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Организаторы выставок – Соловецкий 
государственный историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник, Со-
ловецкий Спасо-Преображенский став-
ропигиальный монастырь, благочиния 
города Арзамаса и Арзамасского района 
Нижегородской епархии и Литературно-
мемориальный музей А.П. Гайдара. Экспо-
зиция «Соловки: Голгофа и Воскресение» 
создана в 2010 году по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Впервые она была 
показана в выставочном центре храма 
Христа Спасителя в Москве и после этого 
демонстрировалась в крупнейших музей-
ных и церковных центрах России: в Смоль-
ном соборе Санкт-Петербурга, музее-
заповеднике «Михайловское» (Пушкинские 
Горы), Владимирском соборе Херсонеса (г. 
Севастополь), Сочинском художественном 
музее. С ней смогли познакомиться десят-
ки тысяч жителей и гостей Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, 
Смоленска, Калуги, Калининграда и других 
городов России. Примечательно, что в год 
экспозиция приезжает лишь в один город 
страны. 

Неслучайна и дата открытия выставки – 
накануне Дня памяти жертв политических 
репрессий, который отмечается 30 октября. 
Всем известно, что Соловки стали одним из 
символов репрессивной машины в СССР. В 
составе экспозиции — иконы, копии доку-
ментов, видео-презентации, фотографии, 
подлинные предметы периода Соловецко-
го лагеря особого назначения.

Почему музей Гайдара заинтере-
совала эта тема и нужно ли вообще 
вспоминать о той страшной эпохе? Об 
этом мы беседуем с директором музея 
Е.В. Бундаковой. 

– Прежде всего, мы ставили задачей 
познакомить арзамасцев с теми очень 
сложными и до конца еще не изученными 
страницами нашей истории, – говорит 
Елена Владимировна. – Занимаясь этой 
выставкой, задались вопросом: а сколько 
же людей было арестовано, расстреляно, 
репрессировано в Арзамасе в Арзамас-
ском уезде? Краеведы говорили, что много. 
В итоге просто решили из российского 
открытого списка жертв политических ре-
прессий выбрать имена людей, рожденных 
в Арзамасе и Арзамасском уезде, и тех, кто 
здесь жил на период ареста. Получился 
очень объемный труд – 2190 фамилий. 
Учитывая численность Арзамасского уезда 
того времени, это практически каждый де-
сятый человек. И я считаю, что наш список 
далеко не полный. 

При этом фамилии пострадавших в те 
годы – через одну знакомые. Примечатель-
но и то, что многие горожане до сих пор 
не знают о судьбе своих родственников. 
Например, хотя я историей занимаюсь 
постоянно, сама столкнулась со следую-
щим. Мне всегда говорили, что брат моего 
прадеда когда-то погиб при каких-то не-
понятных обстоятельствах. И вот я нахожу 
его фамилию в списке репрессированных. 
Оказывается, его арестовали и осудили на 
10 лет, и он умер в пересылочных лагерях в 
городе Горьком. И точно так же у многих… 

– Елена Владимировна, можно ли 
еще назвать какие-либо фамилии?

– Например, открываю Каменку… И на 
нескольких листах идет фамилия Кечиных 
– «раскулачивание», «раскулачивание», 
«расстрел»… Очень много дел было заве-
дено на работающих на железной дороге. 
Очень много дел по священникам. Это дела 
Хаева, Лебедева, Селунского, Потехина, 
Ромашкина, Черноуцана, который был бла-
гочинным Арзамасского округа. Там просто 
колоссальные цифры. По делу Черноуцана, 
например, было арестовано 110 человек, 
63 из которых расстреляно. Все мы зна-
ем нашего поэта Александра Ивановича 
Плотникова. Александр Иванович в своей 
биографии говорил как-то между делом 
о том, что его отец был арестован. Но на 
самом деле отца его расстреляли. А его 
родного брата – Василия Ивановича Плот-
никова – приговорили к 10 годам лагерей, 
как раз по делу Черноуцана. Есть сведения, 
что по делам священников просто при-

ходили в церкви и арестовывали всех, кто 
там находился. Мужчин – самих батюшек, 
дьяконов, служителей клира, простых 
прихожан, – как правило, расстреливали. 
Женщинам давали огромные сроки. Так, в 
одном списке оказался церковный старо-
ста, которому было 70 лет. Что он мог такого 
контрреволюционного сделать в столь по-
чтенном возрасте? В этих списках и сестра 
Патриарха Сергия Страгородского Алек-
сандра Архангельская, также обвиненная 
в контрреволюционной деятельности. На 
момент расстрела ей был 71 год. Интерес-
ны факты о предках известного многим 
арзамасцам преподавателя пединститута 
А.Ф. Атрощенко. В свою пору, занимаясь 
биографией Гайдара, мы изучали, состав-

