
Судьбы гонимых… 
(Репрессии в творчестве красноярских писателей) 



От составителя: 

 

Ежегодно 30 октября, в России проходит День памяти жертв политических репрессий, память о национальных 

трагедиях так же священна, как память о победе. 

На  протяжении двадцати предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия российского народа: „Волгой 

народного горя“ называл Александр Солженицын бесконечный „поток“ репрессированных в то время. 30 ок-

тября — это День памяти о миллионах искалеченных судеб.  В ЖЕРНОВАХ ИСТОРИИ БЫЛИ  СЛОМАНЫ 

И  СУДЬБЫ МНОГИХ ЛИТЕРАТОРОВ, писателей Красноярского Края.  

 

Перед этим горем гнутся горы, 

Не течет великая река, 

Но крепки тюремные затворы, 

А за ними «каторжные норы» 

И смертельная тоска. 

Для кого-то веет ветер свежий, 

Для кого-то нежится закат - 

Мы не знаем, мы повсюду те же, 

Слышим лишь ключей постылый скрежет 

Да шаги тяжелые солдат… 

      /Анна  Ахматова/ 

 

История политических репрессий уходит своими корнями в древность. Борьба с инакомыслием шла в мире в 

разных проявлениях на протяжении веков. 



Наиболее остро нами воспринимаются сталинские репрессии потому, что живы 

люди, пережившие их. Людские ресурсы невосполнимы. Со смертью любого 

человека уходит целый мир. Прослеживая жизненный путь  этих людей поража-

ешься тому как много может сделать человек, какой заметный след оставить на 

земле и благодарную о себе память. Эти слова в полной мере относятся к Влади-

миру Михайловичу Крутовскому, одному из сыновей известного  Енисейского 

золотопромышленника М. А. Крутовского.  Один из братьев Крутовских, Влади-

мир Михайлович — ученый-врач, журналист, издатель журналов “Сибирские 

записки”, “Врачебный красноярский журнал”, основатель фельдшерско-

акушерской школы, министр внутренних дел Сибирского Временного правитель-

ства, человек, давший Ленину рекомендательное письмо к библиофилу 

Г.В.Юдину, был арестован по ложному доносу , скончался в Красноярской тюрь-

ме в 1938 г. в возрасте 82 лет. Похоронен он  был  тайно на Николаевском клад-

бище. Могила утрачена.  

О докторе  В.М. Крутовском  вы можете прочесть :      

К63.3(2-4 Кра.)   

Сто знаменитых красноярцев. [Текст] [Автор и сост текста В.В. Чагин Красноярск : 2003. - 510 с.  

      



Ошаров Михаил Иванович (1894-1937) - прозаик, этнограф, фольклорист Михаил 

Иванович Ошаров родился 41 ноября 1894 г. в Енисейской губернии в семье сибирско-

го казака. На третьем году жизни остался без отца, с тринадцати лет батрачил, был уче-

ником столяра, молотобойцем в деревенской кузнице. М. Ошаров, скульптор и худож-

ник-самоучка, писатель, автор книг «Большой аргиш», «Северные сказки». Его скульп-

турные работы оценил по достоинству А.В. Луначарский, а А.М. Горький отмечал 

большое мастерство в использовании этнографических элементов в его романах. 15 

декабря 1937 г. писатель был арестован по необоснованному обвинению в причастно-

сти к «контрреволюционной, кадетско-монархической организации». 22 декабря поста-

новлением тройки НКВД Новосибирской области осуждён по статье 58-2-7-9-11 УК 

РСФСР. Через два дня расстрелян. В 1937 г. погибли и многочисленные записи фольк-

лорных произведений. Тогда же пропала рукопись завершающей части трилогии 

«Большой аргиш» («Сауд»), изъятая при аресте. Определением Военного трибунала Сибирского военного ок-

руга № 601 от 19.10.1956 М.И. Ошаров был реабилитирован за отсутствием состава преступления. 

О судьбе писателя, рассказывается в публикациях: 

К63.3(2…) Центр земли великой [Текст]: 75 лет Красноярскому краю, 1934-2009 / [сост., авт. текста В. В. 

Чагин]. - Красноярск: Платина, 2009. - 188 с. 

К83.3(2Рос=Рус)6 Ошаров, Михаил Иванович. Большой аргиш [Текст] : роман, рассказы / Михаил 

Ошаров ; - Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989. - 408, [5] с. 



