
Шнеерсон Натан Александрович (18 марта 1881–9 октября 1937)

Анатолий Абрамович Шнеерсон родился в еврейской семье в г.
Екатеринослав (сейчас – г. Днепр). Отец его был владельцем крупного
мануфактурного магазина, и поэтому получил разрешение посещать
крупные города, а к школьным годам сына – даже переехать с семьей в
Петербург. Школьные годы, правда, закончились очень рано: мальчик
был исключен из 3 го класса гимназии «ввиду отказа стать на колени во
время панихиды по царю» (Александру ІІІ). Отец был очень расстроен и
отдал сына учиться в студию фотографии. Мальчик на всю жизнь
остался любителем и ценителем прекрасного. В юношеские годы он
знакомится с революционерами, социал-демократами, примыкает к
партии меньшевиков; марксистское учение перестает быть для него
абстрактной теорией, а становится искренним убеждением. В 1902 году
«Ерема» (партийная кличка Анатолия Абрамовича) встречается с В. И.
Лениным вЖеневе. Очарованный большевистским гением, он начинает
писать статьи, посвящённые В. И. Ленину и Н. К. Крупской. Восхищается
идеями социализма и равных возможностей и надеется, что больше
никто не столкнется с теми трудностями, которые выпали на долю
евреев Российской империи. Однако искреннее признание революции и
превосходства большевистской теории над остальными «попутными»
течениями не защитило от нападок со стороны новых властей…

Примерно во второй половине 1919 года Анатолий Абрамович исчез… и
на свет появился Натан Александрович Шнеерсон. Зимой 1920 года он
попадает в Москву, а затем переезжает в Воскресенск Московской
губернии, где начинает заведовать Уездным статистическим бюро. Там,
рядом с Воскресенским Новоиерусалимским монастырем, основанным
в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой
должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины, ему
приходит в голову идея создать в городе краеведческий кружок, а затем
– краеведческий музей. Так начинается история крупнейшего в
Советском Союзе областного музея.

Когда меняется власть – меняются символы, культура, архитектура,
вера. С революцией 1917 года ряд символов самодержавия был



уничтожен как пережиток прошлого. Мы говорим о храмах и
монастырях: они потеряли свой смысл и значение, превратились в
хранилища, склады, спортзалы, овощебазы, а их территория – иногда и
в концлагеря. Лучшим выходом было сделать из них музеи. Благодаря
энтузиазму Натана Александровича Шнеерсона и его верной
помощнице – второй жене Евгении Степановне Радченко –
Новоиерусалимский монастырь станет методическим центром
музееведения. 29 марта 1920 года постановлением коллегии музейного
отдела Наркомпроса РСФСР был образован Государственный
Ново-Иерусалимский художественно-исторический музей. В 1920–1937
годы музей «Новый Иерусалим» в городе Истра вырастет в образцовый
Государственный музей Московской области.

Музей объединит две большие коллекции двух музейных фондов:
Художественно-исторического музея и Музея местного края (1922 год).
Заведующим объединенным музеем стал Шнеерсон Н. А., заведующим
художественно-историческим отделом Никольский П., научными
сотрудниками – Радченко Е. и Пуртов А. На личном энтузиазме этих
людей и вырос музей. Вместе с музеем-монастырем им достался и
Воскресенский уезд, содержание которого также ложилось на плечи
коллектива музея.

Музей рос, рос и авторитет директора. В 1920 - 1928 годах сотрудники
музея проводят десятки экспедиционных обследований хозяйств,
промысловых артелей, заводов и фабрик огромной Московской
области. Владельцы не всегда готовы были расстаться с
принадлежащими им вещами, но Шнеерсону они отказать не могли. В
результате музей обзавелся более чем 5000 экспонатов, а окрестные
жители считали его своим достоянием. «Наш музей» - так его называли
и в Воскресенске, и за его пределами. Тонкий художественный вкус,
верный «нюх» коллекционера, неустанный подвижнический труд – за
счет сил и стараний семьи Натана Шнеерсона музей неуклонно
развивался.

