыс. россий-
ских немцев. То есть каждый третий.

По неофициальным – значительно больше.
Можно предположить, если в Архангельской области в этой, 

объявленной властями «вечной» ссылке оказалось около 100 тыс. 
немцев (ссылали семьями), то 50 тысяч из них действительно оста-
лись здесь навечно... Как те пленные в сталинградской бекетовке...
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«Кулак» И.В. Крыленко в 1930 г. писал председателю ВЦИК СССР 
из концлагеря Макариха, что под Котласом:

«одну женщину закололи штыком и двух мужчин расстре-
ляли, а тысячу шестьсот в землю зарыли за какие-нибудь 
полтора месяца».178

В том же году из Архангельска, вероятно, в ту же инстанцию:

«...дети высланных начинают умирать десятками»179

...В декабре 1931 года архангельские чекисты получили от 
Севкрайкома ВКП(б) и Севкрайисполкома подарок – «Памятное 
знамя» – «За беспощадную борьбу с контрреволюцией».

Нынешние «поморские чекисты» (сообщает 19.12.2009 корреспон-
дентка газеты «Архангельск») этим знаменем особенно гордятся.180



§11.  
м. П. розенберг-Захаров  

(1945)
Что происходило с мая 1945 года в советской зоне оккупиро-

ванной Германии известно:

«...Серов* приказал снова открыть одиннадцать концла-
герей, в том числе бывшие концлагеря смерти бухенвальд и 
Заксенхаузен».181

«в течение первых пяти послевоенных лет Советы и их 
вассалы арестовали от 170 до 180 тысяч немцев. через концла-
геря прошли 160 тысяч человек, из них умерло около 65 тысяч, 
36 тысяч было отправлено в советский гУлаг...»182

Сколько таких немцев с формулировкой «государственный 
преступник» попало в архангельский ГУЛАГ мы не знаем...

В качестве «военнопленного» оказался в руках советских чекистов 
Михаил (Михаэль) Петрович РОЗЕНбЕРГ-Захаров.

Согласно чекистской справке:

«михаил (михаэль) Петрович розенберг-Захаров родился 
в 1902 г. в г. онега архангельской области, русский, эмиг-
рировал из Советской россии с приемным отцом в 1921 г. в 
Эстонию, с 1940 г. германский подданный, доцент кенингс-
берского университета, доктор государственных наук, зани-
мался вопросами экономики Советского Союза. С 1936 г. 
работал в должности референта в институте по восточно-ев-
ропейскому хозяйству. в 1936 г. розенберг-Захаров издал книгу 
«Проблемы Урало-кузбасса», за которую получил от военной 
разведки германской армии абвер 1000 марок. в 1937–1940 гг. 
он возглавлял русский отдел в этом же институте и одно-
временно был директором Статистического управления 
восточной Пруссии.

* Серов Иван Александрович (1905 с. Афимовское, Кадниковский уезд (ныне Со-
кольский р-н), Вологодск. губ. – 1990) – уполномоченный НКВД в Группе советских 
оккупационных войск в Германии.
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7 июня 1941 г. розенберг-Захаров был призван в германскую 
армию и зачислен в инспекцию под грифом «баден», которая 
была сформирована в берлине. в день нападения германии 
на СССр, 22 июня 1941 г., служащие инспекции узнали, что 
под этим названием зашифрована «хозяйственная инспекция 
Юг», предназначенная для Южного фронта, главным образом 
для Украины. в этой инспекции он был назначен на долж-
ность заместителя заведующего отдела «1-d» в звании зондер-
фюрер «к». в составе инспекции в конце июля 1941 г. прибыл 
в г. львов, где занимался сбором книг, которые могли служить 
материалом экономической разведке. С этой целью розенберг-
Захаров посетил города житомир, винница, Днепропетровск, 
Полтава, гайсин, Николаев, кировоград, киев, где осмотрел 
предприятия и библиотеки с целью изъятия подходящей 
литературы военно-хозяйственного характера. из книжных 
фондов г. киева он изъял до 200 томов литературы и передал 
в «инспекцию вооружения для Украины».

в апреле 1942 г. ректор кенигсбергского университета фон 
грЮНберг, который работал в этот период уполномоченным 
рейхскомиссариата по делам высшей школы на Украине, пред-
ложил розенбергу-Захарову создать в киеве хозяйственный 
институт для нужд оккупационных властей. такой институт 
под названием «институт краеведения и хозяйственных иссле-
дований» был создан розенбергом-Захаровым к началу июня 
1942 г., и он стал его первым директором. С марта 1943 г. розен-
берг-Захаров служил в полку инструментальной разведки связи 
в Пскове, где занимался радиоперехватом известий московского 
и ленинградского радио, сводок Совинформбюро и т.д.»183

Если не расстреляли, то вполне возможно, что по русской посло-
вице «где родился – там и пригодился» отправили Розенберга-Заха-
рова на онежский лесоповал...

В «Поморском мемориале» значятся семеро Розенбергов. Четверо 
из них — уроженцы Польши. Остальные — Эстонии, Украины, 
Архангельска.

Покойный ныне К. Гурский* писал мне лет 10 назад из Ялты, что 
с ним в Особлаге Вайгач сидел Розенберг...

* Гурский Константин Петрович (1910 Хотин — 2005? Ялта?) — сиделец Соловков, 
Вайгача и т.д. Почетный гражданин Ухты.



§12.  
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«мы, немцы, должны сами подать голос»  
(Дело владимира гофмана. 1957)

...Спецпоселения для немцев были отменены Указом ПВС СССР 
от 13.12.1955 г.

Именно тогда немцы и стали добиваться разрешения на выезд в 
ФРГ...

Архангельские немцы уезжали и в 1920-е. В 1933 г. профессор 
Кенигсбергского университета Н.С. Арсеньев выкупил у Советов 
свою мать, сестер Анну и Веру, мужа Веры – Евгения Гагарина, нахо-
дившихся в ссылке в Архангельске. 

более того. В 1931 году немецкое правительство сделало советс-
кому правительству предложение:

«...отпустить за деньги ученых Платонова, любавского, 
егорова и тарле»184

За Тарле была готова заплатить Франция, но переговоры вели 
немцы. Не осуществилось.

Анна Арсеньева (1897 Москва – 1942 Кенигсберг) опубликовала в 
бреслау в 1936 г. одну из первых книг о северных концлагерях.185

Евгений Гагарин (1905 с. Коневаловское, Шенкурский уезд, 
Архангельская губ. – 1948 Мюнхен) в берлине в том же 1936-ом на ту 
же тему опубликовал свою книгу.186

Обе книги:

«...рисуют не только ужасы советских тюрем, тюремных 
этапов и концентрационных лагерей, но и жизнь русской 
верующей семьи на фоне этих гонений и проникающие ее 
духовные силы, а также и другие оазисы несокрушимой силы 
духа в Советском Союзе»187

Старая истина – в берлине, Лейпциге, бреслау про Архангельск 
знают больше и лучше, чем в самом Архангельске, Москве или Петер-
бурге.
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Все в том же 1936-ом в берлине издана на русском языке книга 
Петра Савицкого «Разрушающие свою Родину». В ней – большая 
глава об уничтожении большевиками архитектурных памятников 
города Архангельска.188

В 2008 году Жуков Юрий Николаевич (г.р. 1938 г. Красногорск, 
Московская обл.), «доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник института российской истории раН. автор восьми 
монографий по истории СССр» «продолжает разоблачение уже 
устоявшихся в массовом сознании мифов о событиях, происхо-
дивших в СССр в 20–50 гг. прошлого столетия»189 выпустил новую 
книгу о своем кумире — Сталине...

В Архангельске этот «спец по фальсификациям» впервые побывал 
осенью 2009-го»...

«ожидал», – говорит мне, – «увидеть рейд Северной Двины, 
десятки судов. как у васнецова...»

Работу Савицкого Жуков аттестует так:

«...желчными нападками на советскую власть», «выпущенным 
в нацистской германии в 1936 году, явно при поддержке геббельса 
или розенберга пропагандистским опусом»190

Фамилию автора «желчных нападок на советскую власть» 
«научный сотрудник» РАН Жуков благоразумно умалчивает...

В сентябре 1955 года во время визита в Москву канцлер Аденауэр 
заявил, что германское правительство добивается освобождения не 
только военнопленных, но и:

«...130 тыс. немцев, от которых за два последних года полу-
чены заявления о желании выехать в Фрг»191

...Концлагерь №211, в котором сидел Тойфер прекратил свое 
существование в декабре 1948 года. Сколько немецких трупов оста-
лось лежать на кладбищах вокруг поселка Ворошиловский – неиз-
вестно. Счет идет на тысячи и десятки тысяч...

бараки пустыми не остались. Их заполнили очередные «спецпе-
реселенцы»...

Немецкую «трудармию» в поселке Ворошиловский (нанешний 
город Новодвинск, 30 км от Архангельска) распустили «за ненадо-
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бностью» в январе 1945-го. (Первая партия – 630 немок, прибыла 
29.03.1943 г. из Кустаная. Сколько погибло по дороге неизвестно. 
В июне-июле 1943 г. по неподтвержденным сведениям, прибыли 
эшелоны с немцами из Семипалатинской и Павлодарской 
областей).

В архангельской «Поморской энциклопедии» о том, как и кем 
строился нынешний «гигант европейского уровня» АЦбК (ОАО), 
конечно, не прочитать. 

Только бодрым тоном отмечено:

«остро не хватало квалифицированных рабочих. руко-
водством архангельской области было принято решение об 
использовании труда заключенных и с лета 1938 г. на строи-
тельной площадке появился лагерь гУлага НквД. в соору-
жении комбината принимали участие от 8,3 до 8,8 тыс. заклю-
ченных. в дальнейшем их труд использовали в основном на 
бирже лесного сырья, транспорте, в жилищном хозяйстве».192

...Цинга, отеки, отравления, обморожения, непосильный рабский 
12-часовой «труд», побеги (за побег – 20 лет тюрьмы). Смерть от 
голода или пули конвоя – на выбор...

В архиве УВД АО сохранились кое-какие «отчеты», кое-какие 
«личные дела», кое-какие доносы...

Адольф Шварц (4-й барак) говорил:
«...Я не русский подданный, поэтому не собираюсь подчи-

няться властям»193

Генрих Нельцель (2-й барак):
«...как привезли сюда мучать, лучше бы сразу пристре-

лили, чем морить голодом»194

Комиссия, расследовавшая подобные высказывания отрапорто-
вала:

«...информация о бесчеловечном отношении к немцам 
со стороны администрации и об их плохом питании не 
подтвердилась»195

Голод в 1947 году был в СССР не только в Украине, и живущей в 
землянках белоруссии...
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Супруги Эвальд и Лилия Мартин вспоминают:

«в 1947 г. – в поселке начался сильный голод. мы ели все, 
что казалось съедобным. в пищу шла мороженная картошка, 
лопухи, сухие картофельные очистки, вареная крапива. в это 
время появились карточки на хлеб. Детям выдавали по 300 
грамм хлеба в день, старикам – по 250, взрослым полагалось от 
400 до 800 гр., в зависимости от выработанной нормы».196

С 1956 года немцы-спецпереселенцы получили право выезда 
из Ворошиловска. В живых (взрослых и детей) к этому времени их 
оставалось около четырех тысяч. Наиболее энергичные и молодые 
решили добиваться права на выезд в ФРГ.

27 февраля 1957 года создали общество «Голос нации», открытым 
голосованием избрали Совет общества.

ГОФМАН Владимир
МЕРК Владимир
ТРЕПНАУ Юрий
ШЕЛь Иван
РАГОВСКИй Мартын.
Председателем стал 20-летний электромонтер Владимир 

Гофман (г.р. 1936 с. Островка, Сталинский район, Днепропетровская 
область).

В ненаписанной истории «движения советских немцев за выезд 
в ФРГ» это одно из первых крупных дел. И, конечно, неизвестное. 
Восполним пробел сведениями из архива УФСб РФ по АО.

Из показаний Владимира Гофмана написанных «собственно-
ручно» на 21 листе в камере внутренней тюрьмы УКГб 10–11 сентября 
1957 года.

«когда я прибыл из германии сюда на место жительства в 
ворошиловском поселке вместе со своими родными и с другими 
немецкими семьями в 1945 году зимой, мне шел девятый год. 
Я пошел в школу в первый класс и таким образом окончил 
курс семилетней школы в 1952 году. в то время я мечтал стать 
в дальнейшем инженером, летчиком или же артистом. Но я 
начинал понимать свое положение, как спец. переселенца.
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До 1955 года мы находились под введением арх. спец. 
комендатуры, начальником комендатуры в ворошиловском 
поселке был капитан анисимов.

Паспортов ни у кого не было, а были справки, в них было 
указано, что паспорт находится на хранении в спец. комен-
датуре и что данный гражданин имеет право проживать в 
поселке ворошиловском.

а также было объявлено, что в г. архангельск или же 
в ближайшую деревню и вообще из пос. ворошиловского 
нельзя отлучаться. За нарушение правил виновные подвер-
гались наказанию. в первом случае штрафу, а далее исправи-
тельно-трудовых работ на срок до 20 лет как за побег.

Школой организовывались культпоездки в г. архан-
гельск в театр, цирк, в дом пионеров и, если дети немецкой 
национальности изъявляли желание тоже поехать в город, то 
учителя брали разрешение в комендатуре на этих детей под 
свою ответственность и мы получали возможность веселиться 
вместе с другими детьми, имею ввиду что с детьми русской 
национальности. когда я сам решил съездить в архангельск 
погулять, то в комендатуре мне отказали.

когда я окончил семилетнюю школу вместе с трепнау 
Юрием, лойпольд евген., мерк владимиром, а также и неко-
торые девушки из одного класса изъявили желание продол-
жить свое образование в г. архангельске в каком-либо из 
техникумов. Но когда мы пришли к коменданту анисимову 
и изложили свою просьбу разрешить нам учиться в архан-
гельске, то получили отказ и ни с чем разошлись по домам.

Я часто задавал себе вопрос: «почему же, я советский 
ребенок, хотя я и немец, учусь в одной школе, в одном Совет-
ском государстве с другими мальчиками и девочками, за 
одной партой преподает нам советский учитель, не подраз-
деляя, немец я или русский, со всеми обращается одинаково, 
не имею таких прав на жизнь как те дети, с которыми я вместе 
учусь и развлекаюсь?»
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и уже в те времена у меня начинало зарождаться недоволь-
ство к Советской власти и часто приходил к мысли о возмож-
ности побега, хотя я и понимал, что Советская власть – власть 
народа самая прогрессивная и справедливая в мире.

мне шел семнадцатый год. Я вместе с упомянутыми выше 
товарищами поступил в рУ №6, которое и сейчас находится 
в поселке ворошиловском, на специальность эл. монтера в 
1952 г., окончил его в 1954 году, проучившись два года. меня 
направили на работу в эл. мастерскую жкк, где я и работал 
до последнего времени, если не считать того, что я работал в 
тресте архбумстрой шофером после окончания курсов и опять 
вернулся на прежнее место работы.

Далее, весной 1956 года я узнал, что Западно-германское 
посольство собирает данные о немецких гражданах, которые 
во время минувшей войны были в германии и принимали там 
германское подданство и желают сейчас выехать в германию. в 
то время люди заполняли анкеты формы «________» – «фраге-
боген» и отправляли в посольство.

от кого именно я это узнал, сейчас сказать не могу, т.к. 
об этом говорили многие граждане из числа немцев, прожи-
вающих в пос. ворошиловском. Я решил заполнить такие 
анкеты на себя и на всех своих родных и лично поехать в 
москву в посольство Фрг, лично удостовериться насколько 
все это верно, а также попытать возможность розыска моего 
отца гоФмаНа адольфа ивановича 1913 года рождения, 
о котором я узнал, что он служил с 1945 года в германской 
армии и т.к. моя мать обращалась в москву о розыске дважды 
и получала оба раза ответ, что в СССр его нет. летом 1956 
года я говорил на работе среди рабочих, с которыми я вместе 
работал о моем желании поехать в германию и в посольство 
Фрг в г. москве.

С первого августа я взял отпуск, а четвертого выехал в 
москву, захватив с собой свои анкеты, а также и те анкеты, 
которые мне принесли граждане из числа немцев, прожива-
ющих в пос. ворошиловском. многие знали о моей предсто-
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ящей поездке потому, что я не считал нужным это скрывать и 
говорил об этом среди знакомых товарищей все лето».
Далее идут показания о визите в немецкое посольство.

«в этот же вечер 15 августа выехал в архангельск. По 
прибытию в пос. ворошиловский я встречался со своими 
знакомыми и когда задавали вопросы по поводу моего пребы-
вания в посольстве я отвечал, а также и рассказывал о выше 
изложенной беседе. в бригаде, среди рабочих я также расска-
зывал обо всем и даже старался поддерживать правильность 
выше изложенной беседы. часто высказывал антисоветские 
мнения, иногда сознательно, а иногда и по вынуждению когда 
заводились разговоры на политические темы и при этом 
непристойно оскорбляли немцев. Здесь я защищал немецкую 
нацию из самолюбия, поскольку я сам немец. однажды я 
услышал в радиоприемнике голос одной из западных радио-
станций, которые ведут пропаганду против Советского Союза 
и стран Народной демократии, которая призывала народы 
Советского Союза сплачиваться, организовывать антисовет-
ские кружки и т.п. и у меня эта мысль засела в голове и часто 
думал об этой возможности, но я не понимал как начать, нет 
литературы подходящей, нет поддержки из вне.

Я имел большое желание выехать в германию, а так же и 
те немцы, которые подали анкеты на выезд.

На Советское правительство в нотах правительству Фрг 
утверждает, что мы – немцы советские граждане не желаем 
выехать в германию, что противоречило моему желанию и 
сложившемуся убеждению, что я германский подданный, т.к. 
мои родители принимали в германии подданство во время 
минувшей войны.

После того, когда я в газете «Правда» прочел заявление 
профессора митерева* от 21 февраля 1957 года, хорошо его 
продумал и заметил, что проф. митерев утверждает, что в 

* Митерев Георгий Андреевич (1900 с. бариновка, бузулукский у., Самарская губ. – 
1977 Москва) – председатель Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР (1954–1971).
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Советском Союзе нет германских граждан, но есть советские 
граждане немецкой национальности, что противоречило 
моему убеждению. Я решил посоветоваться с более грамот-
ными товарищами: с мерк владимиром и треПНаУ Юрием, 
а так же пригласил и других товарищей на эту беседу к себе на 
квартиру.

целью моего такого совещания было опровергнуть заяв-
ление проф. митерева и созрела таким образом идея органи-
зовать кружек, чтобы собираться вместе и обсуждать ноты 
и различные заявления как с советской стороны, так и со 
стороны Фрг, которыми указанные правительства обменива-
лись по поводу «репартации».

26 февраля 1957 года все собрались у меня на квартире к 
семи часам вечера. Пригласил я следующих товарищей:

<...>

Предварительно предупредил их, чтобы об настоящем 
собрании никому не говорили. Поинтересовался кто знаком 
с заявлением проф. митерева, опубликованного в газете 
«Правда» от 21 февраля. Знакомы с этим заявлением были 
не все. Я зачитал его вслух. выразил свое несогласие в связи 
с этим заявлением, привел несколько примеров и попросил 
вышеупомянутых товарищей изложить свое мнение.

После того, как я выслушал всех товарищей, я понял, что 
с моим мнением все согласны и предложил составить письмо 
опровергающее заявление проф. митерева. одно письмо 
направить в Советское правительство, а второе точно такое же 
направить в посольство Фрг в г. москве.

мерк в., грепнау Ю. и другие выразили свое недоверие по 
поводу моего заявления следующими словами: что если оба 
правительства коснулись вопроса о репартации, то решат все 
и без нас, т.к. эта писанина нам ничего не даст, хватит того, что 
люди заполнили анкеты на выезд. Но я настаивал на своем и 
утверждал, что Советское правительство прямо говорит якобы 
в Советском Союзе нет германских граждан, что нас считают 
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советскими гражданами, хотя наши родители и принимали 
германское гражданство и все заполнили анкеты и отправили 
в посольство, желая выехать в германию.

мы – немцы должны сами подать голос о своем стрем-
лении, а не ждать пока за нас будут другие говорить. Я сказал, 
что это письмо будет как документ и на переговорах о репар-
тации делегация Фрг может предъявить его, как вещест-
венное доказательство желания немецкого народа выехать в 
Западную германию. таким образом товарищи согласились, 
коллективно составили черновое содержание письма и разо-
шлись.

27 февраля собрались все те же в бараке №8 
<...>
Письмо озаглавили так:

опровержение на заявление председателя обществ крас-
ного креста и красного полумесяца профессора митерева, 
опубликованного в газете «Правда» от 21 февраля 1957 года. 
Далее переписали из газеты те места, в которых говорилось о 
немцах советских граждан, а потом написали наше представ-
ление по этому вопросу, так как я выше изложил. Далее напи-
сали о том, что 12 лет с 1945 по 1956 год мы находились на спец. 
поселении и не имели права выезда из данного района без 
разрешения спец. комендатуры.

Письмо подписали словами:
общество «голос нации», поскольку мы так назвали этот 

кружок. 27 февраля.

целью этого общества было способствовать репартации в 
германию тех граждан, которые подали свои анкеты на выезд 
в посольство путем написания писем в посольство, чтобы 
последнее предъявляло их как документ о желании людей на 
выезд в германию.

<...>
и так, знакомясь с нотами и различного рода заявлениями, 

по поводу предстоящих переговоров между делегациями 
двух стран, мы ясно представляли себе, что Советский Союз 
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стоит на своем и никак не соглашается на репартацию людей, 
которых требует Фрг.

Правительство Фрг требует германских граждан, т.е. тех 
граждан, которые во время минувшей войны были в германии 
и приняли там германское подданство. в это число входит 
большинство немцев в поселке ворошиловском. в этом случае 
мы были согласны с заявлением Фрг. Это мне объяснили в 
посольстве Фрг. Но опять таки правительство СССр утверж-
дает в ответных посланиях, что в Советском Союзе нет герман-
ских граждан, а есть советские граждане немецкой нацио-
нальности, с чем мы так же были согласны, т.к. Советское 
правительство считает всех немцев советскими гражданами 
независимо от того, были они в германии во время минувшей 
войны или нет, принимали германское подданство или нет. 
все они считаются по-прежнему советскими гражданами, т.к. 
все они и их предки родились и росли на русской земле, а акт 
предпринятый гитлеровской германией, по отношению к 
советским гражданам считается не законным.

таким образом, Фрг считает нас германскими гражданами, 
а СССр – советскими гражданами. Я оказался в заблуждении, 
как говорится между небом и землей, но через немецкий 
красный крест я узнал, что мой отец находится в Западной 
германии и еще больше загорелся желанием выехать в 
германию. Но этот вопрос трудно разрешим. Да почти вы 
выше упомянутые не верили уже в репартацию, а так же и я 
сам колебался и решил уехать с архбумкомбината на другое 
место жительства.

Здесь же я предложил Шель ивану и трепнау Юрию соста-
вить что-нибудь вроде листовки и наклеить куда-нибудь на 
видное место, что мы и сделали в одну из суббот летом. Писали 
в 8 бараке в квартире Шель. мать Шель ивана находилась с 
детьми в другой половине комнаты и не интересовалась чем 
мы занимаемся.

Писал трепнау Юрий, составив предварительно черновой 
набросок. листовка гласила так:
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«господа! германские граждане, боритесь за скорейшее 
претворение в жизнь благородной миссии репартации! 
требуйте от Советского правительства удовлетворительного 
ответа! Да здравствует единая германия.

а внизу написали слово ричард латинским шрифтом.

целью написания такой листовки было, как ясно из самого 
содержания, обращение к жителям 3-го участка и чтоб не 
теряли надежды на репартацию»197

«Хитом» того времени был фильм С. Герасимова «Молодая 
гвардия», будущим «Штирлицем» В. Тихоновым (1928–2009) в одной 
из главных ролей.

Подпольная организация «Голос нации» была создана и действо-
вала в стиле юных подпольщиков из этого фильма.

Чекистам Вани Серова (в 1954–57 гг. – он уже председатель КГб 
при СМ СССР) ничего не стоило состряпать дело архангельской 
немецкой «Молодой гвардии».

Действовали быстро. Дело Гофмана возбуждено 14.08.1957 г. В тот 
же день облпрокурор выдал санкцию на арест. 15.08.1957 г. Гофман 
арестован. Через две недели – 29.08. – предъявлено обвинение. 25.11. 
– предварительное следствие закончено. 26 ноября 1957 г. начальник 
УКГб при СМ СССР по АО полковник С.Е. Яковлев утвердил «обви-
нительное заключение» по следственному делу №1281:

«Проведенным расследованием установлено, что гофман 
в.а. будучи враждебно настроен к Советской власти, в конце 
февраля 1957 года из числа молодежи немецкой националь-
ности пос. ворошиловского г. архангельска создал нелегальную 
антисоветскую группу – т.н. общество «голос нации».

Для руководства обществом по предложению гофмана 
был избран Совет из пяти человек во главе с гофманом.

<...>
Являясь одним из руководителей указанной группы, 

гофман в конце февраля 1957 года по личной инициативе 
совместно с участниками этой группы составил в посольство 
Фрг в г. москве клеветническое письмо для использования 
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посольством как вещественное доказательство при перего-
ворах о «репатриации» и опровержения заявления председа-
теля исполкома Союза обществ красного креста и красного 
Полумесяца СССр профессора митирева, опубликованного в 
газете «Правда» 21 февраля 1957 года, 

<...>
Указанное письмо лично 5 марта 1957 года сдал в посоль-

ство Фрг в г. москве, где тогда же информировал сотруд-
ников посольства о создании им общества «голос нации» и его 
целях.

весной 1957 года после обсуждения с участниками общества 
«голос нации» опубликованного в газете «Советская россия» за 
12.03.1957 г. письма немцев одного из колхозов алтайского края 
«об одной претензии г-на аденауэра» составил и отправил 
в адрес колхозников этого колхоза анонимное письмо, чем 
выразил враждебное отношение к их действиям.

летом 1957 года занимался изготовлением и распростране-
нием листовок, подстрекающих немцев на выезд в Западную 
германию и добиваться от Советского правительства удовлет-
ворительного ответа по этому вопросу, а также изготовил и 
хранил три антисоветских документа, в которых содержится 
злобная клевета на Советскую власть, политику кПСС и 
Советского правительства, Советскую армию и в отношении 
Советской печати с призывом к проведению антикоммунис-
тической пропаганды и угрозами в адрес Советского прави-
тельства и с которыми он имел намерение выступить перед 
участниками общества «голос нации».

На протяжении 1957 года неоднократно проводил анти-
советскую агитацию: дискредитировал руководителей кПСС 
и Советского государства, коммунистов и комсомольцев, 
клеветал на политику Советского правительства в отно-
шении государственных займов и на советскую действитель-
ность, а также высказывал намерение о нелегальном бегстве в 
Западную германию.
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кроме того, изготовил и хранил нож, относящийся к холод-
ному оружию, – то-есть в совершении преступлений, предус-
мотренных ст. ст. 58–10 ч. 1, 58–11 и 182 ч. 4 Ук рСФСр».198

Среди «вещдоков» – три тетради с записями «антисоветского 
содержания», вырезки из газет: «Заявление Митерева корреспон-
денту ТАСС» («Правда» 1957. 21.02), «Об одной претензии господина 
Аденауэра. Письмо из колхоза им. Маленкова» («Советская Россия» 
1957. 12.03. С. 3)

Кроме того – 24 свидетеля...
10–11 декабря 1957 года судебная коллегия Архоблсуда заслу-

шала дело и вынесла приговор – 6 лет «лишения свободы»...
Отсидев срок Владимир Гофман уехал к отцу в баварию...

Летом 1994 года я встретил бывшего земляка в Мюнхене. Жизне-
радостный, пышущий здоровьем крепыш...



§13.  
лев Нитобург (л. груббе) – автор  

«Немецкой слободы».  
1933–1937

17 августа 1940 г. из большой Мурты Красноярского края 
ссыльный А.А. Евдокимов писал дочери в Архангельск:

«любопытную книжку прочел я. Повесть. Название 
«в Немецкой слободе» – сиречь в архангельске. история 
жизни советского музыканта. Я думаю тебе было любопытно 
прочесть...»199

«все в мире взаимосвязано, Юрий всеволодович», – лет 10 
назад сказал мне внук Евдокимова...

Летом 1999-го в Москве я встретился с сыном Льва Нитобурга – 
Эдуардом Львовичем Нитобургом (1918 Владикавказ – 2008 Москва). 
Кладезь различных знаний, историк-американист Э.Л. Нитобург 
щедро делился: «Спрашивайте, пока я жив». Последний раз я 
говорил с ним по телефону 18.11.2008 г. Как всегда бодр. Вспоминал 
жизнь в 1931–32 годах с отцом в Архангельске.

«Я учился в школе, бывшей гимназии, что у «обелиска 
Севера» на ул. Павлина виноградова. в классе у нас был игорь 
виноградов (сын Павлина) по кличке «хорек». Я бывал дома у 
него. брагин игорь, галинская (красивая девочка), «турнепс», 
рогов... мы жили в «интуристе»...

отец расстрелян 4.11.1937 г. в составе группы в 217 человек. 
о нем много написал олег Переверзнев*. мне через 40 дней 
исполнится 90 лет».

Л.Э. Нитобург умер 27.12.2008 г. в Москве, не дожив одного дня 
до 90-летия... Жил и работал до последнего часа... Очередная книга 
историка вышла уже посмертно...

* Переверзнев Олег. Почтовые романы. Из литературно-общественной жизни 
1920–30-х гг. // «Откровение» Литературно-художественный альманах (Иваново). 
Издательство «Талга». 2007. №13. С. 241–261.
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В память о нем, о его отце, архангельском ссыльном Льве Нито-
бурге, редактировавшем книгу А.А. Евдокимова «Вопросы энер-
гетики в Северном крае» (Архангельск. 1931), о самом А.А. Евдо-
кимове, написавшем перед смертью о «Немецкой слободе»... Тогда 
15.06.1999 г. в «профессорском зале» РГб сын передал мне, состав-
ленную им библиографию отца:

Перечень обнаруженных публикаций арестованного 
органами НквД в 1934 г., расстрелянного по решению 

«тройки» НквД 5 ноября 1937 г., реабилитированного в 1957 г. 
писателя Нитобурга льва владимировича (псевдоним – 

л. груббе и андрей расстанов). родился в гор. владикавказе 
22 декабря 1898 г. старого стиля

Нитобург лев владимирович. ленинская кооперация в 1. 
экономической системе переходного периода. ростов-Дон, 
буревестник, 1925, 48 с.

Нитобург лев владимирович. режим экономии. л., 2. 
Прибой, 1926, 116 с.

Нитобург лев. По таджикистану. очерк. молодая гвардия. 3. 
1928, №6, С. 172–184.

Нитобург лев. Семья Замковых. главы из романа 4. 
«возмездие». Новый мир, 1928, №19, С. 104–153.

Нитобург лев. круглое окно. рассказ. красная Нива, 1929, 5. 
№1. С. 2–4.

Нитобург лев. Новая губерния. очерк. Новый мир, 1929, 6. 
№3. С. 232–241.

Нитобург лев. к афганской границе. очерк. Заря востока 7. 
(ташкент), 1929. 20, 24, 27 марта.

Нитобург лев. Простодушие турсуна Фузайлова. Сенти-8. 
ментальная проза. Новый мир. 1929. №11. С. 43–70; №12. 
С. 8–46.

Нитобург лев. манометр. Повесть. молодая гвардия. 1929. 9. 
№7–8. С. 37–74.
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Нитобург лев. Поезд отходит через пять минут. очерк. 10. 
молодая гвардия. 1929. №18. С. 65–73.

Нитобург л. Сыны и отцы. харьков, Пролетарий, 1929. 11. 
241 с.

Нитобург лев. третий центр. очерк. молодая гвардия. 12. 
1930. №13. С. 89–97.

Нитобург лев. манометр. Повесть об одиннадцати часах. 13. 
м.–л. Земля и фабрика, 1930. 152 с.

Нитобург л. «150 километров в социализм» Сб.: «грузии 14. 
поэты и писатели СССр». тифлис, 1931, С. 136–145.

груббе л. За магнитострой литературы о гражданской 15. 
войне. Статья. Социалистический Север. 1932. №2–3. 
С. 154–176.

расстанов андрей. чугунное ядро (о книгах в. каверина, 16. 
б. Пастернака, в. Шкловского). Звезда Севера. 1932. №1. 
С. 94–112.

Нитобург лев. розовый камень рассказ. Звезда Севера. 1932. 17. 
№2–3. С. 3–25.

расстанов а. музыкальное радиовещание на службу соцс-18. 
троительству. Статья. Звезда Севера. 1932. №2–3. С. 134–142.

груббе л. Поэты Севера. Статья-обзор. Звезда Севера. 1932. 19. 
№2–3. С. 148–165.

Нитобург лев. Немецкая слобода. литературный совре-20. 
менник. 1933. №1. С. 49–70, №2–3. С. 40–63, №4. С. 77–92, №5. 
С. 3–20, №6. С. 64–78, №7. С. 90–116.

Нитобург лев. Поход победителя л. Соловьева. критика. 21. 
литературная учеба. 1933. №3–4. С. 116–124.

Нитобург лев. о «германии» чумандрина. критика. Звезда. 22. 
1933. №9. С. 160–164.

Нитобург лев. Немецкая слобода. роман. С., Советская 23. 
литература. 1933. 251 с.
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1 июня 1932 г. л. Нитобург в г. архангельске вошел в состав 
9 членов Северного краевого оргкомитета Союза советских 
писателей, в состав его «рабочей тройки», а также в состав 
редколлегии его органа – журнала «Звезда Севера» (См. 
журнал «Социалистический Север». архангельск, 1932. №2–3, 
С. 198–200). Позже он выступал в прениях на 1-ом расширенном 
пленуме оргкомитета ССП (См. книгу: Советская литература 
на новом этапе. м., 1933. С. 211–212). в самом конце 1932 г. лев 
Нитобург переехал жить в ленинград, где, обратившись в 
1933 г. с письмом лично к С.м. кирову, получил квартиру в 
Детском селе и там в 1934 г. был арестован.200

Отправили его в Сибирский ИТЛ НКВД. Затем, хлопотами 
Максима Горького, перевели в Дмитлаг на строительство канала 
«Москва–Волга». 02.05.1937 г. канал был открыт. Массовые аресты 
заключенных и «начальства» концлагеря начались накануне – 
28.04.1937 г.201

С 08.08.1937 г. начались массовые расстрелы на «спецобъектах» 
бутово и Коммунарка под Москвой. Только в бутово было расстре-
ляно около 8 тысяч человек (эта цифра включает тех, на кого сохра-
нились «дела»).

Л.В. Нитобурга арестовали 22.09.1937 г. Расстреляли 05.11.1937 г. 
Захоронен на кладбище рядом с Донским крематорием. Что захоро-
нено – прах или тело мы уже никогда не узнаем.

Чекисту Р.И. Аустрину 20-летие «Великой Октябрьской» бывшие 
коллеги дали встретить... Его расстреляли 15.11.1937 г. там же, где и 
Нитобурга.202

Оба «реабилитированы». Аустрин в 1956-ом, Нитобург в 
1957-ом.

А «Немецкую слободу», «любопытную книжку» прочитать мы не 
можем. Нет ее в архангельской «областной, научной...»

Да и не ходим мы туда...



§14.  
гражданин Фрг Сергей Пирогов

Родился 25 декабря 1931 года в Архангельске.
Умер 2 февраля 2006 года в Мюнхенской больнице от рака.
Похоронен на мюнхенском кладбище рядом с матерью*. 
Необычайно большой список подписавших некролог в «Русской 

мысли»... «Уходящая гвардия»...

«Уходят друзья...

Памяти Сергея кузьмича Пирогова (1931–2006)

редеет старая гвардия... в мюнхене после продолжитель-
нойболезни скончался правозащитник, переводчик и публи-
цист, бывший политзаключенный Сергей Пирогов.

Пирогов родился и учился в архангельске, а закончил 
экономический факультет ленинградского Университета. 
тоталитарный и античеловеческий смысл советского строя он 
раскусил – в отличие от многих своих современников – еще 
до знаменитого XX съезда кПСС. Пирогов был одним из тех, 
кто в середине 1950-х годов – на «свободе», а потом в лагерях 
– переводил «крамольные» статьи польской, венгерской и 
югославской печати (в частности, лешека колаковского). Эти 
духовные связи советских и восточно-европейских инакомыс-
лящих послесталинского периода еще ждут своих исследова-
телей.

После окончания лгУ Пирогов вернулся в родной архан-
гельск, где преподавал политэкономию. Здесь в 1957 г. он был 
арестован вместе со своим товарищем** и судим по ст. 58-10. 
Приговорен к 8 годам строгого режима, которые полностью и 
отбыл.

* Пирогова Нина Георгиевна (1906 с. Черевково, Красноборский р-н, Архангельской 
обл. – 11.10.1991 Мюнхен).

** Тарасов Олег Алексеевич (1931 Ленинград – 01.02.1994 Ленинград) – «...работал 
электромонтером на заводе, до ареста проживал в поселке ворошиловском г. ар-
хангельска. арестован 10.12.1957 года. обвинялся в том, что являлся активным 
участником антисоветской группы, созданной Пироговым. <...> осужден на 5 
лет лишения свободы».203
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бывшие политзаключенные вспоминают Сергея как 
доброго и отзывчивого товарища, никогда не шедшего на 
компромиссы с лагадминистрацией и чекистами.

выйдя из лагеря, Пирогов возвращается в архангельск, 
женится, но все время поддерживает связи с бывшими поли-
тзаключенными и возникшим к тому времени диссидентским 
движением в ленинграде и москве. Участвует в Самиздате 
как один из авторов (псевдоним – Сергей Северный), и, разу-
меется, как распространитель.

в июле 1973 г. он был арестован снова и приговорен к 2 
годам лагерей за распространение Самиздата. На этот раз 
Сергей находился в уголовном лагере в архангельской обл., 
где полностью отсутствовал то круг общения, который был 
в политлагерях мордовии, и где ему было особенно тяжело. 
именно после второго ареста он бесповоротно решил эмигри-
ровать. Это удалось ему в 1976 г.

Сергей работал в мюнхене на радио «Свобода» и в свободное 
время писал и переводил. Наиболее активно как переводчик 
он проявил себя в период польской «Солидарности». он учас-
твовал в создании журнала «Форум», был членом его консуль-
тативного совета и печатался там. его статьи и рецензии появ-
лялись и на страницах «русской мысли».

в 1993 году Сергей был награжден венгерской медалью «За 
родину и Свободу: 1956».

мы горюем вместе с его женой Сашей и его дочками и всей 
семьей.

Пусть будет земля тебе пухом, Сережа...

Вольфганг Айхведе, Андрей Арьев, Елена 
Боннэр, Наташа Ботвинник, Людмила и 

Борис Вайли, Ирэна Вербловская, Юлия 
Вишневская, Наталья Горбаневская, Людмила 

Грюнберг-Солдатова, Гуннар Гутманис, 
Егор Давыдов и Валерия Исакова, Николай 
Драгош, Наташа Зубер, Ян Каджишевский, 
Вадим Косарев, Феликс Красавин, Никита 

Кривошеин, Любовь Кречкова, Ирма 
Кудрова, семьи А.Б. и С.Б. Кулаевых, Махмед 
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Кулмагамбетов, Давид Мазур, Валерий 
Мануйлов, Юрий Меклер, Екатерина и 

Татьяна Молоствовы, Валерий и Маргарита 
Муждаба, Евгений Николаев, Николай 
Обушенков, Анатолий Парташников, 

Барух Подольский и Лида Камень, Анна, 
Борис и Эльвира Пустынцевы, Елена и 

Мария Разумовские, Дмитрий Романов, 
Августа Романова, Анатолий Рубин, Галина 
Салова, Николай Солохин, Людмила и Борис 

Сосновкие, Габриель Суперфин, Владимир 
Тольц, Александр Фельдман, Владимир 

Фомичев, Сюзанна Франк-Килнер, Леонид 
Фрид, Давид Хавкин, Марат Чешков, Олег 

Чистяков, Иосиф Шнайдер, Дов Шперлинг, 
Виль Юмангулов.204

...Неделю назад позвонила Саша. Напомнила:

«25 декабря Сергею день рожденья...»
Помним.
Сохранился листок с его характерным зэковским (мелким) 

почерком:

«Юра! Я посылаю тебе этот текст как дополнение к тобой 
прочитанному (в сб. №5) «мемориала».*

Этот текст я давал вен. иофе, автору статьи (он «рождест-
венский»), а также в 1990 гл. ред. ж. «вопросы истории» искен-
дерову, тогда была в редакции встреча с группой краснопев-
цева, о роли которой я не преминул рассказать. Это, впрочем, 
не помешало напечатать о ней (группе) материал в ж. «вопр. 
истории» и проигнорировать мой текст (о ней).

С приветом
С.П.205

Дата срезана. Вероятно год 1995-й...
«Проигнорировали»: «Вопросы истории», «Посев» (впрочем от 

него сам С.П. отказался: «Не надо никакого Сендерова», – сказал 
мне по телефону.), «Звезда» (Арьев)...

* Речь идет о сборнике «Память» «5.
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В Мюнхен Пирогов приехал одним из первых из «третьей волны», 
– говорила мне Сюзанна Франк-Килнер...

«Исчезнувшей тенью» не стал, Галина Салова просила его напи-
сать воспоминания про Архангельск 1940–50-х годов. Не написал. Но 
вспоминал город часто...

Двор на Карла Либкнехта, какого-то чекиста бородина, ходив-
шего в галифе и с маузером на боку...

В 1937 г. чекиста арестовали... Но вскоре он вновь появился во 
дворе. В 1941 году бородин ушел политруком на фронт. Там его 
смершевцы арестовали... Но через 10 лет вновь появился во дворе.

«За что сидел?» – «Сказал солдатам: «СШа наш союзник, но 
это временно»...

Такая вот, «картинка детства»...
Вряд ли когда архангельские «историки» и «краеведы» смогут 

реконструировать те годы...
Не та «масть»! (Лексика Пирогова).

Текст рукописи (1982) С.К. Пирогова, присланный мне.

к иСтории ПоСлеСталиНСких лагереЙ

I. Состав политлагерей (в 50-е годы)

1. Основной контингент лагерей для ст. 58 УК РСФСР, «контр-
революционные преступления», с 1959 г. переименованные в «особо 
опасные государственные преступления», составляли в конце 50-х 
годов осужденные за военные преступления, не попавшие под сокра-
щение срока после Указа ПВС СССР об амнистии от 17 сентября 
1955 г. Формально не попавшими под снижение срока были лица, 
«замешанные в прямых расправах и истязаниях». Фактически при 
массовом и спешном пересмотре дел Комиссией ПВС СССР вопрос 
о сокращении срока часто решался словесным признанием вины и 
раскаянием в ходе короткого разговора. «Признаешь? — Признаю». 
Парадоксальным образом менее виновные и более честные могли 
вступить в «пререкания» и из-за этого оставались досиживать свои 
25-летние сроки. Эта издевательская установка на непременное 
«раскаяние» для сокращения срока сохранилась и далее, когда 
Основы уголовного законодательства и новый УК РСФСР установил 
предельный срок наказания в 15 лет. Вопреки здравому смыслу и 
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всяким канонам правосудия исключалось обратное действие смягча-
ющей силы закона для «тяжеловесов», 25-летников, и они должны 
были проходить унизительную процедуру «признания вины и 
чистосердечного раскаяния» перед судейской тройкой, заслужив 
перед этим «ходатайство администрации лагеря», делалось это 
показательно, перед массой заключенных в клубе-столовой. Такое 
насилие над совестью ставил большесрочников перед мучительной 
дилеммой: сказать «да» и поехать на давно забытую свободу, либо 
«нет» и оставить в неволе свои последние годы. Вдвойне мучи-
тельным такой выбор был для идейных противников режима и для 
верующих, из которых многие предпочитали страдать, чем полу-
чить таким путем снижение срока до законных 15 лет. Если понять 
их положение, можно более снисходительно оценить их лагерное 
поведение. «Лучше ссучиться, чем мучиться», — понимающе объяс-
няли они.

Контингент военных преступников был крайне неоднороден: 
«власовцы», пленные из Красной Армии, согласившиеся на какую 
бы то ни было форму сотрудничества с немецкими оккупан-
тами; «полицаи», участники «службы самоохраны» деревни от 
партизан на оккупированной территории; «бандеровцы», прямые 
и косвенные участники вооруженного сопротивления, организо-
ванного ОУН-УПА на Западной Украине; «националисты»-незави-
симцы из Прибалтики, часть которых сотрудничала с немцами. Все 
это была ст. 58-1б, «измена Родине в военное время». Ради курьеза 
нелишне отметить, что все эти прибалты были судимы по статье УК 
РСФСР, хотя юридически прибалтийские республики были союзным 
с РСФСР, а не составными частями последней.

Другой частью контингента были «изменники» мирного времени: 
неудачливые перебежчики, задержанные на границе или в пригра-
ничной зоне без штампа или официального разрешения, легализу-
ющих пребывание в такой зоне. Немалую долю среди перебежчиков 
занимали солдаты, служившие в ГДР и бежавшие из части. Довольно 
многочисленны были «возвращенцы», вернувшиеся обратно после 
удачного побега на Запад. У них была ст. 58-1а, «измена в мирное 
время», либо 58-1б у солдат. Нужно отметить, что в последующее 
десятилетие аналогичные деяния карались по более мягким статьям: 
как попытка незаконного перехода границы (санкция — до 3 лет 
вместо прежних от 10 до 15) или как дезертирство из части (санкция 
— дисциплинарный батальон без зачета в срок службы). Встреча-



163§14. Гражданин ФРГ Сергей Пирогов

ющиеся в рассказах позже осужденных фразы «не могли доказать 
измену» не выдерживают критики, ибо и раньше «доказательств» 
было не больше для такой измены.

Эти группы контингента для ведомственного учета МВД состав-
ляли одну категорию — «изменников», и летом 1959 г. от них отде-
лили две другие категории — «студентов» и «верующих». Отделение 
«изменников» от «студентов» продолжалось несколько лет, но к 
1965 г. они были вновь соединены в лагерях 11 (Явас) и 7 (Сосновка) 
Дубровлага, п/я ЖХ 385. Как оказалось, опыт раздельного содер-
жания «студентов» был признан неудачным с точки зрения поли-
тико-воспитательного эффекта. Гораздо удобнее оказалось натрав-
ливать две эти категории друг на друга. Одним говорили: «Вы-то 
ничего не сделали против советской власти, только болтали, а у этих 
руки в крови, ваших отцов они убивали», а другим нашептывали: 
«Вас-то стихия войны затянула, деваться было некуда, а этим-то чего 
нужно было? Политиками захотели стать! Если бы не они, то вас бы 
уже давно выпустили по амнистии».

2. Верующие, хотя и формально осуждены по той же, что и 
«студенты», ст. 58-10, все же представляли собой отдельную категорию 
в ведомственном учете. Подавляющее большинство среди верующих, 
по моим тогдашним подсчетам, 60% на рубеже 1959–1960 гг., — 
составляли «Свидетели бога Иеговы» («иеговисты» — это советское и 
неверное их название). Своей высокой организованностью и актив-
ностью они полностью определяли лицо и характер этой категории 
и, соответственно, административную политику против всех веру-
ющих. Их главной деятельностью была устная пропаганда «истины», 
регулярное проведение «штудиумов» в катехизисной форме, пере-
писывание библейских текстов и журнала «башни стражи», попа-
давшего в лагеря неведомыми путями. А основной линией админис-
тративной борьбы против верующих было выявление их активистов 
для изоляции на закрытый тюремный режим или спец-строгий (№ 
10, п. Леплей), где последних содержали в особо жесткой изоляции.

Значительно меньшей группой среди верующих были баптисты, 
по-видимому только «инициативники». Кампания массовых арестов 
против них, насколько мне известно, развернулась уже после 1959 г. 
Адвентисты-«субботники» и «тихоновцы»-ИПЦ были представлены 
единицами. Еще были среди верующих осужденные священники, в 
том числе и бывшие ими «расстриги».
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Верующие оставались отделенными от других категорий и после 
соединения «изменников» со «студентами» для специфического на 
них воздействия воспитательно-карательными методами.

3. Прочий контингент ст. 58-10, за минусом верующих и «измен-
ников», в административном обиходе именовался «болтунами», а 
в более официальном языке применялся термин «злостные клевет-
ники». Лагерным самоназванием этой категории было «студенты», 
быть может потому, что каждый мало-мальски образованный 
когда-то был студентом. Эта категория представляла собой весьма 
разнородную массу, с далеко не всегда четко выраженным полити-
ческим сознанием. Это и не удивительно, если учесть, что срок можно 
было получить за надпись на избирательном бюллетене, за «грубое» 
письмо в редакцию «Правды», за недовольство своими жилищными 
условиями и т.п. Политическая настроенность, в которую формули-
ровалось недовольство, нередко определялась уровнем и профилем 
образования. Кто-то в шутку разделял «студентов» на «анти-Ста-
лина», «анти-Ленина», «анти-Маркса» и «анти-вообще». Эти 
«анти-вообще», мыслившие по формуле «Отвергать все, что хвалят 
коммунисты», всегда составляли большинство. Убийство Лумумбы 
воспринималось этой массой «глухарей» как личная радость. 
Вопроса «Надо ли отвергать и Пушкина тоже?» ставил таких людей в 
тупик, но не колебал житейски простой позиции. Распространенное 
представление о том, что в те годы преобладали «ревизионисты» как 
продукт неизжитых иллюзий, следует принимать с большой осто-
рожностью. В любом случае никак нельзя говорить о количественном 
их преобладании в контингенте «болтунов». Можно говорить лишь 
о их большей заметности, организованности, моральном влиянии, 
личной стойкости, быть может.

Наиболее ясным было деление по национальным «ассоциациям 
от природы», что, разумеется, сопровождалось группировками 
внутри каждой из них. Украинцы, с особо четкой подгруппировкой 
«западников»-«галичан», литовцы, эстонцы, латыши. Кавказцы 
представляли собой поразительно сплоченный конгломерат, иногда 
даже до противоестественной солидарности с собственными стука-
чами. Мне вспоминается случай на 17-м, когда кавказцы продемонс-
трировали такую солидарность, к великому удивлению многих.

Следует особо отметить малочисленную, но сплоченную группу 
евреев-«сионистов». Они демонстрировали свою приверженность к 
государству Израиль и решимость добиваться эмиграции, что в те 
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годы казалось совершенно немыслимым. Назову Анатолия Рубина 
из Минска, кто был позже одним из первых, прорвавшихся на Запад; 
семью Подольских (мать Дора борисовна, отец и сын борис), их 
одноделицу Тину бродецкую, Давида Хавкина — все они из Москвы; 
Иосифа Шнейдера и бориса Шперлинга из Риги.

Среди русских (сюда я отношу всех, кто был русским по само-
сознанию) доминировала социальная и демократическая проблема-
тика. Это можно было бы точнее назвать социал-демократизмом, но 
в лагере преобладал термин «социалист» или, у недоброжелателей, 
«марксист». Для «социалистов» характерно было неприятие сущест-
вующего в СССР строя как «госкапитализма» или, по меньшей мере, 
как «деформированного социализма» (используя терминологию 
«Памятной записки» П. Тольятти). Что же касается названия «марк-
сист», то оно, часто будучи верным субъективно, могло вводить в 
заблуждение, ибо таковыми же называли себя и репрессированные 
по недоразумению партийцы, которые таким словом демонстриро-
вали свою лояльность к партии и строю.

Уже в те годы дало о себе знать удивившее меня направление 
«русских патриотов», «великороссов». Для меня, как и многих 
других «студентов», патриотизм был столь саморазумеющимся, что 
говорить об этом казалось банальным. было бы несправедливо пола-
гать (ср. 227), что с национальной проблематикой русские столкну-
лись лишь в лагере. С религиозной — в значительной мере, да, но 
сам факт сочувственного отклика на венгерские и польские события 
1956 г. — за это сидели многие — говорит о понимании смысла наци-
онально-освободительных движений в Восточной Европе. А захват 
прибалтийских республик был достаточно очевидным наруше-
нием принципа национального самоопределения для всякого, кто 
знал историю. Но, как оказалось, возможна была и иная реакция на 
заявившее о себе освободительное движение имперских провинций. 
Подспудные токи этих настроений были знакомы и ранее. Например, 
в поэме какого-то москвича выражалось его возмущение «коленоп-
реклонением» интеллигенции перед посетившим Москву Ивом 
Монтаном (декабрь 1956 г.).

В 1958 г. в лагерь прибыла осужденная за великорусский наци-
онализм (конечно, юридически за ту же «антисоветчину», что и 
любой другой в лагере) группа патриотов. Ее стоит упомянуть 
особо, поскольку о ней почти ничего не пишется. Тут были Вячеслав 
Солонёв (на вопрос судьи о национальности он счел принципи-
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альным ответить «великоросс»), Сергей Семенов, Алексей Добро-
вольский, Геннадий Укуров (о двух последних я не уверен, что они 
принадлежали к этой группе по судебно-следственному делу), а 
также Виктор Поленов и Юрий Пирогов. Два последних упомянуты 
в «Хронике текущих событий», « 34 в связи со следствием по делу 
В. Осипова и его «Вече». А. Добровольский достаточно известен по 
«процессу 4-х» 1968 г. О Г. Укурове будет сказано далее, в связи с 
историей Л. Краснопевцева, о которой особо.

II. хронология и география перемещения

Перемещения политических заключенных в тот период в неко-
торой степени отражали зигзаги высшей политики государства, в 
особенности внутренней. В конце 50-х годов осужденные по ст. 58 
УК размещались в трех управлениях ГУМЗа: Воркутинские лагеря, 
Дубровлаг в Мордовии и Озерлаг в Иркутской области, Тайшет. 
Единственный женский лагерь был в Кемеровской области. Отмечу 
попутно, что в женском лагере удельных вес верующих был неизме-
римо выше, чем в мужском населении лагерей. Ленинградский КГб, 
как видно из персонального направления осужденных по лагерям 
в зависимости от оцениваемой ими степени «опасности личности», 
рассматривал степень тяжести условий в лагерях по шкале следую-
щего порядка: 1) Воркута, 2) Тайшет и 3) Мордовия. До вывоза всех 
политзаключенных в Мордовию на Воркуте содержались М. Моло-
ствов, И. Кулябко, Юрий Лёвин, в Тайшете — Ю. Меклер, Р. Пименов, 
б. Вайль, Л. Гаранин, Н. Солохин. В Мордовию были направлены 
сочтенные менее опасными однодельцы упомянутых лиц Е. Козлов, 
В. Фомченко, Е. Дивеев, К. Данилов, И. Заславский. Впрочем, Тайшет 
являлся также и местом заключения для всех осужденных в заураль-
ской части страны.

В начале 1959 г. стали вывозить контингент ст. 58 с Воркуты 
в Мордовию. Военные преступники уже выходили из рабочего 
возраста, а посылать туда «политиков» государство сочло нецеле-
сообразным, и в последующие годы рабсилу Воркуте поставляли 
«бытовики»-заключенные. Первой очередью с Воркуты были выве-
зены «студенты», ст. 58-10, а затем и все остальные, по-видимому. 
Около того же времени, месяцем—два спустя, таким же образом 
вывезли политзаключенных и из Тайшета в Мордовию.

В Дубровлаге основная масса политзаключенных содержалась 
на 11, пос. Явас, ближайший к лагуправлению, и 7, пос. Сосновка. 



167§14. Гражданин ФРГ Сергей Пирогов

Вместимость этих двух лагерей при необходимости могла достигать 
2—3 тысячи в каждом для работы на деревообрабатывающих пред-
приятиях. Кроме них были еще лагерь 7-1, первоначально предна-
значенный для инвалидов и пожилых заключенных, 5, пос. Леплей, 
«штрафной лагерь» и 10, там же, с камерным режимом содержания. 
Для полноты перечня следует назвать 6, при пересыльном лагере в 
Рузаевке, где помещались осужденные иностранцы, которым после 
отбытия срока предстояла репатриация, и тюрьма в г. Владимире. 
Лагеря 7, 7-1 и 11 в связи с введением по Основам уголовного законо-
дательства различных режимов содержания переводились последо-
вательно на усиленный, а затем на строгий режим. Отмечу попутно, 
что в данном случае имела место обратная сила закона, утяжеляю-
щего меру наказания, вопреки канонам правосудия.

Я уже упоминал о планомерном натравливании администра-
цией друг на друга различных групп заключенных. «Правитель-
ство уже намеревалось вас всех помиловать и лагеря закрыть, да 
вот начали эти студенты антисоветскую болтовню, пришлось их 
сажать. Вот и на вашей судьбе это отразилось». была в том доля 
правды. Еще в июле 1956 г. у великого прожектера Хрущева по-ви-
димому и в самом деле был план оставить только тюрьмы и ликви-
дировать лагеря, но этому помешало венгерское восстание (я говорю 
о непосредственных причинах. побудивших объявить с 19 декабря 
1956 г. кампанию арестов «антисоветских элементов», не касаясь 
глубинных первопричин репрессивной системы). А «студентам» те 
же администраторы нашептывали: «Вы-то сгоряча, да по глупости 
или по пьянке болтали, а те ведь в спину Советской армии стреляли, 
пленных пытали и партизан. А теперь вот прикидываются простень-
кими мужичками». Что ж, и это имело свой эффект, заметный до сих 
пор в воспоминаниях отсидевших срок в те годы.

О верующих говорили вслух и насмешливо. Тут вспоминали и 
хлыстовский «свальный грех», и «изуверские радения», теократию, и 
космонавтов, не обнаруживших боженьку за облаками. О специфи-
ческом эксперименте с верующими — я пишу далее, в связи с исто-
рией группы Краснопевцева.

С весны 1959 г. началось разделение политзаключенных по 
категориям: верующих и студентов отделили от «изменников». 
Насколько можно судить, намечалось некоторое смягчение участи 
«студентов»-«болтунов», но с обязательной нейтрализацией их поли-
тической настроенности. Хрущев искал более тесных отношений с 
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США, «разрядки», говоря языком брежневских лет, ожидался приезд 
президента США в Москву, а сам Хрущев заявлял и побуждал заяв-
лять своих сподвижников (назову заявления К. Ворошилова и А. 
Микояна), что в «СССР нет политических заключенных». Хрущев в 
приступе болтливости признавал, что есть у нас «отдельные психо-
паты». Широкое применение принудительного лечения было в те 
годы своего рода формой смягчения наказания, и до его огласки 
и протестов было далеко. Итак, было дано указание более благо-
склонно рассматривать прошения о помиловании, впрочем. «С 
учетом социальной опасности деяния». Ряд индивидуальных дел был 
пересмотрен в порядке судебного надзора. Так что ожидание облег-
чений не было только беспочвенной иллюзией, под ним были неко-
торые объективные основания. Хрущев явно хотел смягчить ранее 
допущенные сгоряча и со страху перед «венгерским разговором» 
перегибы в репрессиях. Предстояла встреча в Париже с главами трех 
стран Запада. Но «разразившееся дело Пауэрса» сорвало процесс 
разрядки и порождавшиеся им ожидания. Скандал с американ-
ским летчиком был лишь удобным предлогом отказаться от встречи 
четырех на высшем уровне. Сам же отказ был сделан под давлением 
маоистов, ультимативно потребовавших прекратить «соглашатель-
ство с империализмом» под угрозой разрыва оси Москва—Пекин и 
ухудшения отношений с третьим миром.

Другой фактор, вызвавший перемену в пенитенциарной поли-
тике государства — это усиление внимания к верующим. Как видно, 
в те годы оперативные сведения КГб показали значительный рост 
активности «сект» (так на официальном языке именуются, еще с 
царских времен, малые церкви), и решено было усилить борьбу 
с помощью тюрем и лагерей. Кому-то в политуправлении ГУМЗ и 
пришла в голову мысль использовать для антирелигиозной пропа-
ганды в лагерях интеллектуальный потенциал «студентов». И на 7-1 
свозили к верующим далеко за две сотни, а не «около 20 «политиков» 
(ср. 242).

Атеистическая пропаганда самих администраторов, замполита и 
начальников отряда во время принудительного политчаса выглядела 
весьма убогой. Говорили они, например, что верующие нарушают 
завет божий «в поте лица добывать хлеб свой» на лагерных работах, 
и смеялись над этими поучениями и верующие, и «студенты». И 
вот задумали КГб с политуправлением ГУМЗ отобрать подходящих 
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атеистов для своей работы, обещая зачесть оказанные услуги в 
совместной «антирелигиозной борьбе за каждого человека».

Весной 1960 г. часть «студентов» с 7-1 была отправлена на бескон-
войные работы на каменный карьер в Сасово Рязанской области, 
других перевезли на 3, в барашево, и на 19, пос. Лесной. Лишь около 
20 человек остались на 7-1 по решению высшего начальства, прежде 
всего это были люди вроде Краснопевцева, но были и честные 
«студенты», сочтенные «верующими» по какой-то ведомственной 
ошибке.

3-й л/о по ряду причин было идеальным местом для содержания 
«злостных клеветников» в режиме, наиболее тяжелом из возможных 
при лагерном содержании. Лагерь имел три отдельные зоны: зона 
для женщин-бытовичек с детьми до 3 лет, «для мамок», как гово-
рили, зона больничная для всего Дубровлага, где хоз и санобслуга 
была из проверенных бытовиков и отдельных, единичных заклю-
ченных наших статей, и общая зона с полутора жилыми бараками: 
половина одного была заселена «бесконвойниками», занятыми на 
работах за зоной. Другой барак был целиком отведен для заклю-
ченных на общих работах: пилить, колоть и укладывать в полен-
ницы дрова. Норма была. конечно, совершенно невыполнимой: 20 
кубометров в день на троих. На бесконвойные работы могли быть, 
по решению оперативного отдела, выведены заключенные, отве-
чающие ряду строгих требований: отбытие трети срока, без нару-
шений режима, имеющие постоянный адрес проживания с семьей 
на воле, не главные по групповом делу и не склонные к побегу. В 
порядке курьеза отмечу, что одному бывшему узнику* концлагеря 
Маутхаузена было отказано в расконвоировании из-за «склонности 
к побегу»: в его личном деле лежал аккуратный перевод с немецкого 
о его неудачном побеге. Значительная часть, как было сказано уже, 
работала без конвоя на каменном карьере в Сасово.

Следующее перемещение летом 1961 г. было связано с решением 
на верхах ужесточить отношение к «злостным клеветникам»: законо-
дательно было отменено «бесконвойное содержание лиц, вставших 
на путь исправления» и. что еще существеннее, возможность осво-
бождения по отбытии 2/3 срока при наличии ходатайства админис-
трации об этом. По-видимому, по этой причине пришлось опреде-
лять для этой категории заключенных более вместительную зону на 
17 л/о, пос. Озерный. Туда же вскоре привезли законвоированных 

* Анатолий Васильев.
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заключенных из Сасово. Соседняя зона лагеря была занята женщи-
нами-заключенными, перевезенными к этому времени из Кемерово 
в полном составе. С. Рождественский объясняет перевод «студентов» 
на 17 л/о расчетом ведомственных верхов на стимулирование внут-
ренних конфликтов в арестантской массе (см. 246). Думаю, что для 
такого умозаключения нет достаточных оснований. Мое объяснение 
проще и очевиднее: вмесить всю законвоированную массу. Вспышка 
острых конфликтов между «великороссами плюс кавказцами» 
против «евреев и социалистов», поддержанных в этом случае нацио-
нальными группами из Прибалтики, была стихийной, непредусмот-
ренной и коренилась в закономерностях психологии подневольной 
массы, а не в происках администрации. Надо отметить, что админис-
трация 17 л/о была явно неподготовлена к провокаторской деятель-
ности. Можно сказать определеннее: администрация оказалась явно 
не на высоте возлагавшихся на нее в ГУМЗе задач, и через год поли-
тзаключенных-«студентов» развезли по другим зонам, а начальник 
лагеря получил нагоняй от высшего начальства за проявленный 
«либерализм» (официально: за неспособность обеспечить трудоис-
пользование контингента заключенных).

В дальнейших перебросках заключенных «студентов» можно 
уловить лишь одну логику: решено было свезти их в прежние зоны, 
уже имевшие опыт, и соединить их с «изменниками». Лично мне 
довелось за эти годы пребывать снова на 3-м, а затем, год спустя, на 
11-м до самого освобождения в июле 1965 года.

III. группа л. краснопевцева в лагере

Идейные искания и эволюция тандема Краснопевцев—Рендель 
(другие люди были для них ценными лишь постольку, поскольку 
они могли быть «приводными ремнями» к массе) были своеобразной 
реакцией партийно и государственно-патриотично мыслящих 
деятелей на противоречивый и полный неясностей хрущевский 
период. Много лет спустя, когда шатания отстоялись в брежневизм, 
можно было определить такое общественное состояние словами 
известной песни: «по линии генлинии все то же направленье — в 
лоб, а по части спецчасти все то же управленье — стоп»*. Но в таких 
словах выражался скепсис граждански мыслящего человека, а госу-
дарственное мышление «Чемов» шло иными путями.

* Ю. Ким.
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С. Рождественский ошибается, думая, что влияние тандема зижди-
лось на доминировании «ревизионизма» как идеологии среди массы 
почтительных «студентов» (см. 242). Первоначально это влияние 
было вполне естественным из-за крупности группового, да еще и 
московского дела. Скажу определеннее: настоящее сопротивление 
их провокаторству исходило как раз от «ревизионистов». Именно 
они дали этой группе презрительно насмешливую кличку «Чемов», 
сокращенное от «Чемберленов», причем объяснение клички тут же 
прилагалось: «Авторитетами не являются, но хиляют за таковых». С 
этим насмешливым клеймом они прибыли уже с 11-го. Потеря авто-
ритета была прямым следствием их шагов, смысл которых был ясен 
для «ревизионистов» с самого начала: скатывание к капитулянтству 
на основе этатистской идеологии рафинированного сталинизма. 
Упомянутая в статье драка с «лимонами» была не за возвращение 
заблудшего Чешкова (см. 241), а ставила более практичную задачу: 
угрозой запретить называть их «капитулянтами». В то время для них 
это название казалось оскорбительным, но последующие события 
показали, что диагноз был поставлен своевременно и верно.

Идеологически воззрения тандема Чемов были своеобразным 
синтезом государственного патриотизма с марксистской офици-
альной фразеологией с учетом самомалейших персональных 
перемен в кремлевских верхах.

