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ГАГАРИН Андрей Андреевич, родился 23 мая 1886 в имении 
"Холомки". Князь (отец, князь Гагарин Андрей Григорьевич, 
действительный статский советник, профессор, директор 
Политехнического Института; мать Гагарина Мария Дмитриевна, 
талантливая художница). Окончил гимназию и Михайловское 
артиллерийское училище, с 1911 — служил в лейб-гвардии Конной 
артиллерийской бригаде, с ноября 1912 — подпоручик, с августа 1914 — 
на фронте, с 1915 — поручиком1. 11 января 1922 — Андрей Андреевич 
Гагарин был арестован, 14 июля, по ходатайству юридического отдела 
МПКК, освобожден. 8 августа 1928 — арестован, приговорен к 2 годам 
концлагеря и отправлен в лагерь. В конце 1928 — освобожден досрочно 
по амнистии. Продолжил свою работу в Ленинграде. В ночь с 25 на 26 
апреля 1930 — арестован, отправлен в Москву и заключен в Бутырскую 
тюрьму2.  

В ноябре 1930 — его мать, Мария Дмитриевна Гагарина, 
передававшая в Помполит деньги и посылки, обратилась в 
хозяйственный отдел Помполита. 

 
«12-го ноября. Ленинград. 

 
Очень прошу Вас, многоуважаемая Вера Григорьевна, сообщить мне, 

удалось ли Вам сделать хоть одну какую-нибудь передачу (деньгами или 
вещами) на Лубянку или в Бутырки сыну моему, Андр<ею> Андреевичу 
Гагарину. 

Уважающая Вас  
М. Гагарина»3. 

 
На письме — помета секретаря Помполита: 
«Деньги переданы в ГПУ». 
 
Тогда же в июле Мария Дмитриевна Гагарина обратилась за 

помощью к Е. П. Пешковой. 
 

<27 июля 1931>  
 

«Многоуважаемая Екатерина Павловна 
 
Не имея возможности ехать сейчас в Москву, я решаюсь еще раз 

письменно обратиться к Вам с убедительной просьбой узнать что-нибудь о 
деле моего сына Андрея Андреевича. Положение наше становится прямо 
безвыходным; вот уже 15 мес<яцев>, что Андрей арестован, и что семья 
его лишена единственного кормильца и находится на моем иждивении. Я 
положительно выбилась из сил и начинаю даже падать духом. Если только 
была бы надежда, что его выпустят! Но если его сошлют и лишат 

                                           
1 Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Петербургский 
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возможности надолго содержать при себе семью, то положение наше 
станет катастрофическим.  

После появления в газетах речи т<оварища> Сталина у меня 
появился луч этой надежды, и я решилась снова обратиться к А. С. 
Енукидзе. При сем прилагаю копию моего письма и заявления в ЦИК 
СССР. Послала я все это спешкой заказн<ой> почтой с обратной 
распиской 9-го июля, но до сих пор обратной расписки не получила, 
поэтому не знаю, дошло ли мое письмо по назначению. 

Убедительно прошу Вас, многоуважаемая Екатерина Павловна, 
сообщить мне немедленно, если, по Вашему мнению, мне разрешат 
свидание с сыном (в кот<ором> мне до сих пор отказывали), я тогда 
сделаю невозможное, чтобы во что бы то ни стало приехать в Москву. 
Насколько было бы легче, если бы он, подобно С. Г. Таманцеву, 
содержался в Ленинграде! 

Простите, что беспокою Вас, и примите уверение в моем искреннем 
уважении. 

Преданная Вам М. Гагарина»4. 
 
К письму прилагались копия письма Марии Дмитриевны Гагариной к 

Авелю Софроновичу Енукидзе, секретарю Президиума ЦИКа.  
 

«Копия 
Ленинград. 
8-го июля 1931 г<ода>. 

 
Многоуважаемый Авель Сафронович. 

 
После полугодового молчания я снова беру смелость напомнить Вам 

о моем сыне Андрее Андреевиче, который все еще находится в 
заключении в Бутырском изоляторе, причем, даже следствие по его делу, 
по-видимому, не окончено, хотя прошло уже почти 15 мес<яцев> со дня 
его ареста. Я не знаю, какое это дело и в чем он обвиняется, но как я вам 
уже писала, я могу поручиться, что ни вредителем, ни шпионом он никогда 
не был, и если по недоразумению в чем-нибудь и провинился по службе, 
то, казалось бы, что столь долгим и строгим заключением искупил свою 
вину. Поэтому умоляю вас, многоуважаемый Авель Сафронович, 
поддержать мое ходатайство перед ЦИК СССР о пересмотре его дела, но 
на этот раз еще на основании мыслей, выраженных в прекрасной речи 
т<оварища> Сталина от 23 июня сего года. 

При сем прилагаю новое заявление в ЦИК СССР на случай, если 
первое, поданное год тому назад, по давности потеряло свое значение. 

Прошу Вас принять и это. 
М. Г.»5 

 
На письме — помета: 
«Авель лично». 
 
К письму также прилагалось официальное заявление Марии 

Дмитриевны Гагариной в ЦИК СССР. 
 
«Копия 

ЦИК СССР 
Секретарю т<оварищу> Енукидзе 

 
Г<ражданки>ки  
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М. Д. Г и т<ак> д<алее>  
 

Заявление 
 
Сын мой, Андрей Андреевич Гагарин, был арестован в Ленинграде у 

себя на квартире в ночь с 25 на 25-е апр<еля> прошлого 1930 г<ода>, и 
вот уже скоро 15 мес<яцев> как находится в заключении, ныне в 
Бутырском изоляторе в Москве, что лишает семью единственного 
кормильца.  

