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САПОЖНИКОВА Тамара Аркадьевна, родилась в 1886 году в 
Подольске, в мещанской семье. Получила среднее образование. Приняла 
католичество, позднее вступила в Третий орден Св. Доминика. Входила 
в Абрикосовскую общину, где была казначеем. 26 ноября 1923 — 
арестована в Москве по групповому делу русских католиков. 
Содержалась в одиночной камере, и как вспоминала позднее доминиканка 
Анатолия Новицкая, «непрерывными допросами и давлением следствие 
стремилось довести ее до сумасшествия». 19 мая 1924 — приговорена к 
10 годам тюремного заключения. Отправлена в Соловецкий лагерь 
особого назначения, сначала была на острове Конд, летом 1925 — 
переведена на центральный остров. 

В марте 1926 — обратилась с благодарностью к Екатерине 
Павловне Пешковой от лица всех сестер Абрикосовской общины, 
находящихся в Соловецком лагере особого назначения. 

 
<3 марта 1926> 

 
«Деньги, отправленные 22/XII 1925 г<ода> за № № 6103; 6104; 6105; 

6106, на имена Серебренниковой А. С.1, Сапожниковой Т.А., Вахевич Е. 
В.2, Нефедьевой Е. М.3, получены нами в феврале 1926 г<ода>, и мы все 
приносим Вам за них нашу глубокую благодарность.  

Т. Сапожникова. Соловки, жен<ский> барак»4. 
 
Позднее Тамара Аркадьевна Сапожникова была переведена на 

остров Анзер. В 1932 — привлекалась там к следствию по групповому 
делу католического духовенства. На допросе заявила: «Я убежденная 
католичка. У кого исповедовалась? — на этот вопрос я категорически 
отказываюсь отвечать, и никакие репрессии с вашей стороны не заставят 
меня сделать это». Дальнейшая судьба неизвестна5. 

                                                 
1 Серебрянникова Анна Спиридоновна, родилась в 1890 году в Саратове, в крестьянской 
семье. Получила неоконченное высшее образование, работала сельской учительницей. 
Перешла в католичество, вступила в Абрикосовскую общину сестер–доминиканок под 
именем Имельда, была регентом хора. 26 ноября 1923 — арестована по групповому делу 
русских католиков. 19 мая 1924 — приговорена к 8 годам тюремного заключения и 
отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения: до 1925 — была на острове Конд, 
летом — на Центральном острове, работала сестрой милосердия в лагерной больнице. 
2 Вахевич Елизавета Васильевна, родилась в 1885 в Москве, в мещанской семье. 
Получила неоконченное высшее образование. Перешла в католичество; вступила в 
Абрикосовскую общину сестер-доминиканок, позднее пострижена в монахини под именем 
Доминика. Преподавала в нелегальной школе общины 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 особого назначения.  
3 Нефедьева Елена Михайловна, родилась в 1870 в Псковской губ., в крестьянской 
семье. Окончила гимназию в Пскове. Вышла замуж, была домохозяйкой. После смерти 
мужа выехала в Петроград. 26 сентября 1918 — арестована, 2 октября освобождена. В 
конце 1921 — перешла из лютеранства в католичество. Входила в руководство 
католической организации Конференции Св. Викентия; в 1922 — вступила в монашескую 
общину Св. Духа. 5 декабря 1923 — арестована по групповому делу русских католиков, 19 
мая 1924 — приговорена к 5 годам концлагеря и отправлена в Орловский политизолятор. 
25 ноября 1925 — отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 111. Л. 224. Автограф. 
5 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М.: «Серебряные 
Нити», 2000. С. 629. 


