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«По существу дела: 
 
В прошлом 1931 г<оду> я работал посыльным экспедитором, и мне 

приходилось сопровождать и выдавать посылки заключенным на острове 
Анзер, в том числе и заключ<енным> ксендзам. На Реболдовском 
перевозе работал з/к Ермолович Бронислав2, который меня сопровождал 
всегда до пункта Анзер и присутствовал при раздаче посылок. Мне 
приходилось наблюдать, что Ермолович брал у заключенных ксендзов 
письма для нелегальной отправки, и за это ксендзы Ермоловичу платили 
деньги. Это повторялось каждый раз <…> Письма Ермолович брал как от 
Троицких ксендзов, так и от Муксолмских3. Еще зимой 1932 г<ода> один из 
ксендзов, меня встретив, просил, если я увижу Броно (Ермоловича), то я 
чтобы передал ему, что он хочет его видеть, фамилии ксендзов сейчас не 
помню, но не русские <…>». 
 

* * * 
 

ПРОТОКОЛ 
допроса БУЯЛЬСКОГО Франциска Константиновича4 

6 июля 1932 года 
 

На командировке Троицкая я живу с 1929 г<ода>. Являюсь старостой 
нашей коммуны, состоящей из 32 человек заключенных ксендзов. живем 
дружно, так как сплачивают нас религиозные убеждения, несмотря и на 
национальную разницу <…> Все почти ксендзы получают материальную 
помощь деньгами и посылками от своих б<ывших> прихожан, а также из-
за границы через Международный Красный крест. Я лично получал 
посылки, а иногда и деньги по 25 рублей из Красного креста, предполагаю, 
что это посылают мне мои родные и знакомые из Польши. От прихожан не 
получаю ни денег, ни посылок уже с 1929 г<ода>. В Варшаве живут мои 
бывшие прихожане — сестры Косацкие Янина и Ванда. 

В 1930 командиром роты на Троицкой был некто Гаспринский из 
заключенных, на меня он делал какое-то отрицательное впечатление и 
вызывал недоверие. Несмотря на то, что он являлся начальником нашей 
командировки, держал себя запанибрата с ксендзами, иногда критиковал 
начальство и отдельных представителей местной власти, что делал даже 
в присутствии стрелков. С другой стороны, он был в приятельских 
отношениях с уполномоченным <…> Гаспринский являлся наркоманом и, 
будучи под влиянием наркоза, находился в возбужденном состоянии. 
                                                           
1 Болдинский Василий Ильич, родился в 1886 в Нижегородской губ. Получил начальное 
образование. Проживал в Нижегородской губ., занимался сельским хозяйством, в 1920-е 
— крестьянин-единоличник. В конце 1920-х — арестован, приговорен к 6 годам ИТЛ и 
отправлен в Соловецкий лагерь. 
2 Католик. 
3 С острова Муксольма — примечание отца Болеслава Чаплицкого. 
4 Буяльский Франциск Константинович, родился в 1891 в Волынской губ. Окончил 
духовную семинарию, в 1915 — рукоположен. Служил в приходе в с. Деражне на Подоле, 
с 1916 — в приходе с. Вонковцы, с 1918 — в Киеве, с 1920 — в Фастове; с конца 1920 — 
настоятель прихода в Сквире, обслуживал и другие сельские приходы. 12 апреля 1927 — 
арестован в Сквире, 30 января 1928 — приговорен к 10 годам ИТЛ без применения 
амнистии и с конфискацией имущества, в апреле отправлен в Соловецкий лагерь. 



