О ЛОВЕЙКО Ю. В. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ЛОВЕЙКО
Юлия
Владимировна
(мать
Юлия
Павловна
Звенигородская). Вышла замуж за юриста Михаила Иахимовича Ловейко,
к 1927 — вдова. 7 декабря 1928 — арестована по групповому делу
церковников и заключена в тюрьму.
В феврале 1929 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Роза
Мертели, ее хорошая и давняя знакомая.
<10 февраля 1929>
«Дорогая Екатерина Павловна
Конечно, опять просьба.
7-го декабря 28-го года в числе арестованных по делам церковным
оказалась некая Юлия Владимировна Ловейко, церковная сестра, вдова
юриста, помощника присяжного поверенного Михаила Иахимовича
Ловейко из Уфы. Эту семью знал хорошо Сергей Яковлевич, вероятно,
еще из Уфы. Обвиняют ее по 58-й статье парагр<аф> 10-й пункт 2-ой. Все
время сведения, получаемые дочерью арестованной, сестрой милосердия,
служащей в санат<ории> Харакс, единственной кормилицей матери и 80тилетней бабушки, были благоприятные, она получала обещания, что вотвот мать будет дома. Двух вместе с ней арестованных женщин, тоже
церковных сестер, отпустили. Как вдруг вчера дочери сообщили, что дело
матери отправлено в Москву в ОГПУ. В связи с проверкой советского
аппарата, дело становится роковым для всей семьи. Комиссия по
проверке предъявила сестре милосердия Ловейко обвинение в том, что
она дочь помещика-генерала и матери, обвиняющейся по такой-то статье,
и девушке грозит изгнание со службы, из союза, лишение прав на работу и
права голоса. Таким образом, семья из 3-х человек должна погибать с
голоду. Девушка пришла ко мне. Я могу помочь ей только просьбой узнать
и посодействовать в распутывании этого дела. Я знаю этих людей 27 лет.
Не считаю ее способной на контрреволюционную деятельность. Ее грех —
безумная религиозность, расцветшая и спасшая ее от жалкого отчаяния (в
18-м году по ошибке расстрелян у нас на молу ее сын,
вольноопределяющийся, принятый за офицера) в последние годы, после
того, как она стала совсем тенью человека. Бедность отчаянная. Дочь
говорила мне, что небольшое имение в Уфимской губ<ернии> не было
наследственным, что отец 14-ти лет ушел из своей семьи, жил уроками,
пока окончил гимназию и университет, имение купил за свои заработанные
деньги. К сожалению, никаких отцовских бумаг у нее нет. Спросите Сергея
Яковлевича, думаю, что он их помнит. Хорошо знает их Николай
Андреевич Зевакин. Мне кажется, что Вам писала об этом деле из
Детского Села старая соратница Софьи Перовской, Анна Карловна
Вильберг-Зиновьева, моя приятельница, 87 летняя. Она близко знает
несчастную эту семью. Я очень не хотела надоедать Вам, тем более, что
знала из письма Вильберг, что она Вам писала. Но она немножко
бестолковая старушка, и я все же решила еще написать Вам после
разговора с дочерью.
Как Вы съездили, дорогая Екатерина Павловна, к своим, каковы Ваши
внучки. Крепко жму Вашу руку. Желаю всего лучшего.
Ваша Роза Мертели.
Адрес: Виноградная 11.
Передавайте, пожалуйста, мой привет Елпатьевским»1.
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В марте 1929 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью Юлия
Павловна Звенигородская, мать Юлии Владимировны Ловейко.
<14 марта 1929>
«Екатерине Павловне Пешковой
от Юлии Павловны
Звенигородской
Заявление
Мне 83 года, я больная, беспомощная старуха. Вот даже сама писать
не могу, руки трясутся, и прошу других. Дочь моя, Юлия Владимировна
Ловейко, уже четвертый месяц сидит в исправдоме. В Крыму мы живем
уже 27 лет, т<ак> к<ак> дочь больна туберкулезом, что мог бы
подтвердить д<окто>р Н. А. Зевакин, у которого она лечилась, а в
настоящее время она еще страдает болезнью кишок и язвой желудка.
Дочь моя очень религиозна, часто посещала церковь, украшала перед
большими праздниками, ходила иногда в церковь с тарелкой, собирая на
бедных, большей частью по воскресеньям. Также она собирала с
прихожан на нужды церкви и на содержание причта. Деньги с прихожан
обыкновенно получала в церкви, а иногда приходилось заходить и на дом.
Сбор делала по квитанциям, занумерованным и с церковной печатью.
Сбор выражался в сумме 25-30 рублей в месяц, что могут подтвердить
служащие в церкви, например, диакон, которому и сдавались деньги под
расписку. Дочь моя имела официальное удостоверение за подписью
председателя церковно-приходского совета и священника в том, что
уполномочена по сбору, который разрешен согласно "7 параграфа устава"
религиозных обществ, регистрируемых на основании Инструкции НКЮ и
НКВД РСФСР (Постановление ВЦИК от 3-го августа 1922 г<ода>)
собр<ание> узак<онений> 1922 г<ода> № 49, стр<аница> 622, параграф 7
"отдельные члены общества или его уполномоченные могут собирать
добровольные пожертвования для покрытия расходов, связанных с
обладанием культовым имуществом". У меня, кроме дочери и внучки,
никого нет на свете. Внучка уже 10 лет работает сестрой медицины и,
конечно, много помогать мне не может. Дочь же моя, несмотря на свою
болезнь, прирабатывала тем, что брала шитье на дом, теперь же я
осталась без дочери совсем беспомощной, ведь я едва сама двигаюсь. Я,
как мать, конечно, не могу защищать свою дочь, но я уверена, что много
найдется людей, которые подтвердят ее невиновность. За все это время
церковная жизнь протекала тихо, мирно, без всяких инцидентов. Дочь моя
бывала в церкви открыто, считая свою работу законной, в политику
никогда не вмешивалась, никаких разговоров о власти и об обновленцах
не вела. Прошу Вас и умоляю похлопотать о моей дочери и возможно
облегчить ее участь. Разве она виновата в том, что религиозна, а вот
теперь и она, и я погибаем, обе старые (ей тоже уже 52 года) и больные.
Юлия Звенигородская.
Адрес:
Ялта, ул<ица> Войкова, д<ом> № 9, кв. 2
14/III. 29 г<ода>»2.
В конце марта 1929 — юридический отдел Помполита ответил Юлии
Павловне Звенигородской.
<27 марта 1929>
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«ЗВЕНИГОРОДСКОЙ Юлии Павловне
В ответ на Ваш запрос, согласно справке, полученной из ОГПУ,
сообщаю, что Ловейко Ю. В. запрещено проживание в Москве, Ленинграде,
Киеве, Одессе, Харькове, Ростове на Дону сроком на 3 г<ола>.
Относительно того, разрешено ли ей будет проживать в Крыму, мы еще
запрашиваем»3.
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