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О ШИРИНСКОМ-ШИХМАТОВЕ А. А. — в ВЧК 
МПКК — ШИРИНСКОМУ-ШИХМАТОВУ А. А. 

О ШИРИНСКОМ-ШИХМАТОВЕ А. А. — в ПОМПОЛИТ 
О ШИРИНСКОМ-ШИХМАТОВЕ А. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Аникита Андреевич, родился в 1896 в 

Тульской губ. Князь (отец, князь Ширинский-Шихматов Андрей 
Александрович, Саратовский губернатор; мать Ширинская-Шихматова 
Людмила Георгиевна). Офицер царской армии. В 1914 — на фронте в 
чине штабс-капитана1, после 1918 — служил в конторе кооператива. 7 
августа 1918 — во время регистрации бывших офицеров арестован в 
Алексеевском военном училище и заключен в одиночную камеру 
Бутырской тюрьмы. В феврале 1919 — по просьбе заведующего 
юридическим отделом Московского Политического Красного Креста 
заполнил "Карточку арестованного".  

 
<16 февраля 1919> 

 
1. Фамилия, имя, отчество  Аникита Андреевич Ширинский-Шихматов. 
2. Возраст и семейное положение 23 года, холост.       
3. Общественное положение   Конторщик в Общественном  
     Потребительском кооперативе для  
     заготовки топлива, именуемом  
     "Кооператор". 
4. Когда, где и при каких  На регистрации бывших офицеров 7-го 
обстоятельствах и с кем арестован  августа 1918 г<ода> в Алексеевском  
     военном училище были отобраны  
     паспорта, учетные карточки и  
     удостоверения о месте службы.  
5. Где содержится   В одиночной кам<ере> № 72 Бутырской  
     тюрьмы <…> 
7. Поводы для ареста   Поводы к аресту мне неизвестны, и я не  
     могу даже приблизительно это выяснить,  
     ввиду того, что даже следователи не  
     только не знали, в чем я обвиняюсь, но не  
     знали, по чьему распоряжению я  
     арестован. 
8. Были ли допросы и когда  Были 2, первый 12-го сентября 1918, 2-й  
     через месяц и состояли из вопросов,  
     выясняющих мои политические воззрения.  
     Арестован я был с бывшими офицерами  
     Бобровыми, причем, меня спросили, как я с 
     ними познакомился, на что ответил, что это 
      произошло случайно, и встречался 2-3 раза
      <…>  
12. В чем просьба    

Оказать юридическую помощь, по возможности узнать, в чем меня 
обвиняют (при посещении меня зав<едующим> след<ственным> 
отд<елом> МЧК тов<арищем> Манцевым сказано мне, что я обвиняюсь в 
шпионаже). Может, они путают меня с моими двоюродными братьями, 
которые в прошлом году состояли при английской миссии, но я не 
чувствую себя ни в чем виноватым, потому что политикой никогда не 

                                           
1 Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Петербургский 
генеалогический портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005. 



занимался. Прошу по возможности полнее выяснить положение дела и 
ускорить его разбирательство. 

 
Подпись:      А. А. Ширинский-Шихматов»2. 

 
На "Опросном листе" — помета секретаря ПКК:  
«Лагерь Ивановск<ий> до конца гражд<анской> войны».  
 
В феврале 1922 — к заведующему Особым отделом ВЧК обратился 

с заявлением заведующий юридическим отделом Московского 
Политического Красного Креста. 

 
<7 февраля 1922> 

  
«В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ВЧК 

 
Московский Политический Красный Крест препровождает при сем 

заявление гр<ажданки> Людмилы Георгиевны ШИРИНСКОЙ-
ШИХМАТОВОЙ на имя Заведующего Особым Отделом с указанными в 
нем приложениями, полученное Крестом, поддерживает изложенное в сем 
заявлении ходатайство. 

 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА    <подпись> 
 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ  <подпись> 
 
СЕКРЕТАРЬ       <подпись>»3. 
 
К этому заявлению было приложено присланное заявление Людмилы 

Георгиевны Ширинской-Шихматовой, матери Аникиты Андреевича 
Ширинского-Шихматова. 

