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Стфаишае слово «Ооло-іжи», л-есамщѣііно, из'вѣстно ШОнаблюдающим за великой трагедіей Россіи...
Эго ужаісное •cuimo укрѣиклось в сознаніи многихг,дравомыслящих, как синоним кошмарных ужасов, невѣроятных іглумл-еній и издѣвательств над личностью человѣка.
Это роковое для россіян слово должно быть запечатлѣно в
исторіи, как напоминаніе о массовом истреблениі ни в чем
неповинных людей, как мрачная память о том, как коммунистическіе диктаторы расправлялись со звѣриной кровожадностью со своими полигическими противниками; о чем без
(всякаго стѣ^сн'еніЯі, а, лааіротш, нагло и вызыіва.юще (кричали
на весь мір, что ктассовая 'борьба есть борьба на уничюженіе.
Уже исполнилось тринадцать лѣт, как культутрные народы всего міра присугствуют безмолвными свидѣтелями при
колоссальном истребленіи невинных людей.
«Соловки» представляют нынѣ для порабощенных народов Россіи как пекло коммунистическаго ада, куда низвергаются на мученія и страданія тысячи людей.
К сожалѣнію, как я удостовѣрилс.я здѣсь, заграницей,
инсстранная публика, интересующаяся соціалисгическим экспериментом в Россіи, мало освѣдомлена о планомѣрном методическом террорѣ, непрерывно свирѣпствующем и все прогрессігрующем; о Соловках же иностранцы не имѣют правдивой и
полной информаціи, почему для них Соловки в родѣ какого то
страшнаго коммунистическаго жупела; какая то новая карательная гастема в общем опытѣ' соціалнстиче'бкаго строительства.
Даже Русская ѳмиграція не имѣла. подр-о'онаго и безприсграстнаго описаніи коммунистической каторги на Соловецких
островах.
Время от времени в зарубежной 'русской печаіи появлялись іразоказы бѣькавших о Оолоівец'кой жизни.
Большинство разсказчиков бѣжало не с Соловков, а с
Кемькаіго Ліереда,точнаго пункта, то есть, с материка, -и ca-ми
они знают о Соловецких ужасах по разсказам других.
Как извѣстно, — все, передаваемое из уст в уста, в
конечном результатъ принимает искаженный вид.
В свое время появилось в иечати описаніе Соловецкой
каторги нѣкоего Мальсагова, который в группѣ четырех бѣжал таікже из Ксми, и о Соловках зпал лишь из ріатеказов
других.
Во время появленія, в 192G году, описаніи Мальсагова
я был на, Соловках.
Центральное ГПУ ирислало выдержки из этого описаніи Начальнику Соловецкой каторги Эйхмансу и приказало
ему, чтобы сами заключенные опровергли. описываемое в
своей Соловецкой газегѣ. Дѣйствительно, были неточности
£ описаніи фактов.
гим,

—
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Между тѣм, в описаніи отсутстиовали факты самых
звѣрских злодѣяній, не уложиналось о методических кошмарных глумленіях и издѣвательствах над личностью заключенных, и прочее, заслуживающее быть отмѣченным и оглашенным .
Для олредѣленія того, насколько может быть вѣрна и точгаа инфоірмація о чем-лйбо происходащем; или уже
бывшем в Союзѣ Совѣтских Республик, надлежит всегда
учигывать одно серьезное обстоятельство, не наблюдаемое
ни в одной странѣ міра. Это то. что «Свобода Слова» подвержена нынѣ в Россіи самой 'строжайшей политическополицейской цензурѣ.
Страішное
время Бироновщиіны,
«іслово и дѣло».
меркнет пред тѣм, что творится сейчас в Россіи.
Гражданам
свободнаго
пролетарскаго
государства
весьма рисковано позволять себѣ свободное сужденіе о государственной или общесівенном строѣ, об экономической
системѣ, даже не могут открыто с благоговѣніем говорить
о Богѣ. За своюодные разговоры на эти темы подданные
прол-етарской диктатуры подвергаются суровой карѣ со -стороны оргалші красінаго террора ОГПУ.
Уже подавно нельзя разіглашать о жутких тайнах застѣнкісш ГПУ, О положеніи ссыльных в отдаленных холодных
сѣверных областях, а наипаче же говорить правду о коммунистической каторгѣ на Соловках.
В первый же день прибытія заключенных на Соловки администрація строго предупреждаег вновь прибывших
арестайтов, что ве совѣтуется писать в письмах что-либо о
жизни заключенных на. Соловках, чтобы не впасть в ошибку
и этим не ввести в заблужденіе своих родных и знакомых....
За время моего пребыванія на Соловках много было случаев,
когда неосторожные арестанты сообщали что-нибудь в своих письмах, за что были
подверігнуты наказаніям, вплоть
до увеличенія срока заключенія на 1 — 2 года.
При мнѣ же были такіе случаи, когда отбывшіе срок
наказанія и возвратившіеся уже на свободу, вскорѣ были
присланы опять на Соловки на новый срок. Оказывается, —
в минуты откровенности эти весчастные были неосторожны
и раізсіказали с®оим рооднъш и б'Лизким зваікомым об истиной
жизад ш Соловках.
Строгое ГПУ арестовало их и об'явило: «Вам не понравилось на Соловках, так отправляйтесь еще на 3 года:
и мы добьемся , что вы будете довольны Соловецкой
жгазлею»...
Все, что касается соціалистическаго эксперимента коммумсто'в в Россіи, пфедсітавляет иесоэднѣ'нный интгерес для
современников. Всѣ писменные матеріалы будут цѣнны для
исторіографов. Всякое описаніе фактов из соціалистическаго
опыта будет назидательно для потомсгва, как предупредигель
ный роковой урок.

Режим на Соловецкой каторгѣ есть новая культивированная карательная система, выработанная болъшевиками
в теченіе продолжительнаго вѳрлени, которая имѣет -своей
цѣлью. если не физическое уничтоженіе, к чему они стремятся, то, по 'крайней мѣрѣ, моральное подавленіе не только своих классовых и полжических врагов, но и всѣх
инакомыслящих.
Соловки, как кошмарный акт из Великой Русской
трагедіи, должны быть онисаны лодробно, вѣрно и безпристрастно.
Вѣдь, пора же міру узнать правду л содрогнуться от
ужасов коммунистическаго ада на Соловках, гдѣ множество
иевинных людей перееосят страшныя мучіенія,
иретерігѣівают
левѣроятныя глумленія и издѣвательства; и это происходит
на о а з а х просвѣщенных народов в настоящій культурный
вѣк, а не в эпоху жизни диких народов.
Подробное, вѣрное и Иравдивов описаніе Соловецдаго режима может дать то лицо, которое само прошло через
всѣ этапы Соловецкой каторги.
Волею судьбы мнѣ пришлось ісамому лнчно пережить
всѣ ужасы Соловков, 'быть в заточеніи во многих Совѣтских
тюрьмах и в заключеніе перед побѣгом был в отдаленной
ссылкѣ.
Приведу кратко хіронологію моего возвращенія в Совѣт>скую Россію, пребыванія там и бѣгство откуда.
Я — Генеральнаго Штаіба Геиерал - маіор, в послйшг
ній період борьбы о болыпевиками, во время Перваго Освободительнаго движенія, был Началъником Штаба арміи Атамана всѣх казачьих войск Генерала Дутова.
Вмѣстѣ с Атаманом Дутовым и с арміей, Начальнииом Штаба которой я состоял, я вышел заграницу в Запад
ныя Провинціи Китая.
В концѣ 1923 года я был персонально амнистирован
Сов&тским Правлтельством; а в началѣ 1924 года вернулся
из за границы в Россію*)
По пріѣздѣ* в Москву был опредѣлен на с'лужбу в
Красную Армію по вьюшему ікомавдшму
соста.ву; одоаіко,
никакой службы не имѣл.
Прошло лишь два мѣ'сяца этой комедіи, как ГПУ
аресіовало меня и посадило в Вутыірскую тюрьму, гдѣ я

*) Какіе мотивы побудили к возвращенію в Россію,
кл»кя
причины заставили прибѣгнуть к леі альному
ігути.
какія цЬли и намѣренія были намѣчаемы, — обо всем этом
дам отвѣт Законному Россійскому Правительству в присутствіи соучастников.
Генерал Зайцев.
—
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просидѣл

семь мѣсяцев, а

затѣм был

отправлен

на СО-

ЛОВЕЙ.

Послѣ тірех лѣт дребыванія на Соловках сослали меня
на сѣвер Европейской Россіи; там же предположено было
поселитъ. меня на берегу Ледовитаго Океана, но за два дня
до отхода парохода- я бѣжал из-под строгаго надзора ГПУ.
Послѣ семимѣсячных скитаній по Россіи бѣжал загра*
ниду, в Китай.
За время пребыванія на Соловках я сам лично много
пережил; много, очень много перестрадал, так как был
подвергаем наказанілм^
установленным на. Соловках
для
скрытаго физіичесжаіго' уничтоженія заключешхы; много- видѣл, слышал к лаб.ікдал.
Нынѣ я намѣре.» предать все гласности на общественРЫЙ суд культурных гародов.
Этим самым л пріобрѣту лично для себя нравственное удовлетворепіе. что я выполню страстное желаніе моих прежних коллог - - арестантов.
Бывало «M Оловках в моменты кошмарчых пережи^
ваініій, коддіа мы, аірестанты, дсдае'денные гушешямш издѣвательствами до полнаго изступленія, нервно со слезами на
г^азах восклицаіп: «Боже! неужели заграница ио. гшает о
наших мученіях £дѣ'-,ь и неужели она безпомощпа сказать
то или иное вшдѣйэдтіе, чтобы изібавить нас от страданій».
Пусть же сердобольные и сострадательные читатели
тгредставят себѣ мысленно, что моим простым и правдивым
•сказаніям вторят, как эхо, там, на Соловках, вопль и стоны множества заключенных каторжан, изнемогающих под
тяжестью принудительных работ и переносящих разнообразт
ныя коварно-утокченныя глумлеінія и шдѣвателыства....
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(Причины образованія лагеря принудительных работ на Соловках. Геоіграфичешое піолшеініе и условія Соловѳщкаігоі кюінцентраціоннаго лагеря).
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ПРИЧИНЫ

ОБРАЗОВАНІЯ

ЛАГЕРЯ

РАБОТ НА

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ

СОЛОВКАХ.

В п'еіровьье дай послѣ захватод балъшешіикаадт зодаісти
иронесіся по ЕСѢМ городаім РФОСІЙСКОЙ Имшеірііи ур&гаи маісісювызх кошмарніж зівѣірсшх убШсш, с*аве)ршеішых с&шсудюм
чсрни, руководимюй большевиістійкіми агитатодраш.
Пеірвым сокрушителъінъим оргаиом краснаго
терірюра,
ОБюр'ОЁ Оовѣтсіюой вліаютг. была Красная Гівардія, соіставліеіниаія из угюлоавных преістушніиков, ш подоігков рабочаіго кл'асса,
озвѣрѣвльей черійі іболмпіих го;р.одосві и из оолдат девФртиіров.
Вот эти пефшьпе паигачіи Оовѣисжой влаісти бе/зстощадео
ніс'Греблійлів всѣі И В С Я бев всякаго швода /и пртчіинъі, ЛІИПІЬ
по одному признаку принадлежности к тому или другому пришлжшротшіюму m&ocj юга адаиииютзжіивному пе<рсоналіу.
Кошда з,вѣ|р,ин<ов изступленіе вооружеин-ой чсрш достигло вакханалій человѣікол стребленія без всяікаго ра<збора, Мос"ковіокіе Надоод'ные Комиссаіры, выокдав, кіоща щ>он.е'сетіся
человѣ'коистіреб'игелыныі шіивал, рѣшиліи щждіп s о<рганиізю~
ваінныя формы борьбы с контір^релюлгоцюнералп. к которые
о?йт црдаиісліяют всѣх несогласдых с нкміи, хотя Ь ы не вьшвляющих никакой активности.
С этой цѣлъю, то совѣту
Дзерокинскаго .и «ад; его руКОВКУДІСТВОМ, была учіреадена зщамеиитая Ч-ѳка
( Чіреізвычаігі
ная слѣдоствеиная коммпя по ФО'рьбѣ с контрнріэволіжЦ'ей) с
мйогочтсслеінныш рашѣтвлеиіями по всѣм горсцдаім Россіи.
Оейчаіе же ніаяаліись ма'ссошые а|ре(сты, соілровождавигіеся ШСІСОВЫІМИ раізстрѣлами.
Вісѣ тіорьімы, очіиіщенныя ® пврвые- дн'и революціи, были
переіголишы в четцріе-пять рай сівефіх нормы. Облавьт и массовьие аресяы н|еіп|ріе}рыішо продолжалось . . .
—
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Дл'я рашѣщеніія біезвдиіслеікінато множества арестованных ЧЕіКА о'бірайювааа во ш о ш х мѣютах кющентрацгонные
лагери.
Се<йчас же ш>слгё' занятія болъшевикашг областей, осГавля'ешлх 'бѣльтми арміяш,
ЧЕКА лроизводиіла повсюду облавы и йгасіс.ОіВНе; аревты, пл (и как, горделиво чіеікиісты гошірят :
«уідарникіг йра!СНйіх> теірірора для пеіріваго ишуі*а наісе летя».
Чдосло а(р.еістова'няых неиомѣрно увіеліи'чивааось, прешыСІЙВ М О / Г І Й ) СОТНИ ТЫІСЯІЧ.

Вблизи шшгтсх больших горюдо®!, а также вбл«изи
узлоошх 'стаоцій же.іѣзіных дорог
(Ряз.ань, Ряжск, Сызрань,
ЧеШбіиисік, Омвд, Еовонико лаесвск, !1ркут»ск и другія) были
рашгёщеиъг кіони)ешраіцішные лагери, переиожеиные за'шюченяыміи.
Условія ісіоід^ржанія в этиіх .тагерях, ів смыслѣ размѣщ&нія, 'мганія, згвѣірсікаго абхождоѳнія о заіклкиенными;
ирішюв принужденія к ;ра'ботаог, ніеслььханпо іюошмарныя, леподающія'ся описаніи).
Т ж как все это иро'исходріл'о вібліши населенныя
иуийтові, то уікрыть ужасы, происіходолщіе в л'атерж, бьгло ніе~
ВО;ЗІМ!СЖИО, пючеіму
-скоро
о звѣ«рс.ггоа<х ш даущгѣрствах
иеійи'стов ра)сіиростр'аті.тись вісюду в РЮІС.СІІИ и стали извѣс.гі ш вісѣм от жала до велика.
, 'С выхоідоім остатков бѣлых армій за.Црашцу и с прпооем туда шопочщсл'-евных вол'Н рус-ошх бѣ&иеінцев разсказы
о кюшмарных ужасах:, иворижьііх ч'етсиста.міи, раіспростраяіилйсъ и эапраницей.
Кісгга/ги, иностіраииы в н&чалѣ, да и сеич'ас есть О.ІЛ.РОжелателыные бюлъпшвіжам. оптиміисты, оі'неіглись к разсказам йедовѣірчіиж), счіитая их преувеличешіыш.
*

*

*

Когда праждаінскаія войіяа прімсратіась на шісѣх фронтая, больйіевійкіц, торжествуя свою побѣ'ду, начали дю'бшзаіься
признаінія иіх заграшщея как законный Государственной власти.
Много есть лріи'чиін іюлжи'чеіск'аго и ^коном'ичезкаго
характера. за неіиіривяадге ісом'мунизма, т к 'государственной
кдатеагы, но е/стъ причины моральнаго порядка, которыя отталшвают от 'Совѣтской влаюти и до сих n-ojp. прішвитеиь'Сіівм
нѣкоторых гумаиитаржнкультурных инюісчраінных государства.
Ѳти моралвдыя причины, которыя, казалась бы, должны! выйіваііь одео м^ркое отвращеніе к болыиевикам", есть
г
гѣ звй|р»с,тва и изув'Ь(р)стів,а., тѣ маіссовьье раз-слфѣлы без суда
нщинных лкдей;, ЧГШ бѣпюно іворша ЧЕКА в теч-бніе пяти
лѣт своего существованія.
Таіким: образом, сеіръсізиой помѣхой для приізінаншя Со(вѣтіскаго Прашіиітел'Ьсй'ва де юре яшлшась пресловутая ЧЕКА,
это вѣіріный on.w и надежная опора Совѣчюк'ой »л.аісяи.
— 10 —

Болыцѳвики, к'аік от.ыгчные юкуіснжи в іизобірѣтеиш
фалмшгаых 'Лашаній, нашли выход иіз этого положенія. Они
щр'имѣнщот и здѣсіЬ оою и'злю'бйенную ложь, каік вѣ<рный
щріезя 'Одурачишаліія ишстрашыіх представителей:, ігеіре:мѣшв
наименованіе ЧЕКА на О.Г.П.У.*).'
По этому поводу было вьшіущеіно нросіграиное иравлФелъісімйое «сообщеніе а тозг, тгто віведу ітрочнаіго укрѣплѣінія Совѣтокой власти, всеобщаго ліріи'знанія в Совѣтсіком
Сююізѣ эіЮй власти за власть госудерстівшйую, надобио'сть в
реіпіріеісісіивных злѣ'рах щю.і»ив нѳпочсорньж мшймваліа, а почему
Сшѣтіское Праівмтелъ'ство признали
^вошгремешьщі . измѣнить таіктику и прюмы борьбы против контр-ртв'олюціи w
дальше в тозі же духѣ слѣдовала тйо-рвклама.
На саакиі дѣлѣ, лроизошла лишь - замѣна вьивѣіски,
выізва® ра'ісход н:а красіЮіьлыя раібюты для замѣіны "одной вад
шгеш другой на домѣ Лу'біяніка. M 2.
Bcie о'с.талоісь пошрежнеіму ; всѣ че'Кисты остались на.
шоих мѣіс.тах, и злюдѣйская работа пошла в том
духѣ и
Елира-вѵг-еіші.
Теперь шеірод органюмі Краснаго Терірора, дероліЬиявв т і иін'иіціалы ВІМ&СТО ЧЕКА на Г.П.У, вістала задача, — дасѣзіѣрн.іо ст/режпыся покірыть непроницаемой тайной всѣ С<ВОІІ
зл'Одѣ'яніія, чтобы возможно меньше лірончтал<о заграняиу.
Вот с этой ДѢЛІЬЮ В числѣ ПРІОЧИ(Х мѣр были уігразднеіны открыты^, в смыіе-лѣ блШоісти к наюелші'іо, копцентрацііоігаьье лагеріи, а взамѣ'н их уч|реаедены загорысгые для лолитичесшх З'а'кииочелныіх. Для этой цѣл'и были нрйсіпособлены
Прежніе бюлыше дра'вослашые мон'а.С'Шірги (Ярославль, Суздаль и др.).
• 1 1 1
В 1923 (году Арх'антатьіскій кшцѳнтірацютшй; лагерь
был оі'ефшѣщр'Н на Силюве.щсіе острова и зідѣіеь бы:і ^гр-еж.де-н
Солюэевдій колценлір аціюнный лагерь иршудетеільных ^а;богт,
который Г.П.У. оіблю'оовало для /себя, как главиую лаборато•ріго для ctoo-'их ,каірателыно-йшравител ьных
экслсшментов.
Эможу весьма, б'ліатоиріятствует гѳограф^ияеіскюе
положеніе
даннаго мѣіста.
5
*

ХЕОГРАФИЧЕСКОЕ

*

*

ПОЛОЖЕН1Е

ЦЕНТРАЦЮКНАГО

•

-СОЛОВЕЦКАГО

КОН-

ЛАГЕРЯ.

Сол'оівецкгй латерь лрияудатепыных раібот (клтогшшх)
"зани'ма-еіт лруоігу €оловецкж остіровов, 'раіслоліоженгкх в Г>ѣлом морѣ ; два отдѣлелія лагеря. находят.ся на матерйкѣ:

*) Об'единенное Государственное гПолшіич^ское Управлете.

а) в Кемісіккш уѣ&дѣ Аркадагелъісюой гуіберінш и
б) в Вшп-еіра на сѣйіеірѣ Першжой губеріні'И.
Гіл'авный основной,
самый мнотючійс'ленный
лагеръ,
пригом ісуроівѣійшій по ісвоему ^'ежшяу, ра/сположея на Оо;ювед/них оістровах. •
Там шребывает управлшіе вісѣміи О'ОЛОВЙЦКЯШЯ лаТЩШТ (С'окращешо УСЛОН) и та-м: зкеі содерокатся сугубокарателъныя учіршоденіія, — шіраф-ігзолжгор на горѣ Сѣиеирной н друііяі, для заточіеиія на ф и з т е с к і я м.ученііа каяс катсрисан1 ^солюшан., ч тж и зашіккч ешых: из л'агерей, чгш на маТеірйкѣ.
іСоліовеіщсая груЩпа осгсровов состоіит из: бю л много Солооещсаіго, Анвеіра, болъш. и мал. Му!к;солъ-ма, болып. и вдал.
Зайшшки и 'мношх меліких; к лаюе^ю н р и ч ж ж н находящійіся
вдали от ітруішг Кондостірав.
*

*

*

В теченія ночггя нягги в&ко®, до рок'ового 1917 года,
та ѳ*гих осіфоівах нахюдаюгйсь <шятая Обйгеаъ и Сжіиты Солювел)кадх) міужЬного. ^монастыря, осшшшнаго в ХТ-м вѣікѣ инокаімів Смгыми Преаіодобнъши ЗОСІШІОЙ, Са®ватіеод и ГармаÏÏOM.
Эта Обитель была ©ыюокошчитаема всѣм правюславІНЫМ РуЮсшм нарюдом.
•Еавегодно во ВКУШЯ навигацш ТУДА ІСТЕКАЛИІС'Ь д ^ С ^ Г ш тьгСчЯЛ богож)лъ(цев со вісѣ'х конлзо© абашгрінюй Росісдіи.
Этот мон'асты'рь .славиліся с ф о т м міонаістырсшмі режимом.
•Содо!віещ)кій монастырь &ыл однлм ш наиболѣв бюгатьпх мшшгырей: оін обладал боиатѣйшей церковной утварью,
художественной ИКЮНСІПІИСЬІЮ, его обширныя рирницы были
надголнеяыі б о г а т ы » церікЮвньшіи абяаяешями; обитель
ла богатое моыастыракоф хшяйсиво.
*

*

*

Сейчас же нюіслѣ< зашуата власти больше®™ с-н'аіріяжа'ли нѣісдооЛ'Ыко раз ущмныя вдотедаціи для- решизицщ мюшстыір^кш: бюгаіств.
Конечно, все было раапраіблен'о и жак всегда, ігало
*гто достуімо в 'Совѣтсную казну. (Напримѣ-р: золотыя роскошныя оібла'чеінія ею ш . &греютоліов и жерпвіеш'ик'ов пошли
на обивжу мебели и нроваізей чезш.с.тс.шх люібовииц; из- ігро:СТИ,ГуТОіК).

Всѣ 'свягьшиі Обители были осжвернеиы: мощи совятых с надругагелысшж бьйи въгнуты ив 'сіклеяшв и оожеош
в кучу в главном с-оборѣ; снсобо; чшмыя мѣ'ст на островах;
(іродники, катодцы, дрйдор'ожные юресш и цр.) были 'коммуйшітаМи осквериены иіййичио-кюіцун;сшенным образом.
—
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При этой сталинской вакханаліи много стойгких благо чіэстивых иноков было раізстрѣляж).
Послѣ оіграбленія монадъірі чекистъв начали разгонитъ монахов.
•Наютоятеліь. монастыря,
отец архшандрит,
и нѣскоѵ:ъко іеромоніаіхов бы j e увеѳшы на материк % тамз разстрѣляны.
Гріушіа тцреістарѣлых міонахов, окюло 40 человѣк, в во<зрастѣ Ют 55 до 80 лѣіт, заяшл'.и цріѣхавишм з,а ними чеетстам, что они, стшриш, трое лужили всю жизнь обители 'а
нидоуда не доѣідут отсюда, а сліожагг "кости зідѣсь, на Солодеецком клаДОбішпѣ, & потомі пали на іколѣад перед чтаЕставии,
умюляя разісярѣлкятіь их вісѣ-х на кладібшдѣ^ лишь только нз
уводитъ со ісвятоі'О ДЛЙ ИИХ острова.
Такое х ашжфшшпринопіеніе
оказало
з?оздѣиствіе
даже іна оевѣ»рѣ<лых чвдистоэ и они оставили старцев доапиъать свои пойлѣднЬ днй m Оолювікшх.
Оол<оав»ещ|кіе юсттросва лежат в щшполіярвом: лоясѣ, вблизи сѣвіеріишро Поллірнаго дата, цод 61° 45* сѣдеернюй широты; щ ч ш у ггаім! лѣтом1дазлгте»дни и весьма короткій свѣтлыя
«бѣлыія» ночи, а (зіимой наоборют, —• тогда самые короткіе
дни бышают ліродолокительно'стыю лишь 2 час,а 45 миігут.
Несмотря на такую гпіироту ,мѣ(ста Соловдоов, кл'шіа/г
там, бліагодаря вліянію тепдаіто течіееі'я Гольфштрем, довольно няткій я ѲІДОДООВЫІЙ.
Бсѣ осірша нокрыты ЛѢСЮІМІ, среди котораго разбросаны во ашожествѣ. озера.
Вся Ооловецкая пр/и|рода раісдолагаегг ік одухотв>о родному умоісозерцані'іо ,и наістраивает .на вшівышеиіные ішрьгвы.
Вот ночему основатель шяггой обители, цреподобные Эосима,
Сашатій и Герман, избрал'и Сол-оши дл'я сво>ей отшелшичясжюй жизни.
s

** *

Пароходаое сообщеніе доевду Ооліовецкими островами
и материком (піорт, Еемь) пройсдодит в теченіе пяти с ноловиной імѣісяцев, о 1-то іюня то 15-е ноября, иногда- дальше.
В теченіе ос-талышго віЛ'еэдеші Бѣлое ш р а сжювано льдаміи и
острова совершенно ^ккігироваівы от вісего міра
Вот почему ГПУ и йзбрало эти «сгріова длія >авоих
тайніых іот (культурнаго мііра караігелыіых и человѣікоистре(битейшых 'Э.квсікуцій, йбо ссылъные на осцровах не имѣют неиоорейсттвенніой сшзщ; \с внѣшнимі мірюм. Что касаемся почТОІВБЕХ сообще/ній, то ГПУ У стаи стилю строжайшую
цензуру
шррешощіеіндіи и саш>гй тщателіны-й ою.мотр посылок.
— 13
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Исторія пред'О'Ирѳдѣлила Оолювкам сыграть двѣ крупныя .рюлсвс в жійзни Руіссжаго Народа, совершенно противоположныя НО характеру и резульаа/гам.
'

ПРЕЖДЕ

СОЛОВКИ

нынъ

БЫЛИ

МѢСТОМ

ОБЛЕГЧЕН1Й,

СТРАДАНІЙ.

мъстом

Прежэде в те,чёйіо еѣюкшышх вѣюов Со^овеикая Обитель слузййла мѣкяюйк-' пал.озѵйничеіства Православнаго Русска*ію Народа. Здѣсь п а л ш ш м поліучали благословенію и воодушейод-ніе для блйігоч'естіівой трудовой жизни
хршістіаншіа,
іірншѣр кюторой они вяздѣли в Обители.
*

*
*

Нынѣ, M время великюй Русской трагедіи:, 'беабожная СОВѢТСЙШІ ѣлаість іразрушила и увичтожила 'святыя мѣста в обители, предварительно -осшернш и цинично-кощун'егйенно н&эд>ут&впш»сь на;д н ш и и как 'бы в подтвержденіе
CBOeiX) біеізібоМй у*стрОил!а та.м мытарства 'шммуйишогчеісдсаго
ада, Гдѣі :совфрійаотс.йі бешажава-нно тягчайшія преступленія,
гдѣ' Л'ргчніо сть человѣ^а-, ка»к Божьяго твореній, уравінена s
зедгиыівШ т в а р и » .
*

*

*

В прежніе© віремія деісятш тысяч правоелввшлх рус«.
ОКШ ИСТИННЫЙ: патріотов, стекались на покл'оніеніе святыод
мѣістам 'Ооловецкюй Обители.
Тееврь же" ГПУ вселяет на Солчшви тажже десятші
тысязч и тоже в большинсшвѣ истинно русісжих патріотов; зато'чаелг их: на щюдолжительное время с. н^ілъю 'из'ять нх из
/историч'еісікой работы Руссіка,го народа и даже с цѣлыо пос,кюрѣе 'освободиться от иих навсегда.
*

*

*

Прежде "стеікавшіася со всей общирной Русской земли
русскіе богомольцы возносили го:рячія мотивы «о мирѣ всего міра», «(о братствѣ 'народов», «юб освобожденія!. в темнігцах
суЩйх»...
Нынѣ, и уже непрерывно в тшеніе ^ лѣт, с да^еких
Со.Юйко© ,раіздаіются стоя m плаіч изімученйых и истерзанйых
русшгх лнодей;, оібіращакгсЦ'Ихіся с: мольбой4 ко всѣй свюбодным народалЕ 'оісвоібодиіь ІИХ ИІЗ цѣиких когтей .п а ла чей органа
краснаію тіерірюра ОГПУ.
Но . . . [их ігізкяушеЕный воагль не трогае'т о^еріствѣлыя серівда. свободный культурщх народов . . .
'
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ГЛАВА 11

АДМИНИСТРАТИВНО

-

Х03ЯЙСТВЕНН0Е

СОЛОВЕЦКОЙ

УСТРОЙСТВО

КАТОРГИ.

(Соловки — миніатюріная
капія
Савѣтскага
Союза.
Пріеступники из че,нистов — начаільствующій
персоінал іна Ооловках. Сатанинской пріем ГПУ для мучені'й заключеніных
на Салавках. — Состояніе Соловецксй каторги на чрезвычайно-воянном полажеініи).

*

СОЛОВКИ

—

*

*

МИН1АТЮРНАЯ

КОПІЯ

СОВЪТСКАГО

СОЮЗА.

Без всякой утрировш, a впо.шѣ правдаподобно, можно сравнить Соловки в организаціонном отношеніи! <с СоВ'ѢтС'ііШі Союзом.
•Как по админжіративному устройству Соловжов, так
и по хозяйственіной «сист&мѣ, установленной тадо. Соловіки
представляют из с-е-бя миніатюрную коіпію в.сего Совѣтскаго
Различіе существует лишь в наименованія адюши-срати-вных дѣленій и названій должиоотей.
Лишь в одном крупное различіе, — это в ж п л о а т а Ди человѣ'ческаго труда: в Совѣт;ком -Союзѣ в настоящее
время «с введеніем коллжгивных хозяйств труд пока полулринудигельный; На Соловках же труд каторжный, жестокл
язиурите-льный и гиюельный для заключенных.
В Совѣтском Сою'зѣ кожмуНИСТІГЧеекая партія примѣняег яксперимент соціалистическаго 'строительства, а на Соловках ГПУ усгановило для 'каторокан чисто ікоммунальный режим, имѣя цѣлью доказать, насколько будет іблатодатна
жизнь в коммунѣ при мирных усло-віях, если на Соловках
при іщриімѣненіи; коммуны к жизн'и заключенных она так
удобна и экономичеоки производительна.
Надежды ГПУ чіутем перевода Соловков, как коммуны, на хоз-расчет, то есть, самюобсдуживаінія, самоігро'питашя,
и ~тѣм избавить казну от расходов на содержаніе Соловецких узвиков, — не оправдались.
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Для своего существованія Соловки уничтожают единственное природное богатство та.м, это лѣс, который экспортируется в громадном количествѣ для продажи заграницу,
таи как всѣ другія предпріятія на Соловках абсолютно бѳзіщрибыльиы. Аналогичное імы інаблвдаеім во всем «Совѣтіском
Союзѣ, тдѣ болыпевики 'Преступно истребляют всѣ природныя богатства -страны и вывозят за границу все, что только
возможно, чтобы пріоФрѣсти ва-ліюту.
Опыты насааденія .соціаліизіма и КОММУШША, в Россіи немшгуемо закончатся ггозорным крахом.
Стремленія соціалнстов-утопистов создать на землѣ соціали.стическія государства и даже комімунальныя общины,
гдѣ всѣ будут равны,, как іголяйгчеійки, таж и э'кономшеоки,
и£ всѣ будут наолаждаться «райской жизнью, — есть неосуществимая мечта.
В лриродѣ нѣт равенства между однородяыми твореніями ея . . .
Попытка людей измѣнить -закон природы о неравенствѣ — есть бред сумасбродных метгателей.
*

ПРЕСТУГШИКИ

ИЗ

*

*

ЧЕКИСТОВ

ПЕРООНАЛ

НА

—

Н А Ч А Л ЬСТВУ ЮЩ1Й

СОЛОВКАХ.

Весь административный и командный пеірсонал в Сойовецшм: жощешрацмдашм. лаігеірѣ замѣщается исінлдочи^ельно ИІЗ осыльных сотрудников ГПУ. Большинство из них или
актишные чекисты в прошлом, или секретные освѣідомители
(так называемые сексоты; ГПУ. Тип ® высшей степени
амморальный.
Нѳсомнѣнно, уже всюду, вевдѣ и всѣм извѣстны многочисленныя и разнообразныя злодѣянія чекистов в Россіи,
что они совершили в теченіе трииадцати лѣт диктаторства
коммуніи:стичес:кой лартіи, л особенно ісвщрѣіпствуют в лоолѣднее время, предчувствуя грядущее -возмездіе, так как народная ра справа в первую очередь будет с ними.
Вслѣдствіе достаточнаго освѣдомленія о преступяой работѣ чекистов я не буду здѣсь подробно харакгеіризоваіъ
тип че-киста ; тип, правда, оригиналъный в наш вѣк, как
. дродукт русской революціи, а буду лишь указывать на рѣд
'ких экземіпляров этото типа при описаніи Соловецкой каторги.
Здѣ-сь же органичусъ обобщеніем этого типа. Каждый амгивіный чекист есіъ озвѣрѣвшій человѣк, уцратившій,
в моральном смыслѣ, образ и подобіе человѣка.
— 16
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Та.к вот ІІЗ этой категоріи людей само ГПУ исторгает
еще преступный элемент и ссылает его на Соловки. Всѣ
сослаыньге на Соловей чекисты отбывают наказанія за разныя служебныя преступленія, — в, болытщствѣ случаев за
злоуиотрббленія и лревышенія властно, другими словами, за
особую, энерпгчную и активную дѣятельнюсть по линіи раюоты самого же ГПУ, то есть, по уничтоженію политических врагов; в чем многіе из них (укажу в свое время) таік аіереусердствовали, что само ГПУ недовольно их работой и отлравило их в изоляцію на Соловки.
Теперь нредлагаю читателя*! мысленно представить
в своей воображеніи, что же лредставляют из себя ссыльные
чекисты на Соловках.
Сами по себѣ всѣ сотрудники ГПУ есть міеіждународные утоло-вные престушшки. Такое опредѣленіе не есть
утрировка, — много было фактов, ігодтверждающих это, —
даже за послѣдяее время. Засим из их состава исторгнута
группа престуішаго элемента и иволирована на Соловки.
Так -вот, эти-то преступники из грушіы междуиародных уголовных иреступпиков и являются начальствующим
персоналом на Соловках и юг ввѣрена судьба мнотих тыся!ч 'закліоченных, в- большинствѣ своей ни в чем не повинных.
Здѣсъ, на Соловках, они нроявляют особую энергію
но линіи чекистской работы, стараются изобрѣтать пріемы
глумленій и издѣвательств, изощряются в іпридумываніи способов принужденія 'заключенных к работам., чтсбы этим самым выслужіггься перед .старппшю чекистами центральнаго
ГПУ. Дѣйствите.тьно, старшіе чекисты оцѣ-нивают ло заслугам работу 'Солове'цких чекистов, которые в большинствѣ
случаев получают за свое рвеніе досрочное освобожденіе.
Всѣ они не сидят назначенная іm срока. Ежегодно комиссія Централънаіго ГПУ, г\піріѣзжающая на Соловки, сб'рашвает чекистам по 1, 2 и 3 то да из срока их заключенія.
Фактически всѣ чекисты, сосланные на Соловки и проявнвшіе особую энергію в дѣлѣ эксшоатаціи заключенных
и моральнаго подавлепія. политических врагов, сидят лишь
часть сірока, натгримѣр, наказанные на 10 лѣт, отбывают
иногда лишь 3, а на пять лѣт только 2, и получают освобожденіе с паізначеніем на отвѣтш'ветигуго должность <По чекистской линіи.
Вот это и есть ключ к разгадкѣ. почему такіе копімарные ужасы свирѣлствуют на Соловках.
— 17
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САТАНИНСК1Й

ПРІЕМ
НЫХ

ГПУ
НА

ДЛЯ

МУЧЁН1Й

ЗАКЛЮЧЕН-

СОЛО&КАХ.

Другая ярким и весьма убѣдителышм
об'ясненіем
существованія на Соловках такого небывало суроваго и ж&сто•каго режима является та система карательнаго' воздѣйствія
на. несчаетныя жертвы и эксплоатаціи их труда, что ГПУ
примѣняет 'С. ехщныя коварством в Соловецком лагерѣ шринудительных работ.
Там, буквально, вся администрація, начиная с самых верхов и кшчая послѣдниім десят'ником, соістоит исключительно из іѣх же арестантов. Лишь только что было указано, что вюѣ старшія административныя и командныя должно'Сти занимают ссыльные чекисты; на всѣ же. пірочія административныя, хозяйственныя, коммерческія, санигарныя й
прочія должности на'значаютіся арестанты соотвѣтственно их
с-пеціальности.
За все мое пребываніе на Соловіках, 1925, 1926 и
1927 гл\, во всем лагерѣ не было ни одного вольмонаемнаго или назначенная из свободных граждан. (Состоящіе на
і'лузйбѣ ісвязи: авіаторы, капитаны аіароходов, на почтарских
лодках — к составу лагеря шричислены быть не могут). Даже
сам Начальник всѣх -Соловецких лагерей из ссыльных і'тарших, огрбо активньгх чекистов, посланный туда загладигь
свою вину (Какую? 0 6 УТОМ знагот только его старшіе коллеги - че-кисты). При мнѣ были Ноттев, а 'затѣім Эйхманс; о
звѣрствах его, совмѣстно с Глѣібом' Бокіим, помнит до гих
пор весь Туржестан.
Такую систему упіравленія Соловецкіжи лаігерями, то
есть, систему, якоібы, товарищеско-арё'стантскаго самюуправленія, ГПУ об'ясняет Э'кономич'еакими с отраженіями, ради
(ібереженія кровных народных денег.
Такой аргумент не убѣдит никого из россіян. Могут
лишь повѣрить недальновидные ишх'транцы, которым больніевики 'морочат головы уже в продолженіе трийадцати лѣт.
Мы же, россіяне, знаем, что 'большевики не скупяпся
на деньги на борьбу с по лирическими вратами, и уже подашо
менѣе бережлиіво ГПУ.
Под покровом мнимаго коммунальнаго самоуправаенія арестантов на Соловецкой каторгѣ зама'Скированы ехйдпо-коварныя цѣли и стремленія ГПУ, тоико расчиганныя на
•психологію народных масс и испытанныя в теченіе лфодолжительнои тираніи россіян органамті ГПУ.
Назначая на всѣ должности на Соловках исключительно арестантов, центральное ГПУ вынолняет свою каратальную полигику через тіоередство самих же арестантов, пре— 18
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слѣдуя свою главную основную дѣль, — если не ушгчтожитъ физически, то хоть бы убиіь морально своих классовых и политических врагов.
*

*

*

"

Если бы. не взирая на всѣ стротія мѣры изолядіи Соловецких Островов, какое либо -кошмарное злодѣяніе, совершенное там, было оглашено на материкѣ, то ГПУ без замедленія реаШилитирует себя тѣм, что ею злодѣяніе учинено самими же арестантами, что виновные іюнесут- гуровое наказаніе, а само ГПУ тут не причем.
*
* *
•

*

В нрактикѣ Соловецкой каторги происходит слѣдующее:
На всѣ оівѣтственныя должности назначаются арестажы -ci оо'лыним с.роком наказанія, 5—10 лѣт, п р и т і , выявившіе себя как упорно жестокосердые.
На -среднія и низшія должности назначаются арестанты предіючтительно из тѣх, которые по своему характеру,
иногда физическому состояніи) здоровія,
сггосойны ііртгмѣнить суровыя мѣры воздѣйствія для принужденія арестантов
к, работа м.
В условіях Соловецкой каторги большинство арестантов сгарается ітолучить назначеніе на какую-либо должность.
чтобы избѣжать тяжелых каторжных работ.
•С цѣлмо полученія назначенія происходит возмутительное состязаніе, особенно между уголовникамп, в ігзобрѣтеніи нріемов во'эдѣйствія на временно-иодчиненных арестантов. в шощреніи словесных тлумленій (непрерывная ірехэтажная пл о ща дна я 'брань с иримѣненіем' духовно-релитіоз-'
ных слов в самом мерзском пориогр аф иче с к о м смыслѣ).
Каждый арестант.. занимающій какую либо должность.
все:мѣрно старается вылолниіь всѣ нриказы свыше в смыслѣ во.здѣйствія на подчиненных арестангов для принужденія
5
их к ра'бота-м.
PI это потому:
Во-первых, каждый дорожит своим мѣ.сюм и боится
ітопасть на «о'.ощія работы».
Во-вторых, в случаѣ упущеиій по елужбѣ или невыііоляенія директив во'здѣйствія на арестантов* главным образом на каэров (кюнтр-революціонеров), ідолжностной арестант
рискует 'подвер'шуться сам наказанію: 'заключенію в штра-физоляторѣ на горѣ Сѣкирной (ниже будет описано это кошма'рное мѣсто ) ; 'иолучить добавленіе' срока наказанія в 1,
2 и 3 года.
В третыгх, е-сліі: должно с иной арестант точно выпо.т ня^т всѣ указанія свыше, безпощадно эксплоатирует катор— 19
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жан. как рабочую силу, и безжалостно третирѵет подчігненных арестантов, то такой ревностный слуга ГПУ получает с >
кращеніе срока наказанія и досрочное освобожденіе
В мое время было множество лодобньгх с.іучаев. Я
ука.:ку лишь на факты исключительные:
Так,
начальник
эко но мич е с ко-к о юіе рчес к о й
части
(вѣдаюіцій всѣми аіринудительньжи работами) Френкель, при1
сужденный вначалѣ ГПУ к разстрѣлу, который за^гѣнили ему
10 г о д а и 'Соловков, просидѣл ТТ лишь S года, ібыл освобождая и подучил высшее назначеніе; его замѣститель, коварный
Е. С. Барков, просйдѣл вмѣсто 10 лѣт, кажется, около 5 лѣт.
Время эксплоататорства их обоих останется в памяти на всю
жизнь у уп^лѣвших в живых соловчан.
Есть ли в мірѣ страна, огдѣ бы арестянты в тюрьмах,
или на каторгѣ, поаучали награды за глумленіе, издѣвательство и избіеніе своих же коллег-арестантов?
Несомнѣнно, нѣт, да и не было
А вот в свободном Совѣтеком Союзѣ установлена такая
система с п^лыо медленнаго и мало замѣтнаго уничтоженія
политических врагов.
**

В жизни Соловецкой каторги ирои ходит та;кое прогрессивіню-усугуібіл'яіощ'ееся івоздѣійствіе на узшгков соловчан.
Центральное ГПУ дает директивы Начальнику лагеря,
или по вЬЬполпенію каких-нибудь работ, или же по яримѣненію карательной системы. Тот в свою очередь, опасаясь возмездія за неточное выполненіе и желая выслужиться, отдает
расноряженіе слѣдующему (подчиненному е^ѵгу лицу в болѣе
стротом тонѣ с увеличеніем м&сштаба работ п -с усугубленіем
мѣр воздѣйствія. Этот послѣдній, по тѣм же причинам. отдает
сопоідчиненному ему лицу еще болѣе строгое и рѣпштелыгое
прика.заніе, — для выполненія норімы работ выжимать. (без
всякаго -снисхожденія всѣ соки ІІЗ несча-стных арестантов.
Та®им поір'ядком всякое расіпоряженіе. увелпчпваясь
все болѣе и боаѣ'е в строгоста выраженіе и суровооти требовалній, нргскодит вниз и доходиг ДО непосредственнаго выдмлнителя работ, де'сятника, в вѣ/мѣініи котораго иагодят-ся ірабочіе
арестантьх.
Этот вытголініитель получает от (производителя работ самый катеторическій дириказ: безпощалдто требовать выполненія
суточінагоу рока, іне остаінавливаяісь ни перед какими arfc/paanr и
средствами.
На Соловдсах ѳти «какія то мѣры и средства» всѣм и
каздому (понятны. Это: избіеніе работающих арестантов,- глумлеінія и цВдѣвате'льсгоа над их личностью; а на лѣ'созагототжах
так и ткяешыя н и м и (€ім. главу о лѣсозасготояках).
Де'сяттоки, набранные © бо.тьшинствѣ из уголовнігков,
озвѣрѣлык убійц и грабителей, иртгмѣншот в полное об'емѣ
всѣ этичѵіѣры и средства. Все это продѣлывается яезтгаказало....
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НеС'Чашіныія жораівы ісолавецкаіго іеррора не смѣют жаловаться
кому-ниоудь, ибо рискуют подвергнууься за это жестоким репрессіям.
•
Обо всего; этш ГИУ прекрасно иэвѣісша из донеісеній
своих тайных агеитов іна- Соловках. .
Однако, ГПУ не только окро'мно молчит, но его главари
потирают руки от удовольствія, что таік хорошо идет работа й
стремятся! еще бояѣ'е ірашкечь соловен^ій террор,, шридушівая
для этого икжусшьге трюки.
Все* же% несмотря на строгую цѳнзуру корреспонденція
и на ирочія суровыя мѣры изоляціи Соловков, бывают случаи,
что свѣдѣнія о Ооловецких ужасах доходят до материка и даже
до Москвы. Тогда ГПУ умывает руки и сваливает вину
на
низших -вьшолнителей его распоряженій, как переусердстівсшшших и / к ж бы в подтвержденіе, на'казывает их.
*

ч

За время моего .пребыванія на Соловках прдаеду такой
случай.
В 1926 году УСЛОН (управленіе Соловедких л&герей
Особаго Назна/ченія) вакл-ючило контракт на поставку лѣса
для. эьч.порта заграяицу.
Треібовалоісь заготовить
громаднюе количество бревен
для зкбтрта и дров для лагеря.
\.
*
•
' Для выполненія этой задачи, дотребоваліся! энергичны$
жестокій завѣдывающій лѣсозаготовителъныші работами. .
Такой не заждлил (иб'явитъЮж
Это был нѣжто Селецкій, весьма ікояоритная фигура на
Соловках; в прошло м он был видный заслуженный чекиют, теперь же сосла,н.ный' за неизвѣстиыя дѣянія на 10 лѣт. Он сам
въшюаліся выполнить задапія по лѣсозаготовк&м, надѣясь заслужить {-нисхожденіе и получить досрочное освобожденіе, Селецкому были лр-едоставленъі необычайный права: права равстрѣла на мѣстѣ бе-з ісуда тѣх, -кто ожажется выполнить суточный
уроіс (так было ека-зано 5 в эдриказѣ го €оловецному лагерю).
Результаты работы Селеп^аго не замедлили проявиіься
в іслѣдующем : .
ЗИІМОЮ рано утром, еще Йремить не иіробуждался, прибыівал в Кремпь траінспорт с лѣсозатотовок; с жертвами лѣсозаіоілдаелъіных работ.
На этом традапоріѣ лѣсозаготовки іірисылали на двухтрех ісанях труды трупов, якобы, умерших, на самой дѣлѣ забктпх до смерти или замерзших, так -каік казенной одевды не
было; работа ли в своей; многіе полуголые; тут же црішозили
группу лѣсорубов с отаюрожеінньими т>у>к*и и ногаыіц. а сза-ди
саней шла партія окровавленных избитых и изувѣченных лѣсорубов, которые выжили всѣ пылки, а сейчас отправляли их,
ка.к слабснсильный элемент. не по^дающійся возідѣйісгоію.
В лѣсу, на мѣстах работ, нѣкоторые лѣсорубы, доведеп—
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ные до отчаянія, оч<ріуба.щ tefcb щ я н ру$ ЩЩ шуіщи î|Qr. ,3а
это, СОІГЛ2МЯЮ ориж&за,. усрсщ-л разстрѣу}, щц дѣсцрубы ^ о і і з д
этого, ш и.збаваеше </г мученій. Другим «ечагсгллючикам» у-Д&валоісь найти юагаую-нвбудь
чтоцц ОДІЗДІЬ штлю и
они івѣшали'сь на деревья^; ш и е «сч$ст:щцэдэд>> узедтрядеі}
гг{>С![^ол.юнуть ч^рез.цѣш» я«нвоі|ро% убѣгяли да озеро- (.ра Соловках 462 азера), даоруба-ли тсмцаро^ нрорубь и тшівдсь.
Я. і|ри^нил ЩШЬ
«счастлі^нкц* соцсіэд
всякой утрирожя. На саімюм дѣлѣ бдар т^к: когда
в жнвыі лѣсдрубц, оирр^жвдда цфіцыо вддаи^род, узнавалн,
чю товарищ H бѣжал на девро и утрпр.гсд, по адреадо, заовдоТТ ему, ЩШ «г;частлі?еч^у>^ Щ
'Щбьшщ^х да ЭДРОД
лі^орубов на-биради новых жѳргд л оттадівл'яли щ на дѣсазаготонки,
Всѣ1 като ржащр-с(/аида а®* дрожжади о-і ікоцімарцаго yajtaса
Многіе, болѣе или менѣе здрровые, ждали с ѵжасчщ отправдн щ убой......
Кяквд то шіутем стало да*вйістно об этои в Масквѣ. ;
Центра львое ГЦУ Ж'полошдаоісь, ир-ика-зало ігроиі^йст^
р^Слѣ(дованіе.
*
£аз£дѣ:цованіе« бвда установлена картина
эдцвдрНШ
и изувѣретв «ад лѣісорубамн с цѣлью иденудить нт $
к ь ш ш ш і ю ііепо»снлдоыі еуджных уршов.
Конечно, ісаж) ГПУ нриінядо мѣры,.
ве йыдо
с Л , а для усшжоені'я с о л ^ і я и были и-аказаны ннзадіе щтголии^
т&ти нрщнкчертані^ ГПУ:
ру^лщдцте.ш, 'надядічики и десядаки.
Послѣ ѴЭ(І*О«Г?О было корожк» затицше на дѣскіза®чж>вкаі,
а з а і ^ й с е пктппо но старомъ.
Вот какіе коварныё метода тгримѣняет ГПУ для уядовгоженія с т щ но;|йтичёских іврагов.
Подобія^ 'ковадаво на блію дается встоду и вездѣ в
тцякѣ вѴѣх оргаін'ов ГПУ.

