
АТАБЕКЯН А. М. — в ВЧК 
 и КАМЕНЕВУ Л. Б. 

 
АТАБЕКЯН Александр Моисеевич, родился в 1868. Анархист. 

Литератор (псевдоним Ал. Атабек, Арсен Сарен). 24 октября 1920 — 
арестован, приговорен к 2 годам заключения, по амнистии срок 
приговора сокращен до 6 месяцев.  

 
В декабре 1920 — юридический отдел Московского Политического 

Красного Креста обратился с заявлением в ВЧК. 
 

<25 декабря 1920> 
 

«В секретный отдел ВЧК, 
к следователю по делам анархистов Бренеру. 

 
«Октября 24-го 1920 г<ода> в Москве по Коровьему валу в 

типографии анархистов "ПОЧИН" был арестован служивший в качестве 
наборщика ее А. М. АТАБЕКЯН, анархист-идеалист. 

Поводом к аресту послужило найденные в типографии "ПОЧИН" 
набор стихотворения "Три Царства". 

Постановлением Президиума ВЧК АТАБЕКЯН приговорен к 2-м годам 
заключения, каковое наказание ему по применению амнистии 7/ХI 
20 г<ода> сокращено до 6-ти месяцев. В Политический Красный Крест 
обратился П. А. КРОПОТКИН, который, считая АТАБЕКЯНА своим другом 
и характеризуя его, как анархиста-идеалиста, просит ПКК ходатайствовать 
перед ВЧК об освобождении А. М. АТАБЕКЯНА от наложенного на него 
наказания и просит освободить под его, П. А. КРОПОТКИНА, 
поручительство. 

В связи с арестом А. М. АТАБЕКЯНА была запечатана типография 
"ПОЧИН", существовавшая вполне легально и функционирующая с 
разрешения властей. 

Ссылаясь на изложенное, ПКК просит: 1) Освободить А. М. 
АТАБЕКЯНА из заключения под поручительство П. А. КРОПОТКИНА и 2) 
Сделать распоряжение о распечатании типографии "ПОЧИН", 
помещающейся по Коровьему валу, 23. 

 
ЗАВЕДУЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ»1. 
 
На письме — помета:  
«Тов<арищ> Бренер. Если Атабекиан арестован только как анархист, 

то считаю возможным освободить под поручительство Кропоткина. 25/ХII». 
 
25 декабря 1920 — были сняты печати с одного их помещений 

типографии.  
3 января 1921 Атабекян сам обратился с заявлением в ВЧК. 
 

<3 января 1921> 
 

«Председателю ВЧК от анархиста А. М. Атабекяна 
(Бутырская тюрьма МОК, кам<ера> 27) 

 
Заявление 

 
Приговором социалистических властей я заочно присужден к 5-ти 

месяцам лагеря за "преступление против печати". Так как 
социалистические власти, как Вам известно, не карают, а исправляют, то, 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. Р-28337. С. 15. Машинопись. 



очевидно, доза 6-месячного лагеря найдена достаточной для моего 
излечения от заблуждений относительно свободы печати. Но ввиду того, 
что уже 3-й месяц я нахожусь не в лагере, а в тюрьме, причем, 22 дня был 
подвергнут строгому одиночному заключению, т<> е<сть> перенес более 
энергичное исправление, то я нахожу, что курс моего лечения, с Вашей 
точки зрения должен считаться законченным, поэтому требую моего 
незамедлительного освобождения. 

Как Вам известно, по своду законов, утвержденному декретом от 2 
февраля 1918 г<ода>, одиночное заключение приравнивается двойному 
сроку общего тюремного заключения; с таким же основанием тюремное 
заключение следует приравнять двойному лагерному. Так как я был 
арестован 24 мес<яца> октября, то по простому арифметическому 
исчислению Вы можете убедиться в закономерности моего требования. 

Надеюсь, Вы не допустите, чтобы подведомственные Вам органы 
продолжали саботировать советские декреты и сделаете 
соответствующее распоряжение о моем немедленном освобождении. 

Москва – Бутырка.          
3 января 1921 г<ода>.     Ал. Атабекян»2. 
 
4 января 1921 — было утверждено заключение по делу А. М. 

Атабекяна. 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 7303 
АТАБЕКЯНА Александра Моисеевича 

 
АТАБЕКЯН АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ — анархист. Стоя во главе 

типографии "Почин" на артельных началах — печатал антисоветскую 
литературу, не говоря уже об исполнении им других заказов без 
установленных нарядов Полиграфического Отдела МГСНХ. 

Приговорен к 2-м годам; по применении амнистии срок понижен до 
6 мес<яцев>. Ввиду преклонного возраста предлагаю наказание ему 
заменить условным. 

 
УПОЛНОМ<оченный> СО ВЧК            М. БРЕНЕР»3. 

