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ВАСИЛЬЕВА-ИВАНОВА Н. П. — ПЕШКОВОЙ Е. П. 
ВАСИЛЬЕВА-ИВАНОВА Н. П. — в ОГПУ 

 
ВАСИЛЬЕВА-ИВАНОВА Надежда Прокопьевна, родилась в 1890-х 

(незаконнорожденная дочь князя Андроникова). Получила начальное 
образование. Вышла замуж за офицера русской императорской армии 
Васильева (после революции ушел за границу). В 1920 — арестована, 
приговорена к высшей мере наказания с заменой на 5 лет тюремного 
заключения с конфискацией имущества и отправлена в тюрьму. 15 мая 
1925 — после освобождения из тюрьмы приговорена к 3 годам ссылки и 
отправлена в Кадников Вологодской области. В июне 1926 — 
обратилась за помощью к Екатерине Павловне Пешковой1. 

 
<12 июня 1926>  

 
                        «От политической быв<шей> заключенной 
                        Надежды Прокопьевны Васильевой-Ивановой2 

 
Многоуважаемая Екатерина Павловна 

 
Я получила Ваше письмо и поспешила Вам ответить. Вы меня 

спрашиваете, в чем я обвиняюс<ь> и за что меня выслали. Я обвиняюс<ь> 
по 66 ст<атье>, за содействие и снабжение их <при> отправке за границу 
белых офицеров, и за агитацию среди крестьян против Советск<ой> 
власти, и за переписку с мужем, он также находится за границей. Вот в чем 
я обвиняюс<ь> и за это меня выслали, и отбывала 5 лет тюремного 
заключения. Но была приговорена к высшей мере т<о> е<сть> к 
расстрелу, где и было отменено через 16 дней и заменено 5 годами 
тюремного заключения со строгой изоляцией <в> одиночной камере, где и 
отбыла 5 лет <с> 1920 г<ода> и по 1925 г<од>, но было дадено тюремное 
заключение с реквизацией всего имущества. Вот Вам сообщаю, в чем я 
обвинялас<ь> и отбывала срок наказания, но еще в настоящее время 
нахожус<ь> в административной высылке <в> Вологодской губер<нии>, 
уездный город Кадников и числюс<ь> за ОГПУ Особым отделом КРО. Но 
снисхождения мне нет, так как я являюс<ь> дворянкой и быв<шего> князя 
дочь Андроникова. А посему обращаюс<ь> к Вам и прошу оказат<ь> мне 
материальную помощ<ь>, так как Вам уже известно, в каких условиях я 
нахожус<ь> в настоящее время, я уже Вам писала. Но относительно моего 
здоровья, что очень плохое, также страдаю туберкулезом легких. Но все 
это после заключения 5 лет! Итак, Екатерина Павловна, жду Вашей 
помощи. 

<Н. Иванова> 
 
Посылаю Вам справку, взяла из ГПУ о том, по какой статье я 

обвиняюс<ь>. 
 
12 июня 1926 г<ода>»3. 
 
К письму была приложена справка, подписанная уполномоченным 

Вологодского губернского отдела ОГПУ. 
 

<11 июня 1926> 
 

                                                           
1 Исправлены некоторые ошибки и поставлены знаки препинания. 
2 Во всех письмах она подписывается как Васильева-Иванова Н. П., хотя по 
официальным документам она проходит как Иванова-Васильева. 
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 108. С. 39. Автограф. 



«СПРАВКА 
 
Дана сия административно-высланной в гор<од> КАДНИКОВ 

гр<ажда>нке ИВАНОВОЙ-ВАСИЛЬЕВОЙ НАДЕЖДЕ ПРОКОПЬЕВНЕ в 
том, что она действительно по постановлению особого совещания 
коллегии ОГПУ от 15/5-25 года выслана на три года в ВОЛОГОДСКУЮ 
губернию и проживает в гор<оде> КАДНИКОВЕ. Выслана по 66 ст<атье> 
УК. 

 
Уполномоченный ВОЛ<огодского>  
ГУБ<ернского> ОТДЕЛА ОГПУ  
по КАДНИК<овскому> уезду           <подпись>       (СОЛОВЬЕВ)»4. 
 
В декабре 1926 — Надежда Прокопьевна Васильева-Иванова вновь 

просила помощи Екатерины Павловны Пешковой. 
 

<20 декабря 1926> 
 

«Милый друг Екатерина Павловна. 
 
