
ОБ ОБУХОВЕ А. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П.   
и во ВЦИК 

 
ОБУХОВ Александр Александрович, родился в 1902. Получил 

среднее образование. С 1917 — воевал в отряде Хвостикова, в 1920 — 
ушел из отряда, в январе 1923 — добровольно явился в Московский 
отдел ГПУ и чистосердечно сознался в своих преступлениях, после чего 
был арестован. 22 апреля 1923 — приговорен к расстрелу, 7 мая 
приговор утвержден Верховным судом.  

25 апреля 1923 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью Борис 
Васильевич Авилов, социал-демократ, общественный и политический 
деятель. 

 
Москва, 25 апр<еля> 1924 
Фурманный пер<еулок>, 8, кв 2 
Тел: 36-11 
 

Глубокоуважаемая Екатерина Павловна. 
 

Вы, вероятно, знаете обо мне от нашего общего приятеля Вас<илия> 
Алекс. Десницкого и поэтому я решаюсь беспокоить Вас просьбой. 
Предъявитель письма Вл<адимир> Мих<айлович> Обухов, бывший старый 
большевик, приятель В. А. и мой. Прошу Вас принять его и оказать ему 
содействие в деле, о котором он Вам расскажет. 

С искренним уважением 
Бор<ис> Вас<ильевич> Авилов»1. 

 
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой: 
«ВЦИК. <Исполнение приговора> приостановл<ено>. Е.П.». 
 
К записке Б. В. Авилова было приложено письмо Владимира 

Михайловича Обухова, дяди Александра Александровича Обухова.  
 

Глубокоуважаемая Екатерина Павловна! 
 
Сообщаю Вам фактические данные об осужденном Александре 

Александровиче Обухове, какие я получил у защитника его, написавшего 
кассационную жалобу (Максим Исидорович Меерович, тел<ефон> 1-07-
43). 

1) Осужденному в настоящее время 22 года. 
2) В белогвардейских делах был замешан с 1917 года по 1920 год с 

перерывами, т<о> е<сть>, когда он имел 15-18 лет от рожд<ения>. В 1920 
году добровольно ушел от белогвардейцев и до добровольной явки в ГПУ 
в противосоветской деятельности участия не принимал. 

3) В 1923 году добровольно явился в ГПУ и о себе решительно все 
рассказал, вплоть до того факта, что по приказанию полковника 
производил расстрелы, так что дело построено только на показаниях 
самого обвиняемого без всяких свидетельских показаний и документов. 

4) К высшему командному составу не принадлежал, имея всего лишь 
второй офицерский чин, да и не мог принадлежать по своему возрасту (15-
18 лет). 

5) Вменяемые ему преступные деяния (расстрелы) совершены не по 
собственной инициативе, а по приказу высшего начальства, которому он, 
как подчиненный офицер, в силу военной субординации не мог не 
подчиниться. 
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Сообщаю сведения об отце осужденного, ввиду того, что в деле 
неправильно освещено социальное положение осужденного. Отец 
осужденного, Александр Михайлович Обухов, до революции — педагог, 
земский работник по народному образованию, известный в педагогических 
кругах писатель по вопросам народного образования. В 1899 году был 
исключен из Университета за участие в студенческом движении. В 1905 
году привлекался по 101 ст<атье> за участие в стачечном Комитете на 
Днепровском заводе близ Екатеринослава. В 1907-1908 годах был 
отстранен за неблагонадежность от преподавания в Балашевской 
гимназии и уволен из Коммерческого училища. В 1913 году не был 
утвержден Воронежским губернатором в должности заведывающего 
педагогическим курсом. То же самое повторилось в 1914 году в Твери. 
Война застала его заведующим отделом народного образования 
Московского земства. В 1915 году призван рядовым и послан на 
Кавказский фронт, после перенесенного тифа был откамандирован в 
Закавказский Комитет Земского союза. Революция 1917 года застала его в 
Пятигорске, откуда он до сих пор не выезжал. Работал по сбору 
лекарственных растений (Пятигорский здравотдел), служил в 
Центросоюзе, в настоящее время — в "Хлебопродукте". 

 

Примите уверения в моем искренном уважении. 
В. М. Обухов»2. 

 
К письму Владимира Михайловича Обухова было приложена копия 

ходатайства братьев А. М. и В. М. Обуховых во ВЦИК о помиловании 
А.А. Обухова. 

 

<15 мая 1924> 
 

«Копия 
 

В  ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА 

 
Александра Михайловича Обухова и  
Владимира Михайловича Обухова 

 
Ходатайство о помиловании осужденного 

Александра Александровича Обухова. 
 

Приговором Московского Губернского Суда от 22 апреля сего года 
Александр Александрович Обухов присужден по статье 64 Угол<овного> 
Код<екса> к высшей мере наказания. Приговор этот утвержден 
Касс<ационной> Коллегией Верховного Суда 7 мая. Ходатайствуем, как 
отец и дядя осужденного, перед ВЦИК о замене высшей меры наказания в 
порядке помилования. Следующие обстоятельства побуждают нас к этому. 

1) Тяжкие преступления, а именно: по ст<атье> 64 были совершены 
подсудимым в 1918-1920 г<одах>, когда ему было всего лишь 16-18 лет, и 
когда он, в силу несовершеннолетия, не мог вполне сознательно отнестись 
к весьма сложной политической обстановке, сложившейся в то время на 
юго-востоке. 

2) В январе 1923 года осужденный добровольно явился в Московский 
Отдел ГПУ и чистосердечно сознался во всех своих преступлениях, не 
скрыв самых тяжелых. 

