О ХАРЛАМОВЕ Г. Н. — ВИНАВЕРУ М. Л.
ХАРЛАМОВ Георгий (Юрий) Николаевич, родился в 1898 в СанктПетербурге (отец, Харламов Николай Петрович, вице-директор
департамента полиции в чине действительного статского советника,
член Совета министра внутренних дел 1; мать Харламова Валентина).
Окончил Александровский Царскосельский лицей, в конце 1917 — успел
сдать экзамены за старший курс Императорского училища
правоведения 2. Проживал в Петрограде, музыкант. Весной 1924 —
арестован
как
«участник
контрреволюционной
монархической
организации» (дело "лицеистов"). В июне приговорен к 5 годам
концлагеря и должен отправиться в Соловецкий лагерь особого
назначения 3. В связи с тяжелым заболеванием (туберкулезом) задержан
врачебной комиссией в тюремной больнице Дома предварительного
заключения.
В июле 1925 — к Михаилу Львовичу Винаверу обратилась за
помощью его мать В. Харламова.
«19/VII - <1925 года>.
Многоуважаемый Михаил Львович.
Я обращаюсь к вам с мольбой матери, у которой погибает
единственный сын. Поэтому я и не прошу Вас простить меня за
беспокойство, — Вы, конечно, поймете мои душевные страдания, а раз Вы
поймете, — то простите. В тот счастливый для меня день, когда я Вас
впервые видела, я поняла, что Вы очень добрый человек, отзывчивый, и
потому я и молю Вас, — если можете, — помогите, спасите.
Мой сын, Юрий Николаевич, или, как его зовут в Д<оме>
П<редварительного> З<аключения> Георгий Николаевич, был арестован
по т<ак> н<азываемому> делу лицеистов или официально по делу 194. В
чем состоит это дело — не знаю, не знает по тем вопросам,
к<о>т<о>р<ые> ему предлагались, и мой сын. Знаю только одно, — что в
чем бы дело не состояло, — мой сын не при чем. Он уже много лет нигде,
кроме службы и у невесты, не бывал и никого не видал. Никогда никакой
контрреволюцией он не только не занимался, но ею никогда не
интересовался и о ней не думал, клянусь Вам в этом его жизнью, которая
для меня дороже моей.
Первые два месяца после его ареста, даже тогда, когда следствие
было окончено и отправлено в Москву, я имела от Сергея Порфирьевича 4
сведения, что дело его пустое, и что по всей вероятности, он будет
отпущен. И вдруг, неожиданно, столь суровый приговор — 5 лет Соловков.
Почти сразу после ареста он был помещен в лазарет Д<ома>
П<редварительного> З<аключения> и пробыл в нем до приговора 3½
месяца, причем, его здоровье все ухудшалось. После приговора доктора в
Д<оме> П<редварительного> З<аключения> не нашли возможным его
отправку и подали рапорт об оставлении его пока в лазарете Д<ома>
П<редварительного> З<аключения>, где он и находится по сие время. Он
очень болен, — боюсь, что безнадежно, — у него с детства туберкулез
легких, всегда грозящий перейти в скоротечную чахотку, что я знала
всегда, а о нервной его системе и говорить не приходится. Ему недолго
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суждено жить на свете, я это знаю. Но дайте ему возможность хоть
умереть на моих руках. За месяц до ареста он женился на девушке, в
которую был влюблен несколько лет. Его надо, во-первых, перевести в
диагностический инст<итут>, чтобы хоть сколько-нибудь его подправить.
А затем что надо делать?
Вот об этом-то я и молю Вас. Сделайте, что можете. Ни Соловков, ни
Урала он не выдержит и умрет по дороге, что всего вероятнее. Он подал
сам в ВЦИК просьбу о помиловании, так как не знает, в чем его обвиняют, и
не чувствует за собой никакой реальной вины. Он музыкант, а музыка —
единственное, что его на свете интересует с младенческих лет.
Пишу Вам это письмо с тайной материнской надеждой, что Вы
приедете и поможете. Мне сказали у Сергея Порфирьевича, где со мной
очень добры, что тут Вас ждет много дел, и что есть надежда на Ваш
скорый приезд. А для меня Ваш приезд нужен, как жизнь. Если можете,
поспешите, сделайте еще одно доброе дело. Если это Вам никак нельзя,
то, может быть, Вы найдете нужным мой приезд в Москву?
Телеграфируйте…
В. Харламова» 5.
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