
ВАХЕВИЧ Елиз. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

ВАХЕВИЧ Елизавета (Доминика) Васильевна, родилась в 1885 году 
в Москве, в мещанской семье. Имела неоконченное высшее образование. 
Католичка, вступила в Абрикосовскую общину сестер-доминиканок, 
пострижена в монахини под именем Доминика. Преподавала в 
нелегальной школе прихода 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. В октябре обратилась за помощью к Пешковой Е. П. 

 

<4 октября 1924> 
 

«Орел, тюрьма, больница, женск<ое> отделение. 
  

Многоуважаемая Екатерина Павловна. 
               
Деньги 15 руб<лей> я получила, очень благодарна, эта помощь мне 

пришлась очень во время. Лежу в больнице с рожистым воспалением ноги. 
Теперь мне лучше, вероятно, скоро, на той неделе, попаду опять к себе в 
одиночку 57. Я могу писать 2 раза в месяц и тем, что пишу Вам, лишаюсь 
возможности написать своим. Если Вы можете, передайте, пожалуйста, 
нашим (Пречист<инский> бул<ьвар>, 29, кв. 34), что мне лучше, но что нас 
всех сняли с больничного пайка. Я только получаю, пока в больнице лежу. 
Всем шлю привет, все идет хорошо.  

  Е. Вахевич.     
Очень, очень благодарна за помощь, оказанную Вами»1.  
 
В начале ноября 1925 — монахине Доминика сообщили, что она 

вместе с монахиней Елизаветой (Нефедьевой), также осужденной по 
групповому делу русских католиков, переводятся в Соловецкий лагерь 
особого назначения. 

 

НЕФЕДЬЕВА Елена (Елизавета) Михайловна, родилась в 1870 в 
деревне Хала-хальня Псковской губ. Окончила гимназию в Пскове. Вышла 
замуж за надворного советника, домохозяйка. После смерти мужа 
переехала в Петроград. 26 сентября 1918 — арестована как заложница, 
но 2 октября освобождена. В конце 1921 — перешла из лютеранства в 
католичество, стала прихожанкой русской католической церкви 
Сошествия Св. Духа, пела в хоре. Входила в руководство 
благотворительной католической организации Конференции Св. 
Викентия. В 1922 — вступила в монашескую общину Св. Духа. 5 декабря 
1923 — арестована в Петрограде по групповому делу русских 
католиков, 19 декабря отправлена для  следствия в Москву и заключена 
в Бутырскую тюрьму. 19 мая 1924 — приговорена к 5 годам концлагеря 
и отправлена в Орловский политизолятор.  

 

В ноябре 1925 — монахини Доминика (Вахевич) и Елизавета 
Нефедьева) перед отправкой в Соловки обратились из Орловского 
политизолятора в ПКК с просьбой о помощи.  

  

<12 ноября 1925> 
 

«В Русский Красный Крест 
 

Политических заключенных 
                                             Елизаветы Васильевны Вахевич,  

                                             Елены Михайловны Нефедьевой.  
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Заявление 
  

Просим Красный Крест придти нам на помощь и срочным порядком 
выслать к нам представителя Красного Креста. Мы осуждены 19/V 24 г. по 
61 ст<атье> на 10 л<ет> и 5 л<ет>, до сих пор находимся в Орловском 
изоляторе особого назначения, а третьего дня, т<о> е<сть> 10-го ноября 
с./г., нам было объявлено, что мы пересылаемся 11-го ноября в срочном 
порядке с этапом для следования в Соловецкий концлагерь, не дав нам 
возможность ни собраться, как следует, ни повидаться со своими 
родными, которых мы не видали полтора года. Не имеем самых 
необходимых вещей для холодного климата, ни достаточного количества 
денег, ни продуктов. Кроме того, здоровье наше в очень плохом состоянии.  

Е. Вахевич, Е. Нефедьева»2. 
 
25 ноября 1925 — монахини Доминика и Елизавета были 

отправлены в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1927 — 
монахини были переведены из лагеря в Суздальский политизолятор.  

30 февраля 1928 — монахиня Доминика была освобождена и 
выслана в село Кутима Западно-Сибирского края, позднее туда же 
прибыла ее сестра, монахиня Агнесса. В марте 1932 — просила помощи 
ПКК в освобождении 

<25 марта 1932> 
            

«Обращаемся к Вам, прося Вас узнать о конце нашего срока и о 
дальнейшей нашей участи, потому что на основании местной практики мы 
знаем, что чаще всего дают здесь не документы, а лишь справку, 
позволяющую выехать в Иркутск и там ожидать дальнейших известий. Это 
совершенно не по средствам. Будьте добры, помогите нам. Е. Вахевич»3. 

 
Летом 1932 — освобождена с сестрой Агнессой с ограничением 

проживания на 3 года (-6). Проживала с сестрой в Смоленске, в начале 
1933 — переехала в Воронеж. 18 августа 1933 — арестована и 
отправлена в Смоленскую тюрьму для привлечения к следствию по 
групповому делу католиков. 12 марта 1934 — приговорена к 8 годам 
ИТЛ и в марте 1936 — отправлена в Карлаг, позднее переведена в 
Бамлаг. В начале 1941 — освобождена и выехала в Малоярославец, 
чтобы присоединиться к общине сестер-доминиканок, но старшей 
сестрой общины отправлена в Брянск. С началом войны пропала без 
вести на оккупированной немцами территории4.  

  
В 1930 — монахиня Елизавета (Нефедьева) освобождена и выслана 

на 3 года в Саратов. Летом 1933 — освобождена и вернулась в 
Ленинград, работала статистиком в туберкулезном диспансере. 16 
сентября 1935 — арестована как «участник контрреволюционной 
организации, ставившей задачу превращения СССР в католическое 
государство». 7 февраля 1936 — приговорена к 3 годам ссылки в Севкрай 
и отправлена в Каргополь Архангельской области5. 
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