CPQTQBHIS ОаД^ВЕЦ^ОЙ ИАТОРГИ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ,
ВОЕННРМ HWQWPHIVI.
внутррцнргФ к^зарменнаго порядка ніа Сшгоівках примінѳіна великая оргаизація.
В хозяійсі®ен'н()-адмиш5слірат:ішом отніщіанш Оол<одацкій ла-геріь раодѣіляеися на отдѣаенія. Црр-водя да рц, m ель с
Оовѣисіним: 'Союзом, о ч ш упомшіуч'о в началѣ, отщ;ѣлеагі!я соотвѣнѵквуіогг, как бы, аівтоіномньоі ашасгтям Ооюзц. lie его на Соловеи,к№х островах шесть отідѣленій: Первое, тлавное с Це^тральньм Управпеніем Ооловедшшрг лагеріяш., находитя в Кремлѣ.
Прежде здѣкчь на родила с ь святая 'О'бигг-ель Солотсц'ксдго мужско—
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го монастыря pu
храмаяи, чнісовйяіми, солгадаьщи тргт
щ с ш п с кіеліяіш д'л-я иноков. Теперь все віЧ> піржіпосой^едо
под тіцрыиу. Крѳмль oÔHwem! высокой камениой сгіѵной.
Второе опдѣл'еніе яа островах Боль, и Мал. Мукісшьт ;
третье — и бьадіш
Ощцѣ (Заввап>ево; четварmm щдафтшо.даар, Щ горѣ Сіжодрой; ц д а е на островѣ
Анзер и шестое на Кондостровѣ'.
. 13 к а а д щ о/рдѣлэн;«и заіцюченцые ра£ітредѣ;ювд іго ротаэ*. >*от{я д і д е в д на рда>дь,і.
])о глдві* щЬх psQ-г дистажіен ла^ер^ьщ дарін:та. ОтдѣЛТІЩ
Дачалдовд. щ п й д а і я ,
из
старядах и і^с^ужерньіх ѵ эдюцром че.яцсіед, і^обещо ацроі ^ в и і а д і ^ ^ при воѵ^жщ дракпнкѣ
жрстока(гг<ь|о, здаѣреэдсщ и лрс>чиод ііедас^киад вадашкавд, а т щ щ ь сое<лащщ$
за сдаои г^ожеотша, цритщ, о.иыедювенір;о, на пр^д^тдалелтйьій
српк.
Й ше
ашбещп сащгідатівоадлія ддео.е: щ ч а л ъ д а
ЦЬіраф-йзо.^т^ра Афгдоюв, щщЩ сэдіет, и Рачал-вдвд у і отдфлрдія щ
Ра^ва, у котораго э те^іэиіе 9ЩЦ
1926—1927 г., иди шѳсши мѣсявд*, из чис-ja 560 че-лщфде
гр
6ШР рішрдаьено nq TUT кяв^г 350 чедіш^к, или
62 %. ДрщФ да^ зиуы Каідйостров до^уздглдаэдаціе: «ftfqrrçСюстояніе Солювюов на воешюм; поліо^ерди ^jffepT ц^іть^
і щ $ г $ ; н е ш СЩЩ суріШ* і д о т а д щ * Ц%р ЩФЩ
іщх, ЙредѣдЩ
задачу, — ^еда^щго у н г і т ш » >
щ
щр&іьт> убить ТЩЪ ш л ^ а д е с з д х цротйБг

Мало того. Оолоши офф'иціаліьно именуются та>к: «Оожжб-цкі'й лагерь иримудителшььх работ Особаго назначенія
ОГПУ». і \ т ) налванііе показываеіт, что Соловки находяпіся на
чрез.вычайн'ом положеніи. Если принягь вю вниманіе, что для
ГПУ не суіцесі'ву£т никашх юридичесішх норм, для него нѣт
пюсашшх законов, оно произвольно піриімѣіняет самыя ужасиыя
карательныя агѣры, вплють до тогл, что как за ушоненіе от работ
иди хроническюе ншыіволненіе суточінаго уріака лѣсорубы иодвергаются разютрѣлу тут же на мЬстѢ работ, — то представляется кавдоміу вооб|ріазіить. какой ужас смерти витает ніад иесчастіныіміи жецііваад ГПУ на Соловках.
*

*
*

СущестівуюіцШ на Соловках кук'олъіный воеініный режим
введен йскілаочителіьно для міораліьнало угнетенія. Особеніно тяжѳло переносить духовные лицам разшых релиігіоздьгх культол
и на иначе- ігредсітавнтел'яім вьгс-шаго духовенст'ва: ар/хі.епискоепіюкѣпам, арштѵсанідріитам и др. Нсѣ они обя<заны сііано— 23
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ыггьіся В. стірой рядом с йахой зловонндй эдразыо IFÔ шпаны и
вЪШ'Олтаяігь по кшіандалг перестроенія и діаршировіатъ. »

При существующей воеяной организаціи
несчіастаъіе
солювчане-ікаторжагне мѣют над собой шоігіочислотн'ое начал/ьсгпво.
,
Так, во время-работ заклоючеінный находится в суровой
подагніешіи црюизшюдсідозниац) началіыства (десяггаиіка, нафіядчіша, тѳхническапо руководителія, щюизшгодиге.тя работ и началышка оредпріятія) ; ©обратившись с работ в тюірем'ную ка-.
зарму, здѣісь окружаег его сонм военнаго начальсіва (комвізівюда, крмандир роты, баталіона, дежурный по ротѣ, дежуірный по
лагерй, лагерный староста, его помощник и представителя адмшиіспгратиівіН'Ой части (ад) со'ловецкое ГПУ).
Всѣ началіысіііувюіщіе ле-рсонажіи всемѣрно стараются показать свою власть над несчастныіміи узниками, чѣм отличичъся в глазах началъіства; жгогііе из іних, а к числу йх относится
scfe. Чівікистьі, иіриоѣтают пад каждом сліучаѣ да равнаго ріода
глушешям и ивдѣ;ватаіьіствам.
Арѳстантъі, получающіе из дому ПОСЪІЛІКИ И деяежныіе
переводы, подвергается вышзгателъству со стороны многочиісзшиаго начальства, так как взягаичес/шо на Ооловках развито
до щ>айрих дредѣ'лов.
В.от, каково военіню-а дмшистративное устройсгш) Ооловещкой каторги и к т сосаавляет .началь'ствующій?
персонал.
Это краткое лредварителіьиое описаніе послужит для сомнѣівающихся разгадкой тѣх ужасов, что свирѣіпствуют на Солов&ах,
тѣх глумленій и издѣвательств, которыя, как неот'ешемые обряды Соловецкаго ріежима, выііголияютс.я ежедневню над личностью Соловецшх узнико®.

_
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ГЛАВА

В

III.

ПРЕДДВЕР1ЯХ

АДА.

(Зимнее накапливанііе кесчастных узников на СоілоівніИ. Прю- '
цедура, комедій оудебнаго

разбираітеільст&а; оріганаіми

ГПУ.

Ударнини краснаго тѳррсра или маюсовые наборы ноівых жертв
для заіточакія на Соловки).
*

ЗИМНЕЕ

НАКАПЛИВАН1Е

*

НЕСЧАСТНЫХ

УЗНИКОВ

НА

СОЛОВКИ.

В течевіи долгой приполярной зимы Бѣлое Моіре сковаащо лъдамаі и Соловецкіе острова, изолированьі от всего міра.
Всякое сообщеніе островов с материком прекращается, — почему н»е бывает піри'сыліки новых иадогій закжченных.
В теченія зимы происходит накапливаніе массоваго
у'комшдекігованія дл'.я Ооловецкой каторги щрежде всеію на tfoполіншіе убьші, іврои'сіходящей от громадной смертности, а затѣм с. -мадым год'ом числго соловецких: узнкков йейошѣрно
уъелаічшается, и нынѣ доститает колоссальной цифры.
Круглый год, и вот уже в теченііи трипаддаяи лѣт вісѣ
органы И У ведут д,енно, ,а главным обіразюм и преимущественно нощно, энергичную работу що лиивидаціи своих классо'вых
и долитіичесжих фагов.
Постояйо вылаірілив&ютіся всѣ ліица,
окюлько нибудъ вызывающія подозрѣція ИЛІИ дажа сомнѣні'я в
их люлитичіескМ благонадежности.
В послѣднее время предпіріиняіг терроріистическій поход
ироииів домювитых крестъіш, иротшві тропкйстоів и людей ріеліигіошых.
Вісе вьгл'ав'.ииваемое пр'едварителаыно заточ-ается в ІІІОДвалсьі Ш У . Загѣад^роизводится сорііировіка их орігаінаміи ГПУ;
главньш образом Центра льныаг Москоисшм, ,и многими отдѣла.эди; ПГУ автоЕоміных реслубліик, областей и^округов.
Видных ліщ, вы'ЗЫвающих опаісеиія, разстірѣіліивают в
глубокой тайнѣ под пок^овом' ночи; дагих щшсуждаюіт на 'Соловки и третъих ошравляют в ссылку в отдаленнѣйшія сѣверпыя области Ойбіири, Лишь немню'гія ускользают на свободу
из дѣшшх когтей ГПУ.

*
* *

Из всѣх цравшіел'ьіспівашых органов Оовѣіьской власти
наибольшей продукітшнбстыо р^ібсещ вцдѣ'ляется работа ГПУ.
Человѣчеіскія жертвы ето безадсле&нЫі. Достаточно указать,
что от ігрежіних лріиішлешірованных ылаісс.ов ма'л-о осталось слѣда. Мало на шобюдѣ кнтелшьгіенціи и прежней буржуазі'и. Многіе из ішх у н м т о м н ы ирганамй ГЦУ ;
другіе находится в
тюрьмах, ИЛІИІ на Солкшка х. и нн СОСЛІА'ны в ощаленнмя обла<сгги.
(кдащійвд в ариЩХ и ра сврбодѣ, ад т^ррррзощАц,
лодц и утірзедэд, что о, авоем существованіи не іцодают н№\іеррд де^Щіа.' Весьма ігор*0.ѣіііи ряды духов-еністіва #сѣх релмгіозййх 'кульй>в 'И особенно много удачтожеио д^ояенстаі 1ВДвоспавнюй Церіыви.
Словом, заслуги ГПУ перед дикггат.оретвуюіцей партіей
голоссальіны.
Демагогія ГПУ распространяетъ я на всѣ госуда-рсіФ&нішя и общественныя угцраші^иія и заведенія, а всѣ ^раадане,
д ^ ^ і р п о т в у щ ^ й 'ТФЪЩ раM £рб<>® н а Ш д ^ с я жец^чр
во власти ГПУ.
В настоящее вріеия фактически дикпгаторствует ГПУ.
цірі^рда^яісь, как флорой, ітролетарр^ѳй- дщтатуро^ н на"iftW в ітосіііуідаhïïH Сталша и его
Bcit nrpifipу^йіендаьіе зи^ой к ссдакѣ jià Соловей, остзкя*ся време^да др откірьі.і}я наяцгаціи на
Сол'овщ в wrkw^qf
Таіиих HwiactiHbix жертв окапливаетіся за зданій ттеріод
многое щожесішо во всѣх тюрьма х СовѣіітааѴо Союза.
Йесь&га аюняггно, — настроеніе их краше йодайЭДНое
и весьма угцетещюе. Всѣ они знаю|г о Солювецш/х ужагах и
г о т о в ы я к суровый страда,ніям и гяжелыог йгученіям.
Под такійм тяжелый гн'еттщгог впеча'тлѣйі'ем осужденные на долгій qpoiK, 5—10 лѣт, часто кончакнг самоубійство}*
еще задолго до ожіидаѳмой от<:п;р.а:вщ на Соловщ.
Ймфстѣ С осуждешщми и об/реченньшг уже на страданія во вісѣх тюрым.а'х содержатся, также во щожес-твѣ, граадане, которые озддают рѣшеніе своей судьбы: аіго так назъіваѳмые ііодслѣдствіеніные.
Позволь уылонитыся в сторону от обпіей темы и разсікалгу' о трашчіеіском положеніи подслѣріствеініных.
В числѣ их всегда много по.тити^гесікіи.х или :и.о большеявіиіпі'ск'ой теіршитаоліогііи «каэров» (лѵонт^ѵреволтоцгон^ров).
Большинство из шгх арестованы без всякаго повода' и
причины. В;ся вина их в тюм. что в ярощігом они или ціріишдлежали к црмілеаіироваганьш клаосам иле со'стояціи на гос^дарстшенн^й сл)ул{ібѣ ігри староаг режиміѣ.
Оудьіба' ïwhx ніечасгшых кіріайніе н:е оп}редѣп!ещ'а.
Сами они не знают никакой вины за собой.
— 26
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Лишь только было сказано, что «всѣ ц-р^деще л ю д а
с т а р а ^ с ^ # різ-m щ^гэться от вісѣх и уж щщіміа щбѣгают
какщ-дсцбо n a u p T i f i ^ W раэгозоров.
Цо^ню, ка-iç. оціи в ожща'ріи приговора іщицшядоаліц все
л|рош.ж>е перед аррсто^, чтобц лдаь щ\ д о ^ а ^ м іфе.діюл'офдть
з а . что арестов^цы, цо црді нолдом напр^еніц иадояіи не могут іцйти дгрке наімелцш на какой-либо преступный 'з^мцсел, поч'евд в, бодіцівэдм^ѣ сдуцаев не дагут піредшдрзндть,
стгуг^я
Уго.вднаіго іѵодеціса будеа: ііримѣдада к нищ и какое
грядет ра^азэдіе цц.
Цодюзреще щ крайне іяжелое и неопрвдфлрн'Мѵе: С ад»оі стороны, не едіая за собой никакой виад, оди іцогли 6ц
расчищюать бьцъ (хшущеинщи на одоібоду. цто. бывает рѣ;р,о:
с дртой стрронь^, находя}^ в нрвѣідѣ^нш, что щ иніяріѣмиадруетсн, а, слѣдовательіно, веиадѣсііио, какое цослѣдуеіг наказаніе, он$ готовятся ЦО ^севозмрлщьш сюрпризам: иди отпраВЯТ В €€ЫЛ:КѴ, ИЛИ ЙОСаДЯТ В тюірьму. «ИЛИ З ^ т ш і а т Н^ €ОДОЯКД,
йлм
дще
(что
цри «ударішках краснаго т^ррсфа»). Bqt в ѵ \ т я ц р ^ - ш а д одедданйі
онд
ходятъ я обдаіцо
зй'сядев. ощдая ігрдеговоров
мяіщц^ щвдвдоа^с'тх суд^бінух аргавю$ ГПУ.
Для щтйРТьі кдіртито эд1*сь не д д д ш м будет описать
про центру шѵтоішкійх стдебных .разбщрательспш вѵ'ірежданіяі
ГПУ.

ПРОЦЁДУРА

НОМЕД1Й

ОУДЕБНАГО

РАЗБИРАТЕДЬЕТЗА

0 ПЛАНАМИ Г.П.У.
В і^шіралмшм ГПУ (Мо£.ківа Луч>я/нка — 2 — ) с у и д е с т вуют два каірающих органа: аго іЗоллѳгія ГПУ каік, высшія
инстанція, и Окзобое совѣ.щаніе при той же Кмтегіи и ей оонодчиненное. Бот эти два органа Краснаго Террора и распоряжаючш сѵдЫбаш вс&х рооёіж; порою цроизшдж массовъге разстрѣлы. Савѣгіікое правителіьіетво, оніравдъшаясь п<еред заграйгицей в -своей открыто м злодѣяніи, разстрѣлѣ 20 монархястов, как
бы» в -отмщеніе за убійгшо Войкова в Ва»ршавѣ, деш<&рирова{то
эти органы, как судебіныя установленія.
Піравда, с оговоркой, «революціонныя 'судебньія установленія».
На саімом дѣлѣ,ЭТІРГорганы ,прі вьшолініеиііи СІВОИХ фун'кnifô не інмѣют ничего сходственяіаго с сіудебіныміи усгановл^ніялпи куль|іурныіх народов.
Это шгчіто иное, как караютціе оірганы щ)асна'го ЩУро-ра.
Раз'ліичііе между* этчшпі двумя оіртаінами ЛІЕІПЬ по под<"-у.дности тѣх шіи Ш Ы Х дѣп; нр'ОИІЕЧ'СІЫ же оуд/ебнцх ра-зби,ранелгѵств и погтановленіе приговороів мало различествуют в этих
—
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двух Шемякинских судах новаго типа; видите ли, «революціоннаго времени».,
На основаніи лѣх сшѣідѣній, которыя посчаістліи'вшось
мнѣ союр-ать на Оолювках о г самих же асьілъных чемсгов и
даже бышвдих олѣдователіей ШУ, я опшпу вкратце щрюцедуідо
разсмотрѣнія дѣи в Особом Совѣщанщ шри Коллегія ГПУ.
В теченія всей недѣли многочисленный пггат слѣдователей всѣх отдѣіліов ГПУ дриготовляет массу дѣии для: раз>смотрѣяія в очередных заеѣданіях, — мелшгх дѣод Особаго Совѣьщанія, а крупных Колліе™. Каждое из нйх з&сѣдает одрн раз
Б недѣлію. Надліежигг помнить, что раэсмоіірѣніе. дфл в Особом
Оовѣщані'и Щроисхіодиг без присутствія обшяяетаго или котоліибо из десторонних
Бывают недѣш, когда накапліивается дѣіл длія ра'Зсмотрѣінія в однодневном засѣдаищ
Особаго Совѣщанія до 200
дѣл, даже доходж до 300.
Слѣдует замѣтиті>г чДо в болыйишсітвѣ дѣл фіигуриіріуют
нѣсколыко обвиіняемыіх.
Очісюда можно лишь во обратить, какого" множества лаодей рѣшается судьба в теченія одного засѣданія.
• Есиесквеінцо,
не может быть, и рѣ»чіи о разсмотірѣніи
каждаго дѣааі. Да, собственно, £ѣліа даже и не р&скрывалоФся,
так как члены Сошѣщанія не находят і эт'ом никакой надо'бшюсти.
. .
•*
Они всецѣло иола'гаются и вполінѣ довѣріяют слѣдователям, которые и являются фактически вершителяіми судеб' жѳртв
Крашаго Террора.
Обычно слѣдователи являются на засѣданія Совѣщаніія с загот'оівліенныміи sajptatfffee поістановленіяіш с? ш>значеннымй уже мѣрами наказанія тому
другому свободному гражданину GOGP.
По словам садоих же слѣдрв'ателей, на -засѣданіях Особаго Совѣщанія проиісходит в больтаинствѣ1 случаев лишь цроцедура; подписанія загофовленных ужіе постаиювленіій.
Обыкновенно, как говорили бывшіе слѣдователіи, засѣданія цроиісходяіг таік: Олѣдователь, имѣя началу сдѣланных им
кратшх слѣідствешных закліюченій с пріиложеніныіми к <нш. заготШ'ленныет нюстановленіями, в трех экземшліяіраіх, становится
сюоку от праваго до мѣсту сщдѣнія члена Оовѣщанія и івдиліадывает ему длод подідоси о>дно за другим іго становленія. Член
Оовѣщаніія, не чдотая, быстро, размащтаю іго!Д)ішсывает постановліеніе и передает оосѣду слѣва, а тот сілѣдоукщшгу. Одного
слѣдователя смѣняет другой и т. д.
^ д У В'от как быстро и -просто рѣшается судьба же;ртн
Несомнѣнно, у каждаго читателя возникнет вопрос: При
таком упрощенном судопроизводствѣ и при том довѣріи, каким
пользуются слѣдователп, кстати, в большинствѣ мальчишки,
NHodoiQi оо вішгдэсііопЛогіе gxlgjtesd коявя я- и итг-ннжошоя
слѣдователей.

На этот вопрос пусть каждый сам, учитывая психологію
чекистов, способных на всякую подлость, сдѣлает предположеніе о размѣрах злоупотребленій.
За все время пребыванія в тюръмах, на Соловках и в
ссылкѣ я слышал о многих фактах беззастЬнчиваго взятничества и вымогательслва со стороны агснтов ГПУ и особенно из
юридическаго персонала ГПУ. Перечислить их не представляется возможным, ибо их нѣсть числа, да, кромѣ того, это и не
интересно.
г

**
*

Часто подслѣдственные каэры не знают, какое судилище
будет раз-бирать их дѣла, — почему не могут даже предугадать, какое ждет их наивысшее наказаніе.
Кромѣ того, наблюдаются рѣзкія крайности между приговорами Коллегіи ГПУ по аналогичнык дѣлам. Я сам знаю случаи, когда люди были обвиненны по одной и той же статьѣ и
ТШ .инвіршширо-в а л ись дѣюнія до мельчайших іподробностей одіг
наковыя, хотя, допустим, и мнимыя, получали различные сроки наказанія; — один. нанримѣр, .с.есять лѣт, а другой пять
на Соловки. Такое крупное различіе в наказаніи за одно и тоже
дѣяніе происходило лишь потому, что их дѣла разсматривались
в разных засѣданіях Коллегіи. Слѣдует „обавить, что в колле
гіи дѣла, всетаки, разбираются, хотя и скоропалительно, и также в болыпинствѣ заочно.
Будучи на Соловках, я старался выяснить причину такого несоотвѣгствія в наложеніи наказаній за одно и тоже дѣяніе#и ве.т бесѣды на ѳту тему с ссыльными чекистами из судеб
паго віра. Они находили такое явленіе самым обычным и в
норядкѣ чекистской практикѣ, и об'ясняли это тѣм, в каком
настроеній члены Коллегіи были в день з&сѣданія.
По их словам, если члены Коллегіи прокутили всю ночь
перед 'засѣдангем, что случается часто, и пришли на засѣданіе
с похмѣлья с головными болями; словом, в удрученном состоя
ніи, то тогда жертвы ГПУ не жди никакого снисхожденія. Объік
нов'енно в такіе дни дают максимальные сроки: десять, семь
лѣт и минимум пять , и, само собой, выносят больше пригово•ров с -примѣненіем высшей мѣры наказанія, то есть, разстрѣла.
Или же обратное явленіе: случалось, и навѣрно,
до
днесь так бывает, что во время перерыва засѣданія члены кол•легіи навѣстили ближайшій ресторан, хорошо закусили и изрядно вьтнили, а затѣм возобновили засѣданіе в благодушном
настроеній, то счастливы тѣ, чьи дѣла будут разсматриваться,
— им назначают минималшыя сроки: тгять, три года Соловок,
или администрдативная высылка, и даже оправданіе.
Однако, тѣ же разсказчики, бывшіе слѣдователи, вспоминали случаи, когда чліены коллегіи в разгоряченно-пьяном
состояніи входили в звѣриный раз жестокость и суровости и
налагали предѣльныя ло данной стаіьѣ наказанія и даже, для
соглосованія, приказывали слѣдователям измѣнить слѣдственныя ?/dключей,ія. Возможно, у нѣкоторых читателеп возникнет
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подозрѣніе в угрировкѣ мною передаваемаго. Открыто заяѣляю,
чк> никакой утрировки нѣт: ііередаю то, что слышал от освѣдом
ленных лиц, и даже, наоборот, излагаю с нѣкоторым умалейіем
красочности разсказаннаго. Весь секрет в том, чтЬ в большйнствѣ случаев засѣданія Коллегіи ироисходят без присутствія обвиняема'го, и уж, конечно, без всяких защитников и свидѣіелей
с их стороны.
Судьба обвиняемаго рѣшается заочно.
Самая продедура засѣданій Коллегіи имѣет видимость как
бы. судебяаго процесса. Каждое дѣло ра-зсматривается отдѣльно. Правда, мигом. Сѵіѣдователи докладывают дѣла и обычно под
робностей дѣл не касаются, а лишь зачитывают свои слѣдствен
ныя заключенія. Затѣм прокурор предлагает мѣру наказанія.
Таким образом, на засѣданіи Коллегіи Г П У присуТствует одна сторона, обвиняющая, без присутствія отвѣтчйна; при
чей судьями являются лиі\а, которыя па самому духу органа
Г П У п(ринадлежат к палачам-карателяМ. Отсюда явствует, что
жёртвам Г П У расчйтывать на снисхожденіе йе
приходйтся.
Единственно может быть послабленіе, когда члены Коллегіи будут по пьянкѣ в благодуШном настроеній.

Так вот, почтенные читатель в руках апіх даух карающих инстанцій органа Краснаго Террора ГПУ, — Коллегіи
и Особаго Совѣіцанія при ней, находится судьба многого мно
жества совѣтских граждан.
*

Какой богатый мateрііал будет для исторіографов юридическаго права, еслй при свершеній пркілетарской динтатуры
у д а ^ с я захватить в цѣлостй архивы Г П У , особенно Центральн а я Управленія — Москва, Л у б я н к а 2
* *
*

Небез'интересно указать для свѣдѣнія состав этих двух
судебных инсіанцій ГПУ.
А) В состав коллегіи ГЙУ входяг: Предсѣдатель Ш У ,
два его замѣстителя к наиальники отдѣлов, которых универсалъное ГПУ имѣ-ет десяіь и одно административное управ^еніе'о
Б ) Особое совѣщаніе при Коллегіи ГПУ имѣет пере*мѣнный ісостав, —обычно его 'составл'яют 4-5 началшиков Отдѣлюв, к 'кругу вѣдѣіН'ія которых имѣиот касат'сѵіыство подлежащія
разсмстрѣнію дѣла.
Ук^санный в-.чге порпдок осужденія жергв ГПУ примѣйяется прч пормал.'.ых ус і ГГ-ІЯ.Ѵ, когда ГПУ стараеіся лсстепенно скрытно вьмавливаг » ъсѣ тѣх, кто ишывает ••одозрѣніе в полигической 'К'іагонадсжііс ти.
*) Централі ное ГПУ раздѣляется на слѣдующіе отдѣ-.
ш : 1) Кон'р-разрѣдывательный, 2) Иностранный, 3) Секрегный, А) Осизый, 5; Опеціальлый, 6) Экономичсскій, 7) Иніформаціонный 8) Операшвный, 9)' Восточный, 10) Погганичпой
охраны и админ®.:тративно-органігзаціон'ное управиеніе.
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У Д А Р Н Й К И KPÂCHAFO ТЕРРОРА, И Л И МАССОВЫЕ НАБОРЫ новых Ж Е Р І В Для ЗАТОЧЕН1Я НА СОЛОВКИ.

Крюмѣ обычнаго порядка вылавливанія полшических недоброжелатеііей, часто мнимых, бывают еще случаи ма-ссоваго
ареста, а затѣод массовйго р-азстрѣла, массоваго заточенія на
Соловки и массовых сылок в отдаленныя области. Такіе чрезвычайные массовые набюры -новых жерів именуются 'самими
чекистами « У Д А Р Н И К И КРАСНАГО ТЕРРОРА». В Совѣтском

Союзѣ для обязатеаьнаго выполненія чего-либо,
нанримѣр,
срочных работ на разна-го рода нроизводствах и особенно ча сто при хлѣюозаготов'ках, отдаеіся распоряскеніе вьшюлннть
в ударном поріядкѣ». Даже для очисткіи улиц и іглощадей
устраігваются ударники, для чего сгоняют всѣх г раждая.
ГПУ не* намѣрено нарушать оібщій шаблониый тгорядок и в
свою

очередь

устраиваёт

«ударникй

краснаго

террора».

за-

вершающіеся обычно маіссовым разстрѣлом, массовым заточе
ніем на Соловки и т. д.
•
* *
*

Здѣсь я умышленно уклонюсь в сторону от излоясенія
на основвую тему и 'коснусь этого весьма важнаго и животреііещущаго вопроса, коішіарнаго в исторіи Великой Русской Трагедіи, именно вопроса о елучаях массоваго ареста, массовых разсірѣл'ов тайно без суда и массовых зіаточеній и іссылок,
что
'іірашикуется часто, неизмѣніно и в больших разімѣрах палачами органа Краснаго Террора <5ГПУ для уничтоженія врагов
ироле.тарской диіктатуры. Как только что сказано, — это окошмарное массовое з'лодѣяніе именуеіся по чекистской междутоварищеской темрияал'огіи «Ударники краснаго террора».
Несо'мнѣнно. иравдивое ІІ вѣрное освѣщеніе этого вопроса будет интересно весьма многим.
Я знаю, — есть :уоди, далекіе от жизни в Совѣтской
Россіи и знающіе эту жизчь лишь но рагсказом которые относятся С недовѣріеім к л о т т я ю і щ м с я в печати сообщеніям о мас
совых рашравах; они не додускают, чтобы на четырнадцатом
году существованія Совѣтской власти могли быіь такіе кошміарные ужасьт.
Есть другая каттегорія л'иц, которыя сами много
пе'реістрадали и были очевігддами творимьгх звѣріств, у них, наоборотъ теівдешця чірсувеличивать звѣриньгя художества краслых террористов.
Чтобы отвѣтить на вопросы, — когда, гдѣ и при каких
усдовіях

уістраиваготгся «ударники

краснаго террора», я

раз-

смотрю слѣдующія положенія из жизненной нрактики органов
ГПУ.
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Всякій и каждый, кто побывал. во многих мѣстах Оовѣтской Роіссіи, конечно, без приставленных гидов, как путешествуют иностранцы, а ѣздил без соглядаітаев и наблюдал за
настроеніем народных масо, он замѣчал какое ма'ссовое враждебное отношеніе к Совѣтской власти, какая злоба и ненависть

против диктаторствующей партіи. Лишь неболыпая часть кореянаго нас еленія, крестья'нства и каэачества, внѣигне
дойяльна и то до норы до времени.
При тажом враждебном настроеній громадою большинства населенія Совѣігска-го Союза*, не смотря на страшный террор, свирѣніствующій уже четырнадцатый год, врежя от времени
происхіодят вспшшьи народнаго гнѣва. К наиболѣе неспокойным и вспламеніительным районам надо отнести: Кавказ, Нрым,
Туркестан, Дальній Восток и отчасти Дон.

В болышшствѣ случаев эти вспышки неорганизованы, в
малом маслггабѣ, короче (говоря, вспышки >с отчаянія, — почему іскоро подявляются. Послѣ этого ГПУ устранвает облавы
для мас-совьіх арестов. Но і.аж все это завершается? Предает
ли ГПУ такія дѣла гласности, на открытый оуд?
Ничуть не бывало... Это совсѣм не в интересах дігктаторствующей партіи, агенты которой трубят вездѣ, и у себя дома и особенно зіаграницей, что в 'Совѣтском 'Союзѣ тишь да
гладь, свездѣ Божья благодать; вѣрвоподцанные пролетарской
диктатуры благодушествуют; всѣ обожают Совѣтскую власть, и
разные другіе рекламные поіпугайные выкрігкн раэтлашаются за
предѣл&ми Совѣтскаго Союза.
И івдр-уг, то там, то здѣсь происходят возс*танія; причем,
возстанія с отчаянія измученнаго населенія.

В этих случаях агевты Совѣтсікато Правительства, как у
сеібя дома, так наипаче ваграницей, ютремятст всемѣрно скрыть
вспышки народнаго гнѣва.
•ГПУ имѣет на эдгот случай ^вой метод, выработанный
іпродолжительной тераюткой : всѣх активных
разстрѣливают;
причем разстрѣл учиняется не в этом районѣ, гдѣ событіе произошло, а увозят куда-нибудь подальше, чтобы спрятать всѣ кон
цы этого» непріятнаго событія; других, причастных к дѣлу. отправляют в ссылки, или на Согіовки, или в отдаленнѣйшія
сѣверныя области.

Приведенный іслучаи массовых арѳстов, а затѣм пршгѣ
иенія жесточайших репрессій, назовем дѣЁствіителыными, гдѣ на
лицо есть (впновникіи -против 'Совѣтской власти.
Но в болыниніствѣ случаю массовые аресты это такіе,
гдѣ дѣйствителыных виновннков нѣт, а все дѣло 'спровоцировано. Назовем их случая» мнимыіми, провокаціоннымп. а еще
есть случай для устраше-нія населенія.
Еість оібіла<сти в Совѣтском Союзѣ. гдѣ тнѣв народный
•не выявляется в открьгтых враждебных дѣнсавіях против представителей Совѣтакой власти.
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Населеніе -спокойно и дерокит себя лояльно в отношеніи
мѣстных власі-ей.
К'числу таких областей -слѣдуег оинесгіи: Сѣверо-За;па(Дную с центром Пегербург; Центрально-промышленную, Область
Коми, Бѣ'лоруссію и 'Оредне-Воліжс'кую обл-асіь.
Внѣшне кажется, что, как будто, населеніе охотно пріемЛ'вт и Совѣтокій строй .и диктатуру пролетаріата. В дѣйствительности, совюѣм не то. Это лишь наружная <с горю на, а внутренняя скрыта до поры до времени и гнѣ-в народный всіпыхнет ъ
нужныЁ моміент.
В виду спокойнаго поведенія населенія в этих областях
у многоч'исл'енных чекистов безрабогща; они изнывают от бездѣлъя.
Это еще полбѣды; можно свободное время потратить на
пъянство.
Гораздо серьезнѣе с чекистской точки зрѣнія другая
сторона такого затишья в работѣ.
А именно: Центральное ГПУ может предположить, что
его (представителя на мѣстах, в данной: случаѣ в областях -со
сіпокойным населшіем, неакііивны, імаліо энергичяы, « заключить, что не соотвѣтствуккг назначенію, и кое кого могу убрать;
или же вслѣдствіе затишья в дѣлах могу г произвести сокращенія ЛФНОГОЧЙСЛ^ННЫХ штатов. Чтобы избѣжать того и другого,
мѣстньге чекиеты придумывают мнимыя контр-революціонныя
организаціи; шмышляют и мнимыя ЭІКТИВНЫЯ выстуиленія іс их
стороны. Дальше работа во вісем идет по устаноовленному трафарету: массшые аресты, лодгассовашіное
слѣдствіе, разсылка одних по друтиод иодвалам ГПУ, а там заключительный
аккорд-разстрѣл; других же, <малозначителъных, ссылают на Соловки, или на сѣвер Сибири.

В противоположность областям -со спокойным населеніе^
есть области, котрьгя переічиіслены выше, гдѣ населеніе, буквально, клокочет, лишь толыко адет толчка ігзвнѣ, чтоібы подняться, как один человѣк, против свих поработить ей. Как то-ль
ко что сказано, — населеніе этих областей часто не выдержиьает. Происходят неорганизованныя вспышки народнаго гнѣва;
представители власти ушгчтожаются, а в первую очередь агекты ГПУ.
Поніятцо, в талшх об'лаістях органы ОГПУ щребыванл
•на вуліканѣ перед говсрікеніем -и, само -собой, должны время от
вршени принимать мѣры предосторожносіи.
Такія мѣры они практикуют в видѣ «ударникюв краснаго террора» для устраненія населенія и для уничтоженія особено восплаіміеініительных элементов.
.

По заранѣе заготовл.еішым опискам -проігзводятсм массовые
аресты б-ез какого-либо повода и причины. Арестованных разсылают б ее задероюки на мѣсгѣ по другшг тюрьма м и подівалам
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ГПУ, а в дальнѣйшем все идет, как всегда: радастрѣл, тйрьма,
ссыліка.
*#*

Есть еще» «удар'ники краснаго терроіра» иного порядка,
так '&назать, «сезонные1»; это не политичесмаго, а уголовнаго ха-

рактера. Тоже ОГПУ устрайвает періодически обл-авыі и іпроиз водит ага'ссовые арѳсты: контраб андистов в погран ично й подо сѣ.
спекуляитов, ироституток и хулитанов в іболыпих городах; релй
ІІОЗНИІКОВ И др.; в нослѣднее время в громадном числѣ ареютуютіся домювигые крестьяне (кулаки).
*
**

Таким обра-зом, всѣми путями, которые пракшкует ГПУ
для изоляціи всѣх неугодных >ему элементов, в течеініи зимы накатгливаетіся зшого тысяч нювых жертш для отлравки на Соловки.
€ самаго основанія -Соловецкой 'каторги Солювки никогда не 'могли вмѣстить то количество 'заключенных, которое
ежегодно преднаізначается к ссылікѣ туда, не взиран на чре/звьгчайную перс'груженно'сть всѣх іпо'МіѣщенШ на Оолосвіках, ікак жи
лых, так и нежипьгх; ікромѣ того ннтенісивн'ое сіроителыство іггріодо'лжаетюя тш непрерывніо.
Обычно, 'ежіетодно и-а>сть
нршповоренных на Соловки, преимущественно уголовниш, остает
ея оіібыватъ принудите'льныя (ікаторжиыя) работы на материкѣ
в мѣстных тюрюгах. слывущих <суровьві режшмш.
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ГЛАВА

0ТПРАВЛЕН1Е

ЖЕРТВ
—

ГПУ
НА

IV-АЯ.

В

КОММУНИСТИЧЕСКіЙ

АД

СОЛОВКИ.

(Группировка осущденных на отправные этапы перед
навигаціей. Отправка из Москвы оісужденных на Соліовки. Прохожденіе через чистилище ада — Кемьперіпункт. Прощаніе с материко-м и отправка на Большой Сшиовецкій Оютрф).
**
*

ГРУППИРОВКА

О С У Ж Д Е Н Н Ы Х НА О Т П Р А В Н Ы Е
ПЕРЕД Н А В И Г А Ц 1 Е Й .

ПУНКТЫ

Обьтчнк) навигація по Бѣлому морю 'открывается в нервых
числах іюня мѣсяца. Сейчас же с лервыми пароходами начинается яиассовая отіправка новых узнжов на Соловецкге Острова. По мѣірѣ (приближенія навигацііи ГПУ начинает ісгмвгивать
гріучшы будущих Ооловчан из всѣх мніогочисленных тюірем? Совѣтскаго Союза на отправные этапы. 'Отправными этапами служат для сѣверо-занадных областей — Петербурт, а ддя остальГІЪІХ областей Евронейкжой Россіи И Сибири — Москва.
Слѣдованіе но многочисленныя ѳтапам, особенно из 'Сибири, представляю весьма тяжелую арестанггсжую экшурсію в
копшарных адтисанитарных жилмцных и пигательных условіях.
Лица со слабьши орігаиизйга.ми не івыідерживают и заболѣвают в пути.
** *

В Совѣтсиом Союзѣ происходит постоянно массовое нереселеніе граждан, не свободных, а лишеиных свободы, слѣдующих под строгим конвоем из однѣх областей в дріугія. Как
уже уломиналосъ, что ГПУ, помимо заточеній на 'Соловки и в
другія мѣста заключеніе, практикует массовыя высылки в раз
ныя отдалеіннѣйшія области вісѣх иодіо'зрѣваемых в по логической неблагонадежности, или, вѣрнѣе онредѣляя, не сочувствующих Совѣтіскюй власти.
В жизни Совѣтокаго Союза происходит, дѣйствительно,. какое то столпотвореніе: неблагонадежные элементы Областей
Еврпейс'ікой Россіи и Кавказа высылаются на Сѣверный Урал
(Обідорск), в Нарьшскіій и Туруханскій края, на Камчатку и
на Сахалнв; нодоз,рѣвае!Мых жителей Дальняго Востока и Сибири высылают в іЕиргшскій край и Туркестан; из Центральное
Россіи ссылают в Зырянскій край.
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Уже в 1927 году отправленные в ссылку соловчане сообщали, что всѣ населенныя мѣста Сѣверной Сибири, буквально,
забиты ссыльными и трудно найти себѣ пристанище; пріиходилось рыть землянки. Это на сѣверѣ - то!

Дикгаторствующая партія проводит для видимости принщип
самоопредѣленія народов, а ГПУ на практикѣ тгроиз-водит смѣшеніе народов
При таком маосовом перемѣщеніи ссылъіных в разных
в&трѣчіных направл-еніях, а с другой стороны при постоянной
ошравкѣ арестангов на Соловки и другіе концентраціонные л:агери, а также в подвалы крупніых отдѣло'в ГПУ, — на этапах в
пересыльных тюрьма! стоит неописуемый зсопшарный хао-с.
Перед началом навигадіи на отправных ѳтапах пересылъныя тюрьмы ібывают переполнены сверх всякой нормы. Так,
напримѣр, в Москвѣ в Бутырскую тюрьму, бывшую при старом
режшгѣ каторжной тюръмой со штатом заключенных в 1.500
челювѣк, набивагот в період отправки арѳстантов на Соловки
до 5-6 тьгсяч человѣк.
ОТПРАВКА ИЗ МОСКВЫ О С У Ж Д Б Н Н Ы Х НА СОЛОВКИ.

Надо полагать, что будет небез'интересно для тѣху кгго
интересуётся коммуниістичеіоктш порядками в -Совѣтской Россіи, познжомиться іс іпіроціедурой отправки на €оловіки.
Рашичіе между періодичекіьми отігравіками транспортов
новых узникюв на Соловки могут быть лишь в мелочах; вообще
ш вісе прюдѣлываетіся по шабілонному ріигуалу. выработашому
Централъным ГПУ и примѣняемому во всѣх отдѣлах ГПУ.
Вог почему я разскажу здѣсь об отправаенм очереднаго
зтапнато транспорта-с арестантами из Бутырской тюрьмы на
Соловки, в состадзѣ котораго был ютпраШен и я.
Было начало іюня 1925 года.
БугырскалЯ тюрьма была набита осуждеиными в три раза
сверх нормы.
Обіитатели Бутырской тюрьмы переживают тяжелое время жуткато- ожиданія отправки на Солювки. Всѣ будущіе Соловчане пребывают в воз!бужденпо-нервном состояніи. Одни тгишут
прощальный письма родным и зднжомым; другіе ждут с нетерпѣніем прихода на свиданіе близких родных: жен, матерей, ceci ер; чтобы увидѣть их, может быть, послѣдній ра.з в т(воей жизни.
Воэбужденіе достигло апогея, когда начали готовить к
отправки первый транспорг.
30-го Мая отщіавши первый, 6-го іюн/я вышел второй,
каждый в составѣ 600 человѣк.
Мы ждем очереди. Наше тревожное настроеніе леіреходит в рѣшите.тьное. Уже такая психологія человѣка, — ожидая
несчастье для себя или болъшую опасностъ и зная. что гряду— 36
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щее неотвратимо, он, лослѣ волненій перваго времени, начинаег жаждать, что>бы это совершилось скорѣе.
11-го іюня вызвали нас с вещами. Я находился на раоочем корридорѣ и уже в теченіе семи мѣсяцев отбывал наказаніе, выиолняя нринудительныя работы в тюрьмѣ.
Для арестантов этапнаго транспорта на Соловки очистпли три камеры на рабочем корридорѣ. куда и начали сводитъ
отправляемых соловчан со всѣх других корридоров тюрьмы; набивку этаТіных камер продолжали и слѣдующій день,
12-го
іюня. К вечеру этого дня в •этапныя каме-ры набили арестантов.
в буквальном Ьіыслѣ слова, как сельдей в бочкѣ. Б этих камерах нри царском режимѣ помѣщалось 24 человѣка; теперь же
было набито больше1 150 человѣк.
Можно было лишь стояіъ
плечо к .шіечу. Миски с супом или чайники с кипятком передавали чеіріез головы, так каік пр;он.осить через с гоявшую оп:юшную толпу не представлялось возможным.
•В 'камерѣ ніум, огам, ругань, — все1 это приводит в полное изнеможенія. Передохнуть как нибудь, хотя бы сидя, нель
зя. — нѣт мѣста.
Имѣющіе вещи держат их в руках, боясь как бы не своровали. Дѣло в том, что в одной и той же. кам'ерѣ были набиты
ареотанты івісѣх сл.оев общества, всѣк категорій пре.ступн.ости:
тут интеллигенція, высшіе духовные лица — архіепископы, епи
скопы, здѣсь же, и в громадном болынинствѣ,
представители
уголовнаго' 'міра, — убійцы, грабители, конокрады, жулжи, карманщики и прочіе тгрестулники; всѣ .в одной общей волнующейіся толпѣ.
'Общеизвѣстно, что в тюрьмах культурных благоустроенных государств арестанты распредѣляются на каттегоріи по
их нреступности и іразмѣщаются отдѣльно, и во всяком случаѣ
отдѣл яютея поліитичеіскіе от уголовны'х.
Пролетарское правительство не желает слѣдовать в этом
отношеніи примѣру буржуазных государств, и в совѣтских мно
гочисленных тюрьмах: набиваюг в одну •камеру арестантов разных каттегорій преступности.
Бо первых, пролетарскіе диктаторы не признают каэров
за политических, а п'рігчисляют их к уголовникам, да, .пріггом,
к самыж вредным и опасным , называя их не иначе, как враги народа.
Во вторых, в пролетарском государствѣ уголовиый элемеініт (в -чистое ввдѣ, без каэров) е«сть краса и гордость пролетарскаго государства. Немало из нѣдр его вышло высокопоставленных осоо пролетарской диктатуры, особенно много поставил уто Л О Б Н Ы Й
для -службы по линіи ГПУ; и как. же
вдруг их изолировать, как людей низшаго моральнаго уровня.
людей развращенных. Да, помилуйте!! Это будет оскорбленіе
пролета/р'с'кому государству. Уголовники при оібытіи наказанія
пользуются нѣ'которыми привиллетіями, а главнон из них
досрочным, освобожденіем.
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Курьезнѣе всего то, что совѣтскіе суды, олредѣляя мѣру наказанія лицу пролетарскаго происхожденіи (а яснѣе швоіря, из
уголовнаго міра) принимают во вниманіе пролетарское проис хожденіе и назначают низшую мѣру наказанія. Другими словами, лролегарское происхожденіе есть уменьшающее вину^обстотельство. Это нѣчто новое в юристіруденціи. Этим они собственноручно расписачтись, кто они и из кого.

Нерѣдко за время лродолжительнаго пребыванія на Соловках и в тюрымах приходилось читать в болыпевистских газетах их возмущенія по поводу того, как в буржуазных государст
ъах, преимущественно в Польшѣ н Румыніи, их единомышленнігки, ком'муівисггы, 'содержатся івмѣстѣ (с утоловгаикаіми, ш<и
примѣняют к ним уголовный режим. Сколько ярости и злобы изливалась тогда по адресу буфжуазі'и!.... Какой поднималіся бѣшенный вой!
В то время мы, арестанты, читая это и сами испытывая
глумленія и издѣвательства, с изступленным гнѣвом возмущались нахалъством этих от'явленных наглецов, и злобно воскли
пали: «Чѣм жумуіпек считать трудился, не лучше ли на себя,
кума. оборотиться!»
*

Диктатсретвующая партія коммунистов причисляет к политичеаким лишь саціаліистов разных оттѣнков: меньшевиков,
лѣвых-эісіоеірюв и нѣноторых анархистов.

К ним б.олыпевики примѣняют болѣе облаченный режим.
чѣм к каэрасѵг.
Они помѣщаются в особых лагеірях: Ярославском, Суздалъіскіом и других. гдѣ; пользуют'ся разными іпрішшетіяпѵш и од
пой из них, которой завидуют вездѣ, особенно на Соловках, —
зто кушают до-сыта.
Преимущества, оказываемыя большевиками заключенньш соціалистам, вытекают не из того, что болыиевики расположены болѣе благосклонно к ним; наоборот, они видят в них
наиболѣе, оигашых поліитических вірагов, а проявишот к иим
снисхожденіе лишь потому,, что они боятся, как бы не было
шузт загранидей сіреди иностранной соціал-демократіи. По этой
самой причинѣ они примѣняют тайные- пріемы для лишидаціи
видных соціалистов.
*

Если иногда тюреюая администрація,'нригом, низшій ея
персон'а.т, ікоррвдоірные згадзиратели, .п(ри раопредѣл'енши аре—
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етажов ио камерам, дѣліят их на интелліигещііо и пшшну, то
это дѣлается ни но >каким либо моральным: побужденіям, а^ единственно по административпым соображеній, чтобы избѣжать
воровства и насил-Ш над .ищгелдигентами со стороны пшаны.
Самое раелредѣленіе происходит не по признаку нресіупнюсти, а по внѣшінеміу виду: кто иімѣет сносное одѣяніе
к наипаче вещи с собой, того сажают в камеру ишюллиігентов;
часто лоітадают туда воры-рецидивйсты и шуллера, одѣты-з.
приличн:о. Есліи арестант в р-убищѣ іоборванца, жаких не мало
теперь среди интеллигентов, его зашграют в камеру со шианой
Со ПѴЕНОЙ. ВІМѢІСТѢ И З Бутырок был отправден казачій
ПО.ТКІОВІНИК в весьма нлохом одѣяніи. Он неизбѣжно вісегда помѣщался в пшанской камерѣ, хотя это был пожилой человѣк,
сюромный, тихій, білагочестивый.
И вот ему, кромѣ фігзическпх страданій, приходилось
переносить пытки и муки нравственнаго гнета, находясь ж е
время юіреди уголовнаго сбірода.
Высшая тюремная адмивиетрація требовала, тгобы
каэров не •отдѣіляли от уіголовніжов., а помѣщали вмѣстѣ с ними. Я сам был очевщцем, ка-к завѣдываіощій всѣм.и мѣ-^тами
заклиоченій ОГЛУ, чекисг Дукс, конечно, латыпі,
обходя
тюръму, ізлорадствовал!, когда увидѣа,, что каэры сидяг вмѣ*
стѣ с уго.тоБНіікамит и шгѣют к р а ш е изагученньгй вид
Когда же нашлись двое смѣ'лъчаков из изстрадавшихся
каэров и обратились к Дукісу с просьбой преревести их в другуютсаміер'У,то он разісвирѣпѣ'л, начал осыпать их оТборной,
площадной бранвю и пріиказал перевести немедленно жалобщиков з еще худшую камеру -к самой от'яшеніной шпанѣ, к
так называемым, по арестантски, «леопардам» ; там: у них
сейчас же отобірали йс е, даже леремѣнили их бѣлье на лохмотья. Опросят, — что же адаиниістрація? А администрація
весело, нредовольно зяорадств'овала. Мы же1, зрители, не могли ничѣм! вьшшать нашего возг.гущенія, так 'как рпсковаляг
сами попастъ туда же.
* *

Ночь с 12-го Ьа 13-ое іюо'я мы провели в сборніых
этаішых камерах в стояічем іпшоя^еніи. Само собой, шнечно,
без всяікаго сна и боліѣе суток без пищи.
В 8 часов утра 13-го ікння начали вызывать нас паіртіями ПЮ 45 человѣік. Это для оивоза нас на «Черной Воронѣ(» на Николаевскій вокзал, а тамі для погрузш в этапный
арестанііскій лоѣзд.
. Вызванная партіи отводили в пріеміные алпартаіменты
Бутыріской тюрьмы, в так назыіваемую круглую башню.
Вдѣсь уже в претій іраз производился подробный >осмотр
вещей аресі'антов и самый тщательный обы,ск их са.мих:
ареістантов раеідѣвали до нага; у нѣ'которых даже осматришаразныя -складки и отверстія в человѣческом тѣлѣ,... отыски—
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Бая, — нѣт ли janncoK, адресовашшх заключенным. на. Соловках.
Послѣ обыска іи осмотра- вещей «началыигк конвоя принимал нарггмо адосгашш, а ватѣм кюивойные, держа оружіе
та го-товѣ, окружали сішшшной иѣиъію парггію и выводили ее
иіз тюрьмы на у лицу, гдѣ останашивали у тюре'Шых ворот
для ожидашіія aipriObiTiH «Чернаго Ворона».
*

Скажу нѣсколько слов о'б ѳтом чіудиш$. Это перевозочіное средство длія іразвюз&'и арестантов но тюрьма-м и подвалим
ГПУ. Это 6-ти цшиівдіровый грузовик, на которой поставлен
сплошной ікузіов; в періедеей стѣ'вкѣ кузова маленькое о-кошечко с желѣэньши прутьями накрест; в задней сплошная
дверіца. Кузов обит ЛІЕСТОВЬШ желѣзом и окрашен в черіньій
цвѣт. Ют'сюда и дано мосшича.ми наоіваніе ему «Черный Воірон». Во времія работы «Черный Ворон» 'быстро МЧІИДІСЯ до
улицам. Москвы, непрерывно подавая рычащіе гудки. Прохожіе
в ужасѣ шараха'ЮТся в стороны, посштривая te тяжелый состраданіем) на «это чудище. Но сколько в інем неечаютнъіх
жергві, (нѣікоторые не зінают.
Я говорю нѣ!к0Т0ір.ые. разумѣя москвичей, потому что
многіе москвичи, несомнѣнно, удостоились Счастья прокатигъся
в .нем.
А (в нем вот сколько: в нем двѣ скамейки по сторонам,
каждая .гори шотной посадкѣ на 10—12 челювѣк, слѣідовательно вісего на 20—24 чел.
У чѳкгістов другая нагрузіка —
45 чэаовѣк; по слѣ-дующему ра счету : на каждой ска.мейкѣ
другой ряд должен сѣють на кюлѣвд первому, упираясь д|руг
другу 'кіолѣня/ми, послѣ' чего никакого пірохода нѣт, но оплраіштели и 'нагруэчищ дают надбавіку в 5 чел.
Как хотите, так
ІІ" раамѣщайтеісь; хоть на головы садиг'есь.
При -каждой" логруэкѣ йсегд'а піроисходят удручающія
сцены.
*

И вот мы очутились на ул-ипѣ., внѣ мрачных высокнх
тюреміных стѣн.
Впервые за 7 с по л о виной мѣсяцев лтпені'я менія свободы я увидѣл вольную уличную жизнь свободных (граждан.
С'удорожная боль щемила сердце при мысли: а вот ты, окруженный нфпыю конвоиров, лишен всякой свободы, не1 только
свободы движеній, но и свободы выражалъ свои мыслн.
В тіот момент меня угнетала мысль, что я cfa,w добровольно предался в руки Г П У , проявляя свой
ки'сіліо-сілаідкій
патріотизм и надѣясь послужить ріодному народу в дѣлѣ освобожденія его от
но-м'мун'истичесжой
тираніи.
И теіпіерь не
знаю, что меня нідет впереди, когда нончатся мои страданія и
сохранит ли Господь Бог меня в ж ш ы х .
Совсѣм и н а ч е б ы -

ли настроены другіе мои спутники, коллеги арестанты, кото— 40
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рые, вдохінув воздух свободной улицы, оживилтгсь, повеселѣ.ѵи.
Глубокій контраст с ними составляли духовные лица,
входившіе в нашу иаргло и сіоявшіе вйіѣстѣ у ворот тюрьмы:
два •архіеписікюла., три епискоиа и нѣсколько іереев. Настроеніе 'их (вісѣх было крайне подавлѳнное.
Их ®е смущало то. чго они, высшіе іерархи право славной цертви, 'находится се Mac плечом к т е чу в •оіогцествѣ
ра'зівращекной до мс-зта костей утолоыной цыганы.
Это іг не
должно ісмущать '.их, ибо за ними інѣт абсолютно никаких моралъных .Бірегрѣшеній; они лишь несу г мученичеіскій крест за
муже&ивѳнную >и яшоттебимо стойгсую защиту 'славнаго имя
Хр'иста.
Их мрачныя лица отражают душевную скорбь за свои к
пасомых, за веісь Русіскій Народ.
Тяже.тая .скорбь их еще в
том, что как прежде ісыны Израиля предали н?а расшггіе долгожданшато Мсссію,, Господа нашего Тисуса Христа, так цьгнѣ
чада Церкви, 'пасомые раньше ими, позволили безнаказанно
озвѣрѣвшим чекисіам схватить в свои ікогти высших іерархов
церіківи для глушеній и издѣвательств над их личностью, чтобы
они были ісвидѣтелями в теченіи -многих лѣт цинчгчно-кощунственных хуленій и поношеній Господа нашего іисуса Христа.
Сейчас аіица іерархов, 'смотріящих отечески скоро но на
Д'Бижущуюіся уличиую толпу, выражают скрытую молъбу: «Отче
прости им, отпусти им грѣхи их и наставъ их 'на прежній путь
бшагочестія».
Как нѣкогда Господь наш іисус Христе^ шел на Голгофу рядоім с: разбойниками, так и нынѣ, в X X куі/іыуджіоіи вѣкѣ, они, эти неісчастные1 высшіе іерархи, слѣдуют в обіцеіствѣ
самых преступных людей на Голгофу Русскаго наоюда, на Солоівки.

