ОБ АРСЕНЬЕВЕ В. С. — в ПКК
АРСЕНЬЕВ Василий Сергеевич, родился 14 марта 1883 в Софии
(отец
был
видным
дипломатом).
Окончил
Александровский
Царскосельский Лицей. С 1904 — служил в Московском Главном архиве
МИДа, с ноября стал чиновником особых поручений при Владимирском
губернаторе. С 1904 — служил в Московском Главном архиве МИДа, с
ноября стал чиновником особых поручений при Владимирском
губернаторе. С 1906 — в МИДе, с марта 1908 — советник Витебского
губернского правления, с августа 1910 — член Тульского губернского
присутствия, затем вице-губернатор Псковской губ. С марта 1915 —
помощник уполномоченного ПКК в Туле. С 15 июля работал
переводчиком в Высшей Школе Военной Маскировки (ВШВМ). 20 июля
1919 — выехал в Орел, чтобы привезти в Москву свою жену, Арсеньеву
Ольгу Александровну. 23 июля там арестован как заложник и заключен в
концлагерь.
АРСЕНЬЕВ Сергей Васильевич, родился в 1854. Отец Василия
Сергеевича Арсеньева.
АРСЕНЬЕВА Екатерина Васильевна, родилась в 1858. Мать
Василия Сергеевича.
АРСЕНЬЕВА Анна Сергеевна, родилась в 1897 году. Сестра
Василия Сергеевича. После окончания гимназии служила в учреждении.
АРСЕНЬЕВА Вера Сергеевна, родилась в 1894 году. Служила
научным сотрудником в Главном архиве МИДа.
В августе 1919 — в ПКК обратилась за помощью его сестра, Анна
Сергеевна Арсеньева.
<15 августа 1919>
«В Политический
Красный Крест
от Анны Сергеевны
Арсеньевой
Прошу Вашего содействия в переводе брата моего, Василия
Сергеевича Арсеньева, арестованного в Орле 23-го июля н<ового>
ст<иля>, из Орла в Москву. Брат мой арестован был по личному ордеру в
качестве заложника, за служебное прошлое — до революции 1917 года он
состоял вице-губернатором Псковской губ<ернии>. В данное время он
находится в заключении в концентрационном лагере в Орле
А. С. Арсеньева
1
15/VIII-19» .
На письме — помета секретаря ПКК:
«19/VIII – 19.
Указано: при разгрузке концентрационных лагерей наблюдается
стремление переводить из Москвы. Хлопотать посему о переводе в
Москву оснований не имеется. С помощью авторитетного поручительства
(коммунистов, видных общ<ественных> деятелей) можно хлопотать об
освобождении».
12 сентября 1919 — благодаря ходатайству двух коммунистов
Василий Сергеевич Арсеньев был освобожден, вернулся в Москву, где
ему была предложена работа в Главном Управлении архивными делами.
20 сентября 1919 — арестован в засаде в ВШВМ, куда явился за своими
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документами. В октябре 1919 — в ПКК обратилась за помощью его
сестра Анна Сергеевна.
<4 октября 1919>
«В Политический
Красный Крест
от Анны Сергеевны
Арсеньевой
Заявление
Прошу не отказать мне содействовать освобождению брата моего,
Василия Сергеевича Арсеньева, арестованного 20-го Cентября с<его>
г<ода> в Москве, на Остоженке, во 2-м Ушаковском пер<еулке>, № 3, в
канцелярии Высшей Школы Военной Маскировки, и содержащегося в
данное время в Бутырской тюрьме. Брат мой поступил 15-го июля с<его>
г<ода> в канцелярию означенной школы в качестве переводчика, 20-го
числа того же месяца он поехал в Орел с целью привезти жену, где и был
арестован 23/VII и содержался в Орловском концентрационном лагере в
качестве заложника. 12/IХ он был освобожден и приехал в Москву 17/IХ.
Здесь ему предложили более выгодную службу в Главном Управлении
Архивными Делами, кот<орую> он и хотел принять. По предложению Д.Б.
