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Нельзя научиться любить живых, если 
не умеешь хранить память о мертвых.

К. Рокоссовский 





К читателю 
В этой книге описаны события, которые могли произойти только 

в России, но представляют интерес и далеко за ее пределами. В ней нет 
вымышленных героев и имен, но есть имена и события легендарные.

Предки со стороны моей матери — Прокудины- Горские состояли 
в дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриком. Еще на поле 
Куликовом, в далеком 1380 году, отстаивая интересы России, бились 
они с войском Золотой Орды.

А предки моего отца возглавляли «спартанские легионы», за неза-
висимость Греции и во славу России сражались они в Черном море.

Золотыми буквами написано имя прародителя этого рода Сте-
фана Мавромихали на стенах Георгиевского зала Большого Кремлев-
ского дворца в Москве. 

Мне хотелось рассказать и о тех моих родных и близких, кто 
не был отмечен столь громкой славой, но жил с любовью к России, 
кто верой и правдой служил Отечеству в самые трудные для него 
времена.

Я заново переживала уже пройденные моими предками пути, 
их молодость и испытания, любовь и разлуку, потери и нелегкие 
победы.

В лицах давно позабытых, но нежно и горячо любимых автором, 
читатель увидит Россию на протяжении почти тысячелетия, поступь 
самой истории, смену поколений и их диалог… Секунды, минуты, 
столетия…

«Восстанавливая» жизнь дорогих мне людей, я еще и еще раз 
перечитывала их пожелтевшие письма, работала в архивах, расспра-
шивала знакомых и незнакомых людей, искала адреса среди уже 
не сохранившихся домов и улиц.

Теперь, когда книга закончена, мне хочется поблагодарить тех, 
кто помогал мне на этом тернистом пути: сотрудников музеев, биб-
лиотек, архивов — всех тех, кто откликался искренно и душевно, 
глубоко профессионально и абсолютно бескорыстно.
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Я рада выразить глубокую признательность заведующей абоне-
ментом Библиотеки академии наук Г. И. Миловидовой и главному 
библиотекарю Библиотеки академии наук И. П. Токаревой, заме-
стителю директора Института генеалогических исследований при 
Российской национальной библиотеке А. В. Краско; заведующей 
отделом эстампов Российской национальной библиотеки Е. В. Бар-
хатовой; начальнику Архива ФСБ Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской области С. К. Берневу; заместителю начальника Главного ин-
формационно- аналитического центра МВД Российской Федерации 
А. Т. Шакалову.

Низкий поклон труженикам нашего общего исследователь-
ского поиска, труда нужного и благородного, помогающего по кру-
пицам, по отдельным документам и фактам воссоздать картину 
жизни одного российского дворянского рода, как малой части, как 
отражения истории нашего Отечества.

Хочется поблагодарить любезно предоставивших материалы 
своих семейных архивов М. М. Александрову- Дольник, Г. А. Зем-
лякова, Н. В. Прокудину (Россия), А. В. Прокудина (Крым, Укра-
ина), а также Катрин Прокудину- Горскую, Ивана и Дмитрия Све-
чиных (Франция).

Сердечно благодарю истинного знатока и талантливого пропа-
гандиста обширного фотонаследия изобретателя цветной фотогра-
фии С. М. Прокудина- Горского — заслуженного педагога средней 
школы В. В. Дрючина, который много способствовал появлению 
на свет этой книги, выполнил к ней вместе с А. Моисеевым элек-
тронную версию фотоальбома.



ГЛАВА I

Родители мамы. 
На ухабах истории 

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.

А. Кушнер





Дом на косогоре. Солнцедар.
«Мой единственный» 

Мой прадед по материнской линии Петр Степанович Пушков вы-
строил в Малой Вишере дом на косогоре, деревянный, двухэтажный, 
с мезонином. Он и сейчас стоит, этот дом.

Женился на строгой девушке с серыми глазами, и зажили 
они чинно, благородно. Ксения Федоровна вошла в дом рачитель-
ной хозяйкой, несмотря на свою молодость. Все у нее ладилось, везде 
был порядок.

Открыл Петр Степанович со временем стеклодувную фабрику.
Дочери Пушкова славились на Вишере своей особой — в Пет-

ра Степановича — красотой. Все черноглазые, чернобровые, с ко-
сами до колен, певуньи, танцорки, веселые, но и строгие, как и их 
маменька.

Долгими зимними вечерами рассказывал Петр Степанович 
своим детям семейные предания, «чтоб дальше передавали».

Прапрадеды Пушковых были лесничими при засечных лесах 
на подступах к Москве. И ловко их так засекали, что лошади вра-
жьей конницы с разбегу зависали на этих засечных остриях — Москва 
по этой причине не подвергалась огню и мечу…

Острия «засеченных» топориком деревьев делали они похожими 
на воевод московских. На этих деревянных воевод даже с дальних 
сторон приходили поглядеть, подивиться сходству и мастерству…

Стал Петр Степанович на Вишере городским головою, обходи-
тельным с людьми, в каждом деле рассудительный, хозяйственный.

Всячески спошествовал постройке каменного здания для город-
ского 3-х классного училища. Изыскал средства на строительство 
училища и на мощение улицы, и на «расширение местной церкви, 
на колокол, на иконы и прочее благолепие храма», — так говорится 
в рукописях Маловишерской думы.

Дочки росли как цветочки в пушковском палисаднике.



Глава I12

Старшую Наталью, чуть исполнилось 16, посватал сын купече-
ский Николай Варасов. Сам собою красавец и душа- человек. Ушла 
Наталья первой из родительского дома на косогоре.

Подрастали дочки Петра Степановича Пушкова, выходили за-
муж или уезжали учиться. Первой поехала учиться Поля.

Не хотел отпускать ее Петр Степанович из под родительского 
крылышка.

— Неужто я, Поляночка, не прокормлю тебя?
Добилась все- таки родительского благословения Поля, уехала 

в учительскую семинарию, основанную принцем Петром Ольден-
бургским.

Потом пришла еще и Маня. Она просила у отца разрешения 
ехать в Санкт- Петербург, в Евгеньевскую общину Красного креста.

Глаза у Мани были лукавые, веселые, не омрачались ни на минуту.
Смеялась она как серебряный колокольчик, рассыпчато, звонко. 

Родители, глядя на нее, улыбались. Смеялась она «в вольную душу», 
как говорил Петр Степанович.

А тут Петр Степанович не узнал свою шалунью: пришла серьезная…
— Хочу быть, папенька, сестрою милосердия, я и сейчас умею 

лечить: зубную боль заговариваю, головную боль мигом сниму.
— Колдунья ты наша дорогая, сколько раз меня вылечивала…
Уехала учиться и Маня в Петербург, в общину Святой Евгении, 

где покровительницей была принцесса Е. М. Ольденбургская.
А в 1904 году прямо из Евгеньевской общины на Русско- япон-

скую войну отправилась, не исполнилось ей еще 16.
— Ох, молода она для войны…
Проводили Маню на войну и затревожились Пушковы и Вара-

совы. Стали посылки на фронт посылать: девочка ведь совсем.
Сохранились в нашем семейном архиве письма сестры мило-

сердия Марии Пушковой с фронтов Русско- японской войны. Жи-
вой голос с «сопок Маньчжурии», свидетельницы подвига «Варяга» 
и героизма русских воинов в этой далекой от нас войне.

Сначала писала она о необычной природе, о том, как устроились 
в далекой стороне.

Потом об операциях раненых, о том, что забыли власти «про 
солдатика», и сгорел он заживо на своем посту.

Небо на востоке было необычно глубокое, словно бархатное. 
Окаймленное вечерами густо-лиловыми и желтыми полосами, оно 
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походило на сказочную декорацию. Вода тихо плескалась у самых ног 
между черными мокро-блестевшими камнями, остро-торчавшими 
из воды.

Доктор уверял, что час морского воздуха снимает отравление 
хлороформом, которое они получали у операционного стола, возле 
которого день и ночь сливались для них в какое- то другое измере-
ние: жизни и смерти оперируемого раненого.

Шестнадцатилетняя сестра милосердия — мама моей мамы — 
писала с Русско- японской войны:

Х а р б и н ъ , 5-го марта 1904 г.
Христос Воскрес!

Дорогие мои, сердечно поздравляю Вас и молю Вам из Харбина.
Самой не верится, что в такую даль укатила от своих родных 

и милой Вишеры. В Харбин приехали 3-го марта и ждем дальней-
ших распоряжений, куда и когда поедем, еще неизвестно.

Квартиру нам дали порядочную, только спать- то не совсем 
важно, обедать ходим в офицерское собрание.

Здесь уже запрещена продажа мяса для жителей, но мы полу-
чаем, да и жителей- то не осталось, все перебираются к Вам. Чув-
ствуется, что время военное, везде стража.

Сегодня ночью на пятое приходит к нам солдат и так тихо спо-
койно будит нас: „Сестрицы, вставайте, но вы не пугайтесь, рядом 
пожар“.

Мы, конечно, сейчас же вскочили, связали свои вещи в десять 
минут, побежали, но оказалось что горит соседнее здание — кон-
тора Главного управления Китайской Восточной железной дороги. 
Что- то это очень подозрительно…

А солдат же, который стоял на часах у кассы, сгорел, бедный, 
про него забыли…

Нас сестер собралось в Харбине 100 человек…
Напишите, что у Вас нового, здоровы ли. Пишите по тому 

адресу, который на конверте, а я буду поджидать письмеца.
Так завидно, все наши получают, да я сама виновата, адрес Вам 

не написала. Теперь, когда я его получу, чуть ли не через два месяца.
Целую Вас всех. Будьте здоровы. Жду от Вас письма.

Ваша Маня.

А вот письмо, написанное ею через полтора месяца.



Глава I14

Л я о я н ь , 24 апреля 1904 г.
Дорогой Николай Михайлович! (Варасов, муж старшей сестры 
Наталии Петровны Пушковой) 

Спасибо Вам большое за письмо, я получила его 23 апреля, 
очень- очень оно меня обрадовало, первое письмо — это получено 
от Вас, из милой родной Вишеры.

Постараюсь относиться к делу так добросовестно, чтобы воз-
вратиться на родину с самой чистой совестью.

У меня, Николай Михайлович, все есть, я жалованье получаю, 
всего не трачу. Благодарю Вас сердечно за Вашу доброту, только прошу 
не отказать мне в моей просьбе, писать чтобы не случилось дома.

Думаю, они всё писать не будут (в это время болел отец, Петр 
Степанович Пушков).

Будьте здоровы.
Уважающая Вас Маня.

Г у д з я д з ы. 19 октября 1904 года
…Теперь мы от Харбина слишком далеко, но вот на днях от нашего го-
спиталя один служащий может быть туда поедет, и привезет почту…

Как только получу, постараюсь сразу же ответить…
Пришел сегодня поезд с ранеными, мы его сразу же обступили…
Как Поля и ее ученики?..

Будьте добры передать привет от меня…
Ваша Маня.

В это же самое время пресса так освещала события на Русско- 

японском фронте: «…На снежных равнинах М у к д е н а  разразилась 
гроза; предстоящее сражение обещает быть самым кровопролитным, 
какое знала история.

Еще 14 февраля ничего не предвещало внезапного поворота.
Но уже 16-го показался сильный японский отряд (1 ½ дивизии), 

который двинулся прямо на М у к д е н…». «Русские ведомости», 
21 февраля 1905 г.

«…Со вчерашнего дня японцы бомбардируют весь русский 
фронт из тяжелых орудий…». «С.-Петербургские ведомости», 
21 февраля 1905 г.

«…В л а д и в о с т о к . Ввиду недостатка средств в городской 
кассе, не позволяющего расход на заготовку жизненных запасов 
на случай осады, заботы об этом принял на себя комендант крепости, 
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испрашивающий ссуду городу из казны…». «Новости и биржевая га-
зета», 22 февраля 1905 г.

«…По М у к д е н у  расклеены японскими эмиссарами проклама-
ции жителям покинуть город ввиду предстоящей бомбардировки.

Воззвания рассчитаны на смуту и волнения, так как при удале-
нии позиций на 10–12 верст бомбардировка невозможна…». «Новое 
время», 23 февраля 1905 г.

«Воспрещено вывозить из В л а д и в о с т о к а фабричные 
и строительные материалы, бакалейные, мануфактурные и аптекар-
ские товары, съестные припасы, лошадей, фураж, мебель и домаш-
ние вещи.

Въезд в город воспрещен.
Не имеющие пропусков и удостоверений на станции М а н ь -

ч ж у р и я  будут задерживаться и возвращаться назад…». «Прави-
тельственный вестник», 25 февраля 1905 г.

«Отступление русских началось 23 февраля утром. Японцы пре-
следуют их.

Ояма запретил войскам в значительном количестве распола-
гаться в М у к д е н е, желая предохранить колыбель маньчжурской 
династии и защитить население. Токио уже празднует победу. Город 
украшен флагами. «Новое время», 25 февраля 1905 г.

Мария Пушкова пишет 20 марта 1905 года из Х а р б и н а:

Христос Воскрес!
Милая дорогая Наташа…
Я не в силах написать, передать Вам ту картину, то впечатле-

ние, которое на всю мою жизнь останется неизгладимым в моей 
памяти.

Трудно, да я не сумею передать всех ужасов, всех тех страстей, 
какие мне пришлось видеть при отступлении от М у к д е н а.

Это нельзя сравнить с тем отступлением от Л я о я н ь.
Здесь было что- то ужасное, никогда не виданное мною…
Может быть, когда- нибудь расскажу.
Все собиралась писать всем и никак не могла взяться за перо, 

потому что кроме этого писать нечего…
Дай Бог, скорее бы конец этой войны, иногда слишком тяжело 

бывает…
Спасибо Вам всем за всё. Будьте здоровы. Целую всех Вас.
Любящая Вас Маня.



Глава I16

В те же самые дни пресса сообщала:
«Известия о неудачах на Дальнем Востоке производят угнетаю-

щее впечатление.
В военном соборе отслужено молебствие о даровании победы 

в присутствии войск гарнизона и множестве молящихся». Газета 
«Новое время».

«Генеральный штаб определяет численность русских войск, 
участвующих в сражении, в 300 000 пехоты, 26 000 кавалерии, 
1368 орудий». Газета «Правительственный вестник» из Т о к и о.

«Русские потери под М у к д е н о м, по официальным япон-
ским сообщениям, пленных 40 000, в том числе генерал Нахимов, тел 
на поле боя 26 500». Газета «Новое время» от 3 марта.

Из Х а р б и н а Мария Петровна своей сестре:

…Господи, как грустно бывает. Когда много работаешь, так забыва-
ешься. Но во время передышки, отдыха…

Ты пишешь, что вот забыла теперь, когда я смеялась… Прямо 
себя не узнаю…

Милая Полинька, письма от тебя я уже получаю второй месяц 
и прошу тебя переменить адрес:

Харбин, Красный Крест, отряд графа Апраксина, старшему 
врачу Исаченко. Если что, передадут графу.

Может быть, еще не так скоро ты дождешься моего приезда.

А вот короткая красноречивая заметка, напечатанная в газете 
в июне 1905 года: «Россия беспрерывно шлет в Маньчжурию новые 
войска.

Люди едут в товарных вагонах. Поезда состоят из 30 таких ваго-
нов и одного пассажирского.

Ежедневно отходят 5–7 воинских поездов на Дальний Восток». 
«Русские ведомости», 20 июня, 1905 года.

Через две недели, 6 июля 1905 года из города Х е р с у Мария 
Пушкова домой:

…В настоящее время работы в нашем госпитале немало.
У меня опять тифозная палата, только тифозные самые слабые, 

ни одного как- то ходящего.
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Боже, сколько я переживала этих смертей, страданий, плакала… 
всего не передашь. Уверена, что испытала и хорошего, но большую 
половину худого.

Но не будем так требовательны к жизни, к людям. И эта коман-
дировка так не пройдет, многое даст нам. Хорошая школа…

Придется ли когда- нибудь пережить подобное 
Будьте здоровы.

Любящая и уважающая Вас Маня.

* * *
Тем временем в Малой Вишере, вернувшись из Тверской учи-

тельской семинарии, работала в младших классах начальной школы 
Пелагея Петровна Пушкова. Она стала преподавать в той же школе, 
которую до поступления в семинарию окончила сама.

Здесь, в школе познакомилась еще с двумя молодыми учитель-
ницами, сестрами Софией Александровной и Марией Александров-
ной Ильиными.

Энергичные, любящие своих маленьких учеников, они были 
полны горячего устремления сделать что- нибудь полезное. Решили 
создать библиотеку, пусть сначала небольшую, но главное, чтобы 
в ней книги были хорошие.

Работа закипела. Собирали деньги, книги, вели списки тех уче-
ников, которые вносили свои пятаки.

Как- то вечером Пелагея Петровна после школы зашла к своей 
старшей сестре Наталье, бывшей замужем за Николаем Михайлови-
чем Варасовым, который к тому времени стал городским головой.

У него было три дочки — Таня, Наташа и Женя. Две младшие, 
Наташа и Женя, в это время учились у Пелагеи Петровны читать по 
слогам и называли ее «тетя- мама».

Они побежали к ней навстречу:
— Тетя- мама, как это прочитать?
И протянули ей свои новые книжки с картинками: сказки Пуш-

кина, детские рассказы Толстого и Куприна.
— Вот бы нам такие книги в библиотеку, — подумала Пелагея 

Петровна.
За чаем она рассказала сестре и ее мужу, какие у них планы в ви-

шерской школе, как по крупицам собирают библиотеку. Приобрели 
уже «библиотечку для детей» Льва Толстого…
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Толстой продумывал тогда методику преподавания в деревен-
ских школах. Строго спрашивал с учителей, если они с небрежением 
относились к методическим основам воспитания.

Съезд сельских учителей в Ясной Поляне был событием для той 
поры небывалым.

— Что же Вы мне ничего не говорили раньше про школьную биб-
лиотеку, — попенял Николай Михайлович Варасов, — я и от себя 
лично могу дать на столь великое дело.

Так Маловишерская, только рождавшаяся тогда, школьная биб-
лиотека получила финансовую поддержку. Николай Михайлович 
Варасов превратился в мецената педагогических начинаний на ма-
леньком кусочке нашей российской земли, настойчиво стремивше-
муся к культуре…

Сейчас местные вишерские краеведы собирают об этом мате-
риалы и публикуют их в газете. В 2000 году отмечался 100-летний 
юбилей Вишерской, но не школьной, а уже районной библиотеки.

«Дом, где согреваются сердца», «Дорогого стоит», «От дедов 
к правнукам», — такие заметки об истории создания этой библио-
теки можно прочитать в газете «Малая Вишера» за 2000 год…

В Государственном архиве Новгородской области хранится до-
кумент, в котором сказано, что над созданием Маловишерской би-
блиотеки ее заведующий И. Е. Купреянов работал «без вознаграж-
дения», а помогали ему в этом учительницы, названо имя Пелагеи 
Петровны Пушковой. У меня даже сердце дрогнуло, когда я это про-
читала, работать для детишек «без вознаграждения» — это так свой-
ственно моей дорогой бабушке.

Дата стоит «1900 год», больше ста лет прошло, а ее там помнят. 
Добрые дела остаются в памяти людской.

Так, архивные документы, письма и семейные предания помо-
гают выпукло, ярко воссоздать семейную хронику на протяжении 
столетий.

Летом 1906 года Пелагея Петровна с учительницами Ильиными 
поехала путешествовать на Кавказ. Там случайно они познакоми-
лись с бродившим по горным тропам с рюкзаком за плечами Леони-
дом Никитичем Нарышкиным.

Был он из декабристов, высланных в 1826 году на Северный 
Кавказ в действующую армию. Предок его, сосланный декабрист, 
женился здесь на донской казачке, так и осел на Кавказе.
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Леонид Никитич Нарышкин учился в Тифлисском юнкерском 
училище.

В 1905 году юнкеров послали разгонять демонстрантов в Тиф-
лиссе. Встав на колено, они «взяли на прицел». Нарышкин продол-
жал стоять.

Он отказался стрелять, за что был заключен в тюрьму Метех-
ского замка на берегу Куры и отсидел там больше года…

Встреча Пелагеи Петровны Пушковой с Леонидом Никитичем 
Нарышкиным была для них знаменательной — через некоторое, 
очень короткое время он приехал в Малую Вишеру женихом Пела-
геи Петровны.

Понравился всем Пушковым.
Соня, сестра Пелагеи Петровны, говорила:
— Уж на что мой Петровский хорош, но и этот не хуже.
Даже младшая, самая балованная, Валечка, художница, которая 

училась при Обществе поощрения художеств в Петербурге, выска-
залась в его пользу:

— За такого бы и я вышла.

* * *
Первым пристанищем Нарышкиных на Северном Кавказе стало 

горное село Пшада. Здесь давнишний друг Леонида Никитича юрист 
Степан Андреевич Заславский основал толстовскую общину.

Пелагее Петровне, горячей поклоннице толстовского учения 
и демократических принципов жизни, община пришлась по душе. 
Пелагея Петровна и Леонид Никитич учили здесь ребят по толстов-
ским методам.

Затем местные власти закрыли толстовскую общину, и Нарыш-
кины стали преподавать в школе на Тонком мысу в местечке с поэ-
тическим названием «Солнцедар».

Патронессой новой, только что выстроенной школы, была при-
ятная пожилая дама Екатерина Николаевна Панютина.

Вокруг школы над рядами виноградников возвышались краси-
вые дачи, выстроенные в разных архитектурных стилях: мавритан-
ском, готическом и др.

— Это все наши владения, — сказала Екатерина Николаевна Па-
нютина. — Здесь вам будет спокойно и уютно.
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Так началась жизнь Нарышкиных на самом берегу Черного моря.
Первое, что сделали Нарышкины, приобрели полное собрание 

сочинений своих любимых писателей: Пушкина, Толстого, Достоев-
ского, А. Майкова и Г. Ибсена.

В классы с первого по пятый собиралось всего человек 15–20.
Замелькали дни, полные яркого солнечного света, звона цикад 

в траве и бархатного журчанья волн, набегавших на песчаный берег.
В летнее время в пустовавшую школу приехала к Нарышкиным 

Манечка — Мария Петровна Пушкова.
Она была первой их гостьей.
— Эта школа как игрушечка, так и хочется вбежать в нее по сту-

пенькам, — говорила она, смеясь своим нежным и чуть печальным 
смехом серебряного колокольчика.

Навещали Нарышкиных учительницы маловишерской школы 
София и Мария Ильины, большие любительницы путешествий.

Потом приехала погостить племянница Полиньки, тоже учи-
тельница, Танечка Варасова со своими младшими сестренками Же-
ней и Наташей…

По субботам Нарышкины всегда были званы Панютиными 
на музыкальные вечера, которые происходили на готической даче.

Вся дача была отделана в духе готики. Парадные комнаты укра-
шены дубовыми панелями и витражами, изображавшими сцены 
из жизни Христа.

Винтовая лестница вела в остроконечную башню, из которой от-
крывался чудесный вид на море.

Утром, когда всплывало солнце, все окрашивалось розовым пер-
ламутром. Вечером оно медленно опускалось в море, обагрив небо 
и узкие готические окна дачи оранжево-малиновым цветом.

Зал, в котором устраивались музыкальные вечера, имел орган 
с серебристыми трубками, занимавшими всю стену. Кессонирован-
ный потолок этого зала — Екатерина Николаевна показывала его 
с особой гордостью — был рассчитан на наилучший резонанс.

Сама Екатерина Николаевна Панютина была музыкантшей вы-
сокого класса. Она играла на органе и фисгармонии, но чаще всего 
на рояле. Екатерине Николаевне можно было «заказывать» не только 
«божественные фуги» Баха, но и Листа, Чайковского, Шопена, а она 
только пересаживалась с одного стула на другой, переходя от органа 
к фисгармонии или к роялю.
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Была у нее и арфа, но на арфе чаще играла графиня Негребец-
кая, красивая, очень немолодая, с огромными глазами…

Время от времени в готической вилле устраивались спиритиче-
ские сеансы. На них племянница Екатерины Николаевны Панюти-
ной вызывала на разговор дух своего умершего отца.

По круглому столу, за которым устраивались сеансы, «ползало» 
легкое, китайского фарфора, блюдечко. По периметру стола раскла-
дывались карточки с буквами.

Вслух прочитывались слога и слова, образуемые из тех букв, 
возле которых приостанавливалось блюдечко…

Однажды во время сеанса порывом грозового ветра распахнуло 
раму окна. Штора, надувшись парусом, перевернула керосиновую 
лампу на столике у окна.

Мгновенно вспыхнул пролившийся керосин, пламя его взмет-
нулось к деревянному кессонированному потолку. Раздались ис-
пуганные крики, все повскакивали со своих мест. Край шторы, оку-
нувшийся в разлитый керосин, пылая, разбрасывал огненные искры 
во все стороны.

Леонид Никитич кинулся закрывать окно. Взвившаяся штора 
обсыпала его снопом искр.

Пелагея Петровна бросила на горящий пол подушку с дивана 
и руками стала хлопать по огню на круглом столике…

Когда в дыму больше не стало видно вспыхивавшего пламени, 
оба вдруг остановились.

— Пожар потушен, — улыбаясь сказал Леонид Никитич…
Домой возвращались под сильным ливнем. У Пелагеи Петровны 

вздулись волдыри на ладонях.
На другой день к ним пришла Екатерина Николаевна, принесла 

«чудотворную» мазь от ожогов:
— Вы спасли мою готическую виллу от пожара.
Жизнь снова покатилась тихо и мирно…
Как- то в школу постучался маленький мальчик. Подмышкой он 

держал большой бухгалтерский журнал: «Дебет — кредит». Долго 
вытирал босые ноги о половик. Потом спросил:

— Кто из вас учительница?
Маленькие племянницы Пелагеи Петровны, смеясь, побежали 

к ней:
— Тетя- мама, там к тебе ученик важный!
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— Здравствуй, учительница, будем писать?
Он раскрыл свой «Дебет — кредит» и, вопросительно глядя 

на учительницу, держал наготове карандаш.
— Напиши, Миша, то, что ты можешь написать.
— Я могу букву «О», — солидно заявил Миша.
Женя и Наташа, которые давно умели и писать и читать, за-

смеялись.
— А вы, милые девочки, выйдете и не мешайте нам заниматься. 

Вот тебе тетрадка, Миша, в косую линейку. Будешь дома писать 
букву «О». Понял?

Пелагея Петровна показала Мише, как должна лежать тетрадка, 
и как карандаш должен смотреть Мише в плечо.

Закрыв свой журнал, он спросил:
— Тетрадку ты насовсем мне дала?
Сложив все свои атрибуты учения, Миша чинно проследовал 

к двери.
— Завтра приду. Жди.
Когда дверь за ним закрылась, Женя и Наташа стали смеяться:
— Он будет приходить к тебе все лето?
— Разве я должна была ему сказать: завтра не приходи, приходи 

осенью. Осенью он у меня уже и читать и писать будет.
Леонид Никитич и Пелагея Петровна много работали в школе. 

Они оборудовали «уголок труда». Екатерина Николаевна согласи-
лась купить для школы токарный станок и швейную машинку.

Мальчики вытачивали кегли для игры на площадке перед шко-
лой, девочки с упоением шили на машинке из старого что- нибудь 
«новое».

Когда зимой на каникулы приехала в Солнцедар сестра Пела-
геи Петровны Валя, художница, стали готовить новогодний спек-
такль. Валечка с девочками шили костюмы. В этом деле она была 
мастерица.

Леонид Никитич оборудовал сцену с раздвигавшимся занаве-
сом как в настоящем театре.

К елке готовились и дети, и взрослые.
Новогодняя елка прошла так весело, что ребят невозможно было 

отправить домой. Пришлось по подсказке Леонида Никитича пога-
сить лампу. Тут поднялся переполох:

— Ой, а где мой подарок?
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— А мой?
Лампу зажгли, нашли свои платки, шапки, шубейки, обувку и пол-

ные впечатлений уходили, прижимая к себе кулечки с подарками…
Но вскоре случилось страшное… Страшнее мало что бывает… 

Война!!!
Первая мировая война!
Узнали об этом Нарышкины почти так, как описал это Иван Бу-

нин в рассказе «Холодная осень».
Леонид Никитич вышел с газетой в сад и через несколько минут 

вернулся:
— Ну, господа, война…
В первые же дни он ушел на фронт…
Уехала на фронт Первой мировой войны сестрой милосердия 

и Маня — Мария Петровна.
«Сестра милосердия» — святое тогда понятие. Великая княжна 

Ольга, младшая сестра императора Николая II, тоже добровольно 
отправилась на фронт сестрой милосердия и вся целиком ушла 
в дело спасения «наших русских солдатиков».

