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р1я новгородскаго, съ предоставлешемъ въ 
управлеше новгородскаго Хутынскаго мо
настыря. 1-го октября 1799 г. Арсешй 
перем’Ьщенъ въ Воронежъ, 16-го октября 
того асе года—въ Пермь, а 26-го ноября 
1799 г.— спова въ Воронежъ, r,vfc и скон
чался. Въ 1793 г. напечатаны его „Слова11, 
произнесенный иыъ въ присутствш Импе
ратрицы Екатерины II, въ бытность Арсе- 
ш я въ С.-Петербург^ еа  чррд4 священ- 
нослужешя.

Д'Ьда архива Св. Синода.—«Списки арх!ереевъ 
iepapxin всеросс1йской», стр. 18. — Фиааретъ, 
«Обворъ», стр. 339.

Арсешй, ыитрополигь кгепсккй и га- 
лицюй, до пострижешя ведоръ Павловичъ 
Москвинъ, род. около 1795 г., въ с. Во
роньи, Костромскаго у4зда, сынъ д1акона, 
ум. 28-го апреля 1876 г. Изъ Костром
ской семинарш онъ поступилъ въ С.-Пе
тербургскую ак ад ен т , гд4 окончилъ курсъ 
въ 1823 г. со степенью магистра и былъ 
оставленъ при академш баккалавромъ по 
богословскимъ наукаыъ. Ещ е 11-го сен
тября 1821 г., во время акадеыическаго 
курса, онъ былъ постриженъ въ монаше
ство, а  5-го сентября 1823 г. рукополо-1 
женъ во iepoMOiiaxa. 25-го августа 1825 г. 
Арсен1й назначенъ ректоромъ Могилевской 
духовной семинарш и 4-го декабря 1826 г. 
настоятелемъ Могилеве - Братскаго - Бого- 
явленскаго монастыря, съ возведетемъ въ 
санъ архимандрита. В ъ1827 г. онъ пере- 
веденъ ректоромъ въ Орловскую семииарш 
и настоятелемъ мценскаго Петропавловска- 
го монастыря, въ 1829 г. переведенъ на 
должность ректора Рязанской семинарш и 
настоятеля рязанского Троицкаго мона
стыря, въ 1830 г. перем-Ьщенъ настояте
лемъ пъ рязансмй CaaccKifi монастырь, 
въ 1831 г. переведенъ ректоромъ въ 
Тверскую семинарш, причемъ назначенъ 
настоятелемъ тверскаго Калязинскаго мо
настыря. 12-го марта 1832 г. Арсешй 
хиротоиисанъ въ Петербург^ во епископа 
тамбовскаго. 5-го апрЬля 1841 г. ему по- 
вел’Ько быть apxienHCKonoMh подольской 
енархш. 6-го ноября 1848 г. онъ неренЪ- 
щенъ арх1епископомъ въ Варшаву съ на- 
значешемъ управлять и волынской еп»р- 
xiero и быть спященноархимандритомъ Ио- 
чаевсшя лавры. 1-го ш ля 1860 г. Арсе- 
н ш  Высочайше повел'Ьно быть митропо- 
литомъ шевскимъ и галицкимъ и Шево- 
Печерсюя Успенсюя лавры священно

архимандритомъ и членомъ Св. Синода. 
Изъ сочинешй Арсешя напечатаны: „Со
б р ате  бееЬдъ и р’Ьчей4',  въ 5 ч., Снб.
1874 г.; „Толковаше на первые 26 псал- 
мовъ“, К., 1873 г.; „Изъяснеше боже
ственной литургш“, К ., 1874 г.; „Введе- 
Hie въ книги Ветхаго Зав1;та“, въ „Тру- 
дахъ Шевск. дух. акад.“ 1873 г.; „ЗамЪ- 
чашя на книгу варшавскаго ксендза Пу- 
тятицкаго „Pismo о rd igii naturalney i 
obiawioney®, 1875 г.; „О молоканской и 
другихъ сектахъ въ тамбовской енархш",
1875 г.; „Три слома къ священноцерков- 
нослужителнмъ‘‘, въ „СтранникЬ" 1873 г., 
т. П1.

