
ХОМЗЕ Е. А. — в МПКК 
 
ХОМЗЕ Екатерина Альбертовна, родилась в 1897. Окончила 

гимназию и в 1917 — Строгановское художественное училище. Служила 
во Всероссийском музее труда и училась в Свободных художественных 
мастерских в Москве. 10 сентября 1919 — арестована с сестрой, 
Людмилой Альбертовной Хомзе-Стругач, по обвинению в «содержании 
конспиративной квартиры для агентов Южного фронта и связь с агентами 
Деникина». В конце декабря 1920 — по просьбе заведующего 
юридической комиссии Московского Политического Красного Креста 
заполнила "Опросный лист", записав в разделе "Особые замечания" так1. 

 
<26 декабря 1920> 

 
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и 

допроса). 
 

        Была арестована без определенного указания на меня, никто из 
арестованных по делу не указывали на меня. Был донос (кажется 
Решетова-Киркиша, которого я лично не знаю) на квартиру, в которой я 
жила (имела там только комнату). На допросах же от меня хотели узнать, 
какую связь я имела с агентами Деникина, и якобы я имела явочную 
квартиру для агентов Южного фронта, которые ко мне приезжали, и я их 
куда-то отправляла. У меня же за последние два года никогда никого из 
приезжих, откуда бы ни было, не бывало. Сама я занималась в 
Гос<ударственных> Художествен<ных> Мастерских, и знакомые бывали 
только художники, из проживающих постоянно в Москве. А приезжающих и 
тем более офицеров от Деникина никогда не бывало, и я таковых не знала. 
И в квартиру, в которой я жила, и где жила также моя сестра Л. Стругач2, я 
никогда не видела, чтобы приходили какие-нибудь незнакомые и приезжие 
люди. 
         Точно обвинения своего не знаю и по каким соображениям Решетов-
Киркиши (или кто-бы там ни был) указал на квартиру, в которой я жила, я 
не знаю совершенно. 

Подпись                                                             Ек<атерина> Хомзе»3. 
 

В начале декабря 1920 — Екатерина Альбертовна Хомзе, по 
ходатайству заведующего юридической комиссии Московского 
Политического Красного Креста, была освобождена.  

 

                                                 
1 Исправлены ошибки согласно современной орфографии, поставлены знаки препинания. 
2 Хомзе-Стругач Людмила Альбертовна, родилась в 1900-х. Окончила гимназию, 
работала в конторе в Москве. 10 сентября 1919 — арестована с сестрой, Екатериной 
Альбертовна Хомзе, обвинялась в «содержании конспиративной квартиры для агентов 
Южного фронта и связь с агентами Деникина». В начале декабря освобождена.  
3 ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 266. С. 2. Автограф. 