Главная работа Краснопевцева «Основные моменты развития 
русского революционного движения в 1861—1905 гг.», которую и 
он, и его сподвижники-ученики многократно пересказывали, была 
вполне тривиальна в той части, где исторические корни стали-
низма и большевизма усматривались в бланкистских тенденциях. 
Важнее для характеристики воззрений тандема были оригинальные 
(впрочем, не теперь, а в то время) поиски исторических корней 
революционности как антигосударственного радикализма. Эту 
антигосударственность автор рассматривал как трагический отрыв 
от дела Петра Великого, соединявшего государство-монархию с 
творческой элитой государственно мыслящих людей в общем дейс-
твии на благо и величие государства и страны. Хотя мимоходом 
отмечалась и недостаточная мудрость некоторых правителей, не 
оценивших патриотических порывов некоторых радикалов, все же 
главная вина за разрушение этого благотворного союза возлагалась 
на поспешность декабристов и нетерпение народовольцев. Из-за 
них началась истощающая силы нации междоусобица «лучших лиц 
страны» между собой и борьба против государства, не способного 
их использовать наилучшим образом. Муссировался ставший теперь 
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общим местом акт 1 марта 1881 г., когда бомбы будто бы перекрыли 
путь к конституции, приготовленной для подписания Александром 
II. Характерно само название созданной ими группы «Союз патри-
отов». Их процесс за отсутствием достоверной информации вызвал 
в Москве широкую волну сочувствия. Полагали, что арестована 
группа внутрипартийных либералов. В действительности феномен 
был своеобразный и весьма противоречивый, как само время: смесь 
политиканства с шигалевщиной, этатистской и сталинистской 
интерпретации марксизма с государственным национализмом. Их 
реакция на разгром «группы Молотова» в июне 1957 г. была в этом 
отношении показательной, «партийно-легитимистской». Листовка, 
распространенная по этому поводу, начиналась словами: «Хрущев 
совершил государственный переворот». Так воспринял главный Чем 
событие, дававшее немалые основания для такого понимания, но не 
сводившееся к этому. Попытка сталинистов спасти твердый курс от 
«выскочки» и «мужика» Хрущева, по глупости могущего выболтать 
лишнее и вредное для государственной идеи авторитарности, была 
им принята с сочувствием, а неудача принималась как поражение 
партийно-государственных легитимистских сил. К Хрущеву он 
испытывал неприязнь как к недостойному занимать авторитетный 
пост: неимпозантен, болтун, клоун. То ли дело Молотов! А вот 
Киров, Орджоникидзе! О, это были рыцари! Государственные люди! 
— такова была высшая похвала. «Мы не прекратим нашу борьбу, 
— писали они в своих коллективных письмах на адрес политбюро 
и ЦК КПСС, — пока на первом партийно-государственном посту 
находится такой человек» (имя Хрущева, в духе партийно-диплома-
тического этикета, впрочем, не называлось). «Основной вопрос для 
всех нас, — вещал Краснопевцев, — за или против». Оказывается, он 
придавал необычайно важное значение именно такому вопросу: за 
Хрущева или против него, будто дело не в методах и системе управ-
ления, а в личности. ХХ-й съезд КПСС, как предполагалось, подорвал 
«государственную идею», веру масс в святость власти. Ну, разве 
Хрущев — политический деятель? Посмотрите, какой у него нос, а 
какие бородавки!

В качестве формы борьбы были избраны коллективные письма в 
высшие партийно-государственные инстанции, прежде всего в поли-
тбюро и в ЦК КПСС, в ЦК комсомола от имени сплоченной группы 
партийно-государственных патриотов, пекущихся о благе общества. 
В письмах настоятельно предлагалась смена личности на первом 
посту: они глубоко верили, что это неминуемо и скоро произойдет. 
Впрочем, практическая суть письма была одета в замысловатую идео-
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логическую униформу. в этом отношении письма предлагали отделу 
ЦК КПСС по пропаганде и агитации детально разработанную, не в 
одну сотню страниц, «идеологическую версию генезиса сталинизма» 
в СССР, которая была бы способна восстановить пошатнувшийся в 
1956 году престиж государственности. Считалось, что лично Сталина 
уже невозможно реабилитировать, а потому предлагалась детально 
разработанная версия, как представить период его правления неиз-
бежным и наименьшим злом в той исторической ситуации. Письма-
трактаты сочинялись в основном двумя «Чемами», Краснопевцевым 
и Ренделем, они подолгу расхаживали, оттачивая формулировки. 
Привлекали и эрудицию Покровского. Все прочие члены группы на 
правах «младших товарищей» были усажены за переписывание и 
копирование этих трактатов. Это было сознательное, упоенное идео-
логическое мифотворчество, целенаправленная разработка полезных 
для Политбюро орудий духовной манипуляции. Вся история партии 
и страны переписывалась с позиций полезности для государственной 
идеи: что полезно, то и истинно. Обосновывалась целесообразность 
(слово из текста) «усекновения» (т.е. ограничения демократии» и 
необходимость сильной власти. Так, детально повествовалось, что в 
момент смерти Ленина возник кризис руководства из-за отсутствия 
решительных людей. «Вакуум власти». Все были нерешительными 
Гамлетами, а нужен был Гораций. Так поэтически они выражались. 
Цитирую по памяти: «Сталин оказался единственным Горацием 
среди Гамлетов. хотя и был бы Гамлетом среди Горациев». Верили 
ли они сами в такого рода изобретения? Излишний вопрос. Они 
полагали бесспорным, что истина не ищется, а создается, творится 
сильными, что она служебна и инструментальна по отношению к 
политической задаче государства-страны — сверхнации. И следо-
вательно, «так надо». Почему я пишу об этом? Они ведь живы и 
могут сами про все это написать*. В том-то и дело, что не могут. Они 
просто развернут в прошлое свою нынешнюю позицию, перекроят 
прошедшее так же точно, как кроили историю 20-х и 30-х годов.

Я уже упоминал, что в 1960 г. где-то наверху (в политуправлении 
ГУМЗа?) было решено собрать всех верующих в особый лагерь, на 
ОЛП 385/7-1, и повести на них идеологическое наступление, «борьбу 
за каждого человека», как тогда это называлось. Кто из ГУМЗовских 
мыслителей взял из Корана этот тезис на коммунистическое воору-
жение? Но кому-то в политуправлении пришла мысль подобрать 
из молодых людей, осужденных за антисоветскую агитацию, таких 

* Рукопись относится к 1982 г.
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атеистов, которые смогли бы на научном уровне повести полемику с 
верующими «от человека к человеку». «Мы не требуем от вас отказа 
от ваших убеждений. У нас разные позиции. Но в одном-то у нас 
есть с вами общее. Мы ведь все атеисты. Мы оставим вас жить среди 
верующих, вести среди них разъяснительную работу. Помогите нам 
освободить их от религиозного дурмана. Ведь они отсталые и неве-
жественные люди, которых надо приобщить к достижениям совре-
менной науки, открыть им глаза на истину. После они будут сами 
вас благодарить. Они вернутся к честной трудовой жизни, освобо-
дятся от пут своих темных и хитрых вожаков. А за это…»

Остаться на 7/1 было заманчиво по ряду причин. Тут была подхо-
дящая работа, можно было заработать по 20—30 рублей в месяц на 
карточку. Комплексная организация труда, без деления работ по 
нарядам на выгодные и невыгодные*. А главное — верующие люди 
порядочны, доброжелательны. На каких-то определенных условиях 
я счел бы для себя возможным остаться среди верующих. Помню, 
вызванный каким-то из офицеров на разговор, я подробно объяснил, 
что как атеист, я не упускаю возможность диспутов на мировоззрен-
ческие темы, и образом жизни своим готов демонстрировать, что 
можно, будучи неверующим, заботиться о «спасении души». Но 
такой диспут убедителен и плодотворен, если он ведется с верующим 
«на равных», методами убеждения, честными аргументами. Если же 
я соглашусь пользоваться трибуной, предоставленной мне админис-
трацией, а тем более, поддержкой администрации, то сама дискуссия 
будет контрпродуктивной, будет наглядно показывать, что атеисты 
бесчестны. Я на такой вид полемики с верующими пойти не могу**. 
Другие отказывались проще и прямее. Некоторые, напротив, согла-
шались без уточнения своих позиций. были и такие, которых адми-
нистрация решила оставить для прикрытия своей методики отбора 
нужных им людей.

Перечислю имена членов и приверженцев группы «чемов».

* Думается, это во многом была заслуга нач. производств Юрия Константинова, имев-
шего 25 лет за какое-то экономическое преступление, и его помощника, мастера 
Добровольского, сидевшего за военное преступление.

** В своих воспоминаниях М. Молоствов с похвалой вспоминает о том, как я отказался, 
ссылаясь якобы на «Анти-Дюринг» Энгельса. Типичный случай аберрации памяти. 
Слушая, человек внутренне воспроизводит и собственные, пусть и невысказанные, 
аргументы. А потом они в памяти зацепляются крепче. чем услышанное. Речь у М. 
Молоствова несомненно идет о том месте у Энгельса, где последний пишет, что ре-
лигия отомрет сама, если на нее не натравлять агентов «полиции нравов». Цитирую 
по памяти, чтобы желающий мог найти этот фрагмент.
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1. Лев Николаевич Краснопевцев, непререкаемый фюрер группы. 
«Кремлевец», как инстинктивно отпечаталось в моем подсознании 
после первой же встречи с ним. На проходивших встречах группы 
сам Лев Николаевич восседал в центре, говорил этаким бархатным 
баритоном. Остальные чутко внимали царственной иронии, сентен-
циям, остротам. Краснопевцев импровизировал. Его несло по волнам 
красноречия, от образа к образу. Для не-члена видеть это было и 
тягостно, и комично.

2. Рендель, главный идеолог, нечто вроде Гесса (или Гебельса) 
при фюрере. Он придавал письменную форму тем мыслям, которые 
рождались в ходе таких монологов. Лишь после полнейшего развала 
группы, уже поле эпопеи на 385/3, два главаря порвали друг с другом 
на принципиальной основе. Рендель отказался просить помило-
вание, вероятно, вполне трезво оценив бесплодность таких просьб, 
и пошел на сближение с Юлием Даниэлем, первой ласточкой дисси-
дентского движения.

3. Меньшиков Владимир. У него было явно амбиавлентное отно-
шение к Краснопевцеву. Он страстно завидовал его умению влиять 
на людей. Он подражал ему в манерах, даже в интонациях голоса. 
Постоянно старался услужить ему своими идеями, отстаивал их. 
И столь же постоянно Краснопевцев с Ренделем втаптывали его в 
грязь. «Ты опять врешь», — был неизменный аргумент в устах двух 
«чемов». Их сближение произошло лишь на 7/1, когда они пошли на 
сотрудничество с администрацией против верующих.

4. Покровский Николай Николаевич. Он всегда понимал это 
сообщество прагматично, и на 3-м он просто отошел от группы, 
когда получил «бесконвойный режим содержания» с перспективой 
на освобождения. Отказался участвовать в их второй голодовке.

5. Гольдман Марк, преданный чемам беззаветно. был членом 
группы практически до самого конца. Он так и освободился, веро-
ятно, с наилучшими воспоминаниями о своих вождях.

6. Семененко Михаил, необычайно наивный в житейском отно-
шении, был столь же преданным членом, но перед второй голо-
довкой он уже отошел от группы.

Эта шестерка оказалась достаточно хорошо организованной и 
согласованной в своих действиях и в полной мере проявила себя на 
385/3, о чем далее.
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С 11-го на 7/1 они прибыли еще с ореолом борцов против режима 
(среди людей попроще), и тогда их группа еще включал следующих 
лиц:

1. Данилов Константин, из Курска, одноделец Пименова и Вайля. 
Он быстро разочаровался в успешности их деятельности и отошел от 
них. На 385/3, перед самым освобождением, КГб начал вести новое 
следствие по поводу одной легкомысленной выходки на пересылке, 
когда Данилов с кем-то в компании разбросал листовки, написанные 
от руки. Только чтобы запугать и сломить его, КГб провел следствие 
по тому «делу», а потом освободил его по концу срока, но с «предо-
стережением» на всю жизнь.

2. Укуров Геннадий. Он уже на 7/1 стал сомневаться в непогре-
шимости фюрера, и вскоре отошел от группы, став верующим, сдру-
жился с Виктором Поленовым.

3. Тарасов Олег, одноделец С. Пирогова. Он сдружился с Голь-
дманом еще на пересылке, в марте 1958, и был лояльным членом 
группы «чемов», пока его не отправили в Сасово на бесконвойные 
работы в каменном карьере. Его привлек активизм лидеров, он 
полагал, что и С. Пирогов одобрит его выбор «марксистской» 
позиции в лагере.

Эти трое из упомянутых здесь ребят отошли от «чемов» на этом 
этапе. Что же привлекало к «чемам» этих ребят? Им хотелось что-то 
делать, а не бездействовать, как все прочие. Что могли предложить их 
оппоненты? Лишь кружковые дискуссии, споры, самообразование. О 
прорыве к гласности через мировую общественность хотя бы тайно, 
безымянно, можно было только тайно мечтать, как о чем-то недося-
гаемом, нереальном*. А чемы предлагали вполне конкретное, да и 
легальное дело. был тут и гипноз власти, и чисто нечаевская прак-
тичность лидеров.

Так вот, Чемы решили не упускать возможности пойти на улуч-
шение отношений с администрацией и келейно убедить своих 
приверженцев в правоте новой политики. Так, мол, надо в свете 
новых обстоятельств.

А «новые обстоятельства» всегда можно найти, было бы желание. 
Замену Серова Шелепиным на посту начальника КГб тогда никто 

* Письмо И. Эренбургу, отправленное внецензурно на домашний адрес автора воспо-
минаний «Люди, годы, жизнь», было максимумом того, что я мог себе позволить. В 
этом письме в довольно сдержанных выражениях я писал об аморальной практике 
вербовки в стукачи за обещание отметить в характеристике «встал на путь исправле-
ния». — С.П.
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из лагерников по-настоящему не заметил. Но чемы придавали этому 
«великому перевороту» глубоко символичное значение. Еще бы! Ведь 
сам Серов «сфабриковал» их дело, искажая политико-идейную суть 
их глубоко партийного выступления против хрущевских клоунад. 
Впрочем, этот последний пункт не уточнялся, ибо Хрущев «пока 
еще» оставался на посту генсека.

Простодушный Меньшиков, несколько возбужденный открыва-
ющейся перспективой приложения сил, заявил не без вызова: «Мне 
люди из администрации ближе по взглядам, чем иеговисты. Ведь эти 
мракобесы проповедуют власть феодальной теократии, запугивают 
людей каким-то Армагеддоном. А если они придут к власти, то на 
кострах будут гореть и еретики и ведьмы. Так что против их идео-
логии надо уже сейчас вести борьбу!» Хорошо помню мою контрар-
гументацию. Какие бы у них ни были воззрения. объективно они 
борются против «монополии на истину», за свободу мысли, они в 
положении слабых и преследуемых. «Совесть не позволяет мне помо-
гать сильному бить слабого». «Ну, а если сильный прав?» — прямо-
душно возразил Меньшиков. «Если он сильный, да еще и прав, тогда 
тем более ему не нужна моя помощь».

Итак, группу «чемов» оставили для антирелигиозной работы 
среди верующих. Как они выполняли взятые на себя обязательства, 
можно судить по известным фактам. Они выступали с лекциями и 
выпускали «сугубо научную, атеистическую стенгазету» для заклю-
ченных. Статьи о «рационалисте» б. Расселе, о происхождении 
человека, Вселенной. И разумеется, об инквизиции. В основном, по 
материалам «Науки и религии» и «Науки и жизни». Каковы бы ни 
были фиговые листочки, трудно было скрыть суть и смысл деяний: 
кампания против верующих солагерников за ожидаемые льготы 
самим себе. Как-то нужно было оправдать смену своей тактики 
несмотря на несменившегося генерального секретаря Хрущева. И 
довод нашелся. «В группировке власти произошел великий пере-
ворот, — провозгласил главный чем. — На главнейшем посту госу-
дарства, на месте председателя КГб Серов был в 1958 г. заменен 
Шелепиным». Надо отдать справедливость, их государственное 
мышление не было лишено прозорливости. Выход на авансцену 
«железного Шурика» привел их в ликование.

Однако, администрация и уполномоченные КГб при 7/1 не 
оценили их услуг по достоинству. После бесславного конца голо-
довки, вся группа была отправлена на 385/3, где обитала общая 
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масса «антисоветчиков». Изобретательные «чемы» не растерялись. 
Как учил Ленин, если обстановка меняется за сутки, то и тактику 
надо изменить за сутки. На 385/3 они прибыли уже с новой такти-
ческой позицией.

Тут надо сказать, что зона 385/3 была маленькой, и сгоняя людей 
на обязательные собрания, надзиратели прочесывали зону так, что 
никто не мог укрыться от участия в собраниях, если только он не 
хотел попасть в шизо.

Можно полагать с большой долей достоверности, что зона 385/3 
была избрана для «укрощения» массы «антисоветской молодежи» 
не случайно. Прежде тут были бытовые рецидивисты. Начальником 
зоны был Данильченко*. Начальником режима был небезызвестный 
Кицаев, кровожадный садист с холодно-вежливыми глазами. Для 
многих было загадкой, как это Кицаев помнил все, что он прика-
зывал выполнить: «постричься» — это был первый знак, что ты попал 
на заметку. Начиналась последовательная и продуманная травля. 
Разгадка его памяти была простая. Этот малограмотный офицер имел 
записную книжку, куда незаметно заносил все, чтобы потом прове-
рять исполнение. Замполитом зоны был Корнелаев, человек новый в 
системе лагерей, и достаточно образованный на общем фоне. Стоит 
еще отметить начальника отряда Александрова ( ударение на «о»).

С прибытия группы чемов на 385/3 начинается новая полоса их 
сотрудничества с лаг. администрацией, еще более позорная. Они 
решили сотрудничать «по ряду принципиальных вопросов», по 
которым позиции сторон совпадали. Диалектика жизни такова, что 
можно бороться против человека, но за него, не против политзак-
люченных как таковых, а против их разболтанности, аморальности, 
против «слюнтяев и нытиков». За гигиену и общественный порядок. 
Против курения в жилых секциях. За добросовестное отношение 
к труду, открывающее «путь к дому». За приличный внешний вид 
заключенного, чтобы зэка не ходили, лыком подпоясанные, обор-
ванные и грязные, чтобы не унижали достоинства заключенного. 
Ведь они же сами считают себе «политическими»!

Итак, группа чемов выступила (перечислю: Краснопевцев, 
Рендель, Меньшиков, Покровский, Гольдман, Семененко). На 
ближайшем собрании «чемы» проявляют себя в соответствии с 
задуманным планом. Это не столь уж сложно, когда за нарушение 

* Его имя упоминает А. Марченко в книге «Мои показания». Вскоре Данильченко 
был переведен начальником на 385/10, где его встретил Марченко.
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молчания грозил шизо. Чемы выступают с гневными филиппи-
ками против разболтанности и нарушений общественного порядка. 
Выступают нелицеприязненно, принципиально, показывая паль-
цами на тех, кто особенно роняет достоинство заключенного. У кого 
оторваны пуговицы, засалены рукава, а из ботинок торчат портянки 
не первой свежести. Администрация 3 л/о в этот момент особенно 
нуждалась в такой вот «пятой колоне» для наступления на зэков 
не только режимно, но и психологически, морально, изнутри. И 
среди примерно 150 заключенных зоны, достаточно пришибленных 
жестоким режимом и произволом, такая активная и организованная 
группа была сущим даром судьбы. К тому же, такая группа могла 
привлечь к себе и тех, кто подумывал о «сближении с администра-
цией», но без них не осмеливался на такой решительных поворот. Так 
что новые приверженцы примкнули к ним уже не по идейным сооб-
ражениям, как трое ранее упомянутых, а по примитивно шкурным.

К ним быстро присоединились Николай Маркин*, Валентин 
Тюрин**, Игорь Гантимуров***. После собрания (а не «читательской 
конференции», ср. стр. 245, которая была позже) главные чемы были 
избраны в «совет актива» (или «совет коллектива» — эта институция 
называлась по-разному в разное время): Краснопевцев, Рендель 
(он стал культоргом и зав. библиотекой, редактором стенгазеты) и 
Покровский. Как видно, и тут продолжало сохраняться суборди-
национное деление главных от их «младших товарищей». Мень-
шикову они так и не предоставили статуса «старшего». Шестерка 
плюс примкнувшие к ним лица, с оговорками об индивидуальных 
качествах каждого, оказалась деловитой, идейной и находчивой. 

* Имел срок 10 лет и вел себя весьма браво в первые года, но потом вышел на 
должность нарядчика, предварительно дав какие-то авансы администрации. Надо 
отметить, что он старался сохранять отношения и с прежними товарищами, делая 
им поблажки и оказывая мелкие услуги. После срока он попал вновь, по бытовой 
статье, отбывал срок в Архангельской области, Ерцево, опустился и, как говорят, там 
же закончил свою жизнь.

** белорус, срок 10 лет. В лагере 385/7 он вместе с Эриком Сабилло, тоже белорусом, 
организовал лагерную группу «революционно-демократическая партия» — думаю, 
затем предавший его своими свидетельскими показаниями. На судебный процесс 
над Сабилло было вызвано тридцать свидетелей, из них восемь оказались вполне от-
кровенными. Главный из них был Тюрин. Из других свидетелей помню: Хайбуллин, 
Тола-Толюк из Горького, Илья Гитман тоже из Горького, один татарин, оказавшийся 
с самого начала провокатором, вступившим в «РДП» по согласию оперуполномо-
ченного Коломыйцева — позже ставшим начальником лагеря 385/7-1.

*** Репатриант из Харбина, потомственный князь, срок был 6 лет, после освобождения 
он выехал к отцу в Австралию, где и проживает сейчас.
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Для такой отборной шайки прохвостов и негодяев уже тогдашний 
председатель совета коллектива Абрамов* оказался неприемлемым 
сотрудником. Они объявили его двурушником и «коллаборацио-
нистом» (т.е. сотрудничающим с зэками! Какова же, однако, диалек-
тика понятий!). После очередной проработки Абрамов нарочно 
напился, был водворен в шизо и с бесконвойного режима переведен 
на общий.

Наконец-то чемы получили свой кусочек власти, правда далеко 
не той, какая им виделась в их политологических конструкциях. 
Краснопевцев стал председателем совета коллектива, Рендель — его 
заместителем по политико-воспитательной части, редактором стен-
газеты (как уж она там называлась, что-то вроде «За отличный труд!») 
и культоргом зоны на зарплате библиотекаря. Они действительно 
мнили себя вроде бы кабинетом министров. В стенгазете, точно как в 
газете «Известия», появился свой раздел «Хроника», где в скромном 
духе известинской хроники сообщалось: «В. Абрамов снят с поста 
председателя совета коллектива. Новым председателем единогласно 
избран Л. Краснопевцев». По-видимому, начисто лишенные чувства 
юмора, эти маньяки власти даже не чувствовали комизма ситуации. 
В той же газете, на манер передовиц сталинских лет, шла погромная, 
разоблачительная статья о «нейтралистах, двурушниках, которые 
хотя и отлично понимают лозунг «кто не с нами, тот против нас», 
но притворяются малограмотными, а ведь когда-то преподавали 
марксизм-ленинизм». Разоблачили в обе стороны. В газете в тради-
циях «два мира — две морали» был раздел «У нас — у них». У них: 
бои во Вьетнаме, раненые старики, женщины, убитые дети. Фото-
графии американской тюрьмы (а как же без тюрем, если там столько 
насилий, грабежей?). У нас (а что же у нас?): сусальная вырезка из 
«Огонька» — сталевары-богатыри во время совершения трудового 
акта. У нас «уничтожаются тюрьмы». Картинка бутырской тюрьмы, 
вроде бы уничтожаемой. Позже мне пришлось вновь побывать там 

* был одним из секретарей обкома партии Коми АССР, род. около 1925 г. После 
июньского 1957 г. пленума ЦК КПСС он написал письмо в ЦК с изложением своих 
доводов в защиту партийности выступления Молотова и его сторонников, со 
ссылками на положения Устава КПСС. Вместо ответ на письмо он получил ордер об 
аресте и затем четыре года срока за «антисоветскую агитацию». Он тяжело пере-
живал сам факт осуждения, и умер вскоре после освобождения. Как он говорил, он 
не представляет, как вернется в Сыктывкар, где его знали человеком с чинами и в 
почете.
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же. Стоит. Оказалось, что снесена была Таганка, потому что мешала 
перепланировке этого района Москвы.

Стоит упомянуть и «читательскую конференцию» в библиотеке, 
где «чемы» пели дифирамб «историческому прогрессу, который ни 
с чем не считается. «Лес рубят — щепки летят». Поводом для таких 
рассуждений вслух было «гениальное и высокопартийное произве-
дение» Шолохова «Поднятая целина».

Столь высокоподготовленный состав «совета коллектива» акти-
визировал, поднял со дна человеческих душ все неладное и гнусное. 
М. Молоствов, которому уже невмоготу стал этот шабаш ведьм, 
после одного из подобных публичных спектаклей выступил в жилой 
секции, не слишком громко, но обращаясь к аудитории. Разда-
лись крики сочувствия. «Чемы», бывшие объектом этого выступ-
ления, не преминули сбегать на вахту, а вернувшись, Краснопевцев 
вслух, чтобы слышали окружающие, сказал своим: «Я дал должную 
оценку этой выходке». М. Молоствов по этой «должной оценке» был 
отправлен в штрафной лагерь (385/5).

Последнее деяние «чемов» на посту «совета коллектива».
Я был намечен для расправы следующей жертвой Но вначале 

предыстория, тоже весьма показательная. На одном бригадном 
собрании в присутствии замполита Корнелаева и нач. отряда Алек-
сандрова рассматривалось «отношение к труду» Степана Ананьева*. 
Надо сказать, что Ананьев был некрепкого телосложения, а 20 кубо-
метров на троих (пилить, колоть и сложить в поленницы было непо-
сильно даже и для богатырей. Это было столь очевидно, что адми-
нистрация добивалась выполнения «хотя бы» половины этой нормы. 
И чемы Краснопевцев, Меньшиков, Гольдман, Семененко своим 
примером стремились доказать, что это возможно. Им Корнелаев 
и другие обещали поддержать ходатайство о помиловании, так что 
они отрабатывали положенное. Ананьев не был из тех, кто бы стал 
выкручиваться и хитрить: «Я, мол, хочу работать, но…» На собрании 
председательствовал Рендель, и он знал, на кого накатывал свои 
рулады. «Вот ты, Степа, скажи прямо, перед товарищами, что ты не 
хочешь работать. А то вот все юлишь и выкручиваешься. Хочешь 
или не хочешь?» Отвлекая внимание от столь явной провокации, 
я выкрикнул: «Замолчи, обезьяна!» Мой выкрик был и плоским, и 

* Одноделец Валерия Дунаевского и Натальи Магарадзе из Тбилиси. Во время срока 
КГб тоже взял его на «предостережение» за рукопись, написанную в лагере и попав-
шую в руки гебистов.
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непарламентским. Но ответ Ренделя был вполне достойным: «Что же 
это вы, гражданин Пирогов, не даете мне договорить? Вы ведь вроде 
бы за демократию, за свободу слова. Но оказывается, не для всех, так 
ведь? Не надо прерывать человека». «Но надо и Степану дать сказать 
все, не прерывая его», — сказал я, отступая. Ананьев говорил разме-
ренно, с тонкой иронией по отношению к «товарищеской критике». 
А затем опять Рендель принялся «выводить его на чистую воду». 
«Вот ты, Степа, наверное, считаешь себя честным человека, а на мой 
вопрос прямо не ответил». Ананьев прервал его репликой, испол-
ненной достоинства: «Джентльменского поведения может требовать 
только джентльмен». бывалый активист и тут не моргнул глазом: 
«Что же вы, гражданин Пирогов, не одергиваете Ананьева, когда 
он мне мешает говорить? Как же это у вас получается со свободой 
слова?»

Пожалуй, по такому эпизоду может сложиться впечатление, что 
злостные элементы и в самом деле не давали высказаться демократс-
твующему члену «совета чемов», если только упустить из виду, что 
Ренделю была обеспечена поддержка и с тыла и с воздуха. Надо ли 
говорить, что Ананьев после этой «критики» пошел в шизо, а моя 
очередь подходила?

В зоне был Михаил Арефьев, физически здоровый, но непо-
мерно самоуверенный и неуравновешенный человек. Он привычно 
плел свою историю, и было бы любопытно выяснить, какая же доля 
правды содержалась в его рассказе о крупных кражах золота на 
Воркуте на уровне министерства геологии, о чем он якобы узнал 
случайно и потому был упрятан в тюрьму как нежеланный свиде-
тель.* В лагере он громко обзывал группу чемов «пидармерией»**. Я 
по-товарищески одергивал его, советовал не нарываться на приклю-
чения, а он отвечал громко, с истерическими нотками в голосе: «Это 
вы все трусы, а я ничего не боюсь».

* По чистой случайности оказалось так, что я в 1973 году был в Архангельской 
следственной тюрьме вновь одновременно с ним. К тому времени Арефьев отбывал 
новый срок за бытовое преступление (следователь говорил мне: за ограбление 
своего товарища), потом попал из лагеря на «химию» и там уже совершил убийство 
в нетрезвом виде. Через других заключенных я слышал, что его ждал расстрел как 
особо опасного рецидивиста. Последние дни были особенно тяжелы для него. Его 
почему-то считал стукачем, и били этого «старика». как это случается нередко в той 
дикой среде, озлобленной и презирающей ослаблен ного.

** Гибрид слов: жандармерия и пидар (педераст).
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У Кицаева был свой размеренный подход к делу. Арефьева пере-
вели в больничную зону работать водовозом. Должность придурка. 
На такой работе и душа успокаивается, и со всеми примириться 
хочется. Созрел для обработки. Кицаев и Корнелаев вызывают на 
беседу: «За все твои проделки в общей зоне мы можем отправить 
тебя на спец. Там ты уже был и знаешь: каждый месяц вешается по 
человеку. А у тебя там остались кое-какие хвосты. Убить не убьют, а 
вот покалечить могут. Здоровый ты, но разве это поможет? А потом 
будешь кашлять и вспоминать, какой был сильный когда-то… Но не 
горюй. Мы не желаем тебе зла. Работай себе водовозом, если дока-
жешь, что раскаялся за прошлые поступки. Можешь и характерис-
тику хорошую получить, по половине срока, глядишь, и помилуют 
тебя. Ведешь ты себя сейчас хорошо, потому что отдален от тех, кто 
тебя подстрекал, кто за твоей спиной прятался. Так вот, выступи 
на собрании в общей зоне, чтобы воспитательный эффект был для 
других. Скажешь, что есть такие субъекты, которые сами режим не 
нарушают, а других подталкивают, ставят под удар, а потом раду-
ются, что не им отдуваться, а таким как ты, попроще». Арефьев 
согласился.

И вот сгоняют на общее собрание. Председатель Краснопевцев. 
За столом на сцене Кицаев, Корнелаев, Александров и Деркин 
(начальник другого отряда), а также «совет чемов», Тюрин, Маркин. 
На собрании, куда сгоняли обычным порядком всех, слово предоста-
вили Арефьеву. Он выступил точно по подготовленному сценарию, 
не подозревая, на кого это нацелено. А затем уже стали выступать 
администраторы и «активисты»: замполит Корнелаев, нач. отряда 
Александров, Маркин, Тюрин. Тюрин с истерическими нотками в 
голосе громко жаловался, что вставших на путь исправления, как 
он, активистов «терроризируют» те антисоветчики, которые не 
хотят раскаиваться в содеянном. Маркин говорил, что такие люди, 
как Пирогов, сами режима не нарушают, но подстрекают других, 
прячась за их спины. Я попросил слова. Президиумцы (Красно-
певцев, Рендель, Маркин) попытались не давать слово, ссылаясь на 
позднее время. Из зала раздались выкрики: «Надо дать слово Пиро-
гову!» Вопрос поставили на голосование (какой разгул демократии!). 
Голоса против были от «активистов», их было видно, как на ладони. 
Нехотя было все же признано, что большинство голосов, в том числе 
и мой, конечно, оказалось за предоставление мне слова.
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Я сказал (цитирую по памяти): «Мне приятно констатировать 
сказанное здесь многими, что я не нарушаю режим. Мне уже дове-
лось бывать не на одном лагпункте, встречать разных надзирателей 
и представителей администрации. И считают нужным сказать, что 
администрация — не святые люди. Я встречал среди них сущих 
садистов, которые получали удовольствие, подвергая заключенных 
наказаниям». Из президиума закричали: «Кого вы имеет в виду?» Я 
их несколько разочаровал ответом: «Например, старшину Шведа с 
7-го отделения. Он всегда с удовольствием потирал руки, когда вел 
кого-нибудь «в сумку», как он выражался (т.е. в шизо)». Я продолжал: 
«Так вот, я хочу четко выразить свою позицию. Я призываю всех 
подчиняться требованиям администрации и не нарушать режима. 
Во-первых, чтобы не было вреда здоровью хороших и честных 
людей. И, во-вторых, чтобы не доставлять удовольствие садистам». 
В наступившем молчании председатель собрания Краснопевцев 
встал и, четко разделяя слова, этаким приятно хрипящим бари-
тоном сказал: «Я не хотел выступать на собрании, но выступление 
Пирогова вынуждает меня сказать. Что же это такое получается, по 
его словам? Черное он изображает белым, а белое черным. А пред-
ставители администрации в его представлении — садисты». И сел. 
Собрание закончилось. Я успел дойти до жилой секции, записал 
сказанное мною для памяти дословно, а несколько минут спустя за 
мной уже пришли два надзирателя. На вахте Александров и Корне-
лаев уже ожидали моего привода. «Кого вы имели в виду под садис-
тами?» — «Я же сказал: старшину Шведа». — «Нет, не только его». 
— «Может быть, не только, но я ничего не говорил кроме того, что 
сказал». Когда им надоели словопрения, они доставили уже готовое 
постановление о водворении меня в шизо «на семь суток с выводом 
на работу» за то, что я «от скрытых действий перешел к открытым, 
призвав заключенных на собрании не подчиняться требованиям 
администрации и нарушать режим». На месте подписи я вписал 
слово «ложь» и расписался (в практике зэков принято было отказы-
ваться от подписи, я этому правилу не следовал).

Фантазия у администрации была небогатая. Они решили меня 
выводить на работу в пару к Арефьеву водовозом, явно в расчете, 
что у нас произойдет конфликт, что я откажусь от работы. Прими-
тивный расчет. Арефьев настолько чувствовал себя «без вины вино-
ватым», что честно покаялся во всем и старался создать мне все 
удобства. «Я буду работать за двоих, а ты иди спи на моей койке». 
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Словом, мы не порадовали Кицаева, который с удивлением смотрел 
на нашу дружную, слаженную работу. Ко времени моего выхода из 
шизо, на вечер была приурочена программа по лагерному радио-
узлу с разоблачением «подлинной сути С. Пирогова». Надо сказать, 
что помимо стенгазеты в руках чемов был и микрофон для передач 
на зону, конечно, под контролем замполита Корнелаева. Говори-
лось что-то об «ангельской улыбке и вежливых манерах», за кото-
рыми скрывается «антисоветская злоба» и тому подобное. Это было 
в полном смысле последнее деяние-сочинительство Краснопевцева и 
Ренделя у власти в лагере.

Они, вне сомнения, были авторами этой радиопередачи.
Как оказалось, их личные делишки развивались за это время 

таким образом. За их выдающиеся заслуги администрация подде-
ржала отменно положительными характеристиками их прошение в 
ВС СССР о снижении срока до фактически отбытого в порядке поми-
лования. Но когда московские инстанции прочитали, что «чемы» 
являются возглавителями «совета коллектива» в лагере, они отре-
агировали немедленно. Приказ был предельно ясен: немедленно 
снять их с занимаемых постов и впредь такой политической близо-
рукости не допускать! На очередном заседании «совета коллектива» 
в присутствии замполита Корнелаева было решено, опять же в духе 
официальных традиций, «принять отставку Ренделя и Краснопев-
цева с занимаемых постов,,,» по состоянию здоровья. Рендель пере-
стал быть библиотекарем и пошел на общие работы: «пилить, колоть 
и складывать» урочные кубометры дров. Не помню, кто перенял 
бразды правления в новом «совете коллектива». Вскоре четверо 
«чемов» (Краснопевцев, Рендель, Меньшиков и Гольдман) объявили 
голодовку под насмешливый гул всей зоны.

Чемы были уже «сняты с постов», выражаясь их штилем, а иници-
ированная ими кампания против С. Пирогова шла к завершению с 
некоторым опозданием, к счастью для меня. Однажды, совершенно 
неожиданно надзиратель взял меня прямо из рабочей зоны и повел. 
«Куда?» — «Там узнаешь». Привели на вахту. Ввели в комнату, 
где разместилась выездная сессия суда из Саранска. Мужчина — 
председательствующий, один заседатель — женщина, а второй — 
лагерный офицер противопожарной службы, так прямо в служебной 
униформе! И еще мордовочка-секретарша. Оказывается, в суд было 
направлено ходатайство администрации о направлении С. Пирогова 
на один год на тюремный режим. К моей удаче, нач. отряда Алек-
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сандров был в отъезде, и написанное им ходатайство администрации 
пришлось поддерживать начальнику другого отряда, уже упомяну-
тому Деркину, который страдал косноязычием. В качестве публики в 
комнате сидел один Кицаев. Деркин перечислил совершенные мною 
злостные нарушения режима: выполняет норму на 2%, давно уже 
подстрекал людей к нарушениям режима и неподчинению админис-
трации, а с 7-го числа прошло месяца (кажется, февраля. Дело было в 
марте 1961 г.) перешел к открытым действиям, выступил на собрании 
с призывом не подчиняться «и нарушать». Систематически выступал 
против членов совета коллектива, вставших на путь исправления.

Затем слово дали мне. Пункт за пунктом я отвергал эти обви-
нения. Я указал пальцем на Кицаева как на человека, сфабриковав-
шего обвинения против меня. Мой официальный статус в те три 
месяца был «ученик плотничьих курсов с отрывом от производства». 
Лагерные власти получили тогда указание выпускать осужденных 
с профессией и, чтобы это обеспечить, они создали эти курсы. Так 
вот, 2% означало тот объем работы, который сделал я как ученик. 
«Можно ли обвинить ученика в том, что он не мастер? — ритори-
чески спрашивал я. Деркин пытался возразить что-то, но я сказал: 
«Вы же совершенно не знаете меня. Скажите же, пожалуйста, что я 
делаю на работе?». — «Столы», — соврал простоватый Деркин. «Да 
нет же, табуретки!» Затем, сжато рассказал о содержании своего 
краткого выступления на собрании с призывом подчиняться «и не 
нарушать», не умолчав и о мотивировке моего призыва — беречь 
здоровье хороших и честных людей. И наконец, я сказал, что дейс-
твительно выступал против пребывания в «совете коллектива» лиц, 
недостойных быть там: Краснопевцева и Ренделя. Очень кстати 
сообщил судьям, что эти лица действительно выведены из состава 
«совета» по прямому распоряжению из Москвы. Я не рассчитывал 
защитить себя от тюремного режима. более того, я полагал, что за 
мою активную оборону суд направит меня во Владимирскую тюрьму 
на два года вместо просимого одного. Кажется, единственное лицо, 
которое я рассчитывал растрогать и убедить, была девчушка-секре-
тарша. К своему разочарованию, по окончанию заседания я услышал 
ее реплику: «Вот ведь к чему ведет высшее образование. Как они 
хитро защищаются!» бедная мордовочка!

Суд долго совещался. Как видно, у них действительно там шел 
горячий спор председателя против офицера-пожарника. И к моему 
удивлению, было провозглашено короткое определение суда: «Хода-
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тайство администрации отклонить за недостаточностью оснований». 
Для утешения Кицаева и Деркина, правда, председательствующий 
добавил устно: «Мы вернемся к вашему вопросу, если вы не изме-
ните своего поведения, гражданин Пирогов». Но это не омрачило 
моего торжества*.206

Самиздатовского исторического сборника «Память» (№5. 1982. 
Париж) сейчас под рукой у меня нет. Статью С.Д. Рождественского 
(Иофе) (о подпольных молодежных организациях в СССР в 1950-е 
годы) я, вероятно, прочитал в Украинской Вольной Академии в 
Мюнхене.

Свои дела.
А тогда, в 1982 г. С.К. Пирогов писал:

«к составителям сб. Память-6. Нижеследующие заметки 
представляют собой поправки, уточнения и дополнения к 
работе рождественского С.Д. «материалы к истории...» из 
сб. Память-5 (страницы указываются по изд. 1982. Париж). 
места, к которым относятся мои замечания и поправки, обоз-
начены дважды: в тексте и подстрочных примечаниях. Допол-
нение имеет помету «к 227», уточнение – «см. 228» и исправ-
ление – «ср. 229». При публикации в очередном выпуске, 
конечно, достаточно одинарное указание ссылок, по выбору 
составителей.

Здесь я перечисляю исправление отдельных, мелких 
неточностей, которые могут быть исправлены в форме «заме-
ченных опечаток».

с. 229, строка 13 св. «групп Надара григолашвили – 
Ю. машкова» вместо одной фамилии Ю. мащкова. было бы 
точнее назвать ее одним именем Н. григолашвили, но если 
уже группа так обозначена в публикации, то можно уточнить 
добавлением верного имени.

с. 229, стр. 14 св. «С. Пирогова (архангельск, 1957)», вместо 
(москва, 1958), т.к. дату необходимо считать по времени ареста, 
а не по времени суда.

* Насколько мне известно, был еще один случай такой же победы. Суд также от-
клонил ходатайство администрации на 385/7 после активной самозащиты Марта 
Никлуса.
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с. 229 строка 1 сноски. «Пирогов Сергей кузьмич (р. 1931)» и 
там же строка 3 «арестован в 1957» вместо «...иванович (р. 1932) 
...арестован в 1958».

и там же, строка 5 «осужден на 8 лет» вместо «10 лет» (эта 
ошибка была и в сообщении «хроники т. с.»).

с. 248, строка 1 сноски. «кулмагамбетов» вместо «кулма-
гомбетов».

все остальное может быть уточнено и поправлено лишь 
в форме приложенного ниже текста, которому я предваряю 
письмо к составителям:

     Пирогов С., апрель 1982 г.
     мюнхен.
Уважаемые составители сборника «Память»!
Я полагаю достойными внимания круга ваших читателей 

в качестве «Дополнительных материалов» к публикации 
С. рождественского, а посему желал бы видеть их опублико-
ванными в очередном выпуске «Памяти».

С. Пирогов».207

Когда в 1995 году я зашел в Московский «Мемориал» на Петровке, 
единственное, что оказалось в этом архиве в папке с надписью 
«Сергей Пирогов» – газетная вырезка статьи В. Гаевского* «Волк 
среди волков» («Правда Севера». 1981. 28 августа). Не густо... Что 
уж говорить о грузине Надаре Григолашвили или казахе Махмеде 
Кулмагамбетове...
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текста к данному изданию».

1985
16. Почему были сброшены атомные бомбы на Японию. // «Страна 

и мир» (Мюнхен) №10. Минакер Вадим. Ответ Сергею Пирогову. // 
Там же.

1987
17. Революция сверху. // Страна и мир. №1. Что происходит в СССР. 

Круглый стол (А. Авторханов, М. Аксенов-Меерсон, б. Вайлб, 
П. Вайль и А. Генис, А. Великанова, Т. Венцлова, Ю. Вишневс-
кая, В. Войнович, М. Восленский, Е. Габович, К. Герстенмайер, 
А. Дравич, И. Ефимов, А. Каценелинбойген, Л. Колаковский, 
Ю. Кублановский, В. Кучиньский, В. Малинкович, С. Максудов, 
М. Михайлов, б. Парамонов, С. Пирогов, М. Поповский, М. Рей-
ман, В. Рудич, В. Страда, Т. Фридгуд, б. Шрагин, А. Штромас, 
Д. Штурман, А. Янов) (стр. 35–61); Сергей Пирогов (стр. 52–53) 
«оттепель» – вполне подходящий термин для описания теку-
щей ситуации. <...> Я хотел бы подчеркнуть, что каждая отте-
пель неповторима и не может быть системы параметров для 
сопоставления масштаба, ширины и глубины потепления. 
вспомним, что 1959 год – это и сокращение лагерей, и 20 тысяч 
убитых на улице будапешта» (стр. 53).



191§14. Гражданин ФРГ Сергей Пирогов

1991
18. Ностальгия по 1956-ому. // «Архангельск». 6 сентября. Стр. 3. 

Написано 9 июля 1991 г. в Мюнхене.

1993
19. Письмо Президенту РФ б.Н. Ельцину. Пояснительная записка к 

письму. )Архив Ю.В. Дойкова).

2000
20. Именной и географический указатели // Дойков Юрий. 

А.А. Евдокимов. Судьба пророка в России. СПб. 1999. – 190 с. 
(Архив Ю.В. Дойкова).

2001
21. К истории послесталинских лагерей. Архангельск. 27 стр. (Руко-

пись 1982 г. Мюнхен). 208

2005
22. Именной указатель. // Дойков Юрий. Самые знаменитые исто-

рики России. М., 2004. – 384 с. (Архив Ю.В. Дойкова).

Не найдены его работы, опубликованные в машинописных 
сборниках Валерия Чалидзе «Общественные проблемы» (Москва) 
15 номеров. 1969–1972. (Пирогов, видимо, в 1972 г.) и украинском 
журнале «Сучаснiсть» (Мюнхен).

Последнюю четверть своей жизни С.К. Пирогов прожил в ФРГ. 
Видимо к смурному концу 1970-х относится это его письмо:

«Первому секретарю архангельского обкома кПСС
г. телепневу П.м.

от С.к. Пирогова, уроженца г. архангельска и бывшего 
гражданина СССр, ныне проживающего в г. мюнхене, 

Зигфрид штр., 3, Фрг.
Уважаемый г. Первый секретарь!

все члены моего семейства – мать, жена, две дочери и я сам 
– получили в архангельском овир выездные визы, без права 
возвращения. мы заплатили не только 800 рублей за выдачу 
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нам виз, но также и 1500 рублей пошлины за три заявления о 
выходе из гражданства вместе с детьми и от их имени.

Учитывая наше страстное желание избрать иное место-
жительство, советские власти проявили гуманность, осво-
бодив нас от их власти. к сожалению, чиновники Фрг, весьма 
тщательно исполняющие все правовые формальности, не 
могут допустить мысли, что правовое государство способно 
совершить такой акт, как избавление человека от гражданства, 
и не дать при этом никакого документа о таковом акте. все мои 
уверения, что СССр – не столь уж правовое государство, как 
он это декларирует с трибуны га ооН, кажутся им не убеди-
тельными, а лишь голословными утверждениями того, что 
«просто не может быть».

мое письмо в ПвС рСФСр с копией в архангельский овир 
осталось не отвеченным. Поэтому я просил члена адвокатской 
коллегии Фрг официально обратиться в секретариат ПвС 
СССр от имени всех членов моей семьи с просьбой подтвер-
дить в любой для властей Фрг приемлемой форме, что все 
мы, Пироговы, по личному желанию избавлены, лишены или 
освобождены от гражданства СССр за установленную законом 
мзду.

Юридическая сторона вопроса достаточно ясна. мы четко 
выразили свое желание не иметь подданства СССр, и было 
бы унизительно для государства публично отрицать этот 
очевидный факт. в 1958 году я, нынешний глава семейства, 
был осужден с несовместимой со званием гражданина СССр 
формулировкой «будучи антисоветски убежденным» (я 
цитирую первую фразу приговора облсуда от 12 февраля 
1958 года) и с тех пор я ощущал свое советское подданство как 
вынужденное состояние, хотя и считал своим долгом быть 
лояльным по отношению к правовым нормам, там, где они 
существовали. в 1974 году я был вопреки очевидности вновь 
осужден, а процесс надо мной лег позором на государство, где 
такие процессы возможны. жители архангельска хорошо 
помнят этот эпизод шемякинского судопроизводства. мне 
было забавно узнать, что еще год после суда надо мной в 
городе ходила легенда: «Пирогов речь произнес – в зале суда 
все плакали». Должен признаться, что было это далеко не 
так: кто же посмеет своими слезами демонстрировать соли-
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дарность с осуждаемым, если публика была приглашена в зал 
суда отбранная «на секретный процесс»? все это было давно 
и уже не стоило бы напоминания, если бы не это досадное 
отсутствие у нас в руках доказательства нашей бесподданости 
от СССр.

хочу еще добавить, что в газете архангельского обкома 
партии «Правда Севера» от 28.08.81 появилась статья некоего 
в. гаевского «волк среди волков», посвященная мне и моему 
семейству. Думаю, излишне тратить слова для доказательства, 
что в таком стиле ни одна партийно-государственная газета 
не пишет о собственных гражданах, как позволила себе ваша 
газета писать про меня. Это мне кажется также косвенным 
аргументом в пользу моего утверждения, что мы – не граж-
дане уже того государства, которое столько лет обращалось с 
нами столь беспардонным образом.

итак, от имени своего семейства прошу вас:
Дать подтверждение Секретариату ПвС СССр о том, что 

Пироговы были лишены гражданства СССр по их личному 
желанию и в рамках легальной, предусмотренной законом 
СССр процедуры. меня устроит любая форма сообщения об 
этом, которую власти Фрг сочтут удовлетворительной.

Я со своей стороны заверяю, что страстно желаю, чтобы это 
мое письмо было последнейшим, ибо не имею ни малейшего 
желания вступать с вами в письменную полемику даже по 
вполне публичному факту, как нашей семьи бесподданность 
вам.

С уважением,
С. Пирогов».209

Вырвавшихся несколько лет спустя из СССР Сашу с дочкой он 
встретил в Вене...

Оттуда гнали на машине в Мюнхен (а может еще в Штудгардт) и 
всю дорогу пели:

Это скоро, это скоро...
Я забыл, когда был дома...
<...>
Я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты...



§15.  
герман ахминов.  

готовность пойти на смерть...
Лауреат Нобелевской премии по литературе (2009) немецкая 

писательница румынского происхождения Герта Мюллер (г.р. 1953 
д. Ницкидорф, у. Тимиш, РНР) с 1987 г. живет в ФРГ и:

«...не устает собирать свидетельства о преступлениях тота-
литаризма прошлых, и, возможно, настоящих. о судьбах 
репрессированных и депортированных она готова говорить и 
в прозе и в стихах».210

Другое специализированное российское издание предается 
ламентациям:

«книги нынешнего Нобелевского лауреата – немецкой 
писательницы, поэтессы и публициста герты мюллер у нас 
вообще не издавались».211

СССР/РФ никогда и не были в «Мейнстриме».
«россия минус Запад равна нулю»

За минувший 2009 год бостонская «The Christian Science Monitor» 
помянула ее на моей памяти всего лишь раз пять...

Ни одного «гражданина Российской федерации» в списке «100 
ведущих глобальных мыслителей» 2009 года, составленного редак-
цией Нью-йоркского журнала «Форин полиси» нет. Редактор этого 
спецвыпуска говорит:

«Ни Сахаровых, ни Солженицыных сейчас нет. если бы 
они были, мы бы их включили в свой список».212

Слушатель «Немецкой Волны» Сергей Волков из Санкт-Пе-
тербурга писал в 2003 году в «Почтовый ящик» кельнской радио-
станции:

«чем-то ефим Шуман напоминает мне анатолия макси-
мовича гольдберга, который вещал через непрестанный шум 
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глушилок в уже далекие шестидесятые годы би-би-си. в то 
время я слушал также и «Немецкую волну». Сильнейшее 
впечатление на меня произвел герман ахминов, который 
в своих 4-х передачах о теории современного коммунизма 
предсказал конец СССр еще до конца 20-го столетия. Дора 
Штурман, которая вела передачи с профессором, даже выра-
зила здоровый пессимизм по поводу предсказания политолога, 
но он убежденно отстаивал свою точку зрения. и ведь дейс-
твительно, он оказался прав в своем предсказании крушения 
советской империи, первым, а не та француженка, о которой 
так много говорили в 90-х годах. Я хотел бы пожелать ефиму 
Шуману, чтобы его прогнозы были такими же жизненными, 
какими они оказались у германа теофиловича ахминова».213

I. о гермаНе ахмиНове

Герман Феофилович Ахминов родился 22 мая 1921 года в Архан-
гельске. 

Учился в Ленинградском университете. Отец Германа — Феофил 
Филиппович Ахминов в 1935 г. в Ленинграде был арестован как 
«активный участник контрреволюционной зиновьевско-троцкист-
ской группы». По постановлению ОСО НКВД от 1 августа 1935 г. 
приговорен к 3 годам ИТЛ, отправлен на Колыму и там расстрелян 
в 1938 г.214

Герман впоследствии писал:
«во второй половине 1930-х годов я принадлежал к маленькой 

группе молодых литераторов, на встречах которых читались 
стихи, далеко не всегда соответствовавшие линии партии. в част-
ности, в стихах, которые писали сами члены этой группы и я 
грешный, были сформулированы и требования правды, и мысль 
о всечеловеческой солидарности, о гуманизме. а отрицательное 
отношение к войне и армии было для членов этой группы чем-то 
само собой разумеющимся. в частности, я писал в связи с финской 
войной и нападением немцев на грецию:

Холодным взглядом прошлое окинув,
Опишет летопись, не торопясь,
Геройство немцев, греков, русских, финнов.
Найдет во всем невидимую связь.
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Привет же вам ненужные герои,
Герои схваток, вылазок, боев,
Вы сами смерть нашли на поле боя,
И детям приготовили ее».215

В предвоенном Ленинграде Герман Ахминов сформировался 
как твердый антисталинец — антикоммунист. В первом же бою с 
немцами перешел на их сторону. Участвовал в Русском Освободи-
тельном Движении генерала Андрея Власова.

После окончания войны закончил Оксфорд. Жил в Германии. 
Стал известным журналистом и политологом. Опубликовал сотни 
статей и десяток книг, исследующих природу коммунистического 
тоталитаризма. был одним из создателей «Либерального интерна-
ционала». был ведущим знаменитой передачи «За круглым столом» 
«Немецкой волны» из Кельна, в которой участвовал и Абдурахман 
Авторханов и Михаил Восленский… В мюнхенском Институте по 
изучению СССР Ахминов возглавлял отдел «Социология и поли-
тика»…

… Не только немцы внесли вклад в развитие Архангельска и 
России, но и бывшие русские, ставшие гражданами ФРГ потруди-
лись на «общее дело»… В том же Мюнхенском университете бывший 
русский профессор Федор Степун собирал тысячные аудитории…

Ахминов первый из второй волны эмиграции опубликовал книгу. 
Называлась — «Сила на заднем плане — могильщик коммунизма» 
(1950 г.). была опубликована на немецком и французском языках. 
Один из рецензентов писал:

«книга ахминова является едва ли не первой серьезной 
попыткой исторически осмыслить явление большевизма, 
открыть закономерности как в его возникновении, так и в пред-
полагаемой его гибели».216

Крах коммунизма Ахминов предвидел в 1950 году! В 1949 году 
Сталин отметил свое 70-летие и был на вершине своего могу-
щества…

За первой книгой последовали другие:
«Почему Советы изменили свою политику?» (Кельн, 1956 г.)
«Диктатура без диктатора» (Мюнхен, 1956 г.)
«Европа в опасности» (бонн, 1957 г.)
«Могильщики коммунизма. Социология большевистской рево-

люции» (1964 г.)
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«брежнев и Косыгин» (1964 г.)
«Европейская федеративная партия. Ее идеи, проблемы, 

развитие» (1972 г.)
«На пути к третьей мировой войне» (1975 г.)
Книги были опубликованы на немецком языке. На английском и 

русском языках их нет…
В 1960 годах в СССР, Чехословакии и других станах «социалисти-

ческого лагеря» началось движение за права человека. Это подтверж-
дало вывод Ахминова о будущем крахе коммунизма, сделанный в 
«Силе на заднем плане».

В 1980 году Ахминов повторно опубликовал свою книгу «Могиль-
щики коммунизма», в которой (как он писал брежневу Л.И.):

«Строго научными методами доказывается, что современный 
коммунизм — есть постфеодальный, а не посткапиталистический 
феномен». 217

«Русский немец» Герман Ахминов тщательно следил за собы-
тиями в коммунистической системе (СССР, Китай и т.д.). 28 февраля 
1985 г. Ахминов неожиданно умер.* Тогда было несколько таких 
странных смертей.

В РФ о Г.Ф. Ахминове, его трудах ничего неизвестно.
Разве только в знаменитой книге Михаила Восленского «Номенк-

латура» можно найти ссылки на Ахминова. Вацлав Гавел (в 1990 г.) и 
Григорий Явлинский (в 2004 г.) были удостоены премий «За свободу» 
Либерального Интернационала, в создании и деятельности которого 
большой вклад Германа Ахминова…

«Активная» часть русской эмиграции работы Ахминова, конечно, 
знала 218. Его жизнь не трафаретна. Сильная воля (в общем-то мало 
присущее русским качество) и ум зримо видны из пяти публикуемых 
ниже, в порядке хронологии, писем Германа Ахминова лидерам 
советских диссидентов: Александру Солженицыну, Владимиру 
Максимову, Андрею Дмитриевичу Сахарову. Советскому «прези-
денту» Л.И. брежневу…

P.S.
В середине 1990-х годов я написал статью о Германе Ахминове 

для тома «История» «Поморской энциклопедии». Статью «редкол-
легия» отклонила. Из таких статей можно было бы составить отде-

* Некролог опубликован в «Rusland und Wir» 1985 Juni (Сообщение Г.Г. Суперфина)
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льный том. Это и была бы настоящая, а не глянцевая история архан-
гельского края…

Теперь я жалею, что в «Поморскую энциклопедию» все же попало 
около 20 моих статей… Но хорошо, что Ахминова там нет… Хорошо, 
что не загнал я его в этот угол. Не место Герману Ахминову с такими 
«поморами» как генералиссимус Сталин, генсек КПСС, подпол-
ковник КГб и прочими из этой же серии… Не для того сражался с ними 
Герман Ахминов, чтобы в итоге оказаться под одной обложкой…

II. ПиСьма гермаНа ахмиНова

александру Солженицыну.  
[1974 год]

Глубокоуважаемый Александр Исаевич, 
моё имя Вам формально известно, т.к. я сделал для «Дойче велле» 

пару передач о Вас, которые были переданы Вам господином Киршем.* 
Но так как это были, вероятно, очень краткие информации, я при-
лагаю мою краткую биографию.

Я хотел-бы прежде всего поблагодарить Вас за Ваши высказыва-
ния о том явлении в русской истории, которое известно под именем 
Власовского движении и засвидетельствовать, что в Вашей анализе 
Вы находитесь на правильной пути. Я участвовал в этом движении 
с декабря 1941 года — мне был тогда 20 лет — и это было «решение 
умереть» я никогда не верил в победу немцев, но я считал после того, 
как я попал в плен, более достойным погибнуть на виселице, чем 
сидеть в плену, быть выданным и получить 25 лет. Тем более, что 
я ещё ребёнком дал себе слово, что обо мне никто не скажет «его 
ни за что арестовали или расстреляли» как это было с рядом моих 
родственников.

* Отто Кирш 30 лет возглавлял русскую службу «Немецкой волны». Ныне на пенсии 
живет в бонне. В марте 2006 г. я говорил с ним по телефону. Он сказал, что Герман 
Ахминов умер в бонне, а похоронили его в Мюнхене.
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Я думаю, что это было не только моё побуждение. Один из 
важнейших инициаторов Власовского движения Мелетий Зыков*, в 
своё время — мой непосредственный начальник, которого, в конце 
концов, ликвидировали немцы, сказал мне, когда он принимая меня 
во Власовскую армию: «У нас 30% шансов, что нас повесят немцы, 
30% шансов, что нас повесят американцы и 30% шансов, что нас 
повесят советы».

После войны я подвёл итоги и из 20 человек, бывших в начале в 
данной части, двое остались в живых. Соотношение было несколько 
иным, нежели этого ожидал Зыков.

Я считаю своим долгом засвидетельствовать факт сознатель-
ного сопротивления сознательной готовности пойти на смерть, не 
только из уважения к моим погибшим товарищам, но, и еще большой 
степени, из желания поставить перед Вами вопрос, не слишком ли 
мало внимания уделяете Вы факту сознательного (хотя и не органи-
зованного, точнее, как правило, не организованного) сопротивления 
населения нашей страны против сталинщины.

Второй вопрос, который возник у меня при чтении Ваших книг (я 
не читал ещё ГУЛага) заключается в следующем.. При чтении Ваших 
книг складывается впечатление, что Ленин и Сталин (причём я пол-
ностью разделяю Вашу точку зрения, что Ленин был ничем не лучше 
Сталина) упали с неба, что они были только преступниками.

Я думаю, что я понимаю Ваши мотивы и я безусловно приветс-
твую Вашу историческую роль по разоблачении легенд, особенно ле-
генд, относящихся к первому периоду советской власти. Но я боюсь, 
что сведение истории советской власти к истории преступлений 
её вождей может привести к тому, что мы станем народом без ис-
тории. И мне чуть не каждый день приходится наблюдать, в каком 
жалком положении находится народ, который просто не знает, что 
ему делать со столь важным периодом его истории, как время с 1933 
по 1945-й год.

* О Зыкове см.: А. Артемов. Тайна Милетия Зыкова. (ж. «Посев». 1997. №3 с. 44–48); 
Kauppala Pekka. Sent, Returned and Repatriated from Finland to the Soviet Union: The 
Logic, Tragedy and Humanities of Fare. // POW Deaths and People Handed over to 
Germany and the Soviet Union in 1939–55. A research report by the finnish National 
Archives. Edited by Lars Westerlund. Helsinki. 2008. Автор предполагает, что: «шефом 
пропаганды у генерала власова под псевдонимом «милетий Зыков» в действи-
тельности был профессор института имени герцена в ленинграде александр 
малкис». P. 233.
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Как я уже сказал, я понимаю Ваши мотивы. Но, я социолог, а не 
романист. Моё дело не судить и не прощать, а понимать и я думаю, 
что мне удалось кое-что сделать в этой области: все мои книги 
посвящены, в конце концов, вопросу: «Как мы дошли до жизни та-
кой и что из этого получится». Мне, естественно, трудно судить 
о собственной работе, но я могу констатировать тот факт, что 
я в 1950-м году предсказал неизбежность выдвижения в России тех 
требований, которые Андрей Сахаров и его друзья сформулировали 
в 1968-м году.

Я не могу в коротком письме изложить концепции, на кото-
рые я затратил 300 или 500 страниц. Но, я хотел бы спросить Вас, 
во-первых, достаточно ли Вы владеете немецким языком, чтобы 
ознакомиться с моей книгой или, хотя бы с кратким изложением её 
содержания на приблизительно 30-ти страницах.

Во-вторых, могли ли бы Вы принять меня в середине сентября 
в Швейцарии? Я надеюсь быть там около 10–11-го числа и я уверен, 
что не только я, но и Вы выиграете, хотя бы немного, от нашего 
обмена мнениями.

С наилучшими пожеланиями и совершеннейшим уважением
Ваш Герман Ахимов.

владимиру максимову  
кёльн 14.10.1974 г.

Многоуважаемый Владимир Емельянович, 
я был очень рад встретиться с Вами снова, познакомиться с 

Вашей супругой и присутствовать при представлении журнала 
«Континент». Мои интервью с Вами, с Синявским и Галичем пошли 
полностью в эфир. Насколько я знаю, мы уделили «Континенту» 
больше внимания, чем какая-либо другая радиостанция.

Я надеюсь, что Вы получили мои книги. Я, конечно, хотел написать 
Вам сразу же по возвращении из Лондона, но текучка заедает.

Как я уже сказал Вам при наших встречах, моя первая цель заклю-
чается в том, чтобы доставить академику Сахарову мою книгу о 
социологии большевистских революций, а также прилагаемую копию 
моего письма, которое в правовом государстве давно должно было 
бы находиться в его руках.
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Вы можете узнать из моего письма Сахарову, о чём идёт речь. 
(Один экземпляр — для Вас). В дополнение я хотел бы отметить 
следующее.

Во-первых, мне кажется, что во всякой политической борьбе вера 
в победу, вера в то, что история — на нашей стороне, что нам при-
надлежит будущее, это — один из важных факторов, определяющих 
успех и неудачу движения.

Мне трудно судить о том, удалось ли мне убедительно пока-
зать, что победа демократии в России и в любой коммунистической 
стране, которая достигла соответствующей ступени развития, 
исторически неизбежна, потому что я — автор. Но мне кажется, что 
тем, кто стоит на передовых позициях было бы приятно знать, что 
на Западе есть научные работники-социологи, которые, располагая 
значительно большим материалом, также приходят к выводу, что 
режим не переживёт 1984-й год*. Я хотел бы, сколько могу, усилить 
веру Сахарова в победу

Во-вторых, и это политически, может быть, более важно, чем моё 
субъективное желание морально поддержать Сахарова в его борьбе 
на почти потерянном посту, это — сознание необходимости сейчас 
начать дискуссию о месте коммунизма в истории России.

Насколько я помню, я упомянул во время нашего короткого раз-
говора в Лондоне, что я чуть не каждый день сталкиваюсь с траги-
сумбурной ситуацией немецкой, западно-германской интеллигенции, 
которая просто не знает, что делать с прошлым её нации.

Это — чистая случайность, что Вы познакомились с практичес-
ким выражением этой траги-сумбурности как раз в тот момент, 
когда я пишу Вам это письмо. Я имею в виду письмо Грасса о «Кон-
тиненте», которое мы только что, совместно с письмом Синявского 
и Вашими замечаниями, передали по Немецкой волне нашим слуша-
телям в Союзе.

Грасс, как и большинство левых немецких интеллектуалов, чес-
тно психует. У него и у них есть достаточно оснований ненавидеть 
Гитлера: он родился в I927-м году, т.е. принадлежит к поколению, 
которое, услышав взрывы снарядов, успело наделать в штаны, но не 
успело стать солдатами, и которое за каждым поворотом видит 

* В 1969 г. на Западе было опубликовано историко-социологическое исследование 
Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» в котором он 
прогнозировал крах советской империи.
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Гитлера, но действительно не видит расстрелов на границе между 
Германией и Германией* и, конечно, вообще, не видит советских психу-
шек. Он бьет по врагу, который мёртв. Он не видит врага, который 
жив. Он действительно не понимает, что он (если он — демократ, 
в чём я не уверен) сидит в одной лодке со Шпрингером, потому что 
в тот момент, когда Шпрингер будет лишен права издавать свои 
газеты, Грасс будет лишён права любоваться онанизмом, который 
он талантливо описал в одном из своих рассказов, потому что это 
вряд ли будет соответствовать известным принципам социалис-
тического реализма.

Но не в Грассе дело: при случае он получит от меня более деловой 
ответ, чем от кого бы то ни было. Вопрос заключается в том, что 
мы, русские, можем сделать в данной обстановке.

Судьбе было угодно, чтобы в тот момент, когда Вы стали 
главным редактором «Континента», на Ваши плечи легла истори-
ческая задача обеспечить создание теоретических предпосылок для 
дальнейшего развития нашей страны. А, в силу исключительного 
влияния нашей страны во всём мире, и для развития мира, решение 
этой задачи лежит не на плечах писателя, а на плечах политика 
Максимова, потому что обеспечение создания таких предпосылок 
зависит не от Ваших литературных, а от Ваших политических и 
организационных способностей.

Я никоим образом не намерен давать Вам непрошенных советов. 
Я лишь хочу убедить Вас в необходимости использовать имеющиеся в 
Вашем распоряжении организационные возможности для того, что-
бы доставить академику Сахарову мою книгу, по возможности, моё 
письмо от 23-го августа, если Вы сочтёте это правильным, копию 
этого моего письма.

