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ПРЕДИСЛОВИЕ

Лихославльский район лежит в основном в междуречье 
Тверцы и Медведицы и вобрал в себя части четырёх уездов 
Тверской губернии: Новоторжского, Вышневолоцкого, Бежецко-
го и Тверского. 

Соответственно, каждый из четырёх исторических русских 
городов  — Торжок на западе, Вышний Волочёк на северо-запа-
де, Бежецк на северо-востоке и Тверь на юго-востоке, а также их 
сельская округа на протяжении веков были носителями особых 
локальных традиций, которые влияли друг на друга во внутрен-
нем пространстве, связанном воедино сухопутными и водными 
путями сообщения. Таким образом, Лихославльская земля как 
никакая другая в Верхневолжье оказалась географическим, эко-
номическим и культурным перекрёстком, «плавильным котлом», 
где на основе интенсивного взаимообщения сложились яркие 
сельские хозяйственные, торговые центры и очаги духовности. 
Особенно это стало заметно с конца XVIII века, когда здесь ста-
ла формироваться дворянская усадебная культура, постепенно 
входившая в резонанс с традиционной русской и укоренившейся 
здесь самобытной карельской народной культурой.

Как нередко бывает на таких уникальных природно-куль-
турных пространствах, в каждом поколении мы обнаруживаем 
здесь необыкновенно большое число талантливых людей, став-
ших со временем гордостью не только своей малой родины, но 
всей Тверской земли и даже России. 

Каждая человеческая судьба индивидуальна, неповторима, а 
порой и загадочна, но есть и вполне рациональные объяснения 
этому. Выше уже было сказано о «плавильном котле» четырёх 
культурных традиций на Лихославльской земле. К этому необхо-
димо добавить наличие удобных путей сообщения. Совсем поб-
лизости, чуть западнее, проходит «Государева дорога» — шоссе 
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Москва—Санкт-Петербург. Параллельно ему Лихославльский 
район пересекает Октябрьская (Николаевская) железная дорога. 
Близ восточной границы района проходит старинный Бежецкий 
тракт, а старинный Новоторжский тракт соединяет его с глав-
ным шоссе страны. Эти коммуникации позволяли едва ли не ка-
ждому подростку после отмены крепостного права реализовать 
себя в уездных и губернских центрах и в обеих столицах. 

Плотность расположения бывших дворянских усадеб в цен-
тральной и южной частях нынешнего Лихославльского района 
поразительна. Многие из них и их владельцы оказали суще-
ственное положительное влияние на экономику, социальную, 
духовную и культурную жизнь обитателей селений данного по-
местья, а порою и более широкой округи. 

Невозможно переоценить роль земства и его ярких предста-
вителей в образовании, просветительстве, благотворительстве, 
медицинском обслуживании населения, обновлении экономиче-
ской жизни здешних крестьян в 1860—1910-е годы. 

В советский период проявились новые возможности разви-
тия личности, основанные на стремлении к социальной спра-
ведливости, хотя и ограниченные идеологическими рамками и 
физическим уничтожением целых сословий прежнего россий-
ского общества: дворянства, офицерства, купечества, священ-
нослужителей.

Лихославльская земля дала Отечеству немало людей, име-
на которых мы обязаны знать и чтить. Некоторые из них стали 
героями очерков, вошедших в данную книгу, которая является 
лишь первым и довольно ограниченным опытом местной био-
графики. Но и публикуемые в ней 44 очерка позволяют соста-
вить впечатление о разнообразии сфер, в которых эти личности 
проявили себя, и о том вкладе, который внесён ими в эти области 
деятельности.

В числе государственных деятелей — председатель Государ-
ственного совета Российской империи И.Я. Голубев, дипломат 
граф Н.П. Игнатьев, губернаторы И.А. де Тейльс и Д.Н. Бологов-
ский, председатели Совнаркома и Совета министров Карельской 
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АССР П.И. Бушуев и И.С. Беляев, много сделавшие для этой 
республики и её жителей.

В имперский период русской истории 11 военных деяте-
лей стали кавалерами ордена Св. Георгия: М.Н. Абалёшев,  
А.А. Абалёшев, Д.Н. Бологовский, Ак.П. Бублик, Аф.П. Бу-
блик, Ф.В. Дубасов, П.Н. Игнатьев, Д.Ф. Сверчков, И.Т. Сназин,  
И.В. Чередеев, К.К. Шнабель. Во время Великой Отечествен-
ной войны 5 лихославльцев получили высокое звание Героя Со-
ветского Союза: Н.Ф. Афанасьев, В.Ф. Константинов, Т.Ф. Кон-
стантинова, М.В. Смирнова, А.Т. Севастьянов, а А.С. Беляков 
стал полным кавалером ордена Славы. 

Ф.В. Дубасов был адмиралом Российского императорского 
флота, а Н.Г. Кутузов и О.В. Голубев стали вице-адмиралами, 
соответственно — ВМФ СССР и ВМФ РФ. 

Представители Лихославльской земли прославились в 
различных отраслях отечественной науки. Биолог профессор  
Б.В. Гроздов создал в Брянске уникальный ботанический сад, 
который ныне носит его имя. Профессор В.А. Друин удостоен 
Ленинской премии за открытия в ядерной физике. Академик 
Д.М. Климов, лауреат Государственных премий, — замести-
тель академика-секретаря Отделения проблем машиностроения, 
механики и процессов управления Российской академии наук. 
Н.М. Маторин был первым директором Института этногра-
фии АН СССР. А.В. Пунжина — автор уникального «Словаря 
карельского языка». Профессор, лауреат Сталинской премии  
В.В. Фёдоров включён в число 100 великих микробиологов 
мира. Инженер-конструктор А.М. Разыграев удостоился за изо-
бретения двух Сталинских премий.

Хорошо известны в своих сферах деятельности врач, участ-
ник Отечественной войны 1812 года К.А. Шнабель, академик 
живописи В.Д. Сверчков, создатель и редактор первого отече-
ственного журнала по фотоискусству Г.Н. Оже, выдающийся 
кинолог и охотовед К.В. Мошнин, прозаик М.Я. Козырев, поэт, 
лауреат Государственных премий В.Н. Соколов, первый пере-
водчик романа «Дон Кихот» на русский язык И.А. де Тейльс.
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Архимандрит Сергий (Сребрянский), духовник московской 
Марфо-Мариинской обители сестёр милосердия и священник 
Покровской церкви в селе Владычня Лихославльского района, 
скончавшийся и похороненный в этом  селении, канонизирован 
Русской Православной Церковью в 2001 году в лике преподоб-
ноисповедника. Ныне в селе Владычня открыт храм во имя свя-
того Сергия (Сребрянского) и две часовни, а рака с его мощами 
находится в Воскресенском кафедральном соборе в Твери. 

Можно привести немало примеров того, как и где сохраня-
ется память о земляках-лихославльцах, перечислить их наибо-
лее яркие творческие достижения. 

Именем лейтенанта Российского флота Михаила Ниловича  
Аболёшева названа бухта, которую он открыл, у берегов Чукот-
ки в Беринговом море — одна из самых восточных точек нашей 
страны, а имя полярника Григория Никитича Боровикова носит 
мыс в архипелаге Земля Франца-Иосифа  — одна из самых се-
верных точек России. 

В честь героя Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, од-
ного из освободителей Болгарии графа Николая Павловича Иг-
натьева в Болгарии названы сёла Граф-Игнатиево и Игнатиево, 
по всей этой славянской стране множество улиц, площадей и уч-
реждений носят название «Граф Игнатиев», а в Антарктиде есть 
пик Игнатьева, названный в его честь болгарами. 

Посёлок Константиновка и ж.д. станция Константинов-
ка-Новое в Гурьевском районе Калининградской области с 1946 
года носят имя Героя Советского Союза лётчицы Тамары Фёдо-
ровны Константиновой, воевавшей здесь.

Крупного государственного деятеля Ивана Яковлевича Го-
лубева запечатлел Илья Репин на своей знаменитой картине 
«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 
года в день столетнего юбилея со дня его учреждения». 

Михаил Яковлевич Козырев является автором текста извест-
ной песни «Называют меня некрасивою…», которую практиче-
ски все слушатели и даже исполнители считают народной. 

В гостях у помещика Карла Абрамовича Шнабеля в имении 
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Сосновицы побывал в 1844 году его племянник великий компо-
зитор Роберт Шуман вместе с женой — выдающейся пианист-
кой Кларой Шуман. 

В имении Стречково у своей тёти Адели Львовны Дивовой 
проводила в детстве каждое лето выдающаяся актриса Алиса 
Коонен, любимая ученица К.С. Станиславского, опубликовав 
воспоминания об этом в книге мемуаров «Страницы жизни».

Навещая своего воспитателя генерал-майора Николая Ни-
колаевича Ермолинского в его имении Доманиха, князь импе-
раторской крови Олег Константинович Романов написал здесь 
стихотворение «Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает…»

Подпись руководителя Экспедиции кредитных билетов тай-
ного советника Александра Яковлевича Голохвастова стоит на 
бумажных деньгах Российской империи 1840—1854 годов.

Эти и многие другие интересные и значимые сведения мож-
но найти на страницах данной книги, и некоторые из них ста-
ли откровением даже для самого автора в процессе работы над  
рукописью.

Хотелось бы надеяться, что для читателей эти очерки не 
только откроют новые имена и факты, но и станут побудитель-
ным мотивом для путешествий по Лихославльскому краю, в ко-
тором живописные ландшафты сочетаются с памятными места-
ми и очагами древней и новой культуры. 

Вячеслав Воробьёв,
доктор культурологии, кандидат исторических наук, 
профессор
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АБАЛЁШЕВЫ

Алексей Петрович Боголюбов, внук А.Н. Радищева и выда-
ющийся художник-маринист, создавший вместе с братом Нико-
лаем уникальную книгу-альбом «Волга от Твери до Астрахани» 
(1862), вспоминал о своей учёбе в Морском корпусе в середине 
1840-х годов: «Компания наша была следующая: братья Роман 
и Александр Баженовы, братья Алексей и Николай Горковен-
ко, Александр Опочинин, Христофор Эрдели, Эйлер, Николай 
Савинский, барон Гейсмер, Панафидин, Слизень, братья Абалё-
шевы. Последние трое были постарше нас и служили центром 
сходок. Мы никогда не были безнравственны, но дурили и шкод-
ничали, как ребята, называли себя «ноги общества», потому что 
за башки наши нас ещё не признавали. Это стало дело будущего, 
но за плясунов и весёлых людей мы слыли в обществе и с честью 
поддерживали вечер или бал, куда нас необходимо приглашали, 
ежели хозяева хотели, чтобы у них было весело и оживлённо». 

Упомянутые братья Павел и Александр Абалёшевы /иногда 
встречается другое написание фамилии: Аболёшев. — В.В./ — 
уроженцы сельца Константиново в нынешнем Лихославльском 
районе, что стоит километрах в пяти к югу от районного центра. 

Они происходили из обедневшего старинного тверского бо-
ярского рода, ушедшего в морскую службу по призыву Петра I. 
Их отец Нил Васильевич, отставной флотский офицер, скончал-
ся в 1825 году, и Екатерина Михайловна осталась с четырьмя 
детьми. Михаил был уже взрослый, а остальные трое — отро-
ки. Через некоторое время Пётр поступил в военное училище,  
а двух других братьев-сирот, Павла и Александра, отдали на учё-
бу в столичный Морской корпус. 

Михаил, старший из братьев, родился 24 октября 1802 года, 
поступил в Морской корпус в Петербурге, а по его окончании 
служил на Чёрном море и на Балтике. В 1826—1829 годах под 
командованием капитан-лейтенанта Фёдора Петровича Литке 
он совершил кругосветное путешествие на только что постро-
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енном на Охтинской верфи военно-морском исследовательском 
судне «Сенявин». При выходе из Кронштадта 6 октября 1826 
года на борту находилась команда из 8 офицеров, 7 старшин и  
43 матросов. Кроме команды на судне были трое учёных: геолог 
и географ Александр Постельс, немецкий врач, ботаник и зоолог 
Андрей Мертенс, а также зоолог и орнитолог барон Китлиц. Ко-
мандир шлюпа «Сенявин» Ф.П. Литке — выдающийся морепла-
ватель, географ, исследователь Арктики, впоследствии адмирал, 
президент Академии наук. 

Это кругосветное плавание стало одной из наиболее успеш-
ных экспедиций первой половины XIX столетия в России и в 
мире: в Беринговом море определены пункты берега Камчатки 
к северу от Авачинской губы; описаны Карагинский остров, 
остров Матвея и берега Чукотского полуострова; определены 
острова Прибылова; исследованы и описаны Каролинский ар-
хипелаг, острова Бонин-Сима и многие другие. 

По словам академика Владимира Безобразова, «после кру-
госветного плавания на «Сенявине» имя Литке сделалось из-
вестным всему образованному миру и поставлено в ряду замеча-
тельнейших путешественников и мореплавателей нашего века». 
25 августа 1829 года вернувшийся из плавания шлюп «Сенявин» 
был встречен в Кронштадте пушечным салютом.

В составе этой кругосветной экспедиции лейтенант Михаил 
Аболёшев участвовал в гидрографических работах на Камчатке, 
Чукотке и в других землях и акваториях. По его имени названа 
бухта Аболёшева (Калэлын) в Беринговом море, севернее бухты 
Провидения, почти на траверсе острова Св. Лаврентия. Геогра-
фические координаты: 64°40’16’’ с.ш., 172°57’35’’ в.д. Она на-
ходится на полуострове Чукотка и глубоко вдаётся в материк в 
юго-западном направлении. 

По возвращении в Кронштадт наш земляк был произведён в 
чин капитан-лейтенанта и в декабре 1830 года награждён орде-
ном Св. Георгия 4-го класса № 4517 «за беспорочную выслугу 
в офицерских чинах 18-ти шестимесячных морских кампаний». 

В 1833—1839 годах Михаил Нилович Аболёшев командо-
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вал бригом «Усердие», фрегатом «Елена» и другими кораблями 
на Балтийском море. Бриг «Усердие» принимал участие в Рус-
ско-турецкой войне 1828—1829 годов: крейсировал у Наварина, 
Корона и Модона, а в составе эскадры контр-адмирала торопча-
нина Петра Ивановича Рикорда участвовал в блокаде пролива 
Дарданеллы. По возвращению в Россию бриг под командовани-
ем капитан-лейтенанта М.Н. Аболёшева в 1833 году выходил в 
практические плавания в Балтийское море. 

36-пушечный фрегат «Елена» был построен на Соломбаль-
ской верфи в Архангельске, спущен на воду в 1825 году. В со-
ставе эскадры адмирала Д.Н. Сенявина 8 октября 1827 года он 
участвовал в Наваринском сражении, поджёг турецкий бриг, 
прикрывал корабль «Александр Невский». В январе 1829 года 
вместе с английским кораблем «Warspite» он доставил в Грецию 
президента страны графа И.А. Каподистрию. В 1834 году под 
командованием капитан-лейтенанта М.Н. Аболёшева фрегат 
«Елена», переоборудованный в транспортное судно, но сохранив 
вооружение, перевозил грузы между портами Финского залива. 

В 1837 году Михаил Нилович Аболёшев получил чин капи-
тана 2-го ранга, скончался 24 июня 1840 года в возрасте 37 лет. 

В документах пореформенного времени упоминается име-
ние Бабенка в Тереховской волости Ржевского уезда (ныне 
территория Оленинского района), на волжском левобережье, 
принадлежавшее его вдове Надежде Ивановне Аболёшевой. У 
супругов было два сына: Михаил и Константин. Михаил Михай-
лович стал, как и отец, офицером Российского флота.

В 1858 году, когда описывали помещичьи владения перед 
крестьянской реформой, полковнику Петру Ниловичу Абалёше-
ву и капитану 2-го ранга Павлу Ниловичу Абалёшеву, в ту пору 
командиру пароходо-фрегата «Смелый», принадлежало имение 
Путятино в Иружской волости Зубцовского уезда, на волжском 
левобережье, у начала так называемых Старицких ворот. Инте-
ресно, что поблизости от их имения в разное время родились 
несколько флотоводцев: в селе Коледино — адмирал, началь-
ник Русской Америки Пётр Чистяков и его брат контр-адмирал  
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Павел Чистяков, а в деревне Лукшино — адмирал, командую-
щий Черноморским флотом в годы Великой Отечественной вой-
ны Филипп Октябрьский.

Павел Нилович Абалёшев дослужился до звания вице-адми-
рала, скончался в 1889 году, но подробных сведений о его служ-
бе и жизни нам пока найти не удалось.

Родовое сельцо Константиново под Лихославлем перешло 
после смерти матери младшему сыну Александру Ниловичу, ко-
торый также закончил морскую службу в высоком чине вице-ад-
мирала (его личный фонд хранится в Государственном архиве 
Тверской области). В Константинове жили и похоронены рядом 
с родителями его незамужние сёстры. 

Александр Нилович женился на Анне Васильевне Бороздне, 
дочери действительного статского советника, и, выйдя в 1874 
году в отставку, поселился в их имении Туросна в нынешней 
Брянской области. По его фамилии имение получило название 
Оболёшево. Вице-адмирал Александр Абалёшев скончался в 
1881 году и похоронен в селе Туросна. 

23 февраля 1871 года у него родился сын Александр, кото-
рому суждено было с честью поддержать славную тверскую фа-
милию во время Первой мировой войны. Он окончил Николаев-
ский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. 
Двигаясь по служебной лестнице, он получил в 1905 году чин 
полковника, затем стал командиром 2-го лейб-гусарского Павло-
градского полка. В 1913 году за отличие в службе А.А. Абалёше-
ву присвоили звание генерал-майора Свиты и назначили коман-
диром лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. На этом 
посту он сменил генерал-майора барона Карла Маннергейма, 
в будущем — фельдмаршала, главнокомандующего вооружён-
ными силами Финляндии и создателя на Карельском перешейке 
«линии Маннергейма», которую с большими потерями штур-
мовала Красная Армия во время Советско-финляндской войны 
1939—1940 годов. К началу Первой мировой войны грудь ге-
нерал-майора А.А. Абалёшева украшали ордена Св. Станислава 
2-й степени, Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 3-й степени. 
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С первого дня войны его полк участвовал в боях с австрий-
цами в Галиции. В бою под Красником А.А. Абалёшев был ранен 
в руку с раздроблением кости и груди, но вернулся в строй. Его 
полк участвовал в обороне на реке Ходель, а затем в наступатель-
ных боях у польского города Люблин. Абалёшев был награждён 
мечами к ордену Св. Владимира 3-й степени. В мае 1915 года 
он удостоился ордена Св. Станислава 1-й степени с мечами, а 
через месяц принял под командование Отдельную гвардейскую 
кавалерийскую бригаду, которая включала в себя лейб-гвардии 
Уланский Его Величества полк, лейб-гвардии Гродненский гу-
сарский полк и батарею лейб-гвардии Конной артиллерии. Сра-
жались кавалеристы храбро, и генерал-майор Абалёшев в марте 
1916 года был награждён орденом Св. Анны 1-й степени с меча-
ми, а 25 апреля — орденом Св. Георгия 4-й степени. 

В июне 1916 года А.А. Абалёшев стал командиром брига-
ды только что сформированной 3-й гвардейской кавалерийской 
дивизии, а в начале зимы 1916—1917 годов назначен команду-
ющим 2-й гвардейской кавалерийской дивизией. Эта дивизия 
имела славную историю, а во время Русско-турецкой войны 
1877—1878 годов ею командовал один из освободителей Бол-
гарии генерал-майор (будущий фельдмаршал) Иосиф Гурко, 
чьё имение Сахарово находилось близ окраины Твери. Вскоре  
А.А. Абалёшеву присвоили звание генерал-лейтенанта, а его ка-
валеристы приняли участие в последнем наступлении русской 
армии летом 1917 года у Тернополя в Восточных Карпатах.

После Октябрьской революции генерал-лейтенант А.А.Аба-
лёшев вступил в Красную Армию. Источники утверждают, что  
2 сентября 1918 года он был расстрелян красными в поса-
де Клинцы на Черниговщине, поблизости от своего имения.  
Но ряд исследователей сомневаются в причастности большеви-
ков к этому расстрелу, поскольку Клинцы в этот период нахо-
дились под контролем австро-германских войск и вооружённых 
сил польского гетмана Скоропадского, с которыми Советская 
Россия поддерживала тогда относительно мирные отношения. 
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Николай Фёдорович 
АФАНАСЬЕВ

То, что совершила минно-торпедная авиация Балтийского 
флота за годы Великой Отечественной войны, как принято гово-
рить, покоряет самое смелое воображение. Её лётчики произвели 
свыше 7300 боевых самолётовылетов, из них 3700 — для нане-
сения торпедных ударов по кораблям и транспортам противника 
в море. Остальные 3600 — бомбовые удары по различным объ-
ектам на суше, военно-морским базам и портам, на постановку 
взрывоопасных мин на водных фарватерах. В крейсерских по-
лётах самолёты-торпедоносцы пустили на дно 114 кораблей и 
транспортов противника. Кроме того, более 200 вражеских су-
дов они повредили во взаимодействии с самолётами-бомбарди-
ровщиками и штурмовиками. 

В этих ударах по врагу все годы войны лидировал 1-й гвар-
дейский Клайпедский минно-торпедный авиаполк, 33 лётчика 
и штурмана которого удостоились звания Героя Советского Со-
юза. Один из них — штурман звена гвардии капитан Николай 
Афанасьев.

Николай Фёдорович родился 5 декабря 1918 года в деревне 
Соколово нынешнего Лихославльского района Тверской обла-
сти. Деревня эта стоит на Октябрьской железной дороге рядом с 
разъездом Бараниха, и после окончания сельской школы Нико-
лай переехал в Ленинград, где работал на электростанции уче-
ником радиомонтёра.

Наступило время службы в Красной Армии, и нашего зем-
ляка направили в Ейское военно-морское авиационное училище 
им. И.В. Сталина, которое он окончил в 1939 году и прибыл в 
распоряжение командования авиацией Балтийского флота.

С июня 1941 года и до последних дней жизни Николай Фё-
дорович воевал в составе 1-го гвардейского минно-торпедного 
авиаполка. На дальнем бомбардировщике ДБ-3 он бомбил же-
лезнодорожные составы врага на станциях Тосно, Чудово, Мга, 
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Гатчина, торпедировал суда противника, а осенью 1942 года  
с лётчиком В.А. Балебиным потопил канонерскую лодку. 

Для уяснения общей картины сделаем отступление от бо-
евой биографии героя в сторону стратегии и тактики мин-
но-торпедных действий авиации на Балтике во время блокады 
Ленинграда. Наши корабли фактически не могли проходить в 
Балтийское море, поскольку враг густо минировал фарватеры, 
оказывал яростное противодействие своей авиацией и боевыми 
кораблями. Лишь немногим нашим подводным лодкам удава-
лось с большими трудностями проникать в открытое море. 

В этих условиях основной ударной силой против кораблей 
и транспортов противника, а также его конвоев, следовавших в 
порты Прибалтики, становилась минно-торпедная авиация фло-
та, а основным способом её действий — крейсерские полёты 
одиночных самолётов-торпедоносцев. В некоторых отношени-
ях они являлись более универсальными носителями торпед, чем 
корабли. Они меньше зависели от навигационных особенностей 
района боевых действий, легче преодолевали корабельное ох-
ранение конвоев. Проникая в открытое море по заранее разра-
ботанному плану, они отыскивали вражеские корабли и транс-
порты и наносили по ним разящие торпедные удары. Опытным 
путём было установлено, что для потопления транспорта, тан-
кера или корабля типа миноносца достаточно одного меткого 
попадания торпеды. В итоге низкая авиационная торпеда стала 
основным средством поражения морских целей. 

Но её применение требовало от лётных экипажей особой 
тактики полётов, высокого искусства боевых действий. Непре-
менные условия: скорость полёта не превышает 300 км/час, вы-
сота полёта при сбрасывании торпеды — 30—40 м над поверх-
ностью моря, выгоднейшая дистанция сбрасывания — 600—800 
метров до цели. Нарушение хотя бы одного из этих элементов 
обрекает экипаж на неудачу: торпеда не поразит цель. Если вы-
сота самолёта в момент сбрасывания окажется меньше 30 м, 
торпеда при приводнении ударится о воду плашмя и переломит-
ся, а если высота превысит 40 м, торпеда утонет. 
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При удачном приводнении торпеда уходит на установлен-
ную экипажем глубину и с большой скоростью движется в за-
данном направлении. Она ударяет в подводную часть корабля 
или транспорта и, имея достаточное количество взрывчатого ве-
щества в боевой части, производит мощный взрыв, от которого 
цель гибнет. 

Но, конечно, торпедная атака связана с риском для атакую-
щего самолёта. Небольшая дистанция от точки сброса до цели 
вынуждает экипаж пролететь над атакованным кораблём на 
малой высоте либо делать отворот с набором высоты. В обоих 
случаях экипаж подставляет самолёт под огонь средств ПВО 
корабля. Противник, заметив, что торпедоносец выходит в ата-
ку, открывает зенитный огонь. А когда тот снизится до высоты 
сброса торпеды, то наряду с зенитной ведёт огонь и корабельная 
артиллерия крупных калибров, ставя на пути самолёта водяные 
столбы от взрывов снарядов, которые поднимаются на высоту 
50—60 м, и попадание в них гибельно. 

Успех торпедного удара зависел от лётной выучки, тактиче-
ского мышления и мужества. В крейсерские полёты вначале вы-
делялись наиболее подготовленные экипажи. Но с накоплением 
опыта на боевые задания стал ходить весь лётный состав. 

Новый командир полка гвардии майор Иван Борзов (буду-
щий маршал авиации) сосредоточил боевую подготовку экипа-
жей на отработке полётов в сложных метеоусловиях и на обуче-
нии торпедометанию по движущимся морским целям, для чего 
был специально оборудован полигон на Ладожском озере. 

С конца 1942 года и до последнего дня жизни Николай Афа-
насьев летал на американском самолёте A-20G «Boston». До 
февраля 1944 года он был штурманом в экипаже капитана Петра 
Стрелецкого. За три вылета — 5, 17 и 18 октября 1943 года, — 
несмотря на сильный заградительный огонь зениток, Афанасьев 
потопил три фашистских транспорта. 

Петру Стрелецкому был вручён именной самолёт, постро-
енный на средства американского киноактёра Рэда Скелтона. 
Все надписи на приборах, инструкция и приложенное к боевому  
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подарку письмо были на английском языке. Хорошо владев-
ший им Стрелецкий прочёл белую надпись на носу самолёта — 
«Всё сделаем». Это была любимая фраза американского актёра.  
А наш лётчик он воспринял эти слова в самом прямом смысле и 
воплотил в дело. Письмо Скелтона заканчивалось так: «Желаю 
Вам счастья и удачи, успешно бить врага, хотя я знаю — не мне 
Вам говорить, как надо бить врага». На подаренном самолёте 
лётчик Стрелецкий и штурман Афанасьев пустили на дно 4 вра-
жеских транспорта.

Большой размах крейсерские полёты торпедоносцев приоб-
рели в начале 1944 года, и гитлеровцы предпринимали реши-
тельные меры для защиты своих транспортов и кораблей. Их 
переходы осуществлялись теперь вблизи береговой черты, по 
шхерным фарватерам, суда тщательно маскировались фоном бе-
рега и островов. Днём и в лунные ночи противник вёл переходы 
транспортов в составе конвоев под прикрытием боевых кора-
блей, а нередко и истребителей. Но гвардейцы полка Борзова на-
дёжно овладели поиском и торпедированием в море при лунном 
свете. Вместе с лётным составом 51-го минно-торпедного авиа-
полка они потопили торпедами и бомбами более 100 немецких 
транспортов и более 10 кораблей. 

В дни боёв за окончательное освобождение Ленинграда от 
блокады Николай Афанасьев бомбил узлы обороны врага. В ночь 
на 17 января 1944 года он пять раз выводил самолёт на опорный 
пункт немцев в Ропше и наносил меткие удары. Одна из бомб — 
250-килограммовая фугаска — попала в командный пункт врага.

В ночь на 27 февраля лётчик капитан Стрелецкий и штурман 
капитан Афанасьев обнаружили в районе Лиепаи вражеский 
транспорт. Во время захода на торпедную атаку Стелецкий был 
ранен осколками зенитного снаряда в правую ногу, она оказа-
лась фактически раздроблена. 

Вспоминает начальник штаба авиабригады полковник Пётр 
Хохлов: «Когда открыли кабину, Стрелецкий не двигался. Он по-
терял сознание. Весь пол кабины был красным от крови. Более 
4 часов Николай Афанасьев и Иван Трусов не отходили от две-
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рей операционной. Наконец вышел врач. Штурман и стрелок-ра-
дист вскочили. «Что с ним?» — встревоженно спросил штурман. 
«Если говорить по-нашему, — ответил врач, — то у него слепое 
ранение с нарушением целостности всех костей левого коленно-
го сустава и бедренной кости. Отсутствуют верхние 7 сантиме-
тров малой берцовой кости и треть коленного сустава. Выколото 
3 сантиметра бедренной кости. А проще говоря — длина раны 
32 сантиметра». — «И он с этой раной вёл самолёт 2 часа 26 ми-
нут!» — сказал штурман. Доктор покачал головой: «Удивитель-
ный человек. Ногу мы постараемся сохранить, а вот за то, что 
он вернётся в строй, ручаться трудно». В строй Пётр Фёдорович 
Стрелецкий всё же вернулся… Штурман считал, что в победе, 
одержанной 27 февраля, его заслуги нет. Но именно он вывел 
самолёт точно в район цели. И он же проложил наикратчайший 
маршрут к аэродрому. Это очень помогло раненому лётчику».

К марту 1944 года Н.Ф. Афанасьев совершил 229 боевых 
вылетов, потопил 5 транспортов общим водоизмещением 23500 
тонн и канонерскую лодку противника.

31 мая 1944 года гвардии капитану Николаю Фёдоровичу 
Афанасьеву было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 2391).

Летом 1944 года наш земляк летал в экипаже старшего лей-
тенанта Карабасова. 21 августа он потопил немецкую подвод-
ную лодку, а 27 августа не вернулся с боевого задания. За под-
виги в небе Балтики Н.Ф. Афанасьев был награждён орденом 
Ленина и четырьмя орденами Красного Знамени. 

Именем Героя названы судно Министерства рыбного хозяй-
ства, улицы в городах Лихославль Тверской области и Пионерск 
Калининградской области. Открыты мемориальные доски в его 
честь: на школе № 2 в Лихославле и на здании администрации в 
деревне Борки Ломоносовского района Ленинградской области. 
На воинском мемориале в центре Лихославля установлена пер-
сональная стела в честь Героя Советского Союза гвардии капи-
тана Николая Фёдоровича Афанасьева.
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БАНЬКОВСКИЕ

Наше повествование мы начнём с выписки из Указа Депар-
тамента герольдии Правительствующего Сената от 29 апреля 
1851 года: «Во время царствования польского короля Болеслава 
Смелого появился в Польше Мартин Баньковский; он первым 
пользовался гербом предков его под названием Остоя, был рот-
мистром в королевской гвардии и владел доставшимся ему от 
предков жалованным им за военные подвиги имением в повете 
Брянском в земле Бельской в околице Баньково или так называ-
емой Баньчицы, а в 1696 г., оставя оседлость свою и местожи-
тельство предков, удалился в Литву. Сын Мартина Иван имел 
звание лидского ротмистра. Иван Антонович в 1792 г. принял 
присягу на подданство российскому престолу. Род этот внесён в 
6-ю часть родословной книги Могилёвской губернии». 

В «Генеалогии господ дворян, внесённых в родословную 
книгу Тверской губернии…» (1869) ротмистр Мартын Баньков-
ский упоминается под 1687 годом вместе с женой Марианной 
Малиновской. 

Их правнук Иван Баньковский был женат на Магдалине Ка-
закевич. Супруги имели семерых детей, в числе которых назван 
и Агатон, родившийся 22 января 1807 года. Полковник Агатон 
Иванович Баньковский вместе с женой Дарьей Степановной, 
урождённой Киреевской, был внесён в Тверскую родослов-
ную дворянскую книгу по Новоторжскому уезду определением  
от 8 декабря 1850 года. 

Дарья Степановна происходила из дворянского рода Кире-
евских, её родственниками и сверстниками были братья Иван 
и Пётр Васильевичи Киреевские, первый из которых известен 
как религиозный философ, литературный критик и публицист, 
а второй — археограф и фольклорист, собравший уникальную 
коллекцию русского устного народного творчества, в том числе 
в Тверской губернии.

Принадлежавшее супругам Баньковским имение Георгиев-
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ское (Подкино) находилось в Кузовинской волости Новоторж-
ского уезда. Сейчас это территория Лихославльского района 
Тверской области. 

От Лихославля узким трёхлучьем расходятся в северном на-
правлении три большие дороги, и на средней из них, в пяти вер-
стах к северу от бывшего волостного центра деревни Кузовино, 
располагалось имение Баньковских. В 1859 году в этом сельце 
проживало 98 человек, в основном карелы, имелась деревянная 
Георгиевская часовня, относившаяся к приходу Христорожде-
ственской церкви села Золотиха. По названию часовни было об-
разовано и одно из двух именований сельца. 

Помимо Георгиевского, которое не существует с 1980-х го-
дов, в состав поместья входили деревни Ворониха и Городцы. 
Деревня Ворониха и поныне стоит на этой дороге, на противо-
положном берегу речки Сусешня близ её истока. 

В четырёх верстах к северу от Георгиевского на этом тракте 
находится село Золотиха, где в 1858 году была выстроена и ос-
вящена каменная Христорождественская церковь, разрушенная 
в советское время. Здесь и посещали церковные службы дворя-
не Баньковские, а некоторые из них нашли последний приют на 
местном кладбище.

В фондах Государственного архива Тверской области хра-
нятся два описания имения Георгиевское: 1857 года, составлен-
ное для получения ссуды в Московском опекунском совете, и 
1858 года, когда такого рода описания подавали по установлен-
ной форме все помещики Российской империи в связи с готовив-
шейся крестьянской реформой.

В семье Баньковских было семеро детей: Наталья, Сергей, 
Никита, Иван, Мария, Екатерина и Лидия, которые определени-
ем Тверского губернского дворянского собрания были внесены 
11 апреля 1862 года в Тверскую родословную книгу по Ново-
торжскому уезду. О большинстве из них почти ничего не извест-
но. Никита упоминается в документах в чине губернского секре-
таря как депутат дворянства Новоторжского уезда.

Больше всего нам известно о семье, потомстве и обретённых 
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в результате замужества родственниках Марии Агатоновны (она 
писалась Антоновна) Баньковской. 

Она родилась 10 марта 1848 года в имении Георгиевское Но-
воторжского уезда, стала женой барона Николая Николаевича 
фон Корфа, своего земляка и ровесника. Этому семейству в те-
чение длительного времени принадлежало большое старинное 
село Едимоново на левом берегу Волги в нынешнем Конаков-
ском районе Тверской области. 

Именно здесь когда-то навсегда простился с родной землёй 
великий князь Михаил Ярославич Тверской, отправляясь на суд 
в Орду. Здесь в 1871 году Николай Васильевич Верещагин от-
крыл первую в России Школу молочного хозяйства, с которой 
начались отечественные маслоделие и сыроварение. 

Немецкий дворянский род Корфов имел графское и барон-
ское достоинство, представители его лифляндской и курляндской 
ветвей в XVIII веке поступили на службу Российской империи, 
и некоторые из них достигли больших служебных высот. Барон 
и действительный тайный советник Иоганн-Альбрехт Корф воз-
главлял в 1734—1740 годах Санкт-Петербургскую академию 
наук, затем служил посланником в Копенгагене и Стокгольме. 
Барон Николай Андреевич Корф в царствование Петра III был 
в чине генерал-аншефа санкт-петербургским генерал-полицмей-
стером. Граф Модест Андреевич Корф учился в Царскосельском 
лицее вместе с А.С. Пушкиным, почётный академик, государ-
ственный секретарь Российской империи, директор Публичной 
библиотеки, председатель Департамента законов Государствен-
ного совета. Барон Андрей Николаевич Корф, генерал-адъютант 
и генерал от инфантерии, стал в 1884 году первым генерал-гу-
бернатором Приамурья, его имя носит ряд географических объ-
ектов на Дальнем Востоке.

Но в данном случае нас особенно интересует тверской адрес 
этого рода. Барон Алексей Григорьевич Корф, полковник Мо-
сковского карабинерского полка, а впоследствии генерал-майор, 
был женат на Анастасии Александровне Нарышкиной, владев-
шей с конца XVIII века селом Едимоново в Корчевском уезде.  



21

В 1812 году здесь завершилось с его участием строительство но-
вой каменной церкви во имя великомученика Димитрия Солун-
ского. Супруги постоянно проживали в полюбившемся имении 
и со временем были похоронены на местном кладбище. 

Татьяна Алексеевна фон Корф, родившаяся в Едимонове в 
1794 году, стала женой Владимира Иосифовича Гурко, будуще-
го генерала от инфантерии. За отличие в Русско-турецкой войне 
1806—1812 годов он был награждён орденом Св. Георгия 4-го 
класса, а за взятие Варшавы при усмирении польского мятежа в 
1831 году — орденом Св. Георгия 3-го класса. 

Их дочь Марианна Владимировна Гурко вышла замуж за Ва-
силия Ивановича Муравьёва-Апостола, полукровного брата де-
кабристов Сергея и Матвея Ивановичей, первый из которых был 
повешен у Петропавловской крепости в числе пятерых руково-
дителей восстания, а второй, отбыв долгую сибирскую ссылку, 
поселился в Твери. Матвей Иванович Муравьёв-Апостол писал 
тверскому губернатору графу П.Т. Баранову о брате Василии: 
«По возвращению из Сибири в 1857 г. он мне передал дарствен-
ною записью имение, которое он наследовал от своей матери… 
До сего времени получалось с него дохода в год… 4500 рублей». 
Оценим этот благородный поступок Василия Ивановича, делаю-
щий честь его человеческим качествам и традициям знаменитой 
семьи. 

Гордостью России является сын Татьяны Алексеевны фон 
Корф и Владимира Иосифовича Гурко — генерал-фельдмаршал 
Иосиф Владимирович Гурко, одна из ключевых фигур Русско-ту-
рецкой войны 1877—1878 годов, закончившейся освобожде-
нием Болгарии от турецкого ига, национальный герой Болгарии. 
Его имение Сахарово находилось близ окраины Твери. Трое его 
сыновей — Владимир, Василий и Дмитрий — также стали вид-
ными военными деятелями, имели высокие звания, должности и 
воинские заслуги. 

Помимо дочери Татьяны у основателя Едимоновского име-
ния барона Алексея Григорьевича фон Корфа был также сын 
Николай, её брат-близнец. Николай Алексеевич избрал, как и 
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отец, военную стезю и вышел в отставку в чине полковника. Он 
был женат на Анне Фёдоровне Лодыженской. К этому време-
ни в Едимонове уже давно существовала построенная купцом 
Светогоровым полотняная фабрика. Затем её купил владелец 
располагавшегося неподалёку Харитоновского стеклозавода Ло-
дыженский, который подарил предприятие своей родственнице 
баронессе Анне Фёдоровне Корф. На фабрике работали 96 рабо-
чих на 24 станках, которые вырабатывали продукции на 10000 
рублей в год. Перед крестьянской реформой работы на фабрике 
прекратились.

У Николая Алексеевича и Анны Фёдоровны было трое сы-
новей, один из которых, Николай Николаевич фон Корф, родив-
шийся в 1849 году, женился на новоторжской дворянке Марии 
Агатоновне (Антоновне) Баньковской. Документы свидетель-
ствуют, что в 1887 году он имел в своей собственности в поме-
стье Едимоново 3852 десятины земли, а на заливных пойменных 
волжских лугах паслись стада коров в сотни голов и табуны ло-
шадей. Поместье было богато, и хозяйство велось рационально. 

В двух верстах от Едимонова вверх по Волге, на «Святой 
горе», иждивением барона и баронессы фон Корф в 1862 году 
была освящена каменная часовня во имя святого благоверного 
князя Михаила Ярославича Тверского, построенная в память 
освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Лев Николаевич Толстой написал для постановки в Едимо-
нове, где обосновалась просветительница Валентина Семёнов-
на Серова, мать великого художника Валентина Серова, пьесу 
«Первый винокур, или Как чертёнок краюшку заслужил». Пьеса 
имеет отчётливую антиалкогольную мораль. Она актуальна и по 
сей день. Премьера состоялась в большом крестьянском доме, 
где жили Серовы. Только представьте себе: пьеса специально 
написана Львом Толстым для постановки в селе Едимоново, 
имении баронов фон Корф, автор музыки — хозяйка дома ком-
позитор Валентина Серова, автор декораций — приехавший к 
брату в Едимоново знаменитый художник Василий Верещагин. 
В пьесе были заняты приехавшие со всей России слушатели 
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Едимоновской школы молочного хозяйства, местные жители и 
гости. Тот самый случай, когда жалеешь, что в 1886 году не было 
кино и видео, и сохранились лишь сведения о самом этом факте! 
Приезжал к матери в Едимоново и Валентин Серов, где писал 
этюды на крестьянские темы, создал замечательный портрет 
своей невесты Ольги Трубниковой. 

У супругов Николая Николаевича и Марии Антоновны фон 
Корф было трое детей, и все они родились в Едимонове: двое 
сыновей — Иван и Дмитрий, а также дочь Елена. Иван Никола-
евич в 1904 году вместе с братом ушёл добровольцем в действу-
ющую армию на Русско-японскую войну. В Гражданскую войну 
он был капитаном артиллерии в Белой Армии и погиб в Крыму 
в 1920 году.

Елена Николаевна фон Корф родилась в 1888 году, вышла 
замуж за князя Георгия Григорьевича Гагарина, владельца рас-
положенного на противоположном берегу Волги поместья Кара-
чарово. Георгий Григорьевич был известен как минералог-лю-
битель, коллекционер, земский деятель, скончался в 1924 году в 
эмиграции в Сербии.

Его отец князь Григорий Григорьевич Гагарин, окончив юри-
дический факультет Санкт-Петербургского университета и став 
магистром химии, занимался сельским хозяйством в своём име-
нии, общественной деятельностью, был пожалован придворным 
званием камергера, состоял в чине статского советника, в 1906 
году был избран членом 1-й Государственной думы от Москов-
ской губернии. 

Ещё более известен дед Георгия Григорьевича художник 
Григорий Григорьевич Гагарин. Он служил при российских по-
сольствах в Париже, Риме, Константинополе и Мюнхене, а воз-
вратившись в Россию, сблизился с литературными кругами, по-
знакомился с А.С. Пушкиным и даже иллюстрировал «Пиковую 
даму», «Ангела» и «Сказку о царе Салтане». В Петербурге он 
повстречался и подружился с М.Ю. Лермонтовым, а в мае 1840 
года, после перевода Лермонтова в Тенгинский полк, последовал 
за ним. Он, как и поэт, участвовал в боевых действиях против 
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горцев, жил с Лермонтовым в одной палатке, делал копии с его 
рисунков, считая их настоящими шедеврами. Две акварельные 
картины — «Эпизод сражения при Валерике» и «Схватка. Эпи-
зод из Кавказской войны» — они выполнили вместе: Лермонтов 
рисовал, а Гагарин раскрашивал. Он выполнил также акварель к 
стихотворению Лермонтова «Сон». Портретные рисунки Гага-
рина также часто связаны с Лермонтовым, его друзьями, знако-
мыми и сослуживцами. 

Григория Гагарина называли принцем кисти и карандаша. 
Одинаково виртуозно он создавал портреты, делал бытовые за-
рисовки, писал пейзажи и батальные полотна, стремился запе-
чатлеть жанровые сцены. Наскоро сделанные зарисовки балов 
и великосветских вечеров до сих пор украшают исторические 
монографии и энциклопедии. 

За храбрость и мужество в Кавказской войне офицер Григо-
рий Гагарин получил ряд боевых орденов и в течение несколь-
ких лет вырос в чинах от поручика до полковника. В 1855 году он 
был назначен состоять при великой княгине Марии Николаевне 
как президенте Императорской академии художеств, вскоре про-
изведён в генерал-майоры, а в 1859 году стал вице-президентом 
Академии художеств и занимал эту должность в течение 13 лет. 
Григорий Григорьевич рисовал буквально до последнего дня и в 
поездках непременно имел при себе карандаши, краски, кисти 
и дорожный альбом. Он умер в январе 1893 года и погребён у 
бывшего погоста Никольское-на-Сучке, близ принадлежавшего 
ему имения Карачарово. 

Князь подолгу жил здесь и очень любил эти места. При его 
участии в Карачарове был создан парк по типу лондонского 
Гайд-парка, состоявший из множества аллей, которые украшали 
клумбы из роз, скамейки, беседки, качели, пруд. По его проекту 
был построен усадебный двухэтажный дом в стиле итальянской 
виллы. Талантом и профессиональным уровнем Григорий Гага-
рин не уступал самым крупным мастерам. 

Но вернёмся к семейству новоторжских дворян Баньков-
ских, откуда вышла Мария Агатоновна (Антоновна), породнив-
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шаяся с целым рядом знаменитых русских княжеских, графских 
и баронских родов. 

Её родители Агатон Иванович и Дарья Степановна владели, 
помимо поместья Георгиевское в нынешнем Лихославльском 
районе, также имением Горка в Кашинском уезде, и в Государ-
ственном архиве Тверской области хранится «Дело по рассле-
дованию жалобы крестьян д. Горка Кашинского уезда, принад-
лежащих Баньковскому, на притеснение их помещиком. 1858 г.» 
на 28 листах. Вероятно, тяжба была связана с подготовкой кре-
стьянской реформы.

Известно, что Варвара Александровна Баньковская, вдо-
ва поручика, была хозяйкой усадьбы Гридино в Красновской 
волости Корчевского уезда. Эти земли относятся сейчас к тер-
ритории Кимрского района. Выяснить степень её родства с но-
воторжскими Баньковскими нам пока не удалось. Дальними 
родственниками были два кавалера ордена Св. Георгия: майор 
Антон Людвигович Баньковский (1847) и полковник Владимир 
Александрович Баньковский (1915), а также депутат 4-й Госу-
дарственной думы, мэр Вильнюса в 1919—1927 годах Витольд 
Иосифович Баньковский. 

Осталось назвать лишь ближайших соседей новоторжских 
дворян Баньковских. Имение Кузовино, центр волости, при-
надлежало коллежской асессорше Марии Андреевне Цызыре-
вой. Усадьбой Кунилово владела коллежская секретарша Софья 
Александровна Еракова, имением Пиногощи — мичманша Ека-
терина Григорьевна Верещагина, а поместьем Вышково — кол-
лежский регистратор князь Владимир Иванович Оболенский. 
Нет сомнения, что это и был круг общения дворян Баньковских 
во время их проживания в Георгиевском. Впрочем, он мог быть 
и несколько шире, учитывая плотное расположение усадеб и их 
хорошую взаимную связь по наезженным местным трактам.
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Иван Степанович 
БЕЛЯЕВ

Не многие потомки карел, переселившихся в XVII столетии, 
спасаясь от шведов, с Карельского перешейка на Верхнюю Вол-
гу, вернулись на древнюю родину.

Одним из них стал Иван Степанович Беляев, выросший в 
крупного советского государственного деятеля. Он родился  
26 ноября 1907 года в деревне Воробьёво нынешнего Лихослав-
льского района, что расположена неподалёку от большого ка-
рельского села Толмачи. 

Место, между прочим, интереснейшее: деревня Воробьёво 
стоит на волоке между рекой Медведица, делающей здесь рез-
кий поворот на 180 градусов, и рекой Светча, уходящей на север, 
к Мологе. Именно здесь, на левом берегу Медведицы, я открыл 
в археологической разведке уникальную стоянку-мастерскую 
каменного века, объяснить существование которой здесь мож-
но только одним: она была основана на очень важном волоке, 
соединявшем здесь Волгу через её левый приток Медведицу 
с Вышневолоцко-Удомельским озёрным краем и Балтийским 
склоном Европы. Вот из какой древности начинается летопись 
местных талантов. 

Мать умерла, когда Ване было всего три года. Отец создал 
новую семью, и мальчика поднимал дед, приучивший его к кре-
стьянскому труду и воспитавший в нём лучшие черты характера. 
Школьные годы Ивана были очень трудными, поскольку при-
шлись на Первую мировую войну, революцию, Гражданскую во-
йну и послевоенную разруху. Но дедовский характер позволил 
преодолеть все невзгоды. Иван окончил в Лихославле среднюю 
школу и поступил в Тверской педагогический институт на фило-
логический факультет. Как и почти все студенты тех лет, он сам 
зарабатывал на жизнь, не гнушаясь никакой работой, но грыз не 
только корку хлеба, а и гранит науки.

В 1930 году Иван Беляев получил диплом о высшем образо-
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вании и был направлен на работу в Карелию — в рамках реали-
зации постановления ЦК ВКП(б) об укреплении национальных 
кадров в союзных и автономных республиках. Частью этой об-
щесоюзной программы была и карелизация руководящих кадров 
Автономной Карельской ССР (так она называлась до принятия 
Конституции СССР 1936 года). 

Свой трудовой путь Иван Степанович начинал учителем 
русского языка в одной из школ Петрозаводска — столицы Каре-
лии. Заметив организационные способности молодого педагога, 
вскоре его назначили инспектором-методистом Наркомата про-
свещения республики. В последующем Беляев последователь-
но работал завучем и директором педучилища, переведённого 
в 1936 году в Петрозаводск из Ухты (Республика Коми). В 1938 
году в нём состоялся первый выпуск учителей, начавших пре-
подавание в школах на карельском языке. Выпустивший столь 
нужных специалистов И.С. Беляев стал начальником школьного 
управления, а вскоре и заместителем наркома просвещения Ка-
рело-Финской ССР. В 1942 году ему присвоили звание «заслу-
женный учитель школы Карело-Финской ССР». 

С 1944-го по 1951 год наш земляк занимал высокие посты 
наркома и министра просвещения Карело-Финской ССР. На его 
долю как руководителя выпала эвакуация всех учебных заведе-
ний и учреждений образования республики из прифронтовой 
полосы, организация учебного процесса в учебных заведениях 
на неоккупированной территории, создание детских домов, а 
после войны — напряжённая, с огромными трудностями работа 
по восстановлению сильно нарушенной системы образования. 

Темой защищённой им в 1949 году кандидатской диссертации 
стало преподавание русского языка в национальных школах. Под 
руководством И.С. Беляева было подготовлено и издано более  
20 учебников. В 1946 году совместно с известным педагогом 
Александрой Бонч-Осмоловской он разработал пособие для 
учителей «Основы методики обучения русскому языку в на-
чальных нерусских школах Карело-Финской ССР». Изданные 
под его руководством учебники русского языка и буквари для  
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нерусских школ в большой мере достигали цели научить детей 
карел русскому языку, без знания которого почти невозможно 
было получить среднее специальное и высшее образование. 

В 1951 году Иван Степанович Беляев был назначен заме-
стителем председателя Совета министров Карело-Финской ССР,  
а 16 июля 1956 года, с обратным преобразованием республики 
из союзной в автономную, сын крестьянина-бедняка из малень-
кой верхневолжской карельской деревни стал первым председа-
телем Совета министров Карельской АССР. Его избирали деле-
гатом XXI, XXII и XXIII съездов КПСС, депутатом Верховного 
совета СССР и Карельской АССР. Два ордена Ленина и орден 
Трудового Красного Знамени он заслужил всей своей жизнью и 
деятельностью.

Годы, когда Иван Степанович Беляев возглавлял правитель-
ство республики, были, как показывают статистические данные 
и факты социально-экономической истории, периодом наи-
более динамичного развития экономики и культуры Карелии.  
В частности, именно тогда началось производство тракторов на 
Онежском заводе, был построен грандиозный завод «Петроза-
водскбуммаш», и Иван Степанович закладывал первый камень в 
его основание. Не перечислить все важные промышленные объ-
екты, школы, профессиональные училища, клубы и дома куль-
туры, к возведению и пуску которых имел отношение тверской 
карел Иван Беляев, будучи руководителем республики. 

Но и на этом самом высоком посту Иван Степанович тоско-
вал по педагогической работе и особое внимание уделял разви-
тию именно образования и культуры. 

Не случайно Петрозаводский государственный университет 
уже тогда входил в число лучших в стране и сохранил прежние 
традиции до сегодняшних дней. Интеллигентность, не всегда 
свойственная руководителям его ранга в то время, и искренняя 
увлечённость работой, которую он воспринимал как святую обя-
занность перед Родиной, давали хорошие результаты экономи-
ческого и социокультурного характера. 

Благодаря стилю его руководства в Карелии тех лет был  
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создан психологический климат созидательности и, я бы сказал, 
какой-то взаимной доверительности. 

Но выкладываться в работе полностью, без остатка много 
лет и даже десятилетий — такое не может пройти бесследно, 
даже если работа и её итоги приносят удовлетворение. Иван 
Степанович Беляев умер 22 марта 1967 года, немного не дожив 
до 60 лет. 

Известный в Карелии педагог Антонина Горшкова вспоми-
нала, как в 1944 году, когда она, совсем юная, учительствовала в 
сельской школе в Колдозере, туда приехал заместитель наркома 
образования республики Иван Степанович Беляев, посетил уро-
ки, отметил её старание. Через год, ещё раз оказавшись здесь 
в командировке, посмотрел, как она работает, и одобрительно 
произнёс: «Растешь, девочка!» А на третий раз, совсем как в 
сказке, едва узнав в опухшей от голода девчонке знакомую ему 
учительницу, молча выписал документ, по которому ей выдали 
продукты, что и спасло Антонину Александровну.

Интересно, что в 1930-е годы председателем Совнаркома 
Автономной Карельской ССР, то есть давним предшественни-
ком Беляева на этом посту, был Павел Иванович Бушуев, уро-
женец деревни Гнездцы Лихославльского района. Судьба его 
оказалась трагичной: пламенный большевик, побывавший в дни 
революции на приёме у Ленина, был расстрелян в 1937 году как 
«враг народа». 
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Александр Степанович
БЕЛЯКОВ

Деревня Волхово, в которой родился Александр Беляков, 
расположена в Спировском районе, у самой границы с Ли-
хославльским, возле волока между идущей в Волгу Медведицей 
и впадающей в Тверцу Большой Тигмой. От термина волок про-
исходит и название селения. 

Через этот волок-переход шёл важный путь между влади-
миро-суздальскими и новгородскими землями, здесь находилась 
граница между двумя крупнейшими древнерусскими княжества-
ми. Так что деревня Волхово всегда находилась на магистраль-
ной дороге и в эпицентре важных событий и торговых операций.

18 декабря 1921 года здесь родился в крестьянской семье 
Александр Степанович Беляков, будущий герой Великой Отече-
ственной войны. В 1936 году он уехал в областной центр город 
Калинин, окончил 9 классов вечерней школы и школу фабрич-
но-заводского ученичества при вагоностроительном заводе, на 
котором затем работал токарем. 

В июле 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, 
Александр был призван в Красную Армию и уже через месяц 
принял участие в боях с фашистами на Южном фронте в соста-
ве артиллерийского расчёта 45-мм противотанкового орудия.  
16 сентября в рукопашной схватке наш земляк получил тяжёлое 
ранение в ногу.

Полгода ушло на лечение в госпитале, но медкомиссия при-
знала его не годным к строевой службе. Тогда Беляков записался 
добровольцем в маршевую батарею миномётного полка, служил 
во взводе управления полка, освоил радиодело, а когда нога за-
жила, вернулся в строй.

К весне 1943 года Александр стал командиром миномётно-
го расчёта 113-го миномётного полка 2-й миномётной бригады 
Резерва Главного командования. В марте 1943 года за отличие 
в боях Второй Ржевско-Вяземской наступательной операции, 
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когда его расчёт уничтожил артиллерийскую батарею и пять пу-
лемётов противника, сержант Беляков получил первую боевую 
награду — медаль «За боевые заслуги». 

Летом того же военного года он участвовал в составе своего 
полка в Курской битве в должности командира отделения раз-
ведки. За своевременную и надёжную организацию связи мино-
мётчиков с пехотой и обнаружение группы вражеских автомат-
чиков Беляков удостоился медали «За отвагу». 23 июля в боях на 
брянском направлении он был ранен, но после госпиталя вновь 
вернулся в полк. 

Во время операции «Багратион» по освобождению Бело-
руссии в июле 1944 года их миномётная бригада сражалась в 
составе 47-й армии 1-го Белорусского фронта в районе города 
Ковель. Командир отделения разведки старший сержант Беляков 
тщательным наблюдением выявил три пулемёта и миномётную 
батарею противника, которые были подавлены по его целеуказа-
ниям. Через два дня у деревни Калиновка он обнаружил мино-
мётную и артиллерийскую батареи, противотанковое орудие и 
четыре пулемёта врага. Огневые точки были уничтожены огнём 
его миномётного дивизиона, а огонь батареи противника пода-
влен, что обеспечило продвижение нашей пехоты. Приказом 
по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 августа 1944 года 
старший сержант А.С. Беляков был награждён орденом Славы  
3-й степени.

Осенью наступательные бои продолжались на варшавском 
направлении. С 8 по 12 октября у населённых пунктов Яблонна 
и Легионово в Мазовецком воеводстве Польши наш земляк об-
наружил в ходе разведки в условиях сильного артиллерийского 
и пулемётного огня противника расположение двух миномёт-
ных и артиллерийской батарей и трёх пулемётов, которые были 
подавлены. Получив в этом бою тяжёлое ранение, разведчик 
продолжал корректировать огонь своего миномётного дивизио-
на до выполнения боевого задания. Приказом по войскам 1-го 
Белорусского фронта от 17 декабря 1944 года старший сержант  
А.С. Беляков был награждён орденом Славы 2-й степени.
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После госпиталя он вернулся в 113-й миномётный полк и 
участвовал на заключительном этапе войны в Висло-Одерской 
стратегической наступательной операции Советской Армии.

В период подготовки к прорыву обороны противника у на-
селённого пункта Грабув южнее Варшавы А.С. Беляков разведал 
наблюдательный пункт и обнаружил два пулемёта, которые во 
время артподготовки удалось вывести из строя. В день прорыва 
вражеской обороны, 14 января 1945 года, он со своим отделени-
ем первым ворвался в траншею противника и огнём из автомата 
лично уничтожил двух гитлеровцев. В дальнейшем ходе боя он 
участвовал в отражении контратак противника и давал целеука-
зания на подавление вражеских огневых средств.

На следующий день вместе с передовыми подразделениями 
Беляков первым в дивизионе форсировал реку Пилица и переда-
вал с западного берега координаты вражеских позиций. За отли-
чие в этих боях указом Президиума Верховного совета СССР от 
24 марта 1945 старший сержант А.С. Беляков был награждён ор-
деном Славы 1-й степени, став полным кавалером этого ордена.

А наступление продолжалось, и в период с 14 по 19 марта 
Беляков лично обнаружил два 75-м орудия противника прямой 
наводки, миномётную батарею и три станковых пулемёта, кото-
рые по его целеуказаниям были уничтожены миномётным огнём. 
17 марта в бою на окраине города Хекендорф в земле Саксония 
он со своим отделением внезапной атакой предотвратил подрыв 
противником моста. В этом бою Александр Степанович лично 
уничтожил пять гитлеровцев, а бойцы его отделения — 20 вра-
жеских солдат и два пулемёта, четверых солдат взяли в плен. За 
этот бой Беляков был награждён орденом Красного Знамени.

В ходе Берлинской операции, с 16 апреля по 8 мая 1945 года, 
Беляков исполнял обязанности начальника разведки миномётно-
го дивизиона и, двигаясь в боевых порядках пехоты, корректиро-
вал миномётный огонь. По его целеуказаниям были уничтожены 
две артиллерийские и три миномётные батареи противника, че-
тыре противотанковых орудия, бронетранспортёр, четыре руч-
ных и пять станковых пулемётов. За эти бои старшина Беляков 
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получил орден Отечественной войны I степени. Войну он закон-
чил в немецком городе Ратенов на Эльбе, был демобилизован в 
декабре 1945 года. 

Герой вернулся в родную деревню Волхово, работал военру-
ком в школе. В декабре 1946 года он переехал в посёлок Калаш-
никово соседнего Лихославльского района, где стал работать на 
стекольном заводе, который в 1950 году был перепрофилирован 
и стал выпускать лампы накаливания. Александр Степанович 
трудился старшим мастером, руководил монтажом сборочных 
линий, первого колбовыдувного автомата.

В 1957 году он окончил Московский всесоюзный заочный 
техникум, работал начальником цеха, главным механиком, ин-
женером-технологом Бюро инструментального хозяйства Ка-
лашниковского электролампового завода. За трудовые успехи к 
его боевым наградам добавился орден «Знак Почёта», а к 20-ле-
тию Победы он был награждён вторым орденом Отечественной 
войны I степени. На заслуженный отдых ветеран войны и труда 
ушёл в 1988 году.

Александр Степанович Беляков стал в 2001 году почётным 
гражданином Лихославльского района. Он скончался в посёлке 
Калашниково 17 августа 2008 года. В районном центре его имя 
увековечено на гранитной стеле у обелиска Победы, а на здании 
Калашниковского электролампового завода установлена мемо-
риальная доска. 

Невольно задумаешься: а может, не случайно полный кава-
лер ордена Славы родился в деревне, которая в течение веков 
стерегла пограничный рубеж между княжествами, да и впослед-
ствии её жители охраняли важную дорогу между Владимиром 
и Великим Новгородом? Ведь молодых людей здесь во всех по-
колениях воспитывали патриотами и мужественными людьми, 
способными защитить Родину.
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БОЛОГОВСКИЕ

Восходящий к началу XVI века дворянский род Бологовских 
получил своё прозвание по селу и погосту Бологое в Новгород-
ской земле, ныне это город и районный центр Тверской области. 

Этот род, первоначально состоявший из вотчинников-зем-
левладельцев, впоследствии дал трёх губернаторов и нескольких 
генералов. Его представители были рассредоточены по Влади-
мирской, Нижегородской, Костромской, Тамбовской и Тверской 
губерниям. 

Имение Заручевье в Бежецком уезде Тверской губернии 
(ныне территория Лихославльского района), как свидетельству-
ют хранящиеся в Государственном архиве Тверской области 
документы, в 1850—1860-е годы принадлежало Екатерине Гри-
горьевне Бологовской, вдове генерал-лейтенанта Дмитрия Нико-
лаевича Бологовского. 

Он родился в 1775 году в Ельнинском уезде Смоленской 
губернии, в детстве был записан сержантом в гвардию. Утром 
6 ноября 1796 года он находился при кабинете Екатерины II в 
ординарцах. В это утро императрица была поражена в своей 
уборной апоплексическим ударом, что описано в воспомина-
ниях Д.Н. Бологовского. В 1834 году А.С. Пушкин оставил в 
дневнике такую запись: «Генерал Болховской хотел писать свои 
записки (и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе, 
он их мне читал). Киселёв сказал ему: «Помилуй! да о чём ты 
будешь писать? что ты видел?» — Что я видел? — возразил Бол-
ховской. — Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия 
не имеет. Начиная с того, что я видел голую жопу государыни 
(Екатерины II-ой, в день её смерти)».

Но если при кончине императрицы Дмитрий Бологовский 
был лишь свидетелем, то в гибели её сына императора Павла I 
через четыре с небольшим года он принимал непосредственное 
участие. В 1797 году юноша вступил в службу прапорщиком в 
лейб-гвардии Измайловский полк, а 11 марта 1801 года оказался 
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в числе заговорщиков, убивших государя. Репутация его пошат-
нулась, через год Дмитрий Николаевич вышел в отставку с чи-
ном капитана и стал проживать в своих имениях. 

Он вернулся на военную службу с началом Отечественной 
войны 1812 года. Капитана Д.Н. Бологовского прикомандирова-
ли к Московскому пехотному полку полковника Ф. Манахтина. 
5 августа два батальона полка участвовали в сражении при Смо-
ленске, а в Бородинском бою находились в центре и отбили не-
сколько атак неприятельской кавалерии. 2-я гренадёрская рота, 
защищая Багратионовы флеши, была почти вся уничтожена во 
время одной из французских атак. 

После Бородинской битвы полковник Ф. Манахтин получил 
звание генерал-майора и стал начальником штаба 6-го корпуса, 
но вскоре был ранен, и Д.Н. Бологовский заменил его, оставаясь 
в этой должности до окончания Отечественной войны и изгна-
ния супостата из пределов Отечества. Лев Толстой увековечил 
Дмитрия Бологовского в романе «Война и мир» под фамилией 
Болховитинова.

Д.Н. Бологовский первым принёс в ставку Кутузова весть 
о бегстве Наполеона из Москвы. В романе «Кутузов» Леонтия 
Раковского подробно описывается это историческое событие: 

«Бологовской одёрнул шинель, вошёл в избу и встал у пере-
городки в лунном луче, падавшем через окно на пол. В призрач-
ном свете луны Бологовской увидел грузную фигуру Кутузова. 
Фельдмаршал в сюртуке сидел на кровати за перегородкой.

— Ну, говори, дружочек, какие ты мне вести привёз? Неу-
жели взаправду Наполеон бежит из Москвы? Говори же скорее, 
голубчик! Сердце дрожит!

— Ваше сиятельство, Наполеон уже четыре дня как вышел 
из Москвы. Армия идёт к Малоярославцу. Надеются завтра быть 
в Боровске.

— Так, так! Господи! Ты внял нашим мольбам! — растро-
ганно сказал фельдмаршал. — Теперь Россия спасена!

