ЕВРЕИНОВ С. Д. — в МПКК
О ЕВРЕИНОВЕ С. Д. — … Н. К. и в ГПУ
ЕВРЕИНОВ Сергей Дмитриевич, родился в 1869 в СанктПетербурге. В 1893 — окончил Духовную академию, служил помощником
делопроизводителя в департаменте гражданских и духовных дел
Государственной канцелярии в чине губернского секретаря, с 1896 — в
составе временного отделения министерства юстиции в чине
коллежского секретаря, с 1897 — младший делопроизводитель
канцелярии Варшавского генерал-губернатора, с 1899 — в чине
титулярного советника, с 1902 — уволен в чине коллежского асессора,
стал кандидатом к земским начальникам при Тарусском уездном съезде,
с 1904 — жил в своем имении, с 1905 — причислен к министерству
внутренних дел, с 1906 — в чине надворного советника. С 1908 — служил
в Московском отделении Крестьянского поземельного банка с
причислением к министерству финансов, с февраля — уездный
предводитель дворянства, с 1914 — бессарабский вице-губернатор в
чине коллежского советника, с августа — в распоряжение
главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта и военного
генерал-губернатора, занимался обеспечением армии, проведением
мобилизации и эвакуацией жителей. В 1914-1915 — исполнял
обязанности черновицкого и перемышльского губернатора на австровенгерской территории, занятой русскими войсками в ходе наступления.
В 1915 — назначен на пост исполняющего должность самарского
губернатора, с июля — в чине действительного статского советника 1.
В августе прибыл в Самару, 19 октября выехал в Санкт-Петербург и в
Самару уже не вернулся, с ноября 1916 до октября 1916 — ярославский
губернатор 2. Женат на Екатерине Ивановне Евреиновой, урожд.
Унковской, дочери адмирала. В ноябре 1916 — вернулся в Москву и вышел
в отставку. 11 января 1919 — арестован на своей квартире и заключен в
Бутырскую тюрьму.
30 декабря 1919 — по просьбе заведующего юридическим отделом
Московского Политического Красного Креста заполнил "Опросный лист".
«Москва декабря 30 дня 1919 г<ода>
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество
2. Где содержится (тюрьма, коридор; камера; лагерь; Ч.К. и т.д.)
3. Возраст, национальность…
4. Семейное положение
7. Грамотен или нет, где учился и
кончил курс
8. Профессия
9. Место постоянного жительства,
перед арестом и адрес
10. Чем занимался до
февральской революции
11. Чем занимался с марта до
ноября 1917 г<ода>
15. Партийность до октября 1917 г.
16. Арестовывался ли ранее…
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Евреинов Сергей Дмитриевич
Бутырская тюрьма, коридор 7
камера 72
51 год. Русский.
жена 46 лет. Больная <…>.
кандидат С<анкт->П<етер>б<ургской>
Академии
До революции Государственная служба
Москва, Арбат, Малый Успенский переулок
д<ом> № 4а, кв. 6
Государств<енной> службой
Был в отставке
<…>
Беспартийный
нет
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17. Когда арестован по
настоящему делу
18. Где арестован
20. По ордеру какого учреждения
21. Повод к аресту
23. За кем числится
24. Когда, где и кем допрошен
25. В чем обвинение
26. Есть ли приговор по делу

11-го января 1919 г<ода>
В Москве на своей квартире <…>
ордер МЧК
как бывш<ий> губернатор <…>
с марта за ВЧК
в начале марта в МЧК следователем
Магоном
обвинение не предъявлено
нет <…>.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и допроса)

Полагаю, что арестован, как занимавший административные
должности (последняя — помощник по гражданской части генералгубернатора областей Австро-Венгрии, занятых по праву войны),
одновременно с другими лицами той же категории.
Допрос состоял исключительно о прежней моей жизни и прохождении
государственной службы, причем, ни во время допроса, ни после него
никакого обвинения мне не предъявлялось. Равным образом никакого
решения по моему делу мне не объявлено и по-видимому такового и не
было вынесено, ибо я продолжаю числиться в течение целого года
подследственным — до конца марта за МЧК, а затем за ВЧК. В тюрьме
моя болезнь (грудная жаба) настолько развилась и усилилась, что я
нахожусь на излечении в околотке и имею определенное свидетельство
врачей о том, что дальнейшее пребывание сое в тюрьме или ином месте
заключения грозит опасностью для моей жизни.
Моя жена — совсем больная и мать ее 70 лет не имеют здесь
близких родных, кроме меня, и возбуждали ходатайство о моем
освобождении как на этом основании, так и в виду серьезной моей
болезни.
Подпись

С. Евреинов» 3.

