
О ВЛАДИМИРОВЕ А. А. — ПЕШКОВОЙ А. А. 

 
ВЛАДИМИРОВ Александр Александрович, родился в 1862. Получил 

высшее медицинское образование. Врач-бактериолог, до революции 
служил действительным членом Императорского института 
экспериментальной медицины в чине действительного статского 
советника1. Доктор медицины, профессор женского медицинского 
института. Член Всероссийского попечительского совета охраны 
материнства и детства. В 1920-х — профессор-бактериолог в 
Институте экспериментальной медицины в Ленинграде. Женат на 
Матильде Генриховне Владимировой. 14 августа 1930 — арестован по 
групповому делу бактериологов, в октябре отправлен в Москву и 
заключен в Бутырскую тюрьму.  

В мае 1931 — в Е. П. Пешковой обратилась за помощью его жена, 
Матильда Генриховна Владимирова. 

 

<20 мая 1931> 
 

«Помощь политическим заключенным 
Е. П. Пешковой 

 

Глубокоуважаемая Екатерина Павловна. 
 

14-го августа 1930 года мой муж, профессор Александр 
Александрович Владимиров, скоро теперь ему 69 лет, был арестован в 
Ленинграде на своей квартире Лопухинская ул<ица>, <дом> 12, по ордеру 
ОГПУ. До конца сентября того же года он содержался в доме 
предварительного заключения в Ленинграде, а в первых числах октября 
был переведен в Москву и находится в настоящее время в Бутырской 
тюрьме. 

Преклонный мой возраст – мне 67 лет и чрезвычайно слабое мое 
здоровье лишили меня единственного утешения, оставшегося у меня 
после ареста мужа  — возможность лично о нем заботиться. 
Шестимесячный срок страданий подорвали последние мои силы. 
Преклонный возраст мужа, и его в последние годы слабое здоровье 
заставляют меня опасаться и за его жизнь, и здоровье. Вся безупречная 
личная жизнь его, все долголетнее беззаветное служение его науке и 
общественным интересам и то, что с первых дней революции он 
безоговорочно принял и с открытой душой, являются единственным 
свидетелем-заступником, на который рассчитываю, и на который, наверно, 
и рассчитывает мой муж. 

Будучи вполне уверенной, что следственные власти в конечном итоге 
выяснят невиновность моего мужа и вернут ему свободу, меня все же 
бесконечно преследует вопрос о том, не наступит ли этот день слишком 
поздно. Если Вы, глубокоуважаемая Екатерина Павловна, что-нибудь 
можете сделать в смысле приближения того дня, то Вы это сделаете. Если 
же невозможно, то помогите, пожалуйста, выяснить, когда можно 
рассчитывать на решение по делу мужа, чтобы не расточать последние 
силы на мучительное выжидание и сохранить их, чтобы дожить до этого 
дня. 

Искренно уважающая Вас. 
Матильда Генриховна Владимирова. 

 

Ленинград, Лапухинская ул<ица>, 12»2.  
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