
О ШИРИНСКОМ-ШИХМАТОВЕ А. А. — в МЧК 
 
ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Андрей Александрович, родился в 1867. 

Князь. До революции служил земским начальником, вице-губернатором, с 
1913 по 1915 — губернатором в Саратове в звании камергера. Член 
Совета министра внутренних дел в чине статского советника. В 
ноябре 1916 —  вышел в отставку, занимался художественной 
просветительной деятельностью1. Изданы его научные труды по 
археологии и естествознанию. 10 января 1919 — арестован и заключен в 
Бутырскую тюрьму. В феврале 1919 — заполнил "Опросный лист" МПКК.  

 
<18 февраля 1919> 

 
1. Фамилия, имя, отчество    Андрей Александрович  
     Ширинский-Шихматов 
2. Возраст и семейное положение   52 года, жена, 1 сын и три дочери.                   
3. Общественное положение   Член профессион<ального> союза   
     декорат<ивно>-прикладного иск<усства> и  
     художеств<енной> промышл<енности>.  
     Почетный член Петроград<ского>  
     общ<ества> художников. Почетный член  
     Тверск<их> и Смолен<ских> ученых  
     архивных комиссий. Почет<ный> член  
     Лондонск<ого> клуба. 
4. Когда, где и при каких  Один на квартире 10 января после  
обстоятельствах и с кем арестован  обыска, при котором ничего не найдено.  
     Отобраны фотографии семейные, гербовая  
     фамильная печать, карточка сына,  
     умершего неск<олько> лет тому назад и  
     больше ничего. 
5. Где содержится           В одиноч<ной> кам<ере> 72 Бутыр<ской>  
     тюрьмы. 
6. За кем числится      За ВЧК.                        
7. Поводы для ареста                       При аресте и на первом допросе  
     следоват<ель> заявил, что сейчас никакого 
     обвин<ения> не предъявляется, но что я  
     был земск<им> нач<альником>,  
     вице-губернатором, почему будут  
     собираться сведения. Тогда будет видно, 
      какие дела и обвинения возникнут.  
     Губернатором я был в Саратове с 1913 по  
     1915 г<од> и ушел из них,  
     следоват<ельно>, почти за 2 года до  
     революции. Последн<ее> время был сверх  
     штата членом Совета Министра и в 1916  
     году в ноябре подал в отставку. Ввиду  
     переживаемого времени отставка лежала  
     до Врем<енного> правит<ельства>,  
     которое по второй моей уже просьбе дало  
     отставку и представило меня к трем   
     тыс<ячам> пенсии <…>. 
10. Ходатайствует ли кто и где Жена моя, живущая в Обухов<ом>  
     переул<ке> (близ Пречистинки), д<ом> 6,  
     кв. 13, подала Каменеву записку о моей  

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



     художеств<енной> просветительной  
     деятельн<ости> и все мои печатн<ые>  
     труды по археолог<ии>, естествознанию и  
     защите инородцев <нрзб.> России и  
     Сибири  
11. Что предпринято арестованным Этот листок первая попытка  оказать  
для ускорения дела   содействие делу.  
12. В чем просьба   Оказать юридическую помощь и  
     исходатайствовать деловые свидания с  
     женой <…>»2. 

 
13 июня 1919 — Андрей Александрович Ширинский-Шихматов был 

освобожден из тюрьмы. 18 июня он обратился с благодарственным 
письмом к Николаю Константиновичу Муравьеву. 

 
«Глубокоуважаемый Николай Константинович! 

 
Я лежу дома больной, и первая моя потребность — благодарность 

после промысла Божия неудержимо рвется к Вам, к Кресту, в котором Вы 
имеете честь быть председателем. Пусть эти строки, пока я лично не могу 
принести мою безграничную преданность Обществу, скажут Вам, как много 
прекрасного, высоко гуманного и человечного совершаете Вы Вашей 
исключительно трудной деятельностью, сколько счастья даете Вы 
страждущему душой и сердцем человеку, сколько прекрасного остается в 
памяти у тех, которых осенила милосердная благодать Вашего Креста. Вы 
должны знать при этом, что не только освобожденные могут быть 
благодарными, могут испытывать чувства признательности к Обществу — 
нет, но и те лица, судьба которых еще не решена — и они неоднократно 
испытывают на себе благотворную деятельность Ваших сочленов при 
посещении ими мест заключения. Верьте — Вам пишет человек, 
испытавший на себе лично благие дары деятельности Вашего Общества. 
Шлю Вам свой земной поклон и тому Красному Кресту, который струит лучи 
такой благостной любви к человеку, дает ему так много в тяжкие дни его 
жизни…  

Жму крепко и благодарно Вашу руку.  
Искренне Ваш 

А. А. Ширинский-Шихматов. 
18/VI 919»3. 
 
 В тот же день, получив извещение из МПКК он ответил Николаю 

Константиновичу Муравьеву.   
 

«Глубокоуважаемый Николай Константинович! 
 
Получив сегодня извещение Секретариата Комитета О<бщест>ва 

Политического Кр<асного> Креста о принятии меня членом последнего, 
прошу Вас принять и передать членам означенного Общества мою 
глубокую признательность за оказанную мне честь.  

Что же касается участия моего в работах какой-либо из Комиссий 
Общества, то мне, к сожалению, придется от него отказаться, ввиду 
поступления моего на службу. Мой скромный членский взнос на сумму сто 
(100) рублей я передаю в секретариат. Прошу принять уверение в 
совершенном моем уважении и преданности.  

А. Шихматов. 
                                                                 
2 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 271. С. 57. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 271. С. 63-64. Автограф. 



18/VI 919»4.  
 
В июле 1919 — заведующий юридической комиссии МПКК обратился 

с заявлением в Президиум МЧК. 
  <8 июля 1919> 
 

«В ПРЕЗИДИУМ МОСК<овской> 
ЧРЕЗВ<ычайной> КОМ<иссии> 

 
Политический Красный Крест препровождает при сем поручительство 

В. СВЕРДЛОВА за ШИРИНСКОГО-ШИХМАТОВА Андрея Александровича, 
освобожденного из Бутырской тюрьмы 13 июня с<его> г<ода>. 

 
Юридическая Комиссия 
Политич<еского> Красн<ого> Креста 
 
Заведующий делами   (подпись)»5.  
 
К заявлению было приложено поручительство В. Свердлова. 
 

«В ПРЕЗИДИУМ МЧК 
 
Прошу освободить под мое поручительство гр. ШИРИНСКОГО-

ШИХМАТОВА. 
В. СВЕРДЛОВ 

 
С подлинным верно 
Заведующий делами    (подпись)6. 
 
Андрей Ширинский-Шихматов после освобождения вернулся к 

научной деятельности. 2 февраля 1927 — скончался. 

                                                                 
4 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 271. С. 62. Автограф. 
5 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 271. С. 65. Машинопись, подпись — автограф. 
6 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 271. С. 66. Машинопись, подпись — автограф. 