Не избежали трагической участи и участники Гражданской войны, борцы за Советскую 

власть Итин Вивиан Азарьевич — автор фантастической повести “Страна Гонгури” и 

Зазубрин Владимир Яковлевич — автор романа “Два мира”, который считают первым 

советским романом. Вивиан Итин родился 26 декабря 1893 года (7 января 1894) в пра-

вославной семье в Уфе. В 1912 году с отличием окончил реальное училище, после чего 

уехал в Петербург и поступил учиться в Психоневрологический институт. В 1913 году 

перевёлся на юридический факультет Петербургского (затем Петроградского) универ-

ситета. 

Зимой 1917 года наркомат юстиции, в котором работал Итин, был переведён из Петро-

града в Москву..Летом 1918 года Итин поехал в Уфу повидаться с родными и не смог 

вернуться из-за восстания белочехов. Он устроился переводчиком в американскую мис-

сию Красного Креста и отправился с сотрудниками миссии в Сибирь. Воевал в партизанских отрядах. Затем 

Итин был переведён в Канск, где был одновременно заведующим отделами агитации и пропаганды, политиче-

ского просвещения, местного отдела РОСТа, редактором газеты. В это же время получил из Петрограда чудом 

сохранившуюся рукопись «Открытия Риэля» и переработал её в утопический роман «Страна Гонгури». Книгу 

он издал по собственной инициативе в типографии газеты «Канский крестьянин» в 1922 году. Впоследствии 

роман неоднократно переиздавался (в том числе в новой авторской редакции в 1927 году). Во время граждан-

ской войны в тюремной камере оказываются старый врач и юноша, приговоренный к расстрелу. Врач погру-

жает юношу в гипнотический сон, и за несколько часов сна тот проживает еще одну жизнь в удивительной 

Стране Гонгури, существующей в далеком будущем. 30 апреля 1938 года  В. Итин был арестован по обвине-

нию в шпионаже в пользу Японии. 17 октября приговорён к расстрелу. 11 сентября 1956 года Вивиан Итин 

был посмертно реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления». О его трагической 

судьбе можно прочесть в воспоминаниях дочери писателя: 

83.3(2Рос=Рус)6  Итина Л.В  

Поэт, писатель и путешественник Вивиан Итин[Текст] / ВЛ. Итина //День и ночь. - 2004. - N 5-6. 

- С. 255-262. 

 

 



Владимир Яковлевич  Зазубрин (настоящая фамилия Зубцов)  — русский писа-

тель. В.Я. Зазубрин  написал свой первый роман «Два мира», в  сибирском  городе  

Канске. О романе положительно отозвался  Максим Горький. Роман зачитывали 

вслух в воинских частях. Это, вероятно, первое столь объёмное произведение в лите-

ратуре советского периода представляет собой хронику времён гражданской войны в 

Сибири. Автор, в партийном духе изображает Белую армию: в романе много натура-

листических сцен, жестокости, много символики и резких контрастов. 

В. Зазубрин работал в канской армейской газете «Красная звезда», писал очерки, кор-

респонденции, рассказы. В 1922 году демобилизовался из армии, а в 1923 году стал 

«председателем и секретарём» недавно созданного журнала «Сибирские огни». 

В 1923 была написана повесть «Щепка» о работе ЧК и красном терроре. Основой 

повести послужили беседы автора с сотрудниками ЧК, непосредственными участни-

ками и исполнителями «красного террора» в Сибири. Она была опубликована только 

в 1989 году. С 1928 года до конца жизни Зазубрин работал в Москве, в Гослитиздате. В 1937 году Владимир 

Яковлевич и его жена Варвара Прокопьевна были арестованы органами НКВД за принадлежность к диверси-

онно-террористической организации правых. 28 сентября 1937 года писатель был расстрелян.  Реабилитиро-

ван в 1957 году. 

 

84(2 Рос=рус)6 Зазубрин В.Я., М. И.Два мира [Текст] : роман/ В.зазубрин ; - Красноярск : 1983. – 304с.,  

К83(2Рос=Рус)6 Мастера слова, пера и мысли [Текст] : красноярские писатели // Аргументы и факты : 

Газета. - 2015. - N 49. - С. 8-9. 

83.3(2 Рос=рус)6 Статейнов, Анатолий Петрович.  

История Приенисейского края. Литература [Текст] // Литературный Красноярск. - 2015. - N 21. - С. 8-9.  

83.3(2Рос=Рус)6 Яновский, Николай Николаевич. Писатели Сибири [Текст] : избранные статьи / Н. Н. 

Яновский. - М. : Современник, 1988. - 494 с. : ил.  



