
ВОЛКОНСКАЯ Н. С. — в МПКК 
 
ВОЛКОНСКАЯ Наталия Степановна, родилась в 1880. Вдова, 

воспитывала двух детей. С марта 1918 — заведующая приютом, в июне 
1918 — приют был закрыт властями. В ночь на 18 марта 1919 — 
арестована с сестрой и заключена в тюрьму.  

В марте 1919 — по просьбе юридического отдела Московского 
Политического Красного Креста заполнила "Опросный лист" и в графе 
"Особые замечания" описала подробности своего ареста. 

 

<24 марта 1919> 
 

«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:  
В марте 1918 г<ода> я была заведующей приютом <нрзб>. Нам 

пробивал погреб молодой человек, который о себе сказал, что он из 
интеллигентной семьи, освободился от военной службы и застрял в 
Москве ввиду прекращения сообщения с Сибирью, что он очень нуждается 
и просил оставить его хоть дворником, которого в то время не было. Я его 
оставила, и при прописке он прошел за рядового. Через 2 м<есяца> я 
ушла из приюта, т<ак> к<ак> его закрыли, а он там остался. Должна 
сказать, что я и моя мать отнеслись к нему с участием, помогали, чем 
могли. Мы к нему привыкли, и после ухода из приюта он приходил к нам. 
Из приюта этот человек поступил на службу в Жилищный отдел, затем 
поступил в Красн<ую> Арм<ию> в автомоб<ильную> роту и здесь был 
арестован в ночь на 10-е марта. Об аресте я узнала почти через неделю 
по телефону. Зная из его слов, что у него никого нет, хотела переслать 
ему передачу, но вскоре узнала, что после ареста выяснилось, что у него 
другая фамилия, и он гвардейский офицер. В чем он обвинялся и почему 
скрывался, не узнала, и следователь об этом не хотел сказать. Почему 
меня припутали к этому делу, не знаю. Я, больной человек, должна 
находиться в губящем меня учреждении — ничего не понимаю. Еще менее 
понятно, зачем арестована пришедшая ко мне в гости сестра и сидит 
неделю без допроса, а дома осталась совсем одна старая больная мать. 
Н. Волконская»1.    

 
17 июня 1919 — благодаря ходатайству Юридического отдела 

Московского Политического Красного Креста Наталия Степановна 
Волконская вместе с сестрой была освобождена, о чем есть запись 
секретаря ПКК на "Опросном листе":  

«Освобождены 17-го июня 1919 г<ода>». 
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 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 177. С. 4. Автограф. 