Закончив формальную пріеж.у нашей партіи, начальник.
конвоиров пересчитал на-с, чуть ли не в десятьгй раз, и приказа'Л нам шшжить наши вещи в одну общую кучу, пояс.нив, что
івещ'и будут достав'лены на оеобс^м: грузовігкѣ. "
Раздалась команда: «Вперед шагом маріи!» и мы зашагали впервые в -этапной партіи, отправляясь m в «путь Оибирскій дальній», ;как поется в -старой пѣснѣ каторжан, а на Согковки, чго, как увидит читатель ниже, прежняя каторга .tio сурово сти меркяет перед новой ко'ммуштстиче'ской каторгой.
Наіс подвелй: к другой партіи, вышедшей раіньше и ожидавшей потрузки; поотроили в тѣсное каро, прика.зав не двигаться о 'Мѣста, в противиом 'случаѣ будег нримѣ/нено в дѣло
оружіе.
Каждая партія была, окружена ісшошным кольцом конвоиров, державших 'заряжешшя вишовки на изготовку: за
цѣпью 'конівоиров ходігли взад и вперед иѣсколькю /старшпх конвоиров с Наганами в .руках.
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Кромѣ того, улица, прохюдящая перед фронтом Бутырской тюрьмы, были забаррикадирована ісладошной цѣпью вооруженной ішремиой стражи.
Вот какая усиленіная охрана!!...
Какое строгое .и бдительное наібітюденіе за арестантами, который приіказано стоять неподвижно в істрою, не шевелжь и не
дѣлая никаких жестов в .сторону публики, сто.яшшей у перекрестков улнц за впѣпшѳй лѣймо охраны. В свою «очередь
публзикѣ было заяирещено дѣлать возггласы в історону арестантов.
Лицу, незнакомому с тюремнымъ порядками при новом
коммунистическом режимѣ, не знающему такжеі практических
ігріемов ортанов ГПУ, может показался, смотря на такую <суровую строгость и бдительность охраны, что отправлнется партія ка.ких то тягчайших государственных или уголовных преступников, готовых броситься на свою стражу.
В дѣжтвителшости, нѣт никакой надобоости в примѣігеніи такой строгости.
В нашей, папримѣр, паргіи, за исішоченіем неболыпого числа «шпаны» (мел-кіе воришіки, карманщиш, хулиганы),
остальные всѣ <каэры, другими словами, люди ни в чем невинные.
В нашей паргіи были два архіепископа, тіріи епис.кочэи чел'овѣк двѣгшцать прочаго духовеніства рагных религ^о^ных культов.
Ковшоиры, вооруженный, как говорят, до зубов, сплоіпным кольцо*! охрач.тют лиц, которые являются высшими пре.г
ставителями христіанской церкви, другіе духовными отдами
вѣрующих'.россіяні всѣх народов и культов, которые есть ходатаи ѳа ж ш х пасомых перед Единым Истинные Богом; они
ежеднеівно возносят моленій «О мирѣ вісего міра», «о смятчені'и 'человѣ'чеіских сердец», поучают «любить всѣх, как самого себія».
Вот к нтш ГПУ относится с такой суровой лодозрительностыо, ка.к бы, причи'сліяя .их .к опасным врагам; Государства
п общее ква.
Да,, они враги.... но враги не культурнаго благой равнаго общества, а враги разрушителей осноіз. нріавдггвеннсісти, срмейных и общественных взаимоотношеній....
Пріичем, они враги не ф и з и ч е ш е , а. д у х о в н ы е . . . Их
о;ружіе смиріеніе, всшрощеініе, ангельсікая крф-ос)ть и доібрістйі...
Это такое оружіе, которое всѣ ваши
усовершенсітівованныя
срдства борьбы безсильны прес(доіЛіѣть....
И не преіодолѣют
* *

Ждем прибытія «Чернаго Ворона» длія погрузжи. Что-то
ДОЛІГО?...

За внѣшней цѣпыо охраны на бл'ижайших перекрестках улиц пуібшіка скопляется вісе «болѣе и боаѣе. Надо полагать, что многіе москвичи, а родственники отправляемых, без— 42
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условно. освѣдомдеыы о массовой отпрашѣ на Соловки, и стекаютіся, 'чтобы заглянуть на своих близких и родных в послѣ дній раз перед отправкой, а, возможно, и в послѣдній ра» в
сей жизни....
За он^паеніем охраны видны плачущія женщины,, окруженныя двумя - тремя- малолѣшими дѣлъми.... Это жены и дѣти пришли проводитъ с-воих мужей и отцов...
Мы ждали уже довольно долго. Какая то. видимо, произошло задероика-....
Лишь ло'слѣ посадіки в п-оѣздѣ .мы узнали о задержта.
Оказалось, — что погрузка была наэначена на товарной станціи Николаевскаго вокзала, но при самом началѣ потрузки
-столиилось так много народа вблизи сганціи, что Ш У прикасало передатъ состав арестантекаго поѣ'зіда на дальній запасный путь, 'чтобы скрыть :пО'садну от мос.-ковокой публики.
К Бутырі&кой моръмѣ народ т&кже все прибывает.
Вдруг поЯІВЛ яют'Ся рысыо конные милиціонеры и начинагот разогонятъ толпу. Многіе из толпы бросилпсь >к остановкам трамвая. «Кажется, дотадались поѣхать на вокзал и там
Рфоводшъ своих...» — сказал сосѣд сзади меня.
«Ну, и напрасно, там также разтонят», — отвѣтпл другой

ГОЛО.С.

«Ах изіверги!... Ну, что им мѣшают бабыі с ребятами?..»
— негодующе нроворчал третій.
Наконец, с грохотом подкатил' «Черный Ворон»
У м/ногих сердце екнуло...
Началась погрузка очередной перед нами парітіи.
Раздастся несмол'каемая команда чекігстов, обслуживающих и
конвоирукщих «Черный Ворон»: «Скорѣ'й влѣ'зай!». «Быстро
заоирайіся!»... Уже m наполненна-го «Чернаго Ворона» крича.т: «Товарищи, довольно!», «Некуда!»... «Мы 'задыхаежя!»..
Но руководящій посадкой чекист -кричит не влѣзшим еще в (музой: «Влѣзай!, гав-гав-гав»... (автоірская вольностъ — 'замѣна
площадной брани). Застрявших в дверцах лротаживают прикаадом, нажимая ш в існину. От партіи остался один шпанеН'ОК. Уже двіерца- кузова не запирается. Чекист все-таки вдавливает прикладом ншаненка в дверцу. Тог изступленно крігчит: «Звѣіри, палачи, душегубй!...». Ра'здраженный чекист
уааряет его прикладом по головѣ и сильно разбил ему голову; ншанешж упа.т с площадки «Чернаго Ворона». Пришлось ссадить его и отпр-авить в лазарет.
«Черный Ворон» ушел. Мы остались ждать его возЕращенія.
**

Тѣм- временем из нашей партіи из'яти пятъ чеіловѣк
уголовінігкіов, .которых было -экстренио приказано о ставитъ для
тгроизіводіства над ними слѣдстшія по новому дѣлу в связи с
арестом их сподвижников.
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Вмѣпо них для пюсадки вмѣстѣ с нами вывели за ворота чеіырех дѣвушек, отпрашяемых таікже на Соловдои. Онѣ
отстали от женской парітга, так жак л.ежали в тюремиом лазаретѣ на излѣченіи от скромной для дѣвиц болѣ'зни, венерической.
Это деми-монденки московскаго зловоннаго болота.
Шпаиа именуег их «подрагонными ироститутками». В сто.тицѣ €овѣтскаго Союза сильпо размножился такой тип гулящих
женщин.
За переполненія}!! Москвы. за отсук-шіем жиліпгощади
(жил'ищная площадь — просто, кварігира) эти женщины открывают свои кабийегы гдѣ-нибудь под больными вагонами на
запасных атутях м.ос^овсжих вок-залов. Их ікілеентами бывают
бездошые бродяти. из московскаго преступнаго " эдуравейника.
**
*

Наконец, «Черный Ворон» с грохотом подкатил и за
нами. А на смѣну нам выведена уже другая очередная парггія.исключительно каэры.
Начали набиіватъ нами кузов «Чернаго Ворона». Всетаки С'олидных аресганггов: архіепископов, епископов, свящеини'ков и йсендіза., (в числѣ их non ал и я. помѣстили на скамьи.
Это по мнѣнію о'пыггных арестантов даже не- выгоды о, так как
да колѣни к нам садитея второй ряд. Женщин, наших компаньонок, вітиснули послѣдними в кузов. Их размѣстили на
колѣінях (перваго ряда. Ту.т- іпроизошел смѣхотворный курьез.
Так как кузов был так плотно набит пассажирамй, -что не юыло возможности шев'елънуться, не говоря -уже о продвиженіи
в какомі. либо наіправлсніи, — почему одной проституткѣ пришлось по необходимости ломѣстигъся на колѣни Владыки Ювепалья, аірхіепископа Курскаго и Тульскаго. По этому гаоводу шпана .острила (Вісю дорогу, дѣ'лая порнографичеекія <замѣчанія, а архіерейская пассажирка, не желая устулать московским апашам. ів их словесном йскусствѣ, дѣлала в свою очередь еще болѣе скабрезныя реплики. Бѣідный Владыко Ювепалій оказался в безпомощно^ состояніи, не зная. как реагиіровать на такую скабреоность по его адресу.
* *
*

Перед самым сгартом «Черный Ворон» дает продолжительный гудок, как изівѣщеніе тюремной админігстраціи об огправлені'И.

«Черный Ворон» с мѣста взял скорый ход и помчал
(нас по улицам Москвы. Мы обіразовалн сшошную плотйую
кучу людей.
В кѵз'овѣ полная тѳмнота.
«Черный Ворон»
зтчит нас по улицам Москівы, непрерывно подавая шовѣщіе
гуэдки. Мы не пред'ставляе-м себѣ, "по каким мѣстам проѣзжаем; енаем лишь, что должны проѣхать через всю Москву.
Вихрь разно образных мыслей, одна мірачнѣе другой,
проносится в наших головах...
—
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Итак, нас отправляют в нок-со затоічбнііе, на новыя страданія іи мученія... на Голгофу страданій Русскаго! Hаіркзда....
на Оолювки...

В 'этот момент напряженіе челоівѣческаго мозга- достигаетъ крайних предѣілов; темп его іработы непомѣрно ускорязтся... Мыісли быстро чередуются одна за другой... Возможно,
та Соловках многіе обрѣггут мѣста вѣчнаго успокоѳнія... Грустно на діушѣ... Судорожныя юоли щеміят сердце...
Чу... «Черный Вроні» дает щродолжительный гудок и
замеедляет ход... Навѣрно, под'ѣшкаем к мгѣсту погрузіки. Остановились... Происходят какіе-то разговоры... У нас возница ет безпокойство, как же -мы будем: выгружаться, — вѣ'дь,
мы снрэссованы в кузовѣ, как рыбки в консервной банкѣ.
Коввойный откірывает дверцу и коъшідует: «Кто послѣдніе, вы'брасывайіся живо...». Легко сказать, «выбрасывай!ся», да еще «живо». ТѢ-, кто были послѣ'дними вдавйенными
(именно вдавлёнными), нанрягают усилія выбратьіся. Им помог&ют конвойные.... «'Становись но четыре!..» раздаетсн команда. Нас .подводят к вагону, преденазйаче нному для нас.
Здѣсь остановки и. Мы б»удем ждать прибытія наших вещей...
Широкая площадь, гдѣ происходила посадка, оцѣплена
вооруженный -конвоиірами. За оцѣпленіеім слоліиились в разных мѣстах груигпы провожающей публики. Многіе родные
тшщрились как то пробратьіся к мѣсту посадки...
Вольшиністшо женщин с дѣтьми. Из толпы женщины
машут платочками; несомнѣігно, (пропитанныші
слезами...
ГЦемящая б'оль давит 'сердце о.т'ѣзжающих мужей и отцов...
Может быть, нѣкоторые из них видят в послѣдній рай,
и лишь только издали, сво'их блиэких и доіротих родзаых.
Вдали отчетливо выри<аовыва!ются главы Кремліевских
Святынь, а влѣво от них золіоченный
Купоіл Храма Христа
Спасителя.
Наши коллеги-аре-стащы, а'рхіеп>и!скопы, еіписік,опы и
прюічез правоалавное духо'веінство, усггремляют в посугѣдній раз
молитвенные взс-ры на M основанія Святыни и оіс&няют себя
крестный знаменіем, испрашивая Божье благосл^веніе на предстоящія страданія за славное имя Христа.
И Господь Бог даст им силу и крѣпость м.ужественно
першести всѣ глумленія и издѣвательства, китоірыя будут сыпаться на их головы.
**

Доставили наши вещи. Мы разобрали их. ЗатЬм нас
ввели в віагоны и заперіки крѣпко на крѣпко, отдѣлия нас на
п.-::одолжитсл'Ь/ное время от шѣтпняго міра, а мпогих н навсегда.
Погрузка продолжалось до іпозідряго времени. Всего погрузили
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640 человѣк арестантов, В 3 часа утра 14-го івжя наш поі'зд двинулся по маршруту в гор. Кемь Архангельской губерніи
** «

•К нашему благополучію оказалось» что наш поѣзд
экстреиный, шел по экюпреасшшу графику прямым сообщеніе^,
до Кеми. Разгадка в ^ом, что наш поѣзд праіктичеіскій щля
курсантов нормальной школы ГПУ. При Центральяом Мое ко воком Ш У есть нормальная школа комісоістава, по квалификаці-и кулъггуріных государств. это есть военное учвдище для подготожи офицеров арміи. Эта школа подготовляет кош'нэдный
оостав для шойсж ГПУ и ЧОНА (части особаго назначенія).
На (послѣднем курсѣ курсанты лроходят практиче'ссим путѳм
ли выражаясь иаучіно, чѣм болыпевики стремятся шес путь, ісеминарсікіпѵг методомі) нѣікоторыя распро стр а не н'но -жиз •ніеініныя слулйбы ГПУ. Так: а) они партііями участвуют в
обілавах ігри маіосовом арестѣ1; б) 'набілюдают, как присутствуіощіе, при наиболѣе ивтересных выемках товаров, напримѣр.
у спекулянтов, или при конфискаціи имущества ;
в) командируюгся ів пограничиую полосу для облавы на ко'нтраібандистов; г) пзрисутствуют тго очереди при ночных'разістрѣлах в
шодвалах Центральная ГПУ с цѣлъю посвященья их в рігтуал
разістрѣла, а главіным образом с цѣлью убить у молодежи чувства жалости и (состраданія, а развить жестокость и звѣриную
ъровожаднооть., и д) прочія службы ОГПУ. Это е-сть семіГнаріум (практическое изученіе) нормальной шк'олы Ш У .
При такомі практиче'ском изученіи конвоированія этапнаго поѣзда был образп;овый порядок во время нашего слѣдованія.
Мы ареста.шы были рады, что попади ттод такой конвой.
Конвоиры - курсанты были весьма коіррекггны и предупредителыны. На станціях ісами (приносили для тгас кипяток.
Перед болыпим'п станціямп шрапшвали. — не желает лчг -кто
купить ч,то->нибудь. Заказы вьшоліняли аж;кура/гно и йокупали
-гораздо дешевде, чѣм -мы привыкли к цѣнам тюремзных закупщиков. На мою прооЫбу остановить безчин'ства пгпакы в нашем присутствіи, не моем, меня ѳто уже не коробило, а- овысших
представителей церкви; курсанты отнеіслись отзыівчиво и перевели хулига<нствующую шпану в сосѣдній вагон. Вообше, молодые курсанты - коивоиры произвели на нао весьма благоігріят
иое вигечатлѣше. Видимо, воспитаніе ГПУ не оказал.о еще
на них вліянія.
* *

В Петербургѣ останавливааись всего на полгтора часа.
В гори Кеімь прибыли утром 16-то іюяя. И вот здѣсь
мы віступили в район Соловецкаго конценгграціоігнаіго латеря
принудителшых работ Особаго Назначенія ОГПУ. Это Гол— 46
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гофа -страданій Россіян... Это ничто иное, ікак своеобразный
.комунистическіій ад, твореніе наикультурнѣйшаго ХХ-го вѣка.
* *
*

ПРОХОЖДЕНІЕ

ЧЕРЕЗ

ЧИСТИЛИЩЕ

АДА

—

КЕМЬПЕР-

ПУНКТ.

Ыаш экстрениый аре-стантскій поѣзд ирибылі на ст.
Кемь Мурманской желѣзіной дороги.
Кемь — небшышой порговый город на Бѣлом морѣ.
Оцсюда происходит omp-авйа ареотантов на Словецкіе
острова. Сюда доісташяюггся во множестшѣ лѣсньіе матеріалы:
бревна, доски, дрова, з&готовленные руками измучееныхь голодньіх и долуголых соловедкнх каторжан. Далѣе лѣо отправляется или в Мурманск, или в. Архангельск, гдѣ грузится на
иноетір'анные пароходы для экіспорта заіграницу. Иностранцы,
жадные до наживы, іохотно покупают этот дешевый лѣс, заготовленный даровымшг руками соловецких мучеников и покрытый иногда >кровьЮ' соловецких каторжан.
Что можно иногда обнаружить слѣды • человѣческой
крови на нѣікоторых бревніах соловецкой заготовки, то это не
иірѳ^положеніе и ТѢІМ болѣе не злосшая фантазія, а оир-едѣленІНОѲ утвержденіе, основанное ига фжтах. Вот они:
а ) когда я
бы л в 1926 году на глдвных лѣсіозаготовках, то видѣл; бреівнй,
обрызганныя кровью избитых лѣсюірубов; 6 ) очень часть лѣсіорубы, доведенные до отчаянія непосильн.ыми урфаіѵги и побудительными к работам пыткаміи, оТрубали оіэбѢ ки'сти рук или
ступни <ноіг; и эту операцію продѣлываю-т на б р ш н а х , эмспортируемых ВПОІСЛѢДІСТВІИ заграницу для продами.
**
•

К мом'еніу нрихода нашего поѣзда площадь выгрузки,
которая происходила на ожрйтом мѣістѣ, уже была оп^шена
(вооружегіными кемъіскаго «надозора». «Надзор» — эта охірана
из ссыльных сотрудников ГПУ, самых жестоких и безпощадно
•суровых, «стремящихся высліужиться, о чем сказано выше.
Началась медленйая выгрузіка. Нам (предстояло итти
большое разстояніе на Поп&в Остро в, гдѣ расположен Кемьскій
передаточный пункт и там же казармы для арестантов.
Каждый арестаиг несет 'свои вещи. У мѳкя, как прибывшаго из заграніицы,, вещей было дорядоч'но.
Конечно, болъпіе, чѣм у о1б.об.ра'ішых совѣтс-ких гр'аждан. Я нмѣіл с 'собой : большой и імалеінькій чемоданы, уйел с
постелыю и корзиівку -с продоволысіЫем;.
В общем ноша была довольно тяжелая; все же л с
большим иапряженіем? волоку. Бѣда в том, чго мы идем в
строю, — нужно равніяіть>ся в рядах и держать в ізатылюк впереди идущему. Миѣ, к'ак перегдуженйі-ому вещами, было очень
трудно с обя гадать равненіе. Ближайшій <ко мнѣ конвоир из
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«надзора» нѣеколько раз крикну.т на меня: «Равняйся! гавгав-гав...» (площади а я ораяь). «Иди в затылок! гав-гав-гав».
За цѣаіыо конвоиров шел Дувс., важная персона Ценгральнаго
ГПУ, ізавѣдывающій всѣми мѣстами ізаклиоченій ГПУ.
Так- вот. когда конвоир сдѣлал мнѣ замѣчаніе, чюбы
я не отставал, Дукс приказывает конвоиру: «Дай ему прикл'адом! гавь-гав-гав>> (трех-эіажная 'ллощадная брань). «Видишь,
набрал вещей... или на дачу собрался, гав-гав-гав! На Соловках покажут тебѣ дачу, гав-гав-гав». Дуюс отличво знал
еще по Бутыюакой тюрьмѣ, кто я такой и КАК, попа.т в когги
ГПУ.
Дѣйіствительно, по его прикэзу послушный и выслуживающійся тип m «надзора» сильно толікнул прикладом меня в
бок. Перегружеиный вещами, я потерял равновѣсіе и уиал.
Вещи разлетѣлись в стороны. Сосѣди арестанты лодо'брали
мои вещи и пом:огли мнѣ донести до лункта.
Наша мн'оточисленная печальная процессія іш обреченный на страданія іпрошла ворота Еемь'ска.го нункта, окружензіаго проволочными загражденііями.
Все болѣе и б'олѣе изолировали нас от внѣшняго міра.
Нас останювили на паиели между бараіками, по стр о ив в четыре шеіреніШ.
Кемьская аідмини'страція начала иродолжительный и
утомительный обыск арестантов и о-смотр их вещей. Церемонія дродолжалась пять часов.
Здѣсь с перваго же момента а* нам примѣнши самый
суровый военіиый режюь Большинство аірестантов не имѣло,
конечно, понятія о военных порядках, >каік люди штатскіе, особенно духовеиство разінык культов и уж подавно женщины, а в
числѣ их есть старушки, — всѣ должны стоять в ерою и двигаться по командам.
Размѣщены. налримѣр, так: в строю стоят — архіелископ, еписко'д, генералі, быовіпій губернатор, ксендз или пастор,
а между ними и. рядом с ними босые: оборванные, соляивые
«пгпанята», которые, притом, норовят что-нибудь украсть.
В то время, іюнь 19*25 года, военная организаціи на
Кемыском переда,точном пуніктѣ ізакан!чивал<ась полком. Командиром пол,ка бьгл нѣкто Основа, анархист но убѣжденіяім, как
он сам завѣрял; в лрошлом был ад'Ю'Гант Махно, затѣм слу жил у большевиіков в' ГПУ. Высокій, крѣпкій мужчина, 'брюнет, с ястребиными на вьткатѣ глазами, всегда имѣл мрачносуровый вид, обладал зыічньщ голосом, был большой лтобитель
примѣнять руконашныя ігзб.іешя; особенно жесток был со
шпаной.
Тут же на первьтх лограх ігзбил нѣскольіко человѣк за
неиюрядО'К в строю. Этот тшт произвел на нас самое мрачное,
угЕегающее впечатлѣніе. Интересен его стаж. — из анархис.тов лолал в чекисты. В то время меня крайн'е возмущало
—
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такое дикое требованіе знанія военных порадко-в от людей, которые в прошлом не имѣли никакого отношенія к военной службѣ, а сейчас л? толыко никто не обучал ничему, но даже ничего
не об'ясняли, и вдруг за незнаніе как держать себя в сірого,
учинять кулаічную расправу.
Тут нрЪизошел такой индидент:
«Мы стоим на нанели в строю в ожиданіи вызова для
обыска.
Идет со стороны Управленія тин в чекистской формъ,
с фуражкой на бекрень со сюком в рукѣ, сильно подвы'ливш.ій:
видимо, уже выши с московскнми гостями. сопровождавшими
нас.
Ком-андир полдоа, Основа-, заорал зы/чным голосом:
«Смирно! Равненіе направо! Товарищи командиры!». (Оказывается, — у нас уже есть роггные и взводные ком:андиры).
Тин со стѳюом нодходит к правому фланігу и громіко
кричит: —«Здравствуйте. гр&ждане!».
Нѣсколыко человѣк на фл&нгѣ отвѣтил-и вполголоса :
«ЗдравсіівуЁте». Тин со стэком разсвирѣпѣл и обращается к
Командиру поліка: «Товарищ комполіка! Научите немедленно
гдороватыся!» Оказалось, •— зтот тип н&чальник Кемьскаго
нункта, г.тавное начальство.
И что же, :дослѣ обыска, еще не указали нам мѣста,
гдѣ расположиться в бараках, ностроилн нас снова на нанели
и начали учить едороваться. На .привѣтстшіе начальника мы
должны дружно, громіко и в'сѣ отвѣ«ча.ть : «Здра». Такой собачій выкрик нримѣнен теперь в Красной Арміи. Оогласован ноетъ нри такой массѣ, в 650 чел., нам никак не удавалась.
Начіальство свирѣіпѣло. Все время
слышится гав-гав-гав
(шощадная брань). Бѣшенный Основа обращается к Владыкѣ Глѣбу, епископу Воронежскому, стоявшему рядом со мной:
«Ты, толйтопузый, почему зажал губы, не ощѣчаешь?» Бѣдные архииастыри должны были лаять по собальему н кричать
«Здра».
Кромѣ «Здра» тут же нас обучали расчитываться по
пснрядку: первый, второй.... десяіый... и т . д. Такой расчет
производился при каждО'М построенія для повѣрки нал.ичія арестанггов
І
Первый урок обученія нас военному строю занял болѣе
часа. Когда уже са.ми ннструкторы утомюіись, то стали разР.ОДИГЪ нас по баіракам.
#*#

Скажу нѣ сколько слов о наше'м размѣщеніи в бараках.
На Поповом Островѣ есть восе-мь лѣтних деревянных
бараков, построенных англичанами во времія интервенпіи в
1918 году. Каждый баряк расчитап. на 120 человѣк. Теперь
устроены нары в два яруса и нас помѣстили 500 человѣк. На
каждаго человѣка было отмѣрено на нарах мѣсто піириною 20
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сантдметров. На такой узкой долоскѣ на нарах можйо лежатъ
лишь m юоку, да -и то человѣтсу некрупной комшлекціи. А гдѣ
шолокить вещи? Тут нужна изобрѣтательность, и, дѣйствительно, совѣтскіе аірестанпгы тіоразшелъно
изобрѣ'гателшы.
В щелях .стѣв и >в досках <нар множество вшей и гслопов. Это
обычиый бич всѣх тюрем л особенно пересыльных этапов, кат ш деляется Кемышй. Загнали н>ас в бараки и приказываю'т располагаться. Но как располагаться на уча'сткѣ в 20
сантимеіров? Разсѣлись по на.рам, сплошь заняв нары даже в
сидячем іполюжеиіи. Всѣх мучила жажіда. Смѣ'лъчаки обратились' & нашему новому командному составу с про-сьбой, —
нельзя ли будет достать кипятку. Пол учили неутѣшительный
отвѣт: кипятку для «ac нѣт, так как на весь иунікт один котел для кишгчетя. Успококли, что наша очередь на киШяток
ъечером, Всѣ быші страшіно утомлены и измучены. Вот уже
нѣсколыко дней мы провели в силыном нервном напряженіи,
почиіи без отдыха и без горячей іпищи, хотя бы скудной, ареставтской. Вісѣ были в страшно гнетуще удручеином состояніи. Не усіпѣл-и скольакинибудь передохнуть, хотя бы с идя,
как раздается команда : «Вылетай на панелъ, отройся!». ВыПГЛІИ, аіостроішісь... Появились
самые непріятные типы на
ісоловецкой каторгѣ, — 'это нарядч:ики.
Всѣх помоложе и здоровых забрали на погрузку лѣоа
іна бароки, тправляемыя в Архангельк, других — на разгруз&у 'Багонов .с дродовольствіем для Соловков; третьих — на
нилку и подноску дров. Я попал в групду пожилых вмѣстѣ с
выіспшм духоввнством.
Нас застайиж водить на тачіках песок для ІПОСЫПКИ улиц и дорог .на пуніктѣ. Рабоіал'и с 2-х
до 7-ми часов вечера, когда гудок швѣстил о прекращеніи
работ. Однако, мы яге выпошили урока, — не вывез.ти назЕаченнаго числа тачек.
Я воспользоваліся тѣм, что во время работ десяМгк, руководившій нашими работами, вышучивал моих команьонов
по работѣ, преосвящениых влады-к, что они пугаются в сво>их дпионых рясах; я стал доіказывать ему, что причина невыполненія нами урока не есть нежеланіе ил;и лѣность с пашей
стороны, что он сам видѣл наше усердіе, а причина та, что,
во первых, моим компаіньонам мѣшаюг быстро яереішвигатьіся
с тачками их длинныя рясы, а во вторых, д.шнные и широкіе
рукава іѣх же ряс замедляли работу лопатой при погрузкѣ
тачек. Десяіник, хотя и из сотрудников ГПУ, оказался довольно добродушиым, 'согліа.силіся с моими доводами и отату стил, еас без выполненія урока.
Послѣ рабог нам выдали по полтора фунта чернаго
ХчЛѣба .и по двѣ кружіки кишпіку і>а человѣка. Вот вс-е наше
питаніе за «суши.
В 8 часов вечера была вечерняя повѣрка-, первая для
нас по военіно-лагерному ритуалу.
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На новѣркѣ лагерный староста Тильнов прочитад насколько руководящих приказов для нашего свѣдѣнія. Всѣ
они угрожали суровымъ реиреосіями против нарупіителей лагернаго режима.
Посяѣ прочтенія угрожающйх приказов лагерный сгароста, Тилынов, сдѣлал свое краткое реаюме об ожидавших
нас перспевгивах. Он оказал едѣдующер, что хорошо и надолго нами вапошилось:
«Товар'ищи заключенные! Помн,ите ©дни* что вы находитесь в лагеірѣ прмнудительных работ Осоібаго Назначенія
О Г П У . Теперь пред вами три пути: перівый, или покорно работать, сидѣть сгнішйно и не рипаться;
ну, если
нѣікіоторые
обрѣтут сеібѣ могилу на Соловках, то. это. m бѣ/да, — ум'ирать
ксгда-нибудь надо; второй путь для вас, з&поімните, что непокюірные будут (лтправліяться без вещей на л у н у ( т. е. будут
разстрѣшваемы) и третій, кто попытается удрать, будет погребен на, днѣ морской...».
Нечего сказать, — перспективы весьма и весьма жуткія.
**

По'слѣ повѣрки мы завалились снать. Истоміленные
пяпидневным сильным ванріяжеиіем и почти все время без
сна, вюѣ •заснул'и мертвецким -сном.
Нелшя сказать, чтобы был большой ко-м'форт длія сна,
так как мы всѣ лежаши на боку, пшотно прижавшись одни к
другому. Позволить себѣ на спинѣ нельзя. — нѣт мѣста.
Как ни мергсвецки я спал, — мой сон был сясоро нарушен. Просьшаюсь... И, о ужас. . Все мое лицо, шея и руки иокрытът клопами Для защиты обмотал лицо и шею полотенцем, а на руки одѣл перчатки. Мы всѣ спали совершенно
одѣтыми.
* **

На слѣдующій день Кемьская админнстрація лаюеря
произвела сортировку нашей паргіи.
Часть арестантов, прибъшпих с нами, оставл'ены на
работы на матер'Икѣ.
К этим счастливцам ГПУ причисляет тѣх, кто не вьшывает опасеній в смыслѣ s поібѣга, и будет безвредеи в смыслѣ
разіглашенія еоловецких тайн. К группѣ счастливцев относятся уголовникіи р.азных категорій преступности, контрабандисты, спекулянты и нѣкогорые другіе.. Оставліяемые в К'еш-і
назначаются обычно на слѣдующія работы: на материковыя
лѣсозаготовки, припудительное рыболовство и звѣробойство, на
погрузку и выгрузку пароходов; на постройку шосссйньтх дорог
через тундру и другія работы.
Конечно, на материкѣ режим слабѣе и 'работать легче,
чѣм на Соловках. Причина же этому, — онасеніе ГПУ огласіеи!
Всѣ же каэры, духовѳнство разных культов, еловом,
вся интеллигенція в большинствѣ своем ссылается на самые
Соловецкіе Острова и таад испивает чашу страданій.
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Послѣ ожражи и выдѣленія оставляемых на матернкѣ,
нас же, соловча®, (поіінали на работы. Я іиопал на вытруэку
из вагонов, кулей с рожью и овсом, — предназначенными на
Соловш. Работа довольно тяжелая, — приходилось перетауски
вать жули іна болъшое разстояніе.
В этот день дали на обѣд суп из тресюи и тѣ же полтора >фунта чернаго хлѣба.
Ох, каіким вкусным показался нам в ту пору суп из
вонючей треоки...
П Р О Щ А Н І Е С МАТЕРИКОМ И ОТПРАВКА НА
СОЛОВЕЦКІЙ ОСТРОВ.

БОЛЬШОЙ

На вечерней повѣркѣ было об'явлено, что завгра перевезут нас на Соловки.
Провели послѣднюю тревожную ночь на материкѣ... Ночь
полную самых мрачных и тяж?лых дум... «Что то ждет впереди?»... думает каждый. И пр-очія мысли, одна мрачнѣе другой,
вереницей проносятся в разгоряченвом мозгу будущих Соловецких узников...
Утром дришел за нами с Соловков пароход «Нева» с бар
жой «'Клара Цѣткин».
Снова с утомительным церемоніалом начали ошравишъ
нас на пристань и там погружать в трюм парохода, а большею
частью ш баржу. Теперь коявойными были чекисты из «надзора»; народ звѣрски жестокій. При малѣйшей оплопшости нужно
ждать удара пріштадом в спину, или по затьвду.
**
*

В 9 часов вечера 18-го іюнія пароход «Нева» с баржой
«Клара Цѣткин» о-ічалил от Кемюкой пристани, ввяв курс на
Большой Соловецкій Остров.
•Как пароход, так и баржа были першолнены арестантами, (которых было болѣе 600 человѣк.
Море было тихо. Стаи ГОЛОДНЪЕХ чаек сопровождали нас
ожіидая кусочек хлѣба, но мы сами голодные.
Постепенно удаляемся от берега... Каждый из нас мысленно прощаясь с дорогой землей оставляемой родной Огчизны... посылал •лослѣдвее «прости», разставаясь на продолжительное время с родныод материком, минимум на 3 года и мак
симум на 10 лѣт... Но... как произошло в дѣйствительности:
многіе и с нароткими сроками в ту пору псслали послѣдне©
«прости», гшкинув родную землю, навсегда, навѣчно', ибо сбрѣ
ли смерть там, на каторгѣ...
Их кости тлѣют теперь в свалачной ямѣ человѣческих тѣл ( В ,сівалсчной потому, что/ на
Соловках в мое время для погребенія умерших выравалиісь
ямы ем'костью на 30 человѣческих трупов).
Боже, как много теперь на Соловках подобных свалочных ям с трупами неизвѣстных россіян...
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ГЛАВА V

ВВЕРЖЕНІЕ

УЗНИКОВ

РОССІЯН НЕПОСРЕДСТВЕННО
АД ОГПУ.

В

(Прибытіе транспокрта ареютантов на Больш. Со/ловецкій Острою. Пріем ар-естантов, р>аісіпреідѣленіе их на «чистых» и «нечи'стых» и размѣщеніе1. Первыя пріинудительныя работы или
по-чеки-стсни «взять в оборот новичкяв»).
* *
*

ПРЕБЫТІЕ

ТРАНСПОРТА АРЕСТАНТОВ
Л О В Е Ц К І Й ОСТРОВ.

НА

БОЛЬШ.

СО-

Большой 'Соловецкій остров представляющій собой главный о-стов Соловецкой каторги на которой находится всѣ
органы административнаго и хозяйственінаго управленія всѣми
Соловецкнми лагерями (со'кращенно УСЛОН), отстоит от Кеми
на 4'5 километров морского пути. Пароходы ГПУ, курсирующіе
между Островом п Кемь, дѣл&дот этот путь в 4—4 1 / 2 часа.
Мы нахоДимся в пути уже два «с половиной часа.
КемскШ береіг скрылся за горизонтом... Тихая, свѣтлая, «бѣлая» пршіолярная ночь
Сейчас полночь ,но иастолько свѣтло, что свободно можно читать и вдгсать.
Небо над горизонтом имѣет желтоюгненную окраску,
как» будто, солнце толыко Что зашло.
Здѣсь в началѣ ІЮНІЯ, В період длийных Дней п «'бѣлых» ночей, нѣт промежутка во времени между вечерней и утренней зарями; есть одна нелірерывтя пршіолярная заря от захода до восхода солнца, лишь перемѣщающаяся от сѣверо^запада на ісѣверо-восток.
Проходим мимо Кузбвыхостровоів, Привѣтствуют новыя
чайки.
**
*

'Вдали впереди высится над морской поверхностью Соловецкій маяк,
В числѣ наших спушшков, коллег-арестантов, нѣкото,рые іпоібыівали уже на Соловках и 'ііспыгали прелести Соловецкаго режима.
Они ншперерыв один перед другим стараются об'ясніггь
нам значенія нѣкоторых об?ективов открывающейся Соловецкой панорамы.
На первое достопримѣчательное мѣсто они указаліи на
м а ж , поясп'Ив, что імаяк на горѣ Сѣкирной, иад куполом боль—
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юого собора, в которой теперь помѣщается штраф-изоліятор,
что то своего рода сверх карцер, гдѣ узники сидят босые, полуголые, лишь в одних кальсонах, в холодной помѣщенш, на
голодном карцерном пайкѣ и прочее; что мѣрой воедѣйствія там
с.л'узйит одно жестокое избіеніе. 06 этом страшилжцѣ Ооловеці:ой каторги, об ѳтом паклѣ комімуниістическаіго ада, гдѣ я сам
имѣл- иесчастье 'быть в заточеніи, — я скажу болѣе подробіно
3> іКО Н1Ці>
|
Першыми, встрѣчакщиш нас, прилетѣиги навстрѣчу щам
Соловецкія чайки, наши будущія сожители на Соловках. В
то время с какой грустмо мы завидовали этим вольным свооод
кым лгицаші. Оеѣ н-е толъ'ко свободны в своих движеніях, но.
пробыв с нами лѣто, удетят в другіе края. Мы же не можем
сдѣлать шагу бео конвоиров и это в продолженіи нѣскольш х лѣт.
А главное за что? Вѣдь, большинству из нас ©с имѣет
за собой никакой вины... Лишь упорствуем быть вѣрнодо данными сатанинской власти, не позволяем закл'еймить свое чело
ненавистіньж именем ало каліипс ичѳсікато зівѣря
Вот новый эскорг в образѣ соловецких чаек сопровождает нас к близікому мѣсту нашего заточепія
Кстати. здѣсь
•сдѣлаго краткую «замѣшу о соловецких чайках. Во время прощвѣтанія иа Соловках Соловецкаго Мужского монастырь чайки
счигались заповѣдными неприкосповенными птицаміи.
Монахи настолько. пріучили их, что онѣ были общительнѣе,
чѣм каікія-лдобо другія домашнія ігшцы.
*

Входим в Кремлевокую бухту
Пароходы причаливаюі против Управленія лагерями, которое расположено на самом «берегу. Кремлевская администрація ждет нас на пристани.
Здѣсь -нѣ'т сиілопіного оцѣшіенія мѣ-ста высадки, как это примѣняется на материкѣ.
На Соловках ібцртелшость охраны арестантов с цѣлыо
противодѣійствія их поібѣгу Зінатательно ослаблено. Отсюда бѣ
жать некуда, а главным о'бразом не на чем. Кромѣ двух пароходов «Глѣб Вокій» и «Нѳва» и дз-ух катеров — «Ча-совой»
к «Піо-нер», гаридадлежащих ГПУ, іникавдх других мюрских
перевозочных оредств иѣт. Прибывающія партіи встрѣчают
лишь вооруженные из надозора для порядка при выгрузікѣ.
Здѣісь быстіро выгрузшш нас и повели в Крешь, который в это
время, около двух часов ночи, спал крѣлким існом послѣ1 днев
пой каторжной работы. Уже, вѣроятно, общеи'звѣістно, чгго
ГПУ производит всѣ операціи глубокой ночью. В К.ремлѣ подвели нас ік большому веліичествщіному здажго, бывшему глашому
Крешевскому ооібору. Сгрушпііроруал'и нас в шесть шерешг на
громадной во'Зівышешой палерти перед зджіем величѳственінаго собора, бьгвшаго нѣкоіГда высокочгимой святыней Русскаго.
Народа, теперь же суровой и жестокоп тешіницсй, служащей
нріемным этапом для всѣх прибыва-ющих новичков каторжан;
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здѣсь они впервые вкушают чашу душёвных страданій и физических мученій.

Командный состав 1-го Отідѣл.енія (это Крешевское)
начал- пріесжу нас и сортировку, и слѣдом;, как всегда и всюду, опять самый тщателъный обыск. Оказалось, — мы соста»ляем 12-н> ірабочую рогу. Рабочую потому, что заключенныс
этой роты вынолшшт исключительно разныя тяжѳлыя физически работы, пліи по тюремвой терминологіи — «общія работы».

Команднром нашей роты бкл на&пачен, конечно, для
первоначальнаго устраненія нас или втлгпвантл: в соловепдеій
режим, самый от'явленный мерзавец, жесточашшй садист, и само собой чекист, по фамиліи Воронов. Этот тип надолто останется в памяти у всѣх СОЛЮЕЧП.Е, оТбывавших наказаніе в період
времени .с 1925 г. по 1928 г.
В прошлом он бплг саслуженный ігсполиитель'Ні.ій чекпст. ра'ботавшій на а/ктпвных ролях, а теперь сослаи на 10
лѣт за злодѣянія чекистскаго 'попшба, илн выражаясь щ> модному большевистскому лексикону, «ЗА ПЕРЕГИБ ЧЕКИСТСКОЙ

линіи».

*

ПР1ЕМ АРЕСТАНТОВ, Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Н І Е ИХ НА « Ч И С Т Ы Х »
И «НЕЧИСТЫХ» и РАЗМЪЩЕНІЕ.

Прежде всего нас раздѣлкли в смыслѣ политической
благопадежности, конечно, по чекистской теоріи, па двѣ группы: па «чистых» и «нечистых»* или выралзаясь евантельаким
я'зыком — на «овч'шц» и «кошпщ».
К «чистым» или «овчищам» были причжлепы чекисты и сотрудники ГПУ; со выізЬвіу их указьюшги им становиться у 'правой стѣіны предсоборной паперши. К «нечігстыім» или
«коз'лищам» отнесены: архіепископы, елископы, свящелннкиі,
ксендзы, пасторы, муллы, генералы, шгаб и обер офицеіры^
тайяые и других степеней совѣтштіш, всѣ штежигентньш
процессій — врачи, ітрофессора, учителя и другіе, и, конечно,
как всегда наш постоянный спутник, уголошшш вісѣх категорій преступаост
При вызовѣ по сшгисіку агентов ГПУ многіе из нас
были не мало удивлены, когда в числѣ вызываемьгх оказались
лица, с которыми мы сидѣли имѣстѣ продолокительное время
в агорымѣ, которые говорили, что осуждены по каэровским
статьяіМі, с которыми мы ѣ'ли — щади вмѣстѣ, а главное бьгли
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порою откровенны в раоговорах и вдрут они оказались «сексотами» (секретные сотрудники Ш У ) * ) .
Как была смущша эта публика, когда выкликали их
фамилііи и предлагали весьма любезно, как свонм близким
л.щдям, ОФОЙІИ на цравую сторону К^группѣ чистых пл и к по•корному стаду ГПУ. К великому прискорбію большинство из
них были из инпеліліигенщі'и.
Сорггировка нас по призоаіку «предапных» или «врагов» ОГПУ закончил&сь
Пристуниліи к о'быску. К немалому нашему удивленію
обыск производили довольно поверхностно, лишь у нѣкоторых
отобрали всѣ чйшига и запасы бумаги: у духовныя, налримѣр,
отобрали священныя книги. Все ІНОФОМ было воѳвращено в
цѣлости. Надо полагать, — это было сдѣіліано для химическаго
анализа в ц-енізурном отдѣленіи УСЛ10Н.
**
*

Рашѣстили нас в обнмрном ѳіданіи Главнаго Собора
беѳ явленія на политических и уголовных, или на интеллиген
цію и пшану. Как мы стояли в строю в перемѣжку, .так и вводили нас с фшалпга группами лю 25 человѣк. Комевдант роты
указывал групнѣ мѣсто на нарах. Дѣйствительно, произошло
смѣшеніе всѣх рас, йлемен и народов и всяких соціальных
и имущественіных положеній. Кстати ,оамѣчу, что в болыпих
партіях арестаятов, к ж была наша, можно всТрѣтіить нетольио народности Россіи, но и представителей чужестранных нарсдов: финінов, латышей, литовцев, поляков, ірумын, молдаван,
серюов, нѣмцев, французов, норвежцев, турок, персов, авгандев, индусові, китайцев, корейцев и інрочих. Даже в нашу партіго входили Меюткансікій коисул Виліліар с женой, урожяенЕОЙ Грузинісікой княжной Каларовой.
Но самый разителт.ный ісонгграст мезду арестаятами
был в духовно-мг.ральпом, а ::А-тѣм и в имуществешіом ПОЛОЛІІніи.
Так, в одною мѣстѣ помѣщен
нэпман или спекулянт,
отлично о|дѣтый И С вещами при себѣ, а рядом с ним босой
«борванец, угшііовник-шпана; или ів другом, — заінкм'ает мѣсто на на,рах архипастырь (аірхіепиіскоп или еписікоп), а по

*) В числѣ их особенно іко.торитную фтггуру представляя Николай Алеіксандрович Иванов, солидньгй, представитель
ный, пючтеннаго возраста человѣк, в прошлом Нодполковник
Кроншгадтской крѣпости артиллеріи. На Соловках, благодаря общенію между арестантами, обнаружилось его коварное предательство. Благодаря ему, много московской аристократіи и интеллигенціи ошравлено ГПУ на тот свѣт к праотцам. Его жена имѣліа в Мооивѣ салон, .тратила большія деньги, вела обширное 'зеаікомство, ивсцешгровала 'контр-революціонные загово'ры и прочее.
—
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сторомам ега уголсвники, грабители-убійцы. Рѣчь их пзрасылается постоянно отбарной .площадной бранью с богйульственными выраженіями. Вообразите состояніе духа несчастная
архипастыря

В зданій собора было номѣщено 720 человѣк. В помѣщеніи были непрерывные пгум, крики, ругань, — все это сливалось в ісшошн'ой общій гул.
^
Часто раздавались выкржи оіборной площадной ораш с примѣненіем святых гдоен и названій в самом мерзком
кощунственно^! смыслѣ.. Это было ничто иное, к ж оргія обевумѣвшкх людей для осЕверненія святого мѣста, лишь недавно
ьысокочтимаго Русским народом. Мало этого, справа от входа
с ссібОір была небольшая присітройна, которіая оимволи'рюівала
нелью Святого Зосимы, здѣсь до ограбленія ченисігами хр<анились вещи, служившія Святому в его обиходѣ. Теперь здѣсь
усітроили отхожее мѣсто, притом, для большаго оскверненія без
ВСЯНІИХ приспссіобленіи, а прямо
на пол
В теченіи дня зловонную массу очищгиііи и выносили
назиаченные в наказаніе аріестанты. Как раз на эту работу
в первый же день был назначен священник, провиниівшійся
тѣм, "что отвѣтил не по военнсму ротному иоімандиру, Воршову.
Содрогнитеісь, вѣрующіе!!... Какое
цинично-кощунстБенно<е издѣвательствс над чувствами вѣрующих христіан, располагавших-ся в этом же зданій!!
£ *

ПЕРВЫЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЯ
СКИ» —

РАБОТЫ, И Л И «ПО-ЧЕКИСТ-

«ВЗЯТЬ В ОБОРОТ

НОВИЧКОВ».

Вся нродедура пріежи на.с, обыс/ка и рашѣщенія продолжалась всю ночь до утренней повѣріки.
На первую повѣрку
нас не выводили на общій двор. Раздаліся гудок на «развод»
(назначеніе арестантов на раюоты). Наше громадное помѣщеніе огласилось многоч ис л еншыки команідаш ВІЗВОДІНЫХ H О Г дѣленных комапдиров:
«Живо стройся!.. Пулей вылетай!
гаів-гав-гав,.. Быстрѣй шевелись! гав-гавкгав!...» Построились
і)шть на нлощадкѣ. Нарядчики раснредѣлили нас по внѣшнему
виду на равнаго рода работы и иередали конвоирам из надзора для отвода на мѣсто работ.

**) Во имя справедливости сл-ѣдует отмѣтить, что описываемое мною время относится ко второму году существованія 'Соловецкаіго лагеря. когда не было сдѣлано почти никаких
иереоборудованій и <пріис'пособл.еній.
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Я попал на рдаье кан-ав по осушкѣ торфяного болота. Для этой раіботы особениой фшйчеашй силы не требоваЛІОСЬ, НО выполненія работы затруднялось тѣм, что н&м: выдали для работы туіпыія лопаты, которыми нелъѳя было прорѣзать торф.
Приходилось, сюя в каяавѣ по колѣно в водѣ,
продвигаться вперед, взрывая руками кускю торфа. Работали
с 7 до 12 часов и с 14 до 19 ча>сов.
К 20 часам вернулись в роту.
Наша пшца в этот день состояло из полтора фунта
чернаго х'лѣба я суиа из тнилых оеледок. Отличительньж признавом этой мутной водицы было: по заліаху — остро воняет,
по вкусу — крѣпко соленая.
Не усігѣли притти в себя послѣ дневиюй работы, даже
отдохнуть, хотя бы с идя, как іпомѣщеніе огласилоеь криками:
«Строиться в проходах! » Оказалось, — назніаче-н для нас
ночной ударннк (сшѣшное вьшол.неніе нѣкоторых раібот).
Я пошал в грузшу на работы по разчисткѣ и утрамбовкѣ площадки для споргивных упражненій красноармейцев, охраншшпих нас. Работа закііючалась в корчеваніи атей, вырываніи камней и относш их в 'стороны. Выполнили задашный
урок к 6-ти часам утра.
*

По возвращеніи с работ выдали иа<м <по двѣ кружки
тепловатаго кіиіпятку и суточлую порцію хлѣба, по полтора
фунта.
Едва лриступили к обилыной ѣідѣ1, кшгяшк -с черным
хлѣбом, как раіздается гудок на повѣрку. Опяггь под сводами
собора раздались изступлонные выкрики: «Вылетай на повѣрку! Выггряхиівайся скорѣй! гав-гав-<гав...».
В (первые два дня повѣрку нам производили на площадкѣ перед <соборо:м, на общій двор пока не покаеывали й это
по той причшгѣ, что мы разсчвшваемся шохо, а главное пс
умѣем отвѣчать сог.тасоіванЕО, отчетливо и громко — «Здра»,
почему іпіри каадом сборѣ роты ротный командир репетировал
примѣрйое здорованіе, и мы выкрикивал'и этот
собаяій лай
много раз: «Здра, здра....»
* *

Непосредственно послѣ повѣрки послѣдовал «развод»
работы.
'Оішттъ нарядчики распредѣлшіи нас на группы и передали иіод коквой надеору.
На сей раз я попал в груашу для пѳреноаки горбулей
и реек с лѣсоашль'нато завода в Кремілъ. Работа сравнительно
не тяжелая, а главное неурочная, от гудка до гудка.
яа
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На эту же работу были навначены представителя высшаго духовенства: архіепископы. епискоды, архимаіндриты и
бѣлое духовенство.
€ейча)с с содраганіем в душѣ вспоминаю случай, <>чввидцем котораго я был.
Мы носили горбули и доски вразброд, по одиночкѣ, без
сопровоэденія конвоиров.
Иду в Кремль с двумя горбулями на плечах; смотрю,—
вблизи Кремлевских ворот на камнях сидит Архіепископ Ювеналіі. До'ски, что он нее, сложены у его ног. При мое-м приближеніи он начал торопливо выгирать платком глаза. Подхожу и вижу, — он плачет. «Что с Вами, преосвященнѣйшій
Владыко?» спрадпиваю его. «Так, ничего, устал немного...
да вот ноги юо'лят (он сильно хромал вслѣдствіе ревмагизма).
Они не вѣрят, говорят, что я еиімуллирую и ругают скверными
словами... А я на самом дѣлѣ болен... Я не уклоняюсь от
работы... Буду работать терпѣливо... Терпѣть заповѣдал< на-м
іисус Христос... €ам показал нам примѣр терігѣнія... Вѣдь, и
в страданіях есть своя прелесть... в чем убѣждают нас подвиги первых хриатіан-мучеников, которые шли радостно на крестныя страданія с пѣніем хвалебных божественных пѣснопѣній...
В то время я вполнѣ раздѣлял мнѣніе Владыки Ювеналія, что «и в страданіях есть своя пролость»... особенно в страданіях за идею...
**
*

В 7 часов вечера конца второго дня нашего прибьггія
на Соловки мы закончили третмо подряд работу. Иггак, мы были на работѣ 36 часов, лишь с тремя перерывами по два, часа
каждый, абсолютно без сна и совершенно голодные.
Это на чекисіском языкѣ выражается «взять в оборот».
Такой эксперимент, как «взять в оборот», примѣняется ко
всѣм вновь при'бывающим партіям; даже нѣкоторые жаловалисъ,
что гоняли с короткими перерывами с одной работы на другую
до той поры, когда люди измученньте до полнаго изнеможенія,
ладалп на мѣстѣ работ; бывали случай разрыва сердца. Послѣ повѣрки было об'явлено, что для нас ночных работ не будет.
Мы предвкушали, что5 наконец то отдохяем, о пищѣ
пока не думали, хотя всѣ чрезмѣрно изголодались. Оон побѣди.т голод, — сейчас же послѣ повѣрки многіе у:нули без питья
и ѣды.
**
*

Віруг наши расчегы на отдых неожиданно разрушились.
Пгэдя послѣ повѣрікп на свои мѣста на нарах, многіе
сбнаружили пропажу вещей.
Раньше было сказано, что нас
размѣстили в перемѣжку с уголовниками, в болыпинствѣ
которых «шиана», мелкіе воришки.
Так вот. они и обчжтили свопх сосѣдей по нарам. 06Еоровали почти все духовенство. У меня также распэроли чемо— 59
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дан и выгащили кое-какія вещи. Ротная администрация подняла тревогу. Всѣх нас выгнали из помѣщенія на площадку. Был
дроизведен поголовный о'бы1ск- Конечно, как и всегда внослѣдствіи, ничего не было найдено. Шнана имѣет своих людей в дру
гих ротах; само собой, и препроводили туда, а тѣ в свою очередь за Кремль для сбыта.
***

•Послѣ обыска ротное начальство сдѣлало перемѣщеніе:
всѣх уголовников положили на одной сторонѣ; других распредѣ
лилн но количеству имѣющагося у них багажа.
Особое снисхоокденіе было оказано духовенству, как наиболѣе нострадавшему при хищеніи, и вмѣстѣ с ними non ал я,
так как мы были неразлучная -компанія.
Нас помѣстили В восточной выступѣ 'собора, там, гдѣ раньше был Св. алтарь. Непреминули, конечно, помѣ стить вмѣстѣ с
нами видных чекистов и зорких сексотов. Само собой, с опредѣленной цѣлью.
Обыск и перемѣщеніе заняли пять часов времени. Мы могли улечься на -свои мѣста лишь в В -часа ночи и мгновенно уону
ли мергвещким сном.
***

Утром обнаружили в нашем размѣщеніи на нарах слѣдугощее, грустное ідля овѣрующих, явленіе. Оказалось, ЧІТО наши архп
пастыри, Архіепископ Ювеналій, Епис-коп Глѣб и Епискол
Мануил, -были помѣщены на, том мѣстѣ нар, гдѣ доски положены
на неподвижный вирпичшхй кладки жергвенник, — таким
образом; они спали на жергвенникѣ. Наше общее заключеніе
было, что ©то сдѣлано умышленно с цѣлью кощунственнаго надругательства. По- ѳтому поводу Архимандрит Серафим изрскслѣдующее: «Во истину выполняется в самой жизни наш богослужебный возглас-, произпосимын нами, когда мы вырѣзаем на
жерівенникѣ Св. Агнец:
«Яко- овча на закланіе ведеся, яко
яко Агнец неиорочен прямо стрегущаго его безгласен »
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ГЛАВА

МЫТАРСТВА

(Ложь

VI.

