Людмила Алексеева
За что я люблю Сеню
Об Арсении Рогинском я услышала гораздо раньше, чем узнала его. Он ведь был петербуржец
(вернее, ленинградец, потому что это было в далекие уже от нас советские времена, Петербург
был еще Ленинградом). Поэтому до эмиграции (я уехала из СССР в 1977 г.) об Арсении я ничего не
знала. Но, конечно, я сохраняла связь со своими московскими друзьями и старалась быть им
полезной. И вот я получила поручение от своей любимой подруги Ларисы Богораз постараться
ускорить выход в свет в Париже подготовленного в самиздате сборника «Память», в создании
которого она принимала деятельное участие. При этом она писала: у нас замечательный капитан,
который ведет этот сборник, – Сеня Рогинский из Ленинграда. Это был сборник, собранный из
свидетельств, воспоминаний о репрессиях сталинского террора. Сборник вышел в Париже, и я
убедилась, что сборник действительно замечательный, очень насыщенный ценнейшими
материалами об этой трагической стороне нашей истории, почти не освещавшейся в Советском
Союзе нигде, кроме самиздата. Да и в самиздате от случая к случаю и, как правило, более
эмоционально, чем качественно. «Память», пожалуй, был первым материалом на эту тему,
отвечавшим научным требованиям и в то же время доступным не только специалистам, но
рассчитанным на широкую публику. Здесь, несомненно, сказалось то, что у коллектива,
формировавшего сборник «Память», капитаном был талантливый профессионал Арсений
Рогинский.
Познакомилась я с Арсением в мае 1990 г., когда после многократных усилий получила
разрешение приехать в Москву. Уже работал «Мемориал» и его замечательный НИПЦ, которым
руководил Арсений. С тех пор НИПЦ проделал огромную работу по собиранию и осмыслению
материалов о прежней, почти полностью скрытой стороне нашей истории – и о сталинских
репрессиях (включая расстрельные списки на территории СССР), и о истории сопротивления в
нашей стране. Тут для меня, конечно, особенно дорого изучение истории правозащитного
движения. Все это в «Мемориале» делается на уровне настоящего научного института, а объемы
поднятых материалов просто поражают – для общественной организации это что-то немыслимое.
И тут работоспособность Арсения и всех сотрудников НИПЦа, их высокая научная квалификация,
их энтузиазм и добросовестность просто выше всяких похвал. Конечно, в этом немалая заслуга их
бессменного руководителя Арсения Рогинского.
Но это все то, за что я восхищаюсь Рогинским как работником, как специалистом, как энтузиастом.
А люблю за то, какой он человек. Ведь никто, как он, не поможет в трудную минуту, каких у нас
немало. Не только мне, а многим. И никто, как он, не даст такого умного совета по любому делу,
даже к нему не относящемуся. И никто, как он, не согреет своим присутствием и в перенесении
неудач, каких у нас хватает, и в ликовании по поводу всетаки случающихся хороших событий.
Проще говоря, люблю Арсения, очень люблю уже много лет за то, что уж очень хороший,
полноценный человек! Нам всем, кто близко его знает, очень повезло: далеко не всем удается
встретить такого человека и тесно с ним общаться.
Повезло не только нам, кто близко его знает, повезло «Мемориалу», у которого есть такой
Рогинский, и повезло нашей стране, что у нее есть такой «Мемориал».
Как-то я сказала публично: не было бы «Мемориала», не было бы России. И это не
преувеличение. «Мемориал» тем, что он делает, не дает России погрязнуть в сознании своего
придуманного имперского величия, он постоянно напоминает и нам, и всем вокруг нас, в чем

действительное достоинство нашей страны и нашего народа. Напоминает обо всех муках и
мучениках, несправедливостях, унижениях, бедах нашего народа. Если все это забыть, все это
может повториться. «Мемориал» – препятствие к такому повороту нашей истории. В том, что
«Мемориал» такой, какой он есть, никто не будет отрицать роль бессменного его труженика
Арсения Рогинского. Спасибо, Сеня, за это от всех, кто вас знает, и даже от тех, кто не знает ни
вашего имени, ни о том, что вы делаете много лет ежедневно: ведь и их «Мемориал» уберегает от
опасного забвения нашего трагического прошлого.

