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Аннотация
Данная статья посвящена жизни и деятельности философа Юлия (Юлиуса) Геккера, немца по происхождению, ученого и общественного деятеля, который внес
свой вклад в становление Советской России. Он привлекал в страну иностранную гуманитарную помощь и помогал реформировать систему образования.
В конце концов он был уничтожен сталинским режимом как «шпион империалистов и враг народа», а большинство членов его семьи были несправедливо
репрессированы. Профессор Ю. Геккер был реабилитирован только 18 апреля
1957 г. посмертно. Он был дедушкой со стороны матери выдающегося русского
археолога и кыргызоведа профессора Юлия Сергеевича Худякова, которого в его
честь назвали Юлием.
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Abstract
This article is devoted to the life and work of the ethnic German philosopher Julius
Hecker, the scholar and public figure who contributed to Soviet Russia by attracting
the humanitarian aid and helping to reform the educational system. Eventually, he
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was murdered by the Stalinist regime as «the imperialists’ spy and people’s enemy»
and most of his family members were also unjustly repressed. Professor J. Hecker was
rehabilitated on April 18, 1957, posthumously. He was a grandfather of an outstanding
Russian archaeologist and Kyrgyz study scholar, Professor Yuli Sergeevich Khudiakov,
who was named as «Yuliy» after him.
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В постсоветское время историографические школы большинства
стран бывшего СССР получили огромное преимущество в связи со
сменой идеологии. Многие исторические личности, которые подпали
под искусственное «забвение», стали теперь объектом специальных
научных исследований.
Предваряя статью, мы должны заметить, что пришли к теме настоящей работы, когда стали изучать биографические аспекты жизни и деятельности выдающегося русского археолога и кыргызоведа
современности доктора исторических наук, профессора Юлия Сергеевича Худякова. Он является известным специалистом в области
оружиеведения, кыргызоведения, военной и этнокультурной истории древних и средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии [Худяков, 1982; 1986; 1991; 1995; 2003; 2004; 2017 и др.].
Профессор Ю.С. Худяков также является почетным профессором
Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и обладателем ряда наград и премий Кыргызстана [Чоротегин,
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2017; Алымкожоев, 2013; и др.]. Кыргызские археологи кандидаты
исторических наук Кубатбек Табалдиев и Ороз Солтобаев являются
его учениками. Однако об истории его семьи мало кто знает. В данной
работе представлены материалы о его дедушке, отце Ирмы Юльевны
Худяковой (в девичестве – Ирмгардт Амалии Геккер, нем. Irmhardt
Amalia Hecker), матери Юлия Сергеевича Худякова.
Ее отец Юлий Фёдорович Геккер (1881–1938) был доктором философии, американским и русским профессором немецкого происхождения. Он родился в российской империи, в начале ХХ в. эмигрировал, а позже вернулся уже в Советскую Россию (РСФСР). Его полное
имя, данное при рождении, Julius Friedrich Wilhelm Hecker.
Предки Юлия Геккера переехали в Россию из Западной Европы
во времена Петра Первого вместе с голландскими и немецкими судостроителями. Отец Юлия – Теодор Геккер (Theodor Hecker), мать –
Августа Луиза Шелонг (Sсhelong). У Юлия были еще старшие сестры
София и Ольга [Чоротегин, 2017.]
В конце XIX в. молодой Юлий Геккер принимает участие в рабочем
движении Санкт-Петербурга. Избегая ареста, в 1902 г. он покидает
страну и переезжает в Соединенные Штаты Америки.
Сотрудник немецкой методистской церкви в Нью-Йорке священник Грюневальд помог ему найти работу. Талантливый Юлий не только совершенствует свой немецкий, он также прекрасно овладевает
английским [Андреева, 2007. С. 129].
Накануне Первой Русской революции в США перебираются также
сестры Юлия – София и Ольга. К счастью, они сразу же начали работать и могли помогать брату. Завершив учебу в Уоллес-колледже,
при их финансовой поддержке Юлий становится студентом Колумбийского университета [Чоротегин, 2017].
