
130

ИССЛЕДОВАНИЯ

В 1908 г. по инициативе семьи царствующего дома Романовых — великой
княгини Елизаветы Федоровны была организована МарфоBМариинская обиB
тель милосердия. Она начала свою деятельность 10 февраля 1909 г. и сущестB
вовала на пожертвования великой княгини Елизаветы Федоровны, а также
семьи Юсуповых, купцов Колесниковых, князя Клейнмихеля, княгини ГолиB
цыной1. При открытии в МарфоBМариинской обители милосердия было всего
6 сестер, но в течение года число их возросло до 30 и продолжало увелиB
чиваться.

9 апреля 1910 г. Преосвященный Трифон (Туркестанов), епископ ДмитB
ровский, викарий Московской епархии, посвятил 17 насельниц обители в кресB
товые сестры, в том числе и великую княгиню Елизавету Федоровну. На друB
гой день митрополит Московский сщмч. Владимир (Богоявленский) во время
литургии возвел великую княгиню Елизавету Федоровну в сан настоятельB
ницы. Следующие посвящения сестер были проведены в октябре 1910 г. и
в апреле 1913 г. В сестры принимались вдовы и девицы православного вероB
исповедания не моложе 21 года и не старше 40 лет, желающие посвятить свою
жизнь служению Богу и ближним. Если желавшая поступить в сестры отвеB
чала всем требованиям обители, но была моложе 21 года, она могла быть приB
нята как ученица.

Сестры в обители несли послушания: церковное, медицинское, просфорB
ное, аптечное, рукодельное, по хозяйству, закупке материалов, уборке поB
мещений, школьное и т. д. Учитывая, что главная цель обители заключалась
в оказании помощи, все сестры милосердия посещали жилища бедных, приB
нося им по мере сил и возможности облегчение духовное и физическое. ПосеB
щение бедных началось в 1913 г. До этого времени сестры готовились к этому
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виду деятельности под руководством настоятельницы и духовника. Они проB
ходили краткий курс оказания первой медицинской помощи. Медицинские
сестры учились под руководством опытных врачей, дополняя теоретические
знания практикой в больнице и амбулатории обители. Существенное вниB
мание уделялось психологической подготовке и нравственному воспитанию
сестер, так как люди, которых они посещали, были обездолены, жили в так
называемых углах и больше других нуждались в духовной помощи; теплое
слово, сказанное с любовью, ободряло их и давало силы безропотно продолB
жать трудовую скорбную жизнь в надежде на лучшие дни. С осени 1913 г.
сестры приступили к обходам в районе, известном в Москве как Хитров рыB
нок. Обходя ночлежные дома, они оказывали медицинскую помощь, приB
водили и передавали в приюты детей, искали возможность устройства безB
работных.

В МарфоBМариинской обители милосердия было 2 храма. 1Bй — во имя
святых Марфы и Марии, небесных покровительниц обители,— существовал
с самого основания обители и был освящен епископом Трифоном (ТуркеB
становым) 9 сентября 1909 г. В нем утром и вечером сестры читали молитB
венное правило. Служба здесь совершалась всю неделю, исключая субботу
и воскресенье, когда переносилась в соборный храм в честь Покрова ПреB
святой Богородицы2. Последний был возведен по плану академика А. В. ЩуB
сева и освящен 8 апреля 1912 г. митрополитом Московским Владимиром.

В обители имелась больница на 22 кровати, руководил которой доктор
медицины А. И. Никитин. Все операции делались безвозмездно докторами
Ф. И. Березкиным и А. Ф. Ивановым. В 6 кабинетах амбулатории обители
также безвозмездно работали врачи. Бедные бесплатно получали лекарства,
им делали уколы, массаж и др. Всем иным лицам лекарства отпускались
с положенной для благотворительных аптек уступкой. В обители были соB
зданы приют для девочекBсирот, которые готовились в будущем поступить
в сестры, и воскресная школа для безграмотных и малограмотных девушек
и женщин, работавших на фабриках. В 1913 г. в воскресной школе при обиB
тели обучались 75 человек. Ежедневно в обители отпускались на дом обеды
бедным, преимущественно женщинам, обремененным многочисленной семьей
и трудящимся на поденной работе. Такие семьи были лично известны сестB
рам. В 1913 г. было выдано около 140 тыс. обедов. После Февральской ревоB
люции 1917 г. и отречения от власти Николая II МарфоBМариинская обиB
тель получила поддержку со стороны Временного правительства. Наиболее
частым гостем в общине был А. И. Гучков3.

Октябрьская революция 1917 г. коренным образом изменила жизнь
МарфоBМариинской обители. В январе 1918 г. священники в храмах обиB
тели стали упоминать о послании Патриарха Тихона с обвинениями в адB
рес советской власти и анафематствованием «творящих беззакония и гониB
телей веры и Церкви». В результате национализации банков Елизавета
Федоровна, имевшая некоторый капитал, осталась без средств к существоB
ванию4. В 1918 г. она была арестована и 18 июля того же года вместе с друB
гими великими князьями, членами дома Романовых, приняла мученическую
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кончину в шахте под Алапаевском. После ареста Елизаветы Федоровны
место настоятельницы обители перешло к ее ближайшей помощнице — вдове
Рязанского и Привислинского губернатора В. С. Гордеевой, продолжавшей
деятельность под руководством священника Митрофана Сребрянского 5.

23 февраля 1922 г. ВЦИК под предлогом закупки продовольствия для
голодающих Поволжья принял декрет об изъятии церковных ценностей. ПоB
чти сразу же начались выступления верующих против реализации этого декB
рета, пресекавшиеся жесткими карательными мерами. Для того чтобы упреB
дить преследование со стороны репрессивных органов, МарфоBМариинская
обитель милосердия, имевшая статус епархиальной общины Русской ПравоB
славной Церкви, была переименована в МарфоBМариинскую трудовую обB
щину. Охранителем интересов МарфоBМариинской общины стал МосздраB
вотдел6. Внутренний порядок, состав сестер милосердия в большинстве своем
остались прежними. Все имущество обители перешло в собственность общиB
ны, которой руководил избранный совет под председательством В. С. ГорB
деевой7. Под влиянием новых условий 2 февраля 1923 г. на общем собрании
сестер МарфоBМариинской трудовой общины было вынесено постановление
об организации жилтоварищества8. 23 марта 1923 г. данное постановление было
утверждено в Московском управлении недвижимыми имуществами (МУНИ).
Председателем правления жилтоварищества была избрана М. А. Хаджи, его
делами управлял совет общины9.

Однако все меры, принимавшиеся в МарфоBМариинской обители и деB
монстрировавшие лояльное отношение ее руководства и обитательниц к ноB
вой власти, не принимались во внимание. 23 марта 1923 г. был арестован
священник Покровской церкви Митрофан Сребрянский. 26 апреля 1923 г.,
ему было предъявлено обвинение в том, что «в домовой церкви МарфоBМаB
риинской обители, находящейся по адресу: г. Москва, Б. Ордынка, д. 34, чиB
талось воззвание Патриарха Тихона, представляющее собою агитацию проB
тив декрета ВЦИКа от 23 февраля 1922 г. об изъятии церковных ценностей
в Помгол»10. В соответствии с приказом ОГПУ от 24 августа 1923 г. о. МитB
рофан в административном порядке был выслан в Тобольск. 12 августа
1923 г. была арестована председатель МарфоBМариинской трудовой общиB
ны В. С. Гордеева11. 23 августа 1923 г. Гордеевой было предъявлено обвинеB
ние в том, что она и другие члены МарфоBМариинской обители распускали
ложные слухи о скором падении советской власти и восстановлении монарB
хии. Гордеева была заключена под стражу в Бутырскую тюрьму12.

1 сентября 1923 г. в ОГПУ было направлено коллективное письмо члеB
нов МарфоBМариинской трудовой общины с просьбой отпустить Гордееву
на поруки. 18 сентября в ОГПУ обратилась сестра общины К. П. ГумилевB
ская с просьбой разрешить ей свидание с Гордеевой. 25 сентября в 6Bм отB
делении Секретного отдела13 (СО) ОГПУ, занимавшемся борьбой с церB
ковниками и сектантами всех конфессий и течений, было подготовлено
заключение, в котором предлагалось, принимая во внимание преклонный
возраст обвиняемой, освободить ее изBпод стражи и прекратить дело. ОдB
нако Коллегия ОГПУ приняла решение продолжить следствие, освобоB
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див Гордееву изBпод стражи под подписку о невыезде14. 1 декабря 1923 г.
в 6Bм отделении СО ОГПУ было подготовлено новое заключение, в коB
тором отмечалось, что инкриминируемое Гордеевой обвинение следствием
не доказано, в связи с чем предлагалось аннулировать подписку о невыезде,
дело прекратить и сдать в архив. На этот раз Коллегия ОГПУ сочла доводы
убедительными15.