СОЛОВЕЦКАГО АДА И Л И
Т Е Л Ь Н Ы Х РАБОТ.

ВИДЫ

в распредѣленіи арестантов на категоріи

здоровья для выполненія принудительных

работ.

ПРИНУДИ-

по состояніи)
Разнообразіе

мытарств для соловчан-каторжан).

ложь

В РАСПРЕДЪЛЕНІИ АРЕСТАНТОВ НА К А Т Е Г О Р І И
п о СОСТОЯНІИ) ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ В Ы П О Л Н Е Н І Я П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н Ы Х РАБОТ.

Общеизвѣстно одно ярко отличительное явленіе в Государственной жизни Совѣтскаго Союза; там все иодроібно регламентировано многочисленными кодеюсами, постановленіями,
пнструкціями и прочее. Не только регламентированы до мелочей вся повседневная жизнь и вну.греній распорядок во всѣх
управленіях, учрежденіях и заведеніях Совѣтскаго Союза и не
только предусмотрѣны инстру-кціями обязанности и тактика поведеніи Совѣтских служащих,
по и всѣ свободные граждане
скованы в своей частной жизни постановленіями мѣстных совдепоВ'. На самом дѣлѣ, все это простая фикція. В жизни ни одно
обще-государственное законоположеніе в точности не выполняегся. В силу лозунга, «власть на мѣ.стах», происходят, само собой,
всѣ нарушенія 'законоположеній Общее отозных Центральных Органов.
ГПУ, выполняя волю диктаторствующей партіи или лица, как в данное время, не считается в своей лрактикѣ ни с какими законными нормами; для него писанные законы не сущеслвуют; ему все подвластіпо, оно же никому, кромѣ диктатора.
*

Выше была провсдена параллель и было указано, что
Соловки есть отображеніе Совѣтскаго Союза, — в организаціопном отношеніи есть миніатюрная копія его. Здѣсь также Ш У
старается регламевтировать все разного рода законоположеніями.
Но все это дѣлается для видимости, для показа.
Для показа выполняются разныя закономѣрныя проце дуры с арсстантами, и :к числу их, в первую очередь по примѣненію, надлежит отнесги
медидинскій осмотр вновь прибыва— 61
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ющих арестантов на предмет годности их к той или другой работѣ.
В первые дни по прибытіи всѣ новички проходят через
медициискую комиссію, которая причисляет кавдаго к той или
другой каттегоріи по состояніе здоровья.
Градація ©мое время была такая:
а)' К первой каттегоріи причислялись инвалиды и каліки, вес.г.о;обные ни к какой работѣ.
б) Ко второй — неспюсобные к физическому труду, но
могу-щіе занималъся в кавделяріях.
в) К [третьей категоріи — всѣ здоровья и пригодные
дня всякаго рода раібот.
Можно предположить, что ос видѣ те л ьство в ані е состоянія здорвья арестантов нресяѣдует двоякую п^ль : во первых, цѣ
ли гумманитгарнаго порядка, чтобы несчастные больные и слабо•сильные арестаінты не были примѣнены на непосильныя для
них тяжелыя работы; во вторых, в интересах самого выполненія
работ, чтобы рабочая сила была использована цѣл ее ооб разно с
наибольшей продуктивность'Ю. В дѣйствительностн, как показывает Соловещьая пракшка, ни того, ни другого не преіслѣдуется. Это простая очередная комедія для выполненія общепіринятато (Порядка, каж. в культурных странах, а затѣм «хоть
трава не расти».
Омѣшно ожидать проявленія гумманности в Совѣтском
Союзѣ И Д И К О воображать, что можно встрѣтить человѣческое
отншеніе на Соловках Сказать, что на Соловках иногда проявляется человѣколюбивое отношеніе со стороны наяальствуюіщаго персонала из чекистов, -это все равно, как утверждать, что
«и слон летает».
'Правда, при назначеніи рабочих на постоянный основныя работы отдѣл труда считается до нѣ'которой степени с дѣленіем на каггегоріи.
При повседневных же нарядах на раіботы абсолютно не
считаются с каттегоріями.
Все зависит от произвола ротнаго н?лальства и нарядчиков. Подкуп, взяточничество, а отсюда вымогая,ельство, проптвѣ
татот во вісго. Люди, вполнѣ здоровые, через подкуп причисляю^
ся К каттегоріи нетрудоспособных. В ротах же (при ежедневных
нарядах через подкуп ротнаго или нарядчика заключенные не
досылаются на работы, а сидят в ротах.
На воирос кого-либо из арестантов: «Почему товаршца
Н. не посылаете на работы?». — Обычно слѣдует отвѣт: «Он
•освобожден врачом». Или же придумывают для мздовручителей
фикгивныя работы по ротѣ.
Самое рашредѣленіе на работы и порядок наряда щроБ С Х О Д Я Т в такой послѣдовательности.
Отдѣл труда, вѣдающій на'значеніем на работы, на основаніи наличнаго числа в ротах, псключая инвалидов и к
труду неспособных, дает наряд ротным нарядчикам. Но в
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каждой роаѣ, как только что скаізано, часть совершенно здоровых не ІВЫХОДЯТ на -работу, как откупившіеся взяткой ротному
или наредчику.
Как никакъ наряд но числу надо выиіО'лнить. Тогда нарядчики п о с ы л а я на работы 2-ую каттегорію, нетрудоспособНЬРХ, и очень часто иввалидов.
На их з-аявленія, что они
освобожденія от всякой работы, нарядчики обыкновенно уюиокаивают, завѣряя, чго об* этом слѣдует заявить на мѣстѣ работы и там работать не заставят. На мѣстах же ра^от таким заяшѳніям не вѣрят и назьЕвают ѳаявивших злостнькми
симмулянтами. Начинается перебранка.
На каттегориче-скій
отказ от работы инівалида или явнаго ібольното и безсильнаго
арестанта он подвергается избіеніям: если принуждающим
к
работѣ является кіонвоир из надзсра, то он избивает прикладом, если же ідесяшик, то бьет палкой. Вот проявленія Соловецкой туманности.
....Несчастные инвіалиды, люди больные и слабые избиваются без всякой вины, лишь потому, что фактически они
не могут выполініять работы.

Приведу факіы, при которых участником я был с au.
Когда я не был еще в опалѣ у высшей администраціи Соловков, я рабютал в лѣсничествѣ, состоял в должности лѣсокультурнато надзир-ателн и, как таковой, завѣдывал л<ѣсоачясгительными работаміи. Ежедяевио присылали мнѣ на работу (таік называемую «сучки») партіи аьесіаптов.
Всякій день в числѣ здоровых присылали инвалид'ов.
к&лгёж, совершенно больных, которым мѣсто в госпиталѣ; напримѣр, часто присылали бшъ'яьтх цынгой с распухшпми нотами, с из'яшленными ;ранами; часто пришла? и босых.
Межіду тѣм, лѣсоочистителъныя работы были порою
такой же лрудно-сти, как и на лѣсозаготовках, так как приходилось убира/гь бурелом, поваленныя бурей деревья, всегда
самыя крупныя.
В тіаких случа«ях самому нужно было улрашивать здоровых, чтгобы ОНИ ВЬШ'ОЛНИЛИ Щ больных хотя бы часть их
урока, таік как я обязан показать выработанную норму в журна.тѣ раібот.
^ Босым из больных давали лаіпти, ютобрав у работавших без движенія, напримѣр, у пильщиков, и отправляли их
в лѣс собирать ягоды и прибы на вісго партію. Все кончалось
миролюб'иво к общему удовольствія всѣх.
Чаще же всего
приходилось показывалъ , фиктивное выполненіе работ, что
было возможно, ибо 'Произвіодственные контролеры были 'абсолютные ігрофаны в лѣспом хозяйствѣ.
Когда меня отправляли уже в ссылку, то попавшіе
Е М Ѣ С Г Ё со мной соловчане всаиоминали с удовольствіем, что
для них в кошмарных условіях соловепрсой жизни было о'трац—76—

ным облегченіе^, юогда они mon ада л и на лѣсоочистителъныя
работы.
* **

Доводим до свѣдѣнія начальства о таких безчеловѣчных :злоуіпотреблѳніях, или жаловатьея самим потерпѣвшим,
бездюлезно ; да и, собственно говоря, не кому, так как вся
администрація из чекисгов или агентов ГПУ, у которых пораЗ'ителъно развито товарищеское укрывательство.
Товарищеское укрывательство и непроницаемая тайна
о всем оодѣянном ооставляют основу чекистской эттики.

Жалобщики на явныя злоупотребленія или на н е з а с л у женныя избіенія рискуют подвергнуться жестоким репрессіям,
даже в теченіе всего срока заключенія.
На тшько что- наложенное могут возразигь, особенно
доброжелатели из соціалистов: Иричем же туг ГПУ и какое
отношеніе eïo мо&кег имѣть к существующей в Россіи власти?
Не только не нричеім, но ГПУ ловинно во ®сем, — все это
твореніе рук ГПУ, как органа государственнаго, прйгом, доминирующаго над всѣми Комиссаріатами; >это otoopja Коммунистичеіскаго трона.
Вся работа ГПУ направлена >к достиженіе одной главной дѣли — искореншъ аніикомімунизм.
Для этой дѣли ГПУ примѣ-няет наивѣрнѣйшій метод, —
метоід уничтоженія опасных ѳлеменюв всѣми мѣрами и средствами.
Не бѣда, если при массовом истребленіи иостріадают
люди, ееприча'стные к опасным для Оо'вѣтской власти эяем'ентам, — «лѣс рубят, — щепкилетят».
В послѣднее время вслѣдствіе хроническаго экономиче«жаго кризиса и недостатка всякаго роіда продсвольствія лидеры диктаторствующей партіи придумали, видимо, в числѣ
крочих акономических мѣр, освободиться от 9кономичесіки безполезная) элемента. Вынолненіе этой задачи поручено тому же
вгесильнюіму ГПУ, у котораго метод оювобжденія один — это
путем уничтоженія. Шкіа ѳ,та мѣра в зачаугочном состояніи, но
при долголѣтіи Совѣтской влас J и, возможно, будет примѣнена в
крузшых размѣрах.
Грядег что то кошмарное в исторіи человѣчесггва. Да
не иодумает читатель, что это фантазія сумасброднаго человѣка. Факты из Совѣтской жизни это подтерждалог, — так, нѣкоторыя совѣтскіл распоряженія, если разсматривать их под
углом ѳрѣнія ГПУ, имѣют в конечном результаіѣ цѣлью своей
освободиться от нетрудового' аи'еменга. Собственно говоря, тут
ничего особенно поразительнаг0 нѣт, — это будет в порядкѣ
—
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гещей, в духѣ законов природы. При масоовом «оммуналыном
устройствѣ, о чем мечтают болыпевики, даже больше, они бредят о насажденіи коммунизміа во всем мірѣ, по- необходимости
придется неработоіс-поообных ѣдоков ликвидирсватъ для благололучія рабоіающих: да и не будет желающих корімииь старых
и больных . В то время чувства состраданія и челювѣко'любія
будут абсолютно искоренены, и-о о всѣ эти благородный человѣчесікія чувства сами ісобой исчезнут с окончательный; разрушеніем реліигіоѳных и сеімейных основ. К ж пчелы
уничтожают
трутней sa ненадобноістью, таік человѣческія коммуны угрожа емаго будущаго будут уничтожать всѣх, вышодших в тиріаж по
нерабошспособ'нсти.
Вот грядущая жуткая перспектива массоваго примѣнеяія коммуншша
* **

Мноахмисленные факты за мое продолжителъное заточѳніе на Солов;ках поікшзывалот, что вся Соловецкая администра
дія, начиная с самого иачальника лагеря и конічая иростым де
сятниіком^ не считаетея с состояніем здоровья при назіналеніях
на работы.
Сама Адмчасть (административная часть Управленія —
это Соловецкое Ш У ) часто отправляла на лѣсозаготовкл в ви дѣ наказанія таких заключенных, которые признаны комиссіей
леспособнымя ни к каким физичеоким работам.
В большинствѣ случаев такія репрессіи иримѣняются
к каіэрам, наиболѣе о-тойким: не поколебимым. Бывалл факты,
что через короікос і.ремя при^озили с лѣсоізаготовой труп несчастная для погребенія на Кремлевіоком кладбищъ.
Чаще всего, в случаѣ ршрессивной командировки каора
на лѣсозаготовдя, всякій слѣд его лропадает. Бывало, вспомиит
кто нибудь в біесѣдѣ о кашж-даибудь зн^комюм каэрѣ и сирашивает: «А гдѣ сейчас И?» Кто нибудь из знающих отвѣча ет, что его оширашли в тажом то мѣсяцѣ на лѣсшаготовки; но
гдѣ он теперь, никгго не- знает, и на лѣсозаіготоокак его яѣт.
Слѣдоватеілъно, отправили «фз вещей (на луну».
Перечислеиіе множества, случаев подобныя командіировок не иредставляет интервса, почему я лишь уікажу, что я
сам был подвергнут эгой репрессивной мѣрѣ. Я, как контуженный во вреімя (міровой войны, оостоял по трудоіспюсобоо'сти во
второй (юагггреігоріи, то есть неспособный m к ікаікой физичіѳской
р-аботѣ.
В Марггѣ 1926 года сам Начальник Управленія Эйхманс
предложил мнѣ написать что-либо из періода Гражданской
войны для налечатанія в журналѣ «Соловецкіе Острова». Я
доліго воздержийался под раізными предлогами. За что было
приказано сняіь меня на общія работы. И это -не помогло.
Видя мою непреклонность, отпіравили меня на лѣ'созаготсвки.
—
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Здѣсь, 'благодаря лоікровительству медицинскаго персонала, я
бьгл спаісен и постіавлен на другую работу.

РАЗНООБРАЗІЕ

МЫТАРСТВ

ДЛЯ

СОЛОВЧАН

КАТОРЖАН.

Болыневики лрославили себя как смѣхотворные фантаѳеры и планетарные проэ'кіижеры. Общеизвѣстно, *гто всѣ их
экономическія начинанія в Совѣтском Союзѣ, трескучія по
началу, постигает всегда одна неудаяа.
Причин тому много, но основная
причина, источник
всѣх причин, — это ненавидимъ Государсівенная власть.
*

**

В исторической жи'зніи го(сударств дсминирует неапріовержимая политическая аксіома, которую формулирует так: Государство может существовать, будет сильно и крѣшке лишь при
добровальном признаніи подданными его существукицей Госу-

дарственной власти. Государство', гдѣ большинство населенія
солидарно с государіюенной вліастью, сильно и моігущественно
в межідународных взаимоютношеніях, с жрѣпкой, мирной и проіхвѣтающей жизнмо внутри страны. (Японія, в послѣднее время Италія). Там жіе, гдѣ власть опирается на незначительную
чаетъ населенія, ѳти государства безсильны в- сферѣ международных отношеній и безломощны в устроенія внутренней жизни.
В отом отношеніи Совѣтское лравшельство есть рекордное: оно имѣет сочувствующих ему лишь 2 - 3 % всего
населенія, а остальные 97 - 98% ненавидящіе власть. Вот
это есть причина всѣх причин внутренней неурядицы в Совѣтском 'Союзѣ, особенно в экономическом отношеніи. Жизнь
нагс'нет быстро йроцвѣтать, а государство скоро окрѣпнет, когда причина эта будег устранена...
По примѣру Совѣтскаго Союза и на- Соловках всѣ пред
пріятія, открытая для принудительных работ, абсолютно непроизводительні*.
Всякое предпріяпгіе будет ироизводительяо и доходно,
если работающіе на нем дорожат своим мѣстом, интересуются работой, любят свое дѣло. В Совѣтском Союзѣ при всеобщей непріязпи к власти большинство работающих на предпріяггіях относятся суігубо безразлично к продуктивиости предпріятія и качеству продукціи.
Очень многіе злорадствуют
всякой неудачѣ.
Часто овредигельство происходит без всякой задней политической мысли, а просто из ненависти к власти; вот почему и возможны случш организовапнаго массоваго вредительства, даже без іьровокаціи ГПУ.
На Соловках при каторжной работѣ не может быть и
рѣчи в заинтересованности заключенных в норученной им
—
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работѣ, вслѣдствіе этого там большинство
но урочной системѣ.

работ

производятся

*

Для эксшоатаціи труда Соловецких каторжан ГПУ
образовало на Соловках и на материкѣ много разных предпріятій и сельхозов; нѣкоторыя нз них, просто на-просто, бутафорскаго характера, лшнь бы с одной стороны чѣаьнибудь
занятъ 'заключенных, правнльнѣе мучить их, а іс другой, б.теснут своим хоѳяйственным размахом перед довѣрчивой пубдикой. Там, напримѣр, есть кожевенный завод; для него кожи привозят из Акмолинска; за дорогу -кожи сгнивают. Или
механическій завод .со всевозможными отдѣленіями, вплоть
до отдѣлені'л точной ме.хаіники. На самом дѣлѣ, завод починяет топоры, лопаты, пилы и посуду для рот. Есть и много
других кукольныз: предпріятій.
Самыя тяжелыя работы, на которых работает большинство каторжан, есть слѣдующія:
1) Лѣсоааготовки. Лѣс истребляется в громадном количествѣ, как на сістроваіх, так и на материкѣ. На
лѣсо'заготовках работает много тысяч человѣк, и
очень много тнбнеі! там.
2) Работы на лѣсопильных заводах. (На Соловках, в
Кеми).
3) Прокладка шоссейных дорог на материкѣ через
тундру.
4) Ломка камней.
5) Осупштельныя работы в тундрѣ. (Откуда и удаетіся нѣкоторым убѣжать).
6) Торфяныя разработки.
7) Выдѣлка кирпича.
8) іСллавы и поігрузка лѣса.
и
9) Другія.
На каждой из перечисленные работ выраіботана опытом
изобрѣтательных чешстов? своя система изнуренія и принужденія, свои пріемы физическаго воздѣйствія на арестантов.
Но пр&выше всѣх и всѣх затемняют
притом, лѣсозаготовки на .островах;. на
легче.

это лѣсіозаготовки;
материкѣ немного

***

Как сказано раньше, всѣ ноівички арестанты, прибывающііе па 'Соловки, первоначально выдерживаются в теченіе
двух недѣль в рота-х общих работ, а по ночам, через ночь или
через двѣ, гоняют на ударныя работы.
За это время многіе 'заболѣватот и остаются почти без
медициніской помощи. Как установлено санитарным наблюде
—
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ніем, несчастные, заболѣвіше в первое время прибытія на Соловки, уже непремѣняо слагали свои кости там, на Соловках.
В "эти ударные дни в нашей 12 рабочей ротѣ один повѣсился, двое оірубили себѣ кисти рук и пятеро бѣжало в
лѣс. На них 'была устроена облава, — двоих, кажется, убили в лѣсу, а троих разстрѣляли по пркказу Московскаго ГПУ
(Драгун, Зайцев и др.).
Должен .сказать в дополненіе к излоясенному мною в
введеніи, что о прискорібных случаях в «своей ротѣ нельзя пзредавать в сосѣ.днія без риска подвергнуться строгому наказанія); по этой причинѣ мы не знали часто о .происшествіях
в друтих ротах.
** *

Когда кончится положенный искус или по чекистски
«взять в оборот», тогда начинают раіспредѣлять новичкоів по
предпріятіям.
Дальнѣйшая судьба закл'юченных, в смыслѣ сохраненія жизни, зависит от того, куДа они попадут первоначально
на работу; налримѣр, 'если несчастный попадет «с самаго начала на лѣсозаготовки, то опредѣленно можно предсказать, —
или погибнет там, или превратился в калѣку.
При распредѣленіи заключенных на посаоянныя работы творится самый наглый и открытый произовол.
Подкуп,
взяточничество и вымогательство процвѣтают во в;сю. Иногда здороівенінѣйші'е, крѣпкіе и молодые дѣтины, имѣющіе
деныги на подкуп, назначаются на легкія работы, напримѣр,
в канцелярпо, а какой-нибудь слабосильный и даже больной,
но бѣдный, попадает на лѣсозаготовки или торфіразработки.
Большое значеніе им-ѣют рекомендаціи знакомых, или
на арестантском жаргонѣ «блат».
**
*

Благодаря моему знакомству по Бутырской тюрьмѣ, я
•попал по «блату» на работу в лѣсничество.
Первоначально я предназначался на долэкность топографа для производства государственной с'емки, но адмчасть
не разрѣшила мнѣ жить внѣ Кремля.
Благодаря опять таки «блату», мси доброжелатели придумали для меня должность в лѣсничествѣ «лѣсокультурнаго
надзиратѳля» (Очутил-ся «сверхлиповым спецом»).
**
*

Как бы не были тяжелы постоянныя работы, но всѣ
новички арестанты жду.г поскорѣе опредѣлиіься на постоянныя работы, чтобы выбраться из рот общих работ, гдѣ посылают на работы без всякаго расчюта во времени, что страшно
изнуряет арестантов.
Кромѣ того, на постоянных работах хлѣбный паек на
пол фунта больше, — там дают два фуята чернаго хлѣба;
при скудности питанія всѣ арестанты ѳтим очень дорожат.
—
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ГЛАВА

ПОВСЕДНЕВНЫЙ

VII-АЯ.

СОЛОВЕЦКІЙ

РЕЖИМ.

(ГОод'ею.
Повѣрки есть пріем издѣвательотва над духовеш;твом и и'нтолліигонтными занлюченныміи.
Потрясающія сцены при нарядах на работы.
П и щ а для з а к л ю ч е м ы х Соловчан.
Босюногіе и поліунагі© Соловецкіе узники.
Жилищныя условія на Соловецной каторгѣ.
Меідіицинская помощь Соловецким узникам.
И ночь для Соловчан - наторжан* не всегда опокойна).
П О Д ' Е М .

В 5 часов утра (зимою в 6) продолжительный пронзительный гудок оглашает большой Солове<цкій Остров...
Это сшшал для под'ема Соловчан на новую дневную
каторжную работу...
В унисон 'С гудком во всѣх (помѣщеніях рабочих рот
раздаются во много голоссв крики-команды: «Подн'имайся живо!..» «Слѣзай мигом с нар!... Гав-тав-тав ! . . . »
Однако, грозные выкрики команд остаются без выполненія в нѣкоторых мѣстах нар.
Там, лрижавшись ллотно друг к другу, лежат груплы
в 4 - 6 человѣк. Это «пшана», — она медлит со всаваніем,
неохотно отрывается от согрѣвакщей -группы.
Дѣло в том,
что большинство' мелких уголовников, или по тюремному «пшана», абсолютно голые и о'бодранные; мало кто имѣет хотя 5ч
дрянную обувь; лишь имѣют на >себѣ лохмотья, напоминаюшія рубашку или кальсоны. Вещи -эти, понятно, гемельнаго
двѣта. Уж о постелыных принадлежностях и говорить нечего.
Так вот «нппна» на время сна для согрѣванія от холоаа усіраивает группа по 4 - 6 человѣк, пю п но прижавішись тѣлами
друг к друг1'.
Боли у кого-нибудь есть лохмотья, то группа, покрывает
себя сверху этими лохмотьями. В тажом положеніи проводят
не только ночь в зимнее время, но и остальное время нахожденія в ротах, так как в помѣщеніях рот обычный холод,
Вот одна харантерная черточна из условій жиз'ни в пролетаршіоіѵі государіствѣ для чистоінровных пролетаріев.

—
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Казалось бы, поднявшись от сна, слѣдовало занятьсятуалетом, — умыться, причесаться. Об этом мало кто думает,
— многіе забыли эту буржуазную привычку
Причина тому,
— полное отсутствіе возможности заняться этим.
В то время, когда я лрибыл на -Соловки, в рабочих ротах не было^ совершенно .каних-либо умывальников. (Позднѣе ©се это^ было
усіроено). Умыться можно из своего чайника, но выйти из
роты за водой нельзя.
Многіе, в том числѣ и я, старались
улучить момент, будучи на работах за Кремлем, и умыться из
ручья или m озера.
«Шлана» мѣсяцами не умывалась.
Помню, — спрашиваю на работѣ одного, особенно загрязненнаго «ншаненка»: «Когда ты, голубчик, умывался?»
«В Mo-t
сквѣ еще, когда был в Бутырках» (это прошло болѣе мѣсяца),
и в оправданіе добавляет: «из чего я буду умываться, у меня нѣт іи кружки для воды, нѣт и ложки»... Во. истину, — «яко
наг, яко іблаг, яко нѣт ничего»..
Послѣ под'ема ротные дневальные приносят в роты
деревянные баки с кипятком Ротные раздатчики выдают по
двѣ кружки на человѣка. Конечно, пѣм у кого есть посуда, а
у кого' нѣт, изощряйсд, как хочешь. Послѣ носки и продолжительной раздачн кипяток превращается в тепловатую
воду.
ПОВѢРКИ ЕСТЬ ПР1ЕМ ИЗДЪВАТЕЛЬСТВА Н А Д Д У Х О В Е Н СТВОМ И

ИНТЕЛЛИГЕНЦ1ЕЙ.

Через час послѣ под'ема, или в 6 часов лѣтом и в 7 ча
сов зимой, происходит деремонія утренней повѣрки. Для чего
всѣ роты, расположенныя в Кремлѣ, выводятся на Кремлевскій
двор, здѣсь строятся в развернутом фронтѣ вдоль стѣя Кремлевских корпусов. В мое время в Кремлѣ было пятнадцать
рот №№ 1 - 15, численностью от 200 до 450 чел. каждая.
Церемоніал повѣрки такой: По сигнальному гудку из
дежурной комнаты у ворот Кремля выходит дежурный по лагерю в сопровожденіи свиты из ла.тернаго начальства.
На каж{дом дворѣ баталіонный командир устра-ивает попугайному начальству встрѣчу согласно пѣхотнаго устава.
Дежурный по лагерю, обыкновенно мальчишка из красноармейцев, важно здороваетея с ротами. Если какая-нибудь
рота негромко и недружно, о-твѣтит на его привѣтсівіе, —
«Здорово NN рота...» обычным собачьим лаем «Здра», то разгнѣванный мальчуган-дежурный приказывает поставить роту
на стойку на чао или доаьше.

Выше было сказано, что аресіанты всѣх каттегорій
преступности. самых разнообразных соціальных положеній ста
—
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новятся рядом в общій строй. Рядом с босяками, хулигапами
и мелкими воршпками стояг: архіепискоіпы, еп'ископы, архимандриты, православные священники, генералы, адмиралы, дол
ковники, енископы и ксеидзы католическіе; пасторы, муллы,
равины, бывнгіѳ губернаторы, цредсѣдателъ судебной далаты,
прокурор суда, родовитые князья, графы и йароны.
Такая омѣсь была в 6-ой ротѣ, гдѣ я шомѣщался пос-лѣ
опредѣленія меня на службу в лѣоничество.
И вот на привѣтствіе мальчишки дежурнаго всѣ мы
были обязаны кричать «Здра».
Если кто не отвѣтит, то рискует получить
грубое с
трех'ѳтажной 'площадной бранъю замѣчаніе. Я был нѣсколько
раз свидѣтелем, как іккннибудь из начальства дѣлал грубое с
ругательством замѣчаніе енископам, что они не отвѣчали на
привѣтствіе. Причем, рутательства непремѣнно елѣдовали с
кощунственным добавленіем. Послѣ встрѣчи молокососа начальника дѣлается повѣрка наличія рот путем расчета каждой
роты по порядку.
Бѣда для арестантов, если в ротѣ выйдет замедленіе с
расчетом номеров, тогда также всю роту «ставяг на час на
стойку.
И вот на -стойкѣ ротный командир заставляет в теченіе
часа или кричать <сЗдра» или расчшываться по порядку.
Конечно, на вы-етойкѣ всѣ, — тут и сморчек шпаненок,
я архіепископ, епископ, генерал, адмирал, губернатор, и проч.,
кричат в теченіе часа «Здра». При таком отношеніи начальства, за опшбку в расчетѣ или за опозданіе вскричать «Здра» наказывать всю роту, бываліи такіе казусы: Какю-й-ниюудь шпаненок просто из озорства скажет не тот номер при расчетѣ, —
вся рота на выстойку. Чтобы ?:того не было, сами арестанты на
блюдали, чтобы в передпей шеренгѣ стояли люди надежные.
Случалось такрке, что за подвод роты на выстойку сами арестан
ты подвергали виновника- своим мѣрам воздѣйствія.

'Спрашивается, — к чему такая церемонія с повѣркой
и такое строгое отношеніе К'Дшщишшнѣ в 'строю», когда люди
в болыпинствѣ своем не имѣли в прошлом никакого отношенія
г. военной служібѣ.
Повѣрка, как таковая, абсолютно никакой цѣли не достигает. В ту пору были роты, налримѣр, 10-ая, гдѣ но списку
240 человѣк, а на повѣрку выходило 70 чел., О'стальпые были
г. служебном расходѣ.
На соловках мы, всѣ интеллигентьт,
признавали,
что
кукояьная комедія повѣрки с церемоніей про д у м а е т с я ' исклю
чительно с одной п$лью, — поглумитъся над личностью архипастырей, пастырей, гснералов, быв. губернаторов и прочих.
Вѣдь, в Совѣтских тюрьмах нѣт таких церемоній и никакого
ущерба тюремному режиму нѣт.
—
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ПОТРЯСАЮЩІЯ

СЦЕНЫ

ПРИ НАРЯДАХ

НА

РАБОТУ.

По окончаніи повѣрки, или кукольной «Соловецкой зари «с церемоніей», когда выс о коло ставлен н ая особа, в лидѣ
мальчишш красноармейца, изволит уйти с плаца построенія
рот, баталіонные командиры изступленно командуют: «К ра<зводу» !
Этот изступленный крик, «к разводу», заставляет судорожно сжиматься сердца заключенных, так как инстинкг подсказывает начало новых физически^ мученій и страданій.
И ©то так каждый день, так пфлый год, ггак будет в теченіе многих лѣт, так будет безпрерывно до .той поры, когда нѣкоторые не обрѣтут себѣ смерть там же, на Соловках.

По командѣ «к разводу» ротные нарядчики роем вылетают из комнаты 'Отдѣла труда и разбѣгаются по ротам, которыя находится в трепетном ожиданіи.
Наряд на работы дѣлает Огдѣл Труда, который заканчиваег
разверстку на работу на предыдущій день обычно наканунѣ в
10-11 часо® вечера и дает заданія для выполненія нарядчикам.
Тѣ в свою очередь, имѣя списочный состав роты, распредѣляют заключенных по работам и составляют список на каждый
род работ. При этом нарядчики -не знают, кто из наряжаемых
вполнѣ здоров, кто больной и слабосильный, кто мало-мальски
одѣтый, или хотя бы прикрытый, кто босой и абсолютно (ГОЛЫЙ,
•имѣя липп) лохмотья какой то прежней яеопредѣленной одежды.
Так вот, нарядчик по заготовленному списку, или «свѣ
дѣнію», вызывает арестантов на ту или другую работу.
При этих вызовах происходят в ра;5очих ротах потрясаю
щія сцены.
Часто арестанта вызывают, напримѣр, на вытаску дров
из лѣса, тогда как он совершенно неспособен ни к какой работѣ, — или больной цьтнтой с распухшими из'язвленными н >гами, или безпомощно» слабый от истощенія, или же, как эго
ч-іілн всего бывает, босой, голый, а время холодное.
Начинается спор, перебраніка
Вызываемыя упорно
не желает выходить из строя. Смѣлые и настойчивые пачинают
ругаться с нарядчиками.
Слабовольные рыдают, призываю товарищей по сторонам во свиідѣтели, что они не в сила.х что-либо дѣлать, как
больные и лрочее
Никакіе доводы, просьбы и мольбы не дѣйствуют на
нарядчика.
В случаѣ упорнато нежеланія выходить из строя и
присоединиться к паргіи вызываемых нарядчик обращается
за содѣйствіем к кюнвоирам.
— 72 —

К моменту развода прибывают к ротам конвоиры для
пріемки партій рабочих и сопровожденія іих на мѣста работ.
Конвоиры, или, как называют их на Соловчах, «надзор»,
пабраны из ссылъных чекиотов.
Сюда выбирают молодых, физически сильных и пепремѣнна жестоких.
Этот «надзор», как бы, преднаъпачается для конвопрованія арестантов «с цѣлью предотвращенія побѣгов. На самом дѣлѣ, главное лредназна/ченіе его это физическое принужденіе
арестантов к выполненія) работ. Пріемы их физическ&го принужденія весьма разнообразны.
На лѣсозаготовках, напримѣр. зимою 1926 года было
установлено лриказом Начальника УСЛОН Эйхманса
право
«надзора» разстрѣливать на мѣстѣ невыполняющих уро'К.
Самое наименованіе этой стражи «надзор» таит в себѣ
скрытое главное предназначеніе его.
По просьбѣ нарядчика извлечь из строя іроты улорствующаго> арестанта и присоединить ето к вызываемой партіи «надзор» примѣяяет фцзическое воздѣйствіе: пускают в ход приклады, кулаки, пинки и п\ д.; неминуемо
сопровождая
свое
воздѣйствіе отборной площадной браныо.
Поднимаются крики
Раздаются -стоны
плачь
и рыданія
Нѣкоторые, взбѣшенные безчеловѣчным насиліем, кричат сквозь рыданія: «Кроволійцы !
Изверги!
Палачи! » Само -собой, на эти выкрики надзор усиливает физическое воздѣйствие, но пока -скромно, так как здѣсь, во
дворѣ
Кремля, много присутствующих. Но несчастному омѣльчаку
такое оскорбленіе вѣрной стражи Ш У не пройдет даром; —
надзор затаит незабываемую злобу и проявит ее на мѣстѣ
лроизводства работ, гдѣ-нибудь в глухом лѣсу. Бывало не
мало -случаев, когда надзор получал партію рабочих одной численности, а приводил с работ на одного или двух меньше.
На; вопрос дежурнаго по лагерю: «Гдѣ недостающій арестант?»
Обычно слѣдовал отвѣт: «Заболѣл, остался в лѣсу...» или :
«Скорол'отижно іскончался; труп закопали в лѣсу»... Отчего
заболѣл и почему оставили на излѣченіе в лѣсу, а не взяли
с собой, или отчего скончался окоропостижно, это есть тайніа,
извѣстная одному «надзору», да немногим работавшим аре•стантам.
Знающіе тайну обязаны хранить гробовое молчаніе.
Разглашеніе такой тайны могут поставить в вину и
лриписать новое преступленіе, — «возбужденіе масс с
лью»... и т. д., согласно редакціи пресловутаго Оовѣтскаго Уголовнаго Кодекса
Да, собственно говоря, такіе 'факты, как скоропостижная смерть в лѣсу, мало кого интересуют У всѣх Соловчан настолысо притупились нервы ; всѣ так привыкли к подобный
эксцессам, как избіеніе, убійство и разстрѣл, что ловторяющіеся случаи мало- кого тревожат; всѣ относятся хладнокровно,
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как вполнѣ нормальному явленію. Бывало, приходилось спрашивать о каком-нибудь знакомом арестантѣ, давно скрывшемс-я с горизонта арестантской жизни: «А гдѣ Н.?» Слѣдоьал
спокойный отвѣт: «Да его зимой убили.... В лѣсу
на вытаскѣ бревен....» И это говорилось так просто, хладнокровно.
как будто бы, H отправился в иитересное свадебное пуіешествіе.
*

Шумный, кри&тивый и драчливый развод продолжается
обычно полчаса или минут 45....
Наконед, распредѣленіе арстантов на работы заканчивается
Конвоиры принимают рабочія партіи и уводят на» мѣста производства работ.
Кремлевскій двор пустѣет... в Кремлѣ тихо и пусто, лишь
бродяг кіалѣки-уборщики двора, едва влача свои ноти.
* *
*

Вся трудовая каторжная жизнь перенесена теперь на
мѣста производства работ, гдѣ нибудь в глухом Соловецком
лѣсу.
Там. на каждом мѣстѣ работ, существует своя система
эксплоатаціи арестантов, свои пріемы воздѣйствія и принужденія
Там, в глуши безмолвнаго Соловецкаго лѣса, льются
невѣдомыя міру слезы
и проливается
безнаказно
неБинная челоівѣческая кровь

Утреннія работы продолжаются с 7 до 12 часов.
В 12 часов раздается гудоіс на'обѣд.
Конвоиры отводят арестантов в Кремль для подкрѣпленія нищей
Посмоірим теперь, чѣм подкрѣпляют себя арестанты
послѣ тяжелых физических рабст, выполняемых большею частью
в холодное время.

ПИЩА

СОЛОВЧАН

КАТОРЖАН.

Горячая пшца выдается арестантам дважды в день: в
12 обѣд и в 7 часов вечера ужин.
Обѣденныя блюда составляют: воображаемый суп и
мнимая канта. Суп приготовляется большею частью из соленой трески, как главнаго дродукта питанія на Сѣверѣ. Тресковый суп болѣе или менѣе напоминает все таки суп по вкусу
и имѣет нѣкоторую питательность. В мое время это было самое желательное для арестантов блюдо. Сколько .трески закладывается в котел, не берусь сказать. В выдаваемых арестантам порціях суп а цопадаются иногда косточки от голов трески, хвосты, а рьгбьяго мяса рѣдко. Если оно было в котлѣ, то
—
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расходятся по «блатным»: многочисленному командному составу, чекистам, со.ірудникам адмчасти, старостату и прочим.
Вывает суп из сухих овощей, конечно, порченных, забракованных на материкѣ; этот суп одна мутная водида без вкуса.
Иногда варят суп из селедок, само собой, сгнивших и предназначенных в разных Госторгах к уничтоженію. В воскресные
дни приготовляют суп, именуемый но меню аресиантской
кухни «мясной». В этот суп кладут сбой (внутренности животяых, кипіки, головы и ноги, — в болыпинствѣ лошадиныя,
ноги даже с подковами казенэаго образца; как говорят, от
павших лошадей).
Каши на обѣд выдаешся четыре столовых ложкн; коне^ЕО, как полагается с прииравой. ка;левар брызгнет кшлъ
іри растительнаго масла и довольно
Вот состав и качества
сэѣденных кушаній. На ужин дается сдна каша (гречнеізая
или пшенная), иоже ложки четыре столовых.
Главным продуктом питанія 'Соловчан является хлѣб,
но -его выдают арестантам рабочих рот полтора фунта чернаго
хлѣба в депь на человѣка.
Здѣсь мы воздержимся от всяких комментарій по вопросу о пишевом ДОВОЛЬСІІІВІИ Соловецких узников, отктоним
от -себя неблагодарную задачу сдѣлать вывод и заключеніе по
этому кординальному в жизни Соловчан вопросу, чтобы не вызвать подозрѣнія в утрировкѣ, а приведем мнѣніе авторитетнаго
и безпристрасинаго лица.
Ссыльный доктор В, работавшій в санчасти (Санитарная часть Управленія лагерями), на обязанности котораго лежало санитарный надзор за кухнями, наблюденіе заі храненіем
и отпуском продукгов, подѣлился своими научными медицинскими данными о пищѣ соловчан. По его словам, количество
каллорій питательных веществ, входящих в пищу соловчан
при обьгкновенном пайкѣ, равняется лишь половинѣ того количества каллорій, какое потребно для человѣческаго организма для поддержанія его в нормальном состояніи ібоз физичеюкаго пруда, и доходит лишь до одной трети при тяжелом физическом трудѣ, какой выполняют большинство соловчан.
Это есть вторая коренная причина громадной смертности на Соловках: под первой мы разумѣем искусственное физическое воздѣйствіе на арестантов с цѣлью их уничтоженія
(разстрѣлы, избіенія, тѣлесныя пытки, пепосильпые, невыпатнимые суточные уроки, и прочее.)
Практика
Соловецкой каторги наглядно свидѣтельствует, чю всѣ тЬ несчастные узники, которые не получают
из дому никакой поддержки в видѣ посылок или перевода
денег, а таковых нынѣ в Совѣтском благодатном раю гроодадное большинство, и состоят на жалком аресташгском довсльствіи, fio они неминуемо обречены на смерть от истощенія
Еслѣдствіе постояннаго недоѣданія.
Для убѣжденія в этом приведем яркую иллюстрацію.
Также сотрудник санчасти подѣлился статистическими
—
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свѣдѣніями, которыя собраны в Санчасш о движеніи смертности.
Так, в 1927 году кончили срок заключенія трехлѣтники, присланные на Соловки в 1924 году.
Бот жуткія статкстическія данныя как результат трехлѣтняго пребыванія на Соловках: из общаго числа трехлѣтиинов, пробывших полный срок: 37
умерли на Соловках от
разных причин ( ? ? ? ? ? ) , 38
утратили трудоіспособноетъ и
ушли пасліѣ освобожденія увѣчными, тяжело больными, слово-м,
к а л ѣ к а ш , и лишь 25
убрались с Соловков вполнѣ здорювыми.

Как наглядный указатель на главную причину смергноюти может 'быть то, что из числа 25% уцѣлѣвших в живых и
с'берегших -свое здоровье, ібольшинство из них пол уча ли поддержку из дому, или занимали на Соловках командныя и начальническія должности.
Итак, вслѣдеівіе принятой ГПУ карательно-исправительной системы на Соловках в теченіе трех лѣт 75% вывеДьно в расход из общаго числа, подвергнутых карательному
ѳкснерименту.
Предоставляется каждому, на основаніи теоріи вѣроятности, разрѣшить задачу:
А сколько же уцѣлѣет в живых из пятилѣтникоів и особенно деісятилѣтников?

БОСОНОПЕ

И

ПОЛУГОЛЫЕ

СОЛОВЧАНЕ-КАТОРЖАНЕ.

За мое время пребыванія на Соловках, в період с 1925
по 1928 года, не отпускалось Соловецким узникам никаких
предмегов обмундированія. Было исключеніе лишь для ссыльаых чекистов, служивших в надзорѣ или комсоставѣ. Они
получали верхніе предметы обмундированія — шинели, фуражки и саноги.
В 1927 году, послѣдній год моего заключенія, начали
выдавать обмундированіе тѣм заключенным, которые раіботали постоянно на предпріятіях производственнаго характера:
на лѣсозагоговках, в строительном отдѣлѣ, в лѣсничествѣ и
Других.
Слѣдует пояснять, что описываемый мною період обнимает первые годы 'существованія Соловецкаго Лагеря; —
годы самые кошмарные во всѣх отношеніях для первых узников. В то время каждый іарестант соловчанин должен был
изощряться как-то и чѣм^то прикрыть свое тѣло от суровых
проявленій приполярнаго климата.
Общеизвѣстно, что' даже в настоящее время, когда
совѣтскіе заграничные агенты трезвонят во всѣ колокола, что
совѣтскія фабрики производят в~ изобиліи мануфактуру, и как
бы в подтвержденіе своего бахвальства большевики выбрасыьают свою мануфактуру на заграничные рынки с п^лыо пріобрѣтенія валюты. В дѣйствительности, рядовые совѣтскіе граж—
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да не не имѣют возможности добыть матеріалов на самые необ
ходимые предмета одѣянія.
Спрашиваетъ я, что же было в тѣ годы, описываемые сейчас мной, которые непосредственно слѣдовали за голодными
годами? В ту пору, буквально, бодыпая половина населенія
Совѣтскаго Союза. ходила полуодѣтая, а многіе абсолютно долуголые. И вот среди этой о'борванной массы ГПУ устраивало облавы, или «ударники краснаго террора», массами аір<естовывало, осуждало и отправляло на Соловки. Здѣсь несчастные оборьан.ные узники должны были отбывать наказаніе в теченіе нѣеколъких лѣт в своем собственном одѣяніи, да, кромѣ того,
ежедневно выходить на работу; причем, зимою в суровые морозы пржголярнаго климата.
В 1923, 1924 и 1925 г.г. в общем числѣ всѣх каторжан-соловчані нормально была лишь треть одѣтых болѣе или
менѣе сносно, то есть, існосно в том смыслѣ, что имѣли самые
нужные предмета одѣянія.
В самом ужасном положеніи інаходился уголовный эле"мент — мелкіе воришки и разные бездомный бродяти, которыми ГПУ наводняло 'Соловки. В большинствѣ они были полуголые и босые. Я опиісьгвать не буду весь трагизм соловчан —
каторжан- в их безпомощных усиліях как-нибудь прикрыть себя
от атмосферных непріятностей суроваго приполярнаго климата. Это было бы и длинно и скучно. Ограничусь указаніем на
наиболѣе яркіе факты из Соловецкой дѣйствительности.
В Соловецком Кремлѣ, кромѣ номерных рот от 1 до
15, іра<сположена еще одна знаменитая
отрицательнаго элемента».

рота, именуемая

«рота

Да не подумает читатель, что это фантазія или оговорка,
Нѣт. На самом дѣлѣ это административное дѣленіе офиціалъно именуется «рота отрицательнаго элемента».
Это шедѳвр высшей кшмуниістической
ківал»ификаціи
для опредѣленія своей грозной опоріы, своей высшей каісты про-

летаріата. Эта рота комплекгуется главным обр&зом из уголовнаго міра соловчан-каторжан. В ѳту роту помѣщают тѣх, которые, п 0 мнѣнію Соловецкой администраціи, совершенно не поддаются исправительному ;воздѣйствію: во первых, воришкирецщивисты, которые не оставляют своего ремесла и на Соловках, а во вторых, и главных, симмулянты, саботажники и всѣ,
}порно не желающіе выдолиять принудительныя работы. В
дѣйствителыюсти, дѣло обстоит »совсѣм не так. Всѣ эти уклоняющіеся от работ под разными предлогами — ісиммулянтт,:
саботажники и проч., дѣлают это вынужденно, так как всѣ онч
босые, пол-уголые. Они всемѣрно изощряются как-нибудь избавиться от выхода на рабоіу, особенно в холод и непогоду.
Как уже сказано выше, нарядчики не считаются с отсутствіем
одежды и вытоняют всѣх на работу, хотя бы был суровый мороз. Всѣ эти голодранцы, будучи на работѣ, убѣгают с работ,
и укрываются гдѣ-нибудь, стараясь защитить себя от холода.
—

7 6

—

Еикакія дисциплинарныя наказанія и йзбіенія не остонавли вают их от этого.
Да 'оно и, само собой, понятно, лишь слѣдует учесть их
психологію: избіеніе будет, а, может быть, и не будет, или будет легкое, а холод дает себя чувствовать сейчас, в данную
минуту, и они стараю-тся укрыться от него; — тут рукоБодит
ими инстинкг самосохраненія.
Тая вот, всѣх таких, упорно старающихся сохранить
свою жизнь, соловецкая а/дминистрація причисляет к отрииаггельному ѳлементу и составила из них особую роту. В большинствѣ это молодые парни, в прошлом здоровые и крѣпкіе,
теперь же, правда, истощенные от недоѣданія. Они охотно
ходили бы на работу, если 'бы их снабдили одѣяніем. Находясь
еще в рабочих ротах, до заточенія их в «роту отрицательнаго
элемента», они пытаются добыть себѣ что-либо из
нредметов
одѣянія, конечно, путем воровства, чтобы ходитъ на работу п
не попасть в ужасную роту.
Это 'Горько несчастные узники.... Все их злосчастье
в том, что они босые и голоые, — вслѣдствіе чего они не могут быть аккуратными в работѣ и за это содержатся в к-ошма^
ных условіях.
* **

В неболыпюм холодном неотапливаем'ом помѣщеніи,
тдѣ-то на, чердакѣ, под крышей, набито до 300 человѣк босых,
полуголых; и грязных людей. Люди раслоложены густо и кіучяо
на двух-яруспых нарах и на полу.
•О каких-либо постельных принадлежностях, само собой, не может бытъ и намеков. Для защиіы себя от холода в
неотапливаемом холодном и страшно сыром помѣщеніи несчастные узники состовляют между собой груипы, которыя они
сами н-агЗывают «тепловыя группы», по 4 или 6 человѣк каждая. Эта группа представляет из себя кучу человѣческих тѣл,
переплетшихся между собой; — так, ноги одного переплетают
шею другого.
Для составленія «тепловой группы» выработаны ими
особые пріемы; которые выполняются по командѣ и по раздѣленіям, — по счету: дѣлай «раз, «дѣлай два» и т. д.
Эта рота совершенно изолирована от других и находится на* карцерном положеніи и на самом скудном довольствіи: узники получают лишь по одному фунту чернаго хлѣба
в день, раз в сутки сѣрую жидкость, подобіе супа, и два раза
в день кипягок по двѣ кружки.
В Кеми на нересылыюм пунктѣ есть подобная же рота:
это № 2 карантинная рота, которую мѣстные, Кемскіе, арестанты имеяуют «рогой ле&пардов». Точно также и там собраны босые, полуголые и больные заключенные. Условія содержанія еще іболѣе копімарныя, чѣм
«роты отрицательнаго
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элемента» на Соловках. Во время переотправленія меня с Соловков по окончаніи срока в ссылку на берег Ледовитаго Океана мнѣ пришлось про быть еще в заточеніи в Кеми в .іеченіе
чеіырех мѣсяцев. Я находился в первой ротѣ, так называемаго
«карантина», по сосѣдству со 2-ой ротой, или «ротой леопардов». Помѣщеніе меня в карантинѣ было примѣнено ко мнѣ
как репрессія по слѣдѵющей причинѣ. Срок принудительных
рабог я уже З'акончил. " Тѣм не менѣе, продолжали гонять меня
на принудительныя работы в ротах передаточнаго пункта в
Кеми, на Поповом Островѣ.
Я каттегорически отказался от выхода н-а работу, как
кончившій срок.
По приказанію Начальница Кемперпункіа
меня, как злостнаг0
сіаботажника и агитатора, отправили в
ужастныя карантинныя роты. Условія содержанія в нашей,
первой роіѣ, было немногим лучше, и то лишь в смыслѣ переполненія, чѣм в «ротѣ леопардов».
Ежедневно мы были зрителями, как «леопардов» выпускали для отправленія естественных надобностей. Отхожее
мѣсто было вдали от нашего барака, в 150 метрах, на опушкѣ
лѣ-са.
Была приполярная суровая зима, Декабрь—Февраль
мѣс. Лежал глубокій снѣг. Очередь посѣщенія отхожаго мѣста
наступала для вгорой роты «леопардов».
Часовой у барака- командовал: «Вылетай по пяти на
оправку!» И вот из роты «леопардов» выскакивали пять звѣриноподоібных типов: босые, без калысон, в одной рубашкѣ.
вѣрнѣе лохмотья от рубашки. с всклоченными длинными волоса
ми, покрытые слоем грязи, по двѣту кожи как бы негригянской рассы (Многіе не номнят, когда умывались).
Эта пятерка с мѣста неслась карьером по снѣжным тропинкам к отхожему мѣсту, перегоняя один другого. Быстро завершала свои надобности также карьером неслась обратно в
барак. Мгновенно вылетала новая пятерка и продѣлывала
такую же экскурсіи). В виду многочисленнссти роты, болѣе 300
человѣк, такія скачки голых людей по €нѣгу в тресікучій мюроз продолжались болѣе часу.

Какая выиграшиая панорама для кино-с'емки!... Было
бы превосходно заснять ъй фильму истинную Соловецкую жизнь
и продемонстрирова.ть перед заграничной публикой
В мое
время Со<вкино производило киноо-я'емку Солйвецкюй жизінй.
Боже!., какая наглѣйшая и подлѣйшая была инсценировка всѣх
видов и сцен!
*

*

*

В то время, когда- мы были страдальцами на Соловках,
иаходясь в кошмарных условіях каторжпаг 0 режима, в Совѣтской газетѣ «ИзвЬстія» появилось интервью с французским
литератором, Анри Барбюссом, который посѣтил Москву ІІ осматривал достопримѣчательности, в том числѣ
нѣкоторыя
(ПОКАЗНЫЯ) Москоьскія тюрьмы. Анри Барбюсс пришел в
—
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БОсторг от видѣнных им тюрем; он нашел, что это не тюрьмы,
а институты благороднаго воспитанія, что он постараегся озна-комить всю Европу с идеальными Совѣтскими ішрьмами (ПОДѣло в том, что показная сторона у болыпевиков поставлена превосходно. Для втиранія очков иностранцам у них в
Моснвѣ есть покаізные: фабрики, заводы, мастерсікія, лабораторіи, муэеи, библіотеки, пріюты, коммуны и прочее а также
есть показныя мѣста закл/юченій,
напримѣр,
Сокольницкій
исправдом (который и видѣл А. Барбюсс) и Бутырская тюрьма Г П У . На счет показа у большевиков все строго піродумано и
предусмотрѣно, или короче говоря — все окруженіе иностранцев, когда они попадут в Совсоюз, обставлено исключительно с
показной стороны.