Многое рассказывала Маня своей сестре о Первой мировой 
войне, чего не могла написать в письмах, особенно про раненых 
солдат.

Как драгоценные исторические свидетельства эти воспоми-
нания:

— Снимаю всю насквозь пропитанную кровью шинель, осто-
рожно снимаю, боюсь лишнюю боль причинить, ножницы взяла, 
чтоб ее разрезать. А он меня уговаривает: „Не режь, доченька, ши-
нелка добрая, высохнет — другому еще послужит“.

Знаешь, каждый из них — все равно, что Христос. Но никто 
не может ни оживить погибшего, ни сделать из инвалида снова здо-
рового…

— Не говори, Манечка. Я тоже думаю, пускай без рук, без ног, 
лишь бы живой остался.

— Не бойся, Полинька, все будет хорошо. Я ведь наперед умею 
видеть…

В ту войну, Русско- японскую, едем в машине, — продолжала 
Мария Петровна, — трясемся, а я сплю. И снится мне сон, что мы 
приехали в Харбин в гостиницу. Так я даже буквы иностранные в ее 
названии во сне увидела.
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А тут мы и приехали: „Сестрица, просыпайтесь!“ Открыла глаза, 
глянула в окошко, а там здание, которое мне только что снилось — 
ступеньки, окно в два этажа и даже то же название над входом.

Ты мне верь, Полинька, вернемся мы с Леонидом Никитичем 
с войны живыми и здоровыми, — и она ласково улыбнулась. — Я ведь 
„колдунья“. Ясновидящая.

Она верила в свою защищенность и в то, что может защитить, 
спасти других. Это была ее звезда.

В другой раз она говорила своей любимой Полиньке:
— На войне рождается братство… Помнишь, есть картина „Забы-

тый“. На выставке в Петербурге показывали. Не дай Бог на войне ока-
заться забытым…

Увидишь на поле, изрытом снарядами, лежит наш солдатик. 
И бежишь по полю без прикрытия, словно голая…

Бежишь, а перед тобой взрываются фонтанчики. Повернешь 
лицом — живой! Совсем мальчишка, в лице ни кровинки… Где- то 
в России мать молится Богу, лишь бы вернулся… Теперь на спину 
его, и потащишь… Высокий, ноги волочатся. Дотащила и на опе-
рационный стол, сделала свое дело. Ему же, бедному, еще много 
страданий претерпеть, пока поправится. Но самое главное — жизнь 
спасла.

— Знаешь, — говорила она, — мне кажется, что весь смысл моей 
жизни в этом и состоит. Жизнь — смерть. Смерть — жизнь…

Рассказала она Полиньке и о том, что познакомилась на герман-
ском фронте с кавалерийским офицером Владимиром Михайлови-
чем Прокудиным- Горским:

— Как только увидела его, сразу же поняла — он единственный 
в мире для меня.

* * *
Мария Петровна еще не закончила ужинать, когда в залу вошел 

тот, с кем она познакомилась в офицерском собрании еще до войны.
Сегодня она из окна вагона видела, как он выходил на одной 

из станций, а потом вскочил в поезд на ходу.
Она вспомнила, как они танцевали с ним мазурку в Орле. Она 

была в своем белом воздушном платье, в котором всегда чувствовала 
себя счастливой. Платье, как облако, вилось вокруг нее.
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Это был один из губернских балов, куда ее привел старший врач 
бригады, с которым она была командирована тогда в Орел.

Представленный ей на балу Прокудин- Горский как- то неза-
метно, но быстро отстранил от нее врача, каждый раз спрашивая 
у него разрешения пригласить его даму.

Сейчас, когда он входил в ресторацию, Мария Петровна еще раз 
вспомнила тот блестящий бал у губернатора и Прокудина- Горского 
с его подчеркнутой почтительностью, так понравившейся ей тогда.

Слова, с которыми он обратился к ней теперь, ей тоже понра-
вились:

— Бог вторично послал мне Вас.
На другой день, спускаясь по лестнице, и видя себя сразу 

в нескольких зеркалах на поворотах, она была в приподнятом на-
строении, которое ей придавало и это белое «зачарованное» платье, 
и то, что рядом был Владимир Михайлович…

В этот раз он пригласил ее пройтись по парку, и она охотно со-
гласилась. Прокудин- Горский был человеком хорошо воспитанным, 
светским и сдержанным.

— Этот вечер мы с вами может быть всегда будем вспоминать… — 
и, помолчав, вдруг спросил: — Вы были когда- нибудь на скачках?

— Была, а что?
— В Орле?
— В Орле.
— Значит, я знал Вас еще до того, как мы встретились с Вами 

на балу.
— Каким образом?
— Я сидел на скачках за Вами. Вы были в белой шляпе с боль-

шими полями.
Она засмеялась:
— Это я! Но как Вы запомнили?
— Запомнить Вас не трудно, трудно забыть. А Вам понравились 

тогда скачки?
— Очень. Я люблю лошадей. Правда, славное существо — лошадь?
Ему понравилось, что она лошадь назвала существом.
— Я тоже люблю лошадей, — сказал он. — Вот мы с вами нашли 

общую любовь. Это роднит людей. Если доживем до конца войны…
— У сестер на войне путь короткий.
— Не говорите так, — почти испуганно произнес он.
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— Вы суеверны? — спросила она.
— Нет, а, может быть, да. В особых случаях.
— Так что будет, если доживем? — спросила она.
— Тогда поедем в Орел. Пойдем на скачки… Я покажу Вам за-

мечательных рысаков чистейшей орловской породы.
Все, что они говорили в этот вечер друг другу, было как- то осо-

бенно интересно и важно им обоим.
— У лошадей перед человечеством есть еще одна заслуга, — сказала 

она, прощаясь.
— Какая?
— Они нас сдружили.
И они оба засмеялись.
— Нас с Вами сдружила любовь, — ответил он спокойно и просто.
Он был старше Марии Петровны на 10 лет, был к тому вре-

мени уже разведен. Его бывшая жена, дочь коллежского советника, 
Наталия Ивановна, в девичестве Флоринская, вместе с двумя дочками 
уехала в Москву.

Любовь Владимира Михайловича Прокудина- Горского и Ма-
рии Петровны Пушковой родилась среди суровых событий войны, 
но другой молодости и любви у них не было.

У каждого человека только одна любовь и только одна эпоха, та, 
в которой он родился.

Их называли «Ромео и Джульетта», не подозревая даже, что на-
зывали пророчески.

Мария Петровна писала своей сестре Полиньке и с этой войны, 
Первой мировой, такие же ласковые письма, как 10 лет назад, в войну 
Русско- японскую.

Владимир Михайлович был в курсе всех деталей жизни Пела-
геи Петровны, потому что Марии Петровне очень хотелось, чтобы 
он, «ее единственный», также понял и полюбил ее Полиньку, как 
и она сама.

19.IV.15 г.
…Владимир Михайлович спрашивал у меня уже два раза не по-

лучала ли я от тебя письма…
В Петрограде опять- таки не удалось побывать у Танечки (Ва-

расовой), но она все- таки несмотря на это пришла на вокзал прово-
дить меня.
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Конечно, я ей очень благодарна…
Целую тебя, моя дорогая…
Привет от Владимира Михайловича.
Будь здорова.

Маня.

Когда Мария Петровна и Владимир Михайлович решили по-
жениться, первыми их поздравили Пелагея Петровна Нарышкина 
и давний друг Прокудина- Горского Дмитрий Иванович Несвицкий.

— Для меня Мария Петровна, — сказал он, — быть может, один 
свет в окошке. Ты, Вольдемар, у своей maman в шелковой рубашечке 
с кружавчиками родился.

А Владимир Михайлович, обычно не расположенный к душев-
ным «выплескам», рассказал Марии Петровне то, что ему так давно 
хотелось рассказать ей.

Бродя по родной Орловщине, он увидел в одной из церквей 
икону Богоматери, которая, как ему теперь казалось, очень похожа 
на Марию Петровну. Он подумал тогда, «если бы я встретил такую 
женщину, с таким лицом, с таким выражением глаз, я бы посвятил 
ей жизнь». В этом, он считал, было предзнаменование судьбы.

— И вот я встретил Вас, — говорил он…
— В Орловской губернии? — переспросила Мария Петровна. — 

Там давным- давно мой отец еще в своей молодости «художничал», 
расписывал купола в небесный цвет с крупными серебряными 
звездами.

Как- то ему пришлось «поновить» икону старого мастера. И по-
лучилось. С тех пор его стали звать «богомазом», иконы у него по-
лучались выразительными. Глаза ласковые, страдающие, и, знаете, 
на моих сестер чем- то похожи.

— На Вас, на Вас похожи те лики…
Владимир Михайлович подал прошение об отставке, но его, 

«храброго кавалериста», не сразу отпустили. А он говорил, что бо-
ится только одного — потерять Марию Петровну, свое счастье.

Марию Петровну и Владимира Михайловича все поздравляли 
с такими счастливыми лицами, словно это они сами нашли нежданно 
свое личное счастье.

В один из дней, который обещал быть спокойным, начался об-
стрел. Владимир Михайлович, как он сам сказал, «поцарапался».
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— Ничего, ничего. Немного терпения, офицер, — говорил, осма-
тривая его, врач. — И как же это вы умудрились? Вот и все. Сестра, 
проводите его.

Они вышли из «Хирургии» и, перешагивая через разбитые сту-
пени, медленно побрели по неузнаваемо разрытой улице…

За спиной горел пакгауз, и седые клубящиеся клочья дыма до-
гоняли их вместе с удушливым запахом горящей резины…

Пройдя немного, они обнялись и постояли так молча, а потом он 
проговорил:

— Какое счастье… что «Хирургия» цела осталась…
— Где твоя фуражка, Володя?
— Я, наверное, ее потерял, — сказал он тихим виноватым голо-

сом. И добавил:
— Все хорошо, что хорошо кончается.
Марии Петровне эта пословица напомнила ее сестру Полю, ко-

торая любила так говорить, и она душой снова вернулась к жизни.
Прокудин- Горский теперь решил, что должен идти в отставку 

и позаботиться, чтобы Мария Петровна никогда больше не оказыва-
лась на войне. Страх перед возможностью ее потерять вернул Вла-
димиру Михайловичу твердость решений…

Подписывая прошение Прокудина- Горского об отставке, гене-
рал сказал:

— Сердечно поздравляю… Достойную спутницу жизни вы-
брали.

Расчувствовавшись, старый генерал по- отцовски обнял его и по-
хлопал по спине.

Прокудин- Горский приложил руку к козырьку и, звякнув шпо-
рами, вышел из кабинета генерала.

Обвенчались они с Марией Петровной в небольшой изящной 
церкви с позолоченным куполом…

Но по пути туда они попали в сильную метель и сбились с до-
роги. Вьюга мела и кружила, ветер с воем бросал в лицо клочья 
снега…

И вдруг на несколько минут нависшие тучи расступились, а снег, 
падавший с небес белой завесой, прекратился…

Церковь стояла среди порывов ветра и пурги спокойно и при-
ветливо, стены ее светились во мгле ровным белым светом, а над ней 
между веток, обсыпанных снегом, в глубоком бархатном небе сияли 
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звезды. Одна из них, самая крупная и яркая чуть дрожала в вышине, 
словно указывая им путь…

— Перст нашего Господа Бога, — перекрывая общий гул, провоз-
гласил глубокий бас священника. — Великое счастье любви предска-
зуется вам, дети мои.

Все, что происходило дальше, шло под знамением этого удиви-
тельного события. Мария Петровна просила зажечь все свечи. И ка-
залось, что они стали гореть ярче и ослепительнее.

Печальный лик Богородицы в серебряном окладе бесконечно 
ласковым взглядом благославлял жениха и невесту…



Дворянское гнездо. Рассказы моих бабушек.
Герб Прокудиных- Горских 

Вот он старинный город Орел, дом, где прошло детство Владимира 
Михайловича Прокудина- Горского, и куда он привез свою жену 
Марию Петровну.

Здесь он возмужал, здесь началась его взрослая жизнь.
Орловщину в старое время называли «благоуханным садом». 

Здесь, на Орловщине, стояли дома, деревянные, с мезонинами, ко-
лоннами и крылечками, в таких жили писатели Бунин, Лесков, Тур-
генев, генерал Ермолов, историк Грановский…

Это на дорогой сердцу моих предков Орловщине происходили 
события, описанные Иваном Сергеевичем Тургеневым в «Дворян-
ском гнезде» и ставшие русской классикой.

Дом моего деда Владимира Михайловича Прокудина- Горского 
был не в самом Орле, а на лошадях полчаса езды от него. 

Дом стоял в большом саду, можно сказать, в парке, и имя этого 
парка и дома было Отрадное.

Пелагея Петровна Нарышкина приезжала сюда навещать свою 
сестру Маню — Марию Петровну Прокудину- Горскую.

Она часто потом рассказывала, как Владимир Михайлович во-
дил ее по орловскому дому вместе с Виктором Ивановичем (учите-
лем нескольких поколений детей этого дома). Оба с большой любо-
вью, дополняя друг друга, взволнованно показывали Отрадное.

Начали осмотр с парка, пока не шел дождь, который лил всю 
ночь. Парк оказался сильно вырубленным, — «на дрова», как пояс-
нил Виктор Иванович.

Когда началась Первая мировая война, Владимир Михайлович 
отдал половину своего дома под лазарет для раненых.

Теперь, гуляя по дорожкам парка, Владимир Михайлович с гру-
стью замечал: «Здесь были три высокие березы — как три сестры, 
а здесь беседка…» 
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Потом пошли осматривать дом…
В столовой топился кафельный камин. 
В экран камина была вставлена расписанная под кирпич ма-

ленькая моделька готического за мка с острой кровлей и окошечками 
в белых наличниках. Огонь, горевший в камине живым пламенем, 
трепетал в этих окошечках, создавая впечатление, что в замке идет 
жизнь.

Владимир Михайлович радовался тому впечатлению, которое 
произвел камин с готическим за мком.

Таинственно улыбаясь, повел дальше смотреть «Лошадиную 
комнату».

У нас долгое время сохранялся рукописный каталог этой ком-
наты, но, к сожалению, погиб в годы войны вместе с частью нашего 
семейного архива.

Комната была почти сплошь увешана изображениями лошадей 
разных пород и разных мастей. Это были картины в рамах и без рам, 
этюды, эскизы, рисунки…

«Такого я еще никогда не видела, — смеялась Пелагея Петровна, — 
это была совершенно очаровательная «Лошадиная комната».

Сразу бросились в глаза изображения белых мохнатых деревен-
ских лошадок.

— Посмотрите, — сказал Владимир Михайлович, — какие у них 
добрые лица.

И эту его фразу потом много раз все повторяли.
— Эти мохнатые лошадки рядом с крестьянином… Это чисто 

русское, все равно что березки…
Показал Владимир Михайлович и этюд портрета художника, 

всю жизнь писавшего лошадей, — Алексея Степановича Степанова. 
Лицо выразительное, что- то в нем было дикое, вольное, от россий-
ских степей.

Пелагея Петровна нашла, что художник этот очень похож на ее 
отца, Петра Степановича Пушкова.

Была картина, которая Марии Петровне особенно пришлась 
по душе, — «Тройка». Лошади с развевающимися гривами несутся 
вскачь, комья снега из- под копыт. Вот- вот возок опрокинется. А душа 
так и просит скорости, простора бескрайних российских полей!

Позже я узнала, что скорость, которую могла развивать такая 
тройка, достигала 35–40 км в час, что для хорошей тройки специально 
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подбирались и обучались лошади. Да и кучер, управлявший трой-
кой (обратите внимание, четырьмя вожжами!) — великий мастер 
своего дела.

Упряжь из разного цвета кожи, с бляшками, с кистями! Коло-
кольчик под дугой, дар Валдая! Сани расписанные ярко, цветисто, 
с большой фантазией — настоящая народная карета. Садись в нее 
и мчись по полям и заснеженным равнинам!

Иностранцы, приезжая в Россию, стремились попробовать это 
русское чудо. Но боялись, что возок опрокинется, что в снегу обва-
ляются.

Не знали они тогдашнего секрета езды на тройках: не только до-
рога заливалась для большего скольжения, но и края дороги укре-
плялись так высоко, что ездок видел только высокое синее небо да 
искрившиеся от морозной пыли верхушки деревьев.

Как в сказочном царстве Берендея…
Жаль, что сейчас много народных обычаев, русской старины за-

бывается.
Но продолжим однако нашу прогулку по дому Прокудиных- 

Горских.
В комнате с густо- фиолетовыми обоями и розово-золотистыми 

веточками шиповника стояло трюмо в ореховой раме с резными за-
витушками. Через все зеркало шла трещина.

Владимир Михайлович рассказал, что трюмо это раньше стояло 
в комнате первой жены его отца Марии Николаевны. Когда же они 
стали разводиться, зеркало вдруг треснуло.

* * *
На письменном столе отцовского кабинета лежал пюпитр из тис-

неной кожи.
— Его подарила мне мама, когда я уезжал на фронт, чтобы я чаще 

писал, — рассказывал Владимир Михайлович.
На внутренней стороне пюпитра был вытиснен герб рода Про-

кудиных- Горских. Пюпитр открывался на две половинки, и, от-
крывая его, Владимир Михайлович должен был каждый раз видеть 
свой герб.

Оригинал герба рода Прокудиных- Горских хранится в фонде Де-
партамента Герольдии Российского государственного исторического 
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архива. Он представляет собой изображение щита, увенчанного дво-
рянским шлемом с короною. На короне золотой полумесяц.

Появление на Руси первых гербовых знаков относится к концу 
XVII века. В этом проявилась потребность дворянства утвердить в исто-
рической памяти деяния своего рода, его заслуги перед Отечеством.

В постижении достаточно запутанной символики дворянских 
гербов приходит на помощь геральдическая наука. Она зародилась 
в Европе, и название ее произошло от слова «герольд» — благород-
ный рыцарь, глашатай.

Поначалу геральдические знаки возникли главным образом, 
чтобы ориентироваться на полях сражений.

Эпоха средневековья — это эпоха рыцарей, доспехов и щитов, войн 
и побед. Герб служил знаком отличия как на поле боя, так и в спортив-
ном состязании, в турнире. Геральдические знаки обозначались на са-
мом доспехе или на щите. Затем они перешли на знамена.

Ореол рыцарской доблести был в ту эпоху столь могущественен, 
что уже одно звание рыцаря побуждало каждого из них превосходить 
свои собственные возможности во много крат. Это рождало героев.

«Да не руководят поступками рыцарей жажда прибыли или 
мщение»;

«Да будут рыцари везде и во всем вдохновляемы честью и 
правдою»;

«Да убоятся рыцари более всего злословием оскорбить дружбу»;
«Да не положат они оружия, пока не окончат принятого по 

обету», — таковы некоторые из законов рыцарства.
Рыцари стремились превзойти друг друга в отваге на полях сраже-

ний, защищая свое Отечество.
Делом личной чести рыцаря было никому не дозволять в своем 

присутствии оскорблять женщину, и отстаивать даже вовсе незнако-
мую женщину ценой собственной жизни.

Под тяжелыми и неповоротливыми доспехами рыцаря билось бла-
городное сердце, мужественное и нежное. Рыцарский щит всегда был 
прибежищем слабого или униженного.

Культ рыцарства приобрел мировое значение, объединяя людей 
в их поклонении возвышенным чувствам и поступкам.

В России в ХVIII веке Петр I, реформируя весь уклад жизни и мно-
гое перенимая из традиций европейской культуры, утвердил специ-
альную должность герольдмейстера.



Глава I34

Был составлен «Общий гербовник дворянских родов Всероссий-
ской империи». По нему создавался общий тип русского дворянского 
герба.

Герб слагался из следующих обязательных частей:
1. щит, на котором изображались эмблемы рода;
2. над щитом стальные наплечники;
3. шлем.
Что касается шлемов на гербе, то их изображали либо с решети-

нами, либо без них. Такая, казалось бы, незначительная деталь тем 
не менее имела глубокий смысл. Наличие решетин на шлеме говорило 
о том, что герб этот принадлежит роду старинному и знатному.

Венчался шлем иногда дворянской короной, иногда рыцарским 
венчиком — бурелетом.

Со шлема спускался намет — пышный лиственный орнамент, 
объединяющий все части герба.

Способ перенесения цветового звучания герба на бумагу также 
был строго определен.

Те части герба, которые покрывались на доспехе, щите или зна-
мени золотом, стали изображаться на бумаге точками.

Серебро в гербе изображалось на бумаге белым цветом.
Цветовая символика герба Прокудиных- Горских строится на со-

четаниях золота, серебра и черни, что создает характер благородной 
мужественности и героической величавости.

Золото — король металлов, символизирует, как указывается в ге-
ральдических книгах, «знатность, могущество, справедливость и ми-
лосердие».

Серебро говорит о нравственной чистоте владетелей этого герба, 
«их благородстве, откровенности и справедливости».

Густой бархатисто-черный цвет, обьединяющий все части 
герба, напоминает о «мудрости, постоянстве в испытаниях, а также 
о печали».

Герб Прокудиных- Горских соответствует всем правилам гераль-
дики, представляя собой классический образец дворянского герба.

Его, как и любой герб, можно «прочитать». И тогда он начинает 
рассказывать много интересного.

В центре щита Прокудиных- Горских изображен волнистый 
столб, напоминающий двуручный меч. Он разделяет щит на две 
половины.
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В одной из них располагается главный символ этого рода — весы 
Фемиды — общепринятый символ справедливости.

На другой стороне щита изображены звезда и полумесяц. Эти 
символы встречаются на гербах почти всех дворянских родов, предки 
которых пришли в Россию из Золотой Орды.

Среди 400 знатных российских семейств, которые упоминаются 
в «Энциклопедии дворянских родов», более 40 являются выходцами 
из Золотой Орды.

Это Давыдовы, Дашковы, Кочубеи, Набоковы, Огаревы, Тими-
рязевы, Тургеневы, Урусовы, Юсуповы, Языковы и др. Честью слу-
жили России те, кто носили эти фамилии вот уже без малого семь 
столетий, с тех пор как их предки перешли из Золотой Орды на сто-
рону князей русских.

Таким образом, истоки, происхождение и древность рода опре-
деляются при первом же взгляде на его герб.

Изображенные на гербе Прокудиных- Горских символы озна-
чали верность идеалам этого княжеского в прошлом рода, по высоте 
своих возвышенных замыслов стремившегося к небесным свети-
лам. Над короной герба — гордый серп месяца, всегда меняющийся 
и всегда остающийся тем же.

Дворянские гербы служили утверждению чувства ответственно-
сти у тех, кому они принадлежали, а также гордости за своих предков 
и свое Отечество. Они вызывали желание изучать свое прошлое.

Иногда на гербах помещался девиз рода (часто на латинском 
языке).

Девизы на гербах — результат неизменной устремленности 
к нравственному совершенствованию.

На университетских занятиях, публичных лекциях и на встре-
чах с читателями меня часто спрашивают, есть ли у меня в жизни де-
виз, а если есть, то какой?

В ответ на этот звучащий в молодежной аудитории вопрос 
я подготовила маленький экскурс по гербам и девизам дворянских 
родов России.

Выделим несколько наиболее оригинальных и содержательных.
На гербе графов Брюс на латинском языке сделана патетическая 

надпись: «Мы были». За этой лаконичной надписью стоит уверен-
ность, что вклад их рода в историю и дела человечества значителен 
и оставил о себе добрую память. Это не может не вызывать у них 
заслуженную гордость.
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«Жизнь царю, честь никому». Эти слова выражают предан-
ность монарху и одновременно полны человеческой независимо-
сти. Они начертаны на гербе князей Васильчиковых.

Среди столбового дворянства был распространен девиз «По тер-
нистому пути к звездам». Если цели достойные, то путь трудный 
не страшит.

Еще чаще встречается девиз «Честь дороже жизни». Какое высо-
кое благородство! За честь и достоинство готовы платить жизнью.

Понятие рыцарского достоинства, когда, не колеблясь, со шпа-
гой в руке рыцарь бросался защищать даму своего сердца и отдавал 
жизнь за своего короля, сделали чувство личной ответственности 
обязательной для дворянина, равно как и его служение Отечеству.

«Верность, никогда непоколебимая» — выбрали девизом свет-
лейшие князья Воронцовы.

И еще несколько выразительных девизов:
«Дорожи временем» (Гейман);
«Век живи, век учись» (Греве);
«Всегда вперед» (Кулжинские).
Это целая система взглядов на жизнь, последовательная кон-

цепция нравственности.
Девиз рода Зубовых «Не себе, а государству». С утверждением 

государственности все чаще звучит тема: не себе, а Отечеству, Родине, 
России.

Фамилия Лазаревых в нашей исторической памяти связана с ле-
гендарным адмиралом Михаилом Петровичем Лазаревым. Он совер-
шал кругосветные путешествия, участвовал в знаменитом Наварин-
ском сражении. Был главным командиром Черноморского флота.

Девиз Лазарева прост, ясен и велик, также как и его жизнь. Зву-
чит он так: «Вера, труд, правда». Нельзя отказать адмиралу в умении 
выбрать главное в пестроте нравственных понятий.

Любопытно, что «правде» отводится предпочтительное место 
в сравнении с многими другими понятиями нравственного кодекса. 
Из девизов на 120 гербах понятие «Правда» упоминается 32 раза.

Близко к этому и звучание девиза графа Киселева: «Да достигну 
честностью». Это о нем, о графе Павле Дмитриевиче Киселеве, Пуш-
кин сказал, что среди чиновников он является эталоном честности.

«Правда», как принцип жизни проходит через девизы: «Да будет 
правда», «Правда прежде всего», «Путем правды и усердия», «Сила 
в правде», «Правда и честь».
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По количеству упоминаний в гербовых девизах «Правду и честь» 
превосходит лишь «Отечество», «Россия» и «Государство».

Еще один мотив, не менее упорно повторяющийся в девизах: 
«Учение», «Знания», «Науки».

Самым неожиданным при статистической обработке оказалось, 
что на одно из первых мест по количеству упоминаний в дворянских 
гербах выходит слово «Труд».

В сочетании с ним можно прочитать «Старание», «Усердие», 
«Терпение». Встречается оно и в таких сочетаниях как: «Труд и зна-
ния», «Трудом и любовью», «Трудом и испытанием», «Трудом в по-
иске истины» и т. д.

Сегодня все более очевидным становится возрастающий ин-
терес к турнирам рыцарей, их гербам и образу жизни. «Романтизм 
умер? Да здравствует новый романтизм!» 

Дворянские гербы, рыцарские девизы — принципы жизни, про-
диктованные честью и гордостью за Отечество.

Дворяне на службе Отечеству — вот что представляет непрехо-
дящую ценность, вот о чем стоит говорить сегодня.

Исторически сложилось так, что для российских дворян слу-
жить России было профессией, обязанностью. Для лучшей части 
дворянства отдать жизнь за Отечество — дело личной чести. И даже 
их слуги не могли позволить себе сказать: «За такие- то деньги? …
не буду».

А то большое значение, которое дворянские девизы придавали 
труду, ставит под сомнение упорно внедряемое в ХХ веке пред-
ставление о дворянах как почти поголовно «недорослях» и «об-
ломовых».

Если же ответить на вопрос, который задают мне студенты о де-
визе моей жизни, я бы его сформулировала так: «Честь, труд и вдох-
новение — Отечеству».

Вот что, глядя на герб Прокудиных- Горских, вспомнилось мне и 
захотелось рассказать о русских дворянских гербах и девизах.

Владимир Михайлович Прокудин- Горский показывал в Отрад-
ном изображение герба тисненым на коже пюпитра, выжженым на 
створках секретера, вырезанным на печатке.

В Отрадном хранилась собранная еще его отцом и дедом бога-
тейшая коллекция изображений дворянских гербов, гербов городов 
Московской губернии, а также гербов губерний России.
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* * *
Особую гордость Отрадного составляла «Портретная галерея», 

которую домашние любовно называли «Галерейка».
В ней когда- то была собрана история рода Прокудиных- Гор-

ских, на стенах висели потемневшие от времени портреты в старин-
ных красного дерева рамах.

