
О КРАСОВСКОМ В. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П.  
 
КРАСОВСКИЙ Виктор Петрович, родился в 1906 в Полтаве. В 

августе 1923 — окончил школу и выехал в Киев для поступления в 
институт. В сентябре 1923 — арестован и заключен в Лукьяновскую 
тюрьму. 28 сентября отправлен в Москву и заключен в Бутырскую 
тюрьму.  

В сентябре 1923 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью его 
отец, Петр Иванович Красовский. 

 

<29 сентября 1923> 
 

«Глубокоуважаемая  
Екатерина Павловна! 

 
Обращаюсь к Вам с великой просьбой. Мой сын, 17-ти летний юноша, 

Виктор Красовский, 31/18 августа с<его> г<ода> поехал в Киев на 
несколько дней. Ему очень хотелось поступить в И<нститут> 
н<ародного> хоз<яйства>, куда поехали некоторые его полтавские 
товарищи.  

4/IX — получилась от него телеграмма о том, что он здоров и скоро 
приедет. Но с тех пор мы не получали от него никаких вестей. По слухам, 
он был арестован в Киеве и препровожден в Лукьяновскую тюрьму. В Киев 
мы послали несколько пар белья для передачи ему в тюрьму, но не знаем, 
получил ли он белье, так как вчера 28/IX — нам сообщили, что Витя в 
Москве, и что никто больше о нем ничего не знает. 

Поэтому я обращаюсь к Вам с убедительной просьбой — не откажите 
мне в Вашем внимании и помогите мне отыскать моего мальчика и 
окажите ему материальную поддержку. 

Едучи в Киев, он с собой ничего не взял из вещей, и я боюсь, что он 
может пропасть, потому что у него нет ни белья, ни теплого платья.  

Почему он арестован — я положительно не понимаю. Возможно, тут 
какое-нибудь недоразумение.  

Только в начале августа он окончил общеобразовательную школу. В 
Полтаве он все время усиленно занимался науками, чтением и, кроме 
того, давал уроки, так как я с апреля м<еся>ца очутился безработным, и 
ему пришлось зарабатывать для семьи. 

Усиленные занятия и уроки сильно подкосили его вообще слабый 
организм. Я мечтал — отправить его для поправки здоровья в деревню. 
Уезжая в Киев, он сказал, что он едет на несколько дней отдохнуть. 

Я прошу Вас, похлопочите об его скорейшем освобождении, и, если 
уже состоялся приговор о высылке, то нельзя ли возбудить вопрос о 
пересмотре приговора. 

Во всяком случае, если невозможно его освобождение, и ему 
предстоит высылка, то, в виду его слабого физического здоровья, я прошу 
Вас, примите все зависящие от Вас меры к тому, чтобы место высылки по 
климату соответствовало Полтаве. 

Повторяю, он слаб физически, и я боюсь, что он погибнет. Я больше 
ничего не могу Вам писать. Мне чересчур тяжело. Я думаю, что Вы 
поймете горе стариков-родителей. Спасите нашего доброго, хорошего, но 
слабого мальчика. 

Будьте добры сообщить по нижеуказанному адресу, что Вам удастся 
узнать и сделать. Если необходимо будет мое присутствие, то сообщите, и 
я приеду. 

Глубоко уважающий Вас П. И. Красовский. 
 

 Адрес: г<ород> Полтава, Гоголевская ул<ица>, д<ом> № 27, 



Петру Ивановичу Красовскому»1. 
  
15 октября заведующий юридическим отделом Помполита сообщил 

Петру Ивановичу Красовскому, что его сын находится в Москве, в 
Бутырской тюрьме. В ноябре 1923 — к Е. П. Пешковой обратилась за 
помощью Софья Владимировна Короленко, дочь писателя Владимира 
Галактионовича Короленко. 

<3 ноября 1923> 
 

«Глубокоуважаемая  
Екатерина Павловна 

 
Обращаюсь к Вам с очень большой просьбой. В Киеве арестован 

семнадцатилетний мальчик Виктор Красовский (из Полтавы). Вскоре 
получилось известие, что его отправили в Москву, но и теперь еще не 
удалось установить точно, где он.  

Родные и мы, близко его знающие, очень беспокоимся. 
Сделайте величайшую услугу, сообщите, пожалуйста, в Москве ли он. 

Его отец ждет этого известия, чтобы приехать и хлопотать о сыне.  
Буду Вам бесконечно благодарна. 

 

Уважающая Вас 
С. Короленко. 

 
Адрес: Полтава, ул<ица> Короленко, № 1»2. 
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