Откуда он получал наркотики мне неизвестно <…> Заведующая аптекой 
на Голгофе была некая Панкевич5, полька. С последней поддерживали 
связь некоторые из ксендзов <…>; она когда-то была хозяйкой у какого-то 
епископа6 <…> У нас, т<о> е<сть> Коммуны ксендзов (что-то вроде 
монастыря) имеется целая система связей. Будучи монолитной глыбой, 
связанными религиозными и политическими убеждениями, мы 
действовали всегда организованно.  И так, например, были случаи 
коллективного отказа от тех или иных общественных и др<угих> работ; 
были случаи коллективного пассивного сопротивления тем или иным 
распоряжениям администрации; зачастую члены нашей нелегальной 
коммуны (католического монастыря) вели активную систематическую 
к<онтр>-р<еволюционную> агитацию, <привлекая> колеблющихся и 
влияя на них в а<нти>с<оветском> духе. Примером может служить 
клирик Тысовский7, уехавший отсюда гораздо более крепким 
приверженцем католицизма и тем самым — врагом Сов<етской> власти, 
чем он им был во время приезда сюда. Мы имеем здесь целую систему 
связей, пользуясь главным образом заключенными католиками <…>.  

На Реболде были два помора-католика, одного из них фамилия 
Ермолович, второго Михневич. Они возили на о<стров> Анзер для 
дальнейшей передачи нелегальным образом письма. Были случаи, что 
они по заданиям членов нашей коммуны нелегально привозили и отвозили 
письма от других членов коммуны ксендзов, находившихся на Б<ольшом> 
Острове, например, в госпитале. Кроме этих связей у нас была целая 
система связей на Б<ольшом> Острове: Стасик Немиро, наш симпатик, 
Панкевич — католичка, работающая в аптеке. Она присылала 
нелегальным путем разные дефицитные лекарства, поддерживая таким 
образом физическое состояние отдельных членов нашего монастыря; и 
др<угие> католики, так или иначе помогавшие нам. На материке имеются 
прихожане и приверженцы — фанатики каждого из нас. Они, 
руководствуясь нашими письмами, полными духовных наставлений и 
материальными требованиями, — присылали нам очень много посылок 
<…> Я был избран председателем (старостой) коммуны в 1931 г<оду> в 
июле месяце. Мне все это известно [нелегальная передача отдельными 
ксендзами вещей, писем с материка, на материк, передача информации за 
границу]. Мер пресечения подобных я не предпринимал, так как считал 
себя убежденным ксендзом и католиком — членом нашей крепко спаянной 
коммуны. 

Все изложенное я не считаю преступлением против Сов<етской> 
власти, а посему не раскаиваюсь.  

<подпись фальсифицирована>8 
 
Считая себя и впредь непримиримым врагом. Содержание этого 

протокола составлено следователем, который меня допрашивал, и не 
                                                           
5 Панкевич Станислава Станиславовна. Проживала в Макеевке Донецкой области, была 
экономкой у священника Эжена Неве, после его отъезда в Москву — у священника 
Давида Майана. 26 марта 1928 — арестована, 3 января 1929 — приговорена к 10 годам 
ИТЛ и отправлена в Соловецкий лагерь, позднее переведена на остров Анзер, 5 июля 
1932 — арестована там по групповому делу католического духовенства. 
6 Епископ Пий Эжен Неве — примечание отца Болеслава Чаплицкого. 
7 Тысовский Казимир Андреевич, родился в 1904 в Подольской губ. Окончил техникум, в 
июле 1925 — переехал в Ленинград, работал на железной дороге; учился в подпольной 
духовной семинарии. 14 января 1927 — арестован «за преступную связь с ксендзами». 18 
июля приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь. 27 декабря 1931 — 
освобожден и выехал в Жмеринку; позднее проживал в Ленинграде. 21 ноября 1932 — 
арестован «за шпионаж в пользу Польши и Франции». 27 мая 1933 — приговорен к 3 
годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь; позднее был переведен в Свирьлаг.  
8 Заключение сделано И. А. Резниковой, копировавшей архивные документы — 
примечание отца Болеслава Чаплицкого. 



хотел записать с моих слов, а требовал подписать. На это я не согласился, 
так как считаю их <нрзб> и поэтому не подписываю9. 

<подпись фальсифицирована>». 
 