Позже, в 1920-е годы, когда усадьба Прокудиных- Горсмких сго-
рела в огне Гражданской войны, безвозвратно погибли ее библио-
тека, исторические рукописи, живописные портреты Прокудиных- 

Горских.
Но рукописи, как известно, не горят! — не горит память истори-

ческая и человеческая. 
Так свершим же путешествие по той «Портретной галерее Про-

кудиных- Горских», которая была создана по старинным родослов-
цам, архивам и живым воспоминаниям, «чтоб не рвалась связующая 
нить времен».



ГЛАВА II

Потомственные московские дворяне 
Прокудины-Горские 

Устные свидетельства об историче-
ских личностях точнее говорят о вре-
мени, нежели труды самых добросо-
вестных историков.

А. Пушкин





В дружбе с Дмитрием Донским,
в родстве с Рюриком 

Как удалось выяснить моим предкам род Прокудиных- Горских вос-
ходил своими корнями к великокняжеской династии Рюрика. Для 
дворянского гнезда в Отрадном личность Рюрика обладала особой 
силой и притягательностью.

Для тех, кому интересна история Руси, фигура Рюрика и сейчас 
полна по незнанию его жизни, какой-то удивительности.

Судьба этого человека за целое тысячелетие не потеряла живого 
интереса для истории, она обросла множеством интереснейших ле-
генд. Он — король норманнов, призванный по доброй воле славян 
навести у них порядок. 

Часто поступки его по удивительной смелости граничили с отча-
янной дерзостью…

Русь нуждалась тогда в решительном и сильном правителе.
Один из ранних исторических источников «Повесть временных 

лет» так освещает этот вопрос:

В год 862 изгнали варяг за море и не дав им дани стали сами собой 
владеть.

И пошел род на род и была у них усобица.
И сказали себе: Поищем князя, который бы владел нами и су-

дил по праву.
И пошли за море, к варягам, к руси: „Земля наша велика и 

обильна, а наряда [порядка] в ней нет. Приходите княжить и вла-
деть нами…“

Пришел Рюрик править и принял всю власть на себя одного.
Внук новгородского старейшины и правителя Гостомысла 

Рюрик нашел общий язык с призвавшими его. Многие историки 
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защищают эту версию, особо подчеркивая не насильственный харак-
тер вторжения.

Имя его в переводе читают как «Могучий славой».
Рюрик принадлежал, как считают исследователи, к династии, 

связанной родством с датскими и норвежскими правителями, 
корни которых по королевским сагам уходили «к самому верхов-
ному Богу Одину»!

В 879 году Рюрик умер, передав Олегу свою власть и своего ма-
лолетнего сына Игоря.

Это ему посвятил Пушкин «Песнь о вещем Олеге»:

Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам…

Затем править стал подросший сын Рюрика — Игорь.
Усиливалась при Рюриковичах Русь. Крепла власть на ее земле…
Серьезным испытанием для нее стала битва на Куликовом поле 

8 сентября 1380 года. Она вошла в историю как решающая победа 
за целостность и независимость земли русской.

На нее шли еще отдельные княжеские рати, возвращалось с Ку-
ликова поля после сражения уже единое воинство русское.

Тяжело досталось обеим сторонам это небывалое сражение, 
одно из крупнейших в истории мировых войн.

Когда на рассвете рассеялся туман, глаза в глаза взглянули две 
огромные воюющие армии, и над ковыльным полем пронесся еди-
ный вздох. Совсем близко друг от друга стояли, в лицо врагу ды-
шали. Конница вражеская превышала войско, князем Дмитрием 
возглавляемое.

Древняя легенда гласит, что еще в самом начале битвы великий 
князь Дмитрий снял с себя золотые доспехи, сказав: «Пусть враг 
в каждом воине видит князя».

Многие татарские князья перешли на сторону великого князя 
Дмитрия Иоанновича и бились на его стороне также отчаянно и храб-
ро, как и его собственные дружинники.

Темнеть стало, а бой продолжался. Стучали мечи каленые, 
и стрелы пели в воздухе свою песню свистящую…

Но не принес бой победы Мамаю, не победную песню пели 
стрелы его отравленные.

Горы павших в бою возвышались на том поле…



Потомственные московские дворяне Прокудины-Горские  43

Стучали, звеня булатные мечи русские, и тьма мамаева, поредев, 
отступила.

Месяц скрылся на небе за тучами, остатки поредевшего войска 
Мамая побежали с поля Куликова. Бежали поодиночке и кучками.

Сам же Мамай, покинутый приверженцами, — сообщает наш со-
временник профессор В. В. Кюнтцель в статье „Потомки героев 
Куликовской битвы“, — станет жертвой предательства и погибнет 
в городе Кафе в Крыму, что стоял на месте нынешней Феодосии. 
Потомки же Мамая отъехали со временем в Литву, где стали про-
зываться князьями Глинскими.

В начале ХVI столетия некоторые из них перешли на службу 
к Московским Государям, а одна из княжен этого дома Елена Глин-
ская вышла замуж за Государя Василия III, стала Великой Княги-
ней и матерью Царя Ивана IV Грозного. 

Таким образом, первый русский царь был потомком не только 
Димитрия Донского, но и его главного противника татарского тем-
ника Мамая.

Те же, кто давно искал случая «выйти из орды» и жить по зако-
нам великого князя русского, участвуя в Куликовской битве на сто-
роне Дмитрия, завоевали право на доверие его.

Победа русских была полной.
Тяжело раненого великого князя Дмитрия Ивановича в груде 

убитых им недругов отыскали на поле боя два костромича — Федор 
Сабур и Григорий Холопищев. Федор Сабур был потомком татар-
ского Мурзы Четы. Впоследствии он стал основателем боярского рода 
Сабуровых. Интересно, что к младшей ветви этого рода принадлежал 
Царь Борис Годунов.

Еще за несколько месяцев до Куликовской битвы к Мамаю был по-
слан с дипломатической миссией москвич Захарий Тутчев. Он успеш-
но выполнил миссию и доставил великому князю нужные сведения.

Одним из потомков этого храброго древнерусского дипломата яв-
ляется известный поэт (и тоже дипломат) Федор Иванович Тютчев.

Многие потомки героев Куликова поля оставили заметный след 
в истории нашего Отечества. Но неизмеримо больше таких, чьи 
имена затерялись в веках. Однако мы не вправе забыть ни одного 
из них, из тех, кто рисковал жизнью, а часто и отдал ее за Русь.
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Вспоминая имена тех, кого можем назвать, отдавая дань ува-
жения их потомкам, мы помним и чтим всех участников историче-
ского сражения на Дону.

И мы рады, что на Куликовом поле снова высится храм- памят-
ник славным защитникам Отечества, за упокой душ которых здесь 
возносятся теплые молитвы.

Мы рады, — заключает автор статьи „Потомки героев Куликов-
ской битвы“, — что в Москве возвращается к жизни храм Всех Свя-
тых на Кулишках, воздвигнутый в память победоносного воинства 
Святого Благоверного Князя Димитрия Ивановича Донского. 

Среди перешедших на сторону Дмитрия Донского был и мой 
предок, татарский князь (Мурза)Мусса, который после крещения 
стал называться Петром.

Воеводою сражался он на Куликовском поле со своими четырьмя 
сыновьями- красавцами. Все они полегли в этом сражении и остались 
на поле брани лежать бездыханными.

— О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?!
Осиротел Петр.
Высоко оценил Дмитрий Донской мужество и храбрость воеводы 

Петра в сече на Куликовском поле и наделил его «вотчинными зем-
лями вкруг Москвы».

Взял Петр эти земли, как ему казалось, напоенные кровью его 
сыновей.

И по вотчине Гора, пожалованной ему великим князем Дми-
трием Иоанновичем Донским, получил фамилию Горский.

Хотел он уйти из- под власти хана — ушел. Хотел завести для по-
томков своих новую жизнь на земле русской — завел.

И доказал он в бою преданность и верность свою великому 
князю Дмитрию Иоанновичу.

Сильный духом воевода Петр Горский, родоначальник нашего 
рода, нелегко привыкал к новому своему имени, к новым владениям, 
да и к новой жизни, о которой так долго мечтал.

Петр Горский, как гласит предание, выполнял особые поруче-
ния великого князя, требующие смелости и отваги.

Он был одним из образованных князей Орды. Не раз ездил в со-
ставе ханских посольств, умел разговаривать с людьми. Знал языки, 
грамоту и обычаи разных народов. Это помогало ему в его новой 
жизни.
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Выйдя «из- под хана», он старался приблизить свою жизнь 
к тому образцу, который считал обязательным.

Семейное предание гласит, что умел он лечить людей и лоша-
дей. Лечил даже проказу и лошадиную болезнь сапп, которые время 
от времени опустошали кибитки кочевников и лошадиные загоны. 
В такие черные периоды эпидемий и мора в Орде его почитали на-
деленным особыми сверхъестественными силами.

На русской земле он лечил от укусов ядовитых змей, от ран, 
причиненных отравленными стрелами.

Здесь у него появились ученики, желавшие уметь то, что умел 
делать он. Когда случилась эпидемия, пришедшая из Крымского 
ханства, ему удалось с учеником своим многих поставить на ноги, 
что сильно повысило его положение на Руси.

Земли «вкруг Москвы» стали домом родным Петра Горского, 
его второй родиной, за которую он кровь проливал и жизнь сынов 
своих положил.

Женил его великий князь Дмитрий, как гласит предание, на мо-
лодой княжне Марии из династии Рюриковичей…

В дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриком начал сын 
Петра Горского — Алферий новую ветвь этого благородного рода.

Внука Петра Горского нарекли Прокопием.
Прозвание же ему дали «Прокуда». Прозвание это должно было 

спасти Прокопия и его потомков от «сглаза», чтобы никогда «не про-
худился», не прекратился этот род отважных воевод.

Так Прокопий Алферьевич, внук храброго воеводы Петра Гор-
ского получил фамилию Прокудин-Горский.

Прокудины- Горские владели вотчинными землями в Орлов-
ской, Владимирской, Тверской, Нижегородской, Пензенской губер-
ниях, а также на Муроме и Твери. 

Числились «потомственными московскими дворянами»…
Рюриковичи как представители первой правящей династии на 

Руси завершили свою историческую миссию со смертью Иоанна 
Грозного, который оставил двух сыновей — Дмитрия и Федора. Мало-
летний царевич Дмитрий погиб в монастыре, Федор Иоаннович — по-
следний представитель династии Рюриковичей — умер в 1598 году.

Династии, которую начал Рюрик, вот уже более 1100 лет.
Среди Рюриковичей, прославивших Россию, были не только ве-

ликие князья и талантливые полководцы. Многие всемирно известные 
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деятели культуры вышли из этого рода: А. С. Пушкин, Д. И. Фонви-
зин, Л. Н. Толстой, а также композиторы М. П. Мусоргский, А. С. Дар-
гомыжский и многие, многие другие.

Потомки Рюрика продолжают жить и сейчас на земле российской 
и служить ей верой и правдой, как служили в стародавние времена.

О нашем же роде Прокудиных- Горских в старинных дворянских 
книгах и в «Родословной книге князей и дворян российских… из-
вестной под названием Бархатной книги и изданной по самоверней-
шим спискам» сообщается, что ведет он свое исчисление «с 1380 года 
и что члены его владели вотчинами и служили в штаб- и обер- офи-
церских чинах».

А вот и названные в родословцах имена моих далеких предков, 
«мужей честных и хоробрых», которые еще в древние времена от-
стаивали, не «щадя живота своего», интересы Руси.

В доспехах, на конях с мечом в руках защищали они пределы 
земли русской от всякой «вражьей нечисти» и часто гибли в нерав-
ных боях.

В веке XIV 
Родоначальник нашего рода П е т р  Г о р с к и й, как уже гово-

рилось, был воеводою Куликовской битвы 1380 года.

В веке ХV 
Его сын Алферий Петрович Горский  был воеводою Влади-

мира.
У алтаря главного владимирского собора — Успенского — был воз-

веден на престол легендарный русский полководец Дмитрий Донской.
Здесь же, в соборе составлялись владимирские летописи — 

одни из первых документов по истории Древней Руси.
За четверть века до того как Алферий стал воеводою Владимира, 

«чрез Золотые врата славного града Володимира» прошли доблест-
ные воины, возглавляемые его отцом — воеводой Петром Горским, 
участвовавшим в Куликовской битве.

Много позже пройдет через них народное ополчение 1812 года, 
и снова, как и столетия назад, сверкнут среди ратников, жизней 
своих не жалевших, дорогие мне имена Прокудиных- Горских.
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В веке XVI 
Н и к и т а  В а с и л ь е в и ч, И в а н  И в а н о в и ч  и Г е р а с и м 

М и т р о ф а н о в и ч  П р о к у д и н ы -  Г о р с к и е  служили воево-
дами в Казанском походе 1544 года за присоединение Казани в Ве-
ликому Московскому княжеству.

С е м е н  И в а н о в и ч  и  Г р и г о р и й  И в а н о в и ч  П р о к у -
д и н ы -  Г о р с к и е  были убиты в 1552 году при взятии Казани.

В начале века XVII 
П р о к у д и н -  Г о р с к и й, имя которого не сохранила летопись, 

был воеводой у князя Дмитрия Шуйского, защищал отчие земли 
от польско- литовской интервенции 1608–1612 годов, в тяжелые вре-
мена смуты.

Это было тогда, когда подвиг свой свершил Иван Сусанин.
Принадлежавший к старинному роду суздальских князей Дми-

трий Михайлович Пожарский и посадский староста Кузьма Минин 
подняли все слои общества супротив польско- литовской интервен-
ции, добились всенародного единения и победы.

Воеводою бился Прокудин- Горский против супостатов одно-
временно с Шуйским, Мининым и Пожарским.

Эти люди не нуждались в приказах, чтобы выполнять свой долг 
перед людьми, Отечеством и Богом.

В первой трети века XVII 
М а к с и м  Х у д я к о в и ч  П р о к у д и н -  Г о р с к и й, как ска-

зано в родословце, «убит † при осаде Смоленска в 1634 году».

В конце века XVII 
Василий Иванович Прокудин-  Горский служил воеводою 

в Суздале при царе Алексее Михайловиче Романове (1645–1676).
М а т в е й  Г р и г о р ь е в и ч  П р о к у д и н -  Г о р с к и й  был в 1660–

1678 годах стряпчим, вотчинником сел Сущево и Фуникова Гора 
во городе Владимире. За ним числились, как сказано в древних кни-
гах, «село Боярово, Пустобоярово, и Борбово тож».

С его именем связывают предание о Горе и строительстве на ней 
храма.
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Память о Прокудиных- Горских во Владимире до сих пор жива, 
как и предания о Фуниковой Горе, хотя сама Гора со столь необыч-
ным названием практически уже перестала быть горой.

Дочь Матвея Григорьевича — А к у л и н а  М а т в е е в н а  П р о -
к у д и н а -  Г о р с к а я  — вышла замуж за Ивана Петровича Измай-
лова, генерал- поручика, кавалера ордена Св. Александра Невского.

Измайловы — дворянский род, ведущий свое начало от черни-
говского воеводы, по преданию перешедшего из Золотой Орды.

В 1611 году один из Измайловых — Артемий Васильевич, — вое-
вода, пожалованный в окольничие, участвовал, как и Прокудин- Гор-
ский. в освобождении Москвы от поляков.

Сын Матвея Григорьевича Н и к и т а  М а т в е е в и ч  П р о к у -
д и н -  Г о р с к и й  служил стряпчим у царицы Прасковьи Федо-
ровны, жены царя Иоанна (брата Петра I), восседавшего на москов-
ском троне с 1682 по 1696 год.



Галерея портретов Прокудиных- Горских: 
военные, экономисты, писатели 

Век XVIII–XIX 
Прокудины- Горские, «честные мужи», которым «ратное дело за-
обычно» было, отстаивали интересы России и в «новые времена» 
царствования Петра Великого и становления обширной Российской 
империи. Роднились своими браками с другими, не менее древними 
и знатными родами.

Петр Иванович Прокудин-  Горский  был сыном коллеж-
ского ассесора, помещика Владимирского и Суздальского уездов 
Ивана Ивановича Прокудина- Горского и его жены Анны Ивановны, 
в девичестве Врасской.

Дворянский род Врасских восходил к началу ХVI века. В XIX ве-
ке действительный статский советник Борис Алексеевич Врасский 
был широко известен читающей публике как переводчик и издатель.

Уважение снискал Михаил Николаевич Галкин- Врасский — 
эстляндский, а затем и саратовский губернатор; с 1896 года — член 
Государственного Совета.

Петр Иванович Прокудин- Горский служил в лейб- гвардии Из-
майловском полку.

Был удостоин ордена Св. Владимира IV- й степени с бантом, 
учрежденного Екатериной II как награда за отличия на государ-
ственной службе. Крест темно- красной эмали с черной каймой имел 
на лицевой стороне изображение вензеля Св. Владимира.

О Петре Ивановиче Прокудине- Горском помимо того, что он 
был кавалером ордена Св. Владимира, известно так же, что он был 
директором экономии Нижегородской казенной палаты.

На этом посту застал его князь Иван Михайлович Долгоруков 
и упомянул его в своих воспоминаниях, которые носят поэтическое 
название «Капище моего сердца…» 
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Правда, капищем сердца Долгорукова был не столько Петр Ива-
нович Прокудин- Горский, сколько его супруга Феоктиста Дани-
ловна.

С ней влюбчивый князь Иван Михайлович Долгоруков позна-
комился в 1770-х годах.

Имея позволение прожить в Нижнем Новгороде неделю, моло-
дой князь прожил там десять дней и «в Феоктисту Даниловну влю-
бился по уши, ежеминутно был у них и с ней, и восхищался до край-
ней степени ее красотою…»

О самом Петре Ивановиче Прокудине- Горском князь Долгору-
ков сообщал, что тот держал открытым дом «на самой пышной ноге 
богатого вельможи.

У него была домовая церковь пребогатая; эрмитаж на двенад-
цати кувертах … подъемный стол на машинах».

Сильное впечатление на князя Долгорукова произвели в доме 
Прокудина- Горского «зимний сад в одной из комнат пространного 
дома», а также «птичник, в котором всегда происходил гармониче-
ский концерт разнородных пернатых».

Заключая описание жизни Петра Ивановича Прокудина- Гор-
ского и его дома, князь Долгоруков писал: «словом он был в Нижнем 
то, что Шереметев в Москве».

Петр Борисович Шереметев, с которым сравнивал Прокудина- 

Горского князь Долгоруков, был сенатором, сыном сподвижника 
Петра I, числившегося «высшим командиром над всеми войсками».

Оставив государственную службу, с 1780 года избирался пред-
водителем московского дворянства.

Жил в своих имениях, одно из которых, — знаменитое Кусково 
под Московой.

Прославился коллекционированием и меценатством. В Кусково 
у Шереметева была своя кунсткамера, домашний театр и коллекция 
редкого оружия.

Когда срок пребывания князя Долгорукова в Нижнем Новго-
роде подходил к концу, Петр Иванович Прокудин- Горский устроил 
ему прощальный ужин, точнее сказать «прощальную неделю»: 
«На сей конец он мне дал большой пир и кормил меня (один день) 
на серебре, потом другой (день) на фарфоре, а, наконец, прощаль-
ный ужин на английском сервизе апплике [сервиз, покрытый тон-
ким слоем серебра]».
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Итак, Прокудин- Горский в Нижнем Новгороде, что Шереметев 
в Москве…

Теперь несколько слов о самом авторе этих мемуаров, о князе 
Иване Михайловиче Долгорукове. Предком его был знаменитый 
князь Яков Федорович Долгоруков (Долгорукий).

В ходе Северной войны в сражении под Нарвой князь Яков Фе-
дорович попал в плен.

Незаурядность его недюжинной натуры проявилась и в том, что 
через десять лет плена он сумел совершить побег, причем ему уда-
лось захватить с собой вражеский фрегат.

После этого в России он был назначен сенатором и возглавил 
Военный комиссариат. С 1717 года он стал президентом Ревизион-
ной коллегии.

Память в веках снискал своей неподкупностью и прямоду-
шием.

Дочь его родственника Екатерина Алексеевна Долгорукова была 
обручена ни много ни мало — с 14-летним императором Петром II 
и получила титул, который сейчас звучит совершенно фантастиче-
ски: «Ее Высочество государыня- невеста».

Однако брат ее был втянут в дворцовые заговоры, за что отправ-
лен в ссылку и в 1739 году казнен.

Все это многое объясняет в самом характере записок князя Ивана 
Михайловича Долгорукого. После дворцового переворота этот кня-
жеский род надолго попал в опалу.

Именно поэтому, наверное, И.М. Долгоруков, составляя свои 
записки, нарочито придавал им «внеисторический» характер.

Он как будто все время подчеркивал, что его интересуют только 
любовь и развлечения, но никак не дела государственные или тем 
более политические.

Но это всего лишь удачный литературный трюк. Те факты и со-
бытия, которые он собирал и обрамлял «любовными похождени-
ями», представляют исключительную историческую ценность.

К концу жизни князь Иван Михайлович Долгоруков завершил 
свои мемуары, над которыми работал многие годы. Озаглавил их 
«Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни».

Он создал в отечественной литературе совершенно новый для 
ХVIII века жанр: историко- мемуарную прозу. Сам Пушкин признал 
Долгорукова как литератора.
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Упомянув в «Евгении Онегине» слово «авось», Пушкин заме-
тил, что этому слову, ставшему почти символом русского образа 
жизни, он готов даже целое стихотворение посвятить. «Но стихо-
плёт высокородный Меня уже опередил»: князь И.М. Долгоруков 
уже написал ироническую оду «Авось».

Тем более было интересно познакомиться на страницах вос-
поминаний этого «высокородного» мемуариста с жизнью моего да-
лекого предка Петра Ивановича Прокудина- Горского — гвардейца 
Измайловского полка, директора Нижегородской казенной палаты, 
кавалера ордена Св. Владимира и супруга редкой красавицы.

Относительно жены- красавицы Феоктисты Даниловны Проку-
диной- Горской в нашей семье сохранилось предание.

Пелагея Петровна Нарышкина ездила на Орловщину в дом Вла-
димира Михайловича Прокудина- Горского, когда он женился на ее 
сестре, Марии Петровне. Она запомнила портрет этой великосветской 
дамы, который ей показывал Владимир Михайлович: портрет очень 
большой, платье «все в розовых оборках, а на руках держит моську».

Бросился в глаза фон — яркие цветы и птицы.
Теперь, после прочтения записок князя Долгорукова, понятно, 

что художник стремился запечатлеть нижегородскую красавицу 
на фоне достопримечательностей дома Прокудиных- Горских: его 
вольера и оранжереи.

Что же касается ярких розовых оборок, сохранявших свою све-
жесть более столетия, возникает предположение, что портрет много 
раз подновлялся. Отсюда и появление в портрете собачки, живопис-
ного приема уже XIX века, а не «поза- поза- прошлого» XVIII века.

Если этот портрет еще где- то сохранился милостью времени, 
то его владелец может теперь с уверенностью назвать имя модели. 
Не вызывает сомнений и время написания — тогда, когда Феокти-
ста Даниловна Прокудина- Горская была молодой и пленительной, 
то есть в самом конце ХVIII века.

Сохранилось до наших дней живописное изображение самого 
князя Долгорукова, который поведал нам о красоте Феоктисты 
Даниловны. Оно исполнено выдающимся художником того вре-
мени Дмитрием Левицким.

Наберемся смелости предположить, что и портрет Феоктисты 
Даниловны принадлежал кисти того же мастера. Ведь умерла героиня 
этого роскошного портрета в самом начале ХIХ века, когда Левицкий 
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был в зените славы и показал себя непревзойденным мастером пере-
дачи на холсте шелков, бархата, кружев и цветов, — которые, казалось, 
источают свой аромат не только из оранжерей, но даже с дамских 
шляпок…

* * *
Брат Петра Ивановича — Н е о ф и т  И в а н о в и ч  П р о к у д и н - 

Г о р с к и й  — также начал свой жизненный путь гвардейцем Измай-
ловского полка.

Затем стал председателем Нижегородского губернского маги-
страта и в 1784 году — директором экономии Пензенской казенной 
палаты, о чем и упоминал князь Иван Долгоруков в мемуарах «Ка-
пище моего сердца…» 

Судьбы у братьев похожи. Общались между собой постоянно, 
начиная с гвардейской службы.

Петр и Неофит Прокудины- Горские деду моему были прадедами. 
Кажется, что «прадед» далеко — на самом деле получается близко…

* * *
Еще одним представителем этого родового колена был брат Пе-

тра и Неофита М и х а и л  И в а н о в и ч  П р о к у д и н -  Г о р с к и й 
(1744–1813).

О нем в нашей семье часто вспоминали, так как он стал извест-
ным литератором. У нас дома хранилось несколько фолиантов его 
книг в красных кожаных переплетах с тиснением.

Это был истинный русский вельможа XVIII века.
В детстве записан в гвардию, в тот же лейб- гвардии Измайлов-

ский полк, что и его братья.
Образование — домашнее. Под руководством друга дома «кон-

дуктора» Г. А. Фемерса (инженерного унтер- офицера) шесть лет 
кряду изучал математику.

В 15 лет зачислен «дворянином посольства» в свиту чрезвы-
чайного посланника в Константинополе князя Григория Ивановича 
Шаховского.

По возвращению посольства в Россию вступил в действитель-
ную службу в лейб- гвардии Преображенский полк.
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Термин «лейб- гвардия» («лейб» — в переводе с немецкого «тело») 
обозначает «царская стража», «королевская рать». Лейб- гвардия — 
лучшее войско императорской России.

Лейб- гвардии Преображенский полк был учрежден еще Пет-
ром I. Преображенцы сразу же показали себя легендарными вои-
нами. Когда шведский король Карл XII с отборным войском совер-
шенно неожиданно явился под Нарвою со словами «Нам ли бояться 
мужиков московских», Преображенцы и Семеновцы «огородились 
рогатками» и, выждав врага, встретили его столь дружным отпором, 
что остановили его стремительный натиск.

Пораженный Карл сам ринулся в битву… Под ним убило ло-
шадь, пуля разорвала ему галстук, в пылу схватки он потерял сапог 
и продолжал биться босой. «Вот каковы мужики!» кричал он.

После этого родилась легенда, что Преображенскому и Семе-
новскому полкам было приказано в знак отличия носить красные 
чулки, как память о том, что они отражали атаки врага, «стоя по ко-
лено в своей крови».

Когда в лейб- гвардии Преображенский полк пришел служить 
Михаил Иванович Прокудин- Горский, еще были живы некоторые 
из героев взятия Нарвы…

В портретной галерее Прокудиных- Горских имелся живопис-
ный портрет Михаила Ивановича в костюме Преображенского полка 
и со стопкой книг. В нижнем углу холста красовалась маленькая пу-
шечка и весы — символ справедливости. Потому, как весы «наезжали» 
на пушечку, можно было предположить, что портрет выполнял само-
учка, скорее всего, домашний художник.

Выйдя в отставку, Михаил Иванович вернулся во Владимир, слу-
жил асессором в Палате гражданского суда Владимирского наместни-
чества. Избирался предводителем дворянства в Киржачском уезде.

Вызвался на свои средства отстроить вместо сгоревшей церкви 
Успения Пресвятой Богородицы на Горе новый каменный собор.

Итак, Михаил Иванович Прокудин- Горский предстает перед 
нами как человек разносторонних дарований и активной жизненной 
позиции. Добавим к этому, что он еще состоял «членом вольного 
Российского собрания что в Императорском Московском универси-
тете» и был плодовитым писателем.

Уже в раннем его опусе «Уединенное размышление деревенского 
жителя» чувствуется нечто новое для русской литературы: яркие 
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зарисовки жизни Турции, которую Михаил Иванович посетил в со-
ставе посольства. Аромат восточной экзотики, описание любовной 
истории с похищением, очевидцем которой он был; и одновременно 
ностальгия по России, патриотическая тема, — все это не могло не при-
влекать в произведении молодого автора.

Затем Михаил Иванович опубликовал свою «Речь на знамени-
тый день торжества славного и вечного мира между Империей Рос-
сийской и Портой Оттоманской, заключенного Ее Императорским 
Величеством государыней императрицей Екатериной II», а так же 
«Речи» по случаю открытия Владимирского и Тамбовского на-
местничества.

Его «Речи» — литературный жанр, в котором писали свои оды 
Ломоносов и Державин, — печатались на кремовой бумаге с виньет-
ками и заставками.