Вскоре Бологовской уже мчался назад с приказом главнокоман-
дующему генералу Дохтурову немедля идти к Малоярославцу». 
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Он особо отличился в сражении при Малоярославце, за что 
удостоился ордена Св. Анны 2-й степени. 

В период Заграничного похода русской армии 1813—1814 
годов капитан Дмитрий Николаевич Бологовский участвовал 
в сражениях при Киснобеле, Магдебурге и Гамбурге. В «битве 
народов» под Лейпцигом он был ранен и 19 октября 1813 года 
награждён за мужество в этом сражении орденом Св. Георгия 
4-го класса № 2705. 

Известно, что с начала 1819 года Дмитрий Бологовский ко-
мандовал 22-м Малороссийским гренадёрским полком. В том же 
году скончалась его жена Варвара Сергеевна, дочь генерал-май-
ора Сергея Николаевича Салтыкова от его брака с графиней 
Анастасией Фёдоровной Головиной. Варвара Сергеевна болела 
ревматизмом ног, жила отдельно от мужа в своём имении Бого-
дилово в Орловской губернии и умерла молодой, родив пятерых 
детей: Николая, Сергея, Софью, Дмитрия и Петра.

Через пять лет Дмитрий Николаевич женился вновь и про-
жил с Екатериной Григорьевной, урождённой Осиповой, до са-
мой своей кончины в 1852 году.

В 1820 году Дмитрий Бологовский был произведён в гене-
рал-майоры и много лет командовал бригадой в квартировавшей 
в Кишинёве 16-й пехотной дивизии, причём сперва под началом 
генерал-майора графа Михаила Фёдоровича Орлова, будущего 
декабриста. В кишинёвском доме Орловых, по свидетельству 
его жены Екатерины, дочери генерала Николая Раевского, ки-
пели «беспрестанно шумные споры — философские, полити-
ческие, литературные». Она писала из Кишинёва в Петербург: 
«Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с 
мужем о всевозможных предметах».

Дмитрий Николаевич Бологовский знал отца и дядю Алек-
сандра Сергеевича Пушкина и мог видеть будущего поэта в 
его детские годы. А сблизились они в Кишинёве, где, по свиде-
тельству генерала Ивана Петровича Липранди, Пушкин обедал 
у Бологовского «вначале по зову, но потом был приглашён раз 
навсегда». 
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Однажды поэт допустил бестактность по отношению к хозя-
ину, за которую пришлось извиняться. Это произошло 11 марта 
1821 года, в день, когда исполнилось 20 лет со времени убийства 
императора Павла I. Пушкин, Липранди и Алексеев были при-
глашены на обед к бригадному генералу Бологовскому. За сто-
лом Пушкин не удержался и поздравил генерала с этой датой. 
Дело чуть не приняло серьёзный оборот. 

Иван Петрович Липранди писал в воспоминаниях: «Стол 
его и непринуждённость, умный разговор хозяина, его извест-
ность очень нравились Пушкину, но один раз он чуть-чуть не по-
терял расположение к себе генерала... Случилось, что мы обеда-
ли у Дмитрия Николаевича. Тут был его бригады подполковник 
Дережинский, о производстве которого в тот день получен при-
каз. После обычного сытного с обилием разных вин из Одессы 
обеда хозяин приказал подать ещё шампанского, присовокупив, 
что позабыл выпить за здоровье нового подполковника. Здоро-
вье было выпито, бокалы были дополнены. Вдруг, никак нео-
жиданно, Пушкин, сидевший за столом возле Н.С. Алексеева, 
приподнявшись несколько, произнёс: «Дмитрий Николаевич! 
Ваше здоровье». — «Это за что?» — спросил генерал. «Сегодня 
11 марта», — отвечал полуосоловевший Пушкин. Вдруг никому 
не пришло в голову, но генерал вспыхнул, за столом было чело-
век десять; но скоро нашёлся. «А вы почему знаете?» — сказал 
он Пушкину и, тотчас оборотясь к Лексу, тоже смолянину, при-
совокупил: «Сегодня Леночки рожденье» (его племянницы)... 
Генерал, видимо, сделался не в своей тарелке, и, когда он сел за 
шахматы, мы вышли. Алексеев начал упрекать Пушкина; этот 
начал бранить свой язык и просил нас как-нибудь уладить. Мы 
оба отказались наотрез, ибо это было бы ещё более растравить 
воспоминания, а советовали ему поранее утром самому идти и 
извиниться; он это и сделал». 

По отзывам современников, Дмитрий Николаевич имел 
вспыльчивый, непостоянный характер, был шумный, азартный, 
большой любитель карточных игр и псовой охоты. Сохранилась 
записка 1828 года, в которой Пушкин, Вяземский и Бологовский 
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пишут Фёдору Толстому-Американцу: «Сейчас узнали, что ты 
здесь, сделай милость, приезжай! Упитые винами, мы жаждем 
одного — тебя!» 

Дмитрий Николаевич Бологовский уволился от службы  
31 января 1834 года, незадолго до этого был награждён орденом 
Св. Анны 1-й степени. А 20 февраля 1836 года его вновь приняли 
на службу в чине генерал-майора с назначением на должность 
военного губернатора Вологды и вологодского гражданского гу-
бернатора. Год спустя он получил производство в генерал-лей-
тенанты, а в 1839 году был награждён орденом Св. Владими-
ра 2-й степени. Вызывает уважение его стремление облегчить 
участь сосланных в Вологду из-за неудовольствия императора 
литераторов Николая Надеждина, напечатавшего «Философиче-
ские письма» П.Я. Чаадаева, и Владимира Соколовского, автора 
крамольной сатирической песни о действующем государе. Да и 
вообще губернатор Д.Н. Бологовский сохранил по себе добрую 
память вологжан.

Вскоре он оставил губернаторский пост, получив орден  
Св. Владимира 2-й степени, и был зачислен в Сенат, где прослу-
жил восемь лет. Последние его обязанности по государственной 
службе — членство в Комиссии для построения храма Христа 
Спасителя и участие в борьбе с холерой в Москве в 1849 году. 

Видимо, именно в 1840-е годы, когда сенатские обязанности 
Дмитрия Николаевича не требовали постоянного присутствия в 
столице, супруги Бологовские наиболее длительное время про-
живали в своём имении Заручевье в нынешнем Лихославльском 
районе Тверской области. Это селение и поныне стоит по ле-
вую сторону шоссе Рамешки—Максатиха, километрах в восьми 
от него. А вот от Лихославля дорога к нему довольно долгая: 
сначала асфальтированная через Микшино, Залазино и Толмачи 
(44 км), а затем просёлочная через Долганово, Прудово и Курга-
ны (16 км). Места красивые, лесные, возвышенные, лежат близ 
водораздела речных систем Медведицы и Мологи, на древних 
путях между Волгой и западной частью Бежецкого Верха, при-
мыкающей к Удомельскому Поозерью. 



39

Само Заручевье расположено при слиянии речек Тихвинка и 
Трестенка, образующих Тифину — крупный левый приток Мо-
логи. Но до другой местной водной магистрали — Медведицы, 
протекающей южнее Заручевья, было гораздо ближе, поэтому в 
экономическом и торговом отношении местные жители ориен-
тировались на неё. 

Прудово, Курганы, Заручевье — старинные поселения Бе-
жецкого Верха. В XVII веке эти земли стали местом переселения 
карел, бежавших сюда в Смутное время от шведской агрессии 
с Карельского перешейка. По указу царя Алексея Михайловича 
карелы-переселенцы стали удельными крестьянами, а при импе-
раторе Павле I попали в крепостную зависимость. Как раз в это 
время, в 1799 году, в селе Заручевье был освящена деревянная 
Никольская церковь с Ильинским приделом, закрытая и разру-
шенная в советское время. 

Дмитрий Николаевич Бологовский скончался 27 августа 
1852 года и был похоронен на кладбище Симонова монастыря 
в Москве. Екатерина Григорьевна, овдовев, стала самостоятель-
но вести хозяйственные дела в их имении Заручевье и в поре-
форменный период значилась в официальных документах как 
владелица. В 1859 году в карельском селе Заручевье проживало 
230 человек. Помимо сельскохозяйственных занятий крестьяне 
практиковали промыслы, связанные с лесом.

Екатерина Григорьевна — дочь генерал-поручика Григория 
Михайловича Осипова и Марии Александровны Самойловой. 

Григорий Михайлович родился в 1739 году и происходил 
из семьи сельского священника Смоленской губернии. Окон-
чив Смоленскую семинарию, он поступил на военную службу 
в лейб-гвардии Конный полк. В 1774 году в чине гвардейского 
ротмистра он состоял при вернувшемся в столицу с Русско-ту-
рецкой войны генерал-аншефе Г.А. Потёмкине, вскоре возведён-
ном в графское достоинство. Григорий Михайлович даже пород-
нился со своим тёзкой, «самом влиятельным лицом в России», 
женившись на его двоюродной племяннице Марии Алексан-
дровне Самойловой. Её отец Александр Борисович — тайный 
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советник, обер-прокурор Правительствующего Сената, затем 
правитель Владимирского наместничества, участник суда над 
Пугачёвым, подписавший его смертный приговор.

В 1774 году ротмистр Г.М. Осипов участвовал в аресте 
француза на российской службе полковника Анжели. Екатерина 
II писала по этому поводу Г.А. Потёмкину: «Приведи Осипова 
в кабинет...» Григорий Михайлович лично доложил государыне 
о доставке арестованного в Ижоры и об успешном завершении 
секретной операции, получив вскоре чин оберкригскомиссара 
(армейский полковник). 

Г.М. Осипов был командирован в 1778 году Екатериной II в 
Тобольскую губернию для расследования дела о тамошнем гу-
бернаторе Немцове, обвинённом во взятках и присвоении казён-
ного имущества. Крупный знаток русской истории и древностей 
Павел Фёдорович Карабанов, сын тверского вице-губернатора, 
писал в пользовавшейся огромной популярностью книге «Исто-
рические рассказы и анекдоты, записанные со слов именитых 
людей» (переиздана в 1994 г.): «Тобольский губернатор Фёдор 
Глебович Немцов, несправедливо действуя, обогатился неза-
конными средствами. Лейб-гвардии Конного полка офицер Гри-
горий Михайлович Осипов отправлен был императрицею для 
исследования… По возвращении его в Петербург Екатерина, 
рассматривая следственные бумаги и делая вопросы с замеча-
ниями, сказала:

— Желаю знать ваше мнение.
Осипов, спасая Немцова, доложил ей:
— Вашему Императорскому Величеству дозвольте припом-

нить — не вниди в суд с рабом твоим (изречение царя и пророка 
Давида).

Екатерина похвалила его мнение и сказала:
— То накажем сановника ссылкой в его тверскую деревню.
Впоследствии окружающим сказала:
— Осипов подаёт надежду быть истинным слугой».
Благосклонность императрицы и содействие влиятельных 

родственников жены, особенно её двоюродного брата графа 
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Александра Николаевича Самойлова, правителя дел Импера-
торского совета, а затем генерал-прокурора и государственного 
казначея, помогали продвижению Осипова по службе. В 1780—
1784 годах генерал-майор Г.М. Осипов — тобольский губерна-
тор. В 1784—1793 годах он стоит во главе Тверского наместни-
чества, выслужив чин генерал-поручика, а в 1793—1795 годах 
он — смоленский и псковский генерал-губернатор. 

В конце 1796 года по указу императора Павла I Г.М. Осипов 
возглавил Белорусскую губернию, но почти сразу уволился с во-
енной службы, получив гражданский чин тайного советника и 
назначение сенатором. В 1798 году он был пожалован в действи-
тельные тайные советники, в январе 1801 года вышел в отстав-
ку, а 8 марта 1802 года скончался в родовом имении в Смолен-
ской губернии. Его высшие государственные награды — ордена  
Св. Владимира 2-й степени и Св. Александра Невского. 

У Григория Михайловича и Марии Александровны Осипо-
вых имелись три взрослые дочери. Наталья Григорьевна была 
замужем за генерал-майором Дмитрием Александровичем Го-
лубцовым, братом министра финансов Российской империи. 
Анна Григорьевна стала женой богатого помещика Николая Пе-
тровича Воейкова, участника Наполеоновских войн, награждён-
ного Золотым оружием с надписью «За храбрость», владевшего 
вместе с женой имением Прудово и Курганы в Заручьёвской во-
лости Бежецкого уезда, то есть в непосредственном соседстве с 
усадьбой своих близких родственников Бологовских. 

А Екатерина Григорьевна, как сказано выше, в 1824 году 
вышла замуж за овдовевшего генерал-майора Дмитрия Нико-
лаевича Бологовского и стала совладелицей имения Заручевье 
в Бежецком уезде Тверской губернии. Она оставалась хозяйкой 
этого поместья и после крестьянской реформы, вплоть до самой 
смерти в 1870 году.

Весной 1844 года в Тверской губернии побывал проездом 
из Санкт-Петербурга в Москву выдающийся немецкий компо-
зитор Роберт Шуман. Он вместе с женой-пианисткой навестил 
своего дядю — тверского дворянина и помещика Карла Авраа-
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мовича Шнабеля, владевшего имением Сосновицы в нынешнем 
Лихославльском районе. Ещё в феврале, когда Шуманы давали 
фортепианные концерты в русской столице, бывший тверской 
губернатор Яков Дмитриевич Бологовский, двоюродный брат 
сенатора Дмитрия Николаевича (их отцы были родными брать-
ями), привёз им тёплое письмо от дяди Карла, приглашавшего 
знаменитых родственников в гости в Тверь и в свою усадьбу. 

Поездка состоялась и нашла подробное отражение в днев-
нике жены композитора Клары Шуман. Можно предположить, 
что просьба передать письмо Шуманам адресовалась Я.Д. Боло-
говскому потому, что его кузен Дмитрий Николаевич Бологов-
ский был соседом Карла Авраамовича Шнабеля по имению, и 
они могли общаться довольно регулярно. Сын Карла Шнабеля, 
Карл Карлович, капитан и Георгиевский кавалер, жил в Твери в 
собственном доме, а экс-губернатор Яков Дмитриевич Бологов-
ский проживал в своём имении Дорошиха близ окраины Твери, 
в Заволжье. Так что большой проблемы с передачей письма от 
Шнабелей Бологовским, а от Бологовских Шуманам не было.

Приведём некоторые сведения о тверском гражданском гу-
бернаторе действительном статском советнике Якове Дмитри-
евиче Бологовском (30.03.1798—1.07.1851). В шестнадцать лет 
он вступил в лейб-гвардии Преображенский полк, в 1824 году 
был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени за ликвида-
цию последствий наводнения в Петербурге, описанного Пушки-
ным в «Медном всаднике», а в 1826 году упомянут в чине гвар-
дейского капитана как адъютант при генерал-адъютанте Иване 
Фёдоровиче Паскевиче. В этой должности он участвовал в Рус-
ско-турецкой войне 1828—1829 годов, за которую получил орден  
Св. Анны 2-й степени. 

Начало тверского губернаторства Я.Д. Бологовского ознаме-
новалось большим наводнением весны 1838 года. Но у него был 
уже столичный опыт борьбы с такой стихией, и с половодьем в 
Твери удалось успешно справиться. Правда, кардинально этот 
вопрос решился только через несколько десятилетий, когда твер-
ской городской голова купец Алексей Головинский построил на 
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свои деньги дамбу в Затьмачье — знаменитый Головинский вал.
Ярким событием в жизни губернии в период правления  

Я.Д. Бологовского стало учреждение в 1839 году газеты «Твер-
ские губернские ведомости». В 1841—1842 годах на средства 
тверских дворян было построено по проекту губернского архи-
тектора Ивана Фёдоровича Львова здание Тверского дворянско-
го благородного собрания. 

Яков Дмитриевич Бологовский оставил должность твер-
ского губернатора 16 декабря 1842 года, передав её статскому 
советнику Александру Павловичу Бакунину. После увольнения 
от службы он некоторое время жил в своём имении сельце До-
рошиха близ окраины Твери, пытался возглавить оппозицию но-
вому губернатору, но успеха не имел. После его смерти имение 
перешло к сыну Дмитрию Яковлевичу. 

Внук владельца имения Заручевье сенатора Дмитрия Нико-
лаевича Бологовского, Яков Дмитриевич (1863 — после 1913), 
некоторое время служил, как и дед, вологодским губернатором. 
До этого он был вице-губернатором Забайкальской области, 
затем был переведён на такую же должность в Астраханскую 
губернию, а оттуда — в Ригу, став лифляндским губернатором. 
Особенно успешной была его деятельность в 1909—1913 годах 
в Красноярске на посту енисейского губернатора, и Яков Дми-
триевич Бологовский заслуженно стал почётным гражданином 
трёх городов Енисейского края: Красноярска, Канска и Ачинска. 
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Григорий Никитич 
БОРОВИКОВ

Близость расположения того или иного селения к железной 
дороге, несомненно, нередко оказывала для юноши решающее 
влияние на выбор жизненного пути. В Тверской губернии этот 
путь начинался для многих Николаевской железной дорогой.

Так произошло и с Григорием Никитичем Боровиковым. Он 
родился 28 января 1890 года в деревне Волосово нынешнего Ли-
хославльского района, а в четырнадцать лет, окончив местную 
земскую школу, пошёл работать подручным на мукомольно-мас-
лобойный завод.

Деревня Волосово стояла буквально в двух верстах от стан-
ции Лихославль, и через два года Григорий уехал в Санкт-Петер-
бург и устроился чернорабочим на принадлежавший германско-
му акционерному обществу машиностроительный завод «Артур 
Коппель». Затем он перешёл слесарем на завод «Тилмано». От-
туда Боровиков был уволен за организацию забастовки проте-
ста против суда над членами социал-демократической фракции 
в Государственной думе. В дальнейшем наш земляк работал на 
заводе «Русско-американского акционерного общества».

С 1911 года он, тогда ещё не догадываясь о будущей судьбе, 
оказался на всю жизнь связан с флотом. Его призвали на дей-
ствительную службу, и Григорий служил трюмным машинистом 
на линкоре «Петропавловск», который был построен на столич-
ном Балтийском заводе и 27 августа 1911 года спущен на воду.  
В состав действующего флота «Петропавловск» зачислили в 
конце 1914 года. 

Г.Н. Боровиков примкнул к большевикам, во время рево-
люционных событий 1917 года руководил арестом флотских 
офицеров, стал председателем судового комитета корабля и был 
избран председателем бригадного комитета линейных кораблей 
Балтийского флота. 

В годы Гражданской войны наш земляк участвовал в составе 
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добровольцев-матросов отряда Павла Дыбенко в боях под Нар-
вой против немецких и белоэстонских войск, а во время Крон-
штадтского мятежа моряков против власти большевиков в марте 
1921 года разоружал на Неве корабли восставших. 

С наступлением мирного времени Григорий Никитич за-
нимался материальным обеспечением кораблей Балтийского и 
Черноморского флотов, затем был старшим начальником Бал-
тийской машинной школы. 

В 1929 году Г.Н. Боровиков окончил Курсы усовершенство-
вания начсостава при Военно-морской академии, а в следующем 
году был назначен начальником и комиссаром Военно-морского 
инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского и возглавлял его 
до 1933 года. Оно было основано ещё императором Павлом I как 
Училище корабельной архитектуры, имело большую и славную 
историю, а название, с которым его принял под своё начало наш 
земляк, получило в 1927 году. (С 1 июля 2012 года, после очеред-
ной реорганизации, это Военный учебно-научный центр ВМФ 
«Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова»). 

27 апреля 1930 года, в день вступления Г.Н. Боровикова в 
должность начальника училища, оно было причислено к раз-
ряду высших учебных заведений. Григорий Никитич с головой 
окунулся в процесс кардинальной реорганизации этого элитного 
военно-морского вуза. 

С октября 1931 года здесь впервые организуются кафедры 
как центры учебно-воспитательной, методической и научной ра-
боты, вводятся новые дисциплины — «практика судостроения 
и судоремонта», «трюмное дело», «энергетические установки». 
Учебные курсы оказались преобразованы в дивизионы, которые 
делились на группы по специальности, а классы — на смены. 
Механический сектор разделили на дизельный и паросиловой. 
Для курсантов была расширена ремонтная практика на кораблях 
и судоремонтных заводах в зимнее время. Была создана лабора-
тория живучести. Интенсивно совершенствовалась учебно-ма-
териальная база. 

В июне 1932 года в училище организуется отдельная школа 
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для подготовки начальствующего состава связи, преобразован-
ная 29 марта 1933 года в Училище связи Военно-морских сил 
РККА (в последующем — Высшее военно-морское училище ра-
диоэлектроники им. А.С. Попова). В 1932 году в училище была 
воссоздана существовавшая в имперский период адъюнктура 
для подготовки высококвалифицированных кадров. 

Начальник училища Г.Н. Боровиков выступал против ти-
пичных для того времени волевых методов руководства, был 
сторонником уменьшения военной и политической муштры.  
В результате в феврале 1933 года партийная комиссия объявила 
ему строгий выговор за «притупление классовой бдительности 
и слабое партийное руководство при приёме и воспитании кур-
сантов». Он был снят с должности и откомандирован «для ре-
монта и снабжения морских сил на Чёрном море».

Но руководители такого уровня были очень востребованы, 
и, несмотря на возражения политических органов, в 1934 году 
Г.Н. Боровиков был назначен заместителем начальника Ленин-
градского отделения Главсевморпути. Он принял самое актив-
ное участие в снаряжении рейса «Челюскина» и руководил опе-
рацией по спасению челюскинцев на ледоколе «Красин».

Когда-то об этой эпопее знал в деталях каждый советский 
школьник, но ныне она основательно забыта. Основная канва 
событий выглядела так. 

В 1932 году ледокольный пароход «А. Сибиряков» впервые 
в истории прошёл арктическую ледовую трассу без зимовки, в 
одну навигацию. Чтобы закрепить успех, запланировали вто-
рое плавание, но в качестве судна был выбран обычный гру-
зовой пароход «Челюскин», мало приспособленный к походу 
во льдах. Во главе экспедиции встал профессор О.Ю. Шмидт, 
капитаном был назначен В.И. Воронин. На борту «Челюскина» 
находилось 112 человек, из них чуть меньше половины — эки-
паж, а остальные — научная группа, представители прессы и 
кино, рабочие-строители и зимовщики, направлявшиеся на да-
лёкую полярную станцию Остров Врангеля. 

Пароход «Челюскин» вышел из Ленинграда 16 июля 1933 
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года, обогнул Скандинавию, пришёл в Мурманск, а оттуда  
10 августа вышел в полярный рейс. В сентябре—октябре гроз-
ная обстановка возникла у берегов Чукотки. Две недели пароход 
простоял в тяжёлых льдах, затем три недели его носило течени-
ями взад и вперёд вдоль побережья, а потом увлекло в Берингов 
пролив — к конечной цели плавания. Но мощное противотече-
ние снова загнало судно в Чукотское море, и начался почти че-
тырёхмесячный дрейф, закончившийся гибелью «Челюскина» 
на 68°18’ с.ш. и 172°51’ з.д. 13 февраля 1934 года. 

104 человека, оказавшиеся в дрейфующем ледовом «лаге-
ре Шмидта» после гибели парохода, были спасены лётчиками 
Ляпидевским, Леваневским, Молоковым, Водопьяновым, Ка-
маниным, Слепнёвым и Дорониным. Тогда же, в апреле 1934 
года, было установлено высшее в нашей стране звание — Героя 
Советского Союза, и первыми Героями стали именно пилоты, 
спасшие челюскинцев. Выражаясь словами Бернарда Шоу, ска-
занными по этому поводу, «трагедия превратилась в триумф».

В 1935 году Г.Н. Боровиков был назначен начальником по-
лярной станции и строившегося порта на острове Диксон в севе-
ро-восточной части Енисейского залива Карского моря, при вы-
ходе Енисейской губы в Северный Ледовитый океан, в полутора 
километрах от материка, на Северном морском пути. Ещё вели-
кий мореплаватель Адольф Норденшельд писал когда-то: «Эта 
гавань — лучшая на всём северном берегу Азии и со временем 
будет очень важна для сибирской торговли».

В 1930-е годы здесь были построены первые на Северном 
морском пути арктический радиогидрометеорологический 
центр и геофизическая обсерватория. А самый северный в Рос-
сии и единственный в Карском море порт Диксон разместили 
всё же на материке, в восточной части одноимённого посёлка. 

Посетивший Диксон при Боровикове известный писатель 
Борис Горбатов описал разительные перемены, происшедшие 
на острове за короткое время. На полярной станции появились 
теплицы, на острове выстроили универмаг, жилые дома, спор-
тивный городок, типографию, велись работы по строительству 
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причалов. Первые строители порта стали прообразами героев 
серии рассказов Бориса Горбатова «Обыкновенная Арктика».

15 декабря 1936 года Г.Н. Боровикову было присвоено зва-
ние бригадного интенданта, приравненное впоследствии к гене-
ральскому. За организацию и проведение зимовок на Диксоне в 
1935—1937 годах наш земляк был награждён орденом Красной 
Звезды. 

В 1938 году Григорий Никитич вернулся из Арктики в Ле-
нинград и был назначен на должность начальника Гидрографи-
ческого управления Главного управления Северного морского 
пути, сменив первого начальника этой службы Петра Владими-
ровича Орловского.

Осенью 1940 года у него случился тяжёлый инсульт, его на-
шли без сознания в служебном кабинете. К исполнению обязанно-
стей начальника полярной гидрографии Г.Н. Боровиков больше  
не вернулся.

Во время Великой Отечественной войны он не захотел оста-
вить Ленинград. Отправив семью в Вологду, Боровиков пережил 
всю блокаду, участвуя, несмотря на дистрофию и тяжёлую кон-
тузию, в обороне города: строил укрепления, дежурил в отрядах 
ПВО, выполнял различные поручения.

Григорий Никитич умер 6 сентября 1951 года в Ленингра-
де и похоронен на Шуваловском кладбище, но отыскать могилу 
пока не удаётся.

В 1963 году по предложению полярных гидрографов реше-
нием Архангельского облисполкома мыс на севере острова Куна 
архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океа-
не получил название «мыс Боровикова». Остров расположен в 
центральной части архипелага, в составе островов Зичи, имеет 
координаты — 81°07’ с.ш. и 58°22’ в.д., размеры — 7,5х3,5 км. 
Центральную часть острова Куна занимают невысокие снежни-
ки, на западе находится скала высотой 228 м, а вдоль побережья 
тянутся каменистые россыпи. 

Земля Франца-Иосифа — часть полярных владений Рос-
сии, входит в состав Приморского района Архангельской  
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области, состоит из 192 островов общей площадью 16134 км². 
Летом 1914 года до старой базы экспедиции Джексо-

на—Хармсворта на мысе Флора на острове Нортбрук удалось 
дойти штурману Альбанову и матросу Конраду — последним 
оставшимся вх живых членам экспедиции Брусилова на шхуне  
«Св. Анна». Их спасла шхуна «Святой Фока», зашедшая сюда  
за топливом. 

К 100-летию экспедиции Брусилова знаменитая тверская 
яхта «Апостол Андрей» во главе с её бессменным капитаном, 
кругосветным мореплавателем, кавалером ордена Мужества Ни-
колаем Литау прошла маршрутом давней экспедиции и успешно 
завершила плавание 1 сентября 2014 года в Архангельске, а Ни-
колай Андреевич выступил перед школьниками в День знаний. 

Именем Григория Никитича Боровикова названа также ули-
ца в селе Вёски Лихославльского района. А в соседней деревне 
Волосово сохранился дом, где он родился.

Сын полярника Дмитрий Григорьевич Боровиков окончил 
с серебряной медалью в 1948 году Ленинградское нахимовское 
училище в составе первого выпуска, стал военным моряком. 
По состоянию здоровья (больное сердце) он был демобилизо-
ван, окончил Ленинградский кораблестроительный институт и 
до выхода на пенсию работал на конструкторских должностях  
в морском судостроении. 



50

БУБЛИК

В Кузовинской волости Новоторжского уезда (ныне Ли-
хославльский район) генерал-майорша Елизавета Авраамовна 
Бублик владела имением Сорокино, в состав которого входили 
деревни Данильцово и Телицино. Данильцево уже не существу-
ет, а два других селения по-прежнему стоят на речке Страчка в 
нескольких километрах севернее Лихославля. В Государствен-
ном архиве Тверской области хранится «Описание имения, со-
ставленное для получения ссуды в С.-Петербургском опекун-
ском совете. 12 дек. 1858 г.». 

В карельском сельце Сорокино в 1859 году насчитывалось 
102 жителя, имелась деревянная часовня свв. Зосимы и Савва-
тия, относившаяся к приходу освящённой в 1857 году Вознесен-
ской церкви села Кава. Некоторые крестьяне поступали на рабо-
ту в качестве прислуги, рабочих и чернорабочих.

Муж владелицы поместья Яков Петрович Бублик, удостоен-
ный в августе 1826 года чина генерал-майора приказом нового 
российского императора Николая I, скончался в следующем году 
ещё молодым. 

О нём нам пока удалось выяснить, что он участвовал в зва-
нии подпоручика лейб-гвардии Егерского полка в Отечествен-
ной войне 1812 года. «Егерь» в переводе с немецкого означает 
«охотник, стрелок». Для действий на пересечённой местности 
нужны были не стройные сомкнутые ряды, а небольшие отряды 
ловких и метких стрелков, способных действовать поодиночке. 
В русской армии по образцу европейских были созданы отделе-
ния лёгкой стрелковой пехоты. 

Лейб-гвардии Егерский полк вёл своё начало от сформиро-
ванной в 1792 году цесаревичем Павлом Петровичем в составе 
его Гатчинских войск Егерской роты лёгкой пехоты. Высочай-
шим приказом 9 ноября 1796 года, то есть на следующий день 
после его восшествия на престол под именем императора Пав-
ла I, все Гатчинские войска получили права старой гвардии,  
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а егерские команды образовали лейб-гвардии Егерский бата-
льон. В 1800 году его командиром был назначен будущий боро-
динский герой князь Пётр Иванович Багратион. 

Первым боевым делом егерей явилось Аустерлицкое сраже-
ние, а 10 мая 1806 года батальон удвоился в своём составе и стал 
именоваться лейб-гвардии Егерским полком. Он участвовал в 
1808—1809 годах в Русско-шведской войне: в боях при городе 
Куопио, у озера Поровеси, в занятии Улеаборга, а один его бата-
льон — в экспедиции на Аландские острова в составе корпуса 
генерал-лейтенанта князя П.И. Багратиона, который оставался 
до сентября 1812 года, то есть до смертельного ранения при Бо-
родино, шефом полка.

В период Отечественной войны 1812 года и Заграничного 
похода русской армии 1813—1814 годов гвардейские егеря сра-
жались под Смоленском и Бородино, при Бауцене и Кульме, в 
«битве народов» под Лейпцигом, вступали вместе с союзниками 
в Париж. В это время шефом полка являлся великий князь Кон-
стантин Павлович, а командиром — генерал-майор Карл Ивано-
вич Бистром. 

Полк был награждён 13 апреля 1813 года Георгиевским 
полковым знаменем с надписью «За отличие при поражении и 
изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.», а 26 августа 
ему были пожалованы две Георгиевские трубы с надписью «За 
отличие, оказанное в сражении при Кульме 17 августа 1813 г.».

Нам удалось установить имена всех тверских дворян-офице-
ров, участвовавших в Отечественной войне 1812 года против На-
полеона в составе лейб-гвардии Егерского полка: штабс-капитан 
Константин Степанович Андреевский, подпоручик Алексей Фё-
дорович Арбузов, подпоручик Никанор Николаевич Балкашин, 
поручик Лев Карлович Боде, подпоручик Яков Петрович Бублик, 
прапорщик Николай Иванович Бутурлин, подпоручик Михаил 
Александрович Ермолов, прапорщик Павел Иванович Засецкий, 
поручик Алексей Павлович Ланской, поручик Михаил Павлович 
Ланской, подпоручик Петр Иванович Львов, штабс-капитан Фё-
дор Фёдорович Ралль, штабс-капитан Алексей Александрович 
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Свечин. Большинство из них в последующем дослужились до 
генеральских эполет, удостоились ордена Св. Георгия.

Подпоручик Яков Петрович Бублик за отличие в Бородин-
ском сражении был награждён орденом Св. Анны 4-й степени. 
После войны он поднимался в чинах и должностях, а с 1819 года 
командовал в звании полковника Житомирским пехотным пол-
ком. Умер в 1827 году в звании генерал-майора.

У супругов была дочь Екатерина Яковлевна, вышедшая за-
муж за одного из представителей известного рода дворян Ивко-
вых, которым принадлежали поместья в различных местностях 
Тверской губернии, особенно в Осташковском и Ржевском уездах. 
Из семьи Ивковых вышли семь кавалеров ордена Св. Георгия. 

Два младших брата Якова Петровича также были боевы-
ми офицерами. Полковник Аким Петрович Бублик участвовал 
в Кавказской войне. В 1843 году он был награждён орденом  
Св. Георгия 4-й степени № 6956 «за беспорочную выслугу 25 лет 
в офицерских чинах».

Опубликованы отдельной книгой «Мои воспоминания» кня-
зя А.М. Дондукова-Корсакова, где события относятся к 1846 
году: «Не доезжая поста Буйнаки, почти на полдороге от Дер-
бента к Шуре, я встретил Подольский Егерский полк. Полковой 
командир полковник Бублик /Аким Петрович. — В.В./ недавно 
был убит, и полк вёл полковник Ловчий, лихой и распорядитель-
ный офицер. Он был родом турок, подобранный ребёнком где-то 
на Дунае нашими войсками, и дослужился до чина полковника 
в наших рядах. Строго придерживаясь данной мне инструкции, 
мне следовало вернуть Подольский полк в Дербент, но, сооб-
разив военные обстоятельства того момента с предложенными 
действиями в северном Дагестане, я взял на себя направить эти 
войска на место Дербента в Шуру. Закусив на биваке с подоль-
цами, я немедленно поскакал далее в Дербент, куда прибыл к 
князю Аргутинскому на рассвете; когда я ему объяснил, поче-
му я решился отступить от данной мне инструкции, он одобрил 
моё распоряжение, что ободрило меня в отношении моей ответ-
ственности перед главнокомандующим».
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Добавим, что Подольский пехотный полк в составе трёх 
батальонов был сформирован в 1811 году из девяти рот Рочен-
сальмского полка и трёх рот Тверского гарнизонного батальона. 
Он участвовал в Отечественной войне 1812 года и Заграничном 
походе русской армии 1813—1814 годов, а вскоре после пода-
вления Польского восстания, в 1833 году, был преобразован в 
Подольский егерский полк. В апреле 1841 года он прибыл на 
Кавказ и принял участие в нескольких военных экспедициях, в 
1845 году — в Даргинской экспедиции, а в следующем году — в 
боях в районе Темир-Хан-Шура, где и погиб его командир пол-
ковник Аким Петрович Бублик. 

Самый младший из троих братьев, капитан Афана-
сий Петрович Бублик, в 1848 году был награждён орденом  
Св. Георгия 4-й степени № 8101 «за беспорочную выслугу 25 лет 
в офицерских чинах». 

Генерал-майорше Елизавете Авраамовне Бублик в порефор-
менное время принадлежало также ржевское имение семьи, в 
которое входили селения Гафидово, Телятево и Мешково (ныне 
территория Оленинского района). Оно было рассредоточено по 
двум берегам Белейки: Гафидово и Телятево стояли на право-
бережье, почти напротив погоста Архангельский (Белейка), а 
Мешково располагалось на левом берегу, несколько выше этого 
погоста. 

В начале XX века и вплоть до революции имением Сороки-
но под Лихославлем, прежде принадлежавшим представителям   
фамилии Бублик, владел статский советник А.Д. Поляков.



54

Павел Иванович
БУШУЕВ

Автономная Карельская ССР была создана в составе РСФСР 
25 июля 1923 года вместо прежней Карельской трудовой ком-
муны. Необходимость повышения статуса объяснялась тем, что 
двумя годами ранее был образован Северо-Западный региональ-
ный экономический совет, что могло привести к ликвидации 
этой национальной автономии.

Первая попытка карельского руководства обрести статус 
автономной республики, предпринятая весной 1922 года, была 
заблокирована наркомом по делам национальностей И.В. Ста-
линым. Но через год лидер региона авторитетный большевик 
Эдвард Гюллинг сумел провести через Оргбюро ЦК РКП(б) по-
ложительное решение вопроса, а ВЦИК РСФСР утвердил об-
разование Автономной Карельской ССР. В октябре 1923 года 
состоялся Всекарельский съезд Советов, на котором председате-
лем Совнаркома республики был избран Э. Гюллинг. 

Вторым и последним председателем правительства Авто-
номной Карельской ССР стал уроженец нынешнего Лихослав-
льского района Тверской области Павел Иванович Бушуев. 

Он родился 20 января 1890 года в большой карельской де-
ревне Гнездово на левобережье Медведицы. Селение это ста-
ринное, известно с княжеских времён. В периоды опричнины 
и Смутного времени, то есть в XVI — первой половине XVII 
века, эти местности сильно запустели и по указу царя Алексея 
Михайловича были заселены карелами, бежавшими в тверские 
земли от шведской экспансии с Карельского перешейка. Павел I 
подарил Гнездово в конце XVIII столетия адмиралу А.С. Шиш-
кову, от которого оно перешло его племяннице А.Д. Шишковой. 

Когда в Гнездове родился Павел Бушуев, здесь насчитыва-
лось 66 дворов, проживало более 400 человек. В послерефор-
менное время крестьяне занимались и отхожими промыслами, 
а близость Николаевской железной дороги приводила к тому, 
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что многие из них работали сезонно или постоянно в Москве  
и Петербурге.

В 19 лет Павел отправился, подобно многим сверстникам, 
на заработки в Петербург, был разнорабочим, извозчиком, в 1911 
году вступил в партию большевиков, в начале мировой войны 
арестовывался и высылался за революционную деятельность.

Он умел находить общий язык с рабочими и после Февраль-
ской революции успешно занимался организацией профсоюзно-
го движения строителей в Петрограде. 

Большевистский переворот в октябре 1917 года сделал его 
секретарём Нарвского районного правления профсоюза транс-
портных рабочих. 

В марте 1918 года Павел Иванович вернулся на малую роди-
ну и два года заведовал жилищным и финансовым отделами, от-
делом народного образования Тверского городского Совета, был 
заместителем председателя Тверского горисполкома. Довелось 
ему и понюхать пороху, участвуя в 1920—1921 годах в войне  
с Польшей.

Вернувшись в Петроград, П.И. Бушуев с новой энергией 
окунулся в привычную профсоюзную работу, быстро выдвинул-
ся в число её лидеров и с 1922-го до 1936 года избирался деле-
гатом каждого партийного съезда и каждой Всесоюзной партий-
ной конференции. 

Около полутора лет Павел Иванович занимал должность 
секретаря ЦК Всероссийского союза строителей, а затем вновь 
был направлен на работу в Тверь — председателем Тверского 
губернского совета профсоюзов, возглавлял одновременно Твер-
скую губернскую контрольную комиссию ВКП(б), избирался 
членом Центральной контрольной комиссии ВКП(б).

В декабре 1926 года ему была доверена высокая партийная 
должность: Бушуев стал ответственным секретарём Вятского 
губернского комитета ВКП(б). Занимая этот пост, он подготовил 
и провёл XVII-ю и XVIII-ю губернские партийные конференции. 

В стране готовилась административная реформа, но она 
застала нашего земляка уже не в Вятке, а в Москве: с 1928-го  
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по май 1930 года он являлся слушателем Курсов марксизма-ле-
нинизма при ЦК ВКП(б).

Получив диплом, Павел Иванович Бушуев был направлен 
в Ленинград и избран секретарём Московского районного ко-
митета ВКП(б). Этот район нашей северной столицы называют 
«южными воротами города», здесь проходят две крупные авто-
дороги: на Москву и Псков. Близ построенных в XIX веке Мо-
сковских ворот начинался Московский тракт. 

С 1919 года, со времени образования Московского района, 
происходили неоднократные изменения его границ в сторону 
расширения территории, и секретарь райкома партии П.И. Бу-
шуев, вступив в должность, принимал участие в ряде органи-
зационных решений. Но крупные работы по разработанному 
генеральному плану развития Ленинграда развернулись на Мо-
сковском проспекте с 1936 года, на следующий год после отъез-
да нашего земляка на работу в Петрозаводск. 

В ноябре 1935 года Павел Иванович Бушуев был назна-
чен председателем Совета народных комиссаров Автономной  
Карельской ССР. 

К середине 1930-х годов в адрес руководства этой республи-
ки начала раздаваться критика со стороны центра: председателя 
Совнаркома Карелии Э. Гюллинга обвиняли в «буржуазном на-
ционализме», он был смещён с поста и заменён П.И. Бушуевым. 
Вскоре Э. Гюллинга арестовали по сфабрикованному делу о 
«контрреволюционной националистической организации Гюл-
линга—Ровио», а 14 июня 1938 года расстреляли. На этом рас-
стрельном списке стоят подписи И.В. Сталина и В.М. Молотова.

Первым событием, в котором П.И. Бушуев принял участие в 
Карелии, стало открытие 14 ноября 1935 года Дома физкультуры 
в Петрозаводске. Через месяц при Театре юного зрителя начал 
деятельность Театр кукол. 12 декабря 1936 года в Петрозаводске 
состоялось открытие памятника С.М. Кирову. 

Наш земляк избирался от Карелии делегатом XVII Всерос-
сийского и VIII Всесоюзного чрезвычайных съездов Советов, на 
которых принимались Конституции РСФСР и СССР.
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Из событий последнего года деятельности Павла Ивановича 
в Карелии назовём ввод в строй в январе 1937 года Нижнетулом-
ской ГЭС и открытие в марте в Кондопоге крупной больницы. 

В июне 1937 года состоялся XI Всекарельский съезд Со-
ветов, который утвердил Конституцию Карельской АССР,  
а 11 августа председатель Совета народных комиссаров респу-
блики Павел Иванович Бушуев был арестован. 

9 сентября на выездной сессии Военной коллегии Верховно-
го суда СССР в Ленинграде он был приговорён к высшей мере 
наказания по статье 58-6-7-8-11 УК РСФСР и расстрелян в тот 
же день. Предположительно он захоронен на Северном кладби-
ще Ленинграда. 

Павел Иванович Бушуев реабилитирован той же Военной 
коллегией Верховного суда СССР в 1956 году за отсутствием со-
става преступления. 

Расстрельные списки и материалы на руководителей Каре-
лии готовил начальник 1-го спецотдела НКВД, ответственный 
секретарь Особого совещания при наркоме внутренних дел 
СССР старший майор госбезопасности Исаак Ильич Шапиро, 
один из ближайших доверенных сотрудников наркома Н.И. Ежо-
ва. Сам он был расстрелян 5 февраля 1940 года по приговору Во-
енной коллегии Верховного суда СССР. Революция продолжала 
пожирать своих детищ. 

Летом 2013 года на здании Дома культуры в деревне Гнез-
дово открыта памятная доска в честь уроженца этого селения, 
крупного государственного деятеля Павла Ивановича Бушуева.
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ВОЕЙКОВЫ

Селения Прудово и Курганы в Заручьевской волости Бежец-
кого уезда тяготели к старинному селу Трестна, стоящему на во-
доразделе Медведицы и Мологи, на выделяющейся в окружаю-
щей местности возвышенности. Трестна была центром широкой 
и разнообразной торговли и ремёсел.

С расселением в XVII веке на этих землях карел край бук-
вально расцвёл в земледельческом отношении, а Прудово посте-
пенно стало приобретать заслуженную славу богатого селения. 

При императоре Павле I местные крестьяне перешли из ка-
тегории удельных в разряд помещичьих, и Прудово было пожа-
ловано знаменитому семейству Голенищевых-Кутузовых, у ко-
торых его купил капитан Василий Иванович Еремеев. 

К 1820—1840-м годам относятся хранящиеся в Государ-
ственной архиве Тверской области документы, отражающие ха-
рактер взаимоотношений между здешними помещиками и при-
надлежащими им крестьянами. 

Так, в 1827 году В.И. Еремеев подал губернскому предводи-
телю дворянства Я.С. Квашнину-Самарину жалобу на помещика 
Н.Ф. Веселаго за нанесённое ему оскорбление. А затем в тече-
ние двух десятилетий губернские чиновники разбирали жалобы 
прудовских крестьян на помещика В.И. Еремеева по поводу же-
стокого обращения с ними. В результате была установлена опе-
ка над имением, но и эта мера не успокоила буйного владель-
ца, о чём свидетельствуют крестьянские волнения в Прудове в 
1844—1849 годах. 

Еремеевы владели частью этого поместья вплоть до револю-
ции, на что указывает формулярный список о службе заседателя 
Бежецкой дворянской опеки отставного штабс-капитана Алек-
сея Васильевича Еремеева от 31 июля 1916 года.

В пореформенное время владельческое сельцо Прудово и 
деревня Курганы принадлежали Николаю Петровичу и Анне 
Петровне Воейковым. 
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В областном архиве есть описание имения 1858 года и 
уставная грамота 1862 года помещиков Воейковых и крестьян 
на сельцо Прудово, регулирующая их правовые и имуществен-
ные отношения после отмены крепостного права. В это время 
в Прудове было 82 двора и проживало 587 человек (283 муж-
чины, 304 женщины), имелась деревянная Ильинская часовня. 
Возле барского дома находился большой пруд, возможно, и дав-
ший название селению. В сельце были две мельницы, кузница, 
круподёрня, мелочная лавка, кирпичный завод, производивший 
льняное масло маслозавод, дегтярный завод и завод по выработ-
ке древесного угля, работали бондари, плотники, сапожники, 
валяльщики. 

Дворянский род Воейковых хорошо известен в разных гу-
берниях России. Генеалогическая легенда гласит, что их родо-
начальник Воейко Войтягович выехал из Пруссии на службу к 
князю Димитрию Ивановичу Донскому, и надо отнестись к это-
му именно как к легенде. 

Зато достоверно известно, что у его потомка в седьмом ко-
лене Григория Прокофьевича было четверо сыновей, от которых 
происходят четыре ветви рода Воейковых, записанных в том 
числе и в родословную дворянскую книгу Тверской губернии по 
нескольким уездам.

Наиболее подробная информация о тверских Воейковых 
есть по Зубцовскому и Ржевскому уездам. Имением Дубакино в 
Зубцовском уезде владел в пореформенное время подполковник 
Александр Николаевич Воейков, награждённый орденом Св. Ге-
оргия 4-й степени. Большое имение Карамзино на реке Вазуза 
принадлежало Александре Петровне Воейковой, поместье Озе-
рецкое — действительной статской советнице Марье Степанов-
не Воейковой, а Марьино — жене коллежского секретаря Софье 
Николаевне Воейковой. 

Многочисленными оказались ржевские Воейковы. Имения-
ми Коромлино и Киселёво владели генерал-майор Яков Андре-
евич Воейков, его жена Екатерина Яковлевна и дети: полковник 
Иван Яковлевич, генерал-майор Андрей Яковлевич, Алексан-
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дра, Юлия, Елизавета, Мария, Варвара Яковлевны. В «Истори-
ческом вестнике» (1909. Т. CXVIII) опубликованы интересные 
воспоминания генерал-майора Николая Ивановича Мёрдера «Из 
далёкого прошлого (Тётушка Вера Николаевна Воейкова)» об 
усадебной жизни в Коромлине. 

Имение других Воейковых в Ржевском уезде — большое 
село Орехово с церковью Рождества Богородицы в устье Иружи. 
Здесь сохранились до настоящего времени жилой флигель, хо-
зяйственные постройки и парк с каскадными прудами. Во время 
визита в Старицу в Орехове побывал император Александр I. 

В Бежецком уезде имением Трестна владели подпоручик 
Иван Степанович Воейков и его жена Анна Григорьевна. Его 
брату надворному советнику Петру Степановичу принадлежало 
имение Успенье в Скорыневской волости этого уезда. Действи-
тельный статский советник Матвей Петрович Воейков похоро-
нен вместе с женой Ксенией Ивановной на городском кладбище 
в Бежецке.

Что же касается владельцев Прудова и Курганов, то Нико-
лай Петрович (29.11.1789—25.04.1868) и Анна Петровна (род. в 
1781) Воейковы были братом и сестрой. 

Николай Петрович юным подпоручиком участвовал во вре-
мя Русско-турецкой войны 1806—1812 годов в блокаде крепо-
стей Хотин (1806) и Браилов (1809), во взятии крепости Ловча 
(1811), а также в Отечественной войне 1812 года. За сражение 
при Полоцке он был награждён Золотым оружием с надписью 
«За храбрость». 

Выйдя в отставку, он уехал в своё тульское имение, изби-
рался ефремовским уездным предводителем дворянства, обе-
спечил денежными средствами строительство каменной церкви 
взамен деревянной в селе Ламское Рязанской губернии, где у 
него также имелись земли с крестьянами, а в пореформенное 
время совместно с сестрой Анной владел сельцом Прудово и 
деревней Курганы в Заручьевской волости Бежецкого уезда 
Тверской губернии. 

Николай Петрович происходил из той ветви Воейковых, ко-
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торая хорошо прослеживается с его прадеда коллежского асес-
сора Михаила Яковлевича. 

Дед, Степан Михайлович Воейков (26.10.1726—
16.08.1792), в Семилетнюю войну с Пруссией служил в чине 
капитана в Обсервационном корпусе, участвовал в сражении 
при Фирштенфельде, а в одном из последующих боёв полу-
чил контузию в ногу. В звании премьер-майора он по именно-
му указу императрицы Елизаветы Петровны был определён в 
Гжатскую пристань в Смоленской губернии сыщиком, затем 
стал членом Вотчинной коллегии и, перейдя на статскую служ-
бу, получил чин надворного советника. Степан Михайлович 
завершил службу судьёй в Гжатском уездном суде и уездным 
предводителем дворянства.

У него с женой Анной Алексеевной, урождённой Чаплиной, 
было четверо сыновей — Фёдор, Пётр, Павел и Николай — и 
дочь Александра, вышедшая замуж за князя Василия Ивановича 
Долгорукова.

Пётр Степанович Воейков (род. в 1757) служил, как и отец, 
в лейб-гвардии Преображеском полку, по болезни вышел в от-
ставку премьер-майором. Есть сведения, что в дальнейшем он 
выслужил чин статского советника, владел конными заводами в 
Данковском уезде Рязанской губернии и передал их по наслед-
ству своему сыну Николаю Петровичу. Впрочем, учитывая раз-
ветвлённость рода Воейковых, эти сведения нуждаются в про-
верке и уточнении. 

Николай Петрович Воейков был женат первым браком на 
Анне Григорьевне Осиповой, дочери генерал-поручика Григо-
рия Михайловича Осипова и Марии Александровны Самойло-
вой, родственницы светлейшего князя Григория Александрови-
ча Потёмкина (см. очерк о Бологовских в данной книге). 

У Григория Михайловича и Марии Александровны Осипо-
вых имелись три взрослые дочери. 

Наталья Григорьевна была замужем за своим родственни-
ком генерал-майором Дмитрием Александровичем Голубцовым, 
братом министра финансов Российской империи. 
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Екатерина Григорьевна в 1824 году вышла замуж за овдо-
вевшего генерал-майора Дмитрия Николаевича Бологовского, 
будущего сенатора, и стала совладелицей имения Заручевье 
в Бежецком уезде Тверской губернии (ныне Лихославльский 
район). 

А Анна Григорьевна стала женой помещика Николая Пе-
тровича Воейкова, владевшего имением Прудово и Курганы в 
Заручьевской волости Бежецкого уезда, то есть в непосредствен-
ном соседстве с усадьбой своих близких родственников Боло-
говских. Видимо, она умерла в молодом возрасте, детей в этом 
браке не было.

Став вдовцом, Николай Петрович Воейков женился вто-
рично. Его молодую избранницу звали Юлия Альбертовна. Её 
девичью фамилию нам выяснить пока не удалось, зато хорошо 
известен её прекрасный портрет (1882) работы художника-пе-
редвижника Ивана Николаевича Крамского, выполненный уже 
после кончины мужа. 

У супругов родились сын Пётр и две дочери — Юлия и На-
дежда. Дочери вышли замуж и породнились с известными рос-
сийскими фамилиями.

Юлия Николаевна Воейкова (1859—1878) стала женой Дми-
трия Александровича Бенкендорфа. Его мать Екатерина Дми-
триевна, урождённая Бенардаки, в первом браке графиня д’Аш, 
была дочкрью одного из богатейших людей России заводчика, 
купца и банкира Дмитрия Егоровича Бенардаки. К сожалению, 
Юлия Николаевна умерла вскоре после замужества в возрасте 
девятнадцати лет.

Её младшая сестра Надежда Николаевна Воейкова вышла 
замуж за барона Николая Фердинандовича фон Корфа, сына ге-
нерал-лейтенанта. 

У Николая Фердинандовича было пять сестёр, старшую из 
которых, Марию, отдали замуж за Дмитрия Николаевича Набо-
кова — министра юстиции при двух царях, отца будущего ли-
дера кадетов, депутата Государственной думы, управляющего 
делами Временного правительства Владимира Дмитриевича 
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Набокова и деда знаменитого писателя Владимира Владимиро-
вича Набокова. 

Самая младшая из сестёр фон Корф, Любовь Фердинандов-
на, во втором браке была замужем за будущим военным мини-
стром России генералом от кавалерии Владимиром Алексан-
дровичем Сухомлиновым, талантливым штабистом и военным 
теоретиком, но обвинённом во время Первой мировой войны в 
плохом снабжении русской армии и отданном под суд. 

А владелец тверского имения Прудово Николай Петрович 
Воейков скончался 25 апреля 1878 года на 89-м году жизни. 
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ГЕНИКЕ — ЗЕДЕРГОЛЬМ

На правом берегу Кавы, в пяти километрах восточнее Ли-
хославля, на полпути к старинному селу Первитино, на невысо-
ком пологом холме стоит деревня Никулина Гора. В 1859 году 
здесь проживал 161 человек. 

Этим поместьем, в которое входила также соседняя дерев-
ня Старое (ныне Старо-Русское), длительное время владел кол-
лежский советник, доктор медицины Денис Иванович Генике.  
В 1855 году он передал его по наследству своей дочери Эльвире 
Денисовне, в замужестве Зедергольм. 

Обе эти немецкие фамилии в середине XIX столетия 
были весьма хорошо известны в России. Ещё в 1770-х годах в 
Санкт-Петербурге проживали братья Вильгельм и Иоганн Ге-
нике, «портного дела подмастерья». Иоганн Генике женился на 
соотечественнице Дарье Боленс, которая родила ему двух сыно-
вей — Карла и Дениса. 

Она происходила из довольно богатой семьи немецких за-
водчиков, которые совместно с двумя русскими купцами владели 
в Рязанской губернии чугуноплавильным заводом и игольными 
фабриками. В 1780 году И.И. Боленс соорудил при селе Кирицы 
близ города Спасск зеркальную фабрику, которая после смерти 
владельца в 1822 году перешла к его двоюродным сёстрам — 
Д.А. Генике и В.А. Эверц. 

Дарья Генике скончалась в том же году, передав свою долю 
детям: доктору Денису Ивановичу, аптекарю Карлу Ивановичу и 
замужней дочери Бригитте Ивановне, которая отказалась от это-
го наследства в пользу братьев. Карл Иванович выкупил у своей 
тёти В.А. Эверц её долю, а брату Денису Ивановичу ежегодно 
выплачивал оговоренную ими сумму, став, таким образом, пол-
новластным владельцем всего имения.

В семи километрах от Кириц находится историческое место, 
где бился с войском хана Батыя знаменитый русский богатырь 
Евпатий Коловрат.
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У фабрики и поместья Кирицы в дальнейшем была богатая 
история. Скажем лишь, что Карл Иванович Генике владел про-
изводством, громадными землями и усадьбой вплоть до своей 
кончины в 1854 году, передав всё по духовному завещанию жене 
Амалии Ивановне и брату Денису Ивановичу. Через год имение, 
состоящее из 9517 десятин лесных угодий, чугуноплавильного 
завода и зеркального завода в селе Кирицы, было продано их 
родственнику К.Н. Смольянинову. В конце XIX века поместье 
приобрёл барон С.П. фон Дервиз, воздвигший здесь по проек-
ту столичного архитектора Ф.О. Шехтеля громадный дворец в 
немецком стиле, окружённый обширным парком. Дворец сохра-
нился до наших дней, находится в стадии реставрации и привле-
кает несметное число туристов. 

Денис Иванович Генике родился около 1790 года, получил 
медицинское образование, занимался лечебной практикой на го-
сударственной службе и вышел в отставку в высоком чине кол-
лежского советника (приравнивался к армейскому полковнику). 

Он был дважды женат. От первой жены, Шарлотты Чох, у 
него были сын Иван и дочь Констанция. Вторая жена, Виль-
гельмина Граф, родила ему сыновей Владимира, Александра и 
Освальда, а также дочь Эльвиру (28.12.1828). Прежде чем пове-
сти речь о детях, приведём те немногие сведения, которые нам 
удалось собрать о владениях и деятельности Дениса Ивановича 
Генике на Тверской земле. 

В основном его поместья были сосредоточены в Корчевском 
уезде, на территории современных Конаковского и Кимрского 
районов, на левобережье Волги.

Не существующее ныне сельцо Елизаветино находилось у 
нынешней границы этих двух районов, рядом с деревней Пере-
трусово. В состав имения входил, помимо самого селения, также 
стекольный завод с пустошами. Он впервые указан в «Списке 
фабрикантам и заводчикам» 1832 года. Завод располагался в де-
ревянных помещениях, имел две печи. В 1837 году его обслужи-
вали 8 мастеров-немцев и 40 рабочих. На заводе вырабатывались 
бемские стёкла для окон, каре картин и зеркал. В 1837 году было 
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выработано 8000 пудов чистого стекла на сумму 97000 рублей. 
Продукция славилась своим качеством, и часть её доходила даже 
до знаменитой Кяхтинской ярмарки в Прибайкалье, на границе с 
Китаем. В 1850-е годы Елизаветинский стекольный завод насле-
довал сын его основателя Владимир Денисович Генике. Веро-
ятно, отмена крепостного права повлияла на производственную 
деятельность, и в конце 1870-х годов завод перешёл в руки куп-
цов Коноваловых.

В пяти верстах к востоку от Елизаветина находится дерев-
ня Бородино, упомянутая ещё в XVII веке и принадлежавшая в 
1851 году в статусе владельческого сельца надворному советни-
ку Д.И. Генике. В хранящемся в Государственном архиве Твер-
ской области «Описании имения, составленном для получения 
ссуды в Московском опекунском совете. 11 нояб. 1852 г.» Денис 
Иванович Генике значится уже в чине коллежского советника.  
В 1864 году, то есть после Великой реформы, местные крестьяне 
в количестве 129 душ заключили выкупную сделку с губернским 
секретарём Владимиром Денисовичем Генике. В статистиче-
ских сведениях тверского земства за 1887 год в деревне Боро-
дино упомянуты школа грамотности для детей, мелочная лавка, 
кузница, ветряная мельница, среди промысловых профессий на-
званы сапожники, плотники и мясники.

К Бородину примыкает стоящая на той же большой доро-
ге деревня Барановское. В 1851 году она находилась в общем 
владении Дениса Ивановича Генике и Ольги Дмитриевны Пер-
ской. Сразу после реформы крестьяне заключили выкупную 
сделку с помещицей Перской, получив 110 десятин пашни,  
147 десятин покоса, 47 десятин леса с сенокосом, 25 десятин 
дровяного леса 14 десятин под огороды. У барыни осталось 
лишь 6 десятин покоса и 16 десятин леса. Жители промышляли 
сапожным делом на месте и в отход, а также башмачным, ов-
чинным и плотницким промыслами, в деревне были постоялый 
двор, мелочная лавка и овчинное заведение.

Есть сведения и о младшем сыне коллежского советника Де-
ниса Ивановича Генике. Так, 16 июня 1884 года определением 
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Правительствующего Сената Освальд Денисович Генике был 
признан в потомственном дворянстве с правом на внесение в 
дворянскую родословную книгу по заслугам его отца доктора 
медицины Дениса Иванова Генике.

Дворянин Освальд Денисович Генике подал в том же году 
в Департамент герольдии прошение о пожаловании ему герба 
по представленному проекту с описанием: «В лазуревом щите 
выходящая из левого бока серебряная правая рука, держащая 
золотую пальмовую ветвь. В серебряной вольной части щита 
червлёный греческий крест. Щит украшен дворянским короно-
ванным шлемом. Нашлемник: три серебряных страусовых пера, 
обременённые червлёным греческим крестом. Намёт: справа — 
лазуревый с серебром, а слева — червлёный с серебром. Девиз 
“Помощь страждущим” серебряными буквами на лазуревой лен-
те». Рука с пальмовой ветвью и крест обозначают деятельность 
Дениса Ивановича Генике в уходе за больными и ранеными как 
члена Общества Красного Креста. В Собрании Гербового отде-
ления при Департаменте герольдии проект герба рассмотрели и 
приказали утвердить его. 

Несколько сложнее обстоит вопрос с изучением судьбы Еле-
ны Денисовны Генике — дочери доктора медицины. 

В родословной росписи она упомянута как Елена Зедер-
гольм и значится женой Карла Карловича Зедергольма. Нам уда-
лось найти лишь одного человека с таким именем, отчеством и 
фамилией и такого же возраста. Мы не утверждаем, что это муж 
Елены Денисовны Генике, но при отсутствии в нашем распо-
ряжении сведений о каких-то других Зедергольмах рассмотрим 
эту версию. 

Российская линия Зедергольмов прослеживается с начала 
XIX века. Карл Альбертович Зедергольм родился 5 июня 1789 
года в Финляндии, был сыном помещика, окончил университет 
в Або (ныне Турку). Затем он отправился в Выборг и преподавал 
в гимназии. Длительное время он вёл пасторскую службу в юж-
норусских губерниях, а с 1833 года обосновался в Москве, став 
учителем Закона Божия в Кадетском корпусе и преподавателем  
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в Медико-хирургической академии и Лазаревском институте. 
Кроме того, Карл Зедергольм заведовал лютеранскими обще-
ствами в Туле, Твери, Орле, Калуге и Москве. За вольнодумные 
проповеди, не полностью совпадающие с протестантским уче-
нием, он не раз отстранялся от должности с запретом пропове-
довать и преподавать в воспитательных учреждениях, но волей 
Николая I его служебное положение было восстановлено. 

Карл Альбертович Зедергольм известен как философ, иссле-
дователь трудов Шопенгауэра и Шеллинга, с которыми был зна-
ком лично. Он является автором таких сочинений, как «Учебная 
книга латинского языка» (1834), «Карманная книга географии» 
(1835), «Практическая немецкая грамматика для русских и нем-
цев» (1835), «Ксенофонт. Поход Кира-младшего» (1840), «Исто-
рия древней философии» (1841), впервые перевёл в 1825 году 
на немецкий язык «Слово о полку Игореве», знал и любил рус-
скую литературу и русский язык. К.А. Зедергольм был знаком 
едва ли не со всеми наиболее яркими личностями учёного мира 
Москвы, близко общался с А.С. Хомяковым, И.В. Киреевским,  
П.М. Голубинским. Он скончался в Москве в 1867 году. 

У Карла Альбертовича Зедергольма было обширное потом-
ство. В одном из источников упоминаются десять сыновей, хотя 
справочная литература говорит о четверых. Один из них, имя 
которого мы не установили, служил в Тамбове инспектором 
врачебной управы. Самый младший, Максимилиан, помощник 
члена Самарского отряда управления денежных сборов, принял 
православие с именем Максим (был крещён при содействии бра-
та Константина в Оптиной пустыни). 

Альберт Карлович Зедергольм (1822—1878) поступил в 
1840 году на службу унтер-офицером в Тенгинский полк и при-
нял участие в военных действиях с горцами в Малой Чечне вме-
сте с поручиком Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. За отли-
чие в боях он был назначен в чине штабс-капитана адъютантом 
к командующему войсками на Кавказской линии генералу от 
кавалерии Завадовскому, участвовал в экспедиции в Большую 
Чечню, был награждён орденами Св. Анны 3-й степени с бантом 
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и Св. Анны 2-й степени с мечами. Четверть века боевой офицер 
Альберт Зедергольм был на Кавказской войне, став командиром 
157-го Имеретинского пехотного полка. В дальнейшем он в чине 
генерал-майора командовал 2-й Кавказской гренадёрской диви-
зией, затем до самой смерти в 1878 году служил начальником 
Тифлисского военного госпиталя. Альберт Карлович Зедергольм 
был женат на Александре Михайловне Погодиной, дочери зна-
менитого русского историка и общественного деятеля академика 
Михаила Петровича Погодина. Их сын Владимир Альбертович 
Зедергольм — генерал-лейтенант русской армии, автор «Исто-
рии лейб-гвардии 2-й Артиллерийской бригады» (СПб., 1898).

Ещё одного из братьев звали при рождении Карл Карлович 
Зедергольм, и это именование полностью совпадает с имянаре-
чением мужа Елены Денисовны Генике. 

Он родился 4 августа 1830 года, в родительском доме встре-
чал образованнейших людей России, слушал их разговоры на 
философские, исторические, литературные и социальные темы, 
юношей поступил на историко-филологический факультет Мо-
сковского университета, во время учёбы дружил с Тертием Фи-
липповым, впитав через это общение представления о русском 
духе и русской поэзии. В то же время он увлекался философией 
Шеллинга, немало зная о ней от отца. 

Началом своего обращения в православие он позднее на-
зывал чтение «Выбранных мест из переписки с друзьями»  
Н.В. Гоголя и размышления над ними. Некоторое время Карл 
Зедергольм был домашним учителем у Ивана Васильевича Ки-
реевского, который направил его в Оптину пустынь: «Если вы 
хотите узнать основательно дух христианства, то необходимо 
познакомиться с монашеством, а в этом отношении лучше Оп-
тиной пустыни трудно найти».

