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Дом № 23 на Кронверкском проспекте 
в Ленинграде 1930 г.

ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ
участник обороны Ленинграда, 

лауреат литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова,
 главный редактор газеты «Вестник ветеранов Санкт Петербурга»

Предисловие редактора
Автор прислал письмо, которое в дальнейшем подтолкнуло к 
написанию статьи.

Моя память хранит
Аннотация. В воспоминаниях бывшего юного защитника блокированного Ленинграда рассказывается 
о массовых захоронения умерших во время блокады жителей Петроградской стороны. Захоронения дела-
лись на протяжении всего периода блокады в траншеях, предназначавшихся в начале войны для укрытия 
от вражеских бомбардировок. Автор статьи справедливо считает, что память умерших должна быть уве-
ковечена.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, Петроград-
ская сторона, парк имени Ленина, братская могила.

стория блокады Ленинграда
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В.Г. Григорьев, 
2015 г.

стория блокады Ленинграда

дверной замок, придворный лакей и т.д. Шкаф, при-
надлежащий дому и т.д. Нужно писать и говорить: 
жители «блокированного Ленинграда».

3.«Блокадникам», «блокадник» – сравните: – «де-
сантник», «штрафник», «танкист», «ополченец», 
«чекист» и т.д. – участник десанта, член команды 
штрафников, член экипажа танка, участник опол-
чения, сотрудник ЧК. А «блокадник» это что? Член 
команды, которая блокирует Ленинград? Или чело-
век принадлежит блокаде? Лучше писать и говорить, 
используя сочетание слов: «Житель блокированного 
города (Ленинграда)».

4. «По старости» – почему такое неуважение, я бы 
сказал – оскорбительное отношение к людям стар-
шего возраста? Мне уже 89 лет, но я себя не считаю 
старым. А не лучше бы было писать и говорить: 
«Люди старшего возраста», «люди пенсионного воз-
раста»?

5. «Снятие блокады» – это выражение меня уже 
давно возмущает, ведь «снять блокаду» может толь-

Уважаемые товарищи!
21 января 2019 г. в Доме журналиста (Невский пр. 

д. 70) я получил документ: «Информация Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ», в котором я 
обнаружил во многих местах такие слова и выраже-
ния, которые меня, как русского человека, несколько 
удивляют, хотя уже много десятилетий эти слова и 
выражения используются в средствах массовой ин-
формации и в обыденной речи. Вот несколько при-
меров.

1.«Освобождение Ленинграда от фашистской бло-
кады». Почему «фашистская»? Фашизм – это идео-
логия, а не вооружённые силы. Да, была блокада, но 
Советский Союз воевал конкретно не с фашиста-
ми, а с Германией и её союзниками. Фашисты – это 
члены партии фашистов. Фашисты были кровными 
идеологическими врагами коммунистов-больше-
виков. В Германии партии фашистов не было. Была 
партия Национал-социалистская немецкая рабочая 
партия, которая существовала с 1919 г. Хотя фаши-
стская идеология в ней и преобладала. А фашизм 
(fascismo от facio) как политическое движение поя-
вился в Италии весной 1919 г. Потом фашизм начал 
развиваться в Испании, Португалии и в других стра-
нах. Желательно писать и говорить проще: «Освобо-
ждение Ленинграда от блокады», или «от германской 
блокады». (Последняя формулировка вряд ли точна, 
поскольку в блокировании Ленинграда кроме вер-
махта принимали участие военнослужащие Италии, 
Венгрии и ряда других государств. – Ред.).

2.«Жители блокадного Ленинграда» – выражение 
«блокадного Ленинграда» плохо вяжется с русским 
языком. «Блокадный» – значит принадлежащий 
блокаде, но Ленинград не принадлежал блокаде, а 
находился в блокаде. Сравните: домашний шкаф, 

Ученик 3-го класса 
Слава Григорьев, 

Ленинград, 1941 г.

ко тот, кто эту блокаду организовал: 
пришёл, блокировал город, (кре-
пость) пострелял, побомбил и, не 
добившись успеха, собрав пожитки, 
оружие, больных и раненых – ушёл. 
Вот что значит «снятие блокады»! 
А в нашем случае была героическая 
оборона и жестокие бои по прорыву 
и ликвидации блокады, в результа-
те чего враг был разбит и отброшен 
от города-героя Ленинграда. Поэто-
му нужно писать и говорить только 
так: «Ликвидация блокады»! А вы-
ражение «освобождение от …» на-
поминает «освобождение от наказа-
ния», т.е. «освобождение по закону 
за провинность».

Во многих средствах массовой ин-
Здание общественного туалета, стоявш возле соврем ст м Горьковская, 
послевоенное фото.
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В моей памяти, в памяти жителя Петроградской 
стороны, сохранились те события. Жильцы нашего 
дома № 23 по проспекту Максима Горького (ныне – 
Кронверкский проспект. – Ред.) все как один вышли 
по указанию сотрудников домоуправления в парк 
им. Ленина. Там около павильона общественного 
туалета (теперь на этом месте станция метро «Горь-
ковская» - Авт.) уже были намечены направления 
щелей-траншей. Вышли не только взрослые, но и 
дети, подростки, которые стали наблюдать, что де-
лают взрослые. А взрослые получили лопаты, вёдра 
и топоры и началась тяжелая работа по сооружению 
щелей. Щель – это глубокая выемка в земле (глу-
биной около 2-х м), которая зигзагом тянулась по 
всему парку в виде длинной траншеи с поворотами 
через 15 – 20 метров и на каждом повороте устраи-
вается вход- спуск, который закрывался деревянной 
дверью. Ширина щели по дну около одного метра, а 
по верху 1,5 м. По верху щель перекрывалась нака-
том из брёвен и засыпалась землёй. Стенки траншеи 
обшивались досками, и на днище укладывался до-
щатый настил. Вдоль стен устраивались лавки для 
сидения. Работа шла бойко. Мне запомнилось, как 
работала наша соседка по квартире №8 – тётя Муза 
Краснорядцева, родная сестра известного и люби-
мого певца исполнителя цыганских и русских песен 
Вадима Козина. Она быстро работала лопатой, вы-

формации почти всегда используют такие выраже-
ния и слова, которые меня возмущают. Например: 
«Ленинградская блокада»? это что же такое? Ленин-
град блокировал Берлин или Париж? Какая чушь! 
Ленинград был «блокирован», а враги – блокирова-
ли Ленинград. Поэтому нужно всегда писать и гово-
рить «блокада Ленинграда» и только так!

Юный участник обороны Ленинграда, лауреат ли-
тературной премии им. Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова, главный редактор газеты «Вестник 
ветеранов Санкт  Петербурга» Владислав Григорье-
вич Григорьев 22 июня 1941 года в 9 часов 40 минут 
начальник Местной противовоздушной обороны 
города полковник Е.С. Лагуткин отдал распоряже-
ние сооружать простейшие укрытия для населения 
и рыть щели-траншеи.

23 июня. Первый сигнал «Воздушная тревога» раз-
дался в 13 часов 45 минут, но самолёт противника 
бомбардировщик Ю-88 был подбит в районе стан-
ции Дибуны и совершил вынужденную посадку, а 
экипаж взят в плен. Остальные самолёты повернули 
обратно. 27 июня решением исполкома Ленгорсове-
та жители Ленинграда, Пушкина, Колпино, Петер-
гофа и Кронштадта стали привлекаться к трудовой 
повинности на оборонных работах. Но эти работы 
уже добровольно велись с 24 июня, и ленинградцы 
уже отрыли 202651 погонных метров траншей. 

У входа в ст м Горьковская 
современная фотография

И
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ся жители. Водопровод не работал, и канализация 
перестала работать. Электричества не было. Нечи-
стоты вываливали, где придётся – или с балкона 
или просто в окно. Город оброс нечистотами. И вот 
к весне руководство города издало распоряжение 
начать санитарную очистку города. Все, кто мог, 
вышли на улицы, и началась очистка от снега и не-
чистот. А мы, оставшиеся в живых мальчишки и 
девочки, тоже помогали очищать город. Часто, раз-
гребая снег, находили трупы погибших. Их склады-
вали штабелями, или просто относили в парк и там 
укладывали в траншеи. Потом бревенчатые пере-
крытия разбирали, и земля сыпалась вниз, засыпая 
трупы. Так они, возможно, и остались там лежать. 
Откапывали их потом, или нет, я не знаю. Думаю, 
что они там и лежат до сих пор.

Много лет тому назад я обращался к руководи-
телям Петроградского района и Государственного 
музея истории Ленинграда с предложением про-
вести пробную раскопку и, если найдутся останки, 
перезахоронить их по-человечески, а на этом месте 
поставить памятный знак: «Здесь лежат Ленинград-
цы». Но дело так и заглохло. А жаль.

брасывая землю из траншеи на бровку. Ей помогали 
её дочь, тоже Муза (но Маленькая) и Нина Сергеева 
(соседка с шестого этажа) – мои старшие подруги 
по детским играм. Они отбрасывали землю подаль-
ше от бровки. А я только наблюдал. Лопату мне не 
дали из-за моего возраста – 11лет. Так как землю 
копали в парке, то попадались корни, которые ме-
шали рыть, и тогда раздавался крик: «Топор!». И 
кто мог, хватал топор и бежал перерубать корни. И 
вот когда раздался очередной крик, я увидел рядом 
со мной лежавший топор и, схватив его, побежал 
перерубать корни. После этого случая я топор уже 
из рук не выпускал и всегда бежал рубить корни. 
Так я помогал сооружать простейшие укрытия для 
населения. Но время шло. Начались бомбёжки и 
артиллерийские обстрелы. Мы, мальчишки, когда 
начинался артиллерийский обстрел или бомбёжка, 
прятались в этих щелях и наблюдали, как идут воз-
душные бои.

Наступила зима. Начался голод. Люди стали уми-
рать. Транспорт не работал. Везти покойников на 
кладбище было далеко и не на чем. Их заворачи-
вали в простыню и выносили на лестницу или во 
двор. И, если хватало сил, выносили в парк и укла-
дывали в щель, благо туда уже перестали прятать-

стория блокады Ленинграда

Щель-траншея возле Кронверкского пр, ставшая поз-
же братской могилой ленинградцев. 27 июня 1941 г.
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ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ ПАВЛОВ
доктор технических наук, профессор,

Почетный железнодорожник, заместитель председателя 
секции истории города при музее истории Санкт-Петербурга, 

почетный профессор Петербургского государственного
университета путей сообщения императора Александра I

Костромские Пушкины
Аннотация. В статье известного исследователя истории Петербурга В.Е. Павлова публикуются све-
дения о костромской ветви рода Пушкиных. К статье прилагаются схемы двух ветвей рода Пушкиных, а 
так же ряд редких иллюстраций. Большой интерес представляют сведения о современных потомках А.С. 
Пушкина, проживающих в Петербурге.

Ключевые слова. А.С. Пушкин, род Пушкиных, костромская ветвь Пушкиных, по-
томки Пушкина, генеалогия Пушкиных.

Пушкины у памятника в Козловске
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его отца (неизвестного художника) видим волевое 
лицо примерно тридцатилетнего мужчины в воен-
ном мундире с типичной прической того времени. 
А на портрете Александра Юрьевича (тоже неиз-
вестного художника) запечатлен человек 40 лет, а 
прожил он 77 лет, оставив после себя сыновей Ни-
колая и Льва и дочь Марию (1819-1890), вышедшую 
замуж за князя Ивана Дмитриевича Козловского 
(1811-1867), брата Петра Дмитриевича Козловско-
го (1783-1846), сотрудничавшего с А.С.Пушкиным, 
издателем журнала «Современник».

Александр Юрьевич (1777-1854) окончил Кадет-
ский корпус в Петербурге, часто посещая в годы 
учебы свою тетку Марию Алексеевну, бабушку 
поэта, с её дочерью Надеждой. Воевал против На-
полеона. Выйдя в отставку, он поселился в своем 
родном имении в селе Покровском Тамбовской гу-
бернии.

В Москве Александр познакомился с Александрой 
Илларионовной Молчановой, дочерью богатого 
костромского помещика. На свадьбе в Москве по-
сажённой матерью Александра стала Мария Алек-
сеевна. В приданное от родителей жены Александр 
получил имение Новинки в Костромской губернии.

В 1809 г. молодожены перебрались в усадьбу Но-
винки, куда Александр переселил своих крестьян 
из тамбовского имения и приобрел еще одну усадь-
бу в селе Давыдково. Так началась новая, уже се-
мейная жизнь Александра Юрьевича в 32 года.

После его кончины в 1854 г. владельцем имений 

Отметив в этом году 220-летие со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина, стоит познако-
миться с костромским родом Пушкиных и отдать 
им дань уважения и признательности за сохране-
ние исторических материалов, связанных с вели-
ким поэтом России.

Изучая родословную линию Пушкиных (см. схе-
му № 1), сразу приходишь к выводу, что Александр 
Сергеевич Пушкин – четвероюродный брат своей 
матери Надежды Осиповны, урожденной Ганнибал 
(она – жена Сергея Львовича Пушкина, отца поэ-
та).

Кроме того, А.С. Пушкин – двоюродный племян-
ник Александра Юрьевича Пушкина, давшего нача-
ло костромской ветви Пушкиных.

Кто же такой Александр Юрьевич? Он – правнук 
Федора Петровича Пушкина, двоюродного прадеда 
поэта, и двоюродный брат Надежды Осиповны, ма-
тери Александра Сергеевича.

Отец Александра Юрьевича Юрий Алексеевич в 7 
лет был записан в лейб-гвардии Преображенский 
полк, в 20 лет перешел в Рижский карабинерский 
полк поручиком, принял участие в Русско-турец-
кой войне 1768-1774 гг., стал секунд-майором.

Выйдя в отставку полковником, занялся хозяй-
ственными работами в своем имении в Липецкой 
губернии. Однако в 50 лет неожиданно умер, оста-
вив шестерых детей на попечении вдовы Надежды 
Герасимовны Рахманиной. Среди них выделялся 
старший сын Александр Юрьевич. На портрете 

Пушкин
 Юрий Алексеевич 

(1743-1793)

Пушкин
Александр Юрьевич 

(1777-1854)

Пушкин
Петр Сергеевич 
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набережной реки Мойки, дом № 12.
К сожалению, до сих пор подписи не исправлены. 

Видимо, руководство Музея не придает особого 
значения тому, что ныне здравствующий Петр Сер-
геевич Пушкин – прапраправнучатый племянник 
поэта, живой представитель рода Пушкиных, как и 
его дети, внуки и правнуки (см. схему № 2).

Интересно, что сын Петра Сергеевича Георгий, 
жена Георгия Галина и их дети Петр, Сергей и Та-
тьяна окончили Ленинградский электротехниче-
ский институт (теперь университет), а Константин, 
младший сын Петра Сергеевича, окончил ЛИИЖТ 
и стал инженером-строителем, как и его родители 
– Петр Сергеевич и Алла Андреевна.

Сегодня в Петербурге живут родственники Петра 
Сергеевича: двоюродный брат Андрей Григорьевич 
Пушкин (1934 года рождения), двоюродный пле-
мянник Михаил Геннадьевич (1955 года рождения) 
и его дети Сергей Михайлович (1986 года рожде-
ния), Андрей Михайлович (1989 года рождения) и 
Юрий Михайлович (1992 года рождения) Пушки-
ны.

По инициативе Петра Сергеевича Пушкина в 
связи с 200-летием А.С. Пушкина в Костромской 
области в деревне Козловка, рядом с бывшим име-
нием Пушкиных Новинки, у Дмитриевской церкви, 
в 2001 г. на месте семейного некрополя поставлен 
памятник костромским Пушкиным, захороненным 
в Козловке, могилы которых были утрачены после 
революции 1917 г.

стал Лев, младший сын Александра Юрьевича 
(Николай к тому времени уже умер). Лев Алек-
сандрович после непродолжительной занятости 
предводителем дворянства Кинешемского уезда 
Костромской губернии занялся своим хозяйством 
в имениях (к нему перешло еще одно имение ро-
дителей жены в селе Спасском близ города Галича).

Среди детей Льва Александровича был сын Лев, 
который дал ветвь Пушкиных, ведущую к нашему 
современнику, живущему в Петербурге, – Петру 
Сергеевичу Пушкину.

Петр Сергеевич, 1929 г. рождения, в октябре от-
метит своё 90-летие. Много лет (после окончания 
ЛИИЖТа и практической деятельности) Петр Сер-
геевич Пушкин работал на кафедре «Железнодо-
рожный путь» в родном Институте, защитил кан-
дидатскую диссертацию, получил ученое звание 
доцента, опубликовал ряд научных работ, пользо-
вался огромным уважением коллег и студентов, 
как опытный педагог и наставник.

Петр Сергеевич – крупный знаток истории рода 
Пушкиных, владеет обширной библиотекой с ред-
кими изданиями. Он не теряет интереса к новым 
публикациям, связанным с памятью об Александре 
Сергеевиче Пушкине. По материалам Петра Серге-
евича удалось опубликовать статью «Портретная 
путаница», посвященную его предкам по костром-
ской линии – о неверных подписях портретов Пуш-
киных, переданных в Пушкинский дом и недавно 
поступивших в музей-квартиру А.С.Пушкина на 

Пушкина
Алла Андреевна

Пушкин
 Константин Петрович

Пушкин
Георгий Петрович
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вова — кто она по рождению?», «Татьяна Федоровна 
Ярославова, она же Татьяна Федоровна Окулова» и 
«Царская» фамилия полковницы Ярославовой, или 
«смольнянка» из Смоленска». (1)

По материалам архивных дел ранее удалось узнать 
ее девичью фамилию и семью ее отца — смоленско-
го шляхтича Федора Елисеевича Глинского, устано-
вить имя ее первого мужа — капитана лейб-гвардии 
Преображенского полка Александра Прокофьеви-
ча Окулова. Оставалось неизвестным лишь имя ее 
мужа во втором законном браке, с фамилией кото-
рого она вошла в историю России.

Я уже и не надеялась узнать то ли полковника, то ли 
подполковника Ярославова, имя которого на про-
тяжении нескольких лет ни разу не попалось мне в 
связи с Татьяной Федоровной, почему казалось, что 
ответ на вопрос о нем нужно искать где-то помимо 
Вологодского архива. Уж очень загадочной и закры-
той личностью представлялась эта самая Татьяна 
Федоровна в отличие от многих других вологодских 
помещиц, из самого именования которых в различ-
ных делах зачастую можно было узнать имена их 
отцов или мужей. А тут даже невозможно было по-
нять, в каком звании был ее второй муж Ярославов.

В исповедных ведомостях и метрических книгах 
нескольких церквей Вологодского уезда, в приходах 
которых жили крестьяне сел и деревень, завещан-
ных графом Орловым Татьяне Федоровне, сведе-
ния разнообразны. Для кого-то из священников она 
была Ее Высокоблагородием госпожой полковницей 

Архивный след ведет
 к звенигородскому Кораллово

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШИГАРЕВСКАЯ
краевед, подполковник юстиции в отставке, 

Вологда

Аннотация. Статья написана в жанре «архивного расследования». Автор изучил огромный массив 
данных, выяснив неизвестные прежде детали жизни Т.Ф. Ярославовой, занимавшей одну из высоких 
социальных ступеней в обществе того времени. В статье делается ряд смелых предположений, позволяю-
щих по-новому рассмотреть некоторые исторические сюжеты.

Ключевые слова. Т.Ф. Ярославова, графы Орловы, полки лейб-гвардии, генеалогия, 
храмы Петербурга.

Эта статья завершает мое краеведческое исследо-
вание, целью которого было установление личности 
Вологодской помещицы Татьяны Федоровны Ярос-
лавовой, матери нескольких детей, рожденных ею от 
графа Федора Григорьевича Орлова — брата фавори-
та Екатерины II Григория Григорьевича Орлова.

Татьяна Федоровна Ярославова — имя, которое со-
ставитель поколенной росписи рода дворян Яросла-
вовых И.Н. Ельчанинов вынес за ее рамки, указав в 
завершающей части про тех, кто не вошел в росписи. 
И никакого намека на то, с кем она из нескольких по-
колений Ярославовых была в родстве. Между тем имя 
этой женщины связано с интересными событиями и 
фактами из истории России. Ведь это ее несколько 
детей, наряду с детьми Е.М. Поповой (Гусятниковой), 
рожденные вне законного брака от графа Федора Гри-
горьевича Орлова, Указом Императрицы Екатерины 
II впервые были узаконены в дворянских правах с по-
зволением принять фамилию и герб Орловых.

Владела Татьяна Федоровна Ярославова в конце 
XVIII — первой половине XIX вв. в Вологодском уезде 
селами и деревнями, в том числе большим селом Ку-
бенское («Ильинское тож»), которые получила в 1796 
г. по завещанию графа Ф.Г. Орлова в пожизненное 
владение.

Некоторые сведения, касающиеся вологодской 
помещицы Т.Ф. Ярославовой, полученные из дел, 
хранящихся в Государственном архиве Вологодской 
области (ГАВО), ранее были изложены в трех моих 
статьях: «Полковница Татьяна Федоровна Яросла-

13
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никогда не жила, и в случае необходимости по ее до-
веренностям в различных казенных учреждениях в 
качестве представителей выступали приказчики из 
числа ее крестьян села Кубенского (Ильинского).

«Верющее письмо объявила господина подполков-
ника Алексея Михайловича Ярославова супруга его 
Татьяна Федоровна, писанное Вологодских вотчин ее 
сел Ильинского и Воздвиженского с деревнями при-
кащику Василью Говорухину повелеваю: тебе по всем, 
касающимся до вотчин моих, состоящих Вологодской 
губернии, какого бы рода ни были делам, от имени 
моего в надлежащих присутственных местах за своим 
рукоприкладством прошения подавать...» и т.д.

Подписала верющее письмо «подполковница Та-
тьяна Федорова дочь Ярославова», т. е. Татьяна Фе-
доровна Ярославова. Оно было записано в 6-ю книгу 
Московского надворного суда во 2 департаменте 29 
октября 1798 года под № 3311. (2)

Указанное в верющем письме имя — подполковник 
Алексей Михайлович Ярославов было мне давно из-

Татьяной Федоровной Ярославовой, для кого-то 
просто госпожой Татьяной Федоровной Ярославо-
вой; где-то ее именовали с указанием звания мужа 
полковница, где-то подполковница, причем тут не 
было никакой последовательности. Она могла быть 
в один год указана как полковница, а через несколь-
ко лет или даже в том же году ее могли «разжало-
вать» до подполковницы или наоборот, «повысить в 
звании» до полковницы. В завещании же графа Ф.Г. 
Орлова она указана как подполковница.

По прошествии нескольких лет удача мне улыбну-
лась — в одном из многостраничных дел Вологод-
ской палаты гражданского суда в нашем же архиве 
отыскался-таки документ, связывающий Татьяну 
Федоровну с подполковником Ярославовым! Доку-
ментом этим оказалась доверенность, или как тогда 
она называлась — верющее письмо, а если быть точ-
нее, то его копия, заверенная печатью II департамен-
та Московского надворного суда.

Сама Ярославова в Вологде и Вологодском уезде 

сторические расследования

Копия верющего письма Т.Ф.Ярославовой с указанием имени ее супруга 
подполковника А.М.Ярославова
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не только, когда речь шла о Татьяне Федоровне, но 
и в отношении его самого. Можно привести такой 
пример: у Михаила Ивановича, а потом и у его сына 
Алексея Михайловича Ярославовых среди прочих 
их недвижимых имений значится сельцо Караулово 
в Звенигородском уезде. (7) В настоящее время — это 
село Коралово (Кораллово) Одинцовского района 
Московской области. В статье о селе Коралово (пер-
воначальное название Караулово) указано: «Судя по 
«Экономическим примечаниям» 1800 г., Караулово с 
соседней деревней Насоново принадлежало полков-
нику Алексею Михайловичу Ярославову». (8)

Кроме того, помимо указанного разночтения в 
звании Алексея Михайловича, нужно отметить еще 
одно существующее мнение относительно имени 
его жены. В ряде источников освещается факт кре-
щения в церкви лейб-гвардии Семеновского полка 
Санкт-Петербурга 25 марта 1826 г. сына Аркадия 
Африкановича Болдарева Николая, когда его крест-
ными были Император Николай I и жена полковни-
ка Алексея Ярославова Параскева Ивановна. (9) При 
этом имя ее мужа трактуется как имя Алексея Ми-
хайловича Ярославова. На чем это основано, неиз-
вестно, можно лишь предположить, что это вызвано 
самим фактом крещения именно в церкви Семенов-
ского полка, шефом которого был Николай I, что как 
бы подразумевало причастность и остальных лиц к 
этому же полку.

Но полковник Аркадий Африканович Болдарев 
в 1826 г. служил в Измайловском полку. Об этом 
свидетельствуют данные из адрес-календарей и 
месяцесловов Российской империи за тот год. (10) 
Поэтому с таким же успехом и полковник Алексей 
Ярославов может быть не связан с Семеновским 
полком. Поскольку Параскева Ивановна названа 
женой, а не вдовой полковника Ярославова, значит, 
он был в то время жив. Но из краеведческого иссле-
дования подмосковной усадьбы Кораллово было 
известно, что подполковник Алексей Михайлович 
Ярославов умер в 1813 году. (11) И, наконец, имена 
Алексея и Параскевы Ивановны Ярославовых зна-
чатся в списке Дворянских родов Рязанского края. 
(12) У подполковника же А.М. Ярославова, вроде 
как, имений в Рязанской губернии не было, судя по 
данным Ельчанинова.

Хотя указанные обстоятельства относительно име-
ни жены и звания А.М. Ярославова как бы и объ-
яснялись, но они все равно не давали возможности 
со стопроцентной уверенностью заявить, что муж 
Татьяны Федоровны Ярославовой — это и есть тот 
подполковник Алексей Михайлович, который был 
сыном Михаила Ивановича Ярославова. В силу 
имевшихся сомнений материал относительно вто-
рого мужа Татьяны Федоровны пролежал у меня без 

вестно. В делах нашего архива оно встречается неод-
нократно. Но ни разу до этого там не промелькнула 
даже тень связи между ним и Татьяной Федоровной. 
Естественно, что возник вопрос — не был ли муж 
Татьяны Федоровны полным тезкой нашего подпол-
ковника Ярославова?

В конце XVIII — начале XIX вв. А.М. Ярославов 
был владельцем ряда селений в Вологодском и Гря-
зовецком уездах, его имя не раз встречается в де-
лах Вологодской палаты гражданского суда, где со-
вершались сделки с недвижимыми имениями. Так, 
в частности, подполковник Алексей Михайлович 
Ярославов в 1791 г. продал Аркадию Аполлоновичу 
Соколову часть имения, следующего ему после по-
койного его отца подполковника Михаила Иванови-
ча Ярославова в Грязовецком уезде Водожской трети 
Брюховской волости в сельцах Захарово и Исаково, 
которое было не разделено с братом лейб-гвардии 
Семеновского полка сержантом Иваном Михайло-
вичем Ярославовым. (3)

В одном из основных источников сведений по ро-
дословию Ярославовых — «Материалах по генеа-
логии ярославского дворянства» И.Н. Ельчанинова 
возле имени сына подполковника Михаила Ивано-
вича Ярославова — Алексея Михайловича значит-
ся, что он от первого брака, годы жизни не указаны, 
службу начинал солдатом в 1757 г. в лейб-гвардии 
Семеновском полку. О его семейном положении 
данных там нет. Отец же его в первом браке был с 
октября 1732 г. женат на Афросинье Филипповне 
Шенгурской, которая умерла в 1747 г. (4)

По сведениям, содержащимся в издании П.Н. Ди-
рина «История лейб-гвардии Семеновского полка», 
Алексей Михайлович Ярославов, будучи зачислен 
в полк в 1757 г., в офицерском звании проходил там 
службу с 1769 по 1776 гг., сначала был прапорщиком, 
с 1774 года — капитан-поручиком. Уволен в отставку 
в звании полковника. В составе того же полка с 1762 
по 1774 гг. значится и граф Федор Григорьевич Орлов, 
который был зачислен в Семеновский полк сверхком-
плектным капитаном и исключен из полка с произ-
водством в генерал-лейтенанты. (5)

Имя Алексея Ярославова несколько раз отражено в 
Именном указателе к газете «Санктпетербургские ве-
домости» в период с 1769 по 1774 гг. В 1771 и 1772 гг. в 
двух упоминаниях о нем указана занимаемая им долж-
ность — секретарь лейб-гвардии Семеновского полка. 
(6) Сведения эти могут относиться только к Алексею 
Михайловичу, поскольку других Алексеев Ярославо-
вых в списках Семеновского полка не значится.

Вопрос о том, почему Алексей Михайлович, будучи 
уволен в отставку полковником, в дальнейшем стал 
именоваться подполковником, для меня не совсем 
ясен. Но это разночтение в звании существовало 
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ва, составленных от его имени, и в записи о смерти 
именуется подполковником, как и в верющем пись-
ме Татьяны Федоровны.

Звенигородский уезд — это Московская губерния. 
И верющее письмо супруги подполковника Алексея 
Михайловича Ярославова Татьяны Федоровны в 
1798 г. было записано в книги именно Московского 
надворного суда. Вряд ли бы она приехала в Москву 
для оформления доверенности откуда-то издалека. 
Значит, она и ее муж жили в Москве или поблизости 
от нее.

Самый же весомый аргумент в пользу того, что 
личность супруга Т.Ф. Ярославовой, установлена 
правильно, это — имеющиеся свидетельства о род-
стве Ярославовых и Орловых, правда, не конкрети-
зирующие степень этого родства.

В широко известной Солигаличской коллекции 
портретов художника Григория Островского из 
усадьбы Нероново костромских дворян Черевиных, 
где, кстати, есть портрет и свекра Т.Ф. Ярославовой 
по первому браку — Акулова (Окулова) Прокофья 
Ивановича, есть датированные концом 70-х гг. XVIII 
в. портреты Михаила Ивановича и Алексея Михай-
ловича Ярославовых.

Известный костромской краевед А.А. Григоров в 
своих статьях «Художник Григорий Островский и 
род Черевиных» и «Солигаличские находки в све-
те архивных документов» указывает, что Яросла-
вовы на этих портретах — это отец и брат жены 
Петра Ивановича Черевина, Марии Михайловны, 
урожденной Ярославовой. При этом он пишет сле-
дующее: «Ярославовы были в родстве с известными 
фаворитами Екатерины II — Орловыми, именно че-
рез Федора Орлова Черевины начинают сближаться 
с придворными кругами». (14, 15) К сожалению, в 
указанных источниках нет ссылки на какие-либо до-
кументы, поэтому о степени родства можно только 
гадать.

Возможно, что в каком-то поколении между Ярос-
лавовыми и Орловыми было определенное кровное 
родство, о чем может косвенно свидетельствовать 
тот факт, что Михаил Иванович Ярославов и князь 
Григорий Григорьевич Орлов наряду с другими по-
мещиками были владельцами одних и тех же не-
скольких деревень в Рыбинском уезде Ярославской 
губернии, что видно из материалов Ельчанинова.

Однако, можно предположить и другую трактовку 
указанной выше фразы А.А. Григорова, исходя из 
того, как она сформулирована. Автор как бы под-
черкивает то обстоятельство, что родство это было 
«именно через Федора Орлова».

Родство — отношения между индивидами, осно-
ванные на происхождении от общего предка или 
возникшие в результате заключения брака.

движения длительное время.
Устранить эти сомнения можно было одним путем 

— найти документальные свидетельства того, что 
Татьяна Федоровна Ярославова была связана супру-
жескими узами именно с владельцем имения в Зве-
нигородском уезде. Этими свидетельствами могли 
бы явиться записи в делах церкви, в приходе кото-
рой находилось сельцо Караулово.

В прошлом году я обратилась за помощью к авто-
ру уже упомянутого ранее замечательного краевед-
ческого исследования «История Кораллово и его 
обитателей» Евгению Николаевичу Травину, кото-
рому была чрезвычайно признательна и благодарна 
за оказанную помощь и содействие в предпринятых 
нами попытках найти в московском архиве допол-
нительные свидетельства связи между именами Та-
тьяны Федоровны Ярославовой и владельца усадьбы 
в Караулове Звенигородского уезда подполковника 
Алексея Михайловича Ярославова. К сожалению, 
поиск в этом плане положительного результата не 
дал, имя супруги Алексея Михайловича в частично 
просмотренных делах ряда церквей в архиве ЦГА 
Москвы найти не удалось. Зато в ходе предприня-
того Евгением Травиным архивного исследования в 
метрической книге церкви Толгской Божьей Матери 
в с. Караулово за 1813 г., была обнаружена запись от 
ноября того года о смерти и погребении подполков-
ника Ярославова: «30 числа умре по христианской 
должности села Караулова помещик подполковник 
Алексей Михайлович Ярославов коему от роду было 
72 года. Отпет в Москве в церкви Алексея митропо-
лита что между Тверской и Дмитровской декабря 
2 числа. Оное отпевание исправлял тоя же церкви 
священник Сергей Сергеев с причетники, а погре-
бено тело в селе Караулове на кладбище 7 числа». В 
Интернете встречается такое название указанной в 
этой записи церкви — Московский храм Алексия 
Митрополита, что на Глинищах, между Тверской и 
Дмитровкой. (13)

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти, 
год рождения Алексея Михайловича 1741-й, т. е. он 
был на двадцать лет старше Татьяны Федоровны, ро-
дившейся около 1761 г.

Несмотря на изложенное выше, ряд весьма суще-
ственных моментов, на мой взгляд, всё же позволяют 
идентифицировать личность указанного подполков-
ника Алексея Михайловича Ярославова в качестве 
супруга ключевой фигуры нашего исследования — 
Татьяны Федоровны Ярославовой.

Это, прежде всего, то обстоятельство, что в поко-
ленной росписи рода Ярославовых у И.Н. Ельчани-
нова есть только один Алексей Михайлович, и это 
— указанный выше сын подполковника М.И. Ярос-
лавова, который и в документах Вологодского архи-
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Ивановича. Дети Орлова, будучи узаконены в дво-
рянских правах Указом императрицы Екатерины II, 
жили и воспитывались в семье Ярославовых, кто-то 
больше времени, кто-то меньше. В этой ситуации 
вполне можно говорить о родственных связях Ярос-
лавовых и Орловых, причем «именно через Федора 
Орлова».

Изложив сведения о супруге Татьяны Федоровны 
во втором законном браке, хотелось бы дополнить 
некоторыми новыми фактами биографию ее самой и 
ее первого мужа А.П. Окулова, которые могут иметь 
значение в разрешении спорного вопроса о том, ма-
терью кого же из сыновей графа Орлова она была.

Как нам уже известно, Татьяна Федоровна, 
урожденная Глинская, после окончания в 1779 г. Вос-
питательного общества благородных девиц (позднее 
— Смольный институт благородных девиц) какое-то 
время была фрейлиной Екатерины II, потом вышла 
замуж за капитана лейб-гвардии Преображенского 
полка Александра Прокофьевича Окулова. Нами 
установлен примерный год его рождения — 1752-й, 
исходя из сведений в исповедной ведомости церкви 
Николая Чудотворца, что во Владышине Водожской 
волости Вологодского уезда за 1776 г., где он записан 
в возрасте 24 лет в семье своих родителей действи-
тельного статского советника Прокопия Ивановича 
Окулова и его жены Елены Ивановны. (18)

Вначале я предполагала, что он умер после 1784 г., 
поскольку ссылки по его имени в издании В.П. Сте-

Так может быть, родство Ярославовых и Орловых 
и определялось как раз не происхождением каких-то 
лиц от общего предка, не было кровным, а возникло 
в результате брака? Хотя в данном конкретном слу-
чае речь нужно вести даже не об одном, а о двух бра-
ках, один из которых был гражданский, а второй — 
законный. Может, этими двумя браками и оказались 
связаны Ярославовы и Орловы?

Алексей Михайлович Ярославов, о котором мы 
ведем речь, прекрасно знал Татьяну Федоровну за-
долго до смерти ее первого мужа, поскольку тот был 
сыном Прокофья (Прокопья) Ивановича Окулова и 
Елены Ивановны, урожденной Черевиной, родным 
племянником Петра Ивановича Черевина, женой 
которого была сестра Алексея Михайловича Марья 
Михайловна.

Имеется одно обстоятельство, которое косвенно 
может свидетельствовать о том, что супругом Та-
тьяны Федоровны был именно этот подполковник 
А.М. Ярославов. И.Н. Ельчанинов, представляя в 
«Материалах по генеалогии Ярославского дворян-
ства» поколенную роспись рода Ярославовых, по 
всей видимости, не располагал документами, кото-
рые позволили бы указать его семейное положение. 
Между тем имя Т.Ф. Ярославовой в этих материалах, 
как я уже отмечала ранее, все-таки присутствует в 
числе лиц, не вошедших в росписи, со ссылкой на его 
же, Ельчанинова, материалы из VII выпуска. Там имя 
Татьяны Федоровны Ярославовой значится в списке 
адресатов писем Павла Аполлоновича Соколова. 
(16) Последний был сыном секунд-майора Аполлона 
Степановича Соколова и его жены Феклы Михай-
ловны, урожденной Ярославовой, родным племян-
ником Алексея Михайловича. Факт этой переписки 
может расцениваться как косвенное доказательство 
брака между Алексеем Михайловичем и Татьяной 
Федоровной Ярославовыми.

Еще одним косвенным доказательством того, что 
Т.Ф. Ярославова была супругой именно того подпол-
ковника А.М. Ярославова, который умер в ноябре 
1813 г., может служить то обстоятельство, что в од-
ном из документов, датированных 1817 г., она указа-
на как вдова. (17)

Мы не знаем точно, какую фамилию — Окулова 
или Ярославова она имела в тот период, когда роди-
ла детей от графа Орлова. Но можно с достаточной 
степенью уверенности констатировать такой факт 
— вдова Татьяна Федоровна Окулова, имея несо-
вершеннолетнего сына Сергея Окулова от первого 
брака и нескольких незаконнорожденных детей от 
гражданского брака с графом Федором Григорье-
вичем Орловым, во втором своем законном браке 
была супругой подполковника Алексея Михайлови-
ча Ярославова, того самого, что был сыном Михаила 

Портрет Алексея Михайловича Ярославова. 
Г. Островский, 1776 г.
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ных особ в государстве на начало 1789 г. его имени в 
составе Преображенского полка нет.

В издании «История лейб-гвардии Преображен-
ского полка 1683–1883 г.» в «Списке гг. генералам, 
штаб и обер-офицерам, служившим и числящимся 
лейб-гвардии в Преображенском полку» под номе-
ром 1474 значится — Окулов Александр, в графе 
«Откуда прибыли» — 1775 г. из полковых сержантов, 
в графе «Куда убыли» — 1789 г. в чине капитана уво-
лен к статским делам. (22)

Нужно думать, что воинское звание — бригадир — 
А.П. Акулов (Окулов) получил при выходе в отстав-
ку. Найти его имя среди чинов гражданской службы 
не удалось. Это давало основания для предположе-
ния о том, что к «статским», т.е. штатским, делам 
он так и не приступал, что могло быть вызвано его 
кончиной. Так и оказалось. Последние данные о нем 
мне удалось установить 10 марта этого года, когда на 
Портале «Архивы Санкт-Петербурга» был открыт 
свободный удаленный доступ к метрическим кни-
гам церквей Санкт-Петербурга.

