РЕЙХЕРТ Ц. И. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
РЕЙХЕРТ Цириак (Кириак) Иосифович, родился в 1870 в Раштадте
Мостовского уезда Херсонской губ. Окончил Саратовскую духовную
семинарию, 19 сентября 1893 — рукоположен. С 1895 — настоятель
прихода в селе Эльзас под Одессой, с 1911 — законоучитель в школе и
женской гимназии в селе Ландау под Николаевом, а с 1913 — и викарий
прихода Св. Архангела Михаила, с 1928 — настоятель прихода в Одессе.
Вел активную деятельность среди православного духовенства и мирян,
принимая желающих в лоно Католической Церкви, опекал группу
терциариев-францисканцев и кружок "Живой Розарий". 27 августа 1935
— арестован по групповому делу католического духовенства и мирян.
21 февраля 1936 — приговорен к 10 годам ИТЛ с заменой высылкой. В
июне 1936 — отправлен в ссылку в Каркаралинск Алма-Атинской
области. В июле 1936 — обратился за помощью к Екатерине Павловне
Пешковой.
<13 июля 1936>
«В переполненный этапный вагон 1-го июня от ст<анции> Луговой
конвой посадил 9 человек, осужд<енных> за бандитизм. Не доезжая до
г<орода> Алма-Ата, несколько из них меня обокрали в сумме 260 рублей.
Впоследствии доносил об этом факте начальнику конвоя, который
успокоил меня тем, что эти деньги не пропали. Производив обыск, он,
однако, нашел мой кошелек в уборной, но без денег. Деньги, конечно,
были разделены, как оказалось, между товарищами, они вечером
пировали на мои средства, а я стал голодать. Я надеялся, что
администрация Алма-Аты оставит меня в Алма-Ате, но, несмотря на
неоднократное мое заявление об этом и болезни, адм<инистрация> не
пошла мне навстречу, а отправила меня в гор<од> Каркаралинск. В
Каркаралинске нахожусь уже несколько дней, но работы для себя не
нашел, значит, я остался без источника пропитания, и питание мое
совершенно плохое. По дороге в Каркаралинск я случайно встретился с
Анной Кирил<ловной> ДАВИДЮК1, она узнала уже о моем бедствии и
была так милосердна, что пожертвовала мне несколько рублей. Этими
средствами я жил до сих пор, кроме того, она посоветовала мне
обращаться к Вам за помощью, как к председателю Красн<ого> Креста, и
что Вы очень охотно приходите таким лицам в помощь. На основании этих
данных я осмеливаюсь... обращаться к Вам за помощью... прошу Вас
искренне идти мне навстречу до тех пор, по крайней мере, пока не найду
подходящую работу, которую найти мне, однако, очень трудно. Во-первых,
потому что я — политично-ссыльный, во-вторых, что я — лицо духовное, втретьих, по возрасту, мне 66 лет от роду. Милостивую Вашу помощь
благоволите послать в гор<од> Каркаралинск, почта, до востребования,
Давидюк Анна Кирилловна, родилась в 1900 в Гродненской губ. Окончила
четырехклассную прогимназию в Кобрине; с 1915 — проживала в Москве, в 1918 —
окончила гимназию и два года проучилась в университете имени Шанявского. В 1919 —
окончила курсы дошкольного воспитания; работала воспитательницей в детском саду.
Перешла в католичество, вступила в Абрикосовскую общину сестер-доминиканок;
пострижена в монахини с именем Люция Нарни. 10 марта 1924 — арестована по
групповому делу русских католиков, 19 мая приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в
Тобольскую область. 9 мая 1927 — освобождена с ограничением проживания на 3 года (6). Поселилась в Ромнах под Полтавой. В июле 1930 — арестована, 16 октября
приговорена к 3 годам ИТЛ и отправлена в Сиблаг. В сентябре 1932 — освобождена
досрочно с ограничением проживания на 3 года (-12). Поселилась в Орле, работала
вышивальщицей в артели. Поступила в Медицинский институт, подрабатывала
медсестрой в диспансере. В 1935 — арестована, приговорена к 3 годам ИТЛ и
отправлена в Карлаг; работала в лагерном медпункте.
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так как я квартиры еще не имею, а живу временно в крестьянском доме.
Ссыльный Цириак Иосиф Рейхерт» 2.
В июле 1936 — ксендз Цириак Рейхерт вновь обратился к
Екатерине Павловне Пешковой.
<31 июля 1936>
«В апреле месяце я получил извещение, что 1 апреля Бюро Польского
Красного Креста закрывается. Это известие было для меня очень
неожиданно, так как я получил от настоящего учреждения солидную
поддержку. С тех пор прошло уже четыре месяца, я думал, что мне идет
навстречу Кр<асный> Кр<ест> из другого источника, но до сих пор ничего
не получилось. Без посторонней помощи, однако, для меня довольно
трудно, так как я средств собственных никаких не имею» 3.
11 июня 1938 — Цириак Иосифович Рейхерт был арестован в
Каркаралинске (о его аресте получил информацию Помполит) 4. 4
октября приговорен к ВМН и 8 октября расстрелян 5.

ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 4105. Автограф.
ГАРФ. Ф. Р-8406. Оп. 2. Д. 4105. Автограф.
4
ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1472. С. 56.
5
Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000.
С. 142.
2
3

