
КАПНИСТ Г. Р. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
КАПНИСТ Григорий Ростиславович, родился в 1908 в поместье в 

Судаке. Граф1. После 1917 — проживал в поместье в Судаке, зимой 1921 
— дом Капнистов был разрушен, успел скрыться от ареста. С 1922 — 
работал чернорабочим по совхозам и в лесничествах, с 1925 — после 
окончания школы работал счетоводом в экскурсионном бюро, с осени — 
в дорожном отделе коммунального хозяйства в Москве; затем 
техником-топографом в бюро "Волгостроя". 26 апреля 1930 — 
арестован в Москве, приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в 
Восточно-Сибирский край. В феврале 1931 — обратился за помощью к 
Е. П. Пешковой. 

 
<3 февраля 1931> 

 
Гражданка Пешкова! 

 
Обращаюсь к Вам с просьбой, давно и упорно меня преследует 

мысль обратиться к Вам, я не сильно компетентен, насколько это в 
пределах Ваших возможностей, но хочу попытаться и понадеяться. 

Я ссыльный, мне 22 года, арестовали меня в Москве 26-го апреля 30-
го года, осужден я с этого же срока постановлением Особого Совещания 
Московской Коллегии ОГПУ к высылке на три года в Сибирь. Статья у 
меня 58-10 и через 19-ю 58-1. Никакой контрреволюционной 
деятельностью я никогда не занимался, о чем достаточно ясно говорят 
мои показания, но об этом говорить не приходится — осужден. 

Хочу дать о себе краткую биографию. Фамилия моя Капнист. 
Капнисты были декабристами, но и помещиками, графами. Я уроженец и 
коренной житель местечка Судак в Крыму. 

В 1924-м году в Судаке же окончил школу I и II ступени. С 1922-го 
года, с четырнадцати лет я стал работать чернорабочим по совхозам, в 
лесничестве у крестьян (средств не было, трудоспособных в семье я и 
брат, теперь умерший, который был на год старше меня, так, совмещая 
учебу с работой, содержали семью: бабушка, больная мать и малые 
сестра и брат). 

В 1925 году я впервые поступил на штатную должность, работал по 
счетоводству в Крыму же, в Экскурс<ионном> бюро Института методов 
внешкольных работ. Осенью, по ликвидации Экскурс<ионного> бюро, 
поехал в Москву, жил у тов<арища> Космольца и поступил рабочим в 
дорожное ученичество, в Дорожн<ый> отдел Моск<овского> 
Комм<унального> Хоз<яйства>. Был принят в члены Союза строителей. В 
1927-м году, получивши отпуск, поехал на родину, в Крым, там был 
арестован местным ГПУ, но вскоре освобожден. В 1928-м я возвратился в 
Москву и продолжал работать в том же учреждении — работал в 
изыскательских партиях Д<орожного> о<тдела> по дорожным 
изысканиям. Занимался сам в библиотеках по топографии. В 1929-м году 
через Биржу труда поступил работать в качестве мл<адшего> техника-
топографа в Бюро Волгострой, в Изыскательную партию на съемках в 
окрестностях Самарской Луки, по прибытии с работы в Москву остался 
работать в правлении — по камеральной обработке левых материалов. За 
мое отсутствие, примерно в октябре 29-го приходили ко мне на квартиру из 
ГПУ — с ордером на обыск и мой арест. Я не придал этому много 
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значения, зная мою абсолютную невиновность, а объясняя 
государственное недоверие мне, как к выходцу из определенного класса. 

Продолжал работать и занимался. 
26-го апреля арестовали, затем следует Бутырка, Новосибирск, 

Иркутский Изолятор, пеший этап, плавание на карбузах по Лене до 
Киренска и, наконец, Нижняя Тунгуска — дер<евня> Подволошино 
Киренского же района. Я прикреплен к последней, не имея другой работы, 
работаю добровольно лесорубом по заготовке экспортного леса на 
лесозаготовках ГПУ. 

И вот прошу, очень прошу, если это не наивно и возможно, 
ходатайствую о перемене места ссылки, ведь в приговоре мне высылка в 
Сибирь, а ведь она не маленькая! Я, как крымчак, с большим трудом 
переношу эти чудовищные морозы, и перспектива еще двух зим нагоняет 
тоску и страх… Согласился бы, куда угодно, лишь бы в места с теплым 
климатом или с более умеренным, а также хотелось бы в места кипучей 
стройки, работать по специальности — топографическими съемками и 
изысканиями — мог бы принести больше пользы Союзу, чем работа 
лесорубом. 

У Вас много работы, но, может быть, ответите. 
Григорий Капнист. 

Москва. 
3/II-31 г<ода>.                                                                            
Адрес: Восточно-Сибирский край,  
Киренский округ, почт<овое> отд<еление>, Чечуйск,  
дер<евня> Подволошино, лесозаготовки, барак № 1,  
Капнист Григорию Ростислав»2. 
 
Григорий Ростиславович Капнист позднее был освобожден, 

работал топографом. В 1976 — скончался в Ярославле3. 
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