3) После добровольного ухода из банд Хвостикова в 1920 г<оду> 
осужденный не принимал участия в действиях против Советской Власти, 
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хотя и был в это время на свободе до своей явки в ГПУ, т<о> е<сть> в 
течение 2 лет. 

4) В осужденном несомненно назревал душевный перелом, 
начавшийся со времени ухода из банд Хвостикова и завершившийся 
вполне по приезде в Москву, где он наглядно мог убедиться в ложности 
своих прежних политических взглядов. Этот перелом привел его к 
добровольной  явке в ГПУ. 

На основании изложенного ходатайствуем о смягчении приговора 
осужденному и о срочном приостановлении его впредь до рассмотрения 
нашего ходатайства 

Подписали:     А. Обухов 
                              В. Обухов.                        

 
При сем сообщаем сведения о нашей общественной и политической 

деятельности: 
 

1) Александр Михайлович Обухов — отец осужденного. 
Был в 1899 г<оду> исключен из Московского Университета за участие 

в студенческом движении. Обратно не был принят в Московский 
Университет. Окончил курс в Харьковском Ун<иверситете> в 1901 
г<оду>. В 1901-1910 г<одах> был преподавателем в разных учебных 
заведениях по вольному найму (Харьков, Балашев, Кобеляки, 
Елизаветград). За участие в стачечном комитете в 1905 году был уволен 
от должности заведывающего заводским училищем на Днепровском 
металлургическом заводе близ Екатеринослава и привлечен по 101 
ст<атье>. В 1907 г<оду> был устранен от преподавания в Балашевской 
земско-городской гимназии за неблагонадежность, то же самое 
повторилось в 1908 г<оду> в Колебякском коммерческом училище. В 1910-
1915 г<одах> был приглашен Московской Губернской Земской Управой как 
специалист по вопросам Народного Образования. В то же время участвует 
в педагогических журналах, читает лекции на курсах для народных 
учителей и издает свои труды по Народному Образованию. В 1913 г<оду> 
не был утвержден в Твери губернатором в должности заведывающего 
земскими постоянными педагогическими курсами, в 1914 г<оду> то же 
самое повторилось в Воронеже. В 1915 г<оду> был мобилизован, и как 
рядовой, отправлен на кавказский фронт. После перенесенного тифа был 
откомандирован в распоряжение Закавказского Комитета Земского союза. 
Февральская революция 1917 года застает его в Тифлисе. В мае 1917 
г<оду> был командирован в Пятигорск для лечения, где и проживает 
безвыездно до последнего времени, работая сначала в Всероссийском 
Земском союзе помощи больным и раненым, затем по сбору трав 
лекарственных (Пятигорский Здравотдел), в Центрсоюзе, в настоящее 
время служит в "Хлебопродукте". 

 
2) Владимир Михайлович Обухов — дядя осужденного. 
В 1897 году участвовал в рабочем движении в Ленинграде. Был 

выслан под гласный надзор полиции в Саратовскую губ<ернию> на 4 года. 
В 1909 г<оду> поступил на службу в Статистическое Отделение 
Саратовской Губ<ернской> Управы, где заведывал отделом текущей 
сельскохозяйственной статистики. В 1902 году вступил в Саратовский 
Ком<итет> Росс<ийской> Соц<иал>-Дем<ократической> Партии. В 1905 
году был выбран делегатом на 3-й партийный съезд, на котором принимал 
участие (псевдоним в протоколе съезда — Камский). Возвратившись со 
съезда в Саратов, принимал участие в революционном движении 1905 
года. В декабре был арестован и сослан в Тобольскую губ<ернию> на 3 
года. С 1907 до 1909 живет за границей, ввиду того, что ссылка была 
заменена высылкой за границу. В 1909 г<оду> по возвращении из 



заграницы посвящает себя всецело научной статистической деятельности. 
Ввиду постоянных не утверждений со стороны губернаторской власти на 
земской службе, вынужден переезжать из Саратова в Москву, в Ленинград 
— где в 1916 г<оду> поступает на должность заведывающего 
статистическим бюро Ленинградской Губернской Управы. Революция 1917 
г<ода> застает его в Ленинграде, где остается в качестве заведывающего 
Статис<тическим> Бюро Ленинградской губ<ернии> до 1919 г<ода>. В 
1919 году переезжает к своей семье в Саратовскую губ<ернию>, поступает 
статистиком на Вольский 4-й Цементный завод, производя в то же время 
научные работы для Центр<ального> Статист<ического> Упр<авления>. В 
1921 г<оду> переезжает в Москву на должность заместителя 
заведывющего отделом научной методологии Центр<ального> 
Стат<истического> Управл<ения>. 

       
Подписали:      А. Обухов 
       В. Обухов  
Адрес:  
Москва, Арбат, М<алый> Толстовский пер<еулок>, угол М<алого> 

Каковинского, д<ом> 6/2, кв. 8»3. 
 
На письме — помета заведующего юридическим отделом: 
«Верховн<ый> Кассационный Суд не счел возможным смягчить 

приговор, хотя прокурор в своем заключении считал возможным смягчить 
приговор». 

 
Возможно, ходатайство Е. П. Пешковой во ВЦИК помогло, 

расстрел был заменен на заключение в концлагерь с последующей 
высылкой, так как есть сведения, что в середине 1930-х — Александр 
Александрович Обухов4 проживал в Карабаново Владимирской области и 
работал там помощником мастера. 15 декабря 1937 — он был 
арестован, приговорен к ВМН и расстрелян.  
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4
 Родился в 1901 в Новочеркасске. 