 
На заявлении — резолюция Самсонова: 
«Согласен. 4.01.21».  

 
В январе 1921 — А. М. Атабекян был освобожден. 5 сентября 

1921 — вторично арестован, 10 сентября приговорен к высылке из 
Москвы на родину. 11 сентября 1921 — обратился к Л. Б. Каменеву. 

 
<11 сентября 1921> 

 
«Таганская тюрьма, карантин, кам<ера> 79  
11/IХ 1921 г<ода>. 

 
Лев Борисович, пишу Вам после ночи, проведенной на голом 

асфальтовом полу, среди сновавших кругом крыс, в спертой атмосфере 
небольшой одиночной камеры, в которую меня впихали пятым. 
И невольно, без всякого умысла уязвить Вас, напрашивается вопрос: 
неужели ваша партия (я говорю об идейных ея верхах, а не о сознательно 
или бессознательно примазавшихся к ней низах) настолько опустилась, 
что, в ответ на простое проявление свободной революционной 
критической мысли, у нея имеются только обыски, аресты (предрешенные 
до результатов обыска), тюрьмы, ссылки? И это делают не 3-тье и 
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4-степенные органы власти, а сама ВЧК при СОВНАРКОМЕ. 
В прошлом году я отсидел в тюрьме 2,5 месяца за то, что у меня 

нашли набор не отпечатанной и не распространенной ни в одном 
экземпляре повести в стихах "ТРИ ВЛАСТИ", об авторе которой, 
подлинном крестьянине, П. А. КРОПОТКИН, прочитав повесть в 
корректуре, сказал: "Вот если бы были времена Белинского, то кружок 
Белинского ввел бы его в свою среду; так стал Кольцов народным поэтом". 

За то, что в этом году я снял с этого литературного произведения 
несколько корректурных оттисков и сдал их в архивы Университетской 
Библиотеки, Румянцевского музея и Анархической организации с 
указанием, от кого они поступили, две недели тому назад меня вторично 
арестовали. При этом ни один экземпляр вопросной корректуры не попал в 
частные руки и, чтобы раздобыть его, ВЧК подослала ко мне тайного 
агента, который ВЫКРАЛ у меня один экземпляр. Старый прием, которым 
не брезгает, очевидно, и нынешняя государственная власть. В результате, 
несмотря на формально выраженное дополнительное заявление к 
допросу, что не могу выехать из Москвы, так как здесь учится в школе моя 
малолетняя дочь, которая три месяца тому назад лишилась матери, и 
которую я не могу оставить, меня высылают в Елизаветпольскую 
губернию, где татары сожгли дотла мой родной город, перебили часть 
жителей-армян, в том числе моего брата, а часть спаслась бегством... 

Что Вам сказать о тех бесчисленных простых людях, которых мучает 
нынешняя власть в Бастилиях, унаследованных от царских времен? Хотя 
бы о тех четырех молодых людях-юношах, которые сидят сейчас со мной в 
одной камере, и место которым в школах и университетах, но никак не в 
тюрьмах государства, именующего себя социалистическим. 

Один товарищ, стоящий выше всяких подозрений по своему 
революционному прошлому и настоящему, как-то мне сказал: "Самые 
ярые черносотенцы не мечтали о приемах репрессий, которые 
применяются теперь. Самое большее, они требовали полевых судов, но 
все же с 2-мя судьями, хотя бы по назначению, которые видели 
обвиняемого, был защитник, была возможность кассаций. А теперь?"... 

Колесница, вернее грузная тачка современной государственности 
давит народ без разбора, и Ваша партия, закрыв глаза, возглавляет это 
орудие смерти и развития вспять к бессознательной реакции. 

От многих слышал, что Дзержинский, хотя фанатик, но идейный 
человек. Не найдет ли он возможным выслушать меня, чтобы 
ознакомиться с той бездной бесполезных гонений и жестокостей, которые 
чинят подведомственные ему органы, быть может, без его ведома? 

Или это бесполезно, и он не властен над пущенной в ход машиной, 
пока не сметет ее новая революция?...            

Ал. Атабекян»4. 
 
На письме — помета рукой Каменева:  
«Ф<еликс> Эд<мундович>, я видел этого Атабекяна раза два. 

Он кропоткинец. Человек чистый, старик, идейный, ни в коем случае не 
бандит. Может быть, Вы или Менжинский поговорите с ним? Л. Каменев». 

 
8 октября 1921 — было утверждено постановление Президиума 

ВЧК: относительно типографии: 
«Передать типографию трудовой артели “ПОЧИН" в распоряжение 

Полиграфического Отдела ВСНХ».  
 
5 декабря 1933 — Александр Моисеевич Атабекян скончался. 

 

                                                           
4 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. Р-28337. С. 32. Автограф. 


