
РАЕВСКАЯ О. Н. — в МПКК  
 
РАЕВСКАЯ Ольга Николаевна, родилась в 1888 в Богословском 

уезде Тульской губ. (отец, Раевский Николай Владимирович, земский 
деятель). Проживала в Курской губ., в начале октября 1918 — приехала 
в Москву за вещами отца. 5 октября 1918 — арестована и заключена в 
Бутырскую тюрьму. 12 февраля 1919 — приговорена к заключению в 
концлагерь до конца гражданской войны,  

15 февраля 1919 — по просьбе МПКК заполнила "Карточку 
арестованного", где в графе "Суть дела" подробно описала арест и свои 
допросы, не подозревая о вынесенном ей приговоре. 

 <15 февраля 1919> 
«Суть дела:  
Я прибыла в Москву в начале октября из Курской губ<ер-нии> за 

вещами семьи, оставленными здесь отцом в конце 1917 года. 5 октября 
зашла к Дмитрию Николаевичу Шипову1, в квартире которого оказалась 
засада. Меня арестовали. До начала декабря обвинения мне предъявлено 
не было, а в первых числах декабря в камеру пришла Комиссия, и 
следователь Скрипник мне сказал, что я обвиняюсь в участии во 
Всероссийском монархическом союзе, причем прибавил: "Я говорю вам 
это для того, чтобы вы не имели права говорить, что обвинения вам не 
предъявлено". На втором допросе в конце октября следователь Шмидт 
сказал, что мое показание о времени приезда в Москву не сходится с 
показанием Бакланова, у которого я остановилась. На первом и втором 
допросе я показала, что арестована в день приезда, хотя в 
действительности пробыла в Москве несколько дней, но я не была 
уверена, прописана ли я, и опасалась, если не прописана, подвести 
квартирохозяев. 

На третьем допросе 24 января я дала объяснение этому 
противоречию. Т<ак> к<ак> и на этом допросе мне конкретного обвинения 
предъявлено не было, то единственным моим преступлением может быть 
только пребывание не прописанной несколько дней, и я думаю, что я 
понесла уже достаточную кару за это, просидев в тюрьме более 4-х 
месяцев. Ни в каких союзах и организациях не состояла и не состою 

 
Подпись:     О. Раевская»2.  

 
12 апреля 1919 — Ольга Николаевна Раевская была отправлена в 

Покровский лагерь. В мае она вновь обратилась за помощью в МПКК. 
  

<26 мая 1919> 
 

«В Организацию Красного Креста 
помощи политическим заключенным 

 
Заключенной в Покровский  
лагерь принудительных работ 
Ольги Николаевны Раевской 

 
Заявление 

 
Прошу Красный Крест ходатайствовать перед кем следует о 

пересмотре моего дела. 
Я была арестована 5 октября 1918 года в кв<артире> Дмитрия 

Николаевича Шипова. Дочь его была арестована в засаде в кв<артире> 
                                           

1 Шипов Дмитрий Николаевич арестован как «активный участник "Национального 
Центра" и казначей организации». Скончался в тюрьме во время следствия. 
2 ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 240. С. 136. Автограф. 



Белявской, после ареста дочери Дмитрия Николаевича были арестованы 
его сыновья и в квартире Дмитрия Николаевича  была оставлена засада. Я 
пришла по личному делу к Дмитрию Николаевичу, а не к его детям. 
Белявская освобождена в начале декабря, Шипова тоже уже на свободе, а 
меня все еще держат в заключении. 

Никакого отношения ни к какой политической организации я не имею.  
Постановлением Коллегии ВЧК 12 февраля я приговорена к 

заключению в концентрационный лагерь без указания срока и с 12 апреля 
нахожусь в Покровском лагере принудительных работ: Бол<ьшой> 
Трехсвятский пер<еулов>, 3. Не имея в Москве никого родных, обращаюсь 
в Красный Крест с просьбой, содействовать моему освобождению. 

О. Раевская. 
26 мая 1919 года»3. 
 
В июне 1919 — юридическая комиссия МПКК вновь ходатайствовала 

о пересмотре дела и освобождении Ольги Николаевны Раевской, передав 
поручительство за нее жителей Богословской области. 

