
О ЩЕРБАТОВЕ Д. С. — в МПКК, ГПУ, 
ПЕВЗНЕР С. М. 

 
ЩЕРБАТОВА (урожд. Плаутина) Елизавета Сергеевна, родилась в 

1875. Княгиня, вышла замуж за князя Сергея Борисовича Щербатова1, в 
семье — сыновья Борис и Дмитрий и две дочери, с 1919 — вдова. 
Проживала с семьей в Смоленске. 14 мая 1921 — арестована с сыном и 
дочерьми, как «участница контрреволюционного заговора» и заключена в 
тюрьму. Вскоре освобождена из заключения и в 1921 — скончалась2.  

ЩЕРБАТОВА Е. Сергеевна, родилась в 1900-х. Княжна (отец, князь 
Щербатов Сергей Борисович; мать Щербатова Елизавета Сергеевна). 
Получила среднее образование. Проживала с семьей в Смоленске. 14 мая 
1921 — арестована с матерью, братом и сестрой Татьяной, как 
«участница контрреволюционного заговора» и заключена в тюрьму. 
Вскоре вместе с матерью и сестрой освобождена3.  

ЩЕРБАТОВА Татьяна Сергеевна, родилась в 1905. Княжна (отец, 
князь Щербатов Сергей Борисович; мать Щербатова Елизавета 
Сергеевна). Получила среднее образование. Проживала с семьей в 
Смоленске. 14 мая 1921 — арестована с матерью, братом и сестрой 
как «участница контрреволюционного заговора», и заключена в тюрьму. 
Вскоре вместе с матерью и сестрой Елизаветой освобождена4. 

ЩЕРБАТОВ Дмитрий Сергеевич, родился в 1903. Князь (отец, князь 
Щербатов Сергей Борисович; мать Щербатова Елизавета Сергеевна). 
Получил среднее образование. Проживал с семьей в Смоленске, учился в 
институте. 14 мая 1921 — арестован в матерью и сестрами как 
«участник контрреволюционного заговора», приговорен к заключению в 
концлагерь и отправлен в Холмогорский лагерь. 3 октября 1921 — дело 
о «контрреволюционном заговоре» было прекращено; в ноябре вывезен 
из лагеря в Москву, 23 ноября снят в дороге с поезда и помещен в 
Вологодскую уездную больницу с сыпным тифом. 

В ноябре 1921 — передал из больницы с оказией письмо сестрам, 
отправленное ими в Москву в Московский Политический Красный Крест 
и распечатанное для Екатерины Павловны Пешковой секретарем 
юридической комиссии.   

 
<26 ноября 1921> 

 
«Копия с письма Дмитрия Щербатова 
из Вологды от 26 ноября 1921 г<ода>. 

 
Просидев 3 месяца в Холмогорском лагере, не получил ни одной 

строчки от вас. 
Числа 5-го или неделю поздней 12-го декабря, если меня не задержит 

болезнь, я буду в Таганской тюрьме. Дело в том, что 2 недели назад я был 
спешно вызван ВЧК из Холмогор, но в Вологде появились осложнения на 
почве тифа (перенесенного в Холмогорах). У меня, кажется, воспаление 
почек (нефрит) — опухло лицо, тело и конечности. Сейчас лежу в 
госпитале»5. 

 
В марте 1921 — в Московский Политический Красный Крест 

обратилась за помощью его сестра, Е. С. Щербатова.  
 

                                                 
1 Всероссийское генеалогическое древо. www.vgd.ru/SCH/schrbatv.htm... 
2 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 276. С. 17, 50.  
3 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 276. С. 17, 50.  
4 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 276. С. 17, 50.  
5 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 276. С. 18. Автограф. 



<10 марта 1922> 
 

«В Политический Красный Крест 
Москва 

 
Обращаюсь с убедительной просьбой в Политический Красный Крест. 

Нельзя ли навести справку в Вологде, где находится и что с моим братом 
Дмитрием Щербатовым. Посылаю Вам копию с его последнего письма, из 
которого видно, какие я имею о нем сведения. Вот уже скоро 3 месяца, что 
ничего о нем не знаю. Не знаю также более точного адреса. 

Буду Вам бесконечно признательна, если Вы захотите мне помочь в 
моих, до сих пор безуспешных поисках моего заключенного брата. 

Е. С. Щербатова. 
 
Мой адрес: Смоленск, Резницкая ул<ица>, дом  б<ольницы> 

Дорофеева, Е. П. Румянцевой с просьбой передать Е. С. Щербатовой»6. 
 
В апреле 1922 — заведующий юридическим отделом Московского 

Политического Красного Креста обратился с заявлением в Президиум 
ГПУ. 