Писательство сблизило Михаила Ивановича со многими круп-
ными деятелями России XVIII столетия. Так, «Уединенные раз-
мышления» он посвятил своему другу Михаилу Федоровичу Сой-
монову (1730–1804) — сенатору, одному из организаторов горного 
дела в России. Не менее известен был его отец: Федор Иванович 
Соймонов — тоже сенатор, автор первой печатной карты и первого 
«описания» Каспийского моря, организатор первых морских плава-
ний в Тихом океане.

Во время эпидемии чумы 1770–1772 годов Михаил Иванович 
остался в Москве, пользуясь дружбой и доверием генерал- губерна-
тора Петра Дмитриевича Еропкина. Екатерина II специально напра-
вила Еропкина в Москву во время чумы для «надзора за здравием» 
жителей первопрестольной. Еропкин учредил карантины и прибегал 
к самым разнообразным экстраординарным мерам по борьбе с эпи-
демией. Здесь- то и пригождалась молодая энергия Михаила Ивано-
вича Прокудина- Горского.

Когда позже он стал предводителем дворянства, его деятель-
ность высоко оценил генерал- губернатор Роман Ларионович Во-
ронцов. Он отмечал, что Михаил Иванович Прокудин- Горский 
«особливое свое усердие изъявил» в открытии Владимирского 
и Тамбовского наместничества.

Михаил Иванович был человеком, что называется, пишущим. 
Кроме того он до беспамятства любил театр, поэтому из- под его пера 
выходила пьеса за пьесой. В 1773 году была опубликована комедия 
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«Самохвал», высмеивавшая непросвещенное дворянство. В 1782 году 
увидела свет «Судьба деревенская. В 3-х действиях». С нее был сде-
лан оттиск по альманаху «Российский театр» за 1789 год, вероятно, 
в это время пьеса шла на театральных подмостках. В 1802 году поя-
вилась комедия «Туалет».

В его комедиях действующие лица напоминают фонвизинские: 
вдова Суеверова, племянница ее Безнадеждова, положительные ге-
рои Благоразумова, Постоянов и прочие. Привлекает множество 
живых диалогов, юмор положений, а также тонко наблюденные де-
тали дворянского быта. Своей философской неторопливостью и фа-
тализмом перед лицом невыполненных дел некоторые персонажи 
его пьес предвосхищают образ слуги Обломова — Захара, словно 
вышедшего из этих комедий.

Написал Михаил Иванович даже методическое пособие: «Со-
кращенное познание математики от начала арифметики до форти-
фикации или военной архитектуры. С приличными тому чертежами, 
изданное в пользу Российского благородного юношества…» 

Струна просветительства, видимо, не замолкала в его душе.
Может быть, отсюда, от пособий «для благородного юношества» 

и проистекает у автора этих строк та же непреодолимая страсть пи-
сать, писать для следующих поколений...

* * *
Дочь писателя Михаила Ивановича Прокудина- Горского П р а -

с к о в ь я  М и х а й л о в н а  вышла замуж за Григория Алексеевича 
Безобразова из старинного дворянского рода.

Еще в 1605–1606 годах один из Безобразовых — Иван Рома-
нович — ездил в Польшу к королю Сигизмунду III согласовывать 
с ним важный государственный вопрос о женитьбе Лжедмитрия I 
на Марине Мнишек. Одновременно он, «лукавый царедворец», 
по тайному поручению бояр вел переговоры о свержении того же 
Лжедмитрия…

В русской истории оставили свой след или точнее сказать — 
свою подпись — Семен Андреевич Безобразов и его сын, которые 
будучи выборными, в 1613 году подписали грамоту об избрании 
на престол царя Михаила Федоровича. С этого момента и начала 
на Руси свое исчисление царствующая династия Романовых.
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Прасковья Михайловна Прокудина- Горская отличалась редкой 
красотой и поэтому к своей новой фамилии «Безобразова» относи-
лась с большим огорчением. Родные ее прозвали «прекрасная Без-
образова». Она славилась своими вышивками, серебряными нитями 
вышивала образ «Божьей матери».

Позже, будучи уже матерью нескольких детей, участвовала с до-
черьми в семейных спектаклях по пьесам своего отца Михаила Ива-
новича Прокудина- Горского.

Кроме дочери Прасковьи у литератора Михаила Ивановича 
Прокудина- Горского было три сына: Лев, Николай и Сергей, все 
потомственные гвардейцы.

* * *
Писателем был и внук знаменитого литератора ХVIII века Миха-

ила Ивановича Прокудина- Горского — Г е о р г и й  ( Е г о р )  С е р -
г е е в и ч.

До нас дошла фотография, сделанная с его живописного пор-
трета. В лице что- то почти неуловимое, но присущее почти всем чле-
нам этого рода, как бы исходящее от «самого Чингисхана». Из тем-
ноты фона выступает бледное лицо с густыми черными бровями 
и глазами «с раскосинкой».

Он служил в Чугуевском уланском полку. Потом был лесничим, 
покровским земским исправником, мировым посредником Покров-
ского уезда Владимирской губернии. Печатался в только начавшем 
тогда выходить «Журнале охоты», прекрасно оформленном, с гра-
вюрами какой- нибудь неприметной птички из среднерусской по-
лосы или зверя «с характером».

Произведения Егора Прокудина- Горского пользовались популяр-
ностью и утверждали новый жанр в русской литературе — «рассказы 
охотника», жанр, которым обессмертил себя Иван Сергеевич Тургенев.

На страницах книг Егора Прокудина- Горского мы встречаемся 
с интересными людьми и необычными ситуациями. Ощущаем запах 
леса, его шорохи, его влажный воздух, пахнущий грибами.

«Удивительно, когда подумаешь, какое богатство заключается 
в этих громадных, сплошных лесах, еще целых, нетронутых, — писал 
Егор Прокудин- Горский. — Какое охотничье сердце не забьется при 
виде такой роскоши и обилия дичи?
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Разве только один москвич, привыкший топтать целое лето под-
московные болота, только он будет равнодушен и заметит: хороши 
места, да черт ли в них, такая даль от Москвы».

Круговая чаша чудаков-охотников, гитара, костры под песню 
глухаря, и среди всего этого настоящий «лесовик» Егор Прокудин- 

Горский.
Он заезжает к своим друзьям, родственникам, проявляет инте-

рес к усадьбам, барским домам, живописным портретам. Ему мило 
все это, дорого.

В селе Шлыково, в усадьбе Орловской губернии перед ним «явился 
трехэтажный с бельведером дом, со множеством окон и рядом ко-
лонн, поддерживающих балкон… Окна залы были уставлены горш-
ками свежей зелени и цветов.

В правой стороне стояла большая музыкальная машина. А на-
лево в простенке окон, выходящих во двор, другая, также хорошей 
работы, но меньшего объема.

Эта последняя заводилась всегда после обеда, и когда мы 
вошли, она играла какую- то русскую песню.

Тема России, любви к ней, к ее природе, ее усадьбам, к народ-
ным традициям звучит у Егора Прокудина- Горского постоянно.

Он не только зарисовывает отдельные сценки, но дает общую 
картину образа жизни просвященного русского дворянства 1860-х го-
дов: старинный приусадебный парк ухожен, всюду чугунные мостики, 
беседки, статуи и фонтаны.

«Послеобеденное время проходило в чтении журналов и газет», 
а вот и аккорды рояля и благозвучное контральто, исполняющее 
«Матушку- голубушку».

Трогательно, «с душой» рассказано про раненого птенчика, ко-
торого пожалел этот опытный охотник и принес его домой обхажи-
вать, а тот «забился в угол, словно сконфуженный…» 

Книгу «Поездка в Карачевские болота. Охотничьи рассказы» 
Егор Прокудин- Горский посвятил своему другу Николаю Васи-
льевичу Киреевскому, славившемуся широкой образованностью 
и гостеприимством, доброму знакомцу графа Льва Николаевича 
Толстого.



Гусары, кирасиры, кавалергарды
и чудотворцы 

Лев Михайлович Прокудин-  Горский  похоронен в Москве на 
Ваганьковском кладбище.

Родился в 1772 году. Умер в 1843, почти одновременно с 
М. Ю. Лермонтовым. И как Лермонтов служил в лейб- гвардии Гу-
сарском полку.

Слово «гусар» значит «летучий всадник».
Когда на своем красавце скакуне с круто изогнутой шеей, Лев 

Прокудин- Горский, покачиваясь в седле, выезжал в город, то откры-
вались окна, и девушки провожали его влюбленными взглядами.

«Они узнают меня по цокоту копыт моего коня…», — говорил 
Лев, улыбаясь и ловко ловя цветочки, летевшие ему из окон. Он хо-
лил любимого жеребчика и считал, что «успех у дам делит на двоих», 
имея в виду своего коня.

Все препятствия преодолевал как человек, сознательно готовив-
ший себя к борьбе и победе.

Был участником знаменитого сражения под Аустерлицем, кото-
рое описал Лев Толстой в романе «Война и мир». Именно тогда, как 
мы помним, был ранен князь Андрей Болконский.

Лев Прокудин- Горский, как и герой Толстого князь Андрей 
Болконский, участвуя в этом сражении, решал не только конкрет-
ную военную задачу. Его волновали и проблемы общего философ-
ско- нравственного плана: об отношении к жизни и смерти, отноше-
нии к родине, к близким.

Лев Михайлович видел тогда Кутузова. Он запомнил его лицо, 
когда под натиском наполеоновских полков солдаты дрогнули. 
На его глазах наш знаменосец был сражен вражеской пулей.

Тогда Лев схватил знамя и ринулся навстречу бегущим, напере-
кор потоку отступавших, крича каким- то охрипшим, не своим голосом 
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«Ура- а!». Он услышал, как за его спиной несколько голосов подхва-
тили его крик, заглушенный гулом боя…

В ту минуту он чувствовал себя одним из самых счастливых, де-
лая то, что единственно нужно делать…

Ему был пожалован орден Св. Анны IV- й степени.
Орден этот, учрежденный в память о дочери Петра I Анне Пе-

тровне, имел девиз: «Любящим правду, благочестие и верность».
Награждали им «за особые подвиги и заслуги…», когда награж-

денный рисковал жизнью…
Сохранились в отделе рукописей Российской национальной 

библиотеки письма 52-летнего Льва Михайловича к другу в Пе-
тербург, раскрывающие его как человека строгих правил и благо-
родной души. Подписаны они по старинному: «Остаюсь Вам всегда 
преданный слуга и друг Лев Прокудин- Горский».

В библиотеке хранятся и письма его супруги Елизаветы Васи-
льевны Киричинской, неизменно о ком- то болеющей сердцем и хло-
почущей.

* * *
В Отечественную войну 1812 года, когда армия Наполеона 

вторглась на территорию России, многие дворяне жаловали деньги 
на ополчение, шли в ополчение, брали с собой своих крестьян.

«Дворянство — ум, душа народа», — произнес растроганный го-
сударь.

В первый день пожертвований от дворян было внесено денег 
83000, от купцов 25100, от духовенства 10100, от разночинцев 255.

Граф Мамонов получил высочайшее позволение иметь знаменем 
своего полка стяг князя Пожарского, взятый из Нижнего Новгорода.

Прокудины- Горские делали все, что велел долг: отдавали деньги, 
шли в ополчение сами, брали с собой своих крестьян. Шли целыми 
семьями, как это было в 1380 году на поле Куликовом.

Многие из них погибали в той войне. Время не сумело донести 
до нас даже их имен, но фамилия эта проходят через документы тех лет.

В списках Владимирского ополчения читаем: «1-го пешего каза-
чьего полка м а й о р  П р о к у д и н -  Г о р с к и й » , 

2-го пешего казачьего полка «п р а п о р щ и к  П р о к у д и н - 

Г о р с к и й ».
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Пехота. Шли со штыками наперевес.
В 3-м пешем казачьем полку, где начальником был князь Борис 

Андреевич Голицын, числились «м а й о р  П р о к у д и н -  Г о р с к и й , 
к а п и т а н  П р о к у д и н -  Г о р с к и й », а так же «п р а п о р щ и к и 
П р о к у д и н -  Г о р с к и й  I  и  П р о к у д и н -  Г о р с к и й  I I ».

В ополчение пошел и дед моего деда Николай Михайлович, 
тогда совсем еще мальчик, как Петя Ростов.

Семейное предание сохранило один из эпизодов его походной 
жизни. Возвращаясь однажды вечером в свой лагерь и проходя мимо 
кладбища, он услышал доносившиеся оттуда глухие стоны.

Рядом с покосившимися крестами и поваленными надгробиями 
Николенька увидел лицо мертвеца… только глаза живые, и в них 
мольба… Луна освещала зеленоватым светом это лицо и саблю евро-
пейского образца, лежавшую рядом.

Николенька понимал: одно дело враг в бою, другое — раненый.
Как Пушкин писал:

В бою мы павших не топтали…

Юный Прокудин- Горский подошел поближе, стал откапывать 
раненого, перевязал ему ногу своим шарфом, дал глотнуть живи-
тельной влаги и потащил его на себе к развилке дорог…

Здесь выяснилось, что это не «враг», а «друг» — офицер союзной 
армии, направлявшийся в русский штаб с дипломатическим поруче-
нием. Ядром убило его лошадь, и он оказался засыпанным землей 
и придавленным мертвой лошадью. Долго так лежал, сутки, а может, 
и больше…

Прощаясь, раненый произнес:
— Господь Вас храни. Европа не забудет великодушия русского 

офицера.
Через некоторое время пришла реляция, благодарность неизвест-

ному русскому офицеру за «содействие дипломатической миссии». 
Но Николенька, по свойственной Прокудиным- Горским скромности, 
промолчал («что тут говорить»), так никто и не узнал имени опол-
ченца, представленного к дворянской медали 1812 года.

Войска ополченцев 1812 года, в которые входили и Прокудины- 

Горские, назывались тогда «земским войском», «земским ополче-
нием», но чаще всего «народной военной силой»…
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Во время Крымской войны Прокудины- Горские снова на за-
щите российских рубежей.

* * *
М и х а и л  С е р г е е в и ч  П р о к у д и н -  Г о р с к и й  (1833 — после 

1882) — потомственный офицер, настоящая «военная косточка».
Прапорщиком лейб ЕЕгерского Бородинского Его Величества 

полка участвовал в обороне Севастополя 1853–1854 годов. Егеря — 
отборные стрелки, предназначенные для разведки и действий рас-
сыпным строем.

Михаил Сергеевич участвовал в Альминском сражении и на Са-
пун- горе, в Инкерманском сражении и на Черной речке. И хотя обо-
рона Севастополя закончилась поражением, была она поистине ге-
роической эпопеей российского оружия, показавшей силу народного 
патриотизма.

За время, которое Михаил Сергеевич провел на севастополь-
ских бастионах, начав свою службу двадцатилетним юношей, он 
сильно изменился, привык к постоянному чувству близко живущей 
смерти. Привык ходить по земле, изрытой глубокими воронками, 
заполненными разбитыми лафетами, искореженными и навсегда 
замолчавшими пушками. Привык к жизни на батарее и в траншеях: 
спать в шинели, есть когда придется, терпеть жажду, холод, жару.

На его глазах менялись живые волны прибывавших на бастионы 
солдат, затем быстро уносимых смертью, и появлявшихся новых, со-
всем молодых, но быстро привыкавших к опасности, смерти и подвигу.

И он все более убеждался: российский солдат ведет себя так, 
словно нет у него страха перед смертью. Даже в поражении солдаты 
оставались героями, не терявшими высоту духа российского воинства.

В мирное время Михаил Сергеевич стал заседателем Покров-
ской дворянской опеки и мировым судьей.

Его дом славился гостеприимством, в нем часто устраивались 
приемы и давали балы.

Не обходилось без курьезов. Над парадным входом красовался 
герб Прокудиных- Горских. Когда гостей было особенно много, ста-
ринные двери с цельными зеркалами, постоянно открываясь и за-
крываясь, начинали издавать певучие звуки. Они как будто вели 
свою музыкальную мелодию.
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Им вторил герб над парадной дверью, вырезанный из дерева.
Отсюда родилась шутка: «Ходить к Прокудиным- Горским под 

музыку» (то есть на большие рауты).

* * *
С у д ь б а  А л е к с е я  Н е о ф и т о в и ч а  ( Н е ф е д о в и ч а )  П р о -

к у д и н а -  Г о р с к о г о  (1785–01.10.1827) сложилась самым необыч-
ным образом.

В 15 лет — он мушкетер!
Считал себя исключительно везучим, не боялся никаких пре-

вратностей судьбы. Пригнувшись к шее коня, мчался вперед, словно 
и судьбу крепко держал за уздечку.

Затем стал кирасиром. «Сокрушительный удар сомкнутого строя 
рослых всадников на мощных конях», — таково назначение кирасир 
в бою.

Сапоги кирасир были с медными шпорами, треугольная шляпа 
с султаном из белых перьев. На поединок шли в латах. Наступатель-
ное оружие — шпага с золоченым эфесом и два пистолета с золоченой 
оправой.

Шпагой Алексей Неофитович владел виртуозно. В 19 лет он ка-
валергард.

Кавалергарда век недолог… 

Участвовал в сражении при Аустерлицах, которое историки 
именовали как «роковое», ибо в нем русская гвардия, жертвуя собой, 
спасала беспорядочно отступавшие войска союзников.

Был пожалован орденом Св. Анны IV- й степени. Звезду Анны 
носили на правой стороне груди, а знак — красный эмалевый крест 
на золотом фоне под мечами и короной — на эфесе холодного ору-
жия: шпаги, сабли или кортика. Отсюда и другое название ордена: 
«Аннинское оружие».

Затем на этом оружии, кроме знака ордена Анны, стали по-
мещать еще надпись «За храбрость». 

Храбрость Алексея Прокудина- Горского не знала границ, в са-
мых жестоких схватках он проявлял ее почти со щегольством, вы-
зывающе возникая перед самым носом противника.

«Я просто родился всадником!» 
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Он шел всегда не отступая до конца, был сильный духом и ве-
ликодушен.

Наверное, именно эти качества и привели его позже к чудот-
ворцу Серафиму Саровскому.

Выйдя в отставку в чине подполковника и поселившись в своем 
имении Круглые Паны Нижегородской губернии, в 20 верстах от Са-
ровской пустыни, Алексей Неофитович Прокудин- Горский посвя-
тил свою жизнь на дела милосердия. Он ничего не жалел для нищих, 
больных и сирот.

На замечания родственников и соседей, что он разоряет своих 
детей, отвечал: «И, батюшка, я верю, что Бог их не оставит. Ты слы-
шишь ли, родной, ведь он просит- то Христа ради, ну, так как же ему 
не подать?» 

Алексей Неофитович был женат на лютеранке, дочери митав-
ского супер- интенданта Елизавете Федоровне. Разность вероиспо-
веданий его очень огорчала, и он всячески старался склонить жену 
к принятию православия, но это приводило лишь к взаимному не-
удовольствию.

Тогда он обратился за советом к своему другу, схимнику Саров-
ской пустыни отцу Марку…

После этого у Елизаветы Федоровны было видение, которое 
нисходило к ней во сне три раза. Тогда Елизавета Федоровна по-
требовала от мужа, чтобы он тотчас же вез ее в Арзамас к архиман-
дриту Спасского монастыря, где и «присоединили ее к православной 
церкви».

В память об этом Алексей Неофитович заказал в Москве большую 
картину, изображавшую это судьбоносное для их семьи видение.

Более всего он любил умиротворять враждующих между собой 
и не жалел никаких для этого усилий, устраняя всякое личное само-
любие.

О нем писали, что «памятниками его благочестия служат по-
строенные им две церкви, по обе стороны его дома, во имя Казанской 
Божьей Матери и Николая Чудотворца».

Он пожертвовал в Успенский собор Московского Кремля ико-
ну «Распятие» в «богато украшенном» окладе. Многие десятилетия 
эта подаренная Алексеем Неофитовичем икона продолжала сла-
виться своей красотой и роскошью обрамления. Вплоть до начала 
ХХ века эта икона значилась как «Прокудинская».
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Впоследствии Алексей Неофитович Прокудин- Горский стал 
другом и любимым учеником чудотворца Преподобного старца Се-
рафима Саровского. Он часто помогал ему в приеме богомольцев.

Русская Православная церковь канонизировала Преподобного 
старца, а в 1907 году в Санкт- Петербургской епархии на Новодере-
венском кладбище был освящен храм во имя Преподобного Сера-
фима Саровского. В наши дни Серафимовское кладбище является 
одной из святынь города. Во время блокады Ленинграда на нем было 
погребено около 100 000 ленинградцев.

Одно из впечатляющих чудес провидения Преподобного Сера-
фима связано с именем Алексея Неофитовича Прокудина- Горского.

Их взаимоотношения ярко описала дочь писателя Аксакова из-
вестного не одному поколению читателей прекрасной сказкой «Алень-
кий цветочек». В своих «Воспоминаниях детства» Надежда Аксакова 
рассказала о поездке в Муромские леса, где находился зимний мона-
стырский приют отшельника Серафима.

Алексея Неофитовича она представила читателю как высокого 
господина в отставном гусарском мундире, человека еще молодого 
по гибкости стана и блеску черных глубоких глаз, старца же по се-
дине в усах и по морщинам, бороздившим высокий лоб.

Выполняя просьбу богомольцев, Алексей Неофитович быстро про-
шел к двери в толстой стене монастырского приюта отшельника, 
нагнулся к невысокому дверному проему и «с уверенностью друга 
дома с улыбкой уже готового привета на лице мягко проговорил 
знакомым нам грудным тенором:

— Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас.
Но и на его симпатичный голос не послышалось ответа из- за 

закрытой двери.
— Коли Вам, Алексей Неофитович, не ответил, стало быть, стар-

ца- то и в келлии нет».

Когда читаешь написанное Аксаковой, то видишь Алексея Нео-
фитовича перед собой как живого, и мне представляется он очень по-
хожим на моего деда Владимира Михайловича Прокудина-Горского.

Интересно примечание Аксаковой, которое она делает к имени 
Алексея Неофитовича: «Сосед моего дяди по имению, известный 
своей благотворительностью, которую он простирал до того, что раз-
дал бедным все свое имущество».
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Алексей Неофитович отдал крупную сумму на достройку мона-
стыря, пожелав сохранить при этом инкогнито. За несколько дней 
до кончины подарил в монастырь икону в серебряном окладе, кото-
рая днем позже «заплакала».

Когда состоялась, наконец, на лесной поляне встреча богомоль-
цев с отцом Серафимом, тот особо выделил Прокудина- Горского, 
поманил его к себе рукой и произнес:

— Скажи им, сделай милость, чтоб напились скорей из этого 
родника. В нем вода хорошая. А завтра я буду в монастыре. Непре-
менно буду…

В обратный путь с богомолья Аксаковы возвращались уже одни, 
только своей семьей, подстраиваясь под тихий шаг бабушки, матери 
писателя Аксакова.

Их сопровождал Алексей Неофитович.
«Отец тихо запел, — вспоминает Надежда Аксакова. — Запели, 

как всегда, и обе старшие сестры и брат подросток… Подтягивал им 
глубокий тенор Прокудина…»

Колоритная картина встает со страниц воспоминаний Акса-
ковой.

Когда все паломники уже расходились со двора, к Алексею Нео-
фитовичу, ехавшему верхом, подошел монастырский служка.

Он передал ему наказ отца Серафима не отъезжать, не повидав-
шись с ним.

— Проститься хочет старый друг, отец мой духовный, — заметил 
на это Прокудин- Горский и, оборотясь ко всем присутствовавшим 
при этом, промолвил, — Идите и вы за мной.

И вот вся семья Аксаковых снова потянулась за Прокудиным- 

Горским по длинным коридорам монастырского корпуса.
Дверь отшельника была открыта настежь, как бы приглашая 

войти…
«Мы разместились… насупротив дверей внутренней келии», — 

писала Аксакова.
И затем, в следующей строчке: «В тот вечер он предсказал Про-

кудину кончину, сказав: „В Покров“.
Так дата смерти Алексея Неофитовича была указана чудотвор-

ным старцем с точностью до одного дня — в праздник Покрова Бо-
городицы 1 октября.
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Алексей Неофитович сам себе назначил место для могилы и стал 
готовиться к смерти, «как к приему давно желанного друга с упова-
нием и твердостью христианина».

Когда же наступил святой праздник Покров, в Нижнем Новго-
роде стало твориться что -то невообразимое. Все стремились к бе-
лому дому баронессы Моренгейм. Здесь в ту зиму квартировал 
Алексей Неофитович Прокудин- Горский.

Весь город спешил туда, чтобы поздравить его с приобщением 
к тайнам святым.

— Ну что Прокудин? — спрашивали всех, кто выходил из дома.

И наши все старшие отправились туда же, — вспоминала Надежда 
Аксакова.

— Лошадей, разумеется, не запрягали, так как из окон нашей 
гостиной видны были наискось окна дома Моренгейм.

Нас, меньших, меня и сестренку, оставили под охраной мадам 
Оливейра, старушки испанки, которую Прокудин- Горский оты-
скал где- то в трущобах Москвы, умиравшей от голода. Он привез 
старушку в дом моей матери, чтобы она ее выходила и откормила, 
пока священник, отец Павел, будет ее обучать догматам и обрядам 
нашей веры.

Пламенным желанием испанки было уже теперь постричься 
в монахини в лежащий неподалеку Девичий монастырь.

Сидя в этот памятный день с нами, девочками, она работала 
свое нескончаемое одеяло. Но вот, тщательно сложив свою работу, 
она сказала:

— Не пойти ли и нам с вами прогуляться до дома Моренгейм. 
В дом мы с вами, разумеется, не войдем, но мы можем уловить ми-
нуту, когда мой благодетель (Алексей Неофитович Прокудин- Гор-
ский) выйдет на балкон, чтоб поклониться ему и поздравить его.

Они собрались в одну минуту и, завернув за угол, стали проха-
живаться перед домом, где уже гуляли другие дети, кто с гувернант-
кой, кто с нянькой.

На колокольне церкви пробило два часа. Стеклянная дверь 
на балкон Моренгейм открылась, из нее вышел известный всему 
Нижнему врач Линдгрин.

Робко подошла к решетке испанка, спрашивая:
— Что наш Прокудин?
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— Что ваш Прокудин, — ответил доктор, — он здоровее всех нас 
и, вероятно, проживет до ста лет.

Прохаживается себе по комнатам своим бодрым шагом, уго-
щая своих гостей рассказами о делах Спасителя на земле. И так 
рассказывает, что всякому кажется, будто бы он слышит это 
в первый раз.

Желая совершенно убедиться в его здоровье, я выдумал ка-
кой- то анекдот, где приходилось щупать пульс у каждого из го-
стей. Я пощупал пульс у толстого господина Смирнова, у старой 
мадам Погуляевой и пульс того, который, по предсказанию, дол-
жен скончаться в этот день.

Пульс Прокудина- Горского оказался ровнее и крепче всех.
— Извольте после этого верить предсказанию.
И добрый немец, повернувшись на одной ножке, почтительно 

поклонился испанке, послал каждой из нас по воздушному поце-
лую и ушел обратно за стеклянную дверь.

На колокольне пробило половину третьего.
Вдруг стеклянная дверь наверху распахнулась, и «опрометью 

вниз по ступеням сбежал бледный, как смерть, лакей».
Он кричал:
— Умирает, меня послали за духовником.

Но как ни близка была церковь и как ни спешил отец Павел, 
все же ему пришлось дочитать отходную уже над холодеющим 
трупом того, кого бедные и богатые называли другом нищих 
и убогих.

Умирая, Алексей Неофитович Прокудин- Горский опустился 
в кресло, прильнув головой к его высокой спинке.

Правильные благородные черты лица отставного гусара были со-
вершенно спокойны.

— Преставился, — громко сказал седовласый пономарь, стояв-
ший с кадилом в руках.

— Да, — прибавил священник, утирая крупную слезу со щеки. — 
И теперь он там, откуда отбеже и печаль, и болезнь, воздыхание.

Врачи не обнаружили в скончавшемся никаких признаков при-
ближавшейся смерти.
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Таинство великое свершилось…
Алексей Неофитович скончался на 42 году жизни 1 октября 

1827 года.
Под звон нижегородских колоколов длинная вереница потяну-

лась проститься с Прокудиным- Горским, избранным учеником отца 
Серафима, с благодетелем и целителем…

Горько оплакивали его кончину и на плечах несли гроб до могилы.
Многих излечил он на Муроме от тяжких, а то и вовсе неизле-

чимых недугов.
«Может статься, в Нижнем Новгороде или в окрестностях Са-

рова и сейчас найдется кто- либо, помнивший смерть Прокудина- 

Горского…»



Изобретатели, дворянские заседатели
 и кавалеристы 

С е р г е й  М и х а й л о в и ч  П р о к у д и н -  Г о р с к и й, изобретатель 
цветной фотографии, был старшим братом моего деда Владимира 
Михайловича.