Рязанова (комиссара архивов) он отправился 20/IХ в канцелярию школы,
чтобы ликвидировать свою тамошнюю службу. Там всех приходящих
арестовывала засада от Особого Отд<ела> ВЧК. С тех пор он находится в
заключении. Таким образом, он на службе в школе находился 7 дней.
3/X-19
А. С. Арсеньева»2.
На письме — помета секретаря ПКК: «Арсеньев Вас<илий>
Серг<еевич> арест<ован>. 20 сентября».
В начале декабря 1919 — по ходатайству ПКК Василий Сергеевич
Арсеньев был освобожден. Работал в Главном архиве МИД. 27 декабря
1919 — вновь арестован на своей квартире вместе с сестрой Анной, а
2 января 1920 — по его делу были арестованы отец, мать и сестра
Вера, как заложники, но вскоре все они были освобождены. 11 марта
1920 — Василий Сергеевич Арсеньев был также освобожден и вернулся
домой.
16 ноября 1922 — сестры Анна Сергеевна и Вера Сергеевна
Арсеньевы были арестованы и высланы на 3 года в Архангельскую
область.
Василий
Сергеевич продолжал преподавать в Архивном
институте, с августа 1923 — стал работать в Румянцевской
библиотеке, с 1925 — преподавал географию в 1-м Институте
социального перевоспитания, а после увольнения перебивался
случайными заработками. В конце 1920-х — вновь арестован,
приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь
особого назначения.
В 1931 — его сестры Анна Сергеевна и Вера Сергеевна вместе с
матерью Екатериной Васильевной находились в Архангельске. В
сентябре Анна Сергеевна обратилась за помощью к Е. П. Пешковой.
<8 сентября 1931>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна!
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Обращаюсь к Вам с большой просьбой: ходатайствовать о моем
переезде в другой город на жительство с остановкой в Московской
клинике. Я уже второй год сильно болею, но здесь местные врачи
направляют меня на специальное лечение в Московские клиники, так как
здесь не имеется специалистов по болезни крови. У меня найдено опасное
заболевание крови (пурпура трамболеническая), уже сильно запущенное,
которое необходимо спешно лечить, т<ак> к<ак> иначе мне грозит полная
инвалидность. Несомненно, что здешний суровый климат мне особенно
вреден, поэтому мне хотелось бы переехать в Среднюю Россию, хотя бы в
Нижний Новгород (или другой какой город, в зависимости от заработка,
климата и квартиры). Здесь я не думаю, что я получу разрешение на
выезд, поэтому снова беспокою Вас своею просьбой. Кажется, что из всех
Ваших клиентов наша семья, и в особенности я, является Вашим
наиболее верным и постоянным. Вы всегда относились так мило и
отзывчиво ко всем нашим невзгодам, поэтому я и здесь снова решилась и
при новой, возникшей в моей жизни трудности обратиться к Вам.
Сердечный привет милому Михаилу Львовичу. Сердечный привет и
заранее благодарю.
Ваша А. Арсеньева.
8/IX-31»3.
На письме — помета Е. П. Пешковой:
«Пусть пришлет заявл<ение> со справкой врача. 19/IX. ЕП».
В октябре 1931 — юридическая комиссия ПКК сообщала Анне
Сергеевне Арсеньевой о результате своего ходатайства.
<7 октября 1931>
«Анне Сергеевне АРСЕНЬЕВОЙ.
Архангельск, Шенкурская ул., 16
В ответ на Ваше обращение сообщаю, что, согласно полученной
справке, Вам разрешено приехать в Москву на 1 месяц»4.
После освобождения из лагеря Василий Сергеевич Арсеньев
сотрудничал с издательством "Звенья", с Комиссией по устройству
Центрального Литературного Музея. В январе 1933 — арестован по
обвинению в «антисоветской агитации». 14 марта был освобожден, и
дело было прекращено. В январе 1934 — выехал в Германию с женой,
племянником, Нарышкиным А.Б., сыном расстрелянного Нарышкина Б.А.,
и невесткой Нарышкиной С.П., при активном содействии супруги посла
Англии и с помощью немецких родственников (был выкуплен ими). В 1944
— переехал в Брюссель, где 22 декабря 1947 — скончался.
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