Создание теоретических предпосылок для дальнейшего развития 
нашей страны предполагает нахождение ответа на вопрос о том, 
что же произошло в нашей стране в период с 1917 по 1974 год. Я уже 
сказал, что не мне судить о том, удалось ли мне найти ответ на 
этот вопрос. Но я думаю, что мне удалось сформулировать его и 
поставить на обсуждение один из первых вариантов интерпрета-
ции нашего прошлого: тезис, что коммунизм представляет собой 
суррогат раннего капитализма, особую форму первоначального 

* Так в тексте.



203§15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

накопления капитала, которая никоим образом не обязательна для 
всех стран мира, и существование которой ограничено во времени.

Для того, чтобы теоретические предпосылки для дальнейшего 
развития нашей страны были бы действительно созданы, необхо-
димо прежде всего, чтобы наша картина исторического развития 
в большей степени соответствовала бы действительность, чем ис-
торический материализм левых фашистов. Как я отмечаю в письме 
Сахарову, в мире нет человека, который был бы в такой же степени 
компетентен, судить о моей концепции как Сахаров: его лично со-
ветская власть ничем не обидела, он знает лучше других сильные 
стороны коммунистической диктатуры. Но он знает лучше других 
и преступления коммунизма. Именно поэтому мне так хочется, 
чтобы именно он проверил бы, правильно ли поставлены стрелки для 
более широкого идеологического наступления, которое, по-моему, 
зависит в первую очередь от Вас и, по моему, должно заключаться 
в следующем.*

андрею Сахарову  
кельн  

23.08.1974

Многоуважаемый Андрей Димитриевич,
как я уже сказал Вам по телефону, меня зовут Герман Феофи-

лович Ахминов. Мое имя Вам, вероятно, мало что говорит, но это 
и не важно: я пишу Baм не как частное лицо, а в качестве автора 
прилагаемой книги под «страшным» названием «Могильщики ком-
мунизма». Т.к. цель моего письма заключается, прежде всего, в том, 
чтобы проверить правильность тех выводов, к которым я пришел, 
стараясь научно, т.е. объективно проанализировать развитие России 
и других государств, имеющих коммунистические формы правления, 
в период возникновения и становления этих форм, то Ваш приговор 
может быть вынесен, «не взирая на лица».

Я лишь отмечу, что мы — одногодки, что я когда-то был студен-
том Ленинградского университета, что я закончил моё образование в 
Англии, в Оксфорде, и что я ещё в 1950-м году — во времена Сталина! 
— в моей первой книге под заглавием «Сила на заднем плане» высказал 
мысль, что советское обществе достигло той ступени развития, 

* Письмо недописано.
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когда неизбежно будут выдвинуты те требования, которые Вы 
выдвинули 18 лет спустя: требование создать правовое государс-
тво, гарантировать права человека и гражданина, в конце концов, 
просто осуществить Конституцию СССР. (До этой формулировки 
я, правда, тогда не додумался.) 

Что касается моего заглавия моей книги: «Могильщики коммуниз-
ма», то оно было выбрано по аналогии с тезисом Маркса о «могиль-
щиках капитализма», в основном, в силу коммерческих соображений. 
По содержанию моя книга — не полемика, а социология большевист-
ских революций, то есть попытка понять, какие социальные силы 
в действительности, а не в пропагандном освещении, определили 
установление изнутри основанных на отмене частной собствен-
ности порядков в отсталой России 1917 года, в отсталых Албании 
и Югославии 1945 года, в Китае — 1949 г. и, на отсталой Кубе в 1959 
году. (Опыт остальных коммунистических стран менее интересен 
потому, что перевороты произошли там в результате более или 
менее активного вмешательства извне, а при помощи интервенции 
извне в любой стране можно установить любой порядок.

Я начал искать ответ на эти вопросы — сначала в отношении 
России — ещё будучи школьником. Я окончил б.(ывшее) Тенишевское 
училище в Ленинграде и Вы можете представить себе, что я рано 
и основательно познакомился со всеми, скажем, характерными 
чертами «ежовщины». Однако, мне казалось, что ссылка на «крово-
жадность» Сталина или на «красных террор» ленинского времени 
не может быть удовлетворительным объяснением происходящих 
событий. Ведь, мне надо было выяснить, откуда взялись эти самые 
«ленинцы» и «сталинцы».

Указание на идеологию я считал бессодержательным. Ведь мне 
же надо было понять, почему какие-то люди вдруг влюбились в идео-
логию марксизма, а указание на следствие мне ничего не говорило о 
причине.

Кроме того, Маркс совсем не плохо писал: «как об отдельном 
человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе дума-
ет, точно также, нельзя судить о подобной эпохе переворота по её 
сознанию». (Кстати сказать, именно Ваше предупреждение в письме 
о взглядах А.Солженицына не переоценивать роль идеологии и натол-
кнуло меня на мысль написать Вам.).
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В конечном счёте, я пришел к выводу, что провозглашенная Мар-
ксом программа отмены частной собственности находит отклик 
там, где она действительно приносит отдельным, решающим в дан-
ный момент общественным группам определённые выгоды, но что 
такие ситуации наблюдаются не в результате — как этого ожидал 
Маркс — «развития крупной промышленности», а в тех случаях, 
когда развитие крупной промышленности задерживается в силу тех 
или иных обстоятельств.

Так возникла картина исторического развития, которая, по-мое-
му, более соответствует действительности, чем видение Маркса.

Тезис Маркса об инициативной роли производительных сил в раз-
вития общества не подлежит, по-моему, никакому сомнению. Совер-
шенно ясно также, что все народы мира рано или поздно перейдут от 
сельскохозяйственной к индустриальной экономике. Но мне кажется, 
что переходный этап — по Марксу: период первоначального накопле-
ния капитала, когда строительных предприятий финансируется не 
из доходов уже существующей промышленности, а из каких-то других 
источников, будь то иностранные займы, пиратство или эксплуа-
тация заключенных, выступает в современном мире в двух формах: в 
«нормальной», т.е. смешанной, где частная инициатива сочетается 
с государственной, и в коммунистической, то есть такой, которая 
основана исключительно на государственной инициативе и обычно 
использует марксизм в качестве определённой формы решения задач, 
которые по Марксу, должны были бы быть разрешены задолго до 
появления коммунистического движения.

И, наконец, мне кажется не подлежащим никакому сомнению, 
что эффективное руководство современной крупной промышлен-
ностью возможно только на основе рыночного хозяйстве, которое 
не исключает ни государственного планирования, ни государствен-
ной инициативы, но предполагает право руководителей отдельно-
го предприятия принимать окончательные решения, касающиеся 
управления предприятием, в частности, главное — установления 
цен на продукт.

Я не могу изложить в письме концепцию, для обоснования которой 
мне понадобилось 500 страниц книги. Однако, я хотел бы отметить 
(чего я не сделал в книге), что разработав эту концепцию, я, по-моему, 
понял и тех, кто, нередко стиснув зубы, сотрудничал со Сталиным и 
строил любой ценой предприятия, ломая всякое сопротивление, и тех 
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кто, ломая все соображения государственного резона, боролся против 
Сталина, и, наконец, тех, кто до какого-то момента сотрудничал 
со Сталиным и пришел потом к выводу о необходимости изменения 
политики, о необходимости перехода к человечности, который мы 
можем позволить себе, может быть, именно благодаря бесчеловеч-
ности Сталина. Ведь во времена Сталина был и Гитлер. (Опять-
таки, кстати, сказать, мне кажется, что Солженицын в «Архипелаг 
ГУЛАГ» недооценил фактически существовавшее сопротивление 
против Ленина и Сталина и я, при случае, скажу ему это).

Понять — далеко не всегда означает: простить. Простить и в 
юридической смысле. Первое может сделать, вероятно, только Цер-
ковь, второе — только независимые органы юстиции. Но это — не 
моя проблема. Я — социолог и я пишу Вам для того, чтобы проверить 
правильность моего анализа того, что действительно произошло. И 
мне кажется, что во всём мире нет человека, который был бы так 
компетентен, судить о моей работе, как Вы.

Очень может быть, что моя работа содержит ту же ошибку, 
что и анализ Маркса: его «могильщики капитализма» — рабочие в 
развитых странах — не похоронили, а качественно изменили капи-
тализм XIX-го века, создав социальное государство. И очень может 
быть, что техническая интеллигенция, которую я характеризую как 
«могильщиков коммунизма» не свергнет, а изменить коммунизм, введя 
в него достаточно эффективные элементы правового государства 
и рыночного хозяйства.

В стремлении внести ясность в этот аспект моего анализа и за-
ключается смысл моего письма. В сущности, меня интересует Ваше 
мнение по следующим вопросам:

1. Правильно ли сказать, что системы, основанные на отмене 
частной собственности, возникают не в результате старческой сла-
бости капитализма, а потому, что осуществление этой программы 
может быть эффективным средством преодоления отсталости 
данной страны, и что подлинным содержанием так называемого 
сталинизма было не устранение эксплуатации человека человеком, 
а просто индустриализация страны?

2. Правильно ли сказать, что в ходе этого процесса неизбежно 
выходит на сцену Техническая интеллигенция, которая — в силу её 
общественного положения — нуждается в правовом государстве и 
в переходе к рыночному хозяйству?
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Само собой разумеется, что меня интересует Ваше мнение не 
только по этим, но по всем вопросам, которые затронуты в моей 
книге.

Вторым мотивом моего письма Вам было Ваше замечание, что 
русский народ, к сожалению, не обладает монополией на страда-
ния. Я думаю, что за китайским указанием, на «трудные годы» — 
1959, 60, 61 — скрывается трагедия, которая в несколько раз горше 
голода на Украине и в Казахстане в 1932/33 годах. Ещё важнее кажется 
мне Ваше замечание, что «можно даже представить себе, что преуве-
личение китайской угрозы это — один из элементов политической 
игры советского руководства». (Простите, я делаю обратный пере-
вод Ваших слов с опубликованного в «Таймс» английского текста и, 
вероятно, неуклюже)...

Я написал неопубликованную пока что книгу о том, как советское 
и китайское руководство, несмотря на всю ругань, сотрудничают 
друг с другом в ряде решающих пунктов, и я рад констатировать 
тот факт, что наши мысли развиваются в том же направлении.

Это, пожалуй, всё, что я хотел сказать Вам сегодня. Пожалуйста, 
критикуйте мою книгу, не думая о моих чувствах. Самое важное 
это — понять происходящее, а я — не обидчив.

Разрешите пожелать Вам всего наилучшего. Я низко кланяюсь 
Вашей храброй супруге* и остаюсь с совершеннейшим уважением!

Ваш Герман Ахминов.
P.S.: Относительно Вашего замечания, что почта, возможно, не 

доставит письмо, я должен сказать, что при всем моём авторском 
самолюбии, когда я решил послать Вам мою книгу, которая пока что 
известна лишь узкому кругу специалистов, я не думал, что кто-то 
решит дать моей работе предикат: «книга, которую даже Андрей 
Сахаров не имеет права читать». Поживём — увидим.

Ваш Г.А.

* Елена боннэр — супруга А.Д. Сахарова имела общую с Ахминовым судьбу. У обоих 
отцы были уничтожены Сталиным. Оба сироты. После ареста отца в 1937 г. боннэр 
жила в Ленинграде у бабушки. Ленинград город небольшой. боннэр и Ахминов 
возможно встречались в какой-нибудь компании молодых людей, читающих стихи
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андрею Сахарову  
кельн  

14.11.1974 год.*

Многоуважаемый Андрей Димитриевич,
я уже имел честь три раза говорить с Вами по телефону и дважды 

послал Вам мою книгу: один раз заказным письмом по почте, второй 
раз через В.Максимова. Но до сих пор я не получил подтверждения, 
что Вы получили мои посылки.

Сейчас у меня имеется еще одна и, как мне кажется, очень надеж-
ная возможность передать Вам весточку. Я прилагаю копию моего 
первого письма, потому что в нем сказано практически все, что я 
хотел сообщить Вам, и о чем я хотел попросить Вас. В дополнение я 
хочу сказать Вам следующее.

Я счастлив сообщить Вам, что сейчас готовится к печати 
третий вариант моей книги. Этот вариант должен идти не под 
заглавием «Могильщики коммунизма» (хотя в нем и будет разобран 
феномен возникновения могильщиков коммунизма в том смысле, как 
это изложено в моём «большом» письме). Вероятно, книга будет идти 
под заглавием: «Теория суррогата раннего капитализма. Система 
координат современности». Это решает совет издательства.

Издание нового варианта (а не просто перепечатка издания 1964 
года) стало необходимым потому, что опыт 1964–74 годов полно-
стью подтвердил правильность тезиса, что современный коммунизм 
представляет собой только одну из возможных, причем наименее 
гуманную и наименее эффективную форму первоначального капи-
тализма, точнее: первоначального накопления капитала, и что веро-
ятность возникновения и стабилизации коммунистической системы 
вопреки предсказаниям Маркса не увеличивается, а уменьшается с 
развитием современной промышленности, и что граница лежит где-
то около 50% городского населения.

Другими словами, из теории, которая объяснила, в основном, 
развитие коммунизма в восточной Европе сейчас возникла универ-

* Возможно только это письмо и дошло до А.Д. Сахарова. По сообщению (от 6.04.2006) 
заведующей Архивом Сахарова в Москве бэлы Хасановны Коваль это единствен-
ное письмо Г.Ф. Ахминова имеющееся в Архиве Сахарова. Ответил ли Сахаров на 
письмо Ахминова? Часть архива Г.Ф. Ахминова хранится в Историческом архиве 
Института Восточной Европы при бременском университете. Возможно когда-ни-
будь там найдется и ответ Сахарова и письма других корреспондентов Ахминова…
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сальная теория переходного периода от (полу) феодальной экономики 
к индустриальному обществу, причем, в отличие от марксистской, 
моя теория не содержит «плана» исторического развития, а конста-
тирует факт возможных (в отличие от невозможных) вариантов 
развития и отмечает, что из приблизительно 140 государств, сущес-
твующих в настоящее время около 100 стоят на распутье между 
(как я его называю) органическим путем развития и — суррогатом 
раннего капитализма.

Второй пункт, который я хотел затронуть в моем письме это 
— вопрос: считаете ли Вы возможным написать что-то в роде пре-
дисловия к новому варианту моей книги?

Моя просьба определяется следующими соображениями:
(а) Бóльшая часть и нового варианта будет посвящена русскому 

и восточно-европейскому коммунизму, т.е. вопросам, в которых Вы 
являетесь неоспоримым авторитетом.

(б) Концепция органического пути развития выросла, в сущности, 
из Вашего замечания, что всякая революция вызывает неисчислимые 
потери, за которые платит весь народ.

Я знаю, что, порой революции бывают неизбежны. (Я имею в виду 
социальные революции, замену старого правящего слоя новым). Но 
я также знаю, что в большинстве случаев такие революции можно 
избежать путем органической, т.е. включающей государственную 
частную инициативу и международное сотрудничество индустри-
ализации. (Исключение составляют, в сущности, только страны, в 
которых старый правящий слой разлагается или ликвидируется в 
ходе иностранной оккупации: Албания, Югославия, Китай.).

Я пищу об этом в новой варианте, но это новшество не проти-
воречит Вашим взглядам.

(в) а, главное; я хотел бы придать — и здесь, на Западе—макси-
мально академический характер дискуссии о месте коммунизма в 
истории человечества, дискуссии по вопросу о том, следует ли счи-
тать его результатом развития рыночного хозяйства (или, что то 
же самое, — развития капитализма) или же предисторией рыночного 
хозяйства в определенных странах.

Предисловие из Вашего пера значительно облегчило бы придание 
этой дискуссии того же принципиального характера, которое Вы 
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придали дискуссии о необходимости превращения ССОР в правовое 
государство, связав её с принципом защиты Конституции СССР.

Я думал и о Вашей безопасности. Но мне кажется, что Вы под-
вергаетесь не большей опасности, написав такое предисловие к моей 
книге, чем написав приветствие журналу «Континент». Однако, 
тут Вам виднее.

Я, со своей стороны, могу заверить Вас, что если Вы сочтёте 
возможным написать мне лишь (возможно критическое) мнение о 
моей теории, но не разрешите мне опубликовать его пока Вы будете 
в состоянии сделать это, ни о каком опубликовании Вашего мнения 
не будет и речи. Как я отметил, меня, прежде всего, интересует 
Ваше мнение.

Вот, пожалуй, и все, что я смогу сообщить Вам сегодня.
В надежде получить от Вас на сей раз ответ остаюсь с наилуч-

шими пожеланиями Вам и Вашей доброй супруге.
Ваш Герман Ахмимов.

P.S. Простите за поправки. В Германии русских машинисток 
почти нет, я плохая машинистка.

Г.А.

академику а.Д. Сахарову  
москва. СССр.  

кёльн  
8 июля 1975 год

Многоуважаемый Андрей Димитриевич, 
в прошлом году я послал Вам мою опубликованную на немецком 

языке книгу «Die Totengraber des Kommunismus Eine Soziologie der 
bolschewistichen Revolutionen» с просьбой высказать Ваше мнение по 
некоторым ее тезисам.

Недавно я получил официальное сообщение, что моя посылка 
конфискована, то есть, что Вы даже будучи носителем высшего 
академического звания страны, не имеете права читать мою книгу

Я не знаю, чего испугались органы, конфисковавшие мою книгу, 
может быть, просто не разобравшись, что она представляет собой 
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не политический документ, а научную работу объемом в 500 страниц. 
Поэтому я решил обратиться к Вам с этим письмом.

Моя книга — это попытка определить действительное место 
коммунизма в истории человечества. При этом л понимаю под 
коммунизмом политическое движение, представители которого, 
по словам Маркса и Энгельса, «могут выразить свою теорию одним 
предложением: уничтожение частной собственности» (Коммунис-
тический манифест) и созданные ими государства.

В ходя моей работы я пришел к ряду выводов, из которых я хотел 
бы передать на Ваш суд четыре

1. Опыт 127 лет. прошедших с момента опубликования «Комму-
нистического манифеста» и теоретическое обобщение накопленного 
за эти годы опыта свидетельствуют о том, что тезис Маркса о 
неизбежности победы коммунизма в силу развития производитель-
ных сил капиталистического общества не соответствует действи-
тельности.

2. Современный коммунизм, под которым я понимаю полити-
ческое движение, представители которого, по определению Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса, «могут выразить свою теорию одним 
предложением уничтожение частной собственности» (Коммунис-
тический манифест) представляет собой послефеодальное, а не 
послекапиталистическое явление.

История показала, что отмена частной собственности может 
быть бесчеловечным, но, порой, единственно эффективным средс-
твом для так называемого первоначального накопления капитала, 
средством индустриализации страны. Другими словами, современный 
коммунизм выполняет в истории отдельных стран (например, выпол-
нил в истории России) ту функцию, которую нормально выполняет 
ранний капитализм, как правило, в силу того обстоятельства, что 
нормальная индустриализация бывает в силу тех или иных причин 
невозможной (Дегенерация дворянства в России, ликвидация старого 
правящего слоя в ходе гражданских и внешних войн и иностранной 
оккупации в Китае и во всех странах, в которых вмешательство 
извне не было решающим фактором победы коммунизма).

Поэтому иаучно-правильным термином, определяющим сущ-
ность этой формации был бы термин суррогат раннего капитализма, 
псевдоранний капитализм. По-немецки Ersatzfruhkapitalismus.
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3. После того, как коммунизм, по моей терминологии — суррогат 
раннего капитализма — выполнил свою функцию и обеспечил пер-
воначальное накопление капитала, т.е. индустриализацию страны, 
и неизбежно создается экономическая необходимость перехода от 
планового к рыночному хозяйству, что с социологической точки 
зрения означает, что коммунизм, псевдоранний капитализм, порож-
дает «могильщиков коммунизма», людей, которые в силу их функции 
в общественном производстве выдвигают требование о переходе к 
рыночному хозяйству и правовому государству.

4. Ученый Маркс является злейшим врагом коммуниста Маркса. 
Другими словами если подвергнуть анализу социо-экономическую 
действительность высокоразвитых стран, пользуясь принципами 
разработанного Марксом исторического материализма, то прийти 
к выводу о необходимости отмены частной собственности в целом 
или только на орудия и средства производства невозможно.

Я пришел к этим выводам в силу следующих наблюдений и ана-
лизов происходящего.

Опыт 127 лет, прошедших с момента опубликования «Комму-
нистического манифеста». свидетельствуют о том, что в про-
мышленно развитых странах в периоды самых тяжелых кризисов 
70–80 процентов избирателей высказываются на свободных выборах 
против коммунизма. В нормальных же условия как раз в индустри-
альных государствах, в которых согласно «Коммунистическому 
манифесту» пролетарская революция должна была бы давным-давно 
произойти, за отмену частной собственности высказывается 1–3% 
избирателей.

Утверждения некоторых коммунистических теоретиков на «от-
ставание сознания людей от уровня развития производительных сил» 
их указание на то, что в индустриальных странах государственный 
аппарат находится в руках «буржуазии», кажутся мне в данном кон-
тексте в такой же степени бессмысленными как и ссылки некоторых 
антикоммунистов на коммунистическую пропаганду или применение 
насилия коммунистами при установлении их власти.

Такие рассуждения противоречат важнейшему и, по-моему, 
совершение правильному наблюдению Маркса: «Общественное 
бытие определяет (политическое) сознание. И, кроме того, задача 
исследователя заключается а данном случае именно в том, чтобы 
выяснить, почему сторонники отмены частной собственности в 



213§15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

высокоразвитых странах бывают неспособны разрушить изнутри 
государственный аппарат, в то время как они способны сделать это 
в отсталых странах».

Мои тезис о том, что и теоретически неправильно утверждать, 
что капитализм «порождает» могильщиков капитализма, основан 
на анализе аргументов, которые Маркс и Энгельс приводили в пользу 
утверждения о грядущей гибели капитализма Их основной аргумент 
был вовсе не ссылка на аморальность так называемой эксплуатации 
человека человеком, а предположение, что в ходе индустриализации 
страны «интересы и условия жизни пролетариата все более и более 
уравниваются по мере того, как машины все более и более стирают 
различия между отдельными видами труда и почти всюду низводят 
заработную плату до одинаково низкого уровня». (Коммунистичес-
кий манифест).

Вообще сейчас, как правило, не охватывается, какое судьбоносное 
значение Маркс и Энгельс придавали вопросу о «стирании различая 
между видами труда», вопросу о разделении труда. А ведь Маркс и 
Энгельс ясно понимали, что уничтожение разделения общества на 
классы в современной социологии употребляется для этого более 
правильное понятие группы, — возможно только в том случае если 
исчезнет разделение труда. В соответствии с этим, они писали в 
«Немецкой идеологии» (1845).

«Впрочем, разделение труда и частная собственности — это 
тождественные выражения. В одном случае говорится по отноше-
нию к деятельности, то же самое, что в другом — по отношению к 
продукту деятельности» (K.M. и Ф.Э., т. IV, стр. 23).

Это не были высказывания только молодого, не созревшего еще 
Маркса. 30 лет спустя Маркс писал в «Критике Готской программы» 
(1875).

«На высшей фазе коммунистического общества, после того, как 
исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда… 
лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт 
буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени 
«Каждый по способностям, каждому по потребностями» (К М и Ф.Э., 
Избр. произв., т. 2, стр.15).

Итак. Маркс ожидал победы коммунизма «лишь тогда», когда 
«машины все больше и больше сотрут различия между отдельными 
видами груда». Отсюда следует, что иммунитет индустриальных 



214 §15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

стран против коммунистических идей — это не случайность, а зако-
номерность потому что изменение причин влечет за собой изменение 
последствий.

В силу постоянного усложнения разделения труда, в результате 
развития современной техники и технологии, преодоление узкого 
горизонта буржуазного права», права человека на результат его 
специфической деятельности становится и нежелательным, и прос-
то невозможным. А так как индустриальное общество, то есть 
общество, основанное на чрезвычайно сложном разделении труда, 
— это будущее всех без исключения стран мира, мы должны сделать 
вывод, что будущее ни в коем случае не принадлежит коммунизму, 
идее отмены частной собственности

Что касается моего второго тезиса современный коммунизм 
представляет собой не послекапиталистическое, а послефеодальное 
явление, одну из форм первоначального накопления капитала, то он 
основан. прежде всего, на том факте, что без решающего участия 
иностранных вооруженных сил коммунистические революции до сих 
пор происходили только в отсталых странах в отсталой России 
1917-го года, в Югославии и Албании в 1945 году, в Китае 1949 года, 
на Кубе в 1959 году и в Южном Вьетнаме и в Камбодже в 1975 году.

Далее, действительная отмена частной собственности про-
изошла в России в ходе так называемой второй большевистской 
революции 1928–33 гг., основным аспектом которой была коллекти-
визация сельского хозяйства. Это было осуществлением «генеральной 
линии», которую Сталин сформулировал совершенно недвусмыс-
ленно: «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, 
способную производить своими силами необходимое оборудование, 
— вот в чем суть, основа нашей генеральной линии». А, главное, мы 
наблюдаем ярко выраженные параллели между коммунистической 
действительностью и ранним капитализмом в той форме, как его 
описал Маркс.

В свое время Маркс хорошо охарактеризовал особенности периода 
так называемого первоначального накопления:

1. Активное участие государства в развитии экономики.
2.  Экспроприация мелких производителей.
3.  Рабочая сила не является товаром, то есть права забастовок 

еще не существует
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Нетрудно распознать что советская (албанская, китайская и 
кубинская) действительность (в Югославии отмена частной собс-
твенности еще не последовала, а о Южном Вьетнаме и Камбодже пока 
что говорить трудно) представляет собой гипертрофированную 
форму того, что Маркс называл ранним капитализмом: там госу-
дарство не только активно участвует в развитии индустрии, но 
является единственным носителем индустриализации, экспроприи-
руется не часть мелких производителей, но отменяется само право 
заниматься мелким производством, а рабочая сила не только не 
является товаром, но просто «мобилизуется» в сталинских лагерях 
или маоистских «народных коммунах».

Что касается самого термина: суррогат раннего капитализма, 
то я разработал мою концепцию на немецком языке, грамматика 
которого дает широкие возможности словообразования. И, я ввел 
термин: Ersatzfruhkapitalismus. По-русски, по-моему, лучше всего 
звучат термины: псевдоранний капитализм, псевдораннекапиталис-
тическая индустриализация. Но, возможно, есть лучшие решения.

Что касается моего третьего тезиса относительно появления 
«могильщиков коммунизма» в ходе и в результате индустриали-
зации, то я хотел бы подчеркнуть, что я имею при этом в виду не 
каких-то заговорщиков, а тех людей, прежде всего, «командиров 
производства», которые а силу каждодневного опыта приходят к 
выводу, что дальнейшее успешное развитие выросшей за последние 
десятилетия русской промышленности возможно только на основе 
рыночного хозяйства, на основе товарного производства.

В этом смысле Могильщиком коммунизма № 1 был ликвидирован-
ный Сталиным председатель Госплана, член Политбюро ЦК КПСС 
Николай Вознесенский, который лишь очень осторожно высказал 
мысль, что следует обменивать не количества, а стоимости Могиль-
щиком коммунизма № 2 (опять-таки в данном смысле этого слова) 
был, по-моему, покойный 1-й секретарь ЦК КПСС и председатель Со-
вета Министров СССР Никита Хрущев, который хотя бы допустил 
дискуссии о возможностях создания социалистического рынка.

В такой оценке действий Вознесенского и Хрущева я опираюсь на 
бесчисленные высказывания Маркса и Энгельса о том, что капита-
лизм — это товарное производство, и на точное определение Ленина: 
«Товарное производство, породило капитализм... Это — общая пер-
спектива мировой истории и основы социализма (коммунизма Г.А.) 
не следует забывать» (т. 27, 116) или: «Что же касается социализма, 
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то известно, что он состоит в уничтожении товарного хозяйства» 
(т. 17, 127).

Теперешняя техническая интеллигенция — это наследники тех 
«командиров производства», которые в начале 30-х годов вполне 
одобряли «право» Сталина распоряжаться всеми ресурсами страны, 
т.е. давать им средства, необходимые для создания «их» фабрик и 
«их» постов.

С социологической и с экономической точки зрения требования 
представителей технической интеллигенции о включении как можно 
больших элементов рыночного хозяйства — товарного производства 
— в социалистическую экономику вполне понятны: сейчас выросли 
кадры, которые могут руководить производством по собственной 
инициативе, не опираясь на директивы сверху, а сложность эконо-
мических связей между отдельными предприятиями, а тем более в 
международном масштабе, делает совершенно необходимым созда-
ния общего критерия всех экономических решений, которым может 
быть только стоимость. 

Теоретически я убежден в правильности этого вывода. Но Вы луч-
ше знаете конкретную действительность, и я хотел бы спросить Вас, 
правильно ли сказать, что проблема действительного применения 
закона стоимости в руководстве советской экономикой приобрела 
судьбоносное значение? 

К четвертому пункту Вы, конечно, заметили, что в моих ана-
лизах я не только не отвергаю марксизма в целом, но, наоборот, 
пользуюсь инструментарием Маркса при анализе коммунистической 
действительности.

Действительно, я употребляю слова «капитализм», «социализм» 
и «коммунизм» в научном, а не в эмоциональном смысле слова. В 
частности, мне кажется, что марксистское определение понятия 
«капитализм» как ступени развития товарного производства, на 
которой и рабочая сила становится товаром, очень точно опреде-
ляет сущность рыночного хозяйства. При капитализме продукты, 
включая средства производства, действительно могут (за немногими 
исключениями) быть проданы кому угодно. А сельскохозяйственные, 
промышленные и государственные рабочие и служащие имеют право 
торговаться, чего мы в других формациях не наблюдаем.

Далее, по-моему, целый ряд наблюдений Маркса относительно 
взаимоотношений между общественным бытием и политическим 
сознанием, его анализ поведения отдельных общественных групп и 
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многое другое вполне выдерживает критику и с современной точки 
зрений. Больше того, лично я считаю — даже вызывая неудовольс-
твие многих моих западных коллег — что Маркс был самым крупным 
социологом (если пользоваться современной терминологией, что в 
отношении исторических лиц всегда опасно) после Аристотеля и 
Макиавелли. Поэтому мне кажется, что всякие попытки огульного 
отрицания Маркса обречены на неудачу. Я считаю одновременно, 
что можно и нужно начать и а Советском Союзе, и за его пределами 
дискуссию о том, в какой степени из учения об инициативной роли 
производительных сил в социальном и политическом развитии, а это 
— сущность того, что называется «историческим материализмом» 
— вытекает требование отмены частной собственности, скажем 
на средства и орудия производства. 

Мне лично кажется, что сделать этого вывода нельзя и что 
поэтому разделение понятий, коммунист Маркс и ученый Маркс 
действительно необходимо и могло бы помочь понять развитие 
советского общества и развитие мира в целом.

Согласны ли Вы с этой мыслью?

Многоуважаемый Андрей Дмитриевич!
Принимая во внимание, что «соответствующие органы» конфис-

ковали мою книгу, я долго колебался, раздумывая, должен я писать 
Вам письмо, в котором содержатся отдельные, — далеко не все! — 
мысли, высказанные мною в конфискованной книге. В конце концов, 
я пришел к выводу, что я должен Вам написать

Те, кто меня знают, могут засвидетельствовать, что чинопочи-
танием я не страдаю. Но мне кажется, что Вы, действительный член 
АН СССР — носитель высшего научного звания, которое существует 
в России, должен быть единственной инстанцией, которая может 
и имеет право решать, какими проблемами он хочет заниматься и 
какими не хочет.

Я никоим образом но обижусь, если Вы имеете право игнорировать 
мои взгляды или ответить на мои вопросы, но если в СССР даже 
ученые, достигшие высшей ступени признания, не имеют права зна-
комиться с высказываемыми на Западе взглядами, то нам на Западе 
будет трудно поверить в искренность заверений представителей 
СССР на женевском совещании.
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Кстати сказать, если Вы получите мое письмо и сочтете пра-
вильным на него ответить, то я должен спросить Вас согласны ли 
Вы с тем, что я опубликую Ваш ответ в качестве предисловия к 
новому изданию моей книги, которая пойдет, вероятно, под заголов-
ком: «Социология современного коммунизма» или «Суррогат раннего 
капитализма»

Если Вы разрешите, я опубликую Ваше письмо и в том случае, если 
Вы меня раскритикуете. И я не буду делать этого, если Вы скажете, 
что делать этого не надо.

Я низко кланяюсь Вашей храброй супруге и остаюсь с наилучшими 
пожеланиями

Ваш Герман Ахминов219

открытое письмо л.и. брежневу

23.02.1980 г.
Господину
Леониду И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Кремль
Москва
СССР

Дорогой господин Брежнев,
Мое имя Герман Ф. Ахминов. Я родился в Архангельске, Россия. 

Более 30 лет я живу в Германии. Теперь я немецкий журналист и 
писатель, и работаю на радиостанции «Немецкая волна». Это по-
могло моему сводному брату Олегу Ф. Ахминову*, адрес которого 
— проспект Энергетиков, 35-195, Ленинград 195248 узнать обо мне 
и установить со мной контакт.

Наш отец, Феофил Ф. Ахминов, член КПСС с 1917 года был арес-
тован в 1935 году и умер в одном из концентрационных лагерей в 
Магадане. Мать Олега также была отправлена в концлагерь, и он 
встретил ее впервые в возрасте 16 лет. Мы два брата никогда не 
видели один другого.

Почти чудом мы нашли друг друга и хотим встретиться. У меня 
нет желания посещать страну, в которой мой отец был «ликвиди-

* Ахминов Олег Феофилович (12.03.1931 Ленинград — 29.12.2005 Петербург)



219§15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

рован» только потому, что был приверженцем другого варианта 
коммунистической теории, чем Сталин.

Кроме того, я являюсь создателем концепции в области филосо-
фии истории, которую Вы едва ли воспримите. В 1964 году я опубли-
ковал книгу «Могильщики коммунизма. Социология большевистских 
революций», в которой я строго научными методами доказываю, 
что современный коммунизм является постфеодальным, а не пост-
капиталистическим феноменом, суррогатом раннего капитализма, 
как я его называю. Этим объясняется переход центра тяжести в 
коммунистическом движении к развивающимся странам.

Я показываю, что после индустриализации периода суррогата 
раннего капитализма в обществе появляются «могильщики комму-
низма», т.е. люди, которые стремятся к переходу от диктатуры 
к конституционному государству, с целью преодолеть растущие 
экономические трудности гниющего суррогата раннего капитализма, 
т.е. коммунистической системы.

Появление в 1968 году движения за права человека в таких высо-
коразвитых коммунистических странах как СССР и Чехословакия 
было, на мой взгляд, неопровержимым подтверждением моего ана-
лиза. Как вы видите наши идеологические позиции диаметрально 
противоположны. Но должно ли это исключить возможность для 
вашего правительства разрешить моему брату нанести мне визит 
по крайней мере на две недели?

Ведь это именно Вы, кого мир благодарит за тот факт, что ра-
нее неразрешимые политические конфликты, ныне решаются в более 
цивилизованной форме, чем во времена Сталина и не распространя-
ются на сферу персональных отношений. Доказательством этому 
служит растущее количество международных браков.

Заявление моего брата с просьбой о выезде в Федеративную Рес-
публику Германия было дважды отвергнуто. Теперь я посылаю ему 
третье приглашение и прошу Вас использовать Ваше влияние, чтобы 
обеспечить ему разрешение на поездку, право на которую гаранти-
ровано ему Вашей подписью под Хельсинским соглашением.

Это не ухудшит Ваш образ в истории, если Вы просто на челове-
ческом уровне удовлетворите просьбу своего политического оппонен-
та. Тем более, что мой брат не принадлежит к «диссидентам». Он 
просто несчастный человек, который попал в мэйнстрим Истории. 
Он не отвечает за политическую активность его отца и брата.
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Письма и особенного посылки только изредка доходят до моего 
брата. Из этого я делаю вывод, что советская почта или, по крайней 
мере, Ленинградская почтовая служба работает неудовлетворитель-
но. Поэтому я посылаю Вам это письмо по различным каналам.

Между прочим, я предполагаю, что посылки конфискуются не по 
политическому поводу. Просто кто-то при пограничной проверке 
обогащает себя. Иначе трудно понять, почему посылки с одинаковым 
содержанием — книги по истории искусства — иногда достигают 
адресата, а иногда нет.

Я надеюсь, что по крайней мере, одно из моих писем дойдет до Вас 
и что Вы поможете моему брату получить разрешение посетить 
меня.

Искренне Ваш
Герман Ахминов

брежнев умер в ноябре 1982 года. Затем в течении 15 месяцев ушли 
в мир иной два его приемника — Андропов и Черненко. Пришел к 
власти и ушел Горбачев… Воцарил Ельцин…

Летом 1997 года Олег Ахминов все еще жил в Петербурге и наде-
ялся на выезд из РФ. Мы встретились.

Рассказ Олега.
«вся наша семья антикоммунистическая. брат перешел к 

немцам в первом же бою. Наш отец — священник-старовер 
родился в великом Устюге. в гражданскую войну стал комис-
саром дивизии.

в 1923 году отец уехал в Питер он был женат три раза, мы 
четверо братьев от разных матерей. рэм — капитан 1-го ранга, 
умер в июне в риге. Николай пропал без вести. тоже, видимо, 
ушел к немцам. отец был комиссаром лесотехнической академии. 
и закончил ее. он был зиновьевец. разочаровался в компартии 
из-за коллективизации. Перед арестом работал представителем 
какой-то архангельской лесной фирмы. в 1935 его отправили в 
магадан. вскоре была арестована жена Зиновьева. в ее записной 
книжке нашли имя отца. и его расстреляли

германа немцы поставили руководить школой татарских 
власовцев. После войны окончил оксфорд. работал в мюнхен-
ском институте. имел телохранителя. жена — голландка, журна-
листка. Дочь, два сына... брат был ведущим знаменитого «круглого 



221§15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

стола» радиостанции «Немецкая волна», за которым собирались 
а. авторханов, м. восленский...

брат был под два метра ростом... Склонялся к идеям либе-
рализма. много времени посвящал либеральному интернацио-
налу. мэлор Стуруа* писал на брата пасквили в советских газетах 
— теперь живет в америке (в Миннеаполисе, Миннесота — Ю.Д.). 
генерал калугин дал мне пятнадцать отказов на выезд из СССр 
— теперь тоже живет в америке.

в 1962 году мать получила справку о реабилитации отца, якобы 
умер в 1940 году в магадане и 360 рублей новыми… (насколько 
помню, эквивалентно трехмесячной зарплате шофера Ю.Д.). герман — 
удивительный пример, как оказавшись в экстремальной ситу-
ации, простой русский многого добился... он умер неожиданно в 
1985-м».

Сейчас в РФ президентом подполковник КГб Путин, а Олег 
Ахминов умер 29 декабря 2005 года в Петербурге. Похоронен на 
Южном кладбище.

Советская власть сажала О.Ф. Ахминова дважды в тюрьму и 
трижды в «психушку». Затем, как у этой власти водится, она Олега 
Ахминова «реабилитировала»… Выдала ему какие-то справки.

Ныне лагеря вновь наполняются политзаключенными… Если 
выйдут живыми — тоже получат от «Родины» «Справки о реабили-
тации». Если не сами, то их дети или внуки. Как не согласиться с 
американской журналисткой и историком Энн Эпплбаум, автором 
книги «Gulag. A History» (2003), что ГУЛАГ почти наверняка повто-
рится.

Он и не исчезал…

* И не один только патриарх-»известинец» М. Стуруа. К нему можно добавить 
«журналистов-международников» из «Известий» В. Кассиса, Л. Колосова, М. Ми-
хайлова, б. Пиляцкого, которые в период брежнева буквально завалили библиотеки 
своей продукцией с «разоблачениями» «происков противников мира и разрядки, 
политики мирного сосуществования государств с различным социальным строем», 
т.е. Сахарова, Солженицына, буковского… Об Ахминове этот квартет писал: «руки 
в крови советских людей. <...> Завербован бНД и црУ. <...> Снабжает своей 
продукцией «Немецкую волну» и «радио Свобода». Нынче эти писания «биб-
лиографическая редкость», так как удаляются из книжных фондов библиотек за 
ненадобностью. Но один из квартета — подполковник КГб Леонид Колосов и ныне 
в фаворе. Последнее его изделие, что я видел называется: «Собкор КГб» (М., 2001). 
Странно, но голос ловкого подполковника часто звучит и на том самом радио «Сво-
бода», с которым он так пылко «воевал» в 1970–80 годах…
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В ноябре 2005 г. в архангельскую колонию строгого режима 
привезли отбывать наказание ученого Игоря Сутягина, осужденного 
в Москве за «госизмену в форме шпионажа в пользу США» к 15 годам 
лишения свободы…

А архангельский губернатор Н. Киселев (2006) мечтает об амери-
канских инвестициях…

III. СУДьба отца

В бывшем архиве Архангельского обкома КПСС сохранились 
кое-какие материалы об отце Германа Ахминова.

Ответ на мой запрос о Ф.Ф. Ахминове:

«в личном деле и личных регистрационных карточках Ф.Ф. 
ахминова содержатся следующие сведения о нем:

ахмиНов Феофил Филиппович родился в 1895 г. место 
рождения в документах не указано. в партию вступил в марте 
1917 г. в 3-м Нарвском полку, номер партийного билета 132899 
(указан еще один номер — 65483). крестьянин. окончил 4 класса 
гимназии. До службы в армии служил «приказчиком по щетинной 
части». в период службы в царской армии окончил учебную 
школу, учился в школе прапорщиков. в марте 1917 г. был избран 
членом полкового суда, затем членом полкового (дивизионного) 
комитета, занимал эти должности до февраля 1918 г. С февраля 
1918 г. по июнь 1920 г. Ф.Ф. ахминов являлся членом велико-
Устюгского уездного исполкома, занимая должность заведую-
щего уездным земельным отделом. в феврале 1921 г. был избран 
членом коллегии архангельского губернского земельного отдела 
и в том же году — председателем губернского отдела всеработ-
землеса. Установлено, что и в 1922 г. Ф.Ф. ахминов занимал те 
же должности. он имел на иждивении сестру и брата, сведений 
о других членах семьи не имеется. На карточке имеется помета: 
«Подвергался проверке архангельской партийной комиссией». 
На обложке личного дела имеется помета карандашом: «выбыл 
в-Устюг».

Других сведений о Ф.Ф. ахминове не имеется.

основание: Ф. 1 оп.3 Д.824 л. 380, 401-402
Ф.5 оп.2 Д.20716
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Начальник отдела    т.в. титова

главный специалист    в.а. радищевская»

Ответ почти исчерпывающий. Можно добавить, что четыре года 
в гимназии Феофил учился экстерном. Своим трудом жил с 14 лет. 
В бога не веровал, приблизительно, с 10 лет. В анкете Всероссийской 
переписи 1922 года членов РКП (б) Ахминов указал, что пробыл в 
тюрьме один год. Член профсоюза с 1920 года. Командовал комму-
нистической ротой. Хорошо знал Вологодскую и Велико-Устюг-
скую губернии. Имел намерение поступить в сельскохозяйственную 
академию.220

В «Вестнике Северо-Двинского губкома РКП (б)» (1923 г., №2) 
Ф.Ф. Ахминов опубликовал статью «Состав лесов губернии и наши 
задачи».

Следующий архивный материал — из Петербургского «боль-
шого дома», аналога московской «Лубянки».

Чекистское «дело» на Ф.Ф. Ахминова, 1935 г.
В «деле» — 34 листа. Начинается, как водится, с «Анкеты аресто-

ванного»:
Ахминов Феофил Филиппович г.р. 2 сентября 1895 г. 39 лет. 

Северный край. Великий Устюг.
Адрес: улица Чайковского, дом 15, кв.6
Служил в царской армии рядовым.
В Красной армии 1921-1922 гг. Красноармеец. Русский.
В партиях не состоял. был членом ВКП (б) с 1917 года.
Исключен за бытовое разложение.
Окончил Лесотехническую академию.
В 1932 г. осужден на ½ года принудительных работ.
брат — Ахминов Алексей, 35 лет, в колхозе д. Афурино. Великий 

Устюг.
Сестра — Ахминова Мария, 21 год, там же.
Жена — Ахминова Анна*, 29 лет. Домохозяйка. Улица Чайковс-

кого, дом 15, кв.6.
Сын Ахминов Олег, 4 года. При матери. Там же.

* Ахминова Анна Дмитриевна после ареста мужа сослана в Казахстан. Олег отправ-
лен в детприемник для детей «врагов народа». Оттуда его забрала к себе тетка из 
Ульяновска. Лет через пять туда приехала и его мать. После войны вернулись в Ле-
нинград. Анна Дмитриевна умерла примерно в 1985 г. (Сообщено Н.А. Ахминовой 
из Санкт-Петербурга. 22.03.2006 г.).
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Сын Рэм, 8 лет, учащийся. Ленинград. Васильевский остров, 15 
линия, дом 31.

Сын Герман 11 лет. Там же.

Арестован Ф.Ф. Ахминов по доносу управдома.
В «деле» имеется еще один донос — выписка из статьи в газете 

«Ленинградская правда» [5 августа 1933 г. № 180 (5556)]. Статья эта — 
«Довести дело до конца. Письмо рабочих коммунистов» типичный 
образчик советской «прессы» того времени. «Рабочие-коммунисты» 
сигнализируют, что на заводе имени бухарина (Севзаплеспром), где 
директор Меньшиков, секретарем партийной организации оказался 
Ретровский, сын крупного собственника, активный участник анар-
хистской организации города Тотьма Северного края…

Ахминов — зав. цехом переработки и складом тары, заваливший 
работу, оказался троцкистом, в свое время исключенным областной 
контрольной комиссией из партии за участие в антипартийных 
группировках.

Попов — зав. ТНб. бывший кулак. Организатор белых банд, 
активный участник выступлений против Красных отрядов под 
Архангельском… В «письме» мелькают фамилии других «врагов» — 
Е.Марконен, И.Дмитриев… И заключительный аккорд письма това-
рищей-коммунистов:

«Нас возмущает, почему враги народа, пробравшиеся на завод 
и причинившие государству немалый ущерб, не отданы под 
суд».

Чтобы облегчить чекистам поиск «врагов» «Ленинградская 
правда» снабдила донос-письмо примечанием «От редакции» — 
«Завод имени бухарина работает главным образом для «Экспорт-
леса» — это территория Володарского района».

«Дело» Ф.Ф. Ахминова вел оперуполномоченный Голубев.
Из показаний Феофила Ахминова:
Жена — Ахминова Анна Дмитриевна
Состоял в ВКП (б) с 1918 по 1926 гг. Исключен Выборгской 

Районной Контрольной Комиссией ВКП (б) за бытовое разложение. 
Судим в 1932 г. народным судом Центрального района приговорен к 
6 месяцам принудительных работ. Наказание отбыл.

Из партии исключен за бытовое разложение и участие в зино-
вьевской оппозиции. Я был на нелегальном собрании зиновьевцев. 



225§15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

В Сельскохозяйственной академии, в зиновьевско-троцкистской 
группе в то время были:

1. Орлов Семен — секретарь коллектива. Работает в Карелии.
2. Дингельштедт* — директор Лесного института.
3. Золотых Николай — студент
4. борисов Александр — студент
5. Фортунатов Николай — студент. С ним вместе был на 

собрании у Евдокимова.

В 1929–1931 гг. я работал в Архангельске в областном лесном 
отделе.

В 1933 г. работал на лесопильном заводе имени бухарина. Уволили 
как не справившегося с работой.

Шесть месяцев принудительных работ получил за недосмотр за 
работой прораба.

Допросы вел оперуполномоченный Голубев:
«Следствие располагает данными, что вы среди жильцов 

дома по улице чайковского, 15, вели антисовестскую агитацию. 
Подтверждаете ли вы это?

ответ:
Нет. категорически отрицаю».

Далее — стандартная чекистская штамповка.

обвинительное заключение

УтвержДаЮ    по следств. делу № 2075-35
Зам.нач. УНквД ло  по обвинению ахминова Феофила
Николаев**.    Филипповича в пр.пр.
19 мая 1935    ст. 58-10 Ук
г. ленинград

* Дингельштедт Федор Николаевич (1890–1938) – член РСДРП с 1910 г. большевик. 
Директор Лесного института. С 1923 г. один из руководителей внутрипартийной 
левой оппозиции в Ленинграде. В 1927 г. исключен из ВКП(б). Арест. Ссылка. Поли-
тизолятор, ИТЛ. Расстрелян. Работы по экономике, истории, философии.

** Николаев-Журид Н.Г. В XI. 1935 г. стал комиссаром Гб 3 ранга. Расстрелян.
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в начале апреля 1935 года в СПо УНквД ло поступили 
сведения, что в ленинграде нелегально (без прописки) прожи-
вает активный участник к/р зиновьевско-троцкистской группы 
ахминов Феофил Филиппович. При проверке эти данные 
подтвердились. ахминов 13.IV. 35г. был арестован СПо УНквД 
ло и привлекается в качестве обвиняемого по настоящему делу.

Следствие установило и обвиняемый ахминов это признал, 
что в 1927 году он являлся активным участником к/р зиновьевс-
ко-троцкистской группы в лесотехнической академии, посещал 
нелегальные собрания группы, на которых выступали лидеры — 
Зиновьев, евдокимов, получал к/р документы и распространял 
их. За активное участие в к/р зиновьевско-троцкистской группе 
обвиняемый ахминов в 1927 г. исключен из вкП (б).

Следствием установлено, что обвиняемый ахминов до послед-
него времени разделял к/р зиновьевско-троцкистские взгляд, вел 
антисоветскую агитацию.

гражданин космынин и.г. допрошен в качестве свидетеля и 
подтвердил это. По его показаниям ахминов вел агитацию среди 
жильцов дома против подписки на государственные займы. 
<...> антисоветское лицо ахминова характеризуется заметкой в 
«ленинградской правде».

1 августа 1935 года ОСО при НКВД СССР постановило: заклю-
чить Ф.Ф. Ахминова в исправтрудлагерь на три года. 221

Как известно, 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит местный 
коммунистический вождь С.М. Киров. Организаторами убийства 
Сталин объявил «зиновьевцев». На них, а также на «бывших дворян» 
и обрушились репрессии…

Под этот каток попал и Ф.Ф. Ахминов…
Что стало с оперуполномоченным Голубевым?
Главная советская газета «Правда» 26 июня 1937 г. опубликовала 

Постановление ЦИК СССР о награждении орденами 10 ленинград-
ских чекистов. Среди имен известных палачей значиться и некий 
Голубев Иван Васильевич, удостоенный ордена «Красной Звезды»… 
возможно, это тот самый опер…
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IV. СУДьба брата

В качестве приложения к «Открытому письму Леониду бреж-
неву» Герман Ахминов написал «отчет» о «деле Олега Ахминова»

трагедия, написанная советской реальностью 
(перевод с английского Юрия Дойкова)

1. чудо

Этот диалог — почти буквальное воспроизведение телефонного 
разговора между Кельном и Ленинградом.

«олег, объясни мне, как ты рожденный и выросший в Совет-
ском Союзе стал благочестивым христианином»?

«кто-то в трамвае вручил мне евангелие. Я прочитал и стал 
верующим. Я был, конечно, крещен, но подлинно верующим 
стал после чтения евангелия».

За этой беседой скрывается Русская трагедия, корни которой 
уходят к началу нашего века и первым тридцати годам коммунисти-
ческого правления в России, а также в философию истории, которой 
нельзя пренебрегать даже сегодня.

Олег — мой сводный брат. Но прошло 46 лет, прежде чем я узнал 
о его существовании, а он о моем.

Мы нашли друг друга поистине чудесным путем. Мою статью, 
опубликованную в «Rheinischer Merkur» процитировала русское 
радиовещание «Немецкой волны» (немецкая радиостанция, которая 
информирует мир на 34 языках о Федеративной республике). Мой 
сводный брат услышал эту радиопередачу и обратил внимание на 
имя, искаженное татарское слово, уникальное как в России так и 
во всем мире. Таким, вот, образом, с помощью ультрасовременной 
технологии случилось чудо, явное чудо. Два брата, которые в 
течение 46 лет ничего не знали друг о друге, нашли друг друга. Один 
из братьев прошел через ад германо-советской войны, как ее солдат, 
военнопленный и участник самоубийственной борьбы за свободу. 
Другой брат ребенком прошел через ад сталинских концлагерей. И 
оба не должны бы быть живыми сегодня.
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2. Семья в водовороте истории

Я, Герман Феофилович Ахминов, родился 22 мая 1921 года в 
Архангельске, Россия. Город, несмотря на шесть десятилетий прав-
ления атеистического коммунизма, сохранил свое библейское имя 
(Архангельск означает — «Город архангелов»).

Но вырос в Ленинграде (бывший Санкт-Петербург) и этот город 
на Неве я чувствую родным.

Мне было около шести лет, когда мой отец Феофил Ахминов, 
которого я едва помню, исчез. Официально считалось, что мои роди-
тели разведены. Позднее мне говорили, что мой отец пытался бежать 
за границу — в Финляндию и исчез без следа. Мой отец не бежал в 
Финляндию — он женился снова и в 1931 году родился Олег.

В 1935 году, то есть за два года до начала массовых репрессий 
«большого террора» 1937-38 гг. мой отец был арестован (как мы 
узнали позже по приказу самого Сталина) 222 и осужден к трем годам. 
Его отправили в Магадан на Охотское море в Сибирь. В наиболее 
кошмарные сталинские концлагеря того времени, известные как 
«Черная планета», «Черная звезда», из которых не было возврата.*

Три года заключения отца закончились пять лет спустя его 
смертью в 1940 году. В то время Магадан, объявленный городом, 
насчитывал 29 тысяч политзаключенных и охраны. Мой отец не 
случайно «имел честь» быть арестованным еще в 1935 году. Он был 
членом большевистской партии с 1917 года, то есть «старым больше-
виком предреволюционного периода», «героем гражданской войны», 
тяжело раненным и награжденным «Орденом Красного Знамени», 
единственным орденом, существовавшим в то время. Вероятно, отец 
был «комиссаром».

Иными словами, он был представителем той русской революци-
онной интеллигенции, которая создала новую Россию и тем самым 
открыла себе путь в концлагеря. Наш отец умер в возрасте 45 лет. Я 
узнал об этом в 1977 году в возрасте 56 лет…

Отбрасывая фальшивые официальные обвинения надо отме-
тить, что наш отец вызвал гнев Сталина, потому что был близок и 
сотрудничал с одним из наиболее интересных лидеров раннего 
большевизма — Григорием Зиновьевым, который был казнен в 1936 

* Ни в московском «Обществе колымчан», ни в магаданском «Мемориале» мне ничего 
не смогли сказать об этих концлагерях. Вероятно, это какое-то неофициальное на-
звание. Ольга Адамова-Слиозберг вспоминала, что свой колымский «лагпункт» они 
прозвали — «Чертово колесо».
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году, после показательного процесса. Это означало, что наш отец 
не имел шанса выжить в период развитого сталинизма. Оппозиция 
Зиновьева (не считая разумеется его вынужденных самообвинений 
во время шоу-процесса) Сталину была подлинной. И эта оппозиция 
началась еще в 1917 году!

Григорий Зиновьев (и Лев Каменев) были членами большевист-
ского ЦК, которые голосовали против Октябрьского восстания и 
захвата власти Коммунистической партией на решающем заседании 
ЦК, осенью 1917-го. более того, они опубликовали в небольшевист-
ской газете статью, в которой предупреждали Керенского о надви-
гающемся восстании. Ленин никогда не забывал Зиновьеву и Каме-
неву этого «предательства». На смертном одре (Ленин умер в 1924 
году) он писал в своем завещании, что эта акция двух большевист-
ских политиков была «не случайной». И действительно это было не 
случайно.

Соответственно британской энциклопедии два большевистских 
политика (оба между прочим евреи) хотели воспрепятствовать уста-
новлению коммунистической диктатуры.

Они хотели для царской России революции, которая изменила 
бы или уничтожила многие институты, но они не хотели новой 
тирании.

Учитывая все это — приверженность моего отца оппозицион-
ному движению была логична. Она отражала не только социальную 
историю России, но и историю нашей семьи в рамках этой истории.

Наш отец — сын свободного крестьянина* сделал себя своими 
собственными усилиями. Моя мать** преуспела даже больше. Очень 
одаренная она была одной из немногих русских женщин, которые 
получили университетское образование при царе. И это даже не все 
чего она достигла. Она была также, если я правильно информирован, 
одной из первых русских женщин, возведенных в дворянство, благо-
даря ей самой, а не благодаря замужеству, то есть за ее собственные 
достижения на гражданской службе.

С точки зрения моих родителей и бесконечных миллионов других 
русских уничтожение автократии было исторически необходимо. Ее 
функцией в то время осталась защита привилегий наследственного 

* На европейском русском Севере не было крепостного права.
** Ахминова Вера Варфоломеевна – преподавала в Тенишевском училище, где учился 

Герман. О Тенишевском училище оставили воспоминания его выпускники – Осип 
Мандельштам, Владимир Набоков…223 В.В. Ахминова (д.ф. Попова) умерла в 1947 г. 
в Ленинграде. Похоронена на Смоленском кладбище. Могила не сохранилась.



230 §15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

дворянства, которые были несправедливы (например, дворянство не 
платило налоги!).

Моя мать, дочь русского священника и потомок «династии 
священников» была должна, согласно традиции, стать женой священ-
ника, не иметь никаких знаний, кроме знаний домохозяйки. Мой 
отец священником не был, и должна была измениться вся система, 
прежде чем моя мать смогла выйти замуж за отца.

Со времен неудавшейся русской революции 1905 года всем, кто 
не имел прямого интереса в поддержке автократии, наследственной 
диктатуры, было ясно, что существующее положение дел более 
неприемлемо. Вопросы: какие методы должны быть использованы 
и какая цена должна быть заплачена после ниспровержения авто-
кратии, чтобы предотвратить ее реставрацию, оставались откры-
тыми. Сможет ли слабое правительство Керенского выстоять? Или 
оно будет вынуждено обратиться к диктатуре Ленина?

Я позволил себе этот исторический экскурс в рассказ о Советских 
русских, потому что иначе будет непонятна внутренняя логика их 
судьбы.

Наш отец полагал, что Ленин должен прийти к власти в обмен 
на невозвращение к старым порядкам. Но отец быстро понял, куда 
ведет этот путь, и использовал все свои возможности, чтобы уйти из 
Партии в частную жизнь. Но это было бесполезно.

После русской гражданской войны 1918-1920 годов, русская знать, 
превратившаяся в парижских водителей такси, обычно говорила, что 
она пострадала за «грехи отцов». Наш отец заплатил своей жизнью 
за свою большевистскую деятельность (Я намеренно избегаю слова 
«грех» даже сегодня я не знаю, кто был прав, а кто нет в те дни, в 1917 
году.)

Но его младший сын заплатил даже более высокую цену…

3. олег. Запрет на профессию. Советский стиль.

Олегу было 4 года, когда наш отец был арестован, а факт, что его 
мать тоже оказалась в концлагере это обычное, само собой разуме-
ющееся дело в то время. Олег впервые узнал о своей матери, когда 
ему было 16 лет. Он вырос среди друзей и родственников, но он 
всегда находился поблизости от «местонахождения» своей матери, 
поскольку школьные власти не принимали его в школу как сына 
«врага народа» (стандартный термин для всех политических заклю-
ченных). Даже ребенком Олег был жертвой «профессиональной 
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дисквалификации Советского стиля». Дисквалификация не распро-
странялась на места ссылки, так как посещение школы там было 
обязательным.

К началу первой «десталинизации» Хрущева в 1956 году Олег был 
изгоем. Тем не менее он смог получить университетское образование 
по специальности географа. Его специальностью были полярные 
исследования.

Диплом принес Олегу мало пользы. Северные регионы счита-
ются «секретными» и доступ туда для сына «врага народа» невоз-
можен. Это была его вторая профессиональная дисквалификация. 
Он вынужден был довольствоваться учительской работой. К 1962 
году, Олег явно смог прийти к некоторому сорту приспособления к 
существующей системе. В 1962 году, после второй «десталинизации» 
наш отец был посмертно «реабилитирован» в результате заявления 
Олега. Но сам Олег попал в беду. В то время он развелся с женой 
и был вынужден уйти из дома. В это же время он потерял работу, 
и это привело к потере права жить в Ленинграде (В СССР людям 
не разрешают жить где-либо без милицейского разрешения). Олег 
оказался в обычной советской «ситуации»: «Нет прописки — нет 
работы; нет работы — нет прописки». Таким образом, прошел год. 
Затем последовал первый арест и приговор за «тунеядство»*. Само 
наказание — год тюремного заключения, не было особенно тяжелым 
по советским «стандартам», но это означало потерю университетс-
кого диплома, или, более того, право работать по академической 
специальности. Еще одна — «профессиональная дисквалификация 
Советского стиля».

Известно из нескольких источников, что Советские власти из-за 
перепроизводства университетских выпускников систематически 
фабрикуют на них «дела», чтобы таким образом создать армию 
«неквалифицированных» рабочих и судьба Олега подтверждает эту 
информацию.** После такой трансформации в «неквалифицирован-
ного» рабочего, Олег вернулся в Ленинград и был вынужден искать 
себе жилье.

Важно знать, (и не только для понимания ситуации Олега) что 
приговор к психиатрической палате или психиатрической тюрьме 

* По этой же статье Уголовного Кодекса в 1964 году был приговорен в 5 годам прину-
дительных работ и сослан в Архангельскую область другой ленинградец – будущий 
Нобелевский лауреат по литературе, поэт – Иосиф бродский.

** Судьба автора этих примечаний тоже подтверждает. С декабря 1991 года он жертва 
«профессиональной дисквалификации» советского типа…
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в условиях СССР не означает, что человек действительно в чем-то 
виновен или является психическим больным.

Разумеется в СССР есть криминальные и психиатрические дела, 
но к сожалению Советская юридическая система вызывает сомнения, 
что люди, объявленные преступниками или сумасшедшими явля-
ются действительно таковыми. Особенно, в связи со старой советской 
традицией злоупотреблений в судах. 224

В сталинские времена местными «компетентным органам» 
давались инструкции («план-директива» — официальный термин) 
сверху «разоблачить» в их регионах столько и столько немецких, 
японских и английских «шпионов», столько и столько «левых оппо-
зиционеров», «правых оппозиционеров» и т.д., и т.д.

Затем органы арестовали невинных людей и безжалостно пытали 
их до тех пор пока они не «признавались в своих преступлениях». А, 
далее — «суды» приговаривали людей, на основании их признаний.

В наши дни, кажется, органы и психиатры имеют инструкции 
«регулировать» количество «академиков» и безработных, помещая 
их в «психушку» (русское слово для психиатрических палат и тюрем). 
Такая практика превращает «академиков» в неквалифицированных 
рабочих. «Психушка» позволяет властям в любое время и без всяких 
юридических формальностей помещать туда людей для «лечения» и 
заставлять их выполнять любую работу по указанию властей.*

Олег был дважды заключен в тюрьму и трижды в «психушку». 
Мы уже знаем о его первом приговоре — год тюрьмы, потому что: 
«Нет прописки — нет работы. Нет работы — нет прописки». После 
понижения его социального статуса, Олег пытался улучшить свое 
финансовое положение через «черный рынок» (В СССР вся частная 
торговля является «черной».) и был пойман с 15 американскими 
долларами и, поверите или нет, приговорен к трем годам тюрьмы. 
Такое наказание здесь, в Федеративной Республике Германии, дают 
умеренно опасному шпиону, с возможностью освобождения «за 
хорошее поведение» или по другим причинам. Олег свой приговор 
отсидел от начала до конца.

Строго говоря, приговор нарушал даже советский закон, 
поскольку осуждение было бы возможно, если бы сумма превышала 

* Тот же Иосиф бродский, который в Ленинграде зарабатывал на жизнь переводами 
с английского, испанского, польского и сербохорватского языков, в Архангельской 
ссылке был определен работать скотником на животноводческой ферме… Это, ко-
нечно, не судьба Осипа Мандельштама, которого до Магадана не довезли живым…
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25 долларов. Сумма 15 долларов считается пустяком. Но «высокий 
суд» посчитал, что Олег не исправился после первого приговора и 
решил, что если закон не наказывает его достаточно серьезно, то 
задача суда позаботиться об этом.

Возможно, что приговор был столь жесток, потому что к этому 
времени Олег был уже очень религиозным человеком, а опыт показы-
вает, что таких людей наказывают всегда более сурово, чем обычную 
жертву.*

При освобождении Олегу сказали, чтобы он не попадал в тюрьму 
в третий раз. И вот чем это обернулось. Олег был арестован в погра-
ничной зоне, на пути от Ленинграда к Финской границе. Погра-
ничная зона не предназначена для туристов и Олег пишет, что 
попал туда случайно. Результатом стал — его первый приговор к 
«Психушке». Он просидел три месяца в «Психушке» и был объявлен 
«инвалидом».

Объявление 40-летнего мужчины «экс-академика» «инвалидом» 
рационально можно объяснить лишь только желанием властей 
снизить количество безработных или, возможно, без шума отправить 
свою жертву в мир иной.

Как «инвалид» Олег получил пенсию в 47 рублей 38 копеек в 
месяц, что примерно равно 150 немецким маркам по официальному 
курсу. По советским нормам — это половина абсолютного мини-
мума, необходимого для поддержания жизни.

Впереди такого «пенсионера» могла ожидать только очень 
быстрая голодная смерть, тем более, что работать ему запрещено. 
Олег не обратил внимания на этот запрет, и это было вторым «доказа-
тельством» его «ненормальности». Его поймали, когда он нелегально 
работал на сплавке леса по рекам (очень тяжелая и очень опасная 
форма труда). Наказание: другие три месяца «психушки».

Олег мало рассказывает о своем опыте в психиатрических 
тюрьмах, но он ужасается перспективе быть туда отправленным 

* Политзэчка хрущевских времен, «дочь» Лары из «Доктора Живаго» вспоминает 
свой разговор в мордовской зоне с украинкой «пятидесятницей»:

 – а какой у вас срок?
 – Десять рокив.
 ох эти десять рокив, щедрой рукой рассыпанные нашей властью на головы то-

сям и Параням за их бессмертные души! Сколько раз слышала я в ответ: «Десять 
рокив, та за бога». (Емельянова Ирина. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 
349).
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вновь. В письме к католическому священнику, хобби которого — 
рисование икон, Олег написал памятные слова:

«вам не удалось отобразить страшную экспрессию, которой 
характерны русские иконы. Я наблюдал ее на лицах докторов в 
«психушке», когда они давали мне инъекции, вызывавшие невы-
носимую головную боль… они давали мне эти инъекции и гово-
рили, что это только половина дозы. Но мы можем дать полную 
дозу, если вы не будете вести себя как следует».