В метрической книге Преображенского собора 
лейб-гвардии Преображенского полка за 1789 г. 
в части третьей об умерших имеется запись от 11 
«генваря» о том, что отставной «благадир» Алек-
сандр Прокофьев сын Акулов умер в возрасте 37 лет 

«горячкою». (23) Поскольку Александр Проко-
фьевич умер в Санкт-Петербурге, то надо 

полагать, что и супруга его Татьяна 
Федоровна в то время про-

живала там же.

панова «Русское служилое дворянство второй поло-
вины XVIII века» заканчивались этим годом. Одна-
ко впоследствии выяснилось, что умер он позднее и, 
как видно из материалов по разделу имения после 
его матери Е.И. Окуловой, имевшему место до 1794 
г., на момент смерти имел воинское звание бригадир. 
Одним из наследников по этой раздельной записи 
был внук Елены Ивановны, сын покойного бригади-
ра Александра Прокофьевича унтер-офицер Сергей 
Александрович Окулов. (19)

По этому званию имя А.П. Окулова нашлось в спи-
ске генеральских чинов на сайте «Генералитет рос-
сийской императорской армии и флота» — «Акулов 
(Окулов) Александр Прокофьевич (?–?) бригадир с 
01.01.1789». (20)

С учетом указанной даты возникла необходимость 
уточнить время его службы. Оказалось, что имя 
Александра Прокофьевича Акулова значится в чис-

ле капитанов лейб-гвардии Преображенского 
полка в адрес-календарях и месяцесловах 

Российской империи еще четыре 
года — с 1785 по 1788. (21) 

В росписи же чинов-

Дом купца Пиккиева в наши дни.
Фото предоставлено Жильцовой Т.М.
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каких-либо дворянских прав. Вот поэтому граф Ор-
лов и озаботился вопросом об узаконении в правах 
своих детей, родившихся как у Татьяны Федоровны, 
так и у его первой гражданской жены Е.М. Поповой 
(Гусятниковой), которые тоже не могли иметь дво-
рянских прав.

В связи с фамилией Гусятниковой, которая, как из-
вестно, была из рода Московских купцов именитых 
граждан Гусятниковых, хочу упомянуть одно инте-
ресное дело, которое попалось мне, когда в поисках 
сведений об Ярославовых я просматривала описи 
дел Центрального Государственного архива г. Мо-
сквы (ЦГА Москвы).

В фонде Канцелярии Московского генерал-губер-
натора находится на хранении дело, именуемое в 
описи как дело «О жалобе бригадирши Акуловой 
на именитого гражданина П. Гусятникова, не за-
платившего ей долг», датированное 31 июля 1799 г. 
Упоминание в одном деле бригадирши Акуловой и 
Гусятникова давали основания предположить, что 
это дело каким-то образом может быть связано с 
именем Татьяны Федоровны Ярославовой, ведь она 
по первому мужу как раз и была бригадиршей Аку-
ловой (Окуловой). Дело, конечно, 1799 г., когда она 
уже имела другую фамилию, но речь идет о долге, 
который не заплачен, и долг этот перед ней мог воз-
никнуть у Гусятникова еще в период, когда она была 
бригадиршей. Именитый же гражданин П. Гусятни-
ков — это явно брат Елизаветы Михайловны Гусят-
никовой.

Запросив из ЦГА Москвы копию указанного дела, 
я, к своему глубокому разочарованию, обнаружила, 
что в деле нет самой жалобы бригадирши Акуловой с 
полным указанием данных о ней и изложением сути 
жалобы, а имеется только переписка, выполненная 
по поводу долга ей со стороны Московского имени-
того гражданина Петра Гусятникова по векселям на 
общую сумму 14000 рублей. Дата выдачи векселей 
не указана, но явно до 1797 г. В связи с чем и когда 
возникли долговые обязательства, как и имя брига-
дирши Акуловой — сведений нет. Понятно только, 
что Гусятников из полагающегося ему от компании 
содержания в 6000 рублей 1400 рублей «каждогод-
но» в феврале обязан был выплачивать бригадирше 
Акуловой. За 1797 г. выплата была произведена, а за 
1798 г. нет. Причем платежи он должен был произво-
дить «особо от прочих своих долгов».(25)

Указание об особом порядке выплаты долга вы-
звало подозрение. Речь идет о выплате Татьяне Фе-
доровне Ярославовой еще в бытность ее Акуловой 
(Окуловой) за содержание племянников Петра Гу-
сятникова — детей Е.М. Гусятниковой и Ф.Г. Орло-
ва, воспитание которых в числе его питомцев, как 
следует из завещания последнего, она взяла на себя. 

Всем, кто интересовался историей с незаконно-
рожденными детьми графа Ф.Г. Орлова, которым 
впервые в истории Российского государства Указом 
императрицы Екатерины II были дарованы дворян-
ские права и право носить его фамилию, знают, ка-
кой необычный разброс мнений существует по по-
воду того, кто из его детей был рожден первой его 
гражданской женой — Е.М. Поповой (урожд. Гусят-
никовой) и кто второй — Т.Ф. Ярославовой. Несо-
мненно, что проистекает это из-за отсутствия досто-
верной информации об этом.

Мнения по этому вопросу настолько противоречи-
вы, что ряд источников, в частности «Русский био-
графический словарь» (24) относит к детям Поповой 
(Гусятниковой) даже младших детей графа Орлова 
— Федора и Анну, хотя они родились уже после ее 
смерти, и нет никаких сомнений, что они-то точно 
были детьми Ярославовой. Тут же указано, что три 
других сына: Алексей, Михаил и Григорий родились 
от подполковницы Ярославовой.

Не имея намерения анализировать все имеющиеся 
источники сведений о детях графа Орлова, хочу от-
метить, что установление точной даты смерти пер-
вого мужа Татьяны Федоровны дает возможность 
высказать некоторые предположения, относительно 
того, кому из детей графа Орлова она приходилась 
матерью.

Поскольку до января 1789 г. первый муж Татьяны 
Федоровны был жив, она не могла в этот период 
иметь другую фамилию, а была Окуловой, а затем 
стала вдовой Окуловой. Если бы имелись какие-то 
архивные документы, содержащие точные данные о 
матерях детей графа Ф.Г. Орлова, то в них она бы, на-
верно, и была указана с такой фамилией, какая у нее 
была на момент рождения детей. Но таких докумен-
тов нет, и все источники называют ее Ярославовой: 
так, как она указана в завещании Орлова, состав-
ленном в 1796 г., а вот когда она сменила фамилию 
с Окуловой на Ярославову, это вопрос. Если бы дети 
родились у нее, когда она была в законном браке с 
Ярославовым, то их и должны бы, вроде, записать 
как родившихся у него, потому что в тот период в 
метрических книгах в записях о рождении детей в 
законном браке имена матерей вообще не указыва-
лись. Имена матерей можно встретить только в за-
писях о незаконнорожденных детях, да и то не всег-
да.

Вполне можно допустить, что брак вдовы А.П. Оку-
лова с подполковником Алексеем Михайловичем 
Ярославовым был заключен в конце 1795 или в нача-
ле 1796 г., т. е. она могла стать Ярославовой незадолго 
до составления завещания графа Ф.Г. Орлова. В этом 
случае родившиеся у нее после 1789 г. дети были бы 
незаконнорожденными детьми вдовы Окуловой, без 
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Церковь Симеона   Богоприимца 

и Анны     Пророчицы 

на ул.Моховой в наши дни
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повелении императора по долгу П. Гусятникова бри-
гадирше Акуловой. Явно, что без вмешательства Бе-
клешова здесь не обошлось. Вероятнее всего, что жа-
лобщица обратилась к нему, а тот, пользуясь своим 
положением при Дворе, донес суть жалобы самому 
Павлу I, после чего и последовало соответствующее 
повеление, высказанное в устной форме Беклешову.

Во-вторых, в переписке фигурирует в качестве по-
средника в этом деле Павел Михайлович Козлов, 
который подтвердил справедливость показаний 
Акуловой относительно долга. П.М. Козлов — гене-
рал-майор, тайный советник, сенатор, Московский 
обер-полицмейстер, гражданский губернатор Мо-
сковский губернии — звания и должности далеко не 
простого человека. 

Вовлеченность в эту историю с долгом Гусятникова 
бригадирше Акуловой таких высокопоставленных 
особ, да еще и по именному царскому повелению 
вне всяких сомнений наводит на мысль, что она 
сама тоже занимала очень высокое положение в об-
ществе, и косвенно подтверждает версию о том, что 
долг этот может быть связан с детьми графа Орло-
ва и Гусятниковой. Из этого можно сделать вывод, 
что указанная в этом деле бригадирша Акулова — 
это Татьяна Федоровна, во втором законном браке 
Ярославова. Именование ее под фамилией первого 
мужа может быть объяснено тем, что так она была 
записана в первоначальных документах (векселях), 
и так и именовалась потом при решении вопросов, 
связанных с ними. Обычная практика в делах того 
времени.

Если этой бригадиршей Акуловой действительно 
была Татьяна Федоровна, то тогда из этого следует 
то, о чем я ранее написала — она состояла в отно-
шениях с графом Орловым и взяла на себя заботы 
о воспитании его детей от Гусятниковой, когда была 
еще вдовой Окуловой (Акуловой). И рожденных ею 
детей нужно искать после смерти ее первого мужа, 
что автоматически исключает из их числа имена 
Алексея Федоровича (1786 г.р.) и Михаила Федоро-
вича (1788 г.р.). Да и родились они оба в Москве, а 
Татьяна Федоровна жила в тот период в Санкт-Пе-
тербурге.

Кроме того, в отношении Алексея Федоровича 
тот факт, что он не был сыном Ярославовой, мож-
но подтвердить доподлинными документальными 
сведениями, которые установлены мной в самое по-
следнее время. Этим подтверждением являются две 
записи, обнаруженные в метрических книгах собор-
ной Преображенской церкви лейб-гвардии Преоб-
раженского полка Санкт-Петербурга.

В части второй о бракосочетавшихся метрической 
книги за 1782 г. имеется запись № 38 от 18 сентября, 
где в графе «Кто венчаны» указано: «...оного ж полку 

В деле даже фигурируют слова «дядя» и «племянни-
ца», но почему-то дядей назван Петр Гусятников в 
отношении бригадирши Акуловой. Я так думаю, что 
имеет место путаница в обозначении того, кому он 
приходился дядей. Бумаги больно уж не солидные в 
деле — какие-то черновые записи, т.к. некоторые вы-
ражения зачеркнуты, некоторые слова в обращениях 
и подписях сокращены. Возможно, те, кто их писал, 
скорее всего, какие-то канцеляристы, не очень разо-
брались в сути вопроса. Да и никакой бригадирши 
Акуловой (Окуловой) в роду московских купцов и 
именитых граждан Гусятниковых не было. (26)

Есть и еще несколько интересных моментов в этом 
деле.

Во-первых, из содержания имеющихся в деле бу-
маг ясно, что жалобы как таковой, т.е. в виде пись-
менного прошения, от самой Акуловой не было. 
Основанием для возникновения этого дела явилось 
поступившее в канцелярию генерал-губернатора 
отношение генерала от инфантерии, генерал-проку-
рора и кавалера Александра Андреевича Беклешова  
от 18 июля того же года с объявлением именного 
высочайшего его императорского величества пове-
ления «касательно удовлетворения жены бригадира 
Акулова Московским именитым гражданином Пе-
тром Гусятниковым должными деньгами». Я пони-
маю так, что решение по существу жалобы было уже 
принято самим императором и делом генерал-губер-
натора было лишь добиться его исполнения. Зачем 
в такой ситуации разбираться, кто кому приходится 
племянницей, и кто кому приходится дядей?

Зададимся вопросом — что такое именное высо-
чайшее его императорского величества повеление? 
Высочайшее повеление — предписание, исходившее 
от верховной власти Российской империи. Высочай-
шие повеления могли быть словесными; всякий за-
кон должен был обнародоваться Сенатом, а словес-
ные повеления императора могли быть объявлены 
уполномоченными лицами. Устные повеления могли 
оглашать только придворные, непосредственно на-
ходящиеся при императоре; во всех других случаях 
требовалось объяснить, каким образом император 
сообщил свою волю посланцу. Именное повеление 
(именной указ) — указ, исходящий от государя им-
ператора.

Исходя из вышеизложенного, надо понимать так, 
что появлению дела о долге бригадирше Акуловой 
в канцелярии генерал-губернатора предшествовала 
определенная цепь событий. Генерал от инфанте-
рии Александр Андреевич Беклешов, с 7 июня 1799 
г. состоял в свите императора Павла I и был членом 
Императорского Совета, через месяц получил назна-
чение генерал-прокурором. И уже через несколько 
дней, 18 июля, он объявил о высочайшем именном 
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вича и Федора Федоровича.

В свете новых сведений о биографии Татьяны Фе-
доровны и ее первого мужа Александра Окулова 
мне почему-то кажется, что ее брак с подполковни-
ком Ярославовым состоялся незадолго до смерти 
Ф.Г. Орлова, возможно, даже перед самым состав-
лением им завещания. Граф Орлов явно был обес-
покоен судьбой женщины, которая, как он писал 
в завещании, «по милости своей приняла на себя 
воспитание питомцев моих». Он хотел обеспечить 
ей спокойную и безбедную жизнь, о чем свидетель-
ствует пункт шестой его завещания с распоряже-
ниями относительно подполковницы Ярославовой, 
которой «по день смерти ее» он отдал несколько сел 
и деревень в Вологодском и Костромском намест-
ничествах.

Отдав завещательные распоряжения в отношении 
своих «питомцев», он не забыл и про сына Татьяны 
Федоровны от первого брака Сергея Окулова, до-
зволив его матери из завещанных ей сел назначить 
и отдать ему пятьсот душ крестьян с их семьями, 
землей и со всеми угодьями «вечно и потомствен-
но». Никак не мог граф Орлов предвидеть, что судь-
ба будет столь жестока к Сергею Окулову, и умрет 
он много раньше своей матери, так и не обзаведясь 
потомством, которому смог бы передать по наслед-
ству эти пятьсот душ.

Не исключено, по моему мнению, что это сам граф 
Орлов в предчувствии скорой кончины, поспособ-
ствовал вступлению Татьяны Федоровны в закон-
ный брак с подполковником Ярославовым, чтобы 
она после его, графа Орлова, смерти не оставалась с 
детьми одна, а была законной супругой достойного 
человека, который бы при необходимости мог за-
щитить интересы ее самой и ее детей. То, что он хо-
рошо знал Алексея Михайловича — это сомнению 
не подлежит.

После смерти первого мужа Татьяну Федоров-
ну по жизни преследовал удар за ударом. В 1796 
г. скончался ее гражданский муж граф Ф.Г. Орлов, 
умер в 1805 г. ее девятнадцатилетний сын Сергей 
Окулов, в 1813 г. ушел из жизни второй ее законный 
супруг подполковник А.М. Ярославов. Тогда же два 
ее сына от Орлова в ходе военных действий стали 
инвалидами. В 1830 г. умерла дочь Анна Федоровна 
Орлова, в браке Безобразова, а еще через несколько 
лет, в 1834 г., скончался и Федор Федорович.

Завещание же графа Орлова, призванное обеспе-
чить ей спокойную и безбедную жизнь после его 
смерти, в конечном счете, обернулось для подпол-
ковницы Ярославовой не то что годами, а десяти-
летиями, непрекращающихся судебных тяжб и 
необоснованных требований со стороны родни ее 
первого мужа Александра Окулова.

капитан отрок Александр Акулов воспитавшейся в 
обществе благородных с девицею Татьяною Федо-
ровою Глинскою». В графе «Кто поруками были» 
записаны имена «оного же полку» капитана Сергея 
Михайлова Танеева и «оного же полку» капитана 
Федора Киселева(27).

Следующая запись в части первой о рождающихся 
метрической книги той же церкви Преображенско-
го полка за 1786 г. свидетельствует не только о ро-
ждении сына Окуловых, но и проясняет ситуацию с 
именем матери Алексея Орлова. В записи под № 68 
за март того же года указано, что 8 числа родился, 
20 крещен «16 роты у капитана Александра Проко-
фьева сына Акулова сын Серьгий». Восприемником 
(крестным) при крещении Серьгия (Сергея) был 
лейб-гвардии Измайловского полка сержант Нико-
лай Прокофьев сын Акулов(28).

Запись эта ясно свидетельствует, что Татьяна Федо-
ровна Окулова, во втором браке Ярославова, не мог-
ла быть матерью Алексея Орлова, родившегося в том 
же 1786 г. Михаил Орлов родился в 1788 г. И только 
двое из сыновей Орлова — Григорий (1790 г.р.) и Фе-
дор (1792 г.) — родились в тот период, когда Татьяна 
Федоровна стала вдовой А.П. Окулова.

И как тогда не вспомнить имя И.П. Липранди, сви-
детельство которого о матерях Орловых с учетом 
изложенного выше представляется нам наиболее до-
стоверным. И.П. Липранди в своих дневниковых за-
писях и воспоминаниях об А.С. Пушкине, описывая 
круг общения Пушкина в Кишиневе, неоднократно 
упоминает имена генерала Михаила Федоровича 
Орлова и его родного брата Федора Федоровича.

В сносках, связанных с именем последнего, Липран-
ди указывает, что с Ф.Ф. Орловым он был близок с 
1812 г. «по некоторым особенным отношениям», 
конкретизируя далее характер этих отношений — 
Орлов был переведен корнетом в Сумский гусар-
ский полк «и в 1812 г. очень часто приходилось ему 
быть ординарцем у Дохтурова, где я с ним и сбли-
зился по одному случаю». В этой же сноске в связи 
с Ф.Ф. Орловым Липранди указывает: «В 1813 году 
Ф.Ф. Орлов был переведен в л. гв. уланский полк. 
Орловых было четыре брата: Алексей и Михайло от 
одной матери, Григорий и Федор — от другой; оба 
последние потеряли по ноге в 1813 г.» (29).

Оснований не доверять этим словам автора вос-
поминаний, который узнал это, скорее всего, от 
самого Ф.Ф. Орлова, я думаю, что нет. Поскольку 
же точно известно, что Федор был сыном Татья-
ны Федоровны, а Алексей, как мы только что убе-
дились, ее сыном быть не мог, то вывод очевиден 
— Липранди был прав. И была Татьяна Федоровна 
Ярославова матерью двух младших сыновей графа 
Федора Григорьевича Орлова — Григория Федоро-
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ви — Церковь святого и праведного Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы, что на Моховой улице. Эта церковь и ныне 
находится на том же месте, что и в середине XIX в.

На этом с чувством глубокого удовлетворения я ставлю 
точку в истории с идентификацией личности казавшейся не-
сколько лет назад такой загадочной фигурой подполковницы 
(полковницы) Татьяны Федоровны Ярославовой. Очень рада 
тому, что благодаря моему исследованию о такой удивитель-
ной истории «смолянки» из Смоленска смогли узнать потомки 
ее родного племянника Федора Глинского. Возможно, новые 
сведения о ней в какой-то степени поспособствуют интересу-
ющимся этой историей исследователям отыскать и запись о 
браке ее с подполковником Ярославовым, и неустановленные 
до сих достоверные сведения относительно рождения детей 
графа Федора Григорьевича Орлова.

В заключение мне бы хотелось отметить роль Натальи Бо-
рисовны Чистяковой-Ярославовой в этом исследовании, по-
скольку с ее интереса к вологодским Ярославовым вообще, и 
к личности Татьяны Федоровны Ярославовой, в частности, 
оно начиналось.

Редакции журнала «История Петербурга» я выражаю ис-
креннюю признательность за возможность опубликовать 
свои материалы!

Несмотря на выпавшие на ее долю ис-
пытания, прожила Татьяна Федоровна 
долгую жизнь. Последние ее годы, когда 
она была уже тяжело больна, прошли в 
Санкт-Петербурге в доме купца Пикки-
ева во втором квартале Литейной части. 
Жила она там по крайне мере с 1841 г. В 
тот год в метрической книге Симеонов-
ской церкви, в приходе которой находился 
дом этого купца, встретилась мне запись 
о рождении сына у дворового человека 
полковницы вдовы Татианы Федоровны 
Ярославовой Семиона Феодорова Ногина 
и его законной жены Елисаветы Ивановы.

Еще же бросились в глаза при просмо-
тре дел 40-х годов этой церкви имена Бе-
зобразовых — действительного тайного 
советника сенатора Александра Михай-
ловича Безобразова, его дочерей Марии 
Александровны и Натальи Алексан-
дровны, его сына коллежского советни-
ка Николая Александровича Безобразо-
ва. Это — муж и дети Анны Федоровны 
Орловой, зять и внуки подполковницы 
Татьяны Федоровны Ярославовой. Не-
однократно встречаются и записи об их 
дворовых людях. Похоже на то, что жила 
семья Безобразовых где-то поблизости 
от дома купца Пиккиева, в приходе этой 
же Симеоновской церкви. И если так, то 
Татьяна Федоровна вряд ли оставалась 
в последние годы своей жизни одна, на-
верняка навещал ее не только ее родной 
племянник Федор Глинский, но и ее мно-
гочисленные родные внуки.

Там же в доме купца Пиккиева 7 марта 
1846 г. Татьяна Федоровна и скончалась. 
Факт ее смерти зафиксирован в части 
третьей об умерших метрической книги 
Симеоновской церкви Санкт-Петербурга 
за 1846 г. под № 24 за март того года: «7 
умерла, 11 погребена вдова полковница 
Татиана Феодорова Ярославова 84 лет от 
старости»(30).

Муж ее, который был подполковником, 
Алексей Михайлович Ярославов, умер за 
33 года до этого, а его супругу на послед-
ней вехе ее жизненного пути священник 
Симеоновской церкви опять «повысил» в 
звании, как уже не раз бывало в течение 
ее долгой жизни. Погребена была Татьяна 
Федоровна на Большеохтенском кладби-
ще Санкт-Петербурга.

Полное название Симеоновской церк-

Портрет Анфисы Петровны Черевиной 
Г.Островский, 1785 г.
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P.S. Так уж случилось в жизни Т.Ф. Ярославовой, 

что связывала ее судьба на разных этапах ее жизни 
родственными узами с людьми, запечатленными 
на портретах художника Григория Островского из 
известной Солигаличской коллекции. С портретов 
глядят на нас и ее родственники по линии первого 
мужа — Окуловы и Черевины, и по линии второго ее 
супруга — Ярославовы.

Среди женских портретов Г. Островского мое вни-
мание неизменно привлекал портрет с изображением 
молодой девушки, который находится на хранении в 
Государственном музее изобразительных искусств 
Республики Татарстан» (г. Казань). Е.В. Кудряшов в 
книге «Солигалич», в рассказе о портретах Г. Остров-
ского из усадьбы Черевиных в Неронове, уделяя 
много внимания портрету, созданному художником 
в 1785 г., хранящемуся в Казани, называет его «Пор-
третом неизвестной».

Этот же портрет был опубликован в двух номерах 
журнала «Третьяковская галерея» под разными на-

1. Две первые статьи опубликованы на персональном сайте Натальи Чистяковой-Натальи Ярославовой, последняя — в жур-
нале «История Петербурга» №1 (70) 2014. 
2. ГАВО. Ф. 178. Оп. 6. Д. 945. Л. 381–381 об.
3. ГАВО. Ф. 178. Оп. 10. Д. 840. Л. 141 об. – 142 об.
4. Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. — Ярославль, 1909-1915. — В вып. 3, 5 и 8 общ. загл.: 
Материалы для генеалогии дворянства Ярославской губернии. [Вып. 8. 1-я половина]. — 1916, С. 113, 110.
5. Дирин П. Н. История Лейб-Гвардии Семеновского полка. — СПб.: Типография Эдуарда Гоппе, 1883, С. 196, 131.
6. Газета XVIII века «Санктпетербургские Ведомости». Указатели к содержанию (1761–1775 гг.) 
7. Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. — Ярославль, 1909-1915. — В вып. 3, 5 и 8 общ. загл.: 
Материалы для генеалогии дворянства Ярославской губернии. [Вып. 8. 1-я половина]. — 1916, С. 113, 110.
8. Коралово. 
9. Ярославский Толгский монастырь. 
10. Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1826: [В 2-х 
ч.]. — СПб.: Имп. Академия наук, 1826. Ч. 1. — 1826, С. 185.
11. Травин Е. История Кораллово и его обитателей. Краеведческое исследование одной подмосковной усадьбы. 
12. Дворянские роды Рязанской губернии. 
13. ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 1075, под № 21 Церковь Толгской Божьей Матери с Караулово, запись № 34 в части третьей 
об умерших. Данная метрическая запись была предоставлена Е.Н. Травиным; Храмы России. 
14. Григоров А.А. Из истории Костромского дворянства. Кострома, 1993, С. 248.
15. Григоров А.А. Солигаличские находки в свете архивных документов, М., 1976, С. 127. // Новые открытия советских реставраторов. 
16. Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии ярославского дворянства: [В 9-ти вып.]. — Ярославль, 1909-1915. [Вып. 7]: Род 
Соколовых. [Ч. 2]: Подробная опись Менчаковского архива Соколовых. — 1913. 
17. ГАВО. Ф. 178. Оп. 6. Д. 945. Л. 142.
18. ГАВО. Ф. 496. Оп. 3. Д. 72. Л. 1.
19. ГАВО. Ф. 178. Оп. 6. Д. 945. Л. 138–139.
20. Генералитет российской императорской армии и флота». 
21. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова, 1788. 
22. История Лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1888. Т. 4. Приложения. Список Генералам, Штаб и Обер-офицерам, 
служившим и числившимся Лейб-гвардии в Преображенском полку. — СПб.: Типография А. А. Краевского, 1883, С. 162.
23. ЦГИА. Ф. 19. Оп. 111. Д. 106. Л. 101.
24. Русский биографический словарь (издан под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Обще-
ства А.А. Половцова). С.-Петербург, Типография Главного управления Уделов, 1905, С. 320.
25. ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1080. Л. 1–4 об.
26. Гусятниковы. 
27. ЦГИА. Ф. 19. Оп. 111. Д. 92. Л. 57 об.
28. ЦГИА. Ф. 19. Оп. 111. Д. 100. Л. 65 об.
29. Липранди И.П. Из дневника и воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. СПб.: Академический 
проект, 1998, С. 285–343.
30. ЦГИА. Ф. 19. Оп. 124. Д. 686. Л. 1197 об.-1198.

званиями: в № 2 за 2005 год как «Г. Островский. Пор-
трет девочки. 1785» и в № 2 за 2018 год как «Г. Остров-
ский. Портрет Анфисы Петровны Черевиной, 1785».

Можно сделать вывод, что личность на портрете 
точно не установлена, раз возле имени стоит знак во-
проса. А ведь этой девушкой на портрете, созданном 
в 1785 г., вполне может быть молодая жена двоюрод-
ного брата А.П. Черевиной Александра Прокофьеви-
ча Окулова — Татьяна Федоровна Окулова, урожден-
ная Глинская, ставшая впоследствии во втором браке 
Ярославовой. В 1785 г. ей было около 24 лет. Брак ее 
с Александром Окуловым состоялся в конце 1782 г., 
всего за два года до создания портрета, и вполне ве-
роятно, что она вместе с мужем приезжала в Нероно-
во познакомиться с его родственниками, где худож-
ником Г. Островским и мог быть написан ее портрет.

Возможно, мы имеем уникальную возможность уз-
нать, как же выглядела героиня нашего длительного 
исследования?!
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Аннотация. Статья посвящена исследованию жизни и деятельности известного ленинградского 
краеведа С.А. Безбаха. На основе многочисленных архивных документов проанализирован его вклад в 
изучение истории Лесного и других довоенных северных пригородов Ленинграда. К статье прилагается 
переписка С.А. Безбаха с коллегами и единомышленниками.

Ключевые слова. Краеведение, С.А. Безбах, Лесное, общество «Старый Петербург», 
Д.Н. Кайгородов.

Неизвестные факты 
     из жизни С. А. Безбаха

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛАВРЕНТЬЕВ
член Совета Национального комитета ИКОМОС, 

Санкт-Петербург

На фото члены Кружка изучения Лесного Коммерческого училища в Лесном. Из личного архива К. М. Азадовского. 
Нижний ряд (слева на право): С. А. Безбах, Т. Э. Степанова; 
средний ряд: Е. Зарезин, А. С. Будницкая, Б. Ф. Земляков; верхний ряд М. К. Азадовский, Л. Кушина.
Фото 31 марта 1918 г.
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И Ученик Коммерческого училища
Ряд сведений о С. А. Безбахе и его родных содержит 
его личное дело из фонда Коммерческого училища в 
Лесном, которое сохранилось в Центральном госу-
дарственном историческом архиве Санкт-Петербур-
га (ЦГИА СПб). Из него известно, что Сергей Безбах 
1898 года рождения, обучался в Коммерческом учи-
лище в 1906-1916 гг. Материалы архивного дела не-
полные, – сохранились документы только до 1909 г.
Из экзаменационной ведомости за подготовительный 
класс, в котором Безбах обучался в 1906-1907 гг. сле-
дует, что он «слабо и читает, и рассказывает. Пишет 
очень медленно, только карандашом, следить за клас-
сом не может»3.
25 ноября 1906 г. Екатерина Матвеевна Безбах обра-
тилась к директору Коммерческого училища с про-
шением об освобождении её от платы за обучение её 
сына Сергея за первое полугодие. Это было связано 
с тем, что она находилась в крайних стеснённых де-
нежных обстоятельствах, которое едва позволяли 
иметь только самое необходимое4. Какое было при-
нято решение по прошению – не известно, но судя по 
тому, что обучение сына продолжилось, выход всё же 
был найден. Впоследствии она неоднократно прибе-
гала к подобным просьбам к руководству училища5.
В материалах архивного дела сохранились данные об 
учёбе за первые три учебных года, согласно которым 
успеваемость С. А. Безбаха была не очень хорошей. Это 
обстоятельство, скорее всего, связано с тем, что семья 
жила без отца, а матери приходилось постоянно рабо-
тать, поэтому, по всей видимости, Сергей был предо-
ставлен сам себе и за ним не было должного родитель-
ского присмотра. Тем не менее, такие проблемы в учёбе 
не стали преградой для его увлечения историей Лесного.

Имя Сергея Александровича Безбаха знакомо всем 
краеведам, которые так или иначе затрагивали исто-
рию местности Лесное (или Лесной). С. А. Безбах из-
вестен, прежде всего, своей монографией «Лесной», 
которая была опубликована в 1929 г.
Согласно выходным данным, «Лесной» являлся 
изданием Отделения Ленинградского окружного 
общества краеведения на Финско-Ладожском пе-
решейке, выпуск 1 из серии «Выборгский район»1. 
Книга Безбаха стала первым и, к сожалению, един-
ственным выпуском серии. Вместе с этим, это изда-
ние по-своему уникально – большинство сведений 
публиковалось впервые, автор использовал многие 
архивные источники, которые к настоящему време-
ни оказались утрачены, кроме того, автор сам был 
очевидцем тех исторических объектов, о которых 
писал.
Несомненно, что знакомство с основным произве-
дением С. А. Безбаха у многих пробуждало инте-
рес к личности автора. Наверное, впервые биогра-
фические данные о Безбахе попытался выяснить 
и опубликовать С. Е. Глезеров в статье «К истории 
краеведческого движения в Лесном»2. Из статьи 
можно узнать о том, что Безбах начал заниматься 
краеведением ещё со школьной скамьи и в дальней-
шем активно занимался историей Лесного. Он был 
членом различных обществ и сооснователем Музея 
северных окрестностей Ленинграда. Вместе с этим, 
собственно биографических данных о Безбахе, све-
дений о семье и родственниках, до настоящего вре-
мени опубликовано не было.
Настоящая работа – попытка обобщить известные 
и опубликовать ранее неизвестные факты из жизни 
краеведа С. А. Безбаха.

1906/07 приготовительный класс Безбах I четверть
Закон Божий Хорошо
Русский Сделал большие успехи, но в общем не вполне 

догоняет класс
Арифметика Сделал большие успехи. И идёт в начале наравне с 

хорошими учениками класса. Серьёзно относится 
к делу

Чистописание и рисование Хорошо
Ручной труд Хорошо
Общие замечания Много работает над собой. Внимательно относит-

ся ко всем занятиям.
 Немного навязчив.

Приведу несколько листов успеваемости С. А. Безбаха6:

Лист успеваемости С. А. Безбаха за первую четверть
приготовительного класса в 1906-1907 учебном году
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на села Троицкого Бахмутского уезда Екатеринослав-
ской губернии, на вакантную должность конторщика 
на Городской бирже труда. Прошение было удовлет-
ворено, и он был принят на работу с жалованием в 
50 рублей в месяц. В 1914 г. заведующего Городской 
биржей труда В. В. Осипова призвали в действующую 
армию, и на его место был назначен И. М. Безбах с 
увеличением зарплаты до 60 рублей; с 1915 г. он до-
полнительно стал получать ещё 45 рублей в месяц8.
В другом деле, под заголовком «Об определении Ека-
терины Матвеевны Безбах заместителем заведующе-
го биржей труда» (крайние даты: 11 июля 1916 г. – 2 
сентября 1916 г.), имеется прошение И. М. Базбаха от 
8 июля 1916 г. члену Петроградской городской управы 
А. Е. Шлейферу: «В следствие моего призыва на во-
енную службу, имею честь покорнейше просить Вас, 

По итогам обучения во 2-м (основном) классе С. А. 
Безбах был оставлен на второй год. К сожалению, 
сведений о дальнейшем обучении в материалах дела 
нет. Зато в том же архиве удалось узнать некоторые 
сведения о матери Безбаха и её брате.

Семья Безбаха

В ЦГИА СПб. в фонде Городской управы Санкт-Пе-
тербурга сохранилось дело «О назначении контор-
щиком биржи труда крестьянина Ивана Матвееви-
ча Безбаха»7. Крайние даты: начато 13 марта 1909 г., 
окончено 19 ноября 1915 г. В деле имеется проше-
ние заместителю городского головы И. Демкину об 
определении И. М. Безбаха, окончившего Первое 
Санкт-Петербургское реальное училище, крестьяни-

1908/09 II основной класс Безбах Сергей
Закон Божий у (4)
Русский едва н. у. (3–)
Математика едва н. у. (3–)
Природоведение н. у. (2)
География у. (3)
Немецкий н. у. (2)
Французский н. у. (2)
Чистописание, рисование, лепка у (3)

Лист успеваемости С. А. Безбаха по итогам обучения 
во 2-ом (основном) классе за 1908-1909 учебный год

Групповой снимок в Лесном институте. С. А. Безбах – во втором ряду второй 
справа. В центре снимка в первом ряду В. Р. Кайгородова, во втором ряду Т. Д. 
Маресева. Слева от В. Р. Кайгородовой проф. И. П. Бородин, следующий слева 
– М. Н. Римский-Корсаков. Второй справа от Кайгородовой – Г. Г. Доппельмаир. 
НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 795. Фото 1925 года. Публикуется впервые.
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торое было названо Коммерческим училищем в Лес-
ном, состоялось 14 сентября 1904 г.
Сразу было понятно, что училище будет не простым 
учебным заведением. Над составлением его учеб-
ных планов трудилась специальная педагогическая 
комиссия, которая взяла за основу программу Тени-
шевского училища. В состав комиссии вошли про-
фессор Политехнического института геолог Ф. Ю. 
Левинсон-Лессинг, его коллега тоже профессор В. 
И. Станевич, геолог Главного управления уделов П. 
А. Ососков. Им помогали многие другие петербург-
ские педагоги, например, профессор Петербургского 
университета И. М. Гревс и председатель педсовета 
гимназии Стоюниной В. А. Герд.
Руководство училища (директорами его были бота-
ник Л. Н. Никонов и почвовед Г. Н. Боч) стремилось 
давать качественное образование. Этому способ-
ствовала особенность местности Лесного, как науч-
ного городка. В разные годы в училище преподавали 
будущий академик А. Ф. Иоффе, историк М. А. Дья-
конов, инженер-кораблестроитель К. П. Боклевский, 
физик В. В. Скобельцын, профессора Лесного инсти-
тута Г. Ф. Морозов и Д. Н. Кайгородов и др. С 1906-
1907 учебного года мальчики и девочки учились со-
вместно, что было редкостью в те годы.
Атмосфера Коммерческого училища способствова-
ла развитию внешкольных кружков и секций. Так в 
феврале 1916 г. был организован «Кружок изучения 
Лесного». Как писал в марте 1926 г. выпускник учи-
лища С. А. Безбах – кружок был первой краеведче-
ской школьной организацией Петрограда. Основа-
телем кружка был будущий украинский археолог, а 
тогда преподаватель училища М. Я. Рудинский (1887-
1958). Другими наставниками юных краеведов были 
преподаватели М. К. Азадовский, ставший позднее 
известным историком литературы, и В. А. Трофимов, 
видный деятель РСДРСП(б), хотя и не член этой пар-
тии (вступил в партию только в 1931 г.)12.
25 февраля 1916 г. состоялось первое организацион-
ное собрание кружка изучения Лесного. Председате-
лем собрания был ученик 8-го класса Леля Инозем-
цев, секретари шестиклассники Костя Иноземцев 
и Шура Пронин. Несмотря на участие в заседаниях 
кружка педагогов, их заседания вели сами ученики. 
На первом заседании М. Я. Рудинский отметил ин-
тересные и важные для изучения темы по истории 
Лесного – Лесного института, семей Кушелевых, Бе-
клешовых, Ланских, Новосильцевых и др.13
Основу кружка составили несколько десятков уче-
ников разных классов (преимущественного с 5-го 
по 8-й). Наиболее часто в документах кружка встре-
чаются имена Коли Борщевского, Сергея Безбаха, 
Александры Будницкой, Таисии Степановой, Кости 
Иноземцева, Евгения Зарезина. На втором собрании 

милостивый государь, ходатайствовать перед Город-
ской управой о назначении на моё место с несением 
обязанности заведующего и конторщика
биржей труда сестры моей Екатерины Матвеевны Без-
бах, которая в течение двух лет помогала мне и пре-
красно знает всё делопроизводство биржы труда, к 
сему имею честь присовокупить, что для названной се-
стры и моей престарелой матери я являюсь единствен-
ной поддержкой, которой они теперь лишаются»9.
И. М. Безбахом дополнительно были сообщены Го-
родской управе следующие сведения об Е. М. Безбах: 
по званию крестьянка села Троицкого Троицкой во-
лости Бахмутского уезда Екатринославской губер-
нии, проживает в Лесном, угол Большой Объездной 
ул. и Английского пр., д. 18/9, кв. 9.
15 августа 1916 г. Е. М. Безбах подала в Городскую 
управу следующий рапорт: «Настоящим имеют 
часть сообщить, что брат мой Иван Матвеевич Без-
бах, и. д. заведующего биржей труда (Забалканский 
просп. д. № 83б), 15-го сего августа, как военнообя-
занный ратник 2-го разряда 1903 г. уехал на место на-
значения по военной службе в г. Полоцк, вследствие 
чего я, Е. М. Безбах, согласно отношению распоря-
дительного отделения, стол № 1, августа 1-го дня, за 
№ 68280, приступила с вышеуказанного числа к ис-
полнению обязанностей заведующего и конторщика 
биржи труда»10.
Дополнительные сведения о матери С. А. Базбаза 
Екатерине Матвеевне Безбах имеются в 3-м томе 
Блокадной книги памяти: «Безбах Екатерина Матве-
евна, 1868 г. р. Место проживания: Английский пр., 
д. 18/9. Дата смерти: февраль 1942. Место захороне-
ния: Пискаревское кладб.»11.