Музей финансировался из госбюджета только на 50%. Это означало, что
вторую половину, необходимую на содержание музея, надо брать из



других источников. Шнеерсон с коллегами для пополнения бюджета
музея стали использовать доставшуюся музею территорию –
фруктовые сады, земельные участки, питомник домашнего скота и даже
городская баня, единственная в городе. При этом в трех отделениях
музея, естественно-историческом, историко-культурном и
общественно-экономическом – ни на день не прекращалась работа по
пополнению фондов, исследованиям и, конечно, работа по подготовке и
презентации экспозиции широкой публике. Как сказали бы сейчас, все и
сразу – и на все хватало сил.

Тем временем подкрался 1937 год, в воздухе запахло переменами – но
ничего хорошего эти перемены не несли. В районе начались аресты: от
начальника горсовета и начальника милиции до простых рабочих.
Пилютик – председатель исполкома горсовета, очень деятельный и
демократичный руководитель, пользовавшийся всеобщим уважением,
всегда ходивший пешком, первый труженик на всех субботниках и
воскресниках, организованных им как праздник, с духовым оркестром и
патефонами; Музельков – прокурор района; латыш Эльмар Пудель –
редактор газеты «Истринская стройка»; Гермоген Васильевич Зинин –
известный в районе врач, и многие другие. Покончил жизнь
самоубийством начальник райотдела НКВД Волынский.

Дочь Шнеерсона Вера Натановна, которой в 1937 году было 14 лет, тоже
помнит о судьбе Пилютика и Волынского. Но родители продолжали
трудиться в музее и радовались, что в музее не переводятся
посетители, что меняется облик советских людей, все шире
вовлекаемых в общественно-полезную деятельность. И тут произошло,
казалось бы, необъяснимое. 27 мая 1937 г., еще до начала массовых
арестов, схватили ее брата Дмитрия (р. 1919), ученика 10 класса
Истринской школы. Говорят – за высказывание на перемене о
предчувствиях войны: «Гитлер уж наверное не глупее Сталина».
Однако в деле об этом ни слова. А на следующий день забрали отца,
Натана Александровича Шнеерсона. Его обвинили в террористической
деятельности и приговорили к «10 годам заключения без права
переписки», а на самом деле к – расстрелу. Натан Александрович был
дружен с маршалом М. Н. Тухачевским, тот даже приезжал на лимузине



в гости в Истру. Ходили слухи, что лично проведенная для высокого
гостя экскурсия и послужила причиной ареста Шнеерсона-старшего.
Вопреки просьбе мужа сидеть дома в Истре, Евгения Степановна
бросилась в Москву выяснять причины ареста. Чудом ей удалось
увидеть его – над головами конвойных Шнеерсон крикнул: “Продай всё,
береги детей”. Но дома ее ждал ужасный сюрприз: квартиру обыскали и
вынесли все, имевшее хоть какую-то ценность. И личную библиотеку, и
немногочисленные драгоценности, и неплохую художественную
коллекцию, и все документы. Старшая, Вера, встречала маму на улице
в слезах, сжимая в руке папины золотые часы – все, что она смогла
взять из дома до обыска.

На самом деле это был не первый арест Шнеерсона. Первый раз его
арестовали в Киеве, в разгар противостояния большевиков и белых. Он
заведовал продовольственным складом, и после перехода города к
белым был арестован властями Добровольческой армии. Из-под ареста
бежал, но почти сразу попал к махновцам… Как удалось освободиться –
не совсем понятно, но таки вырвался и невредимым добрался до
Москвы. Где-то на этом пути, воспользовавшись, видимо, документами
кого-то из родственников, он исчез как Анатолий Абрамович и воскрес
Натаном Александровичем.

Второй арест был связан с «делом краеведов», гонения на которых
начались в 20-е годы. Родные вспоминали об этом периоде так: “К концу
20-х годов краеведческое движение оформилось организационно.
Центральное бюро краеведения (ЦБК) в Ленинграде объединило
ученых - историков, географов, филологов, готовых помогать местным
силам. Такая структура – центр и широкая сеть на местах – показалась
соблазнительной «органам»: можно было изобразить краеведение
контрреволюционной силой с хорошо организованной сетью.
Предполагалось устроить судебный процесс. Предположительно, что
дьявольская выдумка использовать ЦБК для уничтожения старой
интеллигенции принадлежала не одному только ГПУ. Вероятно,
замысел родился в структурах ЦК ВКП(б). Живое просветительское
дело краеведов, основанное на памятниках культуры и произведениях
искусства, противостояло серости и скуке «политпросвещения».