В 1924 г. Московская рабочеBкрестьянская инспекция (МРКИ) провела
обследование МарфоBМариинской общины и подготовила распоряжение
о передаче общинной больницы со всем инвентарем в распоряжение МосB
здравотдела. Однако при реализации имущества больницы оно на льготных
условиях было вновь приобретено МарфоBМариинской общиной. МосздравB
отдел выступил фактически охранителем интересов МарфоBМариинской
общины, взяв под свою опеку амбулаторию общины и передав 2Bму МосковB
скому государственному университету аптеку16. (2Bй Московский государB
ственный университет был создан в 1918 г. на базе Высших женских курсов,
реорганизован в 1930 г. На базе его факультетов были образованы РоссийB
ский государственный медицинский университет, Московская государственB
ная академия тонкой химической технологии и Московский педагогический
государственный университет имени В. И. Ленина.)

Борьба за выживание продолжалась. 6 февраля 1925 г. был аннулирован
устав МарфоBМариинской общины. В июне 1925 г. община была переименоB
вана в «МарфоBМариинскую артель сестер милосердия». Артель занималась
обслуживанием ранее принадлежавшей общине и арендуемой Комиссией
по улучшению быта ученых врачей (КУБУВ) платной больницы, разделяя
с КУБУВ доходы. Кроме того, медицинские сестры артели вели частную пракB
тику, а остальные члены артели занимались пошивом одеял17. 27 февраля
1925 г. в Москву вернулся о. Митрофан Сребрянский. Он получил разрешеB
ние совершать богослужения в храме МарфоBМариинской клиники КУБУВ.
Однако ему запрещалось занимать административные должности и приниB
мать участие в делах прихода.

Преследование руководящих лиц МарфоBМариинской общины продолB
жалось. В апреле 1925 г. за «распространение ложных слухов» ОГПУ была
арестована, но через 1,5 месяца освобождена председатель правления жилB
товарищества М. А. Хаджи18. 28 апреля 1925 г. по подозрению в «антисоветB
ской деятельности» вновь арестован и направлен в Бутырскую тюрьму свяB
щенник Митрофан19. На следующий день была арестована и помещена в
Бутырскую тюрьму завхоз общины Н. Н. Хренникова. 11 мая 1925 г. ей было
предъявлено обвинение в том, что она распространяла провокационные слуB
хи среди сестер МарфоBМариинской общины о гонении на верующих. ОднаB
ко и это уголовное дело оказалось надуманным. По постановлению КоллеB
гии ОГПУ от 2 июня 1925 г. дело в отношении Хренниковой было прекращено
и она освобождена изBпод стражи20. Дело о. Митрофана Сребрянского расB
сматривали внимательно, так как он уже повторно привлекался к уголовной
ответственности. О. Митрофан не признавал себя виновным. 2 июля 1925 г.
Коллегия ОГПУ, не найдя веских оснований для привлечения к уголовной
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ответственности священника, приняла решение дело в отношении СребрянB
ского прекратить и освободить его изBпод стражи21.

В начале октября 1925 г. в газете «Правда» была опубликована статья
«Святые Марфа и Мария советские», в которой приводились «сенсационные»
данные о работе общины, мнимых нарушениях, в оскорбительном тоне гоB
ворилось о моральном облике сестер милосердия. Материалы для статьи были
собраны и переданы в газету проживавшим в обители П. Ю. Перконом22. На
статью сразу же откликнулись не только члены МарфоBМариинской трудовой
артели, но и представители МРКИ, Московского управления недвижимым
имуществом (МУНИ), а также начальник 6Bго отделения СО СекретноBопеB
ративного управления23 (СОУ) ОГПУ Е. А. Тучков24.

3 октября 1925 г. на заседании членов совета МарфоBМариинской труB
довой артели было принято решение написать опровержение статьи, которая
представляла собой «чудовищное нагромождение вымысла», и реабилитироB
вать трудовую артель перед читающей публикой. Понимая, что зловещую
роль в судьбе МарфоBМариинской артели может сыграть ОГПУ, копия
опровержения была направлена Тучкову. 6 октября на Совете артели приняB
ли решение 8 октября повторно направить делегацию сестер в газету «ПравB
да» с просьбой скорее напечатать опровержение, так как редакция газеты поB
просила «доставить подтверждение опровержения артели»25.

Тем не менее цель, которую преследовали авторы статьи, была достигB
нута. Инспекторы из МРКИ и МУНИ, выполняя социальный заказ, приB
ступили к тщательной ревизии. Акт о произведенной ревизии был составB
лен 14 ноября 1925 г. инспектором МУНИ А. М. Тышевым, председателем
союза жилищного товарищества Замоскворецкого района Г. П. Петровым
и председателем жильцов рабочих МарфоBМариинского домовладения ПерB
коном. Ревизоры установили, что «в течение 8 лет после революции МарB
фоBМариинская обитель вела религиозную и противосоветскую политику:
систематически нарушала постановления советской власти; эксплуатиB
ровала наемный труд (под видом сотрудников); предоставляла в правиB
тельственные органы заведомо ложные сведения о социальном составе
населения, размерах жилой площади, истинной природе эксплуатируемых
обителью учреждений с целью уклониться от уплаты промыслового налоB
га; не сдавала 10% фонда жилищным органам при одновременном заселеB
нии его враждебными советской власти элементами; боролась против вступB
ления рабочих в члены жилищного товарищества; проводила религиозную
пропаганду; расхищала принадлежащее государству имущество; была свяB
зана с заграничной организацией АРА26, от которой получала продукты»27.

Ревизующие органы предложили немедленно распустить МарфоBМариB
инскую общину, всех ее членов выселить из домовладения и отстранить их
от любой работы в учреждениях. Привлечь к ответственности жилтовариB
щество за расхищение жилищного фонда, сообщение ложных сведений о соB
циальном составе живущих в домовладении, размерах жилой площади, за расB
трату денежных сумм в размере 1299 рублей 32 копейки. Взыскать с общины
5258 рублей 92 копеек невыплаченной квартплаты. Изъять движимое имуB
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щество МарфоBМариинской обители. Ликвидировать домовую церковь. ПеB
редать домовладение особому комитету по созданию Института минерального
сырья в память В. И. Ленина, обязав комитет передать помещения лечебного
характера в аренду Мосздравотделу на условиях, определяемых существующим
законодательством. Впредь до передачи владения другому арендатору срочно
произвести перевыборы правления жилтоварищества, отстранив от участия
в выборах лиц, не имеющих избирательного права по Конституции РСФСР28.

В начале декабря 1925 г. материалы по делу МарфоBМариинской обиB
тели рассмотрел Тучков и сделал однозначный вывод, что обитель необходиB
мо полностью ликвидировать, а также произвести следствие по материалам
акта ревизии, а всех членов обители выслать из Москвы29. В заключении 6Bго
отделения СО ОГПУ подчеркивалось, что община свои старые цели, а именB
но миссионерство среди рабочего населения, среди кустарей, лавочников и т. д.,
преследовала и в настоящее время. Но это миссионерство имело специфиB
ческий характер, идеологические руководители обители («поп» Сребрянский,
настоятельница общины и другие) даже поддерживали через некоторых миB
рян связь с «черносотенцами». «Обитель живет надеждами на реставрацию,
лелеет мечту, что “матушкаBкнягиня” жива и вернется вскоре, и даже считают,
что она подпольно скрывается в самой обители. Все эти мысли и чаяния сестB
рами обители выносятся наружу и выкладываются склонным к выслушиваB
нию подобного рода бесед больным. Общежитие сплошь завалено иконами,
церковными книгами и т. д. Особо поставлено у них дело помощи высланB
ному и арестованному духовенству, причем в этой своей деятельности они
достигают значительных результатов. 6Bе отделение СО ОГПУ полагает, что
ликвидация этой обители (за что несколько раз принимались самые различB
ные советские органы), вполне необходима и своевременна»30.

18 декабря 1925 г. уполномоченный ударной группы по борьбе с бандиB
тизмом при Оперативном отделе31 (Оперод) ОГПУ Ермаков получил указаB
ние допросить всех сестер, не подвергая их аресту. Одновременно необходимо
было совместно с МУНИ ликвидировать хозяйство обители и подготовить
материалы для рассмотрения на Особом совещании при Коллегии ОГПУ
с предложением высылки всех сестер. В конце декабря 1925 г.— начале янB
варя 1926 г. в ходе тотального допроса сестер МарфоBМариинской обители
собирались компрометирующие материалы. Несмотря на указание не проB
изводить аресты, 29 декабря 1925 г. была задержана бухгалтер З. И. Бреннер,
с мая 1925 г. временно исполнявшая по совместительству обязанности предB
седателя жилтоварищества32.