Основоположники петербургского 
школьного краеведения

Как это ни странно, но в «Петербургском Кембрид-
же», так из-за большого количества высших учебных 
заведений называли северную окраину города – Лес-
ной, не было среднего учебного заведения.
Вопрос о его организации обсуждался с середины 
1890-х гг. Только в 1902 г. под руководством директо-
ра Политехнического института князя А. Г. Гагарина 
был избран Временный комитет по открытию в Лес-
ном мужского среднего учебного заведения.
Новое учебное заведение было построено на углу 
Малой Объездной ул. и Институтского пр. по про-
екту архитектора Ф. А. Корзухина под наблюдени-
ем гражданского инженера И. Т. Соколова. Для его 
постройки использовали две старые деревянные 
постройки, купленные у Дома призрения душев-
нобольных в Удельной. Центральная часть нового 
двухэтажного здания была кирпичной, а по бокам 
деревянные пристройки. Открытие заведения, ко-
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С. А. Безбах со своими учениками. 
Музей истории Школы-лаборатории № 112. 
Фото 23 сентября 1938 года.

Обратная сторона фотографии
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никами училища и участниками кружка было 
создано Общество изучения Лесного, кото-
рое можно считать фактическим правопреемником 
кружка. Летом 1923 г.
это общество было преобразовано в отделение об-
щества «Старый Петербург» в Северных окрестно-
стях, которое, как писал в 1926 г. С. А. Базбах, «взяло 
на себя продолжение и развитие работ кружка изу-
чения Лесного, но уже на территории всей северной, 
заречной, части города»16.

Последние годы

Жизнь С. А. Безбаха пришлась на тяжёлое время: 
Первая мировая война, затем революция, Граждан-
ская война и разруха, после – время политических 
репрессий и террора.
В 1920-х гг. С. А. Безбах был заместителем председате-
ля отделения общества «Старый Петербург» в Север-
ных окрестностях, которое с 1926 г. стало отделением 
Ленинградского окружного общества краеведения на 
Финско-Ладожском перешейке. Также С. А. Безбах 
являлся хранителем Музея северных окрестностей 
Ленинграда, начало коллекций которого было поло-
жено ещё в 1916 г. кружком изучения Лесного17.
По данным О. Ю. Лукьяновой С. А. Безбах работал 
учителем родиноведения (краеведения) в 168 школе 
(бывшее Коммерческое училище в Лесном), а так же 
в 170 школе Выборгского района18.
После смерти в 1924 г. профессора Лесного институ-
та Д. Н. Кайгородова, на экскурсионной станции ко-
торого некоторое время хранились коллекции Музея 

кружка 14 мая 1916 г. уже были сделаны первые до-
клады. Е. Зарезин рассказал об истории Новосиль-
цевской церкви, С. Безбах – об истории
Лесного института, а также о памятниках Лесного, 
отметив могилу Карла и Эмилии, памятники в Бе-
клешовском саду и др.
В летне-осенний период 1916 г. участники кружка Т. 
Степанова, С. Базбах и Е. Зарезин занимались изуче-
нием Лесного, причём двое последних собирали ма-
териал и в провинции. Таисия Степанова занималась 
архитектурным обследованием Новосильцевской 
церкви, в чём ей содействовал настоятель храма про-
тоиерей Д. Н. Осьминский. Н. Борщевский работал 
над сводной библиографией по истории Лесного.
В октябре 1916 г. учениками кружка Б. Земляковым 
и Г. Сосновским (ставший позднее известным архео-
логом и кандидатом исторических наук) под руковод-
ством М. Я. Рудинского состоялась археологическая 
экспедиция, в ходе которой была открыта стоянка ка-
менного века у Тарховки. В ноябре того же года был 
сделан доклад на заседании кружка о той экспедиции.
В фонде кружка сохранились стенограммы и прото-
колы заседаний, доклады, переписка, вырезки из газет 
и другие материалы по истории Лесного. Несмотря на 
то, что кружок был всего лишь школьной внекласс-
ной секцией, материалы, собранные его участниками, 
до сих пор представляют собой интерес для истори-
ков и краеведов Лесного. Прежде всего, это докумен-
ты и сведения, собранные С. А. Безбахом по истории 
дуэли К. П. Чернова и В. Д. Новосильцева, Новосиль-
цевской богадельни, усадьбы Кушелева и Беклешов-
ского сада, трагической любви Карла и Эмилии14.
Конечно, деятельность кружка изучения Лесного, 
который появился незадолго до революции и после-
дующей разрухи, была довольно короткой. Но пери-
од его существования был настолько насыщен, что 
было выпущено даже несколько бюллетеней круж-
ка в 1917 г. В Российской национальной библиотеке 
сохранился выпуск первый «Новосильцевская цер-
ковь». Это небольшая брошюра объемом 12 стра-
ниц, написанная Е. Зарезиным и Т. Степановой. Вто-
рого выпуска в библиотеке не сохранилось, но судя 
по всему, им является работа А. Будницкой о церкви 
Лесного института, которая полностью сохрани-
лась в архиве, за исключением титульного листа15. 
Третий выпуск бюллетеня, рассказывает о стоянке 
каменного века у Тарховки, авторы П. Сосновский и 
Б. Земляков. Четвёртый и последний выпуск назван 
«Журнал общих заседаний», где были опубликованы 
протоколы собраний кружка за 1917 г.
Последние заседания Кружка изучения Лесного со-
стоялись в первой половине 1918 г. Тем не менее, 
деятельность этой первой школьной организации 
не прошла бесследно. В июле 1922 г. бывшими уче-

Графический портрет С. А. Без-
баха. Художник Е. Б. Романова. 
2016 год. Публикуется впервые.
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«правильной историей». Не помогло даже принятое 
решение заседания президиума общества от 16 фев-
раля 1931 г.:
«Слушали 4. О возбуждении в Москве ходатайства 
перед НК [Народным комиссариатом – Авт.] об 
оказании содействия взятию на госбюджет принад-
лежащего Обществу Музея северных окрестностей 
Ленинграда или о выдаче Обществу достаточных 
средств в виде субсидии, т. к. Музей настолько вы-
рос, что нуждается в специальных ассигнованиях для 
успешного проведения своей работы.
Постановили 4. Поручить председателю Общества П. 
Н. Столпянскому при поездке в Москву войти с со-
ответствующим ходатайством. Кроме того, в целях 
усиления повидаться со старыми выборжцами: М. И. 
Калининым, Н. К. Крупской и В. М. Молотовым и за-
ручиться их содействием».
В протоколе заседания Президиума Ленинградского 
окружного общества краеведения на Финско-Ладож-
ском перешейке от 31 марта 1934 г. было записано:
«Слушали: Об окончании работ по реорганизации 
Общества на основе директив руководящих краевед-
ческих органов и в соответствии с постановлением 
Президиума от 16 февраля и 15 ноября 1931 года.
Постановили: 1) В виду того, что во исполнение реше-
ний указанных заседаний президиума, постановле-
ния президиума Выборгского райсовета от 14 июля 
1931 г. № 212 и распоряжения председателя райсовета 
т. Горбунова от 27 сентября 1931 г. всё научное и хо-
зяйственное имущество Музея северных окрестно-
стей Ленинграда, принадлежащего Обществу, а также 
книги и издания, находившиеся как на комиссии, так 
и на складе, были переданы безвозмездно государ-
ству и легли в основу вновь организованного на их 
основе, по предложению Общества, Музея Выборг-
ского района, – закрыть по бухгалтерским книгам 
счёта по указанным выше статьям.
2) Вследствие того, что с передачей коллекций Музея 
государству в составе Общества осталась действую-
щей комиссия по увековечению памяти проф. Д. Н. 
Кайгородова, перечислить наличные деньги, суммы, 
находящиеся на текущем счету и процентные бумаги, 
числящейся за Обществом, в фонд им. Кайгородова.
3) Согласиться с представлением Комиссии по уве-
ковечению памяти Д. Н. Кайгородова о переходе её в 
связи с реорганизацией Общества в состав Государ-
ственного географического общества со всем акти-
вом и пассивом.
4) По проведении перечисленных выше мероприя-
тий считать работу по реорганизации Общества за-
конченной»22.
В самых последних протоколах есть только подписи 
С. А. Безбаха и К. П. Мультино, возможно, что ни-
кто другой из членов Общества участия в заседаниях 

северных окрестностей Петрограда, была образована 
комиссия по увековечению памяти Д. Н. Кайгородо-
ва. Она работала вначале при отделении общества 
«Старый Петербург» в северных окрестностях, а за-
тем при отделении Ленинградского окружного обще-
ства краеведения на Финско-Ладожском перешейке.
Комиссия была учреждена с целью увековечения па-
мяти Д. Н. Кайгородова. При её участии был соору-
жен памятник на могиле учёного в парке Ленинград-
ского лесного института; его жизни и деятельности 
была посвящена экспозиция в отделе местных деяте-
лей Музея северных окрестностей Ленинграда. Мно-
гое было сделано для опубликования его научных и 
популярных трудов, проведения собраний, лекций, 
бесед, посвящённых его памяти и фенологии, содей-
ствия развитию фенологии в СССР19. Иногда в доку-
ментах эта комиссия именовалось Фенологической, 
но таковой она стала позднее.
С. А. Безбах принимал активное участие в деятельно-
сти этой комиссии, был её секретарём, позднее чле-
ном Президиума. Некоторое время он исполнял обя-
занности казначея комиссии, поскольку сбор денег 
для реализации целей был одной из основных задач 
Комиссии20. Сохранилась групповая фотография од-
ного из собраний 1925 г., посвящённого памяти Д. Н. 
Кайгородова, на которой запечатлён С. А. Безбах. По 
той фотографии выполнен его графический портрет.
В 1931 г. начался процесс ликвидации Ленинградского 
окружного общества краеведения на Финско-Ладож-
ском перешейке. Из протокола заседания президиума 
бывшего отделения ЛООК на Финско-Ладожском пе-
решейке 16 февраля 1931 г., на котором присутство-
вали С. А. Безбах, К. П. Мультино, П. Н. Столпянский, 
В. Ф. Тумель, В. В. Маевский:
«Слушали 3. О реорганизации общества в связи с 
принятым на 4-й Всероссийской краеведческой кон-
ференции и 6 пленуме ЛОБК установками на мас-
штаб и содержание краеведческой работы.
Постановили 3. На предстоящем общем собрании 
членов обществ произвести реорганизацию, опре-
делить территорию его деятельности границами 
Выборгского района Ленинграда (с продолжением 
работ, начатых над территорией всего Финско-Ла-
дожского перешейка) и прикреплением его либо к 
районному Совету, либо к имеющему быть создан-
ным Музею Выборгского района.
Одновременно провести чистку и перерегистрацию 
членов общества, объединив в нём действительно 
желающих активно работать над изучением социа-
листического строительства в Выборгском районе»21.
Однако продолжить работу Общество не смогло. Ор-
ганы советской власти предпринимали меры, чтобы 
ликвидировать относительно независимые краевед-
ческие организации, которые не всегда занимались 
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птуру учёного на существующий и сегодня постамент 
на могиле, изобразив его в момент записи природного 
явления, - именно таким помнили Дмитрия Никифо-
ровича современники. Но, несмотря на все усилия, со-
бранной на памятник суммы оказалось недостаточно. 
В публикациях 1990-2000-х гг. о судьбе суммы, собран-
ной на памятник Кайгородову, сообщались противоре-
чивые сведения в духе того, что «неизвестно куда про-
пали собранные средства». Однако ничего не пропало.
На том роковом заседании президиума Общества 16 
февраля 1931 г. также обсуждался вопрос: «Слушали 
6. Об определении дальнейшего назначения сумм, со-
бранных на увековечение памяти Д. Н. Кайгородова.
Постановили 6. Считать необходимым созвать в бли-
жайшее время членов комиссии по увековечению па-
мяти Д. Н. Кайгородова для утверждения отчёта по 
сбору и определению дальнейшего расходования фон-
да. Со своей стороны правление считает желательным 
следующее: в виду недостаточности собранной суммы 
для постановки памятника на могиле Д. Н. Кайгоро-
дова, а также в виду затруднений с печатанием его 
книг, в связи с бумажным кризисом, обратить все со-
бранные суммы в облигации госзаймов и положить на 
хранение в ГосТрудСберКассу. Проценты по купонам 
должны образовать особый фонд, из которого еже-
годно должны выдаваться премии за лучшие работы 
по фенологии, оказывающие реальную помощь соци-
алистическому строительству. Рекомендации лучших 
работ, достойных премирования, просить давать Фе-
но-комиссии при ЦБК, РОЛМ и Научно-исследова-
тельском Лесном институте. Часть процентов доходов 
обратить на обработку Кайгородовских материалов в 
Музее и создание из них научно-ценного фонда».
Почти все те годы С. А. Безбах работал в школе, пре-
подавал вначале краеведение (родиноведение), затем 
историю. В музее средней школы № 112 Выборгского 
района сохранилась фотография, где С. А. Безбах запе-
чатлён с двумя учениками. На фотографии они сняты 
в момент изготовления стенда по истории Санкт-Пе-
тербурга. На оборотной стороне фотографии есть над-
пись: «Коле Богданову на память об успешных заняти-
ях историей в 1937-38 уч. году. Надеюсь, что если даже 
ты и не сделаешься впоследствии историком, любить 
историю и знать её все же будешь. Помни замечание 
Маркса о том, что история это основная наука, зна-
ние которой помогает людям лучше переустраивать 
жизнь. 23/ IX 38 г. Лесной С. Безбах».
В 1939 г. вышла последняя известная печатная работа 
С. А. Безбаха «Полтавское сражение, 27 июня 1709 г.», 
где на 64 страницах в популярной форме рассказыва-
лось о Полтавской битве.
В 1940 г. С. А. Безбах умер. Этот факт удалось устано-
вить по данным ЗАКС. Место его погребения неиз-
вестно.

не принимал. А значит, что все тяготы по ликвидации 
всего краеведческого дела в Лесном легли на плечи С. А. 
Безбаха. Однако сохранившаяся переписка свидетель-
ствует о том, что Безбах не отчаивался, а продолжал по 
возможности делать всё, что было в его силах. Он про-
должал активно работать в комиссии по увековечению 
памяти Д. Н. Кайгородова даже после передачи этой 
комиссии в Государственное географическое общество.
Перед тем, как опубликовать сохранившуюся пере-
писку С. А. Безбаза с дочерью Д. Н. Кайгородова – Та-
марой Маресевой и одним из членов комиссии Д. О. 
Святских, нужно сказать ещё несколько слов о комис-
сии. Её деятельность прослеживается по документам 
до 1939 г. Комиссия существовала и после войны при 
РГО в качестве Фенологической комиссии им. Д. Н. 
Кайгородова, которая занималась сбором информа-
ции о фенологических наблюдениях в СССР. Фор-
мально эта комиссия существует и сегодня в качестве 
Фенологического центра, который с марта 2015 г. на-
ходится в структуре Ботанического института им. В. 
Л. Комарова РАН. К сожалению, только имя Кайгоро-
дова всеми позабыто.
Наверное, во многом благодаря передаче Кайгородов-
ской комиссии в РГО, сохранились многие документы, 
рассказывающие о последних годах работы Ленин-
градского окружного общества краеведения на Фин-
ско-Ладожском перешейке. В фонде Д. Н. Кайгородова 
Научного архива Русского географического общества 
сохранились многочисленные документы комиссии. 
При этом документальной основой фонда являются 
многочисленные личные документы и фотографии Д. 
Н. Кайгородова, практически на всех имеется штамп 
Музея северных окрестностей Ленинграда с инвен-
тарным номером. Очевидно, этот личный архив был 
передан родственниками Кайгородова в дар музею, но 
при его ликвидации этот материал был объединён с 
документами комиссии и передан в РГО.
При передаче в РГО комиссия была переименована 
в Фенологическую комиссию им. Д. Н. Кайгородова. 
Как известно одной из целей Комиссии была установ-
ка скульптурного памятника на могиле Кайгородова. 
В 1928 г., как следует из переписки С. А. Безбаха и Т. 
Д. Маресевой, а также документа архивного фонда 
Лесотехнической академии, рядом с учёным была по-
хоронена его жена Вильгельмина Робертовна. Её имя 
до сих пор никак не увековечено на могиле23. Сама Т. 
Д. Маресева был репрессирована и выслана из Ленин-
града, ей было запрещено проживать в других круп-
ных городах.
Комиссия, как уже отмечалось, собирала средства для 
памятника на могиле Д.Н. Кайгородова. Был органи-
зован конкурс на лучшее надгробие, по результатам 
которого была выбрана работа Л. В. Шервуда. По его 
проекту и модели планировалось установить скуль-
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 1-2.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. Б/д.<1934>.

Публикуется впервые.

Многоуважаемый
Сергей Александрович

Получила сейчас письмо от дочери, в котором она мне пишет о предстоящем чествовании памяти моего отца и 
о том, что комиссии по увековечению его памяти нужны некоторые данные которых она сообщить не может. Я, 
в свою очередь, отсюда тоже ничего сделать не могу т. к. не знаю где находятся мои документы и весь материал 
из которого можно было-бы извлечь необходимые сведения.
Всё это, конечно имеется и сохранно, но надо разобраться, т. к. моя дочь вышла замуж и переехала в Москву, что 
сделать этого некому, да пожалуй и она не смогла бы найти то, что нужно.
Срок моей высылки уже окончился 25-го декабря 1933 года но документа об освобождении я ещё не имею и выехать 
не могу. Такая волокита обычное дело в нашем положении и потому я не знаю успею ли приехать во время. Может 
случиться, что получу документы завтра, но может пройти ещё и пол года.
Если комиссия напишет мне официальный запрос о необходимых для неё сведениях то я попытаюсь на его основа-
нии просить об ускорении моего освобождения.
Мне конечно очень хочется принять участие в подготовке чествования 10 летья.
Таня пишет, что поднят опять вопрос о памятнике. А как обстоит дело с маминым изображением, которое 
сделал Шервуд за который мною уже было уплачено 300 р.? Мне кажется, что могила моей матери должна также 
быть как-то отмечена на памятнике. Не имея сейчас средств чтобы заказать мраморное изображение того что 
сделано Шервудом я обращаюсь в Вашем лице к комиссии с просьбой либо закончить то что было мною начато, 
либо каким-либо другим образом отметить присутствие могилы матери рядом с могилой отца т. к. она была, 
как Вы знаете его лучшим другом и помощницей в жизни.
Очень меня порадовало известие о том, что в Академии Наук открыт отдел фенологии. А я уже думала, что дело 
отца заглохло и забыто.
Буду ждать от Вас письма
Мой адреса: Архангельск Поморская ул. 57 кв. 2.
Примите мой сердечный привет.
Т. Маресева

Заключение
Часто люди, увлечённо занимавшиеся каким-либо делом, особенно научными исследованиями, внося зна-
чительный вклад в какую-либо область знаний, и оставляя после себя научные труды, сами впоследствии 
становятся объектом изучения. В том смысле, что их последователи изучают их биографии.
С. А. Безбах не исключение из этого правила. Проделанная им работа по изучению Лесного до сих пор име-
ет большое значение. К сожалению, сохранилось не всё. Утрачен, судя по документам, уникальный Музей 
северных окрестностей Ленинграда, насчитывавший более 4000 экспонатов, большинство из которых было 
связано с Лесным. Но и то небольшое наследие С. А. Безбаха, которое сохранилось в виде его опубликован-
ных и не опубликованных работ, по-своему уникально.
С. А. Безбах был патриотом своей малой родины. Хотя мы точно и не знаем его место рождения (он вполне 
мог родится в Екатеринославской губернии, откуда происходят его мать и брат матери), роднее места, чем 
Лесное, для Безбаха не было. К сожалению, многие годы он был незаслуженно предан забвению, как и, впро-
чем, всё краеведческое дело в стране, создававшееся с большими трудностями.
В наши дни имя С. А. Безбаха наконец-то вышло из тени. Факты его биографии постепенно прирастают но-
выми сведениями и данными, найдено несколько его фотографий. Возможно, что в скором времени жители 
Лесного увековечат память о Безбахе в каком-либо топониме, чего этот краевед вполне заслуживает. Лесного 
увековечат память о Безбахе в каком-либо топониме, чего этот краевед вполне заслуживает.

Приложения

В приложении помещены переписка из фонда Д. Н. Кайгородова Научного архива Русского географического 
общества. Орфография и пунктуация оригиналов по возможности сохранена.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 792. Л. 1.

Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. Б/д. <1934>
Публикуется впервые.

Многоуважаемый Сергей Александрович
Сегодня я приехала из Архангельска и посылала дочку узнать когда будет чествование памяти моего отца. Мне 
писали что 22-го и я попросила приехать. Будь добры позвоните по № 13 (Петроградская автоматическая под-
станция) 280-32 или 40-79.
По первому номеру попросить Е. В. Великанову, а по второму – меня т. к. предполагаю быть там (40-79) после 12-
ти. Остановилась на Б. Пушкарской 69 кв. 3 у Великановой.
Привет Т. Маресева

НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 792. Л. 2.
Письмо С. А. Безбаха неустановленному лицу, скорее всего –

П. Е. Васильковскому (1878-1938) – активному члену Центрального бюро краеведения. 29 августа 1934 г.
Публикуется впервые.

Многоуважаемый Пётр Евгеньевич!
Пытался неоднократно вызвать Вас по телефону, но почему то никто не отвечает. При сём прилагаю письмо 
Л.Т.А, о превращении парка в заповедник союзного значения. Отзыв Вашего общества составленный в автори-
тетных тонах, с вескими аргументами может в этом деле сыграть большую роль. Этот отзыв будет приложен 
к ходатайству ЛТА и пойдёт в Москву, где всё уже подготовлено. Т. к. с ходатайством поедут в Москву 2го, самое 
позднее 3го сентября, просьба не посылать отзыв почтой, а позвонить по тел. Лесная 2-23, т. Брисовой, (сектор 
подсобных предприятий) и сказать, куда прислать курьера за отзывом. Это делается для скорости и для предо-
хранения от утери.
Уваж. Вас СБезбах.
29-VIII-34 г.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 792. Л. 3.
Письмо С. А. Безбаха неустановленному лицу, скорее всего –

В. М. Федорову-Курганову искусствоведу и
члену Общества «Старый Петербург». 29 августа 1934 г.

Публикуется впервые.

Дорогой Владимир Михайлович!
При сём посылаю Вам в секцию охраны письмо ЛТА о поддержке их ходатайства перед правительством о превра-
щении парка ЛТА в заповедник Союзного значения. Необходимо, очень срочно, дать «отзыв» от имени Секции Об-ва 
«Ст. Пет.», отмечающее историческое значение и роль парка в жизни города составленный достаточно веско и 
авторитетно.
Этот «Отзыв» будет приложен к ходатайству Академии и пойдёт в Москву, где всё уже подготовлено. Аналогичные 
отзывы по линии фено-географии – даст наша фено-комиссия, а по охране природы – Васильковский.
Сделать это необходимо очень срочно и как будет готово позвонить по телефону Лесная 2-24 т. Борисовой (сектор 
подсобн. предпр. Акад.), она сейчас же пришлёт к Вам домой курьера, чтобы это сделать скоро и отзыв не пропал.
29-VIII-34 г. Ваш СБезбах.
P.S. Очень жаль, что оказавшись в Гатчине Вы не пожелали принять старых друзей очень желавших Вас видеть на 
свободе.
СБ.

сторические расследования

34



История Петербурга   №2   75   2019

И
НА РГО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 12. ЛЛ. 11-14.

Письмо С. А. Безбаха Д. О. Святских. 17 июня 1936 г.
Публикуется впервые.

17 июня 1936 года
Лесной.

Не сердитесь, Даниил Осипович, на меня за недопустимо долгое молчание. Я много раз собирался Вам написать по-
подробнее о наших делах, но каждый раз что-нибудь мешало и приходилось откладывать письмо до более удобного 
случая. Дни же бегут быстрой чередой и только оглядываясь назад замечаешь, как много прошло времени, какое 
обилие больших и малых событий заполнило этот промежуток.
Так вот случилось и со мной. Помнится Вы уезжали, когда я работал в Академии Наук (И.А.Э.), а теперь минул 
уже год как я оттуда ушёл и вернулся к преподавательской деятельности, которую оставил в 1926 году, придя на 
работу в ЦБК. Таким образом спираль моей жизни сделала ещё один круг и я вновь, спустя 9 лет, оказался в школе. 
Вернулся я к преподаванию истории и, должен сказать, чувствую себя неплохо, гораздо лучше, чем в стенах АН 
с её вечной грызнёй, местничеством, подсиживанием друг друга и отсутствием живой, бьющей ключом полезной 
деятельности. В школе меня приняли хорошо и ребята, и педагоги, – я взял III и IV классы, чтобы идти с ними 
выше, – оценить мою способность… от интересного дела и пока я чувствую себя на месте. К этому прибавьте 
значительное улучшение материального положения учителей и близость места работы от моего дома (я рабо-
таю во вновь выстроенной школе наискосок от дома). Прошлую зиму я был занят немного, теперь собираются 
загрузиться побольше и как следует проработать курс истории V класса, с тем, чтобы с помощью этого «капи-
тала» продолжить освоение курсов других классов и покрепче обосноваться в школе. Пока это только проекты, 
посмотрим как обернётся действительность. Может быть люди подберутся такие, что придётся бежать без 
оглядки и переходить ещё куда-нибудь.
Исследовательской работы не бросаю, хотя отхожу всё дальше и дальше от Выборгского района. (Музей мой сва-
лен в ящиках в одной из задних комнат Выборгского Дома Культуры. Как говорят очевидцы, там сохранились лишь 
жалкие остатки того, что собрано было мной). В настоящее время работаю над двумя темами. Одна, - основ-
ная, отнимающая наибольшее количество времени и энергии, но очень интересная, - строю сборник воспоминай 
участников революции 1905 года. В моём распоряжении человеческие документы, иные исключительно интерес-
ные и содержательные, общим объёмом около 250 печатных листов. Авторов почти 500 человек. Мне нужно было 
их сперва прочесть и разверстать по рубрикам плана будущей книги, определить ценность, отбросить лишнее, 
проредактировать изложенное не лишая его характерных особенностей рассказа непосредственных участников, 
отжать «воду», исключить повторения и смонтировать связный, последовательный рассказ о событиях. Може-
те себе представить грандиозность этой работы. Я должен дать том объёмом в 25-30 печатных листов, сплошь 
состоящий из мозаики, как я её называю. Это должен получиться новый тип сборника воспоминаний, резко от-
личающийся от обычного и, если только он будет удачен, пустить в массу советских читателей огромное коли-
чество подчас свежих и очень интересных данных об этом героическом периоде. Работаю я с увлечением, сделал 
довольно много, но иной раз берет сомнение справлюсь ли и сумею ли дать интересную книгу. Она является одним 
из выпусков серии по истории Ленсовета и будет иметь широкое распространение.
Вторая моя тема исследовательского порядка, к которой я пришёл в связи с работой над Выборгской стороной 
– это пока сбор новых материалов о последнем подполье В. И. Ленина в 1917 году. Здесь я выработал новый мето-
дический приём получения воспоминаний от непосредственных участников путём опроса по специально разрабо-
танной системе вопросов, благодаря чему собрал немало совершенно новых и интересных сведений о В. И. Ленине. 
Пока опубликовал недавно краткую сводку в журнале «Борьба классов», в котором в прошлом году в специальном 
№ 78, посвящённом истории Ленинграда бал помещена моя статья о Выборгской стороне. (Если не видели ещё 
этот № посмотрите, там есть не мало интересных статей).
Вчера сдал обработку воспоминаний одного из опрошенных мной участников в сборник «Октябрь в Ленинграде» 
из серии «История гражданской войны» – не знаю пойдёт ли. Вот каковы мои дела. Конечно, было много попутных 
неприятностей, матушка моя по-прежнему болеет и сдаёт всё больше и больше. Чувствую, что скоро я останусь 
один – трудное это будет для меня время, не знаю как перенесу его. Материально стало жить несомненно лучше, 
хотя всё же хватает только на самое необходимое.
Наша Кайгородовская комиссия всё «дышит на ладан», но пока ещё цела. Вы вероятно уже знаете, что Шульц пе-
реехал на постоянное жительство в Кировск (Хибины) и нашего полку ещё убыло. Шамраевский по-прежнему от-
вратительно исполняет обязанности секретаря; как будто находится ему смена – некий Попов, молодой, очень 
симпатичный человек, но я пока боюсь надеяться. Заседаний было эту зиму мало, прошли они довольно скучно, при 
малом числе участников, другой работы никакой нет, если не считать пары напечатанных статей (Шульца и 
Фридолина, если не ошибаюсь). Ездили наши в Москву на фенологическое совещание, но о практических результа-
тов его, что-то не слышно. Сборник наш совсем замёрз – в этом больше всего виноват я, но как-то не хватает 
времени им заняться, тем более, что в центре города я теперь бываю 2-3 раза в месяц. Думаю, если удастся, этой 
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зимой всё же поднять конкурс на памятник ДН <Дмитрия Кайгородова> на могиле, т. к. денег теперь хватит, 
пока же доски на доме по-прежнему нет, улица не переименована, ограда в парке поставлена так что могила вдали 
едва видна. Сейчас понемногу приобретаю книги Д.Н.К. <Д. Н. Кайгородова> для библиотеки ГГО. Договорился о 
том, что там будет специальный фенологический раздел. Если работа Комиссии немножко больше развернётся 
книги пригодятся.
Ну вот кажется и все наши печальные и весёлые новости.
За Вашей судьбой я слежу по мере возможности. В прошлом году с большим удовольствием прочёл Вашу инфор-
мацию о борьбе с грязевыми потоками. Интересно как обстоит дело теперь. С огромным волнением прочёл Ваше 
письмо к Мих. Ник. <М. Н. Римский-Корсаков – председатель Фенологической комиссии им. Д. Н. Кайгородова>, 
где Вы описывали свои болезни и выздоровление. Что только пережила в это время Мария Фёдоровна! <очевид-
но, супруга адресата письма> Недавно Мих. Ник. позвонил мне и сообщил о получении от Вас письма и книжки. 
Кажется наконец-то, Вы начинаете пускать крепкие корни. Очень бы хотелось узнать, что переломный период 
закончился и Вы с прежней энергией, спокойно работаете на новом месте. В конце концов, всюду живут люди и 
всюду найдётся ждущее энергичных рук дело. Вот только эта ломка ураганом проносящаяся через жизнь, жутко 
тяжела и счастлив тот кто её сможет выдержать. Как хорошо, что около Вас самый близкий и дорогой друг 
Мария Фёдоровна. Сердечный привет Вам и ей от матушки.
Если не сердитесь на моё долгое молчание при случае черкните, как Вы теперь живёте.
Уваж. Вас. СБезбах
Мой адрес: Лгр. 18, Лесной, Английский 18/9, кв. 9.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 5-6.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 27 января 1937 г.

Публикуется впервые.
Калуга. Ул. 1905 г. № 20.

31 ЯНВ. 1937 <штампик> 27/I 37 г.

Многоуважаемый Сергей Александрович,
Вы думаете, что я совсем запропала: ровно год не давала о себе знать. Видите-ли я очень хотела побывать сама в 
Ленинграде но это не вышло, т. к. со мной случилась маленькая беда – сломала себе ногу в октябре и только теперь 
начинаю ходить около дома на костылях. В общем пролежала около 3х месяцев в больнице и дома. Случайно попал 
мне в руки номер какого-то журнала где было написано, что предполагается переиздать произведения моего отца. 
Думаю, что это результат нашего с Вами разговора в прошлом году, когда я взяла некоторые рукописи из Георгр. 
О-ва (я их вернула давно). То, что я взяла, оказалось неподходящим. У меня завязалось довольно обширное знаком-
ство с мальчуганами нашей улицы и к ней примыкающих, благодаря тому, что весной я вскормила двух скворчат 
и приручила настолько, что они летали за мною, садились на голову, прилетали на зов и т. д. Из разговоров с 
моими маленькими друзьями и «врагами» (большинство из них рогаточники и я постоянно ссорюсь с ними из-за 
птичек) я выяснила, что очень нужно было-бы издать «Из царства пернатых» и «Дружба с природой» (переводная 
с английского), а также составить маленький сборник рассказов (5-6 рассказов).
«Из ц. пернатых», у меня есть экземпляр издания 1919-го или 20-го года. А «дружба с природой» есть здесь у моих 
знакомых. Мне думается, что просить разрешение на переиздание лучше нашей комиссии, а не мне. Хотя у меня и 
есть право наследства, но не знаю действительно ли оно ещё и не могут-ли возникнуть затруднения из-за того, 
что третьего наследника, моего сына, здесь нет. Кроме того, деньги с издания пойдут в фонд памятника. С ме-
ня-же хватит редактирования. Думаю, что учреждению всё это дело будет легче провести.
Давно ничего не знаю о том, что делается в области фенологии. Если есть какие-либо новые брошюрки – буду 
очень благодарна если пришлёте.
Существуют-ли ещё Фёдоров<-Курганов>, Владимир Михайлович? Он так и не вернул мне биографию отца. Я пи-
сала ему, но ответа не получила. Будет очень обидно если мой труд пропадёт, т. к. мне теперь не собрать всего, 
чем я пользовалась тогда, и в черновике (кот. у меня остался) не всё есть.
Напишите пожалуйста, Сергей Александрович что вы думаете обо всём что я написала, а также сообщите нет-
ли какого сдвига с памятником. Да, ещё вот что: у Шервуда остался барельеф, заказанный и оплаченный мною, 
профиль моей матери сделанный из глины. Я бы хотела чтобы его перевезли туда, где хранится весь архив моего 
отца. Шервуд обещал высечь этот профиль из мрамора, но вряд ли сделал. Я не помню адреса и имени и отчества 
Шервуда, сообщите мне и это.
Как здоровье Вашей матушки? И где Вы сами теперь работает? Надеюсь к весне поправится и съездить в Ленин-
град. Пока всего хорошего. Примите мой сердечный привет.
Т. Кайгородова.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 15.

Письмо С. А. Безбаха Т. Д. Маресевой. 06 марта 1937 г.
Публикуется впервые.

Не сердитесь, Тамара Дмитриевна, на моё долгое молчание. Письма я Ваше получил своевременно, в тот же вечер 
(31-I) говорил по телефону с Мих. Ник. Римским-Корсаковым, он обещал выяснить положение с изданием предла-
гаемых Вами книг и я, в ожидании ответа, отложил письмо Вам. Дни эту зиму несутся невероятно быстро. Не 
успеет день начаться, а уже, глянешь, и кончился. Работаю я, сейчас, в школе (сразу в 3-х), должен очень много 
готовиться к урокам и так занят, что не только книги помимо своего предмета, даже газеты не всегда успеваю 
проглядывать. В городе почти не приходится бывать и кроме учеников никого не вижу. Своей жизнью доволен и 
чувствую себя пока на месте вкладывая свои знания, опыт и силы в воспитание подрастающего поколения. Ребя-
та мой предмет любят, учатся не плохо и я чувствую большое моральное удовлетворение.
У нас в Комиссии тяжёлая, невознаградимая утрата. Трагически погиб, попав под автобус Константин Петрович 
Мультино. 6-го января похоронили его на Богословском кладбище. Два месяца прошло а всё ещё трудно прими-
риться с мыслью, что его нет.
Пока обязанности казначея несу я, т.к. очень трудно найти подходящего человека, которому можно доверить фонд.
16-го февраля состоялось очень интересное собрание Комиссии (повестку прилагаю). Хотел и Вам и Дан. Ос. 
<Святских> сообщить о нём подробно, даже сделал записи. К сожалению, обработать их пока всё не удаётся. 
Если когда-нибудь смогу вырвать время и привести их в порядок вышлю Вам непременно. Собрание прошло очень 
живо, было многолюдным, по докладу высказались 19 (!!) человек и надо считать, что это был важный этап раз-
вития фенологии после Дм. Ник. <Кайгородова>, которого не раз вспоминали. Само собрание было приготовлено 
к годовщине его смерти.
Что касается Вашего предложения по поводу «Дружбы с природой» и «Из царства пернатых» на днях М. Н. 
<Римскому-Корсакову> ответили в издательстве, что нужна объяснительная записка и примерная наметка 
содержания книги. Если Вы нам вышлите Ваши соображения по этому вопросу, попробуем продвинуть дело. Ни 
Фёдорова<-Курганова>, ни Шервуда пока не видел. Увижу – исполню Ваше поручение. Шервуда зовут Леонид Вла-
димирович, адрес: Красногвардейский район Ленинграда, Сазоновская дорога. Напишете заказным, чтобы дошло.
Желаю Вам всего хорошего. Ещё раз, не сердитесь на долгое молчание. От матушки привет.
Уваж. Вас СБезбах
6-III-37 г. Лесной.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 7.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 29 марта 1937 г.

Публикуется впервые.

4/IV Приехала на три дочка и я забыла послать письмо – от того запоздание. Т.М.
<приписка вверх ногами>

Калуга 29/III 37 г.
7 АПР. 1937 <штампик>

Многоуважаемый
Сергей Александрович,
Получила и Ваше письмо и письмо Михаила Николаевича <Римского-Корсакова>. Очень меня огорчило извести о 
трагической кончине К. П. Мультино. Если увидите кого-нибудь из его семьи, передайте им моё глубокое сочувствие 
постигшему их горю. Очень огорчена и за Фенологическую Комиссию, потерявшую такого ценного работника.
Посылаю Вам заказной бандеролью «Из царства пернатых», последнее издания, 1923-го года, и коротенькую за-
метку о книге «Дружба с природой». «Из царства пернатых» Вам вернут из редакции после просмотра и, если её не 
примут в печать, то я попрошу Вас прислать мне её обратно. Если-же примут-то придётся наверно попросить, 
в научном отношении проредактировать её проф. Г. Г. Доппельмейера т. к. за 14 лет могло многое устареть и 
многое прибавиться.
Мне очень совестно отнимать у Вас время своими поручениями, но сама ничего не могу сделать отсюда. Если 
хоть одна из двух книг будет принята, то я приеду в начале лета в Л-д и буду дальше действовать сама. А сейчас 
порошу Вас ещё об одном: сообщите мне на прилагаемой открытке (чтобы Вам не бежать на почту за новой!) 
где находится Зоологич. Музей Академии Наук в Лен-де или в Москве? И если в Лен-де, то работает ли там Павел 
Влад. Серебровский; мне надо ему написать. Примите и передайте Вашей матушке мой сердечный привет.
Т. Кайгородова.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 14.

