
«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПО ДЕЛУ К<онтр>Р<еволюционной>  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКО-МОНАРХИЧЕСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

След<ственное> дело № 2373 
АБРИКОСОВОЙ А. И. и др<угих> 
в количестве 24 чел<овек>. 

 
ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ 

 
ОГПУ ликвидирована контрреволюционная террористическо-

монархическая организация, ставившая своей задачей свержение в СССР 
Советской власти и установления монархического строя. 

Организация создана и возглавлялась настоятельницей тайного 
католического доминиканского ордена АБРИКОСОВОЙ Анной Ивановной, 
дочерью бывшего крупного московского фабриканта. Руководилась и 
финансировалась русской комиссией "Конгрегации Восточной Церкви", 
осуществлявшей свое руководство при посредстве московского 
католического епископа Евгения НЕВЕ, французского подданного. 

Согласно устава Доминиканского ордена, организация вела 
к<онтр>р<еволюционную> работу преимущественно среди старой 
интеллигенции и вузовской молодежи, готовя последнюю к активной 
борьбе с Сов<етской> властью. 

Руководительница молодежной группы организации 
КРУШЕЛЬНИЦКАЯ К. Н. подготовляла террористический акт над 
руководством ВКП(б), наметив в качестве непосредственного исполнителя 
теракта члена данной молодежной группы БРИЛЛИАНТОВУ А. В. 

В процессе к<онтр>р<еволюционной> работы организация 
установила связь с к<онтр>р<еволюционной> черносотенной группой, 
руководимой б<ывшим> работником сыскной полиции и б<ывшим> членом 
"Союза русского народа". 

По делу арестовано 24 человека, в подавляющем большинстве, 
бывшие дворяне. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СОСТАВ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В 1932 г<оду> была досрочно освобождена из политизолятора и 

направлена в адм<инистративную> ссылку в Кострому АБРИКОСОВА 
Анна Ивановна, осужденная в 1923 г<оду> Коллегией ОГПУ по ст<атьям> 
58-6, 58-10, 58-11 УК, за руководящую работу в к<онтр>р<еволюционной> 
организации католиков и активное содействие шпионской работе ксендзов 
ЦЕПЛЯКА и БУДКЕВИЧА, на 10 лет заключения в политизоляторе. 

 
Группа тайных  

монахинь-доминиканок 
 
Периодически выезжая в 1932 г<оду>, под предлогом лечения, из 

Костромы в Москву, АБРИКОСОВА восстановила связи с проживавшими в 
Москве бывш<ими> членами к<онтр>р<еволюционной> организации 



католиков, тайными монахинями-доминиканками: 1) ЭЙСМОНТ С. В. 
(с<естра> Филомена), 2) ЦВЕТКОВОЙ В. Е. (с<естра> Вероника), 3) 
ВАХЕВИЧ Е. В. (с<естра> Агния1), 4) КРЫЛЕВСКОЙ Р. И. (с<естра> 
Маргарита), 5) ХМЕЛЕВОЙ В. А. (с<естра> Маргарита2) и объединила 
перечисленных в ячейку тайных монахинь-доминиканок, взяв на себя 
непосредственное руководство данной ячейкой (см<отреть> показания 
АБРИКОСОВОЙ А. И. от 30/IX, л<исты> д<ела> 233-234; ХМЕЛЕВОЙ В.А. 
от 16/XI, л<ист> д<ела> 307 и ПРОПИШИНА Р. Н. от 12/XI, л<ист> 
д<ела> 294) <…>. 

 
ПРОГРАММНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Конечной целью своей деятельности организация ставила свержение 

Сов<етской> власти в СССР и установление конституционно-
монархического строя. В области политико-экономических вопросов 
организация стояла на реставраторской платформе, выдвигая следующие 
требования: 

1) установления в России конституционно-монархического строя; 
2) непосредственное управление страной передается в руки 

интеллигенции "как передовой, ведущей в культурном политическом 
отношении части русского народа"; 

3) установление папской теократии; 
4) полная реставрация капиталистических отношений; 
а) денационализация промышленности; 
б) отмена земельной собственности, в том числе, помещичьего 

землевладения (показ<ания> АБРИКОСОВОЙ А. И. от 30/IX, л<исты> 
д<ела> 232-233; КРЫЛЕВСКОЙ Р. И. от 6/XII, л<ист> д<ела> 383; 
КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. от 15/IX, л<ист> д<ела> 191; ХМЕЛЕВОЙ В. А. от 
16/XI, л<ист> д<ела> 310).   

 
 

КОНКРЕТНАЯ К<онтр>Р<еволшюционная>  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Вербовка новых членов 

 
Считая одной из главных своих задач — "задачу вырвать 

интеллигентную молодежь из-под влияния большевизма" и вовлечь ее в 
свои ряды, организация проводила широкую и систематическую вербовку 
молодежи, в первую очередь, учащеюся в ВУЗах и техникумах. 

