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Музей истории Гулага 
 

Музей истории Гулага на Самотеке производит с улицы 
немного странное впечатление: окна на 2-м и 3-м этажах 
зашиты досками. Как выяснилось, именно там 
расположены основные экспонаты, но я туда не попала, 
идет смена экспозиции. Думаю, что я еще смогу там 
побывать и рассказать, что же там находится. Но вообще-то 
это обычный доходный дом 1906 г. постройки, потом здесь 
были коммуналки, общежитие работников Метростроя, а в 
2015 г. здание отдали Музею. Надо отдать должное 
строителям и дизайнерам, полностью его переделавшим – 
интерьеры производят впечатление.  

 
Стены из красного кирпича, как бы необработанные, а все остальное – в серых или черных тонах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход (или выход), где-то нашли старый почтовый ящик.  
Тут же, на первом этаже, кафе и даже пианино.  

 
У кассы книжные полки, 
книги, конечно, 
соответствующие – в 
основном, мемуары 
репрессированных. Среди 
прочих я увидела книгу 
Азария Плисецкого – как 
известно, его отец погиб, а 
мама много лет провела в 
лагерях, в ссылке. 
 
Я приехала в этот Музей, 
чтобы поискать 
информацию о моих 
репрессированных  
родственниках. 
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Меня направили на четвертый этаж, в Центр документации. Стилистика все та же: красный кирпич, 
черные двери. Признаться, действует немного угнетающе.  

 

Стеллажи с книгами памяти,  
тоже черные, корешки 
мрачные, впрочем, какими же еще они могут быть?    

Здесь же компьютеры, можно работать с документами. 
 
Второй и третий этажи закрыты, там идет смена экспозиции, но мне 
разрешили подняться на пятый этаж. Там разместилась маленькая выставка 
«Вещдок. Папка с эскизами».  

 
Эти игрушки сделаны в лагере по эскизам Бориса Крейцера, 
ленинградского художника и архитектора, сидевшего в лагере строителей  
самой северной железной дороги Котлас - Воркута.  
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      В Центре документации Александр Макеев распечатал страницы из базы данных. 

  
 
Фотографии  из моего семейного альбома 

Дедушка П.А. Черемных с женой Екатериной 
Андреевной и младшими детьми: Валентиной 
и Арианом (моим отцом) 

 
 

 
 

 
 

 
Информация о дедушке, Петре Ариановиче 
Черемных, нам известна давно, она приведена      
в Книге памяти Алтайского края. Информация о 
Михаиле Черемных меня удивила – оказывается, он 
был арестован дважды,  в 1933 году – по  статье 
58.4: Оказание помощи международной буржуазии. 
Дело было «прекращено за недоказанностью 
обвинения». Удивительно. Неужели не смогли 
«доказать»? Но время-то еще было, как теперь 
говорят  – вегетарианское.  

     Во второй раз М.П. Черемных был арестован в 1938 г. за шпионаж и через полгода расстрелян. 
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Информации о брате, Алексее Черемных (на фото слева), мы не нашли нигде, но бабушка Екатерина 
Андреевна говорила, что он тоже был репрессирован и впоследствии реабилитирован. 
 

На фото П.А. Черемных  
с дочерью Валентиной,  
зятем Анатолием Санталовым, 
внуком Борисом и младшим 
сыном Арианом 
 
 
При всем том, что приговоры заканчиваются одинаково – ВМН, этой жуткой аббревиатурой для 
«высшей меры наказания», пункты обвинения слегка различиаются.  
 Я решила выяснить, какие же подпункты содержатся в пресловутой 58-й статье, и выписала те, 
которые вменяются нашим родственникам.  
 

58-2. Вооружённое восстание. Наказание: расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией 
имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и 
изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах 
понижения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет, с конфискацией всего или части 
имущества. 

58-4.Оказание помощи «международной буржуазии», которая не признаёт равноправия 
коммунистической системы, стремясь свергнуть её, а равно находящимся под влиянием или 
непосредственно организованным этой буржуазии общественным группам и организациям в 
осуществлении враждебной против СССР деятельности: наказание аналогично статье 58-2 

58-6. Шпионаж, то есть передача, похищение или собирание с целью передачи информации, 
являющихся государственной тайной, или экономических сведений, которые не являются 
государственной тайной, но которые не подлежат оглашению по прямому запрещению законом или 
распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий. Наказание аналогично статье 
58-2. 

58-9. Причинение ущерба системе транспорта, водоснабжения, связи и иных сооружений или 
государственного и общественного имущества в контрреволюционных целях: наказание аналогично 
статье 58-2. 

58-11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению 
предусмотренных в настоящей главе контрреволюционных преступлений, приравнивается к 
совершению таковых и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям. 

 
«Тройки» работали «инициативно» и к своим жертвам подходили индиивидуально. В 1933 г. еще не 
был подписан Сталиным знаменитый приказ НКВД СССР N 00593, по которому харбинцы 
объявлялись шпионами, так что мой дядя Михаил был обвинен по статье 58.4 в оказании помощи 
международной буржуазии и даже освобожден. Видимо, «помощь» трудно доказать Но уже в 1937 г. 
он был объявлен шпионом и расстрелян. 
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Дед Петр Арианович, разумеется, был шпионом, вернувшимся из Китая «лицом без определенных 
занятий». После ареста зятя, Анатолия Санталова, и смерти дочери Валентины у него на руках 
остались внуки – девочка, вскоре скончавшаяся, и внук Борис. Статья 58-6 (шпионаж) обычно 
сопровождалась статьей 58-11.  
Ну а Анатолию Санталову  кроме 58-6 и 58-11 была предъявлена еще одна статья, 58-9. 
Действительно, как регистратор Горкомхоза, он мог причинить ущерб «системе транспорта, 
водоснабжения» и пр.   
 
 
Второй мой дед был осужден по статье 58-2 за вооруженное восстание.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Следует признать, что логика во всем этом безумии присутствовала. По статье 58-2 обвинялся только 
дед Сухоруков. Это и понятно, за границей он не был, зато в молодости служил в армии Колчака, а 
значит, способен на «вооруженное восстание». Подробностей его военной карьеры я не знаю, 
спросить уже не у кого, но сохранилось фото бравого офицера (в центре) в компании молодых людей 
в форме. 
 
Мой визит в Музей истории ГУЛАГа закончился неожиданно.  Варвара Усаневич, руководитель 
Социально-волонтерского центра,  предложила мне стать волонтером, и я, конечно, согласилась. 
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