Как-то молодой Юлий Геккер дал интервью нью-йоркской газете
«Сан» (Sun), и статья о нём была перепечатана в мае 1914 г. в газете
«Литературное обозрение» под названием «Святое писание для революционеров»: «На вопрос журналиста, почему бы ему не оставить
христианство и не преподавать социологию, Геккер ответил: «Социология не может заменить религию, она, скорее, объясняет и оправдывает ее. Скоро наступит день психологической и социальной революции. Народам нужны лидеры, эти лидеры должны иметь еще
что-то, помимо науки, они должны быть людьми проницательными,
они должны сердцем и душой верить в принципы какой-то формы
обновления, они должны быть пророками в полном смысле этого
слова». [https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1914-05-17/
ed-1/seq-34/ , дата обращения 20.05.2021].
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Как вспоминает Марселла Геккер, в ее отце было редкое сочетание
философа и общественного деятеля. Он много пишет и печатается
и также активно участвует в работе филантропического Христианского Союза Молодых Людей (YMCA). Эта организация имела широкий диапазон общественно-просветительской деятельности.
Тогда же в Колумбийский университет поступила красивая девушка по имени Елизавета Шарлотта Юнкер (Elizabeth Charlotte Junker),
с которой Ю. Геккер познакомился еще в колледже и которая позже
станет его супругой. Ее предки со стороны отца были из Германии
и Австрии, а предки со стороны матери принадлежали одной из старых французских аристократических фамилий. Елизавета, дочь немецкого методистского священника, родилась в 1888 г. во Франкфурте-на-Майне в Германии. Ранее Елизавета Юнкер обучалась в German
Wallace College, расположенном недалеко от Кливленда, который
Юлий Геккер окончил в 1910 г. [https://memoirs.memo.ru/memoir/
show/id/611 дата обращения 13.05.2021]. В 1912 году они едут в Германию к родителям невесты, и там ее отец венчает молодых в своей
церкви. [https://memoirs.memo.ru/memoir/show/id/611 дата обращения 13.05.2021; Андреева, 2007. С. 130].
В следующем году у них появился первенец – дочь Алиса Геккер
(29.07.1913– 24.01.1982), а через полтора года родилась вторая дочь,
Марселла Геккер (25.02.1915–30.01.2010).
Юлий Геккер в 1913 г. в США защитил докторскую диссертацию,
переработанную позже в книгу «Русская социология» [Hecker, 1915;
Андреева, 2007. С. 130]. Часть II и III работы содержат анализ основных российских социологических школ и теорий, которые сложились
к этому времени в российской социологии.
Интересно обобщение Ю.Ф. Геккера о взглядах Герцена: «Герцен,
как и некоторые из славянофилов, не видел решения существующих
социальных проблем в политических революциях или в парламентаризме. Он хотел социальной, а не политической революции». О российском марксисте Плеханове он пишет: «Плеханов вслед за Марксом
трансформировал идеализм Гегеля в материализм» [Геккер, 1915].
Геккер возлагает надежду на развитие социологической мысли
в России: «Социология как академическая наука находится на начальной ступени развития в России. Это, безусловно, не означает того,
что социология не преподаётся в России. Наоборот, социология была
и остаётся очень популярной в среде прогрессивной русской интеллигенции. Российские реформаторы надеялись с помощью социологии найти решение наиболее острых экономических, социальных
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и политических проблем, и потому внимательно следили за её развитием» [Оганян, 2014; 2017].
Научным наставником Геккера был профессор Франклин Генри Гиддингс (Franklin Henry Giddings (1855–1931), который в 1910–
1911 гг. был президентом Американского общества социологов [Hill,
2005. Р. 225].
В 1915 г. диссертация Геккера была опубликована издательством
Колумбийского университета на английском языке [Hecker, 1915].
В 1934 г. она была переработана и издана в Лондоне [Hecker, 1934;
Laird, 1935. Р. 247–248].
Одним из важных положений в его диссертации была идея о том,
что стержень коммунистических идей был унаследован от ранних
христианских идей равенства людей.
Весьма интересно, что Ю.Ф. Геккер упоминает фамилию «Ленин»
только в одном месте, причем в примечании под страницей вместе
с фамилией Ульянов (оба без инициалов). Трудно понять, знал ли Геккер, что Ленин и Ульянов – одно и то же лицо. [Hecker, 1915. Р. 205,
note 2].
