
ТРУСЕВИЧ М. И. — в МПКК 
 
ТРУСЕВИЧ Максимилиан Иванович, родился в 1863 (дворянин). В 1885 — 

окончил Императорское училище правоведения, служил по судебному 
ведомству при прокуратуре Петербургской окружной судебной палаты в 
чине коллежского секретаря, с 1887 — надворного советника. В 1888 — 
направлен в следственную часть, с 1889 — товарищ прокурора Рижского 
окружного суда в чине титулярного советника, с 1890 — в чине коллежского 
советника, с 1894 — надворного советника. С 1898 — товарищ прокурора 
Петербургского окружного суда. С 1901 — прокурор Новгородского 
окружного суда, с 1902 — товарищ прокурора Петербургской судебной 
палаты, с 1902 — в чине статского советника, с 1905 — в чине 
действительного статского советника. С 1906 — директор 
Департамента полиции, с 1908 — руководитель правительственной 
комиссии по контрразведке. С 1909 — после отставки служил в первом 
департаменте Сената, с января 1917 — член Государственного Совета1. С 
1918 — проживал в Сочи занимался портновским ремеслом на дому. 27 
февраля 1921 — арестован в Сочи, 3 июня отправлен в Москву и заключен в 
Бутырскую тюрьму. В сентябре 1921 — по просьбе заведующего 
юридической комиссии Московского Политического Красного Креста 
заполнил "Опросный лист". 
  

<10 сентября 1921> 
 

«ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МОСКОВСКОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА 

 
1. Фамилия, имя, отчество………….     Трусевич Максимилиан Иванович. 
2. Где содержится (тюрьма, кор<>…  Бутырская т<юрьма>. 
3. Возраст, национальность, подданство  58 лет, русский. 
4. Семейное положение, и кто находится Женат, жена, 31 год, и дочь,  
    на иждивении арестованного, их возраст 6 лет. 
7. Грамотен или нет, и где учился…   Получил высшее образование.    
8. Профессия     Член Географического общества; 

умственный труд и портновское  
ремесло. 

9. Место постоянного жительства  Сочи. Адрес семьи: Пограничная  
    перед арестом и адрес       ул<ица>, <дом> № 5.   
10. Чем занимался до февральской     Служба и географические работы.  
       революции  
11.Чем занимался с марта до ноября 1917 Географич<еские> работы.   
12.Чем занимался перед арестом  Портновским ремеслом.   
17. Когда арестован по настоящему делу 27 февраля 1921 г<ода>. 
18. Где арестован     В Сочи, Черномор<ская> губ<ерния>. 
19. Когда доставлен в Москву   3 июня 1921 г<ода>. 
21. Повод к аресту     Не известен. 
22. Кто еще арестован по этому делу  Никого. 
25. В чем обвинение     В не регистрации и сокрытии звания. 
26. Есть ли приговор по делу   Нет. 
 
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности, подробнее изложить сущность дела и допроса). 

 
Не регистрировался вопреки декрету о регистрации чиновников старого 

режима. Поэтому обвинен в сокрытии, якобы, звания. По делу произведена 

                                                 
1 Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Петербургский генеалогический 
портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005. 
Википедия… Википедия. ru.wikipedia.org/…Трусевич,_Максимилиан_Иванович… 



экспертиза научных географических работ о Кавказе и по религиозно-
нравственным вопросам. 

До 3 июня 1921 г<ода> содержался в Бутырской тюрьме и получил 
передачу от Москов<ского> Политич<еского> Красн<ого> Креста (анкета 
была заполнена)»2. 

 
Ниже — две пометы заведующего юридической комиссией Московского 

Политического Красного Креста: 
«Формально предъявлено обвинение в том, что укрылся от регистрации, 

когда должны были регистрироваться статские советники и др. высшие чины 
царской службы (Спр<авка> ВЧК 10/I - 22 г<ода>)». 

«Дело передано в Верховный Трибунал (Спр<авка> ВЧК 13/I - 22 
г<ода>)». 
 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 259. С. 100. Автограф. 