В ту пору мы с бѣшенной горечью и безсильной злобой
сожалѣли, что как ібы было хорошо и вразумительно, если бы
для ознакомленія с карательной сисііемой ГПУ прислать Анри
Барбюсс ш Сол'овки и помѣститъ на мѣсяцок, напримѣр, в
«роту отрицательнаго элемента» или, не утруждая его дальним
путешествіем, во 2-ую каірантинную роту «леопардов» в г. Кеми
Послѣ этого было бы интересно послушать его хвалебныя оды,
когда бы он посидѣл вмѣстѣ с питомца ми института коммуніистических благородных мальчиков.
*

Описанные два случая существованія на Соловках особых рот с босоногими и полуиагимн ярко иллюстрируют, насколько остро стоит перед соловчанами-каторжанами во про с
о снаюженіи себя необходимыми предметами одѣянія, что, при
полной отсутствія обмундированія 'От казны и без поддержки
извнѣ (присылки из дому), многих ожидает жестокая участь
впасть в звѣриноподобное -бытье, в родѣ, нанримѣр, обигателей
«роты отрицательнаго элемента».
Кромѣ описаяных двух рот, в каждом отдѣленіи Соловецкаго лагеря существуют свои роты с босоногими и почуголыми, которые также помѣщаются в кошмарных Ж И Л И Щ І І Ы Х
условіях и состоят на полуголодном пайкѣ, как безработные.
*
* *

Положеніе остальных с о л о в чан - катсржан в стпошеіііи
обмундированія немногим лучше положенія «леопардов» или
«тидов отрицательнаго элемента»; в сравненіи с нимі они
имѣют хоть какіе нибудь предметы для прикрытія всѣх частей своего тѣла- (головы, туловиша, ROJ)
Правда, на тѣх же Соловках есть ссыльные, напримѣр,
из спекулянтов, валютчиков и особенно из разстратчикяв. раз
стративших десятки тысяч СОВѢТСІУІХ денег, которые «гуляют,»
в шубах на лисьем мѣсху с боброчыми воротниками.
Слово «гуляют» примѣнено не фигурально, а в подлинном его значеніи, так как эти богатые господа, благодаря
— 80 —

подкупам, состоят на каких-либо легких работах, в ка-нцеляріях и даже лишь числятся неминально, а в дѣйствительносги
все время «гуляю-т» по Соловецкіим лѣсам.
Какой разительный и ярко вразумительный примѣр, затушевывающій с безпощадной жесто'костью всякія утопіи о
номмунизаціи человѣческаго общества.
В Соловецкой коммунѣ,
насаждаемой и
проводиіѵіюй
Г П У , богатые ссыльные пользуются исключительным привилегированным піояожіеніем, тогда как неимущіе безжалоотно третируются, безпощадно эксплоатируются, а для выжиманія всѣх
соков избиваются и даже разстрѣливаются.
**
*

Отсутствіе отпуска каменнаго обмундировапія соловчапаэі-каторжанам, неимѣнія ими своего собственнаго есть одна
из главных причин большой заболѣваемости и смертности на
Соловках. Эта по счету третья причина: Первая — искусственное уничтожепіе заключеняых; вторая — истощеніе от
плохого питанія, и третья — отсутствіе одежды.
Наблюденія за звѣроподобной жизнью «леопардов» и
типов «ротьт отрицательнаго элемента» вызывают одно удіивленіе, — насколько человѣк вынослив и живуч, насколько он при
способляющееся животное.
У русских простолюдинов христіан есяъ поговорка: «че
ливѣк и в аду привыкает». В настоящее время эта поговорка
осуществляется фактически: ГПУ производит эксперимент, —
могут ли Роюсіяне привыкнуть и выдержать условія Соловецкаго коммунистическаго ада.
На этом опытѣ несчастные
Россія не гибнут десятками тысяч....

жилищныя

УСЛОВІЯ

НА

СОЛОВЕЦКОЙ

КАТОРГѢ.

В ту пору, 1925, 1926 и 1927 г.г., вслѣдствіе чрезмѣрнаго многолюдства заключенных в сравненіи не только с жилыми. но к со всѣми нежилыми постройками, бывпшми на Соловках, арестанты ібыли размѣщены в самых ужасных аятисади тарных и антигигіеническпх условіях. Были, буквально, набиты
людьми всѣ крытыя зданія и постройки, -не говоря уже о леилых, как ,ю: храмы, часовни, конюшни, амбары, равнаго рода
навѣсы и прочее.
Во всѣх помѣщеніях соловчане-узяпкя
были не только спрессованы на нарах, по валялись ш шлу,
под нарами и в других мѣстах, гдѣ лишь можно прилечь.
Приспособленныя нежилыя помѣщенія не отапливались, и арестантам предоставлялось самим собственной теплотой согрѣвать занимаемыя ими помѣщенія, — почему в холодное время
в этих помѣщеніях стоял густой тумалг, <со стѣн и потолков падали капли сгустившихся испареній; воздух был зловонноудушливый.
—
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Уборныя для заключенных, помѣщавншхся в приспособлешшх зданіях, были вдали на. открытом воздухѣ. простого
нолевого бивуачнагс- характера; умывальники, конечно, отсутствовали. Гигіенисты-охотники брали тайно с собой чайники с
водой и, находясь в уборных там >слегка вспрыскивали свое лицо.
В довершеніе всего во всѣх шмѣщеніях евирѣдствовал
обычныйтюремный бич, — это вши и клопы, которых были
громадныя гнѣзда.
Такія жилищныя условія были во всѣх ірабочих ротах
Кремкя (5, 7, 8, 9, 11, 12 и 13) и во всѣх запятых помѣщеніяз: внѣ Кремля.
* **

В довольно сносных жилищных условіях были размѣщены іѣ заключенные, которые устроились на постоянный
легкія работы: в канцеляріях, на складах, сторожами, в лѣсничествѣ и прочее. Они помѣщались в нрежних монастырских
щрпусах и раснолагались ню отдѣльным камерам (прежним
келіям) по 5—6 человѣк в камерѣ; каждый на
отдѣльной
кровати со столиком. Такими благоустроенными ротами были:
10 — канцеляристы, 6 — сторожа, лѣсничество и др. — большинство в ротѣ духовенство, 4 — желѣзнодоролоники, 1, 2 и
3 — ссылыные сотрудники ГПУ.
Антисанитгфныя и антигигіеническія жилищныя условія, в которых жило в мое время большинство Соловецких узников, слѣдует отнести н четверней причинѣ громадной заболѣваемюсти и омертнюсти в Оолавецком Концентраціе)нном лагерѣ піринудительных работ Особаго наізначенія О Г П У .

Все таки, надлежит бьпъ справедливым и безпристрастным и отмѣтить, что ОГПУ развили в послѣднее время весьма
интенсивное строительство на Ооловках с цѣлъю обширнаго
ір;асширенія Ооловецкаго лагеря принудительных работ (ка торжных).
Ко времени отнравленія меня с Соловков в ссылку, в
тундру, было закоінчено переоборудованіе всѣх Соловецких построек; так, всѣ нежилыя монастырскія зданія — храмы, -іа«совни, склады и пр. приспособлены для тюремиаго расположенія. Воздвигауты были необходимый хозяйственныя пестрой
ки: кухни, хлѣбопекарни, уборныя, .торговыя лавки и другія.
Особенно спѣшное строительство было предпринято в 1927 году, когда начали возводить 'болыпими группами тюіремныя казармы стандаргнаго типа.
Несомнѣнно, напряженное строительство продолжается
и до днесь, так как число вылавливаемых ГПУ жертв не уменьшается, а все болѣе и болѣе, в строгой пролрессіи со временем диктаторства болыпевніков, увеличивается.
—
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Не мѣшает обрадоваіь всѣх rfex, кто доброжелательно
интересуется успѣхами соціалистическаго строительства в Росіи, что из всѣх видов соціализаціи особенно прогрессирует
в
соціалистическом строигельствѣ это тюріемное строительство.
Всѣ тюрьмы, оставшіяся в наслѣдіе болыпевикам от
Императорскаго періода, оказались во много pas інедостаг)ч ными для размѣщенія многаго множества арестантов, навербоваиных ГПУ; особенно массовая вербовка ндет сейчас; и ГПУ
будет продолжать свою веірбовку до той поры, пока не насіупиі
конец пресловутому соціалистическому строительству, то есть,
когда не будут сметены с лица Русской земли строители ссці
ализма из бездомных ібродяг.
При СОВѢБСКОМ режимѣ все время ощущается громадньтй
тюремный криис, и жилищная аірестантская площадь со крашена* до минимума (см. выше, — 20 сантиметров на нарах в Ке
ми).
Большинство м-онаістырей, а их было не мало на Святой
Руси, превращены в разнаго рода мѣста заключеній: концентраціонные лагери ( С О Л О В Е Й , Ярославль, Суздаль, Вишера. и
другіе), изоляторы, исправдомы, дома для малолѣтних преступников,
Войсковыя казармы Императорскаго времени, оставпііеся свободными в нѣкоторых городах, передѣланы в тюрьмы. И
все же большой тюремный кризис
Сейчас Совѣтское правительство принялось в ударном
порядкѣ за тюремное строительство.
Соловецкіе Острова, вслѣдствіе своего географиче:каго
положенія, представляют из себя самое благопріятное во всѣх
•стношеніях мѣсто для примѣненія карательной системы ГПУ,
вот почему ГПУ поставило для <с«бя очередной задачей расширить Ооловецкій лагерь до колоссальных размѣров и начало
интенсивное строительство на Соловецких Островах.
Трудно опредѣлить, какое число узников пребывае? сей
час в Соловецком лагерѣ.
В началѣ 1928 года общее число
заключенных во всѣх отдѣлеріях Соловецкаго лагеря (Солов ки, Кемь, Вишера) простиралось до 30 тысяч человѣк. Принимая во вниманіе, что ГПУ -особенно раэсвирѣпѣло в послѣднее
время; кромѣ того, к услугам
ГПУ появился значительный
контингент новых жертв, в лицѣ крестьян кулаков, — надо по
;гагать, что число заключенных в Соловецком лагерѣ увеличилось, еіС'ли не в три раза, то, інесомнѣнно, не менѣе как в два,
то есть, около 60 тысяч человѣк.
МЕДИЦИНСКАЯ

ПОМОЩЬ

СОЛОВЕЦКИМ

УЗНИКАМ.

Смѣло можно, без какого либо преувеличенія, констатировать, что в період времени, в 1923—1926 г.г., для соловецких узников медицинская помощь, в обще-культурном значеніи
—
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этого -слова, отсутствовала. Прежде всего ощущался хроническій недостаюк самых необходимых и общеупотребительных
медикаментов, — часто не было: іода, хинина, аспирина, кастоірюваго- масла и др.; не говоря уже о сложных и дорогих медикаменга-х.
Не было гигроскопической ваты, а вмѣсто ея
примѣняли нлохо очищенный хлопок; порою не хватало марли,
— почему иногда послѣ ампутаціи отмороженных ног перевязы
вали -обрѣзы плохо промытыми .тряпками из бязи. Конечно,,
в этих случаях несчастные умирали от зараженія кірюви.
Отсутствовали медицияскіе инструменты и госпиталь іный инвентарь.
Медицинскій персонал соетоял из тѣх же заключенных,
в большинствѣ из молодежи, получивших медицинское образованіе при Совѣтском режимѣ; или говоря пояснителыно, без
ісерьезной подготовки, лишь спѣшно «натасканные», другими
словами, их позшнія были «липовыя» (распро:транепный совѣтскій термин «липовый» — фальшивый, ложный, иедѣйствительный); даже были практиковавшіе лѣкари (ПЛОІІНИКОВ на
Сѣкирной), которые не получили никакого медицинскаго образованія ,а просто на просто самозванно об'явили себя фельдшерами с п$лыо избавиться как-нибудь от тяжелых прннудительных работ.
Для полноты каірлины медицинской безпомощности соловецких узников надлежит обратить вниманіе на одно довольно серьезное исключѳніе из общежитеЁской йрактики: Соловецкіе врачи и лѣкаря всѣ из ссыльых, зашшаются
лѣченіем
страждущих в порядкѣ принудительных рэбот. Как и всѣ
есыльные, так и врачи оіносятся к своей работѣ довольно
халатно' и небірежно. Особенно этим отличаются молодыо
врачи совѣтской фабрикаціи. Нельзя огульно причкслить всѣх
врачей к безчувственно толстокожим. Были среди них, правда,
два- — три, старых врача, которые своим вниманіем, заботой и
сострадательным отношеніем заі'служили всеобщее уваженіе соловчан.
За спасеніе „многих жизней они пріобрѣли много благодарных и признателыных россіян, бывших соловчан.
* *
*

Небез'интересно отмѣтить одно печальное явленіе из
лазаретнокгюрещой жизни , которое удерживает иногда нѣкоторых лцшенных свободы ірюссіян прибѣгать к госпитальному
или лазаретному лѣченію в тюрьмах ГПУ.
На Соловках и во время пребыванія в многочисленныя
тюрьмах СССР при отправкѣ меня в ссылку приходилось слышать
много раяговоров о том, что в тюрьмах, подвѣдомственных ГПУ,
примѣняются весьма тонкіе и не вызывающіе подозрѣній пріемы
искуаственнаго умершвленія болѣющих арестантов.
Из числа разсказчиков на тему об искусственной
умерщвленіи в тюремных госпиталях укажу на одного весьма
—
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оіригинальнаію типа», нѣко.его Юповича Мих. Ив. За все время он
много разсказал мнѣ таЁя из практики ГПУ.
В прошлом Юпович ібыл секретным сотрудником ГПУ по
отдѣлу контр-развѣдки, «засыпался», как агент на двѣ стороны,
— работал в пользу Полыни. ГПУ дало ему пять лѣт Соловвов, лишь благодаря его иріежним крупным заслугам. Я встрѣтился с іним -еще будучи в Вутырской тюрьмѣ, причем при
довольно загадоч'ных условіях. В нашу камеру (№ 4 рабочаго
корридора) посадили новаго типа, об'явившаго <с;ебя как вріач
и, конечно, невинно осужденный каэр. Это и был Юпович.
Он особенное вниманіе оказывал мяѣ, ст,араяісъ вести разговоръ на разныя темы. По его тонким подходам во время
бесѣд я обратил вниманіе, что он освѣдомлен хорошо о моей
прежней дѣятелыности. На мой вопрос, — откуда он знает
обо мнѣ — он поразил меня своим отвѣтом, что он ісидѣл во
вну.іренней тюрьмѣ (Это при самом ГПУ) -с моим ібывшим
ЛИЧІНЫМ адьютантом, который арестован в Сибири И прислан
в Москву. На мою просьбу описать внѣшность моего преж няго адыотанта — он нарисовал мнѣ совершенно неизвѣстнаго
типа. В ту пору вся камера пришла к заключенію, ч;тіо это
«насѣдка» (ісекретный наблюдатель за афіестантами и доноситель). Уже будучи на 'Соловках, он признался мнѣ, что в Бутыр
ках он был посажен в одну со мной камеру, чтобы слѣдить за
мной с цѣлыо изобрѣсти против меня какое-нибудь новое дѣло н припаятъ суровую статыо, так как за все прошлое я был
персон&льно амнистирован. Видимо, ГПУ нужно было придуматъ какое-либо новое обвиненіе, чтоібы было основаніе законопатить меня подальше и на долгій срок а при удачной прово
каціи, то и отправить к праотцам.
На Соловках Юпович завѣдывал собачьим питомником
к был организатором осенней охоты для членов Коллегіи Центральная ГПУ, дріѣзжавших каждую осень на Соловки для разгрузки.
Как разсказывал Юпович, — во время привалов на
охотѣ Члены Комиссіи и высшая администрація Ооловков, под
вьшив изрядно, начинали говорить о сокровенных тайнах, не
стѣсняясь прису.тствіем Юповича, как своего человѣка.
Однажды на Соловках я заболѣл цынгой как результа.т недоѣданія, и вознамѣрился попасть в Соловецкій лазарет
(там, всетаки, кормят лучше) и с этой цѣлыо обратил ея за
содѣйствіем к Юповичу, как имѣющему связи с врачами ласарета. Юпович каттегорически огсовѣтовал мнѣ рѣшаться
на такое одасное. по его словам, дѣло.
Для обоснованія своего совѣта он повѣдал мнѣ, что в
лазаретах мѣст заключеній, повѣдомственных ГПУ, практикуются способы искусственыаго умерщвленія больных арестантов и раізсказал об извѣстных ему случаях в Вутырской тюрьмѣ; причем, назвал нѣсколько фамилій, в числѣ которых были извѣстные мнѣ, юак сидѣвшіе в одной со мной камерѣ. Они
будто-бы. по словам Юповича, были отправлены к праотцам
—
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путей медкциаских пріемов во время нахожденія их в лазареіѣ Бушрской тюрьмы. Дѣйствительно, они из ліа&арета не
вернулись
Как раз это было в то время, когда сам Юпович
находился на излѣченіи в лазареіѣ.

Не без'интересно отмѣтить то, нак утверждая это Юпович, что медицинскіѳ піріемы ликвидаціи политичеСних врагов
ГПУ пр-имѣняет в большинствѣ сліучаев к прютивникам из соціалистичеіскаго лагеря; — меньшевинам, лѣвым эсоерам и
муосавистам.

Причина примѣнѳаія против них медицинских с.редств
вмѣсто разстрѣла та, чю ГПУ опасается, как бы о раззгрѣлѣ не стало извѣстно заграницей иностравным соціал-демократам, которые те подняли бы шума.
Кстати, пользуя.ь случаем, добавлю, что соціалистическія группы и отдѣльные представителя их настолько искусоны в /изобрѣтеніи средств и пріемов поддержанія связи, как
внутри Россіи, так и с зіаграницей. что всемогущее, всезнающе-е и ісамо искусстное на изобрѣтенія ГПУ все же безсильно
парализовать ѳту связь.
Вот почему овѣдѣнія о положеніи в Россіи, исходящія
от соціа/мстических группі, отличаются наибольшей правдоподобностью.

Между прочим, аот же Юпович разскавывал о попытках
ГПУ ликвидйровать медицинскими пріемами Архіепископа Илларіона.
Архіепископ Илларіон
был ближайшим
совѣтником
Патріархъ Тихоаа, ФГО правая рука.
Среди москвичей пользовался большой популярностыо.
За свою мужественную стойкость и неуступчивость в церковных
дѣлах Владьтко Илдаріон был сослан на три года іна Соловкп.
Одно время на Соловках он работал в лѣоничествѣ вмѣстѣ со мной: я был об'ѣѳчиком ,а m у меня лѣсным сторожем.
Владіыко Илларіон был мо-им духовным отцом и искренним другой.
Однажды Архіепископ Илларіон был экстрепяо увезен с
Соловков на материк. Куда? Зачѣм? Конечно, никто не звал.
Прошло продолжителъное время;
Архіепископа Илларіона снова привезли на Соловки. Через короткое время стало
извѣстно среди соловчан, чю Архіеплскопу Илларіону добавили с,рок заключенія на Соловках еще на три гоіа. За что?
Никто не знал. Сам же Владыко говорил своим близким, что
по новому дѣлу, и 'больше ничего, так как за разглашеніе <случившагося с ним он и получил добавленіе, — о- чем и изложу
кратко сейцас.
Во время пребыванія на Соловках К О М І І С С І Л Цеитральнаго ГПУ осенью 1927 года, Члены Комиосіи отправіглисэ на
охоту, вѣрнѣе попьянствоватъ. Юпович был орга^изатором
охоты. По ФилимОновсской дорогѣ встрѣтился им лѣсной сто—
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рож в большой мѣховой шапкѣ, в широкой козьей дохѣ; сам
громаднаго роста, геркулессоваго тѣлосложенія , «с громадным
иоісох'омв рукѣ. Это и был Архіьпископ Илларіон.
Московекіе члены комиссіи зналд его и сейчас же узнали.
Во время попойки этого дня подвыпившіе высокопоставленные чекиоты вспомнили встрѣтившагося Илларіоца и разговорились о нем.
Из их разговоров, как <мнѣ передавал Юпович, обнаружилось слѣдуюшре:
Архіепископа Илларіона увозили в Ярославскій концентраціонный лагерь, — куда' пріѣзжал для бесѣдьг с ним
Тучков, Особоуполшмоченный ГПУ нри Овятѣйшем Сйнодѣ.
Тучков предложил Илларіону слѣдовать в отношеніи Оовѣтскюй
власти по лирической линіи, взятой Ми/грополитом Сергѣем, а
также предлагалъ подписаль намѣченное к выпуску вшваніе
Святѣйшаго Синода. Это то возваніе, которое было выпущено
16/29 іюля 1927 года- за подписью Митрополита Сергія и
других болыпевистсву ющих іерархов, иаправленное в адрес
заграиицы.
Архіеписйоп Илларіон непреклонно
отстаивал
свои
взгляды на положеніе церкви в Россіи при ея настоящее
гнуіренно-политическом состояніи, и стойко отклонил
всѣ
предложенія Тучков а.
Признавая Илларіона наиболѣе сильным и серьезным
оорцом против разрушеній церковной жизни в Россіи, Тучков
по довѣрію Центральнаго ГПУ дал указанія администраціи
Ярослав'скаго лагеря ликвидировать Илларіона медицинсшм
способом, или какннибудь иначе, лишь бы не 'было никаких
подозрѣній, а все сдѣлано «ишго-крыто».
Будто-бы, былі примѣнен какой то ад. БЪ на крѣакаігюі,
здороваго, богатырскаго тѣлосложенія Илларіона яд не подѣйствовал. Юпович, между прочим, передавал, что члены Комиссіи ГПУ, вспоминая о>5 этом, негодовали на неподатливый для
отравленія организм Илларіона, а Глѣб Боюій сказал: «Это
какой-то черт невредимый. Это — второй Распутин».
Вскорѣ послѣ неудачнрй попытки отраженія отправили
Илларіона обратно на Соловки. Когда Илларіон написал о
своем свиданіи с Тучковым своим друзьям, архипастырям в
Россіи, то ГПУ придралось к этому, обвинив его в разглашевіи
тайны и добавило ему три года Соловков*)

*) В іюпѣ прошлаго, 1930, было газетное сообщеніе, что во время отправки с Соловков в ссылку, надо полагать в Зырянскій край, гдѣ и я был, Архіепискон Илларіон
скоропостижно скончался. Видимо, был примѣнен другой болѣе сильный яд в достаточном количествѣ для богатырскаго
организма Илларіона.
—
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Я ограничился здѣсь лишь краткой характеристикой
врачебваго дѣла на Соловках. В дѣйствительной Ооловедкой
жиэн-и есть много фактов, заслуживающих быть детально отмѣченых для свѣдѣнія культурно просвѣщеиных людей нашего
вѣка, наиримѣр: смѣхотворныя попеченія о хронических больных, об ампуіаціи оімороженных конечностей лѣкарями, не
имѣющими понятія даже о элементарных началах хирургіи,
или же массовое содержаніе женщин-сифилитичек в соборѣ на
горѣ Голтфѣ,
островѣ Анзер; — несчастныя «находится в
валерій без всякаго ухода и лѣченіія, большинство из них абсолютно разлагается; и... о многом друіюм по медицинской части слѣдовало бы оповѣстить

И НОЧЬ Д Л Я СОЛОВЧАН-КАТОРЖАН НЕ ВСЕГДА СПОКОЙ.

НА.

В 7 часов вечера сигнальный гудок проносится по Соловедким лѣсам, оповѣщая о прекращеніи дневных работ.
Фактически .работы прекращаются по сигнальяому гудку на тѣх предпріяпіях, гдѣ работа производится не по урочной
системѣ. Там же, гдѣ установлена урочная система, работа ющіе арестанты отпускаются по выполненія урока. Бывает. что
урок оканчиваш до гудка, но иногда работают продолжительное~ время и послѣ гудка, особенно на лѣсо&аготовках.
1
По всѣм дорогам и тропинкам, ведущим в Крзмль, плетутся медленно партіи работавших арестантов,
утомленные
дневной каторжной работой.
В Кремлѣ их ждег уже приготовленная скудная арестанская пища, крайне недостаточная для возстановленіи потраченных сил и укрѣпленія организма.
**
*

В 8 часов вечера вечерняя повѣрка по установленному попугайному церемоніалу.
Повѣрка не всегда проходила благополучно для всѣх
рот. Иногда одна или двѣ роты получали наказаніе на «выстойку» на час или больше ы то, что плохо расчитывались по
порядку или недружно прокричали «Здра».
'Стоим, 'бывало, и время от времени
выкрикиваем
«Здра». Ваш покорный с луга, лшпущій эти строки, по положенію — Генерал Генеральнаго Штаба, полный Георгіевскій
кавалер — имѣющій за Міровую войну -Офицерскій Орден Св.
Георгія и «Георгіевское» оружіе, много раз стоял в составѣ
роты «на сТ'Ойкѣ» и прокрикивал «Здра». Это-ли не издѣвательство?!?!?
—
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Послѣ повѣрки, казалось бы, должно 'быть предоставлено людям время для выполненія своих неотложных арестантских нужд: починка одежды, кстати, у всѣх дранной и ветхой;
сшрка бѣлья, если есть у счастливчика ісмѣна; приведеніе в
порядок, хотя бы в мѣсяц ра-з, своей шевелюры, и прочее; и
иепремѣнно
каждодневно необходимо вьгаолнить соловецкій
арестантскій ритуал — это выбить перед сном вшей.
Как бы арестант самоличио не был чистоплотен, как бы
он не оберегал себя о г проникновенія ѳтих гостей, но при
массовом раізмѣщеніи арестантов он не в состояніи охранить
себя от вшей, и почти-что постоянно носит на себѣ партію
Э:ІИХ наіЗ'ойливых гостей.
Словом, у каждаго хозяйственнаго и аккуратпаго арестанта есть мелкія дѣла по самообслуживанію, но и этим мѣшают ему заняться.
То обходы многочисленнаго, ничего не дѣлающаго, інаЧіэльства и как всегда при появленіи начальствующаго типа
громогласныя команды: «Встать!. Омирно!.» То налеты нарядчиюов для иабора паріій рабочих для каких-нибудь спѣшных
работ и обычно в этих случаях,опять и опять:
«Строиться!»
«По порядку расчитайся!» и т. д.
Буквально, каждую минуту несчастные арестанш находятся в тревожно-выжидательйом настроеній.
*

* *

Согласно тюремнаго распорядка дня, в 11 ча.сои ночи
всѣ зіаключенные должны быть в постелях. Как будто, насгупило время, когда можно вздохнутъ о'блегченно и усиокоихь
свои нервы.
Отнюдь не бывало
Рѣдкая ночь проходы спокойно
Вдруг, глубокой ночью райдаются крики: «Вставайі»..
«Одѣвайся!». «Строится!»... Оказывается, — вызов по тревсгѣ на ударник.
**

s
*
Или ночью нагрянут в роту представить л и адмчасти
(Соловецко-е ГПУ) и начинают производить поголовный тщательный обыск для конфискаціи недозволенных вещей.
Раз в мѣсяц, а иногда и чаще, производилась Генсральная фаюшческая повѣрка наличнаго состава -рот, тогда арестанты выдерживались всю ночь в строю.
* *
*

Перечисленные случаи относятся к обычным ночным
явленіям, но бывали непредвидѣнныя ночныя тревоги, інапримѣр, в случаѣ самоубійства в ротѣ или побѣга (Побѣга не на
материк... нѣт... просто в лѣс, а там повѣситься....
Такіе
случаи бывали).
—
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Для характеристики Соловецкой администраціи приведу такой ночной эпиѳод, бывшій вскорѣ иослѣ нашего ирибьгТІІЯ на Соловки, когда мы помѣщалисъ в 12-ой ротѣ, в главіном Кремлевском соборѣОднажды ночью раждается изстушенный окірик пьянаюо
голоса: «Встать! Смирно!» Мы, новички, вскакиваем в тревогѣ и смотрим: По проходу между нар продвигается всадник
на крупной лошадѣ, ударяет громадным хлыстом по нарам и
кричит: «Встать! СмирноI». Что же случилось?
Начальник 1-го Отдѣленія (Кремлевскаго, гдѣ мы находилж.сь), Баринов, бьгл; кшк говорили разсказчики, за Кремліем
в гостях у чекисіов, там напился до чертиков, приказал осѣдлать верхового коня и об'явил гулявшей с ним компаніи, что
как М&гомет 2-ой в'ѣхал в храм Св. Софіи в Константинополѣ,
так он в'ѣдет сейчас в Главный Собор Кремля, что его конь
свободно поднимется по сіуяенькам на папертъ.
Дѣйствительно, конь взял препятствіе в видѣ лѣстницы
в 20 ступенек, ведущей на паперть собора.
Лишь при обратном спускѣ пришлось арестантам поддерживаетъ лихого коня.
Неосмнѣнно, за такое юамодурство Баринов выслушал
лишь товаршцескія шуточки такого же чекиста, как он, Начальника Управленія Ногтева.
**

Много- было ночей, когда вмѣсто отдыха гнали в лѣс
на ударныя работы: на вытаску волоком бревен из лѣіса, на
озера к мѣоъам ісплава, на выноску дров к желѣзной доротѣ, на
погрузку лѣ'Сом пароходов, на сѣнокос, на переноску камней,
шрпичей и трофа и на прочіе безчисленные ударники.
Нарисоваданая картина повседневной жизни соловецких
узников ярко шображает, какой суровый тяжелый гнет тяготѣет постоянно над соловчанами, которые должны быть ежеминуіно и днем и ночью на чеку, на сторожѣ к неожиданным
эксцессам.
В общем же, принимая во вниманіе общую характеристиіку Оолювецкаго режима; условія: жилищныя, питанія, отсутствіе одежды, безчеловѣчное отношеніе админиотраціи, выполненіе тяжіелых принудительны* работ, постоянно псдавлонное,
т^рроризованное состояніе заключенных, — лредлагается всякому здравомысліящему вообразить, — какое желѣзное здоровье и стальные нервы должны имѣть нѳОчастныя жертвы Г П У ,
чтобы гюріенеісти все это и выбраться с Соловков живыми и здоровым и
Таких счастливчиков немного

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.

ХАРАКТЕРНЫЙ ЧАСТНОСТИ ИЗ ЖИЗНИ
СОЛОВЕЦКОЙ КАТОРГИ.

ГЛАВА
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*
* *

М У Ч Е Н И К И ЗА СВѢТЛОЕ ИМЯ

ХРИСТА.

(Служители культов заточаются преимущественно на Соловки. Поводы заточенія духовных лиц на Соловки.
Душевный
гнат и моральный коиімар в положеніи духовенства на Соловках.
Гоненія на соловчан-религіозникіов и запрещенія посѣщать открытыя моленій.
Цинично-кощунственное надругательство над Святыми МѢ'Стами и священнымъ изображеніями.
Сатанинокія издѣва,тельства при вскрытіи мощей Св. Зосимы
и других преподобных Соловецких отцов.)
**
*

СЛУЖИТЕЛИ

КУЛЬТОВ

ЗАТОЧАЮТСЯ

ВЕННО НА

ПРЕИМУЩЕСТ-

СОЛОВКИ.

Религія еість основа нравственности, о-снова прав семейственных и фундамент для общественных взаимоотношеній.

Вот почему Мбсковскіе диктаторы, отвергающіе всякую мораль, презирающіе благородные и возвышенные порывы, разрупіаіющіе семейные и обществ-енные устои, ополчились против всѣх религій, как являющихся серьезным препятствіем для их разрушительной работы. Но самое жестокое гоненіе и суровое преслѣдованіе направлены против господствующей церкви, РОСС1Й<СКОЙ ПРАВО СЛАВНОЙ.
Много православных архипастырей и пастырей пали
славной смертью мученников от рук палачей Органа Краснаго
Террора ГПУ.
Многое множество православнаго духовенства, чернаго
и бѣлаго. томятся безпрерывно или в заточеніи на Соловках,
или в ссылкѣ в отдаленнѣйших мѣстах Сибири.
—
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Бальшевики не оставляют в покоѣ и служителей других культов, религій-магометанской и іудейской. Общено пятно, — ГПУ из'емлет нз населенія и лишает -свободы гѣх представителей религіозных культов, которые проявлятот мужественную стойкость и твердость, обнаруживают непреклонвость
воли, служат своей благочестивой жизнею жестоким укором
нравственно-разлагающимся совѣтсіким граждашам, и которые,
не нрельщаясь на раманчивыя обѣщанія представителей ГПУ
и не страшась их угроз, — строго блюдут каноны своего
•культа. Само собой, в настоящее копгмарное время в Россіи,
при всеобщей подавленпости духа и угнетенном состояніи, непреклонпая стойкость и открытое мужество, проявляемыя духовными лицами, вызывают благоговѣйное преклоненіе пред
ними и они пользуются заслуженной популярностью; и, понятно, с точки зрѣнія ГПУ не терпимы на свободѣ.
Лица из духовнаго міра, широко извѣстные на мѣстах и
пользующіеся хорошей, порою красивой, популярностью среди
народа, послѣ из'ятія их из общества должны быть дальше
высланы и крѣпко изолироважы, чтобы не предо ставлялось возможности поддерживать с ними связь не столько со стороны
их самих, сколько со стороны преданных им приверженцев.
По этой причинѣ ГПУ отсылает в большинствѣ случаев
служителей религіозных обществ в заточеніе на Соловки, как
мѣст& самое надежное в смыслѣ строгой изоляцш от внѣшняго
міра. "

ПОВОДЫ

ЗАТ0ЧЕН1Я

НА

СОЛОВКИ

ДУХОВНЫХ

ЛИЦ.

'Согласно статьи 19 конституціи 'СССР всѣм совѣтским
гражданам предо ставлена свобода совѣсти, и никто не может
быть подвергаем нреслѣдованію за религіозныя убѣжденія. .
Так предусмотрѣно пресловутой конституціей; кстати,
ни одна статья конституціи, имѣющая практическое примѣненіе, в жизни точно не выполняется.
Фактически, в жизни в отношеніях властей н религіи
происхоідит нѣчто неівообразимое, неотіисуемое........
Времена страшных гоненій на христіан, времена Деокліитіана и Нерона, меркнут теред тѣм, что сейчас творится в
порабощешой Россіи, каким жестоким гоненіям и суровым
преслѣдованіями подвергаются всѣ вѣрующіе в Единаго Истиннаго Бога.

Московскіе диктаторы поставили п^лью искоренить
религіозныя чувства у всѣх совѣтских граждан, и зту цѣль
упорно и настойчиво проводят, не брезгуя ни какими средствами.
Чтобы избѣжать упреков в нарушеніи конституціи,
—
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особенно протестов из заграницы, болыневики примѣняют
к.амые наглѣйшіе и подлѣйшія нріемы лжи и коварства.
Они выдвинули на сцену для борьбы иротив религіи
общество «безбожников», которое, якобы, издает безбожную
лигературу.
На самом дѣлѣ, общество «безбожников» есть фикція,
а средства, нригом колоссальныя, на изданіе безбожно! литературы отпускает Оовѣтское правительство.
*

**

Религіозныя нреслѣдованія в Россіи есть вопрос сложный и многостороній, мы не будем углубляться в дебри его.
Здѣ'сь я отмѣчу, как ГПУ подтасовывает новоды для
лишенія свободы духовных лиц.
В болынинствѣ случаев, как извѣстно, ГПУ инкриминирует духювным дѣяніям контр-революціоннаго характера-, как
то: агитацію, нронаганду, незаконное собраніе и прочее, и
приписывает им контр-революціонныя статьи Уголовнаго Кодекса-, за что и отправляет в ссылку.
Не буду детально разбирать эти инкриминируемыя дѣянія, а нредложу каждому самому сдѣлать вывод, что же из
дѣяній духовных лиц можно отнести к контр-революціонным,
исходя из слѣдующаго контр-сопоставленія.
Коммунизм и Церковь — двѣ силы, одна другую оттрицающія и исключающія.
Коммунистическая партія, нынѣ правительственная в
Россіи, отвергает всѣ религіи, глумится інад религіозными ритуалами, ѳапрещает насажденіе и распространеніе религій.
Духовные лица, наоборот, стремятся насаждать и распространять вѣру в Единаго Бога; удерживают у церкви малодушнш
и нестойких. Таким образом, при настоящей правительстзенной ситуаціи в Россіи они совершают дѣянія противо нравительственныя или контр-революціонныя.
Продолжая такое,
чисто в духѣ ГПУ, логическое разсужденіи дальше, можно подвссти под контр-революціонное дѣяніе выполненіе церковных
обрядов, а нѣкоторые церковные возгласы отнести к числу
агитаціоіниых.
Какое широкое * поприще для ГПУ примазать служителям культов ко-нтр-рев о л юціонньтя дѣянія! Оно так и бывает
в дѣйствительности.
Какое разнообразіе и, притом, самых курьезных поводов
для іареста духовных лиц и заточенія их на Соловки!
Не буду утруждатъ перечисленіем их, лишь приведу
один характерный случай.
Епископ П. был арестован и сослан наі три года на
Соловки за то что, совершая Лщтургію, во время большого выхода со Святыми Дарами позволил себѣ произвести возглас:
«Архіепископы, Епискспы, братій священическаго и монашескаго чина; в темницах сущих, да помянет Господь Вог во
—
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царствіи 'своем всегда, нынѣ, присно и во вѣки вѣков» Щ У
придралось к этому, признав это как агиіацію против Совѣтской власти; арестовало Владыку и отправило на Соловки.
Это был лишь повод, за который ухватилось ГПУ, а
причина ссылки другая. Причина — большая популярностъ
Владыки в городѣ; — во время его служеній церковь была
всегда переполнена.
Особенно курьезны поводы лишенія свободы простых
священников. Многим могли бы показаться неправдоподобными. О них и не будем говорить.
* *

*

Особенность ссылки служителей культов та, что всѣ
они ссылаются лишь на три года, так как фактически никто
из іНіИх никакой активности в мнимой контр-революціи не проявлял.
В первый год моего пребыванія на Соловках 1925 г.,
духовенства в<сѣх религій было там в заточеніи около 200 человѣк. В числѣ их было нѣсколько высших іерархов христіанских церквей: право славной — 4 архіепископа : Прокопій,
Архіепископ Херсонскій п Николаевскій, Ювеналій, Архіепископ Курскій и Тульскій, Илларіон-, Архіепископ без кафедры
(был ближайшим помощником Патріарха Тихона), Евгеній,
Архіепископ Амурскій и Влаговѣщенскій; 14 епископов: Василій Рязіанскій,, Мануил Гдовскій, Глѣб Воронежскій, Нектарій, Матфей (живой церкви), Серафим, Платон и другіе;
4 архимандрита; католической церкви был присл&н в концѣ
1927 г. «пископ, кажется, Милскій; далѣе много правое л авных
протоіереев, іереев, нѣсколько ксендзов и иа»сторов; были
мусульманскіе муллы и еврейскіе раввдны.
*

ДУШЕВНЫЙ

Г Н Е Т И М О Р А Л Ь Н Ы Й KOLUMAP В ПОЛОЖЕ-

Н1И ДУХОВЕНСТВА

НА

СОЛОВКАХ.

Раньше я обращал уже вниманіе на одну особенность
коммуниетическато резкима в тюрьмах, на этапах и тоже
здѣсь, на 'Соловках, — что дѣленія арестантов для размѣщенія
по камерам на уголовников и не уголовн-иков у болыпевиков
не практикуется. Всѣ без разбра сгоняются в одну камеру,
или в одно ротное помѣщеніе, как, напримѣр, на Соловках.
Если порою происходит сортировка по административным соображеніям, то не по признаку преступности, а по ііризнаку
«с вещами» или «без вещей» аресганты, чтобы отдѣлиіь одних от других во избѣжаніе воровства.
Для духовенства нѣт нсключенія, и они помѣщаются
вмѣстѣ со всѣми прочими; лишь позволяют им группироватьоя вмѣстѣ на нарах.
—
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В тѣх тюремных помѣщеніях, гдѣ размѣщены уголовники, особенно молодое локолѣніе их, так называемая «шпана», постоянно шум, гам, крики, ругань, часто драка, скабрезные разсказы, иорнографическія пѣсенки и безпрестанно отборная площадная брань.
Если восп и тайному интеллигенту такое сообщество прикосит нестерпимыя страданія, то какой
должен
быть душевный гнет у лиц духовных, когда они слышат безумолчно вблизи себя отборную коммунистическую брань с лрисоэдиненіем
святых имен и названій.

Администрація не только не воспрещает непрерывныя
ругательства «пшаны», но даже поощряет глумленія и йздѣвательства, направленныя по адресу духовных.
Чтобы умѣрить нѣсколько рѣзвостъ сквернословов из
«шпаны», духовные примѣяяют иногда способ прирученія их,
для чего начиі.ают подкармливать «шпанят», чтобы онд лишь
не ругались. Этот пріем приводил к печальному масс-овому
вымогательству.
*
**

Духовенс-тво отбьівает принудительныя работы на общих
со всѣми основаніях.
Здѣсь слѣдует отмѣтить одно знаменательное явленіе,
весьма ярікое на фонѣ Соловецкой жизни.
Во врішя раэводов никто из духовных никогда не заявлял протеста против назначенія на ту или иную работу; никогда
обращался с просьбой о назначеніи на легкую работу; никто никогда не жаловался на мнимую болѣзнь, а всегда всѣ шли молча и христіански покорно туда, куда их назначали.

Если в послѣдніе годы моего пребыванія на Соловках
духовеяіство заняло, как бы, привилегированное положеніе по
стбытію принудиіельных работ, то это не ради его самого, или их
сана, іа» потому, что духовенство оказалось самым честным, ак
куратным, добросовѣстным g исполнительным из всѣх других заключенных — словчан.
Как не тяжело было соловецкой администраціи из чекисгов признаться, что тѣ, кого они презригельно называли «дармоѣдами», «обманщиками» и «эксплоататорами» народа, и пр.,
оказались самыми безупречными людьми, но дѣлать было нечего, сама жизнь принудила администрацію к. этому.
Дѣло в том: m Соловках на каждой командировкѣ есть
должность каптера (каптенармус), на обязанности котораго
лежиг пріем, храненіе и выдача пищевых продуктов. Работа по сравненію с другими весьма легкая; кромѣ того, каптер
всегда будег сыт, а из'исканіе пропитанія к скудной к&зенной
ІІШЦѢ
составляет главную заботу всѣх соловчан. Вот по—
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чему в началѣ администрація назначала каптерами своих чекистов илц бывших сексотов ГПУ. Во что же оказалось на прак
тикѣ? В болышшствѣ случаев через три-четыре мѣсяца у но
ваго каптера об-наруживалась растрата.
Пробовали назначать других; результат получался тот же.
Тогда рѣпіили примѣнить для этой работы духовенство. И все
пошло по îxoponjéMy: никогда нѣт никаких педочетов; продуъты отпуекаются всегда аккуратно; нѣт обвѣшиванія, обсчетов,
аамѣны и пр. Всѣ заключенные оставались довояьными работой каптеров из духовенства. Послѣ первых опытов всѣх teanтеров назначили из духовенства, при; том, из старших; так:
Бпискон Глѣб б&л каптером на Перт — озерѣ, Епископ Василій на лѣсозаготовках и т. д.
***

ГОНЕН1Е НА СОЛОВЧАН - Р Е Л И П 0 3 Н И К 0 В И З А П Р Е Щ Е Н І Е П О С Ъ Щ Е Н І Й ОТНРЫТЫХ М О Л Е Н І Й .

В общем обзорѣ Соловецкой каторги было уже указано, что при разгромѣ Соловецкой «обители карательным конфискаціонно - ликвидаторским отрядом войск ГПУ часть престарѣлых монахов отказалась с. мужественной стойкостью покинута Св. Обитель, заявив опьяненным богатой добычей руководителям чекистам, что они, иноди, потрудились обители дееятки лѣт, нѣ которые сверх подустолѣіія (Отец Григорій) и
их послѣднее желаніе сдожить свои бренныс останки здѣсь
же, на Соловках, и если их присутствіе не желательно, то они
умялдоот разстрѣлять их на Кремлевском кладбищѣ,
Из опасеній оглаіски, а отсюда нежелательваго шума,
чекисты не проявили к ним насилія, а считая престарѣлых
иноков безвредными, ГПУ разрѣшило им доживать свои послѣдніе дни там же, на Соловках, но с непремѣнным условіем,
что они встанут ва работу наравнѣ с заключенными. Они радостно согласились.

Обращает на себя вниманіе крайне интересное явленіе,
которое довольно симптоматичво с точки зрѣнія истинно вѣрующих хрисиіан в смыслѣ Божественнаго предопредѣленія.
Из мвогих тысяч, вѣрнѣе десятков тысяч, заключенных, отбывающих принудителвныя работы, надлежит признать при безпри страстной оцішкѣ труда, что самыми точными,
аккуратными и добро совѣстными проявляют себя престарѣлйе шОіКИ) которые выполняют всегда с аккуратностъю все,
что поручает каждому из них УСЛОН. В их работѣ явно
отражается любовь и интерес к дѣлу; как будто, они вьшолЕЯЮТ каждую работу для себя лично.
И на самом дѣлѣу они
олредѣляют свой труд по своему; по-мюиашески: иноки гово' — Щ
-

рят, что они работадот не на ГПУ, а по прежнему состояг
в «послушаніи» у Святой Обители. Они глубоко вѣрят, что
грядет время, когда Святая Обитель воскреснет и засіяет
ярким блеском лучезарной Христіанской красоты.

Найболѣе од'ухотворенный из них отец Григорій,
престарѣлый
монах,
81 года,
про являющій
пророческое предвидѣн.іе, пророчествуя в духовной экстазѣ, гово^р и т : «Святая
Обитель
по предопрѳдѣленію
Божественнаго
Пр^мысла послужила
Голгофой страданій Русскаго
народа.
Земли Обители пропитаны слезами и оро)шены кровью невинных людей.
Н а землях Обители погребено многое множество
соловецких узникоів;
многіе из них пріяли славную смерть
му чвіниіков за ісвѣтлое имя Христа.
Наша глубокая вѣра в том,
что Всемогущій Господь,
допустиівшій, чтобы наша Обитель превратилась в арену духовной борьбы между послѣдователями Божественнаго Х р и ста и клевретами Антихриствой сатанинской власти, предопредѣлил, что свѣт побѣдит тьму...
Послѣ низверженія в
Россіи слуг Вельзеівула наша Святая Обитель лослужит памятником духовной побѣды Христа над темными силами ада. Как
иынѣ Соловецкій Мая к ' ) освѣщает путь мороплавателям, так
в послѣдующіе вѣка наша Святая Обитель, озаренная побѣдным Божественный Свѣтом Христа, будет путеводным маяком
в исторіи Православной Христіанской Р о с с і и . . .
#

*
*

Оставленные на Соловках престарѣлые иноки обратились с просьбой к ГПУ оставить им для моленій небольшую
церковь на Кремлевском Кладбищѣ.
ГПУ уважило их просьбу. Да< не подумает кто-либо,
что ГПУ, нуждаясь в зданіях, проявило такое велпкодушіе.
Абсолютно нѣт. Причина простая, — Кладбищенская церковь
окружена со всѣх стерон лѣсом крестов и надгробных памятнйков, — почему ушлизировать ее для какой-нибудь цѣли
ьельзя, вѣрнѣе, всетаки, неудобно.
В зтой церкви монахи отправляют церковныя службы
два раза в недѣлю: в субботу всенощную и в воскресенье
обѣдню. В осталъные дни недѣли престарѣлые монахи, при
всем .их желаній, не мюгут собираться для моленій, так как
заняіы работой добровольно-лринудительной.

*) Морской сильный, маяк на горѣ Сѣюирной.
Плая Сѣкирной горы).
—
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(См.

** *

Всѣм заключенным запрещается
время совершаемых там богослуженіе

посѣщать

церковь во

В этом случаѣ, как всюду и- вездѣ, ГПУ проявило
обычное свое коварство: формальнаго запрещенія посѣщать
церковь нѣт, это было бы нарушеніем Совѣтской конституціи,
но об'явлено в приказѣ, что на право посѣщенія церкви нужно испрашивать разрѣшенія Адмчасти; яарушигели этого порядка будут подвергатъся 'содержаніи} в карцерѣ от 14 дней
(минимум) до одного мѣсяца. Конечно, никому разрѣшенія
не давалось. Да и мало заключенных обращалось с такой
наивной просьбой.
Во»-первых, и прежде всего, такому смѣльчаку еділают
отмѣтку в аттестаціонном лисіѣ, что он «подвержен религіозному дурману», а> это послужит препятствіем к досрочному
освобожденію. Как это не наивно, но всѣ заключенное мечтают получить досрочное освобожденіе и всемѣрно стараются
заслужить его своей работой я поведеніем.
Во-вторых, если обратившійся с. просьбой посѣщать
церковь занимает должность, хотя бы незначительную, то
его, как соціально чуждый элемент существующему режиму,
снимут с должности и поставят на тяжелыя «общія работы».

Лишь только в авгусіѣ мѣсяцѣ 1925 года было разрѣшено посѣщать церковь ссыльному духовенству и церковникам. В то время я помѣщад-ся вмѣстѣ с ними в 6-ой
ротѣ. С какой великой дѣтской радостью и восторгом они
вотрѣтили это разрѣшеніе.
Чтобы понять пепреодолимое духовное влеченіе несчастных узников, их горячіе порывы для обращенія к небесному Высшему Существу, Всемогущему, Вс^лагому, Всепрошающему, Всеукрѣпляющему,
Всеободряющему,
для этого
нужно знать путем личнаго общенія психологію заключенных,
или, болѣе реально, самому жйбыватъ в духовно-моралъном
подавл е нном состояніи.
Одни из узников устремляют свои молящіе взоры ко
Всемогущему, Всепрощающему Творцу о прощеніи им содѣянных ига преступленіе, если они отбывают кару за злыя дѣянія против ближняюо; другіе взывают с мольбой к Всеукрѣпліяющему Творцу о дарованія им силы, бодрости, здоровья для
перенееенія всѣх страданій; третья посылают горячія молитвы
во Всемогущему, Вс&сохраняющеоду Творщу о содріааеніи оставленных ими дорстих близких родных... и многія другія индивидуальныя моленія возносятся к Престолу Вседержителя
Вселенной.
—
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Сейча£, р данный момент, с содраганіем в душѣ я пере©ошусь в' недавно пережитое и вспоминая) моменты высоких
духовных ощущеній, которыя испытывали соловецкіе узники
во время богослуженій в кладбтценской церкви на Соловках.
Лишь только там, в мѣстах страданій и мученій, можно
наблюдать и самому ощущать, с какой иснренностью, от глубины души возносятся моленія к Господу Богу, с каіким увѣріеінным поры'вом страждущіе обращаются к Отцу Небесному, «епонолебимо вѣря, что их голос будет услышан...
К а к і я душу
потря'сающія сцены промсходиліи во время торжественных церковных богослуженій!
Многіе молящіеся узники плачут;
иногда слышатся
рыдаінія, или раздаются истеричные в ы к р и к и ; . . .

Я был таи очевидцем, котда во время пѣнія «Хвалите
имя Гошод&е» раздался ігромкій исте^ичный женскій вскрик:
«Боже! за что? за что?». Это выкрикнула заключенная Нажививаі, жительница гор. Царицына. Ея мужа разстрѣляли;
самое ее сосяали на 10 лѣт на Соловки. У ней остались дома
пять человѣк несовершеннолѣтних дѣтей, без- всякаго присмотра кого-лнбо близких. В довершеніе всего здѣсь, на Соловках, чекисты из ком-составаі вызывали ее в числѣ прочих
«для мытья полов» и, гак говорили, заразили ее злокачественной венерической болѣзнею.
Спрашивается, — изощрится ли человѣческій разум, чтобы придумать для нея еще какое-нибудь страданіе?..

Послѣ таких моментов глубоких душевных излііяній,
послѣ духовнаго общенія о Пхсподом Творцоім у несчастных
узіников наступают минуты душевнаго умиленіи, смиренной
покорности и физическаго облегченія . . .
**
*

В Россіи Императорскаго времени, ,аі нынѣ в культурных христіанъких странах, обращено серьезное вниманіе на
р е лигіозшьду ховное воздѣйствіе на арестантов1, дризіиавая, на
основаніи опыта, что духовно-религіозный метод есть наиболѣе вѣрный в дѣлѣ исправленія преступніикюв.
Ничто так не смягчает сердца, даже заікоренѣлых преступников, к а к духовное' общеніе с Небесным Отцом Вседержитель.

Лишь нужно умѣть воспламенить искру искренняго порыва к такому духовному общенію.
—
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В порядкѣ вещей, если болыневики не только отвергают метод духовнаго направленія, но даже препятствуют заключенным на Соловках посѣщать церковныя богослуженія.
Как и все в их разнообразной практикѣ фантастично,
так и в дѣлѣ иснравленія црестуанаго элемента они- прщгішили
громко именуемый ими «культурно-просвѣтителънцй метод» ;
с этой цѣлыо они ввели в тюрьмах восшпателей. Результат
их работы весьма плачевный. Савѣтскія тюрьмы не иопрарляют преступников, а лишь озлобляют их.

Нѣкоторыя тюрьмы, и в частности Солощси, представляют для преступнащ міра- школу по подготовкѣ квалифииированных преступников. Там уголовники путем общенія
между собой проходят теоретически в сювершеніствѣ какое-либо
преступное ремесло и с нетерпѣніем ждут освобожденія, чтобы примѣнить свои познанія на практикѣ.
Общеизвѣстно, что преступность в СавѣтРкіом!. Союзѣ
прогрессируеіт усиленным теміпом. Преступность не пойдет на
убыль до той поры, пока не будет сзергнута неніаівистная
всѣм Совѣтская власть.
Пока Роіссіей будут править международные уголовные
преступника, преступность в странѣ все болѣе и болѣе будет
усиливаться.
ВѢДЬ,
НЕ

МОГУТ

ЭТО

ЖЕ

AKCIOMA,

ИСПРАВИТЬ

ЧТО

ПРЕСТУПНИКИ

ПРЕСТУПНИКОВ.