К 12 января 1926 г. допросы были закончены, и Ермаков вынес постаB
новление, где предлагал всех 112 членов МарфоBМариинской артели привлечь
в качестве обвиняемых по ст. 68 (укрывательство и пособничество контрB
революционным преступлениям) Уголовного кодекса РСФСР. Для всех сесB
тер была избрана мера пресечения — подписка о невыезде33. 18 января 1926 г.
было вынесено заключение Оперод ОГПУ, в котором отмечено, что «МарB
фоBМариинская артель сестер милосердия» по своей деятельности является
социально опасной, поэтому предлагалось рассмотреть материалы на Особом
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совещании при Коллегии ОГПУ на предмет высылки всех членов МарфоB
Мариинской артели из Москвы.

4 февраля 1926 г. в целях обнаружения ценностей и переписки, носящей
характер сотрудничества с иностранными государствами, заместитель предB
седателя ОГПУ Г. Г. Ягода и начальник Оперативного отдела Паукер подпиB
сали ордер на «производство обыска всех членов Мариинской артели и во всех
занимаемых ими помещениях». В ходе произведенного обыска были изъяты
переписка, различные документы личного характера34. 8 февраля 1926 г. ОсоB
бое совещание при коллегии ОГПУ постановило передать помещения МарB
фоBМариинской обители вместе с инвентарем в распоряжение ЗамосквоB
рецкого райсовета и лишить 111 сестер обители права проживать в Москве,
Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, РостовеBнаBДону и соответствующих
губерниях сроком на 3 года35. (Список сестер МафоBМариинской обители, реB
прессированных в феврале 1926 г. и высланных из Москвы, см. в ПрилоB
жении.)

В 1926 г. священника Митрофана Сребрянского вновь арестовали и соB
слали в Сибирь. В общей сложности он провел в тюрьмах и лагерях около
16 лет. На Архиерейском Соборе 2000 г. о. Митрофан был причислен к лику
святых в Соборе новомучеников и исповедников Российских. 8 декабря 2003 г.
по заключению прокуратуры Москвы Сребрянский реабилитирован36.

8 июня 1928 г. постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ
срок наказания для сестер МарфоBМариинской обители по амнистии был
сокращен на четверть. По отбытии наказания все они лишались права проB
живания в Москве и Московской губернии сроком на 3 года. 31 августа 1928 г.
Особое совещание при Коллегии ОГПУ отменило это постановление37.

В июле 1996 г. материалы архивного уголовного дела на сестер милоB
сердия МарфоBМариинской обители были рассмотрены в Генеральной проB
куратуре Российской Федерации. Анализ материалов дела показал, что все
члены МарфоBМариинской обители обвинялись в том, что они «в своей деяB
тельности руководствовались идеологией ненависти к советской власти»
и тем самым «являлись социально опасными». В материалах дела не устаB
новлены какиеBлибо факты антисоветской деятельности членов общины,
и, следовательно, они были репрессированы по религиозным, политическим
мотивам. Именно поэтому заключением Генеральной прокуратуры РоссийB
ской Федерации от 8 июля 1996 г. все сестры милосердия на основании заB
кона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических реB
прессий» от 18 октября 1991 г. были реабилитированы38.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Центральный архив ФСБ России (далее — ЦА ФСБ), д. Р–45674, т. 1, л. 6, 7, 323.
2 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы был построен в 1908–1912 гг., предB

назначался для праздничных богослужений, закрыт в 1926 г.
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3 Александр Иванович Гучков (1862–1936 гг.), лидер партии «Союз 17 октября», предB
приниматель; в 1902–1908 гг. директор Московского учетного банка, член советов
Петроградского учетного и ссудного банка, страхового общества «Россия» и др. ДеB
путат, председатель 3Bй Государственной думы (1910–1911 гг.), член ГосударственB
ного совета (1907–1915 гг.), председатель Центрального военноBпромышленного
комитета (1915–1917 гг.). 2 марта 1917 г. вместе с В. В. Шульгиным принял отB
речение императора Николая II. Военный и морской министр Временного правиB
тельства, один из организаторов мятежа генерала Л. Г. Корнилова в августе 1917 г.
В 1920Bх гг. эмигрировал в Париж.

 4 ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 1, л. 92, 93.
 5 Там же, л. 323. Митрофан Васильевич Сребрянский (1879–1948 гг.), в 1896 г. рукоB

положен во иерея и назначен священником 47Bго драгунского полка, участвовал
в сражениях русскоBяпонской войны 1904–1905 гг., на театре военных действий соB
вершал богослужения, напутствовал раненых, погребал убитых. В 1908 г. назначен
духовником МарфоBМариинской обители. Был пострижен в монашество с именем
Сергий Святейшим Патриархом Тихоном.

 6 Отдел Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
руководивший работой по здравоохранению.

 7 ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 1, л. 7, 78, 323.
 8 Жилтоварищество — объединение жильцов дома, жилого массива для решения на

кооперативных началах проблем получения и эксплуатации жилья.
 9 ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 1, л. 7, 323, 340 об.
10 Помгол — Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК, создана для

борьбы с голодом, согласно постановлениям ВЦИК от 17 февраля и 18 июля 1921 г.
Объединяла и согласовывала деятельность всех центральных и местных учреждеB
ний по борьбе с голодом. На местах ее филиалы были образованы постановлением
ЦК Помгол от 21 июня 1921 (ГА РФ, д. П–50724, л. 84–85).

11 ЦА ФСБ, д. Р–16138, л. 2, 5, 24.
12 Там же, л. 7, 13.
13 Секретный отдел (СО), создан 23 февраля 1918 г. и занимался борьбой с антисоB

ветской деятельностью буржуазных и мелкобуржуазных партий и групп, а также
с деятельностью церковников и сектантов.

14 ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 1, л. 11–14.
15 Там же, д. Р–16138, л. 39, 40, 247.
16 Там же, д. Р–45674, т. 1, л. 340.
17 Там же, л. 7, 323.
18 Там же, л. 87.
19 Там же, д. Р–25286, л. 18.
20 По заключению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14 июня

2006 г. архивное уголовное дело в отношении Н. Н. Хренниковой в соответствии
с законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репресB
сий» пересмотру не подлежит (ЦА ФСБ, д. Р–25289, л. 5, 8, 13, 16).

21 ЦА ФСБ, д. Р–25286, л. 17.
22 Петр Юрьевич Перкон (род. 1884 г.), уроженец Рижского уезда Лифляндской гуB

бернии, руководитель работ секции коммунального хозяйства областной плановой
комиссии ЦентральноBпромышленной области. Заселился в обитель 20 мая 1925 г.
по ордеру на площадь, частично изъятую у МарфоBМариинской общины.

23 СекретноBоперативное управление создано 14 января 1921 г. В его состав вошли ОпеB
ративный отдел (Оперод), Особый отдел (ОО) и Секретный отдел. В 1922 г. в струкB
туру СОУ входили СО, ОО, Контрразведывательный отдел (КРО), Транспортный отB
дел (ТО), Иностранный отдел (ИНО), Восточный отдел (ВО), Информационный
отдел (ИНФО), Отдел центральной регистратуры (ОЦР), Отдел политконтроля (ПК).

24 Евгений Александрович Тучков (1892–1957 гг.), в 1920–1922 гг. заведующий сеB
кретноBполитическим отделом Уфимской ГубЧК, с сентября 1922 г. секретарь
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Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б) по проведению в жизнь декрета «об
отделении Церкви от государства»; в 1922–1931 гг. начальник 6Bго отделения СО
СОУ ОГПУ. Под руководством Тучкова шла работа по расколу православной ЦерB
кви. В 1932–1933 гг. заместитель полпреда ОГПУ по Уралу; в 1933–1934 гг. заместиB
тель особоуполномоченного НКВД СССР. Уволен «за невозможностью дальнейшего
использования в ГУГБ» 10 октября 1939 г. В 1940–1947 гг. ответственный секреB
тарь Центрального союза воинствующих безбожников.

25 См.: ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 1, л. 61.
26 «Американская администрация помощи» (American Relief Administration), благотвоB

рительная организация, созданная в США в конце Первой мировой войны. В СоB
ветской России представители ARA работали с 28 сентября 1921 г. по 1 июня 1923 г.
(См.: Христофоров В. С., Макаров В. Г. Новые данные о деятельности АмериканB
ской администрации помощи // Новая и новейшая история. 2006. № 5. С. 230–243).

27 См.: ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 1, л. 6 об., 7.
28 Там же, л. 6, 14, 15.
29 См.: Там же, т. 2, л. 4.
30 Там же, л. 356.
31 Оперативный отдел создан 21 декабря 1918 г. для проведения обысков, арестов

и организации засад по заданиям других отделов.
32 ЦА ФСБ, д. Р–45674.
33 Там же, т. 1, л. 324.
34 Там же, л. 1, 328–339.
35 Там же, л. 360, 363.
36 Угодник Божий Гавриил, архимандрит Мелекесский / Авт.Bсост. Л. Куликова. М.,

2006. С. 127–128.
37 ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 3, л. 365.
38 Там же, т. 1, л. 461–474.
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1. Александрова Евгения Васильевна (род. 1856 г.), уроженка г. ШлисB
сенбурга Ленинградской губернии, образование домашнее, в обители с 1918 г.,
до ареста — прачка.