 
<15 июня 1919> 

  
«В ПРЕЗИДИУМ В<сероссийской> 
ЧРЕЗВ<ычайной> КОМИС<сии>  

 
Препровождая при сем поручительство за Ольгу Николаевну 

РАЕВСКУЮ, арестованную более 8 мес<яцев> тому назад, Политический 
Красный Крест просит дать делу РАЕВСКОЙ надлежащий ход. 

 
Юридическая Комиссия 
Полит<ического> Красн<ого> Креста»4. 

 
К заявлению МПКК был приложен протокол решения собрания 

сельчан с предложением взять Ольгу Николаевну Раевскую на поруки. 
 

<15 июня 1919> 
«Копия  

ПРОТОКОЛ 
 
1919 г<ода> июня 15 дня граждане 1-го Богословского общества 

Богословск<ой> волости Старооскольск<ого> уезда Курской губ<ернии>, 
собравшись под председательством председателя нашего Совдепа Ивана 
Стефановича ИЛЬИНОВА в числе 27 из 35 домохозяев, постановили этот 
протокол в нижеследующем: Дочь нашего гражданина Николая 
Владимировича РАЕВСКОГО, в прошлом 1918 г<оду>, в начале октября 
месяца, была арестована в Москве и до настоящего времени находится в 
заключении. Означенная Ольга РАЕВСКАЯ проживала в нашем обществе 
с апреля месяца 1917 г<ода> до отъезда в Москву за вещами родителей в 
половине сентября 1918 г<ода>; за это время ездила один раз в ноябре 
месяце 1917 г<ода> на неделю в город Курск для свидания с родителями; 
за все время пребывания в нашем обществе никогда в 
контрреволюционных действиях или разговорах против Советской 
Республики замечена не была, также как и все семейство РАЕВСКОГО, 
причем один сын РАЕВСКОГО пошел добровольцем в Красную Армию. 
Принимая во внимание, что в семье РАЕВСКОГО дочь Ольга является 
единственной способной к труду женщиной, мы постановили просить 

                                           
3 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 240. С. 141. Автограф. 
4 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 240. С. 138. Машинопись. 



соответствующее учреждение освободить Ольгу РАЕВСКУЮ из 
заключения совсем или же, в крайнем случае, освободить на поруки всего 
нашего общества. В чем и подписуемся: 

 
Граждане грамотные 
Гавриил Зобов, Ф. Точанов, Ефим Точанов, П. Зобов, А. Рыжков, Егор 

Зобов, А. Точанов, Михаил (подпись неразборчива), Касьян Ильинов, 
Козьма Зобов, Иосиф Зобов, Иван Пюкене. 

 
Граждане неграмотные: Иван Зобов, Ефим Сумлинов, Яков Точенов, 

Стефан Углицкий, Трифон Зобов, Федор Зобов, Дмитрий Углицкий, Антон 
Зобов, а за неграмотных и за себя расписался Ефим Фролов. 

 
Верность протокола удостоверяет 
Председатель совета    (подпись) 
Секретарь      (подпись) 
 
Подпись председателя совета И. Ильинова и секретаря Е. Точенова 

Богословский волостной Исполком свидетельствует подписью и 
приложением печати 

 
За председателя     (подпись) 
За секретаря       (подпись)5. 
 
В начале июля 1919 — в МПКК пришел ответ на его ходатайство в 

Президиум ВЦИК. 
<8 июля 1919> 

 
«В МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА 
Кузнецкий мост, 16. 

«В ответ на Ваше отношение от 1 с<его> м<есяца> за № 1212 с 
возвращением поручительства за РАЕВСКУЮ Ольгу Николаевну, 
сообщаю, что в Вашей просьбе ВЧК отказывает 

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое. 
 
СЕКРЕТАРЬ»6. 
 
Лишь в начале 1920-х — Ольга Николаевна Раевская была 

освобождена и вернулась домой. В конце 1920-х — очевидно, вновь была 
арестована, приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в Северный 
край. В ноябре 1931 — она обратилась в ПКК, сообщив, что ее отец, 
Николай Владимирович Раевский, находится в лагере, сама она — в 
ссылке в Яренске Северо-Двинского округа, но просила она ходатайства 
ПКК о пересмотре дела отца и его досрочном освобождении, как 
неизлечимо больного7. 

 

                                           
5 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 240. С. 137. Автограф. 
6 ГАРФ. Ф. 8419. Оп.1. Д. 240. С. 139. Машинопись. 
7 ГАРФ. Ф. 8409. Оп.1. Д. 477. С. 244. Автограф. 