Трагической была судьба известного  сибирского  писателя Черкасова Алексея Тимо-

феевича (1915-1973). Т. Черкасов, уроженец д.Потаповой Даурской волости, автор 

знаменитой трилогии “Сказание о людях тайги. Первый арест состоялся 11 ноября 1937 

г. в Северо-Казахстанской области, где он работал главным агрономом станице Пре-

сновской. Приговорен Черкасов к 10 годам лишения свободы по ст.58-10. Отбывал в 

тюрьмах г.Рыбинска и Ярославля.  

Вот как пишет Черкасов в автобиографии: “Виновным себя не признал, и приговор 

тройки УНКВД был отменен в ноябре 1939 г.. 10 февраля 1940 года я был полностью 

оправдан и восстановлен на работе с выплатой компенсации за все время следствия. 

Второй арест был в Абакане 21 марта 1942 г., где А.Черкасов работал корреспондентом 

газеты “Советская Хакасия”. Обвинялся он в том, что “в 1937-42 годах среди своего 

окружения проводил антисоветскую агитацию,  контрреволюционную агитацию . 

В процессе расследования возникло подозрение, что Черкасов психически расстроен, и 

его направили на обследование к судмедэксперту-психиатру, который признал его психически больным - не-

вменяемым. Уголовное дело на основании ст.203 УПК было прекращено и направлено в Красноярский крае-

вой суд для применения к Черкасову в соответствии со статьей 11 УК РСФСР мер медицинского характера. 

Биографию писателя и историю создания его знаменитой  трилогии вы можете прочесть в изданиях: 

К83(2Рос=Рус)6 Мастера слова, пера и мысли [Текст] : красноярские писатели // Аргументы и факты : 

Газета. - 2015. - N 49. - С. 8-9. 

К63.3(2-4 Кра.) Сто знаменитых красноярцев. [Текст] [Автор и сост текста В.В. Чагин Красноярск : 

2003. - 510 с.  

Черкасов, А.Т..Хмель [Текст] : роман / Алексей Черкасов. - Москва : Эксмо-Пресс, 1999. - 688 с. - 

(Сказания о людях тайги).  

К84(2Рос=Рус)6 Черкасов, А. Т. Черный тополь [Текст] : роман / А. Т. Черкасов, П. Д. Москвитина. - 

Москва : Эксмо-Пресс, 1999. - 592 с. - (Сказания о людях тайги).  

К84(2Рос=4Крн)Черкасов, Алексей Тимофеевич.  

Конь рыжий [Текст] : сказания о людях тайги / А. Т. Черкасов, П. Д. Москвитина. - Москва : Современ-

ник, 1992. – 749с. 



Без сомнения, больше пользы мог бы принести народному хозяйству Яворский Алек-

сандр Леопольдович, работая на воле по специальности. К моменту ареста (22.09.37) 

он уже ученый-ботаник, ведет научную работу в заповеднике “Столбы” и преподает в 

учебных заведениях Красноярска. Яворский является одним из основателей и первым 

директором заповедника “Столбы”. В фондах музея хранится разноплановая ценная 

коллекция, в составе которой литературные труды Яворского. В материалах  следст-

венного дела А.Л. Яворского, арестованного в сентябре 1937 года отмечено, что он 

был привлечён к ответственности как  «участник контрреволюционной белогвардей-

ской организации» С1937-1947 года был осуждён на 10 лет лишения свободы и от-

правлен на строительство Вятлага. «Когда спустя 10 лет он вернулся в Красноярск, то 

в тяжёлых деревянных ящиках  привёз картины- аппликации из листьев, тетради сти-

хов, поэму «Столбы», которую с полной уверенностью можно назвать живой  поэти-

ческой энциклопедией столбизма» (Л. Подберёзкина ) 

О судьбе этого замечательного человека можно прочитать в книгах: 

К28.088(2Рос=4Крн) 

Петренко, Леонид Тимофеевич (1943 - 2011). Красноярская мадонна [Текст] : научно-популярная лите-

ратура / Л. Т. Петренко. - Красноярск : Тренд, 2012. - 462, [2] с. : ил. -  

К 28.088л6 

Яворский, Александр Леопольдович (Основатель заповедника " Столбы"). Столбы [Текст] / А.Л. Явор-

ский. - Красноярск : Тренд, 2008. - 480 с. : ил. - 200 р.  



За “сочинение антисоветской литературы, направленной на дискредитацию меро-

приятий, проводимых; партией и правительством”, осужден на 10 лет ИТЛ в 1937 г. 

красноярский писатель Устинович Николай Станиславович (1912-1962). В доказа-

тельство был приведен очерк “Листопад”, рассказывающий о раскулачивании в де-

ревне. Отбывал срок Устинович в Горьковской области, досрочно освобожден в но-

ябре 1942 года. В Красноярск вернулся без некоторых пальцев рук иног. Карандаш 

или ручку держать было можно, а на фронт – путь был заказан. Писатель много ездит 

по краю, пишет прекрасные очерки и рассказы о природе и людях Сибири, Красно-

ярья. 