Сергей Дмитриевич Евреинов был приговорен к заключению в
концлагерь до конца гражданской войны; 9 марта 1920 — направлен в
Ивановский лагерь принудительных работ, по амнистии срок наказания
сокращен до 5 лет; в марте 1921 — срок наказания по амнистии
сокращен на ⅓. По состоянию здоровья был помещен в Терапевтическую
клинику при Московском государственном университете.
В марте 1922 — Екатерина Ивановна Унковская, его жена,
обратилась просьбой о помощи к знакомому, Николаю Карловичу (фон
Мекку ? профессору Чермаку? композитору Метнеру) 4.
<14 марта 1922>
«Любезный Николай Карлович.
В ответ на Ваш запрос могу лишь повторить все уже известное Вам, а
именно: муж мой Сергей Дмитриевич Евреинов был арестован по ордеру
МЧК 12 января 1919 года, а в конце января или начале февраля 1921 года
ему было объявлено, что он приговорен на пять лет лагеря, считая со дня
ареста, согласно амнистии 1920 года. Затем по амнистии 1921 года срок
его заключения должен быть сбавлен на одну треть, и таким образом он
истекает в мае текущего года. Как Вам известно, муж мой по решению
комиссии врачей Ивановского лагеря, где он числится, был переведен 18
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февраля 1921 года в Терапевтическую Клинику 1 Моск<овского>
Государ<ственного> Университета, после чего весьма скоро у него
случилось кровоизлияние в мозг с расстройством речи и параличными
явлениями. Клиническое лечение в течении почти года, хотя и вывело его
из острого положения после кровоизлияния, но общее его состояние
признано клиническими врачами (свидетельства коих прилагаю)
окончательно неизлечимым, и для поддержания возможного его сил, а
главным образом для покоя нравственного, врачи клиники находят
необходимым возвращение его в семью и домашний уход, что может еще
повлиять на него благотворно, тогда как пребывание в Клинике больше
дать ничего не может. В виду всего этого я убедительно прошу Вас
исхлопотать мужу моему скорейшее досрочное освобождение через
содействие Политического Красного Креста, куда я по немощи моей лично
ходатайствовать лишена возможности. С полной надеждой на Вашу
помощь и сочувствие приношу Вам мою благодарность и уверение в
искреннем уважении и преданности.
Е. Евреинова.
14 Марта 1922 г<ода> 5.
31 марта 1922 — Сергей Дмитриевич Евреинов вновь заполнил
"Опросный лист", прося ходатайства юридического отдела Московского
Политического Красного Креста о досрочном освобождении.
В апреле 1922 — в ответ на запрос заведующего юридическим
отделом Московского Политического Красного Креста из Главного
Управления общественных работ пришел ответ.
<3 апреля 1922>
«КОПИЯ

В ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
Кузнецкий Мост 16.

На Ваше отношении от 22/III с<его> г<ода> за № 1342 Главное
Управление сообщает, что ЕВРЕИНОВ Сергей Дмитриевич содержится в
Ивановском лагере с 9/III 20 г<ода> по постановлению МЧК за что,
обвинения не предъявлено, сроком на 5 лет. Срок наказания исчисляется
с 9/III - 20 г<ода>.
Основание: справка Бюро учета и регистрации заключенных.
СЕКРЕТАРЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА
С подлинным верно» 6.

ЗВЕРЕВА

В начале апреля заведующий юридическим отделом Московского
Политического Красного Креста обратился с заявлением в юридическое
бюро МГО при ГПУ.
<4 апреля 1922>
«В ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО МГО при ГПУ
По делу находящегося в Пропедевтической
клинике 1-го Моск<овского> Гос<ударственного>
Универ<ситета> Сергея Дмитриевича ЕВРЕИНОВА
Заключенный Ивановского лагеря гр<ажданин> Сергей Дмитриевич
ЕВРЕИНОВ, находящийся в настоящее время на излечении в
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Пропедевтической клинике 1-го Гос<ударственного> Универ<витета>
обратился к Московскому Политическому Красному Кресту с просьбой
возбудить ходатайство о пересмотре приговора по его делу и об его
освобождении. При этом гр<ажданин> ЕВРЕИНОВ объяснил, что он был
арестован 12/I - 19 г<ода> по ордеру МЧК в г<ороде> Москве. На
единственном его допросе, произведенном в начале марта 1919 г<ода>
следователем Магонн, никакого обвинения ЕВРЕИНОВУ объявлено не
было, но в январе или феврале 1921 г<ода> ему было сообщено, что по
амнистии 1920 г<ода> срок наказания лишением свободы определен ему в
5 лет. Гр<ажданину> ЕВРЕИНОВУ в настоящее время 53 года. Как видно
из представляемого при сем в копии свидетельства врача
Пропедевтической клиники от 11/III с<его> г<ода> ЕВРЕИНОВ страдает
тяжелой формой грудной жабы и артериосклерозом. В марте 1921 г<ода>
у ЕВРЕИНОВА произошло кровоизлияние в мозг с расстройством речи и
параличом правой половины тела. Состояние здоровья ЕВРЕИНОВА
является, безусловно, угрожающим его жизни и, по заключению врача,
ЕВРЕИНОВУ требуется полный физический и моральный покой при
строгом <нрзб.> образе жизни.
В виду вышеизложенного и принимая во внимание, что
1) гр<ажданин> ЕВРЕИНОВ лишен свободы уже 3 года и 2 мес<яца>,
2) он отбыл уже более половины сокращенного ему по амнистии
срока наказания, — Московский Политический Красный Крест
ходатайствует о пересмотре приговора по делу ЕВРЕИНОВА и об его
освобождении.
При сем прилагаются в копиях: 1) удостоверение, где проживал
ЕВРЕИНОВ, о его возрасте от 20/III - 22 г<ода>; 2) Свидетельство врача
Пропедевтической клиники 1-го Моск<овского> Гос<ударственного>
Университета от 11/III - 22 г<ода> и 3) отношение Главного Управления
принуд<ительных> работ от 3/IV - 22 г<ода> за № 4243/5.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

<подпись>

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ

<подпись>

СЕКРЕТАРЬ

<подпись>» 7.

22 апреля 1922 — Сергей Дмитриевич Евреинов был освобожден из
лагеря по болезни, о чем есть помета секретаря юридического отдела
на "Опросном листе". Проживал в Москве, в 1931 — скончался.
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