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А. В. Конивец

Служители ЭрмитажаСлужители Эрмитажа

Каждый, кто хоть раз побывал 
в Зимнем дворце, наверняка под-
нимался по Главной – Иорданской – 
Посольской лестнице, растиражи-
рованной на открытках, проходил 
анфиладами парадных залов и 
внутренних покоев с изысканными 
интерьерами, а третий этаж, со-
вершенно лишенный какой-либо 
отделки, его интересовал только 
потому, что там выставлена извест-
ная на весь мир коллекция импрес-
сионистов. При этом мало кто из 
сегодняшних посетителей бывшей 
царской резиденции представляет 
себе, что за жизнь текла в этих сте-
нах прежде. Если о парадной сто-
роне дворцового быта в последнее 
царствование – роскошных балах, 
торжественных церемоний, царских 
аудиенциях, праздничных молебнах 
в Большой церкви – известно из 
воспоминаний царских сановников 
и фрейлин, из дневника Николая II, 
его переписки с женой и, наконец, 
из камер-фурьерских журналов, 
то о жизни, которая оставалась за 
кадром, никто записок не оставлял. 
Та скрытая от посторонних глаз сто-
рона дворцовой жизни неизвестна, 
хотя без нее парадной стороны про-
сто бы не было.

До революции в Зимнем дворце 
существовало огромное хозяйство, 
которое вели люди самых разных 
специальностей и рангов. 

Довольствием двора, парадны-
ми приемами и балами занималась 
Гофмаршальская часть. Во главе ее 
стоял обер-гофмаршал, придвор-
ный чин 1-го класса, что говорит 
о всей важности исполнявшейся 
им службы. Перед революцией 
эту должность занимал генерал от 
кавалерии, генерал-адъютант сви-
ты, член Государственного Совета 
граф Павел Константинович Бен-
кендорф, а заведовал хозяйством 
генерал-лейтенант Милий Милие-
вич Аничков, оба – представители 
известных российских фамилий. 

Помимо придворных чинов 
(шталмейстеры, егермейстеры, це-
ремониймейстеры и т. д., камергеры 
и камер-юнкеры), имевших право 

являться ко двору, но не обязатель-
но регулярно исполнявших какую-
либо службу, придворные служите-
ли имели свои четкие обязанности. 
Служители делились на низших 
и высших. Низшие – камер-лакеи, 
камер-казаки, скороходы, высшие – 
камер- и гоф-фурьеры, камердинеры, 
кондитеры, метрдотели. Высшие, 
отслужив десять лет, могли стать 
чиновниками 12-го, 8-го, а камер-
фурьеры – и вовсе 6-го класса, то 
есть занимать вполне приличное 
положение в обществе. Глядя на 
дореволюционные фотографии, 
запечатлевшие какого-нибудь 
придворного лакея, вы видите че-
ловека, облаченного в безупречно 
сшитый костюм или в отделанную 
золотом форму и полного чувства 
собственного достоинства. Наш 
современник часто запросто смо-
жет принять его за какую-нибудь 
важную особу.

В подчинении у дворцовых 
служителей была масса людей, ис-
полнявших каждодневную работу 
по дому. Это те, кто следил, чтобы 
во дворце было тепло, чтобы горел 
свет и исправно работал водопро-
вод. Кто-то должен был завозить 
провизию, кто-то должен был ее 
где-то хранить, а кто-то должен 
был варить, жарить, тушить и печь. 
А также – готовить закуски, серви-
ровать столы и наконец, мыть горы 
посуды, чистить столовое серебро, 
стирать и крахмалить сотни ска-
тертей и тысячи салфеток. Кроме 
того, кто-то должен был натирать 
километры паркетов, топить печи, 
прочищать трубы, выбивать ковры, 
заниматься обивкой мебели и стен, 
чинить утварь, следить за исправно-
стью экипажей, кормить и чистить 
лошадей. Да мало ли еще каких 
дел было в огромном дворцовом 
хозяйстве.

