
О ЗВЕГИНЦЕВЕ Н. Н. — ВИНАВЕРУ М. Л. 
 
ЗВЕГИНЦЕВ Николай Николаевич, родился в 1894 (отец Звегинцев 

Николай Григорьевич, дворянин).  Окончил военное училище, с 1916 — на 
фронте, в сентябре 1918 — призван в Красную армию, с июня 1919 — 
инструктор по инспектированию артиллерийских частей, в сентябре 
отправлен на Уральский, затем Туркестанский фронт, с октября 1921 
— в Петроградской школе комсостава тяжелой береговой артиллерии, 
с октября 1922 — в бессрочном отпуске после поступления в 
Артиллерийскую академию. 10 июня 1927 — арестован, приговорен к 3 
годам концлагеря и 27 июля отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения1. 

В сентябре 1927 — к М. Л. Винаверу обратилась за помощью его 
жена, Ольга Ивановна Оболенская-Звегинцева.  

 
<6 сентября 1927> 

 
«Многоуважаемый Михаил Львович. 

 
Простите, что беспокою Вас своим письмом, но т<ак> к<ак> Владимир 

Паулинович2 в отсутствии, Троицкая-30 совсем закрыта и, как говорят, до 
20 сен<тября>, и потому обращаюсь к Вам с просьбою о моем свидании с 
мужем, т<ак> к<ак> боюсь, что перед концом навигации его могут из 
Кемперпункта, где он наход<ится> сейчас, переслать в Соловки, и тогда я 
не буду в состоянии к нему съездить, его повидать. Может быть, Вы не 
откажете прислать мне ответ на мою квартиру, но, конечно, если 
Влад<имир> Паул<инович> будет уже здесь и принимать, то можно будет 
и ему послать, что Вы считаете лучше, я во всяком случае у него 
справлюсь по его возвращению. 

На этих днях Соф<ья> Андреевна, кот<орая> вернулась с дачи, едет 
в Москву. Простите за беспокойство и бесконечно Вам благодарна. 

 
О. Звегинцова-Оболенская. 

 
6/IX 1927 г<ода>. Ленинград»3. 
 
К письму было приложено заявление Ольги Ивановны Оболенской-

Звегинцевой в ОПГУ на свидание с мужем Николаем Николаевичем 
Звегинцевым4.  

 
В июне 1930 — Николай Николаевич еще находился на Соловках, в 

1930-х — срок приговора увеличен на 5 лет, переведен в Ухтпечлаг5.  
 
В декабре 1936 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась из 

Нью-Йорка Мария Гагарина, тетя жены, Оболенской Ольги Ивановны.  
 

«19-го дек<абря> 1936 г<ода>. 
 

Многоуважаемая Екатерина Павловна! 
 

Шлю Вам самый сердечный привет из-за океана и желаю всего наилучшего 
в наступающем Новом году. 

Вот уже скоро три года, что я в Америке. Приехала на год, а по 
материальным соображениям пришлось здесь застрять на неопределенное 
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время! Очень уж дорого стоит путешествие, а денег у нас немного. Разлука со 
своими близкими, оставшимися в СССР, для меня очень тяжела, и я душой на 
Родине. Живу пока еще по своему советскому заграничному паспорту. Еще на год 
его можно будет продлить, а что дальше будет — не знаю. Впрочем, в мои годы 
надолго загадывать не приходиться! 

Обращаюсь теперь к Вам с просьбой не отказать — дать мне небольшую 
справку по следующему делу. Меня очень беспокоит судьба моей племянницы 
Ольги Ивановны Звегинцевой и ее мужа Николая Николаевича. Оба измучены и 
больны. Н.Н. долго лежал в больнице с воспалением спинных нервов, поэтому 
пользы от него как работника не большая. Теперь родственники Ольги Ивановны 
хотят сложиться и выписать их через Интурист во Францию. Будьте добры, 
многоуважаемая Екатерина Павловна, сообщите мне, возможна ли такая поездка 
для Николая Николаевича? И, если да, то сколько это будет стоить, и какие шаги 
нам следует предпринять, чтобы осуществить их отъезд за границу? Я точно не 
знаю, где теперь находятся Звегинцевы, но мне кажется, что он в ссылке. Ольга 
Ивановна в Москве, наверное, у Вас бывала. 

Мы живем здесь в деревне, в окрестности Нью-Йорка. У сына здесь 
конюшня и манеж, и он учит американских детей ездить верхом. 

Дочь моя в Нью-Йорке, работает в текстильной студии. Она делает рисунки 
для материй и на это живет, пока что весьма скромно! 

Буду ждать Вашего ответа, многоуважаемая Екатерина Павловна, а пока 
остаюсь искренно преданная 

М. Гагарина»6. 
 

25 декабря 1937 — арестован в лагере. 11 января 1938 — 
приговорен к ВМН и в тот же день расстрелян7. 
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