О БРИЛЛИАНТОВЕ А. И. — в ПОМПОЛИТ
БРИЛЛИАНТОВ Александр Иванович, родился в 1867 в селе Цыпино
Кирилловского уезда Новгородской губ. Получил высшее образование.
Историк Церкви, профессор Петербургской духовной академии, в 1920-х
— библиотекарь Государственной Публичной Библиотеки, в начале
1930 — вышел на пенсию как инвалид. 10 июня 1930 — арестован в
Ленинграде по групповому делу Академии наук. В феврале 1931 —
приговорен к ВМН с заменой на 5 лет ИТЛ. 12 июля 1931 — отправлен в
лагерь (Кемь).
В октябре 1931 — в Помполит обратилась за помощью Елена
Матвеевна Легасова, его бывшая домохозяйка.
<10 октября 1931>
«В Политический Красный Крест
Легасовой Елены Матвеевны,
прожив<ающей> в Ленинграде,
Херсонская ул<ица>, дом № 5/7, кв. 30
по делу профессора Бриллиантова Александра Ивановича,
арестованного 10-го июня 1930 г<ода>, приговоренного Коллегией ОГПУ к
5 г<одам> ссылки в концлагерь и сосланного 12-го июля 1931 г<ода> в
Кемь, а оттуда переведенного и в настоящее время находящегося в 9
отд<елении> СЛАГ ОГПУ на ст<анции> Свирь Мурм<анской> жел<езной>
дор<оги>.
Заявление
Умоляю Политический Красный Крест придти на помощь и облегчить
участь моего хозяина, проф<ессора> Ал<ександра> Ив<ановича>
Бриллиантова, 65 летнего больного человека, находящегося на
лесозаготовках на Свири в 30 верстах от п<очтового> о<тделения>
Важина, где ему, слабому и старому человеку совершенно не под силу
работать с топором в руках и подчас по колено в воде. Я, Елена
Матв<еевна> Легасова прослужила у проф<ессора> Бриллиантова 15 лет
домработницей, мне сейчас 64 года, и у него никакой поддержки, кроме
меня, нет. 15 лет ходила я за ним, как за малым ребенком, т<ак> к<ак> он,
кроме своих книг, не знал ничего и к жизни был совсем не приспособлен,
страдал язвой желудка и сердцем, от которого у него сильно отекали ноги.
В 1930 г<оду> он был признан инвалидом и вышел в отставку, и мы с ним
существовали на 46 руб<лей> 66 коп<еек> его пенсии. Сейчас он погибает
на лесных работах мучительной смертью, и я ничем не могу ему помочь, и
прошу Красный Крест походатайствовать о переводе его на какую-нибудь
канцелярскую работу, чтобы облегчить его последние годы жизни.
Елена Легасова.
10/X 1931 г<ода>»1.
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26 мая 1932 — Александр Иванович Бриллиантов, по ходатайству
Помполита, был досрочно освобожден из лагеря с ограничением
проживания на 3 года (-12). Поселился в Тамбове. 1 июня 1933 —
скончался там2.
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