Будучи в Чикаго, 28 августа 1916 г. Елизавета Шарлотта родила их
третью дочь – Ирму (28.8.1916–02.04.2002), а 3 марта 1918 г. – четвертую дочь Ольгу.
В 1916–19 гг. Ю.Ф. Геккер работал в Австрии среди российских
военнопленных в качестве сотрудника благотворительной христианской миссии. Он стал свидетелем того, как русские военнопленные
с великой радостью встретили падение царского режима в марте (по
старому юлианскому календарю в России – в феврале) 1917 г. Сохранились фрагменты его переписки на разных языках (он был полиглотом) [Steuer, 2009. Appendix 12a].
Когда США стали союзниками Антанты в Первой мировой войне, американские граждане вынуждены были покинуть Австрию.
Ю.Ф. Геккер перебирается в соседнюю Швейцарию, где работает в качестве редактора одного издания.
В сентябре 1919 г. Ю.Ф. Геккер едет в Нью-Йорк на конференцию,
организованную сочувствующими Стране Советов американцами.
Там он знакомится с представителем Советской миссии в США Людвигом Мартенсом.
В США Ю.Ф. Геккер печатает статьи, доказывая, что Советы ждет
светлое будущее, и рано или поздно по этому пути пойдет Америка.
В результате его вызывают в комитет при Белом Доме в Вашингтоне
[Андреева, 2007. С. 130], и он отвергает обвинения в антиамерикан-
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ской политике, подчеркивая, что убеждения, в его случае вера в социализм и новую Россию, не есть нарушение закона.
Он вернулся в Швейцарию, но незадолго до наступления нового
1920 г. в швейцарскую квартиру семьи Геккер являются трое в штатском и увозят главу семьи в США. Рождество в семье прошло без отца.
Год этот был для родителей несчастливым – заболела полиомиелитом старшая девочка Алиса, лечение не помогло, и ноги у нее на всю
жизнь остались парализованными [https://memoirs.memo.ru/memoir/
show/id/611 дата обращения 13.05.2021].
Христианский философ с левыми взглядами, Ю.Ф. Гекккер стал
тесно сотрудничать в Нью-Йорке с “Бюро советского представительства”. В одной из своих публикаций он пишет, что совершенно нелепо
было бы пугаться Советской России. В конце концов он добровольно
отказывается от американского гражданства, а осенью 1921 г. возвращается в Россию, где пробыл до февраля 1922 г. В это время он ездил
по Поволжью, распределяя гуманитарную помощь. Вернувшись в Москву, он повторно встречается с Луначарским и предлагает объявить
в Америке индивидуальную помощь среди американцев, желающих
взять на своё иждивение детей. Народный комиссар по просвещению
одобрил и принял американские предложения. В 1922 г. Геккер возвращается в Германию, где 27.02.1922 г. у него родилась самая младшая — пятая — дочь Вера. В. августе 1922 года Ю. Геккер, по просьбе
А.В. Луначарского поставить дело заочного образования для подготовки новых советских кадров, с женой и пятью детьми переезжает
в Москву. С 1925 г. Ю. Геккер – гражданин СССР.
Ю.Ф. Геккер стал помогать Советской России в качестве преподавателя, развивать коммунистические образовательные курсы (в рамках НЭП).
О нем как ученом-романтике пишет Мария Булгакова, чья семья
была в те годы была знакома с семьей Геккер. «Какой же все-таки
притягательной силой обладала Новая Россия, чтобы можно было
решиться на такой шаг! Четверо девчушек, мал мала меньше, пятая
Верочка родилась по дороге, у родственников в Гамбурге (sic! – Т.Ч.,
О.А.), жена без знания языка, без представления, как устроится на новом месте жизнь такой большой семьи, и все же сорвались с обжитого, вполне благополучного места и отправились в полную неизвестность. Какое время! Какие люди!»
В Москве у Юлия Федоровича сходу началась бурная деятельность,
а его семья жила сначала в приличной отдельной квартире. Потом
к ним начали подселять, уплотнять, и квартира стала коммунальной.
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В конце концов семья очутилась в крошечной комнатке при кухне.
Отцу семейства стало ясно, что надо срочно действовать.
