ГОРЧАКОВА Л. Н. — ВИНАВЕР М. Л.
ГОРЧАКОВА Лидия Николаевна, родилась в 1880-х (отец Веселкин
Николай, дворянин; мать Веселкина Клавдия Александровна). Вышла
замуж за Сергея Дмитриевича Горчакова, в семье — сын. 14 апреля 1924
— арестована в Москве, в июне приговорена к 3 годам ссылки в Сибирь и
отправлена к мужу в Сибирь, в поселок Мужи Тобольского края1.
В сентябре 1925 — обратилась с благодарностью и за помощью к
М. Л. Винаверу.
<27 сентября 1925>
«Тобольск, Кузнечная, 16
Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Львович!
Уже месяц с лишком здесь и до сих пор не собралась написать Вам.
Безгранично благодарна Вам за доброту ко мне и моей матери!
Она пишет, что просила Вас перевести меня еще южнее, — спасибо
за перевод в Тобольск, год пережить тут легче, чем в "Мужи", а переводы
южнее опять потребуют денег, которых нет, и хлопот, а я так слаба и
больна, что едва держусь на ногах. С заработками не легче и в Тюмени,
месяц ищу работу — рукоделие, вышивку, уроков, записалась в Рабис,
<нрзб.> всех сортов и comique и dramatique, но ничего до сих пор не
зарабатывала и привожу в отчаяние врачей, т<ак> к<ак> при сильном
упадке общ<ественного> питания они твердят, что надо хорошо питаться.
Кроме этих причин я еще прошу не хлопотать о дальнейшем
улучшении, т<ак> к<ак> боюсь, что дадут "-6", а это вовсе нежелательно.
Моя мать положительно очарована Вашей энергией и отзывчивостью
— да и не может быть иначе! Вас солнышко родило обогревать больные
человечьи души. И вот оно само уже потухло на несколько процентов, а
Ваша энергия излучаемости света все прежняя! Моя мать пишет, что дело
мое в Мос<коском> ГПУ за "эко". Я удивлена, с каких пор? Меня ссылали
из
"к<онтр>р<евоглюционной>
о<рганизации>"
и
тут
я
за
"к<онтр>р<евоглюционную> о<рганизацию>" по 61 ст<атье>.
Она просила переслать удостовер<ение> врачебной комиссии.
Посылаю его Вам прямо, т<ак> к<ак> она все равно его, вероятно, Вам
отдаст.
Но на что оно может быть нужно?
Еще раз благодарю Вас от глубины всего лучшего, что есть в моем
сердце!
Когда немножко слабну духом под бесконечными испытаниями и
гонениями судьбы, думаю о Вас, как о человеке неугасимой энергии, как о
примере света и стойкости, и бывает немножко легче.
С бесконечным к Вам уважением
Л. Н. Горчакова»2.
В июле 1927 — после смерти мужа переведена в Тобольск, просила
помощи Е. П. Пешковой в досрочном освобождении. В январе 1928 —
благодаря ходатайству Е. П. Пешковой разрешено выехать из
Тобольска в избранное ею место проживания с прикреплением на 3 года
(-6).
В июле 1928 — обратилась за помощью к Е. П. Пешковой.
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<20 июля 1928>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Пожалуйста, простите за вторичную просьбу подать в Коллегию
заявление о подтверждении разрешения на выезд отсюда, а то местное
начальство не считается с разработанным приказом и требует “свежих”
подтверждений. Я не имела денег, чтобы выехать прошлый год, после
смерти мужа и только теперь смогу уехать. Прошу Вас о возможности
выезда пароходом (навигация кончается в середине октября), т<ак> к<ак>
зимним путем ехать очень дорого, а оставаться здесь еще год очень
трудно из-за безработицы и ужасной сырости в городе, убивающей
последнее здоровье.
Благодарю Вас за помощь мне и от лица всех нас, попавших в эту
беду, где Вы являетесь защитой, благодарю еще раз!
1928 г<ода>. Л. Н. Горчакова»3.
В июне 1930 — Лидия Николаевна Горчакова находилась в
Новосибирске4.
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