После отречения государя, 
а затем и некоторое время после 
Февральской революции жизнь во 
дворце еще продолжала по инерции 
катиться по старым рельсам. Ведь 
поселившегося в царском дворце 
А. Ф. Керенского с его многочис-

ленной свитой тоже кто-то должен 
был обслуживать. Приемов с преж-
ним размахом, естественно, уже 
не устраивалось, но большинство 
служащих продолжали работать. 
Кардинально все изменилось после 
Октября.

Уже 9 января 1918 года поста-
новлением Народного комиссариата 
имуществ республики Гофмаршаль-
ская часть бывшего Министерства 
двора была упразднена, и для ее 
ликвидации создали комиссию, в 
которую вошли два представителя 
от службы Гофмаршальской части.

Большинство служащих дворца 
тут же были уволены, оставшиеся 
продолжали еще какое-то время 
работать, потом уволили и их. Не-
которых, правда, вскоре взяли об-
ратно, но уже на работу во Дворец 
искусств, потому что хоть название 
дворца и изменилось, но за ним все 
равно нужно было как-то следить. 
Естественно, в условиях разрухи 
уже и речи не могло идти о том, что-
бы регулярно, как это было заведено 
в прежнее время, до блеска натирать 
паркет и тщательно вытирать пыль 
со статуй и лепнины парадных за-
лов. Печи почти не топились, – не 
было дров, да и мусор перестали вы-
возить, а попросту сваливали прямо 
во внутренних дворах. 

Сразу после революции, когда 
дворец был объявлен музеем и в 
нем стали проходить концерты и 
киносеансы для публики, некото-
рым из прежних служащих удалось 
устроиться гардеробщиками и би-
летерами, а кому-то повезло найти 
работу в Эрмитаже. В Эрмитажном 
архиве сохранились прошения о 
приеме на работу, так и пролежав-
шие на своем месте нетронутыми 
до сего времени. А это тоже история 
Эрмитажа, и пусть из этих докумен-
тов мы не узнаем о выставках, но 
зато они многое могут рассказать 
нам о послереволюционной жизни 
города, о которой, как это ни пока-
жется странным, не так уж хорошо, 
а главное – достоверно все известно. 
Приведем несколько прошений 
1918 года.
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Г. директору Эрмитажа 
б. Министерства Двора графу 

Д. И. Толстому
Присяжного поверенного 

канцелярии б. императрицы 
Александры Феодоровны 
Кузьмы Заколодяжного

Прошение
Прослужа 23 г. присяжным в 

Канцелярии б. Императрицы Алек-
сандры Феодоровны в настоящее 
тяжелое время ввиду ликвидации 
дел канцелярии и закрытия оной, 
которая давала мне возможность 
мало-мальски кормиться и суще-
ствовать с семьею, осмелюсь обра-
титься к Вам, г. граф, с покорнейшей 
просьбою не найдете ли Вы, Выше 
сиятельство, возможным зачислить 
меня на службу в число служащих 
вверенного Вам, г. граф, Эрмитажа, 
дабы иметь кусок насущного хлеба 
для себя и моей семьи.

Пометка на прошении: «при-
нят на  службу в  Эрмитаж с 
16.08.1918».

От гражданина курьера 
упраздненной церемониальной 

части бывшаго 
Министерства Двора

Василия Воронцова
Заявление от 18 марта 1918 г. о 

приеме на службу.
Пометка на заявлении: «принят 

на службу в Эрмитаж с 16.08.1918»

В Комитет при Всенародном 
Центральном Эрмитаже
Старшего унтер-офицера 

Пантелеймона Утина
Заявление

Имею честь донести комитету, 
что вследствие поданного мною 
прошения от 5-го декабря 1911 года 
мне было предложено Директо-
ром Эрмитажа Графом Дмитрием 
Ивановичем Толстым в 1916 году 
принять на себя должность лакея, 
но я не мог этим случаем восполь-
зоваться, так как была объявлена 
война и я был призван на военную 
службу. В настоящее время я вовсе 
уволен от военной службы, не имею 
никаких занятий, а также средств 
к существованию.

Ввиду тяжелого своего поло-
жения я опять обращаюсь к Вам с 
просьбой зачислить меня кандида-
том на вышеуказанную должность.

Старший унтер-офицер Панте-
леймон Утин

20. 02.1918

Местожительство: Гагаринская 
ул., д. 6, кв. 121.

