
ДОЛГОРУКОВ А. А. — в МПКК 

 
ДОЛГОРУКОВ Александр Александрович, родился в 1866 году. Князь. 

Генерал-майор флота в отставке. Акционер, член Правления заводов 
Лесснера, владелец военных займов1. 29 июля 1918 — арестован в своей 
квартире в Петрограде и заключен в тюрьму. 21 февраля 1919 — 
отправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму.  

В марте 1919 — по просьбе МПКК им был заполнен "Опросный 
лист".  

 
<20 марта 1919> 

 
1. Фамилия, имя, отчество   Долгоруков (князь) Александр 
       Александрович 
2. Возраст и семейное положение 52 года, холост 
3. Общественное положение   Отст<авной> Ген<ерал>-Майор флота 
4. Когда, где при каких   В Петрограде 29 июля 1918 г<оду> Петро- 
обстоятельствах и с кем   градской Чрезв<ычайной> Комиссией   
арестован по делу    после обыска по ордеру об общем обыске в 
     доме 31 по Морской ул., где арестованный  
     имеет квартиру            
5. Где содержится    Содержался до 21 февраля в Петрограде в 
     Доме предв<арительного> заключения, а 
     после привезен в Москву, в Бутырскую  
     тюрьму. Состоит ныне в распоряжении ВЧК 
     <…> 
7. Поводы для ареста     Поводом для ареста — не сдача   
     офицерского оружия <…> 
9. Предъявлено ли обвинение   Никакого обвинение не предъявлено и к 
и какое     следователю за все время ареста не 
     вызывался <…> 
11. Что предпринято арестованным Подавал заявления об ускорении дела, 
для ускорения дела      оставшиеся без результата  
12. В чем просьба    Просьба об освобождении на основании  
     амнистии от 6 ноября 1918 г. <…>»2. 
 

В апреле 1919 — после получения опросного листа Александра 
Александровича Долгорукова юридическая комиссия ПКК обратилась в 
ВЧК, чтобы выяснить ситуацию о возможности его освобождения. 

  
<25 апреля 1919>  

 

«В ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОСС<ийской> 
ЧРЕЗВ<ычайной> КОМИССИИ 

 
 Политического Красного Креста 
 (Кузнецкий Мост, 16) 

Заявление 
 
ДОЛГОРУКОВ Александр Александрович (Бут<ырская> тюрьма, 19 

кор<идор> 79 кам<ера>) был арестован 19-го июля 1918 г<ода> в 
Петрограде Петроградской Чрезвычайной Комиссией. Арестован он был 
после   обыска, произведенного по ордеру об общем обыске в доме 31 по 
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Морской ул<ице>, где снимал квартиру, причем, поводом для ареста 
послужила не сдача офицерского оружия. До 21-го февраля содержался в 
Петрограде в Доме Предварит<ельного> Заключения, а потом привезен в 
Москву, в Бут<ырскую> Тюрьму. 

Таким образом, со времени ареста прошло более 8-ми месяцев и за 
все это время ему не было сделано ни одного допроса и не предъявлено 
никакого обвинения, а потому Политический Кр<асный> Крест, доводя об 
этом до вашего сведения, надеется, что Президиум примет все зависящие 
меры для скорейшего и всестороннего выяснения этого дела. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
 

СЕКРЕТАРЬ»3. 
 
На этом заявлении — помета секретаря: «Лагерь». 
 
В мае 1919 — Александр Александрович Долгоруков был приговорен 

к заключению в концлагерь до конца гражданской войны и в сентябре 
отправлен в Покровский лагерь. Но внезапно он был вывезен в Москву и 
заключен в Бутырскую тюрьму. В период с 26 по 29 сентября 1919 — 
расстрелян как «контрреволюционер и шпион», в ответ на взрыв бомбы, 
брошенной анархистами в здание МК РКП (б)4. 
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4 Список ПП ВЧК. Предоставлен Завидоновым Иваном Владимировичем. 


