КРЫЛЕВСКАЯ Р. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
КРЫЛЕВСКАЯ Раиса (Маргарита Венгерская) Ивановна, родилась в
1896 во Владимире. Окончила епархиальное училище, в 1914 — сестра
милосердия. С 1917 — проживала в Москве, из православия перешла в
католичество, за что отцом была изгнана из дома. Вступила в общину
сестер-доминиканок, пострижена в монахини под именем Маргарита
Венгерская. 30 января 1924 — арестована по групповому делу русских
католиков. 19 мая 1924 — приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в
Тобольск. В ноябре 1926 — обратилась за помощью к Екатерине
Павловне Пешковой.
<29 ноября 1926>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Я получила по телеграфу 65 руб<лей> от Вас. Сердечно Вас
благодарю, я Зерчанинову 1 передала, поделила все поровну. Он Вас
очень благодарит. Простите, что сразу не смогла ответить, была больна,
лежала в кровати. Но теперь немного поправляюсь. Еще раз благодарю.
Мой адрес: Тобольск, Вершина, дом 6. Раиса Ивановна
Крылевская» 2.
Весной 1927 — вновь просила помощи Екатерины Павловны
Пешковой.
<Весна 1927>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Простите, что я Вас так беспокою. Но я к Вам обращаюсь с большой
просьбой. Я ссыльная Раиса Ивановна Крылевская, что весной была из
Тобольска выслана в Сургут. И вот у меня в Сургуте случился паралич
Зерчанинов Алексей Евграфович, родился в 1848 в Нижегородской губ., в семье
священника. В июне 1871 — окончил духовную семинарию, 15 октября рукоположен в
православные священники. С 1871 — настоятель прихода в с. Борисово, благочинный
церквей Арзамасского уезда и законоучитель в церковно-приходских школах и шести
училищах. Вскоре пришел к твердому убеждению в истинности Католической Церкви. 9
января 1896 — тайно принят в сане священника в Католическую Церковь. 3 июля 1898 —
после обыска в доме отправлен в Суздальскую тюрьму при Спасо-Евфимиевском
монастыре для религиозных отступников. 21 февраля 1901 — благодаря ходатайству
императрицы освобожден с условием проживания безвыездно на хуторе; писал там
книги. В 1905 —выехал в с. Белоостров, после 17 октября 1905 — поселился в СанктПетербурге. В 1907 — встретился в Риме с Папой Пием X, съездил во Львов,
познакомился там с митрополитом Андреем Шептицким, который 29 июня 1907 —
назначил его главой русских католиков в Российской империи. В октябре 1907 —
вернулся в Санкт-Петербург, проводил богослужения на квартире, создал приходскую
общину русских католиков. 21 мая 1908 — во время второй поездки в Рим от имени Папы
Римского назначен главой миссии для русских католиков. С марта 1909 — после
возвращения продолжал служить на своей квартире, позднее — в домашней церкви на
Полозовой улице, с 1912 — викарий прихода Св. Екатерины. 1 мая 1919 — арестован как
заложник, через месяц освобожден. 12 апреля 1920 — арестован и привлечен к
следствию по "Польскому делу"; 18 апреля освобожден. С февраля 1923 — прелат, с
марта возглавил северную часть экзархата Русской Греко-Католической Церкви. 19
ноября 1923 — арестован, в декабре освобожден под подписку о невыезде. 19 мая 1924
— приговорен к 10 годам тюремного заключения; ввиду преклонного возраста тюремное
заключение заменено ссылкой на 3 года. Находился в Екатеринбурге, позднее переведен
в Тобольск. 28 мая 1926 — переведен в Обдорск под Тобольском. 9 мая 1927 —
освобожден из ссылки с ограничением проживания в 6 крупнейших городах и
пограничных областях на 3 года. Поселился в Смоленске, в 1929 — переехал в Нижний
Новгород. 23 сентября 1933 — скончался там.
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горловых связок и гортани, 2 месяца абсолютно не говорю, меня
пароходом перевели в Тобольск для излечения. Нельзя ли мне, Екатерина
Павловна, выхлопотать маленькое пособие, чтобы оплатить мне комнату.
Я сейчас нахожусь в очень крайней нужде, не могу нигде служить, а
главное, мне трудно говорить благодаря потере голоса. Если можно,
похлопочите.