Устроиться на работу в Эрми-
таж и до революции было непросто. 
Канцелярией музея был составлен 
«Список лиц, значащихся в списке 
кандидатов на должности сторожей 
при Императорском Эрмитаже, ко-
торый предположено иметь в виду 
при замещении ближайших могу-
щих открыться вакансий. 1 января 
1914». Иногда такой вакансии при-
ходилось ждать не один год. А о том, 
как тщательно отбирались люди на 
такие, казалось бы, незначительные 
должности, говорит тот факт, что 
для получения места необходима 
была рекомендация. Ее мог дать 
кто-нибудь из сотрудников музея, 
придворных или людей, близких ко 
двору. Имя поручителя значится в 
отдельной графе списка кандидатов: 
баронесса Будберг, граф Татищев, 
граф Игнатьев, командир Кавалер-
гардского полка, камер-фрейлина 
графиня Голенищева-Кутузова, 
генерал Демидов, генерал Джунков-
ский, граф Литке...

Пантелеймона Утина, напри-
мер, внесенного в список 15 декабря 
1911 года, рекомендовала «княгиня 
Белосельская» (Надежда Дмитри-
евна Белосельская-Белозерская, 
ур. Скобелева, сестра генерала 
М. Д. Скобелева. – А. К.), а Василия 
Воронцова, подававшего первое про-
шение о приеме на службу в музей еще 
в апреле 1916 года, тогда рекомендо-
вал «гофмейстер Двора Евреинов»2.

Вот еще несколько прошений 
1918 года:

Директору Государственного 
Эрмитажа
Прошение

Сост. при Штабе Петр. Воен. Окр. 
исполн. секр. поруч. Ставки 

поручика Бориса Александровича 
Симбирского

Ввиду ухода моего с военной 
службы вследствие демобилизации 
армии желая посвятить себя лю-
бимому делу в области археологии, 
прошу Ваше Сиятельство о предо-
ставлении мне места во вверенном 
Вам Государственном Эрмитаже.

Будучи призван по мобилизации 
на военную службу, я состоял при 
штабе Петроградского Военного 
Округа исполняющим поруче-
ния Ставки Верховного Главно-
командования и, как окончивший 
Петроградский Археологический 
институт, был командирован в 
Персию для занятий по роду сво-
ей специальности. Интересуясь 
всегда вопросом развития оружия 
и специализируясь до некоторой 
степени в этой области по отноше-
нию к истории развития холоднаго 
(ручнаго) и огнестрельнаго оружия 
на Кавказе и в Туркестанском крае, 
я, во время пребывания в Институ-
те много почерпал в этой области 
и теперь, воспользовавшись своим 
пребыванием в Персии, я смог со-
брать и составить целую коллек-
цию оружия, характернаго как 
некоторый подбор постепеннаго 
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развития и усовершенствования 
оружия того края. Всю собранную 
коллекцию оружия я отвез в имение 
свое в Симбирской губернии. Теперь, 
волею текущих событий, имение 
мое крестьянами разрушено и боль-
шая часть моей коллекции пропала. 
В данное время по освобождении 
моем от военной службы, не имея 
возможности жить в своем имении 
и заниматься любимым делом, я 
решился просить Ваше Сиятель-
ство о предоставлении мне места 
службы во вверенном Вам Государ-
ственном Эрмитаже.

Знаменская ул., д. 19, кв. 44
31 января 1918

В Совет Эрмитажа
Окончившаго Юридический 

факультет с дипл. 1 ст.
караима 

Абрама Моисеевича Айваза
жительстующего, 

Фонтанка 18, кв. 12
Прошение

По окончании Юридическаго фа-
культета Петроград. университета 
в 1897 г. с дипломом 1 ст., я вступил 
в сословие присяжной адвокатуры в 
Петрограде, где состоял до послед-
него времени. Все свободное от за-
нятий время я посвящал искусству, 
интересуясь картинами, гравюрами, 
фарфором, бронзой, мозаикой по де-
реву, скульптурой, коврами и пр.

Для означенной цели посетил 
музеи Парижа, Лондона, Берлина, 
Вены, Рима, Флоренции, Неаполя, 
Стокгольма, Будапешта, Констан-
тинополя, Софии, и Белграда.