Он крестился в августе 1853 года в Оптинском скиту с име-
нем Константин. На вопрос, что его отвратило от лютеранского 
исповедания, он ответил: «Меня не „что отвратило“, а ничто не 
привлекло; я всегда был недоволен сухостью, безжизненностью 
нашего вероисповедания». 
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Константин Зедергольм принял предложение обер-прокуро-
ра Святейшего Синода графа Александра Петровича Толстого 
поступить к нему на службу на должность чиновника по особым 
поручениям. 

В 1860 году он ездил по поручению Синода на Восток для 
сбора «точных сведений о халкинских и афинских богословских 
курсах и о состоянии Православных Церквей и монастырей на 
Востоке», посетил Афон и Иерусалим, что окончательно опре-
делило его дальнейшую судьбу. 

Вскоре он вышел в отставку и поступил в Оптину пустынь 
послушником. Главным его послушанием было письмоводи-
тельство у старца Амвросия. В 1867 году для него было постро-
ено небольшое деревянное здание, и Зедергольм вместе с груп-
пой монахов стал, помимо прочего, заниматься переводом на 
русский язык святоотеческих книг. 

В декабре того же года он принял монашеский постриг и 
получил имя Климент. Через три года его посвятили во иероди-
аконы, а в июле 1873 года, перед поездкой за границу к умира-
ющему графу А.П. Толстому, — во иеромонахи. К.Н. Леонтьев 
писал о нём: «Никакой начальнической должности не занимал, 
ни духовником, ни старцем не был». 

Иеромонах Климент Зедергольм, зная многие древние и со-
временные языки, участвовал в духовных изданиях Оптиной пу-
стыни, по мере возможностей старался обращать в православие 
католиков и протестантов, в числе которых была и его собствен-
ная мать. Среди его опубликованных авторских трудов наиболее 
значительны «О жизни и трудах Никодима Святогорца (1865), 
«Из воспоминаний о поездке на Восток в 1860 г.» (1867), «Опи-
сание богословских училищ Востока» (1868), «Оптинский ста-
рец игумен Антоний: Жизнеописание и записи» (1870), «Жиз-
неописание Оптинского старца Леонида (в схиме Льва)» (1876).

Он скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни  
12 мая 1878 года. 

После кончины К. Зедергольма его друг философ и богослов 
Константин Леонтьев написал и издал книгу «Православный  
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немец. Иеромонах Оптиной пустыни Климент Зедергольм».  
В ней есть немало очень глубоких суждений. Вот одно из них: 
«Отец Климент был тем, что называется катехизатор, но… не 
мог быть старцем. Катехизатор убеждает, старец руководит. Ка-
техизатор передаёт с успехом общие основы учения; он не берёт 
на себя нравственную ответственность за частные дела, он не 
влияет на подробности жизни; старец соглашается давать пря-
мые советы, какой путь избрать в каждом отдельном случае, он 
решается иногда даже повелевать тем, кто с верою и покорно-
стью обращается к нему». 

Вопрос о том, была ли Елена Денисовна Генике женой имен-
но этого Карла Карловича Зедергольма до его обращения в пра-
вославие с именем Константин, остаётся открытым. В 1855 году 
имение Никулина Гора под Лихославлем Денис Иванович Ге-
нике, как писали «Тверские губернские ведомости», передал по 
наследству своей дочери Эльвире Денисовне Зедергольм. Если 
она всё же была женой будущего иеромонаха Климента, значит, 
она, как и он, приняла православие — с именем Елена. Если её 
муж — совершенно другой человек, то почему и когда Эльвира 
Денисовна стала Еленой Денисовной (других дочерей у Дениса 
Ивановича не было)? 

В 1858 году Никулина Гора принадлежит уже В.И. Оболен-
скому, и он направляет в правительство описание имения в связи 
с готовящейся крестьянской реформой, указывая при этом, что 
усадьбы в Никулиной Горе нет. Что же произошло за минувшие 
три года с прежней хозяйкой имения? Ответа мы пока не знаем. 
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Александр Яковлевич
ГОЛОХВАСТОВ

Название селения Волхово в Лихославльском районе проис-
ходит от термина волок, поскольку населённый пункт располо-
жен на водоразделе рек Сусешня и Алёшинка, правых притоков 
Медведицы, на волоке между их берегами. Этот переход замет-
но сокращал расстояние между двумя участками течения Мед-
ведицы, которая между устьями Сусешни и Алёшинки уходит 
резкой дугой на север, а затем так же резко поворачивает к югу. 

Старинная дорога в восточном направлении от Суток к Зала-
зину, идущая через Волхово, как раз и фиксирует этот водно-во-
локовой путь. А с юга на север её пересекает другая важная до-
рога, идущая вдоль гребня водораздела. Волхово возникло на их 
перекрёстке и издревле контролировало оба торговых пути.

Такое расположение селения и экономическая жизнь в нём 
обеспечили формирование в Волхове центра дворянского поме-
стья, которое в середине XIX столетия относилось к Бежецкому 
уезду и принадлежало тайному советнику Александру Яковле-
вичу Голохвастову и его дочерям Юлии и Марии. В имение вхо-
дила и не существующая ныне деревня Долгуша. В 1859 году в 
карельской деревне Волхово проживали 350 человек, имелась де-
ревянная часовня во имя великомученицы Параскевы Пятницы, 
относившаяся к приходу Скорбященской церкви села Залазино. 

Согласно генеалогической легенде, предки Голохвастовых 
выехали во второй половине XIV века из Литвы в Москву. Впо-
следствии этот дворянский род разделился на четыре ветви, в 
каждой из которых есть примечательные личности. 

Одна из ветвей происходит от торопецкого городового дво-
рянина Ивана Исаевича Голохвастова и внесена в родословные 
книги Тверской и Новгородской губерний. В XVI и XVII веках 
Голохвастовы владели поместьями в ряде уездов, в том числе 
в Бежецком, и служили полковыми и стрелецкими головами, 
стряпчими, стольниками, судьями и воеводами. 
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Алексей Степанович Голохвастов, дед владельца Волхова, 
в царствование Елизаветы Петровны служил в русской армии 
простым вахмистром, а его брат Василий стал статским совет-
ником и служил в Государственном Санкт-Петербургском архи-
ве старых дел. 

Отец, Яков Алексеевич (1757—1846), в чине статского со-
ветника был при императоре Павле I вятским вице-губерна-
тором, а в царствование Александра I, в 1807—1810 годах, — 
санкт-петербургским вице-губернатором. 

Александр Яковлевич Голохвастов родился 27 апреля 1785 
года и уже в семилетнем возрасте числился на гражданской 
службе. Конечно, это была простая формальность, но выслуга 
считалась с этого времени. 

Когда отец стал столичным вице-губернатором, молодой чи-
новник сразу пошёл в гору. Он служил по ведомству Министер-
ства финансов и в 1829 году был уже действительным статским 
советником. Но настоящий взлёт его карьеры пришёлся на про-
ведение в России денежной реформы. 

В начале царствования Николая I в стране произошла неко-
торая стабилизация денежного обращения, держался довольно 
устойчивый курс бумажных денег — ассигнаций. Это положение 
было достигнуто во многом благодаря твёрдой политике Мини-
стерства финансов и его руководителя графа Е.Ф. Канкрина. 

Рост промышленности и развитие товарно-денежных отно-
шений требовали дальнейшего упорядочения денежного обра-
щения. Увеличивающийся экспорт хлеба помог России в конце 
1830-х годов добиться активного торгового и платёжного балан-
са. Одновременно с этим в стране увеличилась добыча золота, 
платины и серебра. 

Эти факторы создали предпосылки для проведения в 1839—
1843 годах денежной реформы, осуществлённой по принципу 
девальвации и вошедшей в историю как «реформа Канкрина». 
Её провели очень квалифицированно, она дала положительные 
результаты и до сих пор служит хрестоматийным примером 
укрепления денежного хозяйства страны.
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Суть реформы Канкрина состояла в переходе к так называе-
мому серебряному монометаллизму, то есть к денежной системе, 
при которой серебро служит основой денежного обращения. Ос-
новной целью реформы являлось удаление из обращения обес-
ценившихся бумажных государственных ассигнаций, биржевой 
курс которых подвергался значительным сезонным колебаниям. 

В июле 1839 года вышел Высочайший манифест «Об 
устройстве денежной системы», который чётко определял соот-
ношение бумажных и металлических денег. В нём в частности 
говорилось:

«1) …серебряная российского чекана монета отныне впредь 
устанавливается главною государственною платёжною монетою, 
а серебряный рубль настоящего достоинства и с настоящими 
его подразделениями — главною... законною мерою (монетною 
единицею) обращающихся в государстве денег, соответственно 
чему все подати, повинности и сборы, а также разные платежи и 
штатные расходы... имеют быть исчислены на серебро.

2) при таком установлении серебра главною платёжною мо-
нетою государственные ассигнации, согласно их первоначаль-
ному назначению, остаются вспомогательным знаком ценности, 
с определением им отныне впредь единожды навсегда посто-
янного и непременяемого на серебро курса, считая серебряный 
рубль, как в крупной, так и в мелкой монете, в 3 рубля 50 копеек 
ассигнациями…»

Тем самым манифест фиксировал фактический уровень 
обесценивания бумажных ассигнаций и означал официальную 
девальвацию ассигнационного рубля. Депозитная касса с 1 ян-
варя 1840 года принимала на хранение вклады серебряной моне-
той и выдавала взамен депозитные билеты, равные сумме вкла-
да. Они являлись законным платёжным средством и обращались 
на всей территории страны наравне с монетами и ассигнациями. 

Для выпуска билетов была образована специальная Экспе-
диция депозитной кассы, которая функционировала в 1839—
1843 годах. Депозитные билеты были выпущены следующих 
номиналов: 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. На их лицевой стороне 
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был изображён Государственный герб Российской империи, ор-
намент, указано наименование денежного знака, номинал, год 
выпуска, текст «Государственный коммерческий банк выдаёт 
по сему билету немедленно по предъявлении его /сумма/ рубли 
серебряною монетою», номер каждой банкноты и три подписи. 

При этом факсимильная подпись товарища (то есть заме-
стителя) управляющего Государственного коммерческого банка 
действительного статского советника А.Я. Голохвастова на всех 
билетах была одна, а подписи директора и кассира — различные, 
в зависимости от того, какой чиновник занимал эту должность в 
момент выпуска данной купюры. Для защиты от подделок были 
использованы водяные знаки с надписью «Депозитный билет», 
указанием номинала и года выпуска.

Одной из главных задач реформы было возрождение дове-
рия населения к бумажным денежным знакам, поэтому выпуск 
депозитных билетов, полностью обеспеченных серебром и сво-
бодно обмениваемых на него, был чрезвычайно полезен и эф-
фективен. В целом можно отметить успех депозитных билетов. 
В отдельные периоды в Депозитную кассу в Петербурге выстра-
ивалась очередь желающих сдать золото и серебро, чтобы вза-
мен их получить «депозитки». Частные лица при совершении 
сделок предпочитали пользоваться именно депозитными биле-
тами. Скопление в Депозитной кассе металлических денег вело 
к цели, намеченной Е.Ф. Канкриным, — девальвации ассигна-
ционного рубля.

Следующим этапом денежной реформы был выпуск но-
вого вида бумажных денежных знаков — кредитных билетов.  
С 1 июля 1841 года особым Манифестом разрешалось выдавать 
ссуды под залог земли и строений кредитными билетами, кото-
рые свободно разменивались на серебро и пользовались у насе-
ления таким же доверием, как и депозитные билеты.

Были выпущены банкноты достоинством в 50 рублей с 
подписями управляющего Сохранными казнами, директора За-
ёмного банка и кассира Санкт-Петербургской или Московской 
сохранной казны. Впервые в практике выпуска бумажных денег 
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в России, кроме водяного знака, был применён такой способ за-
щиты, как использование мелкого текста: правая колонка текста 
из Манифеста едва читалась. 

Таким образом, в обращении одновременно оказались бу-
мажные деньги трёх видов: ассигнации, депозитные билеты и 
кредитные билеты. Их экономическое содержание было различ-
ным. Ассигнации представляли собой инфляционные деньги, 
реальная стоимость которых была почти в четыре раза ниже 
номинальной; билеты Депозитной кассы Государственного ком-
мерческого банка являлись лишь квитанциями на серебро и не 
приносили доходов государству; кредитные билеты Сохранных 
казен и Государственного заёмного банка основывались на госу-
дарственном кредите и могли приносить выгоду государству от 
их эмиссии. 

Стабильность двух последних видов бумажных денег позво-
лила завершить реформу и унифицировать бумажно-денежное 
обращение. Последним актом реформы Канкрина был царский 
Манифест от 1 июня 1843 года «О замене ассигнаций и других 
денежных представителей кредитными билетами». Все ассигна-
ции обменивались на новые деньги по курсу 3,5:1. Депозитные 
и кредитные билеты обменивались на новые деньги в соотноше-
нии 1:1. 

Новые бумажные деньги получили название «государ-
ственные кредитные билеты» и выпускались номиналами  
1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. На лицевой стороне банкнот был 
размещён герб Российской империи, указано полное их наи-
менование — «Государственный кредитный билет», номинал 
прописью и арабскими и римскими цифрами, год выпуска, но-
мер купюры и текст «По предъявлении сего билета немедленно 
выдаётся из разменных касс Экспедиции кредитных билетов /
сумма/ серебряною или золотою монетою». Здесь же имелись 
факсимильные подписи управляющего банком, одного из ди-
ректоров и кассира. 

С этого времени в стране остался только один вид бумажных 
денег — государственные кредитные билеты, которые свободно 
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разменивались на звонкую монету. В столице сумма размена не 
ограничивалась, в Москве был введён лимит в 3000 рублей на 
одного человека, а в губернских и уездных центрах можно было 
обменять на звонкую монету до 100 рублей кредитными биле-
тами. Эти ограничения мотивировались уровнем развития дело-
вой активности в стране и не приносили каких-либо неудобств 
для подавляющего большинства населения. При этом любой же-
лающий мог сдать на Монетный двор серебро и золото в сыром 
или обработанном виде и получить на соответствующую сумму 
монеты. 

Проведение денежной реформы позволило установить 
в России стабильную финансовую систему, сохранявшуюся 
вплоть до начала Крымской войны.

Для изготовления кредитных билетов при Министерстве 
финансов была создана Экспедиция государственных кредит-
ных билетов с постоянным фондом звонкой монеты для разме-
на крупных билетов. Эту важнейшую финансовую структуру 
возглавил с момента её создания в 1843 году прежний управ-
ляющий Коммерческим банком в Петербурге действительный 
статский советник Александр Яковлевич Голохвастов. Именно 
его подпись была основной на государственных кредитных би-
летах — единственном с этого времени виде бумажных денег в 
Российской империи. 

В 1845 году он получил чин тайного советника и продолжал 
возглавлять Экспедицию государственных кредитных билетов 
Министерства финансов. 

Видный государственный деятель, владелец имения Волхо-
во в нынешнем Лихославльском районе Александр Яковлевич 
Голохвастов скончался 16 сентября 1854 года.

У них с женой Надеждой Яковлевной было шестеро детей. 
Оба сына, Яков и Фёдор, выслужили чин надворного советника, 
а дочери Юлия и Мария упомянуты в актовых документах как 
совладелицы, вместе с отцом, имения Волхово.
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Иван Яковлевич
ГОЛУБЕВ

Действительный статский советник Яков Иванович Голу-
бев определением Тверского губернского дворянского собрания  
22 июля 1844 года был вписан в «Родословную книгу господ 
дворян Тверской губернии» по Тверскому уезду вместе с женой 
Варварой Валентиновной Голубевой, урождённой Дельсаль.  
А определением 17 мая 1849 года тверскими дворянами стали их 
дети: Ольга (1840), Иван (1842), Дмитрий (1844), Аглаида (1846) 
и Валентин (1848).

Варваре Валентиновне Голубевой принадлежало в 1840—
1850-х годах имение Иваново в Первитинской волости Тверско-
го уезда (ныне деревня в Лихославльском районе, в 15 км к вос-
току от районного центра), где семья проводила значительную 
часть времени, и где подрастали дети. В состав имения входили 
также деревни Большая и Малая Переходня, расположенные на 
противоположном, правом, берегу Кавы. В основе этих назва-
ний лежит термин переход, означающий, по словарю В.И. Даля, 
‘лава, кладка, мостки, перебродок’, в данном случае — место 
пешего брода через Каву.

В фондах Государственного архива Тверской области хра-
нятся два описания имения Иваново: 1847 года, составленное 
для получения ссуды в Санкт-Петербургском опекунском совете, 
и 1858 года, когда помещики были обязаны предоставлять вла-
стям описания поместий в преддверии крестьянской реформы.  
В это время в Иванове проживал 91 человек.

Яков Иванович Голубев происходил из семьи священника. 
Он родился в 1800 году, с 1822 года находился на государствен-
ной службе и к 1844 году, состоя по Министерству финансов, 
выслужил чин действительного статского советника. 

Как раз на этот период пришлось успешное проведение де-
нежной реформы в России, инициированное министром финан-
сов графом Е.Ф. Канкриным. Интересно, что одним из главных 
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проводников данной реформы был сосед Я.И. Голубева по име-
нию действительный статский советник А.Я. Голохвастов, воз-
главивший только что учреждённую Экспедицию государствен-
ных казённых билетов. Именно его подпись стояла на бумажных 
деньгах, имевших обращение в Российской империи. А.Я. Го-
лохвастову принадлежало имение Волхово, расположенное не-
сколько севернее Иванова, в том же нынешнем Лихославльском 
районе. Так что соседи-помещики могли видеться и на тверской 
земле, и в Министерстве финансов в столице.

В 1861 году Яков Иванович Голубев стал тайным советни-
ком, что приравнивалось к воинскому званию генерал-лейтенан-
та, был членом Совета министра финансов, а в отставку вышел 
в глубокой старости, в 88 лет, с высокой должности вице-дирек-
тора Департамента разных податей и сборов Министерства фи-
нансов правительства России. Он скончался 27 марта 1889 года, 
успев вырастить детей, дать сыновьям хорошее образование и с 
удовлетворением увидеть их служебный рост. 

Его супруга Варвара Валентиновна (1818—1876) — дочь 
француза, принявшего присягу на подданство России. Валентин 
Филиппович Дельсаль, как он именовался по-русски, решением 
Сената был причислен к дворянскому сословию, дослужился до 
чина надворного советника. Он женился на Ольге Самсоновне 
Цветковской, получившей после замужества фамилию супру-
га. О.С. Дельсаль принадлежало в 1858 году имение Зайково в 
четырёх верстах к северо-востоку от Иванова. Таким образом, 
мать и дочь жили по соседству. Можно предположить, что Вар-
вара Валентиновна Дельсаль получила имение Иваново в каче-
стве приданого, выходя замуж за действительного статского со-
ветника Якова Ивановича Голубева. 

Их старший сын Иван Яковлевич родился 9 января 1842 
года, в 1860 году окончил престижное Императорское учили-
ще правоведения и начал государственную службу в канцеля-
рии 4-го департамента Сената. С 1864 года он в течение двух 
лет служил в Министерстве юстиции, занимаясь работами по 
преобразованию судебной части и введению в действие новых 



80

судебных уставов, утверждённых императором Александром II. 
С образованием в 1866 году окружных судов 24-летний чи-

новник был назначен товарищем (т.е. заместителем) прокурора 
Санкт-Петербургского окружного суда, затем последовательно 
занимал должности товарища председателя этого суда, обер-про-
курора Гражданского кассационного департамента Сената, ди-
ректора департамента Министерства юстиции и сенатора Граж-
данского кассационного департамента Сената. И.Я. Голубев, по 
воспоминаниям современников, как никто другой, защищал бед-
няков, людей с психическими заболеваниями и детей. 

В 1880-е годы он был ключевой фигурой в группе выдаю-
щихся русских юристов, разрабатывавших и вводивших в дей-
ствие самые важные государственные правовые документы того 
времени: «Гражданское уложение» и «Межевой устав».

1 января 1895 года Иван Яковлевич Голубев стал членом 
Государственного совета Российской империи с сохранением за 
ним звания сенатора. Коллеги говорили, что, если он считал себя 
недостаточно подготовленным по какому-либо делу, то предпо-
читал не явиться на заседание, нежели прийти туда, не изучив 
дела. Он был беспристрастен, руководствуясь только государ-
ственными соображениями и требованиями законности. 

Его принципиальность и внимание к мелочам иллюстрирует 
следующий пример. Великий русский химик Дмитрий Иванович 
Менделеев, возглавлявший Палату мер и весов, внёс в Государ-
ственный совет законопроект о переходе со старых русских мер 
на общепринятую в мире десятеричную систему. Внимательно 
ознакомившись с представленным проектом, И.Я. Голубев по-
просил Д.И. Менделеева сделать некоторые формулировки бо-
лее простыми и понятными и, несмотря на возражения, добился 
своего. Так, в определении мер жидкостей, когда ёмкости могут 
иметь в разных своих частях разный диаметр, вместо замысло-
ватого оборота «формы тел вращения» была утверждена форму-
лировка «в горизонтальном сечении имеет форму круга», удов-
летворившая и учёных, и законодателей.

В 1901 году Иван Яковлевич получил чин действительного 
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тайного советника, а с ноября 1905 года Высочайшим повелени-
ем председательствовал в Департаменте гражданских и духов-
ных дел Государственного совета. И.Я. Голубев запечатлён на 
монументальном полотне И.Е. Репина «Торжественное заседа-
ние Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего 
юбилея со дня его учреждения» (1903).

С учреждением в 1906 году Государственной думы Государ-
ственный совет стал верхней палатой российского парламента, 
и император Николай II утвердил тверского дворянина Ивана 
Яковлевича Голубева вице-председателем этого высшего зако-
носовещательного органа власти страны. 

По Высочайшим указам наш земляк открывал первые засе-
дания 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум, соответственно —  
5 марта и 14 ноября 1907 года и 27 ноября 1912 года. Заметим, 
что на первое заседание 1-й Государственной думы 10 мая 1906 
года в Тронном зале Зимнего дворца Государственный флаг Рос-
сийской империи вносил старейший член Государственного со-
вета ржевский дворянин граф Алексей Павлович Игнатьев. 

Иван Яковлевич Голубев оставался вице-председателем Го-
сударственного совета до 24 августа 1914 года. Вспоминают, что 
на заседаниях он вёл себя нейтрально, не давил на ораторов, им 
руководила «любовь к человеку и сознательно-добросовестное 
исполнение принятых на себя обязанностей». 

После кончины председателя Государственного совета Ми-
хаила Григорьевича Акимова он стал исполнять его обязанно-
сти, то есть являлся высшим должностным лицом в верхней па-
лате российского парламента. 28 июля 1915 года эту должность 
на постоянной основе занял Анатолий Николаевич Куломзин, а 
наш земляк вернулся к привычным для него обязанностям ви-
це-председателя Государственного совета. 

В начале декабря 1916 года Николай II выразил неудоволь-
ствие позицией И.Я. Голубева в отношении деятельности прави-
тельства, и тот в знак протеста подал в отставку — сначала с по-
ста вице-председателя, а затем и члена Государственного совета, 
оставшись с 17 января 1917 года статс-секретарём и сенатором. 
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Октябрьская революция лишила его всего: сначала пенсии, 
а вслед за этим и состояния, хранившегося в ценных бумагах 
в Государственном банке, который большевики национализиро-
вали. Прежние коллеги по Государственному совету предлага-
ли одолжить ему денег, но он отказался, сказав, что никогда не 
делал долгов, не имея возможности отдать их. Иван Яковлевич 
Голубев умер в Петрограде от голода 28 апреля 1918 года. 

Сослуживцы вспоминали, что «на людей, не давших себе 
труда заглянуть в его неустанную, проникнутую глубоким со-
знанием долга деятельность, он производил впечатление форма-
листа и корректного до сухости человека. Этому способствовала 
его скромность, не допускавшая никакого громкого и показного 
выявления своей личности. Он удовлетворялся спокойной и ску-
пой на слова твёрдостью, оставляя другим велеречивые провоз-
глашения их мнений».

Сведений о его собственной семье практически нет. Но в ро-
дословной росписи упоминаются внук Иван Иванович Голубев 
и его дети — Виктор Иванович (род. в 1943) и Валентина Ива-
новна (род. 14.11.1954).

Ольга Яковлевна Голубева, старшая сестра Ивана Яковлеви-
ча, стала в 1857 году женой Фёдора Яковлевича Ганскау, пред-
ставителя рода курляндских баронов на русской службе. Он ро-
дился 29 июля 1832 года, окончил Пажеский корпус, участвовал 
в Крымской войне — при осаде Силистрии и обороне Севасто-
поля, где в мае 1855 года отражал атаки на бастионах и удосто-
ился ордена Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 
был контужен, но снова прибыл на позиции. С юной Ольгой Го-
лубевой он мог познакомиться уже после войны, навещая своего 
брата Михаила — владельца имения Подольнево в Новоторж-
ском уезде Тверской губернии, располагавшегося близ села Пря-
мухино. Впрочем, это лишь предположение. Фёдор Яковлевич 
уволился с военной службы в 1861 году в чине ротмистра и жил 
с женой в своём имении в Рязанской губернии. В 1891 году он 
выслужил гражданский чин надворного советника. 

Самым известным в этом роде был его отец Яков Фёдоро-
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вич Ганскау. Во время Отечественной войны 1812 года он отли-
чился в Бородинском сражении, за особую храбрость в котором 
был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бан-
том. При Тарутине после гибели командира корпуса генерала  
К.Ф. Багговута он принял командование и удостоился ордена 
Св. Анны 4-й степени, сражался под Малоярославцем и Вязь-
мой. В Зарубежном походе русской армии 1813—1814 годов 
Яков Фёдорович участвовал практически во всех крупных сра-
жениях, в том числе под Кульмом, в «битве народов» под Лейп-
цигом, при Фершампенуазе, во взятии Парижа, был награждён 
несколькими боевыми орденами и Золотой шпагой с надписью 
«За храбрость». Выйдя в отставку, он выслужил чин тайного 
советника, поочерёдно был губернатором в Архангельске, Ко-
строме, Курске и Херсоне, в 1830 году его избрали почётным 
членом Московского университета. 

После женитьбы его сына Фёдора Яковлевича на Ольге 
Яковлевне Голубевой судьбы представителей этих семей тесно 
переплелись. При крещении в 1858 году их первенца Якова в 
Казанском соборе Санкт-Петербурга восприемницей была Вар-
вара Валентиновна Голубева, бабушка новорожденного. При 
крещении в 1862 году их второго сына, Владимира, в сельской 
церкви под Рязанью восприемниками были брат и сестра мате-
ри — Иван Яковлевич и Елена Яковлевна Голубевы. Владимир 
Фёдорович Ганскау впоследствии сал генерал-лейтенантом, 
начальником комендантского отделения штаба Кронштадтской 
крепости. Он был женат на дочери генерала от инфантерии и 
финляндского генерал-губернатора Николая Ивановича Бобри-
кова, заседавшего вместе с Иваном Яковлевичем Голубевым в 
Государственном совете Российской империи. 

Голубевы становились восприемниками и других детей Фё-
дора Яковлевича и Ольги Яковлевны Ганскау: Яков Иванович 
— Ольги Фёдоровны, Дмитрий Яковлевич — Александры Фё-
доровны, Яков Иванович и Аглаида Ивановна — Михаила Фё-
доровича (впоследствии — действительный статский советник 
и сенатор Финляндского Сената), Валентин Яковлевич и Ека-
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терина Яковлевна — Екатерины Фёдоровны, Дмитрий Яков-
левич — Дмитрия Фёдоровича. Наконец в январе 1901 года 
восприемниками Татьяны Михайловны Ганскау, дочери Миха-
ила Фёдоровича, были сенатор, член Государственного совета, 
действительный тайный советник Иван Яковлевич Голубев и 
его сестра Екатерина Яковлевна, в замужестве Шифф, жена  
полковника.

В семейном захоронении на Волковском православном 
кладбище в Санкт-Петербурге погребены многие члены рода  
Ганскау — от умершего в 1841 году героя Отечественной вой-
ны тайного советника Якова Фёдоровича до ушедшего из жизни 
уже в XXI веке Михаила Фёдоровича. Рядом лежат также Фёдор 
Яковлевич Ганскау (1831—1908) и его жена Ольга Яковлевна 
(1840—1897), урождённая Голубева.

В заключении скажем, что Дмитрий Яковлевич Голубев, 
тверской дворянин, младший брат председателя Государствен-
ного совета Российской империи, в 1902 году стал действитель-
ным статским советником и являлся членом правления Москов-
ско-Курской железной дороги. 
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Олег Вячеславович
ГОЛУБЕВ

Командующий Краснознамённой Кольской флотилией раз-
нородных сил Северного флота ВМФ Российской Федерации 
вице-адмирал Олег Вячеславович Голубев родился 20 мая 1963 
года в деревне Старо-Карельское, расположенной близ окраины 
города Лихославль Тверской области. 

Его мама, Галина Павловна, ребёнком сначала жила с ро-
дителями в Лихославле в их семейном доме. Её отец работал 
в железнодорожном депо станции Калинин, а мать — на Ли-
хославльской трикотажной фабрике. В 1942 году несправедли-
во арестовали по политической 58-й статье старшую сестру ма-
тери, председателя пригородного колхоза «Восход». Та успела 
передать матери просьбу переселиться в её опустевший дом в 
деревне Старо-Карельское. Станцию Лихославль бомбили, а в 
деревне было потише. 

Пережив войну, девочка упорно училась в школе, училище, 
техникуме, много лет работала на ответственных должностях на 
Лихославльском радиаторном заводе, награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. 

Отец, работавший на том же заводе, кавалер ордена Трудо-
вой Славы, всё свободное время проводил с сыном и дочерью, 
воспитал Олега настоящим мужчиной, привил тягу к знаниям, 
способствовал самостоятельному выбору жизненного пути.

Юноша окончил в Лихославле среднюю школу и в августе 
1981 года успешно сдал вступительные экзамены на штурман-
ский факультет Каспийского высшего военно-морского команд-
ного училища им. С.М. Кирова. Пять курсантских лет прошли 
в упорном овладении наукой и практическими навыками — и в 
июне 1986 года Олег Вячеславович получил диплом о высшем 
образовании, лейтенантские погоны и кортик. 

Вся его служба проходила  и проходит на Северном флоте. 
Первая должность — командир электронавигационной группы 
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штурманской боевой части (БЧ-1) большой дизель-электриче-
ской подводной лодки «Б-515» проекта 641Б «Сом» 4-й эскадры 
подводных лодок. Она вошла в состав ВМФ СССР ровно деся-
тью годами ранее и находилась в строю в общей сложности чет-
верть века. В апреле 2002 года «Б-515» была выведена из состава 
ВМФ России и с того же года является музейным экспонатом в 
Гамбурге, где уже считается одним из символов этого знамени-
того немецкого портового города. Судя по всему, именно «Б-515» 
была изображена на официальном значке 12-го саммита лидеров 
стран «Большой двадцатки» 7—8 июля 2017 года в Гамбурге, 
одним из событий которого стала первая встреча президентов 
России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

А молодой морской офицер Олег Голубев, отслужив на этом 
подводном корабле ровно год, был переведён на должность ко-
мандира БЧ-1 большой дизель-электрической подводной лодки 
«Б-474» той же эскадры. Она также была построена на заводе 
«Красное Сормово» и в 1975 году зачислена в состав Северного 
флота с базированием на г. Полярный. 

В ноябре 1987 года лодку поставили на средний ремонт 
на заводе в Кронштадте. О.В. Голубев в мае 1989 года стал по-
мощником командира этой подводной лодки. Завершив ремонт,  
«Б-474» в 1990 году находилась в дальнем походе в Баренцевом 
и Норвежском морях. Последний этап её пребывания в строю — 
выполнение задач боевой службы в январе—марте 1992 года, то 
есть уже в составе ВМФ Российской Федерации, в первые меся-
цы существования нового суверенного государства. 

Через три года эту подводную лодку исключили из боевого 
состава, причём последним её командиром с июля по октябрь 
1995 года был Олег Вячеславович Голубев. Она долго стояла 
в Полярном в ожидании утилизации, и лишь в 2004—2005 го-
дах её корпус разобрали на металл. Ещё через год ограждение 
рубки с надписью «Б-474» установили в качестве центральной 
части монумента морякам-подводникам в Рязани, который был 
торжественно открыт 21 марта 2006 года. Впрочем, подводники 
считают, что это ограждение рубки подводной лодки «БС-257» 



87

проекта 940, разделанной на металл тогда же. Его-то и отправи-
ло в Рязань по запросу тамошнего губернатора Г.И. Шпака Ми-
нистерство обороны РФ, а к «Б-474» имеет отношение только 
нанесённый на рубку номер. 

А Олег Вячеславович Голубев ещё в апреле 1992 года по-
лучил назначение помощником командира подводной лодки  
«Б-437» родной 4-й эскадры. Службу в ВМФ она начинала в 
1976 году на Черноморском флоте, затем перешла через Среди-
земное море и Атлантику на Северный флот, но через недолгое 
время дважды выполняла задачи боевой службы в Средиземном 
море. В 1979 году она удостоилась звания «отличной», через год 
приказом Главнокомандующего ВМФ СССР ей было присвое-
но почётное наименование «Магнитогорский комсомолец» —  
в честь 50-летия Магнитогорского металлургического комбина-
та. В 1980-е годы её довелось и выполнять задачи боевой служ-
бы, и проходить капитальный ремонт. В общественно-полити-
ческой ситуации новой России в феврале 1992 года официально 
упразднили название «Магнитогорский комсомолец», тем не ме-
нее лодка продолжала так называться и в дальнейшем. 

В последние годы XX века лодка «Б-437» дважды подряд за-
воёвывала приз Главнокомандующего ВМФ РФ, а 30 июля 2001 
года в Полярном прошла торжественная церемония прощания 
с этим славным подводным кораблём. Её боевое знамя в тот же 
день было передано подводной лодке «Б-471» проекта 877, по-
лучившей название «Магнитогорск». В этих торжествах приня-
ла участие делегация из этого южноуральского города, гордив-
шегося лодкой своего имени и шефствовавшего над ней. Новая 
лодка через несколько лет даже стала кинозвездой, снявшись 
вместе с экипажем в фильме Владимира Хотиненко «72 метра».

В октябре 1994 года Олег Вячеславович Голубев был на-
правлен на учёбу на Высшие специальные офицерские классы 
ВМФ, которые окончил летом следующего года. Его ожидало 
новое назначение — на самостоятельную должность коман-
дира подводной лодки «Б-546» 40-й дивизии подводных лодок 
Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Лодка  
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находилась в строю с 1979 года, и в первый же год при выполне-
нии задач боевой службы экипаж наблюдал в Средиземном море 
странное атмосферное явление или объект на расстоянии трёх 
километров — светящийся шар диаметром около 200 м. Личный 
состав поочерёдно поднимался на мостик, а затем в централь-
ном посту зарисовывал увиденное. При попытке произвести 
фотографирование шар стал удаляться, практически мгновенно 
набрав скорость в 200 узлов (более 350 км/час). В последующем 
«Б-546» со странными явлениями не встречалась и два десяти-
летия исправно несла боевую службу. 

Наш земляк командовал «Б-546» два года, с сентября 1997 
года стал слушателем Военно-морской академии им. Н.Г. Куз-
нецова, а по окончании учёбы в 1999 году капитан 2-го ранга  
О.В. Голубев был назначен заместителем командира 161-й бри-
гады подводных лодок Северного флота.

Вскоре не замедлили последовать и новые повышения по 
службе в должности и воинском звании. В мае 2001 года Олег 
Вячеславович стал заместителем начальника службы противо-
лодочной борьбы Оперативного управления штаба Северного 
флота, а в июле того же года ему присвоили звание капитана 
1-го ранга.  В июне следующего года он получил назначение на 
должность начальника штаба, а в марте 2003 года стал команди-
ром 161-й бригады подводных лодок Северного флота (г. Поляр-
ный). Через два месяца ему исполнилось 40 лет.

В этот период его службы в газете «Красная звезда» 
(19.03.2004) вышел очерк Сергея Васильева «Судьба команди-
ра», посвящённый одному из весьма показательных эпизодов 
начала 1990-х годов, когда капитан-лейтенант О.В. Голубев слу-
жил на «Б-474». Талантливый журналист написал о действую-
щем комбриге достоверно, показав его характер:

«В отпуске помощник командира большой дизель-электри-
ческой подводной лодки капитан-лейтенант Олег Голубев попал 
в больницу, где ему сделали три операции подряд. Его лодка в 
это время собиралась на боевую службу, а приговор врачей был 
суров: постельный режим.
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Олег отбил в часть соответствующую телеграмму, однако 
там весть расценили по-своему: мол, у Голубева соседи по лест-
ничной клетке — военком и главврач областной больницы, они 
любую телеграмму заверят...

Приказ по эскадре дизельных подводных лодок Северного 
флота о понижении капитан-лейтенанта Голубева в должно-
сти не заставил себя долго ждать. Ещё не оклемавшийся после 
изнурительной болезни Олег читал в кабинете комбрига пред-
ставление и не верил собственным глазам: «Капитан-лейтенант 
Голубев Олег Вячеславович, помощник командира большой 
подводной лодки «Б-474» 69-й бригады 4-й эскадры подводных 
лодок Северного флота представляется к назначению с пониже-
нием по деловым качествам». А дальше чепуха какая-то: «Зачё-
ты на допуск к самостоятельному управлению не сдал, недоста-
точно дисциплинирован, исполнительность слабая». Наотмашь 
били фразы: «нужен контроль», «показуха», «формализм», «ав-
торитетом не пользуется».

— А теперь вы послушаете меня, — обращаясь к комбригу, 
начал Голубев.

Голоса он не повышал, но по тому, как твёрдо припечатал 
широкой ладонью представление к командирскому столу, на-
чальник понял: диалог пойдёт серьёзный, откровенный…

После разговора «по душам» комбриг отправил офицера в 
санчасть. Голубев возвратился оттуда минут через двадцать с 
местным эпикризом: «негоден к службе в плавсоставе».

— Тем не менее я хочу служить в подплаве, — настаивал 
офицер, — и прошу отправить меня на боевую службу.

— Да как?.. — комбриг кивнул головой на заключение  
врачей.

— Нормально, как всегда ходил, — не унимался Голубев, — 
не подведу, не волнуйтесь: отработаю всё, как положено.

Уже после возвращения из дальнего похода капитан-лейте-
нанта Олега Голубева назначили старшим помощником коман-
дира большой дизель-электрической подводной лодки...

В семье Голубевых кадровых военных никогда не было.  
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Но Олег ещё в детстве решил стать моряком-подводником. 
Правда, в военкомате врач сказала ему, что с его дефектом  
речи — лёгкой картавостью — в военное училище поступать 
нельзя. Тем не менее в 1986 году Голубев в 1986 году окончил в 
Баку штурманский факультет высшего военно-морского учили-
ща и по распределению попал служить в Полярный...

На личном счету офицера восемь боевых служб в Северной 
Атлантике, Средиземном море, ближней операционной зоне 
флота. Самая длительная — восемь месяцев. И все они памятны 
офицеру скорее тем, что каждую, так уж получилось, выполнял 
в новой должности.

В 2001 году подводная лодка «Вологда» выполнила офи-
циальный визит в Фаслейн (Великобритания) на празднование  
столетия Королевских подводных сил. А потом в общей сложно-
сти полтора года «вологжане» решали задачи боевой подготов-
ки на Балтийском флоте. Всё это время Голубев, уже начальник 
штаба бригады, был вместе с экипажем лодки. В Заполярье вер-
нулись только в октябре 2002 года. За тот поход Олега Вячесла-
вовича наградили орденом «За военные заслуги».

Сейчас в бригаде семь именных лодок проекта 877: «Волог-
да», «Липецк», «Новосибирск», «Магнитогорск», «Ярославль», 
«Калуга», «Владикавказ». А ведь в конце прошлого века в со-
ставе сил постоянной готовности бригады вообще не было ни 
одной подлодки.

Став комбригом, капитан 1-го ранга ОлегГолубев назначил 
на лодки на командные должности молодых офицеров. Субма-
рины 877-го проекта, или, как их ещё называют неофициально, 
«Варшавянки», свой век доживают. Но «молодая кровь», уверен 
комбриг, поможет им, как и прежде, занимать достойное место в 
боевом строю».

Каперанг О.В. Голубев командовал 161-й бригадой подво-
дных лодок четыре года, а затем продолжил учёбу: в 2007—2009 
годах он являлся слушателем Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых сил РФ, занимая должность заместителя 
командира Беломорской военно-морской базы. 
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Окончив главную военную академию страны, наш земляк с 
декабря 2009 года стал заместителем командующего Краснозна-
мённой Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. 

В 2012 году контр-адмирал О.В. Голубев принял должность 
и обязанности начальника штаба Кольской флотилии. И в этот 
период не прервались связи с Магнитогорском, опекавшим одно-
имённую подводную лодку: Олег Вячеславович выкроил время 
посетить этот уральский город, а делегации оттуда на Северный 
флот, непременно с подарками морякам, прибывают регулярно. 

Несмотря на мирные времена, дел у моряков-подводников 
немало. Например, в 2011 году они разминировали участок Об-
ской губы. Ещё в военном 1943 году фашистская подлодка вы-
ставила здесь заграждение — 24 мины. До поры до времени они  
не мешали, поскольку этот участок был закрыт для плаванья. Но 
правительственное решение о строительстве трубопровода для 
переправки сжиженного газа поставило перед подводниками 
задачу разминировать участок. Навигация здесь только с нача-
ла июля до конца августа, и два года пять подводных лодок со 
спецводолазами по два месяца успешно выполняли эту задачу. 

16 августа 2013 года контр-адмирал О.В. Голубев был назна-
чен командующим Краснознамённой Кольской флотилией раз-
нородных сил Северного флота ВМФ России. В Городе воинской 
славы Полярный состоялась церемония передачи новому коман-
дующему штандарта, который вручил командующий Северным 
флотом адмирал В.И. Королёв /ныне Главнокомандующий ВМФ 
РФ, уроженец Кашинского района Тверской области. — В.В./ в 
присутствии офицеров штаба, представителей экипажей надво-
дных кораблей и подводных лодок флотилии.

Кольская флотилия была создана 1 июля 1982 года. В её 
состав вошли все соединения кораблей охраны водного района 
Полярного, Лиинахамари, Порта-Владимира, Гремихи и диви-
зия противолодочных кораблей, базирующаяся в Североморске. 
Объединение пополнили также бригада дизельных подводных 
лодок в Лиинахамари, соединение ракетных катеров в Гранит-
ном и бригада кораблей резерва в губе Сайда, береговые ракет-
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ные полки острова Кильдин и полуострова Рыбачий. В общей 
сложности флотилия насчитывала почти 150 кораблей. Первым 
командующим стал вице-адмирал И.В. Касатонов. 

В последующем во главе флотилии стояли контр-адми-
рал В.В. Гришанов, вице-адмирал В.А. Корнюшко, вице-адми-
рал Н.В. Осокин, вице-адмирал, впоследствии главком ВМФ  
В.С Высоцкий, вице-адмирал С.В. Русаков, контр-адмирал  
В.Л. Касатонов, контр-адмирал В.Н. Соколов. Теперь ею коман-
дует наш земляк Олег Вячеславович Голубев, которому 20 фев-
раля 2016 года присвоено воинское звание вице-адмирала.

Соединения и части Кольской флотилии с самого начала 
её существования регулярно участвовали в учениях Северного 
флота под руководством министра обороны, Главнокомандую-
щего ВМФ, командующего Северным флотом. Вице-адмирал 
Олег Голубев говорит: «Корабли флотилии решают задачи в 
оперативно важных районах Мирового океана и постоянно де-
монстрируют высокий уровень подготовки экипажей, отличную 
морскую выучку личного состава, профессионализм команди-
ров. Соединения флотилии получают большой опыт в боевой 
подготовке, постоянно взаимодействуя с другими родами сил 
Северного флота и войсками Западного военного округа: с ави-
ацией, морскими стратегическими силами, береговыми и Сухо-
путными  войсками, частями Воздушно-космических сил».

Сейчас флотилия включает в себя соединения дизельных 
подводных лодок, больших противолодочных и десантных кора-
блей, морских и базовых тральщиков, малых ракетных и малых 
противолодочных кораблей, а также береговую ракетно-артил-
лерийскую бригаду и дивизионы ремонтирующихся кораблей. 

Это самое крупное в Военно-морском флоте нашей страны 
объединение в 2015—2016 годах дважды признавалось лучшим 
по боевой подготовке в Вооружённых силах России.

Олег Вячеславович Голубев приезжает в родной Лихослав-
ль, тепло общается с родными, друзьями и земляками, которые 
гордятся своим адмиралом и желают ему новых успехов. 
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Борис Владимирович
ГРОЗДОВ

В Ботаническом саду имени Б.В. Гроздова в Брянске есть 
музей, который называют первым в России профессиональным 
музеем леса. И для столь высокого статуса имеются весомые  
основания.

В этом музее три зала: центральный, научно-информацион-
ный и диорамный. В центральном зале экспонируются объём-
ные карты-схемы животного мира и растений Брянской области, 
есть уголок научной фотографии.

В научно-информационном зале находится «Красная книга 
Брянщины», представлена производственная и лесохозяйствен-
ная информация, демонстрируются цветные слайды и видео-
фильмы по природоохранной и иной тематике. 

Диорамный зал представлен четырьмя диорамами по време-
нам года. Здесь же расположены чучела животных: копытные, 
хищные, пушные, птицы. Всё это сопровождается электронны-
ми спецэффектами: молния, ветер, гром, восход солнца, снег, 
дождь, причём в музыкально-литературном сопровождении.

Что же это за удивительный Ботанический сад, и кто его 
создатель? Ответ на второй вопрос кроется в самом названии: 
это рукотворное чудо придумал и создал доктор биологических 
наук, профессор Борис Владимирович Гроздов.

Он родился в священнической семье в селе Замытье нынеш-
него Рамешковского района Тверской области 28 апреля 1899 
года. Судя по довольно большому числу людей с такой фамили-
ей среди духовенства, можно предположить, что в ряде случа-
ев она может относиться к числу так называемых семинарских, 
из гроздь (виноградная). В духовных семинариях существовал 
обычай давать питомцам новые фамилии, и принцип их обра-
зования, как шутили сами семинаристы, был следующий: «По 
церквам, по цветам, по камням, по скотам, и яко восхощет его 
преосвященство».
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Борис Гроздов получил первичное образование в Тверском 
реальном училище, а в 1923 году окончил Тверской высший тех-
никум сельского хозяйства и лесоводства и стал работать помощ-
ником таксатора в лесоустроительной партии на реке Молога. 

В феврале 1925 года техникум переехал из Твери в посёлок 
Калашниково нынешнего Лихославльского района, где прежде 
студенты проходили в местном лесничестве производственную 
практику. Борис Владимирович стал преподавать в этом техни-
куме и проработал здесь до сентября 1931 года. В этот период, 
ведя учебную работу, он написал свой первый печатный труд — 
«Типы леса Калашниковского учебно-опытного лесхоза». Затем 
были опубликованы ещё четыре научные работы, в том числе 
книга «Дендрарий при Калашниковском лесотехникуме».

Но самое главное его достижение этого периода деятельно-
сти — создание в Калашникове, на холмистой стороне посёлка, 
первого в нашей стране дендрария с большим количеством цен-
ных пород деревьев и кустарников. 

В сентябре 1931 года Борис Владимирович принял пригла-
шение на должность старшего преподавателя кафедры ботаники 
и дендрологии недавно созданного Брянского лесотехнического 
института. Здесь в полной мере проявился его талант учёного и 
организатора. Со временем он стал заведовующим кафедрой, за-
местителем директора института по учебной и научной работе. 

Он ежегодно участвовал в крупных исследовательских и 
изыскательных работах по изучению типов леса и сырьевой 
базы технических пород, привлекая к работе студентов и техни-
ков. В 1937 году Борис Владимирович Гроздов получил учёную 
степень кандидата сельскохозяйственных наук. Его труды были 
высоко оценены коллегами: одним из первых советских учё-
ных-лесоводов он был удостоен в 1940 году Малой золотой ме-
дали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Докторская диссертация по дендрологии была написана 
Б.В. Гроздовым ещё до Великой Отечественной войны, но из-
за военных событий защита состоялась в Московском государ-
ственном университете лишь в 1946 году. 
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Через год его стараниями в Брянском лесотехническом ин-
ституте была создана кафедра дендрологии, селекции и озелене-
ния. За плодотворную работу учёный был награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—-
1945 гг.» и орденом Трудового Красного Знамени. 

По инициативе и при деятельном участии профессора Б.В. 
Гроздова были сохранены и восстановлены несколько старин-
ных усадебных парков, в том числе в разрушенных в послерево-
люционное и военное время усадьбах на территории Брянской 
области — Фёдора Ивановича Тютчева в селе Овстуг и Алексея 
Константиновича Толстого в селе Красный Рог. В самом Брянске 
рядом с парком имени А.К. Толстого он начал создавать в воен-
ном 1944 году, когда город ещё лежал в развалинах, Мичурин-
ский сад. Сразу после его кончины, последовавшей 17 декабря 
1964 года, этот комплекс получил название «Ботанический сад 
имени Б.В. Гроздова». 

Позднее в составе Ботанического сада были построены ла-
боратория для изучения биологии растений с помощью радио-
активных меченых атомов, лаборатория по изучению корневого 
питания, отапливаемая оранжерея с коллекцией теплолюбивых 
растений. Сохраняется и приумножается уникальная коллекция 
видов и форм древесных, кустарниковых и травянистых расте-
ний, проводятся научные, образовательные и экскурсионно-по-
знавательные мероприятия.

Борис Владимирович Гроздов принимал активное участие в 
общественной жизни Брянска, области и страны. Он много раз 
избирался депутатом Брянского городского Совета депутатов 
трудящихся, возглавлял в нём комиссию по благоустройству, ру-
ководил Брянским областным отделением общества «Знание», 
был активным членом ряда всесоюзных научных обществ, чле-
ном Высшей аттестационной комиссии при Министерстве выс-
шего и среднего специального образования СССР. 

Коллегам, друзьям, всем брянчанам он запомнился как не-
утомимый труженик, острый наблюдатель, влюблённый в род-
ную природу, горячий пропагандист знаний о растительности,  
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о путях выведения новых форм лесных и декоративных рас-
тений. Профессор Б.В. Гроздов опубликовал свыше 150 науч-
ных работ, в том числе учебники и учебные пособия для вузов. 
Учебник «Дендрология» даже более чем через полвека до сих 
пор считается одним из лучших по этой специальности, пере-
ведён на несколько языков. Значительной была и монография 
«Типы леса», ставшая пособием для лесничих и лесоустроите-
лей. Полезными для профессионалов и любителей оказались 
книги «Как составлять гербарии» (1947), «Леса Брянской об-
ласти» (1951), «Лесные травы и их кормовое значение» (1956), 
«Декоративные кустарники» (1964).

Монография Б.В. Гроздова «Сокровища леса» вышла в 1958 
году в Брянске под редакцией писателя-классика, лауреата Ле-
нинской премии Леонида Максимовича Леонова.

А первый дендрарий в Калашникове разросся, повзрослел, 
процветает и охраняется и поныне. Мемориальная доска в честь 
его создателя профессора Бориса Владимировича Гроздова от-
крыта 12 сентября 2015 года и размещена на территории ден-
дрария, на огромном камне, входящем в композицию валунов 
ледникового происхождения.
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ДИВОВЫ

Коллежский асессор Алексей Гаврилович Дивов был ро-
доначальником бежецкой ветви этого известного рода. Его сын 
Николай, подполковник, внесён в Тверскую дворянскую родос-
ловную книгу по Бежецкому уезду 19 января 1822 года, а другой 
сын, Борис, гвардии штабс-капитан, — 3 марта 1836 года вме-
сте с женой Варварой Васильевной, урождённой Шишмарёвой.  
У этой четы было пятеро детей: Екатерина, Александр, Николай, 
Елизавета и Мария. 

В Бежецком уезде Дивовым принадлежали два соседних 
имения: Доманиха и Стречково. Доманиха находится в несколь-
ких километрах к востоку от села Микшино, тогдашнего волост-
ного центра, на левом берегу Тресны, там, где к реке прибли-
жается старинный Новоторжский тракт. Это древнее русское 
поселение, в писцовой книге Бежецкой пятины 1545 года упоми-
нается как починок Доманов, приписанный Иваном Грозным по-
мещику Чертовскому. В 1859 году в деревне было 229 жителей.

В состав имения Доманиха входили погост Вырец с камен-
ной Знаменской церковью (1825, действующая) и деревни Ди-
вовка, Долбино, Костюшино, Погары и Колышки. В фондах 
Государственного архива Тверской области хранится обширная 
переписка 1801—1806 годов между Тверским губернским прав-
лением и губернским предводителем дворянства Неклюдовым 
по поводу умственного расстройства помещика Алексея Дивова. 

В итоге имение Доманиха перешло к его сыну Борису Алек-
сеевичу. В журнале «Русский архив» в 1888 году был опублико-
ван интереснейший документ — письмо офицера Николая Алек-
сеевича Дивова брату Борису из Парижа от 1 апреля 1814 года, 
на следующий день после вступления русских войск во фран-
цузскую столицу. Николаю Алексеевичу принадлежала упомя-
нутая выше деревня Костюшино.

Среди архивных документов — описание имения Дома-
ниха помещика штабс-капитана Бориса Алексеевича Дивова,  
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направленное в 1858 году губернскому начальству и в столицу в 
связи с готовившейся крестьянской реформой, а также уставные 
грамоты 1862 года помещика Б.А. Дивова с дочерьми и крестьян 
на деревни Дивовка, Костюшино и Вырец. 

В дальнейшем Доманиха принадлежала одной из дочерей 
Бориса Алексеевича Дивова — Марии Борисовне, в замуже-
стве Ермолинской. Последний владелец имения — её сын гене-
рал-майор Николай Николаевич Ермолинский. 

Другое имение Дивовых, сельцо Стречково, располагалось 
неподалёку, на правом берегу Тресны, в устье ручья, практиче-
ски напротив стоящего на старинном Новоторжском тракте по-
госта Вырец. В 1859 году здесь проживал 21 человек. К сельцу 
примыкала деревня с таким же названием (96 жителей). В состав 
поместья входила также расположенная в нескольких верстах 
выше по течению Тресны деревня Дивовка, название которой 
было образовано от фамилии владельцев.

Со временем имение Стречково стало принадлежать Алек-
сандру Борисовичу Дивову, сыну упомянутого выше Бориса 
Алексеевича, а затем перешло по наследству усыновлённому им 
Николаю Александровичу Дивову. 

Здесь необходимо сказать и о роде Дивовых в целом, и о яр-
ких его представителях, и о тверских Дивовых. 

Этот род был внесён в родословные книги Санкт-Петер-
бургской, Тульской и Тверской губерний.

По сказаниям древних родословцев, их общий легендарный 
предок Гавриил Дивош выехал из Франции в Россию в 1408 году. 
Впоследствии Иван Иванович Дивов был генерал-полицмейсте-
ром в Москве, при Екатерине II — президентом Юстиц-колле-
гии и сенатором. Его старший сын Адриан Иванович в чине по-
ручика командовал в Русско-турецкую войну 1768—1774 годов 
десантными отрядами при действиях нашего флота на Среди-
земном море, «за атаку под Чесьмою форштадта и прогнание 
неприятеля» был награждён в 1773 году орденом Св. Георгия 
4-го класса № 208, а впоследствии стал тайным советником и 
сенатором. Его брат Николай Иванович Дивов также участвовал 
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в войне с Турцией, в 1790-е годы был генерал-провиантмейсте-
ром русской армии, в 1794 году «за беспорочную выслугу 25 лет 
в офицерских чинах» был награждён орденом Св. Георгия 4-го 
класса № 1089, в отставку вышел в чине генерал-лейтенанта.

Известной личностью был и действительный тайный совет-
ник, сенатор и дипломат Павел Гаврилович Дивов, владевший 
в частности 40 душами крестьян в Осташковском уезде Твер-
ской губернии. В бывшем имении Вятка на Полновском плёсе 
озера Селигер до сих пор сохранились главный дом и остатки 
регулярного парка с фруктовым садом. П.Г. Дивов участвовал в 
десантных операциях в составе русского флота в кампании про-
тив Швеции в 1789 году, затем успешно исполнил ряд важных 
дипломатических поручений, стал статским советником. Впо-
следствии он заведовал секретным архивом Министерства ино-
странных дел. В 1826 году Павел Гаврилович входил в состав 
Верховного уголовного суда над декабристами, и ему пришлось 
рассматривать дело своего племянника Василия Дивова, двадца-
тилетнего мичмана Гвардейского экипажа. 

Мичман Василий Абрамович Дивов считал необходимым 
распространять свободомыслие среди моряков, особенно в Мор-
ском кадетском корпусе, обсуждал способы избавления от царя 
и его фамилии. По мнению академика М.В. Нечкиной, декабри-
сты через него (а именно от его дяди сенатора Павла Гаврило-
вича) точно знали время принятия войсками присяги — 7 ча-
сов утра 14(26) декабря 1825 года. Вместе со своим батальоном  
В.А. Дивов вышел на Сенатскую площадь и оставался перед 
фронтом построения вплоть до картечных залпов, положивших 
конец восстанию. 2 июля 1826 года Верховный уголовный суд 
приговорил его к смертной казни. Член Верховного уголовного 
суда сенатор П.Г. Дивов «по родству» голосовать отказался. 

Указом от 10 июля 1826 года Николай I повелел даровать 
жизнь осуждённым по 1-му разряду и «по лишении чинов и дво-
рянства сослать вечно в каторжную работу». 8 августа Василий 
Дивов был доставлен в казематы Шлиссельбурга. Секретным 
повелением императора он вместо вечной каторги был помещён  
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в Бобруйскую крепость, а после отбытия 13-летнего срока пере-
ведён рядовым в действующую армию на Кавказ. Василий Ди-
вов был ранен в бою у станицы Червлённая на Кубани и спустя 
два месяца, в феврале 1842 года, умер в лазарете.

По семейной легенде, за раненым В.А. Дивовым ухажива-
ла племянница имама Шамиля, и после смерти декабриста она 
родила мальчика. Его усыновил троюродный племянник отца 
бежецкий дворянин, владелец имения Стречково в нынешнем 
Лихославльском районе Александр Борисович Дивов, и ребенок 
получил имя Николай Александрович Дивов. 

Он женился довольно поздно, в 38 лет, на юной актрисе 
Адели Львовне Девильер (1861—1953), и в этом браке родились 
двое детей — Николай и Мария. Значительную часть времени 
семейство проводило в своей небольшой усадьбе Стречково  
под Тверью. 

Племянница Адели Львовны, дочь её сестры Алисы, талант-
ливой певицы и музыканта, великая русская актриса Алиса Ге-
оргиевна Коонен вспоминала о родовом гнезде Дивовых: «Летом 
мы чаще всего уезжали в имение тётки, в Тверскую губернию. 
Тётка моя была актрисой. Свою карьеру она начала в провин-
ции очень удачно, но скоро вышла замуж за небогатого помещи-
ка и должна была оставить театр. В утешение ей муж у себя в 
Стречкове приспособил под театр большой сарай. Здесь играли 
и взрослые, и дети. Взрослые чаще всего разыгрывали весёлые 
комедии и водевили, а дети — живые картины и детские пье-
сы. Здесь, в театре на берегу, правда, не озера, а чудесной реки 
с лилиями и кувшинками, начала я, подобно Нине Заречной, 
свою актёрскую жизнь. Случилось так, что в одном из детских 
представлений меня увидела родственница Марии Петровны 
Лилиной /жены К.С. Станиславского. — В.В./, соседка моей тёт-
ки по имению, и, как я узнала потом, сказала Станиславскому:  
«Я увидела в домашнем театре в Стречкове девочку, которая, 
когда вырастет, обязательно должна стать твоей ученицей». Кон-
стантин Сергеевич рассказал мне об этом, когда я поступила в 
школу Художественного театра». 
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В замечательной книге воспоминаний А.Г. Коонен «Стра-
ницы жизни» есть несколько сюжетов, где она раз за разом 
возвращается к незабываемым моментам детства в Стречкове. 
Попробуем привести их здесь максимально полно — и картины 
природы, и бытовые зарисовки.

«В большом торговом селе Микшино в престольный празд-
ник на площади перед трактиром устраивалась «поножовщина», 
устраивалась не как драка, а скорее как азартная игра. Но, попав 
с тёткой в толпу, из которой невозможно было выбраться, я кри-
чала, умирая от страха, и в то же время не могла оторвать глаз от 
этого дикого зрелища, когда мужики, сверкая ножами, ловкими 
прыжками с азартными выкриками кидались друг на друга. Ко-
нец «поножовщины» бывал ещё более диким: бабы уносили му-
жиков в избы, засыпали распоротые животы солью и заливали 
мочой. И вот что удивительно, лечение это помогало.

Но не только страшные или смешные обычаи видела я в дет-
стве. Поэзия и красота русской природы с самых ранних лет во-
шли в мою жизнь, вызывая во мне неизъяснимое чувство волне-
ния и восторга. Сосновый бор в Стречкове, мы приходили туда 
специально в час заката, чтобы посмотреть, как розовым пла-
менем горят высокие, уходящие в небо стволы. Лоси, которых 
можно было увидеть, когда они стадом шли на водопой. Еловый 
лес, начинавшийся возле самого дома, с землёй, покрытой ду-
шистым мхом, с жёлтыми островками рыжиков — их собирали 
здесь в бельевые корзины, с зайцами, шарахавшимися прямо из-
под ног. И, наконец, огромные, непроходимые леса, где водились 
медведи и волки. Взрослые, отправляясь туда, брали с собой ру-
жья. Бескрайние дороги, канавы, густо поросшие ярко-голубыми 
незабудками. А рядом с этой красотой — серые избы, ушедшие 
в землю, и собаки, грустно воющие на закате. Я всегда плакала в 
детстве, заслышав их унылый вой. Всё это навеки вошло в мою 
детскую память…»

«Близились экзамены. Заниматься отрывками мы начали 
месяца за три до показа. Немирович-Данченко объявил нам, 
что экзамены будут публичные, и что билеты будут продавать-
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ся, как на обычные спектакли в кассе Художественного театра. 
Естественно, мы очень волновались. Впервые нам предстояло 
выступать перед публикой в ведущих ролях, и показ отрывков 
был для нас такой же премьерой, как «Бранд» для Качалова и 
«Борис Годунов» для Москвина. Репетиции «Снегурочки», где я 
играла Леля, с самого начала пошли успешно. Я задумала играть 
его весёлым, озорным деревенским парнишкой, вихрастым, с 
выгоревшими на солнце волосами. Таких я много видела в де-
ревнях возле Стречкова. Мне легко давалась характерность, и 
уже через несколько репетиций я чувствовала себя в образе сво-
бодно, мальчишеским альтом пела песенку «Земляничка-ягод-
ка», сохраняя в ней простонародный характер речи, и придумала 
себе задористый танец, выделывая лапотками всякие смешные 
фигуры…»

/Роль Эммы в «Мадам Бовари». — В.В./ «После первой репе-
тиции этой сцены я говорила Таирову, что мне хочется передать 
здесь состояние радости проснувшегося утра, которое я пережи-
вала в детстве, в Стречкове, когда мы, ребята, вскочив чуть свет, 
пока взрослые ещё спали, потихоньку выбегали из дома и мча-
лись к гигантским шагам. Бегая по кругу и поднимаясь всё выше 
и выше, мы со смехом сбивали босыми ногами с кустов сирени 
сверкающие капли росы, холодные брызги летели в лицо, и это 
наполняло сердце несказанной радостью, восторгом…»

«Таирову Вишневский, к ужасу моему, подарил маленький 
револьвер, отобранный у какого-то важного фашиста, попавше-
го в плен. Я отродясь не любила оружия. Ещё в детстве, в Стреч-
кове, я избегала заходить в кабинет дяди из-за того только, что 
там на стенах висели ружья. Поэтому на другой же день после 
встречи с Вишневскими я потихоньку от Александра Яковлеви-
ча изъяла из нашего дома подарок Всеволода…»

«С чтением Блока как бы осуществилась моя давняя детская 
мечта стать трубадуром. Образ трубадура, о котором я услы-
шала однажды в Стречкове из рассказа дяди, ассоциировался в 
моём представлении со странниками, нет-нет да и проходивши-
ми по дороге за изгородью парка. Я с ними не раз заговаривала,  
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размышляла об их жизни и часто мечтала — вот так же, как они, 
шагать по бескрайним дорогам, заходить в селения и рассказы-
вать людям о чём-то добром, прекрасном, что вызывало бы у них 
радость и слёзы. В блоковских вечерах я была одна, с глазу на 
глаз с публикой, совсем как мой детский трубадур, рассказываю-
щий людям о чудесах, которыми полон свет Божий…»

Николай Александрович Дивов скончался в 1899 году, а его 
вдова Адель Львовна проживала в Стречкове до 1925 года. Их 
первенец Николай родился в 1880 году, окончил Кадетский кор-
пус, затем Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 
Его дети Елена и Глеб также стали художниками. 