83.3Р7 Малютина, Антонина Ивановна. Николай Устинович [Текст] :. очерк / А. 

И. Малютина. - Красноярск : Книжное изд-во, 1979. - 127 с. :  

76.02(2Рос-4Крн) Попов, Коминт Флегонтович (1926 - 2014).  

Нежелтеющие страницы [Текст] : два века одной газеты / Коминт Попов. - Крас-

ноярск : Редакция газеты "Красноярский рабочий", 2007. - 208 с. : ил.,  

К84(2Рос=4Крн) Устинович, Н.  Таежные рассказы [Текст] / Н. Устинович. - Красноярск : Книжное из-

дательство, 1975. - 99 с. -  



«Эти убили, а эти ославили. Кто ж наши Каины? Кто ж наши Авели? Даже могил никаких 

не оставили, Горько в родимой земле им лежать. Нашим убитым, Нашим замученным мы 

даже памятник не поставили. Стыдно и не за что нас уважать».  

/Ю. Левитанский/ 

 

В декабре 1988 г. создана Всесоюзная комиссия по творческому наследию репрессирован-

ных писателей. Комиссия осуществляет работу по розыску архивов, подготовку к печати 

произведений и документов. 

По данным работы комиссии, в годы репрессий в нашей стране незаконно репрессировано 

около 2.000 литераторов, около 1.500 из них погибли в тюрьмах и лагерях, 150 пропали без 

вести. Из 600 делегатов Первого съезда писателей погибло более трети, среди них Петров 

П.П., Ошаров М.И. и Итин В.А. 



Что ещё можно читать по теме: 

Особая страница в истории репрессий — Норильск, где в разные годы отбывали срок писатель и физик Сне-

гов Сергей Александрович, прозаик Драбкина Елизавета Яковлевна, Дичаров Захар Львович, Евгений Ряб-

чиков, Гарри Алексей Николаевич, Давид Кугультинов, Жженов Георгий Степанович, Гумилев Лев Нико-

лаевич. 

Красноярский край явился местом ссылки для Волкова Олега Васильевича (отбывал в Ярцево), Эрдмана 

Николая Робертовича (в Енисейске), Эфрон Ариадны Сергеевны (в Туруханске), Ильи Дубинского (в Реше-

тах). 

84(2Рос=Рус)6 Волков, Олег Васильевич.  Избранное [Текст] : повести, рассказы, воспоминания, эссе / Олег 

Волков ; [вступ. ст. М. Караллова ; худож. А. Ременник]. - М. : Худож. лит., 1987. - 592 с. : ил., портр.  

84Р7 Жженов, Георгий Степанович.  От "Глухаря " до "Жар-птицы" [Текст] : повесть и рассказы / Г. С. 

Жженов. - М. : Современник, 1989. - 160 с. - (Новинки "Современника"). 

 Народный артист СССР Георгий Жженов в 1938 году был арестован по ложному обвинению и провел в 

тюрьмах, лагерях и ссылке свыше пятнадцати лет. Этим тяжелым годам посвящены повесть и большинство 

рассказов его автобиографической прозы.  

Колыхалов В.А.. Тот самый яр: Повесть [Текст] / В.Колыхалов. –М.: Вече,-2015.-446с.. 

Стоит в глубине сибирской тайги на высоком берегу раздольной Оби городок Колпашево. Давно стоит - 

считай, сотни четыре лет. Всякое в нем происходило в разное время. Но когда пришли мутные и мрачные 

тридцатые годы прошлого века, выросла на окраине Колпашева жуткая Ярзона - расстрельная тюрьма 

НКВД. В глубине могучего Колпашевского яра возник целый лабиринт штолен и штреков, где в течение 

целого десятилетия уничтожали "врагов народа" кровавые палачи - "чекисты". О судьбе одного из них и о 

том темном времени и повествует новый роман известного сибирского писателя Вениамина Анисимовича 

Колыхалова. 

Топилин, В. С.  Немтырь: Повесть [Текст] / В.С. Топилин. – Абакан,-2015.-340с. 

В основе повести «Немтырь» лежат реальные события. Ветеран советской милиции Валерий Дмитриевич 

Тучнолобов поведал писателю, о том, как в 1957 году он расследовал дело о седовласом человеке. Его звали 

Янис Вереда. 30-летний мужчина появился в одной из деревень. Как выяснилось позже, семья Яниса была 
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