ляли научные справки на всех преподава-
телей Арзамасского реального училища. 
В том числе, встречались с Аскольдом 
Фомичом Атрощенко, дед которого Нико-
лай Александрович Ботников преподавал 
в реальном училище физику и математику, 
а бабушка Маргарита Александровна Гар-
тман, немка, преподавала французский и 
немецкий языки. Мы все изучали, собирали 
документы, но не знали, что практически 
все преподаватели реального училища, 
кто не уехал и остался здесь, в Арзамасе, 
были арестованы. Так, Маргарита Алексан-
дровна Гартман (Ботникова-Атрощенко) по-
лучила достаточно большой срок. И никто 
об этом, в том числе и Аскольд Фомич, не 
говорил. Наверное, страх, который сидел 
тогда в людях, передавался по наследству. 
Все боялись об этом даже упоминать, 
хотя это были уже двухтысячные годы. 
Получается, что мы просто забыли своих 
родственников, о которых молчали наши 
бабушки и дедушки. Восстановить эту 
историческую память, вернуть имена этих 
людей даже в те же домашние помянники 
– это большое дело. 

Мы планируем создать Интернет-
ресурс и разместить эти списки в открытом 
доступе, чтобы арзамасцы имели воз-
можность получить информацию о своих 
репрессированных родственниках, узнать, 
в чем их обвиняли, где они похоронены, 
если были расстреляны или умерли в лаге-
рях. В этих списках есть архивные номера 
дел. Люди могут делать запросы по месту 
ареста своих родных в архивы ФСБ, и им 
обязаны предоставить копии документов. 
Более того, когда арестовывали людей, у 
них изымались личные вещи, которые хра-
нятся по сию пору. Эти вещи также можно 
вернуть и хранить как семейные реликвии 
в своих домашних архивах. 

Как пример, жена Аркадия Петровича 
Гайдара Лия Лазаревна Соломянская 

была арестована и отбывала наказание в 
казахстанских лагерях (АЛЖИР – акмолин-
ские лагеря для жен изменников Родины). 
Правнук писателя Петр Гайдар сделал за-
прос, и ему вернули вещи его прабабушки. 
Это действительно реальное сохранение, 
возвращение исторической памяти. 

А вот уже открывающаяся выставка 
поможет увидеть, что происходило в тот пе-
риод. Позволит хотя бы чуть-чуть окунуться 
в атмосферу страха, горя, нечеловеческих 
страданий и почувствовать, что пережили 
наши предки.

– А почему именно музей Гайдара 
заинтересовался этой темой? 

– В свое время я писала научную работу 
по повести А.П. Гайдара «Судьба барабан-

щика». Сам А. П. Гайдар о своей повести 
говорил так: «Эта книга не о войне, но о 
делах суровых и опасных – не меньше, чем 
сама война». Произведение было создано 
под впечатлением от тех событий, которые 
волной прокатились в 1937-38 годах по 
стране. Гайдар в повести «Военная тай-
на», над которой он работал в 1932-1934 
гг., использовал в качестве прототипов 
героических личностей очень многих своих 
арзамасских друзей, таких как Анатолий 
Ольшевский – однокашник по реальному 
училищу, разведчик, сидевший в польской 
тюрьме, Сергей Салтанов, Николай Бере-
зин… Эти люди – порядочные и честные, 
умные, которых он знал с детства и которые 
сделали очень много хорошего. И вдруг в 
один момент они оказываются врагами 
народа. В один год расстреливают Сергея 
Салтанова, Евгения Гоппиуса, Анатолия 
Ольшевского, а еще Тухачевского, с кото-
рым Гайдар воевал в Гражданскую войну, 
и еще очень много его знакомых, друзей и 
даже родственников... В 1938 году был аре-
стован Николай Иванович Поляков – муж 
сестры Натальи, и судьба его до сих пор 
неизвестна. Была арестована и провела 
2 года и 8 месяцев в Акмолинских лагерях 
жена Аркадия Петровича – Лия Лазаревна 
Соломянская. Над самим Гайдаром также 
сгущались тучи. 

 «Судьба барабанщика» – это правда о 
той эпохе. В процессе работы несколько раз 
менялась сюжетная линия. Было несколько 
вариантов текста, изначально очень откры-
того, хлесткого. Гайдар описывал, что тогда 
происходило, как совершенно невинные 
люди попадают под машину репрессий и 
погибают, как дети в один миг становятся 
беспризорными. Если внимательно читать 
повесть даже в отретушированном ва-
рианте, убеждаешься, что многие фразы 
в тексте просто подводят Гайдара под 
расстрельную статью. Словами мальчика 

Сережи Щербачева Гайдар говорит: «Будь 
ты проклята, …такая жизнь, когда человек 
должен всего бояться, как кролик, как заяц, 
как серая трусливая мышь!».