Случаев воспрепятствованія посѣщать
заключенными
церковныя службы и запрещенія выполнять религіозные обряды для вѣрующих всѣх культов*) было множество.
Здѣсь
ограничусь сообщеніем коротенькаго факта-, бывшаГо со мной
лично.
В августѣ 1926 года я служил в Соловецком лѣсЪиѵествѣ, почему имѣл постоянный пропуск. Этот пропуск давал
право на хожденіе днем и ночью по всему острову. 14 августа по старому стилю, в канун праздника Успенія Пресвятыя

*) У евреев существует обычай: послѣ смерти члена
семьи ро-детвеалики и знакомые собираются вмѣстЬ в? первые
дни послѣ похорон и творят совгмѣстную поминальную мюлищву.
Выполішъ этот обріяд, к ж на Соловках, так и в Бушр*
ской тюрымѣ, щ разрѣшалоісь под разными предлогами, но
отнюдь не антирелигіозными.
—
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Богородицы, я, закошив лѣсньья ра^боты и возвралцаяйь в
Кремль, &ашел в Церковь и отстоял всенощніую. Во времш:
богослуженія в тгритворѣ, за стеклянной дверь ю, всегда стонт
присяанный Адомчаст© (Соловедікое ГПУ) чекист. Конечно,
как и подобает ему, стоит в шанкѣ ( в шлемѣ'), хотя перед
ним за стеклянной дверью совершается богослуженіе. В тот
же день повдвю вечером. пршпел з а міной в іСМо роту, приісланіный из Адмчасти. Быстро спѣшу, догадываясь в чем: дѣло.
Меня ожидает секретарь Адмчасти. Между нами пронѳошел
слѣдующій разіговор: «Вы, товариіц Зайцев, были сегодая в
церкви?» — «Был». — «А кто Вам разрѣшилі?» — «Мнѣ, говорю, разрѣшенія не надо ; Я имѣю постоянный пршусік»
— «Это ничего не зиачит... — Нужно іимѣть разрѣшеніе на
шсѣщеніе церкви, о чем вам должно быть извѣстно». — «Я
понимал это иначе, что нужіно разрѣшеніе на выход за Кремлъ
для посѣщенія церкви, а у меня постоянный пропуск» «Без
разрѣшенія в церковь ходитъ нельзя».. — «Послушайте, говорю, товариіц, согласно статьи 19 'Совѣтской конституціи,
всѣм предоставлено право совѣсти. Как же это тале? А по
вашему нужно еще спеціальное разрѣшеніе молиться?». «Да...
Вы не забывайте, что адѣсь лагерь Особаго Назначенія ГПУ...
Иэдѣйте в виду, что за носѣщеніе церкви без разрушенія налагается арест от двух недѣль и больше. 0 6 вас будет доложено товаршцу Вась'кову»
(Это был (гроза на Соловках;
сашуженный чекист в прошлому йврей, на Соловках был ®ачальником Адмчасти — Соловецкаго ГПУ, или ГПУ в квадратѣ). — Возможно, -что вас, товарщц Зайцев, гшсадят под
арест». — «Пожалуйста»... говорю. Этим аудіенція и закончилась. В ротѣ, когда -мои сожители по камерѣ узнали о
прич>Енѣ вызова меня в Адмчасть, вьюказывали предположекіе, что Васьков ненремѣнно засадит меіня в карцер. Многіе выражали свое по этому поводу удовольствіе, что было бы
хорошо и желательно, если меня носадят в карцер за носѣще•ніе церкви.

Дѣло в том, что на Соловках я был извѣістен міногим.
Многих интересовала моя судьба, — к ж я превратился из
Генерала «Бѣлаго» Генералынаго Штаба, в «краскома» (краснаго командира) «Краснаго» Генеральнаго Штаба*)- Многіе
*) По прибытіи из за границы в Москву я былі опредѣлен в Красную армію и зачислод в резерв по высшему кома;щщому составу, но послѣ двух мгѣсяце® был уволен в без%срочный о-тгуск но долйгіности Начальница- Штаба €трѣлковаго корлуса, а через нѣісколько дней был арестован
ГПУ.
Моя блестятцая военная карьера в Красной Арміи иродолжалась лишь два мѣсяца...
—
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знали о моей исторіи до&ровольнаго возвршщенія в Совѣтс&ій
Союз и -о том, какую комедіи) разьтраиіи m мной И Наркомищдѣл, <и РККА, и, накОяец, ГПУ, запряташшее меня m Соловки. Многіе считали меня добровюльным страдальцемі, иріѣха®шйм добрю&ольно отбывать каторжныя работы.
Конечно, арѳсг меня з>а посѣтценіе церкви вызвал
бы много раяіговоров, весьма небйадч)іірііятных по адресу 'Соловецкой администраціи.

На слѣдующій де'нь, в день Успѣнія Преовягыя Богор'одицы, я постуаіил вызывающе демоистративно :
обойдя
участок лѣсныіх работ, отправился в церковь к обѣднѣ. И
что же? Аресту меня не лодвергли. Через два дня отобрали у меня постоянный шролуіск ш д тѣмі, якобы, предлюгом,
чго нужно лоложигь визу на новый сентябрь мѣсяц; но
дропуска так и не вериули мнѣ. В послѣдуюіціе дни я получал отдѣльныя «сшѣдѣнія» на право выхода из Кремля лишь
только яа время рабочих часов. Но ѳтим дѣло не кончилось
для ме>нія. Через1 пять дней .сам Начальник Управіленія
Эйяматю, будучи зѣло тшшым, шроѣзжая ночью ио лѣісу, спровоцировал там пожар. Причину пожара лринисалй моей небрежности при
лѣсоочистителіьных
раіббтах.
Начальник
УіСЛОНа одздал! про странный изобличающі'й меня приказ и
каложил на меня наказаніе на три мѣсяца в штраф-изоляторна горѣ Сѣкирной.
Вез преувеличенія могу сказать, что В)сѣ соловчане
ахнули, когда услышалъ ирикаэ -о заточеніи меня -на €ѣкиркую. Првчйны примѣненія ко мнѣ такой суровой реирессіи
быши другія, а мое демонстративное посѣщеніе церкви лишь
уокорило новыя гоненія на меня.

ЦИНИЧНО - КОЩУНСТВЕННЫЯ
H АДРУ ГАТЕ Л ЬОТВА
Н А Д святы Й и МѢСТАМИ И С В Я Щ Е Н Н Ы М И
ИЗОБРАЖЕНІЯМИ.

Уже раньше было сказано, что всѣ многочисленные
храмы,
часовн'и,
мояашескіе
-скитъ!,
кельи
отцов Соловецкой Святой Обители, — все это переоборудовало в тюремныя помѣщенія и битком набито многочисленными
соловецкими каторжанами. Мой священный долг, как вѣрующаго христіанина, омрачить сердца- вѣрных христіан, повѣдав им, что при распланировкѣ прежних храмов под тюрьмы
чекисты, руководители работ, примѣнили намѣренно, с цѣлью
глумленія над чувством вѣрующих, слѣдующій цинично-ко-*
щуиственный пріем: на тѣх мѣстах в прежних храмах, ко^
торыя почитаются христіанами особо священными, — алтарь,
—
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а в нем престол й жертвевник; они устроили наиболѣе нечистоплоггныя мѣста при казарменном расположеніи, как то:
отхожія мѣста, мусорные ящики, помойныя кадки и пр. Для
убѣжденія в этом укажу на один факт из- числа многих. В
прежней двухэтажном храмѣ на горѣ Оѣкирной помѣщается
нынѣ штраф-изолятор, — это чудовищное страшилище для
всѣх соловчан. Там в верхнем храмѣ помѣщается верхній
иэолятор. И вот здѣсь на'мѣстѣ бывшаго Св. Жертвенника
ломѣщается «параша» для большой нужды... Содрошитесь
вѣрующіе!... Дальше, кажется,
в динично-кощунственном
глумленіи итти уже некуда.
* * *

Само собой, во всѣх тюремных помѣщеніях, приспоісобленных из прежних храмов, ставятся, как -это установлено
тюремным режимом, параши для естественных надобностей
арестантов.
Всѣ эти кощунственныя глумленія, неслыхан
ныя с точки зрѣнія истинно вѣрующих, усугубляются еще
тѣм, что всѣ эти священныя мѣста Святой Обители были особо почитаемы Русским Православным Народом в теченіе четырех ІСІ половиной вѣков.
** *

*

В то время на Соловках оставались свободнымъ еще
ничѣм незанятыми, маленькія часовни.. воздвигнутый монахами на особо чтимых ими исторических святых мѣстах. На
бшыпом островѣ 'ближайшія к Кремлю были: Св. Зосимы,
Св. Германа, Св. Троицы, Филимановская, Печерская и другія.
В этих час'овнях обращало на себя особенное вниманіе работой и размѣрами распятіе іисуса Христа, фигурное, скульптурно-рѣзной работы,, сдѣланяое из дерева. Восточныя стѣны часовен расписаны священными изображеніями
и ликами Святых, большинство в рост, размѣрами больше
нормальных.
Чекисты из Соловецкой администраціи и надзора, гулял часто по Соловецким лѣсам, заходили в часовни и здѣсъ
упражнялись в стрѣльбѣ из наганов, стрѣляя в Распятаго
іисуса Христа и в Св. Иконы.
Чекисты находили, что это самыя удобныя мишени
для практической стрѣльбы. «Видишь», как они говорили,
«в какую часть тЬла пуля попа-дает».
Фигура распятаго іисуса Христа гтокрыта пробоинами
дробинон и пуль нагана, также испещрены пробоинами и Св.
Иконы.
На нѣкоторых иконах с женскими ликами нарисованы
дополненія мерзко порнографическаго характера или сдѣланы
такія же надпиои...

—
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Воойразите, читатель, моральный ужас истинно вѣрующих христіан при видѣ всѣх этих мерзостей и их душевную
тяжелую скорбь при сознаніи, что они безсильны остановить
эту сатанинокую вакханаліи.
Всѣ их зайвлёнія и протесты
будут безрезультатны, лишь только этим они навлемут на
себя новыя гоненія, глумленія и еще худшія издѣвательотва
непосредственно в лицо.
Будут напрасный страданія "без достиженія каіких либо результатъ....
Буквально стынет кровь при видѣ всѣх этих мерізіко
нсщунственных издѣвательств и надругателъств... не1 только
ненаказуемых, но еще пооіцряемых со стороны власть придержащих.
*

Что такая сатанииская вакханаліи поощрялась ярким
убѣжденіем в этом может служить тот факт, что в 1926 году
при УСЛОН (главное управленіе лагерями) издавалась газета «Безбожник».
Так как УСЖ)Н есть главпый филіал ГПУ, то ,слѣдогательно, газета издавалась на счет ГПУ или, подходя к
источнику взѣх зол и бѣд в Россіи, ва счет Совѣтскаго Праз ительства. Тут уж никак выверяуться нельзя, чтобы свалить
вину на другого, как ѳто имѣет примѣненіе на материкѣ, гдѣ
лзданіе богохульственных газет и журналов Московскіе диктаторы приписывают мнимому подстіавному обществу «Безбожник».
* **

САТАНИНСКІЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

Щ Е Й с в . ЗОСИМА И Д Р У Г И Х
ВЕЦНИХ

ПРИ

ВСКРЫТІИ

ПРЕПОДОБНЫХ

МОСОЛО-

отцов.

Во время первых налетовлетучих
отрядов
Особаго
Назначенія ОГПУ с цѣлыо конфиіскаціи монастырских цѣнностей и реквизиціи богатаго монастырскаго имущества и разных запасов были извлечены из мѣст упокоенія, — склепов,
надгроб-ных сѣней и рак, гробницы со Святыми Мощами.
Чекисты, руководившігз ограбленіем искали, будто бы.
спрятанныя драгоцЬнности в многочисленных склепах, в стѣиах храмов и часовен.
Всѣ могильные ігклепы.были разломаны; раки
с
гробниц были оняты; гробницы с останками Святых Отцов
были вырыты. Вездѣ был произведен тщательный <обыск; в
поисках кладов были сдѣланы проломы в стѣнах часовен и
храмов.
—
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Само собой, чекисты обманулись в
вовдѣленіях открыть ісказочныя сокровища
тели; — ничего найдено не 'было. Лишь
сняли ю бстанков погребенных іеромонахов
сты, положенные с ними во гробы.

своих корыстных
Соловецкой Оби-немногіе чекисты
наперстные
кре-

Вся эта 'сатанинская вакханаліи была учинена в присутствіи мюнахов.
Бѣдные инони омертвѣли от ужаіса; многіе
плакали, нѣкоторые рыдали и. вознасиліи свои молитвы к
Господу Богу Творцу, прося, чтобы Он при видѣ небіывалых
богохульственных беззаконій отвратил свой гнѣв от
Обители
и простил творящим эти ЗЛОДѢЯНІІЯ, ибо при наступіившем; на
Руси сатанинской времени эти люди, потерявшіе образ и подобіе человѣческіе, правратиліись в од$ршімых бѣсаміи звѣрей.

Гробницы с мощами Св. Зосимы и нѣкоторых других
Преподобных Отцов были поставленъ! в Кремлевском Преображенском Соборѣ, с тѣм, чтобы при благопріятной обстаяовкѣ устроить публичное показательное вскрытіе Святых Мощей, как это было продѣлано во многих мѣстах Россіи.
Соловецкая адмйнистрація
понимала
благопріятное
время в том смыслѣ; когда будет прислано в заточеніе воз можно большее число Православнаго духовенства, чтобы в
присутствіи его инсценировалъ1 эту комедіи) глумленій и издѣвательств над чувством вѣруюпшх.
Навигаціонный сезон 1925 года был особенно обилеи
по присылкѣ на Соловки в заточеніе Православнаго духовенства.
К а к указано выше, — в то время было 18 архшпастырей (архііепископоів и е п и с к о т в ) и ожоло 150 человѣк прочаго раізных наименованій духовенства.

В августѣ мѣсяцѣ 1925 года, когда все духовенство
было переотправлено на Соловки, нриказом Началънита
УСЛОН (управленіе лагерями), Ногтева, была образованіи
комисісія О пубжчном вскрытіи Святых Мощей. Само собой,
в приказѣ была приведена. болыпевистская
кощунственно я
мотивировка.
В состав комиссіи были назначены: Ювеналій, Архіешюкоп Курскій и Тульскій, Мануил, Епископ Гдовскій и
еще одиц епископ, три члена из ссыльных чекистов. Предсѣда.телем этой комиссіи был назвачен извѣстный на Соловках и памятный, чекист Коган, прославившійюя! своими звѣрствами в Крыму послѣ ухода Добровольческой арміи бар.
Врангеля.
—
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Чтобы не оскорбить религіозных чувств читалелей,
я описывать не буду этот ірнусно-омерзительный коммунистиче&кій (Jwapc; тѣм паче приводитъ тѣ глумленія и издѣвательства, которыя сыпались ш уст чекистов во время этой
лроцедурьг.
Лишь пріошу религіозных людей в©обратить себѣ, какой моіральный ужас и потрясающій душевный гнет и ш ы т ы вали архипастыри, члены комиосіи,
пріисутствовавшіе
лри
этой чекиістскоц богіѵхульственной оргіи...
**
*

Ограничусь лишь приведеніем одного момента из этой
омерзительной комедіи. Когда вісікрывали мощи Св. Зосимы,
то отдѣлили голову от тулоівища. Останки Св. Зосимы были
сложены на полу около 'Гробницы его. Будто-бы, предсѣдатель, чекист Коган, обращаясь к іаршластырям, спріапіивает:
«Это ваш главный святой?.. Вот ему...» Как мяч о силой
ударяет носком череп,. который, отлетѣв до стѣны, ударился
о б стѣну.
Эта богохульственшя вакханаліи прожіходила в Кремлевском Преображенском Соборѣ.
Таю вот, какія морально-духо&ныя пытки пореіносят на
Соловках заточенные там духовныя лица;
в особенности
издательская тактика направлена по а|дресу
Православінаго
духовенства.

—
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ГЛАВА

КОШМАР

в ПОЛОЖЕНІИ

LL-АЯ.

ЖЕНЩИН

КАЭРОК

НА

СОЛІОВКАХ.
(1.

Моральныя

совімѣстном

пытки

раэмѣщеніи

интеллиге<нтных
с

ніе каэрфкі ооловчанон к пшювому
ствующими

2.

общенію

при

Принужде-

разными

наічаліь-

типами).

МОРАЛЬНЫЯ
ПРИ

соловчанюік

проститутками.

ПЫТКИ

СОВМЪСТНОМ

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ
РАЗМЪЩЕНІИ

С

СОЛОВЧАНОК

ПРОСТИТУТКАМИ.

Как при размѣщеніи арестантов мужчин не бышает дѣлені:я на полигических и уголовных, или интеллигенціи) и
«шпану»
(мелкіе воришки, хулйганы, — словом, подонки
больших городов), так и в размѣщеніи заключенных женщи®
не дѣллют различія между скромнымъ, нравственнымн интеллигентками и проститутками низшаго разряда.
Ве'съ контингент узниц - соловчанок раздѣляется на
двѣ большія грунны: первая — каэрки,, в болъшин'ствѣ своем пршшдлежащія к привиллегированным классам (много родовитых іаристократок, дворянок, жен офицеров, купечесшго
ъ духовнаго сословій) и вторая группа, — это женщины легк а я поведеніи, 'начиная от Москошсюих деми-монденок и кончая проститутками ніизшаго пошибіа., или, как их называют
уголовники из их же міра, «подвагонныя проститутки».

Дѣло в том, что, как сказано выше, ГПУ, помимо удар
ников Краіснаго террора. на политически
неблагонадежный
элемент населенія, устраивает такіе же ударники против
уличных проституток, на койтрабаэдистов, спекулянтав, ваиотчиков, кулаков, церковников ,и др.
В больших городіах, главным образом в Москвѣ, ГПУ
время от времена произяодит в «ударном порядкѣ» \>блавы
на женщин свюодной профессіи.
Всѣх их маосіами загоняют в мѣста заключеній, подвѣдомственныя ГПУ, затѣм без слѣдіствія и суда и без всякой задержки экслоргируют их ніа< Соловки, даже не назна— J09 —

ѵая срока, и пшчислив их к категоріи «особаго у чета».
Обычно на Соловкаг проститутки соютавляюг съоло полсвииы
всѣх заключешшх жешцин. Есть ^реди соловчанок и уголовІІЕЦЫ, но чисі ) ИХ яеОлыпое в сравненіи О гбщей маг.соіг.

Среди размѣщенмых в одной камерѣ заключенных солшчанок часто бывает рѣакій контраст в их соціальном положеніи, — так, напримѣр, можно встрѣтить камеры, гдѣ помѣщены: и княгиня, и графиня, и игуменья, вообще, солидныя интелліигентныя дамы, и тут же вмѣстѣ «подвагонныя
прости ту тии».

В мое время на Ооловках было в ссылкѣ нѣсколько
•супружеских пар, большей частью офицеров Импералорской
Арміи ICI ИХ жѳнами.
Часто приходилось видѣть омраченныя лица мужей послѣ
свиданіи с женами , Такія свиданія ГПУ разрѣшало раз в
Мѣсяц на один час при дежурной комнатѣ. На разіспросы
мужей, что их так онечалило; они передаівали, что іик жены
страшно удручены и сильно измучеіны тѣм, что жив<ут в компаніи низчсопробных проституток, которыя не да.ют іим покоя
ни днем, ни ночью. В камерѣ в свободное от работ время
постоянный шу-м, крик, ругань, нѣніе, пляска... При ругани вримѣняется отборйая площадная брань...
Часто раізсказывают мерзко- с к а бре з ныя исторіи m своих уличных похожденій, или ракшѣвают порнографиче скіе куплеты и т. д....
На; замѣчаніе вести себя потише и поскромнѣе, набрасываются с отборньши руг&тельстівами на; недовольную ісюжиггельницу. Иногда нѣ сколь ко веселых и ярых дѣвиц принимается йзбивать протестующую ненавистную «аристократку»., или
«буржуйку», возмутившуюся . их безчинствами и безобразіями. Жіаліобы на; такія насилія безполезны, так как іизбивательницы есть нролегарки, краса и гордость пролетаріата,
воспѣтыя в свое время босяцким литератором, Максимом Горъким. Несомнѣнно, сердце его должно трепетать ог радости,
так на,к его типы размнсжаются сейчас быстро и обильно на
всем простравс.твѣ. Совѣтскаго Союза.
Не подлежит оомнѣнію, что всѣ эти гулящія дѣвицы вара^сены венердческими болѣзнями, часто злокачественнаго характера, вѳеьдоа. заразител^ными, и ініезалѣченньши.
w менѣо, по необходимости несч-астным интеллигентными аре'стантками нриходшюя ѣсть вмѣстѣ с ними из общей посуд^г напримѣр, из общих бачков. Словом, всѣх невзгод, что претерпѣвалот от совмѣ<сггваго житья -скроміныя узішцы-кіаэрки. не перечтешь.
*** «

Дайсе ночи не прохоДят без моральных непріятностей
—
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для
скромных я; нравственно чистых каэ.рок-соловчіанок, до
мѣщающихся в «жеибаракѣ» о кол о Кремля.
Там уже послѣ укладки спать выявляются еладострастная нимфоманки из среды веіселых дам (а их в «женбаракѣ» больше половины), которыя non арно начинают выполнять
ігріемы однополовой любовной с в я т
Представляю воображенію каждаго, каково состояніе
духа у штеллигентных арестанток, особенно пожилых и чч>лидных, когда онѣ видят вблизи себя открытое
вылолненіе
пріемов эротической нимфоманіи.
Что (изложенное не есть вымысел, а факт, довольно часто повторяющійся, уиажу на документальныя данныя. Ча•сто во время вечерней повѣрки читали нам приказы по УСЛОН.
В числѣ прочих параграфов, почти исключительно карательных, бывали параграфы такого содержанія: «Заключей
ныя гражданки Таівсія П. и Пелагея Т. арестуются на 14 суток каждая за однополовую любовную связь».
-Это уже такія постоянный сладострастный нимфоманки,
что -своим поведеніем извели всю камеру, которая и дошела
до свѣдѣнія .администраціи.
***

Помимо всего, иногда ночью происходили такіе эксцессы.
Одно время я служил вахтенным на Солшецком Маякѣ на
горѣ Сѣкирной. В административном дѣленіи лагеря это будет
4-ое отдѣлеиіе.
Начальником отдѣленія был чекист Кучъма, который
часто возвращался поздно яочью из Кремля зѣло пьяным;
отправля.тся в Саватьево, гдѣ живут женщины аре'стантки;
там будйл лагернаго старосту, Основу, брал дежурнаго по лагерю и отправляжя провѣрять «женбарак».
Конечно, эта компанія, во главѣ с пьяным начальником, шла полюбоваться -на спящих женщин, главвым образом
каэрой. Будили их, 'сіадилисъ к ним на кровати и начинали вести бесѣду.
Просыцалюсъ всѣ дѣвицы легкаго поведе•нія, собирались шлуголыя вокруг начальства и начинались
мерз'ко-скабрезные разговоръ!...

Во всем и вездѣ болыневики стараются изо всѣх 'сил
держать фасон культурных людей, примѣняют много усилій,
чтобы установить Порядки и правила, примѣняемые в культурных странах. Но в практической жизни мало что выполняется по культурному.
Их же товарищи, члены той же дігктаторствугощей партіи, первые нарушают правопорядки, установленные их ' же
партіей.
—
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Так и на Соловках, 'строго задрещено любовное ошцееіе между заключенными мужчинами и женщинами.
На практикѣ же за это преслѣдуют лишь простых рядовых арестанюв, которые в громадном больпшнстА не имѣют возможности имѣть свиданія, да, кромѣ того, всѣ настроены абсолютно нелюбовно.
Тогда как ссыльные чекисты и соірудники ГПУ, з<анимающіе командныя и начальниіескія
должности, удовлетворяют свое сладострасгіе даже черезчур.
Все это дѣлается открыто, всѣм извѣстно, лишь одно
яачальство ноказывает вид, что не замѣчает этого, ибо само
началвстіво больше вс;его преступно в этом. Сейчас и поговорю коротенько об эі-ом.

П Р И Н У Ж Д Е Н І Е КАЭРОК - ООЛОВЧАНОК К ПОЛОВОМУ
О Б Щ Е Н І Ю РАЗНЫМИ НАЧАЛЬС.ТВУЮЩИМИ Т И П А М И .

В предыдущих главах была нарисована мрачная каріина в положеніи во всѣх отношеніях про'стых рядовых зиключеяных соловчан, не прияадлежащик к привилегированной
кастѣ диктаторствующаго нынѣ в Россіи ГПУ.
Совсѣм в иных условіях отбывают наказаніе чекйсты
и агенты ГПУ.
Как уже сказано, — они в болыпинствѣ занимают иа>чальническія должносги; имѣют 'отдѣльныя к о ш ш ы ; берут
себѣ в услуженіе одного или двух заключенных, которые состоят при них в качсетвѣ деныциков. Для их р-азвлеченія
имѣются театры, кино; устраиваются кондергы, спортивныя
'состязанія, каток и прочее; - они имѣют 'возможность ііокупать
продукты, а средства добывают путем вымогательства у состоятельных заключенных; они, пользуясь своим начальническим положеніем, привлекают для 'своей тѣлесной услады
женщин - арестанток. Вст причина, с.гавящая в тяжелое положеніе, в »смыслѣ сохраиенія нравственной чистоты, всѣх
молодых и особенно интересных каэрок интеллигенток.

Если какой-нибудь началь'ствующій тип или еотрудник, вѣдающій нарядами женщин на работы
(завотдѣлом
труда, — такой был ба'біник Редигер), или надзирающій за
«жеінбараком» (начальник отдѣленія или командировки, Лаіерный Староста, сотрудник адмчасти и другіе, — началь ства на Соловках множество), юблююует /какую-нибудь каэрку и поведет приступ с іфлью добигься
любовнаго
»сближе
нія, то несчастная нравственная каэрка попадает в весьма
тяжелое положеніе.
—
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Дѣлается это удрощенным спосооом: тип-сладостраст4ник приказывает нарядчицѣ «женбарака» прислать к нему
з-аключенную Н. для какой-нибудь домашней работы: для
мытья полов, для починки, или в качествѣ поварихи. Здѣсь
у «себя на квартирѣ тип требуег -от несчастной покорности
евоим желаніям; конечно, не юбходится без насилій.
Если «поломойка» окажется строптиво^ прояшт непреклонностъ желаніям «чекиста-сладостра'стника», ее прельстится на егоі обѣщанія улучшить ея положеніе и, возможно,
даст должный отпор при попыткѣ его насилыственн осуществить евои желанія, такую нравственную и честную аресгантку ожидают тяжелыя невзгоды.
Прежде всего будут пюсылать ее на тяжелыя работы:
«на кирпщикй» (ласкательное названіе соловчанок тяжелых
работ на кирпичном заводѣ), на «торфики», на выноску дров
из лѣса и прочія тяжелыя и грязінъія работы.
Если «мытница полюв» или «мимая
новариха»
особа
устулчивая, нравственно не крѣякая
безпрекословно
встрѣтит об'ятія начальника чекиста, то жіизненн-ыя условія ея, как
арестантш, мѣняются в лучшую сторону: ее не будут шсылать ' на общія работы. Если она удовцетворила вкусу чекйста, то зачисляют ее постоянной поварихой, и будет себѣ
гулять свободно, лишь являясь в назначенное время ш мѣсто свиданій.

Приведенное домогательство женской ласки и отраженіе результатов его на жизнь заключенной каѳрки относится
к чекистам средней марки. Ну. к сотрудникам m 'отдѣла
труда, адмчастй, старостата и пр.
Совісѣм особыя послѣдствія ожидают несчастных; зіа»
ключешых каэрок, если кто - нибудь из вы с окопо ставл енкых особ Соловецкой администраціи намѣтит какукинибудь
из них -об'ектом сладострастій.
Такими соловецкими дон-жуанами в мое время были:
сам начальник управленія Эйхманс, |ачальники отдѣленій и
нздзора, начальники Э Щ — Барков и Филимонюв, и другіе.
В случаѣ, если удостоенная избранія каэрка отвергнет
любовное предложеніе, то на нее посышітся суровыя р<епрессіи.
Помимо того, что снимут ее на общія работы, еще сошлют на тяжелыя работы в дальнія командировки: на лѣсозагогговки и ®а острова — Анзер и Кондостров. В мое время
отбывала наказаніе на Соловках очень интересная и миловидная барышня Путилова, сосланная вмѣстѣ с матерью. На
нее было много претендентов.
Сколько ей іН'есчаѵ.тной пришлось нерестрадать и перенести...
Однажды я видѣл ее работаютцей в полѣ. Ее заставили
разгребать по разрыхлекному полю вылитыя из 'ассенизатор-
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ских бочек нечистоты из уборных. Хватит ли у нея мужества и крѣпости сохранить свою чистоту до конца. Если да,
то это мужественная героиня! Бсѣ эти міровыя рекордманки, имѣюпця все -необходимо е для осуществленія своих затѣй,
должны померкнуть неред такой женщиной, — іс одной стороны, смиренный страдалицы, ангель'ской чистоты, а с другой,
гордой, недоступной, мужественной героиней...
* *

*

Если же ^взбранная каэрка нримет любовное предложеніе высокопоставленной Соловецко-й о'собы, .напримѣр, самого
Ѳйхманса, то этим йаслужит большія льгош для себя: кромѣ
•освобожденія от тяжелых принудительных работ, она может
расчитывать на 'сокращеніе срока заключенія. Самыя свиданія обычно устраивались в Кремлеввкой бапѣ.
* *
*

Поіслѣ отбытія мною жестокаго наказанія в пгірафшшіяторѣ на горѣ Сѣкирной я был оставлена там же в IY отдаленіи вахтенным на Соловецком маякѣ.
Помѣщался я в одной камерѣ с нѣким Олейниковым;
Леонидом Александровичем, в прошлом уголовник, поѣздуш.н*ик (воро'вство в поѣіздах); на Соловках 'был всегда завѣдывающим баней и ісостоял тайным посредником высокопостав
леншх соловецвих особ по любовным их похожденіям.
Так,, Олейникову приходилось устраивать банвыя оргіи
для самого начальница управлелія Ѳйхманса,
'Олейников разсказывал слѣдующее: «Бывало Ѳйхманс
присылает своего тайнаго курьера с приказаніем нриготовить к извѣстшму часу баню и одну или двух подходящих
женщин.
«Я, как он говорил, бѣгу в «женбарак» посовѣтываться
«со старостихой, кого бы избрать счастлввицами».
К навначенном^ часу избранныя отправлялись в
Кремль с пропуском для мытья полов в банѣ. Здѣсь Олейников откровенно об'яснял им задачу, выпадающую на них.
Это агкрытіе производило разное впечатлѣніе на разных
избралниц.
Приходилось угрожать нѣкоторым насиліями.... Баня,
конечно, крѣпко запиралась; снаружи ста вилась надежная
охрана. Дальше идут неинтересныя подрооности...

Тот же Олейников передавал (правда, этого иод сомнѣ
ніем), что, будто, Эйхманс устаіновил особую градаціго сокращенія срока за цнтимную связь с ним.
—
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Так, будто, за однонратное любовное общеніе — от
трех до пяти мѣсяцев..
Олейников приіпоминал даже случай
год секращенія срока. Это уже марка довольно
высокая!
Это несраівнимф выше куро, чѣм курс на любовиых биржах
буржуазных
государіств.
Подумайте , только,, — сокращеніе
года каторжных работ за однюкратное любовное обіде^ніе!
**
*

Возможно, что юообщенное мной вызовет у нѣкоторых
недовѣріе. Для подтвервдев'ія передаіваемаго мною о сокращеніи срока наказанія нриведу факты. Пусть само ГЛ У опровергнет нх.
Был іна Соловках чекист Кучьма, служившій в началѣ
в надзорѣ, а затѣм наѳначенный началыником 3 в 4 отдѣленій. Кучьма, как вліятельны'й сотрудник н^дзора, сблшил
ея улрощеінным соловегрсим способом с одной з&ключенной,
бывшей женой донского казачьяго офицера. Эта арестантка
была* сослана на Соловки sa контр-революцію, кажется,
ш
] 0 лѣт.
Видимо, сблизивішеся пришлись по вкусу один другому. (это коммунистическая идеологія любви), почему Кучьма зарегистрировал, согласно Совѣтскаго кодекса о браках,
понравившуюся арестантку,
как свою жену.
Начальство
УСЛШЗД возбудило ходатайство об освобожденія- заключенное ставшей женой заслужеянаго чекиста.
ГПУ без замедленія аннулировало наложенное наказъ ніе.

Таким образом, арестантка,
осужденная на
десять
лѣт, путем простой регистращіи, что она состоит женой чекиста, получает свободу.
Кадитан парохода «Глѣб Бокій» взял на парохюд в качествѣ поіварихи одну заклчоченную. Само собой, разумѣется, с іфльто сожительства с. ней. Не берусь утверждать, —
зарегиютрировалі ли кацигані взятую содовчанку, как жену.
Лищь только знаю, что ГПУ дало ей полную свободу. Случаев іюлучеінія соловчанками свободы та/ким путем, т. е. череіз любошуф саязь, было нѣскольш).
Вот -какія перспективы для заключенных соловчанок,
особенно десятилѣтниц, получилъ свободу. Но для этого нало
обладать извѣстными качествами, чтобы обратить вниманіе
на себя высокопоставленных особ Соловецкой администрагіи. Всѣ остальныя заурядньгя солоівчанки не им&ют шансов
воспользоваться «амнистіей любовной связи» и обречены от•бывать полный срок каторжных работ, для многих пятилѣтній и десятилѣтній...
Амнистія ч&рез любовную
новшествю, примѣняемое Г П У .

—
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это

пршетарское

Несомнѣнно — это небывалые прецеденты в юриспруденціи правовых государ-ств всѣх стран, времен и народов.
чтобы черФз поліовую связь с тюремной админкстраціей арестантки получали сонращеніе срока заключёнія и даже полную амнистію.

Эти показательные случаи из ряда множества других
сзидѣтельствуют: во-первых, с какой легкостью, дажз молсно
скізать с лренебреженіем, ГПУ относится к юридичееким
нормам. Я тра/кггуио здѣсь о вопіющем абсолютной деспотизмѣ ГПУ; что ГПУ все подвластно, оно же никому, что ему
все дозволено m допустимо в его лраюткѣ. Краснаго террора.
Во вторьгх, легкость с какой арѳстантки могут получать сокращенія срока через лоловую' -связь с чекистами, или
даже полную амнистію путем коммунию тическаго бракаі с
кимй, наглядно иллюстрирует, что само ГПУ лризнает,. что
заточенныя им иа С О Л О І В К И жертвы безвинны и абсолютно не
являются «соціально опасными», как оно пугает этим подвластное и обезличенное стадо совѣтских баранор.

Кшк особенность условій быта ісолдат проілетшрскаго
государства не мѣшает отмѣтить то, что кра&но^рмейцы, составляющіе гарнизо® на Соловках, живут баразди, — всѣ
каз-арменныя работы выполняются или женщинами арес.тантками, или арестаяіаміИ' мужчинами, как то: уборка каізарм,
стирка бѣлья, починш ю.бмундирошанія, варка л и ^ и ' й ирочее.
Командный 'состав красіноармейцев пользуется личным
трудом аірестантов для своего обслужива-Нія.
В качествѣ лрислуги берут интеллигентйых арестанток или аристократок.
Семейные, имѣющіе дѣтей;
берут
арестанток из числа высшей аристократіи к себѣ в качествѣ
бонн и гувернаінток к своим дѣтям.
'h
Так, інапримѣр, баронесса Фридерикс была гувѳр нанткей, а также нѣюоторыя другія аристократки. Курьезно,
что высшія аристократки должны воспитывать коммунят.

—
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ГЛАВА

ЛѢС03АГ0Т0ВКИ
БЕЗПОЩАДНАЯ

ЕСТЬ

LLL-Я.

ОУРОВАЯ

ЭКСПЛОАТАЦ1Я

БЕЗЧЕЛОВѢЧНАЯ

СОЛОВЧАН-КАГОРЖАН.

(Массавый экопорт лѣсных матеріалов есть главный
^редсгв для содержанія лагеря.

источник

. . . Ж у т к і я условія жизни и работы лѣсорубев. Избіенія, пытки и издѣвательства над обезсиленныш и измученіньімй лѣсорубами). . . .
.. .
* *

*

МАССОВЫЙ
ГЛАВНЫЙ

ЭКСПОРТ

ЛѢСНЫХ

ИСТОЧНИК

СРЕДСТВ

МАТЕРІАЛОВ
для

ЕСТЬ

СОДЕРЖАНІЯ

ЛАГЕРЯ.

Содержаніе Соловецкаго л.агеря основано -на хозразсчетѣ, то есть, наі самооб'служиваніи., с&мопропитащи, — словам, на самоокуианіи по вісѣм чаістям и во всѣх отношенія!!.
В мое .время Со^ѣтская казна отпускіаіла небольшія средства
на содержаніе л>агеря, — иіз разшзта m 45 коп. в ден ни
арестанда. 1 ,
Мнѣ извѣстно, что Центральное ГПУ ноставило з-адаяу УСЛіОП. использовалъ самый лнтенюивным обраізомі рабочуіо,.с-илу соловчац - иаторскан, чтобы лагерь не только- со—
шел с Гр'сударственнаго бюджета, но чтобы давал доход Совѣтско'й. кавінѣ. -С этой цѣлью УСЛОН на'чал расширягь всѣ
прежній предпріятія и открываігь новыя. Но всѣ эти бутафорекія предпріятія абсолютно бездоходны.
*

П^'ин^Д^телькый (каторжный) труд не примѣним ®а
фабриках и заводах.
Помимо злостнаго вредительства и
умышленной порчи машин с цѣлью создать «себѣ отдых от работ, кдчество продукціи будет всегда гораздо ниже, чѣм качѳство продукціи, вырабютываемой на. фабриках и зашодах, тщѣ
примѣняется свободный вольный труд.
Принудительный (ка/горжный) труд примѣиим с пользой лишь при добычѣ естественных природных богатств, как,
ііапримѣр, на рудниках, в шахгах, на каменоутольных й со—
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ляных копях и на рубкѣ лѣса; — словом, там, Гдѣ качество
добываемой арестантами продукціи 'создано самой природой.
Ооловецкіе острова надѣлены единственяым природный богатством — это лѣсом.
Большой Соловепрій остров
пред|сташяет ішлопшую лѣсную (площадь, июпетцреиную множеством озер.
Главныя лѣсныя породы: ель, сост,', береза
и осина.
Лѣсной промыоел сосгавляет одну из главньгх основныя статей доходнаго бюдясета Оловецкаго лагеря; — почему
истребленіе лѣса происходит оамым хищнически варварским
образом, и інедалеко то время, когда вся Соловецкая лѣсная
дача будет уничтожепа.
Бѣйные едюнахн, оставшіяся на Ооловках, стонут, глядя на лѣсоистребительное варва.рство.
К а к при расходованіи народных и
государотвеин ы х
средств, так и при исггреблѳнм природных бо^арйтв страны,
большевши придерюиваюТся извѣотной поговорни:
«а гоослѣ
наіс хоть потоп»...
* **

Эюспорт заграницу лѣсных матеріалов нроизводит не
само ГПУ .и не его филіал УСЛОН.
Соловецкій лагерь
является лишь эаготовщиком и поставщиком лѣсных матеріалов
Г-осуда,рственныіХ лѣсных треістов, непосредственно
экспортирующих лѣс загранійцу. Такими трестами на сѣверѣ Россіи являются:
Сѣверолѣс, Норвеголѣс,
Карелолѣс,
(Карельская республика) и Комилѣс (Зырянскій край).
В бытно^ть мою ніа Ооловках я разузінавал, нуда отправляется лѣс, загоговляемый солоівтанами
катйржанами;
тот лѣс, который погіит слезами и покрыт иногда кровью от
избиваемых лѣсору^ов.
Оказывается, — всѣ бреівна и дооки выво^итгисъ в. ту
пору исключительно заграницу и в
слѣдующія
страны*):
Анігдію, Гермаінію, Подьшу, Фраінцію, Данію и Голландію.

Я описывать не буду мѣста дроизводстта лѣсозаготовительных работ, организаціи ш и порядок выполненія, это
техническая сторона мало кого интересует, а опишу обстановку, в каікой лѣ'сорубы живут и работают.
ЖУТНІЯ

УСЛОВІЯ

ЖИЗНИ

И

РАБОТЫ

ЛЪСОРУБОВ.

Мсшш іИредположиггь, что жутко - Грустный ѳаіголо^о-к
настоящей главы вызовет у інѣкоторых цредубѣжденіе, что

*) Порядок наименованія стран — по колместшу ѳкісгтортлруемаго в них лѣса.
—
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изложеніе будет утрировано, преслѣдуя предвзягыя цѣли.
Могут сказать, что, вѣдь, л&сіньш работы, не Бог вѣсть какія тяжелыя, что много людей вынолняют эту работу без ущерба для своёго здоровья; нѣкоторые зсю жизнь работают на
руокѣ лѣса.... Совершенно вѣр®о, — это неоспоримщі Ьетипа. Дѣйствительно, рубка лѣса уже не такая тяжелая работ; работа нолеѳная для здоровья, физически укрѣплякща'я.
Но это тогда, когда она выполня<етсяі при нормальных услоЕІЯХ, В спокюйной,, мирной обстановкѣ.
Совсѣм не то творится на Соловецкой кагоргѣ.
В общей; обеорѣ. Солоівецкаго лагеря ( Ч а т ъ I ) были
пріиведены безотрадно тяжелыя условія! содержанія соловецких узникю®. Условія эти: жилищныя, питанія, обмундированія и жестоко суроваго отношенія к заключенным лагеріной
администр&ціи.
Условія содержанія за;ключенных на лѣсоз&готовюах
в качествѣ лѣсорубо© Лри ийтенсивном тяжеломі физичоскомі
трудѣ писколько не лучше, чѣм в других мйстах лагеря. Так
іавримѣр, жилищныя условія хуже, чѣм в Кремлѣ: бараки
на лѣсозатотовительнйх командировках без печей, часто без
окон. Это во время суровой приполярной зимы! Правда, пята ніе лѣсорубов гораздо лучше, — они іюлучают усиленный
іт.аек — 3 фунта чернаго хлѣбаі и в увеличеняом раізмѣрѣ
п р и в а р о ч н ы е продукты.
Что касается отношенія а д ш н и с т р а ціи к лѣсорубам, то оно гораздо суровѣе, жесточе, безчелоівѣчнѣе, безпощаднѣе, о чем повѣдаю ниже».
*

В мое время рубка лѣса производилась в пяти райопах, так называемых командировках, большого .Соловециато
Острова, (Исаково, Красное, Соснова'я, Щучъе и Овюянка).
На* всѣх этш. командировках было всюду и веэдѣ биткомз набито лѣюорубов, которые ютились в коцгмариых антйса*нитарных и антигигіеничеюких условіях.
Рубка- лѣса производигся главным образом в зимній
період, в теченіе долгой приполярной зимы.
Лѣтом ароисходит сплав лѣсных матеріаяов сначала
по канало-озерной система к берегу моря:, а там погрузка на
пароходы для экспорта загранщу.
Лѣсорубныя работы производятся по урочной системѣ. На каждую пару лѣсорубов выдаю/г одну пилу и два топора, и иара: получает суточный урок.
Вот в выполнеиіи этого урока и кроется весь трагизм
лѣсорубов.
** *

Кошмарный финал каждаго рабочаго дня на лѣсозаготовках прожходит от слѣдующих причин.
—

7 6

—

Оффиціально ра/бочій день на лѣсозаготовках считается
в 10 чіаісов.
Суточный урок, той или другой работы (заготовка бреbçh, *дро» : и ззво-роіста) раісчитан при выполненія его в ЦРрщльйыз: услов'ях работы, то есть: креж&е всего рабютающіе
парой л&сдрубьг здоровы, кірѣпки и сильны; хорошо одѣты,
сытно Еакормдеіны:, с хорошши с хормпей отточікой ийструментгши. Далѣе, если юуточный урок устаіновлен опытцым
путем, то оібыічно проіба про доводитъ при благопріятной
погодѣ на лучшей лѣсосѣкѣ, напримѣр, сплошной строевой
лѣс; на лѣсосѣкѣ, цезанесенной сугробами снѣпа и прочее.
Размѣр урока. ишѣняется в зависимости от калества
.тѣ'сосѣки, то есть, обилія ла ней заготовляемаго матеріала.

Всѣ з а к л ю ч е н і е соловчаніе, приібывающіе на лѣсо<заготовкіи В качествѣ ,лѣсюрубов, уже ранѣеі иотбщены и осілабл ш ы , или в теченіе лродолжительнаго пребыванія в тюрьмах
на материкѣ, или уже здѣсь, на Соловках.

Кромѣ того, как было выше сказано, что часто комаіндируют , на лѣсозаготовки іарестантов, завѣдомо болыных и
•олабых, иногда , причисленных, ко 2 категоріи^ Это практикуется в отношеніи Каэров, и дѣлается в видѣ наказанія;
умышленно посылают людей на истязанія. Как .и был командирован я сам лично за нежеланіе написать мемуары для
Соловецкато журнала.
Само собой, дико требовать от таких ослабленных людей выполненія урока, установленнаго для людей крѣпких и
здоровых.

Состояніе погоды имѣіет тромадное вліяніе на вьигоане«ніе урока. В теченіе долгой приполярной зимы чаісто бывают 'снѣжныя мятели, Хіолодные вѣтры, трескучіе морозы.... В
такую погоду одно стремленіе лѣсорубов, как нибудь охракить себя от холода, чтобы не замерѳнуть на-смерть, так
как их жалкая ветхая одежонка .мало защшцает от холода.
К дѣйстшительноі. • многіе з^мерзают, Многіе) отміораживада
руки ТТ іНОГИ.
Теперь раізіскажу о жутікой дѣйствите.тьйости 'самого
хода работ.
ИЗБІЕНІЯ,

ПЫТКИ

ЛЕННЫМИ

И

И

ИЗДАТЕЛЬСТВА

ИЗМУЧЕННЫМИ

НАД

ОБЕЗСИ-

ЛѢСОРУБАМИ.

Дѣй'ствіе 'проис'ходит в Бсаково -на тлаівной лѣсозаготовительной командировкѣ, — это Штао лѣсозаготовок.
Сюда я был сослан в наказаніе.
—
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Зима.
Февраль мѣсяц.
Мрачная приполярная ночь.
€ вечера яачадась снѣжная мятель... Дул сѣверо-восточный
холодный, рѣзкій, пронизываюпцй вѣтер... Дослѣ полуночи
мятель стала крѣннугь и, разбушевавщиюь, перешліа в снѣжную бурю.... По временам снѣжная буря проносиліаюь по
Ооловецким лѣсам отдѣльными порывистыми сінѣжными шквалами.
Несутційся шквал, пролетая с рѳвом по верхушкам деревье®, отражаліея в глубинѣ лѣса многими разнообраѳнымн
звукаміг и тонами... Очередной снѣжный шквал, пронесясь
без задержки открытое пространство перед Исаковым, налетал с воем и свистом на Исаковскій барак и уносился по верху лѣсного пространства. Здѣсь, в Исаковском баракѣ, сна.ли глубоким сном лѣсорубы, истомленныс тяжелымъ работами
предыдущаго дня... Они спал;и в полном своемветхом одѣяніи, тѣсно прижавшись друг к другу. та:к как «барак неотаплива;еіміый, m было холодно, несмотря на множество обитателей,
согрѣваЮ'Щих его своей теплотой. Дневальный, убаюканный
бурей, дремал у дверей.... Буря свирѣпствовалаі... В эту суровую ночь очередная ночная смѣна была в лѣсу.., В клокочущем, ревущем лѣсу...-. потряюаемом проносящимися снѣжным!н мятелями. Что же они дѣліали в лѣсу? Как себя чувствов ал и?
Не будем омра;чать себя мнимыми предноложеніями
о 'их состояніи в лѣсу, а обратимся лучше к тѣм лѣсорубам.
которым предстоит скоро начать трудовой каторжный день,
предстоит страдать и мучаться... Будем сопутствоват[- им...

Исаковсг^я командировка крѣпко спит под
и
5
свнст- ночной бури...
В 4 чгьіи утра раздаются свирѣпые крики команды
дежурнаго и , дзивілышх: «Вставай Î Подиимайся,
живоі».
Лѣсорубы неохотп.', кряхтя, приподниміаются на свои-: мѣстах, отрываясь от согрѣвающей группы.
Всѣ онъ всклокочены, грязные... Многіе не запомнят,
когда умывались.
Нѣкоторые стонут при вставаніи, — ѳто
результат вчерашняго избіенія на работах в лѣсу... Живые,
подвижные из них быстро юѣгут на кухнго, чтобы получить
кипягку, так как котел небольшой и для всѣх к/итгятку недостаточно.
Всѣ спѣшат подкрѣпитъся пищей перед на.чалом р а бот. А чѣм же? Просто ѣдят черный хлѣб, запивая кипят—
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ком, кто успѣл достать, а прозѣвавшіе запивают обыкновенной
холодной водой*).
* *
*

В 4 1/2 часа утра раждается новая кожанда: «Строиться на развод!».
Здѣсь нарддчики расйредѣляют лѣсорубов на грудПѢЕ и шредают ш десятиик&м. В помощь десяшивам назначаютея обычно один ш и два чекиста m «надзора» для
физическаго принужденія работаляцих.
В надйор на. лѣсозаготовкн (иѳбираются чекисты сазгае суршьре и безчѳдовѣчньье. Для наблюденія за всѣми
конвоирами в друтйх смѣнах и для руководства их работой
вашачается один руководиіель, -старшій надзорный.
Это уже, в буквальном смыслѣ слова, избіирался из
эвѣірей. Тажими, свирксствовавтими в мое время и памятньшн для всфх бывншх соловчіая, -были особенно три ярых
типа: Воронов, Смирнов и Воронин. Какія они примѣняли мѣры воэдѣйствія для .принужденія к работам будет
сказано дальше.
Послѣ распредѣленія на. групшьі инструментальщики
выдают лѣсорубам пилы и топоры, как всегда плохо отгочевныя.

Развод кончился... Десятники ведут принятыя партііи на мѣста работ. ПарФіи, -направляясь по разный дорожкам, входяг в бушующій лѣс...
Снѣжная буря не угихает... Для согрѣваяія хлопают
себя руками, дѣлают бѣг на мѣстѣ...
В лѣсу непроглядная тьма... Вѣтер бросает, как лопатой, снѣг в лицо, залѣпляя глаза...
Глубина лѣса представляет собой клокочущій котел...
рѳпрерывные — щум... гул... трес-к... свиіст... завыванія...
По временам по верху лѣса. проносятся
лорывкетые снѣжные шквалы, отмѣчаемые разными звуконодражаніямй.. То нссущШся вихрь вцѣпляется в верхушки многовѣковых сосеа и завоет, как дикій голодныі звѣрь.... то
порыві вѣтра со стрештль'востью влетает под кунолы громадн а елей и зарадает, как и?стеричная женщина... %> пшвал^ неся|съ раойодрѣрно, нашжинает полет тяжеагаго снаряда, быстро

*) Горячую йищу выдавали два раза в день: обѣд
приносили на мѣсто дроизводства ра&от, -а ужин> но окончаЕІИ работ.
—
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удаа'яющіися и, как Ôbt ддя; иллюзія раізрыва, вдали раждается
с ш ш ы й треш; — это повалэдго старое многовѣковоѳ дереш...
Партіи лѣсорубов, медленно продвигаясь лѣеом, цѣлиной по глубокому снѣгу, гу-съком ОДин за другим, осыпаемые безпрестаішно шѣжиой пургой, добралійсь до мѣ'ста^ работ
Десятники задают уроки по 13 шт. «баланов» («баладаы»
— соловецкая терминологіи — это большія бревна) на каждаго лѣсоруба и указывают кавдой парѣ раіон, гдѣ
они
должны свадивать всѣ заклсйменныя деревья. В лѣсу крутится с нѣжн ая пурга..... У стволов деревье® нанесены сугробы снѣга толщиной болѣе сажени. Обычно перед тѣм,
*.ак подпиливать дерево, лѣсорубы отгребают сінѣг от ствола. За неимѣніем лопат это дѣл;ается нотами. Работа нудпая и много отнимает времени, чѣм значительно затрудняется выполненіе урока.
Цолучив івісѣ > распоряжеиія
дсся|гника,
лѣсорубы
столпливаются Ъ кучки и начинают держатъ совѣт, что же
дѣлать в такую ужасную погоду
Извѣстно, — всякій совѣт ни к чему опредѣленвозіу и обязательному для всѣх ее приводит
Время летит;
нужно приетупалъ к работѣ и выполнять свой урок и тѣм
•согрѣть себя.
Здоровые, сильные, а главньпм образом предусмотрительные и осторожные, принимается за. работу.
Другіе медлигели, чтобы занять время, для успокоенія «себя начинают обзор участка, откуда лучше началъ
раіботу. Третьи — cjra/боволыные, неэнергичные, уже угнетенные и подавленные соловещшм режимом, рѣшают выждать разсвѣта, тогда и начать работу; они забираются пароч
кой под густыя вѣтви развѣси-стой ели, усаживаются, прислонившись плотно друг к другу
Часто такія пары превращается в мерзлые трупы,
— замерзают, покинув Ооловецкую землю и избавив себя от
мученій и страданій.
,
Когда деоятник приходит для повѣрки на учаістоік к а кой- нибудь пары и, не найдя работающих лѣсорубов, к д к
«еловѣк опытный, ищет под елями к находит трупы замеррших....
Думаю, что бывали случай умышленнаго замерзанія.
Но юто может знать?... Тайну сію они унесли с собой..
В нѣк,4торых случаях, судя по обстановкѣ, замерізіаше было
умышленно® с цѣлью и^бавить себя от мученій и страданій...
*

Время от времени деісятник с чекистом m «.нащзора»
сбходят лѣсорубные участки, чтобы провѣрить, как успѣшно
кдет работа.
—
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Во время этих обходов, Особенно же в оу|м>вую погоду, как оіписываемая ночь, пршсходят трагическія сцены, потрясающія душу и пронизывающія даже* сейчас тѣло нервной дрожью
*

Время от начала работ прошло уже четыре часа
Десятник с чіекистом приходят на один. участок
Смотрят,
— пара лѣсорубов бфгает вокруг выпилиннаго
«балана».
Всего они обдѣлали лишь шесть баланов.
Десятник набраеывается на них с площадной бранью,
почему мало сдѣлали.. Тѣ говорят, что во время пилки замерзіают у іних ноги; они боятся отморозить ноги; на. ногах
у них лапти с мѣшочными портянками. Почему они. побѣгавшіг немного и согрѣв ноги, .снова приступаіют к подпиливан'ю деревьёв. Дееятник -с чекистом не вѣрят этим доводам, нриказывают взять инструменты
и работать скорѣе.
чіобы не затягивіать урок и этим не задерживать их в м ѣ с т ѣ
If: іСОбОЙ.