После смерти супруги Николай Николаевич женился в 1920 
году второй раз, родились дети Марина и Игорь. Он переехал 
в Тверь, где стал театральным режиссером Тверского № 1 теа-
тра РСФСР, оформлял собственные спектакли как художник.  
В городе было несколько трупп — Х.Н. Мосолова, Н.Н. Дивова,  
Б.В. Ремезова, Д.Я. Лейна, и они выступали на сцене поочередно. 
Одной из причин пребывания Н.Н. Дивова в Твери было имение 
Стречково, в котором продолжала в те годы жить его мать Адель 
Львовна. Какое-то время действовала охранная грамота, выдан-
ная сроком на два года самим наркомом А.В. Луначарским. Но 
в 1925 году произошло окончательное выселение Дивовых из 
имения, котоое после этого очень быстро было разорено.

В фондах Государственного архива Тверской области хра-
нится ряд документов по национализации Стречкова. Среди  
них — опись имения от 7 апреля 1919 года, доклад инструктора 
по социализации земли В.Г. Егорова в Бежецкий УЗО об обсле-
довании имений Ермолинского и Дивовой от 11 апреля того же 
года, акты оценки имущества от 5 февраля 1923 года и поста-
новление Особой комиссии о выселении от 20 мая 1925 года. 

Вероятно, после этого Николай Николаевич Дивов вернулся 
в Москву. Он много работал как художник-плакатист, а его соав-
тором порой выступал сын Глеб. 

В 1941 году оба сына Н.Н. Дивова, Глеб и Игорь, ушли на 
фронт. В одном из первых боёв Игорь получил сложное ранение  
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в голову, и его эвакуировали в госпиталь в Новокузнецке. Нико-
лай Николаевич вместе с дочерью Мариной переехал из Москвы 
в деревню под Новокузнецком, чтобы иметь возможность помо-
гать сыну. Но весной случилась трагедия: он переходил речку 
по тонкому льду, который проломился, и Николай Николаевич 
погиб. Его потомки — художники, артисты и писатели — и се-
годня продолжают древнюю семейную традицию служения сво-
ему Отечеству.

Игорь Николаевич Дивов оправился от тяжёлого ранения, 
после госпиталя оказался в Центральном театре кукол, эвакуи-
рованном в Новосибирск. Дебют актёра состоялся в роли Ёжи-
ка в спектакле «Гусёнок». Под руководством Сергея Образцова 
и Зиновия Гердта Игорь Дивов освоил профессию артиста-ку-
кольника, выступал на эстраде с Софьей Мэй и Наталией Сте-
пановой, создал музыкально-пародийные номера, участвовал в 
спектаклях Московского театра эстрады. В 1981 году Дивов и 
Степанова создали программу «В гостях у дяди Лёши», объезди-
ли со своими куклами почти все страны мира. Народный артист 
РСФСР Игорь Николаевич Дивов умер 27 ноября 2000 года. 

Его сын Олег Игоревич родился в Москве 3 октября 1968 
года. Он профессиональный литератор, журналист, копирайтер, 
работал в крупнейших рекламных агентствах страны, лауреат 
многих литературных премий, член жюри Мемориальной пре-
мии Кира Булычёва. 

Завершу этот очерк его зарисовкой о поездке на родину 
предков в Тверскую область: «Летом 1994 года решили мы с 
мамой заглянуть в памятное место её раннего детства — село 
Вырец под Лихославлем. Мама там жила в эвакуации у деда по 
материнской линии. «Дед-Фед», в прошлой жизни приходской 
священник отец Фёдор Казанский, держал коз, и мама говорила: 
«Я такая крепкая потому что до пяти лет, фактически всю войну, 
росла на козьем молоке». Хватит подробностей, а то их слиш-
ком. Подробности всё перегрузят, и мы уйдём в сторону. Очень 
жаль, что второй мамин дед, Николай Дивов, не туда эвакуиро-
вался и в итоге погиб. А там хорошие места. Там в соседней 
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деревне вообще Лемешев конюхом был. Говорю же, лучше без 
подробностей. В 94-м нас интересовало не только упомянутое 
село с церковью, построенной дивовским иждивением, а ещё и 
развалины «господского дома» тверских Дивовых, это два шага 
оттуда через речку. Навигаторов тогда не было, а нормальные 
карты, содранные с армейских, только-только появлялись. Мы 
шли по «гражданской» советской карте и слегка заплутали. На 
перекрёстке стоял милицейский УАЗик. Мама пошла спросить у 
ментов дорогу и вернулась с во-от такими глазами. «Там сидят 
два молодых Роберта Редфорда», — сказала она. Справедливо-
сти ради, и не в укор Редфорду, у наших не такие квадратные че-
люсти. Наши, пожалуй, и покрасивше будут на русский-то вкус. 
Но Лихославль — это совсем не новгородчина и даже не Валдай. 
Откуда здесь такая шикарная «желтоволосая русь»? «А-а, Вы-
рец, — сказали маме редфорды. — Это микшинский, что ли?» 
Точно, Вырец совсем рядом с Микшино. Проходит двадцать лет. 
Сижу, читаю прекрасную книгу Дениса Черевичника «Всемир-
ная история поножовщины» и натыкаюсь там на эпизод, кото-
рый объясняет появление редфордов под Лихославлем. Да-да, в 
книге про историю народных дуэлей на ножах. В главе про фин-
нов, у которых была в определённый момент дурацкая манера 
устраивать массовую резню по любому радостному поводу, — 
что свадьба, что похороны, лишь бы глаза залить, — автор при-
водит цитату из мемуаров великой русской и советской трагиче-
ской актрисы Алисы Коонен. Она вспоминает, как совсем ещё 
девчонкой, будучи в гостях у тёти, пошла с ней за покупками в 
богатое торговое село Микшино под Лихославлем, населённое 
преимущественно карелами, и вдруг оказалась в центре гранди-
озной резни на торговой площади. Собственно Алиса и её тетя 
никого не интересовали, там местные кромсали местных, но кро-
вища лилась под ноги — и впечатлений осталось на всю жизнь. 
Вот откуда «желтоволосая русь» под Лихославлем: понаехали. 
Привет от угро-фиников. Рассказал всё это маме, а та и говорит: 
«Ну даёт баба Деля!» Баба Деля это моя прабабушка Адель Ди-
вова, урожденная Адель Девилье. Значит, шли они с Алисой —  



106

дочерью Алисы Девилье — в Микшино из того самого поме-
стья через речку от Вырца. И пришли... А от поместья осталась 
только очень узкая — в ширину пролётки — липовая аллея.  
И громадные заросли иван-чая на месте «господского дома». На 
пожарищах и развалинах всегда растёт иван-чай. Сожгли «го-
сподский дом» вовсе не со зла, а по нелепой случайности, и при-
надлежал он на тот момент отнюдь не господам, а победившему 
народу. Николай Дивов, весь такой дворянин с историей рода 
в шестьсот лет и рыцарским гербом, голубая кровь, вешай его 
на первом же суку, был в то время художником-постановщиком 
Тверского драматического театра, и победивший народ сдувал 
с товарища Дивова пылинки. Говорю же — ой, не сказал, — у 
наших соседей юный Лемешев пел в домашних постановках, а 
потом ему денег дали и отправили в Москву учиться. Но это уже 
не про типичную «желтоволосую русь». Хотя симпампушечка 
Лемешев, если приглядеться, точно не без влияния отморозков, 
что носили пукко. И он такой весь сладенький, конечно, только 
есть в нём некоторая способность ножичком полоснуть. В лю-
бом случае, «русский» это не кровь. Был бы человек хороший». 

Текст, конечно, залихватский и с преувеличениями, но в зна-
нии некоторых деталей родовой истории автору не откажешь.
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Виктор Александрович
ДРУИН

Ленинской премии в области науки и техники за 1967 год 
была удостоена группа учёных Объединённого института ядер-
ных исследований в Дубне: член-корреспондент АН СССР, ди-
ректор лаборатории Георгий Николаевич Флёров, руководитель 
группы Виктор Александрович Друин, руководитель отдела 
Иво Звара (Чехословакия), заместитель директора лаборатории 
Сергей Михайлович Поликанов — «за синтез и исследование 
свойств трансурановых элементов».

Виктор Александрович Друин — наш земляк, он родился  
10 января 1930 года в деревне Берестово Лихославльского райо-
на. Эта деревня стоит близ шоссе, ведущего от трассы Москва—
Санкт-Петербург к Лихославлю, на берегу небольшого притока 
Малицы, впадающей в Тверцу. К западу от деревни лежит боль-
шое болото, где длительное время велись торфоразработки. 

До крестьянской реформы это была владельческая деревня. 
Скорее всего, она входила тогда в состав имения Артемьино, при-
надлежавшего Павлу Николаевичу Игнатьеву, в будущем перво-
му графу в этом роду. В 1859 году в Берестове насчитывалось  
95 жителей. После отмены крепостного права многие здешние 
крестьяне, помимо традиционных сельскохозяйственных работ, 
занимались отхожими промыслами, особенно извозом, что мож-
но объяснить близостью селения к «Государевой дороге». 

Отец Виктора Александровича — рабочий-строитель, тру-
дившийся в то время, когда родился сын, на сооружении моста 
через Тверцу у села Медное, неподалёку от Берестова. 

Через год семья переехала в Ленинград, где мальчик со вре-
менем пошёл в школу.

Виктору удалось избегнуть ужасов Ленинградской блокады, 
поскольку в начале Великой Отечественной войны его вывез-
ли на родину к родственникам в лихославльскую деревню Губ-
ка, что находится в трёх километрах от Берестова, по другую  
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сторону торфяного болота. Родители остались в Ленинграде: 
мать работала, а отец был на фронте. 

После снятия блокады Виктор вернулся в Ленинград, где 
окончил среднюю школу и поступил в Электротехнический ин-
ститут им. В.И. Ульянова (Ленина). 

Когда в СССР начались работы по Атомному проекту, потре-
бовалось немало квалифицированных кадров для науки и атом-
ной промышленности. Студента-отличника Виктора Друина 
перевели на спецфакультет Ленинградского политехнического 
института, который он окончил в 1953 году с отличием. 

С этого времени он — сотрудник Института атомной энер-
гии в Москве, где началась его научная деятельность в секто-
ре Георгия Николаевича Флёрова, в котором впервые ставились 
опыты по ускорению тяжёлых ионов. Виктор Александрович 
стал ведущим исполнителем по этой новой проблематике. 

В 1956 году удалось получить экспериментальные дан-
ные по делению тяжёлых ядер под действием ускоренных ядер 
углерода, азота и кислорода, начались опыты по синтезу 102-го 
элемента таблицы Менделеева. Уже первые результаты иссле-
дований В.А. Друина имели международный резонанс и были 
отмечены академиком Игорем Васильевичем Курчатовым. 

Сетования Г.Н. Флёрова на недостаточное внимание к его 
проблематике имели неожиданный исход: академик И.В. Кур-
чатов не позволил этому направлению развиваться независимо, 
а перевёл сектор в 1960 году к себе в Дубну, в Объединённый 
институт ядерных исследований. С пуском циклотрона У-300 
здесь, в лаборатории ядерных реакций, которую возглавил  
Г.Н. Флёров, началось системное наступление на ещё не откры-
тые трансурановые элементы. 

Напомним, что трансурановыми именуются радиоактивные 
химические элементы, расположенные в периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева за ураном, то есть с атомным номе-
ром выше 92. Все известные изотопы трансурановых элементов 
имеют период полураспада значительно меньший, чем возраст 
Земли, поэтому, хотя теоретически допускается возможность их 
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долгоживущего и стабильного существования, они практически 
отсутствуют в природе и получаются искусственно посредством 
ядерных реакций. По состоянию на 2018 год синтезированы эле-
менты с порядковыми номерами до 118 включительно. Из всех 
трансурановых элементов наибольшее применение нашёл ну-
клид плутония как ядерное топливо.

В самом начале отечественных исследований по этой тема-
тике В.А. Друиным было обнаружено физическое явление, даже 
не предсказанное теорией атомного ядра, — изомерия (совпа-
дение по атомному составу и молекулярной массе) спонтанного 
деления трансурановых ядер. Это явление создавало серьёзней-
шие трудности для синтеза новых трансуранов, поскольку их 
распад трудно было отделить от распада 104-го и более тяжёлых 
элементов. 

Виктору Александровичу пришлось проектировать и созда-
вать принципиально новые установки, позволяющие отличить 
вновь открываемые трансурановые элементы от делящихся 
изомеров. Эта почти невыполнимая задача была им решена, и 
в 1964 году советские физики открыли 104-й элемент, назван-
ный ими курчатовий. При этом выявилось неожиданное и очень 
важное для дальнейших опытов обстоятельство: время жизни  
104-го элемента оказалось в сто тысяч раз больше, чем следова-
ло из укоренившихся представлений о свойствах трансурановых 
элементов. 

Требовалось осмыслить это открытие, объяснить его, со-
здать новые эффективные и надёжные методики синтеза и иден-
тификации новых элементов. В центре этих эпохальных научных 
событий оказался Виктор Александрович Друин и его коллек-
тив. Общее руководство направлением осуществлял член-кор-
респондент АН СССР Георгий Николаевич Флёров. Был открыт 
105-й элемент, получивший название дубний, а также синтези-
рованы и изучены 15 изотопов — от фермия до 106-го элемента. 
Руководство СССР оценило в 1967 году эти научные достиже-
ния Ленинской премией.

В.А. Друин стал достаточно широко известен в научном 
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мире по своим работам, посвящённым изучению механизма вза-
имодействия ускоренных ионов с ядрами, синтезу и изучению 
α-распада и спонтанного деления трансурановых элементов. 
Он выступал с докладами на международных конференциях в 
США, ФРГ, Дании, Финляндии и других странах. 

Чрезвычайно важна его роль в установлении и защите при-
оритета результатов исследований отечественных учёных по от-
крытию новых химических элементов. Работы по этой пробле-
матике велись в мире в трёх научных центрах: Беркли (США), 
Дармштадте (ФРГ) и Дубне (СССР), и между ними постоянно 
шла острейшая конкуренция, нередко выходящая за рамки нау-
ки. Американские учёные отрицали существенный вклад наших 
физиков в открытие трансфермиевых элементов. Особенно рез-
кий протест вызывали у них названия элементов, предлагаемые 
авторами открытий из Дубны. 

В этой ситуации Объединённый институт ядерных исследо-
ваний добился создания группы независимых экспертов, в ко-
торую вошли видные учёные из разных стран. Эта комиссия в 
итоге признала за Дубной независимое открытие 102-го, 104-го 
и 105-го элементов и вклад в открытие 103-го и 108-го элемен-
тов, полученных на ускорителях тяжёлых ионов. 

Комиссия утвердила перечень приоритетных работ по ядер-
ной физике за последние 30 лет, и в него вошли две работы 
Виктора Александровича Друина — по 103-му (лоуренсий — 
в честь изобретателя циклотрона физика Эрнеста Лоуренса) и 
105-му (дубний) элементам. Таким образом, мировое сообще-
ство официально признало существенный вклад нашего земляка 
в решение важнейшего научного вопроса. 

К 1985 году за плечами Виктора Александровича было более 
трёх десятилетий работы в области экспериментальной ядерной 
физики, дипломы на открытия 103-го, 104-го и 105-го элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева, более 100 научных 
публикаций, учёные степени кандидата и доктора физико-мате-
матических наук и звание лауреата Ленинской премии. И вдруг 
всё коренным образом изменилось.
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Для объяснения ситуации необходимо вернуться на два де-
сятилетия назад. В 1964 году в Дубне учёными под руковод-
ством Г.Н. Флёрова был впервые синтезирован 104-й элемент: 
они обстреливали мишень из плутония-242 ядрами неона-22. 

В 1969 году этот элемент был получен группой учёных в 
университете Беркли, Калифорния, которые утверждали, что 
не смогли повторить эксперименты советских учёных: они ис-
пользовали мишень из калифорния-249, которую облучали ио-
нами углерода-12. Советские учёные, опередив американских 
коллег на четыре года, предложили тогда для 104-го элемента 
название курчатовий (в честь выдающегося советского физи-
ка И.В. Курчатова), но на международном уровне оно тогда не 
было утверждено. 

В середине 1980-х годов в лаборатории ядерных реакций в 
Дубне повторили собственный давний эксперимент с синтезом 
104-го элемента и обнаружили методическую ошибку, которая 
не влияла на общий результат, но являлась аргументом в пользу 
приоритета американцев. Г.Н. Флёров в это время был в Москве, 
и проводивший эксперимент В.А. Друин позвонил ему и сооб-
щил о полученных результатах. Никто достоверно не говорит о 
том, что происходило за закрытыми дверями, но, судя по всему, 
тщеславие академика Флёрова взяло верх над научной истиной 
и здравым смыслом, и Виктор Александрович Друин был вы-
нужден покинуть институт в Дубне.

30 сентября 1985 года доктор физико-математических наук 
В.А. Друин был избран профессором кафедры общей физики 
Калининского государственного университета. Он занялся со-
вершенно новой для себя деятельностью: разработкой учебных 
курсов, чтением лекций, проведением лабораторных занятий со 
студентами, методической помощью учителям. 

Через год Совет физического факультета университета при-
нял решение об избрании профессора В.А. Друина деканом фа-
культета. С того времени Виктор Александрович трижды едино-
гласно избирался на эту должность, а в 1987 году дополнительно 
к обязанностям декана возглавил кафедру общей физики. 
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Его отношения с Объединённым институтом ядерных ис-
следований в Дубне остались самыми конструктивными. По 
инициативе декана В.А. Друина физический факультет начал 
посылать своих выпускников туда на работу, и, как говорили, «в 
лабораториях ядерных реакций и нейтронной физики постепен-
но образовалось настоящее тверское землячество». 

Виктор Александрович обратился в Учёный совет Тверского 
госуниверситета с предложением о преобразовании факультета 
в физико-технический ввиду прикладной направленности науч-
ной работы ряда кафедр и необходимости приближения факуль-
тета к нуждам промышленности. Предложение было поддержа-
но, а в 1998 году на факультете были созданы специальности 
«Радиофизика и электроника» и «Физика конденсированного 
состояния вещества». Это повысило конкурс при поступлении и 
качество новых поколений студентов факультета. Виктору Алек-
сандровичу впоследствии было присвоено почётное звание за-
служенного работника высшей школы Российской Федерации. 

Что же касается споров вокруг многострадального 104-го 
элемента, то американцы в дальнейшем заявили, что совет-
ские учёные несколько раз изменяли детали своих выкладок о 
его свойствах, что международная комиссия чересчур доверяет 
советским химическим опытам. В итоге в 1997 году комиссия 
поделила приоритет в открытии между Дубной и Беркли и при-
своила 104-му элементу предложенное американцами название 
резерфордий (в честь английского физика Эрнеста Резерфорда), 
отменив название курчатовий, а для элемента 105-го элемента 
утвердила название дубний (по центру ядерных исследований в 
городе Дубна). 

Выдающийся учёный-физик и прекрасный педагог выс-
шей школы профессор Виктор Александрович Друин скончался  
24 января 2004 года. А 12 мая 2016 года на здании корпуса  
№ 3 Тверского государственного университета, где размещается 
физико-технический факультет, была открыта в его честь мемо-
риальная доска. 

Ректор университета профессор-физик А.В. Белоцерков-
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ский сказал на её открытии: «Он создал научную школу, кото-
рая продолжает жить и проявляет себя в публикациях, в созда-
ваемых технологиях». А декан физико-технического факультета  
Б.Б. Педько поделился воспоминаниями: «Пришёл человек 
очень скромный, мягкий, не обидчивый, за что некоторые его 
критиковали, но я считаю, что своей душевной мягкостью он 
сделал для факультета больше, чем если бы это была какая-то 
«жёсткая рука». 15 лет мы его прекрасно знали как декана, он 
был хорошим товарищем». 

Александр Расторгуев, автор глубоких очерков о выдаю-
щихся физиках-ядерщиках, работавших в Объединённом инсти-
туте ядерных исследований в Дубне, писал о Друине: «Ему была 
близка жизнь сельского человека. Деревня была для него домом 
отдыха. И этот отдых был активным. Однажды он вернулся из 
отпуска с Почётной грамотой за подписью председателя колхо-
за, которой был награждён за участие в деревенском сенокосе». 
Видимо, речь в этом эпизоде идёт о том, как Виктор Алексан-
дрович «отдыхал» в родной деревне в Лихославльском районе.
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ДУБАСОВЫ

На территории современного Лихославльского района дво-
рянам Дубасовым в разное время принадлежали два имения: 
собственно Лихославль, который ещё не был в ту пору городом, 
и Поторочкино (от прозвищного имени Поторочка, означавше-
го, по В.И. Далю, ‘пострел, выскочка, кто везде суётся’).

Об имении Лихославль мы расскажем в очерке о его более 
позднем владельце Константине Владимировиче Мошнине, на-
полнившем это поместье экономической и культурной жизнью 
и преобразившем ландшафт. До него, в пореформенное время, 
большое имение Лихославль в Кузовинской волости Новоторж-
ского уезда принадлежало трём независимым хозяевам: девице 
Елизавете Васильевне Шишмарёвой, поручику Иосифу Игнать-
евичу Лясковскому и четырём сёстрам — Анне, Глафире, Дарье 
и Хионе Александровнам Дубасовым. 

Сёстры Дубасовы происходили из старинного и обширного 
дворянского рода, история которого восходит к XVII веку. Его 
представители записаны в родословные книги Калужской, Смо-
ленской, Пензенской и Тверской губерний. Связь этого рода с 
флотом зафиксирована на гербе, где изображена серебряная га-
лера с золотыми вёслами в память о подвиге бомбардира Авто-
нома Дубасова, участвовавшего в 1709 году в захвате шведского 
бота «Эсперн».

Основная ветвь этой фамилии идёт от московского дворя-
нина Давида Фаддеевича Дубасова, которому за службу в войну 
с Польшей в 1654 году были пожалованы вотчины в Ржевском 
уезде. Имение Покровское в этом уезде со временем оказалось 
поделено между многочисленными родственниками, из-за чего 
постоянно шли имущественные тяжбы.

Другим представителям ветви тверских Дубасовых при-
надлежали ещё несколько поместий: Прасолово в Ржевском 
уезде, Васильевское в Зубцовском, Русаново в Старицком, а в 
Новоторжском уезде находилась знаменитая усадьба Знамен-
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ское-Раёк, выстроенная по проекту архитектора Н.А. Львова. 
Родной брат хозяек Лихославля лейтенант флота Василий 

Александрович Дубасов владел расположенным в 15 километрах 
к северо-востоку от него сельцом Поторочкино с 83 жителями, 
преимущественно карелами. В селении была надкладезная ча-
совня во имя Спаса Всемилостивого, приписанная к Покровской 
церкви соседнего села Пиногощи. В состав поместья входили 
также деревни Колбасино и Спирово. В 1860 году В.А. Дубасов 
продал имение Поторочкино инженер-полковнику Э.Ю. Кетриц.

Личность Василия Александровича Дубасова и его потомков 
заслуживает самого пристального внимания. Он родился в 1810 
году, окончил Морской кадетский корпус и в первом офицерском 
чине мичмана сражался в Русско-турецкой войне 1828—1829 го-
дов. В период этой кампании мичман В.А. Дубасов принял уча-
стие в очень опасной экспедиции: доставке в 1829 году из Се-
вастополя в Константинополь на 20-пушечном бриге «Орфей» 
под командой капитан-лейтенанта Егора Ивановича Колтовско-
го, будущего полного адмирала Российского флота, секретных 
бумаг для вручения их датскому министру барону Гибиссу. Его 
дневник с описанием этой миссии был опубликован почти век 
спустя, в 1916 году, в «Морском сборнике» и представляет несо-
мненный историографический интерес. 

В 1835 году Василий Александрович Дубасов вышел в от-
ставку в чине лейтенанта флота и погрузился в семейные дела.  
У них с женой Еленой Фёдоровной, дочерью статского советни-
ка Ранева, было семеро детей: дочери Елена, Елизавета и Анна и 
сыновья Александр, Николай, Фёдор и Василий.

Есть сведения, что Василий Александрович, как и его стар-
ший брат Дмитрий, отставной мичман, скончались в 1876 году и 
похоронены в сельце Страшевицы Ржевского уезда, их древнем 
родовом имении, принадлежавшем в ту пору уже дворянам Да-
выдовым. Но в этом селении кладбища не было, а ближайший 
приходской центр — село Глебово с Троицкой церковью. Там, 
видимо, и надо искать могилу В.А. Дубасова. 

Его самый знаменитый сын Фёдор Васильевич Дубасов  
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родился 3 июля 1845 года, раннее детство провёл в отцовском 
Поторочкине, а затем учился в Морском корпусе и окончил его в 
чине корабельного гардемарина. 

В 1863 году Ф.В. Дубасов совершил кругосветное путе-
шествие на корвете «Богатырь» в составе отряда кораблей под 
командованием контр-адмирала А.А. Попова, посетив в пери-
од Гражданской войны в США между Севером и Югом порт 
Сан-Франциско на Тихом океане, где экипажу пришлось при-
нять участие в тушении грандиозного пожара. 

Когда обозначилась полная победа Севера над конфедерата-
ми, и отпала вероятность вмешательства Англии в Гражданскую 
войну, русские корабли были отозваны своим правительством. 
Благодарная память о русской поддержке сохранялась в амери-
канском народе на протяжении десятилетий.

В 1870 году Ф.В. Дубасов окончил Николаевскую морскую 
академию. В начале Русско-турецкой войны 1877—1878 годов 
ему было доверено командование минным катером «Цесаревич». 
14 мая 1877 года капитан-лейтенант Фёдор Дубасов и лейтенант 
Александр Шестаков с несколькими мичманами и матросами на 
четырёх минных катерах атаковали турецкие броненосцы, взор-
вали и потопили гордость турецкого флота — однобашенный 
броненосный монитор «Сеифи». Затем Дубасов, мичманы Пер-
син и Баль подплыли на трёх катерах к затонувшему броненосцу 
и сняли с него флаг. 

Офицеры-моряки Ф.В. Дубасов и А.П. Шестаков первыми 
в русской армии и флоте в период Русско-турецкой войны были 
награждены 28 мая 1877 года орденами Св. Георгия 4-й степени.

8 июня 1877 года Морскому кадетскому корпусу был пе-
редан кормовой флаг с потопленного турецкого монитора, что 
сопровождалось рескриптом генерал-адмирала великого князя 
Константина Николаевича:

«Морскому Училищу!
В ночь на 14 мая наши моряки ознаменовали себя блестящим 

делом: четыре минные шлюпки вступили в борьбу с турецкими 
мониторами на Дунае и под градом неприятельских выстрелов 
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атаковали самый большой из них. Лейтенанты Гвардейского 
экипажа Дубасов и 1-го флотскаго Имени Моего экипажа Ше-
стаков последовательно подведёнными со своих шлюпок мина-
ми взорвали этот монитор и пустили его ко дну.

Государю Императору благоугодно было повелеть, чтобы 
флаг с истреблённого неприятельского монитора хранился в 
стенах Морского Училища как памятник этого нового, столь 
геройского подвига моряков наших.

С особенным удовольствием предавая Высочайшую волю 
эту, я надеюсь, что новая милость Государя Императора к 
Морскому Училищу послужит для развития и укрепления в мо-
лодом поколении будущих моряков тех чувств преданности к 
Престолу и Отечеству и того геройского духа, которыми всег-
да отличался наш флот, оказавший так много блестящих под-
вигов во время минувших войн».

В телеграмме императора Александра II говорилось: «Серд-
це моё радуется за наших молодцов-моряков!» 

Карточки двух отважных морских офицеров продавали на 
улицах русских городов. В их честь даже сочинили марш, кото-
рый так и назывался «Дубасов и Шестаков», а Фёдор Дубасов 
был зачислен в Свиту Его Величества флигель-адъютантом. 

Война на суше закончилась освобождением Болгарии, но 
по её окончанию Ф.В. Дубасова назначили командиром отряда 
судов для устройства минных заграждений на реках Дунай и Се-
рет. За успешное выполнение этого задания он удостоился Золо-
того оружия с надписью «За храбрость» и ордена Св. Владимира 
4-й степени с мечами. 

Этому офицеру была свойственна не только воинская отва-
га, но и принципиальность. Выступая обвинителем на судебном 
процессе по делу о крушении у берегов Крыма яхты «Ливадия», 
он вменил гибель судна в вину командованию Черноморского 
флота, проявившему неорганизованность в критической ситуа-
ции. Выступление Дубасова приобрело огласку, и разгневанное 
начальство перевело его на Балтийский флот.

С 1 января 1889 года капитан 1-го ранга Ф.В. Дубасов коман-
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довал броненосным фрегатом «Владимир Мономах», сопрово-
ждая на нём цесаревича Николая Александровича, будущего им-
ператора Николая II, в его длительном морском путешествии на 
Дальний Восток. Императорскими указами ему было разрешено 
принять сиамский орден Белого Слона 3-й степени и японский 
орден Восходящего Солнца 2-й степени со звездой. 

В 1891—1892 годах Ф.В. Дубасов командовал первым круп-
ным русским броненосцем «Пётр Великий», считавшимся самым 
мощным кораблём этого типа в мире. В 1893 году ему присвои-
ли звание контр-адмирала, и в течение пяти лет он был морским 
агентом (атташе) при российском посольстве в Берлине. 

Затем судьба вновь связала нашего земляка с Дальним Вос-
током: в чине вице-адмирала он стал командующим Тихоокеан-
ской эскадрой, которая впервые в 1898 году вошла в Порт-Артур, 
хотя сам Дубасов был противником устройства базы Тихоокеан-
ского флота в этом порту, предпочитая ему бухту Мозампо в юж-
ной части Корейского полуострова. «Адмирал Ду», как именова-
ли его японцы и китайцы, самостоятельно вступил в переговоры 
с корейцами и решил вопрос по Мозампо положительно. Однако 
в ответе из Петербурга имелось строгое предписание: занимать 
не Мозампо, а Порт-Артур. 

В своих донесениях Дубасов пытался обратить должное 
внимание правительства и государя на приготовления Японии к 
войне: «Страна деятельно и настойчиво готовится к ней, и ввиду 
этого мы, по моему убеждению, не можем связывать себе руки в 
действиях, которые прямо необходимы, чтобы не быть застигну-
тыми в беспомощном состоянии. Об этом я не могу и не должен 
умалчивать перед моим начальством прямо по долгу присяги». 
К его мнению вновь не прислушались. 

Правильность данной Дубасовым оценки дальневосточно-
го вопроса подтвердилась последующими событиями, вызвав-
шими неудачную для России войну с Японией. Многолетняя 
тесная дружба и обширная переписка, в которой он высказывал 
самые важные соображения и принципиальные взгляды, свя-
зывали Ф.В. Дубасова с его учителем вице-адмиралом Иваном  
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Фёдоровичем Лихачёвым, зубцовским дворянином, замечатель-
ным флотоводцем и человеком большого военного ума. Как и 
Дубасов, Лихачёв был талантливым разведчиком, в течение 
многих лет являлся военно-морским агентом (атташе) в Лондо-
не и Париже и разделял позицию своего ученика относительно 
активизации и модернизации Японии в военном отношении. 

В 1901—1905 годах Ф.В. Дубасов возглавлял Морской тех-
нический комитет. Важным эпизодом не только его службы, но 
и международных отношений стал так называемый Гулльский 
инцидент, когда адмирал З. Рожественский обстрелял англий-
скую рыбацкую флотилию. России грозили серьёзнейшие санк-
ции военного и дипломатического характера, о которых грезили 
западные державы. Будучи членом Международной комиссии 
по расследованию инцидента, Дубасов высказал особое мне-
ние, что в числе судов, по которым стрелял Рожественский, был 
японский миноносец, успевший скрыться. Это мнение не уда-
лось опровергнуть, и Россия была оправдана. За успешное раз-
решение дела Николай II зачислил Ф.В. Дубасова в 1905 году 
генерал-адъютантом в Свиту. 

Государь полностью доверял ему и направил во время ре-
волюционных событий 1905 года в Черниговскую, Полтавскую 
и Курскую губернии для подавления крестьянских волнений.  
В Курской губернии Дубасов распространил объявление следу-
ющего содержания: «Если сельские общества или хотя немногие 
из их членов позволят себе произвести беспорядки, то все жили-
ща такого общества и всё его имущество будут по приказу мо-
ему уничтожены». Это произвело настолько шокирующее впе-
чатление, что антиправительственные действия прекратились. 
Можно лишь гадать, выполнил бы Дубасов свою угрозу или нет.

24 ноября 1905 года император назначил его московским 
генерал-губернатором, и в этой должности с неограниченными 
полномочиями наш земляк руководил подавлением Декабрьско-
го вооружённого восстания в Москве. 7 декабря Ф.В. Дубасов 
объявил Москву и Московскую губернию в положении чрезвы-
чайной охраны и суровыми методами положил конец беспоряд-
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кам. Именно по его настоянию были своевременно присланы из 
Петербурга дополнительные войска, в том числе лейб-гвардии 
Семёновский полк, что сразу же изменило соотношение сил. 

16 декабря у генерал-губернатора Ф.В. Дубасова в присут-
ствии представителей города, земства и сословных учреждений 
состоялся совет, на котором выяснилось, что он приказал не под-
вергать дома артиллерийскому обстрелу и разбирать баррикады 
без стрельбы, что войскам даны указания не трогать мирных жи-
телей. Его предложение отнестись снисходительно к рабочим, 
готовым сдать оружие, было встречено с полным пониманием 
и сочувствием. Сразу же после подавления мятежа городские 
власти создали фонд безвозмездных пожертвований в пользу 
пострадавших во время декабрьских событий. Дубасов выдал 
из своих личных средств 7000 рублей в награду нижним чинам 
московской полиции и городовым за их труды при усмирении 
смуты. Император повелел отпустить в распоряжение гене-
рал-губернатора 100000 рублей. Немалые средства были выде-
лены купечеством, крестьянством и другими сословиями. Этому 
во многом способствовали энергичные хлопоты Дубасова, его 
неоднократные ходатайства и обращения. Москвичи постепен-
но признали своего деятельного генерал-губернатора и нередко 
лично выражали ему благодарность. 

Мы не рисуем здесь идиллическую картину, и действия Ду-
басова по подавлению восстания не назовёшь мягкими, но, не 
прими он своевременных мер к подавлению вооружённого мя-
тежа, погибло бы ещё немало невинных людей. Разгром москов-
ских заговорщиков дал России ещё почти десять лет нормально-
го развития. 

Ф.В. Дубасов писал председателю Совета министров России 
С.Ю. Витте: «В дело подавления московского мятежа я прило-
жил весь свой разум, всё умение и всю свою волю, причём мои 
усилия увенчались успехом. Между тем у меня есть основания 
думать, что действия мои не заслужили одобрения».

Подавление бунта и наведение в Москве порядка вызва-
ли ненависть у эсеров и большевиков. Террористы заочно  
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приговорили Дубасова к смерти и стали подсылать к нему убийц.  
23 апреля 1906 года эсер Вноровский бросил в проезжавшую 
коляску Дубасова бомбы. От сильного взрыва погиб находив-
шийся рядом адъютант граф Сергей Коновницын, заслонивший 
Фёдора Васильевича своим телом. Дубасову раздробило ступню 
левой ноги. 

2 декабря, в годовщину Декабрьского вооружённого восста-
ния, покушение повторилось в Петербурге. Когда адмирал со-
вершал прогулку в Таврическом саду, эсеры Воробьёв и Бере-
зин произвели по нему 13 выстрелов, а двое других террористов 
бросили под ноги бомбу, начинённую мелкими гвоздями. Дуба-
сов получил множественные ранения, но остался жив. Придя в 
себя, он обратился к царю с просьбой о помиловании покушав-
шихся, которых приговорили к смертной казни.

В том же 1906 году Фёдор Васильевич был произведён в 
полные адмиралы Российского флота и назначен членом Госу-
дарственного совета Российской империи, а затем — постоян-
ным членом Совета государственной обороны. В 1908 году ему 
была пожалована одна из высших наград — орден Св. Алексан-
дра Невского. 

В последние годы жизни наш земляк принимал участие в 
организации строительства в Санкт-Петербурге храма Спа-
са-на-Водах в память всех моряков, погибших в Порт-Артуре и 
при Цусиме. 10 августа 1911 года состоялось освящение ниж-
него Никольского храма, а 13 августа 1913 года — освящение 
верхнего храма Христа Спасителя. В 1932 году храм был взор-
ван большевиками. На его месте теперь построена и в 2002 году 
освящена каменная Никольская часовня, подготовлен проект 
восстановления храма.

Адмирал Фёдор Васильевич Дубасов скончался в Санкт-Пе-
тербурге 2 июля 1912 года и похоронен в свой день рождения в 
Александро-Невской лавре. Газета «Новое время» писала: «Не 
стало одного из выдающихся русских моряков, прославивших 
своё имя геройством и храбростью».

Фёдор Васильевич был женат на Александре Сергеевне 



122

Сипягиной, сестре министра внутренних дел. Она всегда оста-
валась одним из наиболее близких для него людей, с которым 
можно было делиться самыми сокровенными мыслями. В одном 
из его писем к ней есть такие строки: «Я теперь только угады-
ваю, почему все так от меня сторонятся: я могу любить и не-
навидеть или скорее презирать этих людей, могу жалеть и ино-
гда сочувствовать им, но я совершенно не могу поддерживать с 
ними общения, допустить их в мой внутренний мир».

Все их дети оказались после революции в эмиграции в Ев-
ропе и США. Дочь Дарья Фёдоровна была замужем за графом 
Никитой Алексеевичем Татищевым, прямым потомком вели-
кого русского историка, последним московским губернатором, 
бежецким дворянином. Посажённым отцом невесты на свадьбе 
был император Николай II.

Николай Васильевич Дубасов (1850 — после 1913), млад-
ший брат Федора Васильевича, окончил Тверскую классиче-
скую гимназию, Павловское военное училище, Михайловское 
артиллерийское училище и Николаевскую академию Генераль-
ного штаба, участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 го-
дов. Он последовательно возглавлял Ярославский и Московский 
кадетские корпуса, Павловское военное училище, был началь-
ником войскового штаба Войска Донского, генерал-квартирмей-
стером Генерального штаба, военным губернатором Уральской 
области: командующим войсками и наказным атаманом Ураль-
ского казачьего войска. Николай Васильевич вышел в отставку 
в 1913 году в чине генерала от кавалерии, имел высокие награ-
ды Российской империи, до ордена Св. Владимира 1-й степени 
включительно.

Их племянник Дмитрий Николаевич Дубасов (1853—1911) 
родился в Кашинском уезде Тверской губернии, где его отцу, 
майору Корпуса жандармов, принадлежало село Савцыно. Он 
окончил Тверское кавалерийское юнкерское училище, участво-
вал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Выйдя в отстав-
ку в чине капитана, он окунулся в земскую деятельность, был 
произведён в статские советники, в 1894 году избран предсе-
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дателем Кашинской уездной земской управы, а в 1904 году на-
значен председателем Новоторжской уездной земской управы.  
В разгар Первой русской революции, в декабре 1905 года, импе-
ратор Николай II назначил Д.Н. Дубасова саратовским вице-гу-
бернатором. Осенью 1906 года Дмитрий Николаевич вступил в 
управление Симбирской губернией, вскоре был произведён в 
действительные статские советники, скончался в 1911 году. Был 
женат на кашинской дворянке, дочери декабриста Евгении Се-
мёновне Жеребцовой. 

Другой племянник адмирала, Николай Александрович Ду-
басов (1869—1935), — известный пианист и педагог, лауре-
ат 1-го Международного конкурса пианистов и композиторов  
им. А. Рубинштейна (1890), профессор Петербургской (Ленин-
градской) консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР.

В метрической книге церкви Михаила Архангела села 
Локотцы нынешнего Лихославльского района есть запись от  
28 октября 1875 года о венчании Владислава Константиновича 
Володковича и дочери лейтенанта флота Анны Васильевны Ду-
басовой, 18 лет. Свидетели невесты — братья Василий и Нико-
лай Васильевичи Дубасовы, то есть родные братья Анны Васи-
льевны и Фёдора Васильевича. Таким образом, связи семейства 
Дубасовых с Лихославльской землёй продолжались и после про-
дажи ими имения Поторочкино. 
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ЕРМОЛИНСКИЕ

В очерке о дворянах Дивовых мы упоминали, что в числе 
владельцев имений Стречково и Доманиха в Лихославльском 
районе была Мария Борисовна Ермолинская, дочь штабс-капи-
тана Бориса Алексеевича Дивова. 

Ермолинские — русский дворянский род, являвшийся 
ветвью древнего польского рода Ярмолинских. Их предок Се-
мён Иванович после покорения Смоленска в войне с Польшей 
вступил в русское подданство и был пожалован в 1656 году по-
местьями, а его потомство внесено в родословные книги Смо-
ленской и Тверской губерний. 

Достаточно интересна бежецкая ветвь этого рода. В 1907 
году последний владелец Доманихи полковник Николай Нико-
лаевич Ермолинский опубликовал в одном из столичных изда-
тельств капитальное генеалогическое исследование «Ермолин-
ские. К 500-летию рода». Уместно привести здесь фрагмент, 
посвящённый его отцу, который вместе с женой длительное вре-
мя владел Доманихой. 

«У Ивана Гавриловича Ермолинского было три сына: Ни-
колай (род. 1814 г. 6-го мая), Василий (род. 1820 г.) и Андрей  
(род. 1822 г.).

Николай Иванович Ермолинский на девятом году был от-
везён отцом в С.-Петербург в малолетнее отделение при 1-м ка-
детском корпусе. Здесь он прожил безвыходно до дня выпуска 
1832 г. сентября 9-го. Воспоминания его об этом периоде жизни 
очень смутные. Остались в памяти наводнение 1824 года и вне-
запное известие о смерти отца, особенно поразившее его юно-
шеское воображение тем, что в самый день кончины он видел 
во сне умирающего отца. Будучи довольно слабого здоровья, он 
не мог быть выпущен в офицеры, куда сильно стремился, и был 
вынужден обратиться к гражданской службе.

Сперва он поступил в Департамент путей сообщения и пу-
бличных зданий с чином 12-го класса. 1833 года он назначен 
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помощником начальника стола, а того же года 23-го декабря пе-
реименован на основании Указа Правительствующего Сената от 
24-го сентября 1829 года в губернские секретари.

Затем последовательно из его послужного списка мы узна-
ём, что: 1835 года 19-го февраля он утверждён старшим помощ-
ником начальника стола, в том же году 6-го апреля за особенное 
усердие и дельность Всемилостивейше награждён 400 рублями, 
в 1837 года 31-го мая произведён в коллежские секретари, и что 
1838 г. мая 25-го по Высочайшему повелению получил в награду 
за отличные труды и усердие 800 руб. Здесь случилось малень-
кое происшествие, чуть-чуть не отозвавшееся на всей его даль-
нейшей карьере. Одним из начальников отделений департамента 
состоял в то время некий X., человек желчный и крайне грубый. 
Принимая однажды доклад от Николая Ивановича, он вдруг от 
какой-то ничтожной ошибки страшно вспылил и бросил бумаги 
на пол. «Кто эти бумаги бросил, тот их и подымет», — крикнул 
ему Ермолинский и, выйдя из кабинета начальника, тут же на-
писал прошение об отставке. Она была принята, и он, согласно 
прошению, в 1838 году 25 мая был из департамента уволен...»

Из формуляра отца Н.Н. Ермолинский извлёк немало под-
робностей службы в Комитете государственного коннозавод-
ства, особенно сведений о перемещении по должностям и чинам, 
а также о награждениях. Тайный советник Николай Иванович 
Ермолинский ко времени выхода в отставку был награждён ор-
денами Св. Станислава 1-й степени, Св. Анны 1-й степени с им-
ператорской короной, Св. Владимира 2-й степени, Белого Орла. 

Далее его сын приводит следующие данные об отце: «Же-
нился в 1858 г. на дочери гвардии штабс-капитана Марии Бо-
рисовне Дивовой (род. 1832 г.). Имения за ним: родового Смо-
ленской губернии, Бельского уезда при даче сельца Филаретова 
и Опецкого 147 десятин; благоприобретённого: Тверской гу-
бернии, Новоторжского уезда, пустошь Пухлица 116 десятин 
и С.-Петербургской губернии, С.-Петербургского уезда 6 дач 
в Новой Деревне. За женой его родового Тверской губернии, 
Бежецкого уезда, 1378 десятин земли при деревнях Дивовка  
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и Дойбина и благоприобрётенные две дачи С.-Петербургской гу-
бернии, С.-Петербургского уезда, в Новой Деревне. Скончался в 
1893 году 3 мая и погребён в родовом имении жены в селе Выр-
це, Бежецкого уезда, Тверской губернии…

О деятельности Николая Ивановича Ермолинского можно 
было бы сказать очень многое, но, придерживаясь своей про-
граммы, мы помещаем в характеристике его лишь то, что нам 
кажется наиболее существенным. В течении своей долгой жизни 
Николай Иванович встречался со многими замечательными го-
сударственными и не государственными людьми, несколько раз 
проводил вечера с Гоголем, видался с Пушкиным, даже дежурил 
на Мойке в ожидании известий после несчастной его дуэли...

В службе своей он сразу выдвинулся как бескорыстный, 
преданный своему делу работник и необыкновенно мягкий в от-
ношениях своих к подчинённым начальник. Особенно жаловал 
его покойный фельдмаршал великий князь Николай Николаевич 
Старший, всегда близко стоявший к коннозаводскому делу. Глав-
ноуправляющий Грюнвальд тоже считал его правой своей рукой.

Потом вступил в управление коннозаводством всесильный 
впоследствии граф Пётр Александрович Валуев, многие пись-
ма которого сохранились в семейном архиве Ермолинских. Этот 
относился к Николаю Ивановичу не хуже своих предшественни-
ков, но его крайний либерализм и краснобайство сильно порти-
ли в его отношениях к прямодушному директору. Раз в кабинете 
у своего подчинённого граф, занятый в то время составлением 
Российской конституции, отозвался с иронией об умственных 
способностях наследника престола великого князя Александра 
Александровича. Николай Иванович поморщился, но ничего 
не сказал, за то потом весь вечер ходил задумчивый, повторяя: 
«Нет, пора в отставку». 

Но времена шли, а с ними вместе проходили люди и идеи. 
Валуев пал, незаметно прошёл светлейший князь Ливен, поя-
вился граф Воронцов-Дашков. До пятидесятилетнего юбилея 
служения Николая Ивановича оставалось лишь два года, как 
вдруг он подал в отставку. Несогласный с новыми веяниями  
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в сфере своей 40-летней деятельности, несолидарный со взгля-
дами нового начальства, он предпочёл удалиться, стушеваться, 
но не подчиниться.

В 1891 году 16 марта умерла от перерождения печени его 
жена, с которой он прожил в любви и согласии 33 года, и его 
здоровье сразу пошатнулось. Через два года он скончался от па-
ралича сердца, оставляя потомству честное имя и скопленное 
его трудами и 48-летнею службою состояние».

Его сын Николай Николаевич Ермолинский, наследовав-
ший имение Доманиха, родился в 1869 году, окончил в 1888 
году Пажеский корпус и в чине подпоручика был определён в 
лейб-гвардии Семёновский полк. В 1900 году он штабс-капитан, 
через пять лет полковник, в 1911 году генерал-майор, с началом 
Первой мировой войны состоял генералом для поручений при 
командующем 1-й армией. 

В центре Петербурга, в Гродненском переулке, в 1898—1899 
годах по проекту военного инженера Н.А. Архангельского был 
выстроен для подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка 
Н.Н. Ермолинского прекрасный двухэтажный особняк. В 1907 
году тот продал его богатому предпринимателю, председателю 
Российской экспортной палаты и члену Государственного совета 
Василию Ильичу Денисову. В настоящее время здесь размеща-
ется официальная резиденция генерального консула США. 

Н.Н. Ермолинский был близок к великому князю Констан-
тину Константиновичу Романову, внуку императора Николая I, 
подписывавшему свои талантливые стихи инициалами «К.Р.».  
У них с принцессой Саксен-Альтенбургской, получившей в Рос-
сии имя Елизаветы Маврикиевны, было шесть сыновей: Иоанн, 
Гавриил, Константин, Олег, Игорь, Георг. 

Николай Николаевич Ермолинский являлся адъютантом ве-
ликого князя Константина Константиновича, имел придворное 
звание шталмейстера и занимал должность воспитателя князей 
императорской крови Олега и Игоря Константиновичей. 

Вячеслав Бондаренко, автор современной биографии кня-
зя Олега Константиновича Романова, пишет о Ермолинском:  
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«Это был талантливый педагог, имевший большое влияние на 
своего ученика и со временем ставший ему другом. Как вспо-
минал князь Гавриил Константинович, Ермолинский “понимал, 
что Олег незаурядный человек, и всячески содействовал его раз-
витию и образованию. Они вместе играли в четыре руки, увле-
каясь музыкой. Олег много читал, и Ермолинский знакомил его 
с интересными и образованными людьми, могущими отвечать 
на его запросы”». 

 Обоих его воспитанников постигла трагическая судьба. 
Олег Константинович в самом начале войны, в сентябре 1914 
года, был смертельно ранен в бою во время кавалерийской ата-
ки, его привезли в Вильно, где он умер. Н.Н. Ермолинский нахо-
дился до конца у постели своего воспитанника. 

Вячеслав Бондаренко пишет: «Вскоре в госпиталь приехал 
воспитатель Олега генерал-майор Н.Н. Ермолинский. Около 
часу ночи ему сообщили, что Олег проснулся. Ермолинского по-
разила мертвенная бледность его лица. Князь болезненно улыб-
нулся ему.

— Наконец-то, Николаус!.. Господи, как я рад!.. Теперь уже 
никуда не отпущу! Никуда!

— Никуда и не уйду, — стараясь не выказать волнения, от-
ветил Ермолинский. — И здесь будем вместе, и поправляться 
вместе поедем.

— Да, да, будем вместе... И в Доманихе будем... — Олег упо-
мянул имение Ермолинского Доманиху, где любил гостить. Он 
даже посвятил Доманихе отдельное стихотворение. — Помните, 
как тогда? Хорошо это было!..

Генерал кусал губы, чтобы не заплакать. 
— Рассказал ли всё Игорь? — продолжал Олег слабым голо-

сом. — Ведь Государь мне пожаловал Георгия... Я так счастлив! 
Вот телеграмма... Там на столе... И от Главнокомандующего тоже...

Ермолинский сел возле кровати своего воспитанника, попра-
вил одеяло на ногах, начал о чём-то говорить и скоро заметил, 
что раненый понемногу впадает в забытьё. Но при всякой попыт-
ке Ермолинского встать и выйти Олег тут же открывал глаза:
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— Ну вот, уже ушёл... Только что начал рассказывать... Ведь 
сказал же, что не отпущу, и баста!

Прошло полчаса. Дыхание князя стало ровным. Ермолин-
ский встал и, осторожно ступая по скрипучему полу, вышел из 
комнаты.

Наступило 29 сентября. В 11 часов утра в госпиталь пришла 
телеграмма, извещавшая, что в Вильну приезжают родители 
Олега. Эта новость очень обрадовала его.

— Вот хорошо, вот хорошо! — непрерывно повторял он.
В полдень профессор Оппель /Владимир Андреевич Оппель, 

выдающийся хирург, новоторжский дворянин. — В.В./ осмотрел 
раненого и заметил, что явных признаков заражения не видно. 
Но около четырёх часов дня состояние Олега сильно ухудши-
лось: дыхание стало чаще, пульс ослабел, появились признаки 
сепсиса, бред. На вопросы о самочувствии он отвечал непо-
слушным языком, с трудом выговаривая слова: «Чувствую себя 
ве-ли-ко-леп-но». Когда сознание князя прояснялось, он звал к 
себе Ермолинского, крепко держал его за руки, но потом начинал 
заговариваться, кричал, чтобы ловили какую-то лошадь, пресле-
довали бегущих немцев… Силы Олега таяли на глазах. Каждые 
15 минут ему делали инъекции, давали лекарства, поддерживав-
шие деятельность сердца. Почему-то врачи решили, что для под-
держания сил раненому надо давать шампанское. Олегу сказали, 
что хотят выпить за его скорейшее выздоровление…

Великий князь Константин Константинович и великая кня-
гиня Елисавета Маврикиевна должны были приехать в Вильну 
в 17 часов, но пути были забиты воинскими эшелонами, и ве-
ликокняжеский поезд сильно запоздал. Когда родители вошли в 
палату, где лежал сын, он уже почти никого не узнавал. Но когда 
отец, заливаясь слезами, протянул Олегу орден Святого Георгия, 
когда-то принадлежавший его деду великому князю Константи-
ну Николаевичу, раненый на мгновение очнулся.

— Дедовский крест, — еле слышно прошептал он и поцело-
вал белую эмаль ордена.

Отец приколол крест к рубашке Олега.
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«Вскоре больной стал задыхаться, — вспоминал Н.Н. Ер-
молинский. — По его просьбе ему подымали ноги всё выше и 
выше, но это не помогало. Обратились к кислороду. После тре-
тьей подушки стало ясно, что бедный князь умирает. По при-
казанию великого князя я позвал священника (о. Георгия Спас-
ского) читать отходную, но по дороге успел его убедить делать 
это потише, чтобы умирающий не слышал. Началось страшное 
ожидание смерти: шёпот священника, последние резкие вздо-
хи... Великий князь, стоя на коленях у изголовья, закрывал сыну 
глаза; великая княгиня грела холодевшие руки. Мы с князем 
Игорем Константиновичем стояли на коленях в ногах. В 8 часов 
20 минут окончилась молодая жизнь...» Олег не дожил полутора 
месяцев до своего 22-летия».

Через год после гибели князя Олега Константиновича Рома-
нова в журнале «Нива» (1915. № 40) были публикованы четы-
ре стихотворения — единственная публикация его поэтических 
произведений. Эта небольшая подборка завершается стихотво-
рением, написанным в принадлежавшем его воспитателю гене-
рал-майору Н.Н. Ермолинскому лихославльском имении Дома-
ниха, где князь часто бывал.

* * *
Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает...
Мы все вокруг стола в столовой собрались,
Смыкаются глаза, но лень нам разойтись,
А сонный пёс в углу старательно зевает.
В окно открытое повеяла из сада
Ночная, нежная к нам в комнату прохлада.
Колода новых карт лежит передо мною,
Шипит таинственно горячий самовар,
И вверх седой, прозрачною волною
Ползёт и вьётся тёплый пар.
Баюкает меня рой милых впечатлений,
И сон навеяла тень сонной старины,
И вспомнился мне пушкинский Евгений
В усадьбе Лариных средь той же тишины.
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Такой же точно дом, такие же каморки,
Портреты на стенах, шкапы во всех углах,
Диваны, зеркала, фарфор, игрушки, горки
И мухи сонные на белых потолках.
    [Дамниха, 1912—1913]
Другой воспитанник Н.Н. Ермолинского князь император-

ской крови Игорь Константинович Романов с другими членами 
царской семьи был убит большевиками и сброшен в шахту в 
1918 году в уральском Алапаевске. 

Генерал-майор Николай Николаевич Ермолинский тяжело 
болел, в августе 1917 года вышел в отставку, после революцион-
ных событий в Петрограде уехал в своё лихославльское имение 
Доманиха, последним владельцем которого он являлся.

Решение о выселении бывших владельцев Доманихи было 
принято Бежецким уездным земельным отделом в декабре 1918 
года, и больной генерал Ермолинский уже не мог с этого време-
ни находиться под родным кровом. Он скончался в феврале 1919 
года в крестьянской избе, где за ним ухаживала семья хозяина 
дома, похоронен рядом с родителями на кладбище соседнего по-
госта Вырец.

После его кончины имение было обследовано уездным на-
чальством, составлен чертёж, который сохранился. Весьма по-
казательно, что жители Доманихи 14 июня 1919 года, то есть 
через несколько месяцев после смерти генерала Ермолинского, 
обратились с ходатайством «о возвращении бывших помещиков 
Ермолинских в их имение». Через месяц им было отказано в хо-
датайстве. В Государственном архиве Тверской области есть ещё 
ряд документов этого времени по Доманихе, в том числе про-
токол дознания о хищении вещей из имения, описи имущества 
и инвентаря, «предназначенного к продаже как ненужного для 
арендного пользования» и т.д. 

От усадьбы сохранились дом прислуги, столовая (гладиль-
ня), конюшня, склад и регулярный липовый парк. В 1990-е годы 
специалисты подготовили проект реставрации усадебного ком-
плекса, который остался нереализованным.
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В настоящее время земельный участок, на котором распола-
галась усадьба, находится в частной собственности. Владельцы 
занимаются пчеловодством, разводят много видов декоратив-
ных кур, являются известными таксидермистами, то есть специ-
алистами по изготовлению чучел. На их средства в Доманихе 
возведена часовня во имя св. Трифона, а в соседнем Микшине 
вместе с прихожанами понемногу восстанавливается старинная 
Троицкая церковь. В расположенной рядом с нею Сретенской 
церкви вновь начались службы.

Нам удалось установить, что 17 марта 1917 года 22-летний 
подполковник, командир Красноярского батальона, кавалер 
орденов Св. Святослава 2-й степени, Св. Анны 2-й степени и 
Св. Владимира 4-й степени Николай Николаевич Ермолин-
ский-младший, сын владельца имения Доманиха, был назна-
чен городским комиссаром для наблюдения за общественным 
порядком в Красноярске. Он первым сформировал и возглавил 
городскую милицию, составил и опубликовал воззвание к граж-
данам города о поддержании достойного порядка. Но после ок-
тябрьского переворота судьба Николая Ермолинского-младшего 
как царского офицера была, вероятно, предрешена. 

К ржевской ветви рода принадлежал Леонид Васильевич 
Ермолинский (1878—1930), житель деревни Филаретово Оле-
нинского района /селение упоминается в приведённом выше 
послужном списке Николая Ивановича Ермолинского как его 
собственность. — В.В./, «бывший дворянин-помещик, ведёт 
единоличное хозяйство», осуждённый 16 марта 1930 года по 
обвинению в антисоветской агитации и расстрелянный. Та же 
участь постигла и Павла Ивановича Ермолинского (1874—1930), 
бывшего дворянина, крестьянина-единоличника, проживавшего 
неподалёку, в родовом имении Святителево, осуждённого 6 мар-
та 1930 года по той же статье. Оба реабилитирован в 1989 году.

Они были «виновны» лишь в том, что относились к русско-
му дворянству. Всё остальное измышлялось следователями и не 
имело никаких оснований. 
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ИГНАТЬЕВЫ

Игнатьевы ведут начало рода с XIII столетия, и за последу-
ющие пятьсот лет немало представителей этой славной фамилии 
отличились на военном и гражданском поприщах. Степан Лукич 
в правление императрицы Елизаветы Петровны являлся обер-ко-
мендантом Санкт-Петербурга и вице-президентом Военной 
коллегии. Генерал от артиллерии Гавриил Александрович му-
жественно командовал обороной Бобруйской крепости от Напо-
леона, а впоследствии был губернатором Минской губернии, воз-
главлял Артиллерийский департамент Военного министерства.

И всё же настоящая общерусская слава Игнатьевых началась 
с Павла Николаевича, первого графа в этом роду, родившегося 
в имении Артемьино Новоторжского уезда Тверской губернии  
18 июня 1797 года. Его отец Николай Иванович, секунд-майор и 
помещик Осташковского уезда, служил по дворянским выборам 
в чине надворного советника. Мать, Надежда Егоровна, происхо-
дила из осташковской ветви известного рода дворян Извековых.

В конце XVIII века Игнатьевы стали также владельцами 
большого имения Чертолино в Ржевском уезде, купленного у 
княгини Гагариной. Но Артемьино, располагавшееся на тер-
ритории нынешнего Лихославльского района, на водоразделе 
реки Малицы и её притока Роськи, на Новоторжском тракте, у 
современной деревни Марково, оставалось их собственностью 
до кончины в 1908 году графа Николая Павловича Игнатьева, а 
затем было продано. В настоящее время селение не существует. 

Довольно странно, что многочисленные исследователи 
истории рода Игнатьевых не задавались вопросом, почему по-
местье Артемьино имеет такое название, и как оно оказалось в 
собственности секунд-майора Николая Ивановича Игнатьева. 

Не претендуя на окончательный ответ, предположу, что Ар-
темьино получило название по имени владельца. Среди предста-
вителей ржевско-осташковской ветви Игнатьевых в Петровскую 
эпоху был прапорщик драгунского полка Артемий Петрович. 
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Вместе с отцом Петром Максимовичем он по поручению царя 
Петра I принимал участие в строительстве кораблей в Вороне-
же, а в 1707 году был отправлен князем Волконским с казной в 
Астрахань и «убит низовскими ворами», о чём князь доклады-
вал царю. Поместье могло быть пожаловано государем Артемию 
Петровичу за заслуги в создании флота, и он, по обычаям того 
времени, обозначил его своим именем. 

У Артемия Петровича, как мы установили, не было ни 
братьев, ни потомства, и Артемьино вполне могло отойти его 
родственнику осташковскому помещику Ивану Филоновичу, 
отцу Николая Ивановича Игнатьева. В этом случае находит объ-
яснение и факт рождения здесь Павла Николаевича. 

Павел Николаевич Игнатьев получил образование в Мо-
сковском университете, военную службу начал вольноопреде-
ляющимся в лейб-гвардии Преображенском полку и 16-летним 
юношей успел в чине прапорщика принять участие во взятии 
русской армией Парижа 31 марта 1814 года, чем и завершились 
Наполеоновские войны. 

В 1821 году он служил уже полковым адъютантом, а в по-
следний год царствования Александра I был Высочайше пожа-
лован чином командира 1-й роты лейб-гвардии Преображенско-
го полка — роты Его Императорского Величества. 

Его внук граф Алексей Алексеевич Игнатьев писал,  
что «один день, или точнее, даже одно утро — 14 декабря 1825 
года — оказало решающее влияние на всю жизнь деда. Как рас-
сказывала мне бабушка, дед, просвещённый офицер, вращался 
в кругу будущих декабристов, принесших из Франции багаж 
«вольтеръянства» — русского вольнодумства. Однако накануне 
памятного дня он имел длинное объяснение со своей матерью, 
которая заставила его поклясться, что он будет «благоразумен» 
и не выступит против власти». 

В этот день капитан Павел Игнатьев первым привёл к Зим-
нему дворцу свою роту, казармы которой находились на бли-
жайшей к резиденции императора Миллионной улице, и весь 
день находился при новом государе, исполняя его поручения.  
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При его появлении во главе роты Николай сказал: «Поздравляю 
тебя флигель-адъютантом». Дальнейшая карьера молодого офи-
цера была обеспечена.

Надо сказать, что, начав воинскую службу со штурма фран-
цузской столицы, Павел Игнатьев и в дальнейшем не уклонялся 
от опасных боевых действий. С началом Русско-турецкой войны 
1828—1829 годов он отличился при осаде и штурме в июле—
сентябре 1828 года крепости Варна, за что был пожалован чином 
полковника.

С 1830 года в течение четырёх лет он состоял воспитателем 
при принце Петре Георгиевиче Ольденбургском — сыне скон-
чавшегося в 1812 году тверского генерал-губернатора принца Ге-
орга Ольденбургского и великой княгини Екатерины Павловны.

Ему не раз доводилось выполнять по личному указанию го-
сударя различные деликатные поручения. Так, весной 1834 года 
П.Н. Игнатьев был командирован вместе с графом П.А. Клей-
нмихелем в село Грузино Новгородской губернии для разбора 
бумаг умершего генерала от артиллерии графа Алексея Андре-
евича Аракчеева. 

С этого же времени в течение двенадцати лет Павел Николае-
вич возглавлял Пажеский корпус. Возможно, такого рода деятель-
ность и являлась его истинным призванием, от которого он был 
оторван воинской и государственной службой. Его внук Алексей 
Алексеевич писал, что дед «воспитал многих выдающихся госу-
дарственных людей эпохи Александра II, в том числе, например, 
графа Милютина; некоторые из его воспитанников, достигнув 
высоких государственных должностей, оставались со своим ста-
рым директором в переписке, советуясь с ним по особо важным 
вопросам». В 1842 году он был награждён орденом Св. Георгия 
4-й степени «за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чи-
нах». При праздновании 50-летнего юбилея службы Павла Ни-
колаевича Игнатьева выпускники Пажеского корпуса разных лет 
учредили капитал его имени, проценты от которого ежегодно вы-
давались в качестве премии одному из воспитанников. 

В последующем его педагогический талант использовался 
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факультативно: в 1845—1861 годах он состоял членом Главного 
управления женских учебных заведений, а с 1848 года — попе-
чителем Медико-хирургической академии. В 1855 году Игнать-
ев был избран почётным членом Московского университета, а 
через год — почётным членом Императорской академии наук и 
гордился этим не меньше, чем боевыми орденами.

Оставив Пажеский корпус, генерал-лейтенант П.Н. Игнать-
ев в течение шести лет состоял в должности дежурного генера-
ла Главного штаба. В последние годы царствования императора 
Николая I он достиг ещё больших административных высот: в 
1852 году стал членом Государственного совета, через год был 
назначен витебским, могилёвским и смоленским генерал-гу-
бернатором, а в разгар Восточной войны вступил в должность 
санкт-петербургского военного генерал-губернатора, пребывая 
в ней до конца 1861 года. 

В противовес либеральной политике нового государя Алек-
сандра II он зарекомендовал себя в первые годы его царствова-
ния очень жёстким администратором. Современники называли 
его одним из самых суровых противников отмены крепостного 
права. Например, по его распоряжению накануне обнародова-
ния Манифеста 19 февраля 1861 года в каждом съезжем дворе в 
Санкт-Петербурге было заготовлено от двух до шести возов ро-
зог «для сечения дворовых людей, которые перестанут слушать 
своих господ».

