
О ГОШЕРОНЕ де ЛАФОССЕ А. Г.  
— ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 

ГОШЕРОН де ЛАФОСС Александр Гаврилович, родился в 1888 в 
Санкт-Петербурге. Окончил Политехнический институт, служил в 
Министерстве финансов. В 1918 — служил в Красной армии, с 1922 — 
преподавал в Московском Мореходном училище, с 1926 — после 
демобилизации работал в Тубфинотделе. 18 июня 1927 — арестован, 
приговорен к 10 годам концлагеря и в июле отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения.  

В сентябре 1927 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью его 
жена, Лидия Анатольевна Гошерон де Лафосс. 

 

<14 сентября 1927> 
 

«Милостивая Государыня 
Екатерина Павловна! 

 
Мой муж, Александр Гаврилович Гошерон де Лафосс, французского 

происхождения, родился в 1888 г<оду> в г<ороде> Ленинграде. По 
окончании Политехнического института служил в Министерстве финансов. 
В 1917 г<оду> был призван в армию, но на войну не попал, так как учился 
в школе для прапорщиков. В 1918 г<оду> пошел добровольно в Красную 
армию, где прослужил до 1922 года, откуда непосредственно перешел в 
Морской Комиссариат в Моск<овское> Морех<одное> Училище — 
преподавателем. Демобилизовали его в августе 1926 г<ода>, т<о> е<сть> 
после 8.5 лет службы в вооруженных силах Республики. Причем за все 
время своей службы, в особенности в рядах Красной армии, имел всегда 
отличную аттестацию. 

По демобилизации он поступил в Тубфинотдел по своей 
специальности, где вел наряду и общественную работу в качестве 
культуполномоченного. 

18 июня 1927 г<ода> его арестовали и 14-го июля его сослали в 
Соловки на 10 лет по обвинению в контрреволюции с применением 
ст<атьи> 58 п<ункт> 5. 

Я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой о рассмотрении дела 
моего мужа, так как я, зная его с детства, глубоко убеждена в каком-то 
недоразумении, в каком-то несчастном стечении обстоятельств, в том, что 
его, может быть, оговорили злостно, так как я знаю его полную лояльность 
по отношению к Советской власти, в том, что он никогда не участвовал в 
контрреволюционных обществах. За ним 8½ лет службы в Красной армии, 
безупречное знание политграмоты, общественная работа и пр<очее>. 

Допускаю, что с его стороны было легкомысленным заниматься 
изучением оккультных наук и собрать вокруг себя ряд лиц, изучающих 
совместно философскую доктрину. Но он смотрел на это, как на 
отвлеченно философское учение, со своей стороны не затрагивая 
абсолютно политическую систему. Если этот интерес его к оккультизму 
считается преступлением, то я готова поручиться всем, что этого больше 
не будет. Считая приговор слишком суровым, умоляю Вас, Екатерина 
Павловна, ходатайствовать о его помиловании или смягчении с высылкой 
его в провинцию. 

Мое тяжелое материальное положение (я служу сестрой в 
б<ольни>це Урицкого, имею 12-тилетнюю дочь) не дает мне возможности 
лично приехать в Москву, чтобы умолить Вас о защите моего мужа. Убитая 
горем, я еще раз молю Вас помочь мне, ходатайствуя о помиловании или 
возможном смягчении приговора. 

Лидия Гошерон де Лафосс. 



14/IX-27 г<ода>. 
Ленинград 
Канонерская ул<ица>, д<ом> №19/21, кв. 16 
Лидия Анатольевна Гошерон де Лафосс. 


