
БАБИЦКИЙ В. Е. — в МПКК 
ЦЕСЛИКОВСКАЯ В. В. — в МПКК 

 
БАБИЦКИЙ Владимир Евгеньевич, родился в 1891 в селе Бисер 

Пермской губ. Окончил гимназию в Витебске, в 1911 — Морской корпус в 
Санкт-Петербурге. Военмор императорского флота, служил на Черном 
море. Женат на Вере Васильевне Цесликовской. В 1918 — служил в 
Добровольческой армии командиром буксира "Наваль". В январе 1920 — 
оказался в Константинополе, в июне английскими властями выслан с 
женой в Россию. 5 июля доставлен в Севастополь, через полторы 
недели — в Харьков, через три недели — в Москву, где освобожден под 
подписку о невыезде. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1921 — 
арестован с женой на своей квартире и заключен во внутреннюю 
тюрьму ВЧК. Предъявлено обвинение в военном шпионаже; 26 октября 
переведен в Бутырскую тюрьму. 

ЦЕСЛИКОВСКАЯ Вера Васильевна, родилась в 1898. Окончила 
женскую гимназию в Варшаве, в 1917 — Высшее педагогическое 
училище. В 1919 — проживала в Киеве, работала товарищем 
председателя Союза служащих. Вышла замуж за военмора Владимира 
Евгеньевича Бабицкого. В январе 1920 — вслед за мужем покинула 
Россию и оказалась в Константинополе, стала актрисой в местном 
театре; в июне английскими властями выслана с мужем в Россию. 5 
июля доставлена в Севастополь, через полторы недели — в Харьков, в 
начале августа — в Москву, где освобождена под подписку о невыезде. В 
ночь с 31 августа на 1 сентября 1921 — арестована с мужем на своей 
квартире и заключена во внутреннюю тюрьму. Предъявлено обвинение в 
военном шпионаже, 26 октября переведена в Новинскую тюрьму. В конце 
октября 1921 — по просьбе заведующего юридической комиссии 
Московского Политического Красного Креста, заполнила "Опросный 
лист", где в графе "Особые замечания" написала. 

 
<27 октября 1921> 

 
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и 

допроса). 
 
Со дня высылки англичанами из Константинополя периодически 

числюсь за Ч.К. Севастополя, Симферополя, Харькова и Москвы для 
выяснения личности и деятельности, как принудительно высланная 
англичанами из Турции. Допрашивалась во всех указанных пунктах, но 
сущность и существенность дела пока еще не выяснена, т<ак> к<ак> и в 
настоящее время следствие по существу моего дела со дня ареста в 
Москве до сих пор не закончено. 

Убедительно прошу войти в мое положение и в положение моего 
мужа, больного ревматизмом и страдающ<его> пороком сердца, оба мы 
при высылке из Кон<стантинопо>ля не имели возможности взять вещи. 
Высланы абсолютно раздетыми, без пальто и без обуви, настолько, что 
подметок у нас совсем не существует, наступившая зима застала в таком 
виде, что очень скверно отражается на мне, беременной женщине и моем 
больном муже. 

 
Подпись                          Вера Цесликовская»1. 
 
30 октября 1921 — Владимир Евгеньевич Бабицкий, по просьбе 

заведующего юридической комиссии Московского Политического 
Красного Креста, заполнил "Опросный лист", где в графе "Особые 
замечания" написал. 
                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 268. С. 30. Автограф. 



 
<30 октября 1921> 

 
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и 

допроса). 
  
В янв<аре> 1920 г<ода>, будучи командиром буксира "Наваль", был 

застигнут бурей в море, потерпел аварию и был с кораблем выброшен на 
турецкий берег в 36-ти милях от Босфора. Отсюда был доставлен в 
Константинополь. Не желая принимать более участия в гражданской 
войне, не сочувствуя, главным образом, политической платформе 
Добровольческой армии, я решил остаться в Константинополе. За 
неисполнение нескольких предписаний, данных мне Врангелевскими 
властями в Константинополе, о немедленном отплытии в Крым — 
объявлен ими дезертиром. 29-го июня с<его> г<ода> английские военные 
власти в Константинополе произвели ряд арестов русских граждан, из 
числа коих 10 человек сов<етской> торговой делегации в Константино-
поле, и 19 чел<овек> частных лиц были высланы в Россию. В числе 
частных были моя жена и я. Из квартиры были увезены англичанами без 
вещей. За ½ часа до отправки в Крым мне с женой были доставлены два 
чемодана вещей: один набитый пустыми банками из-под консервов, другой 
же — разнообразными вещами, только не теми, кои были необходимы для 
жизни. 5-го июля с остальными арестованными были доставлены в 
Севастополь, где все (кроме делегации) попали в Особый отдел ЧК. Там 
были 3 дня, затем препровождены в Симферополь в Крым<ское> ЧК. 
Пробыв там 1½ недели, отправлен в Харьков, в ВЧК. Здесь были около 3-х 
недель, после чего были отправлены в Москву, в ВЧК. Во всех этих ЧК 
заполняли анкеты и допрашивались. По прибытии в Москву были 
немедленно выпущены на свободу под расписку о невыезде, и только 
приходили в ВЧК заполнять анкеты. Комнату с женой получили (ввиду 
неимения знакомых в Москве) от ВЧК. В ночь с 31-го августа на 1-е 
сентября арестован и заключен во внутр<еннюю> тюрьму ВЧК. 2-го 
октября предъявлено официальное обвинение: "Подозрение в шпионаже". 
20-го октября был вызван из камеры на допрос к следователю. На допросе 
спрашивал мою подробную биографию, а затем все допрашивал, не 
служил ли я в Константинополе в какой-либо контрразведке. Нахожусь так 
же, как и жена, без денег, без белья носильного и постельного, без теплых 
вещей, даже без пальто. 26-го октября переведен в Бутырскую 
следственную тюрьму.  

 
Подпись      В. Бабицкий»2. 
 
В ноябре 1921 — Вера Васильевна Цесликовская, по ходатайству 

заведующего юридической комиссии Московского Политического 
Красного Креста была освобождена. 

В декабре 1921 — Владимир Евгеньевича Бабицкий, по ходатайству 
заведующего юридической комиссии Московского Политического 
Красного Креста также был освобожден. В 1928 — вновь арестован, 
приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения3. Позднее переведен в Белбалтлаг4, в середине 1930-х — 
находился в Мончегорске Мурманской области, работал бухгалтером на 
комбинате "Североникель". 5 октября 1937 — арестован, 16 декабря 
приговорен к ВМН и 20 декабря расстрелян5. 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 174. С. 9. Автограф. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 250. С. 8-10. 
4 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 376. С. 46-47, 54-55, 57. 
5 Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 


