
ВАГИНА И. Г. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
ВАГИН Григорий Николаевич, родился в 1883. Получил среднее 

образование. Проживал в Москве, работал в учреждении. Женат на Ие 
Гавриловне Вагиной. 26 апреля 1937 — арестован и заключен в тюрьму. 

 В августе 1937 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за 
помощью его жена, Ия Гавриловна Вагина. 

 
 <20 августа 1937> 

 
«Глубокоуважаемая, дорогая  

Екатерина Павловна! 
 

Умоляю Вас, дайте мне возможность лично поговорить с Вами! Я 
постараюсь быть возможно краткой и думаю, не отниму у Вас больше 10-15 
минут. 

Вы, конечно, не помните меня, и подпись моя Вам ничего не скажет; но 
мы с Вами встречались: я работала в "Бюро помощи освобожденным 
политическим", в б<ывшем> Охотничьем клубе в Шереметьевском 
пер<еулке>, куда попала по рекомендации Гедеоновских — покойного 
Ал<ексан>дра Вас<ильевича> и Ек<атерины> Мих<айловне>, а потом в 
клубе б<ывших> политкаторжан. Меня хорошо знает Мария Ивановна 
Хорошко. Если бы жива была милая бабуся — Варвара Ив<ановна> 
Токмакова, она, наверное, была бы моим ходатаем перед Вами!.. 

Пишу Вам все это, чтобы представить Вам какое-то свое "лицо".  Нас, 
жен заключенных, так много, и все, кто хоть сколько-нибудь знает Вас, хотят 
естественно принести свое горе именно к Вам, — я это очень хорошо 
понимаю. Каждой из нас наша боль кажется наибольшей, но правда 
беспристрастно говорит, мой случай не совсем обычный! 

Я была в Кр<асном> Кр<есте> через несколько дней после ареста 
мужа в апреле у тов<арища> Винавера. Он мне дал понять, что возможности 
Кр<асного> Кр<еста> теперь значительно ограничены. Вас, дорогая 
Екатерина Павловна, я не могла добиться, хотя приходила еще раза 2-3. 

На днях я была у Ек<атерины> Мих<айловны> Гедеоновской, хотела 
просить ее дать письмо к Вам. Но она сама такая слабенькая, так 
разволновалась моими рассказами, что я не рискнула утруждать ее, и вот — 
пишу сама. 

Когда я хожу "по мукам" в стремлении что-нибудь сделать для своего 
больного мужа и когда в ответах сотрудников я встречаю глухую 
непроницаемую стену с ужасной надписью Дантова ада, я всегда 
сознательно или подсознательно вспоминаю о Вас, дорогая Екатерина 
Павловна, о той силе, которую я всегда ощущала исходящей от Вас, — силе 
исключительного личного обаяния, которое размягчает всякие стены. Я 
чувствую, как Вам, привыкшей так много делать, должно быть тяжело, когда 
к Вам обращаются, — и все-таки, умоляю Вас, уделите мне несколько минут. 

Ия Гавриловна Вагина. 
20/VIII-37 г<ода>. 
Тел. К-3-20-26. 
 
P. S. Я не решаюсь Вас просить, — но была бы бесконечно счастлива, 

если Вы бы мне сами сказали, когда я могу к Вам прийти. Сама я возьму на 
себя смелость позвонить Вам сегодня вечером»1. 

 
15 ноября 1937 — Григорий Николаевич Вагин был приговорен к ВМН 

и в тот же день расстрелян, захоронен на Донском кладбище2.  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1632. С. 25. Автограф. 
2 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