2. АлексееваBПривезенцева Зинаида Степановна (род. 1876 г.), уроженка
села Краснопольского Богородицкого уезда Епифанской волости Тульской
губернии, неграмотная, до поступления в общину работала мастерицей на чуB
лочной фабрике у частного предпринимателя в Москве, в обители с 1917 г.,
работала швейцаром, уборщицей, до ареста — прачка. В феврале 1926 г. выB
слана в Казакскую АССР (КзылBОрда), 4 марта 1926 г. выехала в Епифань.
В июне 1927 г. получила разрешение на свободное проживание на территоB
рии СССР и поселилась в Москве, затем жила в Твери.

3. Андрианова Анастасия Сергеевна (род. 1895 г.), уроженка деревни РуB
иски Пронского уезда Рязанской губернии, неграмотная, до поступления
в обитель работала на фабрике К.BМ. Жиро в Москве, в больнице под МоскB
вой, в обители с 1919 г., до ареста — прислуга на кухне. После высылки из
Москвы поселилась в Пскове, затем переехала в г. Александров ВладимирB
ской губернии.

4. Анисимова Дарья Никитична (род. 1903 г.), уроженка деревни КубаB
ново Ливенского уезда Орловской губернии, окончила сельское начальное
училище, в обители с 1923 г., работала посудомойкой, до ареста — операциB
онная сиделка. После высылки из Москвы поселилась в г. Петровске ЯроB
славской губернии.

5. Анисимова Фекла Ивановна (род. 1890 г.), уроженка села Никольского
Ливенского уезда Орловской губернии, окончила церковноприходскую шкоB
лу, в обители с 1913 г., до 1924 г.— уборщица, до ареста — сестра милосердия.

6. Анохина Наталия Ильинична (род. 1887 г.), уроженка деревни БереB
зовки Бобровского уезда Воронежской губернии, малограмотная, в обители

Приложение

Список сестер МарфоМариинской обители,
репрессированных в феврале 1926 г.

и высланных из Москвы*

* Составлено по: ЦА ФСБ, д. Р–45674, т. 1–3; д. Р–16138.
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с 1911 г., до 1925 г. работала на кухне буфетчицей, до ареста — сиделка при
больнице. После высылки из Москвы поселилась в деревне Губаново ЛивенB
ского уезда Орловской губернии, затем переехала в Тверь.

7. Антохина Мария Ивановна, 1901 г. р., уроженка села Травинка ЕфреB
мовского уезда Тульской губернии, окончила 4 класса среднего учебного заB
ведения, с 1915 г. помощник библиотекаря в Пушкинской и Преображенской
библиотеках, с 1918 г. делопроизводитель и телефонистка, в обители с 1921 г.,
работала посудомойкой в аптеке, конторщицей, до ареста — швея. После выB
сылки из Москвы поселилась в селе Волынском Ефремовского уезда ТульB
ской губернии, затем переехала в г. Ефремов.

8. Антипова Ирина Дмитриевна (род. 1901 г.), уроженка деревни СемеB
новское Московской губернии, окончила 2 класса сельской школы, в обители
с 1920 г., до ареста — уборщица при столовой. После высылки из Москвы поB
селилась в Пскове.

9. Баулина Анастасия Александровна (род. 1892 г.), уроженка НижегоB
родской губернии, окончила Павловский институт и 2 года училась на спеB
циальных педагогических курсах, в обители с 1913 г., работала медицинской
сестрой, до ареста — стегальщица одеял. После высылки из Москвы поселиB
лась в Твери.

10. Беневоленская Евгения Николаевна (род. 1890 г.), уроженка МоскB
вы, окончила 1 класс церковноприходской школы, в обители с 1919 г., рабоB
тала прачкой, до ареста — сиделка в больнице. После высылки из Москвы
поселилась в Калуге.

11. Богачева Полина Ивановна (род. 1893 г.), уроженка деревни КонюB
хово Александровского уезда Владимирской губернии, окончила церковB
ноприходскую школу, в обители с 1911 г., до ареста — сестра при общине. ПоB
сле высылки из Москвы вернулась в деревню Конюхово. В связи с тем, что
с 22 мая 1926 г. находилась на лечении в Тубинституте Минздрава СССР, дело
было вынесено на пересмотр. По постановлению Особого совещания при
Коллегии ОГПУ от 19 ноября 1926 г. освобождена досрочно.

12. Богомолова Дарья Петровна (род. 1889 г.), уроженка деревни ОбB
руб Псковской губернии, окончила сельское училище, в обители с 1913 г.,
до ареста — уборщица. После высылки из Москвы вернулась в деревню
Обруб.

13. Богомолова Евдокия Петровна (род. 1895 г.), уроженка деревни ОбB
руб Псковской губернии, окончила 2 класса сельского училища, в обители
с 1914 г., до ареста — уборщица жилых помещений. После высылки из МоскB
вы поселилась в Пскове.

14. Богоявленская Екатерина Павловна (род. 1873 г.), уроженка города
Дмитрова Московской губернии, окончила 6 классов гимназии и педагоB
гические курсы, в обители с 1919 г., преподавала родственникам сестер обB
щины, работала регистратором амбулатории, до ареста — кассир в больнице.
После высылки из Москвы поселилась в Севастополе.

15. Борисова Анисья (Анисия) Борисовна (род. 1893 г.), уроженка деB
ревни Стараньи Псковской губернии, окончила сельское училище, в обители
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с 1911 г., до ареста — медицинская сестра при больнице. После высылки из
Москвы поселилась в Саратове.

16. Бреннер Зинаида Александровна (род. 1891 г.), уроженка Либавы,
образование — 5 классов прогимназии, в обители с 1919 г., работала посудоB
мойкой, с 1923 г. бухгалтер, с мая 1925 г. работала по совместительству предB
седателем жилтоварищества. В связи с арестом М. А. Хаджи в 1925 г. выB
слана в Казакскую АССР на 3 года (в феврале 1926 г. выслана в КзылBОрду),
23 февраля 1926 г. направлена в Казалинский уезд Сырдарьинской губернии.
По постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ во изменение
прежнего решения лишена права проживания в Москве и губернии сроB
ком на 3 года. После отбытия наказания поселилась в Ростове Ярославской
губернии.

17. Воинова Мария Арсеньевна (род. 1886 г.), уроженка СанктBПетербурга,
окончила гимназию, в обители с 1911 г., работала медицинской сестрой, до
ареста занималась частной практикой. В 1926 г. выслана в Казакскую АССР
на 3 года.

18. Васильева Дарья Васильевна (род. 1893 г.), уроженка деревни Порково
Вяземского уезда Смоленской губернии, образование — сельское училище, оконB
чила курсы сестер милосердия в МарфоBМариинской общине, в обители с
1911 г., до ареста — операционная сестра. Выслана в Казакскую АССР на 3 года
(19 февраля 1926 г. выслана в КзылBОрду), 23 февраля 1926 г. направлена в СырB
дарьинскую губернию. По окончании срока наказания поселилась в Чимкенте.

19. Гаврилова Надежда Михайловна (род. 1886 г.), уроженка деревни
Елизаветино Тверской губернии, малограмотная, в обители с 1919 г., до аресB
та — сиделка на практике. После высылки из Москвы поселилась в Курске.

20. Глуханова Ксения Васильевна (род. 1881 г.), уроженка деревни ПриB
рук Вельского уезда Вологодской губернии, малограмотная, с 1919 по 1922 г.
работала в Морозовском лазарете, в обители с 1923 г., до ареста — сиделка
при больнице. После высылки из Москвы поселилась в селе Подмоклове
Алексинского уезда Тульской губернии.

21. Гордеева Валентина Сергеевна (род. 1863 г.), уроженка Москвы, оконB
чила 7 классов гимназии, в обители с 1908 г. В 1910 г. была благословлена
епископом Трифоном (Туркестановым) в крестовые сестры, до 1918 г. вела
хозяйственные работы, в 1918 г. избрана председателем МарфоBМариинской
общины (трудовой артели), с октября 1925 г. не работала в связи с болезнью.
В 1926 г. выслана в Казакскую АССР на 3 года (19 февраля 1926 г. выслана
в КзылBОрду), 23 февраля 1926 г. направлена в Казалинский уезд СырдарьB
инской губернии. После отбытия наказания поселилась в Ростове ЯрославB
ской губернии.