ТѢ возражают, что они не отогрѣли еще ноги; начияают убѣждать, что, если они отморозят ноги, то не будут
I'. состояніи работать, а таким порядком, чередуясь с отогрѣваиіем наг, они все-таки кое-что ісдѣліают. Их разсужденіи
вызывают лишь площадную брань со стороны
десятника.
Нужно учитывать психологію этих людей: уже измученные,
угнетенные и подавлснные. почему почій всегда безмолвные,
но сейчад, когда- к ним лредъявляют дикія требованія, —
хоть умирай; да пили; будучи нервно-возбуждены, начинают
рѣздо возражать, ругаться с десятником и чекистом, называя
чх «палачамъ», «кровопійцами»....
Деісятник и чеиист набріаісываютоя иабивать
несічастных продрогших лѣсорубов.
Один бьет
палко),
а
другой
прикладом.
Послѣ нѣскольких оильных ударов замерэшіе
жалкіі© работой ни берут пилу, идут, садятся н дереву и начиінают подпиливать^ часто с плачем и с окровавлеиными от
побоев лицами.
Дееятник с чёкистам стоят нѣкоторое времй
Н'йх, наблюдая за их работой.

На одоном участѣ дееятник с чеотетом штодят полную. остащвку в работѣ. Па^а лѣсоірубов сдѣліаиа лишь три
«балаиа-». Сами забрались под густую ель для защиты от
бурана
Из разспросов выяснилось, что один лѣсоруб болен
и'йфлюенцііеій в шлшой степени; сейчаіс у него Иаракісшм. Он
совёршенно ослаб, не может и отказывается работать. По
его лицу видно, что он тяжело болен и ели-ели стоит на но—
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гах
Однако, щачальство не вѣрит его заявленіям, начинает ругать отборной площадной бранью, называя его симмулянтом, лодырем, и заставляя работать. «Ну, а ты что
не работаетъ?» обращается десятник к здоровому.
«Одив
«Возьми пашйу, бей .его! гав, ira®, гав», говорит десяшник,
подавая здоровому палку для избіевія. «Не буду» «Bet! тебѣ говорят, гаівнгав-га/в». «Не буду». «А не будешь, га®гав-гав», набрасывается чекист и ударяет здороваго прикладом по спинѣ. Тот берет палку, ударяет слсгка своего товаршда. «Вай силынѣй! гавнгав- та<в», кричвт чемст. Тогг
ударяет покрѣпче «Шибче «бей, га-в-гав-гав», кричит чекист
и ударяет здороваго по головѣ.
Тогда этот с силой ударяет своего товар>ища. Бѣдный
больной и так ели стоящій на ногах, дико зарыдаів, бросается
головой віниз в глубокій сугроб, к а к бы ища укіры^ія от по
боѳв

Подобныя кошмарныя сцены происходят и ва других
участках.
Страшно жуткія избіенія и издѣваггельютва
обычно
случаются в скверную погоду, как в описываемом едгучаѣ.
Причина одна и: та же: из-ніуренные, истощѳнные,
часто больные лѣсорубы, не в состояніи выполнить урок. а
в холодную погоду, будучи одѣтыми в жалкіе отрепья на
ногах ліа-пти и портянки йз старых мѣшков, замерзают и долж
ны думать о том, чтобы не замёрвуть совсѣм или же не отморозіить сеібѣ руки илін «ноги. Олучае® отмораживаніій ібывает
множество

Прошел и короткій зимній со.іовецкій день
На•ступила ночь
в 3 с половиной часа уже тешо
Рабочій день кончается в 7 часов вечера. Олѣдоватедыно,
для вышедших лѣсорубод оіо вторая ночь в лѣсу. Снѣжная
мятелъ, ослабѣвш^я бщло'днем, к. ночи опять разбушевалась...
•Самыя трагдаеюкія едеіны дроисходят в коніф работы- Дѣло в том, что по усташовргешому порядіку, гвсѣ, неокончившіе свой урок до гудка, остаются в лѣсу. Бьг?аеі
так, что слабосильныя пары успѣвают сдѣлать лишь половину
урока- и им предстоигг работать столько же времени, или до
слѣдующего рабочаго дня. Тогда получают новый урок, который выполняют опять до слѣдующаго дня.
Случалось, что ггары лѣсорубад, медленно работающія,
держа ли в лѣсу по трое суток. Представляю каждому судить,
что с ними сталось

—
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Саіюо собой, в теченіе трех суток был>а среди них естес т в е н н о на Соловецних лѣтозаготовках убыль: замерзшими.
егморо^зившими нонечности и самоувѣчнинаіміи (это отрубающіе сами себѣ или нисть руки, «или ступню н о г и ) , но и уцѣлѣвшіе послѣ трех ди<ей непрерывной работы нуждаются в
бтдыхѣ и в усиленном питаніи Но этого нѣт, и не будет до
конца; à ийнец же этим слабосильникам один, — или смерть
или Превращеніе в калѣну
** #

Наш рабочій день приблизился уж к концу
Десятник и чекист отяравили.сь в послѣдній обход,
^гіюбыі П Р И Н Я Т Ь работу Ш тѣіх, Е*ГО В Ы П О Л Н Й Л урок, а йеівылоліЛивпіих, сдѣлав ш
строжайшую ін-акаліку с иодобающими
угрдааміи и даже пркмѣнкв поібои, оставить доія окодчанія
урока.
В такую суровую погоду выплняшг урок обычно нешюгія пары, состоящія -из молодых, сильных и здоровых, а
большинство же пар не усл:вают окончить урок... Нѣкоюрыя пары сдѣлали лишь половину работы. Перед ними сгоит сирашно жуикая перспектива, «— нровести еще ночь в такую суровую, бурвую, холодную погоду, и быть в ожиданіи
аамерзнуть на смерть.^.. Они вервничают, в сильно возбуж
денном состояніи.. Приходят к ним десятник и чекист. Лѣ
•сорубы начинают умолять их, завѣряя, что они устали, измучаліис>, ироідротліи и все равйо jae вьщоѵішгг урок,. а рис/куют
лишь замерзінуть или отморозить себѣ ноги, и слезно просят
освободить их, кляівенно обѣщая, что они додѣліают урок в
хорошую погоду. Конечно, никакія мольбы и слёзныя лросьбы не трогают жестоких безчеловѣчных чекистов. Один лѣсоруб, о'собешо сильно возбужденныя, заявшет: «Я все. равно
работать не 'буду...» «Врешь, будешь... заставим... гав-гавгав!» говорит чекист.
«Посмотримъ, говорит взбѣшенный
лѣсоруб; отбѣгаіет от Нйх к «ба.Тану» ; моментальео кладет
лѣѣую руку на. бревно и со словами: «Вот Вам!» отрубаег
кисть. рукй. Таких случаев было множество.
Для самоубіеніиков было установлено наказаніе: пос(лѣ изліченія год
з^точеній в штраф-изолятйрѣ на Герѣ Сѣкиріной... Но... мало
Ktè из них йыл подвергнут такому наказаніи.... большинство
m них не выдэоравли&дло
*

Мнѣ разсказывали такой случай, кажется, единствен
'иый в жизни солойецких .іѣсорубов
Дѣлк> бШй ва за^Ш^Й- ^ров.
Одай лѣісоруб,' моЛбдой парень, Сильно заіболѣл и
каттегорически отказался работать.
-

126

-

Наэдсмютірщики на/чали иѳбивать его; не помогает
Пар'енъ тврідит одно : «Не буду раіботать, хоть убѳйте». Да
фактически он и не жог по состояніи) здоровья.
НаДзирающіе чекистьг пригрозил-и ему, что подвѣсят
к дереву.
Дѣ дается это так: несчастная^ крѣщко-накрѣяіко привязывают к тромадному толстому дереву, прислонив его единой к дереву, притягивают веіревкаміи в двух мѣста»х — за
руки и за ноги. Несча/стный находится в висяічеім положеніи, как бы распятый. Дерикат его до той норы;,, пока он не
обѣщает работать.
Чекисты из «иадзюра» послали уже за веревдаами;, чЬгобы привести свою угрозу в всполнеиіе.
Тогда несчастный бѣшено вырывается от ®их, бѣжит
к долѣнницѣ, хватает толстой двух-аіршинное шлѣно-^урібан,
сбрасывает шапку, мигом прислоняет голову к -стволу дерева и с сильным размахом ударяет себя чурбаном по головѣ
и убивает наповал. Разсказчики говорили, что из его головы п о л у ч и в ъ «смятка», — насколько был силен удар

Случалось, когда работы лроизводились вблиои озера,
что нѣ^оторые лѣсорубы, до*еде*шые до Зѣшеннаго изступленія, нан в только что приведенной случаѣ, тайно убѣгали «а
озеро, там лрорубали топором прорубь и топились.

Оамыя звѣрски-утонченныя издѣвательства и пытки
лроноходят обычно тогда, когда невыаолнившіе урок, остаются даслѣ раібочих 'чайов додѣлывать свой урок ® кшда кггонибудь из них, совершенно обезсиленный, наотрѣз отюазыва
етея работать.
В этих случаях чекисты из надзора изощряются в
лримѣнеши сюих мѣр нринуждевія к раЯотам.
Мѣры, придумывашыя ими мнотючислшны д разнообразныя всѣх их m
перечтешь. Разскажу лишь о наиболѣе оригивальных. Может быть зга покажется нѣкоторым мало правдоподобным,
но я 6e<3' клебаші завѣряю, что 'сообщаемш «иже случая
общеизвѣістщы среди соловчзд; лично я слышад неоднократно.
Выше б ш о .сказано, что из числа слуакивших в надзорѣ на лѣсозаіготовкаж особенно, выдѣлилиюь своими ж^сігокостью, зівѣрстѣом та изувѣріством трое чеки^стов: Воронов.
Смирнов и Воронин.
Об их ишжах разкжазьгвайги слѣдукжцее:
Воронов отріимѣяіялі дріем замораживати. Если поеиѣ
обычшых мѣр воздѣ#ітвія: ругань, угршы и избііене; отка—
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зывашщЩся лѣсоруб упоріствсжал в своем нежеланід работать, то Воронов пріиійодил 'его на озеро, лриказывал снять
с него верхиее одѣяніе, осташив его «в одеом бѣльѣ, ставш
на ліед в прикайыівалі облшаяь его из ведра холодной водой...

Другой легендарный ffa лѣісозаготовк&х лалач-циншс
был чежиіст БорЮлин,,. присланный <на лѣсозаготовкіи для выслути на предаетдоо'срогаиагоосдао'боеденія его с Соложов.
Время его пала.чекжих шдйиігов относится к пер'оду
наийолѣе. интеш(снвінойі рубки лѣоа и эйслорта лѣ'сных матеріалов іс Соловков.
Это было зимой 1926 года, ,когда каік оказано уже
раньше, был|о установлено приказом по УОЛОН право надсмотрідиков за выподненіем лѣсорубных работ разстрѣливать
на, мѣотѣ тѣх лѣс,орубов, которые оказываются от выполненія урока, симмулируют болѣзінь, увѣчат себя, или сдѣлают
попытку бѣжать о лѣсозаготовок.

Согласно .этого шритаза, еісли лѣ'соруб, дѣйствителънч>, тяяйело заболѣл и -не может даже стоять на ногах, что
при ікошмарных антисалитарных и антжигіендаёс.ких услоъ і ж бывало. чашо, то чешст -из «иадзора», ш йрофаін1 в
медицины, ждоз{рѣівая. симмуляцію, мѣд право . разютрѣлять
зайЬяѣдаа^оу .вдоді еслд лѣсоруб, доэед«ннь$ гдумдіещяшги и
ивдѣвателъотв^й . до, бѣапшнаіго ирступ^ерія, отрубал ;&еібѣ
ступню ноги, то даідсмотрщиік. че-ки^т идоѣл право тут же раіз»
стрѣілаяъ его; или ѳслл лѣсоруб бѣжал с работ в Кремлъ,
поймашы® о»собым оцѣи'леініем, окружавпшм лѣсозатотов'ки,
мог быть разістрѣлян itpи задержаніи.
По каждому из лриіВіедшвьЕХ -случаев были фатсгы
пршгѣненія р&зістрѣілов по едшолданому рѣпюнію чекисхов
из- «еадзора».
И вот в ту пору для точнаіго
го «жестокаго» приказа был сдѣлан
сосбый
в «надзор» на лѣсозагоітовни; был выдѣлон
букет из Соловецкой чекиотской корпораіціиу
ми, от'явлшнѣйшіе? мерзаівцы о сатанинской
ным сердц,ем.......

выполненія этонабор
чекистов
саімый махровый
другими словадушой и звѣри-

В чіиісоіѣ их и попал? Воронйн, уже ранѣе отличавшійся ісвоими звѣрскими художества™
Для принужденія отказышающагося лѣсоруб а. проріолг
жалъ ра|б'оту .Воронин прмѣнял, шобрѣтенный им особый
пріеім в вйдѣ меродьо-циричін аго иодѣватѳлъ'сшва.

Предварителшо сдѣлаю нояюненіе слову «отаазывающійся от работ». Этот термда ь обиходѣ я а Ооловіках у над
^мотрщиков за работамъ (де<сяггников, «надзора» и др.). В
—
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дѣйствительности, это -н© озінэдчаег ошаз от раібот, как бы в
формѣ калгризнаго нежеланія работать, при даиных возможности раіботать.
Совершенно інѣг. В болыпийствѣ случаю© оіказъшаюЩІЙІСЯ от работы физически не в состояніи работать, •— или
тяйкело болен, И Л И СИЛЬНО у ста лт утомшен и иізнурен, или,
что бывало часііо, ноагорозил (ошюбил) себѣ руки или ноги,
а еш все-таки принуздают работать.
>

Так вот, если нто-ліи'б'о из лѣсорубо© в иартііи Ворониіна откаізывался работать при фидаческой невозможности к
этому, то Ворошш йробывал. сначала легкія мѣры принужденія (ругаінь, ліепкі'е побои) и, если отказышающШся ушрствовал, то Воронин нрикаяывал другому лѣ'еюрубу выпустить
свою адоту ві кружку для воды (зто часіЮ' дѣ л ал о,съ лрияудително дослѣ двух-трех ударов наукой). Коігда тот вьгпюлнял приказ, то Воронки нріикаізывал откіаізывающемуся выпить мочіу. Осыпая вся, вріемя "Еіеісіча/стиато, может быть уже
полуізаімершпш) лѣіссруба, оіб'орной трехэтажной шощадаой
браныо, Воронин предлагал ему на. выбор одно -из трех: или
начать работу, и ж выліить мючу, или же, 'если не вьшолиит
ни того, ни другого, то оіа1 разстрѣляет еапо.
Обыічно, как дерѳдавали оч-евиідцы, 'откаеыва<юаціійіся
обѣща^л ікак-йибудь работать. Никогда ее бшо., чтоібы ктоіннібудь соіглаісіиліся пить мочу, и было,, ка'к говорягг, два случая, когда лѣсоруб заяівил, что он все равню раіботать не
может и не будет, и с бранью отказался пить мочу. Воронин
в обюж случаях пристрѣлил тут же на мФсггѣ
Курьезнѣе всего сужденія самих лѣсорубов об этом
цииичномз ивдѣвателъствѣ Воронина. Когда отправлшіи меня
'Солов/ков в осыжу., то вмѣстѣ со мной ѣхалю- насколько
лѣооруібов. Дорогой они вспоминая,и часто о лѣюоізаіготвк&х,
в То!м чйслѣ и о нрішѣ' Воронин'а;. Они, отбышщіе уже нанаізаніе то лолучавшіе скоро, інѣікоторую юво'боду, ра(з»сіуждая
сѳйічас, усматривалъ в пріемѣ Вороиина каік (проявленіе состраданія и іеого стороны. Онй раізсувдали там: ,
«Нѣкоторые лѣсюрубы трусягг сами себя (йскалѢ'Ч'Игть
и ж&ут, когда кгочнибудь изувѣчит .их, или придавигг деревом,
чтобы был предлог попасть в лаяарет.
Воровиін хорошо учитывал нЬихщбгі'ю таких лѣісорубов, — почему избѣ(гаі сильно шбивать, чтобы не июкаліѣчить «человѣіка., а заставляя нйть моічу, тоже з>ніая, что. ниш>
не согласится, а будет как-нибудь рабютать. Оно так и
было.
Лѣісоруб поватужйі'сія, что-н'ибудь лораіб'отаіет
А
таи, смотритъ, товаршци 'помюгут. И чіеловѣк остается здор ш и вѳвреднм, а то мог бы быть калѣікой Лишь в двух
случаях луѣсорубьг н-аотрѣз отказалась работат, а также, ко—
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не<шо, и пить лдочу.... Ну, Воронин р а т р ѣ л д а ш т*ут же- на
мѣісігѣ»*)
***

В ізимн.'й період трупы раізстрѣливаемых под шумок,
сашсудом, 'зарывают обычно в сінѣг.
В концѣ весіны, когда начиінает таяніе снѣго© в Соло
ве^кю-м! лѣЪу трупы эти оголяются: в служат нищей для диких звѣрей.
'Окаваиныя, сейічас слова каи'ѳгоричеіски пюдтвержілю,
как как сіаім; зарывал. насколько ра» трупы,
открывшихся
послѣ расиаянія снѣга.
Это происхо^ило в такую пору.
Послѣ освобожденія меня йз' штраф-изоляюра на торѣ Сѣкирной я подлежал1 отіправкѣ в Кіремль. Но у меніяі во время 'з&точдая ш Оѣйьирной всѣ вещи» были рашорованы
Я
осталюя, |б^квальню, в оеднш бѣльѣ,, в легкой1 палътишкѣ, а
на* нотах лѣтііі-е ісапсжки, Предстояло иіти пѣпгком до Крэм
.тя 11 вер»:т зимой, в 'декабрѣі мѣісяцѣ, в силшый морюз. Адми
вистращіяз устыдилась, окюрѣе убояілась.,, что мое появленіе
в Креослѣ- в такомі в щ ѣ выкзьпвет раізгсворы среди заікл'ючемнш.
Вид у іменя былі ужаісный; — каж говорят, «краше в
гроіб кладут»
Д как іШорят, — «нѣ!і/ худа (т> Добр.і»,
— меня оставили ш Сѣкирной же вадаізяым на Соловедком
малжіѣ.
Служба сама;я «блатаая» ('легкая) на (Солю!Вках.
И вот, будучи Ші Соловецком маякѣ5 я мог свободно ходитъ
р окрестностях в лѣсу.
Весною 1927 года я в компаніи с одним заключенным,
аінархиістом Д о т нсіеовьшнР о л анд, (ввдный аіютивный адарХЮСІТІ; был> зіатѣм в ссылкѣ и также, как. я, бѣжал из Великаго Устюга), обходили лѣс, розыскивали обггаявшіе от снѣга
человѣче'скііѳ трупы и зарьшали их в земшю. Конечйо, зары
вали неглубоко, лишь бы не могліи разгрѣсти дшьія копйш.
Для подовеіржденія только что сказанщаіго, мюгу указать веществевіеыія доказатель^.тва (предлаігаю самому ГПУ
убѣдкться в 9TCM). Доказательсгво вот какое. Если пойти
по дорогѣ с Сѣкітрной в Кремль, (См. план Сѣік'иріной горы))
и пройдя 300 метров, свернуть по тропинкѣ направо и в 200
метрах от поворота зарьпы неглубоко под деревьями дваі трупа,
в разных мѣстах, недалеко один от другого.
Это закопали я и Ломоносов-Роланд. О других мѣстах наших погребеніп невозможно точно оріентировать

*) Это говоршюсь т&ким таном и так просто, шк, буд
то, о (еущих п$с;тя-ках.
—
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Все наложенное есііь краткая иллюютрішція той о с т а новки, ири ікоторой въшолщяютіся лѣооріубщыя [работы на Солоиваіх
Если по слушать бывших соловчан, то поразскажут и
другіе иріемы глуімле'Шй и шдѣвателъст© и много разных
подробнюстей
Порою передают такія сатаниноки-утокченныя издѣвателъіств'а, что даже видѣэдиему виды покажу тся сошйтель
ныіми, іпшеіму я ,не буду ісмущать читателей. Да, и в дѣйствиИ-ельности, этю фанігаістическ:'я иіск'лю'чіенія, каж высходки
озврѣвѣвших садистов-чекистов
**
*

Вот жутиая "картина копгмаірньгх условій работы лѣсоруібов, заготовляюіщйх лѣс для 'эвопорта загракищу с, дѣл-ью
пріобрѣ;енія валюіы для нужд Ссвѣ-тскаго Правиггельства и
на заграннчные расходы Комминтерва1, стремящагося насадить во вс.ем мірѣ коммуиа-льный. строй,, или вѣрнѣе, судя
по ііримѣіру Россіи, установить суровое рабство
Может быть, примѣнѳнное мною выраженіе «лсуткая
картина» будет истолковано нѣ Юоторыіми
про'свѣщеінныіми
иіноістраінцами каік угрироика' с моей стороны.
Ёоліи нам,
бывшим соловчанам, видѣвшіим многіе виды и на самих себѣ
испіытавшим все, порою мерещатся жутнія сцены из прошлой Соло,вецкой жизни, то, может быть, просвѣщенным1 ино
странцам, которые впали в эгоистичный животный матеріализм,
не понажетюя описываемое мною странный, жутким и безчеловѣчным

—
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ГЛАВА

ЧАСТЫЕ

УДАРНИКИ
СИЛ

(1.

ИЗ

—

IV

ВЫТЯГИВАНіЕ

СОЛОВЕЦКИХ

Понятіе о Саловедчих

у/арниках.

ПОСЛЪДНИХ

УЗНИКОВ.
Ударники

для

ски «баланов» из лѣсіа. Прошлые у д а р н и н ^ наиболѣе
вые и лагубные для здоровья соловчан).
*

иытасуро-

*
*

ПОНЯТІЕ

О СОЛОВЕЦКИХ

УДАРНИКАХ.

Лица, не испытавптя прелестей Соловецкой каторги,
л-е смогут имѣті> ліѵрнаго представленія, что такое со.ювещ;іе
ударники.
Само слово, «удаірник», для них простое обозіналеініе
екстренности, срочности какой-нибудь работы.
Совсѣм 'иное впечатлѣніе это магическое іслово произведет да соловчан, отбывающих в данный, момент каторжныя
работы на осіровах Бѣлаго моря. Там извѣстіе, что ожидается «ударник», производит омерзителщое впечатлѣніе ш Соловедких у-зников, выводиг (их из душевнаго спокойствія, хотя
бы мнимаго при существующем каторжном режимѣ.
Помимо трудности нѣкоторых ударных работ, всѣ ударники особенно непріятны для соловецких узников главным
образом потому, что в бльшинствѣ случаев ударники назначают в внѣрабочіе часы, — или ночью .или почти каждое воскресенье (или по болыпевистски «день отдыха»), когда заклютеінным 'необходимо время для выполненія своих арестантских нужд: починка одежды. стирка бѣ.тья, писаніе писем и
прочее.

Казалось бы, по самому значеніи) слова «ударник»,
— они должны примѣняться для выполненія экстренных, непредвидѣнных работ, — но па- Соловках очень часто выполняются в ударном порядкѣ для новыя постояннаго производства
работы.
как

В мое время ударники были излюбленный пріем ЭКЧ,
бы сверх смѣтная эксплоатація рабочей силы заключен-

—
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ных, или, опредѣляя ближе к жизни, вытягиваніе лослѣдних
соков из несчастных соловецких узникюв.
Порою настолько были тяжелы условія выполненія работ на нѣкоторых ударниках, бывших в суровую непюігоду, что
даіже сейчас воспоминаніе об них вызывает нервнюе оодраганіе
«УДАРНИКИ» ДЛЯ

ВЫТАСКИ

«БАЛАНОВ»

ИЗ

ЛЪСА.

В практикѣ Соловецких принудительных работ особенно часто пользуются примѣненіем «ударников» для выполненія равнаго рода вспомогательных работ при заготовкѣ лѣсных матеріалов, как то: вытаска. бревен, выноска дров и пр.
и, конечно, погрузка лѣса іва пароходы.
Саімой тяжелой, утомительной и из,нуритольной работой
была вытаска бревен из лѣса на озера, к мѣстам ісплавов.

Вытаска бревен из лѣса производится зимой при глубокой: снѣгѣ, когда грушт мерзлый и легче та-щить бревна волоком.
Эта нудная работа состоит в слѣдующем:
Когда- партія арестантов, назначеЦных на вытаску
«баланов». прибыва-ет на мѣсто ра-б-от, то здѣсь руководитель
работами распредѣляет арестантов на группы по 10—12 человѣк каждая, снабжает инструментами, выдаег канаты для
зацѣпа бревен и задает урок каждой труппѣ. Урок — число
бревен, которыя каждая группа должна- вытащить на озеро.
Обычно- число это колеблется в З А В И С И М О С Т И ОТ растоянія разбросанных в лѣсу бревен до озер. Вывает, что приходнтся
тянуть бревно волоком километр и больше. Вревна или, как
их называют на Соловках, «баланы», размѣром 8—10 метров
длины и до 65 сантиметров в отрубѣ.
Предварительно каждая группа производит развѣдку,
откуда начать работу, что бы по проторениой уже дорожкѣ протаскивать другія бревна'.
Прежде всего нужно каждое бревно откопать из. нанесеннаго сугроба снѣга.
Затѣм бревно зацѣпляюг канаюм. Вся группа впрягается. Один — дирижер, выкрикивает заунывным голосом:
— «Раз. два, взяли!...» Раз, два, взяли!» По командѣ:
«Взяли», вся группа, с напряженіем всѣх усилій сдергивает
бревно с мѣста, протаскивает его шагов 10—15...
Вревно
еастопоривает. или эадѣвает за пень, или натормозит кучу
снѣга.
Надо отворотитъ ломом «балан от пйя или разгрести
•снѣг. Опять запѣвало заунывно тянет: «Раз, два, взяли!..»
Снова проволокли бревно по глубокому снѣгу и неровному
лѣсному грѵнту шагов 10—15.
Опять остановка, очистка...
и т. д.
'По всему лѣсу слышны заунывныя пѣ'нія: «Раз, два, взяли !..»
—

7 6

—

Чтобы понять тяшесть и утомительность такой работы,
надо, к а к іи всегда, имѣть в виду, что соловецкіе у з н и к и уже
раньше крайне истощенья изнурены и обезшлены, и, кромѣ
того, всѣ плохо одѣты: на ногах к а к і я нибудь обертки, а на
руках нѣт ничего... Люди мерзнут... отмораживают себѣ р у к и
и ноги...
Согрѣться негдѣ... Отойти не п о э в о л я ю т . . . раізіводить костры нельзя.

Работа продолжается много долыпе, чѣм вамѣчено
рабочих часов, впредь до выполненія урока.
Нѣ который несчастным группам попадаются неблагопріятные учаютки для вьгтаски: кочковатый грунт, частые инн,
валежник, большіе сугробы снѣга... Так что онѣ тратят на
иыполненіе урока ld—12 часов.
В концЬ работы люди переутомлены... Всѣ запѣвалы
тянущей нервы команды — «Ріаз, два, взяли!..» охрипли...
**
*

Многія группы настолько утомлены и вьгбились
сил,
что не могут дальше работать, почему и просят руководителя
сбавить урок. Просьба их напрасна; — конечно, не удовлетворяется. Урок должен быть выполнен во что бы то не стало.
Разрѣшается передохнуть. Но оідыхать нельзя, так как без
движенія плохо одѣтые могут з-амерзіпуть; а движеніе их при
р а б о і ѣ м а л о производительны...
Пріи концѣ работы утомленная г р у п п а при поліном напряженіи послѣдних сил не может
уже сдвинуть с мѣС)Та бревно, не только что тащить еіго волоком на большое разстояніе. Заявленія, что партія обезсилеіна,
ни к чему не приіводят
Начинается ругань, угрозы со стороны десятников и
надзираітелей.
В концѣ концов у дары палкой по головѣ наиболѣе строптивых и крикливых арестантов...
Вот обычный финап ударніиноів по вытаски
«баланов» из лѣса.

Вытаска бревен к мѣстам сплава1 производится исключительно только первобытный іспособом, — «на людях волоком». В мое время никакой другой энергіи не примѣня лось.... Да, собственно говоря, что же может быть примѣнено?
Лошадей не было...
Обѣщанной 'электрофикацш не
видно пока и в центральных областях, нетолько что в глуши,
на окрайнѣ, на Соловках...
***

ПРОШЛЫЕ

У Д А Р Н И К И , НАИБОЛЪЕ СУРОВЫЕ
Н Ы Е Д Л Я ЗДОРОВЬЯ СОЛОВЧАН.

И

ПАГУБ-

Из числа многих ударников, бывших в мое время
чуіь ли не каждый день, я укажу лишь на самые типичные,
которые послужила: причиной потери здоровья для многих ссловчлн и даже иѣкоторым стоили жизни.
—
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1)
Осеяъю 1925 года УСЛОН и само Центральное
ГПУ. вслѣдствіе общаго •эпидемическаго головотяпства
в
СССР, не смогли во время перебросить на Соловки продовольств'я на зимйій період, когдаі Соловки бывают отрѣзаны в
теченіе шест.н мѣсяірв от материка и связь с внѣшним міром
прекращается.
Продовольствіе начали подвозить на отнравные пункты
— Кемь и Архангельск, когда гааіступили уже зимніе холода.
Скоро- Бѣлое море -б<ыло сковано льдом, и навигація
нрекратиліась.
Соловки очутились без продовольствія, а соловецким
узникам утрожала голодиая смерть в теченіе долтаго зимняго
періода.
Московское ГПУ всполошилось, зафрахтовало два1 ледокола: самый сильный на -сѣверѣ «Маілыгин» и другой не
много слабѣе.
Пока ледоколы подходили, да грузились, — лед крѣпчал и крѣпчал. Сильный «Малыгин», а за ним другой, не
могли пробиіься к самой Соловецкой пристани, а остановились в морѣ в трех километрах.
Предстояло спѣшная выгрузка, чтобы не засадить ледоколов во льду.
Кремль был поголовно мобилМзовані на ударники для
выгрузки ледонолов.
Тут уже ни с какими категоріямъ по состояніи)
здоровья не считались, гнали всѣх: слабосильных, больных, хромых, бо-сых и полуголых...

Боеым выдали на ноги лапш и портянки из старых
мѣшков.
***

Стоял суровый декабрь мѣсяц.
К великому несчастыо Кремлевских арестаніов поднялась суровая онѣжная мятель.
Толпы арестантов, одѣтых в болыпинствѣ в веіхія отрепья, изнуренные. пстощенные, тресущіеся от холода, медленно продвигались в открытое море к ледоколам....
На льду лежал уже полуаршинный онѣг.
В полкиломегрѣ от ледоколов под онѣгом оказалась
вода, .а снѣг пррдставлял кашицу, пропиганную водой. Когда
ледоколы пробили проход во льду, то во время прилива вода
выступила на, лед и пропитала снѣг.
Предстояло итти по водѣ, покрытой сверху снѣгом.
Пока приближались к ледоколам, у всѣх даже хорошая обувь
промокла, іне говоря уже о лапгях с обмот^ам®.
•Ноги хлюпали в холодной водѣ внутри валенок или
оапог. Выгружепые мѣшки и кули с нродовольствіем аре-стан
ты носили и а собѣ на остров, шествуя все время по глубокому снѣгу, пропитанному водой.
—
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Я раюотал в ночной группѣ, когда был сильный "бурая.
Большинство поморозили -себѣ руки и ноги, а сплошь
.то и другое вмѣстѣ.
Я был одѣт гораздо лучше многих другах: имѣл мѣховую шубу, на головѣ теплую иапаху, на руках варяжки, а
та ногах новые хорошей катки валенки. Однако, в ту ночь
я поморозил себѣ пальцы на ногах и пальцы на правой рукѣ.
Утром послѣ ударника удрал в лѣсничество, в Варваринскую часовню. В то время я служил там, а жил в Кремлѣ
в 10-ой ротѣ. Оамовольно остался в лѣсничествѣ, чтобы не
попасть опять на ударник.
Лѣсничій дояес, что я сильно заболѣл и слег.
Тут симмуляціи не было: — фактически я поморозил себѣ руки и ноги, которыя расиухли и были воспалены.
Но, оставаясь в Кремлѣ, это не приняли бы во вниманіе и снова погиали бы на ударник.
# *

Выгрузна ледоколов продолжалась непрерывно двое суток. Многіе несчастные арестанты поморозились, и уж нечего
говорить, что много простудилось и схватило воспаленіе легких.

Ночью в буран были и такія весьма^ жуткія картины.
«Шпана» была одѣта в лохмотья, на ногах имѣла выдаінные на эту работу лапти, а- на рукх ничего. Они отбѣгагли в сторону, куда вода еще не дошла и на поверхности
льда ее не было; ра-згребали снѣг и располагались группами
на льду по 4—5 человѣк, и, плоти о прижавшись друг к другу, сидѣли кучкой. Как долго они сидѣли, имѣя самочувствіе
и не теряя сознанія — неизвѣстно. Тайну сію они унесли с
собой в загробную жизнь....
Возвращаясь послѣ относа груза на остров, наталкиваемся на такую группу притаившихся, скорчившихся и неподвижно лежащих людей, обращаемся к ним: «Товарищи,
вѣдь, вы замерзните!..» ...«Нѣт, ничего, едва слышно кто-нибудь отвѣчает.
Снѣжная мятель хоронила их, покрывая

их сугр-обаіми

снѣга...
А лѣтом с ледоходом море приняли их в свое об'ятіе и
послужило им вѣчной усыпальницей
Кошмарныя условія работы при выгрузнѣ ледок&пов
надолго останутся в памяти у бывших соловчан, даже не утративших здоровья при этой работѣ....

2) Подобный предыдущему был другой случай
боты во льдах в ту же зиму
Транспоржые головотяпы засадили и оставили
льдах баржусКлара Цѣткин»*),
*)

раво

Клара Цѣткин — извѣстная нѣмецкая коммунист-

ка.
—
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«Клара. Цѣткин» была, в одиночествѣ скована льдами в открыто м морѣ. Соловецкая администр&ція рѣшила пронести «Клару Цѣткин» в сухой Соловецк.'й док для ремонта.
Работа ярестанюв состояла в том, что -нужно было продѣлать канал во льду для прохода «Клары Цѣткин».
**

*

Бѣдные ареетанты работ ал и на затопленіной водой площади льда, и это при жалкой обуви (нѣкоторые
в казенных
лаптях о мѣшочныміи портянками).
У каждаго обувь была всегда пропптана
холодной
водой.
В добавленіе к этому была суровая холодная зима с
частыми снѣжными мятелями... Работа продолжалась болѣе
двух недѣль.
Опять таки многіе простудилиюь и схватили воспалеиіе легких.
Отрадающіе грудными болѣзнями приблш'или на много конец земной жизни
* **

Здѣсь я привел для иллюстрац'и лишь яркіе примѣры
выполненія .нѣкоторых ударных ра-бот. Напоминаю, что эти
работы сверх нормы повседневнаго принудительнаго труда.
На Соловках ударников множество.
Они примѣняются для выполненія -самых рашообразных работ. — от рубки капусты для солки до спуска пароходов послѣ ремонта на воду.
* **

Часто бывает, что арестантов
перядыиіки наэначают на другой.

с одного ударника

без

€о мной' так б ь т много раз.
Напримѣр, однажды (это было в воскресенье) был я
на ударникѣ для выгрузки кулей с рожью и переноски их на
мельницу.
По выполненіи урока возвращаюсь в роту.
Оказывается, рота стоит в корридорѣ, построевная
для набора людей на: іновый ударник.
Нарядчик, увидѣв меня идущим, приказывает становиться в группу, иредназначенную на ударник.
— «Йомилуйте !» взмолился я, «я только что возвра-щаюсь с ударника, — был на выгрузкѣ кулей».
«Ничего,
товарищ, не умрете, Стаіновитесь без разговоров».
Пришлось шти на новый ударник — на расчистку мѣста для
катка.
—
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Уже раньше было сказано, что непосредственное над
заключенными начальство нроявляе'г безнаказанно дроизвол,
насилія, охотно принимает взятки, прибѣгает к вымогательству и прочее.
И это особенно выявляется при назначеніях на ударники: одни никогда не ходят на* ударники, тогда как другіе
с одного ударника посылаются на другой.

—
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ГЛАВА

ЛЕКЛО

V.

КОММУНИСТИЧЕСКАГО
НА

( Ч т о такое Сѣкирка?
Сѣкиркѣ.
Кошмарныя

ГОРЪ

АДА-ШТРАФ-И30ЛЯТ0Р

СЪКИРНОЙ.

Самоличное отбываніе накаізаніія
условія
заточенія штрафников

на
на

Сѣкиркѣ).
ЧТО ТАКОЕ

СѢКИРКА?

Свое повѣствованіе о Соловедкой каторгѣ, мягко именуемой большевиками «лагерь нринудительных рабт Особаго назначенія ОГПУ», я заковчу кратким онисаніем шедевра
коммунистической карательной 'системы, — «штраф-йзшятора на ичзрѣ Сѣкирной
Тоже довольно приличное и мнимо-за'кономѣрное названіе
В дѣйствительности это кошмаірное мѣсто в общей серіи Соловецкаго экспериментаі есть самое ужасное —
это
своего рода пекло комімуниотическаго ада.

Это страншое мѣсто прозвано арестантами, да и в
Россіи оно слывет под тѣм же названіем — «Сѣкиірна».

На Соловках для нровинившихся арестантов установлены два вида іареста: кратковремешшй и продолжительны-й.
Для кратковременнаго ареста. до одного мѣсяца, в
каждой отдѣленіи лагеря и на каждой командировкѣ имѣются карцеры.
Я воздержуеь описывать в подро'бностях эти каггаком6ы Ооловецкой каторги, гораздо мрачнѣе и суровѣе, чѣм
клѣтки для диких звѣрей....
Обычно іарестантов, подвергнутых карцерному содержанію, или запирают в какой либо мрачном подвалѣ, или
пабивают ими какое-нибудь чердачное помѣщеніе.
Помѣщенія, зіанятыя под карцеры, не имѣют нар, часто без свѣта, холодный, -сырыя...
В своем мѣстѣ было указано, что соловчане имѣют
над собой могочисленный начальствующій персонал (командный, административный и производственный).
—
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Каждый начальствующ'й тип стремится -с одной стороны показаіь свою энергію, свое рвеніе на службѣ перед
старшими такими же типами, а с другой стороны,- желает
про явить свою власть над за&итыми уже узяиками.
Вот
причина, почему всегда много соловчан подвергнуто кардерному содержанію.
И карцеры не только не лустуют, а сплошь и рядом
переполнены до пріслѣдней нрайнооти, лишь можно с трудом
сидѣть на полу плотно один к другому.
И'з этого мрачнаго
челіовѣческаго улья ^гостоянко идет спертый
зловонный воздух, напоминающій страдный воздух свинного гайна (логовища) с примѣсью могильнаго запаха.

Само собой, во время карцернаго содержанія не мо~
жет быть и рѣчи о выполіненіи гигіенических потребностей.
Бывает, что арестанты-карцерники не умываются в теченіе
всего карцернаго заключенія (недѣля, двѣ недѣли, мѣсяц),
если не удастся спрыснуть лицо водой гдѣ иибудь на работах вблизи воды.

Для /дродол жительнаго карцерзаіго содержанія ГПУ
учредило на Соловках особый штраф-изолятор на; горѣ Сѣкирной.
Сюда посылаюг для заточенія не только из отдѣ'леній
на островах, но и из отдѣленій с материка и даже из Вишеры
(Пермской губерніи). Срок З'аключенія в шіраф-изолягорѣ
установлеін от одного мѣсяца
до одного года; обычно не менѣе трех мѣсяцев.

Продолжительным олытом в культурных странах, как
в тюрьмах, так и в а.рміях, опредѣлено, что человѣческій
организм можег без ущерба для здоровья выдержать карцерное содержаніе только в теченіе не болѣе мѣсяца.
Такой срок, опредѣлѳнный медицинсжими
наблюдеЕІЯМИ,
ДЛЯ
Ш У інепріемлем, как своего рода буржуазный
лредразсудок.
Оно установило свои сроки, сугубо пркметарюніе, до
включительно.
Да еще при каком режимѣ!..
Перед которым меркнут
самыя суровыя условія карцер-наго содержанія, к а к і я только
есть гдѣ либо.
года

САМОЛИЧНОЕ

ОТБЫВАНІЕ

НАКАЗАНІЯ

НА

СЪКИРКѢ.

Чтобы не могло возникнуть сомнѣній, что описаніе
Сѣкирки, как основанное наі разсказах, прошло, путем пере—
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дачи из уст в уста, через фокус увеличеній и поэтому, возможно, преукрашено, — я раиз>скажу лишь то, что я сам перестрадал, пережил и наблюдал, та® как я -сам лично был
гюсла-н в затоіченіе на Сѣкирку на три мѣсяда, притом, абсолютно без всякой вины с моей стороны.
Не имѣ'ю основаній утверждать, что были какія либо
указанія для спровоцированія преступнаго дѣянія для меня
с цѣлью увеличенія срока заключенія на Соловках, -или хотя бы создать предлог, который послужил бы ошованіем не
дать мнѣ свободы послѣ отбьгтія наказанія на Соловках,
впослѣдствіи так оно и случилось.

Лѣтом 1926 года, послѣ репрессивнаго пребыванія н-а
лѣсозаготовках, я устроился снова на службу в лѣсничество.
Опять оказался в роли лѣсокультурваго надзирая-еля*); и,
как таковой, завѣдывал лѣсоочистителыными работами.

1-го сентября Эйхман-с.. 'начальник УСЛОН, возвращался поздно ночью иа Кремля в ,сильно пьяном видѣ (возможно, -был на какой либо оргіи),. з<амѣтил в лѣсу дымящійся костер, гдѣ мы раньше, 'шесть дней тому назад, 'сжигали
сучья; подінял тревогу, для инсдещіровки вызвал ш Кремля
пожарную команду и т. д.
На слѣдующій день был отдан огромный прикав по
У'СЛКШ, в которой: ночной индиденг раздули в лѣсной пожа-р; причину пожара приписали моей іиебрежности и было
игаложено на; меня наказаніе — заключеніе в штраф-изоляторѣ на три мѣсяда, т. е. на Сѣкирку.
Без преувеличенія могу сказать, что когда прочли
приказ на повѣркѣ, то многіе ах-нули.
Уже не принимая во вниманія моего прежняго соціальна-го положенія, Генерала Россійской арміи, или моего -состоянія, правда, короткое время, по высшему комаидному составу Красной Арміи, но просто по возрасту, никогда не было случая, чтобы такого солиднаго возрости заточали на 'Сѣкирку.
Когда на слѣдующій день послѣ об'явленія прик&за
«политика» (лѣвые эссэры, меныпевики и анархисты) пришла: на работы, то анархист Быстров-Гаррах сдѣлал мнѣ от
имени всей группы «слѣдующее заявленіе:

*) И теперь уже не «лиловый», так как за первую
службу • в лѣоничествѣ проштудировал капитальныя сочиненій по лѣсному дѣлу.
—
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«Мы всѣ знаем, что вы, а также и мы (их тоже арена трое суток), совершенно невиновных в происшедшвм, так как на том мѣстѣ, гдѣ произошел мнимый пожар,
мы рабогали шесть дней тому назад. Если костер начал
тлѣть, то вина в этом лѣсной стражи. Мы, да и всѣ другіе
заключенные, убѣждены, что эта гнусная прововація направл е н а про.гив вас, :а: мы лишь за компанію. Мы предпологаем, что намѣрены как нибудь уничтожить вас.
Сего дня на повѣркѣ' мы, «политика», заявили ротному.
что если дадут нримѣннен'е приказу, то мы об'явим голодовку».
Я нросил их успокоиться, никакой голодовки не об'являть, а сидѣть спокойно и не рипаться «по анархистски».
отовалй

Однако, время послѣ лѣсного инцидента шло. Приказ не примѣняли. Мы работали по прежнему в лѣсу. Лишь
через по.щѣсяца, когда немного все успокоилось; приходит конвоир ш мной в лѣсничество, забирает меня и отводит в карцер 1-го- отдѣленія, чтобы оттуда отправить меня с первым
этапом на Сѣкирку.
Уже поздно вечером привели

меня

и втолкнули

в

карцер.
Карцер, большая комната в нижнем этажѣ под 15-той
ротой был, буквалыго, битком набиг народом.
. Тут были в болыпднствѣ «щпанята», молодежь из
уголовник;ов, арестованные за> кражу уже на Соловках. за
побѣг с работ, за; «бузіатерство» и дрочее.
На ночь расположились кое-как, сидя на полу, плот(но один к другому. О енѣ не могло бытъ и рѣчи.
Всю ночь стоял невыносимый галдеж... неумолкаемо
произ'нос'илась перекрестная отборная ругань.
На слѣдующій день выгнали нас, карцерных, на работы.
Обычно

карцерных

утилизируют

ддя

самых

грязных

работ.

Я попал в группу для раз-б'орки досчатаго отхожаго
мѣста.
Заданіе нам было такое: раз'единить
доски, разобрать их и перенести на задній двор Кремля.
Всѣ доски были пропитаны и загрязнены отбросами
человѣческаго организма....
Вскорѣ мои руки, пальто и сапоги были покрыты этой
гадостью.
В 12 часов привели нас в карцер на мнимый обѣд.
Омыть руки от зловокной гадости было негдѣ и нечѣм.
Мы были вынуждены принимать пищу зловонно пах-

—
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иущими руками, лишь нѣиоторые очистили
от приставшей массы отхожаго мѣста.

руки

щелками

В карцерѣ, помимо прочих ароматов, с нашим приходом приб&вилась новая парфюмерія, химическій продукт человѣческаго организма.
Вторую ночь удалось лишь подремять, сидя в углу.
Да и это «блатное» мѣсто отвоевал с болыпим трудом.
На третій день в послѣ'обѣденные часы карцерный нарядчик, снисходя ко мнѣ (видимо, вид мой тронул и его окаменѣлое сердце), назначил меня для носки дров в баню №2,
что за Кремлем.
'Обслуживающій персонал 'Этой бани были грузины.
Когда сердобольные трузіины увидѣли меня в таком видѣ и
узнали, что я в карцерѣ и гоговлюсь отправиться на Сѣкирку, то недоддѣльно искренно сожалѣли меня, а сам зіавбаней,
ложилой грузин, даже прослезился.
>Отпуская нас с работы, Завбаней обѣщал, что на
завтра оін попросит прислать меня и еще двух-трех других
карцерных опять для носки дров в баню.
Дѣйсгвительно, завбаней явился на утренней развод
в карцер.
Меня и двух других назначил и на работы в баню и
под поручительство завбаіней без конвоиров.
Когда я пришел в баяю, то был немало удивлен слѣдующим сюрпризом, приготовленным для меня.
В самой
банѣ на широкой скамейкѣ стоял кипящій самовар, на разостланной бумагѣ приготовлены : бѣлый хлѣб, колбаса, сливочное масло, копчушки и монпасье (сахару в то время не
было).
Для поясненія лицам, іневидавшим горя, скажу, что
эта небывалая роскошь в обиходѣ соловчан каторжан.
В моей жизни я немало участвовал іва веселых,
роскошных, обильных яветвами пикниках, іна торжественных
обѣдах и уживах, но все это ничто в сравненіи с тѣм впечатлѣніем, которое оставил в моей памяти импровизированный
пикник в банѣ №-2.
Я был інесказаяно ; рад, увидя приготовленныя простая явства. 'Рад просто по дѣтски, как радуются дѣти при
видѣ рождестенской елки.

На иятый день карцершто содержанія был сост-авлен
этап для отправки штрафников на Сѣкирку.
Всего нас отправили пятнадцать человѣк. До Сѣкирной нужно итти пѣшком километров 11. Каждый из нас нее
на себѣ всѣ свои вещи и этим нѣсколько утяжелялся переход. Сонровождавшій нас конвой держал оружі'е іна, іготовѣ.
Это, кажется, единственный случай на Соловках, когда кон—
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вой выполняет

побѣга1.

свои

прямыя

функц-и,

т.

е.

предупрежденіе

Побѣга, конечно, не на Больную волюшку.

С Соловков ни куда н<е убѣжишь.
А бывали случай
убѣга от партіи, отправляемой на Сѣкирку, в лѣс с цѣлью
самоубійства, — или поівѣситься на деревѣ, или утопиться
в озерѣ.
На ато рѣшались тѣ, кто был наказан на год на
Сѣнирку, ибо оіни сомнѣвались, что мо-гут уцѣдѣть в живых
за год пребыванія на Сѣкиркѣ, — поэтому хотѣли избавиться раз навсегда от страшнаго продолжительніаго мученія

К вечеру добралисъ до 4-го отдѣленія, что на Сѣкирпой. Встрѣтившій нас ла-герный сіароста повел нас на второй этаж большого каменнаго зданія. Там построили інас в
холодном корридорѣ, дроизвели тщательный обыск и подробный осмотр принесенных нами вещей...
Всѣ наши вещи отобрали для хранені;я в цейхаузѣ.
За тѣм приказали нам совершенно раздѣться, оставив на себѣ лишь нижнюю рубашку и кальсоны.

Я попросил, — нельзя ли оставить носки на ногах,
так как холодный цеменгный пол был как дед. На меня
грубо крикнули: «Снимай! Не полагается!..»
Когдаі раіздѣваніе нас закончилось и всѣ наши, вещи
отобрали, лагстароста пооіучал болтом входной двери. Внутри заскрипѣл желѣзный засов и тяжелая громадная дверь
медленно открылась. Нас вюлкнули во внутрь так называемаго «верхняго штраф-изолятора».
Мы остановились в ои^пѣненіи у входа, изумленные
представшим перед нами зрѣлищем...

Перед нашими глазами была такая картина... Впраіво
и влѣво вдоль стѣн громаднаго высокаго зданія, а также по
серединѣ, на голых деревянных нарах сидят в два ряда,
плотно один к другому, узники штраф-изолятора; всѣ они босые, почти полуголые, имѣющіе какіе то лохмотья на тѣлѣ,
блѣдные с июпитыми лицами, нѣкоторые из них как
подобіе скелетов; всѣ грязные с всклокоченными волосами...
Сейчас они смотрят в нашу сторону мрачнымъ, утомленными глазами, в которых отражается глубокая печаль и
искренняя жалость к нам, новичкам, что нас ожидает тоже,
что они выстрадали и переносят теперь.

Из далькяго лѣваго угла, Ш' отгороженной камеры,
раздаіется пронзительный душу раздирающі-й вопль, пересыпаемый дикими криками по адресу Совѣтской власти, палачей ГПУ и прочее.
Часто слышны звуки ударов по шюиваемому человѣческому тѣлу, сопровождаемые отборными рутательствами
других каких то голосов.
—
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Это (как мы узнали потом) «надзор» усмиряет заключеннаго Алеюсандрова, который от всего пережитаго, от разьых глумленій ® издѣвательств пришел в ярость, в возбужденно ненормальное сосюяніе. И вот теперь пыіаются одѣть
на него смирительную рубашку. ' Александров отбивается,
рыдает, издает дикіе нечеловѣческіе крики. Надзор сбивает
его ш пол. Послѣ сильваго избіенія Александров ослабѣьает.
«Надзор» натягивает на него смирительную рубаху,
екручиваег ему руки и связывает ноги.
Александров, сбвязанный кругом, бьет головой об пол.

Вправо m нарах другая сцена. Там лежат, распластавшись, два человѣческих трупа. Лежащіе — это эпилептики.
Рыданія, крики, шум, избіенія оіразились на них, —
с ними произошел припадок.
Их ноги и руки с силой придавливают к нарам другіе
ярѳстакіы, не дав^я им конвульсивно биться.
При видѣ таких потрясающих сцѳн мы стояли в остолбенѣніи.
Когда все немного успокоилось, 'старс-стаі изолягора
распредѣлил нас на мѣста для сидѣнія на нарах.
Меня помѣсиили в дальній конец средних sap, mm
раз против и о коло карцеров, гдѣ, в лѣвом, только что происходило усмирен'е и избіеніе бѣшено возбужденнаго заключеннаго.
***

Впечатлѣініе потрясающей обстановки, в которую я
попал, близость рядом безумствующаго карцернаго, который
издавал всю ночь дикіе крики, бил-ся головой об пол; изрыгал отборныя ругательства по адресу всѣх и вся, — все
это так подѣйствовало на меня, что я провел всю первую
г.очь в каком то нервно-лихорадочном состояніи. Сои абсолютно бѣжал от меня.
*
*

КОШМАРНЫЯ

УСЛОВІЯ

*

*

ЗАТОЧЕНІЯ

ШТРАФНИКОВ

НА

СѢКИРКЪ.