Ныне, желая посвятить все 
свое время исключительно художе-
ственной деятельности, имею честь 
просить Совет Эрмитажа зачис-
лить меня на службу Эрмитажа в 
качестве научно-художественного 
сотрудника.

23.10. 1918.
 

В Исполнительный комитет 
Эрмитажа

Художника Николая 
Артамоновича Синцова

Прошение
Находясь в крайне бедственном 

материальном положении прошу 
зачислить меня на должность гале-
рейного служащего.

8.10.1918
Резолюция на прошении: «При-

нять Синцова временно на оклад 
служителя».

(Н. А. Синцов (1870–?) учился 
в Академии художеств, в 1908 году 
получил звание художника за карти-
ну «Выселение из квартиры».)

Господину Директору Эрмитажа 
Татьяны Сергеевны Чистоткиной,

живущей в Петербурге, 
Фонтанка, 6/2

Прошение
Настоящим имею честь хода-

тайствовать перед Вами о приня-
тии меня на службу в канцелярию 
Эрмитажа.

В 1917 г. я окончила Смольный 
институт, владею французским и 
немецким языками, пишу на пишущих 
машинах всех систем как по старой, 
так и по новой орфографии.

30 ноября 1918
Исполнительный комитет Эр-

митажа постановил зачислить Т. С. 
Чистоткину (дочь действительного 
статского советника, ее старшие 
сестры Надежда и Наталия также 
окончили Смольный. – А. К.) канди-
датом на должность, как и еще одну 
просительницу, также смолянку – 
Елизавету Георгиевну Арронет (ее 
брат Альберт Георгиевич Арронет, 
суд. врач на броненосце «Наварин», 
погиб в Цусимском бою в мае 1905 
года – А. К.)3. 

После революции, как видно 
из заявлений, обязательного пору-
чительства не требовалось, но все 
равно в музей преимущественно 
старались брать людей, имевших 
рекомендации, либо бывших слу-
жащих Зимнего дворца или двор-
цового ведомства. Объяснялось это 
просто: во-первых, они хорошо в нем 
все знали и, во-вторых, что было не 
менее важно, можно было не сомне-
ваться в их честности, которую они 
доказали годами службы. Так про-
должалось примерно до 1930 года, 
когда начались чистки соваппарата 
и «орабочивание» Эрмитажа.

Бывший служащий Гофмар-
шальской части Михаил Иванович 
Пантюхов

Ввиду полного ликвидирова-
ния Гофмаршальской части прошу 
какой-либо службы....

Кузьма Тихонов
… с 1904 служил в Зимнем Дворце 

до 1906 … перевелся в Канцелярию 
б. Императрицы Александры Фео-
доровны и управление делами б. Им-

ператора Николая II на должность 
присяжного

… прошу....
28 марта 1918

От потомственного почетного 
гражданина Николая Герасимовича 
Савина

… прослужа в б. Зимнем Дворце 
поваром 36 лет …

… имею аттестат...

Макар Антонович Ткаченко
...прослужил в Гофмаршальской 

части 11 лет
… прошу какой-либо работы...
24 апреля 1918

Крестьянина Полтавской губернии 
Ивана Ивановича Батиенко

Прошение
Обращаюсь с великою просьбою 

о принятии на службу в Эрмитаж 
ввиду ликвидации должности при 
Гофмаршальской части.

Прослужил 27 лет в медной 
кладовой.

Захарьевская 14–47
29 июля 19184

В 1918 году И. И. Батиенко при-
няли на работу на прежнее место, 
правда, через два года снова уволи-
ли «по случаю упразднения места 
службы», и в сентябре 1922 года он 
обратился с новым прошением, на 
этот раз – «об определении на долж-
ность галерейного служителя», со-
общив, что прослужил «в посудной 
кладовой присяжным 29 лет»5.

Директору Народного Эрмитажа 
музея6 

Комитет Георгиевской Грена-
дерской роты7 сообщает, что каран-
тин, установленный санитарным 
начальством, с роты снят и больных 
в роте нет, поэтому гренадеры в на-
стоящее время могут обслуживать 
Эрмитаж так же, как и раньше.