22. Голицына Надежда Эммануиловна (род. 1872 г.), уроженка СанктBПеB
тербурга, из княжеского рода, окончила гимназию, в обители с 1918 г., до
ареста — счетовод в артели. Выслана в Казакскую АССР на 3 года (19 февB
раля 1926 г. выслана в КзылBОрду), 23 февраля 1926 г. направлена в СырдарьB
инскую губернию. После отбытия наказания поселилась в Ростове ЯрославB
ской губернии.
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23. Голицына Татьяна Александровна (род. 1885 г.), уроженка села Сима
Юрьевского уезда Владимирской губернии, из княжеского рода, образование
домашнее, в обители с 1910 г. по ходатайству Елизаветы Федоровны рабоB
тала медицинской сестрой, заведующей амбулаторией, до ареста — заведуюB
щая бельем в больнице. Выслана в Казакскую АССР на 3 года (19 февраля
1926 г. выслана в КзылBОрду), 23 февраля 1926 г. направлена в АулиеBАтинB
ский уезд Сырдарьинской губернии. 19 марта 1926 г. постановление о высылке
Голицыной в Казакскую АССР отменено. Она была лишена права проживания
в Москве, Легнинграде, Харькове, Киеве, Одессе, РостовеBнаBДону и означенB
ных губерниях и поселилась в Твери.

24. Гумилевская Клеопатра Петровна (род. 1888 г.), уроженка села РыжB
кова Курской губернии, окончила гимназию, в обители с 1910 г., медицинB
ская сестра, в 1922 г. избрана секретарем правления общины и по совмесB
тительству работала в амбулатории. Выслана в Казакскую АССР на 3 года
(19 февраля 1926 г. выслана в КзылBОрду), 23 февраля 1926 г. направлена
в АулиеBАтинский уезд Сырдарьинской губернии. После отбытия наказания
поселилась в Нижнем Новгороде.

25. Грюнзе (Грюидзе) Александра Львовна (род. 1887 г.), уроженка СерB
гиева Посада Московской губернии, окончила 8 классов гимназии, в обители
с 1910 г., до ареста — медицинская сестра. Выслана в Казакскую АССР на
3 года (19 февраля 1926 г. выслана в КзылBОрду), 23 февраля 1926 г. наB
правлена в Сырдарьинскую губернию. После отбытия наказания поселилась
в Нижнем Новгороде.

26. Данилова Евдокия Андреевна (род. 1902 г.), уроженка деревни ЯзыB
ково Васильевского уезда Тульской губернии, малограмотная, в обители с
1919 г., до ареста — уборщица. После высылки из Москвы поселилась в Твери.

27. Данилова Ксения Евграфовна (род. 1879 г.), уроженка Казани, оконB
чила 8 классов гимназии и фельдшерскоBакушерские курсы. До 1923 г. рабоB
тала фельдшером в больницах Казани. В обители с 1923 г., до ареста — меB
дицинская сестра. После высылки из Москвы вернулась в Казань.

28. Диэсперова Мария Федоровна (род. 1888 г.), уроженка Брянска, оконB
чила 4 класса гимназии и 2 года училась на медицинских курсах при ПоB
кровской общине. С 1918 по 1922 гг. работала в эпидемической ЗаборьевB
ской больнице Подольского уезда Московской губернии, в обители с 1922 г.,
до ареста — медицинская сестра. После высылки из Москвы поселилась
в селе Подмоклове Алексинского уезда Тульской губернии.

29. Демидова Елизавета Прокофьевна (род. 1895 г.), уроженка села НиB
кольского Орловской губернии, окончила 3 класса сельской школы, в обители
с 1913 г., работала на выдаче белья, до ареста — медицинская сестра. В 1926 г.
выслана в Казакскую АССР. В марте 1926 г. поселилась в селе ВышнеBДолB
гом Ливенского уезда Орловской губернии, затем переехала в Тверь.

30. Дьячкова Мария Абрамовна (род. 1896 г.), уроженка села ПреB
ображенского Самарской губернии, окончила сельское училище, работала
в приюте няней, в обители с 1925 г., до ареста — чернорабочая на кухне. ПоB
сле высылки из Москвы поселилась в Покровске Саратовской губернии.
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31. Елесина Анна Васильевна (род. 1884 г.), уроженка Стрелецкой слоB
боды Орловской губернии, окончила 3 класса железнодорожной школы,
в обители с 1909 г., работала уборщицей, на кухне, до ареста занималась заB
купкой продуктов для обители. После высылки из Москвы поселилась в Орле.

32. Ефремова Меланья Федосеевна (род. 1891 г.), уроженка деревни ПоB
ловнево Курской губернии, окончила сельское начальное училище. В обители
с 1915 г., работала на кухне, до ареста занималась шитьем одеял. После выB
сылки из Москвы вернулась в деревню Половнево.

33. Ефремова Мария Кондратьевна (род. 1894 г.), уроженка деревни ПоB
ловнево Курской губернии, малограмотная, в обители с 1914 г., работала поB
варом на кухне, до ареста — официантка в буфете больницы. После высылки
из Москвы поселилась в деревне Сорокино Курской губернии.

34. Журило Ефросинья Никитична (род. 1888 г.), уроженка села ПечеB
неги Волчанского уезда Харьковской губернии, окончила сельское училище,
в обители с 1912 г., работала в столовой чернорабочей, занималась обB
следованием имущественного положения лиц, обращавшихся за помощью,
до ареста — закупщица продуктов для обители. В 1926 г. выслана в КазакB
скую АССР на 3 года (19 февраля 1926 г. выслана в КзылBОрду), 23 февраля
1926 г. направлена в Туркестанский уезд Сырдарьинской губернии. После отB
бытия наказания поселилась в Ростове Ярославской губернии.

35. Заболотько Елизавета Семеновна (род. 1886 г.), уроженка слободы
Юноковка Сумского уезда Харьковской губернии, образование домашнее,
работала заведующей в больницах Кемерова и Харькова, в обители с 1923 г.,
до ареста — швея. После высылки из Москвы поселилась в Орле, затем переB
ехала на станцию Батраки Ульяновской области.

36. Зубрицкая Марфа Тихоновна (род. 1900 г.), уроженка деревни ГреB
ково Харьковской губернии, окончила 3 класса церковноприходского учиB
лища, в обители с 1923 г., до ареста — уборщица в столовой. После высылки
из Москвы поселилась в г. Кашине Тверской губернии.

37. Иванова Ксения Ивановна (род. 1892 г.), уроженка деревни Каменки
Остинского уезда Псковской губернии, малограмотная, в обители с 1912 г.,
работала поваром на кухне, до ареста — заготовитель дров. После высылки
из Москвы поселилась в Пскове.

38. Иванова Мария Вакховна (род. 1885 г.), уроженка деревни Лопатино
Коломенского уезда Московской губернии, окончила начальное училище,
в обители с 1909 г. В 1911 г. была благословлена епископом Трифоном (ТуркеB
становым) в крестовые сестры, до ареста — старшая по рукодельной мастерB
ской и член правления артели. После высылки из Москвы поселилась в Твери.

39. Ионина Екатерина Евгеньевна (род. 1893 г.), уроженка Орла, из двоB
рян, окончила женскую гимназию, в обители с 1913 г., работала медицинB
ской сестрой при амбулатории, с 1923 г.— уборщица, швейцар при артели.
В 1926 г. выслана в Казакскую АССР на 3 года (19 февраля 1926 г. выслана
в КзылBОрду), 23 февраля 1926 г. направлена в Казалинский уезд СырдарьB
инской губернии. После отбытия наказания поселилась в Ростове ЯрославB
ской губернии.
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40. Карпова Мария Ивановна (род. 1885 г.), уроженка Москвы, окончила
3 класса городского училища, в обители с 1919 г., работала буфетчицей, заB
тем в больнице, до ареста — портниха. После высылки из Москвы поселилась
в селе Ильинском Владимирской губернии.

41. Катанская Милица Николаевна (род. 1909 г.), уроженка СанктBПеB
тербурга, окончила 3 класса городского училища, в обители с 1923 г., до
ареста — официантка в столовой, швея. После высылки из Москвы поселиB
лась в г. Кашине Тверской губернии.

42. Киселева Ксения Прокофьевна (род. 1891 г.), уроженка деревни СафB
роновки Новохоперского уезда Воронежской губернии, окончила 3 класса
церковноприходской школы, в обители с 1911 г., работала в амбулатории, до
ареста — швея. После высылки из Москвы поселилась в г. Миллерово ДонецB
кой губернии. В июне 1928 г. получила разрешение жить в Харькове.

43. Комарова Анисья Ивановна (род. 1896 г.), уроженка деревни БогатьB
ково Алексинского уезда Тульской губернии, окончила 2 класса сельской
школы, в обители с 1915 г., до ареста — посудомойка на кухне. После высылки
из Москвы поселилась в деревне Дворяниново Алексинского уезда Тульской
губернии. В 1927 г. лишена права проживания в Москве и губернии сроком
на 3 года, после чего поселилась в Туле.

44. Кондакова Мария Ильинична (род. 1907 г.), уроженка деревни ГолуB
бино Московской губернии, неграмотная, в обители с 1921 г., до ареста — черB
норабочая на кухне. После высылки из Москвы поселилась в Туле. В июне
1928 г. срок наказания был сокращен на четверть. По отбытии срока наказаB
ния Кондакова была лишена права проживать в Москве и губернии в течеB
ние 3 лет. В августе 1928 г. данное постановление было отменено, Кондакова
объявлена в розыск.

