Об АРНОЛЬДИ А. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
АРНОЛЬДИ Алексей Александрович, родился в 1892 в селе Жуково
Зубцовского уезда Тверской губ. (отец Арнольди Александр
Александрович, дворянин, чиновник особых поручений при министре
земледелия, в 1912 — скончался 1). Окончил лицей в Санкт-Петербурге и
в 1916 —Императорское училище правоведения, с 1916 — на фронте
корнетом 12-го гусарского Ахтырского полка. В 1917 — окончил
ускоренные курсы при Пажеском корпусе, с 1918 — служил в морской
комендатуре Управления Стройсвири, с конца 1919 — мобилизован
большевиками в Красную армию, с 1920-х — преподавал в Высшей
кавалерийской школе. Женат на Марии Николаевне Арнольди. С марта
1924 — после демобилизации работал в библиотеке Российской
Академии наук. Весной 1925 — арестован как «участник
контрреволюционной монархической организации» (дело "лицеистов").
За его освобождение ходатайствовал академик С. Ф. Ольденбург. В
июне приговорен к 3 годам концлагеря и отправлен в Соловецкий лагерь
особого назначения.
В июле 1925 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью в
пересмотре его дела Екатерина Павловна Леткова-Султанова,
писатель и переводчик.
<9 июля 1925>
«Ленингр<ад>,
ул<ица> Халтурина, 27
9. VII. 25
Дорогая Екатерина Павловна! Я бессовестно эксплуатирую Вас, но
что делать? Нельзя же сидеть и смотреть, как гибнут люди. Простите и
дочитайте до конца.
Моя внучка Марианна Арнольди подает заявление в ВЦИК о
пересмотре дела ее мужа Алексея Арнольди, приговоренного (по делу
лицеистов) на три года в Соловки.
Марианна очень серьезно больна, и это главная основа ее просьбы
помимо того, что муж ее заслуживает того, чтобы его дело было по
справедливости пересмотрено.
И об этом я могу просить только Вас вот почему, хоть мне и очень
совестно. Я опять обращаюсь к Вам, дорогая Екатерина Павловна.
Еще раз простите.
Всегда благодарная Ек<атерина> Султанова.
Сейчас узнала, что пересмотр дела Н. В. Верховского назначен на
четверг 13-го. Очень, очень важно замолвить веское слово о нем:
здоровье его ухудшается с каждым днем, вещи не описаны, семья
буквально голодает.
Вы мне поверите, что все эти люди, о кот<орых> я Вас прошу,
достойны Вашего внимания, и не откажете в нем, я уверена.
Ек<атерина> С<ултанова>» 2.
8 февраля 1926 — Алексей Александрович Арнольди был
освобожден из лагеря и отправлен в ссылку 3, в 1929 — вернулся в
Алфавитный указатель жителей Петрограда, Гатчины, Колпина, Красного Села,
Ораниенбаума, Павловска, Петергофа, Сестрорецка и Царского Села на 1917 год.
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Ленинград, работал заведующим хозяйственной и финансовой частью
детских площадок нарвского райсовета. 18 июля 1930 — арестован по
групповому делу историков. 10 февраля 1931 — приговорен к 5 годам
концлагеря с конфискацией имущества и отправлен вновь в Соловецкий
лагерь особого назначения.
В феврале 1932 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за
помощью его мать, Варвара Дмитриевна Арнольди.
<1 февраля 1932>
«Cын мой, Алексей Александрович Арнольди, был арестован в
Ленинграде 12 июля 1930 г<ода>, обвинен по 58 ст<атье> 11 п<ункту> и
20-го февраля 1931 г<ода> сослан в Май-Губу на 5 лет по постановлению
Коллегии Ленинградского ГПУ.
Окончив в 1916 г<оду> высшее юридическое образование, сейчас же
был призван в школу прапорщиков, в феврале 17 года вышел в офицеры и
уехал на фронт; в январе 1918 г<ода> в госпитале после контузии был
освобожден от военной службы и вернулся в Ленинград, где несколько
месяцев был на гражданской службе, а потом поступил в Красную армию,
где и служил до 24 г<ода>; после демобилизации был направлен в
Академию как научный работник; оставил Академию из-за болезни жены,
уехав в Сибирь по совету врачей, и с тех пор потерял всякую связь с
Академией и со сослуживцами.
Вернувшись после смерти жены в Ленинград, поступил педагогом в
школу ФЗС, был на хорошем счету, был выдвинут в Рай<онный> совет
работником дет<ских> площадок, жил с 2-х летней дочерью у меня и все
свободное от службы время отдавал заботам о ребенке и обо мне.
Здоровье сына совершенно расстроено, он отнесен Комиссией по
здоровью к категории <нрзб.> & 18 и 19. У него миокардит с отеком ног,
слабые легкие после нескольких перенесенных воспалений, сильное
нервное состояние и постоянные головные боли, последствие контузии в
голову.
Я служила 25 лет и с 24-го года получаю пенсию (27 руб<лей>);
теперь, когда по старости (60 л<ет>) и болезненному состоянию я уже не
могу работать, сын лишен возможности поддержать меня в заботах о его
5-ти летней дочери, оставшейся на моих руках после смерти матери.
Ввиду изложенного и принимая во внимание мое беспомощное
положение 60-летней глухой старухи с малолетней дочерью сына на
руках, прошу о пересмотре дела и об освобождении сына, как совершенно
невиновного.
Варвара Дмитриевна Арнольди.
Ленинград,
Волжская, д. 22, кв. 6» 4.
К письму Варвара Дмитриевна
ходатайство Екатерины Летковой.

Арнольди

было

приложено

«1 февр<аля> 32.
Л<енин>град
Дорогая Екатерина Павловна!
Я не могу не присоединить и моей просьбы к просьбе
несчастнейшей Варвары Дмитр<иевны> Арнольди и горячо, горячо прошу
Вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы вернуть сына старой матери и
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отца очаровательной девочке, дочке моей покойной племянницы
Марианны. Прошу Вас, искренно уверенная, что А. А. Арнольди ничем не
провинился и пострадал по какому-то недоразумению. Я знаю, что все
всегда говорят так же, но в данном случае, — если бы мое поручительство
могло только иметь хоть какое-нибудь значение, — я с полным
убеждением ручаюсь за Арнольди. Но Вам то, дорогая Екатерина
Павловна, этого поручительства не надо, и Вы верите, что Арнольди
достоин Вашего участия, и знаю, что Вы сделаете все, что возможно для
его спасения. Искренно Вам преданная и очень Вас любящая.
Екат<ерина> Леткова» 5.
Алексей Александрович Арнольди вскоре скончался в лагере.
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