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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По следственному делу № 865  
по обвинению ОТТ Алисы  
Бенедиктовны в преступлениях,  
предусмотренных ст<атьей>  
58-1-а УК РСФСР. 

 
МГБ СССР 6 декабря 1947 года была арестована сотрудница 

французского посольства в Москве ОТТ Алиса Бенедиктовна. 
Следствием по делу установлено, что ОТТ А.Б. до 1925 года вела 

деятельную переписку с целым рядом французов, проживавших в СССР, и 
оказывала материальную помощь им. 

Средства для этой цели поступали от французского правительства в 
адрес чехословацкого и польского посольств в СССР, с которыми ОТТ 
поддерживала тесную связь. 

В 1926 году, вскоре после установления дипломатических отношений 
между СССР и Францией, ОТТ А.Б. стала работать во французском 
посольстве в Москве. В тот период она установила преступную связь с 
французским послом в СССР ЭРБЕТТОМ, информировала его о советской 
действительности, а в последующее время до 1932 года включительно, 
снабжала его различной информацией об СССР, а также о просоветски 
настроенных французах. 

Допрошенный по этому вопросу муж ОТТ А.Б., арестованный ОТТ 
А.А. 28 марта 1938 года на следствии показал:  

 
"Я и моя жена Алиса Бенедиктовна ОТТ были связаны с ЭРБЕТТ 

по шпионской деятельности в пользу Франции". 
 
Как установлено материалами следствия, ЭРБЕТТ высоко ценил 

услуги, оказанные ему ОТТ А. Б., и ходатайствовал перед французским 
правительством о необходимости, в случае разрыва дипломатических 
отношений СССР с Францией, позаботиться о вывозе семьи ОТТ во 
Францию. 

В 1926-1927 г<одах> ОТТ А.Б. выезжала из советского Союза во 
Францию, посещала парижскую префектуру и дала там подробную 
информацию о положении в Советском Союзе, о состоянии дел во 
французской колонии в Москве и назвала фамилии французов, 
являвшихся, по ее мнению, агентами ОГПУ (л<исты> д<ела> 45-48, 81, 
122-124, 174-177, 244-246). 

Будучи враждебно настроенной, вела злобную антисоветскую 
агитацию и высказывала готовность мстить советской власти за арест 
своего мужа. 

Являясь заведующей французской католической церкви в Москве и 
зная о враждебных настроениях священника этой церкви БРАУНА и 
проводимой им в СССР разведывательной работе, ОТТ А. Б. установила с 
ним преступную связь, снабжала его информацией о Советском Союзе, а 
также выполняла отдельные его задания шпионского характера. 



В 1939 году ОТТ А. Б., по заданию БРАУНА, составила 
клеветническое обращение о положении религии в Советском Союзе, 
вместе с группой католичек подписала его и через БРАУНА направила в 
Ватикан. 

В 1942 году ОТТ совместно с БРАУНОМ в беседе с вновь прибывшим 
в СССР послом Франции клеветнически информировали его об 
экономическом положении Советского Союза. Установлено, что ОТТ А. Б. 
занималась сбором сведений о советских тюрьмах и лагерях, об условиях 
содержания в них заключенных.  Во время обыска на квартире ОТТ были 
изъяты списки французов, арестованных органами МГБ СССР, и список 
французов, умерших в лагерях (л<исты> д<ела> 176-177, 184 об<орот>, 
185, 188, 191, 196-197, 272, 200, 205-214, 144, 148 и пакет). 

В 1941 году, в период своей работы в английском посольстве, в 
Москве, ОТТ пользовалась большим доверием англичан, в связи с этим 
последние возбуждали ходатайство перед министерством иностранных 
дел Союза ССР об освобождении из-подстражи арестованной органами 
МГБ СССР ее дочери ОТТ А. А. 

В 1945 году после приезда в Москву де-ГОЛЛЯ, по его указанию, за 
услуги, оказанные ОТТ А. Б. Франции, она была награждена орденом 
французской благодарности. 

В 1947 году во время приезда в Москву Министра иностранных дел 
Франции БИДО — ОТТ А.Б., вместе со своей дочерью ОТТ А.А., в числе 
других шести человек, присутствовала на завтраке у посла Франции, во 
время которого сообщила БИДО клеветническую информацию о положе-
нии в Советском Союзе и допускала резкие враждебные выпады против 
Советского правительства. 

Высказывая недовольство условиями жизни в СССР, ОТТ А.Б. вместе 
со своей дочерью имели намерение принять французское подданство и 
выехать на жительство во Францию и с этой целью, через посольство, ОТТ 
переправила во Францию свои ценности и деньги (л<исты> д<ела> 155, 
158, 198-199, 214, 228-233, 169, 171, 139-140, 264). 

 
На основании изложенного обвиняется: 
ОТТ Алиса Бенедиктовна1, — в том, что:     
проводила шпионскую работу против СССР, т<о> е<сть> в 

преступлениях, предусмотренных ст<атьей> 58-1а УК РСФСР. 
Виновной себя признала в том, что передавала клеветническую 

информацию иностранцам. Свою связь с иностранной разведкой отрицает. 
В преступной работе изобличается показаниями арестованных: ОТТ 

Альберта Альбертовича, БАСКАРЕВА В. А., ПИСАРЕВОЙ Н. Т., АНТОН 
Е.Л., ЛЯХОВИЧ Л. С., ГИЛЬДМАН Х. И., ТАРАСОВОЙ Регины-Генриэты 
Львовны; показаниями свидетелей ЛЕШЕМИНОМ Бланш Карловны и ВЕЧ 
Беаты Эразмовны; очной ставкой с арестованными БАСКАРЕВЫМ В. А., а 
также вещественными доказательствами, приобщенными к делу. 

Считая следствие по настоящему делу законченным, а добытые 
данные достаточными для предания обвиняемой ОТТ суду, 
руководствуясь ст<атьей> 208 УПК РСФСР и приказом НКВД СССР за № 
001613 от 21 ноября 1941 года, следственное дело № 865 по обвинению 
ОТТ Алисы Бенедиктовны направить на рассмотрение Особого совещания 
при МГБ СССР, предложив применить в отношении нее в качестве меры 
уголовного наказания ПЯТНАДЦАТЬ лет ИТЛ с конфискацией имущества. 

"Обвинительное заключение" составлено "15" августа 1948 года, в 
городе Москве. 

 
СТ<арший> СЛЕДОВАТЕЛЬ  

                                                           
1 Подробная справка на нее приведена в "Книге памяти". 



СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
2 ГЛ<авного> УПР<авления>  
МГБ СССР, МАЙОР    <подпись> (ОСТАПИШИН) 
 
НАЧ<альник> 1 ОТД<еления>  
СЛЕД<ственного> ОТДЕЛА  
2 ГЛАВ<ного> УПР<авлления>  
МГБ СССР, МАЙОР    <подпись> (МОТАВКИН) 
 

"СОГЛАСНЫ"  
 
НАЧАЛЬНИК СЛЕД<ственного>  
ОТДЕЛА 2 ГЛАВ<ного> УПР<авления> 
МГБ СССР, ПОЛКОВНИК    <подпись> (ЗИМЕНКОВ) 
 
НАЧАЛЬНИК 2 ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР, 
ГЕНЕРАЛ- МАЙОР     <подпись> (ПИТОВРАНОВ)». 
 