Ю.Ф. Геккер помогал налаживать заочные курсы стенографии, машинисток, секретарей, изучения языков и занимался многими другими делами не только в Москве. В разъездах по центральным областям
ему встречалось много оставленных из-за событий гражданской войны помещичьих домов-срубов, в которых никто не жил. Как человек
практичный, он предложил властям столицы их разобрать, бревна перенумеровать и собрать на окраине Москвы. Сруб для своей большой
семьи Юлий Федорович поставил не в Москве, а в поселке Клязьма.
Дом до сих пор стоит в целости и сохранности, добротный, красивый, уютный, столько повидавший на своем веку!
Геккеры, попав из благополучной Америки в совершенно другой
мир, не растерялись, не рвались назад, не жаловались, а довольно
быстро освоились, вжились в новые условия. Супруги любили друг
друга, жена во всем доверяла и полагалась на мужа, все, что он делал,
было для нее правильным, неоспоримым.
Сама она была безупречной матерью, жившей интересами детей.
Она обучала их музыке, языкам, манерам, учила хозяйничать, убирать, мыть, шить, вязать, стирать, гладить, работать на огороде, помогать друг другу и особенно старшей Алисе, переболевшей в детстве
полиомиелитом и оставшейся на всю жизнь инвалидом». [Булгакова,
2010].
Ю.Ф. Геккер написал семь книг на английском языке (включая
свою диссертацию и позже её переработку в книгу), а также ряд брошюр на русском языке.
В СССР он печатался в журналах «Большевик» и «Фронт науки
и техники». Вёл переписку с Бернардом Шоу и Рабиндранатом Тагором.
Его первый и второй (короткие) аресты произошли в период между 1927 и серединой 1928 гг. (он был освобождён по ходатайствам
Чичерина и Мартенса) [Геккер, https://ru.nrme.net/detail37792108.html
дата обращения 14.06.2021].
В науке Ю.Ф. Геккер стал известен как русский и американский
философ, социолог и теолог, ученик Франклина Гиддингса. Ярым
критиком его философских взглядов был религиозный мыслитель,
бывший сторонник марксизма, представитель русского экзистенциализмa и персонализма Николай Александрович Бердяев (1874–1948).
В частности, Бердяев писал: «Bce, чтo Гeкep (sic! – Т.Ч.) гoвopит
o xpиcтиaнcтвe, cвидeтeльcтвyeт o тoм, чтo oн coвceм нe видит и нe
пoнимaет дyxoвнoй и миcтичecкoй cтopoны xpиcтиaнствa. И цepкoвь
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для нeгo иcключитeльнo ecть явлeниe coциaльнoe, oпpeдeляeмoe
cpeдoй и зapaжeннoe вceми бoлeзнями гocпoдcтвyющиx в иcтopии
классов. Дyxoвнoй cтopoны цepкви oн нecпocoбeн yвидeть. Peлигию
oн вывoдит из cтpaхa, кoтopый пoтoм cyблимиpyeтcя, oн ee oбъяcняeт
иcключитeльнo социологически. Гeкep cчитaeт нecoмнeнным, чтo
чeлoвeк пpoиcxoдит oт oбeзьянooбpaзнoгo пpeдкa, т. е. имeeт живoтнoe пpoиcxoждeниe. …Oн cчитaeт мeня cтopoнникoм фeoдaльнoй
apиcтoкpaтии, чтo пoчти cмeшнo.
Cтopoнникa фeoдaльнoй apиcтoкpaтии в нaшy эпoxy нyжнo былo
бы пpизнaть сумасшедшим. B дeйcтвитeльнocти я являюcь cтopoнникoм бecклaсcoвoгo oбщecтвa, т. e. в этoм oтнoшeнии я нaибoлee
близoк к кoммyнизмy. Ho пpи этoм жe я являюcь cтopoнникoм
apиcтoкpaтичecкoгo нaчaлa кaк кaчecтвeннoгo нaчaлa в чeлoвeчecкoм
oбщecтвe, имeннo личнoгo, a нe клaccoвoгo или cocлoвнoгo кaчecтвeннoгo нaчaлa, т.e. cтopoнникoм дyxoвнoгo apиcтoкpaтизмa» [Бердяев,
1955].
Дочери семьи Геккер взрослели в СССР в эпоху сталинизма. Ирма
Геккер вместе с четырьмя сестрами жила и училась в Москве, а затем
и в Клязьме.