Убедительно прошу ЦИК СССР при рассмотрении его дела принять 
во внимание научные и общественные заслуги его отца, моего покойного 
мужа, проф<ессора>-инж<енера> А. Г. Гагарина, его заслуги, признанные 
в свое время Влад<имиром> Ил<ичем> Лениным, выдавшим ему в 1920 
г<оду> в этом удостоверение с собственноручной подписью (под № 850).  

Будучи первым директором Политехнического Института, муж мой 
неоднократно выручал из тюрьмы и ссылки многих будущих молодых 
революционных деятелей, студентов Института, и своим ходатайством 
спас от смертной казни тов<арища> Фрунзе, за что сам пострадал от 
царского суда. 

Сын мой наследовал исключительную трудоспособность отца и, если 
ему будет возвращена свобода и возможность работать, имея при себе 
жену и малолетних детей, то полезность его труда для социалистического 
строительства удесятерится, и это выведен из крайне тяжелого 
материально положения нашу семью, которая никогда никакой вины 
против советской власти не имела. 

М<ария> Д<митриевна> Г<агарина>»6. 
 
А в начале декабря 1931 — Мария Дмитриевна Гагарина с 

радостью сообщала М. Л. Винаверу об изменении в судьбе сына, Андрея 
Андреевича Гагарина. 

 
«4-го дек<абря> 1931 г<ода>.  
Ленинград 

 
Многоуважаемый Михаил Львович, 

 
очень благодарю Вас за извещение относительно моего сына и хочу 

сообщить Вам, что с тех пор в его судьбе произошло значительное 
изменение. 

Во-первых, он приехал к нам сюда с удостоверением из ОГПУ, что он 
освобождается из-под ареста просто без всяких оговорок или условий и 
никакого приговора он вообще не получал. Затем в ВСНХ, куда он 
обратился после выхода из ОКБ, ему предложили на выбор три службы: 1) 
в Москве; 2) в Донбассе и 3) в Сибири в Кузнецстрое. Он предпочел 
последнее, т<ак> к<ак> там ударная стройка, интересное дело по его 
специальности и приличное содержание. Кроме того, ему забронировали 
его ленинградскую квартиру. Он совершенно здоров, выглядит прекрасно 
и уже уехал на место новой службы. Как видите, все окончилось вполне 
благополучно, и мне остается только поблагодарить Вас и Екатерину 
Павловну за участие, просить Вас извинить меня, если я слишком часто 
надоедала Вам своими посещениями в течение этих тяжелых для нас 
месяцев! 

Искренне уважающая Вас 
М. Гагарина»7. 
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В сентябре 1931 — заведующий юридическим отделом Помполита 
сообщал жене Андрея Андреевича, Ольге Николаевне Гагариной. 

 
<21 сентября 1931> 

 
«Ол<ьге> Н<иколаевне> Гагариной 

 
Ленинград, Вас<ильевский> Остров, 
III Линия, д<ом> 14, кв. 2 
 

В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной 
справке, дело В<ашего> мужа, Гагарина Андрея Андреевича, следствие 
еще не закончено»8.  

 
В ноябре 1931 — заведующий юридическим отделом Помполита 

сообщал матери Андрея Андреевича, Марии Дмитриевне Гагариной. 
 

<23 ноября 1930> 
 

«Гр<ажданке>ке Гагариной. 
 
В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что, согласно полученной 

справке, В<ашему> сыну, Гагарину Андрею Андреевичу, первоначально 
была дана ссылка на Урал на 3 года, которая последующим 
постановлением заменена на высылкой на Украину на тот же срок»9. 

 
26 ноября 1931 — Андрей Андреевич Гагарин был командирован на 

работу в Кузнецстрой (Сталинск Кемеровской области), работал 
заведующим проектной группой и инженером прокатного цеха по 
отделу Главэнергии на Кузнецком металлургическом заводе.  

18 марта 1933 — Андрей Андреевич вновь был арестован и 
отправлен в Москву. В апреле 1933 — Мария Дмитриевна вновь просила 
помощи Е. П. Пешковой. 

 
«3-го апр<еля> 1933 г<ода>. 

 
Ленинград 3,  
Ул<ица> Розы Люксембург, д<ом> 22, кв<артира> 6. 

 
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна. 

 
Опять у нас беда и опять я принуждена к Вам обратиться! Сейчас 

узнали, что сын мой Андрей Андреевич Гагарин, был арестован в 
Кузнецкстрое (где служил инженером Прокатного цеха по отделу 
Главэнергии) и препровожден в Москву. 

Умоляю Вас, узнайте, где он содержится и можно ли ему посылать 
передачи. Он был освобожден в ноябре 31-го года и командирован на 
службу в Кузнецкстрой, где работал ударником полтора года. В конце 
апреля (три года после первого ареста) он надеялся иметь возможность 
перевестись на службу в Ленинград, чтобы жить с семьей. И теперь, 
конечно, эта возможность отпадет! 

Если нужно какие-нибудь хлопоты, убедительно прошу Вас, 
посоветуйте, куда обратиться! 

Шлю самый сердечный привет, искренне уважающая Вас. 
М. Гагарина»10. 
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По ходатайству юридического отдела Помполита Андрей 
Андреевич Гагарин был освобожден и возвращен на работу в Кузнецк-
строй. 28 июня 1937 — арестован как «руководитель штаба 
диверсионно-повстанческой организации, готовившей вооруженное 
восстание против советской власти». 9 июля 1937 — приговорен к ВМН. 18 
июля расстрелян11. 

 
Но его мать, Мария Дмитриевна Гагарина, уже этого не знала. В 

январе 1934 — она была выкуплена старшими сыновьями и выехала за 
границу. Жила в Стейт-Колледже (Пенсильвания), позднее написала 
воспоминания. 23 октября 1946 — скончалась. 
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