Родился он в 1863 году.
Всю жизнь, стремясь найти хоть какие- нибудь следы Прокуди-

ных- Горских, я каждое свое посещение библиотеки в Ленинграде, 
в Москве ли начинала (еще со студенческих лет) с каталогов: «Про-
кудины- Горские…» — и ничего…

Лишь совсем недавно, уже привычно ничего не ожидая от ящиков 
с картотеками, но все- таки по- прежнему надеясь найти следы старин-
ного рода, которым так гордился мой дед, я обратилась к библиографу.

Стеснялась даже сформулировать вопрос: «Как мне найти что- 

нибудь о Прокудиных- Горских?» Библиограф молодой, не пой-
мет — боялась я. Но он быстро и даже как- то радостно прореагиро-
вал: «Прокудин- Горский? „Цвет России“? Изобретатель цветной 
фотографии? Как же, как же, у нас есть материалы».

Сергей Михайлович Прокудин- Горский сделал в свое время бо-
лее 2000 цветных снимков, создав таким образом величественную 
видовую панораму России от Волжских степей до Сибири.

Возил свою фотоколлекцию по городам и весям, как бы пред-
лагая внимательнее «разглядеть» Россию. Показывал коллекцию 
и в Европе.

Цветные фотографии Прокудина- Горского являлись тогда для 
многих европейцев «первым путешествием по России». Такое фото-
путешествие, да еще «в цвете» вызывало зрительский восторг. Сер-
гею Михайловичу всегда сопутствовал успех. Полный успех.

Еще до «Русских сезонов» Сергея Дягилева Сергей Прокудин- 

Горский познакомил Европу с Россией.



Потомственные московские дворяне Прокудины-Горские  71

Фотографу удалось сделать открытие в области светописи, ко-
торым заинтересовался Дмитрий Менделеев, организовавший у 
себя в университетской квартире кружок, а затем и фотографиче-
ское общество.

При знакомстве с фотонаследием Прокудина- Горского не пере-
стаешь восхищаться тематическим многообразием запечатленных 
им «картин» и глубокой любовью, вложенной в них автором. В ты-
сячах своих фотографий он как будто восклицал стихами Александра 
Блока «О Русь моя, жена моя»!

Не только «экзотика» русской крестьянской жизни: юные кра-
савицы в нарядных сарафанах и кокошниках, щедро угощающие 
лесными ягодами; деревенские избы; заснеженные равнины.

По- новому увидена жизнь малых народов России: красочно 
и многообразно.

Взгляд гуманиста сознательно отбирал сюжеты для «увековечи-
вания»: ручной труд на горных производствах, где женщины и под-
ростки лопатами одолевают железную породу — «Работа на Бакаль-
ском руднике»;

особенности художественного производства — «Формовка ху-
дожественного литья. Касли»;

новизна транспортных средств — «Паровоз перед депо» и мно-
гие, многие другие, как будто остановившие давно ушедшее время.

Промышленность, рудники, транспорт…
Но в душе фотографа всегда жил поэт.
Особое место в его фототворчестве занимал портретный жанр.
Одной из лучших работ С.М. Прокудина- Горского принято счи-

тать портрет Льва Николаевича Толстого. При первом же взгляде 
на него понимаешь, что он рожден высокоартистической душой фо-
тографа.

Портрет графа Л. Н. Толстого, исполненный в мае 1908 года, 
являлся единственным портретом, сфотографированным «в кра-
сках непосредственно с натуры».

Несмотря на некоторые неблагоприятные условия фотографирова-
ния, — вспоминал Сергей Михайлович, — вследствие проходившего 
в мае месяце циклона… я, тем не менее, мог ограничиться экспози-
цией всего в шесть секунд, включая сюда и время, потребное для 
передвижения очень большой кассеты.
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…Кассета была доставлена мною на руках в Москву, где только 
было возможно вынуть из нее пластины для упаковки их.

Проявление пластины произведено в Петербурге.

Странно и любопытно читать о таких, почти непреодолимых 
тогда, сложностях фотографии. Сейчас они нам и в голову не при-
дут — нажал на кнопку, и снимок готов! А тогда «проходивший в мае 
месяце циклон» мешал созданию фотопортрета Толстого, да еще 
и кассета, которая «была доставлена на руках в Москву».

Век минул с тех пор, как написал это письмо Сергей Михайло-
вич Прокудин- Горский. Интересно, что же через столетие покажется 
в нашем компьютеризированном 2010 году таким же наивным и ар-
хаичным? Представить трудно...

А что останется, или точнее, что донесем мы до века грядущего? 
Какие следы оставим в мировой цивилизации? Какой вклад внесем 
в культуру нашу духовную, изобретения научные, отношения чело-
веческие высокие?

Поговорим по сотовым телефонам «со всеми обо всем» с деше-
выми «входящими и исходящими» и исчезнем в небытие… Нечем 
нас будет вспомнить... Не хочется так думать, да и несправедливо.

Найдут все же потомки наши, за что гордиться и нашим временем.
Но вернемся к фотопортрету Льва Николаевича.
Сергей Михайлович рассказывал о некоторых деталях: 

Фотографирование произведено в пять с половиною часов вечера, 
тотчас после верховой прогулки Льва Николаевича… В печати пор-
трет воспроизведен без всяких поправок и прикрас, чтобы сохра-
нить всю ценность подлинности воспроизведения.

К этому времени уже были созданы живописные портреты Тол-
стого такими талантливыми художниками, как Иван Крамской 
(1873 г.), Николай Ге (1884 г.), Илья Репин (1887 г.).

Уже существовала фотогалерея, выполненная супругой Льва 
Николаевича Софьей Андреевной Толстой, а также фотографами 
Чертковым и Буллой.

Каждый из этих портретов драгоценен. Но трудно было остано-
вить мгновение напряженной духовной жизни Толстого, отразивше-
еся на его лице, более достоверно, чем это сделал Прокудин- Горский. 
Передана строгость мудрости и красота бесстрашия мысли писателя.
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Запечатлено лицо великого писателя, всем своим творчеством 
защищавшего жизнь от насилия и фальши, от попрания внутренних, 
духовных прав человека.

В 1906 году Русское фотографическое общество в Москве из-
брало Сергея Михайловича своим почетным членом, а фотогра-
фический отдел Императорского русского технического общества 
(ИРТО) — своим председателем.

Сергей Михайлович выступил там с научным докладом о со-
стоянии литейного дела в России. Он был опытным практиком, всю 
жизнь проработавшим на Гатчинских колокольных медеплавиль-
ных и сталелитейных заводах.

Возглавлял эти заводы известный металловед, один из основа-
телей отечественного сталепушечного производства генерал- майор 
Александр Степанович Лавров, отец жены Сергея Михайловича — 
Анны Александровны Лавровой.

Сохранилась фотография Анны Александровны, которая жен-
ственностью облика и одновременно твердостью духа напоминала 
Софию Ковалевскую — первую в мире женщину- профессора, члена- 

корреспондента Петербургской академии наук. Мало кто знает, что 
она, знаменитый ученый, получила известность еще и как писатель-
ница, написала талантливую книгу «Воспоминания детства», читала 
лекции в Швеции, дружила со шведским королем.

Сергей Михайлович Прокудин- Горский был богато одаренным 
человеком: он не только изобретатель цветной фотографии, но еще 
музыкант и художник.

Получил известность как талантливый скрипач. Выступал в лю-
бительских концертах.

Многие часы проводил в стенах Петербургской академии худо-
жеств, изучая искусство. Брал даже приватные уроки живописи.

На «Выставке фотографий» продемонстрировал снимки, сде-
ланные с полотен старых мастеров. Это особо тонкая работа, ибо на 
снимке нужно передать текстуру холста и способ наложения мазка, 
даже нажим кисти художника, донести до зрителя всю притягатель-
ность и обаяние живописного подлинника.

В начале 1900-х годов у Сергея Михайловича на Большой Подъ-
яческой, 22 появилась собственная фотографическая мастерская 
и лаборатория. Это здание со старинными чугунными решетками, 
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воротами и стеной без окон во дворе, увитой плющом, сохранилось 
до наших дней.

Почему бы в нем, поддержав культурную традицию Петербурга, 
не открыть пусть совсем небольшую музейную экспозицию? Она 
могла бы получиться интересной: вещи того времени, фотоприборы, 
фотографии, выполненные Сергеем Михайловичем, а также напи-
санные им книги «О фотографировании моментальными ручными 
камерами», «Указание для любителей: О печатании (копировании) 
с негативов» и др.

Начал даже выходить пользовавшийся большим спросом жур-
нал «Фотограф- любитель», редактором которого и автором публи-
куемых материалов был сам Сергей Михайлович.

Здесь уместно заметить, что Сергей Михайлович, как впрочем, 
и все Прокудины- Горские, отличался щепетильной скромностью 
в вопросах личной славы. При экспонировании пластин на много-
численных выставках Сергей Михайлович обычно говорил «мы до-
бились» или «нам удалось». На этикетках стояла скромная надпись: 
«Пластины очувствлены по способу автора»…

В Отрадном, где жили Прокудины- Горские, существовали свои 
легенды о Сергее, которые дошли до меня от моих бабушек.

На Орловщине он бывал не так уж часто, потому что много ез-
дил и подолгу жил в Петербурге.

Приезды Сергея в Отрадное всегда были яркими, его ждали, 
ему радовались. Вид у него был как у заправского путешественника, 
в высоких сапогах, с палкой в руках и тяжелой поклажей, наполнен-
ной фотоаппаратурой и стеклянными негативами.

Сергей был старше на 16 лет самого младшего из братьев Проку-
диных- Горских — Владимира (моего деда), и потому, видимо, считал 
своей обязанностью заменять ему отца.

Он задавал ему переводить с французского «Детскую книгу о 
жизни Наполеона» и повторял слова этого полководца: «В жизни 
можно всего добиться силой духа и ума». А на вопрос «И ты так счи-
таешь?» отвечал: «Я бы спорить с Наполеоном не стал, но считаю, до-
биться можно всего трудом. Однако уметь думать обязательно».

Сергей учил играть в шахматы, считая, что это развивает «мыс-
лительные способности». Но если кто- нибудь из братьев делал неу-
дачный ход, он торопливо говорил: «Ну, это не считается, это не счи-
тается. Подумай хорошенько и ходи снова».



Потомственные московские дворяне Прокудины-Горские  75

Позже, когда Владимир Михайлович и Мария Петровна поже-
нились, Сергей сделал их фотографии, продолжив традиции парных 
живописных портретов в дворянских особняках.

Выгоревшие, в коричневатой дымке, эти фотопортреты и сейчас 
висят у нас и всмотрят на нас, серьезно и печально…

Сфотографировал Сергей Михайлович и свою маленькую пле-
мянницу Машеньку (мою маму). Он очень любил детей, относился 
к ним со всем уважением, как к самостоятельным личностям.

Он рассказывал Машеньке сказки и показывал на стене тени от 
скрещенных пальцев, изображавшие разных зверей. А она платила 
ему обожанием и великой преданностью.

Как- то раз Владимир Михайлович разбудил ее ночью:
— Машенька, садись, дочка на горшочек.
А та сонным голосом, но очень твердо ответила:
— Я не Машенька, я дядя Сележа.
— Хорошо, хорошо. Садитесь, пожалуйста, дядя Сележа, на гор-

шочек.
Хочется остановиться на малоизученной страничке творчества 

Сергея Михайловича — на детских портретах.
В фотографии «Машенька Прокудина- Горская» бросается в гла-

за умение поймать высшую точку душевного напряжения у совсем 
маленького человечка.

У Машеньки в ее 12 месяцев жизни на лице схвачено ничем 
не прикрытое удивление, недумение, почти испуг — «Вот какой он, 
этот огромный и сложный мир, в котором я оказалась!» Но сквозь 
страх на этом детском личике проглядывает жгучий интерес и ка-
кая- то почти взрослая сдержанность, словно Машенька хочет ска-
зать: «Подождите, подождите, дайте разобраться». Поза девочки 
показывает ее некоторую растерянность, но стоит она крепко, как 
видно, не собираясь убегать или звать маму.

Когда Мария Петровна увидела эту фотографию, она восклик-
нула: «Да какая же прелесть, моя Машенька! Ни один фотограф 
не сумел бы так изобразить мое сокровище». На что Сергей Михай-
лович ответил: «Ни у одного фотографа нет такого сокровища в пле-
мянницах!».

Владимир Михайлович, внимательно рассмотрев изображение 
своей маленькой дочки, заметил: «Никто не заподозрит в этом чело-
веке ни малейшей неискренности».



Глава II76

Сама же «портретируемая» настойчиво просила, чтобы и ей по-
казали, что все смотрели, и не успокоилась, пока не подержала в ру-
ках фотографию кверху ногами.

В детских фотографиях Сергей Михайлович умел передать со-
стояние души, раскрыть характер и как бы «предсказать», прозреть 
судьбу.

Мама хорошо помнит, как в ее детстве к ним в Отрадное приезжал 
«дядя Сележа», как она называла Сергея Михайловича, а также «дядя 
Длей» (Андрей Михайлович) и «дядя Коля» (Николай Михайлович). 

Запомнила она и театр, куда ее возили смотреть «красивых фей» 
(на балет «Спящая красавица»?). Но ее почему- то не пускали на сцену 
танцевать вместе с феями. Папа ей сказал — потому, что свой танце-
вальный костюм и шаль с кистями они оставили в Отрадном.

Больше всего Машенька стремилась попасть в комнату Сергея 
Михайловича, но он не разрешал входить туда без него, и она ни-
когда не нарушала запрета.

На стенах этой комнаты висели медальоны Федора Толстого и фо-
тографии, исполненные Сергеем Михайловичем.

Особенно он радовался своему снимку «Вид монастыря в Ни-
ловой пустыне на озере Селигер», сделанному в 1910 году.

Монастырь получился легким, воздушным, словно колоколь-
ня и купола плывут вместе с облаками. Такую красоту в множест-
венности оттенков голубого, такое богатство и насыщенность свето-
тени мог увидеть в природе и запечатлеть на пластине только истин-
ный художник!

Еще одно фотографическое изображение, полученное Сергеем 
Михайловичем и названное «Урожай», рассказывает о жизни кре-
стьян и построено как живописное произведение. На память прихо-
дят «Рожь» Шишкина или «Косари» Мясоедова. Глядя на фотокар-
тину Прокудина- Горского, погружаешься в красоту золотого поля 
созревших колосьев, уходящего до самого горизонта.

Хотя первоначально Сергей Михайлович отводил фотографии 
лишь «протокольное» назначение, многие его работы свидетель-
ствуют о том, что со временем мастер стал видеть в фотографии воз-
можности подлинного искусства.

По его фотографиям восстанавливаются сегодня памятники древ-
него зодчества, соборы и монастыри, которые, казалось, уже утеряны 
безвозвратно. Но и сами эти фотографии, как и изображенные на них 
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возносящиеся к небу соборы с позолоченными куполами, стали дра-
гоценными образцами национальной гордости.

Потомственный русский интеллигент, Сергей Михайлович внес 
значительный вклад не только в историю фотографии.

Ему были близки поиски Льва Толстого, гениального русского 
писателя и философа, графа, отказывававшегося от своего «граф-
ства». Он, Прокудин- Горский, стремился создать зримую панораму 
«войны и мира».

Своими фотографиями крестьянских детей в поле, возле собора 
или возле какой нибудь далекой околицы, залитой солнцем, Сергей 
Михайлович ставил вопрос, мучавший Достоевского, стоят ли все 
блага цивилизаций одной слезы ребенка.

Как Достоевский и Толстой, Прокудин- Горский своим твор-
чеством решал самую важную, в том числе и для него самого про-
блему — о месте человека в этом мире.

Тема дороги настойчиво звучала в то время в русской пейзажной 
живописи, особенно в творчестве И. Левитана. Эту же тему разду-
мий о жизненном пути человека и человечества мы встречаем в фо-
тонаследии Прокудина- Горского, являвшегося выразителем лучших 
гуманистических традиций русской культуры, многие из страниц 
которой особенно ярко воспринимаются именно через его фотогра-
фии. Недаром в наш современный век его фотонаследие пользуется 
такой любовью у молодежи.

Нет сейчас, наверное, молодого человека, который бы не знал 
его изобретения. И сидя перед компьютером, не вглядывался бы 
во все новые и новые серии его фотографий. Не вникал бы в суть его 
открытий и не восхищался бы той величавой статью, которой пред-
стоит Россия в тысячах его снимков.

А сколько людей, и каких разных, мы встречаем сегодня в этом 
«фотоинтернет- сериале» Прокудина- Горского. Кто- то узнает в них 
своих предков, а кто- то знакомые и уже стершиеся с лица земли ме-
ста их малой родины.

И за все это низкий поклон этому чудаку, правдоискателю, пу-
тешественнику и изобретателю с очарованной душой — Сергею Ми-
хайловичу Прокудину- Горскому.

Его собственные фотоавтопортреты никогда не повторяют друг 
друга, в них разные грани осмысления жизни. Вот он со своими детьми. 
Им, потомкам, следующим поколениям, завещает он свое дело.
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С посохом в руках на горных вершинах запечатлел себя вечным 
странником.

Со строителями на дрезине испытывает новую дорогу.
Перед пенящимися водяными ступенями водопада осмысливает 

проблемы вечности и бытия...
Его автопортреты за письменным столом, за фотоаппаратом 

в фотолаборатории — все это длинный путь непрекращавшихся ис-
каний, которые он должен предъявить человечеству, оставить как 
свое духовное завещание.

У него был разработан грандиозный проект «Отечествоведение». 
Это было для него главной жизненной задачей. Отсюда и опыты, ко-
торые он проводил, и его поездки по всей России, совсем не туристи-
ческие, не красот ради. Кровью его сердца, ищущего, благородного, 
преданного России, были окрашены все сделанные им фотоснимки.

Он отважился на свой собственный проект фотофиксации горо-
дов и народов России. Но большая часть провинций и областей оста-
вались недоступной для обозрения, кое- где съемки были вообще 
запрещены…

Председатель Петербургского фотографического общества вели-
кий князь Михаил Александрович посоветовал Сергею Михайловичу 
показать свои снимки императору... Николай II был восхищен «обра-
зом России», представшим перед ним в фотоколлекции, и через неко-
торое время Прокудину- Горскому выдали документы.

«Его Императорское Величество высочайше дозволяет пре-
бывать в любых местах независимо от секретности», — говорилось 
в них. И объявлялось, что император считает миссию, возложенную 
на Прокудина- Горского, столь важной, что все официальные лица 
должны ему содействовать «в любом месте и в любое время».

Пульмановский вагон, в котором отныне стал ездить Прокудин- 

Горский, был оснащен всем необходимым для работы, а также го-
рячей и холодной водой. В этом вагоне кроме Сергея Михайловича 
размещались его ассистенты, среди которых был его 22-летний сын 
Дмитрий.

Но вскоре началась Первая мировая война…
Сергей Михайлович отдал в Российскую армию свой пульма-

новский вагон.
Исследовательские разработки по цветной фотографии в годы 

Первой мировой войны продолжал за свой счет.



Потомственные московские дворяне Прокудины-Горские  79

Стал работать экспертом в комитете, контролировавшем по-
ступления фото- и киноматериалов из- за рубежа. В обязанности 
С.М. Прокудина- Горского входило просматривать все поступав-
шие кинофильмы. Кроме того, он снимал тренировки летчиков, 
военные действия, первые победы России на Восточном фронте, 
и первые поражения.

Выполняя задания министерства, запечатлел строительство 
Мурманской железной дороги, которая должна была обеспечивать 
линию поставок между Россией и ее французскими и британскими 
союзниками.

Принято считать, что в России того времени было два выдаю-
щихся фотографа: Карл Карлович Булла и Сергей Михайлович 
Прокудин- Горский. Но если первый был более фотограф петербург-
ский, снимавший быт и жизнь столицы, то в поле зрения второго по-
падала вся Россия.

Прокудин- Горский стремился отразить все разнообразие жизни
России: ее будни, ее труд, природу, а также жизнь и быт малых 
народов.

Однако он не был единственным в этом направлении. В конце 
XIX века в России работали такие первоклассные фотографы как 
В. Высоцкий, С. Левицкий, В. Каррик, П. Павлов, М. Дмитриев 
и другие, создавшие фотосерии с ландшафтами, портретами и бы-
товыми сценками.

Сергей Михайлович, конечно, был знаком с их работами и, ве-
роятно, в чем- то сотрудничал c ними. Возможно, кому- то из них 
он и адресовал фотографию со своей благодарностью, хранящу-
юся теперь в семейном архиве московских Прокудиных- Горских 
(Земляковых).

После 1917 года Сергей Михайлович был, как удалось выяснить 
исследователю С. П. Гараниной, назначен по указанию наркома про-
свещения А. В. Луначарского профессором Фотокиноинститута, от-
крываемого в Петрограде.

Свои снимки Прокудин- Горский дважды демонстрировал в мар-
те 1918 года в Николаевском зале Зимнего дворца на вечерах «Чу-
деса фотографии». 

Эти вечера с «волшебным фонарем» были организованы На-
родным комиссариатом просвещения.

В зале собиралось около 2000 солдат и матросов…
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Это были последние публичные выступления Сергея Михайло-
вича Прокудина- Горского на родине.

Шел последний год его жизни в России…

Беженец без средств, без дома, без имени, прошедший Норвегию, 
Англию, Францию с чемоданом фотопластинок, художник- исто-
рик, увезший с собой то, что уже никогда не вернется: цветные кар-
тины погибшего мира, — писала Надя Дениз в своей книге «Цвета 
ушедшего мира».

Он умер в 1944 году в Париже, в «Русском доме» — приюте для 
русских эмигрантов при православной церкви на кладбище Сент- 

Женевьев-де- Буа.
Умирал в приюте, глядя из окон на кладбище, которое его ожидало.
Финал этой человеческой судьбы близок по общей, щемящей 

тональности к судьбе Ивана Бунина, еще одного знаменитого рус-
ского эмигранта, похороненного там же, девять лет спустя, в ноябре 
1953 года.

Кладбище Сент- Женевьев-де- Буа (Sainte Genevieve des Bois, Свя-
той Женевьевы в лесах) основано в 1927 году по инициативе кня-
гини Веры Мещерской. Это главный некрополь русской эмиграции 
в Париже. На нем погребено около 10 000 русских, на могилах ко-
торых высечены известные всему миру имена Сергея Лифаря, Зи-
наиды Серебряковой, Петра Струве, Феликса Юсупова, Матильды 
Кшесинской и др.

Богатейшую фотографическую коллекцию Прокудина- Горского 
его семья, живя в Париже, продала Конгрессу США.

Женат был Сергей Михайлович дважды: на Анне Александ-
ровне Лавровой и во втором браке на Марии Федоровне Щедриной.

От первого брака у него было трое детей: Дмитрий, Екатерина и 
самый младший Михаил (1895 г. рождения). Мальчики закончили 
полный курс Гимназии Карла Мая в Санкт- Петербурге.

Этот факт любезно сообщил мне Никита Владимирович Бла-
гово, автор интересной книги о Гимназии Карла Мая под названием 
«Школа на Васильевском острове». 

Позвонивший мне Н.В. Благово взволнованно спрашивал: «У нас 
в гимназии учился мальчик Дима Прокудин- Горский и его брат Миша. 
Они оба „Сергеевичи“.

Вы знаете этих мальчиков? Какая у них дальнейшая судьба?».
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Есть еще сейчас в России, на родине Сергея Михайловича, 
люди, которые называют его сына Дмитрия Сергеевича, умершего 
в Париже в 1963 году, «мальчиком».

Им не безразлична судьба «мальчика Миши Прокудина- Гор-
ского», который сто лет назад закончил Гимназию Мая на Васильев-
ском острове.

Миша, еще будучи гимназистом, вместе со своей старшей сес-
трой Катей послал в Рождество 1907 года поздравительную от-
крытку своему дяде: 

Дорогой дядя Саша!
Поздравляем тебя и все твое семейство с Новым Годом и же-

лаем провести его счастливо. Целуем тебя крепко, крепко.
Привет твоему семейству.

Катя и Миша.
25/Х11 1907. 

Прошло время...
В архиве Федеральной службы безопасности Санкт- Петербурга 

и Ленинградской области хранятся материалы, из которых следует, 
что в 1920-м году, когда Сергей Михайлович уже покинул Россию, его 
сына Михаила, оставшегося в Петрограде дважды арестовывали.

Первый раз 2 сентября 1920 года:

Привлекался за принадлежность к партии эсеров. На допросах 
отрицал всякую возможность принадлежности к любой партии — 
«Ни в каких политических партиях не состою».

Михаил Сергеевич Прокудин- Горский 
дата рождения: 26 июня 1895 г.
Семейное положение: живу с матерью Анной Александровной 

Прокудиной- Горской (49 лет) 
адрес: ул. Верейского, д. 40, кв. 1 
студент Технологического института 
происхожу: из дворян Владимирской губернии 
место трудовой деятельности: электротехническая артель 

„ПРЭН“, электромеханик 
Освобожден 01.11.1920 г. за недоказанностью обвинений. 

Второй раз проходил по делу о забастовке на заводе.
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После этого жена Сергея Михайловича Анна Александровна 
Лаврова была вынуждена покинуть Петроград и эмигрировать в Па-
риж со своими детьми.

* * *
Сейчас внуки и правнуки Сергея Михайловича живут в Париже. 

От первого брака внуки Иван и Дмитрий Свечины, от второго — Ми-
шель Сусалин. 

Мишель — известный французский врач, хирург, очень дорожит 
памятью своего деда.

У нас хранится, — рассказывает он, — много семейных реликвий, 
доставшихся от деда. Это тетрадки, где он записывал все свои на-
блюдения и мысли, а также его фотографии и книги.

Я тоже люблю фотографировать, хотя до моего деда мне очень 
далеко!

Чаще мне приходится использовать цифровую камеру для ра-
боты — я врач, занимаюсь пластической хирургией.

А не так давно я получила из Парижа статью, написанную Дми-
трием Свечиным о своем деде.

Дмитрий — журналист, работал с камерой в руках, был в Ал-
жире, Марокко, делал международные репортажи.

Это он, худеньким грустным мальчиком, уткнувшимся лбом к ка-
кому-то забытому богом углу, изображен на известной фотографии 
Сергея Михайловича Прокудина-Горского «Внук Дима» (1925 год).

Эту прелестную фотографию можно причислить к одним из луч-
ших детских портретов в русском искусстве «рубежного периода» 
по тонкости психологического проникновения в мир детской души, 
такой светлой и такой ранимой.

Это был первый год эмиграции родителей Димы в Париже. 
Мальчику 5 лет.

Во всей его фигурке выражена грусть, на которую только спо-
собна детская душа. Его «вынули» из дома и привезли в чужой город. 
Под ногами у него длинная лужа, в которой отражается серое небо 
и розовый летний костюмчик. Он прижался к стене, словно это един-
ственное место, где можно найти приют в горькую минуту своего дет-
ского одиночества.
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А рядом, прислонилось к его боку маленькое рыженькое суще-
ство. Только оно, единственное, и понимает Диму, только оно разде-
ляет с ним тоску по той детской комнатке, в которой он провел дет-
ство, и которая осталась где- то далеко, где брошены все остальные его 
игрушки. 

Это существо маленькая плюшевая обезьянка.
«Я хорошо помню мою фотографию с обезьянкой, — написал 

мне Дмитрий Николаевич в письме от 24 октября 2009 года. — Помню, 
что она была моя любимая игрушка, я ее звал „Абзя“ и, вероятно, это 
была единственная моя игрушка, взятая со мной в беженство».

Привожу с некоторыми сокращениями статью Дмитрия Све-
чина о Сергее Михайловиче, предназначенную для парижского жур-
нала «Костер»:

ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
Около 100 лет тому назад, в самом начале 20-го века, в России жил 
известный ученый фото- химик Профессор Сергей Михайлович 
Прокудин- Горский (1863–1944).

Он был одним из первых пионеров в мире по цветной фото-
графии. 

Система Профессора была, вкратце, следующая:
• На одном продолговатом стеклянном, черно- белом нега-

тиве, панкро- чувствительном (то есть чувствительным на все цвета 
спектра), по его патенту и изготовлению, он своей камерой делал 
тройной снимок, каждый через один из трех дополнительных све-
тофильтров (синий, красный и желтый).