Но не этим запомнилось его генерал-губернаторство, а реаль-
ными положительными делами. При нём в Санкт-Петербурге за-
вершилось строительство Исаакиевского собора, были открыты 
памятники И.А. Крылову в Летнем саду и императору Николаю 
I на Исаакиевской площади, начал действовать городской теле-
граф, был утверждён и принят к исполнению «План урегулиро-
вания Васильевского острова», основаны Невский литейный и 
механический завод, станкостроительный завод «Феникс», Бал-
тийский, Металлический и Газгольдерный заводы, построены 
Балтийский и Варшавский вокзалы, проведена первая перепись 
населения города... В этот период П.Н. Игнатьев был пожалован  
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орденами Св. Александра Невского и Св. Владимира 1-й степе-
ни, а в 1867 году — высшим российским орденом Св. апостола 
Андрея Первозванного. 

С 1872-го по 1877 год Павел Николаевич Игнатьев занимал 
высшую должность в Российской империи — председателя Ко-
митета министров. 25 декабря 1877 года, в день столетия Алек-
сандра I, царским рескриптом он с нисходящим потомством был 
возведён «в графское Российской империи достоинство». Он 
был награждён всеми орденами Российской империи, до ордена  
Св. апостола Андрея Первозванного с бриллиантовыми знаками 
к нему включительно. Первый граф Игнатьев скончался 1 янва-
ря 1880 года. 

Двое его сыновей, Николай и Алексей, о которых речь пой-
дёт ниже, стали членами Государственного совета Российской 
империи, полными генералами. Первый из них является нацио-
нальным героем Болгарии, одним из её освободителей от турок; 
второй занимал должность генерал-губернатора Восточной Си-
бири, а затем был генерал-губернатором киевским, подольским 
и волынским, убит в Твери эсером-террористом. 

Одним из самых заслуженных представителей этой фами-
лии был владелец имения Артемьино под Лихославлем граф 
Николай Павлович Игнатьев, особенно прославившийся на 
дипломатическом поприще. Он родился 29 января 1832 года в 
Санкт-Петербурге, учился в Пажеском корпусе, затем поступил 
в лейб-гвардии Гусарский полк. В 19 лет Николай Павлович 
окончил Военную академию, причём с Большой серебряной ме-
далью, что было редкостью в этом элитном учебном заведении. 

Молодому офицеру не довелось участвовать в Восточной 
войне, но к подведению её итогов он имел прямое отношение, 
находясь в феврале—марте 1856 года в составе российской де-
легации на Парижской мирной конференции. Тогда Н.П. Иг-
натьев и сделал первый заметный шаг на дипломатическом 
поприще, представив аналитическую записку по поводу домога-
тельств Австрии, желавшей отдалить Россию от Дуная и Прута. 
Документ получился убедительным, начертание новой границы 
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России провели с участием Игнатьева, и требования Австрии и 
Англии не были удовлетворены.

Той же весной Николая Павловича назначили военным аген-
том в Лондоне, одновременно он состоял в той же должности и 
в распоряжении российского посла в Париже графа П.Д. Кисе-
лёва. Уже тогда он глубоко вник в политику Англии и Франции 
на Востоке, что впоследствии помогло ему тонко разбираться в 
хитросплетениях интересов европейских держав на Балканах и 
в Западной Азии. 

Удаление Н.П. Игнатьева из Лондона, по словам его пле-
мянника Алексея Алексеевича, генерала и дипломата, произо-
шло так: он «при осмотре военного музея… нечаянно положил 
в карман унитарный военный патрон, представлявший собой в 
то время военную новинку. После этого, конечно, пришлось по-
кинуть Лондон».

Очень опасной оказалась возглавляемая Н.П. Игнатьевым 
военно-дипломатическая миссия в Хиву и Бухару. В обеих сто-
лицах ханств ему удалось заключить торговые трактаты, а в Бу-
харе ещё и освободить из тюрем всех русских подданных. 

В марте 1859 года Н.П. Игнатьев был назначен уполномо-
ченным в Китай, правительство которого затягивало ратифи-
кацию Айгунского договора с Россией. Переговоры длились 
почти год, не принося результата, и тогда Игнатьев решился на 
нестандартный ход. Он тайком пробрался через расположение 
всей китайской армии и вступил в контакт с командованием рус-
ской Тихоокеанской эскадры, приняв её в своё распоряжение.  
В переговорах между китайцами и англо-французской коалици-
ей Игнатьев умело создал видимость оказания содействия обеим 
сторонам, а китайцев убедил в смертельной военной опасности 
со стороны европейских держав. На самом деле он блефовал, 
поскольку англичане и французы не стремились выходить за 
рамки переговоров. 

Благодарное ему китайское правительство за мнимое спа-
сение Пекина от европейской оккупации немедленно ратифи-
цировало 14 ноября 1860 года договор с Россией, по которому  
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Бухта Аболёшева в Беринговом море
(Чукотский полуостров)

Николай Фёдорович
Афанасьев

Иван Степанович
Беляев
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Александр Степанович
Беляков

Дмитрий Николаевич
Бологовский

Мыс Боровикова в Северном Ледовитом океане
(Земля Франца-Иосифа)
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Григорий Никитич
Боровиков

Павел Иванович
Бушуев

Государственный банковский билет
с подписью А.Я. Голохвастова
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Олег Вячеславович
Голубев

Иван Яковлевич
Голубев

Борис Владимирович
Гроздов
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Виктор Александрович
Друин

Николай Николаевич
Ермолинский

Фёдор Васильевич Дубасов (справа)
и Александр Павлович Шестаков
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Николай Павлович
Игнатьев

Дмитрий Михайлович
Климов

Семейное место Кетриц в Александро-Невской лавре
в Санкт-Петербурге
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Михаил Яковлевич
Козырев

Владимир Фёдорович
Константинов

Тамара Фёдоровна
Константинова

Алиса Георгиевна Коонен
(к очерку «Дивовы»)
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Николай Михайлович
Маторин

Константин Владимирович
Мошнин

Усадьба К.В. Мошнина
Лихославль
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Журнал «Светопись»
(издатель Г.Н. Оже)

Александра Васильевна
Пунжина

Витраж во дворце великого князя Владимира Александровича.
Мастерская В.Д. Сверчкова
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Алексей Тихонович
Севастьянов

преподобноисповедник
Сергий (Сребрянский)

Мария Васильевна
Смирнова

Владимир Николаевич
Соколов
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Валентин Петрович
Соколов-Зека

Михаил Васильевич 
Фёдоров

Усадебный дом Хвостовых
в селе Первитино
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Сосновицы.
Липовая аллея в имении Шнабелей

Роберт и Клара Шуманы.
Литография Э. Кайзера. 1847
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за нашей страной были закреплены левый берег Амура и ни-
зовья Уссури со всеми приморскими гаванями вплоть до Кореи 
(эта граница близка к нынешней), а также обеспечено право Рос-
сии на сухопутную торговлю в китайских владениях и устрой-
ство консульств в Монголии и Кашгаре. За заключение договора 
с Китаем 28-летний дипломат был пожалован званием гене-
рал-адъютанта.

С этого момента его карьера пошла по восходящей. В июле 
1861 года Н.П. Игнатьев прибыл в Константинополь для поздрав-
ления султана Абдул-Азиза со вступлением на престол. Если бы 
знал султан, от кого благосклонно принимает поздравления, то, 
наверное, ни на минуту не задерживал бы этого русского в пре-
делах империи. Но до кульминации событий оставалось ещё це-
лых 16 лет. А в тот год Игнатьев стал директором Азиатского де-
партамента Министерства иностранных дел и начал системную 
разработку стратегии действий России в восточном вопросе.

В 1864 году он принял пост чрезвычайного посланника 
Российской империи при Порте Оттоманской, как тогда име-
новалась Турция. До поры до времени ему удавалось усыплять 
бдительность султана показной лояльностью и заслужить его 
доверие. Игнатьев поступался частными интересами и деталя-
ми, вынашивая катастрофический для турок план действий на 
Балканах и в проливах. В течение 10 лет влияние России в этом 
регионе усиливалось при снисходительном отношении Порты. 

Даже когда Россия вступила в так называемый «Союз трёх 
императоров», и Турция испытала международное давление 
по поводу необходимости реформ в Боснии и Герцеговине,  
Н.П. Игнатьев до последней возможности выгадывал время для 
накапливания сил, чтобы противостоять туркам. Когда же кри-
тический момент назрел, он всей силой своего опыта, авторите-
та и дипломатического таланта встал на защиту славян.

Его речи и действия по этому вопросу заслуженно созда-
ли ему известность во всей Европе, в одночасье Н.П. Игнатьев 
стал расцениваться как главный представитель воинствующего 
панславизма. Он обосновал перед Александром II необходи-
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мость подготовки к военным действиям против Турции, а на 
Константинопольской конференции добился солидарной пози-
ции по отношению к Турции со стороны европейских держав. 

Когда в 1877 году началась Русско-турецкая война, Н.П. Иг-
натьев был в Санкт-Петербурге, состоя членом Государственно-
го совета. Он выехал в действующую армию и вместе со штабом 
и государем прошёл дорогами этой войны. Шипка, Рущук, Вели-
ко-Тырново, Плевна стали для него частью судьбы. 

В конце ноября 1877 года вместе с передовыми частями Иг-
натьев вошёл в горящую Плевну. На следующий день он писал 
жене, смущённо подтрунивая над собой: «Тут произошла преза-
бавная сцена: кто-то из старшин болгарских узнал от придвор-
ных служителей, что я — Игнатьев. Тотчас же ко мне бросились 
два священника со всеми наличными болгарами и стали целовать 
у меня руки. Один из священников стал было обнимать меня… 
приговаривая: «Слава Богу, увидел я нашего освободителя и от 
греков, и от турок». Насилу отделался я от этой демонстрации, 
скрывшись в толпу генеральскую. Но болгары не унимались и 
потом на улицах показывали на меня пальцем, низко кланяясь». 

3 марта 1878 года Н.П. Игнатьев фактически руководил под-
писанием Сан-Стефанского мирного договора с Турцией, при-
несшего свободу балканским славянам. К сожалению, договор 
был сильно искажён Берлинским трактатом, и все его выгодные 
для России пункты аннулированы. 

Николай Павлович Игнатьев был назначен при вступлении 
на престол Александра III министром государственных иму-
ществ, а вскоре — министром внутренних дел. Именно он пред-
ложил государю проект Всероссийского земского собора и в тот 
же день получил от него записку: «Взвесив нашу утреннюю бе-
седу, я пришёл к убеждению, что вместе мы служить России не 
можем. Александр». 30 мая 1882 года Н.П. Игнатьев был уволен 
с поста министра внутренних дел, и выдвинутая им идея народ-
ного представительства в России была надолго отложена. 

Николай Павлович Игнатьев скончался 20 июня 1908 года 
почти нищим, разорившись на финансовых предприятиях.  
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Он был награждён всеми высшими орденами Российской импе-
рии, вплоть до ордена Св. апостола Андрея Первозванного. 

В Болгарии есть сёла Граф-Игнатиево и Игнатиево, а в Ан-
тарктиде — пик Игнатьева, названный в его честь болгарами. По 
всей Болгарии множество улиц, площадей и учреждений носят 
название «Граф Игнатиев».

В Артемьине жили в свои детские и юношеские годы сы-
новья графа Николая Павловича Игнатьева — Алексей Никола-
евич, будущий киевский, подольский и волынский губернатор, 
скончавшийся в эмиграции и похороненный на русском кладби-
ще в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, и Павел Николаевич, 
министр народного просвещения Российской империи, эмигри-
ровавший после революции в Англию и Канаду. Его сын Георгий 
Павлович являлся в 1968—1969 годах секретарём Совета без-
опасности ООН, а внук Михаил Георгиевич (Майкл Грант-Иг-
натьефф) возглавлял до 2011 года Либеральную партию Канады 
и носил титул «лидер официальной оппозиции Её Величества», 
поскольку главой Британского содружества наций является ан-
глийская королева Елизавета II.

Алексей Павлович Игнатьев,  брат Николая Павловича, ро-
дился 22 мая 1842 года, получил военное образование, командо-
вал лейб-гвардии Гусарским полком. Став генерал-губернатором 
Восточной Сибири, он реформировал тамошнее управление, 
боролся с взяточничеством и бездельем чиновников, строил до-
роги, пускал первые пароходы. В 1888 году Алексей Павлович 
был назначен киевским, подольским и волынским генерал-гу-
бернатором и занимал эту должность восемь лет, после чего 
переехал в Петербург, став членом Государственного совета и 
войдя в его законодательную комиссию. 9 декабря 1906 года 
после заседания Тверского губернского земского собрания эсер 
С. Ильинский пятью выстрелами из браунинга в живот и грудь 
расстрелял в упор гласного губернского земства от Ржевского 
уезда, члена Государственного совета Российской империи, ге-
нерал-адъютанта, генерала от кавалерии графа А.П.  Игнатьева, 
и тот умер на месте.
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Его сын военный атташе России во Франции, ге-
нерал-майор граф Алексей Алексеевич Игнатьев по-
сле Октябрьской революции сумел сохранить для Роди-
ны колоссальные государственные средства Российской 
империи, предназначавшиеся для закупок вооружений во 
Франции и хранившиеся в парижском «Банк де Франс» —  
225 миллионов золотых франков (около 2 миллиардов долларов), 
передав их в 1924 году советскому правительству. Думается, 
речь в данном случае должна идти не о искреннем сочувствии 
большевикам или о цене за советский паспорт и личную безо-
пасность, а о его понимании Родины и народа, которые выше 
политической системы. 

А.А. Игнатьев навсегда приехал в СССР из Парижа в 1937 
году и прожил здесь 17 лет, до самой кончины. Генерал-майор 
русской армии получил чин советского генерал-майора, а затем 
и генерал-лейтенанта. Считается, что именно по совету А.А. Иг-
натьева уважавший и ценивший его И.В. Сталин ввёл в Совет-
ской Армии в 1943 году погоны, а затем учредил суворовские 
училища по типу кадетских корпусов. 

На территории Лихославльского района графам Игнатьевым 
принадлежало также имение Крючково — ныне посёлок и стан-
ция Октябрьской железной дороги. В Государственном архиве 
Тверской области хранится переписка за февраль—май 1919 
года Новоторжского уездного земельного отдела и комитета 
Тверского железнодорожного района о предоставлении бывше-
го имения графов Игнатьевых в Крючкове железнодорожникам 
для организации подсобного хозяйства.
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КЕТРИЦ

Имение Поторочкино под Лихославлем было приобретено 
у отставного лейтенанта флота Василия Александровича Дуба-
сова инженер-полковником Эрнстом Юльевичем Кетриц в 1860 
году, что подтверждается хранящейся в Государственном архиве 
Тверской области купчей на это имение. 

Поскольку его жена Анна Алексеевна Кетриц, урождённая 
Вельяминова-Зернова, владела деревнями Колбасино и Спирово 
в нынешнем Кувшиновском районе, выделенными ей в качестве 
приданого из большого родительского поместья Велёможье, то 
иногда Поторочкино ошибочно приписывают к этому её име-
нию, и можно встретить следующую неверную запись: «Кол-
басино, Поторочкино, Спирово. Жигинская вол. Новоторжский 
уезд» (см., напр.: Тверская усадьба: электронный ресурс). В дей-
ствительности же Поторочкино не относилось к Жигинской во-
лости и располагалось в диаметрально противоположной, вос-
точной, части Новоторжского уезда. Эти имения объединялись 
лишь фамилией их владельцев — супругов Анны Алексеевны и 
Эрнста Юльевича Кетриц. 

Вольф Зигфрид фон Кетриц, умерший в 1720 году, был поль-
ско-саксонским вице-канцлером, а затем канцлером княжества 
Ангальт-Цербстского, откуда происходила родившаяся через де-
вять лет после его кончины княжна София Августа Фредерика, 
будущая русская императрица Екатерина II. 

В конце XVIII века одна ветвь рода Кетриц поселилась в 
Северо-Западном крае Российской империи, а в 1862 году этот 
род был внесён в дворянскую родословную книгу Тверской гу-
бернии после приобретения инженер-полковником, действи-
тельным статским советником Эрнстом Юльевичем фон Кетриц 
имения Поторочкино.

Он родился 12 мая 1809 года, получил военное инженерное 
образование, внёс значительный вклад в обустройство Днепров-
ско-Бугского канала. Работы по сооружению канала начались 
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ещё в 1775 году, в правление Станислава Августа Понятовского, 
последнего короля Речи Посполитой. Через девять лет первые 
суда, гружёные товарами, на борту одного из кторых находился 
сам король, прошли водным путём от Пинска в Варшаву. 

Но разделы Польши погубили процесс дальнейшего стро-
ительства канала, которое возобновили только в 1837 году — 
уже российские власти. Были построены разборные деревян-
ные плотины, позволявшие поддерживать необходимый для 
стабильного судоходства уровень воды в любое время навига-
ции. Этим и занимался военный инженер Эрнст фон Кетриц. 
В XIX веке Днепровско-Бугский канал имел для Российской 
империи стратегическое значение, будучи единственным судо-
ходным внутренним водным путём, соединявшим Балтийское 
и Чёрное моря. 

Эрнст Юльевич фон Кетриц дослужился до высоких чинов, 
а в 1860 году стал тверским помещиком. Он был женат три раза, 
и от каждого брака у него были дети. О некоторых из них мы 
подробно расскажем ниже. 

Первая жена, Тереза Цедровская, родила ему четверых сы-
новей — Валериана, Виктора, Константина и Бернгардта. Вско-
ре после кончины супруги Эрнст Юльевич женился около 1848 
года на её младшей сестре Софии, от которой у него был сын 
Альберт. Но и этот брак завершился так же печально. Третьей 
его избранницей стала Анна Алексеевна Вельяминова-Зернова, 
представительница древнего и знаменитого рода. У них роди-
лись дочери Мария и Наталья и сыновья Михаил и Юлий. 

О сыновьях от Терезы Цедровской известно следующее. 
Старший из них, Валериан Эрнестович (1837—1907), — тайный 
советник, старший инспектор российских железных дорог.

В ходе строительства в 1891—1893 годах Уссурийской же-
лезной дороги как части Великой Транссибирской магистрали 
одним из первых важных объектов стало здание железнодорож-
ной станции, которую назвали Кетрицево. Это название обросло 
легендами. По одной из версий, станция получила его по имени 
«богатого немца по фамилии Кетриц, у которого казна заняла 
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деньги на постройку дороги». По другой версии, более верной, 
в те давние времена Кетриц был инженером-строителем, руко-
водившим возведением станции. Действительно, Валериан Эр-
нестович фон Кетриц был ключевой фигурой в этом строитель-
стве, и первые четыре года станция носила его имя, затем была 
переименована в Никольск-Уссурийский, а ныне, как и город, 
называется Уссурийск.

Большим событием в истории России конца XIX века было 
завершение строительства Московско-Ярославско-Архан-
гельской железной дороги на участке Вологда—Архангельск.  
В 1894 году начались изыскательские работы, были подготовлены 
проекты расположения путей и зданий, а также сметы, утверж-
дённые затем министром путей сообщения, бежецким дворяни-
ном князем Михаилом Ивановичем Хилковым. Летом 1895 года 
министр совершил инспекционную поездку на север Европей-
ской России и ознакомился с ходом строительства новой линии.  
17 ноября 1897 года открылось временное движение от Вологды 
до пристани Архангельск. Пассажиры на пароходе переправля-
лись через Северную Двину и прибывали в город. Губернатор 
А.П. Энгельгардт сказал на открытии: «Сегодня… мы вступили 
в общее русло цивилизованной жизни». В следующем году пра-
вительственная комиссия, которой руководил старший инспек-
тор дорог Министерства путей сообщения тайный советник и 
новоторжский дворянин Валериан Эрнестович Кетриц, освиде-
тельствовала Вологодско-Архангельскую линию и разрешила 
открытие регулярного движения поездов по всей трассе. 

В июле 1899 года было созвано особое совещание под на-
чалом члена Государственного совета Российской империи, 
новоторжского дворянина Ивана Яковлевича Голубева (сосед  
В.Э. Кетрица по имению!). В итоге дорога была выкуплена каз-
ной и передана Министерству путей сообщения. 

Строители, выполнив вручную огромные объёмы работ и 
преодолев неимоверные трудности, соорудили Вологодско-Ар-
хангельскую линию добротно и быстро. Они совершили насто-
ящий подвиг. 
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Магистраль оказала громадное влияние на развитие всего 
северного края, на жизнь миллионов людей.

Виктор Эрнестович фон Кетриц (1842—1909) — полковник 
русской армии.

Константин Эрнестович (1846—1912) — тайный совет-
ник, служил, как и старший брат Валериан, по Министер-
ству путей сообщения. В 1867 году он окончил курс в Ин-
ституте путей сообщения, после чего поступил на службу по 
казённым и частным железным дорогам, интересуясь иссле-
дованием административных, технических и финансовых 
причин и условий, влияющих на правильное ведение желез-
нодорожного дела. Особенно его интересовало обеспечение 
быта служащих, пенсионное дело и школы для детей служа-
щих. Он принимал участие в постройке Московско-Курской 
и Тамбово-Саратовской железных дорог, служил по ремон-
ту на Московско-Нижегородской железной дороге, был на-
чальником ремонта на Ряжско-Вяземской железной дороге. 
В 1878—1883 годах Константин Эрнестович был управляю-
щим Донецкой, а затем Ряжско-Вяземской железной дорогой.  
С 1886 года он заведовал эксплуатационным отделом Управ-
ления казённых железных дорог, в 1900—1903 годах занимал 
высокий пост начальника управления, а затем был членом Ин-
женерного совета Министерства путей сообщения России. 

Бернгардт Эрнестович фон Кетриц (1847—1923) — дей-
ствительный статский советник, служил по Министерству юсти-
ции, являлся секретарём Петербургского комитета грамотности, 
автор книги «Первая Государственная дума» (СПб., 1907). 

Есть сведения и о двух младших сыновьях Эрнеста Юлье-
вича — от брака с Анной Алексеевной Вельяминовой-Зерновой.

О Михаиле Эрнестовиче фон Кетриц (род. в 1860) мы зна-
ем, что он был московским присяжным поверенным, а в профес-
сиональной среде известен, помимо прочего, тем, что перевёл 
в 1898 году на русский язык классический труд бельгийско-
го адвоката, писателя, сенатора Эдмона Пикара «Об Адвока-
те (парадокс)» — книгу, которая до сих пор публикуется в его  
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переводе и привлекает внимание правоведов. Для работы  
Э. Пикара характерна лаконичная и едкая критика профессии ад-
вокатов. Во вступительной статье к этому труду его переводчик 
Михаил фон Кетриц писал: «Я не встречал работы, где были бы 
столь глубоко затронуты вопросы нашей этики и высказаны бо-
лее возвышенные понятия о призвании и задачах адвокатуры». 
Интересно, что именем М.Э. фон Кетрица была первоначально 
названа железнодорожная платформа в Подмосковье, на 44-м км 
Киевской линии, близ Апрелевки (с 1959 года платформа Дач-
ная), а в посёлке Апрелевка две ближайшие к станции улицы до 
сих пор именуются 1-я и 2-я Кетрица. У Михаила Эрнестовича 
была здесь дача, а посодействовать ему с именным названием 
ближайшей к ней железнодорожной платформы мог старший 
брат Валериан, старший инспектор российских железных дорог. 

Самый младший из братьев, Юлий Эрнестович фон Кетриц 
(1862—1917), окончил Морской корпус, служил в Кронштадте, 
затем на Черноморском флоте, получил чин генерал-лейтенанта 
Военно-морского судебного ведомства, в 1913 году состоял при 
Севастопольском военно-морском суде военно-морским про-
курором, в 1917 году — председатель Севастопольского воен-
но-морского суда.

В июне 1917 года командующий Черноморским флотом ви-
це-адмирал А.В. Колчак, не желая присутствовать при оконча-
тельном развале флота и не в состоянии что-либо изменить, на 
глазах у команды линкора “Свободная Россия” выбросил в море 
Золотую наградную саблю, сдал командование контр-адмиралу 
А.В. Немитцу и уехал в Петроград. С этого момента процесс де-
зорганизации флота стал необратимым, и к декабрю 1917 года 
Черноморского флота как боевой единицы практически не стало. 

К этому времени хаос и озлобление, бушевавшие по всей 
России, докатились до Севастополя. Были арестованы главный 
командир Севастопольского порта вице-адмирал П.И. Новиц-
кий, начальник штаба командующего флотом контр-адмирал 
М.И. Каськов, начальник школы юнг в Севастополе контр-ад-
мирал А.И. Александров, председатель Севастопольского  
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военно-морского суда генерал-лейтенант Ю.Э. Кетриц, многие 
офицеры флота. 

13 декабря на палубе эсминца «Фидониси» выстрелом в 
спину был убит мичман Скородинский. Это послужило сигна-
лом к расправе над офицерским составом Черноморского флота.  
Ночью 15 декабря на Малаховом кургане были расстреляны Но-
вицкий, Каськов, Александров, Кетриц и все офицеры эсминца 
«Гаджибей». В последующие дни расстрелы продолжились.  
В этой первой волне расправ погибло около 40 офицеров флота. 

Анна Ахматова писала об этой трагедии: 
Для того ль тебя носила 
Я когда-то на руках, 
Для того ль сияла сила 
В голубых твоих глазах! 
Вырос стройный и высокий, 
Песни пел, мадеру пил, 
К Анатолии далёкой 
Миноносец свой водил. 
На Малаховом кургане 
Офицера расстреляли 
Без недели двадцать лет 
Он глядел на Божий свет. 

В воззвании Севастопольского военно-революционного ко-
митета, опубликованном 16 декабря 1917 года, этот факт объяс-
нялся следующим образом: «Когда стало известно всё, что дела-
ют в борьбе с революцией и её защитниками враги революции, 
из рассказов возвратившегося с Дона отряда и по прибытии бе-
жавших от Каледина товарищей матросов, справедливый рево-
люционный гнев начал выливаться в самосуды». 

Советские историками данный факт объясняли следующим 
образом: «…в городе усилилась активность контрреволюцион-
ного офицерства, требовавшего установления военной дикта-
туры. Убедившись в нежелании эсеро-меньшевистского Совета 
принять действенные меры против контрреволюционных сил, 
революционные матросы перешли к решительным действиям. 
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Были арестованы и разоружены реакционные офицеры. Некото-
рые из них как участники подавления революционного движе-
ния 1905—1912 гг. с санкции главного комиссара Центрофлота 
были расстреляны». 

После декабрьских событий многие флотские офицеры по-
кинули Севастополь и бежали в Симферополь, Ялту и Евпато-
рию. В феврале 1918 года по этим городам прокатилась вторая 
волна расправ. Всего в декабре 1917-го — феврале 1918 года 
Черноморский флот потерял в результате кровавых бесчинств 
революционных матросов 66 человек: 62 офицера, 3 морских 
врачей и священника. Отец Афанасий Чефранов был казнён 
только за то, что напутствовал Святыми тайнами приговорён-
ного к смерти новой властью человека. Священника расстре-
ляли на паперти храма, тело не было найдено, видимо, его вы-
бросили в море. 

Владелец лихославльского имения Поторочкино инже-
нер-полковник Эрнст Юльевич фон Кетриц, основатель тверской 
линии рода, умер 22 января 1887 года и похоронен на Николь-
ском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, 
напротив Никольского храма. На постаменте установлен брон-
зовый бюст работы скульптора И.И. Шредера. До нынешнего 
времени на этом семейном месте совершаются погребения его 
потомков. 
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Дмитрий Михайлович 
КЛИМОВ

Почти два века назад немецкий астроном и математик  
Иоганн Боненбергер изобрёл прибор, впоследствии усовершен-
ствованный знаменитым французским физиком и изобретате-
лем Жаном Фуко и названный им гироскопом. Это устройство 
способно реагировать на изменение углов ориентации тела, на 
котором оно установлено, относительно инерциальной системы 
отсчёта. Фуко сделал в 1852 году доклад во Французской акаде-
мии, посвящённый способам экспериментального обнаружения 
вращения Земли в инерциальном пространстве. В известном 
всем «маятнике Фуко» его плоскость колебаний медленно пово-
рачивается относительно земной поверхности в сторону, проти-
воположную направлению вращения Земли. 

В ночь на 12 апреля 1931 года (ровно за 30 лет до полёта в 
космос Юрия Гагарина!) маятник Фуко был запущен в закрытом 
для церковных служб Исаакиевском соборе в Ленинграде. Хотя 
это событие большевики и пресса назвали тогда триумфом науки 
над религией, но хранитель экспозиции Исаакиевского собора 
Сергей Окунев прокомментировал это так: «На самом деле, всё 
было наоборот. Первый опыт Фуко был выполнен с благослове-
ния папы Римского для того, чтобы доказать могущество Бога». 

До изобретения гироскопа люди ориентировались в про-
странстве визуально по удалённым предметам, в частности по 
Солнцу, очень давно изобрели основанные на гравитации отвес 
и уровень. Китайцы придумали компас, использующий магне-
тизм Земли, а в Европе были созданы астролябия и другие при-
боры, основанные на положении звёзд. 

Гироскоп, в отличие от других устройств, работал правиль-
но в сложных условиях плохой видимости, при тряске и элек-
тромагнитных помехах. Впервые на практике он был применён 
в 1880-х годах инженером Обри для стабилизации курса тор-
педы, а в XX веке гироскопы стали использовать в самолётах,  
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ракетах и подводных лодках, в системах ориентации и стабили-
зации космических аппаратов. 

К настоящему времени учёные выявили более ста явлений и 
физических принципов, позволяющих решать гироскопические 
задачи, выданы тысячи патентов и авторских свидетельств на 
соответствующие открытия и изобретения. Поскольку сверхточ-
ные гироскопы используются в системах наведения стратегиче-
ских ракет большой дальности, информация о них засекречена. 

Ныне созданы гироскопические системы, удовлетворяющие 
большой круг потребителей в гражданской сфере, например, в 
системах стабилизации автомобилей и видеокамер. Спутнико-
вые навигационные системы до сих пор далеко не полностью 
вытеснили гироскопы, и автономная система ориентирования 
вполне востребована. Например, спутниковые системы не спо-
собны точно определять положение в городских условиях и в 
лесистой местности, прохождение сигналов зависит от процес-
сов в атмосфере, препятствий и переотражений, а автономные 
гироскопические приборы работают в любом месте. Так что 
оптимальным решением является комбинация спутниковых и 
гироскопических систем. Для гироскопов открылись и новые 
задачи: геологоразведка, предсказание землетрясений, точное 
измерение положений железнодорожных путей и нефтепрово-
дов, медицинская техника. 

Выдающимся учёным в сфере разработок и применения 
гироскопов является наш земляк академик Дмитрий Михайло-
вич Климов. Он родился 13 июля 1933 года в городе Лихослав-
ль нынешней Тверской области, окончил здесь среднюю школу 
и поступил на механико-математический факультет МГУ. Год 
окончания им вуза — 1955-й — совпал с началом разработки ра-
кетно-космических программ СССР под общим инженерным ру-
ководством академика Сергея Королёва и созданием космодрома 
Байконур. Молодой инженер оказался в самом центре передовой 
технической мысли в этой приоритетной области деятельности. 

В том же году из Киева в Москву переехал выдающийся 
учёный-механик академик Александр Юльевич Ишлинский, 
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который стал заведовать кафедрой прикладной механики МГУ. 
Одним из первых его учеников в столице стал Дмитрий Климов. 
Именно Ишлинский увлёк нашего земляка гироскопической те-
матикой. Оба они принимали участие в работах по подготовке и 
проведению лётных испытаний ракет и запусков искусственных 
спутников Земли и других космических аппаратов на Байконуре. 

После первых выдающихся успехов в космической отрасли 
постановлением Президиума Академии наук СССР с целью обе-
спечения развития исследований по новым проблемам механики 
8 января 1965 года был организован Институт проблем механики 
АН СССР. Организатором и первым директором института стал 
академик А.Ю. Ишлинский. Вместе с ним в институт пришёл и 
Д.М. Климов, защитивший в 32 года докторскую диссертацию. 
В 1974 году он стал профессором, а через два года — лауреатом 
Государственной премии СССР.

Перечислим некоторые проблемы, входящие ныне в темати-
ку работы Института проблем механики РАН: общая механика; 
динамика космических тел и управляемых аппаратов; теория 
и методы управления динамическими системами; создание и 
функционирование макро- и микроробототехнических ком-
плексов; механика жидкости, газа и плазмы; механика горения 
и взрыва; физическая механика газовых разрядов и лазерных 
технологий; механика твёрдого тела; физика и механика дефор-
мирования и разрушения; механика композиционных и нанома-
териалов; механика природных процессов и сред.

Самыми талантливыми среди своих многочисленных учени-
ков академик Александр Ишлинский считал Дмитрия Климова и 
Виктора Журавлёва. Оба они сделали немало открытий, продви-
нувших нашу космическую отрасль, оба стали академиками и до 
сих пор работают в институте. Атмосфера в этом учреждении на 
проспекте Вернадского, несмотря на его секретность и режим-
ную строгость, была на редкость творческой — во многом благо-
даря личности директора академика А.Ю. Ишлинского, создав-
шего уникальную научную школу. 

Одной из ведущих в структуре Института проблем механи-
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ки является лаборатория механики систем. Вот её научные на-
правления: исследование сложных механических систем, иссле-
дование и использование новых моделей и методов нелинейной 
механики, механика навигационных гироскопических систем и 
их чувствительных элементов, модели трения при контактном 
взаимодействии твёрдых тел, механика сплошной среды, ана-
литическая динамика в применении к задачам классической и 
небесной механики. 

Первым заведующим этой лабораторией стал Дмитрий Ми-
хайлович Климов. Несмотря на молодость, он уже имел тогда 
опыт разработчика гироскопических приборов и систем управ-
ления ракетами. Глубоко зная теорию гироскопов, он организо-
вал выполнение ряда интересных и полезных работ. 

В то время основой любого гироскопического прибора был 
гироскоп в кардановом подвесе, как ещё во времена Фуко. Од-
ним из самых важных узлов этой конструкции являлся шари-
ковый подшипник, от качества которого существенно зависела 
точность прибора. Дмитрий Климов и Виктор Журавлёв провели 
исследования, позволившие решить многие практические зада-
чи гироскопии. В 1982 году Климов обратил внимание на амери-
канскую публикацию о принципиально новом типе гироскопа: 
стоячая волна в упругом кольце. Вместе с Журавлёвым он сумел 
показать, что волна в таком гироскопе обладает удивительным 
свойством: её угловая скорость пропорциональна угловой ско-
рости основания относительно инерциального пространства. 

Конечно, ряд разработок Д.М. Климова носят закрытый ха-
рактер, но назовём несколько его монографий и книг, вышедших 
в соавторстве: «Динамика гироскопа в кардановом подвесе» 
(1978), «Инерциальная навигация на море» (1984), «Волновой 
твёрдотельный гироскоп» (1985), «Прикладные методы в теории 
колебаний» (1988), «Методы компьютерной алгебры в задачах 
механики» (1989), «Механика больших космических конструк-
ций» (1997), «Современные компьютерные методы решения за-
дач механики» (1999), «Вязкопластические течения: динамиче-
ский хаос, устойчивость, перемешивание» (2005). 
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В 1990 году Дмитрий Михайлович сменил своего учителя 
академика А.Ю. Ишлинского на должности директора Институ-
та проблем механики Академии наук СССР. Через год его избра-
ли членом-корреспондентом АН СССР по Отделению механики 
и процессов управления, а в июне 1992 года — действительным 
членом Российской академии наук. В 1996 году наш земляк стал 
академиком-секретарём Отделения проблем машиностроения, 
механики и процессов управления и членом Президиума РАН. 

Основные научные труды академика Климова посвящены 
механике гироскопических и навигационных систем, механике 
деформируемого твёрдого тела. Он является главным редакто-
ром журнала «Известия РАН. Механика твёрдого тела». В 1994 
году Дмитрий Михайлович стал лауреатом Государственной 
премии РФ в области науки и техники, а в 1999 году удостоен 
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

В 2003 году ушёл из жизни академик Александр Юльевич 
Ишлинский. На следующий год Институту проблем механики 
РАН было присвоено его имя, и во многом это стало возможным 
благодаря инициативе академика Дмитрия Михайловича Климо-
ва. Сам он тогда же был избран почётным директором этого ин-
ститута и полностью сосредоточился на научной деятельности.

В России маятники Фуко имеются в шести городах: Крас-
ноярске, Москве, Новосибирске, Волгограде, Санкт-Петербурге 
и Барнауле. Почему бы Твери или Лихославлю не стать седь-
мым городом, где будет сооружён этот прибор, притягивающий 
обычно всеобщее внимание, особенно детское?! В Алтайском 
государственном техническом университете им. И.И. Ползунова 
в Барнауле он находится на кафедре экспериментальной физи-
ки, и длина его металлической нити составляет там 5,5 м. Нам 
вполне под силу подыскать похожее помещение, а с расчётами и 
установкой маятника Фуко может помочь один из крупнейших в 
мире специалистов по гироскопам уроженец Лихославля акаде-
мик Дмитрий Михайлович Климов. 
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Михаил Яковлевич
КОЗЫРЕВ

Поразительно, но антиутопия Михаила Козырева «Ленин-
град», написанная в середине 1920-х годов, до сих пор не стала 
предметом серьёзного анализа литературной критики и не ока-
залась в центре читательского внимания.

Между тем и по уровню писательского таланта, и по точ-
ности авторского предвидения того, как будет разворачиваться 
идеологическая и социальная картина советского общества на 
протяжении десятилетий, какую роль будут играть в ней кара-
тельные органы, как беспощадно будет идти промывание мозгов, 
эта сатирическая повесть, на мой взгляд, не имеет себе равных в 
отечественной литературе послереволюционного времени. 

Считаю, что даже роман Джорджа Оруэлла «1984», при-
знанная классика антиутопии XX века, не превосходит «Ленин-
град» Михаила Козырева своими достоинствами. Скорее можно 
говорить об этих произведениях как о двух вершинах жанра. 
При этом надо помнить, что Козырев, в отличие от британского 
собрата, писал свою антиутопию внутри той системы, которая 
бурно, неотвратимо и бесчеловечно развивалась у него на глазах 
и в конце концов уничтожила самого писателя, посмевшего пре-
парировать механизм её действия и предсказавшего её губитель-
ную для общества и человека гипертрофию. 

Лишь в новейших работах Натальи Умрюхиной (ИМЛИ  
им. А.М. Горького РАН) можно найти глубокий анализ антиу-
топии «Ленинград»: «Козырев, используя традиционные петер-
бургские мотивы (маленький человек и государство, территори-
ально-социальное разделение городского пространства, мотив 
преступления и наказания, спасения, сна, мотив карточной 
игры), наполняет их исключительно сатирическим содержани-
ем, выстраивая весь образ города как перевёрнутое, искажёное 
отражение старого. Проснувшийся через 37 лет революцио-
нер наблюдает «воплощение» собственных идеалов. Вместо  



168

религии — идеология с иконами вождей, исповедником-поли-
труком и литургиями-собраниями в клубе, вместо дворянской 
молодёжи — верхушка привилегированных рабочих. Во всём 
царит классовый подход, суд совести заменён социальным, 
свобода печати — всё переписывающей цензурой, книги ша-
блонны, меблировка комнат «рабочих» — одинакова, досуг — 
однообразен. В борьбе с системой герой прибегает к старым, 
подпольным средствам, однако подготовленный им мятеж по-
давлен, а сам он арестован. Бесперспективность социальных 
переворотов без перевоспитания человека отстаивает идейный 
противник героя, философ с толстовскими чертами». 

Михаил Яковлевич Козырев родился 27 октября 1892 года 
в посёлке железнодорожной станции Лихославль Тверской гу-
бернии. Отец был выходцем из крестьян, стал умелым кузне-
цом, что, вкупе с предпринимательской жилкой, позволило ему 
сколотить солидный капитал, который он вложил в землю и не-
движимость. Ему принадлежало несколько домов в Лихослав-
ле, а также часть Зайковского леса и большой земельный надел 
неподалёку от вокзала, где Яков Козырев выстроил добротную 
фамильную усадьбу. Детей было много, и глава семейства оза-
ботился тем, чтобы все они получили достойное образование. 

Старший сын Михаил окончил Лихославльское двухкласс-
ное училище, а затем, с медалью, Тверское реальное училище. 
Образование он продолжил в 1910 году на экономическом от-
делении Санкт-Петербургского политехнического института, из 
которого был исключен после третьего курса за участие в поли-
тической деятельности. 

Младшая его сестра Антонина — мать замечательного поэта 
Владимира Соколова и прозаика Марины Соколовой. 

Первая стихотворная публикация Михаила Козырева появи-
лась в 1909 году в еженедельной «Тверской газете». Тогда же 
и там же были опубликованы под псевдонимом Матвей Кредит 
заметки о Лихославле. 

Во время учёбы в столичном вузе у Михаила появились и 
связи в петербургской литературной среде. Его беллетристика 
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поначалу оказалась невостребованной редакторами периодиче-
ских изданий, а вот литературно-критические статьи выходили 
в журналах «Мечта», «Очарованный странник» (рядом со сти-
хами Игоря Северянина, Велимира Хлебникова, Елены Гуро, 
Фёдора Сологуба и Зинаиды Гиппиус), «Современник», «Со-
временный мир». 

Первую известность ему принесла публикация в 1915 году 
по рекомендации Дмитрия Философова рассказа «Комната» в 
«еженедельном литературно-политическом иллюстрированном 
журнале» «Голос жизни», редактируемом писателем Евгением 
Мауриным. В ситуации начавшейся мировой войны этот журнал 
настраивал читателей на покой, надежду и созидание, на обще-
гуманистические ценности, но при наблюдавшемся на первом 
этапе войны военно-патриотическом подъёме населения просу-
ществовал с такой программой всего девять месяцев. И это не-
смотря на то, что в числе авторов были Дмитрий Мережковский, 
Зинаида Гиппиус, Алексей Ремизов, Фёдор Сологуб, Александр 
Блок, Сергей Есенин, а оформляли журнал Сергей Чехонин, Лев 
Бруни, Мстислав Добужинский и другие выдающиеся мастера. 
Но, по крайней мере, оказавшись в таком соседстве, Михаил Ко-
зырев стал вхож в столичную литературную элиту. 

После революции он переехал в Харьков, потом в Одессу. Об 
этом времени Козырев писал в автобиографии: «...революция, 
советская служба, кочевье. Ездил, как и все, за мукой, за кар-
тошкой, за лучшей жизнью. Можно сказать — в вагоне провёл 
революцию, наблюдая кочевую Русь и её беспризорную жизнь».

С 1920 года он жил в Москве, о чём писал в той же автобио-
графии: «Занимался чем попало: был бухгалтером, читал лекции 
в литературных школах и студиях, заведовал всякими секциями, 
типографией... Окончательно перешёл на прозу с 1921 года, ког-
да был написан первый послереволюционный рассказ «Кроко-
дил», не подлежащий пока оглашению в печати, и два рассказа, 
вошедшие в книжку настоящих рассказов «Морока».

Гротескный сатирический рассказ «Крокодил: Три дня из 
жизни Красного Прищеповска» прозвучал в январе 1923 года  
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на заседании литературного общества «Никитинские субботни-
ки», а напечатан был лишь спустя 70 лет. Когда читаешь его сей-
час, понимаешь, какая судьба должна была ожидать его автора. 
Но по-другому писать и думать Михаил Козырев просто не мог. 
Остались в столе и многие другие его произведения.

В Москве Козырев вошёл в группу писателей, объединив-
шихся при кооперативном издательстве «Никитинские суббот-
ники», стал секретарём одноимённого литературного общества. 
На заседаниях выступали Сергей Городецкий, Павел Антоколь-
ский, Михаил Булгаков, Марина Цветаева, Викентий Вересаев, 
Осип Мандельштам, Михаил Пришвин, Борис Пастернак, Все-
волод Иванов, Леонид Леонов. В приложении к протоколу засе-
дания общества от 6 января 1923 года о художественной манере 
Козырева говорилось: «...пишет Гоголем». Имелось в виду, что 
стилистически он тяготел тогда к писательским приёмам клас-
сика. Критики называли его «русским Свифтом», сопоставляли 
с Салтыковым-Щедриным и Гофманом.

К этому времени у него уже вышли две книги: «Морока. На-
стоящие рассказы» (М., 1922) и «Неуловимый враг. Американ-
ский роман» (Харьков, 1923). Его сатирические рассказы с это-
го времени часто публиковали журналы «Бегемот», «Смехач», 
«Крокодил», «Огонёк», «Заноза», «Красный перец», «Лапоть». 

Поскольку с 1926 года Козырев стал секретарём журнала 
«Лапоть», то его рассказы получили ориентацию на крестьян-
скую аудиторию и актуальные для деревни темы. Позже он за-
нял должность заведующего редакцией «Крокодила». Наиболее 
важные темы его произведений этого времени: личность и доку-
мент, бюрократизм, ломка и засорение языка, современная бел-
летристика, журналистская работа. Рассказы Козырева иллю-
стрировали известные карикатуристы: Кукрыниксы, К. Елисеев, 
М. Черемных, А. Романов. 

В одном только 1927 году в свет вышли восемь его сборни-
ков. Отдавая дань большому таланту нашего земляка, издатель-
ство «Никитинские субботники» приступило в 1928 году к печа-
ти его собрания сочинений. Было выпущено четыре тома, хотя 
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текстов хватило бы и на десять. Подсчитано, что к 1931 году 
общий тираж его изданий составил более 40000 экземпляров. 

Литературный портрет Козырева-поэта появляется в извест-
ной книге Б. Гусмана «Сто поэтов» (Тверь, 1923): «Михаил Ко-
зырев знает, как это трудно — извлечь из запылённых городом 
душ таящиеся в них подлинные радости и муки». Максим Горь-
кий в письме из Италии к Владиславу Ходасевичу упоминает 
Козырева в числе литераторов, активно работающих в Москве, 
и благосклонно отзывается о его маленькой повести «Мистер 
Бридж». Несмотря на противоречивость рецензий в советских 
изданиях, в целом в 1920-е годы они ещё благосклонны.

Литературный талант Михаила Козырева был очень раз-
носторонним. В его творческом наследии есть фантастические, 
приключенческие и криминальные романы, повести о любви, 
рассказы, сказки. Особенно талантливы сатирические произве-
дения, которые и послужили причиной травли писателя и его 
гибели. Несколько стихотворений стали текстами городских ро-
мансов, из которых наиболее известен «Называют меня некра-
сивою…». Все полагают, что это народная песня, между тем у 
стихов есть автор — Михаил Козырев.

Утопический роман «Город энтузиастов», написанный в со-
авторстве с Ильёй Кремлёвым-Свеном, в 1929—1931 годах пе-
реиздавался трижды и принес авторам всероссийскую извест-
ность, дав название целой эпохе в образах «шоссе Энтузиастов» 
и «Марша энтузиастов». Но именно общение с Кремлёвым-Све-
ном, видимо, сыграло в жизни Козырева роковую роль. В годы 
«большого террора» тот был исключён из партии и отдан под 
суд «за незаконное хранение» именного маузера. По некоторым 
источникам, именно Кремлёв-Свен донёс на Козырева. 

С середины 1930-х годов нашего земляка перестали печа-
тать. В 1936 году Козырев работает над антиутопией «Пятое 
путешествие Гулливера», стилизованным продолжением рома-
на Дж. Свифта. В Юбераллии, «лучшей из стран мира», легко 
угадываются черты фашистской Германии. При жизни автора 
повесть не была опубликована. 
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В 1940 году Козырев пишет роман «Рост» — о жизни де-
ревни после революции, который также не дошёл до читателя: 
«Мало чем изменился быт основной деревенской массы: полу-
чив давно ожидаемую прирезку, многие, подобно Назару, реши-
ли, что тут и кончилась революция, и только отмахнулись от тре-
бований власти ответить на эту прирезку подъёмом хозяйства». 

14 июля 1941 года Михаил Козырев был арестован по обви-
нению в том, что, «написав в 1924 г. повесть „Ленинград“ с кон-
трреволюционным содержанием, хранил её до момента ареста 
его и распространял среди знакомых. Козырев за время с 1930 г. 
по 14 июля 41 г. среди своих знакомых в гор. Москве проводил 
антисоветскую агитацию против ВКП(б) и советского прави-
тельства и высказывал клеветнические измышления о жизни в 
колхозах и развитии литературы в Советском Союзе». 

Писатель был этапирован в Саратовскую тюрьму, где содер-
жались многие известные военные и гражданские деятели. Ми-
хаил Яковлевич не вернулся с допроса в Саратовской тюрьме в 
январе 1942 года: вероятнее всего, был расстрелян. Его книги на 
долгие годы были изъяты из магазинов и библиотек. 

Михаил Яковлевич был счастлив в семейной жизни. Его су-
пругой стала поэт Ада Владимирова (Олимпиада Владимировна 
Ивойлова). Её ранние стихи высоко оценили символисты, а зре-
лое творчество получило одобрение Ивана Алексеевича Бунина. 

Вместе с мужем они в 1920-е годы не раз приезжали в Ли-
хославль, в большой дом Козыревых. Ада оставалась здесь в 
летнее время надолго, и немало прекрасных стихотворных строк 
создано ею на лихославльской земле. А впечатления Михаила 
Козырева от поездок на малую родину воплотились в сатириче-
ских рассказах о городе Заваляйске.

Получив клеймо жены врага народа, Ада Владимирова была 
лишена возможности печатать собственные произведения, она 
переводила Фридриха Шиллера, Шарля Бодлера, Анатоля Фран-
са, а также стихи поэтов советских национальных республик. 

В период хрущёвской «оттепели» она при содействии вид-
ных советских поэтов смогла издать сборник своих стихов  
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«Навстречу солнцу» (1962), публиковалась в периодике, в апре-
ле 1963 года добилась официальной реабилитации мужа-писате-
ля Михаила Яковлевича Козырева постановлением Президиума 
Саратовского областного суда, а через несколько месяцев — его 
посмертного восстановления в Союзе писателей. Несколько пе-
сен на её стихи написала Александра Николаевна Пахмутова. 
Умерла Ада Владимировна в писательском приюте в возрасте  
94 лет, исполнив и творческий, и гражданский долг.

Первое упоминание о писателе Михаиле Яковлевиче Козы-
реве после полувекового забвения прозвучало в 1989 году в мо-
нографии профессора Л.Ф. Ершова «Русская советская сатири-
ко-юмористическая проза». Через два года в Санкт-Петербурге 
вышел однотомник избранного М.Я. Козырева — «Пятое при-
ключение Гулливера и другие рассказы и повести». 

Впрочем, на этом возвращение большого русского писателя 
к современному читателю и остановилось. Правда, в тверской 
периодике филолог Владимир Кузьмин, его земляк-лихослав-
лец, опубликовал в 1990-е годы несколько талантливых эссе  
о Михаиле Козыреве. 
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Владимир Фёдорович 
КОНСТАНТИНОВ

В посёлок Сосновицы Лихославльского района я приезжал в 
начале 2000-х годов, чтобы осмотреть остатки старинной усадь-
бы, в которой бывал у своего родственника композитор Роберт 
Шуман. В экспозиции небольшого и уютного школьного музея, 
кроме материалов о великом немецком музыканте и предметов 
этнографического быта, на глаза попались фотографии красивых 
юноши и девушки в лётной форме со звёздами Героев Советско-
го Союза на груди. Это были Владимир и Тамара Константино-
вы — единственные в нашей стране брат и сестра, оба получив-
шие во время Великой Отечественной войны это высшее звание.

Владимир Фёдорович Константинов родился 22 февраля 1921 
года в деревне Нигерёво нынешнего Лихославльского района.  
В областном центре городе Калинин он окончил школу № 1 и в 
1939 году был призван в Красную Армию. Выпуск из Оренбург-
ского военного авиационного училища штурманов совпал для 
лейтенанта В.Ф. Константинова с началом войны. 

В действующей армии он находился с мая 1942 года, а с  
12 июля, в период оборонительного сражения и контрнаступле-
ния в Сталинградской битве, его 8-я воздушная армия прикры-
вала с воздуха и поддерживала войска Сталинградского фронта, 
вела бои за господство в воздухе, затем участвовала в блокаде 
окружённой вражеской группировки. Владимир Фёдорович, та-
ким образом, набирался лётного и боевого опыта в одной из са-
мых грандиозных битв за всю историю войн. 

Штурман звена 25-го гвардейского ночного бомбардировоч-
ного авиаполка старший лейтенант В.Ф. Константинов за полто-
ра года совершил 653 боевых вылета на бомбардировку скопле-
ний войск и укреплений противника. 8-я воздушная армия под 
бессменным командованием генерала Т.Т. Хрюкина, будущего 
дважды Героя Советского Союза, приняла участие в наступле-
нии на ростовском направлении, прорыве обороны противника 
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на реке Миус, в освобождении Донбасса, Мелитополя и Левобе-
режной Украины, поддерживала войска 4-го Украинского фрон-
та при ликвидации Никопольской группировки противника и в 
Крымской операции, включая освобождение Севастополя. 

В октябре 1943 года наши войска вели масштабную Ме-
литопольскую наступательную операцию в низовьях Днепра.  
В ночь на 26 октября 2-я гвардейская ночная бомбардировочная 
дивизия, в которой воевал В.Ф. Константинов, подняв в воздух 
почти 200 самолётов По-2, нанесла мощный удар по гитлеров-
цам. Обеспечивая продвижение танков и кавалерии, самолё-
ты сбрасывали светящиеся бомбы по маршруту их движения. 
Штурмовики уничтожали опорные пункты гитлеровцев и раз-
громили их артиллерийский заслон. Экипажам пришлось при 
этом действовать в сложнейших метеоусловиях, ночью, и нано-
сить удары с ювелирной точностью, чтобы не попасть по своим. 
За весь период операции части 8-й воздушной армии произвели 
4893 ночных вылета. Наши штурмовики уничтожили и повре-
дили 130 танков, 770 автомашин и до 100 батарей противника. 

К 1 ноября группировка противника в Крыму была блоки-
рована с суши и отрезана от основных сил немецко-фашистской 
армии. Это в значительной степени было достигнуто благодаря 
маневренности и мобильности авиации, сосредоточившей свои 
удары на тех направлениях, где наземные войска достигали наи-
большего успеха. 

С середины февраля 1944 года войска 4-го Украинского 
фронта начали подготовку операции по освобождению Крыма. 
13 апреля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования, мужество и героизм гвардии старшему лейтенан-
ту Владимиру Фёдоровичу Константинову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (Золотая Звезда № 1306).

25 апреля его 2-я гвардейская авиадивизия была удостоена 
ордена Красного Знамени. Лётчики дивизии приняли обраще-
ние, в котором говорилось: «Высокая награда воодушевляет 
весь личный состав на новые подвиги во славу нашей люби-
мой Родины. Клянёмся, что с ещё большим умением, отвагой  
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и мужеством будем громить ненавистного врага до полной и 
окончательной победы над ним. Пусть враг мечется в Севасто-
поле в предсмертной агонии, наши краснозвёздные По-2 всюду 
найдут его и беспощадно уничтожат». 

5 мая войска 2-й гвардейской армии генерала Г.Ф. Захарова 
начали наступление на Севастополь. Штурмовики мужественно 
и умело наносили воздушные удары по переднему краю враже-
ской обороны. Ночью 6 мая 119 самолётов 2-й ночной бомбар-
дировочной дивизии, в том числе звено Героя Советского Союза 
В.Ф. Константинова, и 20 самолётов 132-й бомбардировочной 
дивизии произвели 645 вылетов, сбросив на врага 130 тонн бомб 
и нанеся ему огромный ущерб. Всю ночь бомбардировщики ви-
сели над передним краем обороны противника и держали его 
пехоту под огнём, не имея при этом потерь. 

7 мая над Сапун-горой, восточные склоны которой были из-
рыты глубокими траншеями, сплошь окутанными колючей про-
волокой, защищёнными минными полями и множеством желе-
зобетонных и каменно-земляных оборонительных сооружений, 
непрерывно барражировали наши штурмовики. Они бомбили, 
пускали реактивные снаряды, обстреливали из пушек и пулемё-
тов огневые точки и живую силу противника, разрушали оборо-
нительные сооружения, ударами по штабам дезорганизовывали 
управление, уничтожали артиллерию на огневых позициях. 

Наша пехота вплотную подошла к подножию Сапун-горы, 
однако, понеся большие потери, залегла. В этот критический 
момент над Сапун-горой появились группы штурмовиков 2-й 
авиадивизии и начали бомбардировку огневых точек противни-
ка. Воспользовавшись этим, пехотинцы поднялись во весь рост 
и по склону горы добрались до траншей верхних ярусов. Глав-
ный дот, имевший три слоя бронеплит и бетонные плиты между 
ними, был разбит прямым попаданием бомбы ФАБ-500.

Наша авиация понесла при этом большой урон, поскольку 
на подходе к целям ей приходилось преодолевать сплошную 
стену зенитного огня. Она действовала в интересах наземных 
частей, штурмовать цели приходилось практически с минималь-
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ных расстояний, чтобы не нанести удар по своим войскам. 
Кульминационным днём сражения за Севастополь стало  

9 мая. Наши воины не знали тогда, что ровно через год вой-
на закончится, и такой же майский день станет днём Великой 
Победы. Части 8-й воздушной армии совершили за сутки 1450 
боевых вылетов, сбивая самолёты противника, бомбя его отсту-
пающие части, артиллерию и колонны автомашин. К 19 часам 
войска 4-го Украинского фронта штурмом овладели Севастопо-
лем, завершив освобождение Крыма от врага. 

В честь павших авиаторов 8-й воздушной армии в 1944 году 
на Малаховом кургане был воздвигнут памятник — взлетающий 
штурмовик, на котором высечена надпись: «Пройдут века, но 
никогда не померкнет слава героев-лётчиков, павших в боях за 
освобождение Крыма». 

В последующем Владимир Фёдорович Константинов уча-
ствовал в Львовско-Сандомирской операции, преодолении Кар-
пат, в освобождении Закарпатской Украины, Чехословакии и 
южных районов Польши, а закончил боевой путь в Пражской 
операции в мае 1945 года. 

После войны он продолжал службу в ВВС, окончил Воен-
но-воздушную академию. В 1976 году Герой Советского Союза 
полковник Владимир Фёдорович Константинов ушёл в запас. 
Он  скончался 15 июля 1979 года и похоронен в Москве.

На воинском мемориале в центре Лихославля установле-
на персональная стела в честь Героя Советского Союза лётчи-
ка-бомбардировщика Владимира Фёдоровича Константинова.
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Тамара Фёдоровна 
КОНСТАНТИНОВА

Трём тверитянкам в Великую Отечественную войну было 
присвоено звание Героя Советского Союза: лётчицам Анне Его-
ровой, Марии Смирновой и Тамаре Константиновой. Первая из 
них родом из Кувшиновского района, а две другие — из сосед-
него Лихославльского. Трудно сказать, чем объясняется такое 
соседство, но факт есть факт.

Тамара Фёдоровна Константинова родилась 7 ноября 1919 
года в деревне Нигерёво нынешнего Лихославльского района 
Тверской области. Её мама Зинаида Михайловна после оконча-
ния гимназии оказалась в деревне в Новоторжском уезде, встре-
тила здесь любимого человека, они поженились, родились дети: 
Тамара, а через два года Владимир. 

В 1925 году семья перебралась в Тверь, отец стал работать 
на фабрике, а мать в школе. Через несколько лет родилась млад-
шая дочь Августа. Но отец умер, а Зинаида Михайловна тяжело 
заболела, стала инвалидом. Можно представить, как тяжело ей 
было поднимать троих детей. 

Старшие подросли и выбрали свою судьбу. Тамара уехала в 
город Скопин Рязанской области, поступила там в горный тех-
никум, но вынуждена была оставить учёбу, чтобы зарабатывать 
на жизнь. Она стала преподавать в начальных классах, а по вече-
рам осваивала лётное дело в местном аэроклубе. Вскоре Тамара 
научилась управлять самолётом У-2. 

В аэроклубе она познакомилась с курсантом Василием Лаза-
ревым, они поженились, родилась дочка Вера. 

Вскоре молодая семья переехала в Калинин, к матери, ко-
торая очень обрадовалась этому. Тамара работала лётчиком-ин-
структором в городском аэроклубе, а Василий продолжил учёбу 
в Батайском военное авиационном училище им. А.К. Серова.

Володя Константинов, увлечённый примером сестры, по-
ступил в Чкаловское военное авиационное училище (Оренбург). 
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Всё изменила начавшаяся война. Больная Зинаида Михай-
ловна с восьмилетней дочерью Гутей и маленькой внучкой Ве-
рой осталась в оккупированном Калинине. С невероятными 
трудностями они пережили эти страшные месяцы. 

После освобождения города удалось связаться с Тамарой, 
которая смогла немного помогать материально и поддерживать 
заботой. Но на дочь обрушилось горе: её муж Василий был сбит 
в одном из воздушных боёв на Ленинградском фронте и сильно 
обгорел. Три месяца его лечили в госпитале в Перми. Тамаре 
удалось приехать туда, чтобы ободрить мужа и ухаживать за ним. 
Но всё было напрасно: тяжёлые ранения оборвали его жизнь. 

Тамара задумала стать военной лётчицей, но это было очень 
не просто. Её зачислили водителем грузовой машины на Вол-
ховском фронте. Подразделение занималось доставкой снарядов 
к линии фронта. Артиллерийские обстрелы и налёты вражеских 
истребителей стали обыденным явлением во фронтовой жизни 
нашей землячки. 

После одного из многих рапортов Тамару направили в  
386-й полк лёгких ночных бомбардировщиков. Начались боевые 
вылеты на У-2, который она прекрасно освоила ещё в аэроклу-
бах, научив летать сотни скопинских и калининских курсантов. 
Вскоре её перевели на такой же У-2 в эскадрилью связи, чтобы 
подвергать меньшему риску, но фактически ничего не измени-
лось, поскольку Тамара развозила секретную почту, офицеров 
связи и больших командиров в непосредственной близости от 
линии фронта.

Её настойчивые просьбы о переводе в штурмовую авиацию 
в конце концов возымели силу, и в мае 1944 года Тамара попала 
в 15-й отдельный учебно-тренировочный авиаполк, где успешно 
освоила штурмовик Ил-2. В июле того же года она прибыла под 
Кингисепп в 566-й штурмовой авиаполк 277-й штурмовой ави-
адивизии Ленинградского фронта. Ей вручили новенький само-
лёт с бортовым номером «10».

Стрелком-радистом в экипаже и верным боевым другом ста-
ла молоденькая девчушка Шура Мукосеева, которая до прихо-
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да Тамары в полк была мотористом. Однажды Константинова 
вылетела на разведку. Шура первой увидела пару «мессеров» и 
открыла огонь по заходившим с хвоста истребителям. Тамара 
развернулась в сторону солнца, противник последовал за ней и 
попал под яркие лучи, четко вырисовавшись в прицеле Муко-
сеевой. Короткая очередь — и один из «мессеров» рухнул вниз. 

Тамара писала брату Владимиру, лётчику-бомбардировщи-
ку, ставшему 13 апреля 1944 года Героем Советского Союза при 
освобождении Крыма: «Если бы ты знал, как это хорошо, когда 
у тебя за спиной верный, надёжный товарищ. Я говорю о сво-
ём воздушном стрелке Шуре Мукосеевой. Девчонка, а сколько в 
ней смелости, твёрдости. Настоящий кремень. А сколько боево-
го умения! Идя в атаку, я никогда не смотрю назад. Уверена, туда 
смотрит Шура. И всё видит. Ещё не было случая, чтобы враже-
ский истребитель атаковал нас внезапно. Двух она уже сбила! 
Короче, я за ней, как за стеной каменной».

Вместе с другими лётчиками полка Тамара Константинова 
летала на штурмовку вражеских позиций, на разведку переднего 
края обороны противника. В одном из вылетов её самолёт был 
подбит, пришлось идти на вынужденную посадку, но до своей 
территории всё же дотянули.

Позади остались бои за Нарву и Псков, наши войска осво-
бодили Эстонию. Лейтенант Т.Ф. Константинова была награж-
дена орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В декабре 
1944 года её перевели в «братский» 999-й штурмовой авиаполк 
той же 277-й дивизии с повышением — командиром звена. Весь 
Ленинградский фронт знал, что в этом полку служит женщи-
на-штурмовик, а при ней находится 5-летняя дочка.

Зинаида Михайловна тяжело болела, младшей сестрёнке 
Гуте было всего одиннадцать лет. И Тамара упросила коман-
дование позволить взять маленькую Верочку на аэродром. Не 
знаю, было ли у какого-нибудь ребёнка во время войны столь-
ко боевых друзей и воспитателей?! Среди них — лётчики и 
воздушные стрелки, механики и оружейницы. Почти каждый, 
кто оказывался свободен, занимался с ней. И Тамара не очень  
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беспокоилась в полёте, как там дочь, поскольку та была в  
тёплых руках однополчан.

Константинова раз за разом наносила бомбовые и штурмо-
вые удары по вражеским позициям в Восточной Пруссии. Вот 
записи в её лётной книжке: «Штурмовой удар по зенитным и 
артиллерийским батареям противника», «Штурмовой удар по 
траншеям в районах Раушен, Шигиштиммен, Хабихтау, Браку-
пенен», «Удар по эшелону противника на железнодорожном пе-
регоне», «Удар по танкам противника», «Разведка...» Командир 
999-го авиаполка Павел Зеленцов отмечал, что она отлично ле-
тает, точно бомбит и стреляет, чётко держится строя, является 
надёжным товарищем в бою. Тамару назначили заместителем 
командира эскадрильи, а затем штурманом эскадрильи. 