Д'Ьда архива Св. Синода,—«Списки арх1ереевъ 
iepapxin всероссШской», стр. 30-—«Слова а рЪчи, 
произнесрвныя при гробЬ въ Boat почившаго 
высокопр. Арсешя, митр. шепскаго», въ «Трудахъ 
Шевск. дух. акад.>, 1876 г., iionb.—В. П’Ьвниц- 
шй, «Воспоминашя о покойномъ митр, шевскоиъ 
ApceHin», ibid., 1876 г., авг., сент.; 1877 г., янв., 
iionb. Г. Булашевъ — «Очеркъ деятельности по 
народному образовапш митр. Арсешя» въ <На- 
родномъ образовали», апр.—окт., 1896 г.—Въ 
«Рус. Архива» 1892 г. (февр.) напечатаны его 
весьма любопытный письма къ apxien. костром
скому Платону.—сСобраше мв'Ьшй и отзывовъ 
Филарета митр, московекаго» (по указателю).

А р с е ш й ,  епископъ вологодскШ, до 
пострижен in Дмитрий Тодорскш, род. въ 
1743 г., въ г. Коломн'Ь, Московской губ., 
ум. 15-го ш ня 1802 г. Первоначальное 
образсваше получилъ въ местной семииа- 
piH, а затЬмъ въ Рязанской и, наконецъ, 
въ Московской духовной академш, окон- 
чивъ курсъ въ которой пъ 1769 г., назна- 
чеиъ былъ учителемъ Коломенской семи
нарш. Въ 1771 г. принялъ монашество 
съ именемт. Доровея, но, при рукоположе
ны чрезь 8 дней во 1ерод1акона, нереиме- 
нованъ былъ въ Арсешя и въ томъ же 
году, 5-го сентября, назначенъ префек- 
томъ Коломенской семинарш. 17-го марта 
1773 г. назначенъ игуменомъ коломенскаго 
Спасскаго монастыря, а 6-го апреля сл'Ь- 
дующаго года возведена въ санъ архиман
дрита Голутвепнаго Богоивленскаго мона
стыря. Въ сентябрь 1775 г. Арсешй 
утвержденъ въ должности ректора Коло
менской семинарш. Въ 1784 г. переведенъ 
на должность ректора Суздальской семи
нарш и архимандрита владим!рскаго Ца- 
рево-Константиновскаго монастыря. 30-го 
йоня 1788 г. Арсешй назначенъ настояте
лемъ Ростово-БорисоглЪбскаго монастыря 
и ректоромъ Ярославской семинарш. Въ
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1790 г. вызванъ былъ въ С.-Петербургъ 
на чреду священнослужетя; 22-го мая 
1792 г . иолучилъ въ управление Троице- 
Серпеву пустынь около Петергофа, ио 16-го 
декабря того же года переведенъ настоя- 
телемъ Кирилло-Б'Ьлозерскаго монастыря, 
гдЬ оставался до 21-го ш ня 1796 г., когда 
былъ переведенъ въ новгородскШ Юрьевъ 
монастырь. 15-го августа того же года 
Арсешй хиротонисанъ во епископа воло- 
годскаго. Напечатаны: „Поучительныя сло
ва, проповеданныя въ придворной церкви, 
во время бытности въ С.-Петербурге на 
чреде свящ еннослужетя", Спб. 1790 г.

Д4»а архива Св. Синода. — «Списки apxie- 
реевъ iepapxm всероосШской», стр. 18.—ЫакарШ, 
«Описате новгор. Юрьева монастыря», стр. 112 
(въ «Чтешяхъ» 1858 г.).

Арсеньева, Варвара М ихайловна, 
оберъ-гофмейстерина, дочь стольника и 
якутскаго воеводы Мих. Ае. Арсеньева, 
родная сестра Д. М. Меишиковой, умерла 
около 1730 года. Была фрейлиною при 
Императрице Екатерине I; 22-го мая 
1727 г., при обрученш своей племянницы, 
светлейшей княжны М. А. Меншиковой, 
съ Императоромъ Петромъ II, пожалована 
въ  гофыейстерины съ ежегоднынъ окла- 
домъ въ 2.000 руб. и съ предоставлешемъ 
права „брать ш агъ после женъ генералъ- 
фельдмаршаловъ"; кроме того, ей было 
подарено нисколько деревень. Въ томъ же 
1727 году, 29-го ш ня, Арсеньева полу
чила орденъ св. Екатерины, котораго ли
шилась одновременно съ должностью ири 
падеши Меншикова. Отвезенная въ Але- 
ксандровскШ Успенсмй женсЕПй монастырь 
(въ гор. Александрове, Владмпрской губ.). 
она была тамъ пострижена. Арсеньева 
пользовалась большимъ вл1яшемъ на свет
лейшего квязя А. Д. Меншикова.