Озяакомлю вкрацѣ с сим чудовищным
мѣстом, как коварным творчеством Г'ПУ.

карательным

**

Штраф-изолятор помѣщается в большом двух',этажном
зданій 'на горѣ Сѣкирной. (См. план іСѢ'кирной горы).
—
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Гора Сѣкирная есть самая высокая наі Большой Соловецком 'Островѣ.
Да, собственно говоря, единственная,
ибо всѣ другія зозвышенія, слѣдуя географическому опредѣленію, надо отнести к холмам, покрьиом лѣсом.

В' двух'этажном зданій, заняіом теперь под изолятор,
прежде, в славное время процвѣтанія Соловецкой обители,
вплоть до нашествія озвѣрѣлых ваидалов, банд ГПУ, были
два глубокочтимых Дравославных монастырских храма1, привлекавшіе для моленій тысячи богомольцев.
В каждом этажѣ был особый храм, трехирестольный,
главным алтарем и двумя придѣлами (боковые алтари).
Теіперь же мѣсто это, прежде священное, передѣлано
в самую суровую жестоную темницу, накую видѣл ли
ногда
либо мір, пр-евращено в мрачную катако-мбу для мученій и
терзаній несчастных жертв всероссійскаго краснаго терро-

Ра
Все, что могло бы напоминать о прежних храмах,
конечно, было выломано и убрано
Прекраеная иконопись на сіѣнах храмов было скверно и грубо заштукатуреіна.
Прежніе боковые
алтари передѣланы в карцеры,
гдѣ
теперь происходят избіенія строптивых и обезумѣвших от
кошмарнаіго. р-ежима штрафніинов и безчеловѣчное насильственное одѣваніе на них смирительных рубах. В верхнеіи
этажѣ, гдѣ в храмѣ был расположен Святой Жертвенник, теперь стоит огромная «параша» для большой нужды («параша» — большая кадка с положенной на ней доской для ног).
**

*

Примѣняясь к расп.танировкѣ сего двух'этажнаго зданій, ГПУ придумало придать пираф-изолятору двойственною
организаціи.
Для вѣрнаіго уясненія читателями опредѣлим
«штраф-изолятора», как «тюрьма на каторгѣ».

значеніе

Двойственность
организаціи
изолятора
выявляется
в слѣдующем: в верхней этажѣ расположеіз «верхній пгграфизолятор, А в нижнем помѣщаются шграфники
«ЕИЖНЯГО
изолятора:».
Различіе между ними в суровости режима. Заключенные в «нижнем изолягорѣ» имѣют нѣкоторыя облегченія в
сравненіи со пхтрафниками «верхняго изолятора».
'Сначала всѣ прибываюіц'.е на Сѣкирную новички заточаются в «верхній пгграф-изолятор».
мени,

По прошествіи болѣе или менѣе продолжительнаго врекогда адм'иниістрація «изоліятора» убѣдится, что за-

—
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ключенмый «перевоспитан» — это по «чекистски», а по человѣчески — морально убит, то его снимают в нижній изоля*
тор.
***

іПтрафниюи верхняго изолятора содержатся в яевыносимо ксшмарной об'становкѣ...
Варварскія условія для заточенных в этом пенлѣ коммунистическаго ада на Сѣкирнѣ изобрѣтены, как бы преднамѣренно, с цѣлью убить в человѣкѣ морально-духовноіе существо,
уподобив его тварям земным, искалѣчить его здор&вье, чтобы
он сошел снорѣе с земной сцены и тѣм избавил Г П У от излишней о б у з ы . . .
Но, откажемся от утвержденія
или отрицанія
этих
предположеніи ибо это завело бы в нелроходимые дебри моральных разсужденій.

Ограничусь
узилища.

лишь

характеристикой

этого

страшнаго

J-:* *

Главною сугубо-суровою особенностью содержанія заточенных в верхіаем изоляторѣ является та беізчеловѣчная
пыика, что ш'трафнщ.и должны сидѣть полуголыми. Каждый
может имѣть на себѣ ліишь нижнюю руба-шку и калъісоны.
Всѣ сидят босые с непокрытой головой. Абсолютно
всѣ вещи отбиріаются у них ва все время заточеная.
У многих ИІЗ утоловников вмѣсто рубашв'К и кальсон
ъ-исят одни лохмоіъя. У всѣх мнимое бѣлъе приняло от давиости пепельно-землистый цвѣт.
Нужно лишь представить себѣ, что несчастные узники
изолятора сидят в такэм видѣ в холодном каменном, неотапливаемем зданій, притом громадной высоты, которое они должны согрѣвать своей теплотой...
И это в холодную приполярную зіиму...

Я сидѣл в вер'хцем изоляторѣ с 20 сентября но 10
декаШіря. В это время "на Солювках была довольно суровая
зима. Правда, в концѣ ноября вслѣдствіи массовых простудных зшболѣван.'й, и благодаря настойчивый ежедневным слезным мольбам, началшик IY отдѣленія (это изолятор) Кучьма. разрѣпгад поставить желѣізную печку (времянку), 'которую
топили лишь на ночь ci 20 до 24 часов.
Такое согрѣв?,ніе громаднаго высокаго зданія одной
желѣзпой печкой, не болѣе не менѣе, как призрак.
Теплоту ощущали лишь близь лежащіе к печкѣ арестаінты.
Тот же Кучьма донустил и другое тюслабленіе: о и разрѣшил выдавать пгграфникам на ночь по одиому предмету
—
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из верхаяго одѣяюл. — или палъто, у кого есть, или пзгджак. Большинство «шпаш*ы!» не имѣет никакого зерхняго
одѣян.'я, то они проводши все времн в полутолом видѣ, и
так пребывали нѣсколько мѣсяцев...
Раньше, во времена тиранства на Сѣкирной пачальгкика огдѣленія Антжгсва., страпшаіго звѣря, кровожаднагс
садиста, никаких посліабленій не было; всѣ шдѣлиз и днем
и ночью полуголые.
Помѣщеніе никогда не отапливалось;
за малѣйшее нарушеніе Антиповскаго режима пгграфников
подвергаліи) изШеніям, и нрочля жестокости 'свирѣнстаовали
в то время.
*

*

*

Вот распорядск дня в верхнем штраф-изоляторѣ.
В 6 часов утра частые удары колокола, как пожарная
тревога, раздаются в корридорѣ... Это сйталі «щд'ема».
Бще колокол. не перестал! гудѣть, как внутренній часовой кричит: «Поднимайся, мигом! Сдавай барахло, живо!».
Всѣ штрафники быстро соскакпівают о ініар, н&сут
свои пожитки, выданньге на ночь для мнимшго согрѣвіанія,
бросают их в общую кучу для относа в цейхауз.
Послѣ команды «Поднимайся» медлитъ со вставаніем
опасно, так каік уіаорпщкн; обходят сейчас же нары и поднимают лелсащих ударами палок.
Когда первый дневной акг кошмарнаго мытарства Соловецкаго ада исаіолнен, тот же внутренній часовой коман^ует:
«Садись по мѣстам! Прекрати разговеры! Ни слова
больше!»...
Всѣ усаживаются в ряд на нары, спустив ноги.
При многолюдствѣ в изоляторѣ сидят в два ряда; — второй
ряд по сэрединѣ нар, подогнув под себя ноги.
В таком м ь
ложеніи всѣ сидят молча... Можно лишь шопотом, и то украдкой от часового, перебрасываться словами с ближайшими сосѣдями.

Через ,нѣсколько минут послѣ под'ема уборщики приносят деревян.^ые вонючіе ушаты с кишггксм и нѣсколько
кружек. Обыкновенно оіна кружка на троігх. Утром, конечно, ни у кого не было ни крошки хлѣба, желающих пить кіипяток без хлѣба бывает не так много.
*
*

*

В 7 часов снова тревожный колокол, — это
на повѣрку. Штрафники мигом спрыгивают с нар и
ся в проходѣ в нѣсколько шеренг, в зависимости от
людства узников.
Приходит дежурный по отдѣленію и староста и
г.яюг обезьянъю комедіи) новѣрки.
Казалось бы, безсмысленно дѣ.татъ повѣрку в
ііспроникновенном' каменном казематѣ. Как вездѣ на.
—
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'сигнал
строятмноговыполтаком
Солов-

Е.ах за несогласованный отв.ѣт -на привѣтсівіе гоачальства
сбыічнъш соібачьиім лаем «Здра» или, за вял.ый рашет по порядку нйкаіывают івсѣх выдершшй на стойкѣ на полчаса или
на. ча.с, в теченіе которых застав.тяіот многократно вьжрикиваіъ: «Здраі! Здра!»...
Здѣсь это наказаніе, помимо моральнаго глумлен.'я,
усуітубляется физическим издѣватеяьством, так как заключ е н і е узнкіки стоят босые на холодном цемешном полу,
пріичемі по полу туляет все время холодный зишій .скво'зняк
о г щелей даери к расбиіым окнам.
Послѣ повѣрки опять всѣ сидяг молча и ждут очеред•кого акта повседневной комедіи.
* *

*

Олѣдующій номер — это ущіваніе.
Уборщикиі приносят ушат холодной воды и яѣсколько
грязных полотенец из числа отобранных у пгтраф никой. Желающіе подходят к ушаіу. Уборщик поливает ковшом воду
на руки умъівающихся. Холодная вода течет под ніогиз босых. Охотников мыть свое лицо объично мало, многіе опасаюгея стоятъ бо'сыми нотами в лужѣ хлодной воды.
Шла на предпечитает умываться раз в Дівѣ недѣли, —
э:о в баінѣ.
'Собственно говоря, в банѣ толшо иі моисно
у мыть лицо, а не больше. При посѣщен'и бани время для
мытья дается 15—20 минут и одна- неібодъшая шайка теплой воды. Все же водят в баню, чтобы показать, что и у
Н'сЬ'с, как у культурных людей.

В 12 часов бывает суючное принятіе пшци. Это не
есть обѣд.
В' штраф-шоляторѣ нѣт никаких ни обѣдов, ли ужинов, ни завтра'ков... Пища, пр-итом весьма скудная, принимается единожды в -сутки, в полдень.
В 11 часов совершается, тщателъное дѣленіе хлѣба t a
так чазываемые «пайки», по одному фунту чернаго хлѣба з
сутки на человѣка (Хлѣб, конечно, вьіпечен из непросѣянной
муки:, часто с примѣсью суррогатов).
*

Затѣм убсршиш приносят ушаты -горячей пищи; ее
составляют: мутная жидкость, именуемая супом, тжого же
качества и тѣх же ссртов, что и в Кремлѣ, и трИгчетыре ложки каши, преимущественно пшеЕной. Вот и все суточное
питаніе. . .
Фактически надо считать питательным продуктом лишь
один фун,т чернаго хлѣба з сутки.

—
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Не надо забывать, что такое питаніе продолжается ни
недѣлю, или двѣ, а нѣскольно мѣсяцев, вплоть да года.
Вообразите себѣ, какой віид пріиінимают несчаотіные
узники, просидѣвшіе нѣсколько мѣсяцев!..

Я описывать не буду этих мра/чных тѣней,- в какую
я сам лично превратился послѣ двух мѣсяцев пребыванія в
верхнее пгграф-изо ляторѣ...
Если} в Кремлѣ недостаточно питаніе, то там нѣкоторые имѣют возможность воснолнить чѣм-нибудь. Здѣсь
же абсолютно пикаму ничего нельзя.
Штрафники изолятора, как состоящіе на, карцерном
положеніи, лишены всего: они не имѣют права кунить чтолибо, хотя бы имѣли н<а храЕеніи деньги; им не выдатот
посылок, прибывітах из дому, им не перед а ют писем, получаемых на их имя; сами они не имѣют права писаты комулибо; им не разрушается читать что-либо, и прочее, и т. д.
Одним славой, это заіживо погребенные в этом страшной узилищѣ...
**

Само собой, при таких кошмаряых уеловіях содержанія, при таком жалком голодном питаніи, бывает много заболѣваній.
Заболѣвших отдравляли в лазарет, в Кремль, или в
околодок, в Сашатьево; но лишь тот-да, когда они не могли
уже двигаться...
Каікая их судьба была в дальнѣйшем, — все нокрыто
мраком неизвѣстн'ОстЕ-.
Среди штрафников было много болвньгх цышгой.
Конечно, для пока-за и для йумажной санитарной отчетпости им выдавали улучшенное питаніе... Как, вы думаете,
какое это было улучшенѵе? Да вадавали доб а воднаго по полфунту чернаго хлѣба и на двоих одну воблу.
**
*

В концѣ ноября, это уже второй мѣсяп; моего пребыванія в верхнем изоляторѣ, когда мы были крайне истощены,
а наступили сильные холода, то для поддержки наших ослабѣвших организмов лѣкарь иролятора, Плотников, въшросил в
Ріре-млѣ присылки тюленьяго жира.
Этот жир примѣняется
для смазки машин. Вещество весьма воиючее и противное на
вкус. Перед принятіем пищи выдавали нам по столозой ложкѣ.
Как не противна эта жидкость, однако, всѣ с радостью
пили ее...

Оамьгм мучительно тяжелым временѳм для узников
изолятора это был вечер, когда всѣ, мрачпые, подавленные,
—
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сидѣли молча на нарах в слабо освѣщенном каяематѣ, придавлякхщем своей громадой. Многіе тряслись от холода, постукивая зубами.

В .сильные холода нѣкоторые дежурные тго отдѣленію
раізрѣшали составлять грушгы для согрѣванія.
Это дѣлалось таким образом: Четыре человѣюа, ш д я
%
на нарах, прижимались онинами нлопно один к другому, наружную часть тѣла. согрѣвали, хлоиая ладоням'ш по шечам,
'бо.кам и ногам. У нас 'были даже выработаны пріемы, как бы
груиловой гимнастики, — всѣ дѣлали по комащдѣ; пр.'емы
Б Ы П О Л Н Я Л И по счету.
И выходило хорошо... Это гораздо
удбнѣе, чѣм каждый отдѣльно будет хлопать 'себя и безпокоишь других...
***

В 20 часов была вечерняя повѣрка.
Сейчас же уіборщики приносили кучей разные пожшіки,
выдаваемые на ночь для мнимаго укрытія от холода.
Мнѣ вьтдадаали мое осеннее пальто.
Нужна особая язобрѣтательностъ, чтобы одну вещь
использовать и ка,к пю'дстил,ку и в то же время укрыть ей от
холода вісѣ ча'сти тѣла.
Вольшинство «шпаны» не получало на ночь иикаких
пожитков, так как они и раньше были полутолые, то они составляли сотрѣваюіція группы, то есть, образовывали кучу
переплетшпхся человѣчесшх тѣл.

Рѣдкая ночь проходила. спокойно.
Часто карцерные нарушали ночной покой...
В карцер З'аіг,Брали в болыпийстѣ случаев пгграфников строптивых, непокорных, или вѣ'рнѣе говоря, пришедпшх
в н-енорімальное состояніе, сбезумѣвших от (Переживаемаго
копшара...
Иногда ночью они поднималіи» нрик, шум, етук,
ругань...
По тревожному колоколу часовой вызывает «надзор»...
Тѣ прибѣгают в карцер с наганами в руках, начинают
успокаивать... и одѣвать смирительную рубаху...
**
*

Подавіяюгцая c-ила кошмарной обстатавки так пагубпо отражается на сатсченных узниках, что с теченіем времени нѣкоторые теряют, в духовно-мор-альзом значеніи, образ
—
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к подобіе человѣческіе... уже он>и духовно подавлены и морально убиты...
У них открыто выявляется одни лишь животные
инстинюты... Друг.'е впадаюі в силъное возбужденіе, что
приводит <к усмиренію их в карцерѣ... и» так далѣе...
Какое богатство и разнообразіе об'ѳктов для лоихологических наблюденій!..
* **

Многое были бы готовы покончить раісчеты с жизнею,
если бы были к тому возможности.
Но администрація изолшора предупредительно прикимает всѣ мѣры, чтобы предотвратить случаи самюубійотв...

Все же утоловники шощряются в изобрѣ генія способов как бы искалѣчить себя, чтобы был предлог для поступленія в л>азарет.
Для примѣра рашжажу наиболѣе тисичные
случаи
самоувѣчья.
1). Неподалеку от меня на нарах помѣщалвя уголо®мгк Королев. Он выдавил незамѣіно оконнсе стекло, равбил стекло на мелкіе ку'сочки кружкой для кипятку, затѣм
закатывал куски стекла в мжиш хлѣба и проглатывал... Всего, по его цршяшію. он проглотил болѣе полукружюи разбитаго стекла. Само собой, вскорѣ сткрылись боли в желудкѣ и в кишках, и открылось сильное кровотеченіе. Его
огправиа'и в лаізаірет. Позднѣе я узнал, — он умер в лазаретѣ в ст^ашных мученіях.
2). Для рѣзки хлѣба при дѣлеии его на «пайки» выдавали большой кухоЕИый нож. Однажды рѣзчик отвлекся и
положил нож на 'сгол. В миг подбѣжал «шпаяенок», схватіил
нож и отрубил оебѣ пальцы на лѣвой рукѣ, и э т и достиг
своей цѣли, — его ошравили в лазарет...
3). Котіда. послѣ настойчивых слезных просью была
косгавлена желѣѳная печка для согрѣванія, то в первое время
были таікіе случаи. В началѣ топил'и печку сами пгграфннки.
Когда вечером, во время топки, раскаляли печку до красна,
то об'являліся кто-Еибудь охотник на самоувѣчье, который
прикладывал свою мужскую отличительную принадлежность
к раскаленноі до-кра-сна иечкѣ.
Конечно, проиісходил страшный сжог. Вскорѣ образовывал'ся нарыв.
Любитель-самоувѣчник
записывался в
сколодок и здѣсь заявлял лѣкарю, что он болен венерЕческой
болѣізнъю. Лѣкаръ, не разобравши в чем дѣло, отяравлял
его в лаварет. Однако, вскорѣ сам- лаззрет открыл тайну.
Видимо, 'кгго то из самоувѣчников сознал-ся. Выло сообщено
? изолятор. Тогда было строжайше запрещено подходиіъ
кому-лйбо к печкѣ, а тоігку печки возложши на у'борщиков.
—
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***

Соловецній лагерь приніудительных (каторжных) работ
Особаго назначенія О ГПУ
изобилует множеством ношмарных
фактов и выпукло выдающихся по жестокости эпизодов, которые, вслѣдствіе своей оригинальносіти, напрашиваются быть
оглашенными во всеобщее овѣдѣніе на
обществеінный
суд
культурных народов...
Но, во избѣжаніе многословія, мы не будем вспоминать эти факты и выдѣлять их из общей м'ногочиісленной серіи, а оставим разбор их спеціалистаім изслѣдователям недале'каго б у д у щ а г о . . .
*

Поліагаю, что мое простое, правдивое и безпристрастное оп/исаніе в достаточной степени
иллюстрирует картину
ком'муніиістической каторги на Соловках.
Поэтому нагроможденія многих фактов не внесет чеголибо новаго.
ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
(Исполнен долг,
завѣщанный Соловецкими
страдальцами.
Вопль и стоны страждущих Россіян не тревожат сердца культурных народов. Наше время — эпоха преобладаніи матеріи
над духом, — отсюда ослаблекіе вѣры и благочестія, упадон
высокой морали. Коммунизм — міровое зло и борьба с ним
— міровая проблема. Міровая опасность вызывает на борьбу міровую организаціи). Международная
Анти-Коммунистическая Л ига, как міровая организаціи, должна быть доведек а до крѣпкаго и могущественнаго об'единенія. Приближеніе
Всеевропейской катастрофы).
***

ИСПОЛНЕН

ДОЛГ, З А В Ѣ Щ А Н Н Ы Й
СТРАДАЛЬЦАМИ.

СОЛОВЕЦКИМИ

Закончив мое мрачное повѣствованіе о режимѣ Соловецнаго л are р я, я испол^ил нра'вственный долг перед моими
коллегами, Соловецкими узниками.

Многіе из узников ОГ11У, не только на Соловках, но
и в других мѣстах заключеній, надѣясь с дѣтской наивностью
на проявленіе состраданія и человѣколюбія со стороны
свободны! циведлизованных народов, об'ясняют себѣ молчаніе культурных народов тѣм, что цивилизованный мір не
освѣдомлец вѣрно и правдиво об истинном невыно'симо-тяжелом положеніи, в юаком эіи несчастные пребывают, и они
—
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духовно заклинают каждаго счастливчика, выбравшагося из
Совѣтскаго рая и перенесшаго лично всѣ ужасы на Соловках, переживаемый ими теперь, разск'азать обо всем -словами
очевидца...
***

В данный: момент я глубоко счастлив и морально
удовлетворен, что вьіполнил страстное желаніе мнотих соловч.ан повѣдать цивилизованному міру об их сграданіях, мучеітіях, О претерпѣваем'ых ими глумлѣніях и издѣвательствах...
**
*

Д а пусть же всякій и каждый, не утратившій еще
духовной воспріимчивости, в
ком бьется еще
отзывчивое
сердце, прочтя мое мрачное описаніе, мысленно лредСтавит
себѣ, что в подтвержденіе моих простых ? правдивых сказаній
раздаются оттуда, с д а н н а г о Сѣвера, плач и стоны многих
тысяч неючаотных узников, заточенных в данное время на Соловках... им вторят, как эхо, вопль и стенанія сотен тысяч
других Россіян, томящихся в многочиісленных и разнообразных тюрьмах Совѣтскаго Союза, в концентращіонных лагерях, на принудительных работах и в ссылках в отдаленнѣйших сѣверных холодных областях Сибири...
**
*

В О П Л Ь И СТОНЫ С Т Р А Ж Д У Щ И Х

РОССІЯН Н Е

СЕРДЦА К У Л Ь Т У Р Н Ы Х

ТРЕВОЖАТ

НАРОДОВ.

Но, к великому прискорбію, иэступленные вопли измученных, угнетенных и терроризованных Россіян не тревожат
сердца просвѣщенных свободных народов: — они с бездушным хладнокровіем не замѣчают молящих взоров, уСтрзмленных к ним с л^ооьбой об избавленіи от небывалой еще кабалы...
** *

Вот уже болѣе тринадцати лѣт, как культурные народы всего міра безмолвно присутствуют при Великой Трагедіи Русскаго Народа...

Как общеизвѣстно, — за это время не 'было ни одной какой-либо серьезной демонстраціи,
политической или
моральной, по поводу злодѣяній, творимых болыпевиками в
Россіи.
Не было ни одного единодушнаго запросаі ни в одном
вз парламентов всѣх стран.
—
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Всѣ иноютранные щ>литики
и дипломаты пришли,
как бы, к единодушному заключенію, чго творящіеся ужа/сы
Е Россіи есть неоіразпмый ход исторіи. Если вы, дальновидные господа, пепогрѣшимы в вашем мудром заключеній,
то, в силу исторической послѣ'довательности, о'Стерегайтесь,
как бы эта неотразимая историческая волна не захлестнула
и вас...
* **

Какія же причины тому, чго цивилизованные народы нашего культурнаго ХХ-го вѣка остаются до сих пор
беѳмолвными зрителями сатанинской вакханаліи краісных палачей в Россіи?
Причины мірового попустительства неслыханной тираніи в Россіи м о ш о о-ткести к двум категоріям, — к причинаи
политичешаго характера и к причинам моральнаго порядка.

Крупныя политическія причины нижеслѣдующія:
Во-первых, Правительства нѣкоторых
иностраыных
государств абсолютно не заинтересованы в возсіановленіи и
возрожденіи Россіи; наоборот, их искреннее желаніе, возможно больше ослабить Россію, расчленить ее, и тѣм подготовшь распаденіе для будущаго.
Во-вгорых, соціалисігы Западной Европы играют нынѣ
большую роль в международных взаимсотіюшеніях.
В нѣкоторых странах, как, напримѣр, в Англіи у власти сейчас представители И-го интернаціонала.
В других
соціалисты входяг частично в нравительство, или оказывают
давленіе на правительство.
Соціалистам всѣх м.астей и оттѣнков совершенно не
улыбается трагическій конец коммунисмческаго эксперимента в Россіи, ибо это подорвег в корнѣ ученіе нѣкоторых еоціалистических партій, преслѣдующих в своей конечной цѣли переход к коммунизму в чйстом видѣ.
В третьих, яаконец, 'Правительства нѣкоторых государств Евролы и Азіи, находясь в слѣпом экономическом соперничесгвѣ между
собой, поддерживают
дипломатическія
сношенія с Совѣтами, а иныя даже заключают дружественныя
сот.ташенія. не только экономическія, но и военныя. Таким
образом, пребывая под гипнозом оптимизма, они не замѣчаіог, что этим самым они роют могилы своим народам.
Политическая слѣпота
безнаказанно не пройдут...

и

престуггноеі

попустительство

Если порою, во время крупных политических демонстрадій É €ССР, большевики глумяі>ся и издѣваются над
чучелами .нѣкоторых государственных мулсей, то. может быть,
придет время, когда государственнъіе дѣягели за свое не—
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брежное

прекраснодушіе

подвергнутся

лично

глумленіям

и

издѣвательствам,
а их нынѣшніе сподвіижники будут переносить все то, что нынѣ претерпѣвают Россія не на Соловках .
***

НАШЕ

ВРЕМЯ

H АД Д У Х О М , —
ЧЕСТ1Я,

—

ЭПОХА

ОТСЮДА
УПАДОК

ПРЕОБЛАДАН1Я

МАТЕР1И

ОСЛАБЛЕН1Е

ВЪРЫ

И

ВЫСОКОЙ

МОРАЛИ.

БЛАГО-

Но причиной
всѣх причин
безнаказанной тираніи
Русскаго Народа, открытых наглых посягательств на все
святое, исторически вѣками созданное Русским Народом, —
являются причины моральнаго порядка.

Если мы прослѣдим исторію христіанской эры, самой прекрасной в исторіи человѣчества, то мы, при тщательном анализѣ, не обнаружим ни одной эпохи в жизни
ігародов Европы, чтобы абсолютно всѣ народіі оставались
ібе&чу!вютве)нными,
безучастными зрителями
историческаго
событія, — когда, или какой-либо народ пребывал в политической зависимости и 9 космической каб-алѣ другого народа (Славяне на Балканах), или один класс общества эксплоатировал на пололсеніи даровой ра'бочей силы
другой
класс (крѣпосгное право), или же одна группа людей владѣла, как живоіными. другими людьми (рабство).
Исторія свидѣтеліьствует нам, что всегда на защиту
или освобожденіе подневольных народов выступали друПіе
народы, увлекаемые благородный порывомі состраданія и
человѣколюбія, или же за освобожденіе угнетаемых классов
ратовали' просвѣщенные гуманисты.
*

В переживаемую нами жуткую эпоху всѣ Россіяне,
насеаяющіе громадныя пр<осіранства Россійскаго Государства, переживают великую жизненную трагедію, перенося суровый страданія и жестокія мученія, претерпѣвая утонченныя глумленія и издѣвательства...
Нынѣ там, в Россіи, уничтожаются оікрыто и вызывающе нагло цѣлые классы общества; там открыто преслѣдуются всѣ религіи, совершаются безнаказанно цинично-кощунственныя издѣвательства над чувствами вѣрующих в Едина
о Истиннаго Бога.
Такая коварная сатанинская вакханаліи продолжается уже четырнадцатый год...
И цивиліизованный мір безмолвствуетъ.
Какая тому причина? Кѣм и чѣм околдованы нультурные народы?...

—
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Причина тому одна, которая я&ляётся славной из прмчин прсдолжительной трагедіи Русскаго Народа... и, возможно грядущйх бѣдствій во BOOM мірѣ...
Причина эта — ДУХОВНОЕ О Б Н И Щ А Н 1 Е НАРОДОВ.
Люди- углубляются все ниже и ниже в грубый матеріаЛйзіи г огоюда ГрЬмадное неравенство в матеріальном благосостоянги, что и является причиной классовой борьбы.
Мы пЪреживаем время преобладаніи матеріи над духом... воілѣдствіе чего нынѣ наблюдаФтся упадок вѣры и благочестія, утрата высокой морали....

Мы подошли вплотную к вопросу весьма сложному ®
животрепещущему, к вопросу первостепенной важности и
ксключителыкаго интереса..
Но не будем вдаваться в дебри психо-философских
разсужденій...
Для подтвержденія допущснной характеристики переживаемаго нами времени, — «духовное обнищаніе народов»,

мы обратимся к неоспоримому -свидѣтелю, к той же исторіи.
Для сопоставленіи возьмем эпоху наивысшаго торжества
духа над матеріей, эпоху расцвѣта искренняго (а не показпого) христіанства, эпоху господства высокой, морали среди
благороднаго рыцарсгва, — именно, эпоху Крестовых походов.
В тѣ далекія времена Святыя для христіан мѣста в
Палестинѣ были завоеваны турками-османами.
Однако, турки-османы не преслѣдовали христіан за
ЕХ вѣроученіе.
Тѣм не менѣе, в тѣ времена, когда вѣра была горяча и крѣпка у христіан, когда благочестіе было жизненным
правялом, претило хрисгіанским сердцам и оскорбляло их
чувства, что -Святыя Мѣста находятся под властью басурміан.
В ту красивую пору был всеобщій религіозный под'ем
и стремленіе участвовать в Крестовых походах для освобожденія Св. Гроба Господня.
Нынѣ все человѣчество • является свидѣтеле'м, мебывалых и неслыханных еще в исторіи всѣх стран, времен. и
народов гоненій и хуленій вѣры в Единаго Истиннаго Бога,
что творят нагло и открыто коммунисты в порабощенной
Россіи.
Однако, вѣрующіе всѣх религіозных культов безмолвствуют.
***

КОММУНИЗМ

нія

—

МІРОВОЕ
МІРОВАЯ

ЗЛО И БОРЬБА
ПРОБЛЕМА.

С

НИМ

—

Уже давно всѣм извѣстно, что коммунистическая тирав Россіи является филіалом міровой организаціи, имену-

—
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емей Коминтерном, которая стремится к утвержденію подобной же тираініи во всем мірѣ.
Эта преступная міровая организаціи, пребывающая в
Москвѣ, живет и дѣиструет на деньги, принадлежащія Русскому народу.
Эта міровая орга>ніизація ведет разнообразныя спѣшныя работы по подготовнѣ соціальных революцій m всѣх страна* міра, с этой цѣлью ндсанедает вездѣ, поддер-живает и
укрѣпляет очаги своей заразы, в видѣ ком.мунистическ.их партій.
В сюставѣ этой міровой организаціи имѣются уже подготовленныя ячейки для формированія Политбюро в порабощенных коммунизмюм странах, подобно тому, как Пэлитбюро
диктаторствует сейчас в Россіи.
Во время Конгрессов Коминтерна участники открыто
заіявляют, что Россія для них обширіный и богатый плацдарм
для комімунистических диверсій в сторону других стран, а
Красная армія есть авангард міровой революціи.
Сами Московскіе диктаторы открыто заявляют, что их
заівѣтная мечта, — это эажечь пламя соціальный революціи
во всем мірѣ, к чему они ведут самую интенсивную подготовку в обширных размѣрах.
***

Совѣты готовят громадныя полчища для нападенія
на сосѣднія страны.
Фактически в настоящее время в Россіи проведены до
конца принципы по подготовкѣ всоруженнаго народа.
Нынѣ там, всѣ
Совѣтскія управленія,
учрежденіи,
ѵчебныя заведенія, фабрики, заводы, колхозы... — словом
все милитаризировано.
Грядет время, когда Европа познает всѣ ужасы нашествія новых гуннов, превооходящих утонченнсстью злодѣяній все то, что нам извѣстно из времен Аттилы и ЧингизХана.
* **

Если 'Сірого проанализирсвать всѣ мѣропріятія Совѣтскаго Правительства, как политическія и соціальный, так и
вкоіЕОмическія (іиндустріализація, пяцилѣтка, колхозы), то
можно убѣдиться, что всѣ они имѣют в основѣ своей цѣлью.
дравдо скрытую, подгоювку к міровой соціальной революціи.
Многіе фіакты иослѣдняго времени убѣждают, что
коммунизм в міровом масштабѣ стремится к разрушенію современнаго хозяйствешиа.го (демпиег) -и соціальнаго укладу.
Коммунизм ставиг одной из главных. своих цѣлей раз—
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рущить духовный мір народов... Коммунцзм злонамѣренно посягает на все святое народов, исторически вѣками создавіное
их предками.
Мы живем в эпо^у дэух м,іров: міра культурнаго, просвѣщеннаго, или по иной термицологиі, буржуазно-кациталистическаго и міра коммунистическаго.
Это два враждебных міра, один другого исключающіе,
как основу государственнаго образованія.
По опыту Роосіи мы видим, что примѣненіе номмунизма в жизни еоть неслыханное зло, а по коварлым замысла»
Комминтерна это есть міровое зло, — слѣдовательно, борьба с ним есть міровая проблема.
* *
*

В послѣднее время Правительства государств всего
кіра поставили очередной международной проблемой вопрос о
разоруженіи.

Вмѣсто
ніи, слѣдов-ало
конференцію о
общей угрозой
цивилизаіціи.

созыва безплодных кояференцій о разоружебы Правительствам культурных стран созвать
ликвидаціи коммунизма, как являющагося
всѣм государствам, всему зданію современной

Но нелѣпо ожидать от какого-либо Правительства таного смѣлаго, рѣшительнаго шага, хотя бы во имя высокой
идеи.

МІРОВАЯ

ОПАСНОСТЬ
МІРОВУЮ

ВЫЗЫВАЕТ

НА

БОРЬБУ

ОРГАНИЗАЦІЮ.

Уже пора, казалось бы, всѣм государственным и политическим
дѣятелям и? всѣм
просвѣщенным людям других
стран отрѣшиться от ложнаго оптимизма на возможность появленіи коммунистической заразы в их странах и уяснить
себѣ, что коммунизм есть міровая опасность, и: что планомѣркая борьба с ним должна быть организована в міровом маюштабѣ.

Кто же могут быть иниціаторами и организаторами
р дѣлѣ ведеяія борьбы против надвигающейся опасно ста разрушенія современной цивидизаціи и культуры?
Ни одно Правительство современных государств, не
отважится взять на себя иниціативу в дѣлѣ призыва на борьбу с комімунизмом, как міровой опасностью.

И это по слѣдѵющим причинам:
—
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Во-первых, Правитедьства многих стран скованы в
своих дѣйсгвіях соціалистам • разных мастей и отгѣнков, которые препятствуют даже открыто выражать мысль о допустимосии борьбы с Коммунизмом, та,к как коммуінизм представляет собой предѣльное развѣтвленіе соціализма.
Во-вторых, многія правительства связаны в своей государственной работѣ заданіями своих избіирателей, почему, в
большинствѣ случаев, вниманіе и энергія правительств поглощены разными текущими государственными проблемамъ,
не заглядывая далеко в будущее.
В-третьих, прц парламентарном строѣ во многих страках правительства их недолговѣчны. Иногда при переходу власти от одной политической партіи к другой наблюдаются рѣзкія измѣненія в курсѣ политики (Примѣр тому —
Англія).
** *

Коммунизм, раопространяемый и насаждаемый постоянной сильной и крѣпкой міровой организаціей в л»ицѣ Комминтерна, вызывает на борьбу с собой так же постоянную
сильную міровую организацію.
**

М Е Ж Д У H А РОДНАЯ АНТИ - К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я Л И Г А ,
— К А К МІРОВАЯ О Р Г А Н И З А Ц І Я , Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь ДОВЕДЕН А
ДО
КРЪПКАГО
И
МОГУЩЕСТВЕННАГО
ОБ'ЕДИНЕНІЯ.

Міровая организація, образованная для борьбы с т висшей міровой опасностью, может плаяомѣрно и методически вести рабоиу в міровом масштабѣ ІІ достичь побѣ'ды
ири условіи независимости эюй организаціи от государственной власти какой-либо сіраны, — почему пребываніе рукогодящаго органаі ея наиболѣе цѣлесообразно в нейтральной
странѣ.
* *

В настоящее время такой міровой организаціей является Международная Анти - Коммунистическая Лига, образованная просвѣщенным идеалистом, доктором Обером. Бюро
Лиги пребывает в Женевѣ.

îje *
*

Настоящее мое описаніе номмунистической каторги в
Россіи я и посвящаю этой высоко-идейной организаціи, надѣясь, что вопль и стоны томящихся в заточеніи Россіян вызовут сочувствіе и> состраданіе у членов сей міровой антикоммунистичеокой организаціи.

—
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#* *

Всѣ защитники культуры и цивилизапіи, поборники
права, законности и порядка, особенно же всѣ искренно вѣрующіе в Единаго Истиннаго Бога, — всѣ должны встреИенуться от спячки, об'едшшгься и сплотиться вокруг міровой
организаціи, Анти - Еоммунистической Ліиги, чіобы быть
готовыш дать оаиор, когда, иаступит грозный момент рѣшиГ
І ельной схватки между пролетаріатом и буржуаізіей во всѣх
•страна х, к чему, как теперь уже всѣм извѣстно, Комміпятерн
ведет самую интенсивпую нодготовку.

На міровую организацію, в данном случіаѣ Анти - Коммунпстилескую Лигу, как бы, АнтичКомминтерн, нынѣ исторія возлагает крунную отвѣтственшую роль первостепенной
важности для будущности всего человѣчества. Лигѣ предстоит выполнить многія весьма трудныя, сложныя и самыя
разнообразныя зіадачи в дѣлѣ борьбы с коммуниізмом, к ш міровым злом.
Для предстояіцей работы пужны большіе кадры энергичных, самоотверженных и идейных работнігков ; потребыы
к о л о сса л ьныя средства.
Если всѣ иросвѣщенные и одухотворенные люди всѣх
стран проснуться от буржуазной спячки и, отряхнув ложный
огггимизм, восирянут духом иеред грядущей опасностью, то
работников для высоко - идейной борьбы будет достаточно
и потребныя средства обрѣтуіся.

Мы пребываем наканунѣ рѣшительных событій в исторіи челіовѣчества....
нацанунѣ
открытой
сонрушитеільніой
борьбы двух міров... От исхода генеральнаго сраженія этой
борьбы будет зависить направленіе историческаго русла всего человѣчества.
*

Человѣчество, развиваясь в строгой послѣдовательности согласно исторических законов и прогресируя все болѣе
и болѣе во всѣх отраслях своей жизни, вступило нынѣ в эпоху
раздвоенія міровоззрѣній людей.
Мы пеіреживаем время, когда люди устремляются по
двум' разным путям своего бытія, образуя два противоположны х міра.
Первый путь, назовем его прекрасным, возвышенным,
одухотворенным, ведет в мір духовно - моральнаго преоблаДанія, гдѣ господство духа над матеріей, гдѣ высокая мораль
гаглушает животные инстинкты, и второй путь, — путь мрачный, ведет в мір грубаго матеріализма.

—

7 6

—

***

Коммунизм наших дней") и представляет
ный, суровый мір этого грубаго матеріализма...
«

собой мрач-

*

Не будем приводить подробныя доказательства вѣрнести. даннаго опредѣленія коммунизму, а укажем лишь на
призывуой клич, который примѣнил родоначальнин комімунизма, Ленин, увлекая за собой людей с животными страстямъ.
Этот воодушевляющій призыв: «Грабь награблшное».
В этих двух словах отражается главная сущность современнаго коммунизма, как проявленіе грубаго животнаго
матеріализма.

На борьбу с гряд,ущим массовым проявленіем грубаго матеріализма, под флагом коммунизма, обязаны для блага
всіего человѣчества; подняться и ополчиться представители
Е С Ѣ Х стран и народов, всѣх классов общества И всѣх религіозпых культов, — одним словом, всѣ тѣ, кто принадлежиг к
другому міру, противоположному міру грубаго матеріализма,
к міру возвышенному, одухогворенному. которые ставят своей жизненной дѣлью духовіное совершенствованіе, которые
стремятся достичь в своей жизни преобладаніи высокой морали над животными инстинктами, пробуждающимися в людях,
и которые искренно исповѣдуют вѣру в Единаго Истиннаго
Бога, без различія принадлежности к той или иной религіи.
*

Сильное и могущественное международное об'едиіненіе во имя идеи защиты цивилизаціи и культуры от грозящей міровой опасности должно быть построено на духовноморальном фундаментѣ, опирающемся на три главные принципа:
первый и основной — господство духа над матеріей:
второй — побѣда высокой морали над животными инстинктами, иі третій — религія, как основа нравственности.

Всѣ общества, партіи, ігруппы и отдѣльныя лица,
исповѣдуюіція эти три главных принципа, нравственно обязаны оказать помощь и содѣйствіе міровой Анти-Коммунистической организаціи.
Все идейное и одухотворенное среди ніародов должно
об'единиться и сплотиться вокруг нея, чтобы общими усилія-

*) Были и есть коммуны идейныя. имѣющіл фунда.мептом своего бытія духовно - моральное совершенсітвовавіе
(коммуны древних христіан, нынѣшніе мопастыри).
—
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ми дать грозный отпор всякому проявленій)
лизма в какой бы то- не было странѣ.

грубаго

ма,теріа-

Вѣдь, нужно ждать, что в случаѣ серьезнаго взрыва
пролетарской революціи гдѣ-нибудь на континентѣ Европы
произойдет детонація в других стра-нах; — вот почему надлежит без промедленія заложить в калсдой странѣ отражателькые анти-коммунистическіе очаги.
* *

«

Грозное время грядет и рѣшительная схватка между
двумя мірами (міром духовно-моральным и матеріалистическим) приближается, — почему промедленіе в об'единеніи
для рѣшительнаго соаженія будет разсматриваться историками, как преступленіе со стороны современников в отношеніи
потом<ства, которое будет течь в своем бытьѣ по тому историчесному руслу, которое будет расчищено и оставлено ему...
**
*

ПРИБЛИЖЕНІЕ

ВСЕ-ЕВРОПЕЙСКОЙ

КАТАСТРОФЫ.

Оібозрѣвая
международное положеніе
наших дней,
мы усматриваем хаотичесній безпорядон в дѣлах Европы и
Азіи.
С одной стороны, нежизненный Версальскай мирный
договор, помимо его крупных политических
и экон<Умичсских недочетов, принее много иіс.торичсских и географических противорѣчій в Европѣ и Азіи, которыя не могут быть
урегулированы дипломатическим путей.
Всѣ ухищренія дипломатов, всѣ их утопическіе миркые проэкты не спасут Европы от приближающійся катастрофы.
С другой стороны, перед культурными народами стоит грозное міровое злкѵ R лиц+ Коминтерна и его1 филіала,
СоБѣтскаго Правительства з Россіи.
Пока красіный звірь, хишно гс'швящійся к уничтоженію многовѣковой культуры и ііивилизаціи, не булет обезпрешен культурными націями, до тѣх пор не можіет быть
мира и спокойствія на землѣ.

ГТролета [г кір диктаторьт, учіітывая шістояшее
международное положеніе в Европѣ и Азііг и имѣя, в свою очередь, зат'аіепное п'еполпле^ш.гое ншѣреніе
разжечь пламя
•соціалыіых революціи в соѵѣдних страна х тюсредством фак-елов, впесошшх на нгшках и никах Красной Арміи, ведут
р, теченіе уже нѣсколышх лѣт самую интенсивную нодготовку к грядущей военной катастрофы...
—
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Предложеніе бо.іыпевиков О помеідлічш.ом: всеобщимъ
разоруженіи, 'сдѣланное ими в Жснелѣ на ішдготови.тельной Коми'ссін к конферсиціи о ра'ііоруже-іыи, есть, не болѣс
не менѣе, как ироіюкація.
ІШЛНОМ

на

Из
полное

всѣх Правительств міра не может
разоруженіе лишь одно Совѣтскос.

отважиТЬ'СЯ

**
*

Пролетарскіе
минуемссти войны.

диктаторы

непоколебимо

увѣрсиы

в

нс-

Вожди Краісной Арміи ждут, «по война .POT - во; г разразится.
Главари. Кошінтерна жду г с иаііряжепчым нетерпѣпіем военной катастрофы в Квропѣ. как. .даіѵгчіжелаинат'о
момента для рѣшнтельной схватки межцу нікѵіеігарп'том и
буржуазіей.
Оовѣтскоо 1Гравіпчі.гьи"гво не отшіжиніг иорвьтм зажечь міровой п-ожар, чтобы не обнаружить перед шгогтрачиым пролотаріаггом и своими рабами с вой наглыи обмпн в
ггогшянных увѣреніях в CBWMJ миролюб-Ш: ОНО будет
ждаі-ь
воорѵжепнаго 'С/го.тк но во и і между другими іг будет всячески
к іпдѣйствовать этому.
Работа Красной дшілолкітш наглядно убѣждает в
LVIOM.
* *
*

Красный Генеральны Штаб глубоко увѣрен, что грядущій вооруженный конфликт будет лишь персходной стадіей к соціальному конфликту. — поэтому Красный Генеральный Штаб разсматривает будущее восружен:ное столкновеніе, как сочетаніе имперіалистической войны с гражданской ВОЙНОЙ;

Краісн'Ый Генеішьпый Штаб іг ПУР (Политическое
Уиравленіе Красной Арміи) признают, что в будущеп войнѣ
(амыми сильными и могущественный!и средствами оо№снлнггь армію противники бѵдут агитаці.я и проггаіганда. далѣе
подготовка. возстаіній в ты л у арміи противника и организація
і>абастовок.
Между народной Анти-Коммунистическои
Лигѣ надліежит учесть новые коммунистическіе принципы веденія войны
и со своей стороны заблаговременно принять и поідготовить
нонтр-мѣры общаго идейнаго характера.

Коминтерн и ПУР придают громадоюе значеніе примѣненію аігитаціи и пропаганды в будущих войнах, чтобы воору— 7 6 —

жеииыГі кинф.і'икт заверншть соціально!! революціи.
Оба,
ci и органа ведут в этом направленіе нлашімѣрнуш нодготовку в колоссалыіых раямѣрах.
Обширная подготовка ' Комминтерна для
возбужденія
« народных масс ставит перед Анти - Коммунистической
Лигой
первую и главную задачу. — быть заблаговременно готовой,
чтобы во время рѣшительмой схватки обезвредить коммунистическіе лозунги.

Вся коммушісгимггкая агнтаціонная литература проникнута трубым матеріи л измом и направлена, ка'к разрушительной средство, против буржуазд> - капнгалистиче'скаго
строя.
В противовѣс лозунгам грубаго матеріализма должна
быть широко развита аінти - коммунистическая агитація, имеюшая основой своей превосходство духа иад матеріай, проникнутая высокой моралью, пропитанная одухотворенным гуманизмом, закрѣпленіная полной вѣротерпимоатью и защитой
вѣрующих и преслѣдующая своей главной
цѣлью также
улучшеніе состоянія нуждаюшихся классов справедливым заьономѣрным путей.
Вот как представляется общее направленіе аігитаціоннаго состязанія между двумя мірами.
* *
-і:

Грознос время борьбы не за горами...
уже авангардные бой начинают загораться... и приближается час генеральнаго сраженія между міром возвышенно-одухотворенным и
міром матеріалистическим...
*

Всякій и каждый, прониннутый духовно - моральны-ми
воззрѣніями своего бытія, обязан стать в ряды стражи для
защиты современной цивилизапіи и культуры от сокрушительной опасности 1 .. .
Всѣ должны, по мѣрѣ сил и умѣнья, принять участіе
п борьбѣ с нависшим міровым з л о м . . .

Ф
И с этим надлежит спѣшить, ибо «промедленіе смерти
подобно»...
**
*

Опыты исторіи свидѣтельствуют, что
«упущенный момент не вернется во вѣк... и скажет рѣшительное вліяніе на
бытіе грядущаго потомства...

—
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ГЛАВА I.

СОЛОВЕЦКОЙ

3

стр.

7

стр.

ПЕРВАЯ
КАТОРГИ

УЧРЕЖДЕН1Е В 1923 ГОДУ СОЛОВЕЦКОЙ КАТОРГИ.
9
(Причины образованія лагеря приінудительных работ на Соловках.
Географичесиое положеніе и условія Соловецнаго концентраціоннаго лагеря).

"

ГЛАВА II. АДіѴіИНИСТРАТИВНО — Х 0 3 Я Й С Т В Е Н Н 0 Е
УСТРОЙСТВО СОЛОВЕЦКОЙ КАТОРГИ
15 "
(Соловки — миніатюрная копія Совѣтскаго
Союза. Преступники из чекистов — начальствующій персонал на Соловках.
Сатанинскій пріем ГПУ для мученій заключенных
на Соловках.
Состояніе Соловецкой каторги на чрезвычайно—военном положеніи).
ГЛАВА III. В ПРЕДДВЕРіЯХ АДА.
25
(Зимнее накапливаніе несчастных узников
на Соловки.
Процедура комедій судебнаго
разбирательства органами ГПУ.
Удаірники
краснаго террора или массовые наборы новых
жертв для заточенія на Соловки).
ГЛАВА IV. ОТПРАВЛЕНіЕ ЖЕРТВ ГПУ В К О М М У Н И СТИЧЕСКіЙ АД НА СОЛОВКИ.
35
(ГрупиріО)вка осужденных на отправные этапы
перед навигаціей. Отправка из Москвы осужденных
на
Соловки.
Прохожденіе
через
чистилище ада — Кемьперпункт.
Прощаніе
с материком и отправка на Большой Соловецкій Остров).
ГЛАВА V.

"

"

В В Е Р Ж Е Н і Е УЗНИКОВ — РОССіЯН Н Е ПОСРЕДСТВЕННО В АД ОГПУ.
53 "
(Прибытіе транспорта арестантов на Большой
Соловецкій Остров. Пріем
арестантов:
распредѣленіе их на «чистых» и «нечистых»

и размѣщеніе.
Первыя принудительныя работы, или по-чекистски «взять в оборот новичков»).
ГЛАВА VI. МЫТАРСТВА
СОЛОВЕЦКАГО
АДА
ИЛИ
ВИДЫ П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н Ы Х РАБОТ.
61
(Ложь в растиредѣленіи арестантов на категоріи по состояніи) здоровья для. выполненія
принудительных
работ.
Разнообразіе
мытаротв для соловчан-каторжан).
ГЛАВА V I I . ПОВСЕДНЕВНЫЙ СОЛОВЕЦКіЙ Р Е Ж И М 69
(Под'ем.
Провѣрки есть пріем
издѣвательства над духовенством и
интеллигентными
заключенными. Потрясающія сцены при нарядах на работы.
Пища для заключенных
соловчан.
Босоногіе и полунагіе Соловецкіе
узники.
Жилищныя условія на Соловецкой
каторгѣ.
Медицинская помощь Соловецким
узникам.
И ночь для
соловчан-каторжан
не всегда спокойна).

ЧАСТЬ
ХАРАКТЕРНЫЙ
КАТОРГИ.

ВТОРАЯ.

ЧАСТНОСТИ ИЗ Ж И З Н И

СОЛОВЕЦКОЙ
91

ГЛАВА I. М У Ч Е Н И К И ЗА СВЪТЛОЕ ИМЯ ХРИСТА.
93
(Служители культов заточаются преимущественно на Соловки.
По'воды заточенія духовных лиц на Соловки. Душевный гнет и моральный кошмар в положеніи духовенства на
Соловках.
Гоненія на соловчан-религіозников и запрещенія посѣщать открытыя моленія.
Цинично-кощунствеінныя
надругательства над святымъ мѣстами и священными
изображеніями.
Сатанинскія
издѣвательства при всмрытіи мощей Св. Зосимы и других преподобных Соловецких отцов).
ГЛАВА II. КОШМАР В ПОЛОЖЕНіИ Ж Е Н Щ И Н КАЭРОК НА СОЛОВКАХ.
109
(Моральныя пытки интеллигентных
соловчанок при совмѣстном размѣщеніи с проститутками.
Принужденія
каэрок-соловчанок к половому общенію разными
начальствующими типами).

ГЛАВА III. ЛЪСОЗАГОТОВКИ ЕСТЬ СУРОВАЯ
БЕЗЧЕЛОВЬЧНАЯ
БЕЗПОЩАДНАЯ
ЭКСПЛОАТАЦ1Я СОЛОВЧАН-КАТОРЖАН.
117
(іѴіайсовый энопорт лѣсных матеріалов есть
главный источник средств для
содержанія
лагеря.
Жуткія
условія жизни и
работы
лѣсорубов.
Избіенія, пытки и издѣвательства над обезсиленными
и
измученными
лѣсорубами).
ГЛАВА IV. ЧАСТЫЕ У Д А Р Н И К И —
ВЫТЯГИВАНіЕ
ПОСЛЪДНИХ
СИЛ
ИЗ
СОЛОВЕЦКИХ
УЗНИКОВ.
132
(Понятіе о Соловецких ударниках.
Ударн'ики для вытаски баланов из лѣса.
Прошлые
ударники, наиболѣе суровые и пагубные для
здоровья соловчан).
ГЛАВА V. ПЕКЛО КОіѴШУНИСТИЧЕСКАГО
АДА
—
Ш Т Р А Ф - И 3 0 Л Я Т 0 Р НА
ГОРЪ
СЪКИРНОЙ.
139
(Что такое Сѣкирка? Самоличное отбываніе
наказанія на Сѣкирной.
Кошмарныя условія заточенія штрафников на Сѣкиркѣ).
ЗАКЛЮЧЕНіЕ.
153
(Исполнен долг, завѣщанный
Соловецксми
страдальцами.
Вопль и стоны
страждущих
Россіян не тревожат
сердца
культурных
народоз.
Наше время — эпоха преобладаніи
матеріи над духом, —
отсюда
ослабленіе
вѣры и благочестія, упадок высокой морали.
Коммунизма — міровое зло и борьба #с ним
— міровая проблема.
Міровая
опасность
вызывает на борьбу /міровую организаціи).
Международная Анти-Коммунистическая Лига. как міровая организаціи, должна
быть
доведена до крѣпкаго могущественнаго об'единенія.
Приближеніе Все-Европейской катастрофы).

