
10 книг раскрывающих тему массовых политических 

репрессий конца 20х - начала 50х гг. 

30 октября отмечается  День памяти жертв 

политических репрессий. Эта памятная дата 

установлена не государством, а самими узниками 

политических лагерей. Решение Верховного Совета 

России от 18.10.1991 г., внесшее его в государственный 

календарь, только придало ему официальный характер. 

В СССР под сталинские репрессии попадали как 

рядовые граждане, так и видные деятели науки и 

искусства. Очень часто дела были сфабрикованы и 

строились на доносах, не имея под собой никаких 

других доказательств. Тема сталинских лагерей одна из 

самых страшных тем в художественной литературе. Её раскрыли в своих произведениях 

А.Рыбаков («Дети Арбата»), А.Солженицын («Архипелаг ГУЛАГ»), В.Шаламов («Колымские 

рассказы»), А.Ахматова (поэма «Реквием»). Предлагаю вашему вниманию подборку книг о 

сталинских репрессиях, воспоминания лагерников и свидетелей того времени.  

 

Аксёнов, В. П. Московская сага: роман: в 3 кн. / Василий 

Аксёнов.- М.: Эксмо, 2010.-(Остров Аксёнов). 

Монументальная сага о трех поколениях семьи Градовых. Семьи 

талантливой, интеллигентной, отдающей свою жизнь для служения 

Родине. Но так уж сложилось, жить им пришлось в нелегкое время. 

Военный коммунизм, война, репрессии. Молох жертвоприношений власти 

не обходит стороной и эту семью. У Градовых есть главное: есть отчий 

дом в Серебряном бору, где Мэри играет Шопена и печет пироги 

преданная Агаша, куда возвращается после срочного вызова патриарх 

семьи Борис Градов третий, где играла в теннис молодая красавица 

Вероника, где вырастали дети и внуки. У Градовых есть семья, и этого не 

отнять. И это, пожалуй, самое важное в жизни. 

 

Васильев, Б. Л. Завтра была война: повести, рассказы / Борис 

Васильев.- М.: Сов. писатель, 1986.-512 с.  

Драматическая повесть о поколении, оказавшемся на пороге взрослой 

жизни. Действие происходит в канун Отечественной войны в 

провинциальном городке. Юным героям, открытым для дружбы и любви, 

приходится столкнуться с политическим фанатизмом, предательством и 

ложью, пережить страшные потери. Но они сумеют сохранить душевную 

чистоту и верность идеалам. И именно такие, как они, защитят Родину в 

боях Отечественной войны 



 

Гинзбург, Е. Крутой маршрут: Хроника времен культа 

личности /Евгений Гинзбург. – М.: Книга, 1991.-734 с. 

Драма, повествующая о годах, потерянных в ссылках и лагерях. Эта 

книга, как свидетельство о той эпохе, полной ужасов и крови, которая не 

должна никогда повториться: несломленные человеческие сердца, 

нереальные испытания, жестокая правда нашего прошлого. 

 

 

 

 

Довлатов, С. Д. Зона: Записки надзирателя /Сергей Довлатов. – 

СПБ.: Азбука, 2002.-222 с.    

"Зона" - это четырнадцать эпизодов из жизни зеков и их надзирателей, 

истории сосуществования людей за колючей проволокой, рассказанные 

просто и отрезвляющим юмором, за которым совершенно ясно можно 

расслышать: «Ад - это мы сами». 

 

 

 

Жигулин, А. В. Черные камни: повесть /Анатолий Жигулин. – 

М.: Современник, 1990.-269 с.  

Сразу после войны в Воронеже группа романтически настроенных юношей 

создала КПМ — Коммунистическую партию молодежи. Одним из пунктов 

ее программы значилась борьба против «обожествления» Сталина. Многие 

члены КПМ были арестованы, прошли через суровые лагерные испытания. 

Об этом, волнуясь, переживая все заново, стремясь донести до нас каждую 

деталь, и повествует А.Жигулин. 

 

 

Пильняк, Б. А. Повесть непогашенной луны: повесть /Борис 

Пильняк – М.: Правда, 1990-479 с.  

«Повесть непогашенной луны» – сочинение дерзкое для своего времени. 

Писатель решился изложить распространенную, хотя и не афишируемую 

версию гибели видного военачальника Красной армии М. Фрунзе, согласно 

которой тот был отправлен Сталиным на смерть под видом проведения 



операции по удалению язвы желудка. Прототипы главных героев не названы по именам, однако 

современники легко разглядели знакомые черты. В повести железный закон революционной 

дисциплины оказывается сильнее здравого смысла: понимая, что его хотят убить, персонаж 

отправляется на не нужную с медицинской точки зрения операцию только ради того, чтобы 

выполнить приказ. Бывший нарком по военным делам, без тени сомнения обрекавший на гибель 

тысячи людей, смиренно склоняется перед волей руководителя, бессмысленно жертвуя 

собственной жизнью... 

 

Рыбаков, А. Н. Дети Арбата: Трилогия /Анатолий Рыбаков. – 

М.:Кн. палата, 1988.-559 с. 

"Дети Арбата" – книга о тех, чья юность совпала с юностью страны, о 

людях, которые учились, взрослели, формировались в теперь уже 

далекие, страшные, но по-своему романтические годы. Эту книгу в 

конце 80-х читали все.  

Вторая книга трилогии "Дети Арбата" не случайно названа "Страх". Это, 

наверное, самая драматичная часть знаменитого произведения А. 

Рыбакова. 1935 год. После убийства Кирова власть очищает страну от 

неблагонадежных элементов и врагов народа. Страну охватывает ужас. 

Люди отдаляются друг от друга. Страх делает их палачами.  

В романе "Прах и пепел" - третьей книге трилогии "Дети Арбата" - автор завершает рассказ о 

судьбах героев книги "Дети Арбата" и "Страх". 

 

Солженицын, А. Архипелаг ГУЛАГ: роман: в 3 т  /Александр 

Солженицын. – М.: АЛФА-КНИГА, 2011. 

Читатель, читая роман, окунётся в эпоху репрессий. Это художественно 

– исторические описания тех событий, основанные на воспоминаниях 

очевидцев, личном опыте автора и документальной хронике. События 

охватывают время с 1918г по 1956 г., период расцвета лагерей. 

 

 

 

                                      

Шаламов, В. Колымские рассказы /Варлам Шаламов; худож. А. 

Чукавин – М.: НФ «Пушкинская б-ка»; АСТ; Астрель, 2005.-302 

с.  

Писатель в своей книге рассказывает о непосильном, тягостном быте 

лагерей и тюрем. О советских узниках, чьи трагические доли одинаковы в 

своих переживаниях. И не важно, кто ты, тебе не избежать голода, 

страданий, измождения, произвола более сильных и унижения. 



Яхина, Г. Ш. Зулейха открывает глаза: роман / Гузель Яхина; 

предисл. Л. Улицкой.- М.:АСТ: Ред. Елены Шубиной, 2016.-512 

с.  

Роман  начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 

Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в 

вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие 

крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и 

уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, 

татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары, ежедневно 

отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. Всем 

раскулаченным и переселенным посвящается. 

 

Книги представила ведущая рубрики «Советуем почитать» - гл. библиограф МБУК 

«ЦБС» Мечикова Наталья Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