А вот как Гайдар рисует образ старика 
Якова, лицо которого было покорябано 
оспой, а конце повести Сергей еще и узна-
ет, что Яков – старый бандит. Портрет Якова 
очень напоминает образ «Вождя народа», 
который действительно шесть или семь раз 
сидел в тюрьмах и только один раз по поли-
тическим мотивам, остальные – за грабеж, 
за бандитизм. И если проанализировать 
литературу того времени, то ни у одного 
писателя нет описания какой-либо лично-
сти с лицом, которое проела оспа. Что это 
тогда означало? «Тараканище» К.И. Чуков-
ского было под запретом, только потому, 
что в нем появляется «рыжий и усатый». И 
Чуковский чуть было не отправился туда же, 
куда отправлялись все остальные. Только 
потому, что «рыжий и усатый»!

И далее читаем у Гайдара: отец Сережи 
Щербачева в тюрьме сидел однажды. «Но 
то сажали его белые. И это уже такой закон 
на свете, чтобы наших они сажали и нена-
видели. А теперь посадили его красные – 
наши…» Об арестах никто тогда не писал. 
Не было ни одной публикации, где вообще 
упоминались аресты. Все о них прекрасно 
знали, но молчали. И когда Гайдар просто 
открыто в ту пору это опубликовал, все 
схватились за голову. Александр Фадеев 
Аркадия Петровича предупреждал о том, 
чем может для писателя обернуться эта 
«расстрельная книга». Именно поэтому 
несколько раз правился текст рукописи. 
Повесть начала публиковать «Пионерская 
правда», а когда вчитались в текст, сняли 
с печати на неопределенный срок, и по 
Москве поползли слухи, что Гайдар – сле-
дующий, что он в расстрельных списках. 
Плюс к этому Соломянская в ту пору уже 
была арестована, Поляков расстрелян, 
как и многие его друзья. В тот момент все 
книги Гайдара были убраны с библиотечных 
полок. И сам писатель был готов к аресту. 
Но его спас Александр Фадеев. Он сделал 
Гайдару подарок: включил его в список 
на награждение орденом «Знак Почета». 
Фадееву Сталин очень верил. И Гайдара 
наградили. После этого уже никто ничего 
сделать не мог. Орден буквально спас 
писателя. 

«Судьба барабанщика» – это по сию 
пору непрочитанное произведение. Тогда, 
если арестовывали, значит, враг. И очень 
многие отрекались от своих родственни-
ков. А у Гайдара Сережа Щербачев говорит, 
что отец не может быть врагом, потому, 
что он – хороший человек. На протяжении 
всей своей книги Гайдар словами мальчика 
говорит об этом. Что значит в 1937-38 годах 
написать, что арестованные были хороши-
ми людьми?! 

Мы встречались в Москве со старо-
жилами, они вспоминали, что когда книгу 
разрешили печатать и ее начали транс-
лировать через громкоговорители, люди 
стояли, молча слушали и тихо плакали. Пла-
кали потому, что думали: если он об этом 
написал и это разрешили опубликовать, 
возможно, начнутся какие-то перемены, и 
волна репрессий закончится… 

Репрессии тогда коснулись всех: от 
простых крестьян до дворян, интеллиген-
ции – по всем прошлась эта машина. И 
самое главное, что не щадили никого, и эти 
люди просто забыты. 

– А насколько важно сегодня пом-
нить об этом?

– У народа, который не помнит свою 
историю, нет вообще шансов ни на какое 
развитие. Что-то в нашей истории нам 
нравится, что-то нет. Но факты остаются 
фактами. Многим не нравится Великая 
Октябрьская революция, но она случилась. 
Многим не нравятся коммунисты, но они 
были. Многим вообще что-то не нравится, 
но это не значит, что этого не было. Это 
наша история, не надо ее переписывать, 
ее просто надо знать, изучать и помнить. И 
открывающаяся выставка поднимает этот 
пласт и возвращает нам забытые имена. 

Беседовал Николай ЖИДКОВ. ●

«люди честные, 
порядочные, 

и вдруг – враги…»
29 октября в выставочном зале Литературного музея А.П. Гайдара откро-

ются сразу две уникальные выставки. Первая – «Мальчики с бантиками» – по-
священа Соловецкой школе юнг ВМФ, существовавшей в 1942-1945 годах. 
Вторая – «Соловки: Голгофа и Воскресение» – расскажет о многовековой 
истории Соловецкого монастыря и его трагической судьбе в XX столетии. 

30 октября – День Памяти Жертв ПолитиЧеских реПрессий  |
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