• С этих негативов, он делал стеклянные черно- белые диа-
позитивы, которые он проектировал на экран, также через допол-
нительные основные светофильтры. Прибор его изобретения про-
ектировал синие, красные и желтые изображения в совершенном 
совмещении всех деталей.

Результат на экране был удивительного качества.
Те же оригинальные негативы употреблялись для печати, на-

пример в типографии.
После революции, покидая Россию, Профессору удалось вы-

везти около двух тысяч негативов этих снимков, и несколько аль-
бомов с фотографиями и записками. Эта коллекция оказалась, на-
конец, в Париже, в семье, попавшей в эмиграции во Францию.
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В 20-ых годах Профессор со своими сыновьями, Димитрием, 
Михаилом и дочерью Екатериной (моей матерью), открыл фото-
лабораторию и студию в Париже. До начала войны 1939-го года 
они работали, продолжая разрабатывать технику. Выпускали уже 
цветные фотографии на бумаге, единственные в то время во Фран-
ции, для профессиональных клиентов.

После войны, сыновья возобновили деятельность, с моей ма-
мой. Профессор умер, а его коллекция хранилась у семьи, как могла, 
но в эмигрантских условиях, сохранность негативов была в опасно-
сти. В 1946-м году я тоже (мне было 26 лет) стал с ними работать, 
в лаборатории и на съемках.

В 1947-м году мы решились эту коллекцию продать американ-
цам, Рокфеллерскому Фонду, за 3500 $. Всю коллекцию переслали 
в Вашингтон, в Библиотеку Конгресса С. Ш. А. Американцы проя-
вили большой интерес к Профессорской коллекции. Классифици-
ровали тщательно, в наилучших условиях сохранности, и со време-
нем издали о ней несколько книг, устроили выставки, и много о ней 
писали в ученых органах. В 2000-м году они оцифровали все нега-
тивы, обеспечивая, таким образом, их сохранность.

В июне 2001-го года, в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне 
состоялась выставка более ста цветных первоклассных снимков 
из этой коллекции, с объяснениями истории и значения каждого 
из них.

Выставка продолжалась по 11-го августа под названием 
«THE EMPIRE THAT WAS RUSSIA» (Империя, которая была Рос-
сия). В огромном здании Библиотеки им был посвящен целый отдел.

Кроме выставленных первого качества цветных фотографий, 
сделанных по лучшей последней электронной технике, Библиотека 
Конгресса оцифровала на Интернет полностью всю коллекцию.

Все это — хорошая иллюстрация дореволюционной русской 
науки и техники и замечательное картинное свидетельство тогдаш-
ней глубокой России.

Димитрий Свечин

Сегодня, посетив на сайте Библиотеки Конгресса виртуальную 
выставку фотографий Прокудина- Горского, можно ознакомиться 
и с отсканированными фотоизображениями, и со всеми цветными 
фотографиями, и с листами его 12 фотоальбомов.

«Цветные фотографии черно- белой эпохи» Сергея Михайло-
вича Прокудина- Горского вызывают сейчас живейший интерес 



Потомственные московские дворяне Прокудины-Горские  85

и множество практических вопросов о том, как самостоятельно 
получить цветные фотографии с черно- белых снимков, сделан-
ных в начале прошлого века.

Изобретения его востребованы в наши дни и спустя почти сто-
летие по- прежнему служат россиянам.

* * *
Отцом Сергея Михайловича, а также отцом моего деда Влади-

мира Михайловича был  М и х а и л  Н и к о л а е в и ч  П р о к у д и н - 

Г о р с к и й. Служил в гренадерском полку. Добрейшей души чело-
век, деликатнейший, около двух метров роста, легко гнул подковы.

При этом страстью его души была литературная деятельность. 
Но в отличие от знаменитого своего предка, писателя Михаила Ива-
новича Прокудина- Горского, он писал не оды и комедии, а очерки- 
воспоминания о своей военной походной жизни. Читал их своим 
друзьям, и его любили слушать.

Из этого родилась еще одна страсть его жизни — описание рат-
ных подвигов Прокудиных- Горских.

Михаил Николаевич родился в год смерти Пушкина, в 1837 году.
Пушкин оставался его любимым персонажем русской истории 

и культуры, а также примером для подражания. Пушкин изучал 
жизнь своих предков, и с осуждением писал: «У нас некоторые гор-
дятся больше звездой, чем славой своих предков».

Михаил Николаевич трепетно относился к высказываниям Пуш-
кина на эту тему, мог, наверное, подписаться и под другим пушкин-
ским изречением: «Изучение истории дворянских родов России есть 
изучение истории российского народа».

Хорошо зная многие страницы жизни своих предков, Михаил 
Николаевич взялся за составление летописи, саги о Прокудиных- Гор-
ских, начиная со времен Куликовской битвы…

Сага о храбрых воеводах, потомственных московских дворянах 
Прокудиных- Горских так и осталась незаконченной, хотя состояла 
из нескольких томов пожелтевших со временем листов, исписанных 
красивым старинным почерком.

Этим Михаил Николевич увлек своего сына Владимира. Снаря-
жал его в дальние губернии к его дядьям, двоюродным, троюродным 
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братьям, которые рассказывали или писали все, что знали о жизни, 
событиях и военных подвигах Прокудиных- Горских.

Главной чертой отца моего деда была честность. Он как будто 
жил под знаком своего герба — весами Фемиды. Справедливость 
во всем — в крупном и в мелочах — служила потомственным сим-
волом рода.

В вопросах чести мой прадед оставался крайне щепетилен. По его 
мнению, честь и бесстрашие — доблести настоящего воина, мужчины.

Человек храброго сердца Михаил Николаевич любил повторять: 
«Нет страха — нет старости».

Понятия чести — главное, что было положено в основу воспита-
ния его сыновей.

О характере Михаила Николаевича и той атмосфере, в которой 
воспитывался мой дед, дает представление следующий эпизод.

Однажды сын друга- однополчанина Михаила Николаевича 
крупно проигрался в карты. Сумма большая, а взять ее неоткуда. Ему 
и всей его семье грозило не только разорение, но и потеря дворянской 
чести.

Тогда Михаил Николаевич пошел к себе в кабинет, вынул из по-
тайного ящичка секретера старинный перстень и отдал другу эту се-
мейную драгоценность.

После этого изменилось материальное положение самого Ми-
хаила Николаевича. Изменились и отношения в семье. Его первая 
жена Мария Николаевна, не могла простить ему подрыва семей-
ного благосостояния. Острая психологическая коллизия привела 
к длительному изматывавшему бракоразводному процессу.

Во втором браке Михаил Николаевич был женат на Евдокии 
Ивановне, которая во всем поддерживала мужа. Она помогла ему 
также в составлении летописи Прокудиных- Горских.

Михаил Николаевич многие годы избирался дворянским заседа-
телем. Был губернским секретарем, «почетным блюстителем» Мыт-
ского училища Гороховецкого уезда, чиновником Совета Император-
ского человеколюбивого общества, где многого сумел добиться.

У Михаила Николаевича было, как удалось сейчас выяснить, се-
меро детей. Самый старший С е р г е й, будущий изобретатель цвет-
ной фотографии, родился в 1863 году.

Затем две дочери: М а р и я  и Ю л и я  и сыновья А н д р е й  и 
А л е к с а н д р.
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Мария вышла по любви замуж за офицера, уехала с ним в Санкт- 

Петербург, имела двух детей, мальчика и девочку.
Андрей гордился своей женой- красавицей. Она была одарена 

музыкально, прекрасно играла на арфе. В их доме устраивались му-
зыкальные салоны.

Александр был женат на Евгении Ивановне и имел сыновей 
Юрия и Вадима.

В 1878 году у Михаила Николаевича родился сын, названный 
в честь деда Н и к о л а е м; а в 1879 году — В л а д и м и р. «Влади-
мир —  Ясно Солнышко», имя, которое обращало к древним време-
нам и «ко городу Владимиру».

Николай в 17 лет вступил на военную службу.
Защищая честь любимой женщины, дрался на дуэли. Делая это, 

он объяснялся ей в любви.
И хотя после этого его отослали в Ташкент, а затем в Мукден, 

в Маньчжурскую армию, любящим сердцам удалось все- таки че-
рез несколько лет соединиться.

Они жили счастливо и имели несколько детей.
Мгновения жизни в Отрадном этой большой, дружной и счастли-

вой семьи столбовых дворян Прокудиных- Горских запечатлела ста-
ринная фотография.

Скорее всего ее сделал Сергей Михайлович.
Семья Ростовых из «Войны и мира» выглядела бы на фотогра-

фии, наверное, очень похоже. Сам дух творчества Толстого — «Бог 
есть любовь» — был внутренним, потомственным свойством семьи 
Прокудиных- Горских. Недаром фотография Льва Толстого, сде-
ланная Сергеем Прокудиным- Горским, до сих пор считается одним 
из лучших фотопортретов писателя.

С сильно выгоревшей фотографии смотрят на нас господа офи-
церы, проступают черты этих людей — ярких, благородных, никогда 
мною не виденных, но таких близких и родных мне.

В верхнем ряду этого семейного портрета выделяется романтик 
Владимир (мой дед), единственный в молодой веселой кампании, 
сохраняющий сосредоточенность. Всадник, скачущий навстречу 
жизненным бурям ради спасения справедливости. Кавалерийский 
офицер. Домашнее прозвище — «Рыцарь».

Правее, в нижнем ряду — Николенька, отчаянный весельчак 
и балагур. Имел множество наград за лучшие показания в офи-
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церской стрельбе. Был настоящим снайпером. Дома его называли 
«Стрелок».

Кажется, именно об этой фотографии и об эпохе, которую она 
остановила на миг, Александр Блок писал:

Сила, юность, надежда…
В закатной дали 
Были дымные 
тучи в крови…

Это последние мгновения «мира» в истории этой семьи, в исто-
рии ХХ столетия. Сцены «войны» остались за кадром.

В 1920-е годы дом в Отрадном оказался сожженным, безвоз-
вратно пропали книги, рукописи, живописное собрание портретов 
Прокудиных- Горских.

Пелагея Петровна Нарышкина вместе с маленькой Машей 
Прокудиной- Горской отправились на поиски Прокудиных- Гор-
ских к старой кузине Владимира Михайловича, которая жила 
в Нижнем Новгороде, и у которой часто гостила молодая компа-
ния, запечатленная на фотографии.

Еще издали в доме с множеством балконов, верандочек и эрке-
ров в раскрытом окне первого этажа они увидели Марию Дмитри-
евну. В проеме узорчатого окна на фоне освещенной солнцем ком-
наты она в своем белом одеянии казалась воздушной и призрачной, 
как отражение в старинном потемневшем зеркале.

Весь свой дом она отдала, и в нем теперь размещался дом от-
дыха; были раненые, которые лежали с высоко поднятыми «гипсо-
выми ногами».

Она ходила по своему- чужому дому, стараясь не шуметь, чтобы 
«не беспокоить больных и раненых». Во все двери, кроме един-
ственной своей, стучалась и ждала разрешения войти.

Ее седые волосы, бледное породистое лицо с огромными тем-
ными глазами, белоснежный кружевной пеньюар делали ее в эти 
минуты похожей на привидение. Раненые называли ее «матуш-
кой», а отдыхающие приносили ей из столовой тарелку супа.

О «своей молодежи» — о молодых Прокудиных- Горских, ко-
торые раньше часто гостили у нее со своими детьми, — она ничего 
не знала: «Вот уже несколько лет никто не навещал…». 
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Сергею Михайловичу, эмигрировавшему в 1918 году, удалось 
сохранить жизнь своим потомкам и своим фотографиям, воспевав-
шим родную Россию.

Могилу Владимира Михайловича мы сумели найти только 
в 2005 году.

* * *
О деде моем — В л а д и м и р е  М и х а й л о в и ч е  П р о к у д и н е -

Г о р с к о м  — много рассказывал его товарищ по юнкерскому Ка-
валерийскому училищу Дмитрий Несвицкий. Среди гвардейцев 
ходили легенды о Владимире Прокудине- Горском, его исключи-
тельной храбрости и исключительной порядочности.

Будучи прекрасным наездником, Владимир Прокудин- Гор-
ский держал первые места на конных скачках.

Во время одной из них, когда весь ипподром гудел от напря-
жения, а зрители повскакали с мест, «болея» за него, Владимир 
дал возможность обойти себя, передав тем самым лавры победи-
теля незнакомому публике юному всаднику. 

На возмущения, что он, «сильнейший», уступил первенство, 
спокойно ответил: «Сила без благородства — варварство. Среди 
офицеров должны быть первые, но не должно быть последних…» 

В 1905 году он был командирован, как удалось узнать из ар-
хивов, в город Двинец для формирования шести военно- сани-
тарныхх транспортов. Стал командиром 41 военно- санитарного 
транспорта.

С 1907 по 1913 год избирался земским начальником Тверской 
губернии. К нему обращались даже из других городов, верили, что 
решит по справедливости.

Когда же в дворянском собрании сетовали, что он слишком много 
тратит времени на чужие беды, да и просьбы- то де из другой губернии, 
он отвечал: «На дворянском гербе Прокудиных- Горских вот уже пол-
тысячи лет стоит знак справедливости — весы правосудия. 

Cправедливость не принадлежит губерниям. Она принадлежит 
Богу и человеку. Справделивость исповедывали мои прадеды, ее бу-
дут исповедывать мои правнуки».

Собрал обширную коллекцию гербов, старинных карт и черте-
жей Москвы и Московской губернии.
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Когда началась Первая мировая война, пошел на фронт в кава-
лерийский полк.

Кавалеристом ушел на Первую мировую и Николай Гумилев, 
офицер царской армии, талантливый поэт, муж Анны Ахматовой.

Он оставил «Записки кавалериста». Наверное, многое из того, 
о чем писал в них Гумилев, испытал и мой дед:

Пальба уже стихла, когда я присоединился к разьезду. Корнет был 
доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного 
человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело.

А мне было только мучительно обидно, что какие- то люди 
стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его 
и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько 
не смягчила этой внезапно закипевшей жажды боя и мести.

Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках.
Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и око-

пах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заста-
вить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверка-
ния обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик.

Своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, 
втрое сильнйшего противника, это — единственное оправдание 
всей жизни кавалериста.

В той войне наша армия потеряла убитыми, ранеными и плен-
ными только за один, 1915 год, два с половиной миллиона человек. 
«Кровавая бойня».

Уходя на фронт, Владимир Михайлович отдал в воинскую часть 
своих лучших скаковых коней. Он не раз говорил, что этим надеж-
ным, верным и благородным «товарищам человека в бою» нужно по-
ставить памятник.

В своем доме под Орлом разместил лазарет для раненых.
Владимир Михайлович был стремительным в бою, сдержанным 

в общении, преданным друзьям и нежным к жене и дочке — к «своим 
двум Машенькам».

Во время Первой мировой войны Владимир Михайлович по-
знакомился со своей любовью и будущей женой Марией Петровной 
Пушковой, которую называл своей «чудотворной иконой».

Мария Петровна закончила хирургическое отделение сестер ми-
лосердия Общины Св. Евгении в Санкт- Петербурге под патронатом 
принцессы Е. М. Ольденбургской.
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Совсем девочкой получила награды «За мужество», «За попече-
ние о раненых и больных воинах», «За оборону Порт- Артура».

Лицом и станом была красавица. Когда своим печальным сере-
бряным, как колокольчик, голосом заводила «Не шей ты мне, ма-
тушка, красный срафан», раненые смахивали слезы.

После венчания они некоторое время время жили в Петрограде. 
На балах в Офицерском собрании они с Владимиром Михайло-

вичем считались одной из самых красивых пар. 
Ходили в Мариинский театр. Владимир Михайлович был зна-

ком с примой Матильдой Кшесинской. Вместе с женой Марией Пе-
тровной он часто заходил к ней. 

Примадонна повторяла одну и ту же любезность, что «Вольде-
мару (Владимиру Михайловичу) нет равных в мазурке, а император-
ская сцена многое теряет, что чаровница Мари (Мария Петровна) 
не выходит на нее».

Когда у Марии Петровны должен был родиться ребенок, Проку-
дины- Горские поехали в дом Владимира Михайловича под Орлом — 
Отрадное.



«Бисквитный домик». Пути- дороги.
Любовь и разлука 

Встреча с Отрадным была для Владимира Михайловича и радостной 
и бесконечно грустной. Он никак не ожидал такого «полного разо-
рения». Дом, который он отдал под лазарет, был в плачевном состоя-
нии. Окна и двери не закрывались или не открывались, а то и вовсе 
отсутствовали. Доски пола ходили под ногами, как клавиши…

Мария Петровна уговаривала его не огорчаться: «Как- нибудь 
все уладится».

Владимир Михайлович очень рассчитывал на флигель, который 
брат Николай приводил в порядок накануне войны.

И, действительно, флигель или «Бисквитный домик», как назы-
вала его Мария Петровна, стал местом их семейного обетования, где 
они с большой радостью начали обустраиваться.

Виктор Иванович принес им «родовой» «прокудинский само-
вар». В доме, где ребенок, всегда нужна кипяченая вода…

В этом «Бисквитном домике» Мария Петровна и родила Ма-
шеньку.

Роды были тяжелыми и долгими… Владимир Михайлович си-
дел под дверьми и каждый раз, когда они открывались, вскакивал…

Но вдруг двери распахнулись, из них выскочила фельдшерица 
и бросилась к нему:

— Врача надо, врача!
Послали за врачом. Прибывший врач сразу же объявил: «Надо 

делать кесарево сечение». Владимир Михайлович послушно согла-
сился, но Мария Петровна отказалась: «Нам нужен наследник, а по-
сле «кесарева» я ведь рожать не смогу… Что Бог даст».

Когда врач вышел к рукомойнику и сказал: «Поздравляю, де-
вочка», Владимир Михайлович, который все три дня не отходя 
от двери, молился про себя, только и мог сказать: «Слава Богу, 
Слава Богу!» 
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Назвать решили в честь Марии Петровны.
«Машенька растет здоровым и веселым ребенком. Она хорошо 

спит, хорошо ест и смешно морщит нос улыбаясь…» — писала Мария 
Петровна своей сестре Поле.

Дни потекли своим чередом.
Владимир Михайлович заходил иногда на отцовский конезавод. 

Завод стал «казенным», как называли его конюхи. Но Владимир 
Михайлович все еще в душе считал его своим. Лошадей на заводе 
осталось мало, одни стригунки. Как опытный лошадник, любивший 
лошадей, он огорчался, когда видел, что многое делается «не по-
лезно» лошадям.

Видя разрушения вокруг своего любимого «родового гнезда», 
Владимир Михайлович засел за написание истории рода Прокуди-
ных- Горских. Но обнаружил, что семейный архив, как и библиотека 
сильно разорены.

По зову сердца снова и снова ходил «к лошадям» на бывший 
завод и горько страдал. Да, можно сказать, и завода уже никакого 
не было…

Уходил оттуда Владимир Михайлович такой расстроенный, 
что на глаза жене «попадаться стыдно». И только когда донесется 
до него веселый визг и смех из детской, заглянет к ним.

Там у него с Машей происходила веселая игра. Он притворялся, 
что потеряв, ищет Машу:

— Где моя маленькая Машуня? Где моя доченька? — спрашивал 
он и заглядывал под стол, под диван, под шкаф…

Машенька, замирая от счастья, следила за каждым его движе-
нием. Когда он приближался к ней, она не выдерживала и радостно 
визжала, протягивая к нему ручки…

— А- а, вот ты где! — говорил он, брал ее на руки, подбрасывал 
и кружил…

— Скоро ли мы с тобой, доченька, будем вальс- мазурку танцевать?
И кружился с ней в ритме мазурки.
Как только Владимир Михайлович входил в детскую комнату, 

Машенька издавала такой радостный клич: «И- и- и!!», что и Мария 
Петровна и он не могли не смеяться. Когда он подбрасывал Машеньку, 
это «И- и!» восторга не прекращалось. Мария Петровна боясь, чтобы 
он, не дай Бог, не уронил бы ребенка, незаметно протягивала руки, 
но запретить не могла — уж очень хорошо оба радовались…
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Конный завод стал «сворачиваться», и старый конюх Никита 
не знал что ему делать. Одна у него осталась любовь, такой же ста-
рый как он сам — конь Орлик.

Когда у Никиты появлялись деньги, он напивался и оказывался 
в самых неожиданных местах — то на полу в полусгоревшем кухон-
ном корпусе, то у колодца, а то в старом курятнике, где было тепло, 
темно, и сутки сменялись сутками совершенно незаметно.

Орлик был предан Никите. Когда конюх долго лежал недвижно 
где- нибудь в «чистом поле», конь подходил к нему, обнюхивал, 
дыша ему в лицо, и тихо ласково ржал, словно призывая «воскрес-
нуть из мертвых».

Иногда Орлику приходилось пить воду прямо из ведра, стояв-
шего у колодца, с мелкими щепками от колодезного сруба. Но Ор-
лик не обижался на Никиту. Он уже понимал — таковы преврат-
ности жизни.

Когда в Отрадное вернулся Владимир Михайлович, Никита 
и Орлик словно сразу помолодели — им казалось: теперь возвра-
тится их прежняя молодая жизнь.

Вместе с Виктором Ивановичем и Никитой Владимир Михай-
лович выстроил при доме для своего любимого Орлика нечто сред-
нее между конюшней и просто стойлом.

Теперь конь, оказавшийся в сущности бесхозным, был, по выра-
жению Никиты, «при своем месте» и иногда возил всю семью на ша-
рабане в Орел…

На Орлике уезжал Владимир Михайлович и тогда, когда собрал-
ся в Москву. Там было решено встретиться всем братьям.

Они, то есть братья, собирались уезжать в Париж. Надобно было 
проститься или уговорить остаться. Как получится.

Владимир Михайлович рассчитывал в Москве найти работу 
и переехать всей семьей туда.

Такие были планы у Владимира Михайловича, когда он садился 
в шарабан с Марией Петровной и Никитой. Доехали до Орла.

Тот же Орлик довез Марию Петровну и Никиту оттуда до их 
Отрадного…

Мария Петровна писала письма, что у них все хорошо в их «Биск-
витном домике». Чтобы Владимир Михайлович не беспокоился, 
она сообщала, что Машуня, как только выходила в сад, спотыка-
ясь и падая, «неслась» к собачьей будке, где огромный овчар сидел 
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на цепи и терпеливо сносил все ее ласки, чуть заметно пошевели-
вая хвостом.

Все, казалось, шло ровным ходом, как вдруг в «Бисквитный до-
мик» пожаловали нежданные гости, какие- то должностные лица…

Они долго ходили вокруг дома и флигеля, потом прошлись по 
комнатам, составили какую- то бумагу и объявили Марии Петровне, 
что дом у Прокудиных- Горских отнимается, поскольку новым учреж-
дениям надо где- то размещаться, а другого такого отдельного и удоб-
ного по расположению помещения для них нет.

— Вы уж извините, дамочка, придется…
«Дали сроку» неделю на сборы и назвали число, когда ей сле-

дует освободить помещение.
— Не серчайте, дамочка. Власть народная только образуется — 

помещения нужны вот так… А вы с девочкой найдете себе комна-
тушку где- нибудь в другом доме… может, поблизости. Мы ваш чемо-
данчик перенесем.

Мария Петровна решила ехать в лазарет города Новороссийска, 
где работали сестры милосердия, знакомые ей по Общине Св. Евгении.

А тут в Отрадное пришло письмо от сестры Марии Петровны — 
Пелагеи Петровны Нарышкиной, которая в это время жила в пустой 
школе на берегу Черного моря и звала их всех вместе с Владимиром 
Михайловичем приехать погостить.

— Видно, самому Богу угодно, Машенька, чтобы мы с тобой, папы 
не дождавшись, уезжали. А я тебя потом отправлю к Полиньке, — го-
ворила Мария Петровна дочке. — Конечно, она от Новороссийска да-
леко, но уж как нибудь доберемся, Бог даст. А ты будешь там у моря 
со своей тетенькой плескаться…

— Ничего, ничего, — успокаивал Марию Петровну Виктор Ива-
нович, — сидите себе на месте, не выбросят же они вас с ребенком 
на улицу.

Но в назначенный срок «служивые люди» снова пришли.
— Нам ждать больше нельзя. Даем вам два дня последнего сроку. 

А там учреждение сюда въедет, так что уж будьте добреньки…
Виктор Иванович остался дожидаться Владимира Михайловича.
Мария Петровна пошла на почту и дала телеграмму сестре: «Вы-

езжаю с Машенькой».
Девушка, принимавшая телеграмму, высунулась в окошечко 

и уточнила:
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— С машинкой?
Хоть и грустно было Марии Петровне, но она рассмеялась:
— Ну, машинка моя дорогая, поехали.
— Бог нам в помощь, оставаться здесь больше нельзя, — сказала 

она Виктору Ивановичу. В лазарете поработаю… Я написала Влади-
миру Михайловичу, когда приедет, отдайте ему…

А Владимир Михайлович в это время, как можно догадаться, ме-
тался по Москве.

До сих пор так и остается неизвестным, что же произошло с его 
братьями. Проводил ли он их в Париж?

И добрались ли они до Парижа? Или погибли, не доехав до него, 
как погибали тысячи эмигрантов тех лет в поездах и пароходах, ко-
торые отъезжали, отплывали из России?

Можно только гадать…
Он летел в «Бисквитный домик» уверенный, что там его ждут…
На дверях — большой амбарный замок.
Виктор Иванович, который до последнего «сберегал» дом, пере-

дал письмо от Марии Петровны, объясняя сам как мог ситуацию: фли-
гель «конфисовали» или «нациолизовали, как это теперь делается».

Никто из оставшихся в доме не мог выговорить и не понимал 
смысла этих слов.

Парадные комнаты были, как говорил бывший управляющий 
Федор, «заселены». Он советовал:

— Подите, барин, туда — пусть потеснятся… Это, небось, не их-
ний дом…

Но Владимир Михайлович понимал, что «тесниться» ни у кого 
нет желания.

— Ах, зачем она поехала, — говорил, не слушая собеседника, 
Владимир Михайлович. — Там идут бои, красные и белые вешают 
друг друга на березах…

— Нет там берез, Владимир Михайлович. И женщину с ребен-
ком не схватят и не повесят ни красные, ни белые, ведь и те, и другие 
за Россию. И те и другие люди ведь… не звери.

* * *
Новороссийск встретил Марию Петровну с Машенькой ярким 

горячим солнцем… На бульварах цвела акация… Мелькали военные 
в мундирах царской армии, слышалась французская речь…
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Мария Петровна сразу же устроилась работать в лазарете. Ей 
предоставили отдельную комнату, так как она была с ребенком.

Как только появлялась возможность, она перебегала по лазарет-
ному двору и заглядывала к Маше.

Пролетела неделя, и Мария Петровна повезла Машу к сестре.
До Геленджика их довез в телеге старик, а от Геленджика 

до Солнцедара они шли пешком.
Маша на всю жизнь запомнила эту дорогу и море, сверкающее на 

солнце. Было слышно, как оно журчит. Она видела его в первый раз.
Они шли с мамой по «простицу» — тропинке, вьющейся в рядах 

виноградных кустов.
Маша устала, но мужественно держалась. Мама сажала ее отдох-

нуть на жесткую, рыжую траву, а сама не садилась, стояла. Им надо 
было успеть до темноты к Полиньке в школу.

— Отдохнула? — спрашивала мама, и Маша кивала головой.
Солнце село, и сразу стало темно- темно, только звезды на чер-

ном небе, да чуть белела тропинка…
И вдруг они увидели вдали большие освещенные окна.
Мама весело сказала: «Это полина школа. Полинька нас ждет».
Сестры обнялись и заплакали. У Полиньки было много горя 

на душе: на войне убили ее мужа Леонида Никитича Нарышкина.
И другое: носила она воду из колодца наполнить бак в школь-

ной кухне и надорвалась — родила сына восьмимесячного. «Посмо-
трел он на меня своими синими глазками с упреком и закрыл их на-
веки», — говорила она сестре.

На следующий день Мария Петровна вышла на шоссе, чтобы 
поймать какой- нибудь транспорт в сторону Новороссийска.

Грустно им было расставаться. Так в постоянной разлуке они 
и стали теперь жить — Машенька и мама.

Полинька с Машей провожали Марию Петровну до «поворота», 
а вечером смотрели в окошко школы, не возвращается ли она. Сес-
тры поняли — часто ездить из Новороссийска она не сможет.

