ПИСЬМО ИЗ ТЮРЬМЫ
В одной из витрин левой стороны экспозиции (она
посвящена
сыну
нашего
основателя
Сергею
Александровичу) в верхнем углу скромно лежит
небольшая пачка машинописного текста.
Это письмо или воспоминания - сейчас уже не у кого
спросить точно. Его обязательно стоит прочитать. Такие
документы приближают к нам историю, заставляют
кожей почувствовать, реально пережить то, что
скрывается за строгими, безымоциональными строчками
научной информации.
Это письмо принёс в музей Сергей Александрович
Капцов - младший. С его разрешения, мы сняли копию
документа. Письмо написано его дедом - Сергеем
Александровичем в 1928 году из Таганской тюрьмы. Как
оно попало "на волю", почему напечатано, а не
написано от руки - такие вопросы, конечно, возникают,
но не становятся главными, когда начинаешь читать. Это
рассказ о том, что испытывает человек, приговоренный
к расстрелу и ожидающий исполнения приговора
каждый день, каждую минуту, каждую секунду.
Сергею Александровичу Капцову была назначена
смертная казнь, которую он ожидал более месяца в
одиночной камере смертников. После этой нечеловеческой пытки ожиданием смерти он получил
новый приговор - 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Прошёл через них, умер в Москве, в кругу
семьи, от болезни, так и неоправданным. Посмертная реабилитация его произошла несколько лет
назад, по ходатайству коллектива гимназии им. Капцовых. Сергей Александрович Капцов - младший
плакал, когда мы сообщили ему о том, что в школу пришли документы на реабилитацию деда...
Хотите узнать, что такое несправедливость, боль, жажда жизни и борьба за неё? Хотите узнать,
как обостряется слух, как ловишь каждый шорох, как по тысячи раз на дню мысленно прощаешься с
близкими? Хотите узнать, что заставляет человека перестать чувствовать окружающий мир,
воспринимать радость освобождения от смерти, что отупляет сознание и эмоции? Хотите
почувствовать вместе с автором, как, с каким трудом и какой болью, возвращаются к тебе силы и
желание жить снова, как начинаешь по-настоящему ценить каждое мгновение жизни? Прочитайте
письмо, и оно даст вам эмоционально намного больше всех точных статистических данных о
невинно осужденных в эпоху сталинских репрессий, всех художественных вымыслов и экранизаций.