* * * 
 

ПРОТОКОЛ 
допроса БАРАНОВСКОГО Петра Августиновича10 

8 июля 1932 года 
 
«По существу дела: 
 
Срок моего заключения кончается в 1939. Считаю себя как ранее, так 

и сейчас твердым защитником католицизма и никогда не могу быть и не 
буду сторонником Власти, которая что-либо предпринимает против 
Католицизма. С 1930 года я живу в коммуне ксендзов на о<строве> Анзер. 
Никакими политическими вопросами, касающимися жизни Советской 
страны, я не интересуюсь, и интересоваться не буду. Если бы я сейчас 
имел возможность, — я занялся бы интенсивным распространением 
Католицизма. Я был все время членом тесно с собой спаянной группой 
ксендзов на командировке Троицкая. Организатором нашей коммуны был 
ксендз Тройго11. Нас соединяла общая идея и Католицизм. У меня лично в 
Соловках никаких связей нет, а про других ксендзов не знаю. Наша 
коммуна не имела советского характера. Мы все, в том числе и я — 
считаем себя преследуемыми Советской властью за наши религиозные 
убеждения и мучениками за святую веру Христову. У меня никаких 
преступлений нет — я страдаю от Советской власти только за мою веру. 
Это мое глубокое убеждение. Верующие католики моего прихода могут 
считать меня страдальцем и мучеником за веру. В моем приходе были 
люди, более заинтересованные в моей судьбе. Я с ними вел переписку 
бытового и религиозного характера. Имел и получал посылки от прихожан 
и от родных. Я был материально достаточно обеспечен; поэтому я 
физически здоров и бодр в своих католических убеждениях. Это мое 
бодрое физическое состояние поддерживает во мне надежду и в будущем 
служить Католицизму, счастлив, что нахожусь в своей среде, т<о> е<сть> 
среди ксендзов. 

<подпись>». 

                                                           
9 Этот абзац вычеркнут, очевидно, следователем — заключение сделано И. А. 
Резниковой, которая копировала архивные документы. 
10 Барановский Петр Августинович, родился в 1882 в Могилевской губ. Окончил 
духовную семинарию и академию в Петербурге, в 1906 — рукоположен. С 1908 — 
викарий прихода в Несвиже, с 1910 — администратор в Чечерске под Гомелем, с 1912 — 
в Нежине, с 1917 — викарий в Несвиже, с 1922 — Витебский декан, с 1925 — 
администратор в Чернигове, с 1926 — викарий в Нежине. 26 апреля 1929 — арестован, 
20 сентября приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь, позднее 
переведен на остров Анзер.  
11 Тройго Ян Янович, родился в 1881 в Гродненской губ. В 1906 — окончил духовную 
семинарию в Гродно и рукоположен, в 1908 — окончил духовную академию в Петербурге. 
Законоучитель средних школ в Могилеве, с июля 1910 — профессор в духовной 
семинарии в Петербурге, с 1914 — работал в курии митрополии, с 1916 — законоучитель 
женских гимназий; издавал епархиальный журнал; с 1918 — продолжал работать в курии. 
10 марта 1923 — арестован по групповому делу, 21-26 марта приговорен к 3 годам 
тюремного заключения и отправлен в Сокольническую тюрьму. Весной 1925 — 
освобожден, вернулся в Ленинград, настоятель храма и член курии. 13 января 1927 — 
арестован, 18 июля приговорен к 5 годам ИТЛ и в июне отправлен в Соловецкий лагерь.  



* * * 
 

ПРОТОКОЛ 
допроса БОБРИКА Феликса Казимировича12 

10 июля 1932 года 
 

«По существу дела: 
 
С 9 июня по 20 декабря 1931 г<ода> я был заведующим вещевого 

склада на пункте Анзер, то есть до момента его ликвидации. У меня в 
складе хранились посылки, которые приходили для ксендзов. 

Однажды явился на пункт ксендз ПРЖИРЕМБЕЛЬ13, с которым я в 
1930 сидел в одной камере в Ленинградской Д<оме> 
П<редварительного> З<аключения>. Несколько раз я ездил на 
командировку Троицкая и также беседовал с ПРЖИРЕМБЕЛЕМ. Несколько 
раз приходил ко мне в комнату. ПРЖИРЕМБЕЛЬ с первого раза узнал 
меня и в разговорах со мной был довольно откровенным. Он мне говорил, 
что в бытность в Ленинграде был связан с ксендзом СКАЗСКИМ14, который 
впоследствии был расстрелян, а ему все-таки, несмотря на связь с ним, 
удалось отделаться концлагерем <…> говорил, что он имеет нелегальную 
связь с уехавшим из Соловков епископом СЛОСКАНОМ и поэтому хорошо 
обо всем на материке информирован. 