4. третья, роковая «Психушка»

В феврале 1979 года Олег был отправлен в «Психушку» в третий 
раз.* Это случилось на следующий день после его официального 
обращения к властям с заявлением о выдаче визы для поездки к брату 
в Германию. Для властей это было явным «окончательным доказа-
тельством» его «нездоровья». Однако это заключение оказалось для 
Олега наиболее кратким. Возможно это объяснялось тем фактом, что 
я опубликовал в нескольких немецких газетах отчет о судьбе моего 
брата, который, вероятно, «доказал» советским властям, что Олег 
не так «нездоров» как они в начале утверждали. О насильственном 
трехмесячном «лечении» с мучительными инъекциями, способными 
сделать любого смертного достаточно послушным, речи больше не 
шло…

Я не знаю, была ли относительная быстрота освобождения Олега 
из «психушки» результатом интереса, проявленного западногерман-
ской общественностью. Что, несомненно, так, это то, что несколько 
западногерманцев и бельгийцев (репортаж об Олеге был напечатан 
также в бельгийской газете) написали Олегу письма и, примерно, 50 
из этих писем были доставлены ему в один день. Еще один аспект 
третьей «психушки» — включение Олега в категорию потенци-
альных эмигрантов.

После освобождения из третьей «психушки» Олегу сказали, что 
у него нет шанса получить разрешение на выезд в Германию или 
Голландию (у меня были некоторые контакты там), но он может 
ехать в Израиль.

Сначала ему «дипломатично» предложили найти в Израиле 
«великую любовь» и тогда препятствий на пути к счастью не будет. 
Но потом ему сказали, что будет достаточно приглашения в Израиль 
* Конец 1970-х… Разгар брежневского «застоя»… В ленинградском управлении КГб 

набирается ума и опыта будущий президент РФ – В.В. Путин.
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от тети или племянника («Приглашение» является необходимым 
условием для разрешения на эмиграцию.), поскольку ленинградская 
квота разрешения евреям на эмиграцию не была выполнена…

Это другой прекрасный пример жуткой «плановой экономики», 
подобный сталинским приказам «разоблачать» «шпионов» и «заго-
ворщиков». В наши дни «разоблачают» убеждения людей. За всеми 
этими маневрами лежит желание советских властей создать легенду, 
что русские не могут отвергать коммунистическую систему и 
иметь желание покинуть СССР. А если кто-то хочет, значит, он не 
русский.

В то время, когда это условие было поставлено Олегу, он женился 
на русской еврейке, желавшей эмигрировать в Израиль. По моему 
впечатлению это был настоящий, а не псевдобрак. Жена Олега пред-
приняла величайшие усилия, чтобы уехать в Израиль не одной, а с 
мужем.

Жена Олега и ее дочь от первого брака уже имела «Приглашение» 
в Израиль. Когда жена Олега попыталась, чтобы это «Приглашение» 
власти распространили и на ее мужа, Ленинградские власти отве-
тили — «Нет».*

Они даже настаивали, чтобы жена развелась с Олегом. В общем, 
это приглашение было отклонено. Для Олега было необходимо 
получить его собственное «Приглашение». Я послал такое «Пригла-
шение», но оно не было ему передано. Власти задержали его и 
погубили второй брак Олега. Они отказали жене Олега в выезде в 
Израиль, если она не разведется с ним. А она не могла оставаться в 
России, поскольку после обращения за разрешением на эмиграцию, 
она стала объектом «профессиональной дисквалификации» Совет-
ского типа и никогда не смогла бы получить пристойной работы 
любого сорта.

5. человеческое существование в водоворотах истории

Мне могут задать вопрос. Чего я хочу достигнуть этим отчетом? 
Ответ очень прост. Помогите мне вытащить моего брата из «водово-
рота истории», в который он попал и не может выбраться своими собс-
твенными силами. Я вижу некоторую возможность этого спасения в 
проявлении доброй воли или даже простой гуманности со стороны 
Советского руководства.

* Ленинградское управление КГб в 1969-1987 гг. возглавлял Даниил Носырев.
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«Дело» Олега Ахминова по своей природе — фундаментально не 
политическое, Олег не писал подрывных книг, не устанавливал поли-
тических связей с иностранными государствами и не принадлежал к 
секретным организациям. Его единственная «вина» — это проклятие 
его происхождения, которое висит на нем до сегодняшнего дня.

Я уверен, что те преследования, которым он подвергается после 
«реабилитации» нашего отца не приняли бы такой формы, если 
бы отец не принадлежал к группе «реабилитированных персон», 
которая до сих пор является предметом подозрений части совет-
ского «истэблишмента».* Если я правильно понимаю положение 
дел, то с точки зрения Советского руководства, нет повода отказы-
вать, Олегу нанести мне визит. Он не является носителем секретов. 
Он официально объявлен «инвалидом» и, как таковой, не является 
незаменимой фигурой для функционирования Советского обще-
ства. Он не может сказать о Советском Союзе ничего, что не было бы 
известно на Западе. И самое главное: он абсолютно не политичен. 
Он не имеет желания создавать новый порядок, он желает только 
одного — жить.

Единственным препятствием нашей встречи является летаргия 
Советской бюрократии (а не национальные интересы государства, 
которые здесь никак не замешаны).

Всех получивших этот отчет, я прошу помочь мне преодолеть 
эту летаргию. Я посылаю Олегу третье «Приглашение» посетить 
меня. Это необходимые условия для получения визы, с которой он 
может посетить меня и вернуться в Советский Союз, если пожелает. 
Во время его пребывания у меня, я приведу Олегу все аргументы 
против его эмиграции.

Я нахожусь на Западе более 30 лет и я принадлежу ему. Я учился 
в Англии, окончил Оксфорд, преподавал политические науки и 
социологию в США, в университете Оклахомы. В Германии, я имею 
прочное общественное положение журналиста и писателя. Я автор 
нескольких книг Олег, в возрасте почти 50 лет может сделать новый 
старт, который нелегок. Но если он решит, несмотря на мои предуп-
реждения остаться на Западе, возможно, для того, чтобы посетить 

* Григорий Зиновьев и его соратники по антисоветскому «Объединенному троцкист-
ско-зиновьевскому центру», казненные Сталиным в 1936 году были «реабилитиро-
ваны» только в 1988 году при Горбачеве. Лев Троцкий, убитый сталинским убийцей 
в Мексике в 1940, не «реабилитирован» и до сих пор, поскольку «судебных решений 
в отношении его не применялось»
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свою жену, с которой он был насильно разлучен, то он имеет право 
сделать это.

Чтобы предотвратить отказ Олегу в визе в третий раз, я посылаю 
господину брежневу «Открытое письмо»*, копию которого прилагаю 
к этому отчету и использую все доступные мне возможности, чтобы 
письмо действительно достигло его.

Поскольку одни почтовые каналы не гарантируют этого, я 
посылаю копии этой брошюры в различные газеты мира и все, полу-
чившие эту брошюру, имеют право сделать ее содержание известным 
общественности через прессу, радио, TV или другими возможными 
способами.

И если представиться возможность, я прошу всех людей доброй 
воли, обсудить «дело Олега Ахминова», абсолютно не политическое, 
с официальными представителями Советского Союза. Если вы поже-
лаете сделать больше, тогда, пожалуйста, пишите самому господину 
брежневу, требуя разрешить Олегу Ахминову посетить меня. Дейс-
твия такого рода являются огромной поддержкой.

Единственная вещь, которая делает «дело Олега Ахминова» поли-
тическим — это отказ советских властей разрешить встречу двум 
братьям, разделенным полстолетия трагическим ходом истории.

С точки зрения фактов, природа этого дела скорее философская, 
чем политическая.

Это вопрос человеческого существования. Человек имеет право 
жить вне политики. Советское правительство не может использовать 
Олега даже в качестве рабочей силы (он пенсионер). Олег должен 
иметь право посетить своего старшего брата (даже Германская 
Демократическая республика разрешает пенсионерам навещать 
родственников).

Я считаю, что мир, в котором человек имеет право быть вне «водо-
ворота истории», быть вне политики является более человеческим 
миром, чем тот, в котором нет такой возможности…

V. о меСте коммУНиЗма в иСтории человечеСтва

25 января 2006 г. сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) в Страсбурге большинством голосов (99 против 42) приняла 
резолюцию, осуждающую преступления тоталитарных коммунис-
тических режимов. 

* См. стр. 25–28.



238 §15. Герман Ахминов. Готовность пойти на смерть...

Активно пыталась воспрепятствовать принятию резолюции 
делегация РФ. В защите преступлений коммунизма объединились 
все члены делегации РФ в ПАСЕ независимо от «партийной» прина-
длежности (Компартия Зюганова, ЛДПР Жириновского (кроме 
самого Жириновского), «Единая Россия» Путина…).

Через 60 лет после Нюрнбергского процесса над главными нацис-
ткими преступлениями Европа, наконец-то осудила и преступления 
гораздо более «продуктивных» в человекоубийстве коммунисти-
ческих режимов…

Не прошло в ПАСЕ предложение Украинской и Венгерской 
делегаций запретить символику тоталитарных коммунистических 
режимов…

ПАСЕ будет сотрудничать с Европейским Союзом в создании 
в брюсселе(!!!) — Музея памяти бесчисленных жертв коммунисти-
ческих тоталитарных режимов… В принятой резолюции Голодомор, 
организованный Сталиным, Молотовым и т.д. на Украине был 
признан геноцидом (мистер Жириновский против этого возражал).

В самой РФ реакция была слабой. Уровень «мысли» примерно 
такой. «Леонид Павлович» из Новосибирска писал 2 февраля 2006 г. 
в «газпромовских» «Известиях»:

«Парламентская ассамблея Совета европы осудила комму-
низм. хотел бы, чтобы ПаСе и все честные люди планеты осудили 
также античный демократизм (он убил Сократа), феодализм, 
капитализм, империализм и т.д.

Представленный список «…измов» является неполным — под 
рукой не оказалось словаря».225

Так и получилось. Уже 9 февраля руководство КПРФ предста-
вило «Меморандум Зюганова», озаглавленный «О задачах борьбы 
против империализма и необходимости международного осуждения 
его преступлений».226 На эту обычную коммунистическую дема-
гогию даже официальная правительственная «Российская газета» 
иронично среагировала: «Зюганов осудил Наполеона». Разуме-
ется, капитализм не нуждается в защите. Тем более от Зюганова и 
КПРФ…

27 лет назад ситуация в мире была другая. Видимо специально 
для читателей в СССР Герман Ахминов написал и опубликовал в 
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журнале «Посев» (1979. №9) «Народно-трудового Союза» статью, 
которая перепечатывается ниже.*

Гуманность капитализма

Многие испытывают неприятное чувство при слове «капита-
лизм». Даже убеждённые сторонники рыночного хозяйства очень 
редко решаются признаться в том, что они, собственно говоря, за 
капитализм (хотя это слово лишь синоним рыночного хозяйства). И, 
к сожалению, очень редко люди осознают, что общественная система 
развитого капиталистического общества не только экономически 
наиболее эффективна, но и наиболее человечна, наиболее гуманна 
изо всех известных на Земле. Что это означает конкретно?

Под гуманизмом мы понимаем триаду:
1. готовность принять человека таким, каков он есть,
2. признание права человека на самоопределение и на развитие 

своих способностей,
3. признание всех людей в принципе равноценными, признание 

принципа равноценности всех людей.

Это определение не претендует на исчерпывающий характер. 
Оно исходит из убеждения, что нежелание принять человека 
таким, как он есть, отрицание права человека на самоопределение 
и на развитие его способностей, а также дискриминация каких-либо 
групп людей никак не могут быть признаны гуманностью.

Что же касается нашего определения капитализма, то мы можем 
заимствовать его у Ленина: «Капитализм — это высшая ступень 
товарного производства, на которой также и рабочая сила стано-
вится товаром».

Это определение имеет то преимущество, что ни один комму-
нист не будет его оспаривать. А, кроме того, оно кажется нам совер-
шенно верным.

Действительно, основа капиталистического общества — 
рыночное хозяйство, то есть, — в соответствии с марксистским опре-
делением, — производство товаров, — продуктов, предназначенных 
не для собственного потребления, а для продажи тому, кто за них 
* Спасибо сотруднице НТС Оксане Кузнецовой за оперативную присылку ксероко-

пии статьи Ахминова из Москвы в Архангельск.
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больше заплатит. Люди, работающие по найму, действительно, 
имеют при капитализме возможность продавать свой труд как товар, 
то есть, торговаться об условиях труда, о его оплате, и в случае необ-
ходимости — прекратить работу, например, объявить забастовку.

Такое положение вещей характерно только для развитого капита-
лизма. Ни рабовладельческий строй, ни феодализм, ни коммунисти-
ческий социализм не знают права на забастовку, права трудящихся 
торговаться об условиях их труда.

Итак, капитализм в точном смысле этого слова — это рыночное 
хозяйство плюс право на забастовку. Капитализм начинается тогда, 
когда машины делают возможным массовое производство товаров и 
когда, одновременно, трудящиеся получают право продавать своё 
рабочее время как товар. Поэтому мы можем считать дату легали-
зации профсоюзов научно неоспоримой датой рождения капиталис-
тического общества в той или иной стране. Отсюда следует, что днём 
рождения капитализма в мире можно считать 21-е июля 1824 года — 
день, когда в Великобритании законом о трэйд-юнионах было лега-
лизировано профсоюзное движение.

В США это произошло в 60-х годах 19-го века, во Франции — в 
1884 году, в Германии — в 1890 году (отмена закона о социалистах), в 
Японии — в 1945 году.

Уяснение границы между капитализмом и некапитализмом, уста-
новление «дня рождения» капитализма в данной стране позволяет 
видеть труд Карла Маркса в совершенно ином свете. Маркс родился 
в 1818 году. Капитализму было (да и то лишь в Великобритании) 24 
года, когда Маркс написал свой «Коммунистический Манифест», 43 
года, когда вышел в свет «Капитал» (1867 год) и 59 лет, когда Маркс 
умер в 1883 году. В то время весь мир, кроме Великобритании и неко-
торых северо-американских штатов жил ещё в докапиталистической 
стадии.

Маркс сумел, исходя из едва различимых тенденций того времени, 
распознать многие черты нашего современного общества. Но его 
менее одарённые эпигоны распространяют его критику докапита-
листических порядков в 17-м и 18-м веках на современный развитый 
капитализм 20-го века, вырывая, таким образом, совершенно «не 
по-марксистски», эту критику из её обоснованного исторического 
контекста.

Таким людям нужно напомнить слова самого Маркса: «…Эта 
жестокая экспроприация народных масс (в целях накопления 
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капитала для индустриализации — прим. Г.Ф. Ахминова) является 
предисторией капитализма». (т.1, стр.802).

1. Пять особенностей

Нас интересует не предистория, а история капитализма.
Что же произвела на свет система, которой сегодня в Великобри-

тании исполняется 155 лет, а в Японии только 34 года? Гуманна или 
негуманна эта система?

И если мы сосредоточим свое внимание на системно-имманен-
тных чертах капитализма, то есть, на таких чертах, которые естес-
твенным образом вытекают из свободного товарообмена при усло-
виях свободного рынка рабочей силы, то нашим глазам предстанут 
следующие 5 исторических достижений.

2. общество всеобщего благосостояния

Самый прекрасный панегирик капитализма — это марксовы 
слова в его «Коммунистическом манифесте» (1848 г.): «буржуазия 
менее чем за 100 лет своего господства создала более многочисленные 
и более грандиозные производительные силы, чем все предшество-
вавшие поколения вместе взятые.

Покорение сил природы, машинное производство, применение 
химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные 
дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых 
частей света, приспособление рек для судоходства, целые, словно 
вызванные из-под земли, массы населения, — какое из прежних 
столетий могло подозревать, что такие производительные силы 
дремлют в недрах общественного труда!»

В то время капитализму было всего 24 года — и нужно быть 
Шекспиром, чтобы уже тогда описать теперешнее «покорение сил 
природы» капитализмом, которое Маркс никак не мог видеть собс-
твенными глазами. Можно спорить о том, является ли повышение 
производительности труда конечной целью гуманизма. Но никак 
нельзя забывать о том, что было бы ханжеством говорить о гума-
низме, когда людям не хватает самого необходимого. И никак нельзя 
пройти мимо того факта, что ни одно не-капиталистическое обще-
ство (в том числе и все без исключения социалистические страны) не 
было в состоянии обеспечить людей самым необходимым.
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3. Правовое государство

Вторая неотъемлемая черта капиталистического общества, самым 
естественным образом вытекающая из рыночного хозяйства в соче-
тании с правом на забастовку, это — правовое государство.

Недаром Карл Маркс, в своей «Критике Готской программы» так 
нападал на «буржуазное право». Он называл «каждое право» «правом 
неравенства» и писал: «Чтобы избежать этих безобразий, право из 
равного должно бы, собственно говоря, стать неравным». Энгельс в 
1891 году усилил эту мысль, выбросив слова «бы, собственно говоря»; 
однако он при этом забыл поставить слово ПРАВО в кавычки.

У Маркса были все основания для гнева. Он лучше, чем кто-либо 
друг иной знал, что рыночное хозяйство, а особенно, если к нему 
присоединяется право на забастовку, может существовать лишь в 
случае, когда независимое судопроизводство, исходя из равного 
права, проведёт чёткую границу между понятиями «ТВОЁ» и «МОЁ», 
и что нужно уничтожить правовое государство, чтобы устранить 
капитализм. А нам не нужно более авторитетного свидетеля, чтобы 
доказать, что современное правовое государство — законное дитя 
капитализма,

4. Парламентская демократия и социальное законодательство

Это — тоже дети «развитого капитализма», которыми он 
особенно может гордиться. На редкость чётко можно проследить это 
на примере Англии: за «рождением» капитализма 1824 последовала 
парламентская реформа 1832, которая положила конец господству 
помещичьего дворянства и закрепила превосходство буржуазии. 
В 1832, 1844 и 1847 годах последовали первые законы, положившие 
основу социального законодательства: ограничение детского и женс-
кого труда и ограничение рабочего дня 10-ю часами.

Такая последовательность вполне понятна.
С давних пор важнейшей задачей парламента был контроль 

государственных расходов. Этим занимались уже представители 
сословий в средние века. Но только капитализм с его сложнейшей 
системой рыночного хозяйства, кредитования, налогообложения и 
дотаций, с его системой взаимоотношений между работодателями 
и лицами наемного труда сделал необходимым и создал совре-
менный парламентаризм с его весьма эффективным контролем всех 
важнейших шагов правительства. Социальное же законодательство 
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вообще стало возможным только с невероятным повышением произ-
водительности труда, вызванным к жизни именно капитализмом 
против этого факта повышения производительности труда как одно 
из следствий капитализма не возражает и Маркс.

Средневековой ремесленник просто разорился бы, если бы был 
обязан предоставлять своим рабочим, подмастерьям и ученикам 
отпуск хотя бы на один 10-ти часовой рабочий день. А о 20 рабочих 
днях отпуска и 13-й зарплате тогда нельзя было и мечтать.

5. культурная революция

В ходе 19-го и 20-го веков капитализм совершил эпохальную, 
культурную революцию. Факт этот сам по себе не нуждается в дока-
зательствах, достаточно лишь напомнить, что право на образование 
сегодня, само собой разумеется, и что до 1824 года дело обстояло 
совершенно иначе. Однако важно отметить, что это явление, эта 
революция не была каким-то актом милости «просвещенных власти-
телей», а необходимым следствием созданного капитализмом поло-
жения, при котором современная промышленность остро нуждалась 
в квалифицированных специалистах. И она их получила.

6. Предметы роскоши для широких масс

По сравнению с предкапиталистической эпохой все жители 
стран развитого капитализма живут в роскоши. Этот вывод покоится 
не только на том факте, что современные люди пользуются вещами, 
совершенно немыслимыми в прошлом, такими, как автомобили, 
телевизоры и т.п., но и на анализе таких аспектов жизни, которые 
и в прошлом были предметом ежедневной заботы человека: еда, 
квартира, гигиена, развлечения и т.п. Здесь можно упомянуть такой, 
например, предмет роскоши, как устрицы, которые сегодня можно 
купить за очень недорогую цену в универсальном магазине, возмож-
ность каждый год ездить за границу в отпуск на 3-4 недели, возмож-
ность иметь на столе в течение всего года экзотические, южные 
фрукты и т.д. 

Можно спорить о том, так ли уж необходимо, чтобы каждый 
имел возможность наслаждаться устрицами, путешествовать и т.д. 
(хотя отрицание этого права имело бы мало общего с гуманизмом). 
Но, во всяком случае, капитализм обеспечил широчайшим массам 
развитых стран возможность наслаждаться вещами, которые в нека-
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питалистических системах считаются предметами роскоши. И опять 
здесь важно отметить, что все эти достижения не были и не являются 
результатом благотворительной деятельности каких-нибудь добрых 
людей, а представляют собой выражение самой сущности капита-
лизма, сущности рыночного хозяйства.

Здесь мы опять можем сослаться на самого Маркса. В своём 
«Коммунистическом манифесте» он писал: 

«буржуазия не может существовать, не вызывая переворотов 
в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, и 
производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности 
общественных отношений. буржуазия усовершенствованием 
всех орудий производства и бесконечным облегчением средств 
сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские 
нации. Дешёвые цены её товаров — вот та тяжёлая артиллерия, 
с помощью которой она разрушает все китайские стены (соци-
альные и национальные, — Г.Ф.А.)... Словом, она создаёт себе мир 
по своему образу и подобию».

На современном языке это называется «социальная политика» 
и «помощь слаборазвитым странам», и не вредно задуматься над 
смыслом замечания Маркса «буржуазия создаёт себе мир по своему 
образу и подобию». Это — констатация того факта, что буржуазия 
обеспечивает даже последнему подёнщику возможность наслаж-
даться всеми достижениями современной цивилизации.

Системно-имманентная, то есть, неразрывно связанная с сутью 
данного феномена гуманность капитализма состоит в том, что 
именно эта (и пока что только эта) форма организации производства 
и общественной жизни даёт тем несовершенным людям, что живут в 
данный момент на Земле, наилучшие из возможных условий жизни, 
наибольшую правозащиту, максимально возможное влияние на 
собственную судьбу и возможный культурный наивысший уровень 
— и при том для широчайших масс, а не только для избранных.

7. Два возражения

Против тезиса о системно-имманентной гуманности капита-
лизма выдвигается много возражений, из которых следующие два 
кажутся особенно заслуживающими внимания:

1. «Да, но» капиталисты сделали возможными все достижения из 
«эгоизма» из «жажды наживы».
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2. «Да, но» на пути ко всем своим достижениям капитализм 
принёс многим людям несчастье, разорение, смерть.

Само собой разумеется, что почти каждый предприниматель, как 
и все люди, действует из эгоистических соображений. Но ведь человек 
имеет право стремиться к максимальной выгоде постольку, поскольку 
он действует в рамках закона. А главное: успех предпринимателя в 
его стремлении получить максимальную прибыль приносит пользу 
и рабочим его предприятия, и потребителям его товаров. Прибыли 
предприятия — это необходимое условие расширения производства, 
улучшения условий труда, повышения зарплаты рабочих и т.д. А 
что касается потребителей, то в условиях свободного предприни-
мательства и конкуренции предприятие может процветать только в 
том случае, если оно сумеет предложить им свои товары по наиболее 
низкой цене при максимально высоком качестве. 

Таким образом, оказывается, что даже самый «злой» из капита-
листов вынужден в силу объективных условий действовать в инте-
ресах и трудящихся, и потребителей, И именно в этих условиях, и 
заключается гуманность капитализма, о которой было сказано выше. 
Несовершенность человеческой природы система капитализма пово-
рачивает на пользу всему обществу. У нас, жителей земного шара, нет 
иного выбора, как иметь дело не с идеальными, а с теми несовершен-
ными людьми, которые живут на Земле. Среди «командиров произ-
водства» всегда, во всех странах, встречаются люди, готовые во имя 
карьеры и личного благосостояния идти по трупам, «головорезы», 
«погонялы», карьеристы, и никакая система не может отказаться от 
их услуг или перевоспитать их. Но нельзя забывать, что при капи-
тализме эти «головорезы» находятся под контролем рынка, профсо-
юзов, правового государства и свободного общественного мнения. 
А вот, например, при социализме у таких людей есть возможность 
разойтись вволю, при условии, что у них хорошие отношения с 
«соответствующими органами партии».

Часто можно слышать и аргумент: «Нужно изменить сознание 
людей», «нужно воспитать нового человека», который не думал бы 
о собственной выгоде. — Нет! Не нужно! Мы не случайно в начале 
этой статьи дали определение понятия «гуманизм», «гуманность» и 
включили в него требование принять человека таким, как он есть. 
Что значит «изменить сознание»?

Это означает отрицание права действительного человека на 
существование и попытку лишить его права на самоопределение и 
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на выбор своего пути в жизни. Это означает считать реально сущест-
вующего человека «недочеловеком».

Второе возражение — более сложно.
Действительно, создание современной промышленности потре-

бовало бесчисленных жертв. Действительно, даже развитый капита-
лизм не в состоянии удовлетворить сразу все потребности человека, 
полностью обеспечить благосостояние и социальную справедли-
вость. Но — где альтернатива? Каждый шаг на пути к прогрессу, 
каждое изменение в окружающей нас обстановке приносит кому-ни-
будь горе. Например, решение построить автостраду означает, что 
по той или иной причине какое-то число людей погибнет при пост-
ройке или в результате несчастных случаев на этой автостраде, или 
не сможет перенести вызванных ею изменений в условиях их жизни, 
заболеет, может быть, умрёт. Но решение не строить автостраду озна-
чает, что значительно большее количество людей погибнет потому, 
что из-за отсутствия дороги нельзя будет оказать им вовремя меди-
цинскую помощь. Из-за отсутствия дороги нельзя будет снабжать 
какой-то район продовольствием, сырьём и т.д.

Нет возможности раз и навсегда покончить со страданиями 
людей. Но вот возможность свести к минимуму число жертв — есть. 
И в этой связи вспомним третий критерий гуманности: все люди в 
принципе равноценны. И если уж мы не в состоянии устранить все 
страдания человечества, то мы должны приветствовать существо-
вание той системы, которая требует меньше жертв. Такой системой 
является, без сомнения, капитализм, как в его ранней, так и в его 
зрелой форме. Эксцессы — злоупотребление властью, обман, эксплу-
атация слабого и т.д. — имеют место везде. С ними мы встречаемся 
как при капитализме, так и при социализме. Но при капитализме 
масштабы этих эксцессов прежде всего ограничены пределами собс-
твенности данного капиталиста.

A вот когда верхушка единственной в стране партии владеет всей 
собственностью страны, то пределов так называемых «эксцессов», 
злоупотребления властью — нет.

А, во-вторых, в капиталистическом обществе полномочия отде-
льного носителя экономической или политической власти огра-
ничены открытым характером общества, властью общественного 
мнения.

карл маркс выдвинул много обвинений по адресу англий-
ского раннего капитализма 17-го и 18-го веков. Но можно пока-
зать, что каждое из его обвинений пункт за пунктом может быть 
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брошено и по адресу той формы раннего капитализма, которую 
ввёл в россии иосиф Сталин. Но вот только забыл маркс упомя-
нуть, что под давлением общественного мнения работорговля и 
рабский труд в великобритании были запрещены уже в начале 
19-го века. в коммунистической россии рабский труд в концла-
герях был введён на сто с лишним лет позже.

По самой своей сути капитализм — очень транспарентная 
(прозрачная) форма организации общества. Капитализму для своего 
развития необходима свобода информации, потому что невозможно 
принимать правильные производственные решения без точного 
знания экономической и социальной обстановки как у себя в стране, 
так и за границей. Поэтому введение, например, цензуры (мера, 
возможная и при капитализме) противоречит внутренней логике 
этой системы, для которой новости — такой же товар, как и зубная 
щётка.

Из этого следует: все альтернативы к «капиталистическому», то 
есть, общественному порядку, основанному на рыночном хозяйстве, 
менее транспарентны. Это означает, что они требуют от своих 
граждан больших материальных и моральных жертв, чем капи-
тализм. И если исходить из принципа равноценности всех людей 
как критерия гуманности, то нам не остаётся ничего другого, как 
признать ругаемый столь многочисленными критиками капитализм 
— в ленинском смысле этого слова — самой гуманной формой орга-
низации человеческого общества.

Весна 2002 года. Санкт-Петербург.
Прощаюсь с капитаном первого ранга в отставке А.А. Ивановым 

в его знаменитом доме и памятной для меня квартире на Пантелей-
моновской (Пестеля 7–32).

«Ну вот, алексей алексеевич, написал я статью о вашем 
папе,227 об ахминове…

– Это какой ахминов?
– Ну его вы знать не могли…
– Я учился перед войной в тенишевском училище, оно имело 

уже, конечно, какой-то советский номер, вместе с германом ахми-
новым. его мама вера варфоломеевна была моей классной дамой 
в начальных классах, а герман был в нашем классе пионерво-
жатым…»
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И последнее. Копии писем Германа Ахминова, опубликованных 
в этой брошюре передал мне в Мюнхене Сергей Кузьмич Пирогов 
со словами:

«Я встретился с германом в Штутгарте в 1977-ом. Узнав, что 
я из архангельска он достал из кармана свой немецкий паспорт 
и с удовольствием показал мне. в графе «место рождения» был 
указан архангельск. Напишите об ахминове в россии»…

…8 апреля 2006 г. Из Магаданского «Мемориала» в Архангельск 
мне продиктовали по телефону:

«Записывайте: ахминов Феофил Филиппович. год рожденья 
— 1895. место рожденья — великий Устюг. арестован в 1935 году в 
ленинграде. осужден к расстрелу 10 апреля 1938 года. расстрелян 
29 апреля 1938 года. Скорей всего в тюрьме на «Серпантинке». 
Это 10–12 часов езды на автобусе от магадана. реабилитирован 2 
февраля 1962 года. Номер дела р-12860. место захоронения неиз-
вестно.»

17 апреля 2006 из магаданского управления ФСб пришла 
«Справка» в ответ на мой запрос о судьбе отца Германа Ахминова — 
Феофила Ахминова:

«осужден 1 августа 1935 года особым совещанием при НквД 
СССр за контрреволюционную деятельность к 3 годам лишения 
свободы в исправительно-трудовых лагерях.

Наказание отбывал в Севвостлаге НквД СССр на прииске 
«таежник» Южного горно-промышленного Управления Даль-
строя, где работал плотником.

ахминов Ф.Ф. вторично был осужден 10 апреля 1938 года 
тройкой УНквД по Дальстрою за то, что «высказывал среди 
заключенных пораженческие настроения, в пользу Японии, 
клеветал на советские судебные органы» к высшей мере нака-
зания — расстрелу (из Протокола заседания тройки УНквД по 
ДС от 10.04.38 г.)

Приговор приведен в исполнение 29 апреля 1938 года в г. мага-
дане. Постановлением Президиума магаданского областного суда 
от 2 февраля 1962 года постановление тройки УНквД по Даль-
строю от 10 апреля 1938 года в отношении ахминова Ф.Ф. отме-
нено и дело производством прекращено за отсутствием состава 
преступления.

основание: архивное уголовное дело № р-12860.
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Каждый раз, когда я слышу: «неизвестно», «осужден», 
«расстрелян» — хочется кричать…

Убивают здесь без счета. Страна — нéлюдей.
Герман Ахминов умер, так и не узнав, где и когда был расстрелян 

его отец…

Даты жиЗНи гермаНа ахмиНова

1921, 22 мая — Герман Ахминов родился в Архангельске. Отец — 
специалист лесного хозяйства. Мать Вера Варфоломеевна — учитель-
ница.

1923 — Переезд семьи Ахминовых в Ленинград.
Учеба в бывшем Тенишевском училище (Моховая, 35). При больше-
виках — 15-й средняя школа.

1935 — Арест отца.

1939-1940 гг. — Учеба на историческом факультете Ленинградского 
университета.

1940-1941 гг. — Служба в Красной армии. Военнопленный в 
Германии.

1942-1945 гг. — Участие в Русском Освободительном Движении гене-
рал-лейтенанта А.А. Власова.

1946-1947 гг. — Учеба в Журналистской школе в Мюнхене. Журна-
лист.

1955-1958 гг. — Учеба в Колледже Святого Антония, Оксфордский 
университет. Англия.

1958-1972 гг. — Старший исследователь Института по Изучению 
СССР. Мюнхен.

1968-1972 гг. — Guest Professor политических наук и социологии в 
Мюнхенском центре университета Оклахомы, США.
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1972-1985 гг. — Журналист в Кельне, Мюнхене, бонне.

1985 г. — Умер в бонне. (Похоронен в Мюнхене)

кНиги гермаНа ахмиНова

1. Die Macht im Hintergrund, (The Power behind the Front), Spaten-
Verlag, Grenchen, Schweiz, 1950

2. La Puissance dans l’ombre, Les iles d’Or, Diffusion Plon, Paris, 1953 
(French translation)

3. Warum ändern die Sowjets ihren Kurs?, (Why do the Soviets change 
their polities?) Verlag Rote Weibücher, Cologne 1953

4. Doktatur ohne Diktator, (A Dictatorship without a Dictator) Verlag 
ZOPE, Munich, 1956

5. Объективное сопротивление в СССР. Мюнхен. 1956 — 104 страни-
цы.

6. Es geht um Europa, (Europa at Stake), Der aktuelle Osten, Bonn, 
1957

7. Die Totengräber des Kommunismus, Soziologie der bolschewistischen 
Revolutionen (Grave-Diggers of Communism. A Sociology of the 
Bolsbevik Revolutions), Steingrüben-Verlag, Stuttgart, 1964

8. Breschnew und Kossygin. (Brezhnew and Kossygin), Tucher-Verlag, 
Diessen/Ainmersee, 1964

9. Die Europäische Föderalistische Partei, Ideen. Probleme, Chancen 
(The European Föderalist Party — Its Ideas, Problems and Chanees), 
Eurolit-Verlag, Landshut, 1972

10. Auf dem Weg zum III. Weltkrieg, (On the Way to the 3rd World War), 
Europrisma-Verlag, Hagen, (now: Bonn), 1975

11. Am Großen Krieg ‘vorbeischleichen’? Zur Friedensstrategie des 
Konservatismus (Can We Avoid a New World Conflagration? The 
Peace Strategy of: Conservatism) Europrisina-Verlag. Bonn, 1983

12. Die Mission des Konservatismus, Beitrag zur Gestaltung einer 
zukunftsweisenden Idee, (The Mission of Conservatism, A Contribution 
to the Shaping of an Idea to Guide the Future), Europrisma-Verlag, 
Bonn, 1985
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архивы

1. Архив «Книги Памяти» Российской национальной библиотеки 
в Санкт-Петербурге. Копия архивно-уголовного дела №2075-35 «По 
обвинению Феофила Филипповича Ахминова…»

2. Личный архив автора.
а) Копии писем Г.Ф. Ахминова — А.И. Солженицыну, В.Е. Макси-

мову, А.Д. Сахарову, Л.И. брежневу.
б) Запись беседы с О.Ф. Ахминовым (1997. Санкт-Петербург). 
Сообщения Н.А. Ахминовой (Санкт-Петербург), О. Кирша 

(бонн), б.Х. Коваль (Москва), В.А. Петрицкого (Санкт-Петербург), 
Г.Г. Суперфина (бремен), М.М. Этлиса (Магадан).

3. Отдел документов социально-политической истории государс-
твенного архива Архангельской области.

а) Личное дело Ф.Ф. Ахминова.
б) Партийные регистрационные карточки Ф.Ф. Ахминова.

...Через шесть лет прогноз Германа Феофиловича о крахе СССР 
осуществился...

Откликнулась на опубликованную в 2006 году брошюру «Немецкий 
социолог Герман Ахминов» его дочь. Она писала мне год спустя:

«он был трудным, но ярким человеком. Ученый. <...> мое 
уважение к отцу сегодня даже больше, чем раньше. Следуя 
своим убеждениям он заплатил высокую цену».228

борис борисович Вайль тоже заплативший за свои убеждения 
высокую цену написал:

«Споры о том, каким государством был СССр: социалис-
тическим, коммунистическим, государственно-капиталис-
тическим и т.д. – эти споры, кажется, давно отшумели. Не 
знаю, были ли они полезны... Покойный кронид любарский 
говорил, что все равно, как назвать этот строй, но жить в нем – 
невозможно».229

Поэтому и дал себе клятву Герман Ахминов... Поэтому и сража-
лась против Сталина и Гитлера Русская Освободительная Армия 
генерал-лейтенанта Власова...
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Капитан В.К. Штрик-Штрикфельдт* в своей известной книге 
упоминает доктора Отто бройтигама, «связного офицера от Восточ-
ного министерства в ОКХ».230

Возможно, Отто бройтигам – из архангельского рода бройти-
гамов. Анатолий и Виктор бройтигамы – расстреляны в 1938 г. в 
Архангельске. Их имена в нашем списке – «Люди Виклюнда».

РОА Власова – продолжение Гражданской войны (1917–1920). С 
большевиками Ленина–Сталина сражалось уже второе поколение 
русских. Только сейчас судьба этого поколения начинает дохо-
дить до сознания нынешних русских. Ахминов, Розенберг-Захаров, 
Денисов...

«Денисов вадим андреевич (10/23 марта 1917, с. Устьвага 
Шенкурского уезда архангельской губ. – ?) – старшина вмФ 
СССр, капитан вС коНр. Сын учителя, члена партии эсеров.** 
механик, моряк загранфлота. в ноябре 1941 за «организацию 
пьянки и антисоветские разговоры» осужден военным трибу-
налом Северного флота на 8 лет лагерей с отсрочкой испол-
нения приговора до окончания войны. воевал в штрафной 
части под мурманском. 31 марта 1942 из боевого охранения 
перебежал к противнику, сотрудничал с финскими и немец-
кими спецслужбами. С 1945 в вС коНр, сотрудник разведот-
дела центрального штаба. в мае 1945 – апр. 1946 – в амери-
канском плену, откуда бежал накануне выдачи. После 1946 
в эмиграции в Западной германии. Дальнейшая судьба не 
известна».231

б.А. Равдин из Риги запрашивает об Ахминове:

«в принципе хотелось бы знать его краткую био, когда 
он работал в «Заре»*** и «Добровольце»**** (где еще?) во время 

* Штрик-Штрикфельдт Вильфрид Карлович (1897 Рига – 1977 Оберштауфен. Южная 
бавария) – помощник Власова по организации РОА.

** Денисов Андрей Васильевич (1890–1940 Архангельск) – окончил церковно-учитель-
скую школу в с. Хреново Костромской губ. (Однокашник Питирима Сорокина). 
Затем в Кемском уезде... В 1917 г. в Шенкурском уезде. В 1920-х директор Института 
социального перевоспитания трудных подростков (Архангельск). В 1939 г. закончил 
экстерном географический факультет Пединститута им. Герцена в Ленинграде. 
Умер от неудачной операции.

*** «Заря» (берлин) – орган РОА. Отв. ред. ген.-майор Р.Ф. благовещенский.
**** «Доброволец» – «газета войск Освободительного движения».
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войны, известны ли его псевдонимы и псевдонимы его коллег 
(гаркуша, глинка, Духонин, ковальчук, Самыгин и др.) по 
«Заре», «Добровольцу».232

«Вологодский энциклопедический словарь» помещает несколько 
строк об отце Германа Ахминова:

«ахминов теофил Филиппович. 
Незаконно репрессированный. родился в 1895 году в городе 

великий Устюг, вологодской губернии; русский; место прожи-
вания: ленинград. арестован в 1935 году. осужден 10 апреля 
1938 года тройкой УНвД по ДС. обвинение: контрреволю-
ционная троцкистская деятельность». расстрелян 29.04.1938 г. 
реабилитирован 02.02.1962 г.»233

... Ухожу из института Восточной Европы в Мюнхене затемно. 
Февраль 2005-й год. На полке у выхода книга «Весь Ленинград. 
Адресная и справочная книга» (Л., 1933). Открываю. Смотрю:

«ахминов Феофил Филиппович.
Смольн. ржС
чайковского 15-6»...



§16.  
Дела нынешние.  

(2009)
Немецкие исследователи большого террора отмечают, что в сере-

дине января 1936-го:

«...работа «троек», в противоположность действующим в 
рамках преследования национальных меньшинств «двойкам» 
на многих территориях в основном была приостановлена, 
кампания застопорилась».234

Но:

«исключением стала архангельская область, где волна 
террора в январе достигла своей высшей точки. тройка соби-
ралась не менее 18 раз».235

Какой, говоря словами Ахматовой, «сумасшедший Суриков» 
опишет последние дни и последний путь, и последнее утро (вернее 
ночь, это при Петре казнили утром), и последние минуты... Что 
там «Меньшиков в березове» по сравнению с ленинско-сталинским 
зверством...

Нынешний российский лидер в последние дни уходящего 
2009 года заявил, что в современных российских тюрьмах:

«30 процентов просто напрасно, что называется 
«парятся».236

Компетентные «органы» преследуют вполне номенклатур-
ного (никогда ни на шаг вправо-влево) архангельского профессора 
М.Н. Супруна*.237

«граждане» должны бояться государства» – старая истина...
Вдова Солженицына заявляет, что «забота о российских школь-

никах» заставила ее сократить «Архипелаг ГУЛАГ» в пять раз. Трога-
тельно...

Солженицын, по ее словам, был бы согласен на это...
Заключительные слова вдовы:

* Впрочем, суть дела «Супрун - Дударев» гораздо банальней...
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«мне кажется, это было бы правильно по отношению к 
истории страны».238

Причем здесь «история страны»?

«в россии ежегодно продаются около 500 тысяч фальшивых 
дипломов, причем примерно 100 тысяч выдают сами образо-
вательные учреждения», – сообщает швейцарская «трибюн де 
женев».239

РФ не нужен ни полный, ни сокращенный «Архипелаг»...
Где «расстрельные протоколы» архангельских «двоек», «троек» и 

т.д.? «Секрет», – отвечает государство...
Мне эти протоколы нужны...
«Тени» не исчезают...
Третий том «Поморского Мемориала».
буква «Э». 38 фамилий.
Из них – 34 немецкие...240

Семеро арестованы в годы Второй Мировой войны.
Эпп Альма Рудольфовна – расстреляна в 1942 г.
Эпп Иван Иванович – расстрелян в 1942 г.
Эхасту Иоганес Генрихович – расстрелян в 1942 г.
Остальные получили срок: 8–10 лет. И трафаретную формули-

ровку в «Поморском Мемориале» «Сведений о дальнейшей судьбе 
нет».

Кто же должен найти эти «сведения»?
Много вопросов могло бы задать «общество» государству... Если 

б это общество было...
В 1996 году в Архангельской области (без Котласа и Котласского 

района) еще проживало 840 бывших узников ГУЛАГа...241

В нынешней РФ нет не только «гражданского общества», нет 
даже пары-тройки свободных людей времен брежнева...

Но тогда эти люди встречались с государством в тюрьмах 
и концлагерях, а не на приемах в Кремле, как нынешние 
«правозащитники».242



§17.  
литовские дайны, эстонская «Эрна», 

неаполитанские цветы...  
(1939–2009)

Густав Герлинг-Грудзинский пишет:

«лишь сегодня, прочитав множество книг о немецких 
концлагерях, я понимаю, что этап на колыму в советских 
лагерях в принципе соответствовал немецкой «селекции в 
газовые камеры».243

Нет разницы между двумя диктатурами, между гестапо и 
НКВД...

В 1939 г. 570 немецких коммунистов, сидевших в московской 
тюрьме (Лубянка? бутырка?) после заключения советско-германского 
пакта объявили голодовку с требованием репатриации на родину... 
500 счастливцев были переданы гестаповцам на мосту в бресте...

Другим зачитали приговоры — 10 лет...
В феврале 1941 г. на «peresylke» в Ерцево Герлинг-Грудзинский 

встретил троих из них. бывший немецкий коммунист, а ныне совет-
ский зэк Отто сказал:

«...родина есть родина, а россия всегда будет дерьмом»244

К февралю 1941 г. в Ерцево и окрест: от Мурманска до Воркуты 
Сталин положил не менее 1 миллиона трупов...

В 1991 г. в УВД Архангельской области пришел запрос из Литвы. 
64 имени-фамилии. В 1941 г. депортированы в Архангельскую 
область мужчины-литовцы «для отбытия срока». В «Информаци-
онном Центре» УВД АО сведений о них не нашлось...

В том же году пришло письмо из Израиля (Холон. Пригород 
Тель-Авива). Дочь разыскивает отца:

«15.06.1941 из каунаса в архангельск вывезли отца госпожи 
ине бедарфиене(?). там был и и. блохас (J. Blochas). он был 
один из 13 человек казнимых за заговор. <...> мой отец 
m.J. Blochas сын гершона, урожденный в 1893 г. в Sudargu(?) 
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архитектор-инженер. в алтае мы с матерью получили от него 
открытку с Пуксы. а в 1942 г. НквД сообщил нам, что отец 
умер. мы получили письмо от некоего Ямейкиса, который 
писал, что был вместе с моим отцом которого казнили...»245

Пришло письмо в УВД из Каунаса от Ине бедарфене, разыскива-
ющей своего отца Викториса Кастанаукса. Еще 8 писем из Каунаса...

УВД отвечает, что в их картотеках «не значатся»...
Из материалов архива архангельской «Совести» узнаем, что 13 

литовцев были расстреляны в Онеголаге, поселок Пукса, Плесецкого 
района) — «создали контрреволюционную повстанческую группу 
в лагере». Среди расстрелянных ЮРГЕЛЯВИЧУС ИГНАС. Сын 
Винцаса. г.р. 1901. д. Рудинас, Лидский уезд. Литовская ССР.

Приговор вынесен 20–21.05.1942 Военным трибуналом войск 
НКВД.246 В 1990 г. Игнас Юргелявичус — реабилитирован.

В архиве УКГб-ФСб по АО сохранились сведения относительно:

бАЛТУШКА СИМОНАС1. 
бЛОХАС ЮАЗАС2. 
ВИЛИМАС АЛЕКСАНДРАС3. 
ВИНЧА СТАСИС4. 
ДАйЛИДЕ АНТАНАС5. 
ЛИНАРТАС ЮАЗАС6. 
МАЗИЛЯйКАС ЛЕОНАРДАС7. 
МЕРКЕЛИС бРОНЮС8. 
МИЦКЕВИЧ КЛЕОПАС9. 
НАДДЖЮНАС МАТИС10. 
НАРКЕВИЧУС АЛЕКСАНДРАС11. 
РЕйКЛАйТИС ЮАЗАС12. 
СТАСЮНАС бРОНЮС13. 
ЯНКУС ИОНИС14. 247

Вероятно, это и есть литовцы, расстрелянные в Пуксе. По крайней 
мере блохас Юазас... Неясно, почему в списке нет имени игнаса 
Юргелявичуса.

Один из уцелевших зэков Каргопольлага писал в начале 1990 
года:
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«будет ли создана книга «Памяти» всех кто погиб в снегах 
архангельской области в 1930–1940-х?»248

Отто прав. Сталинская Россия, действительно, говоря словами 
Владимира Маяковского, была «окаменевшим дерьмом».*

Расстрелянные, а значит онемеченные и «тоже обрусевшие» (как 
пел Высоцкий) литовцы...

Соседний с Пуксой поселок Пуксозеро основан в 1930-ом депор-
тированными немцами (т.н. поселок Лесостроя НКВД). Только в 
1970-е в Пуксозеро начали строить дома с центральным отоплением, 
водопроводом и канализацией.

«и снова немцы поселка испытали боль и унижение.
Новая улица Дзержинского строилась на бывшем 

немецком кладбище. когда рыли котлованы под фундамент, 
экскаваторы доставали ковшом останки захоронений. их 
перезахоронили «без свидетелей». Дома эти стоят и поныне, 
только первые этажи не пригодны для жилья, многие квар-
тиры пустые, в них провалились полы. и дорога на этой улице 
самая плохая: ее отсыпают, а она все проваливается».249

Аналогичная картина была в 1970 году в Архангельске. Новую 
улицу Вокзальную (с 1977-го — пр. Дзержинского) начали строить 
на «Мхах» — болоте, где в 1920–1930-х ЧК-НКВД осуществлял 
расстрелы... Первые пятиэтажки строили все те же зэ-ка... Вышки, 
колючая проволока – все как полагается...

В 1960-е Архангельск — типичный город концлагерной России...

Профессор гамбургского университета Ангерманн Норберт 
более 30 лет занимается «исследованием вопроса о связях Гамбурга 
и Архангельска». Нашел много нового... В 2003 г. впервые оказался в 
Архангельске. С восторгом говорит корреспондентке «Известий»:

«в XVII веке мы были тесно связаны».250

В XX-ом гораздо теснее... И в архиве архангельского УФСб он бы 
нашел гораздо больше «нового»... Например, как минимум около 

* Если проводить аналогии с постсоветской Россией, то на смену «лихим девяностым» 
XX века пришло, говоря словами Маяковского, «жидкое дерьмо» начала XXI-го...
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500 архивно-уголовных дел советских немцев, реабилитированных в 
1989–1993 годах...251

«все живое особой метой...» (Сергей Есенин).

Прокурор Т.С. Сабурова пишет:

«в 1946 г. приговорена к расстрелу лаборантка архбумком-
бината* лили рудди, 22 лет, уроженка Саратовской области. ее 
арестовали за изготовление в 1939 г. в возрасте 15 лет антисовет-
ских листовок. обжалование не помогло, приговор о расстреле 
оставили в силе. и удивляться тут нечему — расстрел несо-
вершеннолетних был тогда делом узаконенным: с 10 пареля 
1935 г. уголовной ответственности, вплоть до расстрела, подле-
жали все граждане страны, начиная с 12-летнего возраста».252

Семь лет держали архангельские дзержинцы Лили Рудди в 
камере. Затем расстреляли...

«Немецкая линия» времен, давно расстрелянного Ежова, продол-
жала четко работать и без него...

Цифра в 153 человека, приговоренных к ВМН по АО в период 
осуществления «немецкой операции» НКВД (приказ НКВД №00439) 
в 1938 году явно неполная. Но раз есть цифра — должны появиться 
и имена, и, может, «Книга памяти»... Этих 153-х — «более пятисот».
Лили Рудди арестованна в 15 лет. Расстрелянна в 22 года...

В Котласском районе немцев ссылали фактически везде. Сам 
Котлас, Сольвычегодск, спецпоселок Лименда, Макариха, непре-
менный «Кирзавод»... (Раскулаченные, депортированные, трудар-
мейцы, репатрианты)...

Не говоря, уж, о немцах за колючей проволокой.
В России Медведева, борющейся с очередными «фальсификато-

рами истории», учитель истории А.В. Кулябин пишет 14.12.2009 г.:

«21 декабря исполняется 130 лет со дня рождения иосифа 
виссарионовича Сталина — великого сына россии. он отдал 
своему народу все, что имел: талант и организаторские способ-

* Тот самый Архбумкомбинат. Поселок Ворошиловский — Первомайский, нынешний 
город Новодвинск.
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ности <...> Политика и.в. Сталина была близка и понятна 
народу».253

«бунтарь, стиляга и любитель джаза» (так Василия Аксенова 
аттестовала газета «Известия») говорил в интервью 20.08.2007:

«в головах у людей такая каша... вдруг появилась дикая 
ностальгия по сталинизму, требуют восстановления памят-
ника Сталину. тут уж я сказал «если начнется восстановление 
памятников Сталину в этой стране — я отрекусь от родины. 
Ничего другого мне не остается».254

Родина — это свобода...
«Учителям истории» этого не объяснишь... Но «штатовец» (как 

он сам себя аттестовал в конце 1980-х) Василий Павлович Аксенов 
мог бы и знать...

В России, снедаемой комплексом инфериорити всегда с чем-ни-
будь «боролись» и «борются»...

Депутат 1-ой Государственной Думы Яков Дитц (1864 – август 
1917) приводит интересный факт из истории христианизации 
Рус ского Севера протестанским Гернгутским братством*:

«в 1734 году братство отправило миссионеров гроссмана, 
Шнейдера и Ничмана в москву для дальнейшего следо-
вания в архангельск к лапландцам и самоедам. в москве 
сочли братьев за шведских шпионов и заключили в тюрьму. 
Узнавший об этом граф остерман освободил братьев и 
отпустил на родину».255

Причину смерти Якова Дитца (автора этой опубликованной 
спустя 80 лет после написания «Истории поволжских немцев-коло-
нистов») публикаторы не называют. Молчит об этом и статья «Дитц 
Яков» в энциклопедии «Немцы России»...

Рижский немец В.К. Штрик-Штрикфельд посвятил свои воспо-
минания:

* Его родоначальники — табориты, последователи Яна Гуса, называвшие себя богем-
скими братьями. Историю богемского братства написал Ян Амос Коменский (1592 
Угорский брод – 1670 Наарден).



261§17. Литовские дайны, эстонская «Эрна», неаполитанские цветы... (1939–2009)

Памяти жертв 
Освободительного движения Народов России 

1941–1945 гг. 
и их немецких друзей.

Рижские, Ревельские, Дерптские немцы, латыши, эстонцы, 
литовцы — это, конечно, не «народы России»...

Эстония, Локса, Хельва, Эрна, Эрика...
«а как первая любовь» — пел тихим голосом в начале 1970-х 

булат Окуджава...
Потом придут: Испания, США, Украина...
Начальник следственного отдела КГб ЭССР майор Л.И. барков 

(г.р. 1922) писал в 1971 г.:

«в начале 1942 года работавший в «аНСт ревал» майор 
кристиан* подобрал специальную группу из 13 агентов, завер-
бованных из спортсменов, принимавших активное участие в 
вооруженной борьбе против Советской власти и владевших 
русским языком. группа проходила подготовку в течение 
нескольких месяцев в таллине, а затем в местечке вазен каре-
ло-Финской ССр. <...>

осенью 1942 года эти агенты были выброшены с самолета 
в коношском районе архангельской области для выполнения 
шпионских и диверсионных заданий. группа была ликвиди-
рована органами мгб».256

Эстонский чекист с русской фамилией называет и имена:

«в результате поисков и преследования четверо шпионов 
чекистами были убиты. ими оказались эстонские буржуазные 
националисты артур рягастик, артур вебель, Петер роотс и 
харальд рооберг. остальные девять человек были захвачены 
живыми. Это были рюрик Палло, оскар луттер, вольдемар 
рандмяэ, хуго тарту, Энн кармо, рудольф тяхесте, арнольд 
тедер, харольд Петерсон, освальд кривайн».257

В 2005 г. архангельский чекист подполковник запаса В.Н. Ильин 
(1950–2006) дополнил эстонского:

* Aksel Kristian (26.10.1900 – 03.08.1985 Стокгольм).
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«Список диверсантов, захваченных живыми  
при ликвидации двух разведывательно-диверсионных групп, 

выброшенных с парашютами в районе коноши  
31 августа и 1 сентября 1942 г.

Палло рюрик иоганович, 1915 г.р., уроженец г. тюри, 
Эстония, гражданин СССр, образование среднее, техник по 
металлу. в 1936–1938 гг. служил в эстонской армии в артил-
лерии. в 1940 г. бежал в Швецию. в разведшколе доносил 
а. рягастику о настроениях своих товарищей. радист группы 
(кличка «Па»), имел позывной «Пауль».

лЮттер оскар людвигович, 1918 г.р., уроженец м. Нева, 
Эстония, ветеринарный врач. в 1940 г. бежал в Швецию. 
в июле 1941 г. заброшен немцами на остров Саарема для 
разведки огневых позиций частей красной армии, оборо-
нявших остров. оставался на острове до захвата его немцами. 
За успешное выполнение задания награжден немецким 
железным крестом второй степени.

раНДмЯе вольдемар томасович, 1918 г.р., уроженец 
г. курска, эстонец, из семьи врача, студент университета в 
тарту, Эстония, младший унтер-офицер эстонской армии, 
член националистической организации «кайцелите». в 1939 г. 
будучи агентом эстонской разведки, дважды нелегально 
проникал на советскую территорию с разведывательным зада-
нием. гражданин СССр, член влкСм,

тартУ хуго карлович, 1918 г.р., уроженец таллина, эстонец, 
младший унтер-офицер эстонской армии, член националис-
тической организации «кайцелите», гражданин СССр. моби-
лизован в красную армию, дезертировал. в декабре 1941 г. 
при отправке эстонцев на работы в германию был завербован 
немцами и направлен в разведшколу.

кармо ген густавович, 1911 г.р., уроженец г. Печера, 
Эстония, эстонец, мастер спорта по лыжам, младший унтер-
офицер эстонской армии, член националистической органи-
зации «кайцелите».

тЯгеСте рудольф иванович, 1903 г.р., уроженец таллина, 
младший унтер-офицер финской армии, член националис-
тической организации «кайцелите». Спортцмен, работал 
мастером в типографии.
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теДер арнольд модестович, 1906 г.р., уроженец гармского 
уезда Эстонии, младший унтер-офицер эстонской армии, 
член националистической организации «кайцелите». Дезер-
тировал из красной армии.

ПетерСоН гаральд иозефович, 1911 г.р., уроженец 
таллина, младший унтер-офицер эстонской армии, член 
националистической организации «кайцелите». Заведующий 
эксплуатационным отделом общества «Динамо» в таллине. в 
конце 1941 г. добровольно вступил в немецкий карательный 
отряд, состоявший из эстонцев. отряд оперировал на сотрове 
Эзель, вылавливая советских активистов и военнослужащих 
красной армии.

криваЙН освальд иозефович, 1922 г.р., уроженец Ярвин-
ского уезда Эстонии, старший унтер-офицер финской армии, 
добровольцем воевал на стороне финнов в войне 1939–1940 гг. 
в феврале 1941 г. бежал из СССр в Финляндию, вошел в 
контакт с финской разведкой. окончив разведшколу, в июле 
1941 г. был заброшен с разведывательным заданием в тыл 
наших войск в районе г. Нарва.

р. Палло, г. кармо, г. ПетерСоН, р. тЯгеСте и а. теДер 
служили в сформированном финнами из эстонцев батальоне 
«Эрна»*. батальон был десантирован на остров Эзель для 
проведения карательных операций против советских акти-
вистов и красноармейцев. в уезде Ярва Эстонской ССр подраз-
деление батальона вело борьбу с советскими истребитель-
ными отрядами, поднимало местное эстонское население на 
выступления против частей красной армии. После прихода 
немцев выполняло функции карателей».258

В бою с энкаведистами погибли четверо:

вебель Артур — убит 07.11.1942,
роотС Петер — убит 07.11.1942,
рообер Осказ — убит 07.11.1942,
рЯгаСтик Артур — руководитель группы, участник советско-

финской войны 1939–1940. Убит в районе Коноши.

* С 1993 года в Эстонии ежегодно проходит международная военно-спортивная игра 
«Эрна» в память разведгруппы «Эрна».
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Что касается захваченных живыми 9 эстонцев архангельской 
«Эрны», то они были расстреляны.

Еще один эстонец.
Дитман Юхан робертович (г.р. 1913 Энненская волость?). 

По воспоминаниям особиста балтфлота, полковника в отставке 
П.И. Шкурко, Дитмана арестовали в ноябре 1948 г. в одном из 
прибалтийских гарнизонов. Выяснилось, что ранее он пытался 
бежать в Афганистан. Отсидел 10 месяцев в тюрьме... В 1944 г. уже в 
Архангельске был вновь арестован за попытку «нелегально уйти за 
границу на английском пароходе». Отбывал срок в лагерях в Коми 
АССР. 

бежал... Шкурко пишет:

«Дитман был опытный, волевой враг. он владел десятью 
языками, шестью из них в совершенстве. Советский суд спра-
ведливо наказал его и связанных с ним по преступной деятель-
ности лиц». 259

Из воспоминаний чекиста не ясно — за что же был «наказан» 
Дитман «советским судом»... За знание 10 иностранных языков... В 
«Поморском Мемориале» имени Дитмана нет...

Канцелярский язык чекистского бумажного делопроизводства, в 
отличие от гулаговского сленга еще, вроде, не был объектом изучения 
языковедов... Хотя и любопытен... Дело Владимира Гофмана, веро-
ятно, на языке чекистских Эзопов называлось — «Пресечение эмиг-
рационных настроений и влияния посольства ФРГ на советских 
немцев».260

... В Тарту гораздо чаще чем в Мюнхене звучит американское:
«Have u nice day»

В телефонном справочнике в «Парк-Отеле» я нашел номер 
домашнего телефона Марта Никлуса...

В Историческом архиве приветливо встречает Татьяна Шор, а в 
библиотеке Университета моментально появляются на моем столе 
архивные дела не менее легендарного чем Никлус — Юрия Лотмана...

В подвале бывшего здания КГб — музей «бункер КГб». Здесь 
допрашивали и пытали генерал-майора Яна Тыниссона.
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Юрист, профессор, кооператор, редактор, депутат Первой 
Российской Государственной Думы, председатель эстонского парла-
мента, премьер-министр...

По современному эстонскому источнику:

«арестован советскими властями в декабре 1940 г., даль-
нейшая судьба неизвестна».261

По диссидентскому источнику советских времен:

«арестован органами НквД 13 декабря 1940 г. и увезен в 
ленинград, после чего его следы теряются. имеются смутные 
слухи, будто его видели во время войны в лагере где-то в 
архангельской области (высокий бородатый старик, которого 
называли «королем Эстонии»). год смерти впервые указан в 
«истории тартуского университета».262

«Дело» эстонца Яна Тыниссона, «дело» шведа Рауля Виллен-
берга, «дело» польских офицеров, «дело» немецких потоков архан-
гельского ГУЛАГа и многие другие «дела» не закрыты..

«Дело» «американского шпиона» Игоря Сутягина*...
ГУЛАГ не ушел...
«Потоки» идут...263

Дети помнят...264

* Сутягин Игорь Вячеславович (г.р. 17.01.1965 Москва) — радиофизик-электронщик, 
историк-политолог, журналист. «Уведен на рассвете» 27.10.1999 в Обнинске, Калуж-
ской области. Срок — 15 лет. Ровесник нынешнего президента РФ. Две судьбы... Две 
России... 17.01.2010 Игорю Вячеславовичу Сутягину исполняется 45 лет. Поздравля-
ем.



§18.  
Поселки смерти  

«империи Сталина»  
(Письма 1990–1992 годов)

В январе 2010 г. «родина» погонит Игоря Сутягина очередным 
этапом. То ли в Ерцево, то ли в Холмогоры...

Хорошо не в Магадан...

Архангельская область в Северо-Западном Федеральном округе 
РФ по количеству лагерей на 2-ом месте (22 лагеря). На первом 
месте — Коми республика (35 лагерей).265

В январе 2010 года исполнится 150 лет А.П. Чехову. 23.07.1890 
года он ступил на землю каторжного Острова Сахалин. В нынешние 
лагеря его бы не пустили... И не будет их «сенатской» проверки...

Только когда в «Матросской тишине» или «Крестах» при «зага-
дочных обстоятельствах» умрет очередной «адвокат Магнитский»*, 
выступят с протестом лондонские адвокаты, да российский журна-
лист в очередной раз напишет:

«гибель в СиЗо юриста магнитского показала: пытки для 
наших тюрем — почти рядовое событие».266

Кого это волнует? Уволили дюжину генералов — освободили для 
подобных «хлебные места»...

Через 100 лет после поездки Чехова на Сахалин и публикации 
его книги «Сахалин», вызвавшей сенатскую ревизию каторги и улуч-
шение быта каторжан в России писались такие письма:

* 37-летний Сергей Магнитский арестован 24.11.2008. Умер в московском СИЗО «Мат-
росская тишина» 16.11.2009. По факту гибели возбуждено, в связи с «общественным 
резонансом» уголовное дело... Как написал когда-то поэт Иван Елагин: «все права 
сохранены...». Права на решетку, пулю, веревку и даже посмертную «реабилита-
цию»...
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1.
от гр. вольфа Якова Як.
арх. обл.
ленский р-н
п/о. литвино

Повашему объявлению о местах массовых захоронений и спец-
поселков то могу сообщить следующее:

в 1930 г. в ленском р-не козьминский с/с возродился новый 
поселок «ледня» для спецпереселенцев высланных из разных 
областей Совет. Союза в том, числе немцев поволжья. Поселок 
находился в 12–15 км в лесу от трактовой дороги, строили его 
сами переселенцы, т.е. высланные под надзором спецкоменда-
туры и своих же палочников. За отлучение из поселка бросали 
в холодную. мы его этот поселок называли поселком смерти. 
Потому что люди умирали от голода и холода. Но кто был поро-
ворней и смелее все же сбежали.

Но хоронили почти ежедневно. особенно первые годы. Потому 
что люди были с южных областей из кубани, астрахани, куйбы-
шева с Немповолжья, т.е. саратовские и др. областей и все почти 
похоронены там. а в 1939–40 гг. в этот же поселок были завезены 
поляки. везли зимой на конных подводах с котласа до самого 
поселка около 140 км. и эти польские поселенцы в пос. «ледня» 
большинство было захоронено, мало кто выжил. Наверно вам 
много придет откликов по этому поселку. Ну вы меня извините, 
может не так уж все точно, но пишу то, что я запомнил, потому, 
что я с 3-летнего возраста в том поселке жил с матерью и кое-что 
запомнил. мне сейчас 63 года, но могилы, где захоронены репрес-
сированные, сейчас трудно найти, т.к. все заросло лесом, но при 
желании все можно сделать и сохранить и увековечить.

Сам я родиной с Саратовской обл. Привезли с родителями 
30-ом году в поселок «ледня», до 1955 года я находился под спец-
комендатурой и в том же году я получил первый паспорт, т.е. в 
28 лет.

С уважением вольф.
22.08.1990.

в письме много не опишешь.
чем могу быть полезен сообщите.267
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2.
Уважаемые товарищи из организации «Совесть».

хочу вам сообщить адреса двух поселков в Устьянском районе, в 
которых находились спецпереселенцы польской национальности. 
Это бывший поселок «андрес» Строевского с/с. Это за поселком 
«Ульюха» волюгского лесопункта. Сам лично видел там клад-
бище где захоронено много поляков. Это во время отечественной 
войны. что характерно, хоронили всего на метровую глубину. 
вовремя сильных дождей могилы размывало и трупы без гробов 
были видно. в таком же примерно состоянии было кладбище 
в поселке «кубало» бестужевского с/с. в самом пос. бестужево 
проживала семья поляков по фамилии Плакса. они похоронены 
на бестужевском кладбище. 

меня удивляет то, что во всем виноват только Сталин. Я лично 
был очевидцем на поселке кубало как издевались над поляками 
комендант поселка истомин василий егорович. и другие били 
их палками. Набрасывались на нашу семью за то, что мы семье 
вайцеховских давали, когда хлеба, когда картошки.

а в пос. андерес извергом был Сысоев Федор. а ведь Сталин 
об этом не знал.

Прошу извинить за мою откровенность. может мое письмо 
поможет вам разыскать могилы поляков. Я сам попадал под 
произвол. был и в как у вас называется кулой лаг. Но он в 
1943 году назывался Севдвинлаг. был и в каргопольлаге. 1-я алек-
сеевка, 2-я алексеевка. лагпункты 209 – 230 – 204. боровое и ковжа. 
и издевался над нами не Сталин, а наши соотечественники. 
лагерные придурки, ради своих благ убивали простого рабочего 
человека, который в полуголодном виде не мог двигаться и его 
добивали. а ведь кто осужден был по статье 58, были работяги и 
честные люди. Помоему в каргопольлаге зэков не хоронили, всех 
их увозили в ерцево или в областную больницу на левый берег и 
хоронили на валдушках.

С уважением
Н. Нецветаев268
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3.
Уважаемая тамара георгиевна.

Здравствуйте! ваше письмо затронуло мою неспокойную 
душу. вы спрашиваете, имею ли я справку о реабилитации? 
честно отвечаю — нет!

