ВАХЕВИЧ Е. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ВАХЕВИЧ Елена (Агнесса) Васильевна, родилась в 1882 в Москве, в
мещанской семье. Окончила университет. Католичка, вступила в
Абрикосовскую общину сестер-доминиканок, пострижена в монахини под
именем Агнесса; на своей квартире организовала нелегальную школу
для детей прихожан. 10 марта 1924 — арестована по групповому делу
русских католиков. 19 мая 1924 — приговорена к 5 годам тюремного
заключения и отправлена в Иркутский изолятор. Помполит не
оставлял монахиню Агнессу своим вниманием, в июле 1928 — она
обратилась к Екатерине Павловне Пешковой с благодарственным
письмом.
<6 июля 1928>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Сердечно благодарю Вас за присланные мне деньги от 26/VI за № В
221/2. Теперь я в состоянии буду питаться так, чтобы поправиться вполне
после перенесенной операции, тем более, что силы восстанавливаются
довольно медленно. Е. Вахевич.
Иркутск<ий> изолятор, ж<енский> к<орпус>» 1.
В мае 1929 — монахиня Агнесса (Вахевич), получив от родных
информацию о предстоящей сложной операции у своей матери, вновь
обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
«Иркутск.

<23 мая 1929>
Многоуважаемая Екатерина Павловна!

Посоветуйте, что делать, чтобы мне помочь моей матери. На днях я
получила от нее письмо, что у нее рак на груди, нужна операция. Она
думает, что не вынесет наркоза и потому решится на операцию только
после того, как повидается со мной. Нас же отсюда не отпускают,
несмотря ни на какие наши заявления о том, что срок наш окончился не
только со дня ареста, но даже со дня постановления Коллегии, а, именно,
с 19/V-24 г<ода> Очевидно, не пришел еще ответ из центра. Какова будет
наша дальнейшая судьба? Мне бы только хотелось хоть временно попасть
в Москву и повидать мать. Посоветуйте, как хлопотать, чтобы, в крайнем
случае, попасть хотя бы в один из ближайших городов около Москвы, где
бы можно было найти врачебную помощь, вследствие того, что и мое
здоровье все время нуждается в поддержке. Нужные справки о моем
здоровье от здешнего врача у меня есть, справку о мамином состоянии
здоровья я просила ее прислать. Посоветуйте, как поступить, и
похлопочите со своей стороны, где нужно, если это возможно. Из городов,
близких к Москве, могу указать Ярославль, т<ак> к<ак> у меня там есть
дальние родственники. Простите великодушно, что затрудняю Вас, но
решительно не знаю, к кому обратиться за дельным советом. Помогите,
если можно и деньгами, т<ак> к<ак> с больничного пайка нас сняли, а
никуда не отправляют. Та маленькая сумма, кот<орая> отложена на
дорогу, скоро окончательно исчезнет, если мы начнем ее тратить, а
покупать молоко и белый хлеб необходимо, иначе невозможно сохранить
те остатки здоровья и сил, кот<орые> у нас еще есть.
Простите еще, что обращаюсь к вам и затрудняю Вас.
Уважающаяся Вас Е. Вахевич» 2.
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28 февраля 1929 — монахиня Агнесса (Вахевич) была освобождена
из тюрьмы и выслана на 3 года в деревню Кутима Киренского округа
Иркутской области. В ноябре она благодарила Екатерину Павловну
Пешкову за поддержку.
<29 ноября 1929>
«Киренский окр<уг>, Казачинск<ий> район, Кутимский с<ель>совет
Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Уведомляю, что деньги, отправленные для меня 2/Х-1929 г<ода> за
№ В 224/3, получены мною 27/ХI-29 г<ода>. Приношу за них большую
благодарность, т<ак> к<ак> положение было в высшей степени тяжелое.
Мы задолжали за два месяца, и нам с сестрами даже отказались давать
стол, а денег у нас совершенно не было. Вообще же здесь и на деньги
достать что-нибудь крайне трудно. Очень надеемся, что и впредь Вы не
оставите нас без поддержки, т<ак> к<ак> заработка по специальности
найти невозможно, а всякая физическая работа по состоянию здоровья не
под силу, другой же работы нет. Елена Васильевна Вахевич» 3.
В начале 1930-х — монахиня Агнесса (Вахевич) находилась в
Киренске Восточной Сибири. В марте 1932 — она вновь обратилась за
помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<13 марта 1932>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна!
С большой благодарностью сообщаем Вам о полученной нами
помощи от 7/II за № 818.
Не откажите известить нас о времени окончания нашего срока.
Формально срок уже окончен 9/III-32 г<ода>, т<ак> к<ак> взяты мы были 8
марта 24 г<ода>, постановление же Коллегии состоялось 19 мая. Очень
хотим знать о дальнейшей нашей участи.
Состояние здоровья как моей сестры 4, так и мое совершенно
расшатано, у меня также начался порок сердца, а, по мнению врачей,
здешний климат особенно вреден для сердечных больных.
Очень просим Вашей помощи для выезда отсюда, т<ак> к<ак> дорога
крайне дорога. Елена Вахевич.
Вост<очно>-Сиб<ирский> край, г<ород> Киренск, Ленрабочий № 3» 5.
Летом 1932 — монахиня Агнесса была освобождена с ограничением
проживания на 3 года (-6). Поселилась в Смоленске, давала частные
уроки. В ночь с 8 на 9 октября 1933 — арестована и привлечена к
следствию по групповому делу русских католиков. 19 февраля 1934 —
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Вахевич Елизавета (Доминика) Васильевна, родилась в 1885 в Москве. Получила
неоконченное высшее образование. Проживала в Москве, перешла в католичество;
вступила в Абрикосовскую общину сестер–доминиканок, позднее пострижена в монахини
под именем Доминика; преподавала в нелегальной школе прихода русских католиков. 10
марта 1924 — арестована по групповому делу русских католиков. 19 мая 1924 —
приговорена к 5 годам тюремного заключения и отправлена в Орловскую тюрьму. 25
ноября 1925 — переведена в Соловецкий лагерь, в 1927 — направлена в Суздальский
политизолятор. 30 февраля 1928 — освобождена и выслана на 3 года в село Кутима
Западной Сибири.
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приговорена к 8 годам ИТЛ и в марте отправлена в 13-е отделение
Бамлага (на ст. Биробиджан Уссурийской ж.д.). Осенью 1935 или в начале
1936 — скончалась от брюшного тифа (точная дата смерти
неизвестна) 6.
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