Алиса Геккер хотела стать историком, Марселла стала заниматься
иностранными языками, Ольга и Вера интересовались музыкой [Вера
Геккер, https://ru.openlist.wiki/Геккер_Вера_Юльевна_(1922) дата обращения 14.06.2021], Ирма же хотела стать художницей [Чоротегин,
2017].
Но в их семейные планы вмешались события 1935–1941 гг., связанные со сталинским «очищением от враждебных элементов в условиях
ужесточения классовой борьбы при явных успехах социализма».
Ю.Ф. Геккер побывал в Великобритании и США в 1934–1935 гг.,
поездка длилась почти полгода. В начале февраля 1935 г. Юлий Геккер
вернулся в Москву, где уже развернулась первая волна террора после
убийства Кирова в декабре 1934 г. Исторический факультет МГУ отказался от прежних договоренностей о сотрудничес тве. Профессор
Ю.Ф. Геккер смог поработать лишь в «Интуристе», так как в столицу
СССР прибывали зарубежные туристы. А зимой 1937–1938 гг. ему
грубо отказали от поездки в США [Билик, 2009].
Шестнадцатого февраля 1938 г. он был арестован «как враг народа» и «шпион в пользу американского империализма».
Краткая справка гласит: «Подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке «Москва-центр» от 19 апреля 1938 на 327 чел.,
№ 61, по представлению нач. 8-го отдела ГУГБ НКВД И.И. Шапиро.
Подписи: Сталин, Молотов, Каганович, Жданов. Приговорен ВКВС
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СССР 27 апреля 1938 по обв. в шпионаже. Расстрелян и похоронен
на «Коммунарке» (Моск. обл.) 27 апреля 1938...» [http://old.ihst.ru/
projects/sohist/repress/professor.htm , дата обращения 21.05.2021].
Его дочь Ирма вспоминала об аресте отца в начале 1938 г. (по документам выше – Геккер был арестован 16 февраля 1938 года, но в воспоминаниях Ирма Геккер-Худякова говорит о марте. – Т.Ч., О.А.):
«В марте однажды утром приехала мама, села в комнате и тихо сказала: «Сегодня ночью арестовали папу. Был большой обыск, увезли
много бумаг и писем из архива.
В апреле у мамы первый раз приняли передачу для отца – 50 рублей. Каждый день до глубокой ночи она сидела и писала прошения,
потом увозила их в НКВД. Все бесполезно. В доме все уже спали, когда послышался резкий стук в дверь, это были два сотрудника НКВД
с ордером на обыск и арест мамы. Перевернув все в комнатах, чекисты приказали маме одеваться, после чего скомандовали: «Выходите!»
Я пошла за ними. На нижних ступеньках мама остановилась, оглянулась, не понимая, что происходит. Она как-то вся сгорбилась, стала
маленькой и беззащитной. Так и шагнула в темноту. Было слышно,
как на улице заработал мотор машины, как эти звуки уходили все
дальше и дальше и, наконец, наступила тишина. Вся природа затаилась, ожидая, когда уедет «черный ворон».
Через неделю после ареста мамы я подошла к секретарю комсомольской организации Коле Сергееву и подробно рассказала о случившемся. Комсорг резко принял дистанцию, посуровел, заговорил
сухо, жестко и очень официально. Вскоре меня вызвали на общее
комсомольское собрание и предложили при всех признать отца врагом народа. Я возразила. – «Тогда мы исключим тебя из комсомола.
Кто – за?»
В тишине первым руку поднял Ваня Амиян, член бюро. За ним еще
кто-то, еще, еще, еще... Секретарь громко подвел итог: «Единогласно!»
Комсоргу Коле Сергееву позже судьба отвела особую роль в жизни
Ирмы Юльевны. Их пути пересекутся на этапе в ГУЛАГе» [Василькова, http://irkipedia.ru/content/hudyakova_gekker_irma_yulevna дата
обращения 14.06.2021].
Потомки Ю.Ф. Геккера лишь позднее узнали, что он был расстрелян 28 апреля 1938 года. Вероятно, в результате физического и психологического давления он признал себя «американским шпионом»
[Cullison, 1997]. Его фамилия среди тех, кто был расстрелян и похоронен в массовом захоронении «Коммунарка» на окраине Москвы.