Командир просит уведомить 
письмом.

Председатель ротного комите-
та Федотов

26 августа 1918

В Комитет Георгиевской 
Гренадерской роты

В настоящее время Эрмитаж 
обслуживается вполне удовлетво-
рительно служителями и свободных 
мест нет.

Замену вполне исправных служа-
щих, хотя бы и прежде служивших, 
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Управление считает несправедли-
вым и не имеющим достаточного 
основания.

Управделами Гос. Эрмитажа8.
И в наше время курсанты, ко-

торые расположились в бывших 
казармах на Миллионной улице, 
помогают Эрмитажу – чистят от 
снега набережную Зимней канавки 
и скалывают лед с тротуаров около 
музея.

В Исполнительный комитет музея 
«Эрмитаж»

Узнав об увеличении состава 
служащих библиотеки, канцелярии, 
настоящим честь имею покорнейше 
просить Вас определить меня на 
одну из открывшихся ваканций.

Владею русским, немецким, 
английским и французским языком, 
пишу на машине и стенографирую 
по-русски.

С совершенным почтением
М. Михельсон

Садовая, 120–17

Исполнительному комитету музея 
«Эрмитаж»

Настоящим покорнейше прошу 
Вас принять меня на одну из от-
крывшихся ваканций.

Владею русским, немецким, 
английским и французским языком, 
пишу на машине и стенографирую 
по-русски, и вообще знакома с кон-
торскими работами.

С совершенным почтением
Александра Михельсон

Садовая, 120–17
Приписка карандашом на вто-

ром заявлении: «не состоят ли М. и 
Александра Михельсон в родстве?»

В Императорский Эрмитаж
г-ну комиссару Н. Н. Пунину

Прошение
Узнав о расширении штата, про-

шу принять меня в состав служащих 
в библиотеку или канцелярию. Вла-
дею русским, немецким, французским 
и английским языками. Надеюсь на 
Ваше благосклонное участие.

Регина Севастьяновна Риттер
Галерная, 25, кв. 5

  
В Исполнительный комитет 

Эрмитажа
Гр. Петра Клавдиевича Степанова

Прошение
Занимаясь изучением истории 

внешней культуры, имея в данной 
области печатные труды, а также 

работая в течение многих лет в 
театре в качестве специалиста по 
историческим постановкам («Царь 
Иудейский» в Эрмитажном теа-
тре), я желал бы предложить Испол-
нительному комитету Эрмитажа 
свои знания и приобретенный в этой 
области опыт с просьбой зачислить 
меня на открывающуюся долж-
ность зав. Хозяйственной частью 
Эрмитажа.

Загородный 22, кв. 50
9 октября 1918

На прошении поставлен штамп: 
«Исполнительный комитет Эрми-
тажа 10.10.1918 постановил: за-
писать в кандидаты»9.

Может быть, П. К. Степанову и 
удалось получить какое-то другое 
место в музее, но на должность за-
ведующего хозчастью был принят 
Эммануил Николаевич Оприц – 
личность интересная и заслуживаю-
щая внимания. О том, чтобы взять 
на работу в советское государствен-
ное учреждение человека с такой 
биографией несколькими годами 
позднее, где-нибудь в конце 1920-х, 
не могло бы уже быть и речи. Мало 
того, что он происходил из дворян 
Великого Войска Донского и в не-
давнем прошлом был полковником 
лейб-гвардии Егерского полка, он 
еще имел родного брата, одно упо-
минание о котором должно было 
бы закрыть перед Эммануилом 
Николаевичем все двери. Илья 
Николаевич Оприц – выпускник 
Пажеского корпуса, генерал-майор, 
командир лейб-гвардии Казачьего 
полка, уехал из России, повоевав на 

Дону и заслужив славу непримири-
мого противника Советов10.

Иметь родственников за гра-
ницей в то время – что могло быть 
хуже? И все же Э. Н. Оприца при-
няли на работу в музей. Вероятно, 
сыграли роль личные связи, кто-то 
из хороших знакомых поручился 
за него как за человека абсолютной 
порядочности. Хотя это было ясно 
и так, ведь, как известно, даже на-
мек на неблаговидный поступок мог 
послужить поводом для выхода из 
полка, Оприц таких поводов за все 
время службы не давал.