В 1945 году «Военно-исторический журнал» писал: «В Вос-
точной Пруссии Тамара Фёдоровна за 3 месяца сделала более 
40 боевых вылетов. Меткими штурмовыми ударами она унич-
тожила и повредила 25 орудий и миномётов противника, 18 зе-
нитных орудий и другую боевую технику. 16 января 1945 года 
Константинова, сопровождая наземные войска, обнаружила и 
уничтожила хорошо замаскированную батарею, обеспечив тем 
самым продвижение нашей части. В другом бою лётчица, прео-
долев зенитный огонь, прорвалась к Кёнигсбергу и нанесла бом-
бовый удар по военным объектам. В районе Цинтен она за один 
вылет 12 раз штурмовала огневые позиции врага и уничтожила 
4 орудия».

Однополчане старались оберегать её в бою. Однажды, когда 
Тамару атаковал вражеский истребитель, ведущий группы Ил-2 
капитан Афанасий Мачнев загородил её своим самолётом и по-
лучил тяжёлые ранения. С большим трудом он дотянул до своей 
территории. В другом вылете во время атаки на танки группа 
наших штурмовиков попала под интенсивный зенитный огонь. 
Константинова ощутила удар в мотор самолёта и почувствовала 
характерный запах гари. Тяга мотора падала, самолёт стал те-
рять высоту. Тамара развернула штурмовик на восток. Её маши-
на то развивала полные обороты и набирала высоту, то опять 
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снижалась. А тут ещё с двух сторон атаковали вражеские истре-
бители. Когда они проскочили вперёд, Тамара ударила по ним из 
всего имеющегося вооружения. Один «мессер» задымил, а дру-
гого и ещё одну пару отогнали наши подоспевшие истребители. 
Тамара Фёдоровна чуть-чуть не дотянула до своего аэродрома 
и посадила штурмовик на ровное поле, окружённое вековыми 
деревьями. При осмотре оказалось, что у машины перебита во-
дяная труба, ведущая к радиатору, и всё это время мотор тянул, 
охлаждаясь фактически только маслом.

К марту 1945 года штурман эскадрильи 999-го штурмового 
Таллиннского ордена Суворова авиаполка 277-й штурмовой ави-
адивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта лейте-
нант Константинова совершила 66 боевых вылетов на штурмов-
ку оборонительных сооружений и скоплений войск противника.

29 июня 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в боях 
с врагами, лейтенанту Тамаре Фёдоровне Константиновой было 
присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая 
Звезда» № 6355).

После войны она ушла в запас, летала на самолётах Аэро-
флота на местных линиях в Воронежской области. А потом слу-
чилась авария: перегоняли в ремонт два самолёта По-2, попали 
в низкую, до самой земли, облачность, и ведущий зацепился за 
столб, а Тамара — за землю. Перелом бедра, ушибы... 

Фронтовые ранения тоже дали о себе знать. Небо пришлось 
оставить, и Тамара Фёдоровна поступила на завод, стала брига-
диром, а потом председателем заводского комитета профсоюза. 
Она последовательно окончила вечернюю школу, Воронежскую 
областную партийную школу и заочное отделение Московско-
го планово-экономического института, стала заместителем за-
ведующего отделом социального обеспечения Воронежского  
облисполкома. 

В мае 1975 года, в день 30-летия Победы, Герои Советско-
го Союза, брат и сестра, старший лейтенант в отставке Тама-
ра Фёдоровна Константинова и полковник Владимир Фёдоро-
вич Константинов были на торжественных приёмах в столице. 
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Председатель ЦК ДОСААФ СССР трижды Герой Советского 
Союза А.И. Покрышкин вручил им Почётные знаки и грамоты. 
«Вот ведь как получается, — говорил им, улыбаясь, Александр 
Иванович, — родились в лесной деревушке сестра и братишка, 
росли, как и многие, ничем не приметные, а стали героями, из-
вестными людьми. Ваша преданность авиации, самоотвержен-
ность, умение защищать свою Родину — пример для настоящих 
и будущих воинов-патриотов. О вашей боевой жизни, о подви-
гах, совершённых в годы войны, должна знать молодёжь, все со-
ветские люди».

И в 1980 году в издательстве ДОСААФ вышла массовым 
тиражом большая и очень интересная книга Николая Штучкина 
«Над горящей землёй», посвящённая судьбе и подвигам Героев 
Советского Союза Тамары и Владимира Константиновых.

Тамара Фёдоровна скончалась в Воронеже 28 июля 1999 
года. Ещё в далёком 1946 году, когда ей было всего 26 лет, посё-
лок Конрадсвальде в Гурьевском районе Калининградской обла-
сти был переименован в её честь в Константиновку. Отсюда до 
самого западного областного центра России — всего 11 кило-
метров. Рядом с посёлком находится железнодорожная станция 
Костантиновка-Новое. Сельхозпредприятие «Восход» занимает-
ся производством и продажей молочной продукции. С 1950 года 
в посёлке находится мемориал на братской могиле советских 
воинов, погибших здесь в январе 1945 года.

Сосновицкая основная школа Лихославльского района, где 
есть музей с посвящённой Героям Советского Союза сестре и 
брату Константиновым экспозицией, имеет все основания дру-
жить с Константиновской средней общеобразовательной школой 
Гурьевского района Калининградской области. Они объединены 
судьбой и подвигами одного отважного человека.

На воинском мемориале в центре Лихославля установле-
на персональная стела в честь Героя Советского Союза лётчи-
цы-штурмовика Тамары Фёдоровны Константиновой.
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Николай Георгиевич
КУТУЗОВ

Рождение адмиралов под Лихославлем никакой привычной 
логикой не объяснить. Нет здесь ни морей, ни озёр, ни сколь-
ко-нибудь заметных рек. 

Скажем, уж если и хотел бы Николай Георгиевич Кутузов 
оправдать свою звучную фамилию, то мог пойти в сухопутные 
войска, но он стал вице-адмиралом и одним из создателей ядер-
ного оружия для советского Военно-Морского Флота. 

А ведь деревня Чашково, в которой он родился 17 декабря 
1915 года, стоит в истоке ручейка, впадающего в никому не из-
вестную речку Локотенку в системе Тверцы. Так что большой 
воды Николай не видел до восемнадцати лет, пока не приехал 
после Лихославльской школы учиться в Ленинград, благо Чаш-
ково стоит прямо возле линии Октябрьской железной дороги, и 
добраться отсюда на поезде до нашей северной столицы можно 
за несколько часов. 

Но и в Ленинграде он поначалу не смотрел пристально в 
сторону столь близкого Балтийского моря, а поступил в 1934 
году в индустриальный институт. А вот затем, отучившись в нём 
три года, Николай сдал экзамены на артиллерийский факультет 
Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова, который окон-
чил с отличием в ноябре 1940 года.

Дипломированного офицера с инженерным образованием 
Н.Г. Кутузова направили помощником военного представителя 
Артиллерийского управления РККА на ленинградский артилле-
рийский завод № 232 «Большевик», бывший Обуховский. 

За несколько месяцев до начала Великой Отечественной во-
йны, в марте 1941 года, Николая Георгиевича перевели на ту же 
должность на другой ленинградский военный завод — № 371. 
Там он и встретил войну и блокаду. 

Этот завод по праву считается одним из самых известных 
ленинградских предприятий, которые обеспечивали защитников 
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города оружием и боеприпасами, а также снабжали фронтовые 
подразделения бронетехникой. К началу войны на его произ-
водственных мощностях выпускались самые защищённые оте-
чественные боевые машины — танки КВ-1 и КВ-2. И хотя во 
время блокады Ленинграда тяжёлая бронетехника в основном 
проходила здесь срочный ремонт для быстрого возвращения на 
боевые позиции, но даже в условиях перебоев с электричеством, 
голода и постоянных артиллерийских и авиационных налётов 
противника коллективу завода удавалось строить и поставлять 
фронту новые машины.

Военный историк Ю. Пашолок говорит: «Завод № 371 в 
условиях блокады действительно проявил чудеса военной про-
мышленности. Даже при том, что обстрелы города и окрестно-
стей затихали всего на несколько часов, с декабря 1941 до начала 
1943 года завод сдал фронту 70 танков КВ-1». Многие из новых 
КВ-1 (24 машины) вооружались 76-мм пушкой Ф-32, осталь-
ные отправлялись прямо на передовую с переработанной 76-мм 
пушкой ЗИС-5. Один из танков с такой пушкой, собранный на 
заводе № 371 в годы блокады, стоит на постаменте в Ропше.

Отсутствие достаточного количества противотанковой ар-
тиллерии вынудило защитников Ленинграда прибегнуть к воен-
но-полевой инженерии, и в результате на свет появилась уни-
кальная самоходная артиллерийская установка Т-26–6 на базе 
устаревшего танка Т-26 и полковой 76-мм пушки. 

Важную роль в обеспечении хорошего качества выпускае-
мой на заводе № 371 продукции играл и молодой сотрудник во-
енной госприёмки Николай Георгиевич Кутузов. 

В апреле 1942 года его перевели с теми же задачами на Ста-
линградский машиностроительный завод «Баррикады», осно-
ванный ещё в 1914 году как Царицынский орудийный, а в 1930-е 
годы получивший наименование «Завод № 221 Народного ко-
миссариата вооружения». Во время Великой Отечественной во-
йны это предприятие интенсифицировало выпуск продукции до 
1000 артиллерийских орудий в месяц. С продвижением немец-
ких войск к Сталинграду завод был эвакуирован в город Юрга 
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Кемеровской области. Н.Г. Кутузов принимал участие в этой 
сложной работе.

С сентября 1942 года и до конца жизни он оказался связан 
исключительно с военным флотом страны. Из Сталинграда его 
перевели в центральный аппарат Артиллерийского управления 
Военно-Морского Флота на должность инженера-артиллериста. 

После окончания войны старший офицер 2-го отделения 
2-го отдела Артиллерийского управления ВМФ Н.Г. Кутузов 
был направлен в длительную командировку в Германию для ос-
мотра и вывоза в СССР тяжёлых железнодорожных артиллерий-
ских установок.

В 1950 году он возглавил одно из отделений Артиллерийско-
го управления ВМФ, а через пять лет его назначили на высокую 
должность заместителя начальника Управления реактивного и ар-
тиллерийского вооружения ВМФ СССР, преобразованного в 1960 
году в Управление ракетного и артиллерийского вооружения.

Это были годы становления советского атомного флота, и 
Николай Георгиевич Кутузов стал одной из ключевых фигур в 
его создании и оснащении ядерным оружием. В 1958 году ему 
было присвоено звание инженер-контр-адмирала.

Вице-адмирал Е.А. Шитиков вспоминал: «Первый в мире 
пуск баллистической ракеты с подводной лодки произошёл 
на Белом море под руководством Сергея Павловича Королёва  
16 сентября 1955 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР о разработке морского ракетного комплекса вышло 
в 1956 г. Первоначально головной организацией по созданию 
ракеты являлось конструкторское бюро С.П. Королёва. Одна-
ко вскоре на Урале создали конструкторско-производственный 
комплекс по баллистическим ракетам морского базирования 
(СКБ-385), и он стал разработчиком этой ракеты. СКБ возгла-
вил В.П. Макеев, будущий академик, чьё имя теперь носит Го-
сударственный ракетный центр. Ядерный боеприпас создавали 
в НИИ-1011 (Челябинск-70). Специалисты флота поддерживали 
самые тесные контакты с конструкторскими подразделениями 
института. Разработки первой корабельной ядерной боеголовки 



187

велись по тактико-техническому заданию ВМФ... указывалась 
дальность стрельбы не менее 450 км, но фактически её хотели 
дотянуть до 600 км. 

Комиссия, возглавляемая контр-адмиралом П.Ф. Фоминым 
/уроженец Бежецкого р-на Тверской обл. — В.В./, в которую 
входил и я, должна была рассмотреть эскизный проект и макет 
боевой части ракеты. Морская боеголовка принципиально от-
личалась от боеголовок других ракет тем, что в ней заряд кон-
структивно был совмещён с корпусом головной части.

Заводские испытания боеголовки этого типа проходили на 
полигоне Капустин Яр, где был создан пусковой качающийся 
стенд, имитировавший качку подводной лодки...  планировали 
провести 18 пусков ракет, но после ряда удачных стрельб, под 
нажимом руководства страны, испытания перенесли на Север-
ный флот. К этому времени туда уже прибыла специально спро-
ектированная под ракеты дизельная подводная лодка. Лодка 
имела три ракетные шахты, и стрельбы можно было произво-
дить, когда субмарина находилась в надводном положении. 

Стрельбы проводились из района острова Кильдин по бо-
евому полю «Чижа», расположенному восточнее горла Белого 
моря. Испытаниями ракетного комплекса руководил председа-
тель комиссии контр-адмирал Н.Г. Кутузов. Испытания длились 
почти год, с ноября 1959 г. по август 1960 г. 

С испытаниями ракеты и боеголовки очень спешили. На 
подходе была атомная подводная лодка, которая также должна 
была быть вооружена этим комплексом. Весьма важными были 
испытания боеголовки на безопасность погружения подлодки с 
разгерметизированной ракетной шахтой. Боеголовка опускалась 
на глубину 300 метров, затем поднималась и подлежала обсле-
дованию... Эксплуатационные испытания ракетного комплекса 
состояли в трёхмесячном пребывании ракеты с боеголовкой 
на подводной лодке с последующим отстрелом без каких-ли-
бо нештатных проверок ракетного оружия. Подлодка плавала в 
операционной зоне Северного флота. Испытания закончились 
стрельбой ракеты с боеголовкой без делящихся материалов. 
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Позже, весной 1963 г., повторили аналогичные испытания, но с 
плаванием в тропических широтах. 

По результатам всех видов испытаний и после выполнения 
работ по замечаниям ракетный комплекс и боеголовку с тер-
моядерным зарядом приняли на вооружение Военно-Морского 
Флота. В то время тротиловый эквивалент боеприпаса считался 
главным показателем достижений в развитии ядерного оружия. 
Боеголовка оказалась самой мощной и самой тяжёлой среди ко-
рабельных ядерных боеприпасов всех поколений СССР и США. 

Летом 1961 г. правительство приняло решение о проведении 
стрельб ракетами с ядерными взрывами. Запуски ракет состоя-
лись в октябре 1961 г. в условиях штормовой погоды, не позво-
лившей подлодке уточнить свои координаты, что повлияло на 
точность стрельбы. Тем не менее, регистрирующая аппаратура 
боевого поля на Новой Земле зафиксировала воздушный ядер-
ный взрыв сверхбольшой мощности. 

20 марта 1958 г. было принято постановление правительства 
о создании ракеты, стартующей из-под воды. Вес новой боего-
ловки по сравнению с предыдущей был снижен на 400 кг. Соот-
ветственно упала мощность, но она всё равно была значительно 
больше, чем у боеголовки американского «Полариса». Ядерный 
заряд испытывали на полигоне Новая Земля, а сама боеголов-
ка полностью проходила испытания на Северном флоте с марта 
1962 г. по март 1963 г. Всего произвели 28 пусков ракет. Стрельба 
на максимальную дальность была завершающим этапом. Ракета 
пролетела 1420 км, и были зарегистрированы все параметры по 
боеголовке. Мы поздравили главных конструкторов с успешным 
окончанием длительных испытаний. 

Необходимость значительного повышения дальности 
стрельбы и количества ракет на подводной лодке заставила 
ВМФ в дальнейшем изменить техническую политику в развитии 
боевых частей ракетного оружия. Требовалось создать малога-
баритную боеголовку даже за счёт снижения мощности, а также 
увеличить боекомплект оружия на лодке, реализовать автомати-
зацию её эксплуатации на корабле. Постановление Совета ми-
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нистров СССР от 24 апреля 1962 г. предписывало разработать 
новый комплекс с дальностью стрельбы 2500 км. 

Основная трудность заключалась в необходимости создания 
боеголовки, которая примерно в два раза была бы легче пре-
дыдущей. Выбранный двухступенчатый заряд имел мощность, 
превышающую полумегатонный рубеж. Снижение мощности по 
сравнению со второй боеголовкой компенсировалось повыше-
нием точности стрельбы ракеты. Заряд был испытан на Новой 
Земле в 1966 г. 

Флотский этап испытаний проходил на Белом море. За-
ключительным аккордом явился четырёхракетный залп. Старт 
прошел эффектно, и с боевых полей доложили, что боеголовки 
«пришли» в заданные квадраты. По постановлению Совета ми-
нистров СССР от 13 марта 1968 г. комплекс с ядерной боеголов-
кой был принят на вооружение ВМФ. Это событие явилось но-
вой ступенью в развитии ядерного оружия, и явное качественное 
превосходство США в этом виде корабельного стратегического 
оружия было ликвидировано. Этот комплекс эксплуатировался 
на флоте почти четверть века». 

В сентябре 1964 года инженер-контр-адмирал Николай Ге-
оргиевич Кутузов был назначен на должности члена Научно-тех-
нического комитета по корабельным комплексам и помощника 
председателя Научно-технического комитета Генерального шта-
ба Вооружённых Сил СССР по технике Военно-Морского Фло-
та. В феврале 1968 года ему было присвоено воинское звание 
«инженер-вице-адмирал». Более шести лет, до января 1971 года, 
наш земляк руководил планированием всех работ по оснащению 
советского военного флота новейшей техникой и вооружением. 

Последняя должность Николая Георгиевича Кутузова — 
заместитель начальника группы специалистов по основным 
проблемам развития вооружения и военной технике 13-го 
управления Министерства обороны СССР (ныне — Управле-
ние перспективных межвидовых исследований и специальных 
проектов Министерства обороны РФ). На этом посту он был 
награждён в 1975 году орденом Трудового Красного Знамени  
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за успешное наблюдение за полётом космического корабля.  
Какого именно — нам пока установить не удалось. В 1975 году 
на околоземной орбите последовательно работали пилотируе-
мые космические корабли Союз-17», «Союз-18» и «Союз-19».

Из служебной аттестации 1975 года: «Вице-адмирал-инже-
нер Кутузов Н.Г. за весь 38-летний период службы аттестуется 
только положительно... более 20 лет работал на различных ру-
ководящих должностях в Управлении начальника реактивного и 
артиллерийского вооружения ВМФ, получил большой опыт ру-
ководства созданием новых образцов ракетного и артиллерий-
ского вооружения кораблей ВМФ... С 1964 г. по 1971 г. работал 
помощником Председателя научно-технического комитета Гене-
рального штаба по вооружению и технике ВМФ, проявил себя 
умелым руководителем по проблемам развития вооружения и 
кораблестроения... Имея отличную теоретическую подготовку и 
большой практический опыт работы на руководящих должно-
стях в заказывающих управлениях ВМФ и НТК Генерального 
штаба, умело организует работу специалистов группы».

С мая 1976 года вице-адмирал-инженер Н.Г. Кутузов нахо-
дился в запасе. В 1984 году в связи с изменением наименования 
ряда воинских званий ему было присвоено звание «вице-адми-
рал». Среди его государственных наград — орден Отечествен-
ной войны I степени, два ордена Трудового Красного Знамени, 
два ордена Красной Звезды. Наш земляк скончался в Москве  
16 апреля 1991 года. 

Можно с полным основанием утверждать, что высокий уро-
вень развития современных оборонных исследований и связан-
ных с ними технологий в Российской Федерации, относящихся 
к военно-морской тематике, имеет исходной базой выдающиеся 
в научном и технологическом отношениях разработки советской 
эпохи. Значительную роль в их создании и внедрении сыграл 
уроженец деревни Чашково Лихославльского района Тверской 
области вице-адмирал Николай Георгиевич Кутузов. 
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Николай Михайлович 
МАТОРИН

Наш земляк последовательно занимал должности директо-
ра Музея антропологии и этнографии АН СССР (Кунсткамера) 
и директора Института антропологии и этнографии АН СССР, 
утверждение на которые было исключительной прерогативой 
высшего органа Академии наук — Общего собрания. На пер-
вую должность его рекомендовали по их собственной инициа-
тиве шесть академиков. В этом не было бы ничего удивительно-
го, если бы не одно обстоятельство: кандидат на высокий пост, 
который занимали только академики, окончил всего один курс 
университета и другого образования не имел. 

Николай Михайлович Маторин родился 17 августа 1898 года 
в селе Первитино нынешнего Лихославльского района Тверской 
области. Его мать Зинаида Николаевна происходила из старин-
ного дворянского рода Хвостовых. Отец имел мещанское проис-
хождение, дослужился до чина штабс-капитана, получил личное 
дворянство, а после революции был хранителем дворцовых му-
зеев в Царском Селе (Пушкине). 

В 1916 году Николай Маторин окончил с серебряной меда-
лью знаменитую Николаевскую Царскосельскую классическую 
гимназию и поступил на историко-филологический факультет 
Петроградского университета с намерением заняться историей 
древних обществ. После окончания первого курса его призвали 
на военную службу. 

Вернувшись домой после октябрьского переворота, Нико-
лай вступил в ряды большевистской партии. В начале 1920-х го-
дов Н.М. Маторин занимал ответственную должность секретаря 
председателя Петросовета и секретаря председателя Исполни-
тельного комитета Коммунистического Интернационала, коим 
был Г.Е. Зиновьев. Впоследствии это сыграло трагическую роль 
в его судьбе.

Руководящие посты сменялись один другим. Природные 
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способности, воспитание в интеллигентной семье, Царскосель-
ская гимназия компенсировали отсутствие высшего образова-
ния, и Маторин с большим успехом преподавал в ряде вузов 
Петрограда—Ленинграда, в том числе в Коммунистическом уни-
верситете, Институте политпросветработы им. Н.К. Крупской, 
Технологическом институте, на этнографическом отделении Ге-
ографического института и географическом факультете Ленин-
градского университета. Работая научным сотрудником НИИ 
марксизма, он написал ряд пособий о методах работы в деревне, 
редактировал книги и выступал с докладами на эту тему.

Группа Зиновьева и его платформа потерпели поражение 
на XIV съезде партии в 1927 году. Н.М. Маторина перевели на 
работу в Казань. Деятельный и неунывающий, он собирал эт-
нографический материал, написал книгу «Религия у народов 
Волжско-Камского края прежде и теперь. Язычество—ислам—
православие—сектантство» (Москва, 1929). Она получила мно-
жество положительных отзывов самых разных учёных, отмечав-
ших, что исследование построено на большом и оригинальном 
полевом, литературном и музейном материале, собранном ав-
тором. Публикацию книги горячо поддержал Максим Горький. 
Отзыв на рукопись труда дала Н.К. Крупская, указав на преоб-
ладание материала о старых верованиях и недостаточный показ 
изменений в религиозной жизни в советский период.

В 1928 году Н.М. Маторин вернулся в Ленинград, получив 
должность доцента в университете. Начался самый плодотвор-
ный период его научно-организационной и преподавательской 
деятельности. Для этнографов он читал курсы «Методика ан-
тирелигиозной пропаганды», «Современное состояние религи-
озных верований в СССР», «Советское строительство и наци-
ональный вопрос» и «Советское строительство среди малых и 
отсталых народностей»; для восточнославянского цикла вёл се-
минар «Двоеверие в русской деревне»; для антропологов разра-
ботал семинар «История развития общественных форм»; читал 
курсы лекций на историческом отделении факультета языка и 
материальной культуры, на географическом и северном факуль-
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тетах. С 1929 года Маторин возглавлял в Ленинградском универ-
ситете кафедру истории религии, а в Ленинградском институте 
лингвистики и истории с 1931 года являлся профессором.

Считается, что очень хороших учебников не бывает в прин-
ципе. Николай Михайлович Маторин как автор вузовских учеб-
ных пособий являл собою исключение, подтверждающее пра-
вило. Подготовленный под его редакцией сборник статей для 
студентов «Первобытное общество» (по существу учебник) 
пользовался исключительной популярностью. Маторин привлёк 
к его созданию весь цвет науки о первобытности. В числе авто-
ров были академик Иван Мещанинов, будущий академик Борис 
Пиотровский, видные этнографы Александр Бернштам и Алек-
сандр Золотарёв, археологи Павел Борисковский и Владислав 
Равдоникас. Ясность и доступность изложения материала была 
заслугой главного редактора Николая Маторина, который уча-
ствовал также в написании текста и как автор. Книгу запретили 
во второй половине 1930-х годов, когда значительная часть ав-
торского коллектива была репрессирована. 

По представлению председателя Комиссии по изучению 
племенного состава населения СССР и сопредельных стран 
академика Н.Я. Марра Президиум Академии наук СССР за-
числил в состав комиссии Н.М. Маторина, «известного свои-
ми работами по этнографии народов Поволжья, а также своею 
научно-общественною деятельностью». Николай Михайлович 
стал заместителем председателя комиссии, заведующим Евро-
пейским отделом и Русским сектором. Он активизировал работу 
по исследованию религиозных верований, культуре и быту кол-
хозного села, усилил экспедиционную деятельность, установил 
творческие связи с местными научными и музейными центрами. 

Решением Общего собрания Академии наук СССР 12 ок-
тября 1930 года Н.М. Маторин был избран на высокий пост 
директора старейшего отечественного государственного  
музея — Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого. 
Его кандидатура была представлена непременным секретарём 
АН СССР академиком Сергеем Фёдоровичем Ольденбургом, и 
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академики при тайном голосовании большинством голосов из-
брали Н.М. Маторина, признав и оценив его способности к на-
учно-организационной и музееведческой деятельности. 

Его заслугой стали новые экспозиции музея, организация 
постоянного научного совещания, подготовка экскурсоводов, 
семинары для преподавателей, связи с рядом крупнейших зару-
бежных музеев, регулярные контакты с виднейшими этнографа-
ми, в том числе с великим американским учёным Франсом Боа-
сом. При содействии Н.М. Маторина и с его предисловием была 
издана фундаментальная работа «Игры народов СССР».

Николай Михайлович принял активное участие в работе 
Первого Всероссийского музейного съезда в декабре 1930 года, 
прочитал на нём несколько докладов на секциях. 

Издание журнала «Советская этнография» перенесли в Ле-
нинград, и Н.М. Маторин возглавил его редакцию, сплотив ка-
дры этнографов и фольклористов в центре и на местах. Много 
сил и энергии он отдал организации и изданию «Трудов Инсти-
тута по изучению народов СССР», редактированию «Известий 
Государственной академии истории материальной культуры», 
многих работ его учеников и коллег. 

Весьма разнообразны были творческие интересы Н.М. Ма-
торина: проблемы определения предмета этнографии и её соот-
ношения с другими историческими науками, проблемы истории 
религиозных верований, методика и методология этнографиче-
ских исследований, краеведение, фольклор, формы социальной 
организации, история науки. Он был крупнейшим специалистом 
по истории народных верований и мировых религий. 

Особого рассмотрения заслуживает проведённый Н.М. Ма-
ториным анализ эволюции образа женского божества в право-
славии, о чём он написал блестящую книгу с таким названием. 
Он напрямую связывал культовые формы и тип производства: 
«Богородица для крестьянина-земледельца заменила и мать сыру 
землю, культ которой, сам по себе, вероятно, появился позднее 
охотничьих. В различных географических полосах она давала 
свое покровительство различным промыслам, спасала от града  
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и засухи, посылала удачу рыболовам и земледельцам». Веру-
ющие женщины видели в Богородице прежде всего покрови-
тельницу семейного счастья и богатства, незамужние девушки 
ждали от неё помощи в поисках хороших женихов и заключе-
нии удачных браков, замужние женщины просили обеспечить 
счастливую семейную жизнь, рассматривали её как целительни-
цу, чадоподательницу и помощницу при родах. Богородица по-
читалась на Руси и как военное божество. Маторин писал, что 
Богородица — существо высшего синкретического порядка, к 
которому, по народным верованиям, надлежит обращаться за по-
мощью в любых, самых различных жизненных ситуациях.

Общее собрание Академии наук утвердило 2 февраля 1933 
года создание Института антропологии и этнографии АН СССР, 
и Николай Михайлович Маторин стал его первым директором. 
Это факт, которым тверитяне и лихославльцы могут гордиться.  
В институте постепенно оказались почти все ведущие ленин-
градские этнографы, антропологи и многие археологи. С пер-
вого года существования институт стал ведущим в стране ком-
плексным научным учреждением с широкими внутрисоюзными 
и международными связями.

Планы Н.М. Маторина были грандиозны, и реализация их 
началась. Но напористая практическая деятельность директора 
не устраивала идеологические органы. Уже через год его выда-
вили с этой должности, а после убийства 1 декабря 1934 года  
С.М. Кирова в стране началась эпоха «большого террора». Ма-
торину сразу же припомнили связь с Зиновьевым, и в ночь на  
3 января 1935 года последовал арест. 

В тюрьме он продолжал работать над докторской диссерта-
цией «Религиозный синкретизм», а 14 февраля его отправили в 
лагерь под Ташкент для отбытия пятилетнего срока. Родственни-
ки Николая Михайловича также были арестованы или высланы. 

Даже в лагере он не терял оптимизма, продумывал научные 
статьи, писал стихи, но когда его вернули в Ленинград и начали 
новое следствие, всё оборвалось. 11 октября 1936 года выездной 
сессией Военной коллегии Верховного суда СССР под председа-
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тельством В.В. Ульриха Н.М. Маторин был обвинён в том, что 
«является участником контрреволюционной троцкистско-зи-
новьевской террористической организации, осуществившей  
1 декабря 1934 года злодейское убийство С.М. Кирова», и приго-
ворён к высшей мере наказания — расстрелу. Через считанные 
минуты после оглашения приговор привели в исполнение. Учё-
ный погиб, когда ему едва исполнилось 38 лет.

20 марта 1958 года та же Военная коллегия Верховного суда 
СССР отменила приговор, и дело было прекращено за отсут-
ствием состава преступления. 

Николай Михайлович Маторин в сложное время возглавлял 
этнографическую науку в Ленинграде и играл заметную роль 
во всесоюзном масштабе, будучи одним из наиболее активных 
участников противоречивого, но поступательного процесса раз-
вития этнографической науки в нашей стране. 

Видный петербургский этнограф А.М. Решетов, много сде-
лавший для восстановления памяти об этом учёном, писал: «Его 
вклад в науку в полном объёме ещё предстоит изучить, ибо в 
течение нескольких десятилетий его имя как исследователя фак-
тически замалчивалось, а его труды и в наши дни практически 
малодоступны даже специалистам: ведь в своё время они были 
просто-напросто изъяты из библиотек и уничтожены. Только 
единичные экземпляры их сохранились в отделах специального 
хранения крупнейших библиотек страны и чудом — в книжных 
собраниях отдельных учёных».
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Константин Владимирович
МОШНИН

Ни один серьёзный лихославльский краевед не обошёл вни-
манием усадьбу Константина Владимировича Мошнина в Ли-
хославле и его личность. Он происходил из семьи московских 
дворян, его отец Владимир Петрович служил по Министерству 
финансов в чине действительного статского советника.

Константин Владимирович родился в 1861 году, получил 
хорошее инженерное образование. Одним из авторитетнейших 
российских учебных заведений было Александровское военное 
училище, шефами которого являлись российские императоры. 
С 1886 года инженер-механик, надворный советник Констан-
тин Владимирович Мошнин работал здесь преподавателем ме-
ханики. Его предшественником был математик и педагог, пол-
ковник (впоследствии генерал-лейтенант) Евгений Михайлович 
Пржевальский, брат знаменитого путешественника. В учили-
ще преподавали также двое представителей дворянского рода  
Лясковских, через которых Константин Владимирович, вероят-
но, и познакомился со своей будущей женой Софьей Николаев-
ной Лясковской, наследницей имения Лихославль.

К.В. Мошнин был хорошо известен и активно действовал на 
всех уровнях: уездном, губернском и государственном. С 1900 
года и почти до Первой мировой войны он избирался предводи-
телем дворянства Новоторжского уезда.

Его семья жила в Лихославле, и Константин Владимирович 
принимал энергичные меры к благоустройству одноимённой 
усадьбы и её окрестностей, помогал развивать экономическую, 
социальную и культурную жизнь в станционном посёлке. 

Его стараниями под Максимкиной горой, на которой стояла 
усадьба, было создано искусственное озеро, снабжавшее водой 
узловую станцию Осташково (ныне Лихославль) Николаевской 
железной дороги. Озеро существует и поныне, а в те времена 
на берегу были устроены беседки, купальня, лодочная пристань.
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Усадебный дом представлял собой большое одноэтажное 
деревянное здание с флигелем и оранжереей, окружённое не-
сколькими рощами — дубовой, сосновой и пихтовой. До сегод-
няшнего дня сохранилась липовая аллея, а также ряды вековых 
берёз по периметру прежней ограды. 

За что бы ни брался Константин Владимирович, он подхо-
дил к этому основательно, планируя результат и добиваясь его. 
В сельхозобороте у него находились немалые площади, на ко-
торых эффективно работала завезённая из-за границы техника. 

Вместе с женой Софьей Николаевной он занимался благо-
творительной деятельностью, попечительствовал над несколь-
кими земскими школами и старейшей в Новоторжском уезде 
Жериховской земской больницей. Софья Николаевна закупила 
за свой счёт книги для Лихославльской земской библиотеки, вы-
делила средства для подписки на журналы библиотеке имени 
великой княгини Ольги Николаевны. В 1912 году Константин 
Владимирович организовал и оплатил поездку на экскурсию в 
Москву учеников Лихославльского двухклассного училища.

 Благодаря его усилиям в Лихославле возник и действовал 
единственный в Новоторжском уезде метеорологический каби-
нет. К.В. Мошнин способствовал выделению земских средств 
для обустройства улиц посёлка, их выложили булыжником. 

Особой сферой, в которой Константин Владимирович яв-
лялся знатоком и экспертом высочайшего класса, была псовая 
охота. Он с 1882 года состоял в Московском обществе охоты 
имени императора Александра II, с 1897 года занимал пост ди-
ректора-секретаря этого общества а в 1910 году ему присвоили 
звание почётного члена МОО. 

К.В. Мошнин был редактором журнала «Псовая и ру-
жейная охота», написал в соавторстве с А.П. Ивашенцевым и  
В.В. Де-Коннором книгу «Легавые собаки и охотничье оружие», 
опубликовал многочисленные статьи о собаках, в том числе о 
чутье легавых и гончих, работу о гнездовании дупеля, перево-
дил статьи об охоте и собаках из зарубежных изданий. При его 
участии были составлены и выпущены первые тома «Родослов-
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ной книги охотничьих собак Московского общества охоты». 
Его любимцами были ирландские сеттеры, которых он раз-

водил сам и был авторитетным экспертом по этой породе, напи-
сал и издал книги «Пойнтер в России» и «Ирландский сеттер в 
России». Вот что писал К.В. Мошнин в 1902 году о своём много-
летнем опыте: «Все породы хороши в хороших руках. За 30 лет 
охоты и ведения собак я имел случай всё перепробовать: держал 
крапчатых легавых, пойнтеров, начиная с первых распростра-
нившихся в России чёрных пойнтеров; последние представите-
ли жёлто-пегих вакселевских сеттеров кончили существование 
в моих руках; долго вёл гордонов; но порода, которая доставила 
мне больше всего наслаждения, была порода ирландских сетте-
ров, ею я занимался исключительно последние 15 лет».

 Именно К.В. Мошнину суждено было стать лидером этой 
новой породы в России. В селекционной работе он призывал и 
методично осуществлял только чистокровное разведение с обя-
зательной проверкой полевых качеств производителей, в даль-
нейшем многократно судил легавых собак на московских и пе-
тербургских полевых испытаниях.

В 1906 году Правление МОО отказалось от услуг иностран-
ных судей, и на 7-й Московской выставке впервые расставлял на 
ринге ирландских сеттеров, оценивал их, описывал и выдавал 
награды русский судья К.В. Мошнин. В охотничьей периодике 
появились положительные отзывы на его судейство, рецензенты 
отмечали, что практически не было обиженных владельцев. 

Мошнин выращивал и содержал в своём имении Лихославль 
охотничьих собак —легавых и гончих. Охоты с ними проводились 
большей частью в Новоторжском уезде или в соседних уездах, на-
пример, в Бежецком. Охотничьи поездки, днёвки и остановки на 
ночлег в усадьбах тверских охотников, новые знакомства утвер-
дили за К.В. Мошниным авторитет охотника-собаковода.

Ещё в 1882 году Константин Владимирович познакомился с 
Николаем Павловичем Кишенским, жившим в то время в родо-
вом имении матери Велёможье в том же Новоторжском уезде, и 
более двух десятков лет был одним из его постоянных спутни-
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ков по охотам с гончими. Н.П. Кишенскому принадлежит первое 
теоретическое обоснование типических признаков отечествен-
ных пород гончих собак. 

При публикации в журнале «Природа и охота» в 1897 году 
глав, посвящённых истории гончих собак, К.В. Мошнин сделал 
ряд ценных примечаний, касающихся истории отечественных 
гончих. В частности «ввиду значения собак Кишенского для рус-
ского собаководства» он подробно рассказал о родоначальниках 
гончих Кишенского и их типах, а также о том типе, который он 
увидел у собак Кишенского в конце XIX века.

В Московском обществе охотников большой популярно-
стью пользовались облавные осенне-зимние охоты на волков, 
лис, рысей и лосей. Поклонники таких охот называли себя «зим-
никами», в отличие от «летников», т.е. охотников «по перу» с 
легавыми собаками. К.В. Мошнин весьма удачливо участвовал 
в тех и других охотах. Он был великолепным стрелком и в 1904 
году получил почётный приз за лучший процент стрельбы на об-
лаве, взяв пять волков шестью выстрелами.

В 1918 году имение, которое тогда называлось уже Мошни-
но, было национализировано советской властью. Ревизионная 
комиссия вручила 28 августа трудовой артели инвалидов заклю-
чение по обследованию бывшего имения. Инвалиды не сумели 
наладить какую-либо работу, и через год оно перешло в ведение 
Бежецкого уездного сельхозотдела. 

Старая барыня, передвигавшаяся только в кресле, некоторое 
время вместе с экономкой жила в соседней деревне Старо-Ка-
рельское. Вселившиеся в усадебный дом коммунары довольно 
быстро разграбили его, выбросив за ненадобностью книги и до-
кументы, выгнав на улицу породистых собак, являвшихся гордо-
стью русской школы кинологов.

Константин Владимирович Мошнин в это время находился 
в Москве. Им овладело отчаяние, он пешком ушёл во вранге-
левский Крым, а после разгрома Белого движения вернулся в 
Москву, где в 1921 году его жизнь преждевременно оборвалась.
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Григорий Николаевич 
ОЖЕ

В пору становления искусства фотографии популярные 
журналы становились центрами притяжения ведущих фотогра-
фических сил, а для провинциальных читателей — единствен-
ной возможностью получить актуальные сведения о светописи. 

Первый русский фотографический журнал «Светопись» по-
явился, когда самой фотографии было всего 19 лет. Он выходил 
в 1858—1859 годах в Санкт-Петербурге, и его редактором-изда-
телем был художник Григорий Николаевич Оже.

В первых трёх номерах публиковалась обширная статья, 
посвящённая истории фотографии, в номере 6 давалось обозре-
ние заседаний иностранных фотографических обществ (в Рос-
сии их тогда не было), в номерах 8 и 9 была помещена статья  
Ф. Пономарёва «О цветных светописных изображениях». В ка-
ждом номере помещали от трёх до пяти иллюстраций. Журнал 
изготовлял для продажи подписчикам и читателям портреты 
русских писателей — Д. Григоровича, Н. Некрасова и других. 
Стоимость годовой подписки на «Светопись» составляла до-
вольно крупную сумму — 30 рублей. 

Следует обратить внимание также на статьи, имевшие непо-
средственное отношение к культурной жизни и отечественной 
фотографии. Так, в номерах 10 и 11 в разделе «Художественное 
обозрение» среди заметок о фотографии интересна обширная 
публикация о фотографе П.И. Севастьянове, который в течение 
двух лет работал на Афоне и привёз оттуда коллекцию древно-
стей и фотографий. Важным событием «русской фотографи-
ческой общественности» было также объявление об издании 
альбома «Сокровища искусства древней и новой России», по-
яснительный текст к которому должен был написать Теофиль 
Готье, а снимки поручалось сделать П.-А. Ришбуру — «фотогра-
фу императора французов». 

Искусствовед Ольга Головина пишет: «Таким образом, уже 
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первый русский фотографический журнал становится отправ-
ной точкой развития основных концепций представления па-
мятника культуры, в том числе, что для нас особенно важно, 
культуры восточнохристианской. С одной стороны, из сообще-
ния об экспедиции П.И. Севастьянова вытекает идея создания 
«фотографического музея» — собрания фотографий, дублиру-
ющих наиболее значимые памятники культуры. С другой сто-
роны, полемика вокруг издания альбома «Сокровища искусства 
древней и новой России» привела к появлению концепции, на-
званной современным фотографом Ю.И. Холдиным «вдумчивое 
запечатление». Уже тогда возникает идея представления памят-
ника культуры с помощью средств изобразительных искусств 
как способа национального самопознания: каждый памятник 
должен быть «узнан» и прокомментирован с точки зрения наци-
ональной истории и культуры». 

С номера 9 журнал сменил издателя — им стал Н.М. Львов, 
но иллюстрации по-прежнему поставлял художник Г.Н. Оже. 
Последний номер журнала вышел в марте 1859 года. 

Снимки, публиковавшиеся в «Светописи», не всегда были 
качественными, но само желание выпускать отечественное фо-
тоиздание заслуживает признательности.

Григорий Николаевич Оже родился 9 января 1834 года в 
Евпатории в семье французского эмигранта, окончившего меди-
цинский факультет Харьковского университета и работавшего 
уездным врачом. Большой его заслугой является развитие Сак-
ских и Евпаторийской грязелечебниц. 

Григорий был старшим из пятерых детей. Он самостоятель-
но научился рисовать и посвящал этому увлечению всё сво-
бодное время. Получив домашнее образование, он поступил в 
Петербургскую академию художеств в класс живописи, где его 
учителем стал известный мастер Максим Воробьёв. 

Смерть отца заставила юношу бросить учёбу и вернуться в 
Евпаторию. В Крыму он повстречался с художником-марини-
стом Иваном Айвазовским, согласившимся стать его учителем. 
Через три года Григорий Оже продолжил обучение в академии  
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и по её окончании в 1857 году получил звание свободного ху-
дожника пейзажной живописи. 

Но свою художественную карьеру Г.Н. Оже неожиданно ре-
шил связать с фотографией, открыв в Петербурге фотографиче-
ское заведение. Оно располагалось в доме баронессы Вревской 
на Большой Морской улице, 51. Здесь же работала редакция пер-
вого в России фотожурнала «Светопись», издателем которого 
также стал Г.Н. Оже. С января 1858 года мастерская и редакция 
работали в новом помещении на Невском проспекте, 54. 

Благодаря Г.Н. Оже до нас дошли фотоизображения многих 
русских художников того времени — первые в России. Несколь-
ко этих ранних работ мастера хранятся в коллекции дагерроти-
пов Русского музея в Санкт-Петербурге.

Тогда же Григорий Николаевич женился, и его избранницей 
стала молодая тверская дворянка. Александра Александровна 
владела имением Пнёво в Кузовинской волости Новоторжского 
уезда (ныне территория Лихославльского района). В Государ-
ственном архиве Тверской области хранится описание имения, 
датированное 1858 годом, где владелица значится как «жена 
художника». Этот факт объясняет многолетнюю привязанность 
Г.Н. Оже к Тверской земле, несмотря на все его скитания по Рос-
сии. Нам удалось установить, что в начале 1880-х годов Григо-
рий Николаевич Оже владел фотоателье в Бежецке и его фили-
алами в Твери и Ржеве. Думается, есть вероятность выявления 
сделанных им там снимков, особенно в Твери и Бежецке. 

Известно, что Г.Н. Оже в разное время жил и работал в Ярос-
лавле, Туле, Белгороде, служил художником в провинциальных те-
атрах, писал на заказ портреты. Видимо, в целом его дела шли не-
важно, и Григорий Николаевич перебрался в 1872 году в городок 
Валки под Харьков, где, как обычно, открыл фотоателье. Фотогра-
фическое заведение Г.Н. Оже в Валках просуществовало шесть лет.  
К 1873 году относится достоверная информация о создании им 
фотомастерской в далёкой северной Вологде. В 1887 году в Петер-
бурге на Итальянской улице в доме № 5 существовала «Фотогра-
фия художника Императорской Академии художеств Г.Н. Оже».
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В дальнейшем следы Г.Н. Оже обнаруживаются в Оренбур-
ге, где в 1894 году он открыл собственное фотоателье. А через 
три года он переехал во Владикавказ к младшему брату Евге-
нию, служившему в чине штабс-капитана делопроизводителем в 
Управлении воинских начальников по Владикавказскому округу. 
Подобрав себе толкового помощника — Прокопия Тимофеевича 
Хмару, он возобновил фотодеятельность. 

Кроме того, Григорий Николаевич поместил в 1899 году во 
владикавказских газетах солидное объявление: «Художник Им-
ператорской Академии художеств Г.Н. Оже, удостоенный Высо-
чайшей благодарности Его Императорского Величества за свои 
работы, имеет честь довести до сведения причтов Владикав-
казской епархии, что он принимает заказы на все живописные 
и иконостасные работы для церквей…» Г.Н. Оже участвовал в 
оформлении внутреннего убранства одного из главных храмов 
Владикавказа — кафедрального Михайло-Архангельского собо-
ра, а также Крестовой церкви и епархиального училища.

Фотоателье Г.Н. Оже во Владикавказе просуществовало че-
тыре года и пользовалось успехом, но художника подстерегла 
беда: он стремительно терял зрение. 

В 1901 году он вместе с П.Т. Хмарой покинул Владикавказ 
и поселился в Нижнем Новгороде. Они открыли новое ателье 
и наладили выпуск открыток и альбомов, которые теперь явля-
ются редчайшим документальным свидетельством истории это-
го замечательного города — столицы Средней Волги. Григорий 
Оже общался и сотрудничал здесь с выдающимися фотохудож-
никами Максимом Дмитриевым и Андреем Карелиным.

В последнее путешествие Г.Н. Оже отправился в 1905 году, 
избрав конечным пунктом городок Обоянь в нынешней Белгород-
ской области. На восьмом десятке лет полуслепой мастер вновь 
открывает фотоателье. Сохранились его работы этого периода. 

В следующем году он написал последнее из известных пи-
сем, адресованное ректору Академии художеств В. Кривенко:

«Ваше превосходительство! Позвольте мне принести Вам 
мою чувствительнейшую благодарность за присылку мне по-



205

собия в десять руб. из сумм Его Высочества Августейшего 
Президента и вместе с тем обратиться к Вам с покорней-
шей просьбой. Так как вследствие болезни глаз и старости я 
поставлен в такое положение, что решительно не в состоя-
нии заработать себе на кусок хлеба, осмелюсь просить Ваше 
Превосходительство, не можете ли Вы исходатайствовать 
поместить меня в какую-нибудь богадельню. Я так много 
проработал на провинциальных театрах, что имел бы право 
просить как бывший декоратор театральный в убежище для 
престарелых артистов при Русском театральном обществе, 
но это могло бы осуществиться только в таком случае, еже-
ли бы Его Высочество наш Агустейший Президент принял бы 
во мне участие, но я не смею утруждать Его Высочество и 
прошу хоть в какую бы то ни было богадельню меня пристро-
ить, чтобы не умереть на улице. При том я Вам должен ска-
зать, что попал я в это положение не вследствие порока, а 
просто вследствие несчастно сложившихся обстоятельств 
потери зрения, семьи и, наконец, своих сбережений. Ещё раз 
прошу Ваше Превосходительство: не откажите просьбе ста-
рого художника, пристройте меня куда-нибудь. Примите уве-
рение в искреннем к Вам уважении Вашего покорнейшего слуги  
Г.Н. Оже. Обоянь. 30 ноября 1906 г.».

Поскольку богаделен для престарелых художников в Рос-
сии не было, в просьбе Григорию Николаевичу было отказано.  
Об обстоятельствах и времени его кончины сведений нет.

Интересно, что вторым в России журналом по этой тематике 
была «Фотографическая иллюстрация», издававшаяся ежемесяч-
но в 1863 году в Твери П. Архангельским. Его пятый номер был 
целиком посвящён тверским монастырям — Отрочу, Жёлтикову, 
Рождественскому девичьему и Оршину, а в приложении помеще-
ны соответствующие фотографии. Они бледны и представляют 
собой общий план монастырей, снятый издалека. В шестом но-
мере дано описание Парижа, но большая часть выпуска отведена 
истории Твери, которой посвящены все фотографии. 
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ПОЛЕНОВЫ

Имение Лежнево в Бежецком уезде Тверской губернии (ныне 
территория Лихославльского района) принадлежало в порефор-
менную эпоху Вере Алексеевне Поленовой, жене инженер-ге-
нерал-лейтенанта Андрея Алексеевича Поленова, и их детям — 
штабс-ротмистру Алексею Андреевичу и его сестре Екатерине 
Андреевне, в замужестве Исаковой. В фондах Государственно-
го архива Тверской области хранится описание имения на 1858 
год, а также уставная грамота 1862 года помещиков Поленовых 
и крестьян на деревню Лежнево.

Усадьба располагалась в довольно своеобразном ландшафте 
на краю западного коренного берега обширного болота, дости-
гающего в поперечнике почти десяти вёрст, в центре которого 
находится довольно большое озеро Святое. Из этого болота не-
подалёку от Лежнева вытекает река Кушалка, крупный правый 
приток Медведицы. Селение стоит на водоразделе этих двух 
рек, а на северном склоне этого водораздела ему противолежит 
старинное село Вырец с каменной Знаменской церковью, освя-
щённой в 1825 году и ныне действующей. 

Генерал Андрей Алексеевич Поленов (1787—1870) окончил 
в 1808 году Училище корабельной архитектуры и служил по ча-
сти кораблестроения. Выйдя вскоре в отставку, он поступил в 
начале 1812 года воспитанником в Институт корпуса инженеров 
путей сообщения и окончил это учебное заведение в 1814 году 
в чине поручика. За успехи в учёбе его имя было записано на 
мраморную доску института. 

В военных действиях против Наполеона участия он не при-
нимал, но после взятия Парижа с 1814-го по 1816 год был в со-
ставе команды, составлявшей план крепости Данциг, захвачен-
ной русскими и прусскими войсками. С 1819 года А.А. Поленов 
состоял на службе при Управлении построения государственных 
шоссейных дорог.

В последующем он занимал разные должности в Главном 
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управлении путей сообщения, в частности был директором Пе-
тергофской дирекции окрестных Санкт-Петербургских дорог.  
В 1823—1824 годах под руководством инженера Христиановича 
он участвовал в строительстве Пантелеймоновского моста через 
Фонтанку у Летнего сада в Петербурге, затем вошёл в Техни-
ческую ревизионную комиссию при Совете путей сообщения, 
в 1830 году получил производство в полковники. Следующими 
ступеньками карьерного роста стали членство и председатель-
ство в комиссии 1-го округа путей сообщения, рассматривавшей 
финансовые вопросы.

В декабре 1837 года А.А. Поленов получил чин генерал-май-
ора и вступил в должность управляющего комиссией для реви-
зии отчётов Ведомства путей сообщения и публичных зданий. 
Впоследствии эту комиссию переименовали в департамент, и 
Поленов был назначен его директором, а за отличие по службе 
произведён в 1853 году в генерал-лейтенанты. 

В отставку Андрей Алексеевич Поленов вышел в возрасте  
78 лет, а 27 марта 1870 года скончался в Петербурге. Среди его са-
мых высоких наград — ордена Св. Анны 1-й степени с короной,  
Св. Владимира 2-й степени и Белого Орла. 

Его сын Алексей Андреевич (род. в 1833) после смерти ма-
тери в 1861 году продолжал владеть имением Лежнево. В 1883 
году он выслужил чин генерал-майора и через три года упоми-
нается в должности помощника варшавского обер-полицмей-
стера. Среди его государственных наград — российские ордена  
Св. Станислава 1-й степени и Св. Владимира 3-й степени, а так-
же австрийский орден Жёлтой Короны и черногорский орден 
князя Даниила I-го 3-й степени. 

Вера Николаевна Воейкова, бабушка художника Василия 
Дмитриевича Поленова, была дочерью новоторжского дворя-
нина, великого архитектора и учёного-энциклопедиста Николая 
Александровича Львова. От брака с генерал-майором, героем 
Отечественной войны 1812 года Алексеем Васильевичем Воей-
ковым у них были сыновья Леонид и Алексей и дочь Мария — 
мать будущего художника. 
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Мария Алексеевна стала в 1834 году женой дипломата и 
историка, в дальнейшем тайного советника Дмитрия Василье-
вича Поленова, племянника владельца имения Лежнево под Ли-
хославлем. Она занималась живописью, писала книги для детей. 
Книга «Лето в Царском Селе. Рассказ для детей» выдержала в 
1852—1880 годах четыре издания. Д.В. Поленов был действи-
тельным членом Императорского русского географического об-
щества, членом Археологического общества и его секретарём, 
членом-корреспондентом Академии наук по Отделению русско-
го языка.

Василий Дмитриевич Поленов родился в Петербурге 1 июня 
1844 года. Он прославился как мастер исторической, пейзаж-
ной и жанровой живописи. Биографы отмечают, что ярким впе-
чатлением Поленова были поездки с родителями на север — в 
Олонецкий край, а также в имение Ольшанка Тамбовской губер-
нии — к бабушке Вере Николаевне. Она развивала увлечение 
внука живописью, устраивала творческие конкурсы. По просьбе 
бабушки Василия обучал рисунку и основам живописи выдаю-
щийся педагог, будущий академик Павел Петрович Чистяков, 
уроженец Весьегонского уезда Тверской губернии.

В 1867 году Василий Поленов окончил ученический курс в 
Академии художеств, получив серебряные медали за рисунки и 
этюд, а в университете вскоре защитил диссертацию по народ-
ным художественным промыслам. В 1869 году за картину «Иов 
и его друзья» он получил Малую золотую медаль, а в 1871 году 
за конкурсную работу «Христос воскрешает дочь Иаира» — 
Большую золотую медаль. В Париже он написал картину «Арест 
графини д’Этремон», принесшую ему звание академика.

В 1877 году В.Д. Поленов поселился в Москве. Спустя год 
на VI Передвижной выставке он показал ставшую знаменитой 
картину «Московский дворик», написанную с натуры в арбат-
ском переулке. После её успеха художник становится родона-
чальником нового жанра — «интимного пейзажа». С 1879 года 
Василий Дмитриевич состоял членом Товарищества передвиж-
ных художественных выставок. В 1882—1895 годах художник 
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преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодче-
ства, где в числе его учеников были И.И. Левитан, К.А. Коровин, 
И.С. Остроухов, А.Е. Архипов, А.Я. Головин. Большое впечат-
ление на любителей и знатоков живописи произвела его картина 
«Христос и грешница» (1887).

Василий Дмитриевич Поленов бывал в Торжке и окрестно-
стях у родственников, писал этюды. Прямых сведений о посеще-
нии им имения Лежнево у нас пока нет, но необходимо продол-
жить разыскания в этом направлении. 

В 1890 году он приобрёл небольшое имение Бёхово в Туль-
ской губернии, на высоком берегу Оки. В настоящее время в 
этой усадьбе находится Государственный мемориальный исто-
рико-художественный и природный музей-заповедник В.Д. По-
ленова, где сохранились уникальная обстановка, интерьер, ме-
бель, библиотека и предметы быта хозяина. 

В 1924 году прошла персональная выставка Василия Дми-
триевича Поленова в Государственной Третьяковской галерее, 
посвящённая 80-летию художника. Он скончался 18 июля 1927 
года в своей усадьбе и похоронен на кладбище в селе Бёхово.
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Александра Васильевна 
ПУНЖИНА

Национально-культурная автономия тверских карел — одно 
из самых деятельных и необходимых современных обществен-
ных объединений Тверского региона. Михаил Орлов, Анатолий 
и Зинаида Головкины, Николай и Зоя Туричевы, Николай Бала-
кирев… Каждое из этих имён — живые символы карельской на-
циональной культуры. 

Хорошо помню «Букварь» и стихи Михаила Орлова, помню 
самого автора, как будто шагнувшего со страниц «Калевалы» 
или вышедшего из карельских сказок. Горжусь добрыми и дав-
ними отношениями с неиссякаемым кладезем знаний об исто-
рии тверских карел, автором многих серьёзных книг-исследо-
ваний Анатолием Головкиным, сердечно признателен его жене 
Зинаиде Николаевне за помощь в моей работе над «Тверским 
топонимическим словарём». Впечатляют огромная организа-
ционная работа Николая Туричева и их с женой изумительная 
книга — иллюстрированная, на двух языках, «Кухня тверских 
карел». Достойна уважения бескомпромиссная и справедливая 
по своей сути историческая публицистика капитана 1-го ранга 
Николая Балакирева. 

А рядом с этим — книга, обращённая в Вечность: «Словарь 
карельского языка (тверские говоры)» Александры Пунжиной, 
изданный в 1994 году в Петрозаводске.

Не раз и не два я встречал в интернете чей-нибудь вопль 
души: «А у вас совершенно случайно нет электронной версии 
словаря Пунжиной?!..» Пока нет. Может быть, в Институте язы-
ка, литературы и истории Карельского филиала РАН озаботятся 
его оцифровкой, с любезного разрешения автора? Неужели не 
понятно, что заботиться надо о сохранении не только русского 
языка?! И дело это — государственное.

Автор словаря Александра Васильевна Пунжина — твер-
ская карелка. Она родилась 20 мая 1934 года в Калини-
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не, ставшем в январе следующего года областным центром.  
В военном 1942 году семья переехала в Лихославльский район, 
в большое карельское село Толмачи. 

После окончания средней школы Александра Васильевна 
уехала в 1953 году в Петрозаводск, окончила филологический 
факультет университета и восемь лет преподавала в школе. 

В 1966 году она стала научным сотрудником сектора язы-
кознания Института языка, литературы и истории Карельского 
филиала АН СССР, защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Именные категории в калининских говорах карельского 
языка» (1977). Примем к сведению, что защита проходила в Тар-
туском государственном университете — признанном европей-
ском центре филологических исследований, где тогда работал 
гениальный Юрий Лотман, а в научных семинарах участвовали 
Борис Успенский, Вячеслав Иванов, Сергей Аверинцев, Влади-
мир Топоров и другие живые классики лингвистики и литерату-
роведения.

В следующем году, после утверждения диссертации, Алек-
сандру Васильевну Пунжину назначили учёным секретарем Ин-
ститута языка, литературы и истории, а в 1983 году — учёным 
секретарём Карельского филиала Академии наук СССР. 

Более двадцати лет она трудилась над составлением «Сло-
варя карельского языка (тверские говоры)», вышедшего в Пе-
трозаводске в 1994 году. В него вошло 17000 слов, и он являет-
ся признанной основой для дальнейшего развития карельской 
письменности. Составителем А.В. Пунжиной представлены в 
нём толмачёвский и карельский говоры как два наиболее обшир-
ных по территории распространения и по числу говорящих на 
них людей.

Александра Васильевна использует любую возможность, 
чтобы побывать на родине, на Тверской земле. Но это не поездки 
на отдых, которого она, похоже, вообще не знала в своей жизни. 
В течение ряда лет она ежегодно проводила в Лихославле семи-
нары с учителями карельского языка школ и училищ Тверской 
области. Несколько лет назад я участвовал в научном семинаре 
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в Лихославле по культуре финно-угорских народов. Александры 
Васильевны Пунжиной не было на нём, но её имя звучало из уст 
едва ли не каждого из докладчиков. 

Её коллега по Институту языка, литературы и истории Ка-
рельского филиала РАН кандидат филологических наук Виэно 
Федотова, автор «Словаря собственно карельских говоров Ка-
релии», мечтает о том, «чтобы каждый диалект, каждый говор 
могли развиваться, постепенно сливаясь в единый карельский, 
как это произошло с русским языком... Может быть, надо начать 
создавать словари карельского языка без указания принадлеж-
ности к наречию. Такие словари объединили бы всех карел. Не 
обязательно делать словарь научным, академическим… Из трёх 
словарей — Макарова, Пунжиной, нашего — получился бы пре-
красный общекарельский словарь».

Александра Васильевна передаёт научную эстафету и наци-
ональное чувство молодым исследователям карельского языка,  
в том числе тверским.
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Аркадий Михайлович 
РАЗЫГРАЕВ

До обидного мало известно о жизни и деятельности видного 
конструктора в области машиностроения, дважды лауреата Ста-
линской премии Аркадия Михайловича Разыграева. 

Он родился в 1913 году в деревне Сосновицы нынешнего 
Лихославльского района, окончил школу на своей малой родине 
и продолжил учёбу в одном из технических вузов Ленинграда. 

С 1937 года Аркадий Михайлович начал работать инжене-
ром-конструктором на Ленинградском станкостроительном за-
воде им. Я.М. Свердлова.

Когда началась Великая Отечественная война, молодой ин-
женер пошёл на фронт, окончил курсы офицеров, командовал 
ротой на Ленинградском фронте. За отличие в операции «Ис-
кра» по прорыву блокады Ленинграда он был награждён 31 ян-
варя 1943 года орденом Красной Звезды. 

В августе того же года лейтенант А.М. Разыграев вновь был 
представлен к награждению орденом Красной Звезды, но полу-
чил медаль «За отвагу». В одном из боёв он был тяжело ранен 
и контужен, долго лечился в госпитале. После окончательного 
снятия блокады Аркадий Михайлович был награждён медалью 
«За оборону Ленинграда».

Восстановив здоровье, он вернулся на станкостроительный 
завод им. Я.М. Свердлова, приступив к привычной деятельно-
сти инженера-конструктора.

Это предприятие было основано ещё в 1868 году как маши-
ностроительный завод «Феникс», производило ремонт промыш-
ленного оборудования, выпускало детали машин для текстиль-
ных, писчебумажных и сахарных предприятий, осуществляло 
сборку импортных машин и станков, затем наладило собствен-
ное производство паровых машин, подъёмных кранов, резаль-
ных прессов, металлообрабатывающих станков, а в годы Первой 
мировой войны выпускало боеприпасы.
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В 1919 году завод был национализирован советской властью 
и вскоре назван именем скончавшегося председателя Централь-
ного исполнительного комитета Я.М. Свердлова. После 1925 
года здесь возобновили производство станков прежних типов и 
начали разработку новых. Многие созданные на заводе станки 
передавались для массового выпуска на другие предприятия. 

Осенью и зимой 1941 года завод выпускал снаряды, затем 
производство было полностью прекращено до 1944 года. Имен-
но тогда сюда и вернулся инженер-конструктор А.М. Разыграев.

Практически сразу же он включился в работу над очень пер-
спективным новым проектом. Ещё в первой половине 1930-х 
годов электромонтёр Тарас Соколов, тогда студент Ленинград-
ского политехнического института им. М.И. Калинина, пришёл 
к выводу, что широко применявшиеся электромагнитные муф-
ты с постоянными изменениями направления вращения и кон-
тактный копировальный прибор станка Келлера являются бес-
перспективными ввиду низкой скорости подач, отчего качество 
обработанной поверхности получалось невысоким. 

В 1936 году, уже будучи инженером-электриком, Т.Н. Со-
колов убедился в этом на практике. Исследуя динамику элек-
тромагнитных муфт строгальных станков, он доказал наличие 
в них больших запаздываний и скольжений. Молодой изобре-
татель предложил систему электромеханического управления, в 
которой применил регулируемые электродвигатели постоянного 
тока, индуктивный копировальный прибор и электронно-ион-
ный усилитель. В 1938 году при участии Т.Н. Соколова в Ле-
нинградском политехническом институте создали эксперимен-
тальный образец, а в 1940—1941 годах на станкостроительном 
заводе им. Я.М. Свердлова были построены четыре первых про-
мышленных образца такого станка. 

Война прервала работу над внедрением этой модели в мас-
совое производство, но в 1947 году под руководством Тараса Ни-
колаевича Соколова в Ленинградском политехническом инсти-
туте вернулись к этому проекту, а при активном участии нашего 
земляка Аркадия Михайловича Разыграева и его коллег было 
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налажено серийное производство копировально-фрезерных 
полуавтоматов на Ленинградском станкостроительном заводе  
им. Я.М. Свердлова. Станок предназначался для обработки про-
странственно-сложных форм — штампов, пресс-форм, металли-
ческих моделей и т.д., обработка на нём велась по копиру или 
модели, изготовленным в масштабе 1:1. 

Сталинская премия 2-й степени 1948 года «за выдающиеся 
изобретения и коренные усовершенствования методов произ-
водственной работы» была присуждена группе учёных и инже-
неров — Тарасу Николаевичу Соколову (руководитель), Ивану 
Ивановичу Верину, Исааку Абрамовичу Дружинскому, Анато-
лию Гавриловичу Назарову и Аркадию Михайловичу Разыгра-
еву — «за разработку конструкции и освоение в производстве 
отечественного электро-копировально-фрезерного автомата».

Т.Н. Соколов в дальнейшем стал доктором технических 
наук, профессором, лауреатом Ленинской и Государственной 
премий, Героем Социалистического Труда, главным конструкто-
ром ОКБ «Импульс», главным конструктором автоматизирован-
ной системы управления Ракетными войсками стратегического 
назначения, внёс значительный вклад в работы в исследование 
космического пространства, в запуск первого искусственного 
спутника Земли и первый полёт человека в космос.

Аркадий Михайлович Разыграев повышал свою инженер-
ную квалификацию и развивал конструкторские навыки рядом с 
этим выдающимся учёным. В 1951 году по результатам работы, 
удостоенной Сталинской премии, в издательстве «Машгиз» вы-
шла коллективная монография Т.Н. Соколова, И.А. Дружинско-
го, И.И. Верина и А.М. Разыграева «Электро-копировально-фре-
зерный полуавтомат».