На шоссе, ведущем от Новороссийска к Туапсе, «шалили» бело- 

казаки, сверкая на солнце шашками.
Иногда проносилась по шоссе красная тачанка, строча из пу-

лемета…
Полинька с Машей жили тихо и размеренно. Утром варили 

кашу, потом шли «дышать морским воздухом», купались… Собирали 
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на берегу выброшенные волнами щепки — Маша говорила «вот еще 
дрово» — чтобы топить печку.

А каждый вечер по решительному требованию Маши, ходили 
на шоссе — «а вдруг приедет мамочка».

Маша выросла, окрепла, загорела, но мамы ей недоставало.
— Полинька, ты тоже моя мама?
— Нет, детонька, мама у человека бывает одна. Твоя мама — это 

наша Манечка.
— Полинька, я хочу к маме Манечке. Я хочу к маме, пожа-

луйста…
— Потерпи немножко, Машенька.
— А где мой папа?
— Папа?.. — Это был такой же трудный для Полиньки вопрос, 

как и первый. — Папа в Москве.
— Он скоро приедет?
— Потерпи немножко, деточка…
— Долго… терпеть?
— Видишь ли, это знает твоя мама. Я не знаю. Мама говорила, 

что он поехал провожать своих братьев в Париж, твоих дядю Колю 
и дядю Андрея.

— Папа уехал?
— Возможно…
Маша долго молчала.
— А мы с мамой уедем в Париж?
— Не знаю, Машенька. Если мама решит уехать — она тебя 

возьмет.
— А ты с нами поедешь?
— Нет, Машенька, я не поеду.
Маша некоторое время молчала и снова спрашивала:
— Полинька, а Париж далеко?
Они подходили к глобусу, который стоял в классе на шкафу. 

И на его разрисованной поверхности находили Новороссийск, на-
ходили Орел, Москву и Париж. На глобусе это было все гораздо 
проще…

А вечером снова шли к «сашейке», как говорила маленькая Ма-
шенька, встречать маму. И грустные возвращались в школу. По-
линька говорила:

— Не печалься, Машенька. Как будет можно — она сразу приедет.
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— А скоро будет можно? Сегодня пойдем на «сашейку»? Может 
быть уже можно.

— Давай денек пропустим…
— Давай завтра пропустим, а сегодня пойдем.
И они шли к «сашейке», стояли там долго, не отводя глаз от по-

ворота, а потом возвращались обратно.
Солнцедар все более пустел. Встречались им на пути раненые — 

на костылях, без рук или без ног.
— Вон раненый, — говорила Маша, — наверное, мамин раненый.
Детей приходило в школу к Полиньке теперь мало.
Патронесса школы Екатерина Николаевна Панютина больше 

не могла платить Пелагее Петровне жалованье, ее счет в банке был 
теперь заморожен.

Как ни жалко было закрывать школу, все- таки пришлось. На-
дели на дверь замок, закрыли окна ставнями.

Маша заплакала.
— Машенька, почему ты плачешь? Мы сюда вернемся.
— Как же нас мамочка найдет? Я хочу остаться в школе.
— Мы теперь будем жить в Геленджике и каждый вечер сможем 

ходить на шоссе встречать маму.
Это утешило Машу.
Они поселились в большом деревянном доме. И дом этот — 

подумать только! — сохранился до сих пор. Людей уже нет, а дом 
жив.

Второй этаж дома опоясывал балкон с деревянными резными 
перилами, в прорези которых можно было смотреть вниз (сейчас 
балкон застеклен и выглядит как веранда).

Теперь Маша играла на балконе — здесь был ее кукольный 
уголок.

— Эту куклу зовут Манечка, она сестра милосердия. А этой ку-
кле давай сошьем штанишки, она будет у нас Володя Прокудин- Гор-
ский… Он приедет из Парижа и придет сюда на балкон…

Когда в школе начались занятия, и Пелагея Петровна уходила 
на уроки, Маша стала гулять с соседкой Улей и все время тянула ее 
на шоссе. Полинька должна была запретить это. На шоссе часто раз-
давалась стрельба. Иногда там лежали убитые или умершие от го-
лода люди.

Но Мария Петровна все- таки прорвалась к ним.
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Геленджикские ребята проводили ее к самому дому с круговым 
балконом:

— Вот эта ее дверь! Только она с Машей пошла вас встречать!
Маша первая заметила свою маму и бросилась к ней на шею.
Все дни, пока Мария Петровна жила у них в доме с круговым 

балконом, Маша не расставалась с ней.
По вечерам они долго сидели за столом и пили сладкий чай с га-

летами.
Однажды Мария Петровна сказала своей сестре:
— Знаешь, Полинька, я чувствую, что Машеньку больше не увижу. 

Я это чувствую…
В одно ясное солнечное утро на горизонте молочно- серебряным 

блеском обозначились два огромных броненосца, они медленно раз-
вернулись в голубоватой дымке горизонта… Кто- то крикнул: «Детей 
в щели!» 

Полинька схватила Машу, заторопилась в щель. На террито-
рии завода было вырыто несколько щелей, прикрытых деревян-
ными щитами, засыпанными землей. Маше это было очень инте-
ресно. На деревянных настилах сидели ребятишки как воробьи 
на ветках.

Грянули выстрелы с броненосцев, и эхо отозвалось в горах. 
Из щитов, прикрывавших щели, посыпался песок, тонкими струй-
ками обсыпая детей… Маша засмеялась. На нее оглянулись, она 
вдруг заметила какие испуганные лица у всех и перестала смеяться.

Грохнуло рядом, и щиты над головами детей сильно содрогну-
лись. Песок посыпался так сильно, будто шел дождь.

Когда Полинька с Машей выбрались из щелей, все вокруг было 
по- прежнему, только черная дыра зияла на розовой черепичной 
крыше почтамта.

Маша заплакала.
— Ну что ты? Все уже кончилось.
— Я хочу к моей маме, — всхлипывала Маша…
Полиньке и Маше пришлось еще два раза переезжать в осво-

бождавшиеся квартиры.
Завод не работал. Геленджик пустел.
Уже значительно позднее, когда Маша стала взрослой женщи-

ной и вела свой дневник, в нем появилась такая запись:
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Мы с мамой прожили ее короткую жизнь в постоянной разлуке.
Мы очень трудно расставались, но когда были недолгие пере-

рывы в наших разлуках, мы жили в страхе перед новыми.
Я всегда чувствовала своей детской душой мамину грусть.
Как- то недавно я прочла у Бунина, что его самая большая и са-

мая мучительная любовь всей жизни была любовь к матери. Я удиви-
лась, как точно он сумел сказать то, что было и со мною. Я потеряла 
и маму и папу, когда мне было четыре года. Но я их так отчетливо 
вижу и чувствую, как будто это было вчера..

Помню, как они учили меня ходить. Это тоже было в Отрадном 
в «Бисквитном домике». Я в новом синем пальтишке с капюшоном 
и бантом под подбородком, которое мне, видимо, привез папа. И ро-
дители любовались на свое разряженное чадо.

Перед высоким зеркалом непослушными ногами я делала пер-
вые свои шажки, вышагивала, зацепая нога за ногу…

Мама меня держала подмышки и оглядывалась на папу. Всем 
своим существом я чувствовала, как довольны моя мама и мой папа, 
которые здесь и смотрят на меня.

Это семейное счастье, отраженное в старинном, как будто мут-
новатом, зеркале я запомнила на всю жизнь. 

Помню, как только мама стала меня выпускать в сад, я устрем-
лялась к собачьей будке в углу сада. А мама бежала за мной, боясь 
подпустить к лохматому псу, не обращавшему на меня ни малей-
шего внимания. Получалась такая игра, в которой у каждого была 
своя роль..

Помню, это, наверное, было уже в Новороссийске, когда очень 
недолго мы жили с мамой в больнично- белой комнатушке лазарета. 
Она, убегая на дежурства, искала чем меня занять и давала мне нож-
ницы с закругленными концами и какой- нибудь старый журнал. 
Вырезать картинки было занятием, целиком поглощавшим меня 
на многие часы.

Помню, как мама отвозила меня в Солнцедар к Полиньке 
в школу, и мы были грустные — впереди разлука.

До Геленджика ехали в телеге, в которую впряжены не лошадь, 
а два вола — огромные, медленные, с широко изогнутыми рогами. 
У волов вместо лошадиной упряжки — колодки на шее; вместо вож-
жей — у возницы в руках длинный тонкий шест, которым он время 
от времени тыкал то одного вола, то другого, покрикивая:

— Цоб цо бэ!
Мне очень нравились и это «цоб цо бэ» и эти шесты.
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Но больше всего я любила лошадей, размеренное цоканье 
их копыт, помахивания хвостами. Даже запах лошадей любила, 
и то как они пряли ушами и косили добрым глазом… В этом отно-
шении я была «папина дочка».

Он чувствовал, что я не боюсь и люблю лошадей, и несколько 
раз брал меня на конезавод. Я помню розовую стену, вдоль которой 
мы едем с ним на Орлике «к лошадям». Это мне было как праздник, 
как награда. И я даже кормила Орлика, давая ему кусочки хлеба 
с ладошки.

В Геленджик можно было ехать еще морем, но меня всегда ука-
чивало, и в детстве, и теперь укачивает… Поэтому моя мама выби-
рала сухопутный способ — на волах. А от Геленджика до Солнце-
дара мы шли пешком.

По дороге мама несколько раз усаживала меня отдыхать где- 

нибудь в «тенечке» под держи- дерево, а сама никогда не садилась, 
потому что мы всегда торопились до темноты дойти к Полиньке 
в школу.

С одной стороны дороги журчало море, с другой были вино-
градники, откуда неслось звонкое трещание цикад. Это было очень 
хорошо, и главное — рядом была мама.

Но тогда шла Гражданская война, и был голод.
Мы с Полинькой только позднее узнали, что мама в лазарете 

стала работать сестрой милосердия в тифозной палате, так как 
больных было очень много и лечить их было некому…

Поблизости «гуляли банды». Бараки тифозников они осо-
бенно ненавидели. Это для них были гнезда заразы, и по их пред-
ставлениям они подлежали уничтожению.

Махновцы ворвались туда, когда дежурила Мария Петровна.
Держась за косяки двери, она встала на их пути, преградив им 

вход в палату.
— Там раненые. Туда нельзя.
И они, тяжело дыша горячим перегаром самогона ей в лицо, сна-

чала остановились…
Когда это рассказали Полиньке очевидцы, она, закрыв лицо ру-

ками, заплакала, приговаривая:
— Бедная наша колдунья, хотела их не пустить…
Они все- таки ворвались в палату с шашками наголо… И первая 

от удара шашки упала Мария Петровна. Ее подняли и положили 
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на койку. Может быть, ее прекрасное умирающее лицо остановило 
их, они прогромыхали назад, во двор, водрузились снова на своих 
битюгов и унеслись галопом, размахивая шашками.

Мария Петровна истекала кровью. Ее молодая жизнь, полная 
любви, нежности и желания помочь всем, кто только в ней нуждался, 
была закончена. Умирая она звала «Володю» — своего мужа и «Ма-
шеньку» — свою маленькую дочку.

К вечеру ее не стало. Она умерла от потери крови.
С тех пор что- то незаметно для самой Машеньки изменилось 

в ней. Она больше не просила идти до «поворота» встречать маму. 
Она поняла что- то очень страшное — ее мамочки больше нет. И те-
перь она никогда не спрашивала Полиньку об этом…

Но она на всю жизнь запомнила как последний раз видела свою 
бедную, бедную мамочку.

Был пасмурный, ветреный день, и Маша с утра не отходила 
от мамы, держалась за ее колени. Заплакала, когда мама собрала 
свой саквояж и поставила его к двери.

Полинька взяла пустую коробочку и приделала ей носик из про-
волоки как у чайника. Маше понравился этот чайник, тогда По-
линька приделала к нему еще и ручку из проволоки.

Маша присела на корточки и стала крутить проволочку словно 
открывала и закрывала краник у самовара.

Мария Петровна улыбнулась и сказала:
— Я пойду…
Вот тогда- то и были сказаны мамины слова, которые Полинька 

и Маша запомнили на всю жизнь:
— Я не увижу Машеньку больше…
Но коробочка из- под какао все- таки сильно занимала Машу.
Когда мама была уже внизу, Полинька подняла Машу на перила.
Мама стояла внизу, и белую косыночку с красным крестиком 

на лбу раздувал ветер, — тоненькая и грустная, ее мама.
Такой и запомнила Маша свою маму на всю жизнь. Мама была 

там, внизу, а Маша наверху на кружевном балконе…
Маша, казалось Полиньке, оставалась прежней, разве только 

чаще плакала, да иногда забиралась под стол и тихо сидела там под 
спущенной скатертью.

— Маша, ты где?
— Я здесь, — и Маша выглядывала из- под скатерти.
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— Ты что там делаешь?
— Я играю…
— Во что ты играешь?
— В лазарет… и как будто там мамочка работает…
И помолчав немного, Маша вдруг спрашивала:
— Полинька, а где теперь моя мамочка?
— Она, Машенька… на небе…
— А она нас видит?
— Она нас видит и радуется, когда мы с тобой веселые, здоровые 

и дружно живем…
— А ей там хорошо?
— Ей хорошо, когда она видит, что нам с тобой хорошо.
Помолчав немного, Маша снова поднимала скатерть и выгляды-

вала из- под стола.
— Полинька, а мы ей видны оттуда?
— Пойдем, я тебе покажу, — говорила Полинька и показывала:
— Видишь самую большую, самую красивую звездочку? Вон ту? 

Это мамин глазок, которым она все, все видит.
— А если я что- нибудь скажу, она меня услышит?
— Я думаю, что услышит… Многие люди ходят в церковь и там 

разговаривают со своими родными — молятся.
— Я знаю. Мы с Улей ходили в церковь. Только она сказала, 

чтобы я тебе не говорила. Можно я буду маме молиться?
— Можно, Машенька, конечно, можно.
И когда Маша уже в одной рубашке лежала в своей постельке, 

Полинька услышала, как она шепотом говорила:
— Мамочка, мы с Полинькой тебя очень любим… Не плачь, ма-

мочка… Когда я увижу тебя…

* * *
Зима 1920 года была в Новороссийске суровая, с морозом и ве-

трами. Обледенели каменные защитные стены молов.
У причалов недвижно стояли полузатонувшие лодки, про-

висли провода между опорами, обремененные гроздьями звеня-
щих сосулек… Раскачивались ветви огромных акаций на бульваре 
Раевского…

Город встретил Владимира Михайловича оружейной стрельбой…
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Шли последние решающие бои за этот морской порт. Наступав-
шая мгновенная тишина казалась жуткой.

Обходя улицы усиленной перестрелки, Владимир Михайлович 
искал лазарет, который Мария Петровна называла в письмах.

Как в этом воюющем городе может житься «моим Машенькам»? 
Это в сущности самый настоящий фронт…

Лазарет можно узнать по ряду тускло освещенных окон и крас-
ному кресту. В коридоре полумрак, пахнет карболкой…

Из двери выглянула женщина.
— Сестру милосердия Марию Петровну…
— Нет ее, батюшка, нет, нет…
— Где ее можно найти?
— Нигде ты ее не найдешь — она, голубушка, на том свете, цар-

ство ей небесное…
Молчание…
— Может, не про ту говорите?
— Про ту, про ту. Я здесь знаю всех. Вот тут на тумбочке и твой 

портретик у нее стоит.
Прокудин- Горский сел на белую больничную табуретку…
Он слушал и ничего не слышал.
— Где теперь моя дочка? Машенька?
— Машенька? Была здесь Машенька поначалу… Но потом ее 

куда- то увезла Мария Петровна.
— Куда? Куда именно?
— Куда не скажу… А вчера военный приходил, в ее корзиночку 

пакетик положил… Бумаги какие- то, стихи… „Доченьке ее пусть 
достанется“, — сказал. А ты сходи на кладбище, на могилку. Помо-
лись — легче будет.

На кладбище холмик был свежий, еще травой не успел зарасти.
— Вот здесь она лежит… — сказал сторож Владимиру Михай-

ловичу. — За больными ходила, а тут налетели махновцы эти… 
И в палаты… Она встала в дверях: туда, говорит, нельзя, там боль-
ные. Они было остановились, а задние прут, да так и ввалились 
с шашками…

Прокудин- Горский поклонился могиле, в которой лежала его 
Мария Петровна.

Отошел от кладбища и зарыдал. Ему вспомнился лунный свет 
как серебряное кружево, лежавшее на ступеньках дома, где он встре-
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тился с Марией Петровной, и звучание романса, который исполняли 
тогда в гостиной:

Гори, гори, моя звезда, 
Звезда любви приветная, 
Ты у меня одна заветная, 
Другой не будет никогда…

У пристани в Новороссийске около сходен толпились люди. 
Транспорт увозил остатки царской армии к генералу Врангелю 
в Крым. Убрали сходни, сняли с тумб швартовы, заработали винты, 
бурля темную воду.

«Империя», неуклюже разворачиваясь, стала отваливать от при-
стани…

Владимир Михайлович как будто услышал свой разговор с Ма-
рией Петровной возле Орлика в стойле, только что сооруженном 
тогда для него.

— Какое красивое и умное животное, — говорила она. — Если бы 
человеку надо было в другой жизни родиться животным…

— Я бы хотел родиться лошадью, — ответил он тогда Марии Пе-
тровне, и они оба засмеялись.

Потом этот разговор вспоминала Мария Петровна, рассказы-
вала его Полиньке. В сущности, в этом не было ничего смешного: ло-
шадь никогда не наступит на человека, упавшего ей под ноги, а люди 
могут ворваться в госпиталь, чтобы убивать…

Он говорил ей тогда, что лошадь рядом с человеком вошла 
в историю человеческого общества как полноправный участник со-
бытий. Каждый военный стремился быть изображенным на коне. 
«На коне» даже в поговорках означает «в самом лучшем виде»…

На противоположном берегу зажглось несколько чуть замет-
ных огоньков. Катера туда не ходили. Да и незачем ему было туда 
ехать…

Не знал он тогда, что там — в черном силуэте дачи князя Голи-
цына, где зажигались эти огоньки, — живет Пелагея Петровна с Ма-
шенькой, спасаясь от голода и холода. В опустевшей даче Голицына 
новые власти устроили Дом малютки.

Дом, в котором раньше жили Нарышкины, когда туда пришел 
Владимир Михайлович, оказался пустым…

Где они, и что с его Машуней?
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Не знал он и того, что Полинька не съедала полагавшийся ей 
паек хлеба, чтобы Машенька, пошарив ручонкой в условленном месте 
на комоде, могла найти кусочек хлебца, которого ей так не хватало.

Отвернувшись от мрачного силуэта дачи Голицына, Владимир 
Михайлович продолжал смотреть на море, на то, как человек, едва 
различимый в темноте наступавшей ночи, нырял в черную воду, 
чтобы достать со дна уроненный с «Империи» чемодан. Он выныри-
вал, чтобы хлебнуть воздуха, и снова уходил под воду.

По непонятной связи Владимир Михайлович вспомнил, как 
Машуня жмурилась и издавала свое радостное «И- и!» и снова тя-
нула к нему ручки, прося: «Есё! Есё!».

С тех пор ни он о Машеньке, ни Машенька о нем ничего не слы-
шали, никогда друг друга не видели…

В Новороссийске рассказывали, что на набережной застрелился 
офицер. Может быть, это он?

Может быть, он уехал в Париж со своими братьями?
А может быть, его сослали «на десять лет без права переписки»?
И вот только теперь, в 2005-м году, обнаружена его могила на 

кладбище Новодевичьего монастыря.
Зиму 1920 года — одну из самых тяжелых зим ХХ века — город 

Новороссийск, да и все побережье Северного Кавказа переживало 
тяжело.

В первые же дни, как только наладилось катерное сообщение 
между городом и заводским поселком через бухту, Пелагея Петровна 
сразу же поехала искать «Манечкин след».

Не просто он отыскивался.
Нашла она, где жила Маня, услышала рассказ соседки- нянечки 

о том, какой сестрица Мария Петровна была к чужому горю отзыв-
чивая…

Дома с Машей развязали веревочку на маминой корзинке, и вме-
сте с маминым родным запахом оттуда пахнуло запахом карболки.

Сверху лежало мамино белое танцевальное платье, которое 
Маша называла «пушистым»; под ним пакетик, перевязанный шел-
ковой тесемочкой, на нем было написано: «От Дмитрия Несвицкого, 
в память Марии Петровны Прокудиной- Горской».

Маше понравилась коробочка, которая хитро открывалась, щел-
кнув. Внутри ее на атласной кремовой подушечке лежали тесно друг 
к дружке медали с полосатыми ленточками.
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На них были красные эмалевые крестики, лавровые веточки 
и по окружности надписи: «За храбрость», «За мужество», «За от-
вагу»… Это прочла ей Полинька.

— Это все, что осталось он нашей мамочки, — сказала Полинька, 
голос ее задрожал, и она улыбнулась Маше. — Это, Машенька, мамин 
подарок тебе. Береги его. Старайся быть такой же доброй к людям…

Маша с гордостью щелкала крышкой коробочки и говорила 
своим подружкам, которые приходили к ней играть:

— Это медали моей мамы, ее наградили за храбрость. Когда 
на войне стреляли, она не боялась, и как только увидит, что сол-
дат раненый упал и лежит на земле, она бежала к нему и приносила 
в «укрытие» и там делала ему перевязку.

Но коробочка с медалями очень скоро у нее пропала…
Не нашла Полинька и документов в корзиночке. Видно, Мария 

Петровна держала их при себе.
Должен был еще быть золотой крестик с эмалевым изобра-

жением распятого Христа, подаренный Маше отцом. Это была 
фамильная драгоценность Прокудиных- Горских… Но его тоже 
не оказалось.

Эту зиму Пелагея Петровна с Машей переживали на бывшей 
даче Голицына, теперь Доме малютки.

В нем шла своя нелегкая жизнь. Детей находили во дворах, 
на лестницах, в пустых комнатах, куда взрослые уже не смогли вер-
нуться.

Детей мыли, стригли, смазывали их болячки, одевали в тут же 
сшитые балахончики. Записывали в регистрационный журнал, где 
именно, в каком месте их нашли.

Но их имя, а тем более фамилию, никто из детей не мог сказать, 
поэтому сотрудники Дома малютки придумывали им новые имена 
и фамилии. Под этими именами дети жили, привыкали к ним и, под-
растая, считали их своими, данными им родителями.

— Что же делать, — говорили нянечки, — нельзя же, чтобы чело-
век жил без имени, без роду.

У Маши документов тоже не было. Они погибли с Марией Пе-
тровной. Пока она была при Пелагее Петровне, это было не обяза-
тельно.

Иногда Маша спрашивала Полиньку озабоченно и настойчиво:
— Когда папа приедет, как он нас найдет?
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А норд- ост все гулял по городу и по просторным комнатам пус-
той дачи Голицына.

Дети зябли, чихали, кашляли. На ночь всем подряд, здоровым 
и больным, медсестра давала ложку микстуры.

— Ничего, как- нибудь выживем, — говорила она детям…
Как- то случайно Пелагея Петровна встретила на улице Федора 

Васильевича Гладкова, давнего знакомого своего мужа.
— Я давно вас ищу, Пелагея Петровна. Я слышал: Леонида уже 

нет… Да, слышал, слышал. Я к вам с предложением. Мы открываем 
на цементном заводе опытную школу, школу совершенно нового об-
разца — экспериментальную. Пойдете?

— Конечно, пойду. Вы заведующий?
— Я пишу книгу о том, как восстанавливается руками рабо-

чих наш цементный завод. Мы его назвали «Пролетарий». Очень 
скоро по воздушной линии поплывут вагонетки с бочками цемента 
в порт…

И Пелагея Петровна переехала еще раз: на Новороссийский це-
ментный завод «Пролетарий».

Теперь она уходила рано утром в Опытную школу и приходила 
поздно вечером. «Меня интересует все, что касается новой школы, 
о которой мечтал мой дорогой Леонид Никитич», — говорила она.

Маше шел шестой год, она все видела в первый раз, все замечала, 
всему радовалась.

Не хватало ей здесь только ее мамочки.
В доме, где они жили, был огромный квадратный коридор с верх-

ним светом. Здесь Маша стала танцевать свои любимые сказки: «Ры-
бака и рыбку», «Красную шапочку и волка»…

Дверь из этого «зала» вела на телефонную станцию завода, где 
телефонисткой была Неонила Васильевна Замятина.

Маша часто сидела у нее и наблюдала как раздавался звонок, 
и от звонившего номера откидывалась крышечка. Тогда Неонила 
Васильевна говорила: «Станция». Потом вытаскивала из гнезда 
штепсель на длинном шнуре (на нем висел грузик, чтобы шнуры 
не путались) и вставляла штепсель в гнездо того номера, который 
просил «абонент».

Маленькой Маше очень нравились звонки и вспыхивавшие 
красные огоньки «включение» и «отключение», но больше всего 
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сама Неонила Васильевна Замятина. Сын ее Витя учился у По-
линьки в классе.

Прошло много- много лет, и новороссийцы 1920-х годов ре-
шили собраться в Москве в 1985 году. Они встретились в ресто-
ране «Прага». Мария Владимировна Нарышкина и Виктор Замятин 
сразу же узнали друг друга.

А в то далекое время, когда Неонила Васильевна Замятина рабо-
тала на телефонной станции, маленькая Маша целыми днями готова 
была следить за «включением» и «отключением».

Пелагея Петровна решила определить Машу в детский сад. Но 
Маша не сумела его полюбить, и это было их общим огорчением.

Маша определенно не хотела туда ходить.
Полинька старалась ее убедить, что в детсад ходить лучше, чем 

просто бегать по улицам. С этим Маша в душе никак не могла со-
гласиться.

И как Полинька ни старалась, каждый вечер у школы ее встре-
чала вволю набегавшаяся Маша. Полинька огорчалась, но принуж-
дать не хотела.

По дороге домой они разговаривали. Иногда Маша спрашивала 
Полиньку:

— А где моей мамы могилка? Я хочу туда…
— Мы непременно поедем на катере, вот только море немного 

успокоится.
Маша спрашивала опять:
— Полинька, а Париж далеко? Скоро папа приедет?
В сущности, где в действительности был Владимир Михайло-

вич, Полинька и сама не знала.
Она ездила в Орел. Но выяснилось, что дом Владимира Ми-

хайловича и флигель, их любимый «Бисквитный домик», был 
сожжен.

На вопрос «где Виктор Иванович» ей ответили: «Был да 
сплыл»…

Во дворе валялись сломанные рамы портретов, ветер шуршал 
обгоревшими страницами рукописей и старинных книг.

На оборванных воротах висел амбарный замок. Пелагея Пе-
тровна с глубокой грустью, опустив голову, пошла вдоль ограды. 
Из канавы торчал бронзовый подсвечник с гербом Прокудиных- 

Горских.
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Она тщательно упаковала все это — полусохранившиеся книги, 
фотографии, картину с изображением дома и парка, портрет Марии 
Петровны — и повезла собой в Новороссийск.

Все это стало храниться в нашей семье…
Полинька, как зовут моего папу?
— Владимир Михайлович.
— Ага, я помню — Володя. А фамилия?
— Прокудин- Горский…
В другой раз Маша спросила:
— А кто мой папа?
Полинька в это время, вспоминая все, что говорила ей Маня 

о своем муже, искала, что бы могло более всего обрадовать Машу.
— Кавалерист, — сказала она.
Да! Это была радость!
Маше сразу же вспомнилась песня, которую тогда пели:

Мы красные кавалеристы, и про нас 
Былинники речистые ведут рассказ…

Что такое «былинники речистые» она не знала, но зато теперь 
она знала главное — ее папа герой, такой же, как и ее мама. И, может 
быть, у него тоже есть коробочка с медалями на полосатых ленточ-
ках «За храбрость»…

Потом они с Полинькой ездили к мамочке на могилку, но сначала 
заходили к маме в лазарет. Здесь помнили Машеньку и говорили:

— Ты уже такая большая выросла?! И такая хорошая, мама по-
радовалась бы.