Наиболее активную работу по вербовке новых членов вели: 
АБРИКОСОВА А. И., КРУШЕЛЬНИЦКАЯ К. Н., ГОТОВЦЕВА Е. И., 
КОМАРОВСКАЯ М. Г., БРИЛЛИАНТОВА А. В., АЛЕКСАНДРОВА Е. Н. 
КОЛЕСНИКОВ Е. А. (см показ Абрикосовой от 30/IX, л<ист> д<ела> 234; 
Александровой от 2/X, л<ист> д<ела> 53; Плавской от 6/X, л<ист> 
д<ела> 244; Крушельницкой К. Н. от 12/VIII, л<исты> д<ела> 98-99; 
Пропишина от 12/XI, л<исты> д<ела> 295-296; Бриллиантовой от 28/IX, 
л<исты> д<ела>  223-224; Хмелевой от 16/XI, л<исты> д<ела> 309-310).  

 

                                                           
1 Правильнее Агнесса. — Прим. сост. 
2 Правильнее Мария Роза. — Прим. сост.  



К<онтр>р<еволюционная> работа 
среди молодежи, собрания и распространение 

к<онтр>р<еволюционной> литературы 
 
В своей к<онтр>р<еволюционной> работе среди молодежи 

организация стремилась: а) сплотить молодежь в дисциплинированную 
организацию, чтобы "организованно вести народные массы против 
влияний, ведущих народ к гибели"; б) подготовить молодежь к активной 
борьбе с сов властью под руководством организации и в) "создать плотину 
против материализма, широко захватившего современную интеллигентную 
молодежь". 

В целях выработки у членов организации законченного политического 
(контрреволюционного) и религиозного (католического) мировоззрения, 
руководители молодежных групп систематически проводили собрания 
членов группы молодежи, на которых: 

а) вели беседы на различные политические, религиозные и 
мистические темы; 

б) прорабатывали к<онтр>р<еволюционную> черносотенную 
литературу, как-то "Протоколы сионских мудрецов" и "Багровое царство". 

Следствием установлено, что группой молодежи, руководимой 
КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н., в течение мая-июля 33 г<ода> было проведено 5 
собраний, из них: 3 собрания провела АБРИКОСОВА, 2 собрания — 
КРУШЕЛЬНИЦКАЯ <…>. 

 
Подготовка террористического акта 

над руководством ВКП (б) 
 
Следствием установлено, что руководительница молодежной группы 

организации КРУШЕЛЬНИЦКАЯ К. Н. подготовляла террористический акт 
над тов<арищем> СТАЛИНЫМ, наметив в качестве непосредственного 
исполнителя тер<рористического> акта члена молодежной группы 
БРИЛЛИАНТОВУ А. В. — студентку Мос<ковского> Гос<ударственного> 
Университета, дочь меньшевика, репрессировавшего органами ОГПУ. 

На следствии БРИЛЛИАНТОВА А. В. показала, что враждебно 
настроенной в отношении Сов<етской> власти она была еще до встречи с 
КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. и в 1931 г<оду> за а<нти>с<оветские> 
проявления была исключена с Челябинских курсов по подготовке в ВУЗ. 
Во время процесса ШТЕРНА, БРИЛЛИАНТОВА горячо сочувствовала 
ВАСИЛЬЕВУ и ШТЕРНУ, как борцам с советской системой. 

"ВАСИЛЬЕВ привлекал к себе мою горячую симпатию своей 
самоотверженностью и последовательностью в политической 
деятельности, а также тем, что его террористический акт был вызван 
стремлением к свержению советской власти" (показан<ия> 
Бриллиантовой от 29/IX, л<ист> д<ела> 228) 
В 1932 7, встретившись с КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н., БРИЛЛИАНТОВА 

А. В. была вовлечена ею в молодежную группу организации. 
В многократных беседах с БРИЛЛИАНТОВОЙ КРУШЕЛЬНИЦКАЯ К. 

Н. систематически обрабатывала БРИЛЛИАНТОВУ в к<онтр>-
р<еволюционном> направлении, говорила о "страданиях русского народа", 
"о жестокости властей", "виновности руководства ВКП(б)".  

 



<…> БРИЛЛИАНТОВА А. В. и КРУШЕЛЬНИЦКАЯ К. Н. получили 
подробное описание местоположения и примет дачи т<оварища> 
СТАЛИНА. 

Дальнейшая подготовка тер<ростического> акта была прервана 
арестами БРИЛЛИАНТОВОЙ А. В. и других членов группы (см<отреть> 
показ<ания> Бриллиантовой А. В. от 28/IX, 18/X, л<исты> д<ела> 228-229, 
282-283; Крушельницкой К. Н. от 4/VIII, л<ист> д<ела> 61; Крушельницкой 
В. Э. от 12/XI – 14/XII, л<исты> д<ела> 265-267, 413-415). 

Материалы следствия по данному делу устанавливают, что 
террористическая деятельность КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. является 
организационным оформлением идеологической обработки, которой 
подвергались со стороны епископа НЕВЕ связанные с ним члены 
организации, в том числе и КРУШЕЛЬНИЦКАЯ К. Н. 