После успешного завершения этой конструкторской разра-
ботки, получившей признание у отечественных машинострои-
телей, Аркадия Михайловича Разыграева пригласили к участию 
в новом проекте. Лауреат Сталинской премии 1948 года «за со-
здание новой конструкции специальных станков» Максим Ефи-
мович Эльясберг, главный конструктор Ленинградского станко-
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строительного завода им. Я.М. Свердлова, на котором работал 
наш земляк, предложил ему сотрудничество в разработке гори-
зонтально-расточных станков. Аркадий Михайлович с увлече-
нием включился в эту работу.

Расточные станки — группа металлорежущих станков, 
предназначенных для обработки заготовок крупных размеров. 
На них можно производить растачивание, сверление, зенкерова-
ние, нарезание разных видов резьбы, обтачивание цилиндриче-
ских поверхностей, цилиндрическое и торцовое фрезерование,  
а иногда и окончательную обработку заготовки корпусной детали.  
В отверстии горизонтального или вертикального шпинделя за-
крепляется режущий инструмент — борштанга с резцами, свер-
ло, зенкер, развёртка, фреза. В горизонтально-расточных стан-
ках шпиндель располагается горизонтально. 

Сталинская премия 2-й степени 1951 года в области маши-
ностроения была присуждена группе учёных и инженеров Ле-
нинградского станкостроительного завода им. Я.М. Свердло-
ва: Максиму Ефимовичу Эльясбергу (руководитель), Михаилу 
Ефимовичу Верхолату, Борису Мордуховичу Межерицкому, Ва-
силию Григорьевичу Озолину, Аркадию Михайловичу Разыгра-
еву — «за разработку горизонтально-расточных станков отече-
ственной конструкции».

В 1952 году в издательстве «Машгиз» вышла монография 
А.М. Разыграева и З.А. Дворина «Проектирование и монтаж 
электрооборудования металлорежущих станков», в которой в 
том числе отражены и результаты этой научно-прикладной рабо-
ты, удостоенной Сталинской премии. В 1961 году книга вышла 
там же вторым изданием, дополненным и переработанным.

В 1950—1960-х годах Аркадий Михайлович Разыграев ра-
ботал начальником отдела электропривода ОКБ станкостроения 
при заводе им. Я.М. Свердлова. Он скоропостижно скончался 
11 октября 1963 года в возрасте 50 лет. Его последняя книга 
«Структурный синтез электросхем металлорежущих станков» 
(М.; Л.: Энергия, 1964) вышла уже после смерти автора.
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Владимир Дмитриевич 
СВЕРЧКОВ

В восточной части Новоторжского уезда одним из наиболее 
заметных центров было село Ильинское в истоках реки Мали-
ца, притока Тверцы. Сейчас оно входит в состав Лихославльско-
го района Тверской области. В 1823 году в нём была освяще-
на трёхпрестольная каменная Знаменская церковь, ныне вновь  
действующая. 

Имение Ильинское принадлежало дворянам Сверчковым. 
Глава семейства генерал-лейтенант Дмитрий Фёдорович проис-
ходил из новоторжских дворян, его отец вышел в отставку по-
ручиком. Дмитрий Фёдорович родился в 1777 году, избрал во-
енную карьеру, в 1827 году был награждён орденом Св. Георгия 
4-го класса № 4067 «за беспорочную выслугу 25 лет в офицер-
ских чинах». Некоторое время он служил комендантом города 
Або (Турку) в Великом княжестве Финляндском, входившем в 
состав России, скончался там в 1853 году. 

Датой рождения его старшего сына Владимира финские 
и шведские историки называют 4 сентября 1821 года, хотя на 
надгробье во Флоренции указан 1822-й год. Вызывает интерес 
близость дат рождения первенца и строительства храма в селе 
Ильинское, значительные средства на возведение которого по-
жертвовал генерал Д.Ф. Сверчков. 

Владимир Дмитриевич родился в городе Ловийса на юге 
Финляндии, где тогда жила семья. Значительную часть детства 
он провёл в родовом новоторжском имении Ильинское. Когда 
ему уже исполнилось 16 лет, на свет появился его брат Исидор, 
будущий участник Среднеазиатских походов русской армии и 
генерал от инфантерии.

Сначала Владимир Сверчков учился в Горном институте в 
Петербурге, а затем поступил по настоянию отца на военную 
службу в 21-ю пехотную дивизию в Хельсинки. Одновременно 
он обучался живописи у художника Пера Крускопфа.



218

Выйдя в 1843 году в чине подпоручика в отставку «по стра-
сти к искусству», Владимир Сверчков поступил вольноприходя-
щим учеником в Петербургскую академию художеств. По совету 
врачей он поехал в Рим, где в течение трёх лет продолжал за-
нятия живописью под руководством русского академика Фёдо-
ра Моллера и работал в жанре батальной живописи. За карти-
ну «Внутренний караул в Зимнем дворце от Преображенского 
полка», выполненную по личному заказу Николая І, он получил 
Малую золотую медаль.

Во время Восточной войны русские и финские моряки бок 
о бок сражались в 1854 году на Балтике с англо-французской 
эскадрой, и Владимир Сверчков делал зарисовки прямо на месте 
событий. В апреле следующего года, когда опасность миновала, 
а законная гордость осталась, его рисунки были изданы в Пе-
тербурге отдельным альбомом литографий «Эскизы из войны в 
Финляндии 1854 года».

В те же годы Сверчков увлёкся изображением интерьеров 
и получил от академии Золотую медаль первой степени по пер-
спективной живописи за картины «Внутренние комнаты вене-
цианских дожей», и «Сцена из средних веков», а также звание 
художника с правом заграничного пенсионерства. 

Стипендия была дана на шесть лет, и В.Д. Сверчков продол-
жил учёбу в Мюнхене у художника-баталиста Петера фон Гес-
са. Этот немецкий живописец ещё в 1839 году получил пригла-
шение от императора Николая I и заказ написать для Зимнего 
дворца цикл картин о важнейших сражениях Отечественной во-
йны 1812 года. П. фон Гесс совершил поездку по местам былых 
сражений и за два десятилетия создал 12 полотен о сражени-
ях на территории России, завершив цикл большими работами 
«Сражение под Лейпцигом» и «Сражение под Аустерлицем».  
В.Д. Сверчков мог видеть процесс создания последней картины. 
Яркие, проработанные в мельчайших деталях полотна фон Гесса 
высоко оценивались современниками.

С ноября 1858 года Владимир Дмитриевич работал в Пари-
же в ателье французского художника-академиста Тома Кутюра. 
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Тот пользовался большой популярностью благодаря элегантной 
манере письма, обладал утончённым чувством цвета и полётом 
творческой фантазии. Широкую известность получила его кар-
тина «Римляне времён упадка». Он работал также над монумен-
тальными росписями и писал портреты. Нашему земляку было 
чему у него поучиться. 

В городке Шлейсгейм под Мюнхеном В.Д. Сверчков «в сво-
ём роскошном парке построил жилой дом и мастерскую живо-
писи по стеклу». Его жена была дочерью богатого мюнхенско-
го портного, и, обладая значительными средствами, художник 
приобрёл в 1872 году в Мюнхене у известного живописца по 
стеклу Антона Кнолля его предприятие, значительно расширив 
своё дело. 

Он не всегда сам создавал эскизы будущих витражей, ак-
тивно привлекая для этого немецких мастеров. Вместе со сво-
ими помощниками Владимир Сверчков выполнял заказы по 
оформлению интерьеров: росписи стен и потолков, живопись 
на стекле, чеканные работы, производство мебели. Дело было 
поставлено на широкую ногу: предприятие часто называли «ху-
дожественной фабрикой», поставлявшей готовое внутреннее 
убранство «от пола до потолка».

Витражи его мастерской экспонировались на российских 
и международных выставках, в том числе в Лондоне, Мо-
скве, Вене, и получали высокие награды. Работы мастерской  
В.Д. Сверчкова имелись в Петербурге: в Аничковом дворце, в 
Императорской академии художеств, в особняке фабриканта  
Ф.К. Сан-Галли на Лиговском проспекте, в Художественном 
училище крупного финансиста и мецената барона А.Л. Штиг-
лица. Этому училищу он завещал своё собрание редких предме-
тов искусства. Были изготовлены витражные окна для москов-
ских памятников: Грановитой и Оружейной палат, Теремного 
дворца и других сооружений. Работы его мастерской, представ-
ленные на академической выставке 1868 года, — «Христос во 
Славе», «Большой императорский герб» и «Гербовое окно», 
— были куплены Александром II. Витражи В.Д. Сверчкова  
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сохранились также в кафедральном соборе города Турку, где 
ими украшены северные капеллы. 

Его работы показали необыкновенную красоту и многогран-
ность витража, выполненного в комбинированной технике. На 
них воспитывались многие художники декоративного искусства, 
перенимая секреты большого мастера и усвоенный им опыт не-
мецкой школы.

В 1873 году В.Д. Сверчков уехал во Флоренцию и, отойдя 
от изготовления витражей, сосредоточился на мастерских по из-
готовлению внутреннего декора для интерьеров, скульптуры и 
монументальных живописных картин. В конце жизни он вновь 
обратился к станковой живописи, специализируясь на создании 
натюрмортов. Они находятся в Государственном Русском музее, 
Третьяковской галерее, Саратовском музее им. А.Н. Радищева, 
картинной галерее Армении. Особый интерес представляет «На-
тюрморт с портретным барельефом Карла Линнея» (1878), на-
писанный к столетию со дня кончины выдающегося шведского 
учёного-натуралиста, ботаника и систематизатора растительно-
го и животного мира и находящийся ныне в собрании Государ-
ственного Русского музея. 

В годы жизни в Германии и Италии художник В.Д. Сверчков  
проявил себя и как видный общественный деятель, в 1880 году 
был избран почётным членом Баварского художественно-про-
мышленного общества. 

Он скончался 14 июля 1888 года во Флоренции, где и похо-
ронен. Некоторые произведения русского мастера были отправ-
лены по завещанию в Саратов его другу художнику-маринисту 
А.П. Боголюбову для основанного им музея им. А.Н. Радищева, 
которому тот приходился внуком.

В завершение приведём фрагмент из прекрасной работы 
Татьяны Княжицкой о Владимире Дмитриевиче Сверчкове: 
«Мастерская Сверчкова быстро стала успешной и известной. 
Профессор Мюнхенской академии изобразительных искусств 
Рудольф фон Зайтц так отзывался об этой мастерской: «…она по 
своим достижениям задавала тон для всех других в Германии». 
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И в этом тоже есть некоторая необычность. Мюнхен в первой 
половине XIX века был признанной столицей мирового витраж-
ного искусства. Здесь в тот период находилось самое крупное и 
прославленное предприятие Европы, изготавливавшее картины 
на стекле…  

О самой мастерской Сверчкова даёт представление гравю-
ра, опубликованная во «Всемирной иллюстрации» в 1874 году. 
Справа у окна сидит ученица, занятая расчерчиванием стекла по 
рисунку, слева стоит стол, у которого склонились два человека: 
мастер и художник, они заняты рассматриванием стекла. В скло-
нённой фигуре угадываются черты самого Сверчкова. На стене 
за столом висит эскиз геральдического витража. В дальнем от 
зрителя окне мастерской тоже находится витраж. На полке спра-
ва стоят небольшие кабинетные скульптуры лошадей, бюсты, 
предназначенные для украшения интерьеров...

Кроме прочего, здесь же изготавливались огромные кар-
тины, при написании которых существовало разделение труда: 
один живописец писал ландшафт, другой — фигуры, третий — 
небо с облаками и так далее. Возможно, идея такого разделения 
труда возникла у художника ещё во время обучения в Петербур-
ге в 1840-е, тогда молодые художники забавлялись, коллективно 
работая над одним полотном».

Княжицкая пишет: «Источники дают противоречивую ха-
рактеристику личности Владимира Дмитриевича. «Добрейший» 
и скупой, мало плативший работавшим у него мастерам и часто 
ругавший их… Несомненно щедрый во многих случаях…. Он 
был добр и к отдельным людям, известно, что в Шлейсгейме на 
его средства в школе учились более двадцати местных детей. Он 
также оказывал поддержку художественным ателье и ремеслен-
ным мастерским, которые специализировались на изготовлении 
деталей отделки интерьеров. Определённо тщеславный: сам он 
называл себя незаконным сыном императора Николая I, и, дей-
ствительно, пользовался особенной благосклонностью русской 
императорской семьи. О работах Сверчкова знал и император 
Александр II и «неоднократно одобрительно о них отзывался», 
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и, конечно, баварский курфюрст Людвиг I, позволивший ему 
устроить мастерскую на собственных землях в Шлейсгейме. Не-
сомненно, Владимир Дмитриевич Сверчков был неординарной 
личностью. Одарённый, живой, энергичный, общительный, хо-
рошо образованный, он постоянно предпринимал что-то новое...

Наследие Сверчкова обширно и до сих пор малоизвестно. 
Турку, Санкт-Петербург, Мюнхен, Флоренция — в каждом из 
этих городов он оставил о себе память, и не только в виде арте-
фактов. Его общественная деятельность, подробности которой 
ещё предстоит установить, внесла существенный вклад в худо-
жественную жизнь эпохи».

Исидор Дмитриевич Сверчков, младший брат художника, 
родился 14 мая 1837 года в Турку, получил образование в Гель-
сингфорсском лицее, прошёл курсы при Финляндском кадетском 
корпусе и был произведён в прапорщики. Во время Восточной 
войны в 1854 году в составе крепостного гарнизона Свеаборга 
он участвовал в отражении атаки англо-французского флота. 

Впоследствии он неоднократно отличался в Туркестанских 
походах, за кампанию 1867 года против Бухарского ханства был 
награждён Золотой саблей с надписью «За храбрость» и произ-
ведён в майоры. Пять лет он служил в Забайкалье, а в должности 
начальника Виленского военного госпиталя в 1894 году полу-
чил производство в генерал-майоры. В 1898 году его назначи-
ли комендантом Усть-Двинской крепости, а в 1901 году Исидор 
Дмитриевич получил чин генерал-лейтенанта и назначение гу-
бернатором Тавастгусской губернии в южной части Великого 
княжества Финляндского. В 1904 году И.Д. Сверчков был про-
изведён в генералы от инфантерии. Последние годы жизни он 
провёл в Киеве, где скончался 17 марта 1907 года.

Семейство Сверчковых владело под Лихославлем ещё дву-
мя имениями — Новинки и Ожирово. В качестве их хозяев в 
документах упоминаются полковник Лев Иванович Сверчков, 
титулярный советник Дмитрий Иванович Сверчков и вдова 
штабс-ротмистра Мария Петровна Сверчкова. 
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Алексей Тихонович 
СЕВАСТЬЯНОВ

Первый таран над Ленинградом стал знаковым событием 
для блокадного города. Его жители увидели, что ради их защиты 
бойцы и командиры Красной Армии готовы на любые подвиги. 
Понимание этого помогало находить какие-то неведомые вну-
тренние силы, позволявшие выдерживать невыносимое.

Чтобы мы могли представить, где проходила в ноябре 1941 
года линия фронта, достаточно сказать, что вражеские бомбар-
дировщики оказывались над Дворцовой площадью через две 
минуты после их обнаружения постами слежения, а сигнал воз-
душной тревоги совпадал по времени с гулом их моторов. 

Штаб Ленинградского фронта принял решение сформиро-
вать для усиления борьбы с авианалётами особый ночной истре-
бительный полк из лучших пилотов корпуса ПВО. В этом полку 
оказался и младший лейтенант Алексей Севастьянов, приняв-
ший свой первый бой ещё 22 июня над Брестом. 

4 ноября на истребителе И-153, который лётчики прозвали 
«Чайкой», Алексей патрулировал в небе на ближних подступах 
к Ленинграду. В тот вечер вражеский налёт начался около 22 ча-
сов. Наши зенитные батареи открыли плотный огонь, но один 
бомбардировщик «He-111» всё же прорвался к центру города. 
Две атаки, предпринятые А.Т. Севастьяновым, оказались безре-
зультатными. Алексей подошёл вплотную к противнику и нажал 
на гашетку, но пулемёт молчал — боекомплект кончился…

В 2003 году журнал «Нева» опубликовал воспоминания 
очевидца этого ночного боя Юрия Рабинерзона, тогда 14-лет-
него подростка. Вот отрывок из них: «В нашу задачу входило 
тушение «зажигалок», принципам борьбы с которыми мы были 
обучены. В один из таких вечеров поздней осени 1941 года, в 
ночь с 4 на 5 ноября, я находился на чердаке и через слуховое 
окно внимательно следил за ленинградским небом. А в нём тво-
рилось что-то необычное, доселе мною никогда не виданное…  
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Пойманный перекрещивающимися лучами прожекторов сред-
ний бомбардировщик «Хейнкель-111» пытался вырваться из 
их цепких объятий. Он маневрировал, менял высоту полёта, но 
тщетно: прожектора крепко держали его в своих кинжальных 
лучах. Стоял ужасный грохот. Хлопали зенитки, в том числе и 
расположенные совсем недалеко от нас — на Марсовом поле. 
В небе на пути движения бомбардировщика появлялись белые 
«одуванчики» — шапки разрывов зенитных снарядов, которые, 
казалось, не причиняли самолёту никакого видимого вреда. Всё 
так же ровно, с характерным, ставшим уже привычным за мно-
гие дни воздушных налётов стонущим завыванием гудели мо-
торы бомбардировщика. Казалось, что его беспрепятственному 
полёту не будет конца, он словно заколдованный неуязвимо про-
должал своё движение вперёд. Но вдруг откуда-то из темноты 
на освещённый бомбардировщик неожиданно свалился, словно 
вынырнул из какой-то тёмной шкатулки, наш истребитель… Та-
кое появление нашего истребителя в непосредственной близости 
от вражеского бомбардировщика было достаточно рискованным 
и опасным, поскольку «Хейнкель-111» был прекрасно защищён 
от воздушных атак истребителей. Его верхняя полусфера была 
прикрыта двумя пулемётами калибра 7,92 мм, установленными 
в носу и передней кабине; одним пулемётом в верхней стрелко-
вой установке и двумя пулемётами того же калибра, расположен-
ными по бортам фюзеляжа. Снизу, под фюзеляжем, находилась 
большая застеклённая кабина-фонарь, оборудованная пулемёт-
ной точкой. Этот манёвр нашего истребителя мог объясняться 
только тем, что у него был израсходован весь боеприпас, и он 
просто не мог позволить себе упустить такую ярко освещённую 
добычу. Никакой другой возможности у А.Т. Севастьянова, кро-
ме тарана — этого рискованного приёма воздушного боя, широ-
ко применявшегося советскими лётчиками, — не было. Кроме 
того, по всей вероятности, Севастьянов мог оценивать резуль-
таты своих предыдущих атак на этот самолёт по ответным дей-
ствиям экипажа бомбардировщика. Во всяком случае, можно 
смело утверждать, что поведение Севастьянова и его действия 
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были глубоко осмысленными, хотя и таили в себе большой риск 
и опасность. Как выяснилось впоследствии, он оказался совер-
шенно прав, и, несмотря на то, что его истребитель и получил 
пробоины от вражеского пулемётного огня, они ему серьёзного 
вреда не причинили. Зенитки прекратили вести огонь, чтобы не 
повредить ненароком наш истребитель, находящийся в опасной 
близости от бомбардировщика. Было слышно по отчаянному гу-
дению мотора истребителя, что он пытается, выжимая всю мощ-
ность из двигателя, «дотянуться» до бомбардировщика. Светя-
щийся в лучах прожекторов истребитель неотвратимо настигал 
самолёт. Куда ударил истребитель своим винтом, как циркуль-
ной пилой, фашистского стервятника, разобрать за эти секунды 
было невозможно. Какое-то мгновение казалось, что самолёты 
летят сцепившись, но вскоре они начали разъединяться. Наш 
истребитель, надрывно гудя, отвалил в сторону и, выйдя из лу-
чей света, растворился в темноте. «Хейнкель-111», по-прежне-
му освещённый прожекторами, словно оцепенев от недоумения, 
продолжал свой полёт вперёд, постепенно снижаясь и теряя вы-
соту. Никакого пожара на нём не возникло, дымного шлейфа за 
ним не образовалось, он даже не перешёл в предсмертное пике, 
а просто, клюнув носом, начал своё неудержимое и неуправляе-
мое движение к земле». 

Обломки немецкого самолёта упали в Таврическом саду,  
а спасшийся на парашюте немецкий пилот был взят в плен. 

Лётчик Севастьянов покинул повреждённый истребитель 
и приземлился на парашюте на территории Невского машино-
строительного завода. Там его арестовали до выяснения обстоя-
тельств, зато потом едва не задушили в объятиях, напоили чаем 
и обули в валенки. 

Почти полтора месяца Алексей ходил в санчасть на лечение 
и перевязки и, не дождавшись полного заживления предплечья, 
вернулся в полк. К этому времени он уже был живой легендой 
Ленинграда и Ленинградского фронта, его портреты висели  
в школах и на заводах, в землянках и на стенах домов. 

Алексею Тихоновичу присвоили звание старшего лейтенан-
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та и назначили командиром эскадрильи 26-го авиаполка. Около 
300 вылетов на сложные боевые задания ночью и днём совершил 
отважный лётчик: нёс патрульную службу, прикрывал наши на-
земные войска, сопровождал штурмовиков на задания, добывал 
ценные разведывательные данные, бился в небе с «мессерами», 
защищая «Дорогу жизни» через Ладогу. 

И всё же первая военная весна стала последней в его жизни. 
Алексей Севастьянов геройски погиб 23 апреля 1942 года. Два 
его товарища на стареньких истребителях вели бой с «Me-109», 
и командир эскадрильи со своим ведомым поднялись в воздух 
им на выручку. «Мессеры» развернулись в их сторону, пока они 
набирали высоту. Севастьянов схватился с одним, а в это время 
второй обстрелял его сзади. «МиГ» загорелся, а Алексей полу-
чил смертельное ранение. Но его товарищи были спасены. 

6 июня 1942 года старшему лейтенанту Алексею Тихонови-
чу Севастьянову было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Наш земляк родился 16 февраля 1917 года в деревне Холм 
нынешнего Лихославльского района. Алексей был старшим из 
братьев и после ранней смерти отца изведал весь крестьянский 
труд: пас скот, работал на земле, вместе с матерью заботился о 
младших. Окончив семилетку в селе Первитино, он поступил в 
Калининский вагоностроительный техникум, а оттуда был при-
зван в Красную Армию. Качинская военная авиационная школа 
лётчиков дала ему хорошую подготовку. С 1939 года Алексей 
начал службу в Белорусском военном округе, а перед войной с 
отличием окончил курсы командиров звеньев. 

Утром 22 июня 1941 года А.Т. Севастьянов в числе первых 
дал отпор агрессору под Брестом. Тяжёлые бои в Белоруссии 
сменились патрулированием в подмосковном небе, а затем Алек-
сей защищал Ленинград, где совершил бессмертный подвиг.

Из шестерых братьев Севастьяновых только младший Вик-
тор не попал по возрасту на фронт. Василий погиб в Белоруссии, 
артиллерист Михаил — под Ржевом, лётчик Алексей — защи-
щая Ленинград. Разведчик Сергей вернулся с войны инвалидом, 
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как и получивший три ранения и контузию Николай. 
Ветераны 26-го истребительного авиаполка после много-

летних изысканий нашли с помощью старожилов посёлка Рахья 
и соседних деревень, а также школьников-следопытов место 
гибели Севастьянова. Самолёт и останки лётчика были обна-
ружены поисковой воинской группой с глубинным искателем 
15 июня 1971 года в торфяном болоте на глубине полутора ме-
тров. Хорошо сохранились удостоверение личности, записная 
книжка, компас, часы, пистолет и ракетница. На партийном 
билете расплылись чернила, выцвела фотография, но отчётли-
во виднелось: «Севастьянов Алексей Тихонович». Среди нахо-
дившихся здесь в этот день был и командир эскадрильи Цыга-
ненко, чью жизнь спас в смертельном бою старший лейтенант  
Севастьянов. 

А 21 июня 1971 года сотни тысяч ленинградцев участвова-
ли в захоронении праха прославленного лётчика, о котором они 
никогда не забывали. Бронетранспортёр с орудийным лафетом, 
на котором был установлен гроб, прошёл в сопровождении по-
чётного караула через весь город по главным проспектам. На Че-
сменском военном кладбище состоялся торжественный митинг.  

Алексей Тихонович Севастьянов навечно зачислен в списки 
26-го истребительного авиаполка. Его именем названы посёлок 
в Приозёрском районе Ленинградской области, где установлен 
памятный знак, улицы в Санкт-Петербурге, Твери и Лихослав-
ле, переулок на станции Рахья, Дом культуры в селе Первити-
но, школа № 17 в Твери. Мемориальные доски украшают здания 
школ в Лихославле и Первитине, вокзала станции Рахья и дома 
№ 18 по улице Севастьянова в Санкт-Петербурге. В Первити-
не установлен памятник герою-лётчику работы заслуженного 
художника России Александра Черницкого. На воинском мемо-
риале в центре Лихославля установлена персональная стела в 
честь Героя Советского Союза младшего лейтенанта Алексея 
Тихоновича Севастьянова. Его подвигу посвящён документаль-
ный фильм «Герои не умирают».
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преподобноисповедник
СЕРГИЙ (СРЕБРЯНСКИЙ)

В селе Владычня Лихославльского района находится подво-
рье московской Марфо-Мариинской обители, центром духовной 
жизни которого является храм в честь преподобноисповедника 
Сергия (Сребрянского). Возведены также часовня на кладбище, 
где был похоронен этот святой, и надкладезная часовня в честь 
святых Новомученников и Исповедников Российских.

Путь к организации во Владычне подворья знаменитого сто-
личного монастыря был долог, и необходимо вернуться к самым 
истокам, на много десятилетий в прошлое.

13 августа 1870 года в селе Трёхсвятское под Воронежем в 
семье священника Василия Сребрянского родился сын Митро-
фан. Окончив духовную семинарию, он поступил в Варшавский 
ветеринарный институт, мечтая лечить крестьянский скот. 

Неуютно чувствовал себя в католической Польше сын пра-
вославного сельского священника. В Варшаве он познакомил-
ся с приехавшей навестить родственников русской девушкой 
Ольгой Исполатовской, дочерью священника села Владычня 
Тверской епархии, собиравшейся стать учительницей. Молодые 
люди полюбили друг друга и в январе 1893 года обвенчались и 
переехали на родину мужа.

Через два месяца Митрофана рукоположили в сан диакона, а 
через год стал священником Стефановской церкви Острогожско-
го уезда Воронежской епархии. Вскоре его направили полковым 
священником в 47-й драгунский полк под Полоцк, а через два 
года перевели в Орёл — настоятелем Покровского храма 51-го 
драгунского Черниговского полка, шефом которого была вели-
кая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

Во время Русско-японской войны 1904—1905 годов полк 
принял участие в боевых действиях в Манчжурии, и отец Ми-
трофан находился со своей паствой и на передовой, и в корот-
кое время отдыха, перенося вместе с ними тяготы и лишения  
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войны, участвуя в рейдах по тылам противника и прикрытии от-
хода русской армии. В походной жизни полная литургия была 
редкостью, и отец Митрофан использовал любую возможность, 
чтобы отслужить хотя бы молебен. 

Вот извлечение из его «Дневника полкового священника», 
публиковавшегося тогда в «Вестнике военного духовенства», 
а недавно опубликованного отдельной книгой (1996): «Готова 
церковь; я поставил престол, облачил его, устроил жертвенник. 
Как благ, бесконечно благ Господь! По Его милости всё способ-
ствовало нашему молитвенному торжеству: погода прямо-таки 
чудная, правда, прохладно немного, но солнышко ярко светило, 
и было полнейшее безветрие. Пред началом службы раздалось 
близко несколько сильных залпов. Подполковник Чайковский 
послал узнать, не рвутся ли это снаряды. Нет, оказалось, стре-
ляли наши осадные орудия, а японские «шимозы» не долетали. 
Собрались эскадроны, и около 10 часов утра святая Литургия 
началась… Служба прошла замечательно хорошо, особенно пе-
ние. В этих эскадронах самые главные певцы наши, и хотя у них 
теперь ни нот нет, ни спевок не бывает, однако они так складно 
и вдохновенно пели, что, казалось, ангелы спустились к нам и 
своё небесное пение соединили с нашим земным, и вышла такая 
гармония, что слёзы невольно исторгались. Быть может, это мне 
только так казалось? Но нет, посмотрели бы вы, как во время 
«Херувимской», «Тебе поем», «Отче наш» без всякого приказа-
ния все становились на колени прямо в пыль, как усердно клали 
поклоны, молились!»

Его любили не только черниговские драгуны, но также сол-
даты и офицеры других частей. Через всю долгую и кровопро-
литную военную кампанию прошла с полком походная церковь, 
подаренная великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. За па-
стырские заслуги, проявленные во время войны, отец Митрофан 
был возведён в сан протоиерея и награждён наперсным крестом 
на Георгиевской ленте, а по окончании боевых действий вернул-
ся в июне 1906 года в Орёл.

Когда великий князь Сергей Александрович Романов,  
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супруг Елизаветы Фёдоровны, погиб от руки эсера-террориста, 
она занялась устройством Марфо-Мариинской обители в Мо-
скве. Отец Митрофан стал тем человеком, который более других 
поддержал её в этом начинании. Он предложил ей проект устава 
новой общины, который во многом совпадал со взглядами са-
мой княгини, и вскоре Елизавета Фёдоровна, познакомившаяся 
с отцом Митрофаном ещё летом 1903 года в Сарове во время 
торжественного прославления преподобного Серафима, пригла-
сила его в Москву. Здесь отец Митрофан стал духовником оби-
тели, настоятелем Покровской и Марфо-Мариинской церквей на 
Большой Ордынке, первым помощником и наставником Елиза-
веты Фёдоровны. 

Великая княгиня писала: «Для нашего дела это милость Бо-
жия, потому что он заложил правильную основу. Сколько людей 
он возвратил к вере, наставил на истинный путь, сколько людей 
благодарит меня за ту великую благодать, которую они получи-
ли, имея возможность приходить к нему… Его простая, чистая 
жизнь, одновременно скромная и высокая в своей безграничной 
любви к Богу и Православной Церкви, является для меня при-
мером. Достаточно поговорить с ним всего несколько минут, как 
видишь, насколько он скромен и чист — Божий Человек».

Благословением Божиим, смирением и трудами настоятель-
ницы, духовника обители отца Митрофана и сестёр обитель с 
успехом развивалась и расширялась. В 1914 году в ней было  
97 сестёр, она имела больницу, приют для девочек-сирот, вос-
кресную школу, в которой обучалось 75 человек, библиотеку, 
столовую для бедных женщин, обременённых семьёй и трудя-
щихся на подённой работе.

В октябре 1916 года отец Митрофан был награжден митрой 
«за отлично-усердное служение Святой Церкви, труды по обсто-
ятельствам военного времени и полезную деятельность в Мар-
фо-Мариинской обители».

После большевистского переворота великая княгиня была 
арестована, а перед этим передала общину попечению отца Ми-
трофана. Елизавету Фёдоровну конвоировали на Урал, в Алапа-
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евск, где 18 июля 1918 года она приняла мученическую кончину. 
Во время краткого наступления Белой Армии её останки были 
извлечены из шахты и вывезены за границу. В январе 1921 года 
Иерусалимский патриарх Дамиан совершил их погребение под 
храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. 
Тем самым было исполнено желание самой великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны быть похороненной на Святой Земле, вы-
раженное ею во время паломничества в 1888 году. Она прослав-
лена в лике святых Русской Православной Церкви в 1992 году.

Супруги Сребрянские решили принять монашеский пост-
риг, который совершился в 1920 году по благословению патри-
арха Тихона. Отец Митрофан был пострижен с именем Сергий, 
а Ольга Владимировна — с именем Елизавета. Вскоре после 
этого патриарх Тихон возвёл отца Сергия в сан архимандрита.

После незаконного изъятия властями церковных ценностей 
архимандрит Сергий прочел в храме Марфо-Мариинской оби-
тели послание патриарха по этому поводу, за что в марте 1923 
года был арестован. Пять месяцев он находился в тюрьме без  
предъявления обвинения, а затем был выслан в Тобольск.

В начале 1925 года отец Сергий вернулся в Москву, в Мар-
фо-Мариинскую обитель сестёр милосердия, но, хотя ему раз-
решили совершать богослужения и произносить проповеди, 
было категорически запрещено занимать любую администра-
тивную должность в приходе. 

Вскоре власти приняли решение закрыть обитель, а насель-
ниц сослать. Часть здания была отобрана под поликлинику. По 
доносу её работников архимандрита Сергия арестовали и за-
ключили в Бутырскую тюрьму, а когда через два месяца освобо-
дили, Марфо-Мариинская обитель уже была закрыта, а сёстры 
арестованы. Большинство из них были высланы в Казахстан и 
Среднюю Азию, а некоторые — Тверскую губернию. 

 Отец Сергий и матушка Елизавета выехали в село Владыч-
ня Тверской губернии и поселились в доме, в котором когда-то 
жил отец матушки протоиерей Владимир Исполатовский. Среди 
прихожан и всех местных жителей отец Сергий стал известен  
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как молитвенник и человек святой жизни, к нему обращались за 
советом и помощью.

По данным «Тверского епархиального статистического 
сборника» 1901 года, в селе Владычня находилась каменная 
трёхпрестольная Покровская церковь, освящённая в 1893 году. 
Южный боковой придел был посвящён свв. апостолам Петру и 
Павлу, а северный — мученице Параскеве Пятнице и преподоб-
ному Александру Свирскому. В приходе тогда насчитывалось 
2358 прихожан, проживавших в девяти селениях.

Но в 1920-е годы храм во Владычне был закрыт, и отцу Сер-
гию приходилось ходить молиться в соседнее село Ильинское, 
а после того как власти выразили своё недовольство этим, он 
молился в своём доме. 

По наущению сотрудников ОГПУ и из-за страха и сообра-
жений корысти несколько сельчан дали показания: «По своему 
общественному, умелому подходу к народу с религиозной сто-
роны заслуживает особого внимания. Действует исключительно 
религиозным дурманом. Опирается на темноту, выгоняет бесов 
из человека... Особенно способен на проповеди, которые гово-
рит по два часа. В своих выступлениях с амвона призывает на 
единение и поддержку Церкви, религиозных целей... Результаты 
таких проповедей имеются налицо... Деревня Гнездцы категори-
чески отказалась от вступления в колхоз. Словом, должен ска-
зать, священник Сребрянский является политически вредным 
элементом, который должен быть срочно изъят...»

По этим доносам архимандрит Сергий был вновь арестован  
и в апреле 1930 года приговорён к пяти годам ссылки в Север-
ный край. Ему было тогда шестьдесят лет, он тяжело болел по-
сле нескольких тюремных заключений, ссылки и этапов. 

Его поселили в деревне на реке Пинега в Архангельской 
области, где жило много сосланного духовенства. Сюда к нему 
приехали монахиня Елизавета и одна из его духовных чад Ма-
рия Петровна Заморина. Образовалась как бы маленькая мона-
стырская община.

С учётом преклонного возраста священника, его болезней  
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и отсутствия нареканий в работу через два года его освободили. 
Архимандрит Сергий заехал в Москву, где простился с закрытой 
и разорённой обителью и выехал с монахиней Елизаветой в село 
Владычня под Лихославль, где он прожил вплоть до смерти, 
окормляя своих духовных чад. Батюшка продолжал тайно слу-
жить, совершая требы в обычных домах. При этом поверх рясы 
он надевал мирскую одежду.

Во время Великой Отечественной войны, когда немцы захва-
тили Калинин, во Владычне расположилась советская воинская 
часть. В этой прифронтовой полосе часто пролетали вражеские 
самолёты, но ни одна бомба не упала ни на храм, ни на село. 

5 апреля 1948 года архимандрит Сергий мирно отошёл ко 
Господу и был похоронен во Владычне на местном кладбище. 
Ещё при жизни батюшка говорил своим духовным детям: «Не 
плачьте обо мне, когда я умру. Вы придите на мою могилку и 
скажите, что нужно, и я, если буду иметь дерзновение у Господа, 
помогу вам». Многие верующие приходили на могилу архиман-
дрита Сергия помолиться и получать духовное утешение.

19 сентября 1999 года архимандрит Сергий (Сребрянский) 
был прославлен в Тверской епархии как местночтимый святой. 
В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви он был прославлен в лике преподоб-
ноисповедника для общецерковного почитания. В декабре того 
же года по благословению патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II были обретены его нетленные останки. По указу ар-
хиепископа Тверского и Кашинского Виктора местом постоян-
ного пребывания раки с честным мощами преподобного Сергия 
стал Воскресенский кафедральный собор в Твери. 

Через несколько месяцев в селении Владычня на месте по-
гребения преподобного открылся скит Московской Марфо-Ма-
риинской обители милосердия, духовником которой когда-то 
был преподобный Сергий. В 2001 году в скиту был построен 
и освящён деревянный храм во имя преподобного Сергия Ис-
поведника. На кладбище во Владычне возведена небольшая  
памятная деревянная часовня.  В ней — памятные кресты с име-
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нами похороненных на этом кладбище Сергия (Сребрянского), 
монахини Елизаветы (Ольги Сребрянской) и сестёр Марфо-Ма-
риинской обители. 

По праздничным дням от Сергиевского храма соверша-
ется крестный ход к надкладезной деревянной часовне во 
имя Новомучеников и Исповедников Российских, построен-
ной на почитаемом источнике, проводится водосвятный мо-
лебен. Литургия в  храме преподобноисповедника Сергия  
(Сребрянского) в селе Владычня служится один раз в неделю.

Память преподобноисповедника Сергия (Сребрянского) 
празднуется 5 апреля, в день блаженной кончины подвижника, и 
11 декабря, в день обретения его честных мощей. 
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Мария Васильевна 
СМИРНОВА

В Твери Мария Васильевна Смирнова, почётный гражданин 
города, была всеобщей любимицей. При этом она никогда не 
преследовала личных интересов, амбиций у неё не было. Герои-
ня войны хорошо представляла, какой у неё авторитет не только 
в городе и области, но и в стране, и использовала его исключи-
тельно во благо людей. Горе тому чиновнику, который посмел 
обидеть слабого, незащищённого, а Смирнова узнала об этом. 
Она обрушивалась на зарвавшегося бюрократа так, как когда-то 
на своём ночном бомбардировщике — на вражескую колонну, и 
добивалась справедливости. Не раз и не два я слышал в разные 
времена моей жизни, начиная с далёких 1970-х, от тех или иных 
знакомых: «Никто не хочет помочь, придётся к Марии Васильев-
не обратиться».

Она родилась 31 марта 1920 года в деревне Воробьёво Ли-
хославльского района Тверской области в карельской крестьян-
ской семье. В 1936 году Маша окончила Лихославльское педаго-
гическое училище, работала учительницей в деревне Полюжье. 
От педагогической юности на всю жизнь сохранилась в ней не-
обходимость заботиться, опекать, не допускать чьего-то зла. 

Когда семья переехала в Калинин, Маша, отработав необ-
ходимый по распределению срок в сельской школе, переехала к 
родителям. Днём она работала в детском саду, а вечером шла на 
занятия в Калининский аэроклуб. Гуманитарных знаний было 
недостаточно, и Маша сидела за учебниками математики, физи-
ки и специальных дисциплин. Окончив аэроклуб, она работала в 
нём лётчиком-инструктором.

В Красную Армию её призвали в ноябре 1941 года. Мария 
окончила курсы лётчиков при Энгельсской военной авиаци-
онной школе пилотов в Саратовской области. Формированием  
588-го бомбардировочного женского авиаполка руководила 
Герой Советского Союза Марина Раскова. Полк вооружили  
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самолётами По-2 и в мае 1942 года отправили на фронт. Коман-
диром полка была назначена Евдокия Бершанская, лётчица с 
десятилетним стажем. Под её командованием полк сражался до 
окончания войны. Порой его шутливо называли «Дунькин полк» 
с намёком на полностью женский состав и оправдываясь именем 
командира полка. Единственный во всех советских Военно-Воз-
душных Силах он до самой Победы остался полностью женским: 
только женщины занимали в нём все должности — от механиков 
и техников до штурманов и пилотов. Два других полка были сме-
шанными. В конце мая 1942 года численность полка составляла  
115 человек, большинство — в возрасте от 17 до 22 лет. Полк 
вошёл в состав 218-й ночной бомбардировочной авиадивизии.

Калининский писатель и журналист Александр Парфёнов 
познакомился со Смирновой совершенно случайно — в каби-
нете секретаря Вышневолоцкого горкома партии, с которым 
обсуждал вопрос о проживающих в городе героях. Присутство-
вавшая при этом незнакомая женщина сказала: «О живых надо 
писать, но не забывайте и тех, кто не вернулся с войны». С этого 
началось не только общение его с Марией Васильевной Смирно-
вой, началась дружба, и у нас есть возможность привести здесь 
несколько фрагментов их бесед и впечатлений от них.

О первом полёте в мирном калининском небе: «От первого 
полёта у Маши осталось впечатление как от большого светлого 
праздника. Страстная тяга к полётам рассеяла всякие сомнения, 
пробудила необыкновенную смелость, и Маше больше всего 
хотелось с высоты посмотреть на аэродром, на Калинин. А вот 
контрольный полёт заставил её всерьёз поволноваться. Девчат 
тогда неохотно брали в авиацию, и Маше предстоял очень слож-
ный экзамен в воздухе. Принимал его начальник лётной части, 
опытный пилот. Из всех фигур пилотажа, которые предстояло 
выполнить в воздухе, Машу больше всего беспокоил перево-
рот. Она знала, что при этом упражнении из-за малого роста у 
неё, как говорят лётчики, «недоставало ноги». Но Маша сумела 
найти выход. Она резко дала педаль, та дошла до отказа и оста-
валась в этом положении несколько очень нужных мгновений. 
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Проверяющий сидел позади и ни одного замечания не сделал.  
И вот выстраивают всех курсантов. Смущённая Мария Смирно-
ва стоит последней, на левом фланге, с трудом сдерживая вол-
нение. «Наверно, провалила», — пронеслось в голове. И вдруг 
проверяющий сказал: «Летать надо, как Мария Смирнова». 
Даже не верилось, что это говорили о ней. Машу горячо поздра-
вили инструктор, товарищи. В этот вечер Маша возвращалась в 
детский сад в том восторженно-приподнятом настроении, когда 
человеку кажется, что всё самое трудное осталось позади».

О боях на Северном Кавказе: «Командиру эскадрильи  
М.В. Смирновой пришлось совершить почти тысячу боевых 
вылетов на самолётах По-2, у которых нет ни бронированных 
бортов, ни цельнометаллических плоскостей… «После четырёх 
месяцев боёв на Тереке, — вспоминает Мария Васильевна, — 
войска Северо-Кавказского фронта начали наступление. Полк 
наш к этому времени окреп, накопил опыт, отличался высокой 
дисциплинированностью и отличным выполнением боевых за-
даний командования. Многие лётчики, штурманы, техники и 
вооруженцы были награждены первыми боевыми орденами и 
медалями. Противник стремительно отступал по Кубани на Та-
манский полуостров. Наши экипажи бомбили вражеские пере-
правы, колонны противника на дорогах его отступления». Мария 
Васильевна на минуту замолкла, видно, вспомнила что-то близ-
кое ей, волнующее; лицо, обветренное, тронутое едва заметным 
загаром, посуровело. Затем продолжала: «Мы вели бои во время 
распутицы. Подвоз горючего, боеприпасов был крайне затруд-
нён. Сделав пять-шесть боевых вылетов ночью, утром мы вы-
летали за бомбами, бензином и маслом. Полтора месяца пищей 
для нас служила одна кукуруза». Лётчица вспомнила, как они со 
штурманом Таней Сумароковой вылетели с площадки у стани-
цы Ново-Джерелиевской на разведку переправы в районе пункта 
Красный Октябрь. Это была единственная на севере Таманского 
полуострова дорога и переправа для отступления немцев. Ночь 
была лунная, белые облака не позволяли лететь выше шестисот 
метров. И вот самолёт над переправой. Темно, тихо, ни выстре-
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ла, ни огонька. Враг будто притаился. Надо было вызвать про-
тивника к действию. Сделав три круга над переправой, самолёт 
М.В. Смирновой взял курс для бомбометания. Сбросили часть 
бомб. Точно проснувшись от внезапного удара, немцы открыли 
стрельбу по нашему По-2 из зенитных пулемётов. Возвращаясь 
к посадочной площадке, Мария Васильевна испытывала трево-
гу. Самолёт был повреждён. А внизу территория, занятая врагом. 
Но, к счастью, удалось дотянуть до своего аэродрома. Получив 
разрешение на посадку, лётчица благополучно приземлилась, но 
в конце пробега машина свалилась на одну плоскость. Осмотрев 
самолёт, техники доложили командованию, что он нуждается 
в ремонте: фюзеляж, кабина, плоскости были в пробоинах, на 
одной плоскости зияла огромная дыра. Все беспокоились о здо-
ровье отважных лётчиц, а они чувствовали себя превосходно и, 
доложив о результатах разведки, на другом самолёте вылетели 
на новое боевое задание. А как только забрезжил рассвет, По-2, 
ведомый Марией Васильевной, на бреющем полёте возил для 
полка горючее, масло, боеприпасы. Затем три-четыре часа отды-
ха и — снова боевая ночь».

О весенних боях 1944 года в Крыму: «Бои шли на подступах 
к Севастополю. Отступая, гитлеровцы скопили на мысе Херсо-
нес, что юго-западнее Севастополя, огромное количество техни-
ки, живой силы, там же было расположено несколько аэродро-
мов противника. Они сильно охранялись: то и дело включались 
десятки прожекторов, настороже была зенитная артиллерия. 
Первым вылетел в район мыса Херсонес экипаж Смирновой—
Пасько. Самолёт с приглушённым мотором бесшумно появился 
над аэродромом. Сверху хорошо было видно, как мигали огонь-
ки, как выруливали на взлётную дорожку вражеские самолёты. 
Высота — шестьсот метров. Штурман Пасько сбрасывает бом-
бы в самую гущу самолётов противника: мгновенно вспыхнул 
пожар, а По-2, маневрируя между лучами прожекторов, удалил-
ся в сторону моря. Всю ночь полыхал пожар на аэродроме. Со-
ветские самолёты непрерывно бомбили противника. В эту ночь 
М.В. Смирнова совершила ещё четыре боевых вылета».
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588-й бомбардировочный полк, ставший 8 февраля 1943 года 
46-м гвардейским, совершил, участвуя в освобождении Север-
ного Кавказа и Крыма, 25000 боевых вылетов, нанёс огромный 
урон противнику и получил почётное наименование «Таман-
ский», был награждён орденами Красного Знамени и Суворова 
III степени. 

26 октября 1944 года командиру эскадрильи 46-го гвардей-
ского ночного бомбардировочного авиаполка 325-й ночной бом-
бардировочной авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорус-
ского фронта гвардии капитану Марии Васильевне Смирновой 
было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золо-
тая Звезда» № 4842).

Поэт Борис Ласкин, автор песен «Три танкиста» и «Спят 
курганы тёмные», побывал в их полку и написал стихотворение 
«Бессмертие», где есть такие строки:

Когда на боевом аэродроме,
в кромешной тьме заметные едва,
в тугих ветрах, в пыли, в моторном громе
рулят на старт знакомые У-2,
когда зенитки гневные на страже
стоят у нас — на стыке двух морей,
когда в поход уходят экипажи
моей страны любимых дочерей,
я, как вчера, сегодня вижу снова,
как в небе пролетают высоко
Амосова, Никулина, Смирнова,
и Руднева, и Белик, и Пасько…
Друзья мои! Попробуйте, измерьте
величье славы, вставшей в полный рост.
Они летят дорогою в бессмертье
дорогой ясных путеводных звёзд.
Они летят — и день, что нынче начат,
сияньем солнца их согреет вновь.
Пусть им всегда сопутствует удача
и Родины великая любовь.
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Почти тысячу боевых вылетов совершила за время войны 
наша землячка. Изредка она получала весточки от братьев. Пётр 
служил в авиации, а Алексей и Александр — в пехоте. 

Закончилась война, и пришло время прощания с однопол-
чанками: «Расставаясь, девушки дарили друг другу на память 
какие-либо вещички. Дуся Никулина, даря Марии Васильевне 
фотографию, написала: «Всегда буду вспоминать фронтовую 
жизнь, трудные боевые вылеты, а особенно тот день, когда нам 
с тобой первым вручали Звезду Героя. Будь счастлива с Никола-
ем и имей трёх ребятишек». А Сима Амосова свою надпись на 
фотокарточке закончила так: «Я искренне тебе желаю сохранить 
целостность натуры, быть всегда такой же честной и правдивой, 
бодрой и счастливой, какой ты была среди нас». Эти слова бое-
вой подруги Мария Васильевна восприняла как наказ. У Марии 
Васильевны к боевой славе прибавилась и трудовая».

После войны она вышла в отставку, окончила Тамбовскую 
областную партийную школу, находилась на организацион-
но-партийной работе. Затем Мария Васильевна много лет была 
начальником отдела кадров Калининского камвольного ком-
бината, работала в облисполкоме заведующей Бюро по трудо-
устройству и информации населения, избиралась депутатом 
областного и районного Советов народных депутатов. Но, пожа-
луй, наиболее трепетно она относилась к работе с людьми в об-
щественных организациях: областном Совете ветеранов войны 
и труда, областном Комитете защиты мира, ЦК ДОСААФ СССР. 

Она скончалась в Твери 10 июля 2002 года и похоронена на 
Дмитрово-Черкасском кладбище. В новом тверском микрорай-
оне Брусилово уже появилась улица Марии Смирновой, на ко-
торой возле школы, носящей её имя, будет установлен камень с 
мемориальной доской. А 26 октября 2010 года мемориальная до-
ска была открыта на здании Лихославльского педучилища, кото-
рое она окончила. На воинском мемориале в центре Лихославля 
установлена персональная стела в честь Героя Советского Сою-
за гвардии капитана Марии Васильевны Смирновой.
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СНАЗИНЫ

Село Локотцы стоит неподалёку от древнего волока меж-
ду речными системами Логовежи и Кавы, двух крупных левых 
притоков Тверцы, на правом берегу Локотенки. Отсюда вниз по 
Логовежи попадали на Тверцу ниже Торжка в направлении Тве-
ри, а двигаясь вверх по ней — на берега Тверцы выше Торжка, 
то есть в сторону Вышнего Волочка. 

Это волок местного значения, но являвшийся с древних пор 
необходимой частью здешних путей сообщения, обеспечивав-
ших экономические, торговые и иные потребности населения. 
Название села Локотцы далеко не единично в Тверской области 
и отражает его топографию — расположение в резком изгибе 
(локте) течения реки.

В пореформенное время селом Локотцы с деревянным 
храмом во имя Михаила Архангела владел лейб-гвардии 
штабс-ротмистр Алексей Иванович Сназин, сын генерала, ге-
роя Отечественной войны 1812 года и вышневолоцкого дворя-
нина. Он родился в 1818 году, был женат на Марии Константи-
новне Ховен, дочери генерал-майора. У них росли трое детей: 
дочь Мария и сыновья Владимир и Алексей, которые провели 
своё детство в этом имении. 

В 1859 году в карельском владельческом селе Локотцы на-
считывалось 159 крестьян, многие из которых занимались так-
же местными промыслами. В 1873 году на месте пришедшей в 
ветхость деревянной церкви был возведён каменный Михаило-
архангельский храм, который существует и поныне, но сильно 
повреждён, полностью утрачены внутренние росписи, и службы 
в нём не идут. В 1898 году перестроили и освятили деревянную 
Казанскую церковь, в советское время она была закрыта, сей-
час почти полностью разрушена, утрачено убранство интерьера, 
утерян иконостас, разобраны полы, нет окон и дверей.

Отец владельца Локотцов генерал-майор Иван Терентьевич 
Сназин остался в памяти земляков не только своими военными 
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подвигами, которые ещё не стали предметом по-настоящему 
глубокого исследования, но и усердной хозяйственной и благо-
творительной деятельностью в своих вышневолоцких имениях.

Известно, что он родился в 1774 году в семье инженер-пору-
чика Терентия Ивановича Сназина и его жены Марии Ивановны, 
урождённой Фонштейн, и уже в молодые годы сделал блестя-
щую военную карьеру. 

Родственник по отцовской линии своего земляка графа Алек-
сея Андреевича Аракчеева, Иван Терентьевич Сназин был при-
ближен императором Павлом I, пожаловавшим ему из дворцо-
вых вотчин большие земли в Вышневолоцком уезде с 1000 душ 
крестьян: село Козлово с деревнями (ныне Спировский район). 
В 1798 году 24-летний полковник И.Т. Сназин получил чин гене-
рал-майора и должность шефа Полоцкого мушкетёрского полка. 

Вряд ли случайно он обрёл в дар от императора именно 
вышневолоцкую вотчину, ведь Сназины упоминаются в этих 
местностях ещё с XVI столетия. Удомельский историк Дмитрий 
Подушков установил, что в писцовых книгах Бежецкой пятины 
значится в 1583 году помещик Аксентий Фёдорович Сназин. Его 
внук Степан Прохорович владел поместьем, права на которое 
были подтверждены грамотой Петра I. Принадлежавшие Снази-
ным деревни располагались на юго-востоке Удомельской земли 
(Дятлово, Белавино, Колпинец и другие селения) и на её севере 
(Котлован, Захарово).

Иван Терентьевич объединил полученные земли в единое 
поместье, сделав его центром сельцо Ивановское на озере Вол-
чино (ныне территория Удомельского района). Усадебный ком-
плекс здесь был выстроен генералом Сназиным в основном уже 
после Отечественной войны 1812 года, когда, находясь в отстав-
ке по болезни, он получил возможность достаточно часто бы-
вать в имении и подолгу жить там. 

В 1815 году у них с женой Анной Петровной, урождённой 
Кудряшовой, родился сын Павел — будущий владелец Иванов-
ского. В 1822 году Иван Терентьевич построил здесь каменный 
Иоанно-Предтеченский храм, к сожалению, не сохранившийся 
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до наших дней. На его освящение приезжал из своего имения 
Сафонково знаменитый художник Алексей Гаврилович Вене-
цианов. Став центром прихода, это селение стало именоваться 
селом Ивановское-Овсеево.

Есть сведения о деятельном участии И.Т. Сназина в строи-
тельстве ещё одного храма на Вышневолоцкой земле — величе-
ственного пятикупольного каменного Введенского собора в селе 
Козлово нынешнего Спировского района. Возведение его нача-
лось ещё в 1803 году, когда Иван Терентьевич подал в Тверскую 
консисторию прошение следующего содержания: «В вотчинном 
моём... селе Козлове имеется деревянная во имя Введения Пре-
святой Богородицы церковь, на место той желаю построить в то 
именование каменную церковь с приделами Казанской Божьей 
Матери и Рождества Иоанна Предтечи». 

Прошение было удовлетворено, но военная судьба генерала 
И.Т. Сназина надолго оторвала его от родных мест, и строитель-
ство собора было завершено лишь в 1834 году, когда уже скон-
чался его основатель. Величественный храм находится ныне в 
плачевном состоянии, но подготовлен проект его реставрации, 
идёт постепенное восстановление здания.

Генерал-майор Иван Терентьевич Сназин участвовал в  
войне с Турцией 1806—1812 годов и в декабре 1810 года был 
награждён орденом Св. Георгия 3-го класса № 211 «в ознамено-
вание отличной храбрости и мужества, оказанных в сражении 
против турецких войск 26-го августа 1810 года при Батине». 

Селение Батин в Болгарии стало местом крупного сраже-
ния той войны. Летом 1810 года турки начали стягивать круп-
ные силы к осаждённой русскими войсками крепости Рущук, 
намереваясь снять осаду. Корпус генерала графа Каменского 
атаковал у Батина один из шедших к Рущуку крупных отрядов 
противника. Русская пехота ударила во фронт, а тем временем 
кавалерия под командованием полковника Якова Кульнева со-
вершила обходной манёвр и ударила с тыла. Этого одновремен-
ного двойного удара турки не выдержали, начали отход, потом 
и вовсе бежали. 
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Офицеры бригады тяжёлой пехоты генерал-майора Сназина 
обнаружили турецкую пороховую казну. Иван Терентьевич при-
слал туда эскадрон драгун для охраны пороха, русские канониры 
нашли и затушили запал, спася тем подготовленные турками к 
взрыву брошенные запасы пороха и сотни жизней собственных 
солдат. 

Историки отмечают, что результат Батинского сражения 
сильно повлиял на ход всей кампании. После него турецкие вой-
ска прекратили наступательные действия, а русская армия заня-
ла несколько турецких крепостей на Дунае.

Кавалеры ордена Св. Георгия 3-го класса имели ряд преиму-
ществ: по выходе в отставку — право ношения мундира, могли 
изображать Георгиевский крест на своих гербах, вензелях и пе-
чатях, им полагалась ежегодная пенсия. Но Иван Терентьевич 
после получения столь высокой награды не сделал карьеры, 
поскольку его здоровье было подорвано лихорадкой. Правда, в 
январе 1811 года он вернулся после кратковременного лечения в 
столице на службу и был назначен шефом Воронежского пехот-
ного полка, но, не успев принять дела, вновь ощутил обострение 
болезни и подал в отставку.

В Отечественную войну 1812 года генерал-майор Иван Те-
рентьевич Сназин в армию вернуться не смог, но старался по-
мочь Отечеству и пожертвовал в пользу Вышневолоцкого опол-
чения 200 четвертей муки.

Он много сил приложил к обустройству родного имения 
Ивановское, куда переехал из Петербурга практически на по-
стоянное жительство, избирался предводителем дворянства 
Вышневолоцкого уезда. Иван Терентьевич скончался 1 ноября 
1834 года в своём имении и похоронен на кладбище при выстро-
енной им церкви Иоанна Предтечи, могила сохранилась.

После его кончины имение Ивановское принадлежало его 
сыну Павлу Ивановичу, получившему особым Высочайшим 
указом фамилию Сназин-Тормасов в честь родственника  — 
генерала от кавалерии графа Александра Петровича Торма-
сова, чей род пресёкся со смертью единственного бездетного 
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сына Александра. Затем имение перешло внучке генерала Со-
фье Павловне Сназиной-Тормасовой, вышедшей замуж за ге-
роя Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Владимира Га-
слера. Павел Иванович и Софья Павловна также похоронены  
в Ивановском. 

В 1912—1914 годах здесь был выстроен прекрасный дом-за-
мок, ставший в советское время основой Дома отдыха «Голубые 
озёра», а ныне ветшающий после закрытия здравницы. 

А владелец имения Локотцы под Лихославлем гвардии пол-
ковник Алексей Иванович Сназин скончался 31 октября 1874 
года в своём тверском поместье и был похоронен неподалёку, в 
погосте Спасоклинье. В декабре 1902 года рядом с ним упокоил-
ся его сын Владимир. 
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Владимир Николаевич 
СОКОЛОВ

Бережное отношение лихославльцев — земляков поэта Вла-
димира Соколова к его творчеству и памяти о нём проявляется 
во всём: и в поддержании отношений с его родными и близкими, 
и в исследовании его жизни и произведений, и в организации 
и проведении ярких литературных событий, посвящённых ему. 
Так, в 1998 году был снят видеофильм о памятных местах Ли-
хославля, связанных с именем поэта. Создан электронный аль-
бом «Владимир Соколов: чувство родины». Особенно велика во 
всём этом роль его сестры писательницы Марины Николаевны 
Соколовой и Лихославльской районной библиотеки, носящей с 
2002 года имя В.Н. Соколова. В 2016 году перед библиотекой 
открыт прекрасный памятник поэту. 

Его земляк филолог В.В. Кузьмин скрупулёзно выявил ли-
хославльские ноты в творчестве Соколова и убедительно моти-
вировал их. Эти тексты не образуют единого цикла в хроноло-
гическом отношении, поскольку написаны в очень разные годы, 
но тема малой родины проникновенно звучит в стихах «На стан-
ции» (1950), «Вечер на Родине» (1951), «Окраина» (1953), «Звез-
да полей» (1963), «Лучшие годы я прожил» (1972), «Ещё гудели 
где-то паровозы» (1984).

Владимир Николаевич Соколов родился 18 апреля 1828 года 
в Лихославле в семье военного инженера. Мать, Александра 
Яковлевна, по профессии архивист, приходилась сестрой та-
лантливому писателю-сатирику Михаилу Козыреву, погибшему 
во времена сталинских репрессий. 

С восьми лет Володя жил в Москве, но до середины 1980-х 
годов приезжал в Лихославль, черпая вдохновение от встреч с 
землёй детства.

Поэтический талант проявился у мальчика в раннем детстве, 
а в старших классах московской школы он с увлечением издавал 
вместе с другом рукописные журналы, посещал литературный 
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кружок, который вела известная детская поэтесса Елена Благи-
нина. Она и профессор Лев Тимофеев рекомендовали Владими-
ра к поступлению в Литературный институт им. А.М. Горького, 
где он учился в семинаре поэта Василия Казина. 

Владимир окончил первый курс, когда летом 1948 года его 
стихотворение «Памяти товарища» опубликовала «Комсомоль-
ская правда». В 1953 году вышел первый поэтический сборник 
В.Н. Соколова «Утро в пути», и мэтр советской лирики Степан 
Щипачёв рекомендовал нашего земляка в Союз писателей СССР. 

Владимир Соколов оказался первым в ряду молодых совет-
ских поэтов послевоенного поколения. Евгений Евтушенко, Ро-
берт Рождественский, Андрей Вознесенский, Владимир Цыбин 
и другие были всего на несколько лет моложе его, но это ощу-
щалось ими, и тот же Евтушенко вполне серьёзно и неоднократ-
но называл его в числе своих прямых учителей, говоря, что он 
«учил нас серьёзному отношению к поэзии». 

Владимир Соколов относился чрезвычайно требовательно 
к своим стихам. Если вывести за скобки несколько сборников 
избранного, то его новые небольшие по объёму поэтические 
книжечки появлялись примерно раз в четыре года. Последней 
прижизненной книгой, изданной незадолго до кончины, в 1996 
году, стали «Стихи Марианне».

Владимир Соколов — лауреат Государственной премии 
СССР (1983), первый лауреат Государственной премии России 
им. А.С. Пушкина (1995), Международной Лермонтовской пре-
мии, награждён государственными наградами СССР и РФ, кава-
лер болгарского ордена Кирилла и Мефодия. Поэт умер 24 янва-
ря 1997 года, похоронен на Новокунцевском кладбище в Москве.

О поэзии Владимира Соколова написано много и, конечно, 
будет написано ещё больше. Читаю его с юности и в каждом 
возрасте нахожу новые созвучия своему мироощущению, кото-
рое тоже меняется. Мне очень нравились все его сборники — и 
«Смена дней» (1965), и «Снег в сентябре» (1968), и «Вторая мо-
лодость» (1971), совпавшие с моим собственным взрослением, 
и «Позднее утро» (1977), «Долина» (1981) и «Новые времена» 
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(1986), когда к поэту пришло новое осмысление жизни, и «По-
сещение» (1992), гармонично сочетающееся с тютчевским ощу-
щением бытия, его напряжённым философским драматизмом. 

Владимир Соколов умел в поэзии многое, причём это не 
просто профессионализм, а дар, который он открывал в себе с 
каждым новым днём жизни. Никакой литературоведческий ана-
лиз не способен адекватно отразить всю образность его лири-
ки, гамму настроений, звукопись, философскую глубину текста. 
Поэтому просто приведу здесь несколько его стихотворений раз-
ного времени.

* * *
Как я хочу, чтоб строчки эти
забыли, что они слова,
а стали: небо, крыши, ветер,
сырых бульваров дерева!
Чтоб из распахнутой страницы,
как из открытого окна,
раздался свет, запели птицы,
дохнула жизни глубина.
1948

* * *
Спасибо, музыка, за то,
что ты меня не оставляешь,
что ты лица не закрываешь,
себя не прячешь ни за что.
Спасибо, музыка, за то,
что ты единственное чудо,
что ты душа, а не причуда,
что для кого-то ты ничто.
Спасибо, музыка, за то,
чего и умным не подделать,
за то спасибо, что никто
не знает, что с тобой поделать.
1960
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* * *
Вдали от всех парнасов,
от мелочных сует
со мной опять Некрасов
и Афанасий Фет.
Они со мной ночуют
в моём селе глухом.
Они меня врачуют
классическим стихом.
Звучат, гоня химеры
пустого баловства,
прозрачные размеры,
обычные слова.
И хорошо мне... В долах
летит морозный пух.
Высокий лунный холод
захватывает дух.
1960

* * *
Нет сил никаких улыбаться,
как раньше, с тобой говорить,
на доброе слово сдаваться,
недоброе слово хулить.
Я всё тебе отдал. И тело,
и душу — до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела,
куда же ты дела меня?
На узкие листья рябины,
шумя, налетает закат,
и тучи на нас, как руины
воздушного замка, летят.
1966
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* * *
Нет школ никаких. Только совесть,
да кем-то завещанный дар,
да жизнь, как любимая повесть,
в которой и холод, и жар.
Я думаю, припоминая,
как школила юность мою
война и краюшка сырая
в любом всероссийском раю.
Учебников мы не сжигали,
Да и не сожжём никогда,
ведь стекла у нас вышибали
не мячики в эти года.
Но знаешь, зелёные даты
я помню не хуже других.
Черемуха... Май... Аттестаты.
Берёзы. Нет школ никаких...
1971

* * *
Безвестность — это не бесславье.
Безвестен лютик полевой,
всем золотеющий во здравье,
а иногда за упокой.
Безвестно множество селений
для ослепительных столиц.
Безвестны кустики сиреней
у непрославленных криниц.
Безвестен врач, в размыве стужи
идущий за полночь по льду...
А вот бесславье — это хуже.
Оно, как слава. На виду.

