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Н.А. Филаткина

КОНТР-АДМИРАЛ, НАСТАВНИК ЦАРСКИХ ДЕТЕЙ, МЕМУАРИСТ.

ИЗ БИОГРАФИИ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА АРСЕНЬЕВА
(1832–1915)

Дмитрий Арсеньев, происходил из дворян 
Московской губернии, он родился в семье Сер-
гея Николаевича Арсеньева и Надежды Василь-
евны, урожденной Камыниной. В семье было 
еще три мальчика и одна девочка. Детство Дмит-
рий провел в Москве, в доме деда, В.Д. Камынина, 
на Большой Садовой улице, 3, и в можайском 
имении Преображенское-Горячкино, что в ше-
сти верстах от Бородинского поля. Позднее и он 
и братья писали, что без трепета сердечного они 
не могут вспоминать об этом родовом гнезде, 
связанном с множеством дорогих им событий. 

В 1839 г. родители и дети Арсеньевы были 
в числе тех, кто встречал многочисленных го-
стей, прибывших на открытие памятника геро-
ям Бородинской битвы на Шевардинском реду-
те. Военные маневры в честь годовщины сраже-
ния русской армии с войсками Наполеона столь 
напоминали памятные моменты Бородинско-
го боя, что присутствующие женщины падали 
в обморок. Старший брат Дмитрия Василий 
так вспоминал об этом знаменательном дне: 
«Впечатления наши детские, полученные от ви-
да военных эволюций, были, понятно, сильные 
<…>. Движение целых полков по горам и доли-
нам было зрелищем, превышавшим обыкновен-
ные разводы, нами когда-либо виденные; а нас 
одели в форменные военные шинельки. <…> 
Сестра Геня, имея от роду лет 5, не отходила 
от военных посетителей, <…> угощенья им де-

лаемые, были хлебосольством немало стоившим 
<…> впрочем было такое время, что дворянство 
не знало состояния своего, никто почти не об-
ращал никакого внимания на свои бюджеты».

Вскоре Николай I распорядился приобрести 
для себя рядом с Горячкиным удельное имение, 
которое стало называться Бородино. Так Ар-
сеньевы оказались соседями великокняжеско-
го владения.

Отец семейства С.Н. Арсеньев (1801–1860) 
вначале служил при московском генерал-губер-
наторе, затем ряд лет был чиновником особых 
поручений, занимался инспектированием дорог 
и почтовых станций в провинции (Витебской, 
Волынской, Гродненской, Киевской, Минской, 
Могилевской, Орловской, Подольской, Псков-
ской, Санкт-Петербургской и Черниговской 
губерний). Сергей Николаевич Арсеньев вхо-
дил в окружение Н.И. Новикова. Был почетным 
смотрителем Можайского уездного училища 
(1828–1835). Владел усадьбами в Ярославской 
и Костромской губерниях, а также близ г. Харь-
кова в окрестностях Славянска. Подмосковное 
имение Преображенское-Горячкино он полу-
чил в приданое за своей супругой.

Его жена Надежда Васильевна (1804–1855) – 
писательница, переводчица и поэтесса. Состоя-
ла в переписке с А.С. Хомяковым и Е.П. Ростоп-
чиной, которая считала ее своей наставницей 
в поэтическом творчестве. Н.В. Арсеньева была 