Д. Н. Бантышъ-Каменстй, «Словарь дости- 
памятяыхъ людей >, т. I, стр. 66-67. -«Русская 
Старина», 1870 г., т. II, стр. 469 («Статоъ-дамы и 
фрейлины русскаго двора въ ХУШ ст. •)•-—‘Сбор
ни къ Ими. Русск. Истор, Общ.», т. LXIII, LXIX.

Арсеньева, Надежда Акимовна, рож
денная Камынина, ум. въ 1855 г. Поме
стила нисколько CTHXOTBopeuifi въ л и тер а- 
турноиъ сборнике „Раутъ" 1851 года. Во 
время севастопольской камианш сочиняла 
иатрютичесыя стихотворешя. Изъ пихъ 
одно, неизданное,--„Стыдись, о сынъ не
благодарный написано по адресу А. С. 
Хомякова. Въ 1844 году было издаио въ 
Петербург!) переведенное ею съ англгё-

скаго сочинеше, иодъ заглав1емъ: .Поучи
тельная слова для детей, съ ирибавле- 
тем ъ  приличныхъ стихотворенш".

«Словарь русскихъ писательницъ», кн. Н. Го
лицына; «Справочный словарь о русск. писат. и 
ученыхъ» Гр. Геннади; С. А. Венгеровъ, «Кри- 
тико-fiiorp. словарь», вып. 17, стр. 774—775.

АрсеньвВЪ, Алсксандръ Александро- 
вичъ, сенаторъ, тайный сов., род. въ 1756 г.. 
ум. въ МосквЪ 17-го ноября 1844 года. 
Вступивъ въ военную службу въ 1771 г. 
унтеръ-офицеромъ, онъ въ слЪдующемъ 
году былъ зачисленъ сержантомъ. Произ
веденный 15-го марта 1774 года прапор- 
щ и к ом ъ  в ь  Преображенсмй полкъ, онъ 
продолжалъ службу въ этомъ полку до 
1783 г., когда за бол1>знт уволенъ въ 
отставку съ чинолъ бригадира. Поступивъ 
на службу въ Денартаментъ удЬловъ, оста
вался въ этомъ ведомстве до 1811 г., когда 
но выборамъ дворянства былъ избранъ мо- 
сковскимъ уЬяднымъ предводителемъ дво
рянства и въ этомъ зваши пробылъ три 
выбора сряду. Въ 1817 г. Арсеньевъ былъ 
пазначень членомъ въ коммисс1ю для но- 
строеиШ въ МосквЬ. Произведенный въ 
1812 г. въ действительные статсше, а 
21-го ноября 1821 г.— въ тайные совет
ники, онъ Высочайшимъ указомъ былъ ыа- 
значенъ къ присутствовашю въ Прави- 
тельствующемъ Сенате. Въ 1834 г. опре- 
дЬленъ въ число сенаторовъ непрпсут- 
ствующихъ, а десять летъ  спустя скон
чался, 89 лЬтъ отъ роду.

«Арх. Д'бла Мин. Юстицш» формулярный 
списокъ AS 1195 ва 1844 г .— «Иосковск. ВЪд.», 
1844 г., № 147, стр. 905.

Арсеньевъ, Александръ Ивановичъ, 
д. с. с., членъ департамента удЬловъ, 
род. въ конце сороковыхъ годовъ прош
лаго столе^я, ум. после 1817 г. Въ 1769 г. 
ноступилъ на службу переводчикомъ въ 
иностранную коллепю. Изъ иностран
ной коллегш Арсеньевъ перешелъ въ 
военную службу, участвовалъ въ турец
кой войне 1771 — 1774 г., дослужился 
до чипа подполковника и въ 1784 г. вы- 
шелъ въ отставку. Въ 1798 г. Арсеньевъ 
снова ноступилъ на службу и былъ назна- 
ченъ директоромъ училищъ Курской гу- 
берши. Затемъ, переменивъ нисколько 
месть, былъ назначенъ, около 1803 г ., 
товарищемъ Министра Уделовъ, какъ н а
зывали членовъ общаго присутств1я депар
тамента уделовъ; на этой должности по- 
лучилъ чииъ действительнаго статскаго
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