Письмо С. А. Безбаха Т. Д. Маресевой. 07 апреля 1937 г.
(публикуется впервые)

Многоув. Там. Дм.!
Сейчас по получении В/<ашего> письма говорил по телефону с МН. <Римским-Корсаковым> по поводу Ваших по-
ручений и спешу сообщить ответ:
1)Зоол. музей до сих пор в Ленинграде, теперь называется Зоол. Ин-т Адрес Лгр, В.О. Унив. наб. ЗИН АН СССР.
2) Серебровский работает.
3) Жаль что Вы посылаете только книгу ДН. <Кайгородова> Нам были бы интересны В/<аши> сообщения как 
её переиздать, что оставить, что выпустить, что переработать, объём кн., кол. илл. С Г.Г. Доп.<пельмейером> 
МН. обещал переговорить и просить его нам дать свои соображения.
4) То же можно сказать и о кн. Брейтвин. Для издательства, при современных строгостях вообще недостаточно 
только краткой аннотации, а нужно дать такой материал, чтобы они могли у себя обсудить и вставить в план. 
Это тем более важно, т. к. теперь середина года и чтобы втиснуться надо иметь достаточно веские и интерес-
ные д/<ля> издательства аргументы.
Было бы хорошо, если бы Вы нам дополнительно всё это выслали, а мы от имени Ком. войдём с соотв. предож. в 
изд-ва, - я думаю, что надо попробовать и в Учпедгизе и в Детгизе.
Если Вы сумеете выслать нам свои соображения в течение ближайших 10 дней, то мы их используем в своих хода-
тайствах.
О В/<ашем> приезде спишемся дополнительно.
7-IV-37 г.

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 8-12.
Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 18 апреля 1937 г.

Публикуется впервые.

18/IV
22 АПР. 1937 <штампик>
Многоуважаемый Сергей Александрович, посылаю Вам заметку о книге «Из царства пернатых». Не знаю, что 
ещё может сказать о ней, т. е. что могу сказать я т. к. моё личное мнение не авторитетно ни для кого; но т. 
к. допускаю, что Вам, моё мнение интересно, добавлю от себя, что по моему, книга нуждается только в научном 
пересмотре, как я уже пишу в заметке и, кажется, писала Вам. Остальное было сделано отцом в 23м году. Если 
выбрасывать ещё что-нибудь, то это будет уже не Кайгородов и книга потеряет свой интерес, кот. делает её 
доступная всякому читателю и каждому возрасту, начиная с 7-8 лет. Про книгу «Дружба с Природой» могу доба-
вить, что она также интересна для каждого любящего природу, независимо от возраста в этом её достоинство. 
Рассказы Э. Брейтвин необыкновенно правдивы и искренни; она была тонкой наблюдательницей и излагает свой 
опыт просто, как бы рассказывая, не вводя в рассказ ничего лишнего. Рисунки изображают тех животных кот. 
она описывает. Я списала и посылаю Вам выдержку из предисловия Брейтвин к этим рассказам; думаю, что оно 
лучше всего уясняет характер книги.
Вы пишете, что сейчас трудно провести в печать книги т. к. это середина года. На сколько я знаю, план состав-
ляется осенью тогда они к осени смогут просмотреть их и включить в новый план.
Мне кажется интересно было бы заручиться к ним рекомендацией Серебровского. Он один раз давал мне свои со-
ображения на счёт желательности нового издания «чтений для народа»; но тогда (в 29м году) почему-то это не 
прошло. Может быть написать мне ему об этом?
Боюсь, что и теперь ничего не выйдет с новым изданием, но всё-таки хочется попытаться переиздать их т. к. 
школьники, на мой взгляд, очень нуждаются в такой литературе.
Примите и передайте Вашей матушке мой сердечный привет.
Т. Кайгородова.

<Заметка о книге «Из царства пернатых»>
Книга Д. Н. Кайгородова «Из царства пернатых» в 20 печатных листов, представляет собою популярные очерки 
из мира птиц со многими рисунками в тексте. В 49 очерках перед читателем проходит жизнь всех наиболее рас-
пространённых в Советском Союзе мелких птиц. Автор писал преимущественно о тех птицах, которых знал 
сам по своим наблюдениям над ними на воле и в клетке. Это главным образом население наших садов, полей и лесов, 
наиболее часто попадающиеся на глаза человеку, а потому нам более удобно наблюдаемое. Цель книги, по словам 
автора, пробудить в читателе (как юном, так и взрослом) интерес к пернатому миру и дать ему возможность 
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ближе познакомиться с группой живых существ, полных интереса, красоты и поэзии, – существ, не только укра-
шающих нашу природу, но и оказывающих нам весьма серьёзные услуги, охраняя наши сады, леса, поля и огороды 
от массы насекомых вредителей.
Среди школьников не мало юных натуралистов с громадным интересом относящихся ко всем животным и для 
них эта книга даёт массу ценного материала. Жизнь, нравы и привычки птиц изложены лёгким, литературным 
языком и в то же время являются вполне научным материалом.
Трудно определить для какого возраста написана эта книга: её с одинаковым интересом читают дети, взрослые 
и старые люди, интересующиеся живой природой и наблюдающие за всеми её явлениями, за всеми нравами и обы-
чаями животных.
Последнее издание «Из царства пернатых» было выпущено Гос. Изд. в Ленинграде в 1923 м году, ещё при жизни 
автора. Вероятно потребуются некоторые научные дополнения изменения. Название книги «Из царства перна-
тых» следует изменить, можно назвать её: «Из мира птиц» или «Наши крылатые друзья» и т. п.
Рисунки птиц в тексте не красочные. Желательно, конечно было-бы дать и красочные, хотя бы некоторых птиц.

Из предисловия Элизы Брейтвин к её книге «Дружба с природой».
«Вот уже двадцать лет, как мои близкие отношения к миру житных служат для меня источником радости и, 
при моём плохом здоровье – утешением и успокоением. Я должна сознаться, что требуется много терпения и 
неутомимой заботливости для того чтобы приручить совершенно дикое живое существо. Иногда я удерживала у 
себя то или другое животное всего лишь несколько дней для того чтобы ознакомиться или сделать с него несколько 
рисунков.
Я убеждена, и твёрдо высказываю здесь, что любовь к живой природе должна быть гораздо более развиваемы, – в 
особенности что касается до юношества и, что мы теряем богатый источник радостей если проходим наш жиз-
ненный путь с закрытыми перед чудесами природы глазами.
Нижеследующие страницы содержат в себе простые, безыскусственные рассказы из жизни моих маленьких друзей 
и питомцев из мира животных, а также мои личные наблюдения над ними».

НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. Л. 13.
Письмо С. А. Безбаха Т. Д. Маресевой. 12 ноября 1937 г.

Публикуется впервые.

Пишу Вам, Тамара Дмитриевна, после долгого молчания, объясняющегося тем, что до сих пор не было интересую-
щих Вас сведений, теперь же могу, наконец, их сообщить.
Как я писал Вас в письме от 7 апреля Фено Комиссия обратилась с предложением переиздать книгу «Из царства 
пернатых» одновременно и в Детиздат, и в Учпедгиз.
Недавно Детиздат ответил, что готов использовать предложение Комиссии и просит выделить непосредствен-
ных работников для оформления дела и включения книги в план 38 г.
Сейчас М. Н. Р-к <Римский-Корсаков> ведёт переговоры с Г. Г. Допельмаиром о научном редактировании книги, а 
Вас просит меня запросить о возможности практической переработки текста под руководством редактора. В 
связи с этим встают вопросы: как провести самую работы, можете ли Вы приезжать в Лгр., когда, сколько раз и 
на сколько времени, можно ли вести самую работу над текстом у Вас в Калуге и найдётся ли вообще теперь у Вас 
время д/<ля> этой работы, как это Вы предполагали раньше.
Всё это нам нужно предварительно знать, чтобы спланировать всё дело, а затем оформить его с издательством.
Поэтому прошу Вас поскорее подробно сообщить мне Ваши соображения, а заодно и написать как Вы живёте и 
как дела у Тат. Петровны24.
Сам я занят в этом году ещё сильнее, чем в прошлом, – прямо спать некогда. Приходится прорабатывать новый 
курс истории СССР, работаю в 3х школах и совершенно не замечаю быстро летящего времени. Вот уже 1-я чет-
верть минула, а кажется только вчера начались занятия.
Привет от матушки, она у меня совсем плоха и еле-еле тянет.
Ув. Вас СБ.
12-XI-37 г.
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НА РГО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 78. ЛЛ. 3-4.

Письмо Т. Д. Маресевой С. А. Безбаху. 16 ноября 1937 г.
Публикуется впервые.

21 НОЯ. 1937 <штампик>
16.XI

Ваше письмо, Сергей Александрович только что получила и сразу сажусь за ответ. Ваше известие меня сердечно 
порадовало; я уже с горечью думала, что моего отца начинают забывать. Но, что касается практической сто-
роны дела, то, не знаю, какое участие я смогу в нём принять т. к. нужно было бы конечно мне приехать и перего-
ворить с Вами и с Михаилом Николаевичем, а я этого сделать сейчас не могу т. к. не оправилась ещё от серьёзной 
болезни продержавшей меня 5 недель в постели. В конце декабря, если силы позволят, я предполагаю поехать в 
Ленинград дней на 10. Может быть это не будет поздно? Мне, конечно, очень хотелось-бы принять участие в 
новом издании, это поддержало-бы меня морально и материально. Но здесь, в Калуге, и при том со всеми моими 
болезнями, я так отошла от всего, что не побывав в Ленинграде и не повидав все Вас, не представляю себе как 
Вам ответить на Ваш запрос «о возможности практической переработки теста под руководством редактора».
По правде сказать, я не совсем понимаю этот вопрос… Я мыслила так, что книга нуждается в научных поправках 
т. к. за 14 лет очевидно прибавилось многое, т. к. у нас, в Сов. Союзе очень широко раскинута сеть наблюдений и, 
наверное можно внести много нового, а кое что может быть изменить. Вам это надо-бы обсудить, поговорить с 
проф. Доппельмайером, с П. В. Серебровским. Здесь я орнитологов не встречала и не с кем посоветоваться.
Если нужно всё решать сейчас, что не знаю придётся-ли мне хоть чем-нибудь участвовать в новом издании. 
Конечно мне это будет очень досадно т. к. мне сейчас материально довольно трудно т. к. благодаря болезни я с 
начала осени целиком, почти, завишу от дочери, которая сама учится и стипендии не получает. Своим учением 
Таня очень довольна, делает успехи в живописи и идёт в первых рядах. В конце лета она гостила у меня 3 недели и 
теперь жду к себе на пару дней.
А где теперь собирается фенологическая комиссия? И как называется? Один местный фенолог приносил мне жур-
нал «Краеведение»… впрочем я задаю Вам столько вопросов, а Вам отвечать-то некогда, ведь я знаю как Вы уме-
ете зарываться в работу.
Коротенько черкните мне ответ на это письмо. Передайте мой сердечный привет Михаилу Николаевичу и Ва-
шей матушке; сердечно сочувствующей – болеть сейчас так тяжело, когда все интенсивно работают.
Всего хорошего.
Т. Маресева.
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РРеволюции, помимо невыполненных обещаний 
(по меткому замечанию историка В.С. Дякина[1]), 
оставляют в наследство яркие лозунги, «подкре-
пленные» наглядной агитацией. Богатой коллекци-
ей таких плакатов обладает Государственный музей 
политической истории России, но один уникаль-
ный экспонат оказался в собрании Педагогического 
музея Санкт-Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования (СПбАППО). 
Этот небольшой музей – преемник Педагогическо-
го музея военно-учебных заведений, занимавшего 
в 1871¾1917 гг. здания Соляного городка.

История Педагогического музея военно-учебных 
заведений, возникшего в 1863 г. в ходе военной ре-
формы Д.А. Милютина, неоднократно становилась 
предметом специальных научных исследований 
– от диссертаций и монографий до научных ста-
тей[2]. В настоящее время в Педагогическом музее 
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доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
социального образования Санкт-Петербургской акаде-

мии постдипломного педагогического образования

«Покупайте «Заем Свободы»»
(Похвальный лист Лужской Мариинской женской гимназии как 

средство революционной агитации в мае 1917 г.)

Аннотация. В статье рассказывается о том, как Временное правительство использовало любую воз-
можность для пропаганды Займа Свободы. Пример тому – музейный экспонат: похвальный лист гимна-
зистки Лужской Мариинской гимназии Зинаиды Фельдман. В публикации подробно описывается дизайн 
документа, обращается внимание на широкий спектр агитационных средств, которые использовало Вре-
менное правительство в популяризации своего проекта – Займа Свободы.

Ключевые слова. Первая мировая война, Временное правительство, Заем Свободы, 
Лужская Мариинская гимназия, Зинаида Фельдман.

СПбАППО представлены не только коллекции, со-
бранные в XIX в., но и экспонаты, переданные в дар 
уже во второй половине XX в. Среди последних – 
несколько документов, принадлежавших Зинаиде 
Фельдман, ученице Лужской Мариинской женской 
гимназии, в т.ч. похвальный лист, выданный в мае 
1917 г. Он выделяется из общего ряда школьных 
документов, поскольку посвящен одной из мас-
штабных акций Временного правительства – «За-
йму Свободы». Небольшой по формату документ, 
предназначенный для учащихся и их родителей, 
насыщен революционной символикой и текстом, 
характерными для весны 1917 г.

Центральную часть лицевой стороны занимает 
непосредственно похвальный лист, содержание 
которого традиционно для документов подобного 
рода: педагогический совет Лужской Мариинской 
женской гимназии награждает ученицу IV класса 
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облигаций внутреннего займа, погасить которые 
намеревался через 49 лет.

«Займу Свободы» посвящена обстоятельная ста-
тья рязанского историка В.В. Страхова, опублико-
ванная в журнале «Вопросы истории» в 2007 г.[3] 
В поле зрения ученого оказалась не только история 
самого займа, но и развернутая вокруг него «колос-
сальная пропагандистская кампания»[4]. В.В. Стра-
хов подчеркнул, что «в практике отечественного 
государственного кредита это был первый случай, 
когда внутренний заем официально получал ярко 
выраженное политическое название», и объяснил 
это тем, что Временное правительство стремилось 
«придать подписке действительно всенародный ха-
рактер», сделать заем символом обновленной Рос-
сии[5], освободившейся от самодержавия. Выпуск 
облигаций начался 27 марта 1917 г., за несколько 
дней до этого была развернута масштабная реклам-
ная кампания, продолжавшаяся до начала лета. В 
ней участвовали не только политические деятели и 

Фельдман Зинаиду «за примерное поведение и хо-
рошие успехи, оказанные ею в истекшем учебном 
году». Ниже следуют подписи председателя и чле-
нов педагогического совета, а также начальницы 
гимназии. Дата – 2 мая 1917 г. Такие похвальные 
листы выдавали и выдают в российских образо-
вательных учреждениях, вот уже на протяжении 
двух веков, отмечая достижения учащихся в доре-
волюционной, советской и современной школе. Из 
общего ряда этот документ выделяет оформление, 
нетипичное для ученической награды.

На обороте листа напечатано воззвание Времен-
ного правительства «Заем Свободы». Одно из са-
мых крупных финансовых мероприятий Времен-
ного правительства не было обойдено вниманием 
историков. После свержения самодержавия новая 
власть оказалась перед необходимостью решать 
старые проблемы, связанные с затянувшейся вой-
ной, в первую очередь, финансовые. Решение ми-
нистр финансов М.И. Терещенко нашел в выпуске 
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ной библиотеки, а электронную репродукцию мож-
но увидеть на сайте Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина[7].

Школьная тематика в агитационной кампании 
получила продолжение в оформлении похваль-
ных листов, выдававшихся ученицам Мариинской 
Лужской гимназии в мае 1917 г. На обороте под 
воззванием Временного правительства помещен 
пространный, но доступный для понимания (де-
тей и родителей) текст политической рекламы, раз-
деленный на две части: «Исполняйте свой долг» и 
«Участвуйте в займе». Исполнение долга, в свою 
очередь, подразумевало следующие разделы: «Сред-
ства на войну», «Необходимость победы» и «Пути к 
победе». Содержание первого раздела разъясняло 
важность сбора средств на победу в войне: «как ни 
тяжелы эти траты на смертоносное дело, мы не мо-
жем остановиться перед ними; только имея необхо-
димые средства мы победоносно завершим не нами 
начатую тяжелую войну». Необходимость победы 

журналисты, но были также привлечены художни-
ки, поэты, артисты. В.В. Страхов указывает, что для 
распространения информации о займе в первой 
половине апреля 1917 г. в российских губерниях 
были созданы специальные комитеты и комиссии 
Временного правительства. Широкое распростра-
нение займа эти учреждения смогли организовать 
лишь в мае, используя «большой арсенал средств 
пропаганды»: лекции, митинги, уличные шествия и 
специально организованные праздники, концерты, 
брошюры, воззвания, листовки, плакаты, «кине-
матографические пьесы», граммофонные пластин-
ки[6]. Сюжетом агитации стала и школьная жизнь: 
известный художник А.Н. Зеленский, создавший 
несколько открыток на тему Займа Свободы, на 
одной из них изобразил школьника, читающего 
учебник истории. Под изображением шла подпись: 
«Итак, в 1917 году спасение родины зависело от 
успеха Займа Свободы». Эта открытка в настоящее 
время находится в фондах Российской националь-
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свободы собирается открыть особый фронт и на-
чать лично взятие Дарданелл и Константинополя 
…»[9]. О подобных настроениях свидетельствовал 
и Н.Н. Суханов: «Кадетский enfant terrible Родичев 
хорошо кричал о том, что кадеты должны непре-
менно «отнять у Турции Армению», «аннексиро-
вать Константинополь», что они не могут убавить 
требования и сказать, где они остановятся в войне, 
— и, разумеется, все это соответствовало приня-
тым на съезде постановлениям...»[10].

О союзниках России рассказывали изображения 
на боковых и нижнем полях. На левом поле поме-
щены карты Бельгии (вверху) и Румынии (внизу) – 
об этом можно узнать, прочитав названия городов, 
среди которых выделены столицы – Брюссель и 
Бухарест. Под каждой картой находится герб стра-
ны, на который опираются воины в бельгийской и 
румынской форме. На правом поле, соответствен-
но, изображены карты, гербы и военные в форме 
Польши и Сербии.

Внизу похвального листа художник поместил фи-
гуры представителей главных сил Антанты: трое 
военных (итальянец-берсальер, француз и англича-
нин) с оружием в руках стоят, обнявшись, на фоне 
государственных флагов союзников. Этот рисунок 
не оригинален и похож на французскую открытку 
1916 г.[11], где воины держат в руках государствен-
ные флаги своих стран, за одним исключением. На 
французской открытке изображены четыре фигу-
ры, лицо военного в форме русского казака напоми-
нает Николая II. На заднем плане видны очертания 
военных кораблей. Оформитель похвального листа 
модернизировал растиражированное изображение 
(ведь после отречения Николая II ничто не должно 
было напоминать о последнем самодержце).

Эти изображения были иллюстрациями, с одной 
стороны, истории Первой мировой войны, благо-
даря которым можно было восстановить в своей 
памяти события последних лет, а с другой – ожив-
ляли текст, расположенный на обратной стороне 
похвального листа, делая его понятнее и доступ-
нее для учеников. Такая политическая реклама не 
должна была оставить равнодушными ни родите-
лей, ни детей.

Превращение школьного похвального листа в ре-
кламный плакат, произошедшее в Лужской женской 
гимназии, отражало активизацию политической 
жизни этого уездного города. Исследователи отме-
чают «высокую степень политизации общества» г. 
Луги весной 1917 г.[12] В.И. Хрисанфов подчерки-
вал, что в то время «в политической жизни города 
ведущую роль играли эсеры»[13]. По мнению В.В. 
Страхова, представители эсеров входили в число 
активных пропагандистов Займа Свободы[14], что 

заключалась в закреплении завоеванной свободы, 
сохранении неприкосновенности и мощи России. 
На пути к этому событию Временное правитель-
ство рассчитывало на помощь союзников, которые 
«вместе с нами твердо верят в победоносное окон-
чание войны», но при этом призывало не останав-
ливаться «ни перед горестной утратой близких нам 
людей, ни перед денежными жертвами», «каждый 
рубль, данный нами Государству на военные нуж-
ды, приближает нас к желанному миру». Во втором 
разделе разъяснялось происхождение нового за-
йма, составители текста апеллировали к мировой 
практике подобных финансовых операций, на кото-
рые население откликается «тем охотнее», «чем оно 
сознательнее любит свою родину». Обеспечением 
займа выступало «все достояние Русского Государ-
ства», тем более что «Россия обширна, богата и мо-
гущественна». Временное правительство обещало, 
что после победы «закипит новая жизнь», «обога-
щенная Казна без труда покроет все долги, сделан-
ные во время войны». Кроме того, оно напоминало, 
что приобретение займа – это «святой долг» каждо-
го жителя России. Очевидно, составители полити-
ческой рекламы предполагали, что текст прочита-
ют не только взрослые, но и ученицы гимназии, и 
рассчитывали на их воздействие на родителей. Та-
кой расчет имел основание – в статье В.В. Страхова 
приводятся сведения о том, что ученицы 7 класса 
2-й Нижегородской женской гимназии приняли 
участие в займе и собрали 230 рублей[8].

На школьников рассчитана и наглядная агита-
ция – необычное оформление полей на лицевой 
стороне документа: военная символика, фрагмен-
ты географических карт и изображения гербов. 
Рассматривая их, ученицы должны были получить 
представление о целях войны, которую вела Рос-
сия, и ее союзниках.

На верхнем поле воины в рыцарских доспехах, 
напоминающие фигуры русских ратников (как их 
изображали в исторической живописи начала XIX 
в.), направляют своих коней к главной православ-
ной святыне – Софийскому собору в Константино-
поле. Сомнения в целях войны, которые могли воз-
никнуть у зрителя, призвано развеять изображение 
Св. Георгия Победоносца, пронзающего копьем 
змея, помещенное в центре скрещенных знамен 
под собором, и надпись вокруг него: «В Царьград». 
Эта символика отражала пафос выступлений лиде-
ров партии кадетов, члены которой преобладали в 
этот период во Временном правительстве. Казимир 
Малевич записал в мае 1917 г.: «Безопасно было го-
ворить в пользу займа и войны. Милюков-министр 
больше всего не нравился, хотя думал поджарить 
Константинополь (по слухам, вся партия народной 
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пени[16]. В деле с удостоверениями об окончании 
школы имеется и машинописная копия удостовере-
ния № 575 от 18 августа 1920 г.[17]:

«Удостоверяется, что гражд. Петрогр. губ. Петро-
гр. уезда г. Петрограда Фельдман Зинаида Виль-
гельмовна, родившийся 1902 года июля 22 дня об-
учался в 2 Единой Трудовой Школе I и II ступени и 
1920 года июля 1 дня выбыл из IV класса или груп-
пы по окончании (причина). В последнем учебном 
году граждан. Фельдман Зинаида Васильевна изу-
чал следующие предметы: Русский яз., философию, 
психологию, геометрию, алгебру, физику, геогра-
фию, историю, историю искусств, франц., немец.».

На обороте копии есть отметка о том, что «Под-
линное удостоверение за № 575 и личные доку-
менты получены» 26 июля 1920 г. и подпись самой 
Зинаиды Фельдман[18]. Далее следы З.В. Фельдман 
теряются. Но похвальный лист, переданный в дар 
музею, является в настоящее время его централь-
ным экспонатом. Он позволяет пополнить наше 
представление о специфике средств революцион-
ной агитации, проникавшей в мае 1917 г. даже в 
школу, и напоминает о судьбах школьников, всту-
павших во взрослую жизнь в переломные моменты 
эпохи.

объясняет стремление лужских властей использо-
вать все возможные способы политической рекла-
мы для распространения займа.

О Зинаиде Фельдман, владелице похвального ли-
ста, известно немногое. Похвальный лист, значок 
ученицы Мариинской Лужской женской гимназии 
и фотографию З. Фельдман в школьной форме со 
значком гимназии были переданы неизвестной да-
рительницей в 1990-х гг. в музей Государственного 
университета педагогического мастерства (так в то 
время называлась Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования).

Документы Мариинской Лужской гимназии хра-
нятся в Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.), фонд р-735, опись 1. 
Среди них – протоколы заседаний педагогического 
совета гимназии. Мариинская женская гимназия, 
созданная в 1871 г., была в 1918 г. преобразована во 
2-ю Лужскую единую трудовую школу, тем самым 
разделив судьбу других подобных образовательных 
учреждений. В протоколе № 21 от 27(14) апреля 
1918 г. говорилось о переводе 34 учениц V класса 
в VI класс, среди прочих упоминалась и Фельдман 
Зинаида[15]. В протоколе № 25 от 12(30) июня 1918 
г. отмечались успехи учениц V класса, в том числе 
и Зинаиды Фельдман, удостоенной награды II сте-
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1918 г. Карл Фаберже
           навсегда покидает Россию

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ СКУРЛОВ 
кандидат искусствоведения, 

эксперт Министерства культуры РФ, 
председатель секции истории города

при музее истории Санкт-Петербурга

Карл Фаберже
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И30 наличными деньгами, товаром и иным имуществом 
Товарищества и на прочих условиях, в его письмен-
ном заявлении изложенных, а равно по обмене мнений, 
Общее Собрание е д и н о г л а с н о постановило: 1) 
Действие Товарищества прекратить на основании п. 
1 ст. 67 Устава; 2) Избрать Ликвидационную Комис-
сию в составе 5 /пяти/ лиц; 3) Принимая во внимание, 
что из дел Товарищества  усматриваются все его 
кредиторы, причем место пребывания их известно, 
публикаций о вызове кредиторов не производить; 4) 
Признать за основание для расчетов по делам Товари-
щества отчет и баланс его на 31-е декабря 1917 года; 
5) Уполномочить Ликвидационную Комиссию произве-
сти Ликвидацию дел Товарищества в сроки, способом 
и на условиях по усмотрению Комиссии, вступать с 
кредиторами Товарищества и в частности с К. Г. Фа-
берже во всякого рода соглашения и мировые сделки на 
условиях, по усмотрению Ликвидационной Комиссии, 
приняв за основание соглашения с К. Г.Фаберже пред-
ложение его о принятии им на себя удовлетворения 
всех долгов Товарищества и всякого рода могущих 
быть к нему предъявленных претензий, но на общую 
сумму не более восьми сот тысяч (800.000) рублей под 
условием выдачи ему, К. Г. Фаберже, ныне же товаром, 
готовыми и полуготовыми изделиями, недвижимым 
и прочим имуществом Товарищества: 1) на сумму 
его кредиторской к Товариществу претензии; 2) на 
сумму принимаемых им на себя долгов Товарищества, 
но на общую сумму не свыше 800.000 рублей; и 3) на 
сумму двух третей номинальной стоимости общего 
количества принадлежащих ему паев Товарищества, 
4) местом пребывания Ликвидационной Комиссии 
назначить Петроград, Морская улица д. № 24, предо-
ставить Комиссии изменить, в случае надобности 
место своего пребывания.
Произведенной баллотировкой в члены Ликвидаци-
онной Комиссии были избраны: Ал. К. Фаберже, С. С. 
Бызов, А. И. Антони, Ф. П. Бирбаум и Г. Г. Майер все 
556 голосами.
Общее Собрание было закрыто в 2 1/2 часа дня.
Председатель Собрания: К. Фаберже.
Секретарь Собрания: С. Бызов.
Отто Бауэр. Е. Фаберже .

Впрочем, хотя решение о ликвидации «Товарище-
ства на паях “К. Фаберже”» и было принято еще в 
начале января 1918 г., однако оно так и не было во-
площено в жизнь. 
Особые сложности возникли при ликвидации пред-
приятий Московского отделения. Находившийся 
тогда в столице О. О. Бауэр попытался найти под-
держку в генеральном консульстве Германии:
Москва 20 сентября 1918 г. срочно.

В Императорское Германское Генеральное Консуль-
ство
Москва, М., Власьевский, 12. [от] Представителя 
Ликвидационной Комиссии Товарищества на паях 

30 августа 1918 г. в Петрограде был убит руководи-
тель Петроградской Чрезвычайной комиссии Моисей 
Соломонович Урицкий. В тот же день в Москве на 
митинге на заводе Михельсона был ранен Владимир 
Ильич Ульянов-Ленин. 5 октября 1918 г. был объяв-
лен Красный террор. В Петрограде расстреляли 500 
заложников из числа аристократии и крупной буржу-
азии. Карл Фаберже понял, что в следующих списках 
заложников окажется и он как придворный ювелир 
свергнутого царя, 18 сентября получил разрешение на 
выезд из Петрограда от комиссара Иоссилевича, за-
местителя убитого комиссара Урицкого, и 24 сентября 
отправился в Ригу.

Некоторые историки пишут, что Карл Густавович 
выехал как курьер британского посольства. Это не 
так: он выехал как лицо, находящееся под покрови-
тельством германского правительства, как лифлян-
дец, возвращающийся на родину отца. Говорят, он 
попросил десять минут, чтобы подняться к себе в 
квартиру, взять шляпу и корзинку с двумя бутылками 
любимого вина «Бернкастельский доктор».

Большевистский переворот похоронил не только 
фирму Фаберже, но и во многом благополучие членов 
этого многочисленного семейства. Основатель компа-
нии не мог и предположить, что в его доме со време-
нем появится антикварный магазин Наркомторга, в 
котором будут продаваться изъятые из дворцов худо-
жественные изделия. Понимая, что хаос в России на-
долго, на собрании пайщиков Товарищества «К. Фа-
берже», состоявшемся 6 января 1918 г., Карл Фаберже 
оформил процедуру начала ликвидации фирмы.

Протокол
Чрезвычайного Общего Собрания пайщиков «Това-
рищества на паях “К. Фаберже”», состоявшегося в 
Петрограде, в д. № 24 по Морской улице, 6 января 
1918 г. в 1 час дня.
Чрезвычайное Общее Собрание было открыто 
Председателем Правления К. Г. Фаберже в 1 час 15 
минут дня, доложившим, что в Общее Собрание 
явилось 10 пайщиков, владеющих за себя и по до-
веренностям 599 паями из общего количества 600 
паев, согласно списку, проверенному Ревизионной 
Комиссией, с правом на 511 голосов и что следо-
вательно Общее Собрание правоспособно разре-
шать все вопросы, являющиеся предметом насто-
ящего Общего Собрания. В Председатели Общего 
Собрания был избран единогласно К. Г. Фаберже, 
пригласивший для ведения протокола С. С. Бызо-
ва. По оглашении протокола Правления, выслуша-
нии заявления К. Г. Фаберже о том, что он согласен 
принять на себя, в случае признания Общим Со-
бранием необходимым производства ликвидации дел 
Товарищества, уплату всех долгов сего последнего, под 
условием удовлетворения его кредиторской претензии 
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Всероссийской Чрезвычайной Комиссии при Совете 
Народных Комиссаров 20 сентября с. г. опечатаны 
в магазине Т-ва несгораемые шкафы, как и подвал, 
помещающийся на Кузнецком мосту № 4.
Ввиду того, что большинство паев принадлежит 
германским подданным и лицам, находящимся под 
покровительством Императорского Германского 
Правительства, покорнейше прошу сделать рас-
поряжение о снятии печатей и возвращении клю-
чей и меня в том уведомить.
И. Д. Императорского Германского Генерального 
Консула /подпись/ .
В тот же день, 5 октября 1918 г., в Германское ге-

неральное консульство в Москве от лица «Това-
рищества на паях “К. Фаберже”» было направлено 
прошение:

Прилагая при сем засвидетельствованную копию 
с охранного свидетельства Императорского Гер-
манского Генерального Консульства в Петрограде, 
на имя Товарищества Фаберже, Правление кото-
рого находится в Петрограде, имеем честь покор-
нейше просить взять под защиту наше отделение 
в Москве, помещающееся на Кузнецком мосту, в 
доме № 4 (ювелирный магазин), и фабрику по Ки-
сельному переулку, в доме Сан-Галли.
По имеющимся сведениям из Москвы, наш магазин 
все еще запечатан, ввиду чего покорнейше просим 
не отказать ускорить исполнение нашей просьбы, 
так как лишение нас Советской властью права 
торговли причиняет нам целый ряд убытков.
Возможно, если бы не случившаяся 11 ноября 1918 

г. в Германии революция, последствием которой 
было аннулирование советской стороной Брестского 
мирного договора, заступничество германских вла-
стей могло иметь благоприятные для Товарищества 
последствия. Однако падение Вильгельма II приве-
ло к тому, что запущенный большевиками маховик 
оказался неостановим. 17 января 1919 г. Отдел изо-
бразительных искусств Народного комиссариата по 
просвещению  известил «бывшее Товарищество Фа-
берже», что «Согласно отношения Городского Совета 
Народного Хозяйства за № 13 от 27 декабря 1918 г. 
фабрика Т-ва К.Фаберже переходит в ведение Отдела 
Изобразительных Искусств КОМИССАРИАТА НА-
РОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ для устройства художе-
ственных мастерских по художественной промыш-
ленности, о чем Отдел извещает бывших владельцев 
фабрики

Заведующий подотделом художественной промыш-
ленности  

И. В. Аверинов
Ликвидационная комиссия Товарищества в Петро-

граде попыталась воздействовать на московские со-
бытия с непонятным опозданием. Только 2 января 
1919 г. она направила «срочно» в Секцию благород-
ных металлов при Горном отделе ВСНХ следующее 

К. Фаберже Отто Оттовича Бауэр, М., Кузнецкий 
Мост, 4.
Настоящим имею честь сообщить Императорско-
му Германскому Генеральному Консульству, что по 
поручению Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
при Совете Народных Комиссаров (Большая Лубян-
ка, 11, тел. 5-79-23) сегодня явился в магазин Товари-
щества гражданин Модзиевский и предъявил ордер 
названной комиссии, опечатал магазин, несгораемые 
шкафы, кассу и подвал, причем взял с собою ключи.
Принимая во внимание, что владельцы Товарище-
ства и их имущество находятся под покровитель-
ством Германского Генерального Консульства, я 
имею честь покорнейше просить Императорское 
Германское Генеральное Консульство оградить То-
варищество от подобных явлений и предпринять в 
возможно скором времени надлежащие меры для по-
лучения ключей от предприятия, освобождения то-
вара и денег. При этом обращаю Ваше внимание на 
то, что такие меры Советской власти ставят То-
варищество и представителей оного в безвыходное 
положение и лишают предприятие возможности 
добывать денег для уплаты жалованья служащим, 
налогов и прочих многочисленных расходов, кото-
рые возросли до небывалых размеров. Кроме того, 
такая мера крайне опасна в случае пожара, так как 
в предприятии находятся дорогие художественные 
вещи из серебра, камня и пр., которые нигде не за-
страхованы.
При опечатании предприятия мною было заявлено, 
что владельцы Товарищества имеют охранные сви-
детельства Императорского Германского Генераль-
ного Консульства, на что гражданин Модзиевский 
заметил, что в данное время граждане одинаковы и 
охранные свидетельства значения не имеют.
Письмо было подготовлено и отправлено весьма 

оперативно. Сохранился протокол обыска, прове-
денного на основании ордера Чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией и спекуля-
цией (неуказанного района Москвы) за № 7300 в 
доме № 4 по Кузнецкому мосту. Магазин Фаберже 
по Кузнецкому мосту был опечатан в присутствии 
служащих магазина Фаберже, отобраны 17 ключей. 
Жалоб на исчезновение предметов, не занесенных в 
протокол, со стороны служащих магазина не было. 
От Комитета служащих Петроградского отделения 
Товарищества К. Фаберже протокол завизировал 
его председатель Бирбаум.

Следует отметить, что обращение в Германское 
генеральное консульство не осталось без послед-
ствий. 5 октября 1918 г. из консульства было на-
правлено народному комиссару по иностранным 
делам в отдел Срединной Европы письмо следую-
щего содержания:

Представитель Ликвидационной комиссии Т-ва на 
паях К. Фаберже сообщает мне, что по поручению 
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газине товаров и их вывоза. Когда вообще приступи-
ли к описи товаров, также остается загадкой. Только 
15 мая 1919 г. опись золотых и серебряных изделий 
в магазине на Кузнецком мосту была закончена и то-
вар был вывезен на склады Горпродукта № 3 (Ильин-
ка, 9 — бывший магазин Товарищества Немирова и 
Колодкина) и на склад № 5 (Покровка, Колпачный 
переулок, бывшая гранильная фабрика Курлюкова). 
Эти предметы с конца 1980-х гг. довольно регулярно 
встречаются на крупнейших международных аукци-
онах. Поскольку они имеют нацарапанные инвентар-
ные номера фирмы К. Фаберже, их можно идентифи-
цировать по одному из пяти экземпляров протокола 
изъятия, который хранится в личном архиве Татьяны 
Федоровны Фаберже (2400 номеров).

Карл Густавович Фаберже, стремясь сохранить 
остававшееся в его владении имущество, еще в марте 
1918 г. передал здание на Большой Морской ул., 24, в 
бесплатную аренду швейцарской миссии в России. В 
доме поселился швейцарский посланник Эдуард Одье. 
Дело в том, что в том же марте советской властью был 
издан декрет о защите собственности иностранцев. 
Семейство Фаберже явно рассчитывало, что пред-
принятый шаг позволит как-то охранить их жили-
ще. В доме Фаберже на Морской, 24, размещались не 
только квартиры Карла Фаберже и его сына Евгения, 
но также магазин и мастерские. Считается, что в зда-
нии хранилось ценностей не менее чем на 7,5 млн зо-
лотых рублей (из них 3 млн — уставной фонд Това-
рищества, а 4,5 млн — вещи, принадлежавшие семье 
ювелира, а также принятые магазином на хранение, 
чему способствовала слава о безукоризненной чест-
ности Фаберже ). Отказавшись от платы за аренду, 
Карл Фаберже попросил принять на хранение шесть 
чемоданов с вещами семьи и саквояж с драгоценно-
стями. В конце октября г-ну Одье непонятно откуда 
стало известно о готовящемся на миссию налете, и 
он приказал перенести 27 чемоданов (среди них и все 
чемоданы Фаберже) и саквояж с драгоценностями в 
норвежское посольство, где их оставили под охраной 
двух швейцарских студентов. Но здание посольства 
не избежало налета: уже на вторую ночь чемоданы и 
саквояж были украдены. Через две недели, 12 ноября 
1918 г., Швейцария разорвала дипломатические отно-
шения с Советской Россией, и Одье вместе с миссией 
покинул Петроград.