Блюстители партийности в культуре боялись невыгодного
сопоставления современности с прошлым. Отсюда их ненависть к
исторической объективности, факту и документу”. Тогда Натана
отпустили, но менее чем через год он был вновь арестован.

В новом деле, как почти во всех делах, задуманных ГПУ-НКВД, «состава
преступления» в принципе не было. Заключалось оно в защите
Дмитровского краеведческого музея от посягательств Управления по
строительству канала Москва-Волга, которое потребовало себе все
здания Борисоглебского монастыря. Музей размещался там с 1918 года.
Спор двух хозяйствующих субъектов отягощало одно обстоятельство:
стройку канала вёл ГУЛАГ, а на истринском отрезке трассы всем
заправлял Дмитлаг и его начальник Л. И. Коган… На исходе второго
года начальник Дмитлага Коган победил Дмитровский музей
простейшим способом: директора, заместителя, а также нескольких
защитников музея арестовали; в их числе был и Шнеерсон. Через
несколько месяцев всех «сопротивлявшихся строительству канала»
(защитников музея) выпустили, кроме одного сотрудника музея, - его
вынудили признать, что в музее «замышлялся теракт против Сталина»,
и отправили в лагерь. Второй советский арест выглядел серьёзнее
первого, но всё же закончился без последствий – Шнеерсон продолжал
свою работу.

Но в 1937-м Евгения Степановна была в отчаянии и никак не могла
понять происшедшего... Ее отстранили от работы в музее как жену
«врага народа». Она отправилась в Москву, к Н. К. Крупской, с которой
была в хороших отношениях. Выслушав, Крупская повторила несколько
раз: «Женечка, я ничего не могу сделать...» В 1938 г. Е. С. Радченко в
попала в Бутырскую тюрьму как жена «врага народа». Она отказалась
подписать развод и отказ от мужа, отсидела полгода, но все же была
выпущена. Возвращаться уже было некуда: в квартире жили другие
люди, дочери переехали к тете. Евгения жила теперь с девочками у
сестры. Крупская в этот раз смогла помочь, и устроила «Женечку» в
только что открывшуюся Историческую библиотеку. Но до конца жизни
Евгения Степановна следила за судьбой «своего» музея.



В 1939 году Евгения поедет к сыну в лагерь и ужаснется, как страшно его
обработали в МГБ. Мальчик был уверен, совершенно убежден, что отец
– предатель родины и участник “заговора Тухачевского”. С этой ношей
она вернется домой. Во время войны связь с Дмитрием оборвалась
окончательно. Больше никогда Евгения не будет возвращаться к этому
периоду своей жизни и ни слова не скажет о том, что случилось в
Бутырке.

В 60-е – еще одна утрата: она потеряет младшую дочь. Сломленная,
искалеченная советской системой, она умерла 9 января 1988
(похоронена в г. Истре), так и не узнав подробностей судьбы мужа и
сына. Официальная дезинформация МГБ – Н. Шнеерсон умер в лагере
в 1945 году. В 1992 г. в ответ на запрос дочери в тогдашнее
Министерство безопасности РФ пришел ответ: Н. А. Шнеерсон
расстрелян 28 октября 1937 г. якобы за «участие в контрреволюционном
заговоре», а Дмитрий Шнеерсон осужден на 5 лет лагерей и
предположительно умер в заключении в 1942 году. Более свежие
данные из архивов дадут другую дату расстрела: «Приговор приведен в
исполнение 9 октября 1937 года». Как объяснить разницу в датах?
Очевидно, расстрелов было так много, что данные просто не успевали
вовремя записывать. 7 июля 1956 года Шнеерсон Натан был посмертно
реабилитирован.

Так советская система террора искалечила семью ученых,
единственной виной которых была любовь к работе, истории и
просвещению. Больше никогда Государственный музей Московской
области не был так полон экспонатами, как во время работы четы
Шнеерсон-Радченко. Сегодня это вновь образцовый многопрофильный
музей, гордость российской музейной системы. Упоминать о заслугах
своего создателя, еврейского исследователя православия и быта
российской глубинки, самоучки и подвижника, нынешнее руководство
считает лишним. Но из истории невозможно вычеркнуть ни одного
имени. Все они останутся в музее нашей памяти.




