
О ЗАЙДИНЕРЕ Л. И. и ТРУТОВСКОМ В. Е. 
— ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ЗАЙДИНЕР (Зайденер) Лев Исаакович, родился в 1905. В июне 1925 

— арестован в Полтаве, 12 ноября  приговорен к 3 годам тюремного 
заключения и в декабре отправлен в Ярославский политизолятор. В 
1926 — вывезен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. 

ТРУТОВСКИЙ Владимир Евгеньевич, родился в 1889 в 
Константинограде Полтавской губ. Окончил юридический факультет 
Харьковского университета. С 1908 — член партии эсеров, в 1911 — 
выслан в Архангельск. Публицист. В 1914-1915 — редактор журнала 
"Современник". Историк земства, автор книги "Современное земство". 
В 1917 — член ЦК партии эсеров, делегат III и IV съездов, на котором 
вместе с И. 3. Штейнбергом огласил резолюцию с выражением 
недоверия ЦК и покинул съезд. Вошел в ЦК партии левых эсеров. Член 
Исполкома Всероссийского Совета КД, член ВЦИК 2-4-го созывов. 
Обязательный кандидат партии эсеров в Учредительное собрание. С 
декабря 1917 по март 1918 — нарком по делам местного 
самоуправления в составе СНК. С 1918 — подвергался арестам и 
высылкам. В 1923 — в Лефортовской тюрьме пытался покончить жизнь 
самосожжением. С 1925 — жил в Полтаве, в 1926 — арестован и 
отправлен в Харьковскую тюрьму.  

В октябре 1926 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью 
Прасковья Семеновна Ивановская, сестра жены писателя В. Г. 
Короленко, возглавляла Полтавское отделение Помполита. 

 
<6 октября 1926> 

«27/XI-26. 
Многоуважаемая 

Екатерина Павловна 
 

Не сможете ли Вы что сделать для Л. Зайдинера, которого перевели 
из Ярославля в Москву. Вы, пожалуй, уже знаете о нем от выехавшей 
матери. Я считаю нужным добавить, что этот заключенный — подлинный 
ощипанный куренок, предрасположенный к туберкулезу, и ему более 
уместно находиться в школе, чем сидеть в тюрьме. Может быть, его могли 
бы отдать на поруки? Простите, что Вам надоедаю. Кстати, напомню о В. 
Е. Трутовском. Вы, т<о> е<сть> О<бщест>во, надеялось уведомить нас в 
ближайшие дни о его судьбе, но прошло уже изрядно, а известий нет. 
Неужели ему без всякого повода доведется сидеть и сидеть? 

С пожеланием всего лучшего 
П. Ивановская. 

 
Я не позволила бы себе Вас беспокоить, если бы не была твердо 

уверена, что в деле Тр<утовского> нет ни малейшего основания к 
суровому отношению на его счет. Мы не могли бы с Евдокией Семеновной 
предлагать за него свое поручительство, имея хотя бы некоторое 
основание его задержке. В данное время у него идет тяжкий процесс 
нервн<ого> заболевания, кот<орое> внушает большое опасение за 
дальнейшее ухудшение. Простите за беспокойство — оно вызвано 
тревогой за хорошего человека. 

Е. С. шлет привет, она немного прихворнула.  
П. Ивановская»1. 

 

                                                      
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 114. С. 108. Автограф. 



12 октября 1927 — Лев Исаевич Зайдинер был переведен в 
Суздальский политизолятор. В мае 1928 — Прасковья Семеновна 
Ивановская вновь обратилась за помощью к Е. П. Пешковой. 

  
<29 мая 1928> 

«Глубокоуважаемая 
Екатерина Павловна! 

 
Родные Зайдинера Льва Ис<аевича> просят осведомить их на выше 

поставленные вопросы по следующему обстоятельству: мать собиралась 
и собирается к нему поехать, если его вновь вышлют по окончании срока в 
какое-либо отдаленное место. Но если ему будет назначен – 6, тогда она 
обождет и поедет уже к нему, не торопясь и не сейчас, а спустя некоторое 
время. Мальчик совсем юный, болезненный, и для него материнская 
забота очень нужна, поэтому она хотела бы видеть его раньше, если он 
поедет в далекие места <…>»2. 

 
Владимир Евгеньевич Трутовский был приговорен к 3 годам ссылки 

и отправлен в Краснококшайск. 
В марте 1928 — Прасковья Семеновна Ивановская обратилась за 

помощью к М. Л. Винаверу. 
 

<9 марта 1928> 
 

«Дорогой Михаил Львович, 
 
с месяц назад мною было отправлено письмо Екатерине Павловне о 

бедственном положении обдорчан по причине повального убоя рогатого 
скота и полного отсутствия заработка. В письме я более подробно и 
обстоятельно писала по этому делу. 

В тот же раз было упомянуто о Владимире Трутовском, высылка 
которого была вопиющей несправедливостью. Я думала, что Екатерина 
Павловна вновь возбудит вопрос о пересмотре этого дела и, быть может, 
применится к нему амнистия. 

Вчера я узнала об отъезде Ек<атерина> П<авловны> в какие-то 
дальние края, не уведомив меня хотя бы только о том, что письмо 
получено, и вопрос будет поставлен или отвергнут. Надеюсь, Михаил 
Львович, что Вы не откажетесь уведомить меня, что Вам известно о 
положении этого дела. 

Еще возбуждают некоторые матери о естественном желании с их 
стороны узнать, коснется ли амнистия их детей. В числе таковых мать 
Зайдинера, пребывающего в изоляторе, и мать Рахили Семятицкой, 
обретающейся в г<ороде> Чимкенте. 

С сердечным приветствием 
П. Ивановская. 

9/III – 28 г<ода>. 
г<ород> Полтава»3. 
 
В июле 1928 — заведующий юридического отдела ответил 

Прасковье Семеновне Ивановской. 
 

<20 июля 1928>  
 

«Прасковье Семеновне ИВАНОВСКОЙ 
 
Полтава, ул<ица> Короленко,  
д<ом> № 1 

                                                      
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 236. С. 88. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 236. С. 98. Автограф. 



 
В ответ на Ваше письмо от 9/III с<его> г<ода> сообщаю, что Ваше 

предыдущее письмо Екатерина Павловна получила ТВ мое отсутствие, 
теперь она в отъезде — ответим, когда она вернется. 

Трутовскому Влад<имиру> и Зайдинер Л. И. амнистия не применена; 
Рах<или> Семятицкой по амнистии срок сокращен на ¼ (Зайдинер и 
Семятицкую мы уведомили недавно об этом)»4. 

 
Владимир Евгеньевич Трутовский позднее находился в ссылках в 

Шадринске, Алма-Ате, Оренбурге, работал экономистом. В феврале 
1937 — арестован, 4 октября приговорен к ВМН и расстрелян5.   

                                                      
4 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 236. С. 97. Машинопись. 
5 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 187. С. 323-328; Д. 230. С. 231-240; Д. 421. С. 1-2, 328-339, 342; 
Д. 473. С. 184-191; Д. 624. С. 86-94; Д. 622. С. 291, 293; Д. 932. С. 14; Д. 1175. С. 17. 
«Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