Вы меня извините, но я имею к Вам очень необходимую просьбу, 

которую прошу Вас, если возможно, то пошлите мне поскорей. Это 
просьба заключается в том, что я очень нуждаюс<ь> в теплой одежде. А 
поэтому прошу Вас, пожалуйста пошлите мне, если возможно, какое-
нибудь старое пальто теплое и смену одну белья, и 1 пар<у> чулок. В этих 
вещах я очень нуждаюс<ь> необходимо. У нас в Кадникове, где я 
нахожус<ь> в ссылке, то сильные стоят в настоящее время морозы, но у 
меня нет ничего теплого. А поэтому будьте настолько любезны и добры, 
помогите мне в настоящее время, за что буду Вам очень благодарна»5. 

 
В январе 1927 — Надежда Прокопьевна Васильева-Иванова вновь 

обратилась к Екатерине Павловне Пешковой. 
 

<10 января 1927> 
 

Милый друг Екатерина Павловна! 
 

Я прошу Вас меня извините, что Вас я затрудняю, но я еще решила 
Вам написат<ь> это еще одно письмо, больше я не стану Вас 
затруднят<ь> своими письмами. Но я Вам потому пишу, что мое очень 
тяжелое положение, и у меня нет больше сил борот<ь>ся с этой жизней, в 
которой я нахожус<ь>, ведь если бы у меня не было нужды, и я 
находилас<ь> бы не в таких условиях жизни, как я нахожус<ь>, то я бы 
Вас, Милый Друг Е<катерина> П<авловна>, никогда бы не затрудняла б. 
Но вед<ь> я нахожус<ь> в такой нужде, что представьте себе. 

Я в настоящее время голодаю, работы мне не дают, и поэтому 
невольно приходится к Вам обращат<ь>ся, вед<ь> только Вы еще можете 
меня выручить из этого горя, в котором я нахожус<ь>, больше вед<ь> у 
меня здес<ь> нет никого, кроме Вас. Родные у меня за границей, и 
поэтому у меня нет никакой поддержки в настоящее время, и после 
реквизиции имущества я раздета и средств не имею, чтоб себе 
приобрести что-либо из одежды, но у нас в Кадникове стоят такие сильные 
морозы, что без теплого пальто невозможно даже выйти, а у меня его нет, 
и я нахожус<ь> в таких условиях жизни, что переживаю голод и холод. И 
так я надеюс<ь> только на Вас, что Вы меня вырвете из этой гибели, в 
которой я нахожус<ь>. 

                                                           
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 108. С. 38. Машинопись, подпись — автограф. 
5 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 108. С. 41. Автограф. 



 Остаюс<ь> уважающая Вас Васильева-Иванова  
 
 г<ород> Кадников Вол<огодской> губ<ернии>, Октябрьская ул<ица>, 

дом Девятковой. Паровая мельница. 
 
                             Подпись              Н. П. Васильева-Иванова»6. 
 
К письму Надежды Прокопьевны Васильевой-Ивановой было 

приложено ее заявление в Московский отдел ГПУ. 
 

<5 января 1927> 
 

«В Моск<овское> Государ<ственное> Политуправление. 
Солнцеву 

 
от Политической  
администр<ативно> высланной 
по обвинению 66 ст<атьи>   
Надежды Прокопьевны  
Васильевой-Ивановой 

 
Заявление 

 
Настоящее прошу рассмотрет<ь> мое Вам поданное заявление в 

следующем. Я, Васильева-Иванова, судом Рев<олюционным> военным 
Трибуналом 5 армии гор<ода> Иркутска от 1920 года была приговорена к 
высшей меры наказания, но заменена 20 летами и по Декрету 
сокращ<ена> <до> 5 лет тюремного заключение, где уже и отбыто, но 
высылка дадена заочно Коллегии ОГПУ из предела гор<ода> Иркутска, где 
уже мной так же отбыто 2 г<ода> 8 месяцев, остается мне 4 месяца, то 
думаю, что вполне служит доказанием искупление своей вины, что и 
прошу дат<ь> мне досрочного освобождения, освободит<ь> меня по 
<нрзб.> СССР. 

Васильева-Иванова. 
 
5 января 1927 г<ода>. 
 
Адрес мой: г<ород> Кадников Волог<одской> губ<ернии> 

Октябрьская ул<ица>, дом Девятковой. Паровая мельница.  
Н. П. Васильевой-Ивановой»7.  

                                                           
6 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 156. С. 244-245. Автограф. 
7 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 156. С. 245. Автограф. 