В 1922 году бывший гвардей-
ский полковник числится «заведы-
вающим хозяйством», в 1926 – по-
мощником заведующего хозчастью, 
в 1927 – заведовал домами Эрми-
тажа. Была тогда такая должность 
– «зав. домами», имелись в виду не 
дворец и не музейные здания, а при-
надлежавшие тогда Эрмитажу дома 
на Невском, на улице Халтурина 
(Миллионной), на Конюшенной 
площади и в Соляном переулке11.

Комнаты в домах на ул. Хал-
турина занимали некоторые из 
служащих Эрмитажа, при увольне-
нии они должны были освобождать 
помещения, но делали это весьма 
неохотно, поэтому иногда процесс 
выселения затягивался, и довольно 
часто дело даже доходило до суда. 
Представителем истца, как пра-
вило, выступал Оприц, имевший 
доверенность от музея. По числу 
таких документов, выданных Опри-
цу для предъявления в губернском 
суде, видно, что он довольно часто 
вынужден был там появляться. 
Несмотря на свое происхождение 
и совсем не революционное про-
шлое, Оприц продолжал спокойно 
работать в Эрмитаже, как и боль-
шинство научных сотрудников, в 
основном принадлежавших к ка-
тегории «бывших». Время чисток в 
музее еще не пришло – готовиться 
к ним стали с конца 1929 года, а 
начались они в 1930-м. 

Результат тех чисток очень хо-
рошо виден. Достаточно сравнить 
список эрмитажных служащих за 
1922 год с таким же списком конца 
1930-го, когда уже были почти пре-
творены в жизнь основные прин-
ципы разосланного руководителям 
всех советских учреждений, будь 
то завод, институт или музей, доку-
мента под названием «Сталинская 
эстафета по вопросу кадров». 
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1 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 62 1918. Л. 16, 9, 28.
2 Там же. Л. 2.
3 Там же. Л. 93, 95, 102, 99, 108.
4 Там же. Л. 30, 31, 38, 39, 55.
5 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Ч. 2. Д. 209 (36) 1921–1925. Л. 64.
6 В июне 1918 года директор Эрмитажа Д. И. Толстой уехал к семье в Киев, в августе он прислал прошение об отставке, и с 1 сен-

тября 1918 года приказом комиссара музея Н. Н. Пунина был уволен с поста директора. С 23 августа исполняющим обязанности был 
назначен С. Н. Тройницкий.

7 Так с 1917 года стала называться Рота дворцовых гренадер. Рота несла караулы в царских резиденциях, при особе императора, 
при памятниках Отечественной войне 1912 года. Офицерами гренадерской роты могли быть только выслужившиеся из нижних чинов 
и награжденные солдатским Георгиевским крестом.

8 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 62 1918. Л. 74, 75.
9 Там же. Л. 85, 86, 88, 89.
10 В эмиграции И. Н. Оприц был председателем Объединения лейб-казаков. Умер в Париже в 1964 году, похоронен на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа.
11 Помимо Зимнего дворца, Эрмитажного театра и зданий Малого, Старого и Нового Эрмитажа, музею принадлежали дома: 

ул. Халтурина, 31, 35, 37, Соляной пер., 9, Конюшенная пл., 2, Невский пр., 17 (Строгановский дворец), 19.
12 Аресты также прошли в Москве, Киеве, Харькове, Воронеже и других крупных городах страны. В Ленинграде к 31 января 1931 

года было арестовано почти 600 человек. 
Всего было репрессировано не менее 10 тысяч бывших военных (подробнее см.: Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства в 

СССР, 1930–1931. М., 2000).
13 Всего в тот день по делу о «заговоре гвардейских офицеров» в Ленинграде было расстреляно белее двух тысяч человек.
14 Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 8. Д. 19. Л. 39.

Чистку кадров проводила рабоче-
крестьянская инспекция. Как ни 
странно, но поначалу рабочие и 
крестьяне, которых командировали 
наводить порядок в музее, были на-
строены к эрмитажникам весьма ло-
яльно и часто соглашались с доводами 
руководства музея, вступавшегося за 
своих сотрудников, и «вычищенный» 
оставался на своем месте. Но такой 
либерализм существовал только на 
первых порах, потом все стало про-
ходить более сурово.