А вторая просьба для заключенной Анны Ивановны Абрикосовой 3,
что посылаете пособие, пожалуйста, посылайте мне для передач, потому
в тюремной лавочке трудно что достать. Если можно, ответьте мне <...>
Раиса Ивановна Крылевская» 4.
9 мая 1927 — Раиса Ивановна Крылевская была освобождена с
ограничением проживания на 3 года (-6), но осталась в Тобольске, чтобы
помогать передачами А. И. Абрикосовой. В апреле 1929 — обратилась
за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<8 апреля 1929>
«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна!
Получила я от Вас для А.И. Абрикосовой 50 руб<лей> Спасибо Вам, я
посылаю Вам обратный купон для подтверждения.
Сегодня я была на свидании у Анны Ивановны, она мне сказала, что
она подлежит переводу в Пермь, хотя я спрашивала здешнего ГПУ
уполномоченного насчет перевода Анны Ивановны, он сам не знает, так
как Анну Ивановну касается Москва. Екатерина Павловна, если можно,
похлопочите ее оставить в Тобольске. Но если нельзя, <то> нельзя ли
меня туда перевести ради ее передач, а тюремный паек она совсем не
может употреблять. Я буду бесконечно Вам благодарна. Пожалуйста,
ответьте мне на это письмо.
8/IV-29 г<ода>.
Р. Крылевская.
Мой адрес другой: Тобольск, Ленинская <улица>, <дом> 32» 5.
На письме – помета секретаря Помполита:
«1) Ответ на днях. 2) Посл<ать> перев<од> Абр<икосовой>. 16/IV».
В 1930 — Раиса Ивановна Крылевская выехала в Кострому после
перевода туда Анны Ивановны Абрикосовой 6. В ночь с 8 на 9 октября
Абрикосова Анна Ивановна, родилась в 1882 в Москве. После смерти родителей
воспитывалась в семье своего дяди Николая Алексеевича Абрикосова. В 1903 —
окончила Гартонский колледж Кембриджского университета. В 1903 — вернулась в
Россию; вышла замуж за Владимира Владимировича Абрикосова. С 1905 —
путешествовала с мужем по Европе, 20 декабря 1908 — перешла в католичество в
Париже, в 1910 — вернулась с мужем в Москву, в 1913 — принята в новициат Третьего
ордена Св. Доминика под именем Екатерина. В феврале 1921 — после принятия мужем
рукоположения на их квартире основана женская община сестер-терциарок ордена Св.
Доминика, стала ее игуменьей. В ночь с 12 на 13 ноября 1923 — арестована по
групповому делу русских католиков. 19 мая 1924 — приговорена к 10 годам тюремного
заключения и отправлена в Екатеринбургский политизолятор, позднее переведена в
Тобольский политизолятор.
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Абрикосова Анна Ивановна была переведена в Ярославский политизолятор, в мае
1932 — вывезена в Бутырскую больницу для проведения операции. 9 августа 1932 —
освобождена из тюрьмы досрочно по состоянию здоровья с запретом проживания в 12
крупных городах и пограничных областях на 3 года. Поселилась в Костроме, приезжая в
Москву для консультаций с врачом, посещала богослужения в храме Св. Людовика, где
исповедовалась. В 1933 — на квартире знакомой католички Камиллы Крушельницкой
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1933 — арестована, вывезена в Москву и заключена в Бутырскую
тюрьму. 19 февраля 1934 — приговорена к 10 годам ИТЛ и отправлена в
Ухтпечлаг. В октябре 1943 — освобождена и выслана в Казахстан.
Весной 1947 — освобождена, выехала в Малоярославец, через месяц
переехала в Калугу. 30 ноября 1948 — арестована в Калуге по обвинению
«в шпионской деятельности в пользу Ватикана». 17 августа 1949 —
приговорена к 10 годам ИТЛ и отправлена в Воркутлаг, в 1954 —
переведена в Карлаг. 10 октября 1955 — освобождена из лагеря
досрочно как инвалид. Проживала в Калуге, где в 1964 — скончалась
(точная дата смерти неизвестна) 7.

тайно встретилась с молодежью, интересующейся религиозными вопросами. 5 августа
1933 — арестована в Костроме и вывезена для дальнейшего следствия в Бутырскую
тюрьму. 19 февраля 1934 — приговорена к 8 годам ИТЛ и отправлена в Ярославский
политизолятор. В июне 1936 — переведена в Бутырскую тюремную больницу; 23 июля
1936 — скончалась там; тело было кремировано 27 июля.
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