
АБРИКОСОВ В. В. — в ПКК 
 
АБРИКОСОВ Владимир Владимирович, родился в 1880 в Москве. 

Окончил историко-филологический факультет Московского 
университета. Женат на Анне Ивановне Абрикосовой, в 1909 — принял 
католичество, в 1913 — вступил в новициат терциариев-доминиканцев, 
обеты принес в Риме. 31 мая 1917 — рукоположен в священники 
восточного обряда, 5 апреля 1918 — стал настоятелем прихода русских 
католиков в Москве, а также духовником монашеской общины. В ноябре 
1920 — арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 

 
<28 ноября 1920> 

 
«В Политический Красный Крест 

 
Абрикосова Владимира Владимировича,  
священника католического, заключенного в 
Бутырской тюрьме, кор<идор> 10, кам<ера> 34 

 
Заявление 

 
По полученным мною сведениям, на свидании с женой моей 17/XI 

с<его> г<ода>, я, согласно резолюции ВЧК от 2/XI, подлежал 
освобождению вместе с отцом моим Абрикосовым Владимиром 
Алексеевичем, освобожденным 11/XI, однако, по неизвестной мне 
причине, я все еще остаюсь под арестом, причем, будучи арестован 23/X, 
по сие время допросу еще не подвергался, и мне никакого обвинения 
предъявлено не было. Прошу Вашего содействия для выяснения 
положения моего дела, и не произошло ли какой-либо ошибки. Причем, во 
избежание смешения наших дел и нас (т<о> е<сть> отца моего и меня) с 
нашими однофамильцами (Абрикосовы) и их делами, обращаю Ваше 
внимание на то, что отца моего зовут Владимир Алексеевич, а меня, сына 
его, Владимир Владимирович. Отец мой был арестован 22/X, доставлен из 
ВЧК в Бутырскую тюрьму 23/X, заключен в кор<идор> 18, кам<ера> 67 и 
освобожден 11/XI.  

Я был арестован 23/X, доставлен из ВЧК в Бутырскую тюрьму 24/X, 
заключен сначала в кор<идор> 16, кам<ера> 35, а затем переведен в 
кор<идор> 10, кам<ера> 34, где нахожусь и по сие время, хотя, по-
видимому, как мне сообщили, по постановлению ВЧК от 2/XI, подлежал 
освобождению вместе с отцом моим. 

Вл<адимир> Абрикосов. 
28/XI – 1920.  

 
Примечание: 
1) Одновременно с Абрикосовым Владимиром Алексеевичем, отцом 

моим, в камере 67 кор<идор> 18 находился еще другой Абрикосов, 
арестованный 24/X и доставленный из ВЧК в Бут<ырскую> тюр<ьму>, 
кажется, 25/X, а именно Абрикосов Алексей Васильевич, наш 
однофамилец и дальний родственник, который был освобожден тоже 
11/XI, как и отец мой  

2) Как отец мой, так и я были отнесены к категории 
"К<онтр>Р<еволюционер>"»1. 
 

Владимир Владимирович Аврикосов по ходатайству юридического 
отдела Московского Политического Красного Креста был освобожден. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 172. С. 161-162. Автограф. 



17 августа 1922 — вновь арестован и приговорен к высшей мере 
наказания. В сентябре приговор был заменен на бессрочную высылку за 
границу и 29 сентября священник Владимир Владимирович Абрикосов 
выехал из России (жена осталась в Москве). В декабре прибыл в Рим как 
представитель экзарха русских католиков и передал Папской Комиссии 
"Pro Russia" сведения об осужденных в России католических священниках 
и мирянах. В дальнейшем был назначен Ватиканом прокуратором 
экзарха, в 1924 — выехал в Париж, где организовал Комитет русских 
католиков, который позднее в материалах следствия по групповому 
делу русских католиков был представлен как «контрреволюционная 
организация для борьбы с Советской властью». 22 июля 1966 — скончался 
в Париже2. 
 

                                                 
2 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные Нити», 2000. 
С. 304. 


