
МАРТЫНОВ Е. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 
МАРТЫНОВ Евгений Иванович, родился в 1864 в Свеаборге (из 

потомственных дворян). В 1883 — окончил Московский кадетский 
корпус, Александровское военное училище, в 1889 — Николаевскую 
академию Генштаба. С 1883 — подпоручик, с 1904 — командир 
Зарайского полка, участник Русско-японской войны. После войны 
состоял при Главном штабе, написал ряд критических статей и книг по 
опыту войны; с 1908 — командир стрелковой бригады, с 1910 — служил 
в Заамурском пограничном округе. В качестве корреспондента 
московской газеты "Утро России" принимал участие во 2-й Балканской 
войне. С 1914 — воевал на Юго-Западном фронте генерал-майором, 10 
августа взят в плен на подбитом аэроплане1. В июле 1918 — вернулся в 
Россию, служил начальником отдела снабжения в РККА, генерал-
лейтенант, с марта 1919 — преподавал и был старшим руководителем 
в Академии Генштаба РККА. Окончил вечернее отделение 
Археологического института; прослушал также курс юридического 
факультета Московского университета. С 1924 —  служил в штабе 
РККА; с 1925 — офицер по особо важным поручениям при штабе; с 1926 
— в Научно-уставном отделе; с 1927 — в качестве военного 
специалиста являлся сотрудником "Большой Советской Энциклопедии"; 
с 1928 — в отставке, получал персональную пенсию. Соредактор 
Большой и Малой энциклопедий. Первым браком женат на Елене 
Леонидовне Мартыновой, урожд. Ухтомской, в семье — дочь Наталия и 
сын Борис. Вторым браком женат на Антонине Васильевне 
Мартыновой, урожд. Демидовой, в семье — четверо сыновей2. Весной 
1931 — арестован по обвинению в шпионаже, 15 июня приговорен к 5 
годам ИТЛ с заменой высылкой на тот же срок и отправлен в Котлас; 
поселился в Великом Устюге3.  

В сентябре 1931 — обратился за помощью к Екатерине Павловне 
Пешковой. 

 
«11 сентября 1931 

 
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна! 

 
Постановлением Коллегии от 15 июня мне было назначено 5 лет 

концентрационного лагеря с заменой ссылкой в район Котласа, на тот же 
срок и с конфискацией имущества. 

26 июня я был у Вас и передал Вам заявление в ОГПУ, в котором 
просил о снятии конфискации. 

Мотивы были приведены следующие: до ссылки я был соредактором 
Бол<ьшой> и Мал<ой> энциклопедий и сотрудником Отдела 
иностран<ных> словарей; в ссылке мне, очевидно, невозможно 
заниматься привычным литературным трудом; найти же какое-либо иное 
занятие в 68 лет трудно; на моем иждивении состоят больная жена (56 
л<ет>) и нетрудоспособный, вследствие нервной болезни, сын. 

При таких условиях продажа уцелевших вещей является для меня 
единственным средством существования. 

О своем прошлом я указал в заявлении, что во время Февральской и 
октяюрьской революций я находился за границей (19 августа 14 г взят в 
плен ев подбитом аэроплане), вернулся в Россию добровольно в июле 
1918 г<ода> и тотчас же поступил на советскую службу, будучи назначен 
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главным начальником снабжения Красной армии, а затем старшим 
руководителем Воен<ной> Академии. В 1928 г<оду> я вышел в отставку с 
персональной пенсией.  

Просмотрев мое заявление, Вы сказали, что конфискация будет, 
вероятно, отменена как по указанным мотивам, так и потому, что она 
вообще теперь применяется редко. 

Названное заявление было тогда же передано Вами т<оварищу> 
Винаверу с указанием, чтобы он предоставил его в ближайшем же 
заседании, которое предполагалось на следующий день. 

Между тем, уже через 3 дня на мою квартиру явились агенты ОГПУ, 
которые конфисковали и вывезли лучшие предметы мебели, а также 
сохранившиеся немногие золотые и бриллиантовые вещи моей жены. 

Не застав вас на Кузнецком, я написал второе заявление в ОГПУ, 
которое моя жена передала т<оварищу> Винаверу, сам же я должен был 
выехать в Котлас. Со времени всего этого прошло почти 3 месяца, а 
между тем никакого решения пока не последовало. 

Неужели вещи нужно считать потерянными? Ведь у всех военных, 
даже присужденных к высшей мере наказания, конфискация была снята! 

Очень прошу Вас исправить это дело, имеющее для меня решающее 
значение. 

Затем прошу указать, не следует ли мне подать заявление о 
пересмотре всего моего дела или хотя бы о замене ссылки высылкой 
минус шесть. 

Искренне уважающий Вас 
Евг<ений> Мартынов. 

 
Мой адрес: Великий Устюг, улица Равенства, 3. Евгению Ивановичу 

мартынову»4. 
 
14 июля 1932 — Евгений Иванович Мартынов после пересмотра 

дела и отмены приговора был освобожден с разрешением свободного 
проживания; вернулся в Москву5. 23 сентября 1937 — арестован, 29 
ноября приговорен к ВМН, 11 декабря расстрелян на Бутовском 
полигоне6. 
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