Надо сказать, что операция с передачей дома на 
Морской ул., 24, с точки зрения логики, была тща-
тельно продумана. Более того, семейство Фаберже, 
быть может, и не знало о конкретных планах боль-
шевистского правительства, однако определенно 
предугадывало общую тенденцию. Публикация де-
крета ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене частной 
собственности на недвижимость в городах» едва ли 
стала большой неожиданностью для Фаберже. Этим 
декретом право частной собственности на все без 

прошение:
20 сентября 1918 г. по ордеру Чрезвычайной Комис-
сии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией был 
опечатан магазин Товарищества, в Москве, на Куз-
нецком мосту в доме № 4, и с тех пор остался за-
крытым.
Так как Правление Товарищества всегда находилось 
в Петрограде, и учрежденная по делам его 6 января 
1918 г. Ликвидационная Комиссия, деятельность 
которой протекает под постоянным контролем 
правительственного ревизора, тоже имеет свое 
пребывание здесь, то применение разных мер к цен-
тру предприятия, находящемуся в Петрограде, с 
одной стороны, и к его Московскому отделению — с 
другой стороны, отражается весьма неблагоприят-
но на делах Товарищества и осложняет ликвидацию 
последнего.
Ликвидационная Комиссия, существуя около года, 
уже должна была закончить свои дела и сдать их 
по принадлежности. Вследствие наложения печа-
тей на магазин Московского отделения названного 
Товарищества, в котором остался товар, книги, 
документы и прочие бумаги, необходимые для лик-
видации всего дела, дальнейшая деятельность Лик-
видационной комиссии, принимая во внимание, что 
таковая беспрерывно связана с делами Московского 
отделения, зависит всецело от снятия печатей…
Судя по всему, попытка получить поддержку была 

предпринята и в Секции благородных металлов Со-
вета народного хозяйства Северного района (Петро-
град, Тучкова наб., 2б), поскольку 25 января 1919 г. та 
обратилась в Секцию благородных металлов при Гор-
ном отделе ВСНХ с соответствующим отношением. 
Предпринятые ликвидационной комиссией усилия 
результатов не дали. События шли своим чередом.

Акт
1919 года 31 января я, Комиссар М.Ч.К. Земелс на 
основании мандата, выданного 23 января за № 1178 
в присутствии секретаря домового комитета По-
ликарпова и уполномоченных «ГОРПРОДУКТА» 
Ювелирного отделения Тов. Деньгин, Горин, Федоров, 
Дмитричев и от служащих фирмы «Фаберже» тов. 
Ф. Жюве и Г. Шеффеля прибыл в магазин Фаберже по 
Кузнецкому мосту для сдачи магазина «Фаберже» и 
всех находящихся в нем товаров. При нашем прибы-
тии в магазин «Фаберже» оказались печати целы, за 
исключением одной печати, находящейся на двери 
со стороны Кузнецкого моста снаружи, — оказа-
лась сорвана, но по исследовании взломов со сторо-
ны сорванной со дверей печати не обнаружилось; по 
заявлению секретаря Домов[ого] Комит[ета] эта 
печать сорвана уже давно, а заявлений об этом в 
М.Ч.К. не подали.
В составленном Земелсом  3 февраля 1919 г. акте 

значилось, что в магазине найдены ценные бумаги на 
сумму 17 080 руб. 88 коп. Не ясно, что на этот раз по-
служило препятствием для описи хранящихся в ма-

сторические расследования
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И
Из: Петрограда
Возраст: 72 г. Вероисп[оведание ] ев[ангелически]
лют[еранское]
Профессия: мануфактур советник
Последнее место пребывания в России: Петроград
возвращается на родину в Ригу
на основании 21, ст. 6 Брестского догов[ора]
как германский реэмигрант лично, а равно его имуще-
ство состоит под защитою Германской Империи.
Петроград, 18 сентября 1918 г.
Печать Германской комиссии по делам пленных
(подпись неразборчива)
[Фотографическая карточка Карла Фаберже и на ней 
печать Германской комиссии по делам пленных].
Проверено Контрольною комиссиею, выезд разрешен в 
общем поезде
«18» сентября 1918 г.
Члены Контрольной Комиссии:
[Подписи неразборчивы]
Печать Комиссариата по делам о пленных и беженцах 
Северной обл. Российской Советской Федеративной 
Республики

Печать Адмиралтейской трудовой коммуны
Перемены не обошли стороной и семью Агафона 

Карловича Фаберже. В ноябре 1918 г. его семья оста-
вили дачу в Левашово. Жена Лидия Александровна и 
сыновья более никогда не видели этого дома. Лидию 
Александровну постигло в это время горе: умер ее 
отец Александр Трейберг . В ноябре старшему сыну 
Карла Фаберже Евгению удалось бежать в Финлян-
дию вместе с матерью Августой-Юлией Богдановной 
Фаберже.

исключения участки — как застроенные, так и не-
достроенные — было отменено. В городских поселе-
ниях с численностью жителей свыше 10 тыс. человек 
также было отменено право частной собственности 
на все строения, которые вместе с находящейся под 
ними землей имели стоимость или доходность свыше 
предела, установленного местными органами власти. 
Особняк на Большой Морской улице, понятно, ни в ка-
кие пределы доходности не входил. Возможно, желание 
Евгения Фаберже получить охранное свидетельство 
было обусловлено тем, что швейцарский посланник 
предупредил его о своем скором выезде из особняка. 
19 ноября 1918 г. миссия покинула здание на Морской, 
24. Обращение за охранным свидетельством было явно 
вынужденным шагом для Евгения Карловича. После 
ноябрьской революции в Германии прошло всего не-
сколько дней, однако сам факт крушения очередной 
европейской империи сводил в его глазах к нулю цен-
ность полученного 14 сентября 1918 г. охранного свиде-
тельства германского консульства в Петрограде.

24 сентября 1918 г., утративший любые надежды на 
возможность работы в России, Карл Фаберже, добив-
шись получения соответствующих документов от 
германского генерального консульства в Петрогра-
де, выехал в Латвию, а оттуда в Германию. Сохранилось 
свидетельство, выданное ему германским консульством:
Удостоверение
Германская комиссия по делам пленных сим удостове-
ряет, что
Фамилия: Фаберже
Имя: Карл

сторические расследования

1. Личный архив Татьяны Фаберже.
2.   Письмо из Консульства было отправлено 5 октября, однако о его отправке Консульство известило О. О. Бауэра 3 октября 

(в ответ на его письмо от 20 сентября).
3.   Располагался в Москве по адресу: Остоженка, угол Крымского проезда, 53.
4.   Подотдел художественной промышленности при Отделе изобразительных искусств Народного комиссариата просвеще-

ния был создан в 1918 г. под руководством Казимира Малевича. В Петрограде в марте 1918 г. была создана коллегия по делам 
искусств и художественной промышленности при отделе ИЗО Наркомпроса.

5.   Личное дело (3 листа) следователя Земеля (Земельса) встречается в фонде Чрезвычайной следственной комиссии, учре-
жденной Временным правительством в 1917 г.

6.   Эдуард Одье — первый чрезвычайный посланник и полномочный министр Швейцарии в России в 1906–1918 гг. Именно он 
был одним из инициаторов учреждения посольства в России (до этого на территории империи имелись только консульские 
учреждения). В Петрограде проживал на Галерной ул., 21. После того как 6 января 1918 г. вся собственность международного 
комитета Красного Креста в России была национализирована, Одье оставался представителем этой организации в России, 
поскольку был вице-президентом комитета.

7.   У Карла Фаберже был один из лучших в России сейфов — «блиндированная» (бронированная) комната-лифт. Когда в Пе-
трограде начались налеты и грабежи, постоянные клиенты стали приносить свои вещи на хранение.

8.   Сохранился заверенный петроградским нотариусом Юлианом Осиповичем Забельским текст этого охранного свидетель-
ства: «Сим свидетельствуется, что Лифляндец Евгений Готлиб Карлович Фаберже, родившийся 29 мая / июня 1874 г. в Пе-
трограде, проживающий в Петрограде внесен в список лиц, находящихся под покровительством Императорского Герман-
ского Генерального Консульства в Петрограде, и что вследствие сего как он лично, так и его имущество состоит под защитой 
германской Имперской власти». Аналогичное охранное свидетельство в тот же день было получено и его отцом Карлом 
Фаберже, за что им было уплачено 10 рублей консульской пошлины. Сам факт взятия консульством под защиту имущества 
месяцем позже послужил основанием для обращения действовавшего по доверенности Карла Фаберже Отто Бауэра в 
генеральное консульство за содействием в возврате процентных, находящихся в Русском для внешней торговли банке 
в Петрограде (Морская улица, 32), бумаг или об уплате за них по курсовой стоимости.

9.   Купец 1-й гильдии А. И. Трейберг. В 1887 г. он купил на Невском пр., 11/2, четырехэтажный доходный дом «именито-
го гражданина» Томаса Сиверса. Спустя 10 лет Трейберг открыл в этом доме фирму «Александр и К°» и стал постав-
щиком императорского двора. В этом же году на его дочери Лидии женился Агафон Карлович Фаберже.
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О

П
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА УДАЛОВА

Энтомолог, член ассоциации «Над нами Красный Крест»

Две бабушки
Аннотация. В статье на основе семейного архива, воспоминаний родных и личных воспоминаний рас-
сказывается о судьбе двух петербурженок – А.И. Альбрехт и Е.А. Селиверстовой. Их судьбы – пример 
высокой нравственности и преданности своим семьям. Рассказ о судьбах этих двух членов одной большой 
семьи ведется на фоне событий Гражданской и Великой Отечественной войн.

Ключевые слова. Августа Ивановна Альбрехт, Екатерина Алексеевна Селиверстова, 
образование девочек до революции, Ксенинский институт, Гражданская война в России, Пе-
троград.

Напечатав около двух десятков статей о своих предках, я писала только о мужчинах – род-
ных и двоюродных дедах, прадедах. Настала пора рассказать и о женщинах нашей семьи, ко-
торые вынесли на своих плечах не меньше, чем их мужья. Мой рассказ о двух моих бабушках. 
Мамину маму, Августу Ивановну Альбрехт (1883-1968), я застала и помню. А вот папина, 
Екатерина Алексеевна Селиверстова (1891-1957), в честь которой меня и назвали, к сожале-
нию, умерла до моего рождения.

Августа Ивановна была младшей дочерью в большой и дружной семье. Ее мама, Анастасия 
Семеновна Соколова, в девичестве Александрова (1840-1899) – петербурженка в третьем по-
колении. Анастасия, оставшаяся сиротой в шесть лет, воспитывалась в Патриотическом учи-
лище , где девушек готовили к самостоятельной жизни. Многому она научила и своих детей. 
Дочери умели прекрасно шить, вязать, готовить, ухаживать за больными. В семье все играли 
на различных музыкальных инструментах, давая домашние концерты. 

Отец моей бабушки, Иван Ефимович Соколов (1839-
1898), родился в семье купца 2-й гильдии в городе 
Малоярославце Калужской губернии. В Петербурге 
он служил кассиром в Государственном казначей-
стве. Это давало ему возможность достойно содер-
жать семью и дать всем детям образование. Семья 
Соколовых жила на Гончарной улице, в доме 23. Там 
у Анастасии и Ивана родились и выросли восемь 
детей: Елизавета, Павел, Иван, Мария, Наталия, 
Александра, Михаил и Августа. Все они получили 
хорошее образование, стали достойными людьми, 
немало потрудившись на благо города, создали се-
мьи и продолжили семейное древо.

етербуржцы и петербурженки

Соколов 
Иван Ефимович

1880-е годы
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Августа (Густя, Гугу, как ее называли род-
ные), моя бабушка, родилась 9 ноября 1883 

года. Ее крестной матерью стала старшая 
сестра Елизавета и, как самую младшую, 

очень опекали братья и сестры, особенно 
после смерти родителей. Обучалась она в 

частной гимназии1.

В семье всегда справляли все праздники, именины и дни 
рождения, всех гостей сытно кормили. Устраивая домашние 
вечера, много пели, играли на разных музыкальных инстру-
ментах, был даже составлен небольшой домашний оркестр: 
Михаил играл на пианино, Августа на мандолине. Однажды 
они всей семьей были на благотворительном вечере в психиа-
трической больнице «Николая Чудотворца», где выступили с 
концертом перед больными. На лето снимали дачу в ближней 
Финляндии. Дети помогали хозяевам на огороде, с уборкой 
сена. На всю жизнь у Августы остался на руке шрам от серпа.

У Августы были синие глаза и чудесные темные косы, ко-
торые она укладывала в сложную прическу. Такая красивая 
девушка, конечно, имела многочисленных поклонников. 
Как-то все были приглашены зимой в Савикко в Перкиярви2 
– загородное имение известной петербургской красавицы 

Екатерины Константиновны Решетниковой3. Она была родственницей жены Ивана Ивановича Соколова, 
брата Августы. Ехали все вместе из города на поезде, а затем на санях. За Августой стал ухаживать моло-
дой красавец офицер Виктор Алексеевич Алексеев – родственник Решетниковых4. Другой ее поклонник 
очень заревновал, а увидев, что они вместе садятся в двухместные сани, успел сунуть кучеру деньги и 
попросил перевернуть их. На повороте они вместе вывалились в снег. Весь санный поезд остановился, 
к счастью, никто не пострадал, под хохот общими усилиями их вытащили из сугроба и поехали дальше. 
Интересно, что В.А. Алексеев – родной брат моей другой бабушки, Екатерины Алексеевны Алексеевой, о 
которой пойдет речь во второй части этой статьи. В те далекие годы обе мои будущие бабушки Августа и 
Екатерина встречались в общих компаниях, общались и весело проводили время.

Как-то Иван Иванович Соколов, брат Августы, пригласил в дом своего приятеля Валерия Львовича Аль-
брехта (1878-1935). Он происходил из семьи известных в Петербурге и Москве музыкантов и музыкаль-
ных деятелей и сам окончил Саратовские музыкальные классы, играл на виолончели. Его отец Людвиг 
Карлович (1844-1899) был профессором Московской, Саратовской и Киевской консерваторий, мать, Раиса 
Евстафьевна, в девичестве Владимирова (?-1919), была певицей. Мать и сестры Валерия оставались жить 
в Москве, а он в 1903 году переехал в Санкт-Петербург. С 1 января 1903 года он был «принят на службу и 
обязанности канцелярского чиновника Этнографического отдела Русского музея императора Александра 
III повольному найму»5. Зарплату Валерию Львовичу положили небольшую, 20 рублей в месяц, но при 
этом предоставили ведомственную (бесплатную) квартиру, дрова и свет.

Соколова 
Анастасия Семеновна

1880-е годы

Августа Соколова
1886 г.

52



История Петербурга   №2   75   2019
53

История Петербурга   №2   75   2019

Петербуржцы и петербурженки

Среди сестер Ивана Соколова Валерий сразу об-
ратил внимание на младшую Августу – стройную 
брюнетку с васильковыми глазами. Она ему очень 
понравилась и, несмотря на недовольство своей 
матери, считавшей, что Августа ему не подходит, 
так как не имеет специального образования, Вале-
рий решил на ней жениться. Однажды все были на 
свадьбе кого-то из друзей в церкви на Поклонной 
горе. Здесь, выйдя после венчания, на ступенях 
храма, Валерий сделал предложение Августе и по-
лучил согласие. Так как ее родители к тому времени 
уже умерли, их благословлял семейной иконой Св. 
Николая Чудотворца старший брат Михаил Ива-
нович Соколов, он же стал посаженым отцом Ав-
густы. Венчание проходило в домовой церкви Св. 
Архистратига Михаила при Русском музее. После 
свадьбы молодые поселились в квартире Валерия 
на Инженерной улице. На оставленное отцом Авгу-
сты приданое в 500 рублей купили мебель, посуду и 
разные мелочи.

Их квартира (сначала № 26, затем №4 и №5) на Инженерной улице в доме № 4 стала родовым гнездом не 
только для самих Альбрехтов, но и для многих родственников. Здесь рождались дети и внуки, собирались 
родные и друзья, были пережиты самые светлые и самые драматические моменты. Всех в этом доме могли 
утешить, приютить. Поселяли в своей квартире или временно, или постоянно, прописывая родственников 
и друзей. Многие годы вместе с Альбрехтами в их квартирах жили и семьи сестер Августы Ивановны – Ели-
заветы и Наталии, с детьми и внуками. Гостей любили, всегда радушно встречали и обязательно сажали за 
стол. Даже в дни блокады каждый приходящий получал хоть что-то, хоть кипяток. А в хорошие времена 
кормили от души. В семье до сих пор сохраняются и используются рецепты куличей, грибного супа Августы 
Ивановны.

Большую часть своей жизни, тридцать два года, Валерий Львович проработал в Русском Музее. В первую 
половину дня, с десяти до четырех часов, он работал в Этнографическом отделе, а вечером шел играть на 
виолончели в ресторане или в кинотеатре. В 1909-1914 годах он работал в струнном оркестре у Мулерт – вла-
делицы кинотеатра «Кристалл-палас», в холле которого был небольшой зверинец. Об отношении Натальи 
Францевны Мулерт к своим сотрудникам, и к музыкантам в том числе, говорит такой эпизод. В 1913-1914 
годах здоровье Августы Ивановны пошатнулось. У нее оказалось заболевание легких, которое могло очень 

Альбрехт Валерий Львович и Августа Ивановна 1905 г.

Приглашение на свадьбу 
и флердоранж 
Августы Ивановны
1904 г.
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Начавшаяся Первая мировая война, а затем и рево-
люция 1917 года сильно изменили жизнь. Невзгоды 
того времени коснулись практически каждой семьи 
в Петрограде. И наши родные не были исключением. 
Они голодали, болели, страдали от несправедливо-
сти. Несколько человек из семьи умерли, ослаблен-
ные голодом, от туберкулеза, тифа, испанки...

Последствиями Первой мировой войны были не 
только революция и Гражданская война, но и уди-
вительное кругосветное путешествие почти тысячи 
петроградских детей, в котором Валерий Львович 
Альбрехт7  и две его дочери приняли самое непо-
средственное участие.

Голод 1918 года сильнее всего ударил по детям. 
Общественная организация Союз Городов и Земств 
отправляла детей из голодного Петрограда на лето в 
места, где еще сохранились запасы продовольствия. 
В мае 1918 года Таня и Настя Альбрехт в составе Пе-
троградской детской питательной колонии8  выеха-
ли на Южный Урал. Планировался отдых в течение 
трех летних месяцев, и именно на этот срок были 
рассчитаны взятые с собой деньги и вещи.

И вначале все было хорошо. Дети радовались сыт-
ной еде, отдыхали на благоустроенных дачах, ходили 
в походы и на экскурсии. Но вспыхнувший в непо-
средственной близости от мест расположения Коло-
нии Чехословацкий мятеж и разгоравшаяся Граж-
данская война отрезали их от родного дома. Деньги 
моментально обесценились, всякая связь с Петро-
градом прекратилась. К суровой сибирской осени 
дети оказались за линией фронта, опять голодные, 
в легкой летней одежде, без документов. Их уютные 
дачи заняли под госпитали. К счастью, среди мест-
ных жителей нашлись добрые люди, которые помог-
ли детям с едой, теплой одеждой, устроили их в шко-

быстро привести к распространенному в то время 
туберкулезу. Узнав о ее болезни, Наталья Францев-
на дала Валерию Львовичу 100 рублей в конверте и 
сказала, чтобы он снял дачу для своей жены. Наня-
ли дом в Сестрорецке, и лето и осень семья провела 
там. Жизнь за городом пошла всем на пользу, и здо-
ровье Августы Ивановны поправилось.

В 1905 году в городе было тревожно. Наступило 
воскресенье, 9 января. Валерий с утра пошел на Не-
вский проспект, чтобы быть в курсе событий. Никто 
не ожидал столь трагического их развития. Августа, 
которая была уже на последнем месяце беременно-
сти, решила тоже прогуляться и посмотреть на про-
цессию. Она пересекала Михайловскую площадь6  
и дошла почти до Михайловской улицы. Вдруг она 
услышала крики, выстрелы и увидела бегущих с Не-
вского людей. Августа очень испугалась, ноги у нее 
ослабели, с трудом добралась она до квартиры. Через 
некоторое время домой вернулся и Валерий. Ворот-
ник и плечо его пальто были рассечены – его ударил 
нагайкой конный казак. Августа была так потрясена 
всем случившемся, что до самых родов пролежала в 
постели – ноги не слушались ее. 17 января она роди-
ла дочь Татьяну (1905-1979).

После рождения Тани Августе Ивановне понадоби-
лась помощница для ведения хозяйства. Так в доме 
появилась финка Аннушка. Она прижилась и стала 
практически членом семьи. Во время революции она 
ходила на лекции для прислуги, там рассказывали, 
как бороться с хозяевами. Аннушка приходила до-
мой, и они все это обсуждали с Августой Ивановной. 
Уже после революции она вернулась в свою деревню, 
но общаться продолжали, переписывались и ездили 
друг к другу в гости. Когда она выходила замуж, Ав-
густа Ивановна была ее посаженой матерью.

Время шло. 4 января 1908 года у Альбрехтов роди-
лась дочь Настенька (1908-1919). У них с Таней была 
небольшая разница в возрасте и, конечно, они были 
очень близки.

Валерий Львович был очень добрый и отзывчивый 
человек. Готов был всем помогать, делал все возмож-
ное для родных и друзей. Но при этом характер он 
имел твердый, все начатое он всегда доводил до кон-
ца. В семье никогда не было скандалов, все они гаси-
лись в зародыше, без крика и споров. Как-то он стал 
чинить табуретку. Достал инструменты, стал что-то 
отмерять. Подошла Августа Ивановна и, по обычаю 
всех жен, стала ему что-то советовать. Ничего не го-
воря, Валерий Львович взял топор, быстро разрубил 
табуретку на несколько частей, убрал все детали к 
печке, подмел мусор и сел читать. Больше Августа 
Ивановна никогда не давала мужу непрошеных со-
ветов. Всю жизнь они прожили в любви, согласии и 
взаимном уважении. Есть замечательное произведе-
ние для виолончели «Маленький вальс», которое Ва-
лерий Львович написал специально для своей жены.
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ные и добрые руки представителей Американского 
Красного Креста. Все ребята были одеты и обуты, 
они больше не голодали, продолжилось их обучение 
в школах и гимназиях. Их снова собрали всех вместе 
и к лету 1919 года перевезли во Владивосток – там 
была главная база АКК, и обстановка на тот момент 
была лучше и спокойнее, чем на Урале. На побере-
жье Тихого океана прошел еще год в ожидании воз-
можности вернуться домой. Ребята учились и стави-
ли спектакли, танцевали и пели, осваивали основы 
скаутской науки. Они немного свыклись с тем, что 
родители далеко; старшие опекали младших, утешая 
и помогая пережить долгую разлуку. Все жили наде-
ждой на скорое возвращение. Но, к сожалению, не-
которым не суждено было вернуться домой. За два 
с половиной года их вынужденного путешествия 
из восьмисот с лишним детей умерли или погибли 
от несчастных случаев девятнадцать – меньше двух 
с половиной процентов. В Петрограде за эти годы 
население уменьшилось с 1469000 до 830000 – это 
более пятидесяти шести процентов. Даже учитывая, 
что многие просто покинули голодающий город, 
убыль была колоссальная. Мы считаем, что в конеч-
ном итоге жизни многих колонистов были спасены 
именно тем, что они так длительно отсутствовали в 
Петрограде в самое трудное для него время. Но для 
каждой семьи, потерявшей ребенка, это была невос-
полнимая утрата. Среди этих несчастных оказалась 
и наша семья. Во Владивостоке сильно заболела На-
стенька и, несмотря на старания врачей американ-
ского госпиталя, спасти ее не удалось. Она умерла 
16 декабря 1919 года и похоронена на Поспеловском 
кладбище острова Русский. Ее отпевали в Церкви 
3-го временного госпиталя Владивостокской крепо-
сти. Таня осталась одна и была в ужасе от происшед-
шего. Она писала своей подруге Вере Березкиной, 
которая жила в пригороде Владивостока на станции 
Вторая Речка: «…Первое время я не могла спокойно 
видеть Настины вещи, теперь начинаю привыкать, 
но все-таки, особенно по вечерам, бывает так скуч-
но, и так не хватает чего-то что не знаешь куда и де-
ваться.

«… Верочка, знаешь, говорят, мы скоро поедем в 
Петроград. Нам говорила Елизавета Федоровна. Но 
мне теперь и в Петроград не хочется, куда я прие-
ду одна. Веруша, уже после смерти Насти я читала 
папины письма и везде в них папа писал: «береги 
Настю»», а я то!!! Уберегла!!! Я чувствую себя такой 
виноватой, мне так и кажется, что из-за меня она 
умерла. …»11. Сохранилось письмо, которое Вера 
Березкина писала своим родителям из Владивосто-
ка: «… Дорогие мои, у нас случилось огромное не-
счастье. Умерла Настенька.… У нее было 3 болез-
ни: воспаление легких, гнойный плеврит и заворот 
кишок. Знаешь мамочка, она болела только 4 дня 
(как мне рассказывали). Я ничего не знала о ее бо-

лы и гимназии, обеспечили жильем. Для облегчения 
всех этих мероприятий колонистов небольшими 
группами развезли по городам, селам и станицам.

В сентябре 1918 года общее собрание родителей 
направило трех отцов за Урал, чтобы найти и вер-
нуть колонистов. Валерий Львович Альбрехт был 
избран руководителем этой родительской делега-
ции. Два месяца ушли на сборы в Москве мандатов 
и разрешений на проезд и переход линии фронта, на 
получение денег для колонии. Все то время Валерий 
Львович вел подробный дневник для отчета перед 
родительским собранием и писал письма жене в Пе-
троград. Перед переходом линии фронта дневник 
был отправлен в Петроград и теперь хранится в се-
мье. Трудно себе представить, что пережила Августа 
Ивановна. И от детей не было никаких сведений, и 
муж за линией фронта, в такой опасной поездке.

Валерий Львович Альбрехт, Иван Петрович Пр-
жеводский и пастор Вильгельм Сарве, сотрудник 
Шведского Красного Креста, в самом начале ноября 
перешли линию фронта. И на той стороне предста-
вители правительства, подвластного Колчаку, пошли 
им навстречу и всячески содействовали в поиске ко-
лонии. Объехав все группы ребят, делегаты раздали 
деньги, рассказали о жизни в Петрограде. Делегатам 
было ясно, что везти детей через линию фронта – не-
оправданный риск, а оставить их без документов и 
средств к существованию тоже невозможно. Но си-
туацию помог разрешить Американский Красный 
Крест (АКК). Его представители взяли колонию под 
свою полную опеку и обещали при первой же воз-
можности доставить в Петроград.

Расставание с дочерьми было очень тяжелым. Осо-
бенно расстроилась Настенька, она не хотела отпу-
скать папу, плакала и просила взять ее с собой. Ва-
лерий Львович нашел в себе мужество оставить ее 
в колонии – он не мог взять только свою дочь, это 
было бы нечестно по отношению к другим детям. И, 
конечно, он понимал, сколько опасностей и слож-
ных ситуаций ждет его на пути в Петроград. Августе 
Ивановне он привез ее последнее письмо: «Дорогая 
золотая мамачка9  как ты поживаешь я очень хорошо 
живу но только мне очень скучно папа сказал что ты 
очень безпокоишся обо мне но ты погляди на наши 
открытку и не без покойся потому что мы очень теп-
ло одеты.

Мамочка я учусь в III классе по новому но только 
очень трудно потому что я ошибаюсь.

Мама я хочу к тебе 
От Насти.
мама, мама, мама я хочу очень очень очень к тебе 

твоя дочка Настя.
Мама мама моя»10.
Как и ожидалось, обратный путь для делегатов был 

тяжел и опасен, но им все же удалось благополучно 
вернуться в Петроград. Колонисты попали в надеж-
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Муроран, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке. Стоя 
по берегам недавно открытого Панамского канала, 
местные жители кричали им слова приветствия и 
бросали на борт фрукты и подарки. За два с поло-
виной месяца «Йомей Мару» добрался от Владиво-
стока до Финляндии, где ребят приютили в быв-
шем императорском санатории Халила. Оттуда они 
писали письма родителям и с нетерпением ждали 
ответа. Только убедившись, что каждого ребенка 
ждут, и он не окажется на улице, представители 
АКК отправляли их через границу на реке Сестре, 
снабдив продуктами на первое время. Небольшими 
группами прибывали они на Финляндский вокзал, 
который покинули два с половиной года назад.

Ужасное известие о смерти Насти родители полу-
чили из Халила. К ним приехала одна из препода-
вательниц, сообщила страшную новость и переда-
ла письмо Тани. Это письмо не сохранилось. Таня 
приехала через год с лишним после смерти сестры. 
В силу молодого возраста она уже не так остро пере-
живала потерю и очень ждала и радовалась встрече 
с родителями: «Милые, дорогие папочка и мамочка, 
скоро ли мы наконец увидимся с вами! Ведь уж так 
близко мы от вас и все таки не можем увидется. Но я 
теперь твердо надеюсь, что скоро мы увидимся. Па-
почка, если будет хоть малейшая возможность, ради 
Бога, приезжай за мной. …»13. Когда она позвонила в 
дверь квартиры на Инженерной, Августа Ивановна 
кинулась мимо нее на лестницу – она никак не могла 
поверить, что Настеньки нет…. Таню это обидело, 
она сказала, что если ее не ждут, она может и уехать. 
Конечно, ее ждали и тосковали, но слишком сильна 
была боль от потери младшей дочери.

Всю жизнь бывшие колонисты были благодарны 
людям, которые спасли их в годы Гражданской вой-
ны и помогли вернуться домой. И мы, их потомки, 
стараемся сохранить память о них и рассказываем 
эту удивительную историю.

лезни (сообщения с Русским [островом] никакого 
не было и поэтому Таня сообщить не могла). О ее 
смерти я узнала только после похорон (через не-
делю). «… Дорогая мама! Скажи об этом Августе 
Ивановне. Таня не пишет, т.к. не знает как писать. 
…»12. Это письмо не было отправлено, оно попало в 
нашу семью после возвращения колонии. О смерти 
дочери Августа Ивановна и Валерий Львович узна-
ли из письма Тани только в октябре 1920 года. Всю 
жизнь Валерий Львович терзал себя воспоминани-
ями о том, как Настя рыдала и просила взять ее с 
собой. Таня и моя мама рассказывали, что иногда 
родители сидели на диване обнявшись и плакали, 
вспоминая умершую дочь.

Летом 1920 года, когда Япония начала вводить во-
йска во Владивосток, все американские миссии по-
лучили приказ от своего правительства немедленно 
покинуть Россию. Но Райли Аллен и Барл Брем-
холл, являясь руководителями колонии, не могли 
нарушить свое обещание. Они должны были лю-
бой ценой доставить детей в Петроград. Ехать по 
суше было невозможно, хотя на путях уже стояли 
подготовленные теплушки. Покинуть Владивосток 
можно было только по морю. Из всех стран, имев-
ших какие-либо пассажирские суда в этом регионе, 
лишь Япония согласилась помочь. В распоряжение 
АКК был предоставлен сухогруз «Йомей Мару». 
Господин Катсудо, хозяин пароходной компании, 
пожертвовал крупную сумму своих личных сбе-
режений на его переоборудование в пассажирское 
судно. Японская команда во главе с капитаном Ма-
тодзи Каяхарой провела «Йомей Мару» через два 
океана, имея на борту почти тысячу беспокойных 
пассажиров. Несмотря на то, что никто из них не 
имел никаких документов, колонистам удалось по-
сетить несколько стран, где их неизменно радушно 
приветствовали. Их радостно встречали и одари-
вали сувенирами и сладостями в японском порту 
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мы узнали, сколько высокообразованных историков, 
этнографов, искусствоведов, археологов и других 
сотрудников Русского и Этнографического музеев, 
где работал Валерий Львович, было репрессирова-
но. Многие из них жили в ведомственных домах, 
аресты и уничтожение семей проходило на глазах 
соседей и сослуживцев. Нередко семьи пострадав-
ших оказывались в изоляции, с ними боялись об-
щаться. А моя бабушка Августа Ивановна брала на 
лето детей репрессированных, чтобы они могли от-
дохнуть вместе с ее детьми. В конце двадцатых го-
дов два лета с семьей Альбрехт жил на даче Кирилл, 
сын Алексея Петровича Смирнова1⁵, в 1937 году – 
сын Николая Георгиевича Таланова1⁶. Мы считаем, 
что трагическая участь обошла Валерия Львовича 
только потому, что он умер в 1935 году, до начала 
самых массовых арестов. Неужели пропустили бы 
человека, переходившего линию фронта во время 
Гражданской войны, бывшего на территориях, за-
нятых белыми, общавшегося с американцами.… Да 
и его дружба со многими репрессированными из 
сотрудников музея, его поддержка самих арестован-
ных и их семей. Татьяна Александровна Крюкова1⁷ 
всю жизнь вспоминала, что первым и долгое время 
единственным человеком, подавшим ей руку после 
возвращения из лагеря, был Валерий Львович.

Августа Ивановна и Валерий Львович всю жизнь 
очень тосковали по Настеньке; но в их немолодом 
возрасте судьба еще подарила им счастье. В архи-
ве Русского музея хранится очень важный для нас 
документ: «Дано сие для предоставление в Наде-
ждинское родовспомогательное заведение в том, что 
прибывшая в означенное заведение 21-го ноября сего 
года Августа Ивановна Альбрехт для оказания ей 
медицинской помощи является женой коменданта и 
научно-технического сотрудника Русского музея»1⁸. 
24 ноября 1922 года у них родилась дочь Елена, моя 
мама. Времена все еще были трудные, голодные, и для 
представления в одел охраны материнства и младен-
чества дали справку, что «никаких пособий на корм-
ление названной дочери, в виду отсутствия средств, 
ни Музеем, ни Петроградским отделением Академи-
ческого центра ему, Альбрехту, не выдавалось»1⁹.

Жизнь продолжалась. Все члены семьи принима-
ли активное участие в работах Валерия Львовича. 
С марта 1933 года он был назначен заведующим ре-
ставрационными мастерскими Этнографического 
отдела. Иногда он приносил домой требующие по-
чинки экспонаты. Чаще всего это были изделия из 
ткани. Один раз на столе была разложена шинель 
императора. Искусные мастерицы, наученные своей 
мамой рукоделиям – Августа Ивановна с сестрами 
Елизаветой и Натальей сидели вокруг стола, выиски-
вали дырочки и аккуратно штопали и зашивали. В 
другой раз Валерий Львович принес огромный объ-
емный макет буддистского рая20 с фигурками людей 

В Петрограде годы ожидания возвращения детей 
из колонии были трудными и голодными. Уже в 1918 
году в городе стали разбивать огороды. По иници-
ативе Валерия Львовича и на территории Русского 
музея сотрудники с энтузиазмом раскапывали зем-
лю и сажали такие недоступные в это тяжелое вре-
мя овощи. Семья Альбрехт получила кусочек земли 
на месте бывшего цветника перед фасадом главного 
здания. Августа Ивановна вспоминала, что ближе к 
осени к ограде подходили истощенные люди и про-
сили дать им что-нибудь. И она давала несколько ре-
дисок или морковок. Земли было немного и вырос-
ло, конечно, тоже мало. Но все же это было хорошее 
подспорье в голодающем городе.

Раньше Августа Ивановна не работала – в этом не 
было необходимости; да и забот о семье было мно-
го. С сентября 1919 года она поступила на службу 
руководительницей в дошкольный отдел детской 
трудовой колонии во Дворце искусств (Невский, 39 
– Аничков дворец). Работала там Августа Ивановна 
около двух месяцев, до ликвидации этой колонии. 
Потом стала работать в 26-й Советской школе. Всту-
пила в Союз и получила членскую книжку Петро-
градского губернского отдела Всероссийского союза 
работников просвещения и социалистической куль-
туры. В трудовой книжке с замечательной разновид-
ностью известного лозунга на первой странице «Не 
трудящийся да не ест!» в качестве основной профес-
сии записано: «домашняя хозяйка», а ее должность 
– «заведующая питанием школы».

С сентября 1920 года Н.Н.Пунин1⁴, комиссар Рус-
ского музея, назначил Валерия Львовича комендан-
том зданий музея. Как оказалось, это была не толь-
ко очень ответственная, но и опасная работа. Все 
знают, какие безобразия творились в Петрограде в 
революционные годы. Были и погромы, и пьяные 
бунты, разграбления лавок и квартир и т.д. По го-
роду ходили агрессивные люди с бумагами, манда-
тами, оружием. Однажды в квартиру Альбрехтов 
стали ломиться «революционные матросы». Они 
требовали, чтобы Валерий Львович, комендант му-
зея, выдал им спирт. Но его не было дома, открыла 
Августа Ивановна. Они стали кричать, требовать 
спирт и трясли перед ней какими-то бумажками. 
Она сказала, что никакого спирта нет ни у нее, ни 
у мужа. Матросы стали орать, что ее расстреляют. 
Августа Ивановна закричала: «Расстреливайте!!», – 
и со всего размаху захлопнула тяжеленную дверь у 
них перед носом. И только потом испугалась, пони-
мая, что, действительно, могли расстрелять.

Вообще, Августа Ивановна и Валерий Львович 
были очень мужественными людьми. Никогда 
страх за свою жизнь не мешал им делать добро. Мы 
все знаем, как много народу пострадало в сталин-
ское время. Собирая документы об истории семьи, 
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го не говорила, не кричала, не плакала, а молча шла. 
А на самом деле бабушка решила, что им не удастся 
выбраться, и молчала от страха.

В блокаду в квартире на Инженерной жили лишь 
Августа Ивановна, ее сестра Елизавета Иванов-
на и дочери Татьяна и Елена. Еду старались делить 
на несколько приемов – так называемое «дробное 
питание». Эту рекомендацию для восстановления 
больных и истощенных людей в семье знали от моей 
прабабушки Анастасии Семеновны. А ее научили 
этому в Патриотическом училище. Я думаю, именно 
это и большое единение всех перед лицом голода и 
ужасов войны, позволило им пережить блокаду. По-
суду на стол Августа Ивановна ставила самую луч-
шую, что бы хоть как-то поднять настроение. Еду 
делили на всех поровну, никто не был обделен. Даже 
восьмидесятилетняя Елизавета стараниями Авгу-
сты Ивановны пережила самую трудную блокадную 
зиму 1941-42 годов и смогла вместе со всеми эвакуи-
роваться в Бийск. Выезжали из Ленинграда в апреле 
1942 года по льду Ладожского озера уже покрытому 
водой. До 1944 года, когда появилась возможность 
вернуться в Ленинград, жили в землянке на окраи-
не Бийска. Сажали огород. Августа Ивановна шила 
вещи для семьи и даже брала заказы у соседей. 
Очень выручала швейная машинка фирмы Зингер, 
которая тоже совершила путешествие в Бийск и об-
ратно. Вернувшись в Ленинград, с большим трудом 
прописались опять на Инженерной улице, правда, 
вместо большой квартиры удалось получить только 
комнату. Августа Ивановна Альбрехт прожила во-

из фарфора. Все челове периодически чинить. Опять 
сестры Соколовы занимались работой, а маленькую 
Елену не подпускали близко – слишком ценный был 
экспонат.