Профессор Ю.Ф. Геккер был реабилитирован посмертно 18 апреля
1957 г. Его жена, Елизавета Шарлотта Павловна (Елизавета Павловна),
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также попала в ГУЛаг 5 апреля 1938 года как «жена предателя Родины»
и провела в сталинских застенках много лет (из них 8 лет – в тюрьме)
[Геккер, Алиса; Геккер, Вера; Геккер, Елизавета, Геккер, Ирма; Геккер,
Юлий, http://old.memo.ru/history/arkiv/op1017.htm#op1-1018 дата обращения 14.06.2021].
Трое дочерей профессора Юлия Геккера – Алиса, Ирма и Вера –
попали в ГУЛаг в сентябре-октябре 1941 г. без суда и следствия.
Их «вина» была очевидной – они были немками, дочерями «врага народа» и «шпиона».
Другие дочери – Ольга и Марселла – чудом спаслись от ГУЛага.
«Чекисты» не смогли найти Ольгу ввиду того, что она была студенткой, и ее документы оказались в другом месте проживания. Марселлу
спасло то, что она была замужем за воином Красной Армии и была
беременной при аресте. Видимо, следователь на Лубянке сжалился
над ней и порвал единственный документ, который связал ее с «врагом народа», т.е. с отцом [Геккер В.Ю., 2015].
Историк А.Ю. Ватлин поделился следующей информацией: «Пять
сестер Геккер проживали на подмосковной даче в поселке Клязьма,
их родители были репрессированы в 1938 г. Молодость брала свое –
на даче было всегда полно людей, там собиралась творческая молодежь, музыканты и художники, приезжал известный пианист Святослав Рихтер. Музыка и веселье, очевидно, раздражали соседей – так
появился донос, что 22 июня сестры устроили вечеринку. Сотрудники НКВД появились на Клязьме с ордерами на арест всех пятерых
девушек. Старшей, Алисе, было 28, младшей, Вере – 19. Увезли троих – Алису, Веру, Ирму. У Марселлы на руках был грудной ребенок,
поэтому вскоре после ареста ее отпустили, избавив себя от лишних
хлопот. А студентка Ольга была в Москве, один из оперативников отправился туда, но по каким-то причинам ее не нашел.
Самый страшный пункт обвинения – исполнение фашистского
гимна в ходе вечеринки – отпал, ибо то, как звучит этот гимн, не знали
ни соседи, ни сестры, ни сами сотрудники НКВД. Весьма туманными
были и свидетельства соседей: на «немецкой даче ни разу не исполняли произведения советских композиторов», звучала только классика.
Девушки признали, что сели за фортепиано, поскольку находились
в расстроенных чувствах. Признали и свои разговоры о том, что «германская армия сильна и богата техникой, что газеты советские не все
сообщают, что есть на самом деле» (Ирма Геккер). Столь скудный итог
дознания плюс «женская скидка» привели к тому, что все трое получили по минимуму – по 5 лет лагерей» [Ватлин, 2012. С. 194–195; 285].
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О деталях своего ареста Вера Геккер позднее вспоминала таким
образом: «Я была на третьем курсе училища при консерватории, когда началась война, и НКВД получило задание сажать всех людей с немецкими фамилиями. Ордеры были выписаны на нас всех, пятерых,
но все – разные. Алису арестовали как СОЭ (социально опасный элемент), хотя у нее был полиомиелит и она с детства ходила с палочкой.
А меня, поскольку я пианистка, обвинили в том, что в день объявления войны я устроила праздник и играла на рояле фашистские гимны. До сих пор не знаю, что это за гимны?
Когда нас арестовали, я почему-то была уверена, что мне дадут
10 лет, и подумала: так, сейчас мне 19, когда освобожусь, будет 29…
Ну ничего. Выживу! Во двор сосед Петя как раз вышел, я крикнула:
«Пока, Петя, увидимся через 10 лет!» А потом еще подумала: а ведь
интересно же все познать!» [См.: Рачева, Артемьева, 2011.]
Вдова профессора Ю.Ф. Геккера, Елизавета Павловна после Второй Мировой войны была освобождена в 1947 г. Она умерла 1 декабря
1962 г. в РСФСР [Геккер, Алиса; Геккер, Вера; Геккер, Елизавета, Геккер, Ирма; Геккер, Юлий, old.memo.ru, op1-1018].
