
О КОТОВИЧ Е. А. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
 

КОТОВИЧ Евгения Андреевна. Окончила французский пансион, 
работала губернанткой, затем воспитателем в детском саду. После 
революции преподавала французский язык. 16 сентября 1929 — 
арестована и заключена в тюрьму.  

25 сентября 1929 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью ее 
брат, Виктор Андреевич Жукевич. 

 
«Председателю политического Красного Креста 

Е. П. Пешковой 
 

       Гр<ажданин> Жукевич 
        Виктора Андреевича 

 
Заявление 

 
16-го сентября с<его> г<ода> совершенно неожиданно арестовали 

мою сестру Евгению Андреевну Котович, престарелую, больную женщину, 
она вторую неделю находится в Бутырской тюрьме. Я, как брат, твердо 
убежден, что Е. А. стала жертвой ложного доноса на почве квартирных 
склок или другого какого-либо недоразумения. Прошу Вашего ходатайства 
об освобождении сестры, хотя бы на поруки. Поручителями изъявили 
согласие быть такие авторитетные люди, как народная артистка 
Яблочкина Александра Александровна и вдова поэта В. Я. Брюсова, 
Иоанна Матвеевна Брюсова. Эти последние лица знают сестру, как 
честную труженицу — учительницу более 30 лет. 

Чтобы для Вас было яснее, с кем Вы имеете дело, я вкратце изложу 
жизнеописание Е. А. 

Родители наши были крайне бедные люди, отец служил сторожем 
дровяного склада на ст<анции> Сортировочная Московско-Казанской 
жел<езной> дороги. Мать умерла, когда мы были еще совсем малыми, а 
отец скончался, когда сестре было около 8 лет. Родственники, заметив 
недюжинные способности Е. А., в то время круглой сироты, определили ее 
во французский пансион (в Милютинском переулке). По окончании 
пансиона Е. А. долгое время работала по найму гувернанткой, а затем 
организовала детский сад и всецело отдалась воспитанию малышей в 
возрасте от 5 до 7 лет. Была замужем короткое время за служащим 
Московско-Каз<анской> ж<елезной> дор<оги> Котовичем А. К. В начале 
революции умер муж, закрылся детский сад. Евг<ения> Андр<еевна> жила 
на маленькую пенсию после мужа и содержания себя и воспитанницы 
Валерии Совацкой преподаванием малым ребятам французский язык. 
Истекшее лето Е. А. работала гувернанткой и домашней учительницей в 
Подольске у доктора Бейер.  

Еще раз убедительно прошу Вас помочь престарелой труженице 
выйти из заключения, где она по слабости здоровья и преклонного 
возраста может умереть.   В. А. Жукевич. 

 
Гор<од> Москва, 1-я Мещанская д<ом> № 32, кв. 2»1. 
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