ГАГАРИНА Е. В. — ВИНАВЕРУ М. Л.
ГАГАРИНА Екатерина Васильевна, родилась в 1863 в Тамбове.
Княжна. Окончила Смольный Институт, работала домашней
наставницей, с 1894 — в Центральном статистическом комитете, с
1897 — заведующая отделением по переписи населения, с 1904 —
секретарь факультета в Первом медицинском институте, с 1921 —
помощница секретаря в институте, с 1925 — работала также в
Центральном статистическом управлении. 20 марта 1935 —
арестована и выслана с сестрой, Гагариной Варварой Васильевной, в
Уфу как бывшая княжна.
В конце марта обратилась за помощью к М. Л. Винаверу.
<29 марта 1935>
«Глубокоуважаемый Михаил Львович
Мое тяжелое положение заставляет меня просить Вашей помощи.
Утром 20-го марта я была арестована и после трех дней ареста я
получила предписание выехать с больной сестрой 28-го марта в Уфу.
Обвинение я не получила, вина моя только в том, что я княгиня
Гагарина. Мне 71 год, сестре 69 л<ет>, она в течение 25 лет находится на
моем иждивении, страдает склерозом мозговых сосудов и сердцем,
большею частью лежит и не была арестована только из-за невозможности
сойти самой с лестницы.
Мой служебный стаж 41 год, их них 10 л<ет> в Центральном
Статистическом Ком<итете> и 31 год в I Ленинградском Медицинском
Институте в должности технического секретаря, которую занимала до
ареста. Зар<аботная> плата 150 рубл<ей> в месяц.
Не имея ни сил, ни средств для выезда с такой тяжелой больной,
умоляю Вас обратить внимание на мое положение и служебный стаж,
который говорит, что жизнь моя была трудовая.
Надеюсь на Ваше ходатайство об оставлении меня в Ленинграде.
Глубоко уважающая Вас
Екатерина Гагарина.
Ленинград,
Ул<ица> Красной Связи, д<ом> 3, кв<артира> 17»1.
В июне 1936 — заведующий юридическим отделом Помполита
сообщал Екатерине Васильевне Гагариной.
<3 июня 1936>
«ГАГАРИНОЙ Екат<ерине> Вас<ильевне>.
В ответ на В обращение сообщаю, что, согласно полученной справке,
Вам дано вместо высылки в Уфу -15»2.
В июне 1935 — получив сообщение Помполита, Екатерина
Васильевна Гагарина обратилась за помощью к Е. П. Пешковой.
<21 июня 1935>
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Зная, как внимательно вы относитесь к просьбам административно
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высланных из Ленинграда граждан, решилась обратиться к Вам зав
содействием к пересмотру дела моего и моей сестры и о возвращении нас
в Ленинград.
Мне, гр<ажданке> Гагариной Екатерине Васильевне, 71 год, имею на
иждивении больную артериосклерозом мозговых сосудов сестру,
гр<ажданку> Варвару Васильевну Гагарину, 69 лет; обе были высланы 30го марта с<его> г<ода> в Уфу, где находимся и в настоящее время. 8-го
июня получили извещение, что постановлением НКВД, протокол от 22-го
апреля, нам предоставлен минус 15. Но, так как мы всю жизнь безвыездно
провели в Ленинграде, а также, что я здесь ни службе, ни работы получить
не могу, а никаких средств к существованию не имею, то очень прошу
разрешить нам вернуться в Ленинград.
Имею 41 год непрерывного служебного стажа, из них 10 лет работала
в Центральном Статистическом Комитете при Министерстве внутренних
дел, а 31 год в 1-м Ленинградском Медицинском Институте, откуда снята с
работы только 20 марта, т<о> е<сть> со дня ареста.
Прилагаю к заявлению копии с моего трудового списка и с заявления
профсоюзов 1-го ЛМИ, ходатайствовавших обо мне, и убедительно прошу
Вас, глубокоуважаемая Екатерина Павловна, не отказать в содействии к
исполнению моей просьбы.
Ек<атерина> Гагарина.
21-го июня 1935 г<ода>.
Уфа, Вязовая ул<ица>, 22»3.
В июле 1935 — заведующий юридическим отделом Помполита
передал Екатерине Васильевне Гагариной ответ на ее письмо.
<7 июля 1935>
«Е. В. ГАГАРИНОЙ.
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной
справке, в разрешении Вам вернуться в Ленинград — отказано»4.
В сентябре 1936 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью
Высокосов.
«18. IX. 36. Уфа.
Пользуюсь исключительно благоприятным случаем, многоуважаемая
Екатерина Павловна, передать Вам из рук в руки это письмо. Вы не
отказались принять меня, и то многое, что Вы уже сделали по словесным
моим Вам рассказам, позволяют мне еще раз злоупотребить Вашим
временем и просить прочитать это письмо.
На этот раз вопрос касается двух семейств:
1) Чета Крупович Валерий Викторович и его жена Ольга Федоровна
<…>
2) Гагагрины — две сестры Екатерина и Варвара Васильевны, 73 и 71
г<ода>. Кратко так: Ек Вас имеет 412 год беспрерывного стажа. Последние
31 г<од> работы, вплоть до момента ее высылки, протекли в стенах 1-го
Медиц<инского> Института в Л<енингра>де и нет, не найдется из тысяч
окончивших за эти тридцать с лишним лет врачей, кто не отозвался бы
тепло ‘о старушке Гагариной’; каждому она спешила быть полезной,
каждому сделала что-нибудь доброе. Сестра ее парализована и находится
много лет на ее руках.
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Неужели ‘княжество’ так уж несмываемо, так позорно! Ручаюсь, что,
если бы кто-либо из власть имущих, от росчерка пера которого зависят
судьбы, увидел бы эту сгорбленную и годами, и трудом женщину, всю
свою жизнь с молодых лет отдавшую так скромно и самоотверженно
работе, он с ту же минуту не только бы освободил ее, а вознаградил бы
еще не только по закону заслуженной пенсией, а какой-либо усиленной, в
пример того, как государство ценит хороших людей за их труды.
Мы с женой делали все посильное, чтобы они не умерли с голода, но
при щепетильности Ек<атерины> Вас<ильевны> это трудно выполнимо, и
на наших глазах происходит их очевидное угасание.
Мы знаем их большие десятилетия и на них сказывается
правильность того, что давать несравненно легче, чем просить <…>.
Екатерина Павловна, эти два семейства надо непременно
освободить.
Простите за откровенное и далеко неофициальное послание.
Уважающий Вас глубоко М. Высокосов.
Уфа. Михаил Павлович Высокосов.
Рабкоровский переулок, 1»5.
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой:
«Переговорить о высланных из Л<енинграда>да, которых обещано
было пересмотреть (особенно Гагарины). ЕП».
Осенью 1936 — сестры Екатерина и Варвара Васильевны Гагарины
поселились в Тамбове.

5

ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1549. С. 30. Автограф.