Удары судьбы не прекращались. В 1934 году умер 
трехлетний внук Августы Ивановны Валечка - един-
ственный сын старшей дочери Татьяны. А 1935 год 
принес новое несчастье – от воспаления легких скон-
чался Валерий Львович. Августа Ивановна осталась 
с младшей дочерью, 12-летней Еленой. Конечно, и 
Таня и все родственники старались ее поддержать. 
Тем не менее, жить было трудно, и в конце 1930-х 
годов было принято решение заработать, заняться 
«бизнесом» – разводить и сдавать в лабораторию 
больницы имени И.И. Мечникова белых мышей. В 
мастерской музея заказали изготовление клеток, 
закупили корма. Мышки вырастали чистенькие 
и упитанные, их с удовольствием принимали в ла-
бораторию. С началом войны все дело свернули. 
Оставшееся сено во время блокады запаривали, про-
кручивали через мясорубку и с добавлением гущи от 
суррогатного кофе (ячменного или желудевого) де-
лали «лепешки»…

Осенью 1941 года Августу Ивановну, Т.А. Крюкову 
и еще несколько человек от Музея послали в при-
город Ленинграда копать картошку. Они приехали, 
стали копать, и в это время там началось наступле-
ние немцев. Поднялась паника, сотрудники Музея 
долго шли к станции, с трудом влезли в последний 
поезд. Татьяна Александровна вспоминала, что ее 
очень поддерживало то, что Августа Ивановна ниче-
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Записная книжка с записями о расходах и 
доходах от разведения мышек. 1941 г.
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семьдесят пять лет.
 В 1968 году она сломала шейку бедра; а поскольку такие операции тогда 

еще не делали, она очень быстро умерла от застойного воспаления легких. 
Почти до самого конца она была активна, помогала по хозяйству. Бабушка 
очень радовалась, когда у нее появилась внучка. Она со мной много играла 
в разные игры, читала, шила мне платьица. Я ее довольно хорошо помню и 
очень рада, что застала хоть одну свою бабушку.

Моя вторая бабушка, Екатерина Алексеевна (1891-1957) была десятым ре-
бенком в семье. Ее отец Алексей Михайлович Алексеев 2-й (1842-1892), «из 
солдатских детей города Ревеля»21. С 1853 года (с 11 лет) служил в Балтий-
ском флоте, в 1890 году получил звание штабс-капитана по Адмиралтейству. 
Мать – Анна Владимировна (1857-1919), по первому мужу Михеева. У каж-
дого это был второй брак, и всего в семье было 11 детей (трое от первого 
брака Алексея Михайловича, трое детей второй жены и пять от второго бра-
ка), которых одинаково любили и опекали. Екатерина Алексеевна вспоми-
нала свою маму с нежностью, глубоким уважением и трепетом и неизменно 
называла «мамочка».

Петербуржцы и петербурженки

16 ноября 1891 года у Алексея Михайловича и 
Анны Владимировны родилась дочь Екатери-
на. Семья в то время проживала в Кронштадте 
на Большой Екатерининской улице. Девочку 
крестили в расположенном неподалеку Мор-
ском Соборе Богоявления Христова.
Восприемницей стала старшая сестра Мария 
Алексеевна (1868-1930). Когда Екатерине было 
меньше двух лет, а ее сестре Елизавете четы-
ре месяца, скончался их отец. Все дети, кроме 
старшей дочери, жили еще при родителях.

Анна Владимировна оказалась в трудном положе-
нии. Несмотря на то, что на младших детей назна-
чили пенсию, денег не хватало. Трех самых млад-
ших девочек, Анну, Екатерину и Елизавету, когда 
они немного подросли, определили на обучение 
в Ксенинский институт на казенное содержание. 
Подавая прошение Великой Княгине Ксении Алек-
сандровне с просьбой о приеме дочери в Институт, 
Анна Владимировна писала, что получала «весьма 
ограниченную пенсию после покойного мужа»22.

Ксенинский институт находился в здании дворца 
великого князя Николая Николаевича на Благове-
щенской площади23 в Санкт-Петербурге. В инсти-
туте на казенный счет учили сирот и полусирот 
личных и потомственных дворян, а также недо-
статочного состояния генералов, штаб- и обер-о-
фицеров. Кроме общеобразовательных предметов, 
девочки изучали предметы, имевшие отношение к 
семейному обиходу, домашнему хозяйству, гигиене 
и счетоводству. В программе обучения были такие 
интересные дисциплины, как изящное рукоделие и 
художественная штопка; цветоделие; композиция 
узоров, монограмм и образцов; история костюмов; 

Августа 
Ивановна 

Альбрехт 
1940-е годы.

Свидетельство о рождении Екатерины Алексеевой. 1890 г.
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штадт и жила в Петербурге, в Саперном переулке, 9.
За семь лет обучения в Институте девочки очень 

сроднились. Со многими Екатерина Алексеевна 
дружила и переписывалась долгие годы, они под-
держивали друг друга всю жизнь. В нашей семье 
хранится выпускной альбом соученицы и бли-
жайшей подруги Екатерины Алексеевны – Марии 
Владимировны Вороновой2⁴ (в замужестве Тауш) 
(1892-1973). Уже более ста лет он лежит в неболь-
шой картонной коробочке, в которой и был куплен. 
24 портрета чудных девушек в пелеринках, на обо-
роте каждой фотографии – посвящение подруге. 
Катя Алексеева написала несколько строк из сти-
хотворения А.Плещеева:

история изящных искусств, орнаментов и стилей; 
модное дело и многое другое. Окончив полный курс 
обучения, выпускницы получали возможность 
прокормить не только себя, но и будущих детей. 
Все это очень пригодилось им в советское время. 
Они смогли работать учительницами, счетоводами 
и бухгалтерами, выполнять любые рукодельные ра-
боты. В трудовой книжке Екатерины Алексеевны в 
графе профессия записано: «счетная работа» - она 
изучала в институте товароведение и счетоводство.

Несколько открыток, адресованных Екатерине 
Алексеевой, имеют простой адрес: «С.Петербург. 
Ксениинский институт. Воспитаннице V кл. Кате 
Алексеевой». После 1905 года семья покинула Крон-
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«Саперный, 9 (77)
Люби, пока любить ты можешь,
Иль час ударит роковой –
И станешь с поздним сожале-
ньем
Ты над могилой дорогой.
О, сторожи, чтоб сердце свято
Любовь хранило, берегло,
Пока его другое любит
И неизменно и тепло.
И сторожи, чтоб слов обидных
Порой язык не произнес.
О, Боже, скажешь ты без злобы,
А друга взор уж полон слез!
Не забывай.
Прими сей скромный дар.
Смотри и – наслаждайся.
Твоя К. Алексеева»

На некоторых фотографиях 
указаны адреса и приглаше-
ния навещать. Большинство 
подписей к фотографиям да-
тируются 1908 годом. В тот год 
Екатерина Алексеева окончила 
семь общих классов Ксенин-
ского института. Некоторые 
ее соученицы остались учить-
ся еще на два года и получили 
звание учительниц.
В первой части этой статьи 
уже были упоминания Екате-
рины Константиновны Решет-
никовой. Она очень любила и 
поддерживала своих родствен-
ников. У нее в доме жили и 
помогали ей вести хозяйство 
три старшие сестры Алексеевы 
(Мария, Александра, Елена). 

Алексеевы Анна, Виктор, Елизавета, 
Екатерина (сидит впереди). 1897 г.
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Трех их младших сестер Анну, Елизавету и Екатери-
ну она часто навещала в Ксенинском институте. Но 
однажды начальница института пригласила ее к себе 
в кабинет и попросила больше не посещать девочек, 
так как их это компрометирует. Это посчитали не-
приличным, так как официальный брак Решетни-
ковой с великим князем Салтыковым еще не был 
заключен – на то не было согласия Николая II. Они 
обвенчались лишь в 1915 году. Тем не менее, Екате-
рина Алексеевна гостила у своей родственницы в 
имении Савикко и будучи еще воспитанницей Ксе-
нинского института, и после его окончания. Именно 
там она и ее брат Виктор Алексеевич2⁵ познакоми-
лись с Августой Ивановной Соколовой.

Как и где познакомились Екатерина Алексеевна и инженер-механик Николай Михайлович Селиверстов 
(1878-1935)2⁶ мы не знаем. Возможно, это произошло еще во время ее обучения в Ксенинском институте. Ни-
колай Михайлович был из семьи потомственных военных, родился в Кронштадте, его дед был «из солдатских 
детей города Кронштадта»2⁷, а отец воспитывался в школе писарей и содержателей Морского министерства, 
в последние годы служил начальником Архива Кронштадского порта. Сам Николай Михайлович учился в 
Морском инженерном училище императора Николая I. В связи с началом Русско-японской войны был выпу-
щен досрочно без защиты дипломного проекта. Это был так называемый Императорский выпуск 1904 года.

Петербуржцы и петербурженки
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Дорожка ведет к озеру». 1910 г.
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тографии мужа в военно-морской 
форме, но и его эполеты, мундир, 
треуголку, кортик и Андреевский 
флаг. Все это, кроме фотографий, 
пропало во время блокады.

В тридцатые годы, когда дети не-
много подросли, Екатерина Алек-
сеевна пошла работать. Помогли 
знания, полученные в Ксенинском 
институте – она смогла работать 
счетоводом, кассиром, табельщи-
цей, бухгалтером. В самом начале 
войны служила делопроизводите-
лем в детском интернате, но в свя-
зи с его ликвидацией была уволена. 

Во время Великой Отечественной войны Ораниен-
баум снабжался продуктами еще хуже, чем Ленин-
град, а тут еще нет денег…. И хотя старшие дети уже 
работали, средств не хватало, вся семья к началу 
блокады была ослаблена, а Владимир серьезно бо-
лен. Екатерина Алексеевна пыталась продавать или 
менять на хлеб вещи, но это редко ей удавалось. Из 
привезенных Николаем Михайловичем из Япон-
ского плена сувениров лишь набор открыток с изо-
бражениями кораблей купил за бесценок какой-то 
коллекционер. За золотые часы деда предложили 
мешок картошки, пообещав принести его позже, и 
Екатерина Алексеевна отдала их. Она не понимала, 
как можно обмануть голодных людей… А чайный 
лаковый сервиз из папье-маше, японский калейдо-
скоп, макет японского плавучего дома из слоновой 
кости под стеклянным футляром, грелка для ног 
с угольными пакетиками в виде сосисок и другие 
вещи не заинтересовали покупателей.

Константин (1910-1942), Ольга (1912-1942), Вла-
димир (1922-1941) скончались от голода. Жестокую 
блокаду удалось пережить лишь Екатерине Алек-
сеевне и Георгию (1927-2005), моему отцу. Весной 
1942 года бабушку, совершенно обессилевшую, за-
брали в больницу, а Георгия в детский дом. В июле 
его вывезли в Горьковскую область вместе со всеми 
детьми. Там он и прожил до конца войны. Осенью 
1943 года Екатерина Алексеевна приехала в село 
Курмыш, где жил ее сын, и стала работать в Ленин-
градском детдоме счетоводом.

После войны она вернулась в Ораниенбаум, где и 
прожила до самой своей смерти. Последние годы ее 
жизни были скрашены появлением внучки Татья-
ны.

Пятидесятые годы тоже не были легкими в жизни 
Екатерины Алексеевны. Денег вечно не хватало, ни-
чего нельзя было достать. Конечно, отличная руко-
дельница, она многое могла сшить и связать. Своей 
старшей внучке Татьяне бабушка шила затейливые 

Почти сразу после свадьбы Ни-
колай Михайлович вернулся на 
Астробадскую морскую станцию, 
где некоторое время вместе с ним 
проживала и Екатерина Алексеев-
на. Но вскоре она должна была вер-
нуться в Кронштадт – в конце 1910 
года у них родился сын Константин 
(1910-1942). Всего в семье было трое 
сыновей и дочь (еще одна девочка 
умерла при рождении).

Жили всегда не очень легко – со-
держание Николай Михайлович 
имел небольшое, и характер у него 
был тяжелый. Закончил службу на 
флоте в чине капитана II ранга в апреле 1922 года, 
хотя уже с июля 1917 был переведен с судна «Память 
Азова» на должность механика Кронштадского пор-
та. Во время Февральской революции нижние чины 
восставшего Кронштадского флота убивали офице-
ров, в том числе героев Русско-Японской войны. Ма-
тросы с корабля, на котором служил Николай Ми-
хайлович, проводили его домой. Это говорит об их 
отношении к Селиверстову и, возможно, они знали, 
что он пошел в японский плен, чтобы поддержать 
младшие чины. Первое время после революции он 
еще продолжал служить на различных должностях, 
но долго его на работе не держали. Его пытался под-
держивать свояк, Владимир Петрович Ермаков, муж 
Марии Алексеевны, бывший в те годы начальником 
Кронпорта. Но после его смерти в 1928 году Нико-
лай Михайлович окончательно потерял работу, как 
бывший царский офицер. Хотя в 1922 году он «при-
нял Красную присягу»2⁸. Всю семью, как неблагона-
дежных, выселили в Ораниенбаум. Больше Николай 
Михайлович не смог устроиться на постоянную 
работу. Иногда соседские мальчишки кричали ему 
в спину: «Белогвардеец!». Все эти напасти очень по-
дорвали его силы и жизненный тонус, он сдался и в 
последнее время даже не пытался найти работу. Не-
много выручал небольшой огород около дома. Тем 
не менее, семья часто голодала, очень бедствовали. 
Из письма Екатерина Алексеевны подруге Марии: 

«… Да, представь себе – зима все же собирается 
наступить?! Что же это будет с моими ребятами? У 
меня сейчас уже ноги замерзают, а как там Юрка в 
рваных резиновых туфлях и Волька в таких же са-
поженках?

Видно за грехи мои отвернулся от меня Господь. И 
помолиться-то не умею. Помоги ты, помолись …»2⁹.

В 1935 году Николай Михайлович умер от зараже-
ния крови и был похоронен в Ораниенбауме. Не-
смотря на страшное сталинское время, Екатерина 
Алексеевна имела мужество хранить не только фо-

Петербуржцы и петербурженки

62



История Петербурга   №2   75   2019
63

шапочки со сложными складочками, которые 
называла «блиндер с напехом». Та очень вы-
делялась среди своих маленьких подружек, 
которые все ходили в платочках. Но в совет-
ское время из продажи иногда исчезали и са-
мые простые вещи. Вот отрывок из письма 
Екатерины Алексеевны к своей подруге по 
Институту Марии Вороновой: «... Ковер, о 
котором я мечтала, мне вышить не удастся. 
Во-первых, нет мешков, а во-вторых – ниток. 
Я вяжу для занавесочек кружево, так даже и 
эту работу пришлось прервать из-за отсут-
ствия белых ниток 20-го №. А вышиваю для 
Лили на коврик к кровати контуры черным, 
в середину которых она будет сама выши-
вать цветные рисунки …»30. Лиля – ее родная се-
стра Елизавета Алексеевна, которая тоже училась в 
Ксенинском институте.

Этот замечательный коврик был довольно боль-
шой, и в каждой клеточке вышивки нитки перекре-
щивались четыре раза. Это была очень сложная и 
тонкая работа. Коврик многие годы висел на стене 
у нас на даче, но, к сожалению, сгорел вместе с до-
мом. У нас остался лишь вышитый бабушкой по 
этой же технологии кармашек для бумаг и кружев-
ные прошвы.

Екатерина Алексеевна Селиверстова умерла в сен-
тябре 1957 года от болезни сердца, и похоронена 
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на кладбище в Мартышкино под Ломоносовом. В 
своем письме подруге Екатерина Алексеевна отме-
чала годы обучения в Институте как самые светлые 
и счастливые: «Вспоминается жизнь в Институте. 
Это наиболее отрадная страница в книге моей жиз-
ни»31.

В 1961 году Елена Валериевна Альбрехт, дочь Ав-
густы Ивановны Соколовой вышла замуж за Геор-
гия Николаевича Селиверстова, сына Екатерины 
Алексеевны Алексеевой. Когда Георгий стал показы-
вать свой семейный альбом, Августа Ивановна вдруг 
сказала: «Ой, Витька!», – и принесла такую же фото-
графию из своего альбома. «Да, это мой дядя Витя», 

Е.А.Селиверстова
1950-е годы.

Трудовая книжка 
Е.А.Селиверстовой. 
Записи 1943-44 гг.



История Петербурга   №2   75   2019

1. Патриотическое училище создано при Патриотическом институте, учрежден-
ном в 1822 г. вместо училища для сирот офицеров, погибших в Отечествен-
ную войну 1812 г. Институт создан при Женском патриотическом обществе, 
организованном аристократками. В институт и училище принимались девоч-
ки-сироты и полусироты для воспитания и обучения не только общеобразо-
вательным предметам, но и ведению хозяйства. Выпускницы выходили подго-
товленными в жизни, они могли обеспечить себя и будущих детей.

2.   Перк-ярви или Перкиярви (Кирпичное, с 1948 г. – Кирилловское) – поселок на Карельском перешейке. С 1901 г. здесь на кирпичном 
заводе, принадлежавшем великому князю Ивану Николаевичу Салтыкову,  производили кирпич известной марки Savikko и абразивный 
инструмент. Было там и лесопильное производство. Усадьба Салтыкова, известная под названием Савикко, или Белая дача находилась в 
нескольких километрах от завода и была подарена Е.К. Решетниковой.

3.   Екатерина Константиновна Решетникова – гражданская жена великого князя Ивана Николаевича Салтыкова (в 1915 г. обвенчаны). 
Сохранившаяся в нашей семье фотография не передает ее красоты и очарования.

4.   Степень родства Алексеевых и Решетниковых мы не знаем, но они были достаточно близки.
5.   Формулярный список о службе канцелярского чиновника этнографического отдела Русского музея императора Александра III коллеж-

ского секретаря Валерия Людвиговича Альбрехта. 1914 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
6.   Михайловская площадь. В начале 1920-х гг. получила название площадь Лассаля, с 1940 года – площадь Искусств.
7.   Селиверстова Е.В., Удалова Е.Г. Семья Альбрехт и Детская питательная колония (1918-1921годы) // История Петербурга. 2012. № 2 (66).
8.   О Петроградской детской питательной колонии более подробно можно узнать на сайте: www.petrograd-kids-odyssey.ru. Там же приво-

дится список литературы по этой теме.
9.   Во всех цитатах сохранена орфография, пунктуация и стиль подлинных документов.
10.   Письмо Насти Альбрехт маме из Петропавловска. Январь 1919 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
11.   Письмо Тани Альбрехт подруге Вере Березкиной. Владивосток. Январь 1920 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
12.   Письмо Веры Березкиной родителям. 30 декабря 1919 г. Не было отправлено. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
13.   Письмо Тани Альбрехт из Халила. Осень 1920 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
14.   Пунин Николай Николаевич (1888-1953) – искусствовед, художественный критик, историк искусства, музейный работник, педагог. 

Второй муж А.Ахматовой.
15.   Алексей Петрович Смирнов (1889, Санкт-Петербург – 1930, Кемский пересыльный пункт) – историк, искусствовед, археолог. Научный 

сотрудник и хранитель художественного отдела Русского музея. Специалист в области древнерусского искусства. Арестовывался в 1924 
и в 1929 гг. Жена тоже была арестована.

16.   Таланов Николай Георгиевич (1897-1938) – историк Средней Азии, тюрколог. Руководитель среднеазиатского направления отдела этно-
графии Средней Азии и Казахстана Русского музея. Директор Этнографического музея (1935-1937).

17. Арестован в 1937 г. Расстрелян в Ленинграде 20 февраля 1938 г. Его жена Нина Михайловна Таланова репрессирована.
18.   Крюкова Татьяна Александровна (1904 – 1978) – этнограф, кандидат исторических наук, преподаватель. Руководила отделом этногра-

фии Поволжья и Приуралья Государственного музея этнографии народов СССР.
19. Арестована в феврале 1928 г. вместе с Д.С. Лихачевым (состояли в одном кружке). Приговор: 3 года высылки по месту жительства роди-

телей (г. Минусинск).
20.   Дело Русского музея императора Александра III канцелярского чиновника этнографического отдела (не имеющего чина) Валерия Люд-

виговича Альбрехта. ВА ГРМ. Ф. ГРМ (1). Оп. 12. Д. 34. Л. 106.
21.   Там же. Л. 108.
22.   Мандала (сакральная буддийская конструкция) в форме стилизованного буддийского храма. Она была преподнесена императорской 

семье Бакша-ламой донских калмыков Мунко Барманжиновым. После организации Русского музея Николай II передал ее в этнографи-
ческий отдел.

23.   Полный послужной список состоящего по Адмиралтейству штабс-капитана Алексея Алексеева 2. РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 1052. Л. 7.
24.   Дело Ксениинского института о казеннокоштной воспитаннице Ксениинского института дочери штабс-капитана Елизаветы Алексее-

вой. ЦГИА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1760. Л. 1.
25.   С 1918 г. – площадь Труда.
26.   И опять интересное совпадение. М.В. Воронова оказалась родственницей первого зятя Августы Ивановны Соколовой. Ее дочь Татьяна 

Валериевна была замужем за Николаем Владимировичем Александровым – двоюродным братом Марии Владимировны. Как говорит 
пословица «Не мир тесен, а прослойка тонка».

27.   Виктор Алексеевич Алексеев (1883-1909), родной брат Екатерины Алексеевны. Окончил второй Кадетский корпус и Николаевское 
инженерное училище. Капитан, командующий Усть-Двинской крепостной минной ротой.

28.   Удалова Е.Г. Мои родственники – участники Русско-японской войны // История Петербурга. 2015. № 1 (71).
29.   Послужной список начальника Архива Кронштадского порта Надворного Советника Михаила Селиверстова. ЦГА ВМФ СССР. Ф. 434, 

оп. 2, д. 1734, л. 4.
30.   Основной послужной список и.д. заведывающего железо-котельной мастерской Судоремонтного завода Главвоенпорта Балтморя в 

Кронштадте Н.М.Селиверстова. ЦГАВМФ СССР. Ф. Р-2492, оп. 4, д. 2817, л. 6.
31.   Письмо Е.А.Селиверстовой к подруге. 1934 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
32.   Письмо Е.А.Селиверстовой к подруге. 1957 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
33.   Письмо Е.А.Селиверстовой к подруге. 1934 г. Архив семьи Альбрехт-Удаловых.
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– ответил Георгий. Августа Ивановна вспоминала и мать 
своего зятя, Екатерину Алексеевну, как очень приятную и 
деликатную девушку. Тесен мир и очень мал наш город!

И Августа Ивановна, и Екатерина Алексеевна прожили 
нелегкие жизни, пережили смерти детей, обе рано потеря-
ли мужей. В их судьбах было много общего. Тем не менее, 
они смогли достойно пережить все перипетии такого слож-
ного XX века.

Фотография 
из альбомов двух семей

1903 г.
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Аннотация. Статья посвящена столетию со дня рождения 
видного советского военачальника А.И. Грибкова. Автор статьи 
многие годы служил под непосредственным руководством Ана-
толия Ивановича, до конца дней юбиляра был его близким дру-
гом. Материал основан на личных воспоминаниях автора.

Ключевые слова. А.И. Грибков, Ленинград, 
Ленинградский фронт, Ленинградский военный 
округ, Организация Варшавского Договора.

ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ ЗОЛОТАРЕВ 
доктор исторических наук, доктор юридических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
член-корреспондент Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук,
Москва

100 лет со дня рождения 
выдающегося военного и  

государственного  деятеля Отечества 
генерала армии А. И. Грибкова

стие в оборонительных боях июня — сентября 1941 
г. на Западном фронте, в Белоруссии, Смоленской и 
Калининской областях. Осенью 1941 г. он был на-
правлен на краткосрочные курсы при Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе. По окончании курсов А. И. 
Грибкова назначили офицером — представителем 
Генштаба РККА. В этой должности он с июля 1942 
г. находился в Действующей армии — на Воронеж-
ском, Калининском, Брянском, Южном (впослед-
ствии — 4-м Украинском) фронтах. 

С мая 1944 г. А. И. Грибков служил офицером-о-
ператором, затем старшим офицером-оператором 
Оперативного управления Генерального штаба. С 
1949 по 1951 гг. учился в Академии Генштаба, а по 
ее окончании служил на ответственных должно-
стях в штабах Ленинградского, а затем Киевского 
военных округов. 

В 1962 г., являясь одним из руководителей Глав-
ного оперативного управления Генерального шта-
ба, А. И. Грибков принял активное участие в раз-
работке и проведении операции «Анадырь» — в 
создании Группы советских войск на Кубе, за что 
был удостоен ордена Ленина. С 1965 по 1969 г. ко-
мандовал 7-й гвардейской армией Закавказского 
военного округа, а с 1969 по 1976 г. — первый за-

Родился Анатолий Иванович Грибков 23 марта 
1919 г. в селе Духовое Бобровекого (впоследствии 
— Лискинского) района Воронежской области, в 
семье крестьянина. Окончил начальную, затем не-
полную среднюю школу, одновременно с ранней 
юности трудился в колхозе. В 1938 г. поступил на 
учебу в Тамбовский техникум механизации сель-
ского хозяйства, освоил специальность трактори-
ста и механика машинно-тракторной станции.

В 1939 г. поступил на учебу в Харьковское броне-
танковое училище им. И. В. Сталина. Осенью сле-
дующего, 1939 г. А. И. Грибков вместе с группой од-
нокурсников был досрочно выпущен из училища в 
звании лейтенанта и направлен на Ленинградский 
фронт, где в качестве командира танкового взвода 
участвовал в боевых действиях на советско-фин-
ляндской войне. После подписания мирного дого-
вора с Финляндией 39-я танковая бригада, в кото-
рой служил А. И. Грибков, была передислоцирована 
в Псковскую область, а оттуда — введена на терри-
торию Латвии.

Летом 1940 г. бригада передислоцировалась в рай-
он г. Калуги, где на ее основе была сформирована 
18-я танковая дивизия.

В составе этой дивизии А. И. Грибков принял уча-
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рович Шавров, с которым Грибков познакомился 
еще в 1944 г., во время боев в Крыму, находится в   
отпуске. 

Представившись ему по телефону, Анатолий Ива-
нович тут же получил задание: лететь с группой 
генералов и офицеров на север территории округа, 
в Заполярье — осуществлять проверку одного из 
дислоцированных там соединений. Семья осталась 
в гостинице, что называется сидеть, на чемоданах.

Возвратившись из той командировки и доклады-
вая командующему о результатах проверки, почув-
ствовал: генерал очень любит, когда ему говорят о 
хорошем, об успехах и достижениях. Когда же речь 
заходит о недостатках, Шавров воспринимает это 
болезненно, с недовернем...

Грибков же всегда склонен был считать, что в пер-
вую очередь надо обращать внимание именно на 
недостатки, на «узкие места», ибо их изживание 
требует наибольших усилий. На этой почве, осо-
бенно вначале, у него не раз возникало взаимное 
непонимание с генералом Шавровым. Анатолию 
Ивановичу приходилось убеждать, что командую-
щему нужно знать истинную, не приукрашенную 
картину состояния дел в частях, соединениях и 
объединения. При этом Грибков старался объяс-
нить своему начальнику, что, конечно, перед любы-
ми инспекциями «сверху», из министерства оборо-
ны, он будет отстаивать интересы округа.

В марте 1969 г., через два месяца после прибытия 
в Ленинград, Анатолий Иванович отпраздновал 
свое пятидесятилетие. Сам он считал, что находит-
ся в прекрасном возрасте, когда в человеке сила и 
энергия сочетаются с мудростью, багажом знаний 
и опыта. Все это он полностью стремился отдавать 
службе, делу.

Много внимания он уделял оперативной подго-
товке генералов, офицеров и штабов, прежде всего 
на практике. Генерал Грибков добивался высокого 
качества и максимальной отдачи такой подготовки, 
особенно во время оперативных командно-штаб-
ных учений окружного и армейского масштаба. 
Будучи первым заместителем командующего, он на 

К полувековому юбилею Вооруженных Сил СССР, 
в начале 1968 г., Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 7-я гвардейская армия за заслуги в 
Великой Отечественной войне и успехи в боевой 
и политической подготовке в мирное время была 
награждена орденом Красного Знамени. Такой же 
высокой награды был удостоен и командующий ар-
мией. Ордена прославленному объединению, А. И. 
Грибкову и многим его товарищам по службе вру-
чил в Ереване Главком Сухопутными войсками И. 
Г. Павловский.

А в конце 1968 г. руководство Армении, командо-
вание ЗакВО, сослуживцы, обретенные в республи-
ке друзья, тепло проводили Анатолия Ивановича к 
новому месту службы. Почти через десять лет он 
вернулся в город на Неве  первым заместителем 
командующего войсками Ленинградского военного 
округа. 16 января 1969 г. автор этих строк встретил 
на аэродроме «Шоссейное» своего будущего коман-
дира, с которым в дальнейшем было связано двад-
цать лет службы, и сопроводил его в особняк Воен-
ного совета округа.

А про время, проведенное в должности команду-
ющего 7-й гвардейской армией, А. И. Грибков впо-
следствии говорил: «Это были лучшие годы моей 
службы».

Не раз случалось Анатолию Ивановичу, прибыв к 
новому месту службы, «с колес» включаться в про-
ведение ответственных и сложных мероприятий. 
Именно так в свое время получилось в Киевском 
военном округе, где он буквально в день приез-
да в Киев на должность начальника оперативного 
управления участвовал в больших фронтовых уче-
ниях и выполнял ответственное задание команду-
ющего войсками округа В. И. Чуйкова.

Нечто подобное получилось и в морозный январ-
ский день 1969 г.

Прилетев из Еревана в Ленинград, Анатолий Ива-
нович испытал волнение, вызванное воспомина-
ниями о прожитом. Ведь именно в Ленинградском 
округе, точнее, на Ленинградском фронте, он моло-
дым лейтенантом-танкистом получил боевое кре-

П

Командующий войсками округа совещается со своими 
заместителями. Справа: командарм-6 О. Ф. Кулишев
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щение на Советско-фин-
ляндской войне. Здесь он 
постигал премудрости 
штабной работы в окруж-
ном масштабе, здесь полу-
чил генеральские погоны...

Однако долго преда-
ваться воспоминаниям не 
пришлось. В штабе округа 
он узнал, что командую-
щий войсками ЛВО гене-
рал-полковник Иван Его-

меститель командующе-
го, а затем командующий 
войсками Ленинградского 
военного округа. С 1976 по 
1989 г. — начальник штаба 
Объединенных вооружен-
ных сил государств-участ-
ников Варшавского Дого-
вора — первый заместитель 
начальника Генерального 
штаба ВС СССР, член Ко-
митета Министров оборо-
ны Варшавского Договора.
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к Генсеку были вызваны генералы А. И. Герасимов, 
В. А. Матросов и В. Д. Серых. Находясь в приемной, 
все они были немало взволнованы: что ждет каж-
дого из них там, за дверями, ведущими в кабинет 
всемогущего Генерального секретаря?..

Принимая Грибкова, Леонид Ильич поинтересо-
вался состоянием дел в округе, высказал несколько 
соображений по организации жизни войск. А затем 
— совершенно неожиданно для Анатолия Иванови-
ча — при нем же подписал решение о назначении 
Грибкова командующим войсками Ленинградского 
военного округа и поздравил его с этим назначением. 

Вскоре после возвращения А. И. Грибкова в Ле-
нинград состоялось официальное решение Полит-
бюро ЦК КПСС, вышли в свет Постановление Со-
вета Министров СССР и приказ министра обороны 
об этом назначении. Тем же приказом министра И. 
Е. Шавров был назначен на должность начальника 
Академии Генерального штаба. 

Итак, 7 февраля 1973 г. генерал-полковник Ана-
толий Иванович Грибков вступил в новую, весьма 
ответственную должность — возглавил старейший 
в стране, один из важнейших в структуре Воору-
женных Сил СССР военный округ. Особой пере-
стройки ему, в общем-то, не потребовалось, так 
как за четыре года он хорошо изучил деловые ка-
чества генералов, офицеров, управления и штаба 
округа, жизнь, состояние и степень боевой готов-
ности войск. Но некоторые перемены последовали. 
А. И. Грибков подошел более требовательно к ряду 
кадров руководящего состава, освободился от от-
дельных людей, явно не соответствовавших зани-
маемым должностям. Добился, чтобы штабы и Во-

всех окружных учениях выступал в роли команду-
ющего фронтом, а И. Е. Шавров был руководите-
лем учений. И бывало, что решение, разработанное 
Анатолием Ивановичем, в значительной мере отли-
чалось от замысла, утвержденного руководством 
учения.

 Так получилось и зимой 1971 г., когда на одном 
из учений присутствовал первый секретарь Ленин-
градского обкома КПСС Г. В. Романов. Несмотря на 
то, что Грибков подтверждал обоснованность свое-
го мнения убедительными аргументами, команду-
ющий войсками округа был непреклонен: учение 
пошло по его плану. Это вызвало недоумение и у 
Г. В. Романова, и у Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками генерала армии И. Г. Павловского, 
также присутствовавшего на учениях.

Но в целом, конечно, и командующий округом, 
и его первый заместитель честно трудились ради 
главной цели — всемерно повышать боевую го-
товность войск округа. И их общие усилия давали 
хорошие конкретные результаты: Ленинградский 
военный округ неизменно признавали передовым в 
Вооруженных Силах СССР.

1972 г. Грибкову неожиданно позвонил министр 
обороны А. А. Гречко и поздравил его с присвое-
нием воинского звания «генерал-полковник». А 
через месяц, в январе 1973 г., Анатолия Ивановича 
вызвали в Москву. Сначала он побывал на беседе у 
Гречко и начальника Генерального штаба генерала 
армии В. Г. Куликова, сменившего на этой должно-
сти в 1971 г. М. В. Захарова. А затем А.И. Грибков 
был приглашен на беседу к Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Одновременно с ним 

Петербуржцы и петербурженки

Генерал-полковник А. И. Грибков принимает парад 
войск Ленинградского гарнизона.
Слева: командующий парадом 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Ю. Ф. Зарудин
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ненко на своем танке находился рядом с аудитори-
ей, чтобы всем были слышно, какие вводные будет 
давать руководитель — генерал Грибков, и как ко-
мандир полка будет по радио управлять действия-
ми батальонов и рот. Местность были выбрана так, 
чтобы все присутствовавшие видели боевые поряд-
ки полка.

В течение полутора часов на небольшом участке 
полигона выполнялись элементы перестроения 
полка для наступления, отражения контратак с 
флангов с поворотом боевого порядка на 90 граду-
сов, замена подразделений первого эшелона вторым 
эшелоном, построение на марш и другие приемы.

В начале занятия команды командиров полка, ба-
тальонов и рот выполнялись довольно медленно, 
были элементы путаницы в построении задавае-
мых боевых порядков, но к концу занятий полк уже 
выполнял все команды быстро и с безукоризнен-
ной четкостью. Участники сборов убедились, на-
сколько полезны такие занятия при минимальном 
расходе моторесурса и времени. С того времени по-
добная форма боевой учебы вошла в практику под-
готовки войск, занятия такого рода проводились 

енные советы армий, политические органы стали 
предметно и активно заниматься обучением и вос-
питанием кадров. Многим сотрудникам пришлось 
менять свой стиль работы и поведения. 

Новый командующий обратил особое внима-
ние на исполнительскую дисциплину, усиление 
планового начала в деятельности войск и органов 
управления ими. Всякий перенос, тем более отмену 
плановых мероприятий, вплоть до подразделений, 
стали рассматривать в округе как чрезвычайное 
происшествие, что заставило всех командиров и 
штабы более продуманно и ответственно плани-
ровать боевую подготовку. Повысилась требова-
тельность к точному исполнению приказов и рас-
поряжений старших начальников, и пример в этом 
должен был, по мнению А. И. Грибкова, подавать 
окружной аппарат. 

Еще будучи первым заместителем командующего 
округом, Анатолий Иванович определил «узкое ме-
сто» в боевой подготовке войск. Это было недоста-
точно четкое управление, особенно в дивизионном 
и полковом звене.

Возглавив округ, генерал-полковник Грибков по-
требовал поднять уровень тактико-строевых за-
нятий, тщательно отрабатывать на них вопросы 
управления во всех видах боя. Такое занятие было 
показано командирам полков и дивизий на окруж-
ных методических сборах, которыми руководил ко-
мандующий войсками округа. 

Это занятие проходило так. Внезапно был поднят 
по тревоге танковый полк из дивизии, которой ко-
мандовал Н. И. Попов, впоследствии генерал ар-
мии, с выходом на полигон командирских боевых 
машин. Полк к тому занятию не готовился и его не 
ожидал. Командир полка подполковник В. Симо-

Петербуржцы и петербурженки

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом 
Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков 
и А. И. Грибков на совместных маневрах ЛенВО 
и Северного флота в Североморске
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округа, — были организованы месячные курсы. 
Полкового звена — в округе; батальонного — в ар-
мии и корпусе; ротного и взводного — в дивизии. 
А также было подготовлено пособие «Командиру, 
вновь назначенному на должность».

Командующий, досконально зная территорию 
Ленинградского округа, не мог не учитывать, что 
войска в нем расположены в районах, резко отли-
чающихся по климатическим условиям, и это силь-
но сказывается на повседневной жизни, учебе, всей 
деятельности войск. Одно дело — Мурманск, город 
в Заполярье, на берегу Баренцева моря, Совсем 
другое — например, Псков или Новгород, распо-
ложенные посреди лесов и болот, во влажном, но 
относительно теплом поясе. Заполярная же часть 
территории, знал Грибков на собственном опыте, 
подвержена частой и резкой смене погоды, даже 
в течение одних суток. Особенно трудны зимние 
полярные вьюги с внезапными мощными снеж-
ными зарядами, которые могут преградить путь 
войскам, совершающим марш даже на технике с 
высокой проходимостью. А южнее во многих райо-
нах — бездорожье, «неудобства» в виде заболочен-
ных районов, мелколесья... Но ведь войска должны 
уметь эффективно действовать в любых условиях, а 
командиры — управлять ими!

Поэтому по инициативе А. И. Грибкова в округе 
были разработаны специальные программы обу-
чения с учетом особенностей театра военных дей-
ствий. Темы занятий были разнообразными, но 
преследовали одну цель — помочь офицерам бы-
стрее освоиться в новой должности именно здесь, 
в Ленинградском военном округе. Помимо этого, 
на курсах уделялось внимание изучению вопросов 
и хозяйственно-финансовой деятельности, права, 
строительства, о чем многие строевые командиры 
имели весьма слабое представление.

Должность командующего войсками округа — 
многогранна и хлопотна, она предполагает не 

ни одно подразделение не должно возвращаться 
в военный городок с тактико-строевого или так-
тического учения, пока тема не будет отработана 
качественно. Отдельные элементы, которые выхо-
дили недостаточно четко, отрабатывались повтор-
но. Хотя иногда для этого требовалось увеличить 
продолжительность учения, но дело того стоило: 
знание подкреплялось твердым практическим на-
выком.

Был заведен такой порядок: все полковые такти-
ческие учения утверждал командующий войсками 
округа или армией. Это обязывало старших началь-
ников самим интересоваться ходом, содержанием и 
их конкретными результатами.