Нижеследующие сухие тексты красноречиво свидетельствуют
о том, как постепенно облегчались условия режима и как наконец-то
безвинно репрессированные дочери профессора Геккер освободились из ГУЛага после смерти Иосифа Сталина:
«Вера Юльевна Геккер... Социальный статус: беспартийная, пианистка. Образование: среднее. Национальность: немка. Место рождения: Потсдам, Германия. Место проживания: Москва, Россия (ранее
РСФСР). Тюрьма: Бишкек (ранее Фрунзе), Киргизская Республика
(Кыргызстан) (ранее Киргизская ССР (АССР)). ГУ лагерей: Карагандинский исправительно-трудовой лагерь КАРлаг, Республика Казахстан. Лагерь: Акмолинский лагерь жён изменников Родины, АЛЖИР,
17-е женское лагерное специальное отделение Карагандинского ИТЛ,
Республика Казахстан. Дата ареста: 10 сентября 1941 г. Приговорен:
21 ноября 1942 года. Приговор: к 5 годам лагерей и бессрочной ссылке. Реабилитирован: 1954 год. Источник данных: ГА РФ. Ф. 10035. Оп.
1, 2. Д. П-24878.
<…>
1938-й – отец, доктор философии Юлий Геккер, расстрелян, мать
приговорена к восьми годам.
10 сентября 1941-го – трое сестер Геккер арестованы, месяц провели в Новинской тюрьме.
Октябрь-ноябрь 1941-го – этап в Киргизию, год в тюрьме города
Фрунзе. Дальше –этапы по небольшим пересыльным лагерям в Кир-
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гизии (Беловодское, Дженгиджер [точнее: Джангы-Джер в Чуйской
области Кыргызстана. – Т.Ч., О.А.]).
21 ноября 1942-го, поселок Васильевка, – приговор: пять лет лагерей и бессрочная ссылка. Этап в Караганду через лагеря в Новосибирске, Ташкенте, Петропавловске и Карабасе (Казахстан). Везде
– общие работы, голод, дистрофия, пеллагра, лагерные больницы,
поиск сестер.
Спустя два года после ареста – окончание этапирования, заключение в Акмолинском лагере жен изменников родины (Казахстан),
встреча с сестрой Алисой. Работа на швейном производстве.
10 сентября 1946-го – окончание срока, переезд в ссылку в Караганду к освободившейся раньше Алисе. Позже встреча с матерью, вышедшей из лагеря.
Октябрь 1949-го – по программе воссоединения семей Вера, Алиса
и мама переезжают в город Ленинск-Кузнецкий к сестре Ирме. Ирма
освободилась из лагеря раньше и переехала в Кемеровскую область
к мужу Сергею Худякову, которого она встретила в лагере.
1954-й – реабилитация всех сестер, окончание ссылки.
1955-й – переезд в Иркутск.
Лето 1958-го – возвращение в Подмосковье, в дом семьи Геккер
в поселке Клязьма». [Геккер, Вера Юльевна, Бессмертный барак].
Подводя итоги, отметим, что профессор Юлий Геккер, чья жизнь
была несправедливо оборвана репрессиями эпохи «решительной
борьбы против врагов социализма» сталинского типа, был одной
из звезд той плеяды зарубежных ученых, которые по доброй воле
приехали в Советскую Россию, чтобы стать частью свершителей великих перемен и грандиозных социальных реформ, а не просто созерцать извне.
Хотя профессора Геккера не стало слишком рано, но, на наш
взгляд, через своих дочерей и последующих потомков он сумел передать такие великие качества, как честность, трудолюбие и служение
долгу перед обществом.
Изучая перипетии судьбы, общественную деятельность и научно-философские взгляды профессора Геккера, а также биографии
других советских интеллектуалов 1917–1938 годов, мы более детально и конкретно осознаем всю мозаику общественной жизни многонациональной России и Союза ССР. Поэтому дальнейшая разработка
проблем изучения жизни и деятельности профессора Геккера и введение в научный оборот все больше архивных и иных источников
по данной тематике остаются актуальными для современного личностноведения.
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