 
<4 февраля 1922> 

 
«Заведывающему4 Особым Отделом 

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
 

Гр<ажданки> Людмилы Георгиевны 
ШИРИНСКОЙ-ШИХМАТОВОЙ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Сын мой Аникита Андреевич ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ, 26 лет, 
приняв участие в качестве офицера в кампании 1914-1917 г<одов>, был 
затем отправлен в Крым на излечение ввиду того, что ему грозил 
туберкулез. Вернувшись в Москву, где находилась его семья, вскоре после 
октябрьского переворота он поступил на службу, чтобы поддержать 
семью, лишенную всяких средств. 7 августа 1918 г<ода> он пошел на 
регистрацию офицеров в Алексеевское училище, где был арестован, 
после чего содержался в заключении 1 год и 5 мес<яцев> без всякого 
обвинения. 14 января 1920 г<ода> освобожден, — 2 года он служил в 
Гл<авном> В<оенном> И<нженерном> Упр<авлении>; зимою 1921 г<ода> 
болел брюшным тифом, вследствие чего было осложнение на мозг и 4-
месячное пребывание в больнице для умалишенных. 14 января 1922 
г<ода> снова арестован и содержался в Особом Отделе ВЧК. По 
имеющимся сведениям, поводом к аресту явилось знакомство с 
мануфактуристом И. Н. Прохоровым, но 1) Прохорова знает вся Москва; 

                                           
2 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп.1. Д. 275. С. 146. Автограф.  
3 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 149. С. 80. Машинопись, подписи — автографы. 
4 Так написано в заявлении. — Прим. сост. 



кроме того, мой сын провел с ним несколько месяцев в концентрационном 
лагере при Андроньевом монастыре, где Прохоров был тюремным 
старостой; главным же поводом их знакомства был открываемый 
Прохоровым ресторан, в который моему сыну, не имеющему средств и 
желающему поддержать семью, было предложено поступить в качестве 
служащего. Должна добавить, что сын мой был и есть совершенно 
аполитичен не столько принципиально, сколько по внутреннему складу 
своему; он просто в этих вопросах слабо разбирается, что заметит всякий, 
сколько-нибудь с ним поговоривший. Прилагаемое свидетельство, 
подписанное авторитетными специалистами, является доказательством 
ненормальности моего сына; 2 раза он (1 год тому назад) покушался 
покончить с собою. Я уже потеряла старшего сына таким же образом; этот 
у меня уже последний. Уверенная, что закон не может карать человека, не 
обладающего полнотой умственных способностей, я убедительно, как 
мать, прошу Вас посодействовать скорейшему разбору дела и затем 
освобождению моего сына ввиду того, что каждый лишний день 
заключения отражается гибельно на его душевном и психическом 
здоровье. 

Л. ШИРИНСКАЯ-ШИХМАТОВА. 
4/II-1922 г<ода>. 
 
Прилагаю 3 свидетельства: 1) доктора-ассистента клиники Чугунова, 

2) директора Хирургической лечебницы Бакунина и 3) профессора 
Россолимо. 

С подлинным верно   <И. Бутырина>»5. 
 
В середине марта 1922 — заведующий юридическим отделом 

Московского Политического Красного Креста сообщил Аниките 
Андреевичу Ширинскому-Шихматову. 

 
<16 марта 1922> 

 
«В БУТЫРСКУЮ ТЮРЬМУ. 

 
4 корпус, 32 камера, заключенному Ширинскому-Шихматову Аниките 

Андреевичу. 
 
В ответ на ваше заявление от 23/II с<его> г<ода>, Московский 

Политический Красный Крест настоящим сообщает, что, согласно Вашей 
просьбе, Крест 3/III с<его> г<ода> возбудил ходатайство перед 
командиром I-го Учебно-Подрывного батальона специального назначения 
о выдаче причитающегося Вам денежного вознаграждения и довольствия 
в натуре, и пр<очее> членам Вашей семьи.    

11-го марта с<его> г<ода> Крестом было получено отношение от 8/III 
с<его> г<ода> за № 1511, в котором, при сем прилагаемом, видно, что Вы 
с 24/II с<его> г<ода> исключены из списков штаба. Содержание 
ходатайства Креста и отношения Командира I-го подрывного батальона 
сообщено 11/III Вашей матери. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
 
СЕКРЕТАРЬ»6. 
 
Благодаря ходатайству заведующего юридическим отделом 

Московского Политического Красного Креста, Аникита Андреевич 
Ширинский Шихматов был освобожден. Принял монашеский постриг с 
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6 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 149. С. 83. Машинопись. 