Генерал Грибков требовал и добивался, чтобы все 
занятия или учения, планы которых утверждал 
старший начальник, рассматривались как методи-
ческие занятия старшего с младшим и на деле яв-
лялись таковыми. Старший начальник обязан был 
вникнуть в то, как руководитель (например, коман-
дир полка) понимает тему учения, что и где по этой 
теме прочитал — в уставах, наставлениях, журна-
лах и т. п., как планирует очередность отработки 
вопросов, какие собирается предложить задачи для 
подчиненных. А если нужно, старший начальник, 
как наставник, должен, основываясь на собствен-
ных знаниях и опыте, подсказать, научить, дать со-
вет, а потом уже утвердить план занятия.

Коротко говоря, А. И. Грибков добивался, чтобы 
генералы и офицеры старшего звена неутомимо, 
вдумчиво, настойчиво учили учителей — особен-
но молодых, недавно назначенных на должности 
командиров. Только при таком подходе, считал ко-
мандующий, можно добиться высокого качества 
выучки частей и подразделений.

Для вновь назначенных командиров полков, их 
заместителей, других категорий офицеров, вплоть 
до командиров взводов, независимо от того, отку-
да они прибыли - из училища, академии, другого 

Петербуржцы и петербурженки

Гость Ленинграда — министр Революционных воору-
женных сил Кубы, большой личный друг Грибкова Рауль 
Кастро Рус. В центре: Р. Кастро Рус и Г. В. Романов

перед каждым полковым, батальон-
ным и ротным тактическим учением.

Грибков с офицерами штаба подсчи-
тал, сколько раз в году роты выходят 
на различные занятия в поле. Цифра 
получилась внушительная — 22–25 
раз, то есть примерно дважды в месяц. 
А управление ими оставляло желать 
лучшего. В чем же дело? А дело, по 
мнению командующего и офицеров 
его аппарата, было в руководителях 
занятий, их недостаточной настойчи-
вости в достижении реального, кон-
кретного результата. Поэтому было 
потребовано в приказном порядке: 
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ное — большинство тех, кто обращался к депутату, 
предъявлял законные, представленные Советской 
властью права на жилье, которые по тем или иным 
причинам нарушались местными властями... Мож-
но отказать человеку, когда он требует что-то сверх 
положенного по закону; но если он действительно 
имеет право... И депутат Грибков входил с запро-
сами в различные инстанции, доказывал правоту 
своих избирателей — словом, стоял за них горой. 
Как правило, он добивался удовлетворения их за-
конных нужд и требований.

Пожалуй, одним из кульминационных моментов 
в деятельности А. И. Грибкова на посту команду-
ющего войсками Ленинградского военного округа 
стало проведение на базе ЛВО войсковых учений 
«Север».

После Хельсинкского совещания по мерам до-
верия, безопасности и сотрудничеству в Европе в 
1975 г. встал вопрос о проведении войсковых уче-
ний с приглашением на них военных наблюдателей 
из стран-участниц Совещания. И первое такое уче-
ние министр обороны СССР Маршал Советского 
Союза А. А. Гречко приказал подготовить и прове-
сти в Ленинградском военном округе под условным 
названием «Север». Задание было чрезвычайно 
сложным и ответственным, опыта проведения по-
добного рода учений ни у кого не было, поэтому 
предстояло очень многое основательно продумать, 
сделать все, чтобы иностранные гости и получили 
должное впечатление от боевой выучки советских 
воинов, и остались довольны своим пребыванием 
в Ленинграде.

только чисто военную деятельность, связанную с 
жизнью и боевой подготовкой войск, но и актив-
ное участие в жизни и деятельности региона, на 
территории которого расположен округ. Не был 
исключением и генерал-полковник Грибков. Впро-
чем, активную общественно-политическую работу 
он вел еще в Армении, и поэтому она не была ему в 
новинку здесь, в Ленинграде.

В 1973 г. он был избран депутатом Верховного 
Совета СССР от Ленинграда, членом бюро обкома 
КПСС.

К депутатскому своему положению Анатолий 
Иванович подходил ответственно, как говорится, 
со всей душой, понимая, что формализм и равно-
душие в этом деле компрометируют не только са-
мого депутата — Советскую власть. Он был приу-
чен еще в бытность свою командармом в Ереване 
внимательно относиться к письмам избирателей, 
их просьбам и жалобам, высказываемым при лич-
ном приеме. Главным вопросом был квартирный 
вопрос, острый и для гражданских, и для военных, 
причем для военных в особенности. Несмотря на 
то, что в ту пору округ ежегодно вводил немалое ко-
личество жилплощади силами своих строительных 
частей, получал определенное количество квартир 
от местных властей, число нуждающихся не убав-
лялось. Прибывали и убывали офицеры по замене 
из-за границы, замена шла и внутри округа. Те, кто 
ехал служить севернее Полярного круга, квартиры 
бронировали. Кроме того, те, кто служил в Ленин-
граде, как правило, хотели остаться здесь на посто-
янное местожительство при увольнении. Но глав-

Петербуржцы и петербурженки

Главнокомандующий сухопутными войсками Чили 
генерал Карлос Пратс во время визита в Ленинград на 
крейсере «Аврора». Пратс занимал эту должность при 
президенте С. Альенде, а после военного переворота 

был убит пиночетовцами
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ного понтонного моста. При форсировании на воде 
одновременно находилось три эшелона, три «вол-
ны» переправочных средств с войсками и техникой: 
первые из них уже выходили из воды, второй ряд 
был на середине реки, а третья «волна» входила в 
воду с берега.

Войска при переправе непрерывно поддержива-
ла авиация. Понтонный мост грузоподъемностью 
около 60 тонн был наведен за четырнадцать с поло-
виной минут, с перекрытием уставного норматива. 
Сказалась хорошая тренированность личного со-
става понтонно-мостового полка.

Как только мост был наведен, по нему, не теряя ни 
секунды, полным ходом прошли танковый полк и 
два дивизиона самоходной артиллерии, держа ми-
нимальную дистанцию между машинами. Наблю-
датели, да и советские генералы и офицеры — ор-
ганизаторы учений — с удовольствием смотрели на 
это красивое и динамичное зрелище.

После окончания маневров иностранные гости 
не скупились на хорошие слова, выражали восхи-
щение действиями советских войск, благодарили 
за радушие и гостеприимство. Отрадно, что они и 
дома подтвердили свои высокие оценки выучки и 
мастерства войск Ленинградского военного округа.

В сентябре 1976 г. А. И. Грибков отправился в 
Москву за новым назначением, а должность сдал 
опытному военачальнику генерал-лейтенанту М. 
И. Сорокину.

«Служба в должности командующего войсками 
Ленинградского военного округа, — писал А. И. 
Грибков, — приносила полное удовлетворение от-

Андрей Антонович Гречко уделил огромное вни-
мание подготовке учений. Утверждая план, он на-
шел удивительно емкую и гибкую формулировку 
формы и содержания будущих маневров. Министр 
дал распоряжение: с одной стороны, показать так-
тические действия войск, их выучку в полном объ-
еме, ничего не скрывая от наблюдателей, а с дру-
гой — стараться исключить парадность, показуху, 
«искусственный блеск». Из этого и исходили А. 
И. Грибков, все руководство округа, объединений, 
соединений и частей. Учение потребовало от всех, 
начиная с каждого солдата и кончая командующим 
войсками, полной отдачи сил, знаний, умения. К со-
жалению, маршал Гречко не дожил до самих манев-
ров. Его сменил на должности министра обороны 
Д. Ф. Устинов.

При определении учебных задач Грибков, его ап-
парат, коллектив штаба округа предусмотрели от-
работку всех элементов современного боя. Особое 
внимание они обратили на организацию взаимо-
действия между различными родами войск, на сла-
женность и маневренность их действий в обороне 
и наступлении, при ведении боя в «поле» и преодо-
лении водной преграды...

Грандиозные маневры прошли на высоком уров-
не, вся их программа была выполнена. Наблюдате-
ли — а они представляли ГДР, Норвегию, Польшу, 
Финляндию, Данию и Швецию — остались очень 
довольны учениями. Особенно их впечатлило фор-
сирование водной преграды — реки Вуоксы — в ус-
ловиях резких изменений тактической обстановки, 
с помощью штатных плавающих средств и наведен-

Петербуржцы и петербурженки

На закладке нового целлюлозно-бумажно-
го комбината в Северогорске. В центре: 
Председатель Совета Министров СССР А. 
Н. Косыгин и Президент Финляндии У. К. 
Кекконен
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ветский военачальник; адмиралы Иван Иванович 
Байков, Владимир Матвеевич Леоненков, Влади-
мир Васильевич Михайлин, Георгий Михайлович 
Егоров; полковники Анатолий Анатольевич Бог-
данов, в будущем генерал-полковник, заместитель 
начальника Генерального штаба; Николай Викто-
рович Грязнов, Анатолий Дмитриевич Быстров, Ха-
сан Шарафутдинович Еникеев, Вадим Николаевич 
Коваленко, Павел Николаевич Вьюхин, Николай 
Иванович Котылев; майор, в будущем генерал-пол-
ковник Александр Михайлович Шеин; Анатолий 
Евгеньевич Карпов (СКА, Ленинград) - государ-
ственный и общественный деятель, многократный 
чемпион мира по шахматам, и его бессменный се-
кундант и советник Александр Григорьевич Бах, 
крупнейший из руководителей отечественного 
шахматного движения; генерал-майор Михаил Ва-
сильевич Панченко, полковник Валентин Василье-
вич Швилих, генерал-майор Павел Федорович Кал-
касов; генерал-майор Иван Макарович Волошин 
— впоследствии генерал армии, главнокомандую-
щий войсками Дальнего Востока; генерал-майор 
Иван Матвеевич Сысолятин, генерал-майор Олег 
Федорович Кулишев, в будущем — генерал-пол-
ковник, командующий Северной группой войск, 
войсками Закавказского военного округа; крупный 
отечественный военный деятель генерал-майор 
Михаил Васильевич Березкин, подполковник Ва-
дим Николаевич Коваленко, современный «Кули-
бин» прапорщик Савицкий Василий Павлович и 
многие-многие другие генералы и офицеры...

Когда А. И. Грибков прибыл в Москву, он уже был 
осведомлен, где ему предстоит теперь служить. 

того, что удалось решить ряд важных задач, сто-
явших перед округом. Намечал новые планы на 
будущее, которым не суждено было сбыться. Мое 
пребывание в округе шло к концу. Жаль было рас-
ставаться с хорошим коллективом работников шта-
ба, с войсками, которые упорно занимались боевой 
учебой в трудных климатических условиях. Из всей 
моей шестидесятилетней военной службы в общей 
сложности, за три «захода», я шестнадцать лет от-
дал Ленинградскому военному округу и до сих пор 
считаю себя его патриотом».

Анатолий Иванович всегда с большой теплотой 
вспоминал о тех людях, которые в Ленинградском 
военном округе были для него не просто сослужив-
цами или подчиненными, но опорой во всех делах, 
соратниками и единомышленниками. Это генера-
лы Георгий Федорович Пухов, Иван Михайлович 
Дадалов, Евгений Александрович Тоузаков, Иван 
Ильич Белецкий, Федор Федорович Викторов, Фе-
дор Александрович Мажаев, Николай Андреевич 
Ветелкин, Аркадий Дмитриевич Голубев, Юрий 
Федорович Зарудин, Виктор Васильевич Казаков, 
Александр Иванович Бадаев, Николай Васильевич 
Шибанов, Алексей Григорьевич Смирнов, Иван 
Андреевич Румянцев; полковник Владимир Нико-
лаевич Лобов — будущий генерал армии, началь-
ник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 
крупный ученый, военный, государственный  и об-
щественный деятель; полковник Матвей Прокопье-
вич Бурлаков, ставший впоследствии генерал-пол-
ковником, главнокомандующим Западной группой 
войск; полковник Валерий Анисимович Патрикеев 
— в дальнейшем генерал-полковник, известный со-

Петербуржцы и петербурженки

Во время визита в Ленинград министр обороны Франции Робер Галле 
обходит строй почетного караула. Слева: А. И. Грибков и Н. В. Огарков
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и сказал, обращаясь ко мне:
— Проходите, товарищ генерал-полковник. Я во-

шел в кабинет, тихонько притворив за собой дверь. 
Л. И. Брежнев, одетый в темно-серый костюм и бе-
лую рубашку с синим галстуком, сидел за длинным 
столом заседаний, на котором лежала всего лишь 
одна тоненькая папка... Полагаю, это было мое «лич-
ное дело». У него за спиной находился рабочий стол. 
Все было гораздо проще, в смысле обстановки каби-
нета, чем это иногда представляют.

Я доложил о прибытии. Брежнев встал из-за стола, 
застегнул пиджак, протянул мне руку.

— Садитесь, товарищ Грибков. Вот сюда, напротив 
Николая Ивановича.

Я сел на предложенный мне стул, достал блокнот, 
авторучку.

— Скажите честно, товарищ Грибков, — начал бе-
седу Леонид Ильич, — не жалеете о том, что берем 
вас с округа в Москву?

— Если скажу, что не жалею, то буду неискренним, 
Леонид Ильич. Я долго добивался назначения в во-
йска, но если считаете, что мне следует занять пост 
начальника Штаба Объединенных вооруженных 
сил, я буду благодарен за оказанное доверие.

Ответ, видимо, удовлетворил Брежнева, так как он 
сразу же перешел на практические советы, связан-
ные с моей новой должностью:

— Вы знаете, что маршал Якубовский тяжело бо-
лен, находится в госпитале?.. Так вот. Иван Игнатье-
вич в госпитале, и вам, как его первому заместителю, 
нужно немедленно впрягаться в этот нелегкий воз и 
тащить его пока что одному... Особенность вашей 
новой службы, работы в том, что эта должность не 
только военная, но и политическая, дипломатиче-
ская, в общем, международная... Уже в ноябре пред-
полагается провести в Бухаресте совещание Поли-

Об этом по телефону известил его в Ленинграде 
начальник Главного управления кадров Министер-
ства обороны генерал армии И. Н. Шкадов. Он со-
общил сугубо доверительно, что в принципе решено 
назначение генерала Грибкова на пост начальника 
Штаба Объединенных вооруженных сил государств 
— участников Варшавского Договора. По словам 
Шкадова, все уже было обговорено с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, послана 
просьба правительствам этих стран дать согласие на 
новую кандидатуру...

Грибкова принял министр обороны СССР Д. Ф. 
Устинов.

— Сейчас, Анатолий Иванович, — сказал министр, 
— вам нужно ехать в ЦК КПСС, к Савинкину (Н. И. 
Савинкии был заведующим административным от-
делом ЦК КПСС). Затем вместе с ним пойдете к Лео-
ниду Ильичу. Он согласен на ваше новое назначение. 
Так что не робейте в разговоре с ним. Желаю успеха.

Об этой встрече с Генеральным секретарем, опре-
делившей его судьбу на ближайшие десять с лишним 
лет, Анатолий Иванович подробно рассказал в своих 
мемуарах. Вот что он писал:

«Беседа с Николаем Ивановичем Савинкиным 
была недолгой и касалась в общем-то одного вопро-
са: как я отнесся к известию о новом назначении?

— На эту должность, — сказал он, — рассматрива-
лось несколько кандидатур, но решили остановить-
ся на вашей. Вы имеете опыт работы и в войсках, и в 
Генеральном штабе. Кстати, и Главнокомандующий 
ОВС Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич 
Якубовский настаивает именно на вашем назна-
чении. А сейчас поедемте в Кремль. Леонид Ильич 
примет нас ровно в двенадцать часов...

Через несколько минут, миновав Спасские воро-
та Кремля, мы входили в старинное здание рядом с 
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тем, где размещался Президиум Вер-
ховного Совета СССР. Поднялись на 
лифте на третий этаж, прошли по 
небольшому коридору и оказались 
в приемной, где за столом с телефо-
нами сидел дежурный помощник 
Генерального секретаря... Мы поз-
доровались с помощником, и Н. И. 
Савинкин, предложив мне присесть, 
вошел в кабинет Брежнева.

Я сидел у окна на стуле, а сам думал 
о том, что может спросить у меня 
Генеральный секретарь в связи с на-
значением на новую должность...

Но вот на столе у дежурного тихо 
прозвенел телефонный звонок. Он 
снял трубку, коротко ответил «Есть» 

И очевидцы истории Отечества — и 
ее творцы... Слева направо: А. И. 
Грибков, О. А. Лосик, И. М. Третьяк
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гарские товарищи: министр обороны НРБ генерал 
армии Д. Джуров и начальник Генерального штаба 
Болгарской народной армии генерал-полковник 
А. Семерджиев. В дальнейшем А. И. Грибкову до-
велось на протяжении всего своего пребывания в 
этой должности — более десятка лет — плодотвор-
но сотрудничать и по-воински дружить с этими не-
заурядными людьми — участниками антифашист-
ской партизанской борьбы, искренними друзьями 
Советского Союза, России.

Анатолий Иванович, по его собственному призна-
нию, никогда не считал зазорным учиться у своих 
подчиненных, перенимать их опыт. Многое взял он 
на первых порах не только у советских, но и у зару-
бежных сотрудников Штаба объединенных воору-
женных сил. Это был интернациональный коллек-
тив, слаженный и опытный, состоявший из семи 
национальных групп генералов и офицеров.

На него были возложены изучение и оценка во-
енно-политической и стратегической обстановки, 
разработка предложений по вопросам боевой и 
мобилизационной готовности войск и военно-мор-
ских сил по их оперативной и боевой подготовке, 
улучшению организационной структуры войск, по 
оснащению войск и военно-морских сил воору-
жением и военной техникой,  а также накоплению 
необходимых материальных запасов. Штаб ОВС 
изучал вероятного противника, его возможные 
оперативные планы, организацию, вооружение, 
боевую технику и другие вопросы, касающиеся в 
первую очередь блока НАТО. Всю работу Штаб осу-
ществлял в тесном взаимодействии с генеральны-
ми штабами стран Варшавского Договора.

После завершения службы в 1992 г. А. И. Грибков 
вел активную общественную деятельность в вете-
ранских организациях, много и плодотворно за-
нимался литературно-мемуарной работой и воен-
но-историческими исследованиями.

Ушел из жизни А. И. Грибков 12 февраля 2008 г.

тического консультативного комитета, на котором 
планируется кроме общеполитических вопросов 
заслушать и доклад Главнокомандующего Объеди-
ненными вооруженными силами стран — участниц 
Варшавского Договора и принять по нему решение. 
Вот почему входить в должность придется ускорен-
ными темпами... »

Брежнев не преувеличивал, предупреждая Гриб-
кова, что тому предстоит трудное время. Фактиче-
ски до конца 1976 г. Анатолий Иванович был «един 
в двух лицах», ибо И. И. Якубовский так и не вышел 
из госпиталя, а вскоре скончался.

Подготовив доклад на совещании Политического 
консультативного комитета, Анатолий Иванович 
тут же, без передышки стал готовиться к предсто-
явшему меньше чем через месяц в Софии заседа-
нию Комитета министров обороны (КМО) стран — 
участниц Варшавского Договора. По поводу этого 
мероприятия Д. Ф. Устинов сказал, что он сам, как 
и Грибков, тоже впервые будет участвовать в засе-
дании КМО, поэтому надо было хорошо изучить 
опыт проведения прежних заседаний — процедуру, 
вопросы, стоявшие на повестке дня.

Таким образом, задача генерала армии А. И. Гриб-
кова (это звание ему было присвоено сразу после 
назначения на новую должность), была сложной 
вдвойне. Ему приходилось одновременно испол-
нять, по сути, работу за себя и Якубовского, и из-
учать структуру, во главе которой он был постав-
лен, — Штаб Объединенных вооруженных сил, да 
и все руководящие органы Варшавского Договора. 
Очень помогли ему в этом советские сотрудники 
Штаба ОВС — генералы Анатолий Григорьевич Ме-
режко, Михаил Георгиевич Титов, полковник, впо-
следствии генерал-лейтенант, Евгений Минович 
Гречихо — опытные, добросовестные, хорошо зна-
ющие свое дело люди. А уже в Болгарии огромную, 
поистине братскую помощь в организации заседа-
ния новому начальнику Штаба ОВС оказали бол-
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В президиуме конференции, посвященной 200-летию Европейского похода А. В. 
Суворова. Справа налево: первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы Л. И. Швецова, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, генералы 
А. И. Грибков, В. Н. Лобов, В. Н. Манилов (на трибуне)
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛТОРАК 
 доктор исторических наук, профессор, главный 

редактор журнала «История Петербурга».

Аннотация. Статья посвящена истории жизни полковника П.Ф. Левина, защищавшего в год Великой 
Отечественной войны блокированный Ленинград. Уйдя в ряды Красной армии 18-летним юношей, он в 
душе до последних дней жизни оставался настоящим солдатом и ленинградцем. В статье использованы 
фотоматериалы из архива семьи Левиных.

Ключевые слова. П.Ф. Левин, В.П. Левин, Красная армия, Великая Отечественная 
война, блокада Ленинграда.

Петр Федорович Левин: путь солдата

Талантливый спортсмен и тренер Валерий Петро-
вич Левин в Петербурге человек известный. Мастер 
спорта СССР по самбо, обладатель пятого дана по 
дзюдо, чемпион СНГ по дзюдо В.П. Левин и сейчас, 
на 77 году жизни, все силы отдает развитию спорта 
– тренирует подростков в спортивном клубе «Тай-
фун» в Выборгском районе нашего города.

Свои силы Валерий Петрович во многом черпает 
из прошлого, в том числе из жизни своей семьи. 
Важным жизненным ориентиром для Валерия Пе-
тровича всегда был его отец – Петр Федорович Ле-

вин, с которым они родились в один день – 29 июня, 
правда, с разницей в сорок три года.

Петр Левин родился в селе Подлипки Коломен-
ского района Московской области. Он с детства 
обладал удивительной энергией. Среди его много-
численных увлечений было два главных: спорт и 
музыка. Еще до революции он был вратарем фут-
больной команды «Аскольд», совмещая футбол с 
игрой на различных музыкальных инструментах. 
Нападающим той же футбольной команды был его 
младший брат Иван.

АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ЗОТОВА 
доктор исторических наук, академик РАЕН, 
Санкт-Петербургский государственный университет.

П.Ф. Левин – вратарь футбольной команды. 1916 г., 
публикуется впервые
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дежью, которая жадно стремилась к знаниям, стара-
лась проявить себя в труде и в общественной работе. 
К своему комсомольскому лидеру юноши и девушки 
относились с уважением и любовью, потому что ви-
дели в нем человека искреннего и неравнодушного к 
революционным переменам, когда вчерашний батрак 
или разнорабочий мог поступить на рабфак, а затем и 
в институт, став инженером, учителем, врачом.

Вскоре П.Ф. Левин вновь вернулся в ряды Красной 
армии. Будучи хорошо подготовленным политра-
ботником, он, тем не менее, осознавал, что ему не 
хватает образования. В 1929 г. он поступил на кур-
сы усовершенствования старшего политического 
состава РККА при Военно-политической академии 
РККА им. Толмачева. На курсах он изучал полити-
ческую экономию, историю ВКП(б), диалектический 
материализм, русский язык, военную администра-
цию, топографию, стрелковое дело, стратегию, так-
тику, автомобильную подготовку. Разумеется, как 
политработник, он изучал партийно-политическую 
работу в РККА и дисциплину, называвшуюся «Ле-
нинизмом». Удостоверение об окончании курсов 
Петру Федоровичу вручал лично начальник Ака-
демии Александр Львович Шифрес – кавалер двух 
орденов Красного Знамени, крупный военачальник, 
авторитетный член редколлегии журнала «Военный 

В 1918 году, когда началась Гражданская война, 
юноша, не задумываясь, вступил добровольцем 
в Красную армию. Геройски сражался против бе-
логвардейцев под Воронежем, после чего вступил в 
большевистскую партию. Осенью 1920 г. молодого 
бойца избрали делегатом Донской партконферен-
ции, с которой он отправился в Крым воевать против 
хорошо подготовленных частей барона Врангеля.

В самом начале 1921 г. его, как одного из наиболее 
смышленых и активных красноармейцев, напра-
вили на обучение в Петроград. Курсант Левин не 
только проявил успехи в учебе, но и показал свое 
умение действовать с оружием в руках, когда вме-
сте с другими воинами курсантской бригады при-
нял участие в ликвидации антисоветского высту-
пления в Кронштадте.

Одним из самых памятных событий в жизни моло-
дого командира и большевика осталось его участие 
в октябре 1922 г. в заседаниях Четвертого конгресса 
Коминтерна1, после которого он продолжил службу 
в Кронштадте. В этом городе российской морской 
славы он служил в качестве политработника в От-
дельном противосамолетном дивизионе артилле-
рии.

Уволившись в запас, Петр Левин с головой ушел в 
комсомольскую работу. Он много общался с моло-
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Командиры и политработники Отдельного противосамолет-
ного дивизиона артиллерии Приморской крепости Крон-

штадт. 13 февраля 1923 г., публикуется впервые
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в принадлежности к правотроцкистской диверсион-
но-вредительской организации. К счастью, под след-
ствием и в заключении П.Ф. Левин пробыл не мно-
гим более полугода. 29 декабря 1939 г. за отсутствием 
состава преступления дело на него было прекраще-
но, а сам Петр Федорович – реабилитирован3.

Работая на совесть, Петр Федорович не забывал ув-
лечения юности. В 1930-е гг. он не на шутку увлекся 
модным в то время в СССР джазом. Как-то, находясь 
в отпуске в санатории в Геленджике, даже поучаство-
вал в так называемом «Шумовом оркестре». Было это 
всего за год до начала Великой Отечественной войны.

тал начальником политотдела одной из МТС. Тру-
дился, не жалея сил, что было отмечено в местной 
газете «Прибугский коммунар»2. Поднимать кол-
хоз, развивать работу машинно-тракторной стан-
ции было делом нелегким. Однако привыкший к 
любому труду Петр Федорович, работал на станции 
сутками. В конце концов, его МТС стала одной из 
лучших в Одесской области.

В конце 1930-х гг. Петра Федоровича перебросили 
на работу в Пензу. Там он работал как всегда добро-
совестно, однако 16 мая 1939 г. его арестовали по 58 
статье, как врага народа. Ему выдвинули обвинение 
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П.Ф. Левин среди комсомольцев артели 
«Муравей» на занятиях комсомольской 
школы. Ленингрд, 1926, публикуется впервые

вестник».
Казалось бы, после такой подго-

товки можно было делать успеш-
ную военную карьеру. Но вну-
тренняя политика советского 
государства была такова, что самых 
опытных, образованных, инициа-
тивных руководителей направляли 
на наиболее сложные участки соци-
алистического строительства. К на-
чалу 1930-х гг. в Советском Союзе 
не было, пожалуй, более сложного 
участка, чем работа по созданию 
колхозов. Ядром их были МТС – 
знаменитые машинно-тракторные 
станции. В 1933 г. Петр Федорович 
был направлен в Первомайский 
район Одесской области, где рабо-

Политотдел МТС в Первомайском районе Одес-
ской области. 1933, публикуется впервые
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«Шумовой оркестр» исполнителей джаза, г. Геленджик, лето 1940 г. 
Крайний слева во втором ряду – П.Ф. Левин, публикуется впервые
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У Петра Федоровича еще до войны было немало уче-
ников, позже вспоминавших его с благодарностью. Один 
из них – известный ученый, автор исторического очерка 
о Русско-японской войне генерал-майор А.И. Сорокин.

Когда началась война, Петр Федорович добровольцем 
ушел на фронт. В звании подполковника, а потом и пол-
ковника Красной армии, на протяжении 22 месяцев он 
защищал блокированный Ленинград.

Подполковник П.Ф. Левин (справа) со своим боевым 
товарищем. г. Всеволожск Ленинградской области, 

1942 г., публикуется впервые
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Петру Федоровичу несказанно повез-
ло. Он воевал бок о бок со своим млад-
шим братом Иваном, а сын Ивана Воло-
дя был рядом с отцом и дядей, считаясь 
сыном полка.

А дальше были боевые действия в Фин-
ляндии, Польше, Восточной Пруссии, 
Чехословакии. Завершал войну полков-
ник П.Ф. Левин в Венгрии. Родина на-
градила его двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войн 
II степени, двумя орденами Красной 
Звезды и многочисленными медалями, 
среди которых есть и зарубежные.

И.Ф. Левин, его сын Володя, П.Ф. Левин. Ленин-
градский фронт, 1943 г., публикуется впервые

Полковник П.Ф. Левин выступает на 
митинге, посвященном памяти погиб-
ших воинов. Чехословакия, 1945 г., 
публикуется впервые
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В послевоенные годы Петр Федоро-
вич, уйдя в запас, активно трудился. 
Долгое время выступал с лекциями на 
политические и педагогические темы 
перед трудящимися Львовской обла-
сти, куда забросила его послевоенная 
судьба. Все силы он отдавал воспи-
танию рожденного в блокированном 
Ленинграде сына Валерия. За рубежом 
в то время люди, пережившие войну, 
еще умели беречь память о подвиге 
воинов-освободителей. Полковник в 
отставке П.Ф. Левин был желанным го-
стем в Чехословакии, в небольшом го-
родке Русинове (Моравия). Сохранил-
ся любопытный документ – справка о 
том, что Петр Федорович в дни 20-ле-
тия освобождения Русинова от захват-
чиков, побывал в городе и возвращался 
в Советский Союз с подарками от На-
ционального комитета и граждан го-
рода. Вероятно, такая справка понадо-
билась для того, чтобы без каких-либо 
проблем пройти таможенный досмотр.

В 1968 г. Петра Федоровича не стало. Он был по-
хоронен в Ленинграде на «Кладбище 9 января».

Но жизнь замечательных ленинградцев-пе-
тербуржцев Левиных продолжается. Сын 
Петра Федоровича Валерий Петрович стро-
ит новые планы подготовки будущих чемпи-
онов-дзюдоистов. Сын Валерия Петровича, 
внук Петра Федоровича Сергей – кандидат в 
мастера спорта по дзюдо. Надеемся, скоро ста-
нет мастером.

1.   Чая Т. Партiï боець // Серп i молот. 1957. № 45 (1749). 14 квiтня. С. 2.
2.   Пять рокiв МТС // Прибузьский комунар. 1934. № 276 (925). 1 грудня.
3.   Левин Петр Федорович // Открытый список. URL: https://ru.openlist.wiki/Левин_Петр_Федорович_(1900) (дата обра-

щения: 27.04.2019).

П.Ф. Левин, Ленинград, 1968 г., 
публикуется впервые
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архив в Выборге (ЛОГАВ, г. Выборг).
Главным источником информации, безусловно, является ЦГИА 

СПб. Структура фондов архива хорошо описана в двухтом-
ном путеводителе1. Отличным дополнением к путеводителю 
является справочник по начальному и среднему образова-
нию в Санкт-Петербурге2. В некоторых случаях приходится 
расширять диапазон архивных поисков и обращаться в феде-
ральные и ведомственные архивы. К таким архивам относят-
ся: архив Военно-Морского флота (РГА ВМФ); Военно-исто-
рический архив (Москва); Центральный и областные архивы 
ФСБ; Научный архив Российской Академии художеств (НА 
РАХ); Санкт-Петербургский филиал Архива Академии наук 
(СПб. ФРАН); Ленинградский областной государственный 

ССреди возможных источников инфор-
мации мы выделяем пять базовых на-
правлений: архивы, печатные издания, 
контакты с потомками, работа с коллега-
ми и, наконец, Интернет ресурсы.

Архивы

Безусловно, самым ценным источником 
информации для исследователей являются 
архивные документы. Для изучения исто-
рии петербургских образовательных учреж-
дений дореволюционного периода наиболь-
шее значение имеют фонды трёх архивов:

 – Центральный государственный исто-
рический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб.);

 – Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.);

 – Российский государственный историче-
ский архив (РГИА). 

В некоторых случаях приходится расши-
рять диапазон архивных поисков и обра-
щаться в федеральные и ведомственные 
архивы. К таким архивам относятся: архив 
Военно-Морского флота (РГА ВМФ); Во-
енно-исторический архив (Москва); Цен-
тральный и областные архивы ФСБ; Науч-
ный архив Российской Академии художеств 
(НА РАХ); Санкт-Петербургский филиал 
Архива Академии наук (СПб. ФРАН); Ле-
нинградский областной государственный 
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Аннотация. В настоящей статье мы хотим поделиться с читателем опытом нашей работы по изучению 
дореволюционной истории школы с акцентом на биографический аспект педагогов и учеников школы. 
Почему именно биографий? По нашему мнению, именно в контексте жизни отдельных личностей мы 
познаем любую историю. Идет ли речь об истории семьи, истории школы, науки или искусства – практи-
чески всегда мы говорим о мыслях и деяниях конкретных людей.

Ключевые слова. Дореволюционная школа, Санкт-Петербург, Школа Карла Мая, 
источники изучения дореволюционной школы, историография.

МУРАТ ТИМУРОВИЧ ВАЛИЕВ
руководитель проекта «Общество 

друзей школы Карла Мая»

Практические рекомендации по изучению 
дореволюционной истории 

средних образовательных учреждений
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архив в Выборге (ЛОГАВ, г. Выборг).
Главным источником информации, безусловно, 

является ЦГИА СПб. Структура фондов архива хо-
рошо описана в двухтомном путеводителе . Отлич-
ным дополнением к путеводителю является спра-
вочник по начальному и среднему образованию в 
Санкт-Петербурге.

Практически все гимназии и реальные училища 
имеют в архиве собственные фонды.

К сожалению, в фондах частных гимназий практи-
чески нет личных дел учеников и, за редким исклю-
чением, они содержат только краткие личные дела пе-
дагогов. Положение несколько улучшается в период 
после 1900 г. – появляется краткая информация о дате 
поступления ученика в школу, месте и дате рождения, 
вероисповедании, имени и сословной принадлежно-
сти отца, адресе проживания, иногда копии метриче-
ской записи и документ о предыдущем образовании. 
В редчайших случаях эта скудная информация допол-
няется фотографией. Личные дела педагогов обычно 
состоят из прошения о приеме и увольнении от служ-
бы, сведений о перемещениях по служебной лестни-
це, в некоторых случаях, формулярные списки.

Дополнительным архивным источником инфор-
мации о деятельности школ может служить фонд 
канцелярии попечителя Петроградского учебного 
округа 1803–19183.

Естественно, в скудных школьных архивах нет ин-
формации о судьбах её учеников после окончания 
гимназии. Зачастую в фонде гимназии нет даже ко-
пии аттестата об её окончании. Этот пробел при-
ходится восполнять трудоемким процессом поиска 

стория учрежденийИ

сведений о дальнейшем образовании выпускников 
школы. Главным источником информации на этом 
этапе служат фонды высших учебных заведений 
России. Большинство бывших учеников гимназий 
и училищ Петербурга продолжали своё образова-
ние в университете и институтах столицы. Одна-
ко, многие выбирали военную карьеру (Морской 
кадетский корпус, Военно-медицинская академия, 
военные училища и кадетские корпуса) или ста-
новились студентами Московского, Дерптского, 
Казанского и других университетов. Доступ к архи-
вам этих учебных заведений требует существенных 
затрат, связанных с выездом в другие регионы Рос-
сии и за её пределы.

Поиск личных дел студентов в пределах петер-
бургских учебных заведений осуществляется свер-
кой списков учеников школы со списками студен-
тов главных высших учебных заведений столицы. 
К числу этих ВУЗов относятся: Университет; Гор-
ный институт, Политехнический, Технологический 
и Электротехнический институты, Императорское 
училище правоведения, Александровский лицей, 
Академия Художеств.

В более редких случаях приходится обращаться 
к фондам Консерватории, Высших Сельскохозяй-
ственных курсов, Лесного института и пр. Сведения 
о родителях, дате и месте рождения приходится уточ-
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вами ФСБ (НКВД) – как это ни 
печально, именно в этих храни-
лищах сосредоточена значитель-
ная часть информации о судьбах 
педагогов и выпускников школы. 
Доступ к этой информации в на-
стоящее время серьёзно ограни-
чен, зачастую приходится обра-
щаться за поддержкой к потомкам 
репрессированных лиц. Любой 
контакт с архивами ФСБ следу-
ет начинать с направления четко 
обоснованного запроса с указа-
нием максимально подробной 
информации. Значимая инфор-
мация может содержаться даже в 
кратком подтверждающем ответе. 
Иногда удается получить справку 
о содержании дела.

Необходимо отметить специфику работы над 
историей немецких школ, что означает глубо-
кое погружение в историю немецкой диаспоры 
Санкт-Петербурга. При этом возникают три основ-
ные проблемы: плохая сохранность архивных до-
кументов, наличие большого количества докумен-
тов на немецком и старонемецком языках, а также 
высокая вариативность написания фамилий, имён 
и отчеств. Один и тот же персонаж может иметь 
три-четыре имени и два-три отчества. Например: 
Вильгельм Фридрихович, Василий Фридрихович и 
Василий Фёдорович. Дополнительные трудности 
возникают при русификации немецких имён, от-
честв, а впоследствии и фамилий. Например, самая 
распространённая в христианском мире и не очень 
сложная фамилия «Шмидт», обнаружена нами 
в разных источниках в следующих трактовках: 

Schmidt, Schmid, Шмидт, Шмит, 
Шмид. Известен даже русифици-
рованный вариант от той же ос-
новы – Шмидтов!

При составлении и уточнени-
ях биографий представителей 
немецкой диаспоры бесценным 
источником информации явля-
ется картотека профессора Э.Н. 
Амбургера5.

Печатные издания
Следующим важнейшим источ-

ником информации являются 
печатные издания. Это направ-
ление поисков лучше всего про-
иллюстрировать на конкретном 
примере истории школы К. Мая. 

нять путём скрупулёзной работы 
с метрическими книгами. Иногда 
этот поиск выходит за рамки петер-
бургских архивов. 

Стандартное студенческое дело 
обычно содержит важнейшую ин-
формацию: метрическую запись о 
рождении, сведения о родителях, 
аттестат о среднем образовании, 
воинское приписное свидетель-
ство, информацию о местах про-
живания, дате поступления, учёбе 
и окончания ВУЗа, выбранной про-
фессии. Дела конца ХIХ – начала 
ХХ века часто сопровождаются 
фотографией студента с личной 
заверяющей подписью, оригина-
лом матрикула, записью студента 
(зачетной книжкой) и билетом на 
вход в учебное заведение. В редких случаях в деле 
может находиться формулярный список отца, сведе-
ния, подтверждающие сословную принадлежность, 
и даже информация о браке студента.

Достаточно хорошо обстоят дела с информацией 
об учебе и службе лиц Морского ведомства – два 
Архива Военно-морского флота расположены в 
нашем регионе. В фондах Морского кадетского 
корпуса, Морского инженерного училища, Гарде-
маринских классов можно найти сведения об учёбе 
юношей. Дальнейшее прохождение службы мор-
ских офицеров в достаточно полном объеме отра-
жены в их Послужных списках и аттестациях. Для 
изучения послужных списков офицеров армии ис-
следователю придётся отправиться в Москву и ра-
ботать в Военно-историческом архиве.

