
О БОБРИНСКОМ П. А. — в МЧК и МПКК  
 

БОБРИНСКИЙ Петр Алексеевич, родился в 1869 в имении в 
Богородицком уезде Тульской губ. Граф (отец, граф Бобринский Алексей 
Александрович, сенатор, археолог, нумизмат, коллекционер, вице-
президент Академии художеств). Окончил Николаевский кадетский 
корпус. С 1909 — в проживал в Спасске, член землеустроительной 
комиссии при Министерстве земледелия Казанской губернии, с 1916 — 
жил в Туле, не работал. 10 августа 1918 — арестован как заложник, 
через пять месяцев освобожден без предъявления обвинения. Работал в 
Пароходном и Транспортном Обществе "Российский Ллойдъ" в Москве. 9 
июня 1919 — арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.  

В июне 1919 — в МЧК обратился Комитет Служащих и Рабочих 
Транспортного Общества "Российский Ллойдъ", готовый взять 
арестованного на поруки. 

 
<15 июня 1919> 

 
«В МОСКОВСКУЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

  
 Комитета Служащих и Рабочих  
 Транспортного О<бщест>ва  
 "Российский Ллойдъ" 

 
Транспортное О<бщест>во «Российский Ллойд» узнало из письма 

Петра Алексеевича БОБРИНСКОГО (помощн<ика> Заведующего Отделом 
Хранения этого о<бщест>ва), что он арестован и находится в Бутырской 
тюрьме. "Российский Ллойд" состоит в ведении Главпродукта и исполняет 
теперь важное государственное дело, т<ак> к<ак> обслуживает целый ряд 
учреждений, список которых при сем прилагается. В настоящее время, при 
затрудненности транспорта, хранение грузов составляет одну из 
существенных функций О<бщест>ва, и продолжительное отсутствие 
Бобринского очень неблагоприятно отражается на продуктивности работы 
"Ллойда". 

Поэтому Комитет Служащих покорнейше просит МЧК, если это 
возможно, освободить из-под ареста Бобринского, дабы "Ллойд" имел 
возможность по-прежнему пользоваться услугами своего сотрудника. При 
этом Комитет Служащих считает нужным прибавить, что знает 
Бобринского уже в течение нескольких месяцев и вполне уверен в его 
полной непричастности к каким бы то ни было политическим делам. Если 
МЧК найдет это необходимым, Комитет Служащих готов взять 
Бобринского на поруки. 

 
Председатель    (подпись) 
Секретарь     (подпись)»1. 
 
В июле Комитет Служащих и Рабочих Транспортного Общества 

"Российский Ллойдъ" обратился за помощью в МПКК. 
 

<3 июля 1919> 
 

«В ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 
 

                                           
1 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 178. С. 57. Машинопись, подписи — автограф. 



Здесь 
Кузнецкий Мост, 16 

 
Служащие Пароходного и Транспортного О<бщества> 

"РОССИЙСКИЙ ЛЛОЙДЪ" (Мясницкая, 13, тел. № 1-75-05) приносят 
искреннюю благодарность Красному Кресту, взявшему на себя хлопоты их 
арестованного сослуживца — ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА БОБРИНСКОГО. 

Прилагая при сем 300 р. (триста рублей) Комитет служащих 
покорнейше просит Красный Крест принять эти деньги на покрытие 
расходов по снабжению П. А. Бобринского продовольствием. 

С совершенным почтением»2. 
 
На допросе Петр Алексеевич Бобринский подтвердил, что в 

кофейне на Большой Никитской улице разговорился с незнакомым  
человеком:  

«В разговоре о продовольственной разрухе я высказывал ему, 
правда, в резкой и горячей форме, что народ устал от гражданской войны, 
и выражал мнение, что насилием ничего нельзя достигнуть. Выражал свое 
мнение совершенно откровенно и открыто так же, как и мой оппонент, мне 
возражал также открыто и откровенно».  

10 июля 1919 — ему было предъявлено обвинение:  
«Как заклятый враг рабочего класса, изобличается в 

противосоветской агитации среди публики в кафе и возбуждении в 
народных массах недоверия к Советской власти и отвращения к Красной 
Армии».  

18 августа 1919 — Петр Алексеевич Бобринский был приговорен к 
заключению в концентрационный лагерь до конца гражданской войны3. 

 
В августе 1919 — Комитет служащих Пароходного и 

Транспортного Общества "Российский Ллойдъ" обратился за помощью в 
МПКК. 

 
<12 августа 1919> 

 
«В ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 

 
Здесь 
Кузнецкий Мост, 16 

 
Комитет служащих Пароходного и Транспортного О<бщества> 

"РОССИЙСКИЙ ЛЛОЙДЪ", покорнейше просит Красный Крест сообщить, 
что удалось сделать для облегчения участи сотрудника "Российского 
Ллойда", Петра Алексеевича Бобринского. 

 
 
Председатель    (подпись) 
Секретарь     (подпись)»4. 
 
В августе 1919 — юридический отдел МПКК обратился к 

председателю Комитета служащих Пароходного и Транспортного 
Общества "Российский Ллойдъ". 

<29 августа 1919> 
 
                                           

2 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 333. С. 102. Машинопись, 
3 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 59113. С. 8, 23. 
4 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 333. С. 100. Машинопись, подписи — автограф. 



«МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ ДРЕЮ! 
 

О<бщество> "Российский Ллойдъ", 
Мясницкая, 12 

 
В письме нашем от 20-го августа мы препроводили Вам анкету и 

указали, что для хлопот о заключенном Петре Алексеевиче БОБРИНСКОМ 
необходимо предварительно получить ответы на все вопросы, в анкете 
указанные. Между тем, Вы препроводили нам переписку и опять-таки не 
ответили на те вопросы, без ответа на которые Политический Красный 
Крест не может начать хлопоты. 

Было бы крайне желательно, чтобы Вы или кто-либо из 
представителей Комитета Служащих был любезен пожаловать в 
Политический Красный Крест (Кузнецкий Мост, 16) по вторникам от 3-х до 
5-ти и по пятницам от 2-х до 5-ти для личных переговоров и для 
заполнения соответствующего анкетного листа. 

Получив сведения о Бобринском, о месте, времени и 
обстоятельствах, сопровождавших его арест, Политический Красный Крест 
возбудит соответственное ходатайство об облегчении его участи. 

Было бы крайне желательно, чтобы одновременно нам было 
принесены не рекомендация и характеристика личности Бобринского, но 
поручительство служащих, написанное приблизительно по прилагаемой 
при сем форме, а также, если возможно, медицинское свидетельство о 
болезни Бобринского. 

Прилагаются при сем анкетный лист для заполнения и форма 
поручительства»5. 

 
В сентябре 1919 — секретарь юридического отдела МПКК сообщил 

председателю Комитета М. И. Дрею о приговоре Петру Алексеевичу 
Бобринскому и сообщал, что для дальнейших хлопот об условном или 
досрочном освобождении из лагеря необходимо представить 
поручительство двух коммунистов или видных общественных 
деятелей.  

3 февраля 1920 — Петр Алексеевич Бобринский, благодаря 
ходатайству МПКК, был освобожден, о чем есть помета секретаря на 
"Опросном  листе" — «Услов<но>. 3/II 20». 

                                           
5 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 333. С. 101. Машинопись. 