45. Кондратьева Пелагея Сергеевна (род. 1888 г.), уроженка деревни ГриB
були Островского уезда Псковской губернии, окончила 4 класса сельской
школы, в обители с 1912 г., работала медицинской сестрой, до ареста — уборB
щица. После высылки из Москвы поселилась в поселке Желанном БобровB
ского уезда Воронежской губернии.

46. Критская Ксения Васильевна (род. 1888 г.), уроженка г. Литина ПоB
дольской губернии, образование домашнее, в обители с 1909 г. до ареста —
медицинская сестра. После высылки из Москвы поселилась в Калуге, затем
в 1928 г. переехала в г. Литин.

47. Кузнецова Анфиса Ивановна (род. 1892 г.), уроженка деревни ГолоB
хватово Подольского уезда Московской губернии, окончила 4 класса городB
ского училища, в обители с 1911 г., работала учителем в приюте при общине,
кассиром и регистратором при амбулатории, в 1919 г. поступила в МосковB
ский университет, но была вынуждена уйти из него в связи с угрозой отчисB
ления из обители. С 1924 г. училась на курсах стенографии, в артели никакой
работы не вела, с 1925 г. состояла на бирже труда. После высылки из Москвы
поселилась в г. Александрове Владимирской губернии. 7 марта 1926 г. уполB
номоченный ударной группы по борьбе с бандитизмом Оперативного отдела
ОГПУ Ермаков, начальник ударной группы Вуль и начальник Оперативного
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отдела Паукер подписали постановление, в котором предлагалось пересмотB
реть приговор в отношении Кузнецовой. Она была освобождена от наказаB
ния и получила разрешение на свободное проживание на территории СССР.

48. Кушева Мария Яковлевна (род. 1904 г.), уроженка деревни Зуевской
Вольского уезда Волгоградской губернии, неграмотная, в обители с 1924 г.,
до ареста — чернорабочая на кухне. В 1926 г. выслана в Казакскую АССР
(КзылBОрда), 21 марта 1926 г. поселилась в селе ВышнеBДолгом Ливенского
уезда Орловской губернии, затем переехала в Ташкент.

49. Ложкина Васса Ивановна (род. 1885 г.), уроженка деревни ЕгорьевB
ской Землянского уезда Воронежской губернии, окончила сельское начальB
ное училище, в обители с 1913 г., работала на кухне уборщицей, до ареста шила
туфли. После высылки из Москвы поселилась в Воронеже.

50. Лопатникова Марфа Васильевна (род. 1885 г.), уроженка села АлаB
дина Козельского уезда Калужской губернии, окончила 3 класса городского
училища. В обители с 1909 г., в 1910 г. была благословлена епископом ТрифоB
ном (Туркестановым) в крестовые сестры, до ареста — медицинская сестра. ВыB
слана в Казакскую АССР на 3 года, 23 февраля 1926 г. направлена в СырB
дарьинскую губернию. После отбытия наказания поселилась в г. Сухиничи
Калужской губернии.

51. Лукьянова Платонида Николаевна (род. 1899 г.), уроженка села ВиB
ницкриваны Богодуховского уезда Харьковской губернии, окончила сельское
училище, в обители с 1920 г., работала чернорабочей на кухне, до ареста —
швея. После высылки из Москвы поселилась в Орле.

52. Лысанова Татьяна Николаевна (род. 1899 г.), уроженка деревни ЛуB
говое Дмитровского уезда Московской губернии, окончила сельское училище,
с 1914 г. работала мотальщицей на фабрике братьев Сапожниковых в деревB
не Тарасовке. В обители с 1920 г., до ареста — уборщица, швейцар, чернораB
бочая на кухне, швея. После высылки из Москвы поселилась в Твери. В апB
реле 1926 г. Лысановой разрешено свободное проживание на территории
СССР.

52. Макарова Любовь Ивановна (род. 1892 г.), уроженка Зарайска РяB
занской губернии, окончила 3 класса городского училища, в обители с 1910 г.,
работала уборщицей в столовой, до ареста — швея. После высылки из МоскB
вы поселилась в Твери.

54. Малышева Ирина Романовна (род. 1874 г.), уроженка деревни МитB
рофаново Курской губернии, малограмотная, в обители с 1912 г., работала
уборщицей в столовой, до ареста — швейцар. После высылки из Москвы поB
селилась в Курске.

55. Мальцева Екатерина Игнатьевна (род. 1896 г.), уроженка села БольB
шая Долженкова Курской губернии, окончила начальное сельское училище,
в обители с 1916 г., работала чернорабочей на кухне, до ареста — сиделка
в больнице. После высылки из Москвы вернулась в село Большая ДолB
женкова.

56. Машина Евдокия Ивлиевна (род. 1891 г.), уроженка деревни ПодлипB
ки Коломенского уезда Московской губернии, окончила сельское училище,
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в обители с 1922 г., до ареста — курьер при больнице. После высылки из МосB
квы поселилась в г. Александрове Владимирской губернии. В июле 1929 г.
получила разрешение на свободное проживание на территории СССР.

57. Михайлова Серафима Ивановна (род. 1895 г.), уроженка Москвы,
окончила 8 классов гимназии, занималась выдачей марок на Московском поB
чтамте, в обители с 1922 г., работала швеей на частной квартире, кассиром
в аптеке, уборщицей, сиделкой в больнице, до ареста — буфетчица. После выB
сылки из Москвы поселилась в селе Вышгород Рязанской губернии.

58. Моисеенко Неонилла Максимовна (род. 1893 г.), уроженка села АлекB
сеевка Рыльского уезда Курской губернии, окончила 5 классов земской шкоB
лы, в обители с 1911 г., работала в столовой, больнице, швеей, до ареста —
вязальщица в чулочной мастерской. После высылки из Москвы поселилась
в г. Железноводске СевероBКавказского края.

59. Муравьева Клавдия Акимовна (род. 1879 г.), уроженка деревни ДобB
рово Владимирской губернии, малограмотная, в обители с 1914 г., работала
няней в убежище для слепых, до ареста — прачка. После высылки из МоскB
вы поселилась в Рязани. В 1927 г. получила разрешение на свободное проB
живание на территории СССР.

60. Муратова Прасковья Петровна (род. 1886 г.), уроженка села РяпоB
лова Костромской губернии, окончила 3 класса сельской школы, с 1920 по
1922 г. работала регистратором в отделе снабжения в Наркомпросе, в обитеB
ли с 1922 г., до ареста — швея. После высылки из Москвы поселилась в Туле.

61. Нарывкина Екатерина Дмитриевна (род. 1898 г.), уроженка деревни ДоB
ровицы Вельского уезда Вологодской губернии, окончила сельское начальное
училище, с 1916 г. рабочая на Ярославской фабрике, в обители с 1924 г., до аресB
та — чернорабочая на кухне. После высылки из Москвы поселилась в Пскове.

62. Недельская Мария Клементьевна (род. 1889 г.), уроженка местечка
Леонполь Десненского уезда Виленской губернии, окончила епархиальное
училище в Полоцке, работала учителем в Гродненской губернии, в обители
с 1912 г., работала учителем в приюте для детей, до ареста — медицинская сеB
стра при больнице. После высылки из Москвы поселилась в Калуге.

63. Пантина Павла Трофимовна (род. 1891 г.), уроженка села ДослековB
ского Туринского уезда Тобольской губернии, окончила 3 класса сельской шкоB
лы, а также 2Bгодичные курсы сестер милосердия, в обители с 1914 г., до
ареста — медицинская сестра. После высылки из Москвы поселилась в г. КимB
ры Тверской губернии.

64. Перелома Мария Сергеевна (род. 1906 г.), уроженка деревни ХресB
тище Бахмутского уезда Донецкой губернии, окончила 3 класса сельской
школы, в обители с 1920 г., работала посудомойкой, до ареста — уборщица
в больнице, швея. После высылки из Москвы поселилась в селе Хрестище
Артемовского округа Харьковской губернии.

65. Подчуфарова Анна Митрофановна (род. 1885 г.), уроженка КресB
товой слободы Тульской губернии, окончила 3 класса городского училища,
в обители с 1909 г., до ареста — чулочница. После высылки из Москвы посеB
лилась в Туле.
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66. Попова Елена Григорьевна (род. 1876 г.), уроженка поселка ЖеланB
ного Бобровского уезда Воронежской губернии, малограмотная, в обители
с 1911 г., до ареста — швея. После высылки из Москвы вернулась в поселок
Желанный.