Большие поэты редко пишут о собратьях по цеху, особенно 
стихами. Тем более примечательно исключение, которое пред-
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ставляет собой как адресат поэт Владимир Соколов. Вот строки 
Давида Самойлова:

Стихи читаю Соколова —
не часто, редко, иногда.
Там незаносчивое слово,
в котором тайная беда.
И хочется, как чару к чаре,
к его плечу подать плечо —
и от родства, и от печали,
бог знает от чего ещё!..

А в завершение процитирую по памяти восторженный до 
наивности эмоциональный выплеск Евгения Храмова из его 
давнего, начала 1980-х годов, сборника:

Хорошо, что есть Владимир,
Лихославль, Торжок, Ростов!
Хорошо, что есть Владимир
Николаич Соколов!

В 2008 году, к 80-летию поэта, о нём  снят документальный 
фильм «Я был поэтом на земле. Владимир Соколов».
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Валентин Петрович
СОКОЛОВ-ЗЕКА

В конце 1980-х годов мне довелось познакомиться и об-
щаться с талантливым прозаиком Леонидом Бородиным, лишь 
недавно вернувшимся из лагерей, куда он угодил ещё в 60-х, и 
непросто осваивавшимся в полузабытом полусвободном мире. 

От него я и услышал имя поэта Валентина Соколова-Зека. 
«Мне не повезло встретиться с ним лично, — говорил Леонид 
Иванович, — но с его стихами я встречался в каждой точке  
ГУЛАГа, куда забрасывала судьба». Бородин прочитал на память 
несколько коротких стихотворений поэта-узника, и я почувство-
вал их внутреннюю мощь, необычность образов и языка. 

В 11-й книжке журнала «Москва» за 1990-й год Леонид Бо-
родин, ставший к этому времени главным редактором этого по-
пулярного журнала, опубликовал подборку стихов В.П. Соколо-
ва-Зека, и читатели открыли для себя большого русского поэта. 
Правда, коллеги-поэты и критики промолчали. 

А вскоре из публикаций в тверской периодике и работ ис-
следовательницы Александры Истогиной я узнал, что Валентин 
Петрович Соколов, взявший себе псевдоним Зека, — родом из 
тверского города Лихославль, где появился на свет 24 августа 
1927 года в семье карела-агронома. Их дом по ул. Бежецкой,  
№ 18, сохранился по сей день. 

Литературу Валентин полюбил с ранних лет, во многом под 
влиянием своей учительницы Нины Иосифовны Панэ, внучатой 
племянницы А.С. Пушкина, писать стихи начал ещё в школе. 

Во время службы в армии его арестовали за отказ от участия 
в выборах и за политические стихи «с антисоветской окраской». 
Военный трибунал осудил юношу на 10 лет, и Валентин отбывал 
срок в Воркутлаге, освободился по амнистии. И всё это время, 
как и потом, смыслом существования для него оставалась поэзия.

Некоторое время он работал металлургом на заводе в Ро-
стовской области. Выйдя из лагеря в апреле 1956 года, Валентин 
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приехал в Калинин, работал бетонщиком на строительстве Но-
вого моста через Волгу, написал здесь более полусотни стихот-
ворений, в которых отзывается городская реальность.

Попытки властей вновь упечь его за решётку по политиче-
ской статье на этот раз успеха не имели: товарищи по работе, 
простые мужики, не сдали его, и местные карательные органы 
вынуждены были отступиться.

Переезд в 1958 году по вербовке на работу в Новошахтинск 
Ростовской области обернулся для Соколова тем, что областной 
суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за «контррево-
люционную агитацию». Он отбыл этот срок полностью. 

Последний глоток свободы был также недолгим: в 1970 году 
Валентина Петровича арестовали по статье за хулиганство, по-
скольку КГБ давал местным органам установку, исходящую из 
линии КПСС: диссиденты в СССР — исключение, они совер-
шенно нетипичны, поэтому для несогласных с режимом «ши-
лись» уголовные дела. За конфликт с милицией Валентин Со-
колов получил ещё 5 лет, а когда он отбыл и этот срок, то его 
судили прямо в лагере за «распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих государственный и общественный строй». 
Валентина Петровича отправили в спецпсихбольницу города 
Черняховск Калининградской области, где накачивали сильно-
действующими психотропными средствами. Время от времени 
его доставляли в «обычную» психиатрическую больницу Ново-
шахтинска, где изощрённые издевательства продолжались. 

Здесь он и умер от инфаркта 7 ноября 1982 года, был похо-
ронен на окраине городского кладбища. В 1990-е годы на могиле 
установили памятник, который неоднократно становился жерт-
вой вандалов. В 2012 года он восстановлен стараниями бывших 
политзаключённых на их пожертвования.

 В ГУЛАГ Валентин Соколов попал двадцатилетним, и из 
последующих 35 лет жизни 32 провёл в заключении. Страшная 
судьба! Он сам это понимал, но не поступился своим мироощу-
щением, человеческим достоинством, собственным понимани-
ем судьбы своей горячо любимой Родины. В 1960—1970-е годы 
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его стихи были широко известны в лагерном мире, их читали 
западные «голоса», высоко оценивал Александр Солженицын.

Но ещё недавно в нашей стране почти никто ничего не знал 
о нём как о поэте и человеке. Теперь изданы три потрясающие 
книги его стихов: «Глоток озона» (1994), «Осколок неба» (1999) 
и «Тени на закате» (1999), по крупицам собираются достовер-
ные свидетельства его жизни. В 1991 году Центральное телеви-
дение создало фильм о нём. 

И постепенно приходит осознание того, что это большой 
поэт, величина таланта которого обеспечена не только его вну-
тренней позицией, не только трагической судьбой, а прежде все-
го — уровнем и своеобычностью поэтического мира Валентина 
Петровича Соколова, взявшего себе псевдоним Зека (З/К). 

Посмею сказать, что его стихи — не «лагерная поэзия», как 
определяют её даже самые доброжелательные и глубокие лите-
ратурные критики, а Поэзия, созданная в лагере. И этот лагерь, 
увы, не ограничивается ни пространством, замкнутым колючей 
проволокой, ни тем временем, в котором творил поэт-узник. 

На Тверской земле несколько стихотворений Валентина Со-
колова-Зека были опубликованы лишь в сборнике лихославль-
ских поэтов «Беседка» (1999). А ведь точнее и полнее всего о 
поэте говорят его поэтические строки. Вот стихи разных лет, не 
нуждающиеся в литературных комментариях.

В эту ночь серебром размерцались снега,
Голубым перелитые лаком.
В эту ночь арестант оторвался в бега,
Тот, что часто смеялся и плакал.
Перед ним расступились стальные ряды,
И луна не звенела в решётках.
И остались за ним голубые следы
Отражением мертвенно чётким.
И по этим ещё не отцветшим следам
Мчались люди пустыней безбрежной.
И с далёких высот золотая звезда
Им мерцала лукаво и нежно.
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Всё быстрей и быстрей ускорялся их бег.
Чьё-то сердце горело во мраке.
Через час на снегу голубой человек
И над ним голубые собаки...
1949

Вы сойдите, Христос, с позолоченной рамы.
Вы побудьте со мной эту ночь до утра.
Будьте, милый Христос, вместо папы и мамы,
Вместо тех, кто остался в далёком вчера.
Наши головы никнут, как подсолнухи в поле...
И глаза голубые, большие глаза
То горят, то померкнут от страха и боли
И хотят, но не могут о многом сказать.
Вы сойдите, Христос, с позолоченной рамы.
Моё сердце, как голубь, взмахнуло крылом.
Будьте, милый Христос, вместо папы и мамы,
Вместо тех, кто остались в далёком былом.
1949

Ветер над лагерем вьюжит,
Бьётся в охранные будки.
Если рука не заслужит,
Жрать не получат желудки.
Золотом блещет обложка.
Юности книга раскрыта.
Между страницами ложка
С грязным куском антрацита.
1950

Здесь нет цветов и нет родных берёз,
Сто тысяч раз поэтами воспетых,
Зато есть тундра, вьюги и мороз
И сонм людей, голодных и раздетых.
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Здесь есть простор для тюрем и для вьюг,
А для людей нет света и простора,
И жизнь за этот заполярный круг
В цветах и счастье явится не скоро.
Здесь солнце светит только иногда.
Свисает ночь над тундрой омрачённой.
В ночи холодной строит города
Бесправный раб — советский заключённый.
Отсюда каждый мыслит, как уйти,
И воли ждёт, как розового чуда...
Сюда ведут широкие пути
И очень узкие — отсюда.
1955

На сотнях сумрачных дорог
Любви не встретил настоящей
И что для девушки берёг,
Всё отдал женщине гулящей.
Я из тюрьмы пришёл домой,
Небритый, сумрачный и серый,
В сужденьях резкий и прямой,
Со светлой в будущее верой.
1956

Вот и стал я кровавым комком
Переломанных битвой костей
За махорочным прячусь дымком
От гостей
Жизнь приемлю немеркнущим золотом
Упоение падать зрачком
В глубину бессловесной волны
Возвращаться с торжественной песней
О движении розовых лестниц
В мои зыбкие чёрные сны
1963
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Он землю с небом примирил
Чудесной музыкой наполнил
Раструбы голубиных крыл
О тихих радостях напомнил
Мильонам жалких горемык
Он возвратил нам Божий лик
От нас в былое ускользавший
Он муки крестные познавший
В любви воистину велик
Дитя поставивший в основу
Любовь к Евангельскому Слову
Он нам несчастным преподал
Чтоб ни один из нас не падал
Чтоб брата брат смиреньем радовал
Смиренно радуясь страдал
Не оставляй нас Сыне Божий!
Прости нам нашу слепоту!
Не оставляй нас Сыне Божий,
От нас ушедший в высоту —
Не оставляй нас Сыне Божий!
1982

В стихах Валентина Соколова-Зека очень мало конкретных 
примет родных мест. Они постоянно живут в его душе, но в 
большой мир поэзии выплёскиваются редко. И если не знать за-
ранее, то не догадаться, что эти строки о Лихославле написаны  
в лагерной безысходности: 

По весне мой город моложавый
Прячется в зелёные шелка.
На бульварах зеленью кудрявой
Смотрятся берёзы в облака.

А вот стихи, написанные в те недолгие месяцы свободы, ког-
да поэт жил и работал в Калинине на строительстве моста имени 
Калинина, который мы теперь зовём Новым:

Про хлеб говорим, про повидло, 
Про юбки, дрова и штаны... 
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Мы люди — рабочее быдло, 
Подножье великой страны.
На наших хребтах воздвигают
Заводы, мосты, города... 
Нам в лица обжорством рыгают
Советской страны господа.
Театры у них и машины, 
И так же, как встарь, холуи. 
У нас только руки и спины. 
И те с давних пор не свои.
Вот месяц проходит. Зарплата — 
Как птенчик в гнездовище рук. 
А брюки в огромных заплатах, 
И новых не выкупишь брюк.
Рубахи приличной не купишь, 
Не купишь приличной еды. 
В лицо тебе тянется кукиш 
От самой кремлёвской звезды.
Калинин, 1956

Тверской поэт Евгений Карасёв, который отбыл в лагерях 
примерно такой же срок, что и Валентин Соколов-Зека, посвя-
тил ему вот эти строки:

Ты был отщепенцем, изгоем,
Не имевшим спасательного серого окраса,
В гигантской массовке.
Ты искал правду — голыми руками
Из горна
Выхватывал раскалённые заготовки.
Тебя ненавидели за непохожесть,
объясняя её чуждым влиянием.
И делали уколы под кожу,
вразумляя вливаниями.
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ТЕЙЛЬСЫ

В правление Александра I имение Звягино на Новоторжском 
тракте, в нескольких верстах к северо-востоку от Лихославля, на 
правом берегу речки Страчка, принадлежало потомку знатного 
дворянского рода Льву Антоновичу де Тейльсу и Анне Ивановне 
Кусаковой — вероятно, его племяннице. В состав имения входи-
ли деревни Никольское (Кава) и Кротусово. 

В Государственном архиве Тверской области хранится ред-
кий для того времени по содержанию документ — «Дело об 
увольнении в свободные хлебопашцы крестьян помещиками 
Львом Антоновичем Тейльсом и Анной Ивановной Кусаковой. 
1821 г.». За 40 лет до отмены крепостного права эти дворяне да-
ровали свободу некоторым своим крестьянам, что, хотя и дозво-
лялось законодательством, но в реальной жизни было явлением 
редким. С этого времени в Звягине были две крестьянские об-
щины: одной жили вольные хлебопашцы, в другой — помещи-
чьи крестьяне, которых было намного меньше. 

В последующем это имение перешло от Льва Антоновича, 
судя по всему, к дочери его старшего брата — Наталье Андре-
евне Тейльс, что и зафиксировано в описании 1858 года, где в 
карельской деревне Звягино числится 295 жителей. Близ южной 
окраины Твери находилось имение Филипповка, которое также 
принадлежало ей. В источниках Наталья Андреевна, родившая-
ся в 1789 году, упоминается как писательница. Единственный её 
сборник стихотворений, статей и переводов, написанных ещё во 
время учёбы в Екатерининском институте, вышел под названи-
ем «Подарок нежному родителю в Новый год, или Сочинения и 
переводы Натальи Тейльс» (Москва, 1810).

Заслуживает внимания запись о происхождении рода 
Тейльс, приведённая в составленной М.Г. Чернявским в «Генеа-
логии господ дворян, внесённых в родословную книгу Тверской 
губернии…» (1869): «Благородная фамилия Тейльс, происшед-
шая из Королевства Испанского, восходит древностью своею  
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за 800 лет. Ещё в те времена, когда Голландия состояла под владе-
нием Испании, пользовалась сия фамилия правами дворянства. 
Сего рода Вильгельм Тейльс, находясь с посольством от прави-
тельства Соединённых Нидерландов при Оттоманской Порте, 
правил там несколько времени и российскими министерскими 
делами и усердием своим к пользе Российского двора способ-
ствовал с своей стороны к доставлению России выгоднейших ус-
ловий при случае примирения оной с Портою. Сын его Антон де 
Тейльс в 1714 году, призван будучи в Россию, представлен был 
государю императору Петру Великому и принят Его Величеством 
с особым благоволением, а потому и вступил в российскую служ-
бу. Сын Антона Вильгельмовича Игнатий был правителем Твер-
ского наместничества с 1 апреля 1793 по 1796 год и тверским 
гражданским губернатором с 28 февр. 1797 по 1800-й год».

А всего братьев было семеро: Иван, Антон, Александр, Ан-
дрей, Игнатий, Лев и Егор. Сведения о каждом них, которыми 
мы располагаем, неравноценны по степени подробности, по-
скольку неодинаковы карьерные достижения. 

Старший брат, Иван Антонович де Тейльс, родился в Мо-
скве, службу начал в Межевом департаменте, но затем решил 
резко изменить сферу деятельности и отправился за границу 
изучать медицину, видимо, следуя по стопам отца — Антона 
Вильгельмовича, доктора медицины, штат-физика Московской 
медицинской конторы. Получив степень доктора медицины при 
Лейденском университете, он возвратился в 1746 году в Россию 
и был назначен младшим доктором в Петербургский генераль-
ный сухопутный госпиталь. Последующая служба Ивана Ан-
тоновича прошла в войсках, и он участвовал в Русско-турецкой 
войне 1768—1774 годов. В 1772 году его определили старшим 
доктором в Киевский полевой госпиталь, через два года он ока-
зался в Вотчинном департаменте и Межевой конторе Слобод-
ской Украинской губернии, а через пять лет по собственной 
просьбе и ввиду преклонного возраста его перевели на службу 
в Новороссийскую губернию, наделив 240 десятинами земли. 
Он работал доктором в Кременчуге, где открыл бесплатную  
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больницу для бедных. На досуге Иван Антонович занимался ли-
тературой, и до нас дошли два его стихотворения, напечатанные 
в периодическом издании «Собрание разных сочинений и ново-
стей» в 1776 году. Он скончался в чине надворного советника  
1 сентября 1786 года.

Антон Антонович де Тейльс (1733—1811), второй по стар-
шинству брат, известен как вице-директор Московского уни-
верситета, поэт и переводчик. Отроком его записали на воен-
ную службу, и уже в 22 года он имел чин капитана. В начале 
царствования Елизаветы Петровны он перешёл из военной 
службы в статскую с соответствующим чином коллежско-
го асессора. Впоследствии он был назначен надзирателем 
за типографией и библиотекой Московского университета.  
В 1760-е годы его служебный рост в университете неуклонно 
повышался: асессор канцелярии, управляющий канцеляри-
ей, вице-директор университета. После переезда директора  
М.М. Хераскова в феврале 1770 года в Петербург в связи с на-
значением вице-президентом Берг-коллегии А.А. де Тейльс 
вступил в должность исполняющего обязанности директора Им-
ператорского Московского университета. Но ровно через год в 
качестве нового директора был представлен статский советник 
М. В. Приклонский. Антон Антонович де Тейльс продолжил го-
сударственную службу и покинул её в 1798 году в чине действи-
тельного статского советника. 

И во время службы, и с выходом в отставку Антон Анто-
нович углублённо занимался переводами, выпуская их в Мо-
скве отдельными изданиями. Среди них — «Мнения» Паскаля  
(с французского, 1799), «Описание совершенного строения 
мельниц» Штурма (с немецкого, 1782, 1800), «Известия, служа-
щие к истории Карла XII, короля Шведского» (с французского, 
1789). Был он известен и как автор стихов. 

Следующий брат, Александр Антонович де Тейльс, выслу-
жил чин коллежского советника. У него было пять сыновей, и 
наверняка пристальное изучение их судеб принесёт результаты.

Андрей Антонович де Тейльс (умер в 1815) впервые проя-
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вился в Туле, заняв там в 1767 году должность прокурора при 
провинциальном воеводе. В дальнейшем он выслужил чин стат-
ского советника, закончил службу на высокой должности мо-
сковского губернского прокурора. Один из его семерых детей — 
Дмитрий — вышел в отставку артиллерийским поручиком, а его 
сыновья Андрей, Никита и Николай, также рано оставив воен-
ную службу, были уездными чиновниками в Тульской губернии.

Наибольшую известность из всех семи братьев получил Иг-
натий Антонович де Тейльс. 28 декабря 1796 года, уже при Пав-
ле I (императрица Екатерина II скончалась 6 ноября), была учре-
ждена Тверская губерния в составе 12 уездов, и эта её структура 
сохранялась с небольшими изменениями вплоть до 1929 года, 
когда советская власть заменила губернии на области. 

Первым гражданским губернатором Тверской губернии 
стал по назначению Павла I генерал-майор Александр Василье-
вич Поликарпов. Он занимал эту должность всего два месяца, 
но успел стать действительным статским советником. Павел I 
уволил Поликарпова на пятый день после своей коронации «за 
непорядочное распоряжение», то есть за нераспорядительность. 
Зная взбалмошный характер государя, вряд ли стоит искать ка-
кие-то тяжкие проступки со стороны Александра Васильевича. 
Просто он попался под горячую руку императора, как и сотни 
других гражданских и военных чиновников. 

С 28 февраля 1797 года тверским губернатором стал стат-
ский советник Игнатий Антонович де Тейльс, занимая эту-
должность почти до конца правления одного из самых непред-
сказуемых российских венценосцев — до осени 1800 года. 
От времени его губернаторства в письменных свидетельствах 
остался эпизод, связанный со сносом Триумфальных ворот 
в Твери в честь Екатерины II, установленных ещё в середине 
1780-х годов. Тверское купечество воздвигло их на Полуцир-
кульной (ныне Советской) площади в благодарность за то, что 
она изволила повелеть генерал-губернатору Николаю Петрови-
чу Архарову 1 июня 1785 года: «…построенный в губернском 
городе Твери из ссудной казны каменный Гостиный двор  
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Всемилостивейшее жалуем тому городу в пользу обществен-
ную». Сквозь эти ворота с тверским гербом императрица прое-
хала, возвращаясь в Петербург из Таврической области.

И вот теперь тот же Н.П. Архаров, который когда-то посо-
ветовал установить торжественную арку, прислал губернатору 
И.А. де Тейльсу предписание: «Находящиеся в Твери Триум-
фальные ворота имеете /обязаны. — В.В./, по получении сего, 
тотчас приказать сломать и по Высочайшему Его Император-
ского Величества шествию место, ими занимаемое, совершенно 
очистить, о чём от меня писано и господину коменданту брига-
диру Френёву». Павел I люто ненавидел мать и стирал с лица 
земли все свидетельства её почитания. Городская дума прика-
зала сломать ворота «с самою поспешностью», стараясь сохра-
нить «всякую штуку» из них, что и было исполнено: части ворот 
были складированы «во удобнейшие места». Поспешность твер-
ских властей, как нам кажется, объяснялась не столько страхом 
и угодливостью, сколько стремлением спасти прекрасный декор 
ворот, поставленных в честь обожаемой Тверью императрицы. 

Игнатий Антонович де Тейльс родился в Москве в 1744 году, 
окончил Сухопутный шляхетский корпус, преподавал в нём не-
мецкий язык и алгебру, в 1770 году был назначен членом Уло-
женной комиссии, призванной составить новый Свод законов 
Российской империи, а с 1773 года в чине коллежского асессора 
стал секретарём Совета при Сухопутном шляхетском корпусе.  
В это время ему было оказано особое благоволение: Екатерина II 
поручила Игнатию де Тейльсу «особенное наблюдение» за вос-
питывавшимся в корпусе её внебрачным сыном графом Алексеем  
Бобринским. 

Через пять лет И.А. де Тейльс был произведён в надворные 
советники; а в 1784 году назначен экзекутором 1-го Департамен-
та Сената и пожалован в коллежские советники. В 1786 году его 
перевели в Тверь председателем Палаты уголовного суда и ди-
ректором местного училища, в 1790 году он стал статским со-
ветником, а с апреля 1893 года занимал должность правителя 
Тверского наместничества. 
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В первые недели царствования Павла I Игнатий Антонович 
де Тейльс по оговору пристава Гордеева был заключён в Гат-
чинский замок, но после установления невиновности назначен 
тверским губернатором вместо А.В. Поликарпова, пожалован 
четырьмя деревнями с тремя сотнями крестьян в Тверской гу-
бернии близ современного Лихославля (речь идёт, конечно, об 
имении Звягино). В 1800 году он был внесён в родословную 
книгу дворян Тверской губернии, обосновав своё происхожде-
ние от «древней благородной испанской фамилии, проживавшей  
в Нидерландах».

Ещё в Сухопутном корпусе де Тейльс вместе со своим при-
ятелем Иваном Румянцевым стал издавать в 1769 году журнал 
«Полезное с приятным». Издатели определяли свои задачи так: 
«Порочное сердце устыдить и к некоторому исправлению его 
побудить». С этой задачей И.А. де Тейльс попробовал справить-
ся публикацией 11 своих басен с развёрнутыми поучающими 
концовками. Но и по сей день проблему «некоторого исправле-
ния» порочных сердец решить не удаётся — ни баснописцам, ни 
семье и школе, ни Федеральной службе исполнения наказаний. 

Жанрово-тематическая палитра поэта Игнатия де Тейльса 
была довольно богатой: к басням примыкали эпиграммы, не-
сколько в стороне находилось стихотворение с прозрачным на-
званием «Красота», и совсем особняком стояли «Духовные сти-
хи». В прозе Игнатий Антонович пробовал себя в ту пору как 
переводчик произведений нравоучительного характера — «О 
воспитании», «О науках», «О обхождении и избирании друзей», 
что соответствовало его статусу преподавателя учебного заведе-
ния для юношей. 

Первым «тверским» произведением де Тейльса стала его 
«драма с балетом» «Чувствование благотворений», представ-
ленная 9 июля 1787 года учениками Тверского дворянского учи-
лища при его посещении великими князьями Александром и 
Константином Павловичами. Директором училища являлся как 
раз Игнатий Антонович де Тейльс. Центральная тема — успехи 
просвещения в царствование Екатерины II.
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Строго оценив все литературные опыты де Тейльса, мы, тем 
не менее, должны отдать ему должное как одному из первых 
русских драматургов, писавших для юношества. 

Заслугой И.А. де Тейльса перед русской литературой являет-
ся его первый перевод на русский язык великого романа Мигеля 
Сервантеса «Дон Кихот». Современный исследователь, дирек-
тор Института русской литературы РАН, член-корреспондент 
РАН Всеволод Багно пишет в своей монографии 2017 года «Дар 
особенный»: «Особого внимания заслуживает первый роман но-
вого времени — «Дон Кихот» Сервантеса… В XVIII столетии 
роман Сервантеса, хотя в очень несовершенных и «куцых» по 
количеству глав переводах, выходил дважды. Первое издание, 
«История о славном Ла-Манхском рыцаре Дон-Кишоте», отно-
сится к 1769 году. Её автором был Игнатий Антонович Тейльс, 
преподаватель немецкого языка, а позднее секретарь Совета Су-
хопутного шляхетного корпуса, литератор и переводчик из круга 
Н.И. Новикова. Перевод сделан с переработки, принадлежащей 
перу Л. де Сен-Мартена, и отличается, естественно, всеми её 
особенностями. При этом доведён он лишь до XXVII главы. Как 
и в другой русской версии, выполненной в XVIII веке, в переводе 
Тейльса очевидна тенденция к снижению и образа Дон Кихота, 
и образа Санчо… И всё же в переводе Тейльса немало языковых 
и стилистических «попаданий». Подчас это адекватно передан-
ный высокий слой лексики, свойственный речам Дон Кихота… 
либо эквивалентно переданный комизм описаний, пронизанных 
естественной, разговорной интонацией». 

Напомним, что роман «Дон Кихот» по праву возглавляет рей-
тинг выдающихся произведений мировой литературы всех времён  
и народов. 

Сдав осенью 1800 года Тверскую губернию Вилиму Фёдоро-
вичу Мертенсу, Игнатий Антонович де Тейльс стал сенатором, в 
1803—1806 годах возглавлял Комиссию для рассмотрения фин-
ляндских дел, был почётным опекуном в Совете Санкт-Петер-
бургского воспитательного дома, а в 1806—1814 годах участво-
вал в работе Комиссии для пересмотра прежних уголовных дел.
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Важнейшая его должность в «послетверской» период жиз-
ни — начальник Белостокской и Тарнопольской областей с 1807 
года, то есть с момента их присоединения к России по Тильзит-
скому миру. Высочайшим указом от 26 июня 1815 И.А. де Тейль-
су была поручена сдача уступленной Австрии по решениям Вен-
ского конгресса Тарнопольской области. 

Игнатий Антонович умер 30 сентября того же года в Бе-
лостоке. За время своей административной службы он был удо-
стоен высоких наград Российской империи вплоть до ордена  
Св. Александра Невского, был командором ордена Св. Иоанна 
Иерусалимского. 

Лев Антонович де Тейльс вышел в отставку в чине надвор-
ного советника и посвятил себя заботам сельского хозяина в пе-
решедшем к нему по наследству от брата-губернатора имении 
Звягино в нынешнем Лихославльском районе.

Самый младший из братьев, Егор Антонович де Тейльс, как 
и его брат Андрей, служил в Тульской губернии, в отставку вы-
шел в высоком чине статского советника.

Есть сведения и о других имениях де Тейльсов в Тверской 
губернии. Так, поместьем Козиха в Вышневолоцком уезде (ныне 
д. Казиха в Спировском р-не) до 1846 года владел Никита Дми-
триевич Тейльс, а имение Билюково в нынешнем Весьегонском 
районе принадлежало в пореформенный период коллежской ре-
гистраторше Варваре Ивановне де Тейльс. В 1918 году, во время 
крестьянского восстания в Чамеровской волости её потомки чу-
дом избежали расправы чекистов и покинули Тверскую землю.
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Михаил Васильевич 
ФЁДОРОВ

Просматривая составленный недавно Международным био-
графическим институтом (Великобритания) список «100 вели-
ких микробиологов мира», я с приятным удивлением обнаружил 
в нём, наряду с именами Луи Пастера, Ильи Мечникова и Анто-
ни ван Левенгука, фамилию нашего земляка-лихославльца про-
фессора Михаила Фёдорова, о котором не знал ничего. 

Обратился к отечественным справочникам — и нашёл его 
даже в «Большой советской энциклопедии», в которой имена 
учёных не столь уж часты. Правда, информация там ограничи-
валась несколькими строчками, но на то она и энциклопедия. Те-
матические словари тоже мало что добавили к этим сведениям.

Тогда я стал искать материалы в истории тех научных уч-
реждений, с которыми был связан профессор Фёдоров, — и тут 
повезло немного больше. Кто же этот великий микробиолог, о ко-
тором в Великобритании знают лучше, чем на родине, в России?

Михаил Васильевич Фёдоров родился 12 октября 1898 года 
в селе Стан нынешнего Лихославльского района Тверской обла-
сти. Село это стоит на левом берегу Медведицы, близ древне-
го волока между речными системами Медведицы и Тверцы — 
главного сухопутного перехода на водно-волоковом пути между 
Владимиро-Суздальской Русью и Великим Новгородом. В кня-
жеский и даже в московский периоды русской истории через 
волок между погостами Покровский-Новостанский и Георги-
евский прошли буквально все известные русские государствен-
ные, духовные, военные и культурные деятели, направлявшиеся 
из Владимира, Переславля и Ростова в Великий Новгород или 
двигавшиеся в противоположном направлении. 

В 1925 году Михаил Фёдоров окончил Калининский педа-
гогический институт и проработал в нём один год ассистентом 
кафедры физиологии, а затем поступил в аспирантуру Биологи-
ческого института им. К.А. Тимирязева Академии наук СССР. 
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С 1929 года и до конца жизни его судьба была связана с Мо-
сковской сельскохозяйственной академией им. К.А. Тимирязева. 
Он начал преподавание в ней в должности ассистента, но уже 
через два года, в 1931 году, был избран доцентом кафедры физи-
ологии растений и микробиологии, на которой проработал ещё 
30 лет. В 1940 году Михаил Васильевич защитил докторскую 
диссертацию и получил учёное звание профессора, а в 1950 году 
стал заведующим кафедрой. 

Основные научные исследования профессора М.В. Фёдо-
рова посвящены химической природе биологической фиксации 
азота атмосферы, а также вопросам общей и сельскохозяйствен-
ной микробиологии. Он разработал авторские методы исследо-
ваний бактериальных культур высших растений, до сих пор ши-
роко используемые в микробиологии и физиологии растений, а 
также развил созданную его предшественниками теорию дыха-
ния микроорганизмов, основанную на широком участии в про-
цессе дыхания промежуточных переносчиков водорода. 

Сейчас трудно представить себе обстановку в академиче-
ских институтах, на биологических факультетах и кафедрах ву-
зов нашей страны в послевоенное время, которое биологи назы-
вают «лысенковщиной» — по фамилии всемогущего дилетанта 
и любимца И.В. Сталина академика Т.Д. Лысенко. В 1948 году 
на сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук  
им. В.И. Ленина этот ретроград заклеймил и разгромил генети-
ку, назвав её «лженаукой». Многие научные школы были лик-
видированы, учёные репрессированы, а сама наука генетика в 
СССР оказалась отброшена на десятилетия в прошлое.

Вот в таких условиях приходилось работать профессору 
М.В. Фёдорову, возглавившему в 1950 году в условиях продол-
жавшегося погрома кафедру микробиологии в Тимирязевской 
академии. Приходилось порой идти на компромиссы, лишь бы 
не допустить разгрома столичной научной школы, создававшей-
ся ещё самим К.А. Тимирязевым.

В 1949 году профессор М.В. Фёдоров опубликовал капиталь-
ную монографию «Биологическая фиксация азота атмосферы», 
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удостоенную в 1952 году Сталинской премии 2-й степени. За эту 
работу, имевшую огромное прикладное значение для сельского 
хозяйства нашей страны, он был также награждён орденом Ле-
нина. Даже всесильный Лысенко ничего не смог поделать про-
тив мнения научного сообщества. 

А вскоре, в 1954 году, за учебное пособие для вузов «Почвен-
ная микробиология» Михаил Васильевич Фёдоров был удостоен 
самой высокой профессиональной премии — имени академика 
В.Р. Вильямса, основателя советской агробиологии. Большой 
популярностью у студентов и специалистов пользовалось его 
«Руководство к практическим занятиям по микробиологии», 
вышедшее в свет тремя изданиями. В 1956 году профессора  
М.В. Фёдорова избрали членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. 

Здесь уместно вкратце рассказать об истории кафедры фи-
зиологии растений и микробиологии Тимирязевской академии 
до заведования М.В. Фёдорова и при нём. В 1894 году по ре-
комендации академика Дмитрия Прянишникова на должность 
профессора этой кафедры был приглашён молодой, но уже с 
мировым именем учёный Николай Худяков, выполнивший ряд 
классических работ по дыханию и брожению микроорганизмов. 
В 1926 году вышел написанный им первый в России учебник 
по сельскохозяйственной микробиологии, ставший настольной 
книгой для многих поколений микробиологов. Худяков также 
создал в академии научную бактериологическую лабораторию. 

После его кончины кафедрой руководил до 1942 года его 
ученик член-корреспондент АН СССР Владимир Буткевич, 
учёный энциклопедических знаний и широкого круга научных 
интересов, вице-президент Международной ассоциации микро-
биологов и почётный член многих академий и научных обществ 
за рубежом, наставник профессора Михаила Фёдорова. 

В 1943—1950 годах кафедру возглавлял известный физио-
лог растений академик Николай Максимов, однако курс микро-
биологии, как и при жизни Буткевича, читал М.В. Фёдоров. 

В 1950 году кафедра микробиологии стала самостоятельной, 
и её первым заведующим был избран наш земляк профессор 



270

Михаил Васильевич Фёдоров. В этот период в центре научных 
исследований кафедры микробиологии и бактериологической 
лаборатории академии стояла проблема биологической фикса-
ции азота. Особое внимание было уделено изучению химизма 
фиксации молекулярного азота. 

В результате многолетних исследований Фёдоровым была 
разработана совершенно оригинальная «гидразинная» теория 
химизма связывания азота атмосферы бактериями. Это было 
открытие общенаучного значения, и именно за него Михаила 
Васильевича включили в список «100 великих микробиологов 
мира». Благодаря открытию профессора М.В. Фёдорова и его 
сотрудников отечественная микробиология вышла в разработке 
теории биологической фиксации азота на передовые позиции 
мировой науки. 

Михаил Васильевич Фёдоров был не только крупным учё-
ным, но и талантливым педагогом, создавшим собственную 
научную школу микробиологов. Его ученики — Л.К. Ницэ,  
В.Ф. Непомилуев, Т.А. Калининская, Г.И. Переверзева,  
Т.К. Ильина, О.П. Подъяпольская, И.В. Козлов, С.Д. Базилевич, 
Н.А. Сандрак, Е.Я. Савкина, Э.К. Карасевич, В.И. Смирнова и 
другие — достойно продолжили дело своего учителя. 

Учебник «Микробиология» и «Практикум по микробиоло-
гии» профессора М.В. Фёдорова многократно переиздавались, 
в том числе и после ранней кончины автора (7-е издание учеб-
ника «Микробиология» вышло через 8 лет после его смерти,  
в 1969 г.), и до сих пор не утратили своей актуальности. 

Заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент 
ВАСХНИЛ, автор более 150 научных трудов, опубликованных в 
СССР и за рубежом, в том числе трёх монографий и 13 учебни-
ков, Михаил Васильевич Фёдоров скончался 20 марта 1961 года. 
Он прославил скромную Лихославльскую землю в мировой био-
логической науке и достоин благодарной памяти, в том числе на 
своей малой родине.
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ХВОСТОВЫ

Усадебная история села Первитино началась с семейства 
дворян Шишковых, которым земли и вотчины в Тверском и Но-
воторжском уездах были пожалованы ещё в XVII веке. От пре-
подавателя основанной Петром Великим столичной Морской 
академии Автанома (Артемона) Ивановича Шишкова, сына 
стольника царицы Прасковьи Фёдоровны, село перешло его пле-
мяннице Надежде Ивановне Шишковой. 

Та принесла Первитино в качестве приданого своему из-
браннику артиллерийскому капитану Николаю Петровичу Хво-
стову, представителю не менее древнего и разветвлённого дво-
рянского рода. Он и достраивал в селе каменную Троицкую 
церковь, возведение которой на месте деревянной началось его 
предшественниками. Николай Петрович был одним из богатей-
ших землевладельцев в Тверском уезде, у него имелся собствен-
ный дом в Твери. 

Его сын Арсений Николаевич Хвостов (1783—1829) на-
чал службу переводчиком в Коллегии иностранных дел, в 1810 
году получил чин титулярного советника. Он содействовал ге-
нерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову в фор-
мировании Петербургского ополчения в начале Отечественной 
войны 1812 года как офицер для особых поручений, а с утверж-
дением Кутузова в должности главнокомандующего русской 
армией стал его адъютантом и служил в походной канцеля-
рии. За отличие в Бородинском сражении он удостоился ордена  
Св. Владимира 4-й степени. 

В Заграничном походе русской армии 1813—1814 годов 
Арсений Николаевич Хвостов участвовал под началом прослав-
ленного генерала И.В. Сабанеева, за заслуги при взятии Парижа 
был награждён орденом Св. Анны 2-й степени. Свою 19-летнюю 
жену-француженку Елизавету Фёдоровну, урождённую Праг, он 
вывез в Россию в качестве прекрасного «трофея». 

Арсений Николаевич облюбовал для проживания волжское 
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левобережье выше Твери, купив у помещиков Одадуровых их 
имение близ нынешнего посёлка Большие Борки Калининского 
района. Он построил каменный дом, разбил парк, взяв за основу 
планировку парка в Павловске под Санкт-Петербургом. Был в 
этом имении и пруд с «островком любви» и купальней. 

После ранней кончины мужа Елизавета Фёдоровна Хвосто-
ва вышла замуж за чиновника Комиссии для ревизии и состав-
ления законов Царства Польского О.А. Пржецлавского, в после-
дующем видного цензора, тайного советника. 

В 1865 году Осип Антонович вышел в отставку и жил пре-
имущественно в имении своей жены на Волге под Тверью, ра-
ботал над воспоминаниями, которые печатались в лучших сто-
личных журналах, а недавно полностью переизданы в сборнике 
«Поляки в Петербурге в первой половине XIX века» (М., 2010). 
В документах и на картах XIX века имение называется Хвосто-
во (Казанское). О.А. Пржецлавский собрал замечательную би-
блиотеку, которую его сын подарил Тверской учёной архивной 
комиссии. Он умер в Твери 22 декабря 1879 года. 

Николай Петрович Хвостов, основатель тверской ветви это-
го дворянского рода, обладал очень жёстким характером и оста-
вил всех детей без наследства, но любимому внуку Николаю 
Арсеньевичу (1818—1878) завещал Первитино, соседнее с ним 
Ожирово, а также Олехово в Весьегонском уезде. 

По воспоминаниям родственников, Николай Арсеньевич 
Хвостов был высок ростом и обладал эффектной наружностью. 
Он служил в одном из самых привилегированных и легендарных 
полков императорской гвардии — царскосельском лейб-гвардии 
Его Величества Гусарском. Выйдя ещё совсем молодым офице-
ром в отставку, он был переименован в титулярного советника, а 
с 1843-го по 1851 год был тверским губернским предводителем 
дворянства в тот период, когда губернаторский пост занимал 
Александр Павлович Бакунин. 

От Марии Ивановны, урождённой Самарони, у Николая 
Арсеньевича были дочь Ольга, умершая в Торжке от холеры 
в 20-летнем возрасте, и четыре сына. К жизни и деятельности  
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одного из них, Николая Николаевича, относится хранящее-
ся в Государственном архиве Тверской области «Прошение  
Н.Н. Хвостова, высланного в Восточную Сибирь, направленное 
Тверскому губернскому предводителю дворянства, об исхода-
тайствовании помилования и разрешения вернуться в Тверскую 
губернию для управления делами имения, оставшегося после 
смерти его отца, и переписка по этому вопросу. 1879—1880 гг.». 
Обстоятельства его высылки в Сибирь и последующая судьба 
нам пока не известна. 

Вторым браком Николай Арсеньевич Хвостов был женат на 
Зинаиде Романовне Римской-Корсаковой, которая воспитыва-
лась в Московском сиротском институте. 

От этого брака родилась Зинаида Николаевна Хвостова 
(1874—1939). Когда девочке было всего четыре года, отец скон-
чался, и она росла с матерью в Первитине. Одна из её дочерей, 
тоже Зинаида, вспоминала: «Мама не любила светского обра-
за жизни, была предана семье. Неплохо образована, училась 
в Тверской гимназии. Хорошо знала французский и немецкий 
языки. От природы была не глупа, сильна духом, благородна. 
Она не была религиозной. Всегда была занята чем-то полез-
ным, много читала. Занималась с детьми, следила за их ученьем.  
У неё были хорошие способности к математике. Не дружила с 
пустыми женщинами… Крепко держала в руках детей… У меня 
нет слов описать всё горе в её жизни, знаю только, что по бла-
городству, терпению, мужеству и порядочности по сравнению с 
ней у меня никого нет».

Зинаида Николаевна Хвостова вышла замуж за представите-
ля рода знаменитых литейщиков, мастеров колокольных дел из 
Тульской губернии Михаила Васильевича Маторина. Его предки 
отлили на Пушечном дворе в Москве по приказу императрицы 
Анны Иоанновны Царь-колокол, на котором есть надпись «Лил 
сей колокол росиской мастер Иван Федоров сын Моторин с сы-
ном своим Михаилом Моториным». 

Ещё в начале армейской карьеры в Петровском пехот-
ном полку в Новгородской губернии Михаил Васильевич  
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Маторин за красивый почерк был зачислен в полковую кан-
целярию писарем и затем оставлен на сверхурочную службу.  
У него было личное дворянство, полученное на государственной 
службе. Семья сложилась очень дружная, у супругов родилось 
семеро детей, причём четверо старших — Николай, Наталья, Зи-
наида и Нина — появились на свет в Первитине.

Позже Михаил Васильевич был переведён в штаб Петер-
бургского военного округа, и до 1912 года семья проживала в 
здании Главного штаба на Дворцовой площади. Здесь родились 
трое младших сыновей — Михаил, Роман и Дмитрий. 

Затем М.В. Маторин получил должность главного казначея 
Дворцового правления в Царском Селе, и семья переселилась 
туда, в отдельный служебный дом по соседству с Император-
ской Николаевской Царскосельской гимназией. 

В летнее время они непременно отправлялись отдохнуть в 
Первитино. Внучка Зинаиды Николаевны Тамара записала и со-
хранила воспоминания матери о Первитинской усадьбе и о жиз-
ни в ней (Тамбовкина Т.И. Из рода Хвостовых. История одной 
семьи. Калининград—Лихославль, 2003). 

Наталья училась в Екатерининском институте благородных 
девиц в Санкт-Петербурге, а Зинаида и Нина — в Мариинской 
женской гимназии в Царском Селе. После революции всё изме-
нилось, но дети сумели получить образование. 

А после убийства С.М. Кирова в 1934 году почти все члены 
семьи Хвостовых—Маториных подверглись репрессиям. Миха-
ил Васильевич скончался в 1926 году и не увидел этой траге-
дии. Зинаиду Николаевну выслали в Башкирию, где она умерла 
в 1939 году. 

О Николае Михайловиче Маторине, видном этнографе и 
организаторе науки, расстрелянном в 1936 году, в нашей книге 
есть отдельный очерк. Нина Михайловна за «контрреволюцион-
ную троцкистскую деятельность» отбывала срок на Соловках, 
а в 1937 году была расстреляна. Зинаиду Михайловну выслали 
из Ленинграда, впоследствии заключили в тюрьму. Роман Ми-
хайлович и Михаил Михайлович десять лет провели в лагерях 
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в Магаданской области. Дмитрий Михайлович провел в лагерях 
и ссылках семнадцать лет, в начале отбытия срока судьба свела 
его за колючей проволокой с Осипом Мандельштамом. И только 
Наталья Михайловна избежала репрессий, но потеряла мужа и 
троих детей во время ленинградской блокады. 

Все Маторины, их мужья и жёны, подвергшиеся репрессиям 
в сталинскую эпоху, впоследствии были реабилитированы. 

Зинаида Михайловна после реабилитации трудилась медсе-
строй, библиотекарем, переводила с французского. Роман Ми-
хайлович после освобождения много лет работал агрономом. 
Михаил Михайлович стал директором Ягоднинской школы-ин-
терната, переполненного брошенными детьми зэков и беспри-
зорниками. Дмитрий Михайлович, мандельштамовский «Митя», 
вернулся к работе тренера по классической борьбе, удостоился 
званий «заслуженный тренер РСФСР» и «судья всесоюзной  
категории».

 Последним владельцем Первитина был коллежский секре-
тарь Дмитрий Николаевич Хвостов, внук Николая Арсеньеви-
ча, выстроившего здесь в 1860-х годах усадебный дом-дворец.  
В Государственном архиве Тверской области хранятся обширная 
переписка и актовые материалы 1919—1926 годов, связанные с 
национализацией имения и образованием в нём коммуны.

До настоящего времени в Первитине сохранились, хотя и не 
в первозданном виде, главный дом в стиле позднего классициз-
ма, деревянные флигели, Троицкая церковь (1794), башни цер-
ковной ограды и остатки парка. Жители села верят в его воз-
рождение и прилагают для этого максимум усилий, приглашают 
к сотрудничеству художников, деятелей Церкви, краеведов, 
специалистов в сфере туризма. 
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Иван Васильевич 
ЧЕРЕДЕЕВ

Имение Лисицыно в Вышневолоцком уезде, принадлежав-
шее генерал-майорше Марии Григорьевне Чередеевой, распола-
галось на левом берегу Медведицы, в её самой большой и кру-
той излучине. По этой большой реке здесь проходила граница 
Вышневолоцкого и Бежецкого уездов Тверской губернии. Сей-
час все селения на обоих берегах Медведицы в этой местности 
входят в состав Лихославльского района.

Река Медведица и её берега были центральным участком 
наиболее прямого пути, по которому в течение нескольких веков 
сообщались между собой в княжеский период русской истории 
владимиро-суздальские и новгородские земли. В нескольких ки-
лометрах ниже Лисицына, за излучиной реки, на том же левом 
берегу Медведицы стоит деревня Васильки, возле которой нахо-
дятся материальные археологические свидетельства этих пере-
движений: большое древнерусское селище и курганный могиль-
ник XI—XIII веков.

По данным «Русского провинциального некрополя», вла-
делица имения Лисицыно Мария Григорьевна Чередеева и её 
муж генерал-майор Иван Васильевич Чередеев похоронены на 
кладбище церкви Воскресения Словущего в селе Сельцо-Ко-
рельское. Это село стоит на правобережье Мсты в нынешнем 
Удомельском районе, относившемся в ту пору также к Вышне-
волоцкому уезду, в северо-западной его части, прямо противопо-
ложной имению Лисицыно. 

Два семейства дворян Чередеевых записаны в родословную 
книгу Тверской губернии по Тверскому уезду в 1830 и 1845 го-
дах, но их прямую связь с вышневолоцкими Чередеевыми ещё 
предстоит установить. 

Об Иване Васильевиче Чередееве известно, что он родился 
в 1802 году, получил военное образование, служил по Генераль-
ному штабу, был награждён в 1847 году в чине подполковни-
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ка орденом Св. Георгия 4-й степени № 7820 «за беспорочную 
выслугу 25 лет в офицерских чинах». В Тверской губернии ему 
принадлежало имение Языково в Калязинском уезде. А имени-
ем Лисицыно в нынешнем Лихославльском районе владела, как 
сказано выше, его жена Мария Григорьевна. 

Следы деятельности Ивана Васильевича Чередеева по служ-
бе неожиданно отыскались на Юге России, в городе Ейск ны-
нешнего Краснодарского края. 

Инициатива создания портового города у основания Ейской 
косы принадлежала войсковому атаману Черноморского ка-
зачьего войска Г. Рашпилю, искавшему пути для сбыта товарно-
го зерна и других продуктов. Эта идея была активно поддержана 
кавказским наместником светлейшим князем М.С. Воронцовым, 
и в результате его действий 18 марта 1848 года вышел указ импе-
ратора Николая I «О открытии на Азовском море в пределах во-
йска Черноморского портового города Ейска»: «В целях препо-
дать жителям Ставропольской губернии и войска Черноморского 
новые средства к успешному и выгодному сбыту за границу про-
изведений из сельского хозяйства и тем самым способствовать 
развитию всех отраслей промышленности в этом крае, на Азов-
ском море, у так называемой Ейской косы, открыть порт и учре-
дить город, который именовать портовый город Ейск».

Управление этим причерноморским городом поручалось 
особому лицу со званием «начальник портового города Ейска». 
Он подчинялся наказному атаману Черноморского казачьего во-
йска под главным начальством кавказского наместника. При на-
чальнике города утверждалась канцелярия. 

Сразу же после выхода манифеста об основании города был 
назначен его временный начальник — член Войскового правле-
ния Черноморского казачьего войска Пётр Иванович Литевский. 
Днём основания Ейска считается 31 августа 1848 года. 

Первым постоянным градоначальником стал в 1849 году 
князь Александр Сергеевич Голицын, полковник, чиновник 
для особых поручений при Главном управлении Новороссий-
ского края и Бессарабии. Его пятилетнее правление пришлось  
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на самый трудный и хлопотный период становления города, и 
князь с честью выполнил порученное ему государем ответствен-
ное дело. Полковник А.С. Голицын   удостоился на этой долж-
ности в 1852 году ордена Св. Георгия 4-й степени за 25-летнюю 
безупречную службу. При нём в городе была построена церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы, был сооружён и начал действо-
вать порт на Ейской косе, развивались ремёсла и мелкие произ-
водства, размечались улицы и площади, строились жилые дома, 
коммерческие и торговые учреждения, была возведена город-
ская ратуша, открылось двухклассное мужское училище. В 1854 
году князю А.С. Голицыну был присвоен чин генерал-майора, 
и он покинул Ейск, получив перевод по службе (по другим дан-
ным, он оставил эту должность в 1852 году). 

Следом за ним приморским городом Ейск правил полков-
ник Генерального штаба Иван Васильевич Чередеев. При нём 
активно развивалась торговля, по периметру Базарной площади 
в центре города был отстроен Гостиный двор.

События Крымской войны 1853—1856 годов впрямую кос-
нулись всех жителей Ейского полуострова. В городе, близко 
расположенном к театру военных действий, был открыт времен-
ный военный госпиталь. 5 июня 1855 года английская эскадра 
численностью 18 пароходов стала на якорь севернее Ейска. Го-
родские власти обратились к командованию армии с просьбой 
прислать казаков для защиты города. 3 ноября на Ейском рейде 
появились 8 кораблей английской эскадры и начали обстрел. Че-
рез два дня эта эскадра вошла в Ейский лиман, высадив в трёх 
местах десант. Англичане сожгли кирпичные заводы, лесные 
биржи, ветряные мельницы. Но ейчане-ополченцы и черномор-
ские казаки сумели отбить десант, сбросив его в море. 

За организацию городского ополчения и отражение англий-
ского десанта начальник города Ейск полковник И.В. Чередеев 
был награждён Золотой медалью «За храбрость» на Георгиев-
ской ленте. 4 ноября 1858 года он получил чин генерал-майора. 

В первые годы существования молодого города его  
население быстро росло. Если в конце 1848 года в Ейске  
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проживали 2452 человека, то через десять лет численность го-
рожан уже составляла 17539 человек. В последующие годы 
рост населения несколько снизился в связи с окончанием срока 
действия льгот, предоставленных переселенцам императорским 
указом, но всё же Ейск выделялся в этом отношении среди горо-
дов Ставропольской губернии. 

В 1855 году в городе открылось трёхлетнее уездное учили-
ще, а в 1860 году из Екатеринодара сюда была переведена Ку-
банская войсковая гимназия. В 1861 году в Ейске открылось 
двухклассное женское училище, а через несколько лет — Реаль-
ное шестиклассное училище, Александровское начальное четы-
рёхлетнее училище, женское профессиональное училище руко-
делия, Ксенинская женская гимназия, мужская гимназия.

Генерал-майора Ивана Васильевича Чередеева сменил в 
1863 году на посту начальника портового города Ейск полков-
ник Эдуард Андреевич Сальстет. 

В 1869 году эта должность была упразднена, и вплоть до 
установления советской власти Ейском управляла Городская 
дума во главе с городским головой. 

Генерал-майор Иван Васильевич Чередеев скончался  
16 декабря 1866 года. Его жена Мария Григорьевна (1817—1868), 
владелица имения Лисицыно в нынешнем Лихославльском рай-
оне, пережила мужа на два года. 

В Государственном архиве Тверской области хранятся до-
кументы, касающихся имения Лисицыно, в том числе письмо 
А.Г. Максимович от 1 декабря 1869 года тверскому губернскому 
предводителю дворянства с просьбой сообщить о судьбе Марии 
Григорьевны Чередеевой и её имения, а также уведомление о 
продаже имения и письмо вышневолоцкого уездного предводи-
теля дворянства от 3 июня 1870 года губернскому предводителю 
дворянства о завещании М.Г. Чередеевой и состоянии её имения.
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ШНАБЕЛИ

Коллежскому советнику Карлу-Готлибу Абрамовичу Шна-
белю, вписанному в 1823 году в дворянскую родословную кни-
гу Тверской губернии, принадлежало имение Сосновицы в Ку-
зовинской волости Новоторжского уезда, на левобережье Кавы, 
близ её истоков (ныне Лихославльский район), которое в 1845 
году перешло по наследству к сыну Карлу. В Государственном 
архиве Тверской области сохранилось описание имения майора 
Карла Карловича Шнабеля, сделанное в 1858 году. 

Карл-Готлиб Шнабель родился в 1774 году и приходился 
родным младшим братом Иоганне Христиане Шнабель, матери 
выдающегося немецкого композитора-романтика Роберта Шу-
мана (1810—1856). 

До 1840 года все сочинения Роберт Шуман писал для форте-
пиано, а позднее создал много песен, четыре симфонии, оперу и 
другие оркестровые, хоровые и камерные произведения. 

До встречи в России дядя и племянник не виделись, но Ро-
берт Шуман много слышал о дяде Карле от матери и читал его 
письма к сестре, в которых звучали ноты любви и грусти. 

Карл-Готлиб Шнабель учился в гимназии в городе Цайц 
(ныне земля Саксония-Анхальт), где жила тогда семья, а в 1790 
году поступил в Медико-хирургическую академию в Дрездене.

По её окончанию в 1792 году он получил звание хирурга и 
был определён на службу в Курфюрстский гвардейский пехот-
ный полк, в составе которого воевал с французами.

После выхода в отставку Шнабель занимался частной вра-
чебной практикой. В 1804 году, выдержав экзамен при Главной 
медицинской коллегии, он был удостоен звания медика-хирурга 
и утверждён в этом звании правительством. 

С 1808 года по приглашению российского правительства 
Карл Абрамович Шнабель служил в наших войсках в ранге вра-
ча 2-го класса, соответствовавшего чину титулярного советника: 
был определён в Егерский полк, а затем переведён в Оренбург. 
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Когда на Урале началась эпидемия оспы, он проявил себя как 
талантливый и бесстрашный врач и получил «Удостоверение Го-
сподина Министра Полиции об особенном награждении».

В 1811 году его перевели на должность инспектора вра-
чебной управы в Тверь, где он пользовался покровительством 
генерал-губернатора принца Георга Ольденбургского и его су-
пруги великой княгини Екатерины Павловны, был пожалован 
орденом Св. Владимира 4-й степени. Высочайшим указом ему 
было поручено курировать больницы Приказа общественного 
призрения и «пользовать больных придворного штата».

К.А. Шнабель особенно отличился во время Отечественной 
войны 1812 года: он участвовал в наборе Тверского ополчения, а 
потом гасил вспышку эпидемии среди проходивших через Тверь 
военнопленных французской армии. От великой княгини Екате-
рины Павловны за «пользование батальона Её Высочества и при-
дворного штата» он получил золотую табакерку с рескриптом, а 
от великого князя Николая Павловича — бриллиантовый пер-
стень. В 1823 году Карл Абрамович удостоился за безупречную 
выслугу ордена Св. Анны 3-й степени. 

Роберт Шуман увидел дядю за год до его кончины. В февра-
ле 1844 года, когда супруги Шуманы давали фортепианные кон-
церты в Санкт-Петербурге, бывший тверской губернатор Яков 
Дмитриевич Бологовский привёз им тёплое письмо от дяди Кар-
ла, приглашавшего знаменитых родственников в гости в Тверь и 
в свою усадьбу Сосновицы. 

Можно предположить, что просьба Карла Абрамовича Шна-
беля передать письмо Шуманам адресовалась именно Я.Д. Бо-
логовскому потому, что его кузен сенатор Дмитрий Николаевич 
Бологовский был соседом Шнабеля по имению, и они могли об-
щаться довольно регулярно. Кроме того, сын Шнабеля-старше-
го, Карл Карлович, майор и Георгиевский кавалер, жил в Твери 
в собственном доме в Затьмачье, а экс-губернатор Я.Д. Бологов-
ский проживал в своём пригородном имении Дорошиха в Завол-
жье. Так что большой проблемы с передачей письма от Шнабе-
лей Бологовским, а от Бологовских Шуманам не было. 
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Роберт Шуман узнал от Якова Дмитриевича, что «дядя ещё 
жив, хотя и очень стар», и сразу написал ему письмо в Тверскую 
губернию. Дядя с радостью ожидал встречи с племянником и 
даже заказал его произведения в столичных нотных магазинах. 

Шнабели принимали Шуманов в Твери с комфортом в соб-
ственном доме за Тьмакой. В дневнике Клары Шуман отмечены 
«уютные и мягкие немецкие постели… тройка лошадей цугом», 
на которой они ехали в марте 1844 года из Твери в новоторж-
ское имение дяди, и рояль, на котором дважды играла Клара, 
прекрасная пианистка.

В тверском доме Шнабелей гости познакомились и с сыном 
хозяина Сосновиц Карлом Карловичем, двоюродным братом 
Роберта Шумана. Тот подарил родственнику «красивый болгар-
ский халат, шапку с длинной кисточкой и русские туфли», о чём 
писала Клара в «Дневнике», а ей самой — самовар.

Из путевого дневника Клары Шуман: «Суббота 6(25) мар-
та. В 7 часов утра в прекрасную солнечную погоду выехали в 
Сосновицы /в дневнике: «Сесковичи». — В.В./ на санях дяди, 
запряжённых тройкой лошадей цугом, завтракали в пути в са-
нях… В час дня приехали к празднованию дня рождения дяди. 
Как все радовались! Старик уже много лет никого из своих не 
видел, а Роберта совсем не знал». 

Три дня, проведённые четой Шуманов в Сосновицах, прошли 
в беседах и прогулках по аллеям усадебного парка. В «Путевом 
дневнике», который подробно вела Клара Шуман, она записа-
ла тогда: «Роберту пришлось дяде многое рассказать и многое 
от него услышать. Дядя показал ему письма его родителей. Ка-
залось, старик прямо ожил от радости, что смог увидеть перед 
смертью любимца своей сестры, которую он очень любил». 

В доме Шнабелей в Сосновицах собралось новоторжское 
дворянское немецкое общество: Шнейдерсы, Вольгеборены, 
Кетрицы. И они, и их соседи — русские дворяне — приеха-
ли поздравить Карла Абрамовича, очень уважаемую в губер-
нии личность, с семидесятилетием и, конечно, познакомиться  
с европейски известным композитором и его женой-пианисткой. 
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Из дневника Клары Шуман: «Понедельник 8(27) марта. Про-
щались с дядей — наверно, мы его больше никогда не увидим. 
Тётя поехала с нами в город, молодые Шнабели отправились 
накануне. Мы ехали впереди, а старая тётя в кибитке за нами. 
Странно — мы проделали такой большой путь без аварий, а на 
этом небольшом участке чуть не погибли. Сначала наш кучер 
наскочил на столб с такой силой, что если бы мы случайно не 
наклонились в сторону, то оба были бы изувечены; затем, види-
мо, ошеломлённый происшествием, он заехал в покрытую тон-
ким льдом лужу! Лёд проломился, одна лошадь упала, другие 
поволокли её за собой. Затем мы ехали два часа при оттепели 
по льду реки /Тверцы. — В.В./, из-под которого выступала вода, 
и когда мы уже выехали с реки, нас чуть не постигло несчастье, 
так как одна из лошадей испугалась и дико понесла… От всех 
этих ужасов мы в Тверь прибыли очень расстроенные, но наши 
любезные кузены так хорошо нас приняли, что мы вскоре пове-
селели. Позднее мы поехали кататься. Вечером я играла перед 
небольшим кругом любителей музыки». 

Как полагает замечательный тверской исследователь исто-
рии музыки и краевед Нина Дроздецкая, Клара Шуман испол-
няла в тот вечер уже полюбившиеся к тому времени русской 
публике произведения, в том числе знаменитую «Весеннюю 
песню» Мендельсона, написанную автором специально для неё, 
а также сонату Скарлатти, прелюдию и фугу Баха и некоторые 
сонаты Бетховена. 

На другой день Клара записала в дневнике: «После обеда — 
уже в дорожном платье — я играла перед несколькими друзьями 
Карла. В 7 часов вечера в нашем дощатом ящике мы тронулись 
в путь. Ещё целый день страданий. Ничего особо примечатель-
ного не встретили до Петровского /Петровский дворец и парк, 
ныне в черте Москвы, на Ленинградском проспекте. — В.В./, 
откуда открылся поразивший нас вид на Москву». 

На обратном пути из Москвы в Петербург в конце апре-
ля Шуманы ещё раз проезжали через Тверь, и Клара записала  
в дневнике, что кругом было половодье, и до дилижанса, отправ-
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лявшегося в столицу, пришлось добираться в лодке через Волгу.
Карл Абрамович Шнабель умер через год после визита к 

нему четы Шуман, и наследником Сосновиц стал его сын Карл 
Карлович. О нём известно, что он родился 30 октября 1801 года 
в Германии. Крёстным отцом новорожденному стал отец буду-
щего композитора Август Шуман. 

Оказавшись в семилетнем возрасте вместе с родителями 
в России, Карл-младший избрал военную стезю. В 1818 году 
он поступил на службу в чине юнкера в Ямбургский уланский 
полк. Его карьера складывалась успешно, и особенно важным 
для военной биографии стало участие в подавлении Польского 
восстания в 1831 году. К.К. Шнабель выполнял особые поруче-
ния в отряде генерал-майора барона фон Ренне, находившегося 
в эпицентре боевых действий, и принимал участие в генераль-
ных сражениях под Вавером и Минском, в переходе через Вислу, 
в осаде Варшавы. После взятия польской столицы Карлу Шна-
белю было поручено сопровождать захваченных в плен руко-
водителей мятежа Винцента Немоевского и графа Олизара. За 
выполнение этого задания он был награждён орденом Св. Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость», а после подавления вос-
стания — орденом Св. Анны 3-й степени и польским знаком от-
личия «Виртути милитари». В 1844 году капитан Карл Карлович 
Шнабель удостоился ордена Св. Георгия 4-й степени № 7336 «за 
беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах». 

Через год он по болезни вышел в отставку в чине майора и 
поселился в родовом имении Сосновицы, где вместе с женой 
Софьей Амалией посвятил себя воспитанию троих сыновей.  
В описании имения 1858 года, составленном по общему для 
всех требованию столичного Комитета по улучшению быта 
помещичьих крестьян, он писал: «Вообще, в продолжение 
тринадцатилетнего владения моего сим имением, я имел в 
виду, чтобы улучшить быт крестьян своих. Я во всякое вре-
мя года не только излишних, но и всех по частям отпускал на 
заработки, не взимая с них никакого оброка, и хотя остаётся 
ещё много желать, но всё-таки быт крестьянский во многом 
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улучшился. Лошадей и прочего скота, равно и урожая хлеба у 
крестьян почти удвоилось». 

В 1879 году имение Сосновицы было объявлено к продаже 
«за неплатёж долга» его владельцами Фёдором и Вильгельмом 
Шнабелями, сыновьями Карла Карловича, хотя реально потом-
ки этого рода жили в Сосновицах до 1917 года. Усадебный дом 
не сохранился (на его месте сейчас Дом культуры), но известно, 
что он был деревянный, одноэтажный, с балконом и мезонином, 
обшит тёсом. О существовавшей когда-то усадьбе напоминают 
двухлучевая липовая «аллея Шумана» и два пруда. 

Педагоги и учащиеся Сосновицкой основной школы давно и 
успешно собирают краеведческие материалы, старшеклассники 
профессионально проводят экскурсии по весьма богатому экс-
понатами и с любовью оформленному школьному музею.

Музыковед Нина Дроздецкая, тщательно изучившая обсто-
ятельства визита Шуманов в Тверскую губернию, установила 
точный адрес тверского дома Карла Шнабеля — улица Троиц-
кая, 45, совсем неподалеку от старинной церкви «Белая Троица». 

Значимость пребывания Шуманов в Твери, сам факт прове-
дения ими здесь двух фортепианных концертов, а также хоро-
шая сохранность здания, где они останавливались, и где звучала 
эта музыка, подводят к мысли о необходимости установить на 
фасаде дома № 45 по Троицкой улице памятной доски в честь 
этих культурных событий и четы выдающихся музыкантов, ка-
кими были Роберт и Клара Шуманы. Тем более что в 2019 году 
исполняется 175 лет их поездке на Тверскую землю. 
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