 
<13 апреля 1922> 

 
«НАЧАЛЬНИКУ СУД<ебного> НАДЗОРА 

ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ ГПУ 
 

Родственники гр<ажданина> Дмитрия Сергеевича ЩЕРБАТОВА 
обратились к Московскому Красному Кресту с просьбой возбудить 
ходатайство о выяснении местонахождения ЩЕРБАТОВА, причем, 
объяснили, что гр<ажданин> ЩЕРБАТОВ был арестован 14/V-21 г<ода> в 
Смоленске О<собым> О<тделом> Зап<адного> фронта и выслан в 
Холмогорский лагерь. В ноябре 1921 г<ода> ЩЕРБАТОВ был вызван из 
Холмогор в Москву в распоряжение ВЧК, но по пути был задержан в 
Вологде, вследствие заболевания его тифом. С этого времени 
родственники ЩЕРБАТОВА не имеют о нем никаких сведений. 

В виду вышеизложенного, Московский  Политический  Красный  Крест 
просит сообщить, где в настоящее время находится гр<ажданин> 
ЩЕРБАТОВ. 

 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА   (подпись) 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ    (подпись) 
СЕКРЕТАРЬ       (подпись)»7. 

 
Завершалось заявление двумя пометами секретаря юридического 

отдела Московского  Политического  Красного  Креста: 
«С 23/XI по 23/XII находился на излечении в Вологде в уездной 

больнице, затем был переведен в губернскую больницу, где в конце 21 
года он скончался (Спр<авка> ГПУ 25/IV)». 

«Уведомил Певзнер по телефону. 26/IV – 22». 
 
В апреле 1922 — заведующий юридического отдела Московского  

Политического  Красного  Креста сообщил Софье Михайловне Певзнер, 
знакомой Дмитрия Сергеевича, запрашивавшей о его судьбе. 

    
   <29 апреля 1922>  

 

                                                 
6 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 276. С. 19. Автограф. 
7 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 276. С. 23. Машинопись, подписи — автографы. 



«ПЕВЗНЕР Софии Михайловне 
Пречистенский бульвар, 29, кв. 44 

 
Московский Политический Красный Крест настоящим доводит до 

Вашего сведения, что, согласно Вашей просьбы, Крест запросил ГПУ о 
местонахождении Щербатова Дмитрия Сергеевича и 25/IV с<его> г<ода> 
получил справку следующего содержания: "ЩЕРБАТОВ Д. С. с 23/XI по 
23/XII 1921 г<ода> находился на излечении в Вологде в уездной больнице, 
затем был переведен в губернскую больницу, где в конце 21 г<ода> 
скончался". 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ   (подпись) 
СЕКРЕТАРЬ      (подпись)»8. 
 
В 1929 — Татьяна Сергеевна Щербатова окончила Институт 

истории искусств в Ленинграде; в мастерской Л. А. Дурново 
участвовала в многочисленных экспедициях по копированию фресок в 
России и Грузии. Вышла замуж за Владимира Борисовича Шевякова, в 
семье — дочь. В 1935 — после ареста и осуждения мужа на Соловки 
выехала с дочерью из Ленинграда в Грузию. С 1936 по 1987 — выполняла 
копии с фресок по заказам музеев Грузии и Армении. Автор ряда 
публикаций по истории грузинского средневекового монументального 
искусства. Искусствовед, художник-копиист, член Союза художников и 
архитекторов Грузии, заслуженный деятель искусств Грузии. С 1987 — 
проживала в Смоленске, 1 апреля 2000 — скончалась там9. 

 

                                                 
8 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 276. С. 24. Машинопись, подписи — автографы. 
9 Татьяна Сергеевна Щербатова-Шевякова. ru.rodovid.org›
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xvsdyOxc0wFG76QRAU16jxOhQDogxKGmjOVnvo39Kj5wI3_Bl6gDWFlPxPxmI7ksGu1GVut5-6vrlscse8ZSXo4fJL_HLH4WnVIjSl1M4sMP6eb_MtYBQbbtwtc3yYwaXjjypteNe3aqybWNvZUY4deY5bxQ9iYho&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFBjR01JbkJRcTQ5NEdTNHU5Ymt4VGR1QTB5WFdGcDlzOEdfQWd5QV96b1B4bEh1SEp6cU1DbjNQNDBTTlVGTnZzQW9rVEpIaTZZd0FnVWt0WmdSeVI4aEVqbnpzWGxKR0FUVHcxaWk5ZlhISkdkelQ0dWE1RmpjOHVGTm9VN3RteVBTcmZVdmpoc3A3Y19ZVzlSOHdscXBtRVVSQThacllOcTRpVm1ncGxqSUNnOWZydmluNGc&b64e=2&sign=88874fc04a98d8bb27199a9a60a2d856&keyno=0&l10n=ru&mc=0

