О ВСЕВОЛЖСКОМ Д. Д. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВСЕВОЛЖСКИЙ Дмитрий Дмитриевич, родился в 1909 (отец,
дворянин, офицер гвардии русской императорской армии, в 1918 —
скончался). Окончил среднюю школу, в 1930 — географический
факультет Ленинградского государственного университета, работал
ассистентом на кафедре картографии, вел курс практической
фотографии, работал также ассистентом на Ленинградской
кинофабрике. Женат на Нине Бруновне Всеволжской, урожд. Лопатиной.
В январе 1935 — арестован по групповому делу, в апреле выслан с женой
и матерью в Куйбышев на 5 лет.
ВСЕВОЛЖСКАЯ Нина Бруновна, родилась в 1912 (дед, Лопатин
Герман Александрович, народоволец; отец, Лопатин Бруно Германович).
Окончила Ленинградский государственный университет, работала
научным сотрудником в Географо-экономическом институте1. В апреле
1935 — выслана с мужем и его матерью в Куйбышев на 5 лет.
В марте 1935 — Нина Бруновна Всеволжская обратилась за
помощью к Е. П. Пешковой.
<17 марта 1935>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна
Я была у Вас в начале января по поводу дела моего мужа Дмитрия
Дмитриевича Всеволожского. Вы были так добры, сказать мне, чтобы я
Вам написала, когда дело примет более определенный характер.
Весьма возможно, что Вы за это время могли забыть меня и потому
позволю себе напомнить Вам, что я внучка Г. А. Лопатина.
Сейчас мне удалось узнать, что следствие по делу мужа и
привлеченных одновременно с ним закончено и направлено в Москву
(очевидно, в НКВД) для окончательного разрешения, и потому сейчас,
очевидно, самый важный момент, когда можно что-нибудь сделать.
Чтобы Вы могли ориентироваться и решить, что возможно
предпринять, сообщаю Вам вкратце сущность этого дела.
Оно, к сожалению, связано с личностью Д. Д. Устругова, указанного в
числе лиц, подвергшихся, по приговору Верховного суда, высшей мере
наказания по Ленинградской группе в связи с убийством Кирова.
В чем обвинялся и причина виновности Д. Д. Устругова, мне стала
известна только по газетам. Он приходится мне двоюродным братом по
моей матери и был сыном довольно известной артистки — рассказчицы В.
К. Уструговой. С этой семьей мы поддерживали только родственные
отношения и притом, довольно далекие, бывая изредка на семейных
торжествах, — вроде дня рождения и т<ому> п<одобное>.
В конце 1933 г<ода> я была там вместе с моим мужем Д. Д.
Всеволожским на именинах. Во время ужина, за которым было
большинством выпито больше, чем следовало, и было поэтому очень
шумно, Д. Д. Устругов неожиданно для присутствующих всех, для меня и
мужа произнес тост резко контрреволюционного характера. Муж при этом
сидел на другом конце стола и весьма возможно в тот момент даже как
следует не обратил за общим шумом на это внимание. Протеста с нашей
стороны не последовало частью от растерянности и неожиданности,
частью для него, чтобы не усугублять и без того тяжелое положение
хозяев дома. При этом следует иметь в виду, что мой муж попал сюда,
исключительно сопровождая меня и, вообще, был в этом доме всего 2-3
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раза, а раньше (до своей женитьбы) с Уструговыми совершенно знаком не
был.
Вот этот конкретный эпизод ему и инкриминируется и ему
предъявлено обвинение по 58 статье II параграфа, хотя он и был, таким
образом, случайным и невольным свидетелем этого происшествия; его
положение ухудшилось тем, что он сын гвардейского офицера (во время
войны уже генерала, умершего в 18 г<оду>) и что его старший брат, с кем
он, однако, совершенно не переписывается и утратил всякую связь,
находится за границей.
Помимо того, что, как видите, мой муж ни в чем невиновен, и я
являюсь, к тому же, косвенной и невольной причиной его несчастья; вся
эта тяжелая история для меня усугубляется тем, что в случае его
высылки, по принятой теперь в Ленинграде практике, эта же участь,
вернее всего, ожидает и меня, и незачем Вам говорить, как это будет
тяжело для нас обоих.
Вот почему, многоуважаемая Екатерина Ивановна, я позволю себе
еще раз обратиться с просьбой помочь моему мужу.
От всей души буду Вам благодарна за все то, что Вы найдете
возможным сделать.
Уважающая Вас Н. Всеволожская
P. S. На всякий случай сообщаю свой адрес, если Вы найдете
нужным мне что-нибудь сообщить:
Ленинград-30, Пороховые, Ильинская слобода, д<ом> 21 кв. 3
Нина Бруновна Всеволожская»2.
В 1940 — Нина Бруновна вернулась в Ленинград, во время войны —
блокадница. Кандидат географических наук, старший научный
сотрудник Института географии Академии наук СССР3.
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