
О ТИХОМИРОВЕ В. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

ТИХОМИРОВ Владимир Викторович. В 1928 — арестован в 
Ленинграде и заключен в тюрьму.  

В феврале 1928 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью Н. А. 
Морозов, известный революционер, ученый, сотрудник Научного 
Института им. Лесгафта. 

<5 февраля 1928> 
 

«Дорогая Екатерина Павловна 
 
К большому сожалению, каждый раз, как приезжаю в Москву, бываю 

так задерган делами и поручениями, что спешу уехать к себе как можно 
скорее, и не успеваю ни с кем повидаться, помимо дел. Так и теперь. Я 
был вызван телеграммой, присутствовать на юбилее процесса 193, когда у 
меня в институте спешные работы. Приехал вчера, а сегодня обязательно 
должен уехать, не повидавшись ни с кем. Очень прошу Вас обратить 
внимание на дело Тихомирова, племянника моего школьного товарища 
Николая Федоровича Мерца, живущего в Ленинграде. Я его видал у 
здешних Мерцев, и он производил хорошее впечатление. Сам я 
справиться о нем не могу, потому что сегодня же уезжаю в Ленинград, и 
потому прошу Вас осведомиться о нем, сообщить его жене, в каком 
положении его дело, и вообще сделать все, что можно, для скорого 
выяснения дела. Жена его убеждена, что тут простое недоразумение. 

С сердечным приветом. 
Николай Морозов. 

5 февр<аля> 1928»1. 
 

В марте 1928 — к М. Л. Винаверу вновь обратился за помощью Н. А. 
Морозов. 

<19 марта 1928> 
 

«Госуд<арственный> Научн<ый> Институт им. Лесгафта 
Просп<ект> Маклина 32. Ленинград 

 
Дорогой Михаил Львович 

 
Мои друзья, ленинградские Мерцы, очень беспокоятся о своем 

племяннике В. В. Тихомирове. К сожалению, я его видел только раз, 
кажется, в 1922 году, когда передавал какое-то их поручение московским 
Мерцам. 

В это время было трудно что-нибудь достать, у меня на улице 
отвалилась подошва от башмаков, и я был в безвыходном положении, а он 
мне тотчас ее починил и произвел на меня очень хорошее впечатление. 
Живущие здесь его дядя и тетка клянутся, что он человек по натуре 
настолько робкий, что не способен ни на что решительное, и что главная 
его забота всегда была только о семье. Может быть, и в самом деле тут 
недоразумение? Помогите разъяснить это дело. Буду искренне 
признателен Вам за все, что сделаете для них. 

С сердечным приветом. 
Николай Морозов»2. 

 
На письме — две пометы секретаря ПКК:  
«По делу Тихомирова Влад<имира> Викт<оровича>».  
«М<осковский> В<оенный> О<круг>. 27/III».  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 270. С. 306. Автограф. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 270. С. 307. Автограф. 