именем Николай, затем посвящен во диакона, служил диаконом в церкви 
Рождества Богородицы в Путинках.  

В середине 1920-х — Аникита Андреевич Ширинский Шихматов 
вновь был арестован, приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в 
Обдорск. В январе 1927 — просил ходатайства Помполита на 
временный выезд в Москву к заболевшему отцу, приезд разрешен на две 
недели. Летом 1927 — после освобождения с ограничением проживания 
на 3 года поселился в Смоленске (-6). В 1920-х — принял монашество, 
позднее возведен в сан иеромонаха. В сентябре 1930 — вновь арестован 
и заключен в тюрьму. В октябре 1930 — в Помполит обратилась за 
помощью его мать, Людмила Георгиевна Ширинская-Шихматова. 

 
<12 октября 1930> 

 
«В "Помощь политическим заключенным" 

 
Админ<истративно> высланной 
Л. Г. Ширинской-Шихматовой, 
жит<ельство> имеющей г<ород> 
Владимир на Клязьме, М<алые> 
Ременники, 8. 
 

Заявление 
 

Настоящим обращаюсь к Вам со следующей просьбой: мне стало 
известно, что сын мой, Аникита Андреевич Ширинский-Шихматов, 
прожив<ающий> в г<ороде> Москве, Б<ольшая> Трубная, 36, некоторое 
время тому назад арестован. Не зная причины его задержания, хочу через 
Ваше посредство ходатайствовать о моем сыне, который и всегда был 
далек от общественной жизни, а теперь тем более, приняв на себя 
монашество, почему и думаю, что он едва ли может быть виновен в каком-
либо нарушении правительственных законоположений. 

На основании вышеизложенного, а также благодаря слабому 
здоровью моего сына, я усердно ходатайствую о его освобождении. Я 
также прошу Вас не отказать известить меня о последующем 
постановлении, касающемся моего сына, за что заранее прошу принять 
мою глубокую признательность. 

Л. Ширинская-Шихматова. 
 
12 октября 1930 г<ода>»7. 
 
13 января 1931 — Аникита Андреевич был приговорен к 5 годам 

концлагеря и отправлен в Вишерский лагерь (на станцию Усольская 
Пермской области), позднее отправлен в Сибирский лагерь, работал 
резчиком на мебельной фабрике "Стандарт" на станции Яя.  

25 мая 1931 и 18 декабря 1932 — Людмила Георгиевна Ширинская-
Шихматова обращалась в ПКК с просьбами8: 

— разрешить ей свидание с сыном (отказано);  
— снять сына с тяжелых физических работ в лагере (отказано);  
— заменить ему лагерь ссылкой на тот же срок (отказано).  
9 марта 1935 — Людмила Георгиевна вновь обратилась за 

помощью к Помполит.  
 

<9 марта 1935>   
 

                                           
7 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 673. С. 147. Автограф. 
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В "Помощь политическим заключенным" 
Е. П. Пешковой или М. Л. Винаверу 

 
Я усердно прошу о след<ующем>: мой сын, Аникита Андр<еевич> 

Ширинский-Шихматов, уже 2 года отбывает свой срок. Я имела от него за 
это время письма, которые доходили на 8-9 день. Теперь я уже около ½ 
года не получаю известий, несмотря на то, что за это время я ему послала 
1 посылку, 2 перевода и неск<олько> писем. Очень прошу вас, если 
можно, навести справку — жив ли он. Адрес его: станция Яя по Томской 
ж<елезной> д<ороге>. Мебельная фабрика ОГПУ "Стандарт", резчик. 

Л. Ширинская-Шихматова 
9/III-35 г<ода> 
г<ород> Тамбов, Пролетарская ул<ица>, 269»9. 

 
В марте 1936 — Аникита Андреевич Ширинский-Шихматов был 

освобожден из лагеря досрочно как ударник. Поселился в Томске, служил 
в Троицкой церкви. 23 июня 1937 — арестован как «участник 
контрреволюционной кадетско-монархической повстанческой 
организации» "Союз спасения России"». 3 сентября приговорен к ВМН и 
17 сентября расстрелян10. 

                                           
9 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп.1. Д. 1352. С. 28. Автограф. 
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