
О КАЛАЧЕВЕ Г. В.  — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

КАЛАЧЕВ Геннадий Викторович, родился в 1862 (из дворян). 
Окончил Николаевское кавалерийское училище, в 1889 — вышел в 
отставку с военной службы в чине штабс-ротмистра. Гласный 
ярославских уездного и губернского земских собраний, ярославский 
уездный предводитель дворянства, с 1899 — председатель Ярославской 
уездной земской управы. Член советов Дворянского земельного банка и 
Крестьянского поземельного банка. С 1910 — член Экономической 
комиссии, с 1916 — Постоянного совета Объединенного дворянства. В 
1910 — избран членом Государственного Совета, действительный 
статский советник. С  1915 по 1917 — ярославский губернский 
предводитель дворянства1. Женат на княжне Варваре Дмитриевне 
Калачевой, урожд. Урусовой. В 1920-х — проживал в Москве, работал в 
советских учреждениях. В августе 1930 — арестован в Москве и 
заключен в Бутырскую тюрьму.  

В декабре 1930 — к Екатерине Павловне Пешковой обратился за 
помощью брат его жены, Сергей Дмитриевич Урусов.  

 
«Москва 
16 Декабря 1930 
 

Многоуважаемая Екатерина Павловна 
 

Я надеялся лично изложить Вам свою просьбу, но болезнь 
препятствует. Позвольте сделать это на письме. 

Геннадий Викторович Калачев, муж моей сестры, 68 лет, находится  
4-й месяц в Бутырской тюрьме. Жена его при свидании убедилась в том, 
что его ни в чем не обвиняют, и что он имеет основание рассчитывать на 
освобождение. 

Мы бы Вас и не беспокоили, если бы не получили от него по почте 
письмо, в котором он жалуется на нездоровье. У него миокардит, опухли 
ноги, и он очень ослаб. 

Нельзя ли перевести его в околоток? Я там когда-то пробыл месяц и 
знаю, насколько пребывание в нем облегчает заключение больному 
человеку. 

Знаю давно о Ваших заботах по поводу судьбы страдающих. Наш 
случай именно таков. 

Преданный Вам 
Сергей Дмитриевич Урусов»2. 

 
По ходатайству Помполита Геннадий Викторович Калачев был 

переведен в тюремную больницу. В январе 1931 — Сергей Дмитриевич 
Урусов вновь просил помощи Екатерины Павловны Пешковой. 

 
<16 января 1931> 

 
«Многоуважаемая 

Екатерина Павловна 
 

В самом непродолжительном времени решается судьба Г. В. 
Калачева, о котором я Вам писал. В прокуратуре его жене (моей сестре) 
сегодня сказали, что за ответом о решении надо прийти через 10 дней. 

Он будет или освобожден, или по заведенному порядку выслан. 
                                                 
1 Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. — Петербургский 
генеалогический портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 486. С. 465. Автограф. 



В последнем случае необходимо иметь некоторый срок для 
снабжения 67-летнего, больного Калачева вещами и деньгами. В этом и 
состоит помощь, за которой мы к Вам обращаемся: не будет ли Вам 
известно решение за несколько дней до приведения в исполнение? 

Он находится в больнице в Бутырках (кажется, мы Вам этим 
обязаны). Палата № 4, внутренней больницы, койка 83. 

(Ордер ОГПУ № 5538 от 25 Августа 1930 г<ода>). 
Телефон моего брата Юрия Дмитриевича Урусова 3-26-08. 
 
Адрес Калачевых: Кропоткинский пер<еулок>, д<ом> 5а, кв. 3. 
Варваре Дмитриевне Калачовой, которая и передаст Вам это письмо. 

Примите уверение в моем почтении и благодарность 
Сергей Урусов. 

16/I - 1931 г<ода>»3. 

                                                 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 486. С. 464-465. Автограф. 