Маша запомнила это на всю жизнь — «мама бы порадовалась».
Больше всего Машу поразило, даже можно сказать, потрясло, 

что ее маму закопали в землю.
— Полинька, ты же говорила, что она на небе?
И опять у Полиньки была трудная задача:
— Ее душа, Машенька, на небе…
— А что такое «душа»?
— Все самое доброе, ласковое, за что твою маму помнят и любят 

люди.
На кладбище Маше было грустно. Могилы с крестиками и без 

крестиков — одни бугорки, лишь иногда обложенные камушками…
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Ветер нес по небу обрывки туч, и тени бежали от них по траве.
Внизу лежало черно- зеленое море с белыми, будто сердивши-

мися гребнями волн.
Маша заплакала и ткнулась Полиньке в колени…
К спинке Машиной детской кроватки Полинька прикрепила ма-

мин образок.
Маше казалось, что это изображение Богоматери и есть мамино 

лицо с глазами, ласково смотревшими на нее.
Она даже слышала мамин голос, по которому очень скучала…
Однажды, совсем уже засыпая, она почувствовала, что кто- то 

родной- родной гладит ее по щеке. Она открыла глаза и увидела По-
линьку, наклонившуюся над ее кроваткой.

— Полинька, ты пусть тоже будешь моей мамой… Моя мамочка 
ведь не обидится? Сейчас холодно и темно, а где мамочкина душа 
спит на небе?

В это время они обе услышали, как за окном воет норд- ост.
— Ей холодно, — прошептала Маша, и обняла Полиньку за шею.
— Полинька, ты не умрешь?
И этот страх, что она потеряет еще и Полиньку, у нее остался 

на всю жизнь.
Днем Маша была резвым и веселым ребенком, и Полинька успо-

каивалась: «Ничего, как- нибудь переживет горе».
Но как только темнело за окном, и Полинька надевала пальто, 

собираясь идти в Ликбез, Маша начинала плакать.
Полиньке приходилось ее брать с собой в Ликбез. Здесь Маша 

тихо сидела на самой задней парте и смотрела книжку с картинками 
или рисовала.

Ох, сколько ей пришлось отсидеть на задних партах, прежде чем 
она стала ученицей!

И все- таки это было в сто раз лучше, чем дома одной плакать, 
подвывая в подушку. Здесь рядом сидели взрослые тети и дяди 
в шинелях, смотрели на Машу добрыми глазами и называли ее 
«дочкой».

Она старалась слушать, что объясняла им Полинька, но как ни та-
ращила глаза, они закрывались.

Про себя она гордилась, что учится в Ликбезе.
Когда Маша доросла по возрасту до школы, снова выяснилось, 

что надо иметь метрику — «документы».
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Полинька сказала, что если Маша не имеет ничего против, 
она ее удочерит, и ей тогда дадут новую метрику — удостоверение 
о рождении.

Пелагея Петровна работала тогда в местечке с поэтическим 
названием Солнцедар. Там и выдали Маше новое свидетельство 
о рождении.

— Машей тебя назвали твои родители в честь твоей мамы. Ты 
ведь не хочешь изменить свое имя? — спросила Полинька.

— Не хочу!
— Фамилию тебе дадим какую? Можешь выбирать…
— Фамилию? Пусть будет твоя…
— Значит, фамилия у тебя будет наша с Леонидом Никитичем. 

Тогда и отчество — Леонидовна?
— Нет, Полинька, отчество пусть будет моего папы.
И, уже надевая сумку с букварем на плечи, Маша вдруг озабо-

ченно спросила:
— Я только не знаю: Владимеровна или Владимировна?
Так Пелагея Петровна удочерила свою племянницу.
В те времена ни за усыновление, ни за опекунство не давали ни-

каких денег, никакого «родительского капитала».
Пелагея Петровна Нарышкина просто отдала Машеньке свою 

фамилию как отдавала ей свои последние сухарики во время голода 
и всю свою жизнь без остатка.

Маша начала ходить в Опытную школу в Новороссийске, 
и школа ей очень нравилась. В ней был спортзал с кольцами и турни-
ками, разные «кружки». И Маша ходила на музыку, на танцы и еще 
на лепку и на рисование.

Завод «Пролетарий» подарил школе огромный сад, спускавшийся 
по наклону к морю. Там, в саду, ученики проводили разные опыты с рас-
тениями — опыление, прививки. И ветки кустов с бумажными колпач-
ками казались сказочными фонариками.

Когда кончались уроки и «горячие завтраки», Маша выскакивала 
из школы на солнечное крыльцо.

Тяжелые гроздья цветов белой акации в саду наполняли воздух 
своим сладким ароматом.

Здесь, в Опытной школе, Маша впервые познала дружбу. Она 
подружилась с сестричками Лерой и Натой Афиногеновыми.
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У Леры был туберкулез колена, и она не ходила. Когда она первый 
раз дошла на костылях до Народного дома, Ната прибежала к Маше, 
красная, с капельками пота на носу:

— Пошли скорей, — говорила она, еле переводя дух, — Лерка дошла 
до Народного дома!

С тех пор Лера стала с ними вместе ходить и даже купаться в море.
Ната говорила очень строго:
— Нам надо не только научиться плавать, но и прыгать в воду. Се-

годня прыгаем с первой ступеньки в купальне, завтра со второй, потом 
с третьей…

Маша училась легко, поэтому все свободное время тратила 
на разные «свои счастия». Она их пересказывала Полиньке, загибая 
пальцы:

— Раз — танцевать на настоящей сцене с занавесом… И чтобы 
хлопали.

На трапеции кувыркаться — счастье два.
Рисовать и лепить — счастье три. Нет, купаться в море — это 

счастье номер два, а потом лепить — три.
Полинька даже подумала, что вот Маша начинает и забывать 

своих родителей.
Но как- то вошла в комнату и увидела — Маша в ночной рубашке 

стоит на коленях в своей кроватке со сложенными для молитвы ру-
ками и шепчет:

— Мамочка моя дорогая, моя любимая- любимая… Мы с Полинь-
кой живем очень хорошо… Ты не грустишь там без нас?..

В школе Маша и Ната все посещали, во всем участвовали и всему 
радовались.

Любимая игра Маши, Наты и Леры была «в школу», но не в про-
стую, а в Опытную. Они учили своих кукол как в Опытной школе: 
не только учить уроки и много знать, но быть честным, смелым, 
а главное — отвечать за порученные им дела.

Как- то, у Пелагеи Петровны дома собрались учителя, чтобы пи-
сать учебные программы. Маша легла спать и вдруг услышала, как 
Полинька сказала:

— Я много на своем веку видела разных детских игр, но никогда 
еще не приходилось видеть игру в «учебные программы».

И все засмеялись, поглядывая в угол, где спала Маша. Но ей 
было непонятно — что тут смешного.
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Как- то Ната спросила у Маши:
— Лерка говорит, что твой папа Рюрик?
— Не Рюрик, а Рюрикович.
— Ну все равно. Что ж ты молчала? Мы будем его разыскивать. 

А кто тебе это сказал?
— Мама.
— Ну, Пелагея Петровна врать не будет. Знаешь что? Напишем 

в Москву: «Девочка- сирота разыскивает своего папу Рюриковича», 
и нам помогут. Я читала про это.

— Не надо…
— Почему? — удивилась Ната.
— Потому… я не сирота. У меня Полинька… А папа… сам нас 

найдет.
— Да уж давно бы нашел, если бы вы десять раз не переезжали 

с места на место, — сказала Ната.
Но, увидев огорченное Машино лицо, добавила:
— Ну ладно, еще найдется…
Маше очень нравилась семья Афиногеновых — большая, друж-

ная, в которой главной была мама. Нравилось, что у них был такой 
добрый папа, Сергей Михайлович. Он всегда улыбался, ласково 
глядя через очки:

— Ну что, Машенька, как твои успехи? Научилась прыгать с чет-
вертой ступеньки «солдатиком»?

Маша поняла, что он услышал разговор с Натой, и засмеялась. 
И он засмеялся тоже:

— Ну учись, учись, девочка…
А иногда спрашивал:
— Когда же вы, дочки, снова позовете нас на свой концерт?
Тогда начиналась подготовка к новому «представлению». Маша 

танцевала то танец «Снежинки», то «Бабочку», а то и вовсе «Лебе-
диное озеро» и все под одну и ту же музыку их старинного будиль-
ника.

Зрители громко аплодировали и кричали «Бис! Бис!».
В такие минуты все три подружки хотели быть артистками. 

Но Полинька говорила: учиться надо.
А еще они хотели быть капитанами дальнего плавания. И все 

трое имели в мыслях огромные океанские пароходы.
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Потом все трое стали выпускать «Литературный и художествен-
ный журнал «Море».

Лера, которая была старшая, всем объясняла: «Имеется в виду 
море жизни».

— Машенька, — говорила она, — что ты напишешь в следующий 
номер журнала?

— Я могу только печатными буквами… — признавалась Маша.
— Ну, ничего. Говори, а я буду записывать, — с готовностью от-

зывалась Лера.
— А про что?
— Про эту картинку можешь?
— Могу. Здесь про море.
— Я записываю. Ну?.. Молодец, — говорила Лера. — Теперь 

в раздел поэзии нашего журнала.
— Надо стихами? — испуганно спрашивала Маша. — Ну сейчас…
— Молодец! — хвалила Ната. — Машины стихи давайте пошлем 

поэту Жарову.
— Правильно! — Лера вырвала из тетради в косую линейку лист 

и переписала стихотворение, которое сочинила Маша:

Ветер шумит ветвями, 
Ветер шумит листами, 
Качает зеленые ветки, 
Качает зеленые сетки…

Тете Наде дали надписать конверт: «г. Москва. Союз писателей, 
поэту Жарову».

Ответа ждали долго, но не дождались.
Ната сердилась:
— А еще называется советский писатель!
Время от времени она вспоминала, что Жаров так и не ответил, 

и предлагала написать ему еще письмо, чтобы ему стало стыдно 
за свое не бережливое отношение к «молодым талантам».

Но Полинька сказала:
— Бросьте, ребята. Не в Жарове дело, а в ваших стихах.
Однажды, когда Маша только еще начала учиться в первом 

классе, а учительницей была Полинька, случилось «происшествие».
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Мальчики на переменке шалили, толкнули аквариум — он зака-
чался и рухнул. Все в ужасе застыли.

Пелагея Петровна вошла в класс и остановилась: на полу в боль-
шой луже валялись рыбки и дрыгали хвостиками.

Аквариум с рыбками — это было единственное, что школа до-
верила первоклассникам…

— Кто это сделал? — строго спросила Пелагея Петровна.
В классе воцарилась мертвая тишина.
— Кто это сделал?
— Маша… — кто- то не очень уверенно пискнул с задней парты.
— Маша? Почему же ты не встаешь, Маша, если это сделала ты? 

Только трусливые, не достойные люди боятся отвечать за свои по-
ступки. Выйди в коридор и подумай там об этом.

В коридоре проходили мимо учителя, они останавливались 
и спрашивали:

— Машенька, ты опоздала на урок? Открой дверь и спроси 
у мамы: «Можно войти?» 

Маша мотала головой: «Нет».
Только один Сергей Михайлович, проходя мимо, сочувственно 

сказал:
— Ничего, Машенька, ничего, со всяким может случиться.
Когда в следующий раз в классном шкафу было разбито стекло, 

никто уже не сказал «Это Маша».
Виноватый молча встал и мужественно ждал, что теперь ему 

за это будет.
Как- то раз, когда Маша была у своих Афиногеновых, она услы-

шала в соседней комнате разговор:
— Почему наш Витька не попал в класс к Пелагее Петровне? 

Ты же сам говорил, что она лучшая учительница из учителей млад-
ших классов, — говорила Сергею Михайловичу Серафима Викто-
ровна, мама Леры, Наты и их брата Виктора.

— Я и сейчас это говорю.
— Почему тогда Виктор не у Пелагеи Петровны в классе?
— Но я же не могу сказать: «Мой сын пусть учится у Пелагеи 

Петровны, потому что она талантливый педагог».
— Почему не можешь? Ты же заведующий школой!
— Потому что в нашей школе главный закон — справедливость.
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— Глупость какая! Почему твой сын должен страдать из- за ва-
ших законов.

— Потому что у нее и так класс переполнен, потому что все ро-
дители хотят, чтобы их дети учились у хороших учителей. Пелагея 
Петровна педагог редкий, себя она не жалеет. Так я, по- твоему, дол-
жен ей сказать: «Возьмите еще и моего Витечку?» 

— Так всего одного его!
— Я этого сделать не могу, и ты не проси меня о том, чего 

я не могу.
Воцарилась тишина.
— Ты, мама, не понимаешь что ли? — сказала Ната с осужде-

нием, — это ведь несправедливо.

Постепенно я начала понимать, каким сильным и гармоничным 
характером обладала моя Полинька, каким светлым человеком 
была, — писала впоследствии в своем дневнике Маша (Мария Вла-
димировна Нарышкина- Прокудина- Горская). — Свою жизнь она 
прожила одним дыханием с детьми, со своими учениками, для ко-
торых, она считала, и была создана..

И то, что после смерти моей мамы я оказалась рядом с ней, 
что судьба мне послала ее, я считала, что это вымолила мне у Бога 
моя мама, умирая. Только ей одной и могла она доверить свою 
Машуню.

Полинька была всей своей благородной душой устремлена 
ко всему самому светлому.

Она свято верила в человека.
И она, моя дорогая учительница, пока жила — учила, учила, 

учила. И верила, что это были, хотя и малозаметные, но очень важ-
ные кирпичики, которые она вкладывала своим трудом в жизнь ее 
маленьких учеников.

Ее любимым героем был князь Мышкин из романа Достоев-
ского „Идиот“. Своей чистой душой она была похожа на него. Лю-
била детей, всю свою жизнь с ними возилась и сама до самой смерти 
оставалась умным, серьезным и, пожалуй, наивным ребенком.

И все, что нашей в семье есть доброго и светлого — у нас от нее.

В то время Полинька и Маша часто поднимались на гору на го-
родское кладбище. Поставили белый каменный крестик на могиле, 
в которой лежала их Манечка и еще 10 человек.
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Но могила была вскоре разрушена, и они ее находили только 
по большому, поросшему пятнами мха, камню. Может быть, он здесь, 
на горе пролежал тысячелетия, когда еще и Новороссийска не было, 
не было и Суджукской древней крепости…

Подолгу сидели здесь Полинька с Машей. Это был дорогой 
им кусок земли, кусочек их жизни, который жил в них всегда бо-
лью невозвратимой утраты.

Нескоро Полинька с Машей снова поставили крест с надписью:

Здесь
в братской могиле лежит

русская сестра милосердия трёх войн
Мария Петровна Прокудина- Горская.

Погибла, защищая раненых
1889–1920

† 

Крест был простой, каменный, белый, но высокий и виден из-
далека.

Долго сидели они с Полинькой на камне с желто- зелеными пят-
нами лишайника.

Кратка жизнь человеческая, как летящая звезда на небе. Про-
мелькнет и оставит за собой яркий свет в доброй памяти людей, 
а то и этого не оставит…

Грустно им было возвращаться обратно без мамы, словно за-
были ее здесь, на кладбище.

Казалось, ничто не меняется, но что- то менялось в самой Маше.
Она уже перестала верить, что в один из дней вернется к ним ее 

мама.
Она уже не верила и что увидит своего папу.
У нее оставалась одна Полинька, и Маша боялась, что и они мо-

гут потерять друг друга…
Как- то вечером к ним пришли «по литературному делу» Федор 

Васильевич Гладков и Всеволод Эмильевич Мейерхольд.
— Мы хотим написать пьесу для театра, — сказал Федор Васи-

льевич. — И о ком бы Вы думали? О Вас, Пелагея Петровна, замеча-
тельной женщине нашей эпохи.

Полинька улыбнулась.
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— О женщине, беззаветно преданной делу воспитания молодого 
поколения, нашего будущего. Знаете, я не видел человека более бес-
корыстного, чем Вы, более открытого людям, тратившего всю свою 
жизнь без остатка на просвещение…

— Перестаньте, Федор Васильевич, мне это просто стыдно слу-
шать, — строго сказала Полинька. — И писать обо мне нечего. Что тут 
такого необыкновенного? Учу, учу, учу быть людьми…

— Вот, вот: как не просто быть просто необыкновенным чело-
веком.

— Простота — это проявление высокой духовности. Редко кому 
дается, — неожиданно громко и четко произнес Мейерхольд.

И вдруг улыбнулся одними глазами, огромными, грустными.
Книга о Пелагее Петровне Нарышкиной осталась не написан-

ной. Но для Маши с того вечера открылось новое понимание По-
линькиной жизни — жизни настоящей русской учительницы.



ГЛАВА III

Мои родители 

Искусство вообще первая сила в государ-
стве, возникающая раньше армии, флота, 
коммерции. Никакое государство не может 
претендовать на величие, если не получило 
от искусства грамоты на цивилизацию.

Р. Базен 





«Замок русского Гамлета»и мои родители 
Мария Владимировна Нарышкина Прокудина- Горская

и Андрей Валентинович Пац- Помарнацкий 
«Замком русского Гамлета» называли Гатчинский дворец под Пе-
тербургом. Там жил Павел I, сначала будучи наследником, то есть 
как Гамлет — «принцем», а потом уже и императором.

Этим не ограничивалось сходство Павла с шекспировским ге-
роем. Еще важнее для тех, кто видит здесь роковое сходство, то, что 
отец Павла император Петр III погиб в результате дворцового за-
говора, а первую скрипку и «настройку всего оркестра» играла ма-
тушка Павла I — «королева», точнее императрица, самодержица 
всея Руси Екатерина II.

Дворец Павла в Гатчине со своими башнями, пушками на плацу 
и подземным ходом, действительно, напоминал средневековый ры-
царский замок.

Сначала дворец принадлежал «объявленному» фавориту Екате-
рины графу Григорию Григорьевичу Орлову. Потом, после смерти 
графа, императрица выкупила дворец у его братьев и подарила «лю-
бимому сыну» Павлу.

Щедрость подарка объяснялась просто: императрица желала, 
чтобы наследник находился подальше от трона и возможных загово-
ров, теперь уже угрожавших ей самой. Не случайно Павла прозвали 
«гатчинским узником».

Получив таким образом у «похитительницы престола» Гатчин-
ский дворец, Павел Петрович со страстью принялся за его переу-
стройство.

Все теперь выполнял здесь итальянский архитектор Винченцо 
Бренна по вкусу опального наследника.

Вокруг легкого, с открытыми галереями дворца из светлого, кре-
мово-розового пудостского камня, выстроенного для графа Орлова 
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архитектором Антонио Ринальди, появился ров с водой и цепными 
подъемными мостами.

Зеленый луг перед входом в эту розово-перламутровую виллу 
превратился в плац для строевой муштры.

Гатчинский дворец становился при Павле все больше похожим 
на неприступный за мок.

Подземный ход за мка на Белое озеро, имевший при Орлове ха-
рактер романтической затеи, при Павле приобрел настоящее оборо-
нительное значение.

Внутри за мок поражал своей роскошью. Шло плохо скрываемое 
соперничество Гатчинского за мка — «малого двора» наследника — 
с «двором большим», петербургским, императорским.

Приемы, обеды, торжества и празднества…
Все это записывалось в камер- фурьерский журнал, который до-

нес до нас светскую хронику малого двора, неустанно готовившегося 
превратиться в большой.

Соответственно отделывались и интерьеры. В Золотой галерее 
применялись декоративные приемы, заимствованные от символики 
Рима эпохи цезарей — лепные позолоченные мечи, копья, стрелы, 
а также львиные головы и ликторские связки. Все это создавало впе-
чатление блеска и пышности.

В галерее находились живописные полотна с изображениями 
напряженнейших моментов морского боя под Чесмой и славных по-
бед Российского флота над турецким.

Охваченные пламенем турецкие корабли на этих картинах 
как бы наполняли своим огненным жаром всю Золотую галерею.

Лучи солнца проникали сквозь оконные проемы, задернутые 
оранжево-красным шелком и тем самым усиливали впечатление 
от Чесменского сражения, как будто отражавшегося кровавыми от-
блесками в закипавшей воде живописных полотен.

Золотая галерея после того как в ней появились картины, рас-
сказывавшие о победах в Чесменском бою, получила название Чес-
менской.

В ней стали устраивать торжественные марши «при игрании 
на трубах и литаврах».

По части дворцовых торжеств особенно примечательным в Гат-
чине был сезон, когда праздновались свадьбы двух великих княжон, 
дочерей Павла.
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Направлявшееся в церковь шествие представляло собой необы-
чайно пышную процессию, состоявшую из гоф- и камер-фурьеров 
по два в ряд.

За ними шел капитан Гатчинского замка.
Затем два церемониймейстера и церемониймейстер великого 

магистра.
Далее шествовали первые чины двора.
Непосредственно «за Его Императорским Величеством шли 

придворных чинов числом 7». Они несли в руках вслед за императо-
ром «Императорский Его шлейф».

Праздничный стол был накрыт на 147 кувертов (приборов).
Стол в Малиновой гостиной — на 43 куверта, в Белом зале — на 45.
Праздник длился в течение месяца…
Блюда обычно разносились в Гатчинском дворце полковниками 

в сопровождении кавалергардов, бравших каждый раз «на караул», 
когда блюда ставились на стол.

Обеды протекали под аккомпанемент пушечных залпов с ба-
стионов плац- парада и превращались в пышный костюмированный 
спектакль.

Павлу I, сидевшему в короне и горностаевой мантии, прислужи-
вали первые сановники государства.

В замке «русского Гамлета» воспроизводились сложнейшие 
церемонии парадных обедов французского «Короля солнца» Людо-
вика ХIV.

Что касается садов и парков, окружавших Гатчинский замок, 
они не знали ни сравнений, ни соперников.

Террасы, балконы, каскады, беседки, скульптуры, вольеры, обе-
лиски, а так же павильон Венеры, Березовый домик и многое- многое 
другое завораживало именитых гостей.

Вот здесь, в таинственном «Гамлетовском замке» и в его задум-
чивых парках познакомился Андрей Валентинович Помарнацкий, 
научный сотрудник Гатчинского дворца- музея с моей мамой — той 
самой Машенькой Нарышкиной (Прокудиной- Горской), о детстве 
которой шла речь в предыдущих главах.

Она закончила школу в Новороссийске и приехала учиться 
в Ленинградский университет на исторический факультет.

В Ленинграде жили давнишние приятельницы Пелагеи Пе-
тровны учительницы Ильины — София и Мария Александровна.
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Они уже не раз приглашали к себе Машеньку, показывали ей 
город, «красавицу Неву», Русский музей. Водили ее на балет в театр 
имени С. М. Кирова, который они по своей старой, еще дореволюци-
онной памяти называли Мариинским.

Ильины — «тетя Маня» и «тетя Соня» — показывали также Ма-
шеньке и ленинградские пригороды: Петергоф и Гатчину.

Гатчина со своим заповедным лесом «Зверинцем», где охоти-
лись русские цари, необыкновенным парком, Серебряным и Бе-
лым озерами, показалась Машеньке таким волшебным местом, что 
«душа пела» от этой красоты.

Вслед за «своей Машенькой» перебралась из Новороссийска 
Пелагея Петровна — мамина «вторая мама», ее Полинька, а моя — 
бабушка, «любимая бабуленька».

Она стала работать учительницей в Сестрорецке, в школе № 3.
Как старому заслуженному педагогу РОНО выделило ей в учи-

тельском доме самую большую солнечную комнату.
Но бабушка отдала ее молоденькой учительнице, у которой 

только что родился ребенок, а сама переехала в ее — маленькую, 
а главное, холодную.

В молодости моя бабушка входила в толстовскую общину, 
и многое из принципов толстовцев сохранила навсегда.

Зимой, когда мама возвращалась в Сестрорецк из университета, 
в комнате был такой холод, что замерзала вода в чайнике. Она ис-
пуганно говорила своей Полиньке:

— Ты же заболеешь.
— А ты представь, что было бы с грудным ребенком в этой ком-

нате, — отвечала моя бабушка.
Летом же в Сестрорецке было хорошо: Финский залив, сосны, 

парк «Дубки» на самом берегу залива.
В воскресенье приезжали верные бабушкины подруги тетя Маня 

и тетя Соня. Мама пекла тогда их любимые блины, потом шли гулять 
по песчаному берегу до Курорта.

К этому времени переехали в Ленинград и Афиногеновы. Ната 
училась в Политехническом институте на гидротехническом факуль-
тете, а Лера — в Педагогическом институте, на филологическом.

Она водила экскурсии в Гатчинском дворце, где ее окрестили «Гат-
чинской звездочкой» за сияющие синие глаза и возвышенную любовь 
ко всему прекрасному. Она и привела мою маму в Гатчинский дворец.
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Этот «замок русского Гамлета» поистине королевские чертоги!
Здесь жили все российские императоры, кроме Николая II.
Можно было пройтись по комнатам дворцовой анфилады и ощу-

тить сразу два столетия, как будто они прошелестели своими кры-
лами, отразившись и застыв навсегда в царских коллекциях картин, 
скульптур, бронзы, которые славились на весь мир.

Многое из этих раритетов были подарены Павлу его венценос-
ными друзьями, в то время когда он, еще будучи наследником, ездил 
инкогнито со своей супругой Марией Федоровной путешествовать 
по Европе под именем «графа Северного».

Мебель в Гатчинском замке была наборного дерева с вставками 
из черепахи и перламутра, изделия из бронзы прославленного ма-
стера Гутьера, фарфор Веджвут.

Часы с музыкальными шкатулками в каждой из комнат испол-
няли свою собственную неповторимую мелодию.

Когда шел по замку, тебя то догоняли, то где- то еще далеко впе-
реди встречали их нежные голоса.

Были здесь знаменитые малиновые гобелены «Дон Кихот» и огром-
ные живописные полотна с романтическими руинами и водопадами 
кисти французского художника Гюбера Робера, с которым в Европе ве-
ликий князь Павел Петрович познакомился и подружился.

Белый зал украшали подлинные антики.
О гатчинских картинах рассказывали, что они выходили из своих 

тяжелых бронзовых рам, оживали и шептались в прозрачных майских 
сумерках, пока за деревьями парка не появлялся первый луч света.

Летом экскурсоводам Гатчинского дворца разрешалось в нем 
оставаться, так как туристы приезжали в белые ночи рано, а уезжали 
поздно.

Мама моя вместе с Верой Васильевной Романовой, женой из-
вестного профессора Константина Константиновича Романова, 
стали жить в одной из башен Гатчинского замка.

Когда мама и Верочка Васильевна решили поселиться на экс-
курсионный сезон в дворцовой башне, сотрудник музея, помощник 
директора по науке Георгий  (Юрий) Викторович Смирнов осто-
рожно предупредил их, улыбаясь:

— В башне? А не боитесь? У нас тут говорят, что в башнях живут 
дворцовые привидения. Да и какой же гамлетовский замок без при-
видений!
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— Правда? И кто- нибудь их видел?
— Говорят, как раз в башенных окнах они появляются в пол-

ночь… И что особенно непонятно, одновременно и в Часовой и в Сиг-
нальной башнях…

— А вы их видели?
— Представьте, видел…
— Какие же они на вид?
— Ну, как вам сказать? Что- то белое, заполняющее почти все 

башенное окно, двигающееся… то в одном окне, то в другом. И глав-
ное, издающее какие- то тоскливые, не то стонущие, не то плачущие 
звуки… Очень жалобные…

На другой день поздно вечером мама, Вервасочка и Татьяна Вик-
торовна (сестра Георгия Викторовича) тихонько пошли на террасу.

В парке темно, громада дворца угрюмая, а вода в Белом озере 
черная, совершенно черная.

— Двенадцать, — прошептала Верочка.
И вдруг что- то как метнется в черном провале окна на башне… 

И завизжало, запищало, захохотало…
Долго они на террасе стояли, ждали — может, высунется. Уже 

уходить собрались, вдруг свет загорелся в круглом окне башни и по-
плыл из окна в окно.

Татьяна Викторовна оказалось самой отчаянной, взяла да 
и крикнула:

— Эй, привидение?!
Тут из окна посыпались искры и раздался тот вой, о котором го-

ворил Георгий Викторович.
— Ой, жуть какая!
Пошли они обратно и решили не перебираться в башню.
А Верочка маме говорит:
— Машенька, знаете, я Вас все- таки приглашаю перебраться туда.
На другой день поднялись наверх, осмотрели там все — никаких 

следов привидения.
Только обожженную спичку нашли.
— Наше привидение курящее.
Посидели у окна, полюбовались оттуда озерами, парком. Воздух 

влажный, пахнет озерной водой.
Так спать и не легли.
А перед рассветом вдруг стало что- то гоготать, визжать, выть…
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Башенные квартиранты затихли, притаились, ждут, что еще 
привидение выкинет.

Маме моей очень хотелось уйти, но не бросать же Верочку при-
видениям на съедение.

На следующую ночь мама с Верочкой снова пошли в башню.
Только они вошли на лестницу, как сверху послышались какие- 

то голоса… Остановились