Осенью 1930 года чистка нача-
лась и в Красной армии, но принци-
пы той чистки были уже совершенно 
другие. Первым делом стали избав-
ляться от военспецов, некоторых 
иногда потом отпускали, и они воз-
вращались к своим обязанностям. 
Но главной целью той кампании 
было окончательное уничтожение 
остатков гвардии, и тут уже для 
человека, попавшего в поле зрения 
ОГПУ, как правило, все заканчива-
лось не просто потерей службы.

В октябре 1930 года в Ленинграде 
начались массовые аресты бывших 
царских офицеров, в основном – 
гвардейцев. То большое по масштабу 
дело получило странное название 
«Весна». Весной якобы ждали начала 
новой интервенции. Арестовывали не 
только военспецов и вернувшихся из 
эмиграции военных, но и просто быв-
ших офицеров, чьи фамилии называл 
кто-либо из арестованных. После 
допросов круг расширялся, забирали 
все новых и новых12.

Так, арестованный бывший 
офицер Измайловского полка Алек-

сей Кованько на допросе 2 ноября 
1930 года в числе многих фамилий 
назвал и Оприца. Правда, он не знал 
его имени, но при этом говорил о 
его связях с контрреволюционера-
ми за границей (будто бы сестра 
жены Оприца – Нина Эдуардовна 
Линдес – связана с эмигрировав-
шим в 1924 году за границу неким 
банковским деятелем Гартманом, 
с которым состоит в каком-то род-
стве). Правильность его показаний, 
видно, никто и не собирался прове-
рять, так как они, вероятнее всего, 
не подтвердились бы. Во-первых, 
даже отчество золовки было на-
звано неправильно. Жену Оприца 
звали Мартой Эдмундовной, а не 
Эдуардовной, да и связи родствен-
ницы с эмигрантами также ничем не 
подтверждались. Странно, что на до-
просе не прозвучало имя его брата-
генерала. Но и без того этих весьма 
сомнительных показаний было 
достаточно для ареста. Э. Н. Опри-
ца обвинили в принадлежности к 
контрреволюционной организации 
и 3 мая 1931 года расстреляли13. 

Личное дело его было изъято 
из канцелярии музея – как будто 
человека и не было, как «не было» 
и тысяч других, сгинувших в годы, 
когда Большой террор еще и не 
начинался.

В 1920 году в Зимнем дворце 
заработал Музей революции, и 
кому-то из старого штата удалось 
найти себе в нем место смотрителя, 
а в декабре 1922-го открылся 
очередной в городе музей быта. То 
были «исторические комнаты» – 

жилые покои Николая I, Александра 
II и Николая II. 

Тогда же дворец был передан 
в ведение Эрмитажа (фактически 
же только половина дворца, так как 
другую занимал Музей революции). 

Первыми с прошениями о 
приеме на работу обратились те, кто 
отработал во дворце десятки лет. При 
тогдашней безработице, когда люди, 
как на службу, ходили на биржу 
труда, появилась надежда хоть как-
то устроиться, ведь с потерей работы 
многие из них лишились в прямом 
смысле куска хлеба. В 1922 году в 
«Петроградской правде» из номера 
в номер мелькало слово «голод» и 
призывы помогать голодающим. 
Печатались также статьи про отъем 
церковных ценностей. Эта кампания 
объяснялась необходимостью сбора 
средств для помощи голодающим. 
В Петрограде положение было не 
таким катастрофическим, как в 
других районах страны, но все же 
кто мог – уезжал в деревню, где, 
казалось, было легче прокормиться, 
а кому ехать было некуда оставалось 
одно: попытать счастья вернуться 
на прежнее место службы. Работая 
в Эрмитаже, можно было получать 
паек. Правда, паек был очень 
скудным, но все равно это было 
лучше, чем совсем ничего. В апреле 
1922 года, например, из выделенных 
на 107 человек пятидесяти пайков 
музей получил всего сорок14.

(продолжение 
 в следующем номере)
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