Особое внимание следует уделить работе с архи-
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волюционным гимназиям и реальным училищам 
Санкт-Петербурга. Эта работа имеет все основания 
стать настольной книгой исследователя истории 
народного просвещения в России.

Для более глубокого изучения и понимания пра-
вил работы средних учебных заведений исследо-
вателю необходимо ознакомиться с основными 
нормативными документами, регламентирующи-
ми их деятельность. К таким документам в первую 
очередь относятся: Устав гимназий и прогимназий 
(1864)1⁶, Устав гимназий и прогимназий министер-
ства народного просвещения (1871)1⁷, Положение о 
женских гимназиях и прогимназиях министерства 
народного просвещения (1870), Устав реальных 
училищ (1888) 1⁸.

В заключение обзора печатных источников следу-
ем отметить, что кроме приятных часов, проведён-
ных за чтением увлекательных воспоминаний, ис-
следователя ждёт и рутинная работа с адресными 
справочниками, адрес-календарями, сборниками 
некрологов, периодическими изданиями, различ-
ными энциклопедиями и биографическими спра-
вочниками.

 Потомки

Наш опыт показывает, что при поиске биографи-
ческой информации ни в коем случае нельзя пре-
небрегать таким важным источником, как фамиль-
ные архивы и контакты с потомками. При этом 
следует руководствоваться принципом «не верить 
– не пренебрегать». Иногда даже самые неправдо-

Бесценным источником информации безуслов-
но служит монография Н.В. Благово⁶. Кроме того 
необходимо упомянуть два юбилейных сборника, 
изданных к 25 и 50-летию существованию школы⁷, 
мемуары бывших учеников школы, ежегодные от-
четы и информация в периодических изданиях. В 
юбилейных сборниках приведены списки педагогов 
и выпускников школы. Ежегодные отчеты выходят 
далеко за рамки сухих статистических документов 
и содержат информацию об организации учебного 
процесса, обсуждение педагогических принципов 
школы, труды педагогов школы, рассказы об орга-
низации и работе кружков, реакции на важнейшие 
события внутри страны и за её рубежами⁸.

В сборнике материалов, посвящённых Пятиде-
сятилетнему юбилею школы содержится краткий 
очерк развития учебного заведения, списки педаго-
гов и бывших учеников школы, а также бесценные 
воспоминания учителей и выпускников гимназии.

Схожие юбилейные издания были выпущены 
многими учебными заведениями Петербурга – на-
пример, Вторая петербургская гимназия, Петришу-
ле, Николаевская Царскосельская гимназия, Ката-
риненшуле и др9.

Особую ценность представляют воспоминания 
учеников и педагогов. Школе Карла Мая необык-
новенно повезло в части мемуарной литературы. 
Помимо воспоминаний учеников и педагогов в 
юбилейном сборнике можно назвать три источ-
ника – воспоминания А.Н. Бенуа10, записки Л.В. 
Успенского11 и мемуары Д.С. Лихачева12. Все три 
произведения смело могут быть отнесены к луч-
шим образцам мемуарной литературы конца ХIХ 
– начала ХХ веков.

Упомянутые источники прекрасно дополняют-
ся воспоминаниями И.В. Петрашеня13, А.М. Се-
меновой-Тян-Шанской1⁴. Книга И.В. Петрашеня 
написана в виде писем, адресованных дочери, и 
значительная её часть посвящена педагогам и одно-
классникам Ивана Петрашеня. Удивительно живой 
рассказ, написанный прекрасным языком с любо-
вью и хорошим чувством юмора, дает прекрасную 
возможность ощутить атмосферу школы. Воспо-
минания А.М. Семеновой-Тян-Шанской выходят 
за рамки дореволюционного периода истории 
гимназии, но с учетом того, что некоторое время 
школа сохраняла инерцию добрых традиций, а так-
же то, что семья Семеновых-Тян-Шанских многие 
годы была тесно связана с нашей школой, мемуары 
представляют несомненный интерес для исследо-
вателей.

В 2015 году вышел в свет замечательный истори-
ческий очерк Татьяны Ильиничны Пашковой1⁵, в 
котором собран интереснейший материал по доре-
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становятся единственными источниками иконогра-
фической информации.

Важно отметить, что при работе над биографиями 
персоналий часто появляется интерес к семейной 
генеалогии, возникают вопросы о предках, боковых 
линиях, потомках объекта исследования. Иногда 
благодаря этим поискам удается найти и связать 
фрагменты семей, утерявших контакты более ста 
лет назад! Кроме того, достаточно часто в одной 
школе учились несколько поколений одной семьи, 
нередко выпускники школы возвращались в альма 
матер в качестве педагогов и наставников. 

Сам процесс поисков потомков обычно разворачи-
вается по трем сценариям:

– активный поиск: используются адресные книги, 
телефонные справочники, базы данных и социаль-

ные сети. Такой поиск обычно даёт хорошие результа-
ты при относительно редких фамилиях персонажей. 
Искать потомков Смирновых, Кузнецовых, Петро-
вых этим способом почти безнадежно. Это занятие 
сродни охоте на ценного зверя – присутствует азарт, 
большое значение имеет искусство и навык «охотни-
ка», но не помешает импровизация и везение;

– пассивный поиск: главным инструментом пассив-
ного поиска являются публикации, конференции и 
Интернет-портал с выложенными списками выпуск-
ников и педагогов школы. Этот способ даёт хорошие 
результаты, но требует большого терпения. На сегод-

подобные фамильные 
сказки находят доку-
ментальное подтверж-
дение. Часто встречается и обратный эффект – не-
опровержимые документы разбивают драгоценные 
фамильные предания. Следует соблюдать особую 
осторожность в обнародовании даже документально 
подтвержденных фактов – многие фамильные исто-
рии хранят тайны, которые даже через сотню лет не 
подлежат публикации. Однако именно в содружестве 
с заинтересованными потомками удается достичь 
самых значительных результатов в воссоздании био-
графий бывших педагогов и учеников школы, а зача-
стую и целых фрагментов истории школы. Именно 
семейные альбомы и бабушкины комоды зачастую 
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информации с использованием Интернета. Глубо-
ко убеждены, что два этих направления должны не 
противостоять, а деятельно дополнять друг друга. 
Информация, полученная из Интернета, должна 
быть подтверждена архивными ссылками. Зачастую 
тупиковые направления поиска в архивах получают 
дополнительные импульсы из Интернет источников. 
Да, и сами архивы всё больше переходят на совре-
менные методы работы – стали доступными вирту-
альный просмотр описей фондов архивов, удалённая 
работа с метрическими книгами, возможен удалён-
ный заказ дел, библиотеки выкладывают в Интернет 
справочную литературу и часть своих фондов. На 
сайте Российской национальной библиотеки20 до-
ступны адресные справочники и энциклопедии, на 
сайте Президентской библиотеки21 выкладываются 
дела РГИА. К сожалению, динамика перевода ар-
хивных и библиотечных фондов в виртуальное про-
странство оставляют желать лучшего, но уже сейчас 
мы видим существенные положительные изменения 
в этой области.

Незаменимым инструментом для изучения исто-
рии немецких школ является уже упомянутая кар-
тотека профессора Амбургера, которая полностью 
доступна на сайте института его имени. Хорошим 
дополнением к картотеке Амбургера служит сайт 
Всемирного генеалогического древа GENICOM, но 
необходимо учитывать, что информация выклады-
вается на сайт без должной проверки, изобилует 
неточностями и ошибками и нуждается в проверке. 
Отметим, что в последнее время дисциплина ссылок 
авторов GENICOM’а на архивные источники воз-
растает, но пока оставляет желать лучшего. Другими 
доступными инструментами поиска информации в 
Интернете являются и заурядные сайты архивов, би-
блиотек, генеалогов, независимых исследователей и 
др. Глубина поиска зачастую зависит только от фан-
тазии исследователя и степенью владения Интерне-
том – инструментарием и иностранными языками.

няшний день самым результативным направлением 
пассивного поиска является сайт истории школы с 
доступной для неквалифицированного пользователя 
обратной связью (гостевая книга, контактные адреса 
и телефоны). Этот способ больше всего напоминает 
невод, заброшенный в историю. А дальше как по-
везёт – ловись, рыбка, большая и маленькая;

– межсемейные связи (не обязательно родствен-
ные): удивительно, но многие семьи сохраняли и 
сохраняют контакты на протяжении нескольких 
поколений. Почти всегда в фамильных преданиях, 
альбомах, переписке встречаются имена несколь-
ких одноклассников, нередки случаи брака между 
сестрами и братьями одноклассников, многие семьи 
традиционно выбирали себе спутников жизни из 
традиционного круга. Всё это даёт бесценный мате-
риал для исследователя и напоминает нить ожерелья, 
на которую одна за другой нанизываются фамильные 
истории нескольких семей. Закономерным результа-
том такого поиска является статья или даже книга, 
посвященная семейной генеалогии1⁹.

Контакты с коллегами 

Трудно переоценить полезность контактов с кол-
легами – работниками музеев и архивов, историка-
ми и краеведами, специалистами по генеалогии и 
герольдии. В результате плодотворного обмена ин-
формацией в рамках конференций, переписки, лич-
ных встреч с коллегами удается избежать лишних 
затрат времени на поиск биографических сведений. 
В большей степени это касается школьных педагогов, 
большинство которых либо вели уроки в нескольких 
школах параллельно, либо перемещались из одного 
учебного учреждения в другое. В этих случаях, ин-
формация о службе одного и того же лица удачно 
дополняется архивами и публикациями имеющих 
отношение к двум-трём школам, а иногда и высшим 
учебным заведениям. 

Конкретно в нашем случае, плодотворно сложились 
отношения с собирателем биографий немцев-есте-
ственнонаучников В.Н. Гохнаделем, директором му-
зея Николаевской Царскосельский гимназии Т.Ю. 
Бровкиной, историком науки Сергеем Фокиным 
(Италия), нашими зарубежными друзьями – Ири-
ной Лейнонен (Германия), Кшиштофом Латавцом 
(Польша), Натальей Лачиновой (Эстония), Леонидом 
Левтовым (США) и др. 
Интернет

Важнейшим инструментом поиска информации 
и контактов с внешним миром для нас являются 
ресурсы Интернета. Мы являемся категорически-
ми противниками противопоставления традици-
онных архивных методов работы и методов поиска 
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Многолетняя исследовательская работа над исто-
рией дореволюционных учебных заведений дала нам 
бесценный опыт, принесла радости открытий и не-
забываемых встреч, позволила ощутить полезность 
своего бытия. Удалось многое, и мы с радостью де-
лимся своим опытом с коллегами. Рассчитываем, что 
эта статья попадёт в руки заинтересованных людей 
и послужит стимулом к следующим вашим и нашим 
свершениям. Надеемся, что в будущем всех нас ждут 
не менее увлекательные поиски и интереснейшие на-
ходки.

Наша исследовательская работа получила новое 
развитие после разработки и открытия в виртуаль-
ном пространстве сайта «Общество Друзей

Школы Карла Мая» 22. На страницах сайта были вы-
ставлены списки учеников и преподавателей школы, 
отражена хроника её развития, приведены актуаль-
ные публикации. Главными целями проекта явля-
ются сбор и публикация максимально подробной 
информации о «майских жуках», поиск контактов с 
потомками, привлечение к сотрудничеству заинтере-
сованных и неравнодушных лиц.
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О  будущем фортов  
Кронштадта

 и самого Кронштадта

Краеведческое движение я называю великим потому, что это было 
действительно беззаветное общее движение провинциальной интел-
лигенции спасать от бесчисленных случайностей все многочисленные 
памятники культуры как в городах, так и в сельских местностях.

В.П. Семенов-Тян-Шанский

Аннотация. В статье выражена озабоченность современным состоянием Кронштадта и фортов, рас-
положенных в акватории Финского залива. Приводятся примеры самоотверженной работы энтузиастов, 
сохраняющих память о героическом военно-морском прошлом России. Высказывается ряд критических 
замечаний по поводу инициатив, которые, по мнению автора статьи, могут лишь принести вред.

Ключевые слова. Краеведение, Кронштадт, форты, парк «Патриот», кластер.

Кроншлот вдали остатки батареи Меншикова
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О вине обычного матроса с линкора «Парижская ком-
муна» от форта «Павел» остались две трети, осталь-
ное добили свои же летчики, отрабатывавшие бом-
бовые удары.

В годы Великой Отечественной войны форты Крон-
штадта сыграли одну из решающих ролей в обороне 
Ленинграда.

Каждое из этих сооружений имеет свою интерес-
ную историю, которая у всех завершилась одинако-
во – они были военными брошены. Разграбленные, 
они постепенно превращались в развалины. Форт 
«Ино» был взорван 14 мая 1918 года из опасения, что 
он может достаться финнам, которые, получив неза-
висимость, победили в своей жестокой гражданской 
войне.

Небольшое отступление. На бетонных фортах, коих 
большинство, в отличие от гранитного «Александра» 
происходит весьма неприятная химическая реакция 
– коррозия бетона. Под действием дождей и снега из 
бетона вымывается цемент, и во многих местах его 
уже нет – только сыпется песок.

Началось все с решения Н.С. Хрущева заменить всю 
береговую и корабельную артиллерию ракетами. О 
сохранении исторического наследия ни он, ни ми-
нистерства не думали. Крейсер «Аврора» не разреза-
ли на металл только потому, что ему приписывался 
исторический залп. Замечу, что залп – это одновре-
менный выстрел нескольких орудий, а баковое ору-
дие крейсера было одно.

В результате весь металл: орудия, механизмы пода-
чи, прожектора, даже металлические оконные и двер-
ные рамы – все было срезано для выполнения плана 
по сдаче металлолома, а в перестроечное время реза-
ли на портвейн и закуску.

Исключение во всем этом ужасе было только одно. 
Оно находилось всего в четырех километрах от Се-
строрецка – форт «Тотлебен». В конце 1980-х годов 
на нем поселился художник Владимир Ткаченко. Он 

О фортах Кронштадта написано много, но лакун 
еще больше. До последнего времени эти укрепления 
уникального единственного в мире комплекса оборо-
нительных сооружений пребывали в ужасном запу-
стении.

Напомню. Первый форт «Кроншлот» был построен 
в 1704 году. Затем, в XVIII веке, были построены «Ци-
тадель» (будущий «Император Петр I») и «Рисбанк» 
(будущий «Император Павел I»). Страшное наводне-
ние 1824 года практически уничтожило Кронштадт-
скую крепость, заложенную в 1723-м. Все пришлось 
начинать сначала. Большая заслуга в воссоздании 
крепости принадлежит императору Николаю I, ко-
торый вопреки сложившейся в советское время не-
лицеприятной оценке был толковым инженером и 
человеком, способным прислушаться к чужому мне-
нию. 

Известный историк Шильдер приводит интересную 
подробность: основным направлением вражеской 
атаки Санкт-Петербурга считалось пространство 
между островом Котлин и южным берегом залива – 
Южный фарватер. Именно здесь и сосредоточилась 
главная группа фортов: «Кроншлот», «Император 
Александр I», «Император Петр I»,«Император Павел 
I», «Константин». Чуть позже к ним добавились не-
большие Южные номерные форты: № 1, № 2 («Дзич-
канец»), № 3 (Граф Милютин»).

На северном фарватере была построена цепочка 
Северных номерных фортов №№ 1 – 7. Персональное 
имя – «Зверев» – из них имеет лишь один, четвертый.

Прогресс артиллерии, во второй половине XIX века 
увеличивший дальность стрельбы с 1 – 2 киломе-
тров у гладкоствольных пушек до 15 – 20 у нарезных, 
сделал построенные совсем недавно грозные форты 
бесполезными. Следовало выносить оборонитель-
ные сооружения на запад от центра Кронштадта на 
расстояние, превышающее дальность стрельбы кора-
бельной артиллерии того времени. Поэтому к Первой 
мировой войне на северном и южном берегах Фин-
ского залива построили уже не форты, а настоящие 
крепости «Красную Горку» и «Ино». Чуть раньше 
на Северном фарватере создали еще два мощных 
островных форта «Тотлебен» и «Обручев». В их зада-
чу входила и защита Сестрорецкого оружейного за-
вода – одного из трех основных поставщиков стрел-
кового оружия для русской армии.

В конце XIX века все островные форты преврати-
ли в склады военного имущества, в том числе мин. 
Исключение составил форт «Александр», на котором 
создали лабораторию, вырабатывающую противо-
чумную сыворотку. Мины, хранившиеся на фортах, 
периодически взрывались. Взрывы вообще сопрово-
ждали всю историю Кронштадта. Самый страшный 
(и не один, а серия) случился в августе 1923 года, по 
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кевич и доктор Шрайбер умерли.
К сожалению, «Дворец конгрессов» вскоре потерял 

всякий интерес к «Алкександру» и он по-прежнему 
находится в запустении. По верхнему ярусу наруши-
лась гидроизоляция, но когда начали углублять фар-
ватер, проходящий в непосредственной близости от 
Кроншлота и Александра, «маяки», установленные 
на «Александре» показали небольшое отклонение от 
вертикали. В ответ на это один высоких чиновников 
ответил «замечательным» предложением: «Форты 
мешают? Надо разобрать и перетащить на другое ме-
сто». Конгениально!

Сейчас в аренде кроме «Константина»: Северные 
7-й и 3-й, «Милютин» и «. На двух последних восста-
новительные работы идут полным ходом. На Север-
ных – тишина. Особенно непонятна ситуация с тре-
тьим – арендаторам уже три года не удается получить 
согласование с КГИОПом. Отдельное место занимает 
форт «Красная Горка». Место – уникальное. Не толь-
ко в историческом плане, но и в плане создания здесь 
элитного коттеджного поселка. Через что прошел 
создатель музея на «Красной Горке» Александр Ива-
нович Сенотрусов пересказывать долго, но иначе, как 
подвигом, это назвать нельзя. Живет музей! И попол-
няется новыми экспонатами. 

В 2017 году во время Морского салона, проходив-
шего в Кронштадте, наш президент выразил неудо-
вольствие видом города. Еще бы! Рядом с Морским 
собором, давящим на простого человека роскошью – 
адмиралтейство с провалившимися крышами ужасы.

Затем пришло решение о создании в Кронштадте 
парка «Патриот», наподобие того, что уже существу-
ет в Москве. Я был «в свите» одного высокого генера-
ла осенью 2017 года. Параллель напрашивалась сама 
собой – «Свершилось!» Мы бегали за ним по разру-
шенной батарее «Демидов», по пирсу Усть-Рогатки. 
Потом было огромное совещание в Центральном Во-
енно-Морском музее, где представители Ленинград-
ской Военно-Морской базы рассказали нам о том, во 
что превратится Кронштадт в обозримом будущем. 
Вторая параллель была пострашнее – «Нью-Васюки».

Слушая выступающего с большими погонами, я за-
давался одним вопросом: для кого и для чего все это 
будет сделано? Понимание пришло, когда вспомни-
лась фраза, сказанная тем генералом в Кронштадте: 
«Президент прилетит сюда, что мы ему покажем?!».

То есть, если бы не президент – так и загнивали бы 
форты и Адмиралтейство пока не превратились бы 
в песок.

В ноябре 2018 года было еще одно совещание ран-
гом повыше, на этот раз в Доме архитектора. Оно 
прошло в рамках VII Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума и называлось «Кру-
глый стол «Кронштадтская крепость»». Стол это 

не только охранял форт от мародеров, но и по мере 
скромных сил пытался хоть что-то восстановить. 25 
лет борьбы, а иногда это действительно была борь-
ба, закончились для Ткаченко тяжелым инфарктом. 
Были тяжелейшие годы, когда только помощь верных 
друзей помогала достать дрова для печки, керосин 
для ламп и весьма скромный провиант. Расположен-
ный совсем недалеко подобный форт «Обручев» дав-
но превратился в жуткую помойку.

Попытки доказать власти и маргиналам, что форты 
– это наша история, наша гордость, наша беда упира-
лись подчас в невероятную тупость. Один чиновник 
(кстати, архитектор) прямо заявил в камеру моему 
знакомому журналисту, что форты – это груда кам-
ней, которые никому не нужны. Разумеется, эта фра-
за в эфир не попала. Многие считали Ткаченко сумас-
шедшим, кое-кто пытался на нем заработать деньги.

Я написал и опубликовал более десятка статей о 
необходимости сохранения фортов, реакция была 
нулевая. В 2004 году мы с Ткаченко написали неболь-
шой путеводитель по фортам, пронизанный болью за 
всех нас, уничтожающих нашу страну.

Да, уничтожая историю, мы уничтожаем страну.
Лед тронулся, когда пребывавший в страшном со-

стоянии форт «Константин» взял под свое крыло 
«Третий парк». Сейчас, проделав огромную работу 
и вложив огромные деньги, новый рачительный хо-
зяин превратил развалины в один из интереснейших 
центров «Культуры и отдыха». Одним из важных 
элементов форта «Константин» стал музей маячной 
службы, созданный на частные деньги.

Следующим стал форт «Александр». Долгие годы 
«Чумной», как его до сих пор называют кронштад-
тцы, принадлежал Арсеналу № 18 г. Кронштадта и 
тихо разрушался. От форта сохранились одни сте-
ны, все чугунные детали полностью исчезли на «су-
вениры», ни дверей, ни оконных подлинных рам, ни 
уникального лифта «на одну лошадь» – ничего! Со-
хранился только дух времени далекого ХIX века, как 
сказал один тележурналист, – «Нетеатральная мисти-
ка старых казематов».

В 2005 году форт оказался в ведении государствен-
ного комплекса «Дворец конгрессов», и благодаря 
этому прекратились дискотеки, которые устраива-
лись здесь на рубеже веков, больше напоминавшие 
дикий шабаш.

Затем начались попытки превратить «Александр» 
в некое подобие французского форта «Баярд», ко-
торые, к счастью, оказались неудачными. К счастью, 
потому что недопустимо устраивать игрища на этом 
форту, отмеченном столь трагическими событиями 
– гибелью людей. Здесь в годы работы лаборатории 
было четыре случая заболевания чумой. Двоих за-
разившихся удалось спасти, но Турчинович-Выжни-
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сантов, связанных с памятником И. Крузенштерну? 
Ведь традиции – одна из основ флота.

3. Один мой знакомый, живущий в Кронштад-
те, узнав об этом «кластере», сказал всего два слова: 
«Конец Кронштадту». Наш уважаемый министр обо-
роны в Кронштадт прилетал, видимо, на вертолете. 
Если бы он приехал на машине, то, возможно, обра-
тил бы внимание на то, что в город всего один въезд 
– старые крепостные ворота. Там всего две полосы: 
одна – туда, другая оттуда. Есть и другие узкие места 
в прямом смысле этого слова. Уже при проведении 
первого Морского салона Кронштадт испытал транс-
портный коллапс, а что будет, когда сюда потянется 
поток туристов, чего очень ждут в парке «Патриот», 
трудно представить, а тут еще училища со всей своей 
инфраструктурой.

4. Но кроме курсантов есть еще преподаватели, 
технический персонал и их семьи. Им в Кронштадт 
переезжать? На маршрутках не наездишься.

5. Когда я первый раз приехал в Кронштадт, 
я был поражен тишиной и аккуратностью. Тишины 
уже нет давно, с аккуратностью тоже не все благопо-
лучно, хотя и не так уж плохо. Но что будет с горо-
дом, когда здесь появится еще несколько тысяч кур-
сантов?

6. Наш уважаемый министр заявил, что созда-
ние «кластера» позволить совершенствовать учеб-
ный процесс. Как непосредственное соседство не-
скольких разнопрофильных училищ может помочь 
совершенствованию учебного процесса? Мне лично 
непонятно, почему нельзя совершенствовать учеб-
ный процесс, находясь в старых стенах, впрочем, на-
верное, это естественно – я же не министр.

По логике министра за решением перенести все во-
енно-морские училища в Кронштадт должно после-
довать решение перенести все сухопутные училища, 

комплексный подход, по сохранению, современному 
приспособлению и использованию фортификацион-
ных сооружений Кронштадтской крепости».

Прошли долгие месяцы – тишина. Воз и ныне там.
В программе конференции было отведено время на 

вопросы к выступающим, но когда я решился задать 
вопрос, ведущий на меня даже не обратил внима-
ния. Особый интерес проявился в вопросе создания 
в Кронштадте так называемого «кластера». Сколько 
словесного мусора появилось в русском языке!

Это давнишняя идея «гражданского» министра обо-
роны перенести в Кронштадт все военно-морские 
училища. Именно это хочет сделать и нынешний ми-
нистр. Рассказывавшему об этом на означенной кон-
ференции, был задан коварный вопрос, а что будет 
с освободившимися зданиями? Ответа не было. По-
пробуем рассмотреть эту идею с разных сторон. 

1. С военной точки зрения сосредотачивать все 
яйца, простите, училища в одном месте неразумно. 
Один вражеский удар и – нет ни одного училища.

2. Лишать Петербург Кадетского корпуса, рас-
положенного на набережной сумасшедшего лейте-
нанта*, то же самое, что лишить наш город Универ-
ситета, Пулковской обсерватории, Эрмитажа (нет, 
на Эрмитаж посягать не будут, хотя почему бы не 
попробовать устроить там очередной бестолковый 
бизнес-центр?). Что будет с освободившимися здани-
ями? Это не праздный вопрос. Продажа, аренда, му-
зей (экспонатов не хватит). К примеру, на Кадетской 
линии стоит одно из самых длинных зданий Петер-
бурга – Военная академия материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, запол-
ненное, по-моему, всего на 15–20%. Чем наполнять 
остальное, министерство решать не торопится. А тут 
еще несколько огромных зданий. И, кроме того, как 
быть с различными легендарными проделками кур-
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Вот так работали на форту Александр

был рангом повыше, так как при-
сутствовали депутаты Санкт-Пе-
тербургского ЗАКСа. Выступали 
арендаторы, потом опять люди в 
форме – запахло конкретикой, так 
как участникам раздали некий доку-
мент под названием «Рекомендации 
по формированию государственной 
программы сохранения и приспо-
собления для эффективного совре-
менного использования комплекса 
исторических фортификационных 
сооружений кронштадтской крепо-
сти и прилегающей акватории». В 
проекте резолюции было сказано: 
«Необходимо и целесообразно раз-
работать отдельную государствен-
ную целевую программу, используя 
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самого мелкого предмета. Нет никаких прав у частно-
го музея – только обязанности перед законом и своей 
совестью.

Как только стало известно о создании парка «Па-
триот» к нему потянулись разного рода инициатив-
ные люди, у которых есть только идеи и желание 
присоседиться к кормушке. К счастью, министерство 
обороны оперативно отсеяло большую часть ини-
циаторов, но полагаться на собственные силы было 
бы не разумно. В частности, концепция использова-
ния фортов разработана много лет назад. Ее автор 
известный архитектор О.С. Романов и его фамилия 
фигурирует в документах «Круглого стола», но толь-
ко на бумаге.

До сих пор непонятно, чем «Патриот» собирается на-
полнить форт «Александр». Я категорически против 
разного рода увеселений по причине, высказанной 
выше. По моему мнению, форт идеально подходит 
для создания музея морской медицины. Не сомне-
ваюсь, что Музей Института Экспериментальной 
медицины сможет поделиться копиями уникальных 
фотографий, рассказывающих о работе лаборатории 
и о жизни на форту в тот период. Можно воссоздать 

скажем, в Гатчину – вот жители обрадуются!
7. Где именно на острове Котлин будут стро-

ить этот самый кластер? Есть проект – на намывной 
территории. Намывать земли на берегах Финско-
го залива категорически нельзя! Это уничтожение 
остальных берегов. Подробнее об этом – в сборнике 
«Карельский перешеек. Страницы истории». Книга 
третья.

После того ноябрьского Круглого стола прошло 
много времени. Правда, парк «Патриот» уже провел 
огромную работу на батареях «Демидов» и «Мор-
тирных», расположенных на Косе острова Котлин. 
Как – это другой вопрос. Придирчивый взгляд может 
увидеть некоторые исторические несоответствия, но 
сейчас важно другое. Кроме этих батарей «Патриот» 
получает «Александр», «Кроншлот» и Адмиралтей-
ство, куда уже доставили в качестве экспонатов два 
самолета. Как будет работать этот комплекс? Чем он 
будет наполнен? Как он будет взаимодействовать с 
частными музеями, которые создают арендаторы на 
своих фортах? У них, кстати, проблем – выше кры-
ши. Главная – частный музей не может получить на 
временное хранение от государственного ни одного 

*Особое мнение автора. То, что лейтенант был сумасшедшим, 
по-моему, понято всем нормальным людям. Попробовали бы Ильф 
с Петровым создать детей, например, Куйбышева или Фрунзе? От-
вет очевиден. Приведу мнение опытного графолога: «Нервная, 
впечатлительная натура. Увлекающийся, порывистый и неуравно-
вешенный в своих настроениях, но устойчивый в привязанностях 
и во взглядах человек, хотя благодаря значительному влиянию 
чувствований на течение умственных процессов, его суждения и 
отзывы часто бывают пристрастны. Сложность личных пережива-
ний». См. Зуев-Инсаров Д.М. Графолог-эксперт. Почерк и лич-
ность (Способ определения характера по почерку, графологи-
ческий метод изучения личности). М., 1930. С. 109–110. Давно 
пора переименовать эту набережную в Кадетскую. Возражение, 
что есть Кадетская линия, не работает. У нас есть Английский про-
спект и Английская набережная. Второй вариант – набережная 
Крузенштерна, чья скульптура украшает эту набережную).
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интерьер одной из лабораторий, 
а уж установить мемориальную 
доску – обязательно. Уверен, что 
у Военно-Морского флота най-
дется немало экспонатов на эту 
тему и немало историй о само-
отверженной службе корабель-
ных врачей.

Я неспроста начал эту статью 
с фразы уважаемого Вениамина 
Петровича. Краеведение – дело 
очень интересное, но непростое. 
Изучение истории наших горо-
дов и сел – это только полдела. 
Вторая половина – это будущее 
историческое содержание наших 
городов и сел.

Трещина на 1-м Северном
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неклассное чтениеВ

Аннотация. В статье рассказывается об организации уроков по истории и куль-
туре Санкт-Петербурга, проводимых в 489 школе Московского района Петербурга. 
Автор обращает внимание на то, что этот предмет тесно связан с другими школьными 
дисциплинами: историей, обществознанием, географией. Подчёркивается важность 
самостоятельности работы ученика в изучении истории и культуры нашего города.

Ключевые слова. Школьный урок, история и культура Санкт-Пе-
тербурга, самостоятельность ученика, патриотическое воспитание.
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дисциплинами. Особую роль этот предмет начина-
ет играть, когда ученики проходят историю Отече-
ства XVIII века и далее. Благодаря тому, что Исто-
рия Отечества, как учебный предмет, начинается 
раньше, чем учителя история затрагивают события 
1703 года, то к восьмому классу удается создать в 
воображении учеников «картинку» города и стано-
вится интереснее вписывать в нее события нашей 
истории.
В связи с постепенным переходом общеобразова-
тельных школ на ФГОС, эта дисциплина переходит 
на внеурочное расписание и стоит во второй поло-
вине дня. Это не может оцениваться однозначно, 
так как, с одной стороны, позволяет задействовать 
в большей степени внешкольные ресурсы (музеи, 
выставки, экскурсии), что приносит разнообразие 
в школьную жизнь, но с другой стороны, иногда 
ученики вынуждены пропускать важные меропри-
ятия в связи с занятостью на мероприятиях допол-
нительного образования.
2018-2019 учебный год был последним, когда этот 
предмет входил в сетку общешкольного расписа-
ния.
Важную роль в преподавании «Истории и культу-
ры Санкт-Петербурга» играет метод проектов, ког-
да ученики самостоятельного изучают интересные 
темы и затем делятся готовым интеллектуальным 
продуктом со своими одноклассниками или даже 
со всей школой. Изучение темы особо не регла-
ментируется, единственным условием является, 
чтобы ученик, группа учеников имели интерес к 
выбранному вопросу и проявили максимальную 
самостоятельность в работе. Такой вид деятельно-
сти стимулирует ребят к небольшим путешествиям 
по пригородам Санкт-Петербурга или по не самым 
известным улицам города. Создание проекта так-
же побуждает учеников к групповой деятельности, 

физика, которая всегда привлекала своей практи-
ческой составляющей. В силу ограниченности экс-
периментальной базы, преподавателям приходится 
изыскивать разнообразные пути, чтобы их учени-
ки сумели соприкоснуться с теми эпохами, которые 
остались далеко позади. Такая возможность в моей 
работе появилась с переходом на работу в среднюю 
общеобразовательную школу № 489 Московского 
района Санкт-Петербурга.
Преподавание в школе даёт широкое поле для ре-
ализации идей и творческого потенциала. Учитель 
на своём уроке является и актёром, и поэтом, и 
менеджером учебного процесса. С одной стороны, 
учитель ограничен рамками материала по своему 
конкретному предмету. Однако такое понятие как 
межпредметность расширяет возможности и по-
зволяет творить, совмещая сразу несколько дис-
циплин. Так, история Санкт-Петербурга легко пе-
реплетается с такими дисциплинами как история, 
обществознание, литература и география. В про-
цессе преподавания истории Санкт-Петербурга я 
стараюсь как можно чаще цитировать известных 
поэтов и писателей, привлекая тем самым внима-
ние ребят и позволяя им вспомнить выученные 
строки на уроках литературы. Упоминая интерес-
ные факты из биографий известных людей, связан-
ных с судьбой Петербурга, а также накладывая эти 
факты на исторические события, происходившие в 
России в ту или иную эпоху, применяю и дополняю 
уже имеющиеся знания ребят с уроков истории и 
обществознания. А само изучение процесса рожде-
ния и развития города невозможно без фоновых 
знаний географии.
В школьной сетке расписания «История и культу-
ра Санкт-Петербурга» занимает скромный один 
академический час, но, в качестве регионального 
компонента, прекрасно сочетается с отмеченными 

неклассное чтениеВ
Преподавание в средней 
школе такого предмета, как 
история, можно сравнить с 
искусством, так как без твор-
ческой составляющей любой 
урок у любого преподавателя 
будет омрачен лишь сухими 
фактами и персоналиями, 
а обучающиеся никогда не 
смогут понять истиной кра-
соты этой науки. Поэтому 
для успешной работы всегда 
необходимо давать ученикам 
возможность соприкоснуться 
с «живой» материей дисци-
плины, по аналогии с такими 
предметами как химия или 
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сети всегда наполнены красивыми картинками раз-
личных городов, в том числе и Санкт-Петербурга. 
Ученики, вне зависимости от возраста, также часто 
опубликовывают себя в различных местах города. 
Для того чтобы это развлечение приносило и об-
разовательную пользу, мной и коллегами исполь-
зуется метод привлечения ребят к репортажам, ко-
торые позволяют им соприкоснуться через город с 
различными событиями истории России и города, 
тем самым став частью временного и территори-
ального пространства.
Невозможно не отметить важнейшую патриотиче-
скую составляющую урока. Когда мы узнаем что-то 
новое, мы получаем для себя знания и формируем 
более обширное представление о своей малой Ро-
дине, о своей улице, о своих согражданах, стране, 
мы не можем воспринимать окружающий нас мир 
как «чужой». Величайшее решение Петра I, блиста-
тельные победы Балтийского флота, три револю-
ции, подвиг ленинградцев во время Великой Оте-
чественной войны – все это становится понятным 
и близким, а значит любимым и родным. Поэтому 
преподавание «Истории и культуры Санкт-Петер-
бурга» является прекрасной возможностью сфор-
мировать в школьниках ответственность за судьбу 
своего города и почувствовать себя наследниками 
великой страны.

общению с родителями, консультациям с другими 
учителями и посещению музеев и библиотек.
Традиционным элементом многих уроков остают-
ся представление презентаций и докладов, кото-
рые носят информационный и просветительский 
характер. Этот момент очень важен и хотелось бы 
на нем остановиться отдельно. В классах старшей 
и средней школы учится много приезжих ребят из 
других регионов России, а также из других стран. Для 
них Санкт-Петербург известен своим прекрасным, 
но традиционным набором знаковых мест (Медный 
всадник, Спас-на-крови, Эрмитаж и т.д.), поэтому 
очень ценным является вовлечение этих ребят в про-
ектную деятельность, или знакомство с красотой и 
многогранностью города через тематические докла-
ды и презентации.
Для предания небольшой здоровой конкуренции 
среди параллельных классов устраиваются конкурсы 
экскурсоводов. Старшеклассникам дается задание 
разработать небольшую (не более одного часа) экс-
курсию по городу для учеников 5-7 классов. Самые 
интересные, нестандартные и познавательные экс-
курсии отмечаются поощрением не только в отмет-
ках, но и небольшими сувенирами или подарками.
Нельзя обойти вниманием важный феномен со-
временного общества, а именно стремление к при-
своению пространства. Популярные социальные 

неклассное чтениеВ
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«РЕТЕR FЕDОRОVIСН LЕVIN: ТНЕ РАТН ОF А SОLDIЕR»
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Leningrad citizen. Photographic materials from the archive of the Levin family are published in the article for the first time.
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SТАТЕSМАN ОF ТНЕ FАТНЕRLАND»
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Annotation: The article is written in the genre of “archival investigation”. The author studied a huge array of data, finding out 
previously unknown details of T.F. Yaroslavova, who occupied one of the highest social levels in the society of that time. In the 
article, the author makes some bold assumptions that allow a new look at some historical subjects.
Keywords: T.F. Yaroslavova, Counts Orlovs, regiments of the Life Guards, genealogy, temples of St. Petersburg.

VALIEV M.T. – Project Manager, Society of Friends of the Karl May School, Saint-Petersburg.

«РRАСТIСАL RЕСОММЕNDАТIОNS FОR SТUDYING ТНЕ РRЕ-RЕVОLUТIОNАRY НISТОRY ОF SЕСОNDАRY 
ЕDUСАТIОNАL INSТIТUТIОNS»

Annotation: This article describes the experience of studying the pre-revolutionary history of the school with an emphasis on the 
biographical aspect of teachers and students of the school. According to the author, thanks to the biography of individuals, one can 
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Annotation: Famous researcher of the history of St. Petersburg V.E. Pavlov in his article gives information about the Kostroma 
branch of the Pushkin family. Schemes of two branches of the Pushkin family are attached to the article, as well as some rare 
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«1918. КАRL FАВЕRGЕ FОRЕVЕR LЕАVЕS RUSSIА»
Annotation: The article is based on archival materials. Many archival documents are published in their entirety. The author sets out 
the reasons why Karl Faberge and his family left Petrograd in 1918.
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«SСНООL LЕSSОN IN ТНЕ НISТОRY АND СULТURЕ ОF SТАINТ-РЕТЕRSВURG»

Annotation: In the article, the author discusses the organization of lessons on the history and culture of St. Petersburg, held at 489 
school in the Moscow district of St. Petersburg. The author draws attention to the fact that this subject is closely connected with 
other school disciplines: history, social studies, geography. The importance of the independence of the student’s work in studying 
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