67. Попова Прасковья Григорьевна (род. 1881 г.), уроженка поселка ЖеB
ланного Бобровского уезда Воронежской губернии, малограмотная, в обители
с 1911 г., до ареста — сиделка, уборщица в больнице. В 1926 г. выслана в КаB
закскую АССР на 3 года (19 февраля 1926 г. выслана в КзылBОрду), 23 февB
раля 1926 г. направлена в АулиеBАтинский уезд Сырдарьинской губернии.
После отбытия наказания поселилась в Воронеже.

68. Прокудина Анна Мефодиевна (род. 1880 г.), уроженка Орла, окончиB
ла гимназию, по профессии учитель, в обители с 1920 г., до ареста — смотB
рительница за имуществом общины. После высылки из Москвы вернулась
в г. Орел.

69. Псурцева Александра Константиновна (род. 1885 г.), уроженка деB
ревни Половнево Курской губернии, окончила сельскую школу, в обители
с 1912 г., работала уборщицей в амбулатории, до ареста — заведующая поB
судой в столовой. После высылки из Москвы поселилась в Курске.

70. Ровенская (Равенская) Прасковья Андреевна (род. 1896 г.), уроженB
ка деревни Нечаево Тимского уезда Курской губернии, окончила гимназию,
в обители с 1916 г., работала в гинекологической и хирургической клиниках
при общине, до ареста — медицинская сестра при больнице. После высылки
из Москвы поселилась в Курске. В 1928 г. по амнистии срок наказания РоB
венской сокращен на четверть, по отбытии срока наказания она была лишена
права проживания в Москве и губернии сроком на 3 года. Поселилась в ЧимB
кенте, затем переехала Сырдарьинскую губернию.

71. Репина Анна Алексеевна (род. 1886 г.), уроженка деревни Ясенки
Медынского уезда Калужской губернии, неграмотная, в обители с 1918 г.,
до ареста — посудомойка на кухне. После высылки из Москвы поселилась
в Калуге.

72. Сабаева (Собаева) Пелагея Михайловна (род. 1903 г.), уроженка деB
ревни Луговое Софринской волости Московской губернии, неграмотная,
в обители с 1921 г., до ареста — чернорабочая на кухне. После высылки из
Москвы поселилась в Твери. В июне 1928 г. по амнистии срок наказания СаB
баевой сокращен на четверть, по отбытии срока она на 3 года лишена права
проживания в Москве и губернии. В 1930 г. получила разрешение проживать
в деревне Луговая Пушкинского района Московского округа.

73. Савинова Клавдия Михайловна (род. 1888 г.), уроженка Москвы,
окончила сельское училище, работала медицинской сестрой в Павловской
общине Москвы. В обители с 1913 г., занималась обследованием имущественB
ного положения лиц, обращавшихся за помощью, до ареста — буфетчица при
общине. После высылки из Москвы поселилась в г. Александрове ВладимирB
ской губернии, затем переехала в г. Ржев Тверской губернии.

74. Савостьянова Зинаида Кузьминична (род. 1899 г.), уроженка деB
ревни Горнево Тарусского уезда Калужской губернии, окончила 8 классов
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гимназии и 2Bгодичные курсы сестер при МарфоBМариинской общине. В обиB
тели с 1919 г., до ареста — медицинская сестра. После высылки из Москвы
поселилась в Калуге.

75. Салтыкова Ольга Николаевна (род. 1865 г.), уроженка села ПореченB
ского Ростовского уезда Ярославской губернии, неграмотная, до поступления
в общину — прислуга по найму. В обители с 1910 г., работала буфетчицей, сиB
делкой, до ареста находилась на иждивении общины. После высылки из МосB
квы вернулась в село Пореченское.

76. Самчук Христина Саверьяновна (род. 1889 г.), уроженка села ДаB
ничева Ровинского уезда Волынской губернии, малограмотная, в обители
с 1913 г., до ареста — уборщица, швея. После высылки из Москвы поселилась
в г. Александрове Владимирской губернии, затем переехала в г. Ржев ТверB
ской губернии.

77. Санникова Наталия Ивановна (род. 1898 г.), уроженка поселка ЖеланB
ного Бобровского уезда Воронежской губернии, окончила 3 класса сельской
школы. В обители с 1919 г., работала уборщицей в столовой, до ареста — сиB
делка в больнице при общине. После высылки из Москвы вернулась в поB
селок Желанный.

78. Сафронова Анастасия Захаровна (род. 1889 г.), уроженка села НиB
кольского Ливенского уезда Орловской губернии, окончила 3 класса сельB
ской школы. В обители с 1911 г., работала на Хитровом рынке — помогала
бедным, до ареста — медицинская сестра в больнице при общине. После выB
сылки из Москвы поселилась в Орле, затем переехала в деревню Губаново
Ливенского уезда Орловской губернии.

79. Семенова Анисья Семеновна (род. 1879 г.), уроженка деревни Малое
Долгово Гжатского уезда Смоленской губернии, неграмотная, в обители
с 1914 г., до ареста — прачка. После высылки из Москвы поселилась в ПскоB
ве, затем переехала в Тверь.

80. Семенова Нина Ефремовна (род. 1895 г.), уроженка Москвы, оконB
чила 6 классов гимназии, в обители с 1912 г., регистратор в амбулатории, деB
журная сестра, до ареста — кассир в больнице при общине. После высылки
из Москвы поселилась в Твери.

81. Семенова Татьяна Семеновна (род. 1899 г.), уроженка деревни ДобB
рониево Волоколамского уезда Московской губернии, окончила 1 класс
городского училища, работала вышивальщицей, вязальщицей, в обители
с 1921 г., до ареста — официантка в столовой. После высылки из Москвы поB
селилась в Твери.

82. Сенаторова Анна Гавриловна (род. 1890 г.), уроженка деревни МалоB
Ильинское Угличского уезда Ярославской губернии, окончила сельское наB
чальное училище, в обители с 1910 г., до ареста — швея. После высылки из
Москвы поселилась в Подлесной слободке Зарайского уезда Рязанской гуB
бернии, затем переехала в Тверь.

83. Сергеева Анна Алексеевна (род. 1879 г.), уроженка слободы Дегтево
Миллеровского округа Донской области, окончила 3 класса гимназии в МосB
кве и экстерном курсы фармацевтов. В обители с 1909 г., в 1910 г. была блаB
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гословлена епископом Трифоном (Туркестановым) в крестовые сестры, раB
ботала в больнице, фармацевтом в аптеке, с 1918 по 1925 гг. состояла членом
союза Всемедикосантруд, до ареста — швея. После высылки из Москвы верB
нулась в слободу Дегтево.

84. Сергеева Варвара Сергеевна (род. 1889 г.), уроженка деревни БубнеB
воBРакитино Псковской губернии, окончила 1 класс сельской школы, в обиB
тели с 1912 г., до ареста — швейцар при больнице. После высылки из Москвы
поселилась в Пскове.

85. Скворцова Наталия Михайловна (род. 1897 г.), уроженка деревни
Колупаево Бронницкого уезда Московской губернии, окончила сельское наB
чальное училище и курсы операционных сестер в МарфоBМариинской общиB
не, в обители с 1914 г., до ареста — операционная сестра при больнице. После
высылки из Москвы поселилась в Петровске Ярославской губернии.

96. Смирнова Пелагея Ивановна (род. 1884 г.), уроженка Москвы, оконB
чила 4 класса сельской школы, в обители с 1910 г., работала кассиром в апB
теке, до ареста — уборщица. После высылки из Москвы поселилась в КозельB
ске Калужской губернии.

87. Соколова Мария Ивановна (род. 1905 г.), уроженка села Белозерки
Мелитопольского уезда Таврической губернии, окончила 5 классов гимназии,
занималась рукоделием в Харьковской губернии, в обители с 1923 г., до
ареста — портниха. После высылки из Москвы поселилась в селе Волынском
Ефремовского уезда Тульской губернии, затем переехала в Ефремов. В апреле
1926 г. получила разрешение на свободное проживание на территории СССР.

88. Сорокина Пелагея Ивановна (род. 1901 г.), уроженка деревни ВолоB
гуево Курской губернии, окончила сельское начальное училище, в обители
с 1917 г., работала на кухне, в амбулатории, до ареста — сиделка при больB
нице. После высылки из Москвы поселилась в Курске, затем жила в ЖелезB
новодске СевероBКавказского края, позже переехала в Тверь.

89. Сорокина Прасковья Иосифовна (род. 1893 г.), уроженка деревни СоB
рокиной Курской губернии, окончила сельское начальное училище, в обиB
тели с 1914 г., занималась выпечкой хлеба для бедных, работала поваром,
до ареста — прислуга при столовой. После высылки из Москвы вернулась
в деревню Сорокину.

90. Стефанович Елена Ивановна (род. 1861 г.), уроженка Москвы, оконB
чила прогимназию в Коломне. В обители с 1909 г. При настоятельнице ЕлиB
завете Федоровне работала смотрительницей (наблюдала за порядком и
чистотой), в 1911 г. благословлена епископом Трифоном (Туркестановым)
в крестовые сестры, в октябре 1925 г. избрана председателем правления МарB
фоBМариинской артели. После высылки из Москвы поселилась в Твери, заB
тем переехала в г. Белый Смоленской губернии. В октябре 1927 г. получила
разрешение на свободное проживание на территории СССР.