Да я и не нуждаюсь в подачках. в 62 года жизни способен зара-
ботать своим честным трудом себе на жизнь. С детства приучили 
меня честно трудиться. работать начал с одиннадцати лет. в 16 лет 
работал на лесоповале. работал именно в тех поселках, в которых 
жили поляки, лично видел как их били. а когда я шел на защиту 
поляков попадало и мне.

однажды это было в 1943 году в одной схватке пришлось 
ударить коменданта поселка этого самого «Дятла» истомина 
василия егоровича, но силы были неравные. меня избили 
вдобавок дали срок по ст. 74 два года. Срок отбывал в «Севдвин-
лаге». Это от станции вельск до ст. котлас строили станционные 
дома. где я и познакомился с полит. заключенными. в 1944 г. 
призвали в армию. где также насмотрелся произвола. Поче-
му-то всегда мне приходилось идти на защиту обиженных. а 
помоему это у меня в крови. в 1948 году будучи в армии, столк-
нулся с извергом иначе не могу его назвать, старшим лейтенантом 
Селянник алексей. Неоднократно он бил и меня и я не сдавался, 
давал отпор. так они так мне подстроили. Подговорили солдата 
галушина. тот подбросил мне под матрац офицерские сапоги 
Селяника. мне опять статья: Указ от 04.06.1977. Срок десять лет. 
На этот раз «каргопольлаг». где политзаключенных было много. 
Украинцы, белорусы, эстонцы, латыши, литовцы. Это были 
по-моему самые честные люди. они предсказывали в то время 
настоящую жизнь. в те годы они говорили, что наша партия 
приведет к голоду. оказалось так оно и есть.

После освобождения в 1958 году вел непримиримую борьбу с 
негодяями, хапугами. С 1974 года начал писать заметки в газеты 
Правда Севера, речник Севера. Несколько критических заметок 
опубликовали. а после начались гонения. в 1979 опять по наго-
вору чуть не посадили. Не хватило доказательств. Да и судья был 
честным. в настоящее время глаза мои несмотрят на все эти безоб-
разия. По правде сказать, сам я живу в достатке. молоко, мясо, 
овощи, фрукты имею свои.
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в заключении хочу сказать: если понадобится моя помощь 
в поисках польских захоронений, то могу в этом помочь. обра-
щаюсь к вам с просьбой, может у вас есть адрес в Польше, куда бы 
я мог написать и указать им моста где захоронены поляки.

С уважением
Нецветаев.

извините за ошибки в писанине такое мое образование.269

4.
15 октября 1990 года

от ляпина Дмитрия Семеновича
председателю правления
областной организации «Совесть»

Я прочитал в онежской газете статью, в которой обращено 
внимание на репрессированных граждан. Прошу вас помочь мне 
на реабилитацию. Я обращался в областную прокуратуру с заяв-
лением. мне ответили, что мое заявление отправлено в воронеж-
скую прокуратуру. 

Наша семья была выслана в 1930 году. Село Шестаково лосев-
ского р-на воронежской обл. Заявление мое отправлено в воро-
нежскую прокуратуру 22 июня 1990 г. Но вот уже прошло 4 месяца, 
а ответа с воронежа нету. Я хотел бы знать почему прокуратура 
воронежской области не отвечает. Неужели нужно вести рассле-
дование годы.

в нашем селе есть старожилы. они могут про нашу семью 
рассказать правду. Ну а кто подписывал сфабрикованную ложь, 
таких уже нету в живых.

хозяйство было наше середняцкое. имелась лошадь – 1, 
корова – 1, 7 овец. Налог платили середняцкий. Землю получили 
после революции. На душу семьи, как и все. отец был обще-
ственным распространителем первого займа. За что была сожжена 
рига с немолоченным хлебом. было очень трудно. а на второй 
год был сожжен весь двор со скотом. Уцелела лошадь, корова 
и немного овец. хату отстояли соседи. Поджег был глубокой 
ночью.
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в заявлении я немного подробней написал. Но ответа пока 
нет и на руках у меня о реабилитации нет. что делать дальше не 
знаю.

когда нас привезли в архангельск, то мужиков сразу этапом 
погнали на луковецкую тракторную базу. Я был в ботинках 
и в бумажных носках. морозы были сильные. медицинской 
помощи не было. и я с базы ушел в архангельск. мать и 3 сестры 
были помещены в красной церкви в конце города. Нары были 
устроены только сидеть и до самого кумпола сбоку шла неустой-
чивая лестница. Старики и дети, были случаи, срывались и разби-
вались насмерть. Начался тиф и перед весной нас всех погрузили 
в эшелон и вывезли на реку емца Плесецкого р-на. там были 
устроены гигантские шалаши. Прикинуты ветками и присыпаны 
землей. Питание давали 400 гр. хлеба на день 1 воблу и столовую 
ложку пшена на неделю. всего в этих как называли бараках, а 
их было 96 штук, находилось 24000 тысячи. Пошла смертность. 
большая часть дети и старики. было в лесу большое кладбище. 
Но потом говорили, что бульдозером все сравняли и сейчас там 
вырос лес. и куда делись люди и шалаши я не знаю. вшей было у 
каждого, то белье и одежду держали над костром. Потом делали 
серную камеру. бани не было и врачей не было. и куда всех людей 
подевали я не знаю. меня в ту пору не было. Я бежал к нашим на 
родину. Ну там жить недали. обратно тюрьма, лагерь. На левом 
берегу после направили нас этапом в Плесецкую комендатуру. 
Паспорт дали после войны. Я имею награду за доблестный труд 
во время войны.

к сем
ляпин.270

5.
Уважаемые господа!

Я хочу найти место, где был похоронен мой дед Петр Петрович 
ремпель голландец по национальности, родившийся в 1885 г. в селе 
Нижняя хортица екатеринославской губернии. он был осужден 
кзыл-ординским обл. судом (казахстан) в 1939 г. по статье 58-7 на 
10 лет итл.

После ареста от него не было получено ни одного письма. 
в 1958 г. — реабилитирован верховным судом казахской ССр. 
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Согласно ответу Управления кгб по кзыл-ординской области 
(1990 г.) «данных о том, где он отбывал наказание и где умер в деле 
не имеется». в 1958 г. архангельским горбюро ЗагС было выдано 
свидетельство о его смерти 03.02.1942, зарегистрированной 10 мая 
1958 г., место смерти — прочерк. в прошлом году я обращался 
в архангельский ЗагС с просьбой сообщить дополнительные 
сведения, если они у них есть. копию присланного ими ответа 
я прикладываю к письму. в том же 1991 году я подал в главный 
информационный центр мвД заявление с просьбой установить 
место, время и обстоятельства смерти П.П. ремпель. из гиц мвД 
я получил ответ, что мое заявление направлено в УвД г. архан-
гельска, откуда должен прийти ответ. однако, ответ не приходил 
более полугода и в январе 1992 г. я написал повторные запросы в 
гиц мвД и в УвД архангельска. однако, из последнего я ответа 
так и не получил, а из первого получил документ, копию кото-
рого посылаю вам. в нем впервые указывается на колонию, где 
содержался мой дед. У меня нет полной уверенности в достовер-
ности этих сведений, однако, мне хотелось бы узнать, распола-
гаете ли вы какой-либо информацией о емцевском итк, и, может 
быть, вы сможете посоветовать мне, каким образом продолжить 
поиски, и как можно добиться ответа от архангельского УвД.

С уважением
Петр ермаков271

6.

Уважаемый! (Простите, не знаю как обратиться товарищ, 
господин). Передо мной лежит статья «Законом льготы не предус-
мотрены» — все ясно. льготы на родителей. в учебнике по истории 
говорилось, что в англии пенсии после 70 лет, т.е. «пенсии для 
покойников». так вот у нас льготы для покойников. родители 
давно умерли и истлели им было бы сейчас за 100-ку.

Немного о себе: в 1931 г. моя мать и ее пять дочек ольга, анна, 
лидия, анфиса и мария были раскулачены, выброшены из дома. 
(вдову с кучей детей). Приютились на кладбище в брошенной 
избушке и тут ночью зашли, вывели, в руках узелочки, посадили 
на подводы (выли собаки, тихо плакали дети и женщины) и под 
конвоем до ж-дороги, до станции. Это читинская обл., оловянен-
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ский р-н, с. цасугеи. На станции оловянная – загнали в церков. 
ограду. На земле сидели несколько дней, потом в телячьи вагоны, 
без окон, двери закрыли, нет воды, уборной, а женщины тогда 
имели стыд. (даже умирали). в степи остановка «бабы лицом 
налево, мужики направо». так везли до красноярска. Ночью в 
красноярск. С ж-д вокзала пешком гнали на речной вокзал. мать 
с кучей детей отставала, шла в конце колонны и не раз били по 
голове – «быстрее». Затем погрузили в трюмы, задраили и по 
енисею. люди срывали одежду от духоты и лезли к отверстию 
– дохнуть воздух. На стенках баржи осела мучная пыль, так мать 
слюной делала шарики и мне давала в рот – не умерили. в Стрелке, 
где ангара впадает в енисей – нас вывели и погнали по скалам, за 
пороги – пос. татарко – один дом для коменданта и весь берег – 
люди. из степей в тайгу, гнус заедал. голод. У тайги – корчевали 
– кусочки Земли – в 7 лет – работать – упадешь сапогами били. в 
конце дня кусочек сухаря, где в семье были мужчины – и полегче. 
Я помню вкус очисток с помойки . коросты, вошь. а глумление в 
комендатуре... Нет. Сердце разорвется.

Да и вас пощажу, тоже и у вас в груди не камень.
из 9 родных – 7 человек реабилитировано посмертно. они не 

слышат. Это так удобно у палачей льгота, а жертвы невиновные 
ждите, а когда идет восьмой десяток час еще можно ждать, да кто 
не ручается. а учились сколько раз выгоняли из класса ссыльных 
детей – вон из школы и всю жизнь носили клеймо. все умерли. 
а я вот живой, ноги отнимаются. 3 операции 45 лет пед. стажа 
только*...»272

7.
без даты.
<...> Прочитал я в своей газете «ленинский путь», где вы 

просите сообщить, что известно о сталинских лагерях и о поль-
ских и немецких. мне было 15 лет, когда гнали поляков в лагеря, 
правда были у них и лошади. гнали зимой, а зима 39–40 года была 
лютая, мороз 45–48º, правда ветра не было, но все равно сильный 
мороз — горло перехватывало. их гнали с вологды пешком через 
наш город вельск. <...>

* Президент Медведев готовится официально объявить 2010 год — «годом учителя». 
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Ну, а про лагерь и вспоминать нет желания, как начнешь, 
так слезы бегут. Сидел я в архангельской внутренней тюрьме, 
долго в одиночке <...> Потом встречал на пересылке племянника 
чайковского (композитора)*, он и родился в Париже, а потянуло 
на родину предков, дали ему 25 лет. тогда уже начинали давать 
по четвертаку. 

однажды в лагере встретил пленного немца – вернее 
австрийца, я сидел на верхних нарах и на фанере высчитывал 
сколько мне еще дней сидеть и в какой я день освобождусь. 
Залезает ко мне на нары незнакомый человек, я его до этого не 
видал, в немецкой форме и спрашивает, что считаем – деньги. 
Деньги мол плохо, я объяснил ему. он мне объяснил, что он 
пленный австриец. Я спрашиваю, а как ты попал сюда. (а 
легко цап, царап) т.е. то-го украл. Я говорит уже пятый язык 
изучаю. работал в австрии в хорошем ресторане. там нужно 
владеть не одним немецким. Я говорит свободно говорю на 4 
языках, хозяин мол мной дорожил, там ведь клиенты богатые 
и разных национальностей. когда говорит гитлер захватил 
австрию меня уволили мол ты коммунист, как хоз-н не бился, 
не мог ничего сделать. Посадили меня в концлагерь, а потом в 
армию забрали, ну я попал в плен, а тут говорят, что ты мол 
фашист. вы спрашиваете где есть захоронения политзаклю-
ченных, у каждого лагпункта было свое кладбище, а сейчас на 
этих местах растут деревья в двадцать сантиметров толщиной, 
нужно бы было много раньше об этом думать. вот есть 
станция Юра, козье вот там есть кладбище по моему эстонцев 
и латышей. кстати в комсомольском живет Шарлан он их 
охранял, а потом привезли их к нам в Наволок в Плесецкий р-н. 
а Шарлан женился тут на местной, он же после финской не 
поехал домой, а завербовался в стрелки (охрана). вот он может 
рассказать и показать, если жив сейчас. Ст. Юра это ехать от 
коноши недоезжая Усть-Шоноши. видел я ребят, которые 

* В 1937 г. в Париже была издана биография П.И. Чайковского, будущей перевод-
чицей одной из первых книг о ГУЛАГе (Юрий Марголин. Путешествие в страну 
ЗЕ-КА. 1949) Ниной берберовой.

 Никакой Дюма, и никакой Дрюон не смогли бы вообразить, а берберова предвидеть 
встречу Марголина с парижским племянником композитора в одном из бесчис-
ленных сталинских концлагерей русского Севера. Племянник так и пропал или 
похоронен «под каким-нибудь безымянным номером», а списки «запропастились» в 
архивах архангельского УВД – УФСб...
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попали в плен в первые дни, они кстати строили казармы 
укрепления антлантическом валу. когда их освободили, то их 
эвакуировали в англию (я плохо вижу, так что извините). кто 
за собой вины не чувствовал, то поехали они воевать вернее 
хотели воевать, а их в лагеря привозили их и в мурманск, и в 
архангельск. видал и полицаев и старост. вот акимов из Сара-
товской обл. по моему, так у него в формуляре стоит рядовой 
немецкой армии. а его земляк Удалов мишка кажется был 
л-том, а у немцев «заслужил» железный крест. они ни там ни 
тут физически не работали, все были кто начальниками а тут 
бригадирами. таких как Удалов, акимов собрали и отправили 
от нас в мурмаши это под мурманском...273

Вот оно как...
Русский Акимов — рядовой немецкой армии...
Тоже — немецкая тень...

Имеются и воспоминания одного «стрелка НКВД» о том, как с 
подобными «русскими немцами» «Сталинская родина»...

Записаны архангельской журналистской Людмилой Егоровой:

«Пришлось мне конвоировать и власовцев. в июне 1945 
года мы их провели через город копенгаген к сухогрузу 
«мурман». корабль хотя и американский, но назывался поче-
му-то по-нашему. Другой корабль — «киров», на него тоже 
пленных власовцев грузили.

они были одеты в добротное сукно. У нас такие же серые 
шинели. если бы я, к примеру, на свой рукав нашил три буквы 
«роа» — русская освободительная армия, — то они запросто 
приняли бы меня за своего.

На «мурман» власовцев набили пять тысяч человек. Я 
считал, считал их, потом сбился и перестал считать. <...>

Половину пленных оставили на острове Диксон, остальных 
— в Дудинке. как раз стояли белые ночи. Сошли власовцы в 
Дудинке, нары, на которых они спали, из «мурмана» выки-
нули и загрузили трюмы углем, чтобы идти обратно не 
порожняком».274
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До раскопок на Диксоне, в Дудинке-Игарке, в Емецке, Котласе, 
Ледне, Юре, как это произошло с Куропатами под Минском, Сандар-
мохе под Петрозаводском, в Левашово под Петербургом, Комму-
нарке под Москвой дело в Архангельской области не дойдет...

Только в письмах и сохранились местные быковини, Куропаты, 
Лидице — Ледня, Юра, Островки...275



§19.  
братские могилы

Память — это то, что в памяти... Или в газетах...
После оперетты под названием «августовский путч 1991-го» 

официоз обкома КПСС «Правда Севера», провозгласил себя просто 
«областной газетой»... На «дембель» уходить партийные журна-
листы, конечно, не собирались...

Заказываю в январе 2010 г. библиографию в областной архангель-
ской библиотеке по теме: «Репрессии. Немцы. Север». Результат — 32 
публикации. Из них только 17(!) — газетные.

Для «товарищей журналистов» никаких президентских «комиссий 
по противодействию попыткам фальсификации истории...»* не нужно.

Среди авторов публикаций не видим мы имена профессора 
Супруна и полковника Дударева, о которых всеевропейский шум... 
Удивительно... Отсутствуют публикации из северодвинских газет. 
Ягринлага там не было... Зато есть мощный газетный «пул», изда-
ющий 19 газет...**

Нет публикаций из Нарьян-Марских газет... Не было воркутин-
ских лагерей, особлага «Вайгач»...***

«Правда Севера» — 3 публикации.1. 
«Архангельск» — 1 публикация.2. 
«Онега» — 1 публикация.3. 
«бумажник» (Новодвинск) — 5 публикаций.4. 
«Новодвинский рабочий» (Новодвинск) — 1 публикация.5. 
«Вечерний Котлас» (Котлас) — 2 публикации.6. 
«Двинская Правда» (Котлас) — 2 публикации.7. 
«Каргополье» (Каргополь) — 1 публикация.8. 
«Космодром» (газета 1-го Государственного 9. 
испытательного космодрома Министерства 
обороны РФ. г. Мирный) — 1 публикация.

* Создана в мае 2009 г. по Указу президента РФ Д.А. Медведева.
** Издательство «Северная неделя» (гендиректор — шеф областной организации 

«Союза журналистов России» и член его Правления В.В. белоусов (г.р. 1954 Северо-
двинск)

*** Оказалось все проще — Нарьян-Марские газеты в «областную научную» не посту-
пают... Нет в НАО даже памятного знака жертвам коммунистического режима. Со-
общено почетным гражданином Нарьян-Мара Виктором Федоровичем Толкачевым 
(27.01.2010).
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В Архангельскую областную библиотеку поступает более 200 
местных газет и 50 журналов.276 Издается масса «бесплатных газет»... 
Чуть ли не каждый овощной ларек имеет свою «газету» и «пресс-
службу»... Губернскую архангельскую возглавил на днях «байкер из 
Якутии» с очень подходящей фамилией...

Из московского сборника «Немцы и Русский Север» (2000 г.) — 
5 публикаций.

Уже упомянутая публикация Л.А. Ищак о пуксозерских немцах — 
из сборника «Генеалогия на Русском Севере» (2003 г.).

Есть еще московские публикации: А.А. Германа о трудармейцах 
(2000 г.), уже упомянутая публикация Т.С. Сабуровой «Этнические 
немцы на Севере» (1998 г.), статья Ю.В. Дойкова «Немцы в ГУЛАГе. 
По материалам Архангельского управления ФСК» из вологодского 
сборника (1995).

Под номером 21 идет «Указатель новейшей отечественной 
литературы по истории и культуре немцев России» Г.Н. Черновой 
«Российские немцы» (М., 2001), но о репрессиях против немцев на 
Севере в этой работе еще меньше чем в «архангельском списке»...

И это вся «библиография-историография»...
32 публикации за четверть века — не густо... Даже если сделать 

скидку на несовершенство библиографической службы АОНб...
Между тем первые немецкие книги о терроре большевиков 

в бывших балтийских губерниях в 1918–19 годах появились еще 
в начале 1920-х. Особенно важную книгу об этом написал Эмиль 
Гумбел.*

В одной из своих книг «Vier Jahre politischer Mord» («Четыре года 
политических убийств». берлин. 1922) он привел списки убитых с 
точной датой убийства и обстоятельствами... Его примеру следуем и 
мы — да имена, даты... 

Список репрессированных родственников. 
Составлен Е.П. Божко** (Петрозаводск)

1) Пец вальтер карлович. родился 17.07.1874 года и 
проживал в архангельске. лесопромышленник, купец. органи-
затор в Соломбале национального ополчения. арестован 1 июля 

* Gumbel Emil Yulius (1891 Мюнхен? – 1966 Нью-йорк) – статистик, математик. При-
ват-доцент в Гейдельберге.

** божко Евгений Петрович (г.р. 1940 г. Прилуки, Черниговской обл.) – инженер энер-
гетик.
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1920 года по обвинению в «контрреволюционной деятельности». 
Приговорен по постановлению архангельской губчк к вмН. 
расстрелян 30 июля 1920 г. реабилитирован 2 июля 1992 г. 

2) Пец Эльза бруновна. родилась в 1886 году и проживала 
в архангельске. работала контролером «автогужтреста». аресто-
вана 22 июня 1938 года по обвинению в «контрреволюционной 
агитации». Приговорена тройкой УНквД по архангельской 
области к вмН. расстреляна 8 октября 1938 г. реабилитирована 28 
февраля 1956 г.

3) Пец борис брунович. родился 39.05.1894 года в архан-
гельске. Проживал в 1930-е годы в Пятигорске, работая бухгал-
тером винтреста. тройкой УНквД СССр по орджоникидзевскому 
краю осужден 22.9.1937года за «контрреволюционную агитацию» 
и расстрелян. реабилитирован 15. 01. 1989 года.

4) Пец Сергей августович. родился 19.03.1881 году в архан-
гельске. архитектор города архангельск. С 1919 года проживал в 
мурманске, наб. красного Спорта, д. 14, кв. 1, работая нач. техот-
дела жилстроя. арестован 29 августа 1937 года по обвинению по 
ст. 58-6-9 Ук рСФСр.

Приговорен: комиссией НквД и Прокуратуры СССр 10 января 
1938 года к вмН. расстрелян 15 января 1938 г. место захоронения 
— г. ленинград. реабилитирован 21 марта 1989 г. генеральной 
прокуратурой рСФСр.

5) Пец арнольд Эдгарович. родился 4.07.1898 года в архан-
гельске. расстрелян в ленинграде в 1937 году.

6) Пец александр Эдгарович. родился 18.08.1899 года в 
г. кемь. расстрелян в ленинграде в 1938 году.

7) Пец георгий Эдуардович. родился в 1897 году в архан-
гельске. Проживал в ленинграде. 

арестован 27 февраля 1933 года по обвинению по ст. 58-7 
Ук рСФСр. Приговорен тройкой при ПП огПУ лво 9 мая 
1933 года к 10 годам лишения свободы. Погиб на зоне в воркуте 
21.11.1942 года. 

8) Пец алина рудольфовна. родилась 6.04.1900 года и прожи-
вала в архангельске. Преподаватель.

Приговорена тройкой УНквД по архангельской области 
2 января 1938 года по обвинению в «антисоветской деятельности» 
сроком на 10 лет. реабилитирована 29 декабря 1960 года. 
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9) леЙциНгер аркадий Яковлевич. родился в 1898 году и 
проживал в архангельске. Служащий Севгосморпароходства. 
арестован 23 февраля 1938 года по обвинению по ст. 58-6 ч.1 Ук 
рСФСр. Приговорен тройкой УНквД по Северной области к 
вмН. расстрелян 31 ноября 1938 года. реабилитирован 28 мая 1956 
года. 

10) леЙциНгер вячеслав Яковлевич. родился в 1888 году и 
проживал в архангельске. Юрист. арестован 22 ноября 1937 года 
по обвинению по ст. 58-6 Ук рСФСр. 13.03.38 погиб на следствии. 
реабилитирован 2 января 1957 года.

11) лиНДеС гаральд Фердинандович, 1895 г.р., уроженец 
архангельска. Проживал в ленинграде, Петровский пр., д. 3, кв. 
16. работал зав. коммерческим отделом завода «Советский». арес-
тован 2 апреля 1938 г. комиссией НквД и Прокуратуры СССр 
14 июня 1938 года приговорен по ст. ст. 58-6-7-9-11 Ук рСФСр к 
высшей мере наказания. расстрелян в г. ленинград 28 июня 1938 
года. Доказательств совершения каких-либо преступлений в деле 
нет.

12) гУвелЯкеН вильгельм Эрнестович, 1908 г.р., уроженец 
г. кеми. место проживания г. архангельск. лаборант техникума 
связи. имел ребенка. арестован 10 июня 1938 года. По поста-
новлению «тройки» УНквД по ст. 56-6 незаконно расстрелян 31 
ноября 1938 года. Посмертно реабилитирован 30 мая 1957 г.

13) гУвелЯкеН герман вильгельмович, 1863 г.р., уроженец 
г. архангельск. Управляющий «товарищества кемских лесо-
пильных заводов» до 1917 года. Привлечен в 1937 году органами 
НквД по «делу виклюнда». По статье 58-6-11 незаконно расстрелян 
5 ноября 1938 года. реабилитирован посмертно. 

14) гУвелЯкеН герман германович, 1905 г.р., уроженец 
г. кеми. Проживал в архангельске, исакогорский р-н, д. Заост-
ровье. моторист яхт-клуба. осужден 28 августа 1938 года «тройкой» 
НквД архангельской области по ст. 58-10-11. расстрелян. 
Посмертно полностью реабилитирован 15 октября 1954 года.277

Ханс Магнус Энценсбергер в 2009(?) г. писал, вспоминая «свои 
многочисленные беседы на московских кухнях, на дачах в Передел-
кине» в конце 1980-х:
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«Никто тогда и представить себе не мог, что судьбами 
страны будет заправлять новая олигархия».278

Представить, как раз было легко, но даже гораздо более знающие 
российскую «ситуацию» люди восклицали:

«Неужели русская интеллигенция исчезла в россии?... 
Неужели у вас никого нельзя найти более подходящего, кроме 
четырехразрядных бывших чекистов. <...> поражает, с какой 
легкостью они (т.е. интеллигенция — М.А.) приспосабливаются 
к воле тех, кто у власти».279

Это говорит полковник стратегической разведки США, профессор 
Е.Л. Магеровский* в 2001 году, в Нью-йорке на «Пятых Междуна-
родных Максимовских чтениях»...

Евгений Львович мог бы знать, что «русская интеллигенция» — 
историческая категория. Русская интеллигенция уничтожена Лени-
ным–Сталиным... Тот же адресат Германа Ахминова — Владимир 
Максимов закончил жизнь «любимым автором ленинской газеты 
«Правда»... обнявшись перед смертью с А.Д. Синявским... «Делить» 
уже нечего...

В 1960–80 гг. только казалось, что советские «правозащитники» 
восстанавливают «прерванную нить»...

В Украине, Прибалтике, Грузии ситуация другая, но там борцы 
за независимость и не называли себя «интеллигенцией»...

более проницателен французский академик Ален безансон:

«в первые же дни после падения коммунизма маленький 
мир диссидентов распался. евреи, составляющие его самую 
многочисленную и решительную часть, уехали в израиль или 
СШа. те известные диссиденты, которых советская власть 
выдворила из страны в андроповские времена, не спешили 
возвращаться. вернувшиеся же приспособились к новым 
властям, при этом иногда с удивительным энтузиазмом, — так 
было с Зиновьевым.** интеллигенция, порвав с частью своих 
традиций, перестала быть оппозиционной силой. одновре-

* Магеровский Евгений Львович (1934 Прага – 18.01.2009 Нью-йорк).
** Зиновьев Александр Александрович (1922 с. Пахтино близ Чухломы. Ныне Костром-

ская обл. – 2006 Москва).
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менно она никоим образом не могла претендовать на власть. 
У нее не было никакой серьезной опоры среди населения. она 
происходила из привилегированных слоев старого режима. 
она надорвалась».280

У нас приспособленческий энтузиазм «гомо советикуса» 
А.А. Зиновьева, вызывает удивление меньше всего. Какое, уж, тут 
«dumnatio morarial»* советского прошлого в РФ...

«Сила интеллигенции» о которой пишет безансон без поддержки 
Запада была бы равна нулю... Поэтому не будем удивляться отсутс-
твию темы репрессий в архангельских бумажных, электронных и 
прочих «средствах массовой информации»...

Только отдельные люди хранят память.
Е.П. божко (Петрозаводск) пишет о посещении Архангельска в 

начале XXI века:

«Этот город побольше Петрозаводска, с интересным 
прошлым, но всего интересней, на мой взгляд, история 
«Немецкой слободы». Наталья львовна целикова (лейцингер) 
знакомит меня с архангельском: набережная Северной 
Двины, Пур-Наволок, гостиный Двор, кирха Св. екатерины, 
Соломбала.

вот бывшее лютеранское кладбище. от ограды осталась 
одна створка кованых ворот, редкие сохранившиеся памят-
ники, обломки варварски разбитых надгробий (более худшую 
картину наблюдал я 20 лет назад в кенигсберге (г. калинин-
град), новая «нержавейка» на месте исчезнувших могил.

в семье лейцингер сохранилось много документов, фото-
графий, письменных воспоминаний зарубежных родствен-
ников.

вот мартиролог расстреляных и убитых на допросах в 
НквД. то, что творили в архангельске эти нелюди с наганом 
в руке, со стаканом в другой и мандатом вместо мозгов, невоз-
можно описать. вооруженные идеями классовой борьбы, 
диктатуры пролетариата, мировой революции, они физи-
чески, по классовому признаку...».281

* Осуждение памяти (лат. юрид.)
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Итальянский «советолог» А. Грациози* пишет на страницах 
московского журнала в 2008 г.:

«Я прекрасно помню, что прежнюю советскую историю 
можно было с комфортом изучать в Париже, лондоне, Нью-
Йорке или кембридже (массачусетс), притом гранты следо-
вали один за другим и семьи ученых благоденствовали».282

Не стыдно... Продолжайте «благоденствовать»...

Новодвинск

бывший «Архбумлаг» по количеству публикаций обогнал Архан-
гельск и Котлас.

Это и неудивительно. Немцев здесь больше всего. По переписи 
1970 года такой расклад:

Справка 
о населении немецкой национальности 

архангельской области

архангельский горсовет – 1502 1. 
в т.ч. пгт. Первомайский – 1168**
котлаский горсовет – 3512. 
котлаский р-н – 1283. 
г. Северодвинск – 724. 
онежский горсовет – 515. 
вельский р-н – 356. 
верхнетоемский р-н – 567. 
вилегодский р-н – 58. 
виноградовский р-н – 1079. 
каргопольский р-н – 510. 
коношский р-н – 6111. 
красноборский р-н – 1312. 
ленский р-н – 10113. 
лешуконский р-н – —14. 
мезенский р-н – 815. 

* Грациози Андреа — профессор истории Неаполитанского университета им. Феде-
рико II.

** В 1977 пос. Первомайский (бывший Ворошиловск) переименован в г. Ново двинск.
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Няндомский р-н – 6516. 
онежский р-н – 8717. 
Пинежский р-н – 2518. 
Плесецкий р-н – 18519. 
Приморский р-н – 3820. 
Устьянский р-н – 3321. 
холмогорский р-н – 3822. 
Шенкурский р-н – 623. 
Ненецкий нац. округ – 7624. 

 итого – 3048
9 июля 1974 г.

Начальник облстатуправления
т. болычевская г.Н.283

Отметим, что в НАО — 76 немцев. Что из 3048 немцев: 
мужчин —1533, а женщин — 1515.284

Много советской и постсоветской пропагандой написано про 
«остарбайтеров» в нацистской Германии.

Про «вестарбайтеров»* в коммунистическом СССР — ноль.
Архангельская семья Дес-Фонтейнесов-Соколиных спаслась как 

раз в «остарбайтерах»... На днях пришла открытка из Австралии от 
Тамары Дес Фонтейнес...

В 1989 г., когда «гласность» чуть-чуть появилась и в АО, «Ново-
двинский рабочий» (под рубрикой «Мы — интернационалисты») 
опубликовал несколько строк немки — Марии Карловны Сальман.

Семья агронома опытной научно-полеводческой станции сель-
ского хозяйства жила на Кавказе близ баку:

«Но грянула война, и всех нас, немцев, погрузив в железнодорожные вагоны, 
эвакуировали в Казахстан, разрешив при этом взять с собой только часть имущества. 
В Казахстане работы не оказалось. Отец стал пастухом. Но и это длилось не долго. 
Через некоторое время нас, молодых немок, погрузили в вагоны и повезли, как 
объяснили, на Север.

Путь оказался долгим. Во время переезда часть девушек оставляли на лесо-
заготовках, а нас привезли сюда, в Архбум, где мы и прожили уже 45 лет. Мы с 
сестрой, как и многие наши попутчики, нокогда больше не видели своих родных. 
Наши поиски отца и братьев успеха не имели.

Здесь, в Архбуме, стали работать на комбинате. Имущества у нас не было, и 
пришлось все начинать с нуля. Не было обуви, одежды. Да и для всех шло трудное 
время. Но для нас, спецпереселенцев, никаких послаблений не ожидалось. Наша 

* О линчевании «гастарбайтеров» в нынешней РФ читаем и слышим в российских 
СМИ почти ежедневно.
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с сестрой трудовая деятельность началась в Орлецком каменном карьере, где мы 
добывали и грузили камень. Здесь мы пробыли два года, но сестра заболела, и нас 

возвратили на Архбумкомбинат».285

Через 6 лет после краха СССР в Новодвинске побывала съемочная 
группа телевидения из Киля.

Выслушав горестные рассказы бывших сталинских рабынь 
журналистка Хайди Земан резюмировала:

«...у нас был гитлер, который уничтожал другие народы, 
у вас был Сталин, который уничтожал свой собственный 
народ»286

Со времен группы Владимира Гофмана, и даже переписи 
1970 года много воды утекло... Многих выживших депортированных 
в Архбумстрой немцев уже не было в живых... И как резюмировала 
уже новодвинская журналистка:

«...многие эмигрировали в германию особенно в 80–90 годы, 
и это совершенно естественно. многие уже не говорят по-не-
мецки. Но все-таки историю новодвинских немцев знать надо. 
Это, между прочим, часть истории города, двадцатилетие 
которого мы скоро отметим»287

Эпизодические появления на страницах газет темы репрессий 
объясняется просто. Верховный Совет РФ 18.10.1991 г. утвердил дату 
«30 октября» — «Днем памяти жертв политических репрессий» и 
внес ее в «государственный календарь»... Вот и вынуждены «газетные 
магнаты» иногда вспоминать о депортированных, репрессиро-
ванных, пострадавших...

В 1998 г. «бумажник» рассказал о судьбе «русского немца поль-
ского происхождения» Адольфа Карловича ШИЛЛЕРА. В июне 
1941 г. он был назначен управляющим «Экспортлеса» белоруссии. 24 
июня 1941 года арестован НКВД и, как стало известно спустя полвека, 
и, если верить «выписке из дела», — умер в тюрьме А-1 НКВД Ново-
сибирской области 18 апреля 1942 г. Зная о чекистской традиции 
отмечать день рождения вождя массовыми расстрелами «врагов 
народа» можно предположить...
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В 1943 г. семья Шиллера (его жена и пятеро детей) из Минска 
вывезены в Германию. В 1945 г. пришла Красная Армия... Семью — в 
«товарный и на Восток». Новодвинская журналистка пишет:

«через родную белоруссию их повезли на Север. и опять — 
барак, нары, лагерный режим. 20 лет поселения без права 
выезда, без права голоса, паспорта получили лишь в 56-м 
году, когда началось некоторое «потепление» после смерти 
Сталина»288

Пять лет спустя к очередному «Дню Памяти» другая журналистка 
пишет о трех поколениях семьи репрессированного владельца стале-
литейного завода...

Дед был приговорен к ВМН, но как «грамотному специалисту» 
расстрел заменили высылкой на Север:

«Их отправили на Север, перед этим продержав неделю в холодных сараях. 
Перед тем, как уйти навсегда, подвели людей к родному дому, превратив его на 
их глазах в огромный костер. Затем семью повезли на склад одевать. Для того, 
чтобы было больнее и обиднее, женщин одевали в мужскую одежду, мужчин — в 
рванье. После этого погрузили в вагоны для скота и отправили «на новое место-
жительства».

В марте привезли в Няндомский район. Их встретил лес, занесенный снегом. 
Долго вели по бездорожью, и вот они увидели свое будущее жилище: несколько 
рядов колючей проволоки, сторожевая вышка. Бараки для жилья нужно было 
строить самим. Дед был переведен в лагерь строгого режима, где вскоре и умер, 
его сыновья отправлены на Соловки. Мать провела в лагерях в общей сложности 

40 лет...»289

Маленькая Юля, родившаяся и выросшая за колючей проволокой 
в 2003 году вспоминала:

«Нас местное население ненавидело. Если мы подходили к колючей прово-
локе, взрослые приходили, кидали в нас грязь. Однажды разбили мне лицо до 
крови.

Когда после смерти Сталина сняли колючую проволоку, стало еще тяжелее. 
В лагере нас никто не попрекал национальностью: там тогда была собрана вся 
интеллигенция. Ко всем относились с большим уважением, заботились о детях. Но 
когда мы оказались «на волне», ненависть местных жителей чувствовалась еще 

сильнее»290
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Котлас

В 2004 году в городе жило два российских немца — свидетеля 
ужасов советских «истребительно-трудовых» армий для немцев.

ГУбЕР ЭРНЕСТ ЭДУАРДОВИЧ
ШЕФЕР ЯКОВ ИВАНОВИЧ291

...Вертухаев, сексотов и прочих «героев» подобной масти, конечно, 
гораздо больше... Один пример:

был и есть в Вельске ветеран, наводивший в годы Второй Мировой 
Войны «... революционный порядок» в Украине, Польше и Восточной 
Германии.292

В 1946 г. был назначен (сообщает газета «Вельск-Инфо» в мае 
2009 года со слов самого ветерана) «следователем в местные лагеря 
для врагов народа».293

«он был опером в так называемой «третей колонне» возле 
села Пежмы, где скопилось около тысячи арестованных и 
сосланных без суда и следствия людей из западных районов 
СССр. Потом он был оперуполномоченным в лагере на 
кирзаводе. <...> более десяти лет Павел Семаков* прослужил 
в ведомстве берии, на разных должностях в НквД, СмерШе, 
мгб... и везде за ним тянулся зловещий шлейф слухов и 
страшных рассказов».294

В 2009 г. вельские «депутаты», надо полагать, по просьбе вель-
ских «ветеранов» присвоили звание «почетный гражданин Вель-
ского района» ветерану-бериевцу... Глава района Алексей Смелов 
решение депутатов не утвердил. В «Вельск-Инфо» было опублико-
вано письмо:

«Моя судьба могла бы быть совсем иной
Меня преследовали за немецкое происхождение и подозревали 

в шпионаже в пользу ФРГ
Наши пути-дорожки скрестились с этим человеком в 1952 году, при траги-

ческих для меня обстоятельствах. Было мне в ту пору 22 года, и я готовилась 
к государственным экзаменам в институте, в котором училась довольно успешно 

* Семаков Павел Федорович (г.р. 19.10.1922 д. Житнохино, Верховажский р-н, Воло-
годская обл.). Во власти «оперуполномоченного» было посадить самого начальника 
лагеря. Что-там какой-то даже неиндефицированный охранник Треблинки 90-
летний «Иван Демьянюк», которого судят сейчас в Мюнхене и о котором пишет вся 
мировая пресса...
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и даже была членом комитета комсомола (сообщаю об этом не случайно). Потом 
прошло распределение, после которого я получила направление на работу в 
Архангельске.

Буквально перед этим я вышла замуж и сменила немецкую фамилию матери, 
из-за чего мы с ней всю войну отбыли в ссылке в Казахстане. Казалось бы, после 
всего пережитого хватит уже преследований из-за фамилии, ан нет.

В мае 1952 года меня вызвали в милицию на допрос. Его вел Павел Федорович 
Семаков. В течение двух часов он вдалбливал мне, что я НЕМКА, при этом, не 
принимая никаких моих объяснений. Дело в том, что моим отцом был русский — 
Иван Николаевич Озеров. На ту пору он был погибший, но я всегда считала себя 
русской.

На допросе меня довели до слез, я плохо соображала, подписывая какие-то 
бумаги. У меня отобрали паспорт и предписали ежемесячно ходить отмечаться 
в милицию, а главное — запретили выезжать. Кстати, из рядов комсомола меня 
исключить не посмели. В этой истории есть парадокс: после всего этого (допроса) 
меня назначили завучем в Заручевскую семилетнюю школу, где я руководила 
работой 12 учителей в течение трех лет.

Когда меня послали на курсы в Архангельск, то дали сопровождающего и 
приказали на месте отметить прибытие и отъезд. В областном отделении милиции я 
слышала, как тамошний работник, загнув мата, сказал: «Что им в Вельске больше 
делать нечего?».

Услышав такую реплику, я отмечаться об отъезде не стала, да и в Вельске в 
милицию больше не ходила ни разу. Был 1953 год, год смерти Сталина. Надеясь 
на лучшее, я написала из Архангельска в Кремль письмо о своем бесправном 
положении. Ответ пришел сразу, после чего меня вызвали в милицию и вернули 
паспорт.

По прошествии многих лет я думаю обо всем этом и в который раз задаю себе 
вопрос: «Зачем, зачем надо было разыгрывать такую жестокую, беспощадную, 
а главное бесполезную игру с огромным количеством людей, которым сломали 
судьбы»? И отвечаю: «Чтобы держать всех в страхе». Для этого даже спускали 
план: арестовать столько-то, расстрелять столько-то. А выполняющие такие 
приказы на этом зарабатывали себе награды.

Что думал П.Ф. Семаков, когда устраивал меня завучем школы на работу? 
Может, хотел в дальнейшем раскрыть контрреволюционный заговор под моим 
руководством и получить орден? А может, надеялся со временем прдъявить мне 
обвинение, как агенту ФРГ?

Абсурд да и только. Порой даже не верится, что так все было. К счастью, 
время все расставляет по своим местам. Меня больше никогда не преследовали, 
моя многолетняя работа даже была отмечена почетным званием и медалями. 
Только вот за что мне и моим близким надо было испытать столько унижений и 
страданий?

Тогда, в 1952 году, весной, я бегала в отчаянии по берегу реки Ваги с жела-
нием утопиться, и только случай спас меня.

Моя судьба могла бы быть совсем иной, так как я родилась в Москве, на 
Арбате.

Т. Кривоногих»295

Но над главой района есть глава области... Кроме того, как писал 
Солженицын в «Архипелаге»: «у них везде свои придурки» «вете-
рана» (надо полагать по звонку из «третьего отдела») поддержали 
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«независимые архангельские СМИ». В итоге опер-чекист (в просто-
речии «мусор»*) получил вожделенное почетное звание...

Упомянутый вельский «Кирзавод» такой же символ СССР и РФ 
как «Палата №6» символ всей России времен Антона Чехова...296

Немецкие «спецпоселки» Котласского района — Угольная, 
Мостозавод, 335-километр, лесопункт №23 (лесоучасток березовый), 
поселения в Харитоново, в Лименде, в Макарихе...

Названия разные — судьба одна. Как говорят в России — «малая 
родина».

Галина Петровна (Ракко) возглавляющая в Котласе «Русско-не-
мецкий центр встреч»** пишет:

«Одним из спецпоселений и был лесоучасток Березовый.
Небольшое лесное кладбище. На многих памятниках немецкие фамилии: 

Герман, Рис, Дик, Ракко, Шпольвинт, Генгенрейдер, Майер и другие. Это те, кто 
по злой воле оказался в лесной глуши и добывал для страны «зеленое золото». 
Их дети, родившиеся в этом спецпоселении и также когда-то лишенные граждан-
ских прав, бывая на своей малой родине в настоящее время, первым делом идут 
сюда, на кладбище, чтобы отдать дань памяти своим близким. А приезжают на этот 
маленький погост со всех сторон нашей необъятной страны и даже из-за границы: 
из Украины, Белоруссии, Германии.

— Вот здесь жили мы, на самом краю поселка, — вспоминает Валентина Кобер. 
— За нами — Пропп, дальше Крафт, Разен, Рис, Штанг, Фогельман, Бесплюк, Глейх, 
Герштейн, Герман, Даам, Фаренбрух, Геер, Вебер, Майер...

Она перечисляет еще десяток немецких фамилий, которые помнит с детства. 
<...>

В 2007 году состоялась встреча жителей лесоучастка Березовый №2, на 
которую съехалось более 50 человек. Всем уже за 50 лет. Н месте поселка — пере-
лески и заросшие высокой травой поляны. Но каждый нашел то место, где стоял 
его дом. Надо было видеть лица этих людей!

Следующая наша встреча назначена на 30 июня 2012 года. С каким нетерпе-
нием все ждут ее! В поселке Первомайский, откуда берет начало спецпосе-
ление, решено поставить памятный знак жертвам политических репрессий 
30–40 годов прошлого века — нашим родителям.

До сих пор в поселке живут те, кто родился в спецпоселении. Здесь могилы их 
родителей. Нет уже ни школы, ни магазина. В последние годы даже не подвозится 
хлеб — за продуктами приходится ехать пригородным поездом в Котлас или Сусо-
ловку. Но встретившись с жителями этого забытого богом местечка, мы видим, что 
они не отчаиваются. Всегда рады гостям, работают на своих участках, занимаются 
пчеловодством, выращивают домашний скот, ходят в лес, который здесь за оградой 
дома. Приятно увидеть ухоженные грядки, цветочные клумбы, дома, построенные 
с любовью. Это семьи Герман, Докшиных, Шпольвинт и другие. Всего десять. Пока 
они живут там, к ним приезжают дети, внуки, бывшие жители, поселок Первомай-
ский и станция Березовый будут существовать.

Мне хочется обратиться к бывшим жителям ст. Березовый и 335-го км. 
Просмотрите свои семейные архивы: фотографии, письма 30–50-х годов. Воспо-

* См.: Россин Жак. Справочник по ГУЛАГу. В двух частях. Часть 1. Издание второе 
дополненное. Текст проверен Ниталией Горбаневской. М., 1991. С. 249.

** РНЦВ в Котласе один из 25 подобных центров Северо-Западного региона. Главный 
находится в Санкт-Петербурге. В Котласе создан в 2002 году.
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минания ваших родителей, ваши воспоминания о детских годах помогли бы воссо-

здать историю спецпоселения Березовый».297

Онега

В.А. Попова (по матери Люц) родилась 16.12.1942 г. в г. Джанкой 
Крымской области. Ныне живет в с. Порог Онежского района. Расска-
зывает корреспонденту местной онежской газеты:

«...наша семья оказалась в Германии. Сегодня уже и не у кого спросить, как 
мы туда попали. Мама работала в немецкой семье. Рассказывала, что хозяйка попа-
лась очень хорошая и добрая. Поэтому и нас с братьями Володей и Сашей кормили 
неплохо. Сколько маме пришлось пережить, пожалуй, знает она одна.

Когда война закончилась, наша семья собралась домой. Маму отговаривали 
это делать. «Ты же немка», — говорили ей. Девичья фамилия мамы Люц. А звали ее 
Эрна Христиановна. Но мама отвечала: «Я детей сохранила. Поеду к мужу».

Таких как мы, оказалось очень много. По тому, в каких условиях нас везли (в 
разбитых вагонах и очень долго), мы поняли, что везут нас не домой. И... привезли 
в Онегу, поселили в барак на Шалге.

Я до сих пор помню лица этих людей, немцев по национальности. Как умирали 
дети. Как жили мы в бараке с длинным коридором. А воду носили из водокачки, 
поднимаясь по деревянной лестнице. Мне тогда седьмой год шел. В Онеге хотели 
меня в школу устроить. В городе двухэтажное здание школы было. Но меня не 
взяли. Мало лет.

А через несколько дней нашу семью в рваной одежде и обуви отправили в 
Топьево. Осень. Холодно. Дождь. Снег. Там и пошла я в первый класс. В комнате 
нас жило две семьи. «В конюшне живете», — говорили нам. Отец тоже к нам с 
Украины приехал.

Нас, немецких детей, в Топьево много было. Дразнили часто, обижали нас. За 

парту с нами не садились. Фашистами и фрицами обзывали».298

Журналист резюмирует:

«многие из тех немцев – вынужденных переселенцев, 
особенно младшего поколения, сегодня живут в онеге и 
онежском районе. <...> и вспоминают они о прошлом пока с 
неохотой».299

Каргополь

Краткая заметка к «дате» в местной газете о судьбе семьи Риккерт: 
— «из немецкого концлагеря на русский лесоповал».

богдан Иванович и Мария Кондратьевна Риккерт из поволжской 
немецкой колонии. В войну вместе с дочерью Моникой оказались 
в белоруссии. Затем в Польше, Германии... Когда пришли войска 
маршала Жукова:
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«...многих бывших узников фашистских концлагерей отправили в Россию. Но 
не теплые края ждали семью Риккерт на родине, а холодный неведомый Север. И 
надзор. как будто в той же фашистской неволе. Все делали и жили под присмотром 
коменданта, каждый день перед ним отчитывались. Богдан Иванович умер в Онеге, 
а остальных ссыльных Риккертов перебросили в Плесецкий район. Там работали 
на строительстве лесопунктов, потом Моника Богдановна со взрослыми детьми 
строила железную дорогу.

Просвет пришел со смертью Сталина».300

Одна из ее дочерей — Лилия Михайловна Риккерт, вахтер в обще-
житии в Каргополе и поведала местной журналистке «историю» 
семьи.

Журналистка резюмирует:

«тут (в общежитии — Ю.Д.) и живет с надеждой когда-ни-
будь получить собственное жилье».301

Мирный

Город Мирный находится в пяти километрах от Плесецка. 
Плесецк — административный центр Плесецкого района.
Плесецк — 180 км от Архангельска.
Директор «Института русской цивилизации» Олег Платонов (г.р. 

11.01.1950) жил в Плесецке в 1954–58 годах. Его отца направили туда 
директором ремонтного завода и «депутатом поселкового совета».

«Русский патриот» О.А. Платонов вспоминает с ужасом о 
барачном Плесецке:

«Когда семья ехала в Плесецк, мы еще не знали, что недалеко от него нахо-
дится секретный город Мирный с космодромом и опытным полигоном для разра-
боток новых видов вооружений и самое главное — с радиацией, на последствия 
которой в то время обращали мало внимания.

Многое из жизни в этой далекой глубинке запечатлелось в моей памяти как 
по личным впечатлениям, так и по рассказам отца. Война обошла Плесецк далеко 
стороной, но положение в нем тогда было такое, что казалось — она только окон-
чилась. Часто не было света. Снабжение из рук вон плохое. В магазинах пусто, 
люди спасались огородами и заготовками даров леса, хлеб был с перебоями, мясо, 
колбаса — редкостью, конфеты, даже самые простые, — настоящим праздником. 
Даже у нас был свой огород, где мои родители своими руками сажали картошку и 
выращивали овощи.

Вокруг размещались лагеря, которые к тому времени стали опорожняться, 
через город проходило много зэков, часть из которых оставалась здесь. То тут, то 
там в лесу возникали пожары, люди пропадали неизвестно куда, время от времени 
находили трупы. Помню, как в самом начале зэки решили «поучить» моего отца и 
пальнули из самопала по окнам. Отец выскочил с ружьем на крыльцо и выстрелил 
вверх...
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Завод был в ужасном состоянии — изношенное оборудование, нехватка мате-
риалов и энергии, беспорядок, нежелание работать некоторой части рабочих, 

бывших зэков».302

И далее:

«пьянство, драки, истошные вопли по ночам»
«...бывшие заключенные и ссыльные из закрытых окрес-

тных лагерей. они жили так, как будто все лучшее осталось 
позади, а впереди только бесшабашная хулиганка. в то время в 
Плесецком районе сохранялся один лагерь — так называемый 
мехреньлаг на куко-озере с более чем 12 тысячами заклю-
ченных, занимавшимися лесозаготовками. кормили их плохо. 
выглядели они ужасно и у многих вызывали страх.

в 1958 наша семья вернулась в москву»*.303

Семья Платонова уехала, а «плохие люди» остались. Количество 
зэков в СССР и нынешней РФ в пределах миллиона...

Хотя после распада СССР количество зэков, в основном все тех 
же сталинских «Иванов Денисовичей» должно бы сократиться на 
несколько сотен тысяч...

В нынешнем Архангельском ГУЛАГе, по самым свежим офици-
альным данным:

«...содержится 14 тысяч человек. в состав УФСиН по архан-
гельской области входит 26 подразделений: 3 колонии общего 
режима, 7 колоний строгого режима, 8 колоний-поселений, 
колония особого режима, лечебно-исправительное учреж-
дение, областная больница для осужденных, воспитательная 
колония и 4 следственных изолятора».304

Публикаций о немцах в ГУЛАГе в Плесецких газетах, судя по 
списку библиографической службы отдела «Русский Север» облас-
тной Архангельской библиотеки, не было...

Зато в мирнинской газете «Космодром» была одна... Вероятно, 
«секретный город Мирный» начинали строить тоже немцы. Строили 
же они не менее секретный город Молотовск (Северодвинск).305

* Свои почти 100-страничные (!) воспоминания, 55-летний О. Платонов снабдил 
перечнем «основных изданий» своих книг. Их — 48! Распутин, Сталин, Святая Русь, 
еврейский вопрос... конечно же «Сионские протоколы»...
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КИНОЗЕРОВА (Штайнбренгер) Милита Ивановна родилась в 
селе Феньковка Днепропетровской области. Семья большая. Только 
детей — 9 человек. Все выжили в «фашистской неволе» у немецкого 
фабриканта:

«жили мы в специальном кирпичном доме. маму все 
уважали за то, что была очень работящая. <...> а я нянчилась с 
маленькими. так мы и дожили до конца войны. <...>

остаться в германии нам не дали, потому что Сталин 
приказал забрать всех обратно в россию. Нас снова собрали в 
путь. Погрузили в «товарняки». Дедушка и бабушка не выдер-
жали стольких переживаний. в пути мы похоронили их: 
сначала одного, потом другого. Прямо у вагонов, и до сих пор 
не знаем точно, где их могилы».306

«Освободители» отправили семью Штайнбренгер на лесоповал в 
Курилово (Вологодская область).

«жили в бараке, 10 человек в одной комнате, да и валенки 
у нас были одни на десятерых. <...> мне еще не было 16 лет, 
когда я пошла работать на лесоповал, пилила деревья двад-
цати двух килограммовой пилой. а вот образования я так и 
не получила. <...> местные власти относились к нам плохо 
из-за национальности, а мы ведь ни в чем не были виноваты. 
Десять лет мы прожили на этом лесопункте, потому что не 
было паспортов и возможности выехать».307

Когда лес вырубили и лесопункт закрылся (1955) М.И. Кинозерова, 
по приглашению сестры мужа приехала в город Мирный. Три года 
скиталась без работы, подрабатывая где придется. Затем повезло — 
устроилась санитаркой в психиатрическое отделение госпиталя, где 
и проработала 22 года. Затем ее перевели в лифтеры...

Милита Ивановна — солженицынская «Матрена».

«Несмотря на все испытания и трудности, душа ее не очерс-
твела. Для каждого у нее найдется доброе слово и приветливый 
взгляд. а ее энергии и жизнелюбию могут позавидовать даже 
молодые».308
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Еще бы, ведь она — «немецкая духом»...

Яренск

Статью «виноваты в том, что мы — немцы» журналист облас-
тной газеты «Правда Севера» Олег Угрюмов снабдил постскрип-
тумом:

«в Яренске завтра — день поминовения всех жертв полити-
ческих репрессий в ленском районе. Проводится впервые».309

И это на 10-й год после «Решения» ВС РФ, установившего 
«Памятную дату» — 30 октября... Неясно из статьи — почему в 
Ленском районе «День поминовения» проводится 15 июня... Хорошо, 
что, наконец, решили помянуть... В 1999 г. О. Угрюмов в той же 
«Правде Севера» писал:

«Первая немецкая речь зазвучала в этих краях в самом 
начале тридцатого года, когда сюда погнали этапами, повезли 
переполненными баржами спецпереселенцев из южных 
областей страны, из Украины, белоруссии. были в той разно-
языкой толпе и высланные из автономной республики немцы 
Поволжья».310

«Только что отстроенный поселок Ледню» вспоминает Эдуард 
Пиусович ДИЛь, которому в 1930-ом было лет 10:

«...поселок не поселок, а несколько наспех, неумело 
сколоченных бараков. вместо крыш наложены вплотную 
жерди, крытые сверху еловыми ветками. когда на улице шел 
дождь, шел он и в бараке. а холодно на дворе — не спасали и 
печи».311

Отец Э. Диля вскоре умер. Мать отправилась на корчевку пней...
О трупах вокруг Ледни ни Диль, ни журналист не поминают — 

«не хочется».
В 1942 г. всех немцев призывного возраста из Ледни, Сендуя, 

Пантыя и т.д. вызвали в Яренский военкомат. Думали на фронт. 
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Оказалось в «трудармию» на строительство мостов железной дороги 
Котлас–Воркута.

Александр Андреевич ГАРДТ вспоминает:

«Народу на это строительство* было нагнано немало. <...> 
На левом берегу у заключенных зона проволокой колючей 
опутана, на правом — трудармейцы, в основном немцы. тоже 
зона. <...> Народу там полегло немало — если выжила поло-
вина из тех, что нагнали туда — хорошо. хоронили без гробов, 
возили покойников на лошадях, копали братские могилы. 
выкопают большую могилу, положат ряд, потом наверх ветки, 
снова ряд... такие похороны были. особенно много умерло от 
дизентерии. гибли от истощения, от других болезней».312

Так погибли братья Эдуарда Диля и Александра Гардта...
Не выживи Эдуард и Александр мы бы не знали...
Списки зэков, трудармейцев, спецпереселенцев и т.д., как писал 

борис Пастернак, «где-то запропастились»...
Помнится, как начальница архивного отдела ИЦ УВД АО 6 лет 

назад сказала мне:

«Унас в иц нет ксерокса и мы не можем сделать вам ксеро-
копии списков заключенных Югорлага. ходить с вами и ксеро-
копировать на почте в мои обязанности не входит».

Начальник начальницы полковник** «уточнил»:

«Список заключенных острова вайгач секретен и ксероко-
пировать нельзя».

без гробов хоронили и в послевоенном Архангельске. Когда в 
1949(?) погибла последняя любовь друга Шаляпина, главного режис-
сера Мариинского театра Иоакима ТАРТАКОВА (1860 Одесса — 
1923 Петроград***) — Мильда Карловна ТАРТАКОВА (в 1936?) вместе 

* Мост через Северную Двину в Котласе.
** Нынешний «подельник» профессора ПГУ.
*** Погиб в «ДТП». По одной из версий — устроенном чекистами. Шаляпин выступил с 

письмом в заграничной прессе. Похоронили Тартакова в Лавре.
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с дочерью Лизой из Ленинграда выслана через лагерные бараки в 
Исакогорке на барже в Шенкурск. С 1943 г. жили в Архангельске:

«работяги разломали забор и соорудили самодельный 
гроб. Похоронили на Соломбальском кладбище»313

Скорей всего и А.А. Евдокимов был брошен в общую безымянную 
братскую могилу ссыльных в январе 1941 г. в большой Мурте Крас-
ноярского края. «Свидетельство о смерти» Андрея Андреевича 
местные краеведы в местных архивах отыскать не смогли... Тоже 
«секретное»...

В 2001 г. журналист О. Угрюмов пишет:

«Как вспоминали старые работники Яренского детского дома, вскоре после 
окончания войны, в сорок шестом году, привезли в детдом группу немецких 
детишек. Некоторые, особенно младшие, и русского языка-то не знали. Кто были 
они и откуда — об этом в детском доме никто не знал, а задавать лишних вопросов 
в те годы привычки не имели. Но детвора эта — самой старшей Эле Редер едва 
исполнилось двенадцать — находилась под пристальным вниманием органов: раз в 

неделю воспитатель обязана была водить их всех в милицию отмечаться».314

Высоцкий пел:

«в ремеслухе живи да тужи».

Немецким детдомовцам «ремеслуха», ФЗО, техникумы запре-
щены. Воспитательница Г.В. Широких вспоминает:

«только в колоз. туда увезли и регину мерлинг и Элю 
редер и маргу Шеленберг. всех со строго указанным направ-
лением: « На скотный двор».

Эля Редер — из большого села Мариенфельдт в Запорожской 
области. Уже в июне 1941 г. ее отец и старший брат попали на совет-
ский «трудовой фронт». (Много позднее стало известно, что оба 
погибли на тяжелой работе в Пермской области).

Эля с матерью и двумя братьями оказалась в Германии. брат 
Рудольф потерялся по дороге (найдется через 20 лет).

Евгения Редер с детьми Элей и младшим Максом всю войну 
прожили под берлином. Евгения работала дояркой на ферме у 
немецкой хозяйки.
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В 1945 году, несмотря на уговоры хозяйки (обещала подарить 
дом, хорошо платить, пугала Сибирью) Евгения решает вернуться с 
детьми «домой», в СССР.

«Дома» — все как обычно:

«...доехали до Москвы. А в столице, от шумных вокзалов вдали, под дулами 
винтовок, пересадили всех в другой состав.

На этот раз в товарные вагоны набили битком и повезли в неизвестном направ-
лении, уж никак не домой. В Котласе часть состава отцепили, остальные вагоны 
погнали дальше. Еще несколько вагонов отцепили на Межоге. На пустынной 
станции ждало несколько подвод, это для самых слабых, кто и передвигаться 
был не в силах. Остальные следом пошагали пешком. Через Яренск, Тохту и все 
дальше, дальше в тайгу, в барачный поселок Пантый, который в тридцатом году 
строился первыми спецпереселенцами.

Там многие и остались. На кладбище».315

Эля Оттовна Редер вспоминает в 2001-ом:

«Самым страшным был голод — у этой памяти нет такой меры измерения, 
как время, обращение к ней и сейчас невозможно без следа — кто не работал в 
лесу, тому полагалось только двести граммов хлеба. А что такое двести граммов, 
мы с братом получим, пока идем домой, все и съедим. Просто не было сил сдер-
жаться. А какие были из нас, привезенных, работники? Мать сразу заболела, а в 
октябре сорок шестого умерла. Сутки мы сидели с братом у ее тела. Потом пришли 
мужики, какой-то ящик принесли, в него нашу маму запихали и унесли хоронить. 
Про нас словно и забыли все. Потом какой-то дед на подводу посадил и повез в 

Яренск».316

Так 12-летняя Эля с младшим братом оказалась в Яренском 
детском доме. Вышла оттуда в 1952-ом. Отправили ее работать скот-
ницей в спецпоселок Нянда... Там ее 49 лет спустя и отыскал журна-
лист Олег Угрюмов.

Историк из Саратова упоминает об одном из «репатриационных» 
потоков на Север:

«...в августе 1250 чел., скопившихся на ПФП (проверочно-
фильтрационном пункте — Ю.Д.) во Франкфурте на одере, 
отправили на станцию котлас».317

По данным этого же историка немцев «репатриантов» в Архан-
гельской области по состоянию на 1 января 1953 года было 10 976 чело-
век.318

На 412 человек меньше чем в 1947-ом.
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По неофициальным данным УВД АО, как уже упоминалось 
в третьей главе, к 1996 г. было реабилитировано 2 556 «советских 
немцев».

Что же с остальными?
В 1996-ом «реабилитация» которая и так шла еле-еле оконча-

тельно застопорилась...
В прошлом были «перестройка» и «гласность»...
Все возвратилось на круги своя...
В 1998 г. сотрудник ИЦ УВД АО официально заявил:

«За период с 18 октября 1991 г. по 1 июля 1998 г. отделе-
нием реабилитации информационного центра УвД архан-
гельской области реабилитировано 2 116 лиц немецкой 
национальности».319

Это из всех «потоков», начиная с 1929-го...
То есть не менее 100 тысяч...
Ксерокс в архангельском УВД еще долго не будет работать.
Трехтомный архангельский «Поморский Мемориал» жертв 

политических репрессий, подготовленный в архангельской области 
в общем-то и не «Поморский».

Достаточно взглянуть на национальность многих жертв: поляк, 
украинец, финн, немец, эстонец...

Только в 1-ом томе значится 53 расстрелянных эстонца.320

Если идти глубже, то надо разобраться сколько среди тех же 
депортированных было «украинских немцев», «эстонских немцев»...

В нашей памяти голос Анны Герман.*
Ее мама — Ирма Мартенс умерла в 97 лет в Варшаве в 2007(?). По 

матери Ирма — Сименс, по отцу Мартенс. 
В 1789 г. Германы прибыли из Восточной Пруссии в Запорожье.
Ее отец — Ойген ГЕРМАН (1910 Лодзь). Прапрадед по отцу, пере-

селившись из Германии на Украину, основал в 1819 г. с. Нойхорфунг 
близ бердянска. В бердянске родился дед Анны — Фридрих Герман. 
Дед стал проповедником, окончив баптистско-евангелистскую семи-
нарию в Лодзи. На Украину он вернулся с девятью сыновьями и 
дочками.

* Герман Анна (1936 Ургенч, Узбекская ССР – 1982 Варшава) — эстрадная певица.
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Далее — обычная советская судьба.
Фридрих ГЕРМАН арестован в период «коллективизации». 

Срок — 5 лет лагерей. 

«через полтора года дед погиб от голода и каторжных 
работ на лесоповале в архангельской области».321

Ойген ГЕРМАН расстрелян в 1938 в Ташкенте...
О нем и пела Анна Герман в известной песне:

«мы простимся с тобой на рассвете
и быть может навсегда»...

Где, когда был расстрелян отец она так и не узнала...
Дед, возможно, похоронен в братской могиле. «Где-то под 

Ерцево»... Или «где-то под Архбумстроем»...
В Новодвинске в 2009 году проживало около 300 немцев.
Это все, что осталось от одного из многих немецких островов 

сталинского ГУЛАГа на Русском Севере...
Действует в городе «Русско-немецкий центр встреч», в котором:

«...дети и взрослые изучают немецкий язык, традиции, 
культуру и историю немецкого народа»322

Имеется и «Новодвинское объединение реабилитированных 
немцев». В январе 2010 г. одна из его «активисток» — Валентина Васи-
льевна ФРИЗОН на вопрос, не из «тех ли они Фризонов»* — ничего 
не смогла мне ответить...

В памяти «архбумовцев» до сих пор остается «Немучасток» (3-й 
участок поселка Ворошиловский, район современной улицы Воро-
шилова), где жили «МН» («мобилизованные немцы»)...

* Сфабрикованное НКВД в 1935 г. в Симферополе дело католического духовенства и 
мирян — «дело А.И. Фризона и др.». Александр Фризон расстрелян как немецкий 
шпион в 1937, Магдалина Фризон в 1938... «Архбумовский» Андрей Фризон был 
премьером немецкого театра в Одессе...



§20.  
«все забыть, не вспоминать...»  

(линдесы)
Тотальный контроль — непременная характеристика диктатур 

советского и фашистского образца.
26.06.1974 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах по улуч-

шению работы среди граждан СССР немецкой национальности».
Массовое движение советских немцев за выезд в ФРГ к этому году 

достигало своего апогея. Что более важно в поддержку движения 
выступило и правительство ФРГ.

Соответствующие «постановления» принимали обкомы КПСС 
в провинции. Архангельский обком КПСС Постановление о «сов. 
гражданах немецкой национальности» принял 12.07.1974...

благодаря этим постановлениям мы имеем сегодня некоторые 
сведения о «немецкой ситуации» в Архангельске в середине 1970-х.

Совет по делам религий при Совете министров СССр 
УПолНомочеННыЙ 

по архангельской области

г. архангельск-61, П. виноградова, 49.
№________ _____ июля 1974

обком кПСС
Зав. отделом пропаганды и агитации
тов. рыбакову Н.Ф.

в Первомайском поселке гор. архангельска наблюдаются 
некоторые факты возрастания религиозной активности насе-
ления, особенно из числа пенсионеров.

