
О ГРЕБЕНЩИКОВЕ Я. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

ГРЕБЕНЩИКОВ Яков Петрович, родился в 1887 в селе Николоширы 
Кологривского уезда Костромской губ. Получил незаконченное высшее 
образование. Работал библиотекарем русского отдела Публичной 
библиотеки в Ленинграде. В мае 1924 — арестован и заключен в 
тюрьму. 

В июне 1924 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью В. 
Тарханов. 

  
<2 июня 1924> 

 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна! 

 
Недели 4 тому назад был арестован библиотекарь русского отдела 

Публичной Библиотеки — Яков Петрович Гребенщиков. Надо Вам сказать, 
что это исключительно до чудаковатости книжный человек, далекий от 
какой бы то ни было политики. В полном смысле слова — книжный 
подвижник! Хлопотал Михаил Васильевич, были у Мессинга акад<емик> 
Марр и Ал. Браудо и даже сам <неразб.> лично хлопотал за него у 
Мессинга. Единственно, что обещал Мессинг — пересмотреть все дело 
Гребенщикова с особым вниманием ввиду наличия таких исключительных 
хлопот. Вы знаете, что Ю. не пошел бы хлопотать, если бы не был вполне 
уверен в человеке. Первоначально Мессинг уже подписал приказ о 
высылке Гребенщикова, сейчас он вновь пересмотрит дело. Вся надежда 
на Вас, Екатерина Павловна! Может быть, Вы сможете похлопотать за 
него, у Вас в Москве. Человек он положительно необходимый злосчастной 
Публичной Библиотеке и абсолютно лояльный человек. Он без всяких 
средств и высылка положительно убьет его осенью. Пожалуйста, 
помогите. Уважающий вас В. Тарханов (?)»1. 

 
Благодаря ходатайству ПКК Яков Петрович Гребенщиков был 

освобожден и продолжил свою работу библиотекарем Публичной 
библиотеки в Ленинграде. 24 декабря 1928 — арестован по групповому 
делу, 30 апреля 1929 — освобожден, дело прекращено. В 1930-х — 
работал заместителем директора Центральной геологической 
библиотеки в Ленинграде. 20 января 1933 — арестован по групповому 
делу, 21 апреля приговорен к 10 годам ИТЛ с заменой на высылку в 
Казахстан на тот же срок. 1 июня 1934 — досрочно освобожден из 
ссылки, вернулся в Ленинград2. 
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