Мать ксендза ФИЛИППА долго разыскивала его местонахождение и 
не могла ничего добиться. Тогда ФИЛИПП15 направил нелегальным путем 
через жену какого-то сотрудника ИСЧ (фамилию мне ПРЖИРЕМБЕЛЬ не 
говорил), и последняя переправила на материк <…> Передавал мне, что в 
Ленинградском ГПУ работает связь с заграницей, и как только ГПУ 
посылаются сотрудники за границу, то она сообщает, и там их 
арестовывают, фамилии ее не называл. 

<…> у них имеются разные религиозные принадлежности как-то книги 
священные, святая вода и т<ому> п<одобное>, которые они каким-то 
путем все-таки, несмотря на запрещение, получают. <…> Когда я уезжал с 
Анзера, ПРЖИРЕМБЕЛЬ меня благословил. 

<подпись>». 
 

                                                           
12 Бобрик Феликс Казимирович, родился в 1901 в местечке Буслав Даниловского уезда 
Виленской губ. Окончил сельскую школу. Крестьянин-единоличник. В 1930 — арестован, 
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь, работал на кирпичном 
заводе; переведен на остров Анзер, работал заведующим вещевого склада. 
13 Пржирембель Станислав Брониславович, родился в 1867 в Ломжинской губ. В 1889 — 
окончил духовную семинарию и академию в Санкт-Петербурге со степенью магистра 
богословия, в 1893 — рукоположен. С 1893 — префект в Двинске, с 1896 — профессор 
семинарии в Петербурге, с 1899 — ее инспектор. С 1904 — настоятель храма в Царском 
Селе, с 1915 — почетный каноник. С 1923 — прелат, администратор и генеральный 
викарий Могилевской архиепархии, с 1927 — секретарь Апостольского администратора. С 
октября 1926 — преподаватель в подпольной духовной семинарии в Ленинграде, с 1927 
— служил в храме Св. Станислава. 10 октября 1929 — арестован, 13 сентября 1930 — 
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь, с 1931 — на Анзере. 
14 Фамилия неизвестна — примечание отца Болеслава Чаплицкого. 
15 Филипп Адольф Готлибович, родился в 1885 в Витебской губ. Окончил духовную 
семинарию, в 1909 — рукоположен. С мая 1912 — настоятель прихода в Луге и законо-
учитель в приходской школе, весной 1915 — выехал в Витебск, служил в храме. 10 
января 1927 — арестован, 20 июня приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий 
лагерь.  



* * * 
 

ПРОТОКОЛ 
допроса ВОЛЬФА Михаила Иосифовича16 

10 июля 1932 года 
 

«По существу дела: 
 
Живу в Коммуне ксендзов с 1930 г<ода>. Политикой не занимался. Ко 

всяким явлениям в жизни отношусь критически. Моим желанием есть 
научиться какой-нибудь общественно-полезной специальности. 

<подпись>». 
 

* * * 
 

ПРОТОКОЛ 
допроса РЫМАШЕВСКОГО Юлиана Ивановича17 

11 июля 1932 года 
 
«По существу дела: 
 
По прибытии в Соловки первое время работал в Кремле в гл<авной> 

бухгалтерии в качестве пом<ощника> зав<едующего> общей частью. 
Осенью 1930 меня перебросили на остров Анзер, где работал до мая 1931 
на общих работах, а затем старшим счетоводом хоз<яйственной> части. 
11 сентября 1931 рекомендовали меня на Савватию18. Там был старшим 
счетоводом и наконец зав<едующим> прод<овольственным> столом.  

До ноября прошлого года вел переписку только с родителями 
исключительно. По почте больше ни с кем не переписывался <…>.  

