О ЗАЙДМАНЕ-ЯКОБСОНЕ А. Я. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ЗАЙДМАН-ЯКОБСОН Александр Яковлевич, родился в 1889 в СанктПетербурге (отец, Зайдман Яков; мать Якобсон Елена Яковлевна). В
1916 — окончил историко-филологический факультет Петроградского
университета и поступил на медицинский факультет. В 1921 —
арестован в Ленинграде по обвинению в спекуляции, приговорен к 2
годам ссылки и отправлен в Архангельск. Позднее был переведен в
больницу в Ленинграде как нервнобольной, по выздоровлению
освобожден от ссылки. Проживал в Ленинграде, работал в котельной
мастерской, принял православие. В 1922 — арестован за религиозную
пропаганду, приговорен к 4 годам ссылки и отправлен в Вятку. В 1926 —
после отбытия срока ссылки остался в Вятке, служил псаломщиком в
церкви для слепых. В августе 1928 — арестован, 7 сентября приговорен
к 3 годам ИТЛ и отправлен в лагерь 1. Весной 1929 — его мать посылала
запросы о судьбе сына в Вятское ГПУ, но ответа не было 2.
В начале сентября 1929 — к Екатерине Павловне Пешковой
обратилась за помощью ее знакомая Лидия Дан.
«Берлин, 1-е сентября 1929 г<ода>
Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Разрешите обратиться к Вам со следующим делом — ко мне
обратилась некая г<раждан>ка Елена Павловна Якобсон, проживающая
здесь, с просьбой разыскать ее сына. Я полагаю, что ее сын — из тех, кто
находится или может находиться под Вашим попечением, и потому
сообщаю Вам ее рассказ:
Сын ее, Александр Яковлевич Якобсон, окончил в 1916 г<оду>
Петроградский университет по историко-филологическому факультету и в
1917 году вновь поступил на медицинский факультет, в тот же
Петроградский университет. В 1921 году он был сослан в Архангельск за
спекуляцию на принудительные работы. В Архангельске он заболел, был
амнистирован и помещен в Ленинградскую больницу, как нервно больной,
но через три месяца, как выздоровевший, выпущен и оставлен в
Ленинграде. Здесь он поступил в медно-котельную мастерскую и работает
у станка. По-видимому (по предположению его матери), выздоровление его
было не полное, у него явились некоторые, не свойственные ему
религиозные настроения, выразившиеся в том, что он обратился к
православному священнику, принял православие, стал вести аскетический,
монашеский образ жизни. На работе он вел религиозную пропаганду, был
арестован и сослан в 1922 году на 4 года в Вятку. В качестве сосланного за
религиозную пропаганду он уже подлежит Вашему попечению, и это
побуждает меня обратиться именно к Вам за помощью.
По окончании срока он почему-то не вернулся в Ленинград, а
поселился в Вятке около монастыря. Последнее письмо от него было 14-го
апреля 1928 года, с тех пор мать ничего о нем не знает, ее заказное письмо
к нему возвращено почтой за не разысканием адресата, ее запрос в
Вятский исполком остался без ответа. Стороной она слышала, что ее сын
вновь сослан за религиозную пропаганду в Кир-республику, но куда
именно, ей сказать не могли, поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой
попытаться выяснить в Москве, в ГПУ, где в настоящее время находится
Яков 3 Александрович Якобсон, высланный за религиозную пропаганду, он,
я думаю, должен состоять там на учете. Или, быть может, Вы обратитесь в
Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 372. С. 26-27.
3
Ошибка адресата, имеется в виду Александр Яковлевич Якобсон.
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Вятский Исполком с большим успехом, чем мать Якобсона. Во всяком
случае, буду очень признательна Вам за попытку выяснить, где находится
Я. А. Якобсон <…>.
С приветом

<Лидия Дан>» 4.

В 1930 — о смягчении участи Александра Яковлевича Якобсона
дважды просили помощи Помполита 5. 12 октября 1931 — он был
освобожден из лагеря с последующей высылкой на 3 года в Северный
край. Поселился в Архангельске, работал фельдшером в местной
больнице. 17 сентября 1934 — арестован в ссылке, 9 марта 1935 —
приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в лагерь. В конце 1934 (при
нахождении его в тюрьме) и весной 1935 (после приговора) — о
смягчении участи Александра Яковлевича Якобсона дважды просили
помощи Помполита 6.
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