
О НОЛЬДЕНЕ Ю. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
НОЛЬДЕН Юрий Павлович, родился в 1902. Окончил гимназию. Поэт и 

писатель, литературный псевдоним Юрий Трубецкой. Руководил 
литературной секцией в Киевском доме РККА. В 1930 — арестован, 9 
апреля 1930 — приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Усольлаг 
(Красновишерск).  

В мае 1931 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за помощью 
В. П. Захаржевский, знакомый его старшей сестры, Анны Павловны 
Меньшиковой. 

 
<28 мая 1931> 

 «Екатерина Павловна! 
 
9 апреля с<его> г<ода> сослан сроком на 10 лет в конц<ентрационный> 

лагерь Усолье Юрий Павлович Нольден, 32 лет. 
Ю. Нольден — поэт и поэт талантливый, он печатался в "Новом мире" и 

пользовался постоянным вниманием со стороны Москов<ских> и 
Ленинградских писателей (Лидин, Рождественский, Леонов, <нрзб.> и 
др<угих>). 

В чем обвинили его — не знаю. Я хлопочу перед Вами за него по долгу 
дружбы и потому, что сестра Нольдена — старая и слепнущая женщина 
совсем убита горем, и ей не под силу хлопоты. 

Творчество Нольдена никогда не шло вразрез с советской 
общественностью и идеологией, доказательством чего может служить 
привлечение Нольдина в Киевский дом Красной Армии <нрзб.>  в качестве 
литературного руководителя. 

На эту работу Нольден был рекомендован Лидиным и Леоновым. 
Мне кажется, что дар, талантливость как исключительность всегда 

имеют право на особое, преимущественное внимание, а особенно тогда, 
когда ему грозит гибель. 

Я прошу о смягчении его участи в форме сокращения срока ссылки или 
перевода на так называемую вольную высылку. 

Нольден болеет пороком сердца и легочным катаром. 
Не откажите сообщить мне о Вашем решении по этому делу. 
 
Адрес мой: Киев-Печерск, Кловская 7,1. 
В. П. Захаржевскому»1. 
 
В сентябре 1931 — в Помполит обратилась за помощью Анна 

Павловна Меньшикова, сестра Юрия Павловича Нольдена. 
 

<16 сентября 1931> 
 

«Анны Павловны Меншиковой 
 

Заявление 
 
9-го апреля 1931 года выслан этапом из Киева брат мой Юрий Павлович 

Нольден в г<ород> Красно-Вишерск Уральской области У<правления> ВИТЛ, 
22 рота. Очень Вас прошу о снабжении брата моего теплой одеждой и 
одеялом в виду приближения холодов. Брат мой человек больной, я не имею 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 614. С. 80. Автограф. 



средств, чтобы приобрести и выслать ему теплые вещи. Я старый человек, 
мне 59 лет, получаю пенсию 7 р<ублей> 50 к<опеек> в месяц, крайне 
нуждаюсь. Брат был мой единственный кормилец. Родных у нас нет, и никто 
не может нам помочь. Прошу не отказать в моей просьбе. 

Анна Меншикова. 
 
Адрес мой: Киев, улица Артема, № 14, кв. 3. 
 
На письме — помета: 
«1) Пер<едать> одежду и белье. 
2) Послать 19 р<ублей>. 24/XI 31».  
 
В начале 1934 — Юрий Павлович был переведен в Сиблаг, работал на 

руднике Темир-Тау2, в ноябре 1936 — находился там же3. В мае 1937 — его 
сестра, Меньшикова Анна Павловна, просила ходатайства Помполита о 
его досрочном освобождении4; осенью 1937 — переведен в Бамлаг. В начале 
1941 — освобожден из лагеря и отправлен в ссылку. С середины 1940-х — 
проживал в Германии, там были изданы его сборники стихов — 
"Петербургские строфы" (1946), "Двойник" (1954), "Терновник" (1962); роман 
"Нищий принц" (1951-54), повесть "Смута" (1964-68). В 1974 — скончался5. 

                                                           
2 ГАРФ. Ф. Р-8409 Оп. 1: Д. 778. С. 132-138; Д. 1144. С. 200-210. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409 Оп. 1. Д . 1545. С. 69-73. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409 Оп. 1. Д. 1602. С. 104-106. 
5 Русские поэты второй эмиграции… ru.wikipedia.org/wiki/Русские_поэты… 