91. Суворова Анна Васильевна (род. 1891 г.), уроженка Покровской слоB
боды Орловской губернии, окончила 2 класса приходского училища, в обиB
тели с 1912 г., до ареста — вязальщица чулочной мастерской при общине. ПоB
сле высылки из Москвы поселилась в Орле.
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92. Суслова Пелагея Ивановна (род. 1871 г.), уроженка деревни Ониковки
Мышкинского уезда Ярославской губернии, неграмотная, в обители с 1922 г.,
до ареста — ночной сторож. После высылки из Москвы поселилась в деревне
Вожарово Мышкинской волости Рыбинского уезда.

93. Сухобокова Евдокия Корниловна (род. 1879 г.), уроженка г. Белого
Смоленской губернии, малограмотная. В обители с 1909 г., работала меB
дицинской сестрой, до ареста — на иждивении общины. В 1926 г. выслана
в Казакскую АССР на 3 года. Наказание принято считать условным, а СухоB
боковой разрешено свободное проживание на территории СССР.

94. Сычева Анастасия Ивановна (род. 1890 г.), уроженка села Солмачи
Казанской губернии, окончила сельское училище. В МарфоBМариинской обиB
тели с 1914 г., прошла курс милосердия. С 1914 по 1920 гг. работала в военB
ном лазарете 2Bго Московского государственного университета, с 13 января
1921 г. по 1 ноября 1923 г.— хирургическая сестра поликлиники 2Bго МосB
ковского государственного университета, с 1923 по 1925 гг.— в поликлинике
Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦКУБУ), с 1925 по
1926 гг.— в клинике медсекции ЦКУБУ, с 3 апреля по 13 июля 1926 г.— сеB
стра милосердия Адмиралтейской рабочей больницы, до ареста — медицинB
ская сестра. После высылки из Москвы поселилась в Казани, работала в леB
чебных учреждениях города.

95. Тарасова Мария Дмитриевна (род. 1889 г.), уроженка деревни ПоB
ловнево Курской губернии, окончила 3 класса сельской школы, в обители
с 1911 г., до ареста — повар. После высылки из Москвы поселилась в Курске.

96. Трофимова Надежда Ивановна (род. 1890 г.), уроженка Пскова, оконB
чила городское начальное училище, работала кассиром на сургучной фабрике
Бонна, в обители с 1911 г., до ареста — швея. После высылки из Москвы поB
селилась во Ржеве Тверской губернии.

97. Трошина Надежда Алексеевна (род. 1898 г.), уроженка деревни ПыB
реховская Городецкого уезда Нижегородской губернии, окончила 8 классов
гимназии, работала учителем, библиотекарем, в обители с 1924 г., до ареста —
медицинская сестра. После высылки из Москвы поселилась в деревне ДивеB
ево Арзамасского уезда Нижегородской губернии.

98. Хренова Дарья Дементьевна (род. 1881 г.), уроженка села Полуспели
Ливенского уезда Орловской губернии, окончила 2 класса министерской
школы (школа в ведении Министерства народного просвещения). В обители
с 1909 г., в 1910 г. благословлена епископом Трифоном в крестовые сестры,
до ареста — швея. В 1926 г. выслана в Казакскую АССР (КзылBОрда), 23 февB
раля 1926 г. направлена в АулиеBАтинский уезд Сырдарьинской губернии.
После отбытия наказания поселилась в Туле.

99. Хохлова Екатерина Николаевна (род. 1891 г.), уроженка Москвы,
окончила 8 классов гимназии, фельдшерские курсы, работала воспитателем
в детских яслях, в обители с 1920 г., до ареста — медицинская сестра. После
высылки из Москвы поселилась в Пскове.

100. Хохлова Мария Никитична (род. 1861 г.), уроженка села Дятчицы
Петергофского уезда Петроградской губернии, окончила 2 класса сельской

Vest9_085-166_issled.p65 06.02.2008, 23:42150



151

В. С. ХРИСТОФОРОВ. О ЗАКРЫТИИ МАРФОBМАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ

школы, в обители с 1918 г., до ареста — истопница, сотрудница по поручениям
общины. После высылки из Москвы поселилась в Ростове Ярославской гуB
бернии, затем переехала в Пермь.

101. Хаджи Мария Алексеевна (род. 1868 г.), уроженка Таганрога, в 1886 г.
окончила гимназию, затем 8 лет училась в Лениградской консерватории.
В обители с 1910 г., окончила курсы сестер милосердия, работала при больB
нице и занималась частной практикой, до ареста — председатель жилищного
товарищества. В апреле 1925 г. за «распространение ложных слухов» была
арестована ОГПУ, через 1,5 месяца освобождена. В феврале 1926 г. выслана
в Казакскую АССР на 3 года, затем направлена в Туркестанский уезд СырB
дарьинской губернии. После отбытия наказания поселилась в Ростове ЯроB
славской губернии.

102. Хренникова Надежда Николаевна (род. 1874 г.), уроженка Москвы,
окончила 6 классов гимназии, до 1910 г. учительствовала в Москве. В обиB
тели с 1910 г., до 1920 г. работала заведующей столовой для бедных, затем —
счетоводом и секретарем жилищного товарищества. В 1925 г. была арестоB
вана ОГПУ за «агитацию против советской власти», через 2,5 месяца освоB
бождена. В феврале 1926 г. выслана в Казакскую АССР (КзылBОрда), затем
направлена в Сырдарьинскую губернию. В 1927 г. место высылки заменено
на Липецк.

103. Хотулева Анастасия Петровна (род. 1895 г.), уроженка деревни
Ащепково Батюшковского уезда Смоленской губернии, работала прислуB
гой, в обители с 1918 г., до ареста — прачка. После высылки из Москвы верB
нулась в деревню Ащепково, затем переехала в г. Гжатск Смоленской губерB
нии. В феврале 1927 г. получила разрешение на свободное проживание на
территории СССР.

104. Царькова Евдокия Степановна (род. 1881 г.), уроженка села АлешB
кова Коломенского уезда Московской губернии, окончила 3 класса сельской
школы, работала швеей на частных предприятиях. В обители с 1909 г., в 1910 г.
благословлена епископом Трифоном (Туркестановым) в крестовые сестры,
до ареста — швея. В феврале 1926 г. выслана в Казакскую АССР (КзылBОрда),
оттуда направлена в АулиеBАтинский уезд Сырдарьинской губернии. После
отбытия наказания поселилась в Твери.

105. Челюсткина Анастасия Ивановна (род. 1891 г.), уроженка Каширы,
окончила 4 класса городского училища, в обители с 1912 г., до ареста — меB
дицинская сестра. После высылки из Москвы поселилась в Козельске КалужB
ской губернии, затем переехала в Ессентуки.

106. Чабрикова Ефросинья Ивановна (род. 1880 г.), уроженка деревни
Таркино Пронского уезда Рязанской губернии, неграмотная, работала приB
слугой, в обители с 1918 г., до ареста — прачка. После высылки из Москвы
поселилась в Курске, затем переехала в Тверь.

107. Чаплыгина Наталия Ивановна (род. 1896 г.), уроженка деревни ПоB
ловнево Курской губернии, окончила 3 класса приходской школы, в обители
с 1922 г., до ареста — медицинская сестра. После высылки из Москвы вернуB
лась в деревню Половнево.
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108. Шмакова Евдокия Дмитриевна (род. 1902 г.), уроженка села СеменовB
ского Московской губернии, окончила 4 класса сельской школы, в обители
с 1920 г., до ареста — сиделка при больнице. После высылки из Москвы поB
селилась в селе Большая Долженкова Курской губернии, затем жила во ВлаB
димире и Твери.

109. Шибанова Наталия Марковна (род. 1879 г.), уроженка Москвы,
окончила 3 класса городского училища, занималась шитьем, ухаживала за
детьми в яслях, работала телефонисткой. В обители с 1921 г., до ареста — заB
ведующая прачечной. После высылки из Москвы поселилась в Рязани.

110. Юденко Агафья Михайловна (род. 1885 г.), уроженка села ВолокиB
тино Глуховского уезда Черниговской губернии, окончила 3 класса сельской
школы. В обители с 1909 г., до ареста — швея. В феврале выслана в КазакB
скую АССР (КзылBОрда), оттуда направлена в Казалинский уезд СырдарьB
инской губернии. После отбытия наказания поселилась в Твери.

111. Ястребова Александра Афанасьевна (род. 1891 г.), уроженка деревB
ни Шмаково Ельнинского уезда Смоленской губернии, окончила 4 класса
городского училища и 2Bгодичные курсы медицинских сестер при общине.
В обители с 1911 г., до ареста — медицинская сестра.
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