О ВЕСЕЛОВСКОМ А. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Александрович, родился в 1880 в СанктПетербурге (отец, Веселовский Александр Николаевич, академик, к 1927
— скончался). Окончил Петербургский императорский университет (в
студенческие
годы
был
участником
Организации
помощи
политзаключенным), историк, ученый библиограф; служил в Библиотеке
императорской
Академии
наук,
занимался
историей
русской
литературы. Женат на Анне Александровне Веселовской, урожд.
Даниловой. С 1920 — проживал в Вологде, работал в научнотехническом комитете Вологодского совнархоза и в Вологодской
публичной библиотеке; профессор Вологодского государственного
педагогического института; на его квартире проходили также
литературно-философские собрания педагогов. Автор (совместно с
сыном) ценнейшего библиографического труда "Вологжане-краеведы",
(издан в 1923)1. 14 июня 1927 — во время массовых арестов в Вологде
арестован, 19 сентября приговорен «за антисоветскую пропаганду» к 3
годам ссылки в Сибирь. 8 октября 1927 — высылка была
приостановлена до решения Москвы 2.
В ноябре 1927 — его жена, Анна Александровна Веселовская,
обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
Глубокоуважаемая
Екатерина Павловна!

«29 -XI -1927 <года>

По совету людей, имеющих в подобных делах личный опыт, решаюсь
и я обратиться к Вам за помощю.
14 июня с<его> г<ода>, во время бывших и здесь, в Вологде,
массовых арестов, был взят под стражу местным отделом ОГПУ, в числе
многих других интеллигентов, и мой муж, проф<ессор> Александр
Александрович Веселовский (сын пок<ойного> академика Ал<ександра>
Ник<олаевича> Веселовского). Впоследствии, в разные сроки, все
заключенные, кроме 5 человек, и в их числе мой муж, — были отпущены,
но продолжающееся по сие время заключение А<лександра>
А<лександровича> вызывает тем большее недоумение, что он всю жизнь
был беспартийным, занимался лишь вопросами своей научной
специальности и чуждался всякой политики (лишь в годы студенчества
своего, не будучи, однако, партийным, он участвовал в организации
помощи политзаключенным). Обвиняется он в противосоветской
пропаганде, т<о> е<сть> по ст<атье> 58, п<ункт> 15, хотя каких-либо
фактов, уличающих его, не предоставлено. Поводом к аресту послужили
маленькие литер<атурно>-философские собрания у нас нескольких
знакомых, гл<авным> обр<азом> педагогов; читались совместно
выдающиеся новинки современной худож<ественной> литературы, либо
статьи и книги по философии. Никто из участников кружка Отделом ОГПУ
не потревожен, и, вообще, весь характер допросов, как мне известно со
слов А<лександра> А<лександровича>, показывает, что никаких скольконибудь обоснованных подозрений не было (да и не могло быть). Тем
удивительнее, что А<лександра> А<лександровича>, человека к тому же
весьма болезненного и слабого, продолжают держать в заключении, и
дело его якобы отправлено на рассмотрение в Центр. Не имея
возможности лично явиться в Москву для выяснения дела, я направила
почтой ответственные заявления в Н<ар>К<омат> Ю<стиции> — Н. В.
Знаменитые люди Вологды. Nason.ru›znamenit/280/…
«Жертвы политического Знаменитые люди Вологды.
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Крыленко и Р. П. Катаняну. Но ответа нет, а между тем болезненное
состояние А<лександра> А<лександровича> все ухудшается, и это
побуждает меня обратиться к Вам и к возглавляемой Вами организации с
просьбой о возможном содействии.
С истинным уважением
Анна Веселовская.
Вологда, Мал<ая> Екатерин<инская> ул<ица>, д<ом> 29, кв. 1» 3.
В декабре 1927 — после получения ответа из Москвы Александр
Александрович Веселовский из-под стражи был освобожден под подписку
о невыезде 4.

3
4

ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 167. С. 164-165. Автограф.
«Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