верующие этого микрорайона составляют основной костяк 
прихожан Сергиевского молитвенного дома, расположенного 
в д. Ширша Приморского района. в религиозные праздники 
сюда приезжают до двухсот человек из Первомайского поселка. 
Доходы здесь возросли за последние 10 лет в два с половиной раза 
(1963 г. — 6 тыс. рублей; 1973 г. — 15 тыс. рублей). На общем фоне 
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уменьшения крещений, в 1973 году здесь было окрещено 42 чело-
века против 28 человек, крещеных в предыдущем году.

в церковном активе состоят бывшие работницы архбумком-
бината, ныне пенсионерки, ПервУШиНа анна артемьевна, 
1916 г. (ул. Свободы 47, кв. 32), рУмЯНцева лидия михайловна, 
1910 г. (ул. 50-летия октября, 40-а, кв. 33) и другие верующие граж-
дане.

Среди жителей немецкой национальности Первомайского 
поселка отмечается приверженность к сектантской деятельности: 
меннонитов и баптистов.

Секта меннонитов-церковников действует в поселке с конца 
1945 года, когда здесь были поселены немцы-репатрианты, достав-
ленные эшелоном из германии. в основном бывшие колхозники 
хортицкого района Запорожской области составляют ядро секты 
меннонитов.

роль пресвитера исполняет некий Дик генрих генрихович, 
1914 года рождения, работающий плотником Первомайского 
завода жби и кПД. За незаконную деятельность он был предуп-
режден 7 мая 1970 года уполномоченным Совета по делам религий 
и дал обещание впредь не собирать молитвенных собраний в 
квартирах и в домах верующих.

После предупреждения руководителя секты меннонитов 
многие ее приверженцы перешли в зарегистрированную секту 
баптистов в г. архангельске. в составе общины ехб числится 
18 человек (список прилагается), многие из которых начали играть 
активную роль в религиозной деятельности. так, Сива л.Ф. 
является ныне пом. председателя (старосты) исполоргана секты 
баптистов. С помощью своей сестры раСторгУевоЙ Э.г., 
дочери ФиНогеНовоЙ (Сивы) З.и. и других они вовлекают 
детей в религиозную секту, устраивают молитвенные собрания 
в квартирах. Например, 23 марта 1974 года, в квартире сектантки 
оПалы о.и. имело место собрание сектантов. Сама опала о.и. 
нередко приводит на молитвенные собрания в архангельске 
свою 13-летнюю дочь-школьницу. и это делалось до недавнего 
времени несмотря на предупреждения исполоргана и пресвитера 
общины уполномоченным Совета.

в результате ухода к баптистам и естественного уменьшения 
состава меннонитов, в этой секте остается группа 15–20 человек. 
Собираются они не регулярно и не в полном составе. однако, 
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делаются религиозные отправления в квартирах по случаю дня 
рождения, похорон, а также христианских праздников.

Дик г.г. бывал в г. Фрунзе у старшего пресвитеря меннонитов 
ПеННера ивана. в Первомайский поселок время от времени 
приезжают сектантские агенты из казахстана (гр. вибЭ), из 
г. Фрунзе (гр. ФриЗЭН) и другие, которые встречаюся с Диком, 
Сивой и др. местными активистами немцев-сектантов. Не случайно 
среди этих лиц отмечаются настроения эмиграции в Западную 
германию и активизация религиозной деятельности».323

И так далее. Докладывал Рыбакову Уполномоченный Совета 
по делам религий при Совете Министров СССР по Архангельской 
области П. беляев.

В другой справке, составленной четырьмя номенклатурщиками 
высокого ранга читаем:

«из 463 работающих немцев в пос. Первомайском учатся в 
школах коммунистического труда 238 чел.

в коллективах художественной самодеятельности участ-
вуют лишь отдельные товарищи. По индивидуальной подписке 
в области распространено немецких газет 12-ти наименований 
1 113 экз., в т.ч. в г. архангельске — 248, г. котласе и котласском 
районе — 186, Плесецком — 21, ленском — 7 экз. распространено 
немецких журналов 30-ти наименований — 1 703 экз., в т.ч. в архан-
гельске — 788, котласе и котласском районе — 93, Плесецком — 23, 
ленском — 22 экз.

большинство лиц немецкой национальности трудятся добро-
совестно, 58 человек награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза. части из них присвоено звание ударника комму-
нистического труда. Например, только в пос. Первомайском это 
звание имеют 167 человек.

Среди части немцев, проживающих в области, имеются эмиг-
рационные настроения. выехали на постоянное место жительства 
в Фрг с 1972 по июнь 1974 года 62 чел. (15 семей), в т.ч. в 1972 году — 
2 чел. (1 семья), 1973 году — 50 чел. (12 семей), 1974 году — 10 чел. 
(2 семьи). в основном выехали рабочие, имеющие низкий обще-
образовательный уровень. в числе выбывших 2 члена влкСм 
(т. циммермаН г.Э. — портниха ателье №18 швейного объеди-
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нения «чайка» и т. томаС м.П. учащийся 10 класса школы №74 
пос. Первомайский).

За этот же период отказано в выезде в Фрг по причине 
отсутствия там близких родственников 98 чел. (21 семье), в т.ч. 
из г. архангельска 19 семьям, г. котласа — 1 семье, виноградовс-
кого района — 1 семье. в большинстве коллективов недостаточно 
ведется индивидуальная воспитательная работа с лицами, жела-
ющими выехать в Фрг.

Наблюдается некоторое возрастание религиозной активности 
среди немецкого населения, особенно пенсионеров. в пос. Перво-
майский действуют секты меннонитов и баптистов.

Зав. отделом пропаганды и агитации 
обкома кПСС Н. рыбаков.

Зам. зав. отделом оргпартработы 
обкома кПСС Д. Сомов.

Зав. отделом науки и учебных заведений 
обкома кПСС б. Зорихин.

Зав. отделом административных и торгово- 
финансовых органов м. рюмин.324

более жесткий контроль за «гражданами» был, вероятно, только 
в ГДР, где действовало печально знаменитое «Штази»...*

Людям, привыкшим всю жизнь «жевать портянку» (выражение 
Виктора Шкловского) такое положение кажется нормальным.

Советско-немецкий «эксперт по диктатурам» Павел Полян (г.р. 
1952) завершает свое исследование выводом:

«хотя и с советской стороны имелись серьезные нарушения 
женевской конвенции, особенно в плане сроков задержания 
в плену и недопущения представителей красного креста в 
лагеря, все же нельзя не признать, что в советской политике 
не было и тени геноциидальности».325

* Хотя как сказать. Летом 2009 г. в центре Архангельска (угол Троицкого и Воскресен-
ской) старый чекист сказал мне: «Юрий всеволодович, когда в конце 1940-х я на-
чинал здесь опером, каждый третий был моим агентом». Представляю Троицкий 
проспект того времени: толпы нищих, точильщики ножей, чистильщики сапог...
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Гаральд Линдес* пишет в 1997 г. в Вашингтоне:

«...Забывать обо всех страшных преступлениях тех 
лет нельзя. о них следует все время напоминать, писать, 
кричать...»326

В 1939 г. Гаральду власти разрешили вернуться в Ленинград для 
«продолжения образования» на филфаке ЛГУ. В 1942 г. он был вновь 
арестован и приговорен к лагерям.327

«Затем в составе ленинградского народного ополчения 
был отправлен в карелию, где под медгорой попал в плен к 
финнам и в россию уже никогда не вернулся».328

«Финский плен» — все те же бывшие советские лагеря и все те же 
советские зэка.

Линдес пишет:

«когда началась война, о них вспомнили, многих досрочно 
освободили, тут же призвали в армию, кое-как вооружили, и 
в их же лагерных бушлатах бросили отбивать финнов. боль-
шинство сразу же сдалось в плен. а финны отправили их в 
старые лагеря».329

После петрозаводского лагеря Линдес был в лагере для военно-
пленных на полуострове Ханко. Последнее «военное» Рождество 
застало его в Северной Норвегии...

По данным автора некролога в «Вашингтон Пост» финны 
(поскольку немецкая фамилия) передали Линдеса немцам и он 
служил в Немецкой армии...

В конце 1960-х мать Гаральда (по просьбе своего младшего сына 
Андрея) написала воспоминания «Английская набережная, 66». 
Андрей снабдил их своими примечаниями. В предисловии «Об 
авторе» он писал:

* Линдес Гаральд (15.01.1921 Петроград – 11.10.2007 госпиталь в Salisbury, Maryland). 
После расстрела отца в 1938 выслан с матерью и братом в Абдулино (между Сама-
рой и Уфой).
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«Нина анна Эдмундовна Пилацкая родилась 22 марта 
1895 года. Закончила пансион в Петербурге (где училась вместе 
с верой Эйхе, впоследствии женой мировой знаменитости 
востоковеда Сергея григорьевича елисеева — сына последнего 
владельца магазинов елисеева в москве и Санкт-Петербурге, 
и любашей конецкой, матерью известного писателя виктора 
викторовича конецкого). Последний год обучения она завер-
шила в александровской гимназии. Потом занималась на 
курсах истории искусств. 22 июня 1918 года в реформаторской 
церкви на мойке она обвенчалась с гаральдом Фердинандо-
вичем линдесом, своим двоюродным братом. Несмотря на все 
трудности жизни, а они начались сразу после 1917 года, брак 
их был очень счастливым, пока меньше чем за три месяца до 
двадцатилетней годовщины их свадьбы сталинский террор не 
разлучил их навеки.

Начались скитания по ссылкам, сначала в башкирии, затем 
в кировской области и затем в Сибири. только в 1960 году 
удалось добиться реабилитации (неизвестно за что!). в 
1961 году Нина Эдмундовна с младшим сыном андреем пере-
ехала в ленинград, где дожила до глубокой старости и умерла 
в 1983 году».330

Воспоминания Н.Э. Пилацкой Линдес начинаются так:

«милый андрюшенька!
ты не раз просил меня записать всякие истории, которые 

происходили в нашей семье в давние времена, а, так как нынче 
мне стукнет уже 74 года, пожалуй, пора мне приниматься за 
это дело. Не знаю, получится ли у меня все достаточно инте-
ресно и толково, но постараюсь. может, ты когда-нибудь и 
передашь все это и альдику, ему-то уж, конечно, будет очень 
интересно.

24.02.1969 г.»

Полян рассуждает в 2002 году о «геноциидальности», которой в 
«советской политике не было и тени».

14 человек уничтоженных Советской властью родственников 
Евгения Петровича божко...
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А у самого Павла Марковича Поляна (Нерлера), «председателя 
Мандельштамовского общества», «историка», «географа», «фило-
лога», «литератора», члена Союза писателей Москвы и т.д. и т.п...

Нет «репрессированных» родственников?

Нина Линдес пишет в 1971 году в Усть-Нарве:

«жили мы с тобой тогда, андрюшенька, в климовке киров-
ской области. однажды приходит ко мне старик с большой 
белой бородой, председатель колхоза в ближайшей деревне. 
весь колхоз — три старика и бабы — 1944 год. и говорит мне 
этот старик: «ты, учительница, все говорят, человек очень 
справедливый, так вот, кажи мне, христа ради, отпустишь ли 
мне грех, тяжкий грех, который я совершил?» и вот что он мне 
рассказал.

Старшный 1937 год. аресты десятки тысяч, сотни тысяч. 
хватают всех, кого попало, и не знают, куда их девать? вот 
некоторых и отправляют в дикие леса вятской, ныне киров-
ской области. Прибыла такая партия несчастных в белую 
холуницу. Надо их везти дальше. велели колхозникам выде-
лить подводы. Дело было зимой. лютый мороз. Этот старик 
был со своими розвальнями в числе присланных с подво-
дами. (а.г. линдес. Смотрите картину Сурикова «боярыня морозова», там 
ее тоже везут в розвальнях.) На его подводу посадили беременную 
женщину с годовалым ребенком. везти надо было в страшные 
кайские или бейские леса, совершенно не обжитые, на сотни 
километров нет жилья. людей высаживали и давали топоры и 
пилы, чтобы сами стрили себе жилье. конечно, большинство 
попадало, что и требовалось, видимо, доказать. Но кое-кто все 
же выжил. а потом там жили очень хорошо, развели собс-
твенное хозяйство, военной службе не подлежали. Ну вот, а 
моему «грешнику» досталась эта несчастная женщина, как 
говорится, «на сносях». в дороге начались схватки. Старик 
побежал к уполномоченному, было такое звание у возглав-
лявшего этот коршет. Старик стал просить оставить женщину 
рожать в деревне, но получил отказ. Поехали дальше. 
женщина родила в санях. холод страшный. встал вопрос, 
кого спасать: годовалого, который не замерзал лишь потому, 



307§20. «Все забыть, не вспоминать...» (Линдесы)

что был крепко прижат к матери, или этого новорожденного. 
мать была без сознания.

Старик взял новорожденного за ножки и бросил его в 
снег, а годовалого прижал к груди матери и тот голодный стал 
сосать. так вот этот грех мучил старика. Я ему этот грех отпус-
тила, сказала, что он поступил правильно, что господь его 
простит, и то, что ребенок был некрещенный, это неважно, он 
все равно попадет в рай. Это тоже очень мучило этого чело-
века. что было дальше с несчастными, он не знал, но от меня 
он ушел успокоенный.

(а.г. линдес. Несчастная мать, несчастный старик, многострадальная 
несчастная россия! За что ей все это?

После ареста моего отца гаральда Фердинандовича линдес, моя мама со 
мной (мне было 4 года) была выслана в башкирию. Пробыли там около двух 
лет. Затем нас перевели на статус «минус 10 или 12», то-есть в больших городах 
мы жить не могли и поражения в правах у нас все равно были. так мы оказа-
лись в городе Слободской кировской области, а затем в поселке климовка 
белохолуницкого района.

Поселок стоял вблизи великолепной реки белая холуница. был здесь 
металлургический заводик, заброшенный из-за исчерпания местных 
железных руд. мы снимали две комнаты в хорошем бревенчатом доме. Я 
пошел учиться в первый класс. мама, которой в сутолоке войны удалось 
скрыть факт репрессий, преподавала в этой же школе. Первый раз мама 
продала сережки с бриллиантами за 15 ведер картошки. так мы прожили 
зиму. Потом посадили огород, завели козу. вообщем обжились.

На окраине этого поселка был барак, где жили высланные эстонцы-жен-
щины. мужчин там не было. они работали не лесозаготовках. Это была очень 
тяжелая работа и для мужчин. и одна из женщин, альма ивановна часто 
приходила к нам и мама с ней дружила.

кругом этого поселка было мало деревьев деревень. Да и те, которые 
были, уже тогда умирали. в одной из таких деревень тяболята жил этот тарик. 
был он председателем колхоза в такой умирающей деревне «три старика и 
бабы»).331

Уничтоженная Россия... «Эксперт» Полян...
После того как советской власти не стало Андрей Линдес, конечно, 

уехал в ФРГ.* Туда же уехали его дочь с мужем и сыном.
В 1945-ом Гаральд Линдес, как и миллионы советских «Ди Пи», 

не думал возвращаться в сталинский ГУЛАГ.
С большим трудом ему удалось добраться до Гамбурга, до млад-

шего брата дедушки и его жены. В Вашингтоне в 1997 г. он пишет:

* Умер в Германии. Примерно в 2000 г. (Сообщение Е.П. божко. 12.02.2010. По телефо-
ну).
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«в калифорнии, в 1957 году, я узнал, что моя мама и мой 
брат живы-здоровы. а в далекой Сибири мама узнала, что 
ее старший сын, пропавший без вести шестнадцать лет тому 
назад, оказывается, не только жив-здоров, но и успел обзавес-
тись семьей, и что она уже давно бабушка! С ней мы стали пере-
писываться, причем нашим детям она писала по-английски. 
Переписывались мы до самой ее смерти — мама скончалась 
в возрасте 88 лет. как писал мне брат, в предсмертном бреду 
она заговорила по-немецки. она завещала себя кремировать, 
а прах развеять: «Чтобы Они больше надо мной не могли изде-
ваться». брат ее кремировал, но развеять прах не отважился. 
а лет через десять «их» тоже не стало. <...>

времена переменились. На стене у меня висит кален-
дарь с изображением Петрикирхе. в архангельске отстроили 
такую катериненкирхе, где более двухсот лет тому назад 
служил мой прапрапрадед. Насколько мне известно, ему было 
суждено стать последним пастором в нашем роду, а ведь до 
него Нижняя Саксония хорошо знала несколько поколений 
пасторов линдесов...»332

Клан архангельских Линдесов был довольно разветвлен. В 
1906 году в списке личного состава Архангельской Городской Думы 
значились:

ЛИНДЕС Геор. Фед.* пот. поч. гр. 1 ч(асть) Набережная. Дом 
Линдес.

ЛИНДЕС Ферд. Ферд. пот. поч. гр. 2 ч(асть) Троицкий пр. Дом 
Линдес.333

В списке абонентов Архангельской телефонной сети. 1919 год:
ЛИНДЕС П.Ф. кв. Троицкий, 83.
ЛИНДЕС Э.Ф. кв. Троицкий, 113.334

В борьбе с большевиками Линдесы, видимо, даже финансово 
участия не принимали, а эмигрировали, еще до окончательной 
сдачи города Красной Армии 19 февраля 1920 года.335

В «СПИСКЕ лиц, выбывших во время переворота 19 февраля с.г. из 
города Архангельска с указанием места жительства и куда выбыл», сразе 
же составленном милицией для Архгубчека под номером 282 значится:

Прапорщик Линдес Эдуард Федорович. Петроградский, 113.336

* Русский. Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Образование — Архан-
гельское Евангелическое училище. был членом Гордумы и в 1910–13 гг.
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Нет никого из Линдесов в составленных нами списках жертв 
ленинско-сталинского террора. Тем более нет их имен в «Поморском 
Мемориале».

«Истину мы узнаем изустно»... От Евгения божко, Гарольда, 
Линдеса... Не от «экспертов»...

Еще один реликт: «Список членов Архангельского Торгово-Про-
мышленного Собрания на 1-е января 1918 года». Т.е. список «Немец-
кого собрания». 225 фамилий. В том числе:

112. ЛИНДЕС Георгий Федорович.
113. ЛИНДЕС Эдуард Федорович.
114. ЛИНДЕС Густав Федорович.
115. ЛИНДЕС Петр Федорович.337

В списке «членов коллектива верующих евангелической церкви 
в г. Архангельске за 1924 год» — значится только один Линдес — 
Георгий Робертович, «Из купцов, 43 года, служащий госбанка».

...Гаральд Линдес прожил в Гамбурге 6 лет (1945–1951). Женился. 
Родилась дочь. В конце ноября 1951 г. вместе с ними (жена Ольга, 
дочь Нина) прибыл в Нью-йорк. Работал там на механическом 
заводе. Весной 1952 семья перебралась в Калифорнию. Преподавал 
русский язык в военной школе в Monterey. В Калифорнии родился 
сын Гаральд (Хэл — по-американски), ставший гитаристом известной 
британской рок-группы «Dire Straits» и женившийся на англичанке.

С 1958 г. Гаральд Линдес работал на «Голосе Америки» в Вашинг-
тоне, а зетем в течение 21 года в ЮСИА. В том числе был редактором 
русскоязычного журнала «Америка», предназначенного для «штат-
ников», вроде, В.П. Аксенова в СССР...

В 1980 г. вышел в отставку. Начинал он в ЮСИА в период адми-
нистрации Кеннеди под руководством Edward'а Murrow*... После 
отставки с госслужбы — 5 лет помощником у дирижера Националь-
ного оркестра США Мстислава Ростроповича...

В свободное время занимался в библиотеках и архивах гениало-
гией, русской историей, мировой культурой... Печатался в журналах 
«America Illustrated», однажды его портрет был опубликован в 

* Мэрроу Эдвард (1908–1965) — знаменитый радио- и тележурналист. В мае 1945 г. вел 
репортаж из Лондона «День победы в Европе». Умер от рака.
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журнале «Америка» и его бывшие однокласники в Ленинграде 
узнали в 1970-е, что он не «погиб на фронте», а жив...

В довоенном Ленинграде Г. Линдес ходил в немецкий детский 
сад на большой Конюшенной, а затем в «школу немецких нацмен-
щиков» на углу Причечного переулка и Мойки...

Когда-то и я там жил неподалеку. «Там где Крюков канал», «Дом 
Веге», картина Добужинского...

В 1993 г. в Кенсингтоне Гаральд Линдес написал историю рода 
Линдес. По ней можно продолжить мартиролог:

лиНДеС1.  георг робертович. Родился в Архангельске. Служил 
конторщиком в банке, был арестован в 1920 году и приговорен к 
двум годам принудительных работ. В 1927 году был лишен изби-
рательных прав.
лиНДеС2.  густав-георг Федорович. Родился 01.12.1874. В месте 
с братьями занимался коммерцией. Остался в Архангельске. В 
феврале 1920 года арестован и отправлен в Московскую тюрьму, 
и судьба его неизвестна.
лиНДеС3.  Эрвин егорович. Родился 29.11.1907 г. был призван во 
время Второй Мировой войны в армию, попал в плен и умер в 
советском лагере для военнопленных в октябре 1951 г.
лиНДеС4.  Фердинанд егорович. Родился 19.10.1911 г. И как его 
старший брат погиб в советском лагере для военнопленных под 
Днепропетровском в феврале 1944 г.
лиНДеС5.  георгий (Юра) евгеньевич. Родился 23.12.1923 г. Ему 
было 16 лет, когда арестовали мать.* Он бросил школу и устроился 
лаборантом в Институте киноинженеров. В первые же дни войны, 
помимо его воли, его зачислили в добровольческую дивизию и 
вскоре он погиб в боях под Колпиным.
Наш отец, 6. гаральд Федорович лиНДеС. Родился 10 января 
1895 года в Архангельске. В Петербурге он поступил на юри-
дический факультет, но революция помешала ему закончить 
свое образование. Очень музыкальный, он прекрасно играл на 
рояле. Много лет он и его двоюродно-троюродная сестра Нина 
Эдмундовна Пилацкая были влюблены друг в друга, но, опасаясь 
кровосмешения, не могли получить родительского благословле-
ния на брак. Воспользовавшись сумятицей революционных лет и 

* Пилацкая Екатерина Эдмундовна. «Дальнейшая ее судьба неизвестна, никто о 
ней никогда не слышал» (Линдес Геральд. Елочка. // «Север» (Петрозаводск). 2007. 
№11–12. С. 92).
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отсутствием родителей, они повенчались в Реформатской церкви 
22 июня 1918 года. До 1930 года они жили в квартире, которую 
для Нины Эдмундовны в свое время снял ее отец в Аптекарском 
переулке. Затем, в 1930 году, переехали на Каменный остров и в 
1935 году — на Петровский остров.

Вскоре после свадьбы Гаральда Федоровича арестовали как 
«буржуя» и приговорили к принудительным работам на лесопиль-
ном заводе Степанова, позже «Советский», что был на Петровском 
острове. Он начал с учетчика и кончил заведующим коммерческим 
отделом. Так он проработал всю свою жизнь с короткими перерывами 
на командировки в «Древтрест» и на лесопильный завод в Луге. 

Там, в его кабинете, его арестовали. Он погиб в лагерях гУлага 
в декабре 1942 года. Видимо был расстрелян. В 1960 году был пос-
мертно реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

7, 8, 9. Его жена с сыновьями была отправлена в административную 
ссылку, которая была отменена лишь в 1960 году, как «необосно-
ванно примененная». И только тогда с младшим сыном смогла 
вернуться в свой любимый родной город — в Петербург, где она и 
скончалась 18 апреля 1983 года на руках у младшего сына. Ей было 
88 лет. Нина Эдмундовна Линдес завещала свое тело кремировать: 
«ЧТОбы ПОСЛЕ МОЕй СМЕРТИ НА ДО МНОй УЖЕ бОЛьШЕ 
НЕ ИЗДЕВАЛИСь»
Ее сын* исполнил ее просьбу»338

Историограф Архангельской губчека подполковник КГб в 
отставке В. Ильин пишет, что в 1918 г. она разместилась

«...по адресу: ул. лютеранская, 6 (ныне ул. к. маркса), а с 
22 июля по 1 августа — в доме №7 на этой же улице»339

Особняки эти в Немецкой слободе, принадлежавшие Линдесам 
(в чекистской переписке встречаются указания на это), были уничто-
жены в начале 1970-х.

В «Алфавитном списке захоронений на Лютеранском кладбище 
Архангельска» значится:

«лиНДеС Фердинанд Фридрих (24.03.1841 архангельск 
– 02.08.1900 С.-Петербург), купец, старшина евангелического 
прихода в архангельске»340

* Андрей Линдес.



312 §20. «Все забыть, не вспоминать...» (Линдесы)

В 2003 г. к этой могиле добавилась могила Евгения Георгиевича 
Линдеса (г.р. 1913), сына пропавшего с нашего горизонта в 1929 г. 
банковского служащего...

По словам Н.Л. Лейцингер в последние годы жизни, будучи уже в 
очень преклонном возрасте Евгений работал дворником — разгребал 
снег у здания обкома КПСС на площади Ленина...*

Дожить до 90 лет — редкая судьба в СССР.
Прошел ли через лагеря и тюрьмы Евгений Георгиевич Линдес 

мы не знаем...
Известно, что архангельские немцы (а также вологодские, 

ивановские, кировские, из Коми АССР) в марте 1942 г. были «моби-
лизованы» на работы в лесотранспортных предприятиях Севжелдор-
лага НКВД... Смертность там в том году, по официальным данным, 
составляла 20%341

«все забыть, не вспоминать»?
Ни тех, что погибли в Севжелдорлаге в 1942-ом...
Ни тех за которыми «наблюдали» и не выпускали в ФРГ в 

1974-ом...
Евгений Линдес, вероятно, был последним «архангельским 

немцем», родившимся еще в царской имперской России...
А как «забыть» это?

«Суицидная ситуация, сложившаяся в последние десяти-
летия в стране, приобрела масштабы национального бедствия: 
ежегодно около 50 тысяч человек избирают добровольную 
смерть. в 1984–1997 гг. в рСФСр (рФ) добровольно ушли из 
жизни более 650 000 человек»342

С 1997 г. по сегодняшний день, надо полагать, еще столько же 
«избрало» этот «русский путь»...

По численности небольшая европейская страна — Эстония...
Архангельская область по самоубийствам держит первенство в 

РФ. Юношеский суицид особенно высок.

No future.
Когда «все забыть»...
Когда никто не напоминает, не пишет, не кричит...

* Сообщение Натальи Львовны Целиковой-Лейцингер (14.02.2010 Архангельск)



§21.  
«Напоминать, писать, кричать...»  

(«Немецкая дорога» 1915–1916)
Все для «них» или «неизвестные» или «забытые»...
Даже Первая Мировая Война... В «Книге для учителей» (2008) — 

архангельского автора Т. Трошиной читаем:
«...военнопленных — в общей сложности их находилось в 

губернии до 40 000 человек — использовались на строитель-
стве мурманской железной дороги».343

И ни слова о судьбе этих военнопленных.
То ли автору «неизвестна» их судьба, то ли «не время помнить»...
Между тем именно в те годы «Русский Север» стал превращаться 

в огромную «братскую могилу». Немецкую в том числе.
Современный вологодский автор Александр Кузьминых пишет 

более подробно:

«С первых дней Первой мировой войны в вологду, 
мурманск, карпогоры, Шенкурский, Пинежский и Печер-
ский уезды стали поступать партии пленных и интерниро-
ванных «тевтонцев». С лета 1915 г. их труд использовался 
на строительных работах. в Соломбале был устроен пере-
валочный пункт, откуда под охраной терских казаков на 
прокладку мурманской железной дороги было отправлено 
около 40 тыс. обезоруженных немецких и австрийских солдат 
и офицеров. в мае 1917 г. в Усть-Сысольске был организован 
лагерь для немецких военнопленных. На территории коми 
края бывшие неприятельские солдаты использовались на 
строительстве камо-Печорской железной дороги, которая 
должна была соединить верховья рек Печоры и камы. и хотя 
строительство не было завершено, пленные провели большие 
подготовительные работы по прорубке просек, строительству 
опор для мостов, прокладке телеграфа. внесли свой вклад 
пленные и в культурную жизнь северной провинции. в 1916 г. 
в Усть-Сысольске вышло несколько номеров журнала для 
военнопленных «pur la ratr», который явился первым перио-
дическим печатным изданием на коми земле».344
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Но о судьбе военнопленных тоже молчит. Цель его «моно-
графии» скромна — получить «ученую степень» «доктора истори-
ческих наук»... Истина для этого не нужна...

Этнический немец, член «Архангельского общества изучения 
Русского Севера» Владимир Юльевич Визе* и редактор «Известий 
Архангельского общества изучения Русского Севера» В.В. бартенев** 
в 1918 г. опубликовали исторический очерк, в котором речь шла и о 
судьбе немецких военнопленных:

«если положение рабочих мурманстройки и возчиков 
военных снарядов было нелегким, то положение работавших на 
мурманской ж. д. военнопленных (большею частью австрийских 
славян) было нестерпимо тяжелым, главным образом вследствие 
весьма недостаточной пищи и чрезвычайно негигиенических 
условий жизни в тесных, сырых бараках. результатом такого поло-
жения при удрученном состоянии духа, вообще, было сильное 
развитие среди них цынги, особенно, с февраля 1916 года. в неко-
торых пунктах (белая губа) число цынготных больных среди 
военнопленных в марте превышало 80%. отношение к военно-
пленным местной администрации мурманской ж. д., собственно 
говоря, было вполне гуманным, для них делалось все, что было 
возможно, больные не посылались на работу, не предпринима-
лись какие-либо крутые репрессивные меры, да не было и повода 
к таковым. что местная железнодорожная администрация не 
могла снабдить военнопленных в достаточной мере съестными 
припасами, не могла предоставить им хотя бы мало-мальски гиги-
енические помещения и врачебную помощь, — ложится виной 
не на нее, т. к. Петрограду не раз указывалось, что присылка на 
мурман военнопленных, вообще работников малопроизводи-
тельных, является лишь тяжелой обузой для мурманстройки и 
излишней жестокостью по отношению к ним.

Я видел много потрясающих картин бедствий военнопленных, 
видел как в немногочисленных железнодорожных больницах 
цынготные, уже не способные двигаться, валятся кучками в 
тесных коридорах, т. к. койки бывали всегда заняты, видел, как 
ежедневно пленные с пожелтевшими и посеревшими лицами, 
* Ю. Коршунов, автор статьи о Визе в энциклопедии «Немцы России» (М., 1999. Том 1. 

С. 351–352) период жизни и деятельности В.Ю. Визе в 1915–1920 гг. обходит сторо-
ной.

** бартенев Виктор Викторович — расстрелян большевиками в 1920 г. См. о нем: Юрий 
Дойков. «Архангельские тени» (Архангельск. 2008. С. 53–59).
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со скрюченными от цынги ногами еле волочили, положенное в 
грубо сколоченный гроб, тело своего товарища, — но я не стану 
описывать подобные случаи, а приведу здесь лишь выдержку из 
официальной записки морского генерального Штаба, где подоз-
рение о преувеличении, несомненно, отпадает.

«Морским Генеральным Штабом получен ряд тревожных 
известий о состоянии военнопленных, работающих на Мурманской 
ж. д. Об этом неоднократно телеграфировали заведующий гужевой 
перевозкой капитан 2 ранга Рощаковский*, старший военно-мор-
ской начальник в Коле капитан 1 ранга Кротков, командированный 
для заведывания гужевой перевозкой на участке Сорока–Канда-
лакша д. ст. сов. олонецкий вице-губернатор Шидловский** и многие 
офицеры, побывавшие в этом крае. По их единогласным утвержде-
ниям за пленными учрежден весьма слабый надзор, о них никто не 
заботится, они распущены, грязны, оборваны, очень плохо кормлены 
и размещены при самых отчаянных санитарных условиях. Вследс-
твие всего этого между ними распространилась цынга, принявшая 
эпидемический характер и захватившая выше 40% пленных. Смер-
тность принимает крупные размеры. По свидетельству очевидцев 
цынготные больные скучены в тесных бараках без всякой медицин-
ской помощи. По словам д. ст. сов. Шидловского, тут же неподалеку 
от барака, на их глазах лежат приготовленные для них гробы».

Поручик гвардии Преображенского полка Зуев, сопровож-
давший проезжавшего на мурман английского контр-адмирала 
Филлимора*** в своей докладной записке от 16/III пишет:

«В суровейших условиях, тяжелой, почти каторжной работе, 
одно время впроголодь, при 85% цынги и большой смертности 
гибнут или надрываются наши братья по крови — австрийские 
славяне».

Сам адмирал Филлимор, пораженный ужасным положе-
нием военнопленных, предложил русскому правительству 
вывести цынготных пленных на одном из пароходов, стоявших 

* Рощаковский Михаил Сергеевич (с. Николаевка, Елизаветградский у., Херсонс-
кая губ. — 1937 Караганда) — в эмиграции (1921–1927) Возвращенец. Арестован в 
1937. Умер в концлагере.

** Шидловский Александр Федорович (1868 Москва – 1942 Муром) – в 1929 г. выслан 
из Ленинграда в Муром. Умер голодной смертью. См. о нем: Ю. Дойков. Архангель-
ские тени. Архангельск. 2008. С. 25–51.

*** Филлимор Ричард — английский морской агент при царской ставке.
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на мурмане, в марокко, но Совет министров отклонил это пред-
ложение.

По отношению к военнопленным м.С. рощаковский 
проводил свою тактику терроризирования в удвоенном масштабе. 
Проезжая в середине января из кеми в кандалакшу в качестве 
«царского посланца», как он себя официально именовал*, роща-
ковский велел в Пулозере выстроить военнопленных, которым 
он на немецком языке произнес речь, основной темой которой 
было неизменное: «буду вешать и стрелять». так как, однако, 
военнопленные не давали повода для проведения в жизнь этой 
угрозы, рощаковский же считал одни словесные угрозы недоста-
точными, то, дабы хорошенько устрашить пленных, он, выбрав 
одного, который стоял во фронт без достаточно лихой выправки, 
ударом кулака сшиб его с ног и затем приказал стоявшим тут двум 
стражникам-черкесам «пороть»! те с нагайками в руках бросились 
исполнять приказание «царского посланца». Дав пленному по их 
мнению достаточное число ударов, черкесы отошли, но после 
вторичного грозного окрика рощаковского «пороть!» на пленного 
снова посыпались удары нагаек, пока несчастный не был унесен 
в бесчувственном состоянии. Проезд «царского посланца», пови-
димому, оставил впечатление среди служащих мурманской ж. д.; 
так о посещении рощаковским 17 января кандалакши находим 
следующее в официальном донесении врача 8 участка старшему 
врачу:

«... между прочим Рощаковский рекомендовал лечить цынготных 
военнопленных свежим воздухом и физическим трудом, и проездом 
лично выгнал из барака цынготных на работу. Один выполз на 
четвереньках, но дрова колоть смог. Вообще, по отношению к 
военнопленным рекомендовал придерживаться «тенденции», как к 
врагам».345

Судя по этому описанию на «Мурманстройке» погибло никак не 
меньше половины из 40 тысяч военнопленных...

«Вологодский конвой бьет без жалости».
Пафос Кузьминых в воспевании рабского труда военнопленных 

«востребованного на крупнейших стройках Севера» временами 
достигает горьковско-погодинских высот...

* бывшим царем было поручено Рощаковскому объявить рабочим и служащим Мур-
манской ж. д. благодарность за труды. (Примечание В. Визе)
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По вычислениям Кузьминых в Архангельской области коли-
чество погибших военнопленных составило 2 189 человек, а уровень 
смертности составлял 13–14%.346

«Исторической комиссии по борьбе с фальсификациями» 
С.Е. Нарышкина (г.р. 1954) еще нет, но «соискатель» А.Л. Кузьминых 
(г.р. 1977) и так знает, что требуется писать:

«общее число погибших в советском плену неприятель-
ских солдат и офицеров статистика НквД-мвД определяет 
цифрой 580 тыс. человек. из этого числа 8,6 тыс. (1,5%) прихо-
дится на европейский Север СССр. если доля погибших воен-
нопленных к их общему количеству составляет по стране 
14%, то в нашем регионе она равняется 10%. Эти цифры опро-
вергают точку зрения западных и некоторых отечественных 
историков о повальной смертности иностранных военно-
пленных в северных лагерях. Наоборот, данное числовое соот-
ношение показывает, что сотрудникам лагерей и спецгоспи-
талей, несмотря на неблагоприятные климатические условия, 
удалось сохранить жизнь подавляющего большинства солдат 
и офицеров вражеских армий».347

Поставить памятник вертухаям?
580 тысяч погибших целеустремленному «докторанту» Кузь-

миных мало...

«лагерные власти сумели организовать не только жизне-
обеспечение (!!! — Ю.Д.), но и трудовое использование (!!! — 
Ю.Д.) военнопленных»348

Читать это невозможно — но приходится...
Возьмем книгу Гюнтера Грасса «Луковица памяти».
Рядовой дивизии войск СС «Фрундберг» Гюнтер Грасс почти год 

пробыл в американском лагере для военнопленных в бад-Айблинге 
(бавария).

«Никто из десяти тысяч военнопленных не умер от 
голода».349

Уладышевы, Трошины, Кузьминых о загубленных в советских 
концлагерях не закричат. Какое там... будут писать в своих «учеб-
никах» и «монографиях» про эффективных менеджеров ГУЛАГа...
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«Доктор исторических наук», «профессор кафедры отечест-
венной истории Поморского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова» В.И. Коротаев говорит и пишет:

«Уместно заметить, что в это время страдали от недое-
дания и плохого качества пищи не только военнопленные, но 
и местное население. Поэтому было бы некорректно акценти-
ровать особое внимание на заболеваниях и смертности воен-
нопленных, игнорируя аналогичную ситуацию среди мест-
ного населения».350

Обычное, по выражению Владимира буковского, советское 
шизофреническое сознание...

В Архангельской и Вологодской областях, которые в оккупации 
в годы Второй мировой не находились погибло минимум 300 тысяч 
мирных жителей... Основная причина — голод, холод...

Кто, по мнению Коротаева несет за это ответственность? «Окку-
панты»?

И как прореагировали на «аргумент» Коротаева о «некоррек-
тности» европейские профессора Вильке, Клессман, Фауленбах 
и др.?

«Политкорректно» промолчали...

Даже если встать на точку зрения Коротаевых, то какая «эффек-
тивность» могла быть от сотен тысяч сосланных женщин, стариков, 
детей...

Это был самый настоящий геноцид советского образца... Затем и 
везли на Север...

Мужчин ждали «общие» — т.е. верная смерть от голода, 
пеллагры... И на «воле» и в лагере шла отрицательная селекция.*

«Выживали» не сильнейшие (физически и нравственно), а 
наиболее «приспособляемые» — «придурки, «бугры» и т.д.

Крупнейшая катастрофа XX века — «Архипелаг ГУЛАГ» — не 
осмыслена и вряд ли будет в ближайшие годы осмыслена. В первую 
очередь, конечно, в самой Российской Федерации.

В поисках своей «идентичности» РФ пришла все к тем же Ивану 
Грозному, Иосифу Сталину... Заколдованный круг...

Украина возвращается:

* Кто бы сравнил селекцию гитлеровской и ленинско-сталинской диктатур...
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«Домой в европу. к мазепе, к поэтам шестидесятникам*, к 
сечевым стрельцам».

Корни России — монголо-татарские.
В этом суть противостояния Украины и РФ последних 5 лет...
«Комсомольская правда» называет голодомор «мифом».351

И никто не возразит...
будет команда «сверху» — Евтушенко напишет новое «Наслед-

никам Сталина», бизнесмен Солженицын-младший вспомнит про 
папин «Архипелаг ГУЛАГ», даже «Мемориал» «прозреет» насчет 
предшественника Сталина...

Сталин/СССР положил за «освобождение Европы» в 1944–1945 гг. 
3 889 689 жизней собственных граждан.352

Освободившись от советских «освободителей» эти европейские 
страны назвали «освобождение» настоящим именем — оккупация...

Как жили «победители»?

Марина Влади вспоминает:
«в семьдесят третьем году мы едем в Западный берлин 

через Польшу и восточную германию. всю дорогу ты сидишь 
мрачный и напряженный. возле гостиницы ты выходишь из 
машины, и тебе непременно хочется посмотреть берлин — 
этот первый западный город, где мы остановимся на несколько 
часов. мы идем по улице, и мне больно на тебя смотреть. 
медленно, широко открыв глаза, ты проходишь мимо этой 
выставки невиданных богатств — одежды, обуви, машин, 
пластинок — и шепчешь:

– и все можно купить, стоит лишь войти в магазин...
Я отвечаю:
– все так, но только надо иметь деньги.
в конце улицы мы останавливаемся у витрины продук-

тового магазина: полки ломятся от мяса, сосисок, колбасы, 
фруктов, консервов. ты бледнеешь как полотно и вдруг сгиба-
ешься пополам, и тебя начинает рвать. когда мы наконец 
возвращаемся в гостиницу, ты чуть не плачешь:

– как же так? они ведь проиграли войну, и у них все есть, 
а мы победители, и у нас нет ничего! Нам нечего купить, в 

* К Стусу, конечно, не к Коротичу...
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некоторых городах годами нет мяса, всего не хватает везде и 
всегда!

Эта первая, такая долгожданная встреча с Западом вызы-
вает непредвиденную реакцию. Это не счастье, а гнев, не удив-
ление, а разочарование, не обогащение от открытия новой 
страны, а осознание того, насколько хуже живут люди в твоей 
стране, чем здесь, в европе...»353

Каким-то чудом в этом человеке оказалось заложено старорус-
ское качество — совесть.

Напоминал, писал, кричал...
В немалой степени и о тех, кто сгинул в сталинских лагерях в 

Сибири, на Колыме, ets...
А что теперь — спустя 65 лет после победы?
Из февральской (2010) архангельской хроники:

«ищут убийцу бабушки.
около полудня 10 февраля в поселке ерцево (коношский 

район) в квартире дома №2 по улице Динамо обнаружено 
тело 67-летней женщины с признаками насильственной 
смерти».354

«Вертикаль власти» от Кремля до Архангельска, разрабатывает 
«проекты», «концепции», «перспективу» вплоть до создания «Сили-
коновой долины» (федеральной и областной)... Знаменитая сталин-
ская «туфта»... Газета «Архангельск» 20 февраля 2010 г. сообщает:

«более 20% жителей архангельска проживает в неблагоус-
троенном жилье без горячего водоснабжения».355

«Силиконовая долина», «европейский» Русский Север...

Провел бы кто-нибудь социологический опрос среди этой «верти-
кали» насчет наличия и уменья пользоваться носовым платком...



§22.  
возвращение в Ягринлаг

Геноцидная ленинско-сталинская система, постгеноцидная 
Украина, шизофреническая реальность нынешней РФ...

Живая душа Высоцкого не дождалась конца СССР...
В работах ныне печатающихся исследователей редко встретишь 

адекватную оценку Указа «Президиума Верховного Совета СССР» от 
28 августа 1941 года «О переселении немцев проживающих в районе 
Поволжья».

Иногда проскочит через самоцензуру и цензуру фраза:

«По сути это был вопиющий факт геноцида — и, как 
известно, далеко не единственный в советской истории».356

Пришедший к этому очевидному выводу исследователь концла-
геря «Вятлаг» В.А. бердинских источников имел мало. Это говорит 
само за себя. Даже на основании того, что имел — такой вывод...

О немцах в Вятлаге бердинских упоминает только:

«особая (и пока совершенно закрытая для исследо-
вания — по причине «таинственного» исчезновения доку-
ментов) тема — военнопленные в вятлаге. между тем здесь 
их содержалось (по данным на 1-е марта 1947 года, то есть 
накануне «перевода» в другие еще более «отдаленные места»): 
всего 1 841 человек, в том числе немцев — 1 393, румын — 222, 
венгров — 142, австрийцев — 64. На четырех вятлаговских 
таежных погостах (по сведениям международной организации 
«военные мемориалы») захоронены 809 военнопленных, из 
них граждан германии — 544, румынии — 114, венгрии — 97, 
австрии — 39, италии — 15...»357

Это пишется в 2001 году...
Советский город Киров, древняя русская Вятка, родина 

Н.В. Чайковского, Александра Грина и «этих» — Молотова, 
Кирова...

бердинских начинает историю Вятлага с 1937 года, но вятские 
концлагеря появились еще во времена Ленина, Дзержинского...
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История города Северодвинска — типичная... И город типичен. 
Стоит целиком на костях десятков тысяч узников Ягринлага. Имеет 
5 памятников «исторических деятелей». Три — Ленину (установ-
лены в 1937, 1962, 1988), один — С.М. Кирову (1939 или 1940), один — 
М.В. Ломоносову (1958)...

20 октября 1990 года памятник «Невинным жертвам Ягринлага» 
был открыт на месте бывшего «кладбища №1» заключенных:

«...удалось выяснить фамилии только пятерых заклю-
ченных Ягринлага, которых похоронили на мемориале по-че-
ловечески. Затем этот список расширился до 17 имен. Полных 
списков всех похороненных на этом кладбище получить не 
удалось... между тем в нашем городе проживает, по данным 
г.в. Шавердиной* около 500 репрессированных и членов их 
семей», —
пишет местный краевед М.А. Смирнова в 2008 году.358

Памятник установлен:

«...на месте перезахоронения останков узников Ягринлага 
и немецких военнопленных, которые были вырыты на повер-
хность земли в результате строительства и хозяйственной 
деятельности лесхоза. <...>

все последующие годы проводился дополнительный 
поиск вымытых дождями останков. большое количество 
костей было обнаружено и собрано в 2004 году членами воен-
но-спортивного клуба «Десантник» на месте строительства 
лЭП на г. онегу. <...>

в конце 90-х годов металлическая табличка с памятника 
была украдена. вновь восстановлена фирмой «мемориал» 
из гранита в 2004 году. в том же году на обочине кудемского 
шоссе установлен указатель.

в 2007 г. к «мемориалу» с кудемского шоссе оборудованы 
мостки.

ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических 
репрессий на мемориале проводится митинг памяти».359

* Шавердина Галина Викторовна — председатель Северодвинского филиала Архан-
гельского общества «Совесть».
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Ягринлаг создан в 1938-ом. К 1939-му здесь более 40 тысяч зэка.
С 1938 по 1960 годы, как пишут авторы исторического очерка о 

Северодвинске, силами заключенных:

«...были проложены многие километры грунтовых и 
железных дорог, выстроен город Северодвинск от улицы 
железнодорожной до проспекта ленина, заложена мощная 
промышленная база».360

Самый дальний лагпункт Ягринлага находился за сотни кило-
метров от города — на железнодорожной станции Шелекса в 
Плесецком районе.361

Все построено армией зэка, но улиц в честь них не названо и, 
тем более, не числятся они в большом списке «почетных граждан 
Северодвинска» (в 2004 г. в этом списке 48 человек.362 В Архангельске 
гораздо меньше).

Есть в Северодвинске «улица Кирилкина». КИРИЛКИН Иван 
Тарасович (г.р. 1890 г. Александровск-Грушевский. Ныне город 
Шахты в Ростовской обл.).

Читаем в брошюре «История улиц — история города»:

«в годы гражданской войны в г. ельце орловской области 
возглавлял уездную чк по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем».363

О том как там, по указанию Ленина, «давили кулаков и снюхаюв-
шуюся с ними левоэсеровскую сволочь», расстреливали офицеров, 
в общем-то известно...

«Эпогею гибели купеческого города Ельца в 1919 году» хотел 
написать уроженец тех мест Михаил Пришвин364, но не написал... 
Иначе последовал бы вслед за «кулаками»...

Летом 1936 года матерый чекист Кирилкин возглавил строитель-
ство «Судостроя» (нынешнего Северодвинска).

Дело шло плохо... В итоге 8 сентября 1938 г. в Москве Кирилкин 
был арестован:

«еще и месяца не прошло после того как поселок Судо-
строй стал городом молотовском. ордер на арест подписал 
лаврентий берия».365
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Еще и года не прошло как сам Кирилкин писал:

«вся наша бдительность должна быть направлена на 
очищение нашей стройки от пробравшихся к нам и маскиру-
ющихся врагов народа и их агентов, самых заклятых врагов 
нашей родины — троцкистов».366

«Следствие» длилось более 2,5 лет. 2 мая 1941 г. военный трибунал 
Архангельского военного округа приговорил его к 15 годам лагерей.

В «Поморском Мемориале» 2001 года о Кирилкине трафаретная 
фраза «Сведений о дальнейшей судьбе нет».367

Между тем «начальник Судостроя» был «реабилитирован» еще в 
1956-ом. Улица Кирилкина появилась в Северодвинске в 1982-ом...

Такова «добросовестность» облпрокуратуры и «научного 
консультанта» из Поморского университета — «кандидата истори-
ческих наук» Ханталина Р.А....

Умер Кирилкин в Вятлаге...
Вряд ли когда появится Северодвинская «Книга памяти» жертв 

Ягринлага и жителей города...
30–40 тысяч зэка — только по «официальным» данным. По свиде-

тельству сотрудников Ягринлага, в два раза больше:

«...в сороковые годы численность заключенных дохо-
дила до восьмидесяти тысяч, затем держалась на уровне до 
50 тысяч».368

По обрывочным данным, которые приводит современная иссле-
довательница, ссылаясь на «рассекреченные» в ГААО в 1993 году 
документы прокуратуры УИТЛиК (Управление исправительно-тру-
довых лагерей и колоний) Архангельской области выходит, что на 10 
апреля 1946 года в Ягринлаге было 100 095 заключенных и 67(0,66%) 
из них немцы (из них — 22 иноподданные).369

Из документов мы, конечно, многое узнаем...
Но «истины» в СССР/РФ «мы узнаем изустно».
Что мешает тем, кто секретит, назвать имена хотя бы этих 22 

немцев «иноподданных»?
По расчетам того же автора:
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«...за 1943 год в Ягринском итл умерли 1196 
заключенных».370

Это ли не концлагерь уничтожения...
В американском лагере, в котором сидел будущий Нобелев-

ский лауреат Гюнтер Грасс, из 10 тысяч военнопленных не умер ни 
один...

Досье Штази на Грасса в ФРГ доступно любому исследователю...
Северодвинскому городскому краеведческому музею только 

в 2006 году удалось получить «справку» из УФСИН по Кировской 
области о судьбе «основателя» Северодвинска Кирилкина:

«в вятский исправительно-трудовой лагерь (вятлаг) НквД 
СССр прибыл 16.12.1941 года вологодским этапом. Находился 
в 6 и 4 лагерных пунктах вятлага. Умер в лазарете Санго-
родка (4 лагпункта) 25 марта 1942 года. Смерть последовала от 
сердечной недостаточности второй степени. место погребения 
— кладбище 4-го лагпункта, могила № м-46 (по истечении 
длительного промежутка времени точное место захоронения 
установить не представляется возможным».371

Вторым по «делу о вредительстве» вместе с Кирилкиным шел 
технический директор Судостроя КОПП Леонид Харитонович 
(г.р. 1886 Москва). Приговор — 8 лет лишения свободы. В «Помор-
ском Мемориале» о нем трафарет — «сведений о дальнейшей 
судьбе нет». У нас эти данные есть — умер Кирилкин в 1942-ом в 
Ягринлаге...

Можно предположить, что по делу «Судосторя» (Кирилкин — 
Копп) НКВД арестовал около 2 тысяч человек...

Новый замначальника строительства — чекист Харахардин А.И. 
в начале октября 1938-го на совещании в Архангельском обкоме 
ВКП(б) заявлял:

«мы нашли около 1,5 тысяч людей, от которых нужно 
избавиться по целому ряду мотивов, не заслуживающих ни 
делового ни политического доверия».372

Речь чекист ведет только об аппарате управления и инженерных 
кадрах...
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Гибли судостроевцы-молотовцы-северодвинцы по всей стране.
Вплоть до Колымы.
Но имена даже тех, чьи кости лежат в окрестностях самого города 

остаются неизвестны.
Журналистка М. Васильева в 2002 г. сообщала:

«Списка всех похороненных около 9 тыс. получить в архиве 
УвД не удалось».373

Начальник ИЦ УВД АО полковник Дударев (г.р. 1950 Архан-
гельск?) свое дело знает туго...

В могилах Ягринлага, по свидетельству очевидцев, лежит до 
60 тысяч человек.374

Вполне возможно, что гораздо больше... Но кого это интересует? 
Не бывшего же северодвинского мэра Александра беляева, управ-
лявшего городом 12 с половиной лет, а ныне «министра по регио-
нальной политике и местному самоуправлению» Архангельской 
области...

В Архангельске в годы Второй Мировой войны умерли от голода 
20–30 тысяч человек (по неофициальным данным гораздо больше).

23 тысячи погибли на фронтах.
По шизофренической советской логике в 2009 г. город Архан-

гельск удостоился звания — «город воинской славы».375

Городом какой славы можно назвать построенный на костях 
Северодвинск? Или размалеванный нацисткими свастиками 
Архангельск?*

Живущему здесь «населению» что НСДАП — КПСС, что 
гестапо — НКВД... Равнодушно ко всему, кроме роста цен и тарифов 
на ЖКХ услуги...

Арестованная СМЕРШем весной 1945 г. в Германии одесситка 
Нина Одолинская, была приговорена к расстрелу. В камере в Рати-
боре готовилась к смерти. Заменили расстрел 20 годами каторги.

Далее:

* Фрагменты гитлеровского опуса «Майн Кампф» были впервые опубликованы в 
СССР еще в 1990-ом в «Военно-историческом журнале». В начале 1990-х он впол-
не свободно продавался в Московском «Доме книги» в Сокольниках, на лотках у 
библиотеки «имени Ленина», не говоря, уже о знаменитой «стене ненависти» тех 
лет у Гостиного двора. На «малой родине» нынешнего российского «дуумвирата», 
занимавшего тогда в СПб немалые посты...
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«Этап через львов в молотовск, злобное отношение 
местного населения. Заключенные польки и западные 
украинки».376

Нина Одолинская — единственная среди них русская...
В январе 2010 года получаю письмо из библиотеки Северо-

двинска:
«Посылаю составленный по вашей просьбе список публи-

каций о военнопленных немцах в Северодвинске. также 
сообщаю, со слов бывшего руководителя проекта российс-
ко-Немецкого центра в Северодвинске галины Николаевны 
Ширяевой, что он прекратил свое существование в 2008 
году».377

В списке — 8 публикаций...
Уничтожают память — как уничтожали в 1936-ом Николо-Ка-

рельский монастырь (основан в 1410), древнейший центр культуры 
края. К нему в 1553 году причалил корабль Ченслера и открыл 
Европе Россию...

В берлине профессор П.Н. Савицкий написал в 1937-ом:

«как не возопиют валуны беломорского побережья перед 
лицом этой никчемной, подлино «головотяпской», россие-
ненавистнической, гнусной, преступной мерзости! <...> все, 
все уничтожить, до последней черты, до последнего камня 
лишить русский народ его прошлого».378

Начальник «Судостроя», бывший елецкий чекист Кирилкин, 
видимо, и «имеет честь» быть организатором этого «головотяпства». 
Ныне он в «первостроителях» Северодвинска...

В досоветские времена в окрестности монастыря, после 20 лет 
Шлиссельбургской крепости (на вечное поселение — Ненокса, Рика-
сиха) была сослана Вера Фигнер*. В ссылку с ней поехала сестра 
Ольга Флоровская с сыном. В «Архангельском тюремном замке» 
(стоит поныне) ее осматривал врач Остроумов (когда-то я писал о 
нем статью — «Первый врач от Управы») в присутствии смотрителя 
тюрьмы А.Н. Кунникова (и о нем тоже писал).

* Фигнеры —дворянский род немецкого происхождения. В России — с времен Пет-
ра I.
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В Неноксе (70 верст от Архангельска) ее посещали ссыльные:
АЛИШЕВСКИй1.  (Алешковский) А.Н. — эсер. В 1925 отрекся 
от партии. Директор музея Петропавловской крепости.
АРАбИДЗЕ2.  В.А.
бИбИК3.  А.П. — будущий писатель.
ГОЛьДШТЕйН4.  М.Ю. — профессор. Убит в 1905 г. в Архан-
гельске в черносотенном погроме.
ПЕРЕВЕЗНЕВ5.  П.Н. — будущий министр юстиции при Керен-
ском.
ШУЛЯТИКОВ6.  В.М. — литературовед, философ.
ЯКОВЛЕВ7. 

Вместе с Фигнер поселилась, чтобы «религиозно-нравственно 
влиять на нее» княжна Мария Михайловна ДОНДУКОВА-КОРСА-
КОВА (77 лет). Священник Ненокского прихода Павел АРКАДОВ 
часто общался с Фигнер. Из Неноксы она вела обширную переписку, 
занималась переводами научных трудов.

В итоге Вере Фигнер разрешили уехать к сестре Лидии Никола-
евне СТАХЕВИЧ в Казанскую губернию.

Провожали ее 27 человек во главе с М.Ю. Гольдштейном. 25 из 
них — поднадзорные. Список провожающих сохранился:

ГОЛьДШТЕйН М.Ю.
ИВАНОВ С.С.
ПЕРЕВЕРЗНЕВ П.Н.
СОЛьЦ с женой.
УЛьЯНОВСКАЯ.
ШУЛЯТИКОВ Владимир Михайлович.

Сохранилась полицейская «Тетрадь наблюдения за Фигнер». 
Сестра бибика — Таня бИбИК (15 лет. Родом из Харьковской 
губернии) ехала с Верой Фигнер в вагоне из Архангельска в Казань.

Достаточно много сохранилось архивных материалов в Архан-
гельске о ссылке Веры Фигнер.379

От Ягринлага — только несколько фамилий...
После провала «Судостроя» Кирилкина–Коппа НКВД взял стро-

ительство «стратегического центра океанского флота» целиком в 
свои руки.
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Из Особого технического бюро НКВД (болшевская спецтюрьма 
под Москвой) в сентябре 1939-го в Молотовск привезли в арестанском 
вагоне «13 крупнейших инженеров-кораблестроителей и машино-
строителей страны».

Трое имели немецкие фамилии:
либель е.П.
розенфланц П.С.
Эппель а.р.
был еще грек — Декаристо а.Н. — бывший главный инженер 

Таганрогского порта.
Из прибывших арестантов создали «спецбюро 4-го спецотдела 

НКВД». «Мозговой центр» — «туполевская шарага». В системе нового 
строительства завода его назвали «20-ым отделом».Вскоре штат 
«20-го отдела» достиг 29 человек. В 1940 г. в составе «20-го отдела» 
появился еще один немец-кораблестроитель кольбе карл Эмиль-
евич (г.р. 1886), осужденный на 10 лет за «диверсионную деятель-
ность на заводе №201 в городе Севастополе». В 1946 г. он был этапи-
рован в ленинградские «Кресты», где и скончался 21.06.1947-го...380

...Поляк Мартин Войцеховский пишет 31 октября 2009 года:
«Я убежден, что память о национальных трагедиях так же 

священна, как память о победах, — сказал вчера в своем неожи-
данном выступлении по случаю Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий президент россии Дмитрий медведев. — 
Никакое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут 
достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не 
может ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрес-
сиям нет оправдания» <...> С такой силой о преступлениях 
сталинского режима против собственного народа не говорил 
еще ни один российский лидер».381

Наивный или играющий в наивность польский автор...
Н.С. Хрущев в свое время открыл ворота концлагерей...
Полвека спустя списки погибших узников этих концлагерей в 

этой стране все еще «совершенно секретны».
Московская «Новая газета» в последнюю неделю февраля 

(24.02.2010) сообщает:
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«информация о судьбах миллионов советских узников 
концлагерей (в архиве Международной службы розыска в Бад-Ароль-
зене, ФРГ — Ю.Д.) открыта для любого исследователя».

В заголовок заметки вынесены слова:
«НИКТО НЕ ИщЕТ».
Корреспондент газеты «Вечерний Северодвинск» побывал в 

Фальстаде, близ Левангера в Норвегии. По словам репортера — в 
годы второй мировой здесь был второй по величине после Грина 
концлагерь (4 500 заключенных из 13 стран). Официально установ-
лены имена 220 расстрелянных. Первый памятник жертвам Фаль-
стада установлен еще в 1947 г. На церемонию открытия прибыл 
принц Олаф. Впоследствии, по мере обнаружения захоронений, над 
ними устанавливались мраморные пирамидки:

«Памятники и само кладбище казненных военно-
пленных признаны в Норвегии национальным историческим 
наследием».382

С памятью в Норвегии, Европе действительно более-менее в 
порядке. Коммунизм недавно приравняли к нацизму. Не так в Севе-
родвинске. Не так в Архангельске:

«в августе 1997 года на вологодском кладбище, которое 
находится в центре архангельска, произошел вопиющий 
случай варварства. Утром работники последнего людского 
пристанища обнаружили страшную картину. Неизвестный 
или неизвестные, по всей видимости, накануне ночью с 
кистью и краской в руках прошлись по местам еврейских захо-
ронений, оставив после себя на памятниках и могилах надписи 
фашистского толка. 

<...>
в завершении этого криминального рандеву кто-то разбил 

банку с остатками краски на очередной еврейской могиле и 
скрылся, оставив после себя около десятка изуродованных 
памятников».383
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Обычная повседневность. Милиция нашла осквернителя. Им 
оказался 31-летний председатель совета Евангелического лютеранс-
кого прихода Святой Екатерины Игорь бОРОДИН.

Числились за ним и другие преступления. Октябрьский райсуд 
г. Архангельска приговорил бородина к условному наказанию.

В 2004 г. на том же Архангельском кладбище был открыт 
«Немецкий мемориал». Финансировала, конечно, немецкая сторона... 
Тем не менее на открытии выступил когда-то крупный комсомоль-
ский босс, а ныне один из крупнейших лесопромышленников Юрий 
Медуницын.384 

В июле 2005 г. он был расстрелян наемным киллером в центре 
города у своего дома недалеко все от той же Кирхи святой Екатерины, 
напротив давно снесенного одного из домов Дес Фонтейнесов.



§23.  
Ненцы — звучит как немцы...  

(расстрельные списки)
«Репутация» президента Франции Николя Саркози равна его 

заявлениям:

«владимир Путин достоин уважения за то, что ведет 
россию к демократии» <...>

«мне удалось сработаться с президентом Путиным» <...>
«Президент Путин сильная личность».385

01.03.2010 президент Франции Н. Саркози принимал на правом 
берегу Сены в Париже президента РФ Д. Медведева...

В тот же день на левом берегу Северной Двины в Архангельске 
Исакогорский райсуд под председательством федерального судьи 
Галины Каторс оставил в концлагере еще на 5 лет 45-летнего физика 
Игоря Сутягина.386

бывший адвокат, а ныне президент Французской республики 
Саркози вместе с французскими бизнесменами 02.03.2010 выслушал 
такие заявления своего нового друга — президента Медведева:

«основная наша проблема заключается в том, что мы 
хронически не уважаем закон».387

Корреспондент «РГ» не сообщает о реакции зала на эти слова 
президента страны ГУЛАГа, в котором погибли и французские 
граждане...

Промолчали? Покатились от хохота? были  шокированы «призна-
нием президента»?

И, уж, вряд ли хозяин «Елисейского дворца» с правого берега 
Сены потребовал от «хозяина Зоны» освобождения всех полити-
ческих заключенных Российской Федерации...
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В центре Архангельска на бывшем Псковском проспекте*, 
нынешнем «архангельском Арбате» стоит пара скамеек подаренных 
городу Архангельску городом Эмденом...

В 2004 году мэрии Эмдена и Нюрнберга открыли «Мемориал 
российским немцам» на Вологодском кладбище** Архангельска. — 
благодарим...

Присутствовавшая на открытии Мемориала журналистка 
пишет:

«...после посещения кладбища осталось чувство нелов-
кости и стыда — за нас, за то, что центральное вологодское 
кладбище находится сегодня в таком ужасном состоянии. 
чтобы пробраться к мемориалу, нужно преодолеть не одну 
лужу, перепрыгнуть через огромные кучи мусора и грязи. 
большинство могил в полуразрушенном состоянии, нет даже 
элементарных дорожек. Недаром говорят, что отношение к 
могилам своих предков определяет отношение к себе».388

В Амдерме, Нарьян-Маре, на острове Вайгач не Мемориал, дере-
вянный крест в память замученных поставить бы...

Ненцы — звучит как немцы. И судьба одинакова...
Не забудем...

Список № 1 составлен по материалам архангельских антиболь-
шевистских газет — «Русский Север», «Возрождение Севера» за 
1919 год, большевистской газеты «Известия Архангельского губерн-
ского ревкома и Архгубкома РКП(б)» за 1920 год, а также «Вестника 
Временного правительства Северной области» за 1919 год.

Список № 2 — по материалам УФСб по АО и УВД Архангельской 
области.

Список № 3 составлен по статье Эф. Эм. «О массовых расстрелах 
заключенных в Воркутинском ИТЛ весной 1938 года» (Новый журнал. 
Нью-йорк. 1975. Книга 119. Стр. 114–116) и «Акту о расстреле» (Поле-
щиков В.М. За семью печатями. Из архива КГб. Сыктывкар, 1995. 
Стр. 15–19).

* В 1921 г. переименован в пр. Чумбарова-Лучинского (1899–1921), организатора и 
председателя уездной ЧК в г. Кологрив Костромской губ. Подавитель «эсеровско-ку-
лацких» восстаний. Убит при штурме Кронштадта.

** В центре этого кладбища когда-то и находилось Лютеранское кладбище...



334 §23. Ненцы — звучит как немцы... (Расстрельные списки)

Рабочий поселок Воркута был основан в 1931 году и до 1940 года 
входил в состав Ненецкого национального округа. Всего на Воркуте 
было расстреляно в конце 1937 — первой половине 1938 годов около 
3 тысяч человек. Постановления о расстреле выносила «тройка» 
НКВД по Архангельской области.

Расстрелы арестованных жителей Ненецкого округа в начале 
1930-х годов производились в местечке «Куча дор» в 2–4-х кило-
метрах от села Ижма в районе Ластинского тракта, а также в лесу у 
Ельникова озера.

Часть воркутинских зэков расстреляли из пулеметов по пути 
в Салехард. Вероятно, на полустанке узкоколейки Уса–Воркута...

СПиСок № 1.  
раССтрелЯНы в 1918–1921 гг.

а
1. ануфриев Ф.Е. Расстрелян вместе с семьей в селе Кипиево в 

марте 1919 г.
2. ахаткин Виктор Зосимович (г.р. 1873. Архангельск). Полковник. 

Командую щий Печорским районом. Командир 10-го Северного 
стрелкового полка. Рас стрелян в октябре 1920 г. на Мхах в Архан-
гельске.

в
3. воробьев В.М. Председатель продовольственного комитета в 

Усть-Цильме. 1918.
4. воронцов Павел Александрович. Начальник почтово-теле-

графного отделения в Кедве.
г

5. головин А. Нефтепромышленник. Расстрелян в Усть-Ухте в 
декабре 1918.

Д
6. Долинов Алексей Константинович. Инспектор народных 

училищ. Председатель Временной земской управы. 1918.
7. Дуркин Иван Дмитриевич. Крестьянин. Расстрелян в Усть-

Цильме осенью 1918.
ж

8. жикин Алексей Семенович. Крестьянин. Расстрелян 13.09.1918 
в селе Керчемье. 
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З
9. Зуев Владимир. Священник Кипиевского прихода. Село 

Кичкар. Январь 1919.
к

10. калининский М. Поручик. Расстрелян в 1920.
11. кирилов Ефим. Глава старообрядческой общины.
12. кирилов Ефрем. Командир антибольшевистского отряда.
13. кобелев. Подполковник. Арест в феврале 1920 г. в Ижме. 

(Расстрелян на Мхах в Архангельске?)
14. кожевин Ф. Расстрелян в Кичкаре в марте 1919 вместе с 

семьей.
15. козлов Иван Семенович. Уездный правительственный 

комиссар. Эсер. Усть-Цильма, 1918.
16. красиков Николай Семенович. Прапорщик.

л
17. леготин. 1918.

м
18. мельников И.Ф. Руководитель антибольшевистского 

восстания в Троице-Печорске. Расстрелян в 1920 г.
о

19. озадский Петр Алексеевич. Поручик. Служил в Печор-
ском особом отряде связи. Командир антибольшевистского отряда. 
Расстрелян в 1921 г. в Холмогорах (или в Архангельске).

р
20. распутин Иосиф Иванович. Священник бакуринского 

прихода. Расстрелян в феврале 1919.
21. рочев Алексей Андреевич. Учитель. Поручик. Командир 

антибольше вистского отряда. Расстрелян в 1921 г. (В Усть-Усе?).
С

22. Семиряков. Казначей. Расстрелян в конце сентября 1918 г. в 
Усть-Цильме.

23. Семышин. Капитан. Арестован в феврале 1920 г. в Ижме.
24. Суровцев Анфал. Настоятель Усть–Цилемского собора. 

Расстрелян в 1918.
т

25. таратин Петр Алексеевич. Старший псаломщик Кичкорского 
прихода. Расстрелян в феврале 1919.

26. терентьев Иван Иванович. Крестьянин. 1921.
27. терентьев. Июнь 1918. Мохча. 
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Ф
28. Филиппов Афанасий Федорович начальник уездной 

милиции. Организатор антибольшевистских дружин в Усть-Цильме. 
Расстрелян в конце сентября 1918.

х
29. хозяинов Василий Федорович. Начальник почтово-телеграф-

ного отделения в Усть-Ухте.
30. хозяинов П.И. Июнь 1918. Мохча.
31. хозяинов. Начальник производственно-технического отдела. 

Нефтепромыслы. Расстрелян в Усть-Ухте в декабре 1918.
ч

32. чубашек Эдмунд. Подполковник. Расстрелян в марте 1920 г.

СПиСок № 2.  
раССтрелЯНы в 1930–1942 гг.

№ Ф.И.О. Год и место 
рождения

Место-
жительство

Род 
занятий

Год 
расстрела

а
1 Андрианов Петр 

Михайлович
1870,

Шенкурский уезд
Тельвиска Колхозник, член 

церковного 
совета

1937

2 Ануфриев Ефим 
Юдин

1875, Коми д. Волковая 1938

3 Ануфриев
Николай 
Викторович

1909, Аренсбург 
(Кингисепп)

Вайгач З/к
(заключенный)

1934

4 Аншутов Ефим 
Федулович

1889, д. Филипповская
Шенкурского уезда

Нарьян-Мар Плотник 1941

б
5 бараков Петр 

Гермогенович
1875, 

Великовисочное
Велико-

височное
Оленевод 1931

6 бараков Федор 
Гермогенович 

1881, 
Великовисочное

Велико-
височное

Крестьянин 1931

7 безумов Егор 
Семенович

1905, с. Сула
Печорского уезда

д. Виска Зав. отделением 
сельпо

1938

8 бергольц 
Эгон Львович

1892, м. Тюрьсель 
Везенбегского уезда

Эстляндии

Вайгач З/к 1936

9 богданов Дмитрий 
Михеевич

1897, 
д. бедовое

Рыбак 1930

10 богданов Иван 
Михеевич

1894,
 д. бедовое

Крестьянин 1930
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11 богданов 
Михей 
Андреевич

1870,
 д. бедовое

Рыбак 1930

12 бойченко Александр 
Федорович

Вайгач З/к 1932

13 булачев 
Тимофей Демьянович

1891, 
Смоленская губ.

п. Хангурей 1942

14 бульбяк 
Владимир 
Александрович

1904, 
Украина

п/о Канин Нос Метеоролог 1938

в
15 Вихров 

Александр 
Федорович

1911, д. Новинки 
Старорусского 

р-на Новгородской 
обл.

Вайгач З/к 1934

16 Воронцов 
Владимир 
Александрович

1908, д. Казаково
Вилегодского

 р-на

д. Виска Председатель 
сельпо

1937

г
17 Галушкин 

Федор 
Дмитриевич

1910 (1912),
Украина

Амдерма 1937

18 Григорьев 
Андрей 
Михайлович

1891,
Петербург

Нарьян-Мар Наборщик в 
типографии

1937

19 Гусев Василий 
Ефимович

1884, 
д. Н.блешково

Сольвычегодского 
уезда

Нарьян-Мар безработный 1938

Д
20 Дейлен Эрнст 

Фридрих 
Генрихович (Deylen 
Ernst)

1917, Ретенбург 
(Гамбург)

Нарьян-Мар З/к 
Нарьянмарского 

лагпункта
Воркут-

 строя НКВД

1941

21 Дитятев
Василий 
Николаевич

1878, 
Великовисочное

Великовисочное Крестьянин 1930

22 Дитятев 
Николай 
Петрович

1846, 
Великовисочное 

Великовисочное Крестьянин 1930

23 Дуркин Иван 
Романович

1893, 
Тельвиска

Рыбак, член цер-
ковного совета

1938

З
24 Земский 

Дмитрий Алексеевич
1901, д. Колобовская 
Шенкурского уезда

Нарьян-Мар Рабочий 1942
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и
25 Игумнов 

Герман 
Семенович

1888, 
Усть-Цильма

д. Екуша  Священник 1937

26 Ильинский Николай 
Михайлович

1910,
 Псковская губ.

Вайгач З/к 1934

27 Истомин 
Василий 
Прокопьевич

1869, 
Тельвисочное

“Кулак” Приговор 
тройки ОГПУ 

по Сев. краю от 
27.12.193028 Истомин 

Петр 
Васильевич

1895, 
Тельвисочное

“Кулак”

к
29 Кавецкий 

Валериан 
Александрович

1898, г. Холмы
Люблинской губ.

Нарьян-Мар Авиатехник 1938

30 Канев 
Григорий
Федорович

1888, 
Мохча

Нарьян-Мар Трубочист 1942

31 Кисляков Семен 
Михайлович

1900,
 д. бугаево, Коми

Смекалово Крестьянин-
рыболов

1931

32 Клюпфель Владимир 
Александрович

1892,
 Тверь

Нижняя Пеша Научный работ-
ник

1938

33 Ковальчук 
Василий 
Леонтьевич

1895, именье
Гаща Острожского 

уезда
Волынской губ.

Архангельск Радист на 
о. Колгуев

1938

34 Кожевин 
Андрей 
Иванович

1879,
 Пустозерск

“Кулак” 1931

35 Кожевин 
Афанасий 
Андреевич

1882, 
Екуша

Екуша Рыбак 1937

36 Кожевин 
Виктор 
Константинович

1870, 
Оксино

Оксино Рыбак 1937

37 Кожевин 
Всеволод 
Александрович

1902, 
Пустозерск

“Кулак” 1931

38 Кожевин Дмитрий 
Александрович

1887,
 Оксино

Оксино Рыбак 1937

39 Копейкин 
Михаил 
Григорьевич 

1902, 
Москва

Вайгач З/к 1934

40 Кубышкин 
Петр Сергеевич

1902, 
Ташкент 

Рабочий
экспедиции

1941

41 Кулемин Павел 
Егорович

Вайгач З/к 1934
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42 Кыркалов Петр 
Елисеевич

1877, 
Нижняя Пеша

Нижняя Пеша “Кулак” 1931

л
43 Лебедев 

Василий 
Ефремович

1899, 
Вологодская губ.

1941

44 Литовка 
Аксентий Иванович

1901, 
Украина

Нарьян-Мар Сторож 1941

45 Лобанцов 
Федор 
Дмитриевич

1883, 
Сольвычегодский уезд

Нарьян-Мар Печник 1937

м
46 Михеев 

Василий 
Капитонович

1883,
 Пустозерск

Оксино Крестьянин 1937

47 Михеев Ефрем 
Акимович

1887,
 с. Вижас

Вижас Колхозник 1938

о
48 Осташев Исаак 

Алексеевич
1883, 

д. Смекалово
д. Смекалово Рыбак 1931

П
49 Попов 

Александр 
Михайлович

1901, пос. Усть-
Паденьгский 

Шенкурского уезда

Виска Зав. пекарней 1938

50 Попов 
Николай 
Васильевич

1888, д. Курабас
Пустозерского

р-на

Ненецкий 
округ

“Кулак” 1930

51 Проскуров Сергей 
Яковлевич

Вайгач З/к 1932

р
52 Ратке Эдуард 

Самойлович
1896, 

Украина
Амдерма Слесарь 1938

53 Рябов Иосиф 
Денисович

1889, 
Вологодская губ.

Сторож 1941

С
54 Семяшкин Иван 

Селиверстович
1877, 
Коми

Екуша Рабочий 1937

55 Синцов 
Михаил 
Иванович

1892, 
Пустозерск

д. Качгорт Заготовитель 1941
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56 Созонов 
Михаил 
Петрович

1899 Никитцы “Кулак” Постановление 
тройки ОГПУ 

по Сев. краю от 
27.12.193057 Созонов 

Петр 
Григорьевич

1862 Никитцы “Кулак”

58 Созонов 
Степан 
Петрович

1895 Никитцы “Кулак”

59 Сумароков Александр 
Алексеевич

1894 10.06.1931

60 Сумароков Алексей 
Александрович

1898,
Оксино

Оксино Оленевод 1931

61 Сумароков Алексей 
Михайлович

1877,
Пустозерск

Устье Оленевод 1931

62 Сумароков Иван 
Александрович

1898,
Оксино

Оксино Оленевод 1931

63 Сумароков Иван 
Алексеевич

1881,
Оксино

Оксино Агент коопера-
тива “Кочевник”

1931

64 Сумароков Никифор 
Яковлевич

1891, 
Оксино

Оксино Агент коо-
перативов 

“Кочевник” и 
“Рыбак”

1931

65 Сумароков
Петр
Александрович

1866,
Оксино

Оксино Оленевод 1931

66 Сущинский
Виталий 
Владимирович

1890,
д. Голдабурщина
Могилевской губ.

Нарьян-Мар Летчик 1937

х
67 Хоцкий 

Петр 
Алексеевич

Вайгач З/к 1932

Ш
68 Шевелев

Василий 
Петрович

1875,
Пустозерск

Пустозерск Рыбак, охотник, 
член церковного 

совета

Тройкой 
НКВД по 

Архангельской 
обл. 16.12.1937 

приговорен 
к ВМН 

(расстрел)
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СПиСок № 3. 
раССтрелЯНы 1 марта 1938 г.

а
аблисимов 1. Сергей Степанович. 1892.
аврутис 2. Илья Яковлевич. 1901. Переяславль Полтавской обл.
агабабов 3. Христофор Александрович. 1907. Астрахань.
аграновский 4. Лев Аронович. 1902. г. Сурок брянской обл.
акащенко 5. Денис Глебович. 1904. д. Модеевка Смоленской обл.
акопян 6. Андроник Месропович. 1904.
аксель 7. Абрам. 1901.
александров 8. Сергей Александрович. 1906 (телохранитель 
Л.Д. Троцкого. – Ю.Д.)
алойц 9. Исаак Вениаминович. 1905. Керчь.
андрианов 10. Александр Александрович. 1897. г. богородск 
Московской обл.
андронов 11. Андрей Михайлович. 1903. м. баскап Пильнянского 
р-на, Уль яновская обл.
антокольский 12. Яков Моисеевич. 1908.

б
бабайкин 13. Алексей Петрович. 1905.
баглюк 14. Григорий Никитич. 1905. Украинский писатель, 
журналист, поэт. Арестован в 1933 г.
бадмас 15. Герман Хаимович. 1897.
балибанов 16. Василий Александрович. 1912.
баранов 17. Михаил Лукьянович. 1905.
баринов 18. Дмитрий Иванович. 1913.
башловка 19. Герасим Андреевич. 1891.
бегун 20. Виктор Владимирович. 1899. Запорожье.
белозеров 21. Николай Васильевич. 1905.
белоусов 22. Иван Емельянович. 1894.
берадзе 23. Владимир Георгиевич. 1899. с. Чварцхма Кустанайской 
губ.
бергман 24. Генрих бернгардович. 1898.
бергман 25. Давид Исахимович. 1898. Вена.
билинкис 26. Яков Семенович. 1909. Херсон.
бирюков 27. Николай Михайлович. 1905.
блюмберг 28. Эмиль Адамович. 1905.
богомолов 29. Иван Кондратьевич. 1908. д. Шавлево, белоруссия.
бровер 30. борис Исаевич. 1899.
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бухтеев 31. Виктор борисович. 1908. г. Людиново, Западная обл.
в

васильев 32. Виталий Семенович. 1910. Пригород Красный 
Псковской обл.
васильев 33. Иван Васильевич. 1914.
васильев 34. Иван Степанович. 1896. Саратовская обл.
ватагин 35. Иван Дмитриевич. 1900.
венцкус 36. Павел Ипполитович. 1899.
вестель 37. Юрий Маркович. 1899. Житомир.
вираб 38. Вираб Вирабович. 1895. г. Шуша, Азербайджан. 
возняковский 39. Константин Андреевич. 1903. с. Муравано-
Куриловцы Винницкой обл.
волховская 40. Анна Павловна. 1905.
ворожцов 41. Афанасий Васильевич. 1912.
вульфович 42. Григорий Моисеевич. 1905 (из Харькова). Юрист-
экономист.
выборнов 43. Михаил Иванович. 1909.

г
галицкий 44. Лев Ильич. 1905. Херсон.
гамов 45. борис Иосифович. 1900.
геворкян 46. Сократ Аванесович. 1903. Экономист.
герасун 47. Григорий Петрович. 1899.
гинценберг 48. Макс Николаевич. 1906. п. березовка, бессарабия.
глан-глобус 49. Вениамин борисович. 1898.
голованов 50. Константин Яковлевич. 1905. Горький.
гольднер 51. борис Соломонович. 1901. Люблин.
гольман 52. Михаил борисович. 1896.
горлов 53. Николай Петрович. 1880. Троцкист.
горненко 54. Тимофей Терентьевич (он же Гавриленко Николай 
Игнатьеич, он же Родык Федор Максимович). 1912.
граматчиков 55. Александр Александрович. 1904.
григель 56. Александр Михайлович. 1908.
грюнман 57. Меер Иосифович. 1901.
гудштадт 58. Гирш Яковлевич. 1893. Киев.
гулько 59. Семен Семенович. 1895. Одесса.  
гусаров 60. (Потехс) Иван Ефимович. 1897.

Д
Данбе 61. Петр Эдуардович. 1903. Рига.
Донадзе 62. (Вассо) Василий Адамович. 1902.
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Дорошенко 63. Анатолий Павлович. 1898. Шлиссельбург.
Дорфман 64. Александр Моисеевич. 1907.
Драновский 65. Лев Зельманович. 1899. с. Луки Киевской обл.
Дьяченко 66. Василий Лаврентьевич. 1914.

е
ермакова 67. Клавдия Михайловна. 1913.
еськов 68. Владимир Иванович. 1913.

ж
жак 69. Луи Яковлевич. 1902. Очаков.

З
Зайцев 70. Яков Данилович. 1909. Муж Певзнер.
Змуздяк 71. Григорий Наумович. 1902. г. Клецк Минской обл.
Золотухин 72. Василий Павлович. 1879. с. Хатайское Шадринского 
округа.

и
иванов 73. Василий Васильевич. 1913.
иохель 74. Николай Львович. 1903.

к
казарьян 75. Гай Семенович. 1896.
казенов 76. Андрей Петрович. 1905. Тула.
каменецкий 77. Матвей Ильич. 1906.
каневский 78. Иосиф Моисеевич. 1901. Москва.
карцев 79. Павел Андреевич. 1913.
квачадзе 80. Герман Константинович. 189?.
кирокасян 81. Ерем Матевосович. 1902.
кирьянов 82. Константин Иванович. 1899. с. Спасское Чудовского  
р-на, Ле нинград. обл.
ковалев 83. Иван Матвеевич. 1896. с. Огарево Сасовского р-на, 
Моск. обл.
коваленко 84. Александр Андреевич. 1903. г. Покров, АССР 
немцев Повол жья.
коновалов 85. Андриан Ильич. 1905. Ленинград.
краков 86. Павел Павлович (он же Португалов Павел Николаевич). 
1900. г. Розенбург Центрально-Черноземной обл.
крамаренко 87. Глеб борисович. 1905.
краскин 88. Иосиф Самойлович. 1899.
кригман 89. Арон Самойлович. 1889. г. Шклов.
кудинов 90. Андрей Иванович. 1903.
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кузнецов 91. Ефим Владимирович. 1893. Прилуцк Черниговской 
обл.
кузнецов 92. Иван Федорович. 1887. г. Пенза.
кузьменок 93. Федот Иванович. 1900. Клинцы Западной обл.
куликов 94. Владимир Федорович. 1904. д. Стобрюхово 
Люблинского р-на, Яросл. обл.
кульбацкий 95. Михаил Степанович. 1905. г. Чернояр 
Сталинградской обл.
куриневский 96. Дмитрий Соломонович. 1906. Экономист.

л
лазько 97. Михаил Константинович. 1887.
лангер 98. Яков борисович. 1907.
лещинер 99. Владимир Наумович. 1905.
линьков 100. Алексей Никитович. 1910. д. Ломовка Средне-
Волжского края.
липензон 101. Семен Матвеевич. 1905. Одесса.
лобанов 102. Григорий Семенович. 1893. Поднимал восстание в 
Нарве. Дело «белого мыса».
лобковский 103. Лев Маркович. 1903. Орша.
луговой 104. Михаил (Самуил) Моисеевич. 1901. Киев.
лясковский-вихо 105. Станислав-Владислав Викентьевич. 1901.

м
максимов 106. Максим Петрович. 1901. Одесса.
марголин 107. Илья Ицкович. 1906. Полтава.
марголин 108. Моисей Михайлович. 1909. Даугавпилс.
межерицкий 109. Исаак Яковлевич. 1907. д. Зелиман Киевск. обл.
мекикечко 110. Николай Иванович. 1908. 
мелнайс 111. Карл Петрович. 1901.
мизев 112. Николай Григорьевич. 1912.
мильман 113. Гдалий (Даня) Маркович. (г.р. 1907. берлин. Член 
ВЛКСМ в 1925–1927. Исключен как руководитель троцкистской 
организации на историческом факультете 1-го МГУ
мингалев 114. Арсений Сергеевич. 1897. д. Мингали 
благовещенского р-на, Ирбитского округа.
минкин 115. Григорий Захарович. 1900. д. Золочево Харьковской 
обл.
михайловский 116. Араний Михайлович. 1900. д. Орабикасп, 
Чувашия.
михалевич 117. Анатолий Моисеевич. 1908.
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о
орлов 118. Василий Иванович. 1912.

П
Павленко 119. Павел Потапович. 1894. с. Крупец, белоруссия.
Перепелкин 120. Виктор Емельянович. 1911.
Перцов 121. Максим Яковлевич. 1892.
Петров 122. Алексей Петрович. 1904.
Петров 123. Виктор Федорович. 1903. Рига.
Пирогов 124. Сергей Никанорович. 1898.
Плисс 125. Семен Ефимович. 1896. Смоляны Могилевской обл.
Подбелло 126. Николай Иванович. 1903.  
Подземский 127. Абрам Григорьевич. 1907. Гомель.
Прокопеня 128. Александр Антонович. 1906. с. березницы 
Гродненской обл.

р
рабинович 129. Лев Яковлевич. 1905.
рац 130. Лев борисович. 1904.
ращуклеев 131. Иван Иванович. 1906.
резниковский 132. Яков Израилевич. 1908.
репхин 133. борис Моисеевич. 1905. г. Александрия 
Днепропетровской обл.
робинсон 134. Самуил Григорьевич. 1893.
рогожин 135. Иван Иванович. 1911.
розенфарб 136. Руим Иосифович. 1897.
рубашкин 137. Мордуф Иосифович. 1909.
рютин 138. Виссарион Мартемьянович. 1913. Сын Мартемьяна 
Рютина. Назван в честь В.Г. белинского.

С
Саджая 139. Михаил Соченович. 1898.
Сарайлов 140. Георгий Григорьевич. 1896.
Сарак 141. Яков Лазаревич. 1890. Витебск.
Славин 142. Вульф Евсеевич. 1908. Артемовск, Украина.
Славин 143. Самуил Аронович. 1892. Рогачев, белоруссия.
Соловьев 144. Ефрем Петрович. 1882. г. Видза Ковенской губ.
Степанов 145. Василий Федорович. 1901.
Субботин-Данилов 146. Иван Васильевич. 1905. с. Чурик 
Горловского р-на, Московск. обл.
Сучков 147. Михаил Павлович. 1887.

т
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табачник 148. бенцион Яковлевич. 1907.
татаренко 149. Яков Георгиевич. 1888.
топчиян 150. Вагран Давидович. 1894. Ленинакан.

У
Уржумов 151. Михаил Тимофеевич. 1905. с. Мордово Сенгилевского 
р-на, Куйбышевской обл.
Ушакевич 152. Евстафий Фомич. 1886.

Ф
Фадеев 153. Степан Алексеевич. 1895.
Фрейберг 154. Михаил Израилевич. 1909.
Фукс 155. Вольф Месрович. 1916. бердичев.

х
хан 156. Николай Андреевич (он же Ханов Николай Андреевич). 
1913. Владивосток.
хатинский 157. Анатолий борисович. 1912.
хотинский 158. Георгий Наумович. 1901. Троцкист.

ц
цыганов 159. Степан Максимович. 1906. Харьков.

ч
чаусовский 160. Юрий Львович. 1908.
чернышев 161. Виктор Михайлович. 1903. Пенза.

Ш
Шимберг 162. борис Яковлевич. 1906.
Шкловский 163. Лев Самойлович. 1896.
Шотт 164. Константин Петрович. 1899.
Шульгин 165. Сергей Петрович. 1903.

Щ
Щеколдин 166. Николай Александрович (он же Вослюр Эдуард 
Карлович, он же Солодовский Павел Александрович). 1907.

Э
Эльцын 167. Виктор борисович. 1900.
Эстгельбург 168. (Эйгельберг?) Шмерель Аронович. 1902.

Я
Яковин 169. Григорий Яковлевич. 1899. Троцкист. Историк, муж  
А.М. Панкратовой.389

Сегодня к Списку №1 можно добавить:
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1. алашев Геннадий Павлович (09.1887 Златоуст – 1920 Пермь) – 
учитель, капитан, начальник Печерского уезда. Расстрелян ЧК.

2. можаев — подпоручик. Командир офицерского отряда в 
Верховье Печоры. В сентябре 1918 г. взят в плен и расстрелян под 
Шугором.

К Списку №2:

Подробней о чекистском «деле» купцов-оленеводов Сумаро-
ковых390.

...Никита Тимофеевич Ардеев (1906–1993), ненец с Колгуева. 
Незадолго до смерти диктовал своему сыну Филиппу Ардееву на 
диктофон рассказы о «старом времени», о купцах Сумароковых:

«...привозили все. Сукна привозили, сахар, масло, 
продукты... в устье бугрино в то время стояли прямо карбасы... 
конфеты привозили, нонпасы, целыми бочками <...> все 
привозили — кроме водки. водку Сумароков запрещал...»391

В 1920 году пришли красные...
Судьбы других русских купцов (Поповы, Дитятевы, Лудниковы, 

Павловы) и коми-ижемских (Чупровы, Терентьевы) еще предстоит 
рассказать... От участи Сумароковых отличались мало...

В 1930-ом начальник Ненецкого окружного отдела ОГПУ Клевер* 
сфабриковал «дело Сумароковых» (9 человек).

«Занимались скупкой и спаиванием» <...>
«До революции занимались торговлей с самоедами и на 

островах Северного ледовитого океана» <...>
«в 1918–1920 годах активно боролись с Советской 

властью...» 
и т.д.

Даже из материалов чекистского «дела» ясно, кто кормит ненцев... 
Соввласть или Сумароковы с Павловыми:

«беднота д. Устье в полной зависимости в т.ч. и у Павловых. 
Поэтому на общем собрании беднота говорила: «Мы будем 
защищать их. Они нас кормят».392

* Клевер Ян Янович – член партии Ленина с 1917 г.
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Допустить бунта ненцев Клевер, конечно не мог...
В деле имеется постановление «тройки ОГПУ Северного края от 

27.12.1930 о высылке девятерых Сумароковых, шестерых Павловых и 
двоих Кожевиных в Северный Край...393

Как пел Высоцкий:

«Повезли из Сибири в Сибирь»

Но не всех...
Из «Справки» первого спецотдела УВД Архангельского облис-

полкома следует, что один из «высланных»:
Сумароков И.А. 1881 г. Оксино.*
Приговорен в тот же день (27.12.1930) «тройкой» ПП ОГПУ СК:

«к расстрелу и конфискации имущества с высылкой семьи 
в Северный край. Приговор приведен в исполнение».394

Следующий лист дела — «Выписка» из протокола заседания 
«тройки» при ПП ОГПУ СК от 27.12.1930:

1. Сумароков Михаил Андреевич — 8 лет.
2. Сумароков Никифор Яковлевич г.р. 1891.
3. Сумароков Иван Алексеевич г.р. 1881.
4. Сумароков Алексей Михайлович г.р. 1877. Расстрелян.
5. Сумароков Петр Александрович г.р. 1866. Расстрелян 14.06.1931.
6. Сумароков Иван Александрович г.р. 1898. Расстрелян 22.06.1931.
7. Сумароков Алексей Александрович г.р. 1898.
8. Сумароков Александр Алексеевич г.р. 1894. Расстрелян 10.05.1931.
9. Сумароков Михаил Федорович. — 5 лет.395

В 1991 г., выжившая вдова И.А. Сумарокова обратилась к 
«властям» (КГб, архангельская обл. прокуратура, Губернатор НАО) 
за «Справкой о реабилитации» мужа.

В 1995 г. УФСб по АО сообщило ей, что в итоге «изучения допол-
нительных архивных материалов» установлено — «приговорен 
к расстрелу и расстрелян 22.06.1931. место захоронения в доку-
ментах не указано».

* с. Оксино – центр Пустозерского района.
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В том же году были «найдены» и «акты» о приведении приговора 
к ВМН в исполнение...396

Через 64 года после расстрела...
В архангельском «Поморском Мемориале» (2001. Том 3.) значатся 

13 Сумароковых, «уроженцев и жителей Оксино». Кроме того:
Сумароков Алексей Михайлович (из нашей «девятки» — 

уроженец Пустозерска,
Сумароков Михаил Андреевич г.р. 1907. Уроженец и житель 

д. б. Нарыга Ненецкого округа.
Учтем, что «Поморский Мемориал» «разрежен» как минимум 

в 2–3 раза... И на самом деле Сумароковых было репрессировано 
гораздо больше. В «Поморском Мемориале» значится всего одна 
Сумарокова — вдова И.А. Сумарокова:

Сумарокова Филициана Александровна (г.р. 1905). Уроженка и 
жительница Оксино...

Вероятно потому, что выжила... Где остальные жены, вдовы и 
дети?

В 1993 году Ф.А. Сумарокова писала:

«москва, кремль 21 марта 1993
Президенту россии от Сумароковой
борису Николаевичу Фелицианы александровны
ельцину 1905 г.р. инвалид II группы
 г. киров, ул. маклина, 52-27.

ПроШеНие
<...>
в 1930 году моего мужа Сумарокова ивана александровича, 

1898 г.р. местная власть по решению тройки арестовала, сказав, 
при сборе его, что он скоро вернется. через несколько дней в 
одночасье раскулачили меня с двумя малолетними детьми и с 
третьим в положении, и выгнали из своего дома. Забрали все, что 
мы имели и нажили своим трудом. о муже я больше официально 
ничего не знаю. и не могу добиться сколько ни пишу в архан-
гельск и в Нарьян-мар узнать, где его могила, при каких обстоя-
тельствах он погиб.

Неофициально слухи доходили до меня, что он расстрелян в 
Нарьян-маре, оттуда пишут, что он не значится...

Это первая просьба моя — где погиб мой муж?
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<...>
меня с двумя детьми (третий родился и умер) этапом (на 

баржах везли) выслали в кожвинский район коми аССр, где 
мы были под надзором с ограничением прав и свобод с 1931 г. по 
15.10.1951 г.

то, что мы пережили лучше не вспоминать. вы лучше нас 
знаете, что выпало на нашу долю.

<...>
p.S.
очень трудное время переживает россия. мы глубоко 

тронуты происходящим. все мы целиком и полностью поддержи-
ваем президента ельцина. большевики (коммунисты) расстре-
ляли моего мужа и отца моих детей, сделав нас сиротами на всю 
жизнь. чудовищное было время — расстреливали без суда и 
следствия...397

(на этом письмо обрывается...)

Вторая просьба Ф.А. Сумароковой к Президенту РФ — помочь 
получить в райсобесе «справку о реабилитации», — чтобы на ее 
основе получить льготы»...

Не знаем — помог ли Президент б.Н. Ельцин...

В Список №2 добавим еще:
матвиенко Яков Трофимович (1910 с. Довгалевка, Половский р-н, 

Лубенский округ УССР – 1936 Югорский Шар). Арестован в 1929 г. в 
г. Лубны. По чекистским документам — «кулак». Потомок запорож-
ских казаков, бывший студент, играл на бандуре... Отбывал срок на 
Вайгаче. Застрелил 09.05.1936 г. председателя Ненецкого окружис-
полкома члена ВЦИК И.П. Выучейского. В перестрелке погиб (или 
покончил жизнь самоубийством?).

В Списке №3 было 169 имен зэка, расстрелянных 1 марта 1938 г.
Прибавилось еще четыре имени:
брильков 170. Т.С.
брызгалов 171. М.К.
гачкин 172. (он же Кучин, Калинчук, Павлович, балаган, 
Викторио И.Ф., В.Ф., Г.И.)
Седенков 173. Ф.И.398
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СПиСок №4.  
раССтрелЯНы 30 марта 1938

И еще один алфавитный расстрельный список. Составлен по 
«Акту» о расстреле и погребении от 30.03.1938 (Воркута, Рудник)

аврускин 1. М.Я.
агаревский 2. П.А.
аграновский 3. Э.Л.
аднашев 4. Ф.В.
акопов 5. С.М.
алешин 6. С.Г.
андреев 7. К.В.
аронов 8. Л.Е.
ахмедов 9. Ш.М.
ачоян 10. С.А.
базазьян 11. В.Г.
баранов 12. Т.П.
бардзиловский 13. К.Г.
белевич 14. И.П.
белусич 15. Я.Я.
бердичевский 16. А.Я.
беркунова 17. М.П.
берман 18. Л.К.
бикташев 19. М.С.
бингорн 20. Р.Т.
биронт 21. В.И.
блюм 22. А.б.
богачев 23. И.И.
божанов 24. В.М.
болтнев 25. М.С.
борзило 26. А.С.
бояршинов 27. П.И.
бронтман 28. И.б.
буренко 29. В.А.
бурлей 30. О.Н.
буттер 31. В.Э.
быков 32. И.М.
бычков 33. А.М.
важнов 34. А.С.
вайнцвайг 35. Ф.С.
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вайсман 36. Г.М.
вайцеховский 37. С.И.
вализер 38. М.К.
варелас 39. А.А.
варпетьян 40. Е.М.
вартыкьян 41. Т.А.
васильев 42. М.П.
васильева-лукина 43. Р.Р.
вашакидзе 44. А.И.
вашакидзе 45. Я.И.
векуа 46. К.И.
велижанин 47. В.Н.
винокур 48. Р.И.
винокуров 49. Н.М.
вихарев 50. Н.В.
вишневский 51. В.М.
власов 52. Е.Г.
володин 53. И.Ф.
володкович 54. Г.И.
воскресенский 55. б.Н.
врублевский 56. Д.А.
галачан 57. Ф.П.
галкин 58. Н.В.
геворкян 59. Г.Г.
гендлер 60. С.Ш.
герман 61. Ю.И.
германов 62. Д.П.
гинзбург 63. А.И.
глейзер 64. М.С.
голованов 65. И.К.
головлев 66. А.П.
голод 67. Ф.М.
голонов 68. П.Ф.
голубев 69. Н.И.
голубков 70. Н.В.
голубник 71. Р.И.
гольденштейн 72. И.И.
горбатов 73. В.Г.
гофлин 74. Я.В.
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григорьев-каменецкий 75. Г.И.
грюгман 76. Ю.И.
грязнов 77. Н.Ф.
гуровская 78. С.И.
гусев 79. Н.Н.
гюбнер 80. Ф.Г.
Данилов 81. И.Е.
Данилович 82. Э.Ф.
Двинский-Файдман 83. Е.Е.
Дейнеко 84. И.С.
Джиркеелов 85. Г.И.
Джулакидзе 86. Е.В.
Дзимистаришвили 87. Л.Л.
Дингельштедт 88. Н.Ф.
Дмитриев 89. Т.А.
Должиков 90. П.Г.
Драпкин 91. Я.М.
евсеенко 92. В.А.
егоров 93. В.Т.
елисаветский 94. М.А.
ерченко 95. Е.С.
ефимов 96. И.Н.
жемчужников 97. А.б.
Забелин 98. И.Г.
Зайдгафт 99. И.Е.
Зайдман 100. М.М.
Зайонц 101. Р.б.
Зайцев 102. Ф.Н.
Зак 103. М.С.
Замятин 104. П.И.
Захаров 105. А.В.
Захидный 106. М.М.
Земке 107. Х.С.
Зенков 108. М.О.
Зильберман 109. К.А.
Зиновьев-иконников 110. Н.Д.
Златин 111. Л.А.
Злотник 112. Г.И.
Злотченко 113. Н.А.
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Зосимов 114. Иван Михайлович (чл. КП с 1918).
Зотхохлов 115. А.М.
игонин 116. Н.П.
иоффе 117. И.И.
иоффе 118. Н.К.
калимов 119. А.И.
калмановский 120. А.Л.
каминский 121. И.И.
капач 122. Ф.С.
капуста 123. Д.А.
карлик 124. В.И.
карошко 125. В.С.
карпенко 126. В.П.
карякин 127. М.А.
качарава 128. М.И.
кашин 129. Г.Ф.
кашинский 130. А.Д.
кащеев 131. С.Е.
кверквелия 132. В.П.
керусов 133. А.А.
кессель 134. С.П.
кириенко 135. П.П.
китайский 136. Л.И.
климайтес 137. И.В.
климашевский 138. В.Ф.
клугерман 139. М.Я.
клюсов 140. Г.С.
ковалевская-жилинская 141. М.А.
коган 142. А.М.
коган 143. М.А.
кожевников 144. Н.А.
козенцев 145. Ф.И.
козлов 146. А.Е.
комаров 147. В.Ф.
комогоров 148. Н.В.
коновалов 149. А.И.
королев 150. Д.А.
коротков 151. Н.Я.
косиор 152. В.В.
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костинский 153. А.Е.
котелевич 154. С.Е.
котов 155. Д.И.
кочнев 156. К.Ф.
кравцов 157. Е.А.
кравцов-кравченко 158. Т.Г.
крайний 159. В.М.
кремса 160. Я.В.
кричевский 161. И.О.
кропоткин 162. Л.Д.
кроток 163. И.И.
крутель 164. В.У.
крылов 165. А.И.
крылов 166. А.Н.
крысин 167. В.Ф.
ксенофонтов 168. И.Н.
кугушев 169. И.Г.
кулешов 170. И.А.
кунина 171. П.Г.
куприянов 172. Л.Н.
куявский 173. А.К.
лабуз 174. А.И.
лавров 175. Г.А.
лапшин 176. П.П.
левин 177. Н.И.
легоньков 178. К.Н.
лемер 179. Ю.П.
лещинский 180. П.М.
линно 181. А.И.
липатов 182. А.Д.
липикин 183. М.Ф.
липкин 184. И.М.
лисицин 185. Н.Н.
логинов 186. И.И.
ломберг 187. К.А.
майзель 188. Я.Г.
макацари 189. А.И.
максимов-Шахтеров 190. И.Л.
малышев 191. М.Г.
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мальцев 192. б.К.
мальцин 193. А.Г.
малюков 194. М.П.
мамкория 195. П.Г.
мандальянц 196. Л.А.
марков 197. В.П.
мартынов 198. А.М.
машкевич 199. Ю.Г.
меерсон 200. Е.б.
меликситян 201. А.М.
мелкумян 202. А.А.
мельниченко 203. С.П.
мензатов 204. К.Д.
милешин 205. А.И.
миньков 206. Марк Ильич (чл. КП с 1912).
минькова 207. М.Н.
миримович 208. Я.М.
мирокьян 209. А.А.
миротадзе 210. Л.Д.
мирошниченко 211. Н.Т.
митерин 212. В.Г.
митлин 213. М.А.
михайловский 214. В.И.
михайлов-Шофман 215. З.Л.
михлин 216. З.Л.
монахов 217. В.С.
морозов 218. Л.А.
муравьев 219. И.И.
муродян 220. А.А.
мухин 221. А.Ф.
Набатов 222. б.М.
Нарвянин 223. В.Н.
Некрасов 224. А.И.
Нехлин 225. Ш.С.
Николаев 226. П.Г.
Никулин 227. В.А.
Ништун 228. В.З.
Носов 229. А.М.
Нэф 230. Э.Г.



357§23. Ненцы — звучит как немцы... (Расстрельные списки)

объедков 231. П.Ф.
оганесьян 232. А.В.
озерецкий 233. Г.И.
ольшанский 234. Н.Л.
определенов 235. С.Г.
орлов 236. А.М.
орлов 237. Н.З.
орлов 238. С.Д.
Павлов 239. В.А.
Павлова 240. В.Г.
Паласт 241. И.Л.
Панайоти 242. И.Х.
Пауль 243. Р.И.
Пашкевич 244. П.А.
Пекарь 245. И.Е.
Пинежский 246. М.В.
Плоткин 247. М.Г.
Плясов 248. П.М.
Подсошков 249. М.Т.
Подшивалов 250. В.П.
Познанский 251. И.М.
Полевая-генкина 252. Ш.А.
Полупанов 253. В.И.
Поляков 254. А.Г.
Попов 255. б.А.
Правдило 256. А.И.
Прусс 257. Н.В.
Псалмопевцев 258. И.П.
Пушкин 259. И.И.
Пшеничный 260. М.П.
рабинович 261. М.А.
рабинович 262. Я.Е.
радзиминский 263. Вячеслав Войцехович (чл. ППС с 1904).
радченко 264. С.С.
ритман 265. В.И.
ровный 266. Ф.С.
родомысленская 267. Ф.А.
романец 268. А.И.
рубин 269. С.б.
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рубинчик 270. Александр борисович (чл. с 1918).
рутгайзер 271. М.Л.
рыжкова 272. А.М.
Савицкий 273. М.Г.
Садовников 274. И.Ф.
Сандомирский 275. З.Ю.
Саркисьян 276. А.А.
Сенаторов 277. А.А.
Симонов 278. Р.Я.
Сихарулидзе 279. А.Н.
Слепцов 280. П.М.
Слесарев 281. Ф.Л.
Слитинский 282. А.И.
Сманов 283. И.А.
Советкина 284. М.М.
Сорокин 285. М.В.
Спирюгов 286. Ф.Т.
Спутник 287. И.С.
Старух 288. А.О.
Субботин 289. М.С.
Суворов 290. А.А.
Сурина 291. Е.С.
Сыриков 292. В.И.
темкин 293. А.Х.
тищенко 294. Д.И.
тоскар 295. Г.А.
трампеттэ 296. Г.А.
туренко 297. В.А.
тюков 298. Ф.И.
Угаров 299. А.С.
Угрюмов 300. Г.Д.
Учанейшвили 301. Г.П.
Финкель 302. И.Л.
Финкельштейн 303. Х.Л.
Фишким 304. М.М.
Флакс 305. В.С.
Фридман 306. А.Н.
Фролов 307. А.Т.
хазан 308. Г.М.
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хазанов 309. М.И.
ханин 310. С.З.
холмецкий 311. М.Г.
цветков 312. Ф.П.
цыпкин 313. б.Я.
цырлов 314. И.П.
цытвер 315. И.Г.
чепурной 316. В.С.
чернов 317. П.А.
черняев 318. Ф.А.
черняк 319. Н.Н.
чигорь 320. П.Л.
чугунов 321. В.П.
Шабаев 322. С.В.
Шавердов 323. И.Ш.
Шагов 324. В.П.
Шанидзе 325. А.Е.
Шанидзе 326. И.Е.
Шарапов 327. В.И.
Шарфгарц 328. М.Ш.
Шварцман 329. А.В.
Шведов 330. А.А.
Швец 331. Ф.К.
Шевченко 332. Д.Д.
Шейнтух 333. А.М.
Шерснев 334. В.Г.
Шиполов 335. М.С.
Шифрин 336. Г.Д.
Шмовонян 337. Л.С.
Штер 338. А.А.
Штерн 339. Н.А.
Шульц 340. С.И.
Шумель 341. С.А.
Шумихин 342. А.И.
Шумская 343. И.Л.
Экштейн 344. Е.И.
Эльст 345. И.С.
Эльцин 346. М.И.
Энштейн 347. б.Х.
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Юфит 348. С.Г.
Ясинский 349. Я.И.
Яшвили 350. К.С.
Яшвили 351. Ч.С.399

Еще один документ:

«Сов. секретно
СПравка

1. всего по операции по приказу №00409* тройкой по УНквД 
архангельской области было приговорено к расстрелу 2 631 закл.

2. Приведено к исполнению 2 508 приговоров.
3. Не приведено к исполнению 123 приговора.
из них:
Умерло — 58
бежало — 7
освобождено — 1
Не числятся в лагере — 1
разыскивается — 9
вторично приговорено — 25
отправлено для исполнения в др. лагеря и орг. НквД — 18
Приостановлено для особого распоряжения — 4
итого: 123

Ст. инспектор III отдела
Ухтоижемлага НквД Фролович

Справка составлена по состоянию на 21 июля 1938 г.»400

СПиСок №5.  
(к/р оргаНиЗациЯ НеНцев «маНДала». 1943)

Эстонская «Эрна».
Ненецкая «Мандала»**.
Ни в каких «Поморских Мемориалах» их нет.
Эстонцам «реабилитация», естественно, ни к чему.
За ненцев в «Обращении» (от 11.11.1998) в Архоблпрокуратуру 

просил президент ассоциации ненецкого народа «Ясавей» Выучей-
ский А.И.

* Приказ НКВД СССР №00409, 1937.
** Мандала (ненецк. яз.) — сбор, созыв, восстание.
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Уже 15.01.1999 г. он получил отказ:

«...Поскольку члены организации, как видно из матери-
алов дела, во время войны объединились в банду с целями 
шовинистического характера, выступлениями против госу-
дарственной власти и вооруженного мятежа»401

На подавление ненецкого бунта в тундру 21.06.1943 вылетела 
оперативная группа Архангельского УНКВД (16 чел. во главе со 
ст. лейтенантом Гб Земзюлиным. Оперчекистский отдел Воркутпе-
члага НКВД направил свою группу (10 человек).

24.06.1943 близ горы Недь-Ю в районе поселка Усть-Кары начался 
бой.

Итог:
Убито 6 повстанцев.
лапландер 1. Ягд
Ного 2. Иван Иванович
окотетто 3. Нядма
окотетто 4. Филипп
талеев 5. Осип Гаврилович
туседа 6. Мария
36 повстанцев захвачены и доставлены в архангельскую тюрьму.
06.07.1943 мл. лейтенант Гб УНКВД АО карневский возбудил 

против них уголовное дело. И приступил к «производству»...
Ного 7. Сергей Лаптиевич. Руководитель восстания. 42 года. Умер 
уже 07.09.1943.
Вслед за ним умерли:
лаптандер 8. Даниил Иванович — 65 лет.
Сэротэтта 9. Петр Ныдана (г.р. 1878) — 76 лет.
худя 10. Михаил Павлович (г.р. 1920) — 23 года.
харе-худя 11. Семен Иванович — 68 лет.
25.10.1943 прокурор АО по спецделам кумбышев и прокурор 

области чичерин утвердили «Обвинительное заключение».
«Судил» Военный трибунал войск НКВД СССР АО. Прокурор — 

ТЯПКИН*. Председатель — ЦИРЮЛьНИК, майор юстиции.

* Тяпкин Николай Прокопьевич (г.р. 1901 Великий Устюг, Вологодская губ.) в 1949 г. 
осужден на 10 лет ИТЛ (получение взятки, злоупотребление служебным положени-
ем, антисоветские высказывания) с последующим поражением в правах на 5 лет. В 
1953 «дело Тяпкина» прекращено «за отсутствием состава преступления».
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Члены суда: СТУПИЦыН, ст. лейтенант Гб
 НОВОСЕЛОВ, сержант милиции.
Секретарь — ДИТЯТЕВ, лейтенант юстиции.
Адвокаты: ЕРШОВ
 ЧЕбыКИНА
К «ВМН» (расстрел) был приговорен:
лаптандер 12. Василий Иванович (г.р. 1900) — 12.01.1944 «ВМН» 
ему заменили двадцатью годами каторги... Все это время в 
архангельской камере смертников... 43-летний Лаптандер умер 
09.02.1944...
Оставшиеся в живых к моменту вынесения приговора получили 

от советской власти:
10 лет лагерей — 21 человек.
8 лет — 3.
5 лет — 3.
Оправдан — 1.
Еще двое были освобождены в период следствия.
26 ненецких повстанцев, надо полагать, там остались навсегда...

анагарючи 13. Топка, 1892, «Харючи», «Татка».
валей 14. Иван Яковлевич, «Веюс».*
валей 15. Михаил Яковлевич, 1902, «Тахана».
валей 16. Семен Дмитриевич, 1916.
вылка 17. Иван Степанович, 1916, «Евде», «Евэли».
вылка 18. Илья Степанович, 1917, «Ятвей», «Вэмбой».
вылка 19. Павел Федорович, 1865, «Теси».
ламдо 20. Иван Екэ, 1912, «Ирико», Ир-Яко».
лаптандер 21. Арсений Егорович, 1884, «Якачи», «Таума».
лаптандер 22. Василий Данилович, 1909, «Хангута».
лаптандер 23. Василий Иванович, 1885, «Пагли».
лаптандер 24. Егор Сергеевич, 1908, «Юрмаю», «Юрма».
лаптандер 25. Николай Сергеевич, 1916, «Юрма».
лаптандер 26. Пантелей Сергеевич, 1916, «Яряхако».
лаптандер 27. Петр Сергеевич, 1898, «Юртыш», «Хылту».
лаптендер 28. Николай Данилович, 1916, «Тыряко».
ледков 29. Алексей Петрович, 1925, «Еси», «Пахаседа».
ледков 30. Петр Андреевич, 1893, «Нучи».

* Валей И.Я., Ледков П.А., Тайбарей В.С. были доставлены в Архангельск из Воркуты. 
Видимо, захвачены оперчекистами-воркутянами...
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Ного 31. Манчико Вембеевич, 1904, «Вэмбой».
Ного 32. Михаил Яхачевич, 1907, «Яхачи».
Ного 33. Япси Лаптиевич, 1910, «Ябси», «Янгей».
Сарадетта 34. (Сэротетта) Василий Петрович, 1916, «Еп», «Серутя».
Сарадетта 35. (Сэротетта) Егор Татович, 1898, «Тада», «Небтко».
Сарадетта 36. (Сэротетта) Иван Петрович, 1910, «Пыдако».
Сарадетта 37. (Сэротетта) Петр Пыдана, 1867, «Пыдана».
Сядей 38. Тарас Васильевич, 1913, «Неле», «Ватко».
тайбарей 39. Василий Степанович, 1904.
тайбарей 40. Михаил Александрович, «Мигала».
туседа 41. Василий Михайлович, 1899, «Хэхли».
туседа 42. Иван Михайлович, 1887.
худя 43. Иван Семенович, 1920.
худя 44. Павел Иванович, 1890, «Прополович».
худя 45. Степан Ламдикович, 1908, «Хатю», «Вадё».
худя 46. Эптико Ламдикович, 1920, «Ламдик».402

Показательно, что в 3-томном архангельском «Поморском Мемо-
риале» ненецких фамилий почти не встречаем.

«Наказанный» и «нереабилитированный» народ...

Восстали не только ненцы...
Первое за всю историю советского ГУЛАГа восстание заклю-

ченных началось за полгода до «Мандалы» — 24.01.1942 г.
Там же — на Печоре.
Восстал лагпункт «Лесорейд» Воркутлага (200 зэка: русские, укра-

инцы, белорусы, латыши, армяне, китайцы, татары, коми, карелы, 
поляки...).

Повстанцы захватили райцентр Усть-Усу*... Ненадолго. 
02.02.1942 г. с ними было покончено.

Убито — 48 повстанцев.
Покончили с собой — 6.
Захвачено — 8.
По «делу» о вооруженном восстании осуждено 69 человек.
49 из них — к ВМН (расстрел).403

Руководил восстанием 33-летний уроженец Архангельской 
губернии:

* Усть-Уса — 4,5 тыс. жителей.
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ретЮНиН марк андреевич (1908 — 02.02.1942 верховье реки 
Малый Тереховей, 175 км от с. Усть-Лыжа). большой любитель и 
знаток поэзии. Наизусть цитировал Шекспира... В период «коллек-
тивизации» (1929) осужден как «бандит» на 10 лет... В 1942-ом — воль-
нонаемный начальник лагпункта «Лесорейд». Покончил с собой в 
окружении после 23-часового боя вместе с 5 другими руководите-
лями восстания...

9 строк о «ретюнинском восстании» в «Архипелаге ГУЛАГ» 
Солженицына заканчиваются словами:

«еще весной 1945 сажали по «ретюнинскому делу» совсем 
и непричастных».404

...К осени 1942-го руководитель «Политического центра борьбы 
с большевизмом» И.Г. бессонов* разработал план организации 
восстаний и освобождения зэков из концлагерей советского Севера 
путем высадки десантов в районе Сыктывкар – Сольвычегодск – 
Архангельск – Нарьян-Мар – Усть-Цыльма – Усть-Ухта – Чердань...

Известно о двух таких десантах.
В ночь с 5-го на 6-е июня 1943 года 12 человек (командир группы 

— бывший офицер армии Колчака — Леонид НИКОЛАЕВ) на двух 
самолетах были заброшены в районе сельхозлагеря НКВД «Усть-
Шор»** (Кожвинский район, Коми АССР).

По чекистской версии:

«...эта десантная группа была высажена и сразу сдалась 
оперативной группе НквД коми аССр и отряду охраны близ-
лежащих лагерей».405

Тем не менее двое (все десантники были из советских военно-
пленных) в том числе Л. Николаев были убиты.

Допросы вел начальник Особого отдела военной контрразведки 
СМЕРШ Архангельского военного округа М.К. Рюмин...

* бессонов Иван Георгиевич (1904 Пермь — 1950 Москва) — бывший командир советс-
кой 102-й стрелковой дивизии, генерал-майор. С августа 1941 г. в немецком плену. В 
1943–45 в немецких концлагерях. С 1945 г. — в советском плену. Казнен по пригово-
ру ВК ВС СССР от 18.04.1950.

** В августе 1943-го 800 заключенных. Начальник лагеря (1938–45) — капитан Гб — 
Валк Карл Гансович.
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Из Москвы для организации «радиоигры» прилетела другая 
известная личность — замначальника Главного управления контр-
разведки СМЕРШ П.Я. Мешик. «Игра» провалилась, а 10 десант-
ников, по «информации КГб СССР»:

«...были освобождены из под стражи в октябре 1943 года, 
сразу как было закончено следствие».406

Так ли это?
Сотрудник УФСб РФ по РК Альбина Власова заявляла в 1998 г., 

что первая десантная группа (Л. Николаева — Ю.Д.):

«оказалась последней».407

Составитель двухтомника «Спецслужбы Третьего Рейха» 
С.Г. Чуев в 2003 г. поправил:

«второй десант из 40 человек был выброшен под Сыктыв-
каром в конце 1943 г., но на связь с командованием не 
вышел».408

Возможно, к 65-летию Победы сыктывкарские чекисты детализи-
руют утверждение Чуева...

«План бессонова» (в 1939 г. он занимал пост начальника отдела 
боевой подготовки Главного управления погранвойск НКВД) предус-
матривал высадку десанта до 5 тыс. человек...

Писатель Федор Абрамов*, служивший (1943–45) в звании лейте-
нанта следователем ОКР «Смерш» Архангельского ВО вспоминал 
через 30 лет о своих сослуживцах:

«все оказались изломанными. одни спились, других 
расстреляли, третьи живут неприкаянными...»409

«большинство из них по-малограмотности, ограничен-
ности своей искренне верили, что они действительно борются 
с врагами. а с врагами какая пощада»410

* Абрамов Федор Александрович (1920 с. Веркола, Пинежский уезд. Архангель-
ская губ. — 1983 Ленинград). В 1956–60 — зав. кафедрой сов. литературы в ЛГУ. С 
1960 г. только писатель. Автор тетралогии «братья и сестры» о жизни северного 
крестьянства при Советской власти. (Госпремия СССР. 1975).
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Абрамов сопоставлял деятельность контрразведки военных лет с 
преступлениями 1937-го...

В черновике вступления к своей наиболее значимой, но так и не 
завершенной повести «Кто он?» Абрамов 19.11.1976 г. писал:

«На празднике чекистов в честь победы. 
Слезы умиления у старичков, когда заговорили про заслуги. 

а он-то знал, что у большинства за заслуги. костоломы — не 
на победу работали, а на гитлера (не приближали победу, а 
отодвигали). а насчет того, что разгадали расчеты врага — так 
и вовсе ерунда.

кретины. С чистой анкетой. Нигде столько дураков не 
встречал, как в контрразведке...»411

Известно, что 23.05.1943 г. в районе Куи было сброшено четверо 
парашютистов с заданием: проводить диверсии на военных объектах 
Молотовска, собирать информацию о поставках по лендлизу...

Группу арестовали. Среди тех, кто допрашивал парашютистов 
был начальник Главного управления контрразведки «СМЕРШ» 
«сам» В.С. Абакумов.

Чекистские «историографы» в 2009 г. пишут:

«все четверо участвовали в организованной чекистами 
радиоигре. её подробности и результаты продолжают оста-
ваться секретными и в наши дни».412

Руководители «радиоигр» архангельских чекистов, как известно, 
были расстреляны:

мешик П.Я. (23.12.1953 вместе с берия и др.)
рюмин м.к. (арестован 10.03.53. Расстрелян «за фальсифи-
кацию следственных дел».
абакумов в.С. (арестован 12.07.51. Расстрелян 19.12.1954 с 
Леонидовым А.Г. и др. «следователями».
О том, как фальсифицировались дела в архангельском «СМЕРШе» 

Федор Абрамов упоминает мельком — гордиться нечем...

Известно, что в группе Леонида Николаева был один татарин, 
один зарянин-коми...
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Когда-нибудь архивы всех этих чекистских ПФЛ (провероч-
но-фильтрационных лагерей) СМЕРШей и им подобных «органи-
заций» откроются. Все имена будут названы (как это сделано в США*, 
Германии, Польше и других странах, а в настоящее время делается 
в Украине).

Назовут имена «костоломов»... И их жертв...

грабиковСкиЙ виктор мартынович (г.р. 1900 Львов).
Его имени в архангельском «Поморском мемориале», конечно, 

нет, хотя в 1989 г. этот «военный преступник» (по терминологии 
ОСО МВД 1946-го года) был «реабилитирован». Поляк. Польский 
подданный. Унтер-офицер немецкой армии. Переводчик немецкой 
военной комендатуры в Лодзи. Военнопленный.

Из «АУД» следует:
будучи унтер-офицером погранвойск Польши в 1923–39 гг. в 

районе г. Цейны-Ораны перебросил в Литву около 40 агентов Грод-
ненского разведпункта польской разведки.

В 1941–45 — в немецкой армии.
Окончил школу переводчиков-разведчиков в Познани.
После сформирования в Элисте 12.08.1942 г.** «калмыцкого воин-

ского соединения» доктора Доля*** был в его составе.
Имел немецкий значок «В память зимы 1941–42».
На вопрос: «Назовите командно-руководящий состав соеди-

нения?» кроме командира — доктора Доля, Грабиковский назвал 
еще двоих:

ЗУбков илья маркович (г.р. 1900 Николаев?) — абверофицер. 
бывший царский офицер. Жил в Афинах.

кУкУШкиН Николай. Калмык. Начальник Тайной поли-
ции.413

В чем заключается «вина» не ясно...
Но «следователь» «шьет», а «ОСО МВД» 20.06.1946 г. «штампует» 

— «военный преступник — 10 лет итл»...
Далее следы Грабиковского мелькают в Вельском лагере №224, 

Воркутлаге414... В 1951 г. в Асбесте...
В 1989-ом — «реабилитирован»...

* В США в 1992 году учреждена медаль с изображением национального герба в 
обрамлении колючей проволоки. Вручается американцам, побывавшим в плену. В 
случае смерти — семье погибших.

** Этот день отмечался.
*** Вербн Эдвард (г.р. 1900 Россия — после 02.1944) — немец. Жил в Астрахани.
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Нет ныне в Архангельске Немецкой слободы и Немецкого гости-
ного двора...

Нет воспетого Евгенией Фрезер (Шольц) «Дома над Двиной».
Нет «булочек Пеца», гувернанток, окончивших Сорбонну...
Есть: площадь Ленина, проспект Дзержинского, улица Кедрова, 

«СИЗО» и «расстрельный угол» на улице Попова...

01.03.2010 г. на третьем этаже здания бывшего Исакогорского 
райкома КПСС, а ныне Исакогорского райсуда встретились Россий-
ское государство и остатки того, что можно назвать «гражданским 
обществом»...

Дело «Об условно-досрочном освобождении» отбывающего 
15-летний срок за «госизмену и шпионаж» (в пользу США) Игоря 
Сутягина...

10 лет отсидел. Возможно освободят. Но на 99 процентов нет.
«Государство Российское» представлено федеральным судьей 

Галиной Каторс.
«Общество» — Людмила Алексеева, Юрий Рыжов, Лев Черный, 

Алексей Симонов... Все из Москвы.
Телеграмму поддержки заключенному Сутягину прислали: 

«Мемориал», Элла Панфилова, Валерий борщев, Дмитрий Муратов, 
Владимир Лукин, академики Велихов и Алексеев...

Широко известны выступления в защиту Сутягина недавно умер-
шего лауреата Государственной и Нобелевской премий академика 
Виталия Гинзбурга...

Неоднократно к Президенту США по поводу Игоря Сутягина 
обращалось «Американское физическое общество»...

Российский узник совести является почетным членом Междуна-
родного ПЕН-центра в защиту свободы слова, автором нескольких 
книг, многочисленных брошюр и статей...

Что такое российское государство сказал еще Василий Ключев-
ский. Российское «правосудие» ведет свое начало еще от знамени-
того «Шемякина суда»... Многочисленные русские народные посло-
вицы насчет «суда» точны и образны...
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По западным меркам — понятие «правосудие» в России отсутс-
твовало и отсутствует вовсе...

было, конечно, героическое поколение знаменитой эпохи 
«судебных реформ» XIX века. Но как исключение... 

В начале XX века расцветала политическая адвокатура... Тоже как 
исключение... После 1917-го пришли Крыленки, Вышинские...

Помню Ксения Петровна Гемп рассказывала как «Советская 
власть» «судила» ее мать в 1920-ом. (Ее расстреляли).

Рассказ Сергея Кузьмича Пирогова как судили его лагерным 
судом в Мордовской зоне при Хрущеве...

По окончании защитительной речи Пирогова мордовочка девуш-
ка-секретарь сказала:

«вот ведь к чему ведет высшее образование. как они хитро 
защищаются».

Невольно вспомнил, услышав реплику судьи во время речи 
Алексея Симонова:

«Я не читала его (Сутягина — Ю.Д.) рассказов. все хвалят. 
Просветите меня».

Сын легендарного Константина Симонова просветил...
...Судья весело зачитывает «Обращения», «Письма» в защиту 

Сутягина...
Рассказы Игоря Сутягина она, конечно, читать не будет...
Сам Игорь Сутягин хорошо понимает, что он продолжает великую 

традицию русской литературы: жертвы, пророчества, гибели...
Свою последнюю книгу он озаглавил — «На полпути к сибир-

ским рудам»...

За минувшие 10 лет со стороны российской власти — ни одного 
благородного жеста...

Игорь Сутягин не выходил на Сенатскую площадь, не организо-
вывал убийств...

Жил и мирно работал в своем московском Институте США и 
Канады, писал докторскую диссертацию, воспитывал дочерей...

В одно «прекрасное утро» за ним пришли...
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бóльшая часть «На полпути к сибирским рудам» написана  в 
архангельском лагере на «Пирсах»...

Часть рассказов уже переведена на финский язык и опублико-
вана в Хельсинки... Готовится ее издание на английском в Великоб-
ритании.

В скрижали подлинной истории нашего Северного края книга 
уже внесена...

Одно из своих не вошедших в книгу эссе Игорь Сутягин закончил 
словами:

«а без свободы очень трудно жить, особенно в тюрьме.
Поэтому ради всех тех, кто заперт сегодня в лагерях ( нас 

много уже сегодня, увы) — пожалуйста, будьте вместе с ними 
— и не молчите. Не молчите!»

Высота Шиллера и Герцена...
Но кому в этой стране нужны Шиллер и Герцен...

16.03.2010.
Юрий Дойков.
(Архангельск).
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Архив Ю.В. Дойкова.
Дело П-18546 «По обвинению бывшего генерал-лейтенанта Гельфрейх 9. 
Павла Оскаровича и бывшего подполковника Иринархова Николая 
Ивановича» // Архив УФСб по АО. Оба расстреляны 18 апреля 1921 г. 
по постановлению ООО СГФ от 15.04.21 как «неисправимые контррево-
люционеры».
Архангельск. Расстрельные списки 1921 года. Составитель Ю.В. Дойков. 10. 
Архангельск. 2000. С. 4, 7, 8, 11.
Дело П-17970 «По обвинению Стапельфельдт Евгения Александровича 11. 
(подполковника Миллера); Стапельфельдт Елены Степановны (его 
жены)...» // Архив УФСб по АО.
См.: Ипатов Л.Ф. Судьба ректора Горохова и его семьи. Архангельск. 12. 
2006. С. 17 и последующие...
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Сообщил внук Ленгауэра Владимир Васильевич Горохов (г.р. 1932. 13. 
Архангельск). Ю.В. Дойкову по телефону из Москвы в Архангельск 12 
декабря 2007 г.
О Д.И. Крептюкове см.: Литературная энциклопедия. Том 5. М., 1931. 14. 
Стлб. 552–53; Краткая Литературная энциклопедия. Том 3. М., 1966. 
Стлб. 817–18.
Летопись города Архангельска 1584–1989. Общественные научные 15. 
редакторы: д.и.н. Г.Г. Фруменков , к.и.н. Е.И. Овсянкин. Архангельск. 
1990. С. 134–35.
Фонд 418 (Морской Генштаб). Опись 2 (Морская регистрационная 16. 
служба). Дело 129 (Переписка с начальником архангельского контр-
разведывательного отделения о взрыве на пароходе «барон Дризен» в 
Архангельском порту и лицах подозреваемых в шпионаже. 14.10.1915–
17.01.1917. На 182 листах). Л. 48. // Архив Военно-Морского Флота 
(Санкт-Петербург).
Абрамов К.А. Архангельский морской порт с конца XIX – начала XX 17. 
века. (1887–1975). Машинописная рукопись. Т. 1. С. 16 и последующие. 
// Архив общественной организации «Совет ветеранов войны и труда 
ОАО «Архангельский Морской Торговый порт». Константин Андрее-
вич Абрамов – бухгалтер Архморпорта умер в начале 2000-х.
Сахаров И. (С.-Петербург). Э. Агоева-Винс (Саксония) Гмелины. // 18. 
Немцы в России. Энциклопедия. Том 1. М., 1999. С. 587. Вдова В.А. Гме-
лина с сыном Владимиром Васильевичем (1911–83) эмигрировала во 
Францию.
Дойков Юрий. Расстреляны Архангельской губчека. (1920–1921 гг.). 19. 
Архангельск. 2001. С. 9.
Шумилов Н.А. Фонтейнес Абрам Иванович (1802 Архангельск – 1873 20. 
Там же); Фонтейнес Эдмунд Александрович (1866 Архангельск – 1938 
брюссель) // Поморская энциклопедия. Том 1. История Архангельского 
Севера. Гл. ред. В.Н. булатов. Составитель А.А. Куратов. Архангельск. 
2001. С. 425.
Дело П-18073 «По обвинению Дес Фонтейнеса Георгия Эдмун-21. 
довича, Короткова Александра Ивановича, Кобро Николая 
Николаевича...» // Архив УФСб по АО. Расстреляны все трое... 
История старейшей и известнейшей в Пикардии (Франция) династии 
Дес-Фонтейнесов посвящена рукопись Андрея (Санкт-Петербург, ныне 
Германия) и Гаральда (Вашингтон) Линдесов. «Девять веков в поис-
ках свободы и счастья. История одной семьи» (1993) // Копия в архиве 
Ю.В. Дойкова.
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§2. 
Кирха святой Екатерины. 

1924 год
ОДСПИ ГААО Ф. 4097. Опись 1. д. 72. л.28 оборот – 31.22. 
См.: «Домашний Архангельск» телефонный справочник квартирных 23. 
абонентов. 2001–2002. Архангельск. Артелеком. 2001. С. 264.

§3. 
Потоки и судьбы.  

