
О ФАЛЕВИЧ-ПЕРЕТЦ М. С. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
ФАЛЕВИЧ-ПЕРЕТЦ (нелегальная фамилия — Фалевич, Фельдман-

Фалевич, Фалевич-Фельдман, Фалевич-Перетц) Моисей Соломонович, 
родился в декабре 1883. Социалист-революционер. Женат на Перетц 
Эсфирь Николаевне. 9 июня 1923 — арестован в Петрограде, 24 
августа приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий 
лагерь особого назначения. В 1925 — вывезен из лагеря и заключен в 
Тобольский политизолятор. Весной 1926 — вывезен в Москву и заключен 
в тюрьму1.  

ПЕРЕТЦ-ФАЛЕВИЧ Эсфирь Николаевна. Вышла замуж за 
Фельдмана-Фалевича Моисея Соломоновича. 24 ноября 1924 — 
арестована, 12 декабря приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в 
Тюмень2. 

В марте 1926 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью Александр 
Васильевич Прибылев, народоволец и ветеран революции 1905 года. 
   

<13 марта 1926> 
 
«13-III-26. 
 

Дорогая Екатерина Павловна! 
 
Есть у меня к вам большое дело, и хотелось бы мне просить вашей 

помощи. Был у нас здесь мой старый приятель (из молодых) и, очевидно, 
как старый с.-р. — попал в оковы и угодил в Соловки. Немного времени 
спустя в такую же окову впала и его жена (совсем молоденькая женщина) 
и угодила куда-то, в Тюмень что ли. Когда из Соловков увозили всех 
социалистов, то и моего приятеля увезли в Тобольск. Здесь осталась мать 
его жены, и через нее мы узнали, что вскоре он в Тобольске серьезно 
заболел, не то тифом, не то чем-то другим. И болел он очень долго и так и 
не поправился. Теперь мы узнаем (тоже от матери его жены), что его, а 
также еще 5 человек больных вдруг взяли и отвезли в Москву. И что 
страннее всего, так это то, что его жене, приехавшей к нему на свидание, 
даже не давали повидаться перед его увозом. И вот теперь все знакомые 
и приятели  этого моего очень просят вас навести о нем справку, где, что с 
ним, чем болен и пр<очее>, и кто эти еще пять челов<ек>, может быть, 
кто-ниб<удь> из здешних знакомых. Зовут этого малого Моисей 
Соломонович Фалевич-Перец (вторая половина фамилии это фамилия его 
жены, которую он также себе присвоил). Если удастся скорее его найти, 
надо дать знать о нем Дарье Гавриловне Файнберг (Лихач), если она 
окажется в Москве, и <нрзб> Львовне Коц, которую знает тоже Дарья 
Гаврил<овна>. Они обе тогда помогут ему передачей. Кроме того, когда 
здесь узнаем мы и его товарищи, то тогда пришлем немного деньжонок. 
Вот  и вся моя просьба. Не откажите, дорогая Екат<ерина> Павл<овна>, 
наведите эти справки и уведомите меня о последующем. 

Я приветствую вас сердечно от себя и Ани Павл и кроме того прошу 
передать привет Михаилу и Ив<ану> Павл<ови>чу. 

Целую ваши ручки 
А. Прибылев. 

Песочная, д<ом> 33, кв. 6. 
 
О положении наших общих дел вы, конечно, в курсе, и потому я о них 

не говорю. Скажу только, что Швецов завязывал <нрзб.> работу и в конце 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 30. С. 1; Д. 87. С. 35-42. 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 42. С. 25-39; Д. 77. С. 125-127. 



концов уехал на целые недели, а Паулиныч все толстеет и прихварывает. 
Дела нет совсем <нрзб.>»3. 

 
Осенью 1926 — Моисей Соломонович Фалевич-Перец выслан в 

Усть-Сысольске, в январе 1928 — находился там же4. Скончался не 
ранее 1934 года. 

                                                           
3 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 134. С. 194-196. Автограф. 
4 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1: Д. 167. С. 47; Д. 243. С. 91-93; Д. 307. С. 21. 