В беседе с рядом членов организации епископ НЕВЕ систематически 
обострял их к<онтр>р<еволюционные> настроения рассказами: "о 
массовом недовольстве населения Сов<етской> властью", о "большом 
количестве анонимных писем", получаемых французским посольством, 
авторы которых "просят Европу помочь избавить Россию от большевиков". 
О, якобы, вспыхивающих на периферии бунтах красноармейцев и 
молодежи, о том, что "Россия несчастная страна, народ страдает и в этих 
страданиях виноваты правители" (см<отреть> показания Хмелевой от 
3/XII, л<исты> д<ела> 395-396). 

Ряд данных высказываний НЕВЕ аналогичны высказываниям 
КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. в ее беседах с БРИЛЛИАНТОВОЙ. По показаниям 
КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н., о проводимой ею работе с группой молодежи, 
персонально с БРИЛЛИАНТОВОЙ А. В., она информировала епископа 
НЕВЕ и получила от него одобрение.    

<...> Учитывая значение ордена доминиканцев в деле подготовки 
послушных кадров контрреволюции, фанатиков, готовых на борьбу с 
сов<етской> властью любыми методами, руководство организации 
ставило перед организацией задачу обращения вновь завербованных 
членов организации в католичество и вовлечение их в Доминиканский 
орден. 

Этой задачей определялся и метод первичного подхода к вербуемым 
в организацию — миссионерская проповедь католичества. 

 
 

СВЯЗЬ С ВАТИКАНОМ  
И РОЛЬ ЕП<ископа> НЕВЕ 

 
Организация имела связь с русской комиссией "Конгрегации 

Восточной Церкви" (Ватикан) и Папой Пием ХI, которые через своего 
представителя, католического епископа Евгения НЕВЕ, французского 
подданного, живущего в Москве во французском посольстве, 
осуществляли непосредственное руководство организацией. 

Следствием установлено, что АБРИКОСОВА А. И., по выходе из 
политизолятора в 1932 г<оду>, обратилась через еп<ископа> НЕВЕ к Папе 
Пию ХI за указаниями и дальнейшей работе и через того же НЕВЕ 
получила ответ Папы, в котором тот подтвердил назначение 
АБРИКОСОВОЙ А. И. настоятельницей ордена доминиканцев в СССР и 
благословил ее "на борьбу за русское дело".  



В дальнейшем АБРИКОСОВА А. И. получала от Папы Пия ХI и 
русской комиссии руководящие указания и средства на работу. 

Кроме того, АБРИКОСОВА А. И. поддерживала персональную связь с 
руководящим членом "Русской Комиссии" АБРИКОСОВЫМ Владимиром, 
находящимся в белой эмиграции (Париж). 

Епископ Евгений НЕВЕ является представителем Ватикана, 
"облеченным полномочиями для ведения русского дела". 

До освобождения АБРИКОСОВОЙ А. И. из политизолятора, НЕВЕ 
установил личную связь с членами ордена Доминиканцев и католиками 
восточного обряда и руководил ими, поддерживая их "стойкость и 
преданность делу ордена и Ватикану". 

В 1931 г<оду> НЕВЕ распространял среди них антисоветскую 
энциклику Пия XI. 

После освобождения АБРИКОСОВОЙ и включения ее в активную 
к<онтр>р<еволюционную> работу, НЕВЕ стал идеологом и 
руководителем к<онтр>р<еволюционной> деятельности организации, 
созданной АБРИКОСОВОЙ, осуществляя непосредственное руководство 
деятельностью АБРИКОСОВОЙ А. И. и одновременно регулярно 
поддерживая личную связь с членами организации: ЭЙСМОНТ С. В., 
КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. КРЫЛЕВСКОЙ Р. И., ЦВЕТКОВОЙ В. Е., 
ХМЕЛЕВОЙ В. А., ВАХЕВИЧ Е. В. и ПРОПИШИНЫМ Р. Н. 

В беседах с членами организации НЕВЕ систематически утверждал у 
них уверенность в неизбежности в скором времени интервенции и 
свержения Сов<етской> власти, практически руководил 
к<онтр>р<еволюционной> работой КРУШЕЛЬНИЦКОЙ К. Н. и др<угих> и 
собирал через них сведения о положении в СССР (см<отреть> показания 
Крушельницкой К. Н. от 28/VIII и 2/IX, л<исты> д<ела> 151, 161; Хмелевой 
В. А. от 5/XII, 8/XII и 13/XII, л<исты> д<ела> 360-361, 395-396, 411). 

Кроме того, епископ НЕВЕ организовал через дип<ломатических> 
курьеров французского посольства регулярную связь между Папой Пий XI 
— "Русской Комиссией" и АБРИКОСОВОЙ А. И. (см<отреть> показания 
Хмелевой 5/XII, л<исты> д<ела> 361-362) <…>». 