С ноября 1930 по май 1931 г<ода> я находился на командировке 
Троицкой, помещаясь в одном бараке с католическими ксендзами, вместе 
столовался с ними. У нас была общая коммуна, и продукты делились 
среди всех ксендзов. Ксендзы между собой жили дружно, сплоченно. 
Среди них были те, которые более энергичны <…> обыкновенно 
избирались по разным вопросам для переговоров с начальством. 

Мне известны некоторые случаи сопротивления установленным 
порядкам режима, как например, отказ работать по воскресным дням. 
Некоторые случаи, как например, отказ ксендзов от подписки на 
дирижабль им<ени> т<оварища> Ворошилова, надо считать, как 
демонстрацию против Советской власти. Этот вопрос обсуждался среди 
ксендзов, и они считали, что подписка идет вразрез с их убеждениями. 

На меня влияния особого не оказали, так как не поддался бы на это, 
особенно в политических вопросах <…> Как указано выше, ксендзы жили 
тесно связанным коллективом, молебнов не служили, но читали общие 
молитвы, как например, до и после трапезы. Мне известно, что перевозчик 
Бронек продавал ксендзам хлеб и крупу, но о выполнении других 
поручений для ксендзов мне ничего не известно <…>. 

<подпись>». 
                                                           
16 Вольф Михаил Иосифович, родился в 1890 в Одесской губ. Окончил духовную 
семинарию и Богословский университет, магистр богословия. В 1913 — рукоположен, 
служил викарием в приходе с. Ней-Кандель и в других селах, профессор духовной 
семинарии в Саратове. С 1923 — настоятель прихода в Днепропетровске. 8 июня 1929 — 
арестован, 30 августа приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь. 
17 Рымашевский Юлиан Иванович, родился в 1906 в Минском округе. Окончил 
прогимназию. Проживал в Киеве (?), работал бухгалтером в учреждении. В 1928 — 
арестован, приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь. 
18 Савватьево, одна из командировок на Соловках — прим. отца Болеслава Чаплицкого. 



* * * 
 

ПРОТОКОЛ 
допроса САПОЖНИКОВОЙ Тамары Аркадьевны19 

11 июля 1932 года 
 

«По существу дела: 
 
Пребывание в заключении в концлагере в течение почти 9 лет не 

оказали на меня влияния и не изменили моих убеждений, которые 
остались прежними. В отношении религиозных убеждений я осталась 
такой же твердой католичкой, как была раньше. 

В период 1925-1927 г<одов>, когда была здесь с разрешения местной 
администрации Католическая церковь20, — я посещала богослужения и 
выполняла обязанности католического культа как верующая. Знала много 
ксендзов, но близко с ними знакома не была. Более близко была знакома с 
католиком Тысовскии21. Категорически отрицаю получение когда-либо 
писем или каких-то записок, как от Тысовского, так и католических 
ксендзов.  

Вопрос: Скажите, исповедовались ли вы за последнее время 
нелегальным путем и, если да, то у кого из ксендзов? 

Ответ: На этот вопрос я категорически отказываюсь ответить, и 
никакие репрессии с Вашей стороны меня не заставят. За последние годы 
моего здесь нахождения я не выполняла никаких поручений. Несколько 
лет тому назад, когда в заключении находились мои однодельцы, ксендзы 
восточного обряда, я поскольку могла, оказывала им помощь как-то: 
готовила обед, стирала белье и проч<ее>.  

<подпись>». 

                                                           
19 Сапожникова Тамара Аркадьяевна, родилась в 1886 в Подольске. Получила среднее 
образование. Приняла католичество, позднее вступила в Третий орден Св. Доминика; 
входила в Абрикосовскую общину, была там казначеем. 26 ноября 1923 — арестована по 
групповому делу. 19 мая 1924 — приговорена к 10 годам тюремного заключения и 
отправлена в Соловецкий лагерь. 
20 Германовская часовня на Большом острове — прим. отца Болеслава Чаплицкого. 
21 Имеется в виду Казимир Андреевич Тысовский. 