1929–1942
ОДСПИ ГААО Ф. 290. Опись 1. Дело 946. лл. 15–17.24. 
Мурашов Андрей. Клеймо на память. // Российская газета. (Архангель-25. 
ский выпуск) 2005. 1 ноября.
Васильев (псевдоним?) Игорь. «В круге первом» на Втором // Правда 26. 
Северо-Запада. 2006. №5. 8 февраля.
Корытова Ольга И. Репрессии против российских немцев в Архангель-27. 
ской области в XX в. // Немцы и Русский Север. Сборник статей. М., 
2000. С. 54.
Сообщено автору 22 мая 1997 г. сотрудником УВД по АО Дружининым.28. 
Лозинская Т.Н. Репрессии против немцев по материалам архива УВД 29. 
Архангельской области. // Немцы и Русский Север... С. 64–65.
Куратов А.А. Спецпереселенцы. // Поморская энциклопедия. Т. 1. 30. 
Архангельск. 2001. С. 394.
Куратов А.А. Раскулачивание // Там же. С. 339.31. 
Волков Олег. Погружение во тьму. М., 1992. С. 177.32. 
Сабурова Т.С. Этнические немцы на Севере СССР // Немцы и Русский 33. 
Север... С. 126.
Там же. С. 126.34. 
Там же. С. 126–127.35. 
Фасонов Павел. Пленники Севера. С. 1. // Архив автора.36. 
Добрынина Дарья. Варницына Анастасия. Немцы были, кладбища нет. 37. 
// Правда Северо-Запада. 2004. 21 января.
Коллекция документов архива Информационного Центра УВД по АО.38. 
См. например: Ненецкий автономный округ. Энциклопедический 39. 
словарь. М., 2001; Александр Чупров. Заполярная столица. Историчес-
кие очерки. Нарьян-Мар. 2004. Ситуация с изучением истории НАО, 
конечно не исключение, а правило. Кто строил центр советско-рос-
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сийского атомного флота – Северодвинск? – Зэки. Ворошиловск-Ново-
двинск? – Зэки. Гулаговская «слава» города Котласа широко известна 
далеко за пределами РФ. Однажды в Silver Spring (пригород Вашин-
гтона, округ Колумбия) я заговорил с владельцем обувной лавки. 
Мигом распознав во мне русского, он сказал: «Я поляк. Сидел у вас в 
лагере под котласом...» Попробуйте найти книгу или хотя бы жур-
нальную статью о Котласских лагерях, ставших могилой сотен тысяч... 
Еще об одном лагере для военнопленных №7211 (имел две зоны: в 
Молотовске и в Архбуме) рассказывал мне в Мюнхене Харальд Тойфер, 
попавший в советский плен в 1943 году под Витебском. Перед отъез-
дом на родину после освобождения в 1948 г. он подарил архангельской 
областной библиотеке имени Н.Н. Добролюбова самодельный томик 
стихов Рильке. Вместе с немцами в лагере содержались пленные венгры 
и румыны...
Дойков Юрий. Немцы в ГУЛАГе. (По материалам Архангельского 40. 
управления ФСК) // Актуальные проблемы археографии, источнико-
ведения и историографии. Материалы к Всероссийской научной кон-
ференции, посвященной 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Вологда. 1995. С. 40.
См.: «Акты о расстреле» от 1 и 30 марта 1938 г. Публикация Л.А. Ароно-41. 
вой и Э.А. Веселовой. // «Воля» (Москва). Журнал узников тоталитарных 
систем. 2002. №8–9. С. 90–94; Дойков Юрий. Печорский уезд – Ненецкий 
национальный округ. Красный террор. (1918–1942). Архангельск. 2003. 
Майя Лазаревна Кофман 26.11.2009 написала мне из Москвы: «к сожале-
нию мало в вашей книжке конкретных сведений о расстрелянных».
Сведения о Г.М. Мильмане см.: Шаламов Варлам. Новая книга. М., 2004. 42. 
С. 1048, 1059.
Куусинен Айно. Господь низвергает своих ангелов. Воспоминания. 43. 
1919–1965. Петрозаводск. 1991. С. 146.
Латышев А.Г. Поименно назвать... // Открывая новые страницы. Меж-44. 
дународные вопросы: События и люди. М., 1989. С. 353.
Архивная справка Учреждения П-233 о Ф.П. Платтене от 18.02.1993. // 45. 
Архив автора.
Архивная справка ИЦ УВД по АО о Гуго Эберлейне от 12.05.93 // Архив 46. 
автора.
В 1986 году в Архангельске в честь Розинга даже назвали часть улицы 47. 
Нагорной. А, что с могилой? В непролазной грязи, мягко говоря... В 
«Акте проверки состояния некрополей известных людей...» от 23 апреля 
1998 г. читаем:

 «Некрополь первооткрывателя электронного телевидения 
розинга б.л. находится в запущенном состоянии. краска на ограде 
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облупилась, могила не ухожена, памятник разбит, надпись на таб-
личке выцвела. Некрополь нуждается в косметическом ремонте. 
Деревянные мосточки, когда-то построенные к могиле розинга, 
сгнили, и проход теперь представляет во многих местах непроходи-
мую грязь». Культурно-просветительное общество «Норд». Документы и мате-
риалы. Архангельск. 2002. С. 164–165.

Дело П-15506 «По обвинению 48. КЕЛь Петра Петровича...» // Архив УФСб 
по АО.
Дело П-15484 «По обвинению 49. ДЕйЛЕНА Эрнста Фридриха Генрихо-
вича...» // Архив УФСб по АО.
Дело П-17931 «По обвинению 50. ПЕТЕРСА Пауля Теодоровича...» // Архив 
УФСб по АО.
РАТКЕ51.  Эдуард Самойлович. // Поморский мемориал. Т. 2. Архангельск. 
2001. С. 477.
Дело П-13995 «По обвинению Ратке Эдуарда Самойловича...» л. 23 // 52. 
Архив УФСб по АО.
См.: Архангельский государственный технический университет. Люди и 53. 
судьбы. Золотой фонд АЛТИ-АГТУ. Под ред. Т.А. Гурьева. Архангельск. 
2002.
Ожигина Наталья. (Руководитель группы общественных связей РУ ФСб 54. 
РФ по Архангельской области). Максимилиан Цшохер: testis temporis. 
// ж. «Поморская столица». (Архангельск) 2006. №1. С. 53.
Дело П-20058 «По обвинению бергольца Эгона Львовича, Нестеровой 55. 
Анны Семеновны, Герасимова Александра Ивановича и Павлова Нико-
лая Степановича...» л. 44. // Архив УФСб по АО.
Там же. л. 142.56. 
Там же. л. 234 оборот.57. 
В сентябре 2003 года я прилетел в столицу Ненецкого автономного 58. 
округа г. Нарьян-Мар с целью сбора в местных архивах материалов о 
коммунистических репрессиях. Работать мне не дали. «Эти дела не 
выдаются» и т.д. Тогда я написал «Заявление» на имя губернатора НАО 
В.Я. бутова. В октябре 2003 г. в Архангельске получил ответ из «Адми-
нистрации НАО»:

«о репрессированных в Нао
 На ваш запрос от 25.09.2003 г. сообщаем, что в государственный архив 

Ненецкого автономного округа данные об общем количестве реп-
рессиорванных и реабилитированных в округе в период с 1929 г. по 
1991 г., о количестве репрессированных и реабилитированных в госу-
дарственном и «партийном» порядке членов кПСС; о местах расстре-
лов и массовых захоронений репрессированных; о том, увековечена 
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ли и каким образом память о невинно репрессированных не посту-
пали.

и.о. начальника архивного отдела о.П. Федорова»*
 После бутова сменилось уже несколько «губернаторов НАО», но «тун-

дра» неизменна...
См.: Никитин Андрей. Rosa mystica. Поэзия и проза российских тамп-59. 
лиеров. М., 2002. С. 235–311: Материалы «следствия» 1931 и 1935 годов. 
См.: Орден российских тамплиеров. Т. 2. М., 2003. С. 148–154; С. 224–230. 
См. также: «АУД» П-5282 «По обвинению Уйттенхофена в УФСб по АО. 
Ныне, рукописи, хранившиеся в архангельском чекистском деле Уйт-
тенхофена находятся в РГАЛИ (фонд 3127).
Дело П-18561 «По обвинению 60. ЛАНДМАНА Якова Григорьевича и дру-
гих» // Архив УФСб по АО.
См.: Дело П-8148 «По обвинению 61. ЯСИНСКОГО Павла брониславо-
вича, бОСТРЕМА Глеба Ивановича, бЛЮММЕР Галины Николаевны, 
МУРОМСКОГО Павла Павловича...» (1923 г.); Дело П-8123 «По обви-
нению ИВАНОВА Павла Лаврентьевича, бОСТРЕМА Глеба Ивано-
вича, ЦАПЛИНА Ильи Петровича, бУРКОВА Алексея Алексеевича...» 
(1926 г.). // Архив УФСб по АО.
Дело П-13713 №По обвинению 62. бИСТНЕРА Георгия Ванцетовича и дру-
гих...» (1931 г.) // Архив УФСб по АО.
Расстрельные списки. Москва. 1937–1941. «Коммунарка» бутово. М., 2000. 63. 
С. 303.
Дело П-14959 «По обвинению 64. ВОЛь Евгения Алексеевича...» // Архив 
УФСб по АО.
Дело П-13969 «По обвинению Раймана Владимира Андреевича и других. 65. 
Всего 51 человек». В «деле» 703 листа и называется оно «О побеге группы 
заключенных с Соловков». Фотографии беглецов. Анфас. Профиль...
Добкин А.И. Сиверс Александр Александрович «Аннотированный ука-66. 
затель имен» // Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1942. С. 500.
Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника. Книга вторая. Париж. 1988. 67. 
С. 348.
Упадышев Н.В. История исправительно-трудовых лагерей в Архан-68. 
гельской области. 1937–1953. Диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук. Поморский госуниверситет имени 
М.В. Ломоносова. Архангельск. 2002. Лист 207. Н.В. Упадышев (вероятно 
бывший сотрудник «органов») – ныне «доктор исторических наук».
Там же. Л. 212.69. 

* Девушка имеет три диплома о «высшем образовании».
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Там же. Л. 213.70. 
Марголин Юлий борисович (1900 Пинск, Минская губ. – 1971 Тель-71. 
Авив). Путешествие в страну Зе-Ка. Москва–Владимир. 2008. Впервые 
книга опубликована в 1952 г. в Нью-йорке. На немецкий язык ее перево-
дила Вера Пирожкова. На французский – Нина берберова...

 Херлинг-Грудзинский Густав (1919 Кельцы – 2000 Неаполь) «Иной мир» 
(Лондон. 1951. англ. язык. Предисловие бертрана Рассела). Русский пере-
вод Нитальи Горбаневской (Лондон. 1989).

 В сентябре 2009 Г. Херлингу-Грудзинскому, польская делегация во главе 
с послом Польши в РФ Ежи баром открыла в Ерцево обелиск. Архангель-
ские газеты об этом промолчали. Только одна обмолвилась: «опрошен-
ные нами журналисты, писатели, интеллектуалы о херлинг-груд-
зинском ничего не знают» (Сергей булдаков. Плевок в душу за хлеб/
соль! // «Правда Северо-Запада». 2009. 7 октября).

§4.  
Разгром Немецкой слободы.  

1937–1938 
Обзорная справка КГб по архивно-следственному делу № 612528 на 72. 
Шийрона Августа Петровича// Архив УФСб по АО. Дело П-8159. л. 
361.
Олег Васильевич Волков (21.01.1900, Петербург — 10.02.1996, Мос-73. 
ква) однокашник Владимира Набокова по Тенишевскому училищу. В 
ГУЛАГе провел 28 лет. Сидел на Соловках, в архангельской тюрьме... Не 
согнули... В 1987 году в Париже были опубликованы мемуары «Погруже-
ние во тьму». Волков писал:

 «Нет, не утешает сознание, что с 1937 года одни палачи стали унич-
тожать других. Пусть тот же аустрин и тысячи других чекистов 
погибли в ими же учрежденных застенках. Эта кровь не может иску-
пить те миллионы и десятки миллионов жизней вполне невиновных 
людей, каких руками аустриных истребила трижды проклятая сила, 
прикрывшаяся знаменем «диктатуры пролетариата». и когда сейчас, 
в конце семидесятых годов, с высоких трибун и в партийной печати 
заговорили о нравственности и морали, чуть ли не о любви и чело-
веческом сочувствии — милосердии! — я вспоминаю, переживаю 
заново... и режет слух лицемерный лепет. то — очередной прием, 
призванный ввести в заблуждение, прикрыть овечьей шкурой не 
слабеющую готовность подавлять, уничтожать, убивать, если только 
возникнет и тень угрозы этой диктатуре — уже не пролетариата, 
так теперь стесняются говорить, а подменившей это понятие власти 
кремлевской олигархии. как говорить о добре и справедливости, не 
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отрекшись от того кровавого марева, оставаясь наследниками Дзер-
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Котлас. Сообщение пресс-службы Архангельской епархии. // Архан-169. 
гельский Епархиальный Вестник (Архангельск) 2005. Сентябрь–ок-
тябрь.
Цит. по: Фитц Александр. Судьба – российский немец. М., 2004. С. 74.170. 
Сабурова Т.С. Этнические немцы Севера. // Наказанный народ. Сбор-171. 
ник. М., «Звенья» 1999. Цит. по: Фитц Александр. Судьба – российский 
немец... С. 75.
Фитц Александр. Судьба – российский немец... С. 75.172. 
Керн Эрих. Пляска смерти. Воспоминания унтерштурмфюрера СС. М., 173. 
2008. С. 245.
Морозов Н.А. Многонациональный ГУЛАГ. // Покаяние. Коми респуб-174. 
ликанский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Том 1. 
Сост. Г.В. Невский. Сыктывкар. 1998. С. 373. Архивная ссылка: ЦГАРК 
Фонд 1668. Опись 1. Дело 151. Лист. 54–55.
бубер Юдифь Агасси. Предисловие. // бубер-Нейман Маргаретс. 175. 
Мировая революция и сталинский режим. Записки очевидца о деятель-
ности Коминтерна в 1920–1930-х годах. Ред. и перевод А.Ю. Ватлина и 
Л.И. Ватлиной. М., 1995. С. 13.
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См.: Мельников Д. Черная Л. Империя смерти. Аппарат насилия в 176. 
нацистской Германии. 1933–1945. М., 1988. С. 295.
Луи де Лонг. Пятая колонна в Западной Европе. М., 2004. С. 271.177. 
Цит. по: Ссыльные мужики. Правда о спецпоселках (Публикация о 178. 
спецпоселках) // Неизвестная Россия. XX век. Гл. ред. Козлов В.А. 1992. 
С. 205.
Там же. С. 227.179. 
Морозова Анна. Таинственное прошлое хранится в стенах управления 180. 
ФСб. // «Архангельск». 2009. №245. 19 декабря. С. 2.

§11.  
М. П. Розенберг-Захаров  

(1945)
Кёлер Джон. Секреты Штази. История знаменитой спецслужбы ГДР. 181. 
Смоленск. 2000. С. 84. [Д. Кёлер – кор. АР в берлине. Ветеран ЦРУ]
Там же. С. 88.182. 
«Наблюдали на улицах города страшное зрелище – ловили евреев». 183. 
Показания немецкого военнопленного Михаэля Розенберга-Захарова. 
Ноябрь 1945 г. Публикацию подготовил С.К. бернев [нач. архива УФСб 
по СПб и ЛО] // «Исторический архив» (Москва). 2008. №6. С. 28–29.

 О судьбе М.П. Розенберга-Захарова чекистский архивариус умалчи-
вает... Сколько таких безвестных судеб, даже если имя известно... В 2001 
году сотрудница архангельской областной прокуратуры С.В. Суворова 
говорила мне:

 «мы готовим том «Поморского мемориала», посвященный репрес-
сированным священникам. Пока имеем около 80 имен. а в вашей 
сегодняшней публикации [Юрий Дойков. «За десять лет до 41-го. Из сек-
ретных материалов». // «Правда Севера» (Архангельск). 2001. 28 июня] только 
в 1931 году их репрессировано около 800...»

§12.  
Архбумлаг.  

«Мы, немцы, должны сами подать голос»  
(Дело Владимира Гофмана. 1957)

Шитц И.И. Дневник «Великого перелома» (март 1928 – август 1931) Paris. 184. 
1991. С. 306.
Anzerowa Alexandra. «Aus dem Lande der Stummen». Bergstadtverlag 185. 
Breslau, 1936.
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Russinow Andrei. «Die grosse Teuschung». Verlag Hellmuth Wollermann, 186. 
Berlin-Steglitz, 1936–1937. См. также: Anzerowa Alexandra. «Am Weissen 
Meere». Verlag Ferd. Schoenlngh, Paderborn, 1938; Russinow Andrei. «Auf 
der Suche nach Russland». (Sowjetrussland und das wahre Russland). Hesse 
und Becker Verlag. Leipzig. 1939.
Арсеньев Н.С. Дары и встречи жизненного пути. Frankfurt/Main. 1974. 187. 
С. 337.
См.: Савицкий Петр. Голос из берлина (1936) // Дойков Юрий. Архан-188. 
гельские тени. (По архивам ФСб). Том 1. (1908–1942). Архангельск. 2008. 
С. 193–198.
Жуков Юрий. Сталин: операция «Эрмитаж». М., 2005. Оборот обложки.189. 
Там же. С. 6.190. 
Айсвельд А. бруль В. (Геттинген). Воссоединение семей // Немцы Рос-191. 
сии... Том. 1. М., 1999. С. 409.
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (ОАО) // Поморская 192. 
энциклопедия. Том 3. Экономика Архангельского Севера. Гл. ред. Соко-
лов О.М. Архангельск. 2006. С. 199.
Цит. по: Фасонов Павел. Наказанный народ. С. 2. // Архив Ю.В. Дой-193. 
кова.
Там же.194. 
Там же.195. 
Мартин Л.Ф. Воспоминания. // Немецкий центр г. Новодвинска. Цит. 196. 
по: Фасонов Павел. Русские немцы. С. 3. // Архив Ю.В. Дойкова.
«Показания Гофмана Владимира о преступной деятельности против 197. 
Советской власти». (Копия. Машинопись). АУД П-21043 (По обвинению 
Гофмана Владимира Адольфовича... // Архив УФСб по АО.
«Обвинительное заключение по обвинению Гофмана Владимира Адоль-198. 
фовича...» // Там же.

§13.  
Лев Нитобург (Л. Груббе) – автор  

«Немецкой слободы».  
1933–1937

Дойков Юрий. А.А. Евдокимов. Судьба пророка в России. СПб. 1999. 199. 
С. 121.
«Перечень...» // Архив Ю.В. Дойкова.200. 
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См.: Дмитлаг: Из истории строительства канала Москва-Волга. // бутов-201. 
ский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репрес-
сий. Кн. 2. М., 1998. С. 40.
Нитобург Лев Владимирович. Аустрин Рудольф Иванович. // Рас-202. 
стрельные списки. Москва. 1935–1953. Донское кладбище (Донской 
крематорий) Книга памяти жертв политических репрессий. Ред. совет: 
Яковлев А.Н. и др. М., 2005. С. 28, 335.

§14.  
Гражданин ФРГ Сергей Пирогов

Архивная справка УФСб РФ по АО №10/II-17578 от 07.05.2001 на Пиро-203. 
гова Сергея Кузьмича и Тарасова Олега Алексеевича // Архив Ю.В. Дой-
кова. См. также: Памяти О.А. Тарасова // Вестник «Мемориала» (СПб) 
1994. №3(9). С. 41.
Уходят друзья. Памяти Сергея Кузьмича Пирогова (1931–2006). // «Рус-204. 
ская мысль» (Париж). 2006. №5(4586), 9–15 февраля.
Записка С. Пирогова Ю. Дойкову. без даты. // Архив Ю.В. Дойкова.205. 
Имеется отдельное издание этого текста: Пирогов Сергей. К истории 206. 
послесталинских лагерей. Архангельск. 2001.
Архив Ю.В. Дойкова.207. 
Машинописная рукопись Пирогова С.К. с его рукописными поправ-208. 
ками. (Мюнхен. 1982).
Письмо С.К. Пирогова первому секретарю Архангельского обкома 209. 
КПСС г. Телепневу П.М. Цит. по: Долин Юрий «Я выбираю свободу».//
Архангельск. 1991. 17 мая. С. 6.

§15.  
Герман Ахминов. 

Готовность пойти на смерть...
Наградили за позицию. Герта Мюллер заслужила Нобелевскую премию 210. 
своей литературой и биографией //»КоммерсантЪ Власть» (Москва). 
2009. №?. С. 40.
Сосредоточенность, искренность и обездоленные. // «Книжное обозре-211. 
ние» (Москва). 2009. №43–41. С. 1.
Наим Моисес (гл. ред. спецвыпуска «Foreign Policy») Цит. по: Шитов 212. 
Андрей. Журналист. Кто на свете всех умнее? // «Российская газета» 
(Москва). 2009. №252. 29 декабря.
Вайц Виктор. Сын ищет отца более полувека. Почтовый ящик. Deutsche 213. 
Welle. 2002. 17.03.
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Следственное дело № 2075-35 «По обвинению Феофила Филипповича 214. 
Ахминова...»// Архив УФСб по Санкт-Петербургу и Ленинградс-
кой области: беседа с Олегом Феофиловичем Ахминовым 10.06.1997 г. 
в Санкт-Петербурге. Ксерокопия дела хранится в архиве «Книги памяти» 
Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
См. Ахминов, Герман. Стремления и чаяния советской молодежи.// 215. 
«Молодежь Советского Союза», XIV конференция Института по изуче-
нию СССР. Мюнхен, 5-6.XI. 1962. № 38-39, с. 166-167.
См. Громов. Недостаточными средствами// «Посев», 1951, 15 июля.216. 
Письмо Германа Ахминова — председателю Президиума Верховного 217. 
Совета СССР Л.И. брежневу, было написано в связи с преследовани-
ями в СССР сводного брата Г.Ф. Ахминова — О.Ф. Ахминова (запрет на 
профессию, аресты, психушки, лишение ленинградской «прописки» и 
т.д.)// копия текста письма на английском языке — в архиве автора.
См., например, статью Германа Ахминова «Гуманность капитализма» 218. 
(«Посев», 1979, № 9, с.40-44), снабженную примечанием «От редакции».

 «Некоторые определения в публикуемой ниже статье г. ахминова 
кажутся нам спорными, и мы предполагаем, что они могут вызвать 
дискуссию, которую мы бы приветствовали».
См. также Открытое письмо А.Д. Сахарову: Herman F. Achminov. 1st 219. 
Marx mit Marx identisch?// Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt (Немец-
кий всеобщий воскресный журнал), Гамбург, 1975, № 37, 14 September.
См. «Личное дело Ф.Ф. Ахминова» (1922). На трех листах. Фонд 5. Опись 220. 
2. Дело 20716. Личная и регистрационные карточки Ф.Ф. Ахминова. 
Фонд 1. Опись 3. Дело 824. // Отдел документов социально-политичес-
кой истории государственного архива Архангелькой области.
Следственное дело № 2075-35 «По обвинению Феофила Филипповича 221. 
Ахминова…»
26 января 1935 года Политбюро ЦК ВКП(б) и Сталин поставили перед 222. 
Ленинградским НКВД задачу: «выслать из ленинграда 663 зиновьевца 
на 3–4 года»
См. также Липкович Яков. Слово о Тенишевском училище. (ж. «Звезда» 223. 
(Санкт-Петербург) 1992. №4. с. 138–148). Свою статью автор, выпускник 
«15 средней школы» (бывшее Тенишевское училище) и, возможно, одно-
класник Германа Ахминова закончил словами: «в самый разгар первой 
блокадной зимы решением гороно школу законсервировали и всех 
оставшихся учеников и учителей разбросали по соседним школам. 
возобновилась учеба здесь только после войны. Но мальчики уже 
сюда не вернулись: школа на некоторое время стала женской. а в 1966 
году ее, попросту говоря, прикрыли.
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 так исчезла одна из лучших российских школ — школа с удивитель-
ным и прекрасным прошлым, гордость отечественного просвеще-
ния. Но, может быть, не все еще потеряно? Почему бы не возродить 
ее в старых стенах и не вернуть ей старое название тенишевское учи-
лище? ведь для этого нужно не так уж и много — только захотеть?».*

В том же 1962 г. Хрущев распорядился отправить в психиатрическую 224. 
больницу писателя В.Я. Тарсиса. Только западная пресса и обществен-
ность заставили Советское руководство освободить Тарсиса. В 1966 г. 
Валерий Тарсис эмигрировал. Свой «опыт» советской психбольницы 
описал в повести «Палата №7» (1966), получившей всемирную извест-
ность.

 К 1980 году, когда Герман Ахминов писал это свое обращение в защиту 
брата об использовании КГб психиатрии для преследования инакомыс-
лящих было широко известно на Западе. Чекисты бросали в «психушку» 
Валерия буковского, генерала Григоренко, Есенина-Вольпина и десятки 
других политических противников советской системы. Солженицын 
назвал эту «практику» власти духовным убийством «вариантом газо-
вой камеры». Далее А.И. Солженицын писал:

 «как и газовые камеры, эти преступления не забудутся никогда, и все 
причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и 
посмертно»

 (Александр Солженицин. Вот как мы живем. 15 июня 1970. Самиздат).
Леонид Павлович. Оптовое осуждение. // Известия. 2006 2 февраля.225. 
Текст «Меморандум Зюганова» опубликован «Советской Россией» (2006. 226. 
9 февраля). Отчет о пресс-конференции руководства КПРФ и представ-
лении «Меморандума» опубликован в этой же «Независимой народной 
газете» 11 февраля 2006). На этой же пресс-конференции глава русских 
коммунистов заявил: «Считаю, что страна (РФ — Ю.Д.) не созрела для 
отмены смертной казни»
См. Дойков Юрий. Иванов Алексей Алексеевич // Поморская энцикло-227. 
педия в пяти томах. Том 1. Архангельск. 2001. с. 168.

 А.А. Иванов (г.р. 1891. д. Великое Рикасовской волости, Архангельского 
уезда, Архангельской губернии) — историк, этнограф, экономист, коо-
ператор, эсер, участник земского движения, депутат Всероссийского 
Учредительного собрания от Архангельской губернии, министр прави-
тельства Н.В. Чайковского, соратник Н.И. Вавилова. В 1933 г. арестован 
по делу «Контрреволюционной эсеровско-народнической ячейки во 
Всесоюзном институте растениеводства». Осужден на 5 лет. В 1937 г. рас-
стрелян в Суздальском политизоляторе.

* Я. Липкович вскоре эмигрировал в США. Призыв его не был услышан…
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Ахминова Нина (берлин) – Юрию Дойкову (Архангельск). 11.06.2007. // 228. 
Архив Ю.В. Дойкова.
Вайль борис (Копенгаген) Марксизм как антикоммунизм. Отголоски 229. 
забытых дискусий. // Новое время. (Москва) 2006. №30. 30 июля. С. 41.
Штрик-Штрикфельдт Вильфрид. Против Сталина и Гитлера. Генерал 230. 
Власов и Русское Освободительное Движение. М., 1993. С. 161.
Александров Кирилл. Армия генерала Власова. 1944–1945. М., 2006. 231. 
С. 473.
Равдин борис (Рига) – Юрию Дойкову (Архангельск).16.06.2008 // Архив 232. 
Ю.В. Дойкова.
Ахминов Теофил Филиппович // Рожденные Вологодчиной. Энцикло-233. 
педический словарь биографий. Составитель: Суров М.В. Вологда. 2005. 
С. 34.

§16.  
Дела нынешние.  

(2009)
Юнге Марк, биннер Рольф. Как террор стал большим. Секретный при-234. 
каз №0047 и технология его исполнения. Со специальным приложением 
Алексея Степанова «Проведение «кулацкой» операции в Татарии». С 
библиографией при участии Т. Мартина. М., 2003. С. 45.
Там же. С. 71.235. 
См.: Латухина Кира. Залог вместо ареста. // Российская газета. 2009. 28 236. 
декабря.
См.: Архангельского историка хотят судить за «распространение 237. 
личной информации». 30.09.2009. 11:40 // http://dvinainform.ru/
news/2009/09/30/79290. shtml; Тагаева Лола, Кригер Илья. ФСб рас-
кручивает «дело историков». // Новая газета. (Москва) 2009. №109. 
2 октября. С. 8; Прекратить уголовное преследование архангельских 
историков и архивистов. // Хроника Московской Хельсинской группы. 
Ежемесячный информационный бюллетень (Москва). 2009. №10(178). 
Октябрь. С. 6; Дело историков в Архангельске. Back in the USSR. // «30 
октября» Ежемесячная газета (Москва). 2009. №94. С. 6. и др. «грандиоз-
ная реклама нашему рыжему», — сказала бы Ахматова...

 Профессор-историк архангельского Поморского университета 
М.Н. Супрун и начальник Информационного центра УВД АО пол-
ковник А.В. Дударев по гранту из ФРГ работали над «проектом» по 
составлению «Книги памяти» репрессированных в сталинские времена 
российских немцев. Дело ординарное: «крышевал меня таможенный 
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комитет, а пришло Управление «к», – сказал недавно очередной бег-
лый олигарх из РФ, укрывшийся в Лондоне...
Леонидов Андрей. Вдова Солженицына сократила «Архипелаг ГУЛАГ» 238. 
в пять раз». // «Известия» 2009. 11 декабря.
Цит. по: «Они о нас». // «Российская Федерация сегодня» 2009. №23. 239. 
С. 8.
Эверт Гуго – Ээр Эйндрих // Поморский мемориал... Т. 3. С. 390–393.240. 
См.: Материалы за 1989–1998 годы организации «Совесть». 37 единиц 241. 
хранения. // ОДСПИ ГААФ. Ф. 6258 («Совесть»).
Последний номер за 2009 год московской «правозащитной» газеты «30 242. 
октября» в своей «декабрьской хронике» не упоминает имени даже Ана-
толия Марченко, умершего 8 декабря 1986 года в чистопольской тюрьме... 
Горбачев тогда был вынужден освободить политзаключенных...

 «Вдова Солженицына» сократила «Архипелаг ГУЛАГ», «Мемориал» 
«изъял» Анатолия Марченко, Андрея Сахарова если и вспоминают, то 
сквозь зубы...

§17.  
Литовские дайны, эстонская «Эрна», неаполитанские цветы...  

(1939–2009)
Герлин-Грудзинский. Иной мир. Советские записки. М., 1991. С. 85.243. 
Там же. С. 67.244. 
ОДСПИ ГААО. Ф. 6258. Опись 1. Дело 9 (переписка). Л. 98.245. 
Там же. Л. 257.246. 
ОДСПИ ГААО. Ф. 6258. Оп. 1. Дело 13 (1991) лл. 55–59.247. 
ОДСПИ ГААО. Ф. 6258. Оп. 1. Дело 9. Лист между 149 и 257.248. 
Ищак Людмила Адамовна (врач-педиатр. Поселок Пуксозеро, Плесец-249. 
кий район, Архангельской области). Пуксоозерские немцы: спецпере-
селенцы Плесецкого района Архангельской области. // Генеалогия на 
Русском Севере: история и современность. Сб. статей. Архангельск. 2003. 
С. 186. Автор приводит 28 фамилий «известных сегодня женщин-немок, 
депортированных в 1943 г. в п. Пуксозеро» (С. 188–189).
Норберт Ангерманн. «В XVII веке мы были тесно связаны»: Интервью 250. 
корреспонденту «Известий» Наталье Шиловой. // «Известия». 2003. 18 
сентября.
Эту цифру называет прокурор Т.С. Сабурова. См.: Сабурова Т. Этничес-251. 
кие немцы на Севере. // Репрессии против российских немцев. Нака-
занный народ. М., «Звенья». 1999. С. 188.
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Там же. С. 195.252. 
Кулябин А.В. (учитель истории). была у людей вера... (Передовая статья). 253. 
// «Луч» (газета котласских коммунистов). 2009. №20. 14 декабря. С. 2.
Аксенов Василий. В мемуарах того и гляди что-нибудь наврешь... // 254. 
«Известия». 2009. №244/245 (28015). 31 декабря. С. 15. Премьер Путин 
хвалит Сталина, но Аксенов до этой высочайшей «реабилитации» не 
дожил. Умер 07.07.2009 в Москве.
Дитц Яков. История поволжских немцев-колонистов. Под научной 255. 
редакцией доцента И.Р. Плеве. 3-е издание. М., 2000. С. 434.
барков Леонид. В дебрях абвера. Таллин. 1971. С. 78.256. 
Там же. С. 111.257. 
«Список диверсантов, захваченных живыми при ликвидации двух разве-258. 
дывательно-диверсионных групп, выброшенных с парашютами в районе 
Коноши 31 августа и 1 сентября 1942 г.» // Война. Запечатленные дни: 
1941–1942. Дневники и документы. Авторы-составители: Ильин В.Н., 
Радишевская В.А., Титова Т.В. Архангельск. 2005. С. 201–202.
Шкурко П.И. Трудный путь к истине. // Чекисты балтики. Сб. Состави-259. 
тель А.Л. Островский. Л., 1984. С. 271.
См.: воспоминания подполковника КГб в отставке об аналогичных 260. 
делах в Пермской области. В 1959 г. в г. березники райотдел КГб раз-
бирался с «активными сторонниками» таких настроений: фрау Шмидт, 
К.К. Майером... Майер был осужден. Отсидев, убыл в 1966 г. в ФРГ. (Кор-
нилков А.Н. Берлин: Тайная война по обе стороны границы. Записки военного 
контрразведчика. М., 2009. С. 332–365).
Тыниссон (Tõnisson) Ян. // Эстонский биографический словарь. Тал-261. 
линн. 2002. С. 369.
Приложения. 1. биографические справки. Тыниссон Яаан (1868–1945?). 262. 
Тииф Отто. Из воспоминаний и заметок о 1939–1969. Публикация. Э.В. 
// «Минувшее». Исторический альманах. М., 1992. С. 175.
Ни один из «немецких потоков» в Архангельск не упомянут в таблице 263. 
«Депортационные кампании и депортационные операции в СССР (1918–
1952). // Сталинские депортации. 1928–1953. Составители: Поболь Н.Л. 
Полян П.М. М., 2005. С. 789–798.
 264. «На Память о моем отце», — эти слова оставила в подписи на книге 
«иной мир» дочь известного польского писателя-публициста густава 
херлинг-грудзинского и возложила к открытому в его честь в минув-
шие выходные в ерцево мемориальному камню-памятнику цветы, 
привезенные из итальянского Неаполя». («Коношский курьер». 2009. 
№70 (10598). 16 сентября (среда). С. 1.).
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§18.  
Поселки смерти «Империи Сталина»  

(Письма 1990–1992 годов)
Все тюрьмы России. Справочник. Авторы-составители: Лукин Михаил, 265. 
Полонский Дмитрий. // «КоммерсантЪ Власть» (Москва). 2005. №17(620). 
2 мая. С. 93–94.
бельченко Всеволод. Места заключения. // ж. «Огонек» (Москва) 2009. 266. 
№30. 7 декабря. С. 22.
Письмо Вольфа Якова Яковлевича (п.о. Литвино, Ленский р-н, Архан-267. 
гельской обл.) в Архангельскую областную организацию «Совесть» от 
22.08.1990 г. // ОДСПИ ГААО Фонд 6258. Опись 1. Дело 9. Лист 107 – 107 
оборот.
Письмо Нецветаева Николая Петровича (Архангельск) в Архангельскую 268. 
областную организацию «Совесть» от 05.09.1990 г. // Там же. Лист 147 – 
147 оборот.
Письмо Нецветаева Н.П. Тамаре Георгиевне (Кондаковой) без даты. // 269. 
Там же. С. 149 – 149 оборот.
Письмо Ляпина Дмитрия Семеновича (Онега) председателю Правления 270. 
областной организации «Совесть» от 15.10.1990 г. // Там же. Листы 185 
– 186 оборот.
Письмо Петра Ермакова (Москва) — в Архангельскую областную орга-271. 
низацию «Совесть» от 20.02.1992. // Там же. Дело 17. Лист 8. «мест 
захоронений там (Емцевская ИТК — Ю.Д.) не сохранилось» (Из ответа 
П.б. Ермакову).
Письмо Измайловой М.Ф. (Архангельск) без даты. // Там же. Дело 17. 272. 
Листы 121–122.
Письмо Сухановского Николая Андреевича (Вельск) // Там же. Дело 13. 273. 
лл. 102, 103 оборот, 104 оборот – 105.
Егорова Людмила. Дивная Пинега.Избранное.Архангельск. 2008. С. 532–274. 
533.
Солженицын мельком упоминает о Каргопольлаге в «Архипелаге 275. 
ГУЛАГ». В массе воспоминаний, писем и т.д. собранных московским 
«Мемориалом» Каргопольлаг упомянут тоже один раз (Марущак Кон-
стантин Петрович. биографическая рукопись воспоминаний. Сык-
тывкар. 1989. Рукопись. 56 с. Фонд 2. Опись 2. Дело 59 // (Мемуары о 
политических репрессиях в СССР, хранящихся в архиве общества 
«Мемориал». Аннотированный каталог. Выпуск 1. Сост. С.А. Ларьков. 
М., 2007. С. 170). 
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 Единственным «нерукотворным» памятником жертвам этой «Империи 
Сталина» остается книга поляка Герлинг-Грудзинского...

 В нынешней РФ, как показывает дело «Супрун-Дударев», даже имена 
жертв «строго конфиденциальны». Что уж говорить про имена тех, кто 
допрашивал, пытал, расстреливал... Те же самые лагпункты 1930-х про-
должают и сейчас существовать, сменив названные... Из опубликован-
ных писем видно, что населению прекрасно известны и места массовых 
захоронений архангельских концлагерей, депортированных и т.д. Тем 
более они известны нач. ИЦ УВД Дудареву и архивистам УФСб по АО. 
Как пишет сын расстрелянного в 1942 г. зэка А.М. Васищева (лагпункт 
Озерный, 1-е Ерцевское отделение Каргополага:

 «в сказочку о невозможности найти не верю, по той простой при-
чине, что у НквД была хорошо поставлена бухгалтерия и учет, в том 
числе количество патронов, выданных расстрельной команде. Навер-
няка подшиты даже ведомости выдачи, а также приказы с составом 
команд, списками расстреливаемых, протоколами осмотра врачами и 
прочая, и прочая. естественно там зафиксировано и место расстрела и 
захоронения». (Письмо Юрия Васищева (г. Вязники. Владимирская обл.) 
от 20.02.1991 // ОДСПИ ГААО Фонд 6258. Опись 1. Дело 13. Лист 28).

§19.  
братские могилы

См.: 276. СПИСОК периодических изданий Архангельской области, посту-
пивших в АОНб им. Н.А. Добролюбова в 2008 году. // Обязательный 
экземпляр — 2008. Каталог изданий, поступивших в Архангельскую 
областную научную библиотеку им. Н.А. Добролюбова в 2008 году. 
Составитель: Тарбаева Т.Г. Архангельск. 2009. С. 209–222.
Список божко Евгения Петровича // Архив Ю.В. Дойкова.277. 
Энценсбергер Ханс Магнус. Письмо в ж. «Иностранная литература» 278. 
(Москва). Опубликовано без указания даты. // «Иностранная литера-
тура». 2009. №8. С. 51.
Цит. по: Адамович Марина. Российская диаспора в США. По матери-279. 
алам Пятых Международных Максимовских Чтений. // «Континент» 
(Париж – Москва) 2001. №4. Октябрь-декабрь. С. 285.
безансон Ален. Возможно ли включить Россию в мировое устройство? 280. 
М., 2001. С. 15–16.
божко Евгений. Дети мастера. Потомки учителя Петра I на Русском 281. 
Севере. Петрозаводск. 2006. С. 70.
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Грациози Андреа. Новые архивные документы советской эпохи: источ-282. 
никоведческая критика. // «Отечественные записки» (Москва) 2008. 
Том 43. С. 253–254.
булычевская Г.Н. (начальник облстатуправления). 283. СПРАВКА о неселе-
нии немецкой национальности Архангельской области от 09.07.1974. // 
ОДСПИ ГААО. Фонд 296. Опись 4. Дело 937. Лист 158.
Там же лист. 255.284. 
Воспоминания Марии Карловны Сальман. Цит. по: Олехов Д. «Непоми-285. 
нали немцев злом». // «Новодвинский рабочий». 1989. 25 апреля.
Цит. по: Смирнова Вита. Как это было. О чем подумалось во время визита 286. 
германских тележурналистов. // «бумажник» (Новодвинск). 1997. №44. 
8 ноября. С. 2.
Там же. 1997. №45. 15 ноября. С. 3.287. 
Миронова Любовь. Русские немцы польского происхождения. // 288. 
«бумажник» (Новодвинск) 1998. №49. 5 декабря. С. 3.
Петухова Светлана. «Перед этим горем гнутся годы...» // «бумажник» 289. 
(Новодвинск) 2003. №45. 8 ноября. С. 5.
Иванникова Ю.В. Цит. по: Петухова Светлана... // Там же.290. 
Стрекаловская (Кобер) Лидия. Сегодня в прошлое не верится настолько 291. 
тягостно оно. 28 августа российские немцы считают днем памяти о 
страшных событиях минувших лет. // «Двинская Правда» (Котлас). 
2004. 27 августа. С. 6.
Мамедов Константин. Дьявол сидит в подробностях. // «Вельск-Инфо» 292. 
2009. №20. 20 мая. С. 6.
Там же.293. 
Там же.294. 
Кривоногих (Нейпердт) Т. Моя судьба могла бы быть совсем иной. Меня 295. 
преследовали за немецкое происхождение и подозревали в шпионаже в 
пользу ФРГ. // Там же.
См. например: очерк Ричарда Красновского «Красный дом на Кирза-296. 
воде» (Красновский Ричард. Избранное. Стихи и проза. Вельск. 1998. 
С. 244–251).
Петрова (Ракко) Галина. Полустанок жизни. // Двинская правда (Кот-297. 
лас) 2009. 30 октября.
Попова Валентина Александровна (по матери Люц). Цит. по: Горбунов 298. 
Сергей. О прошлом пока неохотно... Интернированные россияне вспо-
минают. // «Онега» (Онега) 2001. №137. 11 декабря. С. 2.
Горбунов Сергей. О прошлом пока... // Там же.299. 
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Иконникова С. Из немецкого концлагеря на русский лесоповал. // 300. 
«Каргополье» (Каргополь) 2006. 28 октября. С. 2.
Там же.301. 
Платонов Олег. Русское сопротивление. Война с антихристом. М., 2006. 302. 
С. 29.
Там же. С. 30–31.303. 
Три вида тюрем Пресс-конференция начальника УФСИН по АО гене-304. 
рал-майора Протопопова А.В. // «Архангельск» 2010. 30 января.
О строительстве немецкими военнопленными Молотовска (Северодвин-305. 
ска) вспоминал старожил города — А.Н. бурлов (г.р. 1932): 

 «С августа 1944-го немцы надолго стали как бы принадлежностью 
нашего двора. Сначала они достроили угловой дом, затем занялись 
девятнадцатым по улице Первомайской. Полностью их силами в 
1946 году была выполнена пристройка большого зала к клубу горь-
кого. Потом Первомайская начала быстро застраиваться в западном 
направлении. и не было, пожалуй, ни одного дома, на котором бы 
не работали немцы. Строили они дома и на проспекте ленина, начи-
нали строить кинотеатр «родина».

 (бурлов Александр. А ты мне, улица родная... О Молотовске-Северо-
двинске, о друзьях-товарищах и немного о себе. Северодвинск. 2000. 
С. 81).
Андриюк Наталия. Русская духом. // «Космодром» (Газета 1-го Госу-306. 
дарственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ. 
Издается с 09.11.200. г. Мирный) 2004. №10(100). 7 мая.
Там же.307. 
Там же.308. 
Угрюмов Олег. Виноваты в том, что мы — немцы. История одной судьбы. 309. 
// «Правда Севера» (Архангельск). 2001. 14 июня. С. 6.
Угрюмов Олег. Немцы. // «Правда Севера». 1999. 13 мая. С. 5.310. 
Там же.311. 
Угрюмов Олег. Виноваты в том, что мы — немцы. История одной судьбы. 312. 
// «Правда Севера» 2001. 14 июня. С. 6.
Сообщено автору Корнейчуком В.В. (27.09.2002 Архангельск).313. 
Угрюмов Олег. Виноваты в том, что мы немцы...314. 
Там же.315. 
Там же.316. 
Герман А. (Саратов). Репатриация немцев в СССР в 1945–48. // Немцы 317. 
России. Энциклопедия. Том 3. (П-Я). М., 2006. С. 265.
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Там же. С. 268.318. 
Лозинская Т.Н. Репрессии против немцев по материалам архива УВД 319. 
Архангельской области. // Немцы и Русский Север. Сб. статей. М., 2000. 
С. 73.

 Сотрудница областной Архангельской прокуратуры в свою очередь 
заявила, что ее ведомство располагает списком на 540 граждан немецкой 
национальности, архивно-следственные дела на которых имеются в РУ 
ФСб по Архангельской области... (Корытова О.И. Репрессии против рос-
сийских немцев в Архангельской области в XX в. // Там же. С. 58).
См.: Невозможно молчать. Отверженные и истребленные. Книга 5. Тал-320. 
линн. 2000. (На русском и эстонском языках) С. 311–316. Советско-шведс-
кий профессор А.С. Кан (г.р. 1925 Москва) пишет о первых 2 томах этой 
эстонской публикации:

 «к сожалению, русофобский оттенок части авторского текста...» 
(ж. «Отечественная история» (Москва). 2009. №1. С. 130) и т.д.

 Кан, вероятно, считает «русофобской» и известную резолюцию прирав-
нявшую нацизм к коммунизму. Возможно, по мнению профессора, не 
было и советской оккупации Восточной Европы, стран балтики... Про-
фессор явно не дружит с истиной...
Шаповалов Анатолий. Сломанная ветвь Анны Герман. Приоткрыта 321. 
тайна происхождения знаменитой певицы. // «Российская газета» (Мос-
ква). 2008. 10 января.
Петухова С.В. Аксеновская В.В. Из истории переселения российских 322. 
немцев. (Новодвинские немцы). // Поморский летописец. Альманах. 
Выпуск 2 (Под редакцией профессора В.Н. булатова ) Архангельск, 
2009. С. 259.

§20.  
«Все забыть, не вспоминать...»  

(Линдесы)
Обком КПСС. Зав. отделом пропаганды и агитации тов. Рыбакову Н.Ф. 323. 
от Уполномоченного по Архангельской области Совета по делам рели-
гий при Совете Министров СССР тов. П. беляева (не тот ли чекист-следо-
ватель, который вел «дело С.К. Пирогова» в 1950-х? — Ю.Д.). 1974. Июль. // 
ОДСПИ ГААО. Ф. 296. Опись 4. Дело 937. Л. 160–161.
«СПРАВКА324.  о лицах немецкой национальности, проживающих в Архан-
гельской области». 11.07.1974. // Там же. Лист 171.
Полян П.М. Жертва двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть 325. 
советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 724.
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Линдес Гаральд. Елочка. // «Север» (Петрозаводск) 2007. №11–12. С. 92. 326. 
«Елочка» — прекрасный рассказ, написанный в русской классической 
традиции Ивана бунина, Евгения Гагарина («Поездка на святки»...
Lindes Harald. Obituary. // «Washington Post». Oct 16.2006.327. 
Письмо Е.П. божко (Петрозаводск) — Юрию Дойкову. 11.02.2010. // 328. 
Архив Ю.В. Дойкова.
Линдес Гаральд. Елочка // «Север» (Петрозаводск). 2007. №11–12. С. 93.329. 
Линдес Андрей. Об авторе. // Пилацкая Н.Э. Английская набереж-330. 
ная, 66. (1969) 1971. Машинописная рукопись. 57 стр. (Копия в архиве 
Ю.В. Дойкова.
Пилацкая Н.Э. Английская набережная, 66. Рукопись. С. 56. // Копия в 331. 
архиве Ю.В. Дойкова.
Линдес Гаральд. Елочка... С. 95.332. 
Справочная книга по Архангельскому Городскому Общественному 333. 
Управлению. 1670–1910. Архангельск. 1910. С. 11.
Список абонентов Архангельской телефонной сети. 1919 год. Архан-334. 
гельск. 1919. С. 36.
Фамилии «Линдес» нет в списке 149 лиц и фирм, сделавших взнос в 335. 
«Фонд борьбы с большевиками», опубликованном в архангельской 
газете «Отечество» (№№ 252, 253, 254, 257).
ГААО. Ф. 124. Опись 1. д. 18. Лист 238. («Список лиц, выбывших во время 336. 
переворота 19 февраля с.г. из города Архангельска с указанием места 
жительства и куда выбыли»).
«Список членов Архангельского Торгово-Промышленного собрания на 337. 
1-е января 1918 года // АУД П-12895 («По обвинению Петра Петровича 
Видякина...» Архив УФСб по АО.
Линдес Гаральд. Потомки пивовара из Целле. Машинописная рукопись. 338. 
Кенсингтон. 1993. С. 47–48. // Копия в архиве Ю.В. Дойкова.
Ильин В.Н. Архгубчека: период становления // На страже безопасности 339. 
Поморского Севера. Гл. ред. борисов б.В. [нач. УФСб по АО] отв. ред. 
Семков О.Н. [зам. нач. УФСб по АО] Архангельск: Поморский гос. ун-т, 
2003. С. 62.
Амбросиевич Ф.В. Шубин А.Я. Алфавитный список захоронений на 340. 
Лютеранском кладбище Архангельска. // Северные родословия. Сб. 
статей. Вып. 1. Сост. и отв. ред. Л.Д. Попова, Архангельск. 2002. С. 258.
Герман А. (Саратов) «Трудовая армия» // Немцы России. Том 3. 341. 
С. 572, 578.
Веревкина Ж.Л. Роль самоубийств как причина смертности населения 342. 
Архангельской области. // Демографическая ситуация в Архангель-
ской области. Отв. ред. Галева Н.Е. Архангельск. 2003. С. 26.
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§21.  
«Напоминать, писать, кричать...»  

(«Немецкая дорога» 1915–1916)
Трошина Т.И. Великая война... Забытая война... Архангельск в годы Пер-343. 
вой мировой войны (1914–1918 гг.) Архангельск. 2008. С. 118.
Кузьминых А.Л. Иностранные военнопленные Второй мировой войны 344. 
на Европейском Севере СССР (1939–1949 гг.). Издание 2-е, исправленное 
и дополненное. Вологда. 2005. С. 29.
Визе В. Всемирная война и Архангельский край. // Известия Архангель-345. 
ского общества изучения Русского Севера (Архангельск). 1918. №3–4. 
Март. Апрель. С. 57–58. В этом же номере опубликован подробный раз-
бор книги В.И. Альбанова «На юг, к земле Франца Иосифа» (Петроград. 
1917. – 194 стр. Вступительная статья Л.Л. брейтфуса) Альбанова Визе 
называет «единственным русским человеком, в котором знания море-
плавания соединяются с обширным опытом в полярных плаваниях 
и самих экспедициях» (С. 76).

 В 1919 г. «единственный русский» сгинул в Енисейской губернии. В 
том же номере «ИАОИРС» начало воспоминаний самого В.Визе «Год на 
Земле Франца-Иосифа» (С. 80–88). Что касается «трудов» Трошиной и 
Кузьминых, то они продолжают традицию «советских энциклопедий». 
Автор неподписанной статьи «Мурманская железная дорога» в «Малой 
советской энциклопедии» (том 5. М., 1931. Стлб. 464–465), например, 
писал:

 «Дорога была построена в 1915/16 для беспрепятственного сообщения 
россии с ее союзниками в мировой войне; имеет большое значение 
для поднятия производительных сил мурманского края и карелии 
и колонизации их».

 Не назвать ли эту дорогу «немецкой» или первой «мертвой»? Первой 
из бесчисленных «дорог», «мостов», «каналов», «шахт», «соцгородков» 
и т.д.
Кузьминых А.Л. Иностранные военнопленные... С. 165.346. 
Там же. С. 166.347. 
Там же. С. 167. Нельзя сказать, что книга А.Л. Кузьминых одиозна. Она 348. 
обычна. В этом и проблема, летящей в пропасть РФ. Те, кто могут — 
бегут в ту же Германию. Во времена канцлера Гельмута Коля после паде-
ния берлинской стены в Германию ежегодно уезжало более 200 тысяч... 
В 2007 г. туда уехало около 5 тыс. человек. (См. Розе Анна. Лагерь как 
экспонат. Германия откроет ворота главной перевалочной базы иммиг-
рантов из СНГ. // «Российская газета» (Москва). 2008. 18 сентября.
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 В заметке берлинской корреспондентки «РГ» речь идет о «воротах к сво-
боде» — лагере для беглецов из Восточной Европы и бывшего СССР в 
городке Фридланд близ Геттингена. Только через Фридланд прошло 
более 4 миллионов человек. Ныне на территории лагеря музей. Коли-
чество легальных и нелегальных беглецов из стран бывшего СССР в Гер-
манию, вероятно, превысит раза в три население нынешней Архангель-
ской области...
Грасс Гюнтер. Луковица памяти. М., 2008. С. 226.349. 
Коротаев В.И. Проблемы выживания в лагерях военнопленных (на при-350. 
мере лагеря №211). // Власть и общество в условиях диктатуры. Истори-
ческий опыт СССР и ГДР 1945–1965. Материалы научно-практической 
конференции (Архангельск, 12–16 сентября 2007 г.) Составители: болды-
рев Р.Ю. (отв. ред.), б. бонвеч. Архангельск. 2009. С. 144.
Семушкин Сергей. Ющенко уходит в музейные смотрители. // «Комсо-351. 
мольская правда» (Москва). 2010. 20 февраля. С. 1.

 В какой «музей» уйдут Путин-Медведев увидим...
 И что останется от РФ...

Гриф секретности снят. По материалам многолетнего статистического 352. 
исследования бывших потерь Советского Союза Главным организаци-
онно-мобилизационным управлением. // «балтика» (Таллин) — между-
народный художественно-литературный и публицистический журнал. 
2005. №1. С. 126.
Влади Марина. Владимир, или Прерванный полет. Пер. с фр. М., 1989. 353. 
С. 126.
Ищут убийцу бабушки. // «Правда Севера» (Архангельск). 2010. 17 фев-354. 
раля.
банная концепция. // «Архангельск» (Архангельск). 2010. 20 февраля.355. 

§22.  
Возвращение в Ягринлаг

бердинских Виктор. История одного лагеря. (Вятлаг). М., 2001. С. 213.356. 
Там же. С. 216.357. 
Память в камне и бронзе. Путеводитель по памятникам Северодвинска. 358. 
Составитель: Смирнова М.А. Редакторы: Маслова М.А., Сабитова С.Ф. 
Северодвинск. 2008. С. 26.
Шевардина Г.В. Рукописная справка «Памятник «Невинным жертвам 359. 
Ягринлага» // Копия в архиве Ю.В. Дойкова.
Остроченко М.М., Остроченко А.М. Северодвинск — город корабелов. 360. 
Исторический очерк. 1997. С. 36.
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Там же. С. 37.361. 
См.: Почетные граждане Северодвинска. библиографический справоч-362. 
ник. Сост. Сабитова С.Ф. и др. Северодвинск. 2004.
История улиц — история города. библиографический путеводитель. 363. 
Сост. Коник С.В. и др. Северодвинск. 2004. С. 8.
См.: Варламов Алексей. Пришвин. М., 2003. С. 226–227.364. 
Стурова Валентина. Русский Ллойд Джордж // Северодвинск. Испы-365. 
тание на прочность. Очерки, воспоминания, иссследования. Истори-
ко-просветительское издание. Ред.-сост. Масленников Андрей. Северо-
двинск. 1998. С. 95.
Кирилкин И. беломорский богатырь. Судострой. 1937. Репринтное изда-366. 
ние. // Там же. С. 114.
Кирилкин Иван Тарасович // Поморский Мемориал... Том 3. Архан-367. 
гельск. С. 472.
буторин А.Н. Ягринлаг по воспоминаниям его сотрудников. // «Север-368. 
ный рабочий» (Северодвинск) 1989. 25 ноября.
Мельник Т.Ф. (Архангельск) Ягринский ИТЛ в Молотовске. // Каторга 369. 
и ссылка на севере России. Сборник статей. Том 2. Редкол.: Супрун М.Н. 
и др. Архангельск. 2006. С. 221.
Там же. С. 239.370. 
Из архива НКВД. Публикация Валентины Стуровой // ж. «Город Севе-371. 
родвинск» (Северодвинск). 2006. №4. С. 29.
Цит. по: Шмигельский Леонид. «Создать Ягринлаг...» // Северодвинск. 372. 
Испытание на прочность... С. 208.
Васильева М. Памятник неизвестному узнику. // «Северный рабочий». 373. 
2002. 30 октября.
См.: Мельник Татьяна. Ягринский ИТЛ в Молотовске... С. 240.374. 
По мере приближения 9 мая 2010 года (65-летие «Дня Победы») гра-375. 
дус шизофрении увеличивается. В прошлом году было выступление 
С. Шойгу. В этом — по «просьбе» бывшего члена ЦК КПСС В.И. Дол-
гих (г.р. 1924), а ныне председателя Московского городского «Совета 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов») московские 
власти развесят по Москве портреты Сталина с разъяснением его выда-
ющейся роли в Великой Отечественной... 27 миллионов... В ГУЛАГе — 
66... Не сын ли «ветеран» Долгих — начальника «Вятлага» И.И. Долгих... 
Десятки тысяч теней ягринских зэка не смогут встать и обратиться к 
начальнику архангельского УВД С. Козлову и архангельскому губерна-
тору И. Михальчуку:

 «Назовите наши имена. выдайте списки умерших и расстрелянных».
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 Не выдадут они...
Одолинская Нина Фоминична. Советские каторжники: Воспоминания. 376. 
Одесса, 1989. Машинопись с рукописной авторской правкой. 209 с. Ф. 2. 
Оп. 2. Д. 66. // Мемуары о политических репрессиях в СССР, хранящихся 
в архиве общества «Мемориал». Аннотированный каталог. Выпуск 1. М., 
2007. С. 184.
Письмо Пастуховой Светланы Владиславовны (гл. библиограф МбС 377. 
Северодвинска) Юрию Дойкову. 26.01.2010. // Архив автора.
Савицкий П.Н. Гибель и воссоздание неоценимых сокровищ. Разгром 378. 
русского зодческого наследия и необходимость его восстановления. бер-
лин. 1937. С. 38–39.
См. напр.: Фигнер Вера. Письма, рапорты, прошения и т.д. (1904–1905). 379. 
119 листов. // ОДСПИ ГААО. Ф. 8660. Опись 4. Дело 13.
См.: Шмигельский Л.Г. Кораблестроитель К.Э. Кольбе в застенках Ягрин-380. 
лага. // Немцы и Русский Север. Сб. статей. М., 2000. С. 189–203.

 Единственный из выживших узников этого «Спецбюро», кто написал 
воспоминания — С.К. бондаревский. См. главу «Двадцатый отдел» (Сер-
гей бондаревский). Так было... Мемуары. М., 1995. С. 48–59.

 бондаревский описывает лагерную «повседневность»:
 «По дороге к лагерному клубу, на громадном щите на видном месте 

читали такие объявления:
 «Рассмотрев случаи саботажа заключенных, следственная тройка пос-

тановила расстрелять... (указывалось 10–15 фамилий».
 Это в дополнение к многим умиравшим от истощения, простуды, 

надрыва на работе. За первые два военных года число заключенных 
на участке сократилось в 10 раз». (Ук. соч. С. 56.)
Цит по журналу «Новая Польша» (Варшава) 2009, №12(114). С. 27.381. 

 Что мешает президенту РФ Медведеву, вместо красивых слов о «цен-
ности человеческой жизни» опубликовать списки бесчисленных жертв 
Ягринлага... Освободить «ученых-шпионов»...

 Игорь Вячеславович Сутягин один из многих нынешних российских 
политзэков... Как раз в пределах Ягринлага — Пирсы. 11-й год... Ровес-
ник Дмитрия Анатольевича Медведева...

 «Две жизни — одна Россия», — сказал 18 лет назад, по другому случаю 
«американский шпион» времен М.С. Горбачева, потомок русских дека-
бристов — Николас Данилофф. (См.: Данилофф Николас. Две жизни, 
одна Россия: Невыдуманная история о том, как американец был взят 
заложником КГб. М., 1992. — 344 с.).
Химаныч Олег. Скорбь Фальстадского леса. // «Вечерний Северо-382. 
двинск». 2010. №6(636). 18 февраля. С. 17(41).
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Вандал. // Архангельск. На страже правопорядка. Сост. Китаев А.В. 383. 
и др. Архангельск. 2002. С. 105, 106.
Шоломицкая Анастасия. Немцы в истории края. (Фото Ю. Медуницына 384. 
на открытии мемориала) // «Вести Архангельской области». 2004. 3 сен-
тября.

 Открытие организовал «доктор Антон бош» (бывший советско-россий-
ский гражданин, ныне живущий в ФРГ). На мой вопрос «Почему на 
табличке, посвященной архангельским губернаторам немцам всего три 
имени (причем одно французское), в то время как за историю Архан-
гельска их было в пределах десяти, а то и больше?» Н.Л. Целикова (Лей-
цингер) ответила, что список утверждала «комиссия во главе с профес-
сором Куратовым»...

 Сомнительна и цифра — «13 тысяч репрессированных немцев». Откуда 
она появилась? Компаньон доктора боша профессор Супрун оперирует 
цифрой в несколько десятков тысяч...

 Первой жертвой красного террора и начинавшегося ГУЛАГа стал быв-
ший архангельский губернатор Николай Георгиевич фон бюнтиг (убит 
толпой 02.03.1917 в Твери). Нет его имени на архангельском «Неммемо-
риале». Не норвежский Фальстад..

 Как можно «забыть» губернатора Николая Мартыновича Гартинга... 
Впрочем, его имени нет и в «Поморской энциклопедии»...

§23.  
Ненцы — звучит как немцы...  

(Расстрельные списки)
Саркози Николя. Мое мнение. Франция, Европа и мир в XXI веке. Под 385. 
ред. Филиппа Гордона. СПб. 2009. С. 25, 286.
См.: Несмачная Елена. Дело о шпионаже. Осужденный ученый остался в 386. 
колонии. // «Архангельск» (Архангельск) 2010. №37 (4231) 2 марта. С. 7; 
Удалкин Евгений. (гл. ред.) У преступлений против Родины нет срока 
давности. // Там же. 2010. 4 марта.
Кузьмин Владимир. Площадь Согласия. Дмитрий Медведев провел 387. 
переговоры с первыми лицами Франции. // «Российская газета» (Мос-
ква). 2010. 03.03.2010. С. 2.
Шоломицкая Анастасия. Немцы в истории края. // «Вести Архангель-388. 
ской области» (Архангельск). 2004. №16(16). 3 сентября. С. 2.
Расстрельные списки были впервые опубликованы (Юрий Дойков. 389. 
Печорский уезд. Ненецкий национальный округ. Красный террор 
(1918–1942). Архангельск. 2003. — 19 с.). О красном терроре на Печоре 
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см. также: Печора (1918–1923) в книге Юрий Дойков. Красный террор. 
Россия. Украина. 1917–1924 (Архангельск. 2008. С. 201–206).

 На сегодня (06.03.2010) последний в списке жертв ГУЛАГа — Орландо 
Сапата Тамайо (15.05.1967 – 23.02.2010 Гавана), умерший после 85-днев-
ной голодовки в кубинской зоне всемирного ГУЛАГа...
Майя Лазаревна Кофман (Москва) по поводу брошюры с Печорскими  390. 
расстрельными списками в прошлом (2009) году писала мне: «жаль, что 
вы не рассказываете о всех этих людях подробнее». Расскажем.
Никита Ардеев рассказывает. 1. Старое время. // Голованов Василий. 391. 
Остров. Документальный роман. М., 2009. С. 542.
«Дело по обвинению Сумарокова Никифора Яковлевича и др. В коли-392. 
честве 9 человек». (П-3666. 25.02–03.05.1930. 186 листов. Лист 53 оборот). 
// Архив УФСб по АО.
Там же. Лист 59.393. 
Там же. Лист 138.394. 
Там же. Лист 139.395. 
В «Поморском мемориале» (Том 3. 2001. С. 119) про И.А. Сумарокова 396. 
написано: «за «антисоветскую агитацию» незаконно выслан в Север-
ный край. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Полностью реабили-
тирован 03.08.1989».

 В отличие от нас составители «Мемориала», видимо, не дочитали «дело» 
до конца... «Не заметили» они и живую Ф.А. Сумарокову...
«Дело по обвинению Сумарокова Никифора Яковлевича...» Лист 119.397. 
См.: Люди и нелюди. Публикация Ароновой Р.Л., Веселовой Э.А. // 398. 
«Воля» (Журнал узников тоталитарных систем. Москва) 2002. №8–9. 
С. 91.
Там же. С. 92–94.399. 
Там же. С. 95. «Справка» опубликована по: Полещиков В.М. Массовый 400. 
террор в ГУЛАГе. // Покаяние: Мартиролог. Том 1. Сост. Невский Г.В. 
Сыктывкар. 1998. С. 536. Полещиков добавляет:

 «Понятно, что эта справка не отражает реальной картины уничтоже-
ния людей в 1938 году, так как расстрелы продолжались и дальше, а 
не окончились тем июлем. известно, что 31 октября было расстре-
ляно 14 человек, 2 ноября — 9». (Ук. соч. С. 536).

 Надо полагать, что постановления «тройки» УНКВД по Архангельской 
области о расстрелах поступали в 1938-ом не только на рудник Воркуты. 
«Старых Кирпичных заводов», «Рудников» расстрельных «полустан-
ков», «узкоколеек» и т.д. было немало в архангельском ГУЛАГе... Вряд ли 
чекисты ограничились расстрелом 3 тысяч из многочисленных зон...
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 Фамилия убийцы-исполнителя — лейтенант Гб Ефим Иосифович Каш-
кетин (до 1917 г. — Скомороховский) (1905 Житомир – 1940 Москва). 
«Концы в воду» — расстрелян своими. Фамилия главного «заказчика» 
известна тоже. Мэр Москвы Ю.М. Лужков собирается развесить к 65-ле-
тию «Победы» (09.05.2010) его портреты по всей столице... РФ не Испа-
ния, где по закону «Об исторической памяти», снесены все монументы 
диктатору Франко...
Заключение прокуратуры Архангельской области по делу Мандалы 401. 
15.01.1999. Время в документах. Подготовил к публикации Толкачев В.Ф. 
// Ненецкий край: сквозь вьюги лет. Очерки. Статьи. Документы. Ред.-
сост. Толкачев В.Ф. Архангельск. 2000. С. 316.
Список №5 составлен по: Толкачев В.Ф. Имя трагедии — Мандала. // 402. 
Там же. С. 298–299.
Осипова Ирина. Отряд Особого назначения №41 // Воспоминания. 403. 
Письма. Документы. Составитель Виленский Семен Самуилович. М., 
1992. С. 138, 140.
Солженицын Александр. Архипелаг ГУЛАГ... Т. 3. 4. 5-7. М., 2008. С. 230.404. 
Власова Альбина (сотрудник УФСб РФ по РК). Выполняя боевые задачи. 405. 
// Служим Отечеству. Органы государственной безопасности респуб-
лики Коми. Документы, материалы, воспоминания: 1918–1998. Сыктыв-
кар 1998. С. 102.
«По информации КГб СССР о составе диверсионной группы». Цит. по: 406. 
Турьев Геннадий (журналист). По следам десанта. // Там же. С. 132.
Власова Альбина... Ук. соч. С. 102.407. 
Чуев С.Г. Спецслужба Третьего Рейха. Книга II. СПб. 2003. С. 221.408. 
Абрамов Федор. Кто он? Фрагменты незавершенной повести. Подго-409. 
товка текста, публикация и комментарии Л. Крутиковой-Абрамовой. // 
«Знамя» (Москва). 1993. №3. С. 156.
Там же.410. 
Там же. С. 152.411. 
Дегтярев Клим, Колпакиди Александр. СМЕРШ [Энциклопедия спец-412. 
служб] М., 2009. С. 247.
АУД П-12498 («По обвинению Грабиковского Виктора Мартыновича...») 413. 
// Архив УФСб по АО.
См.: Грабиковский Виктор Мартынович // www/memo.ru. Ссылка на 414. 
бызу данных «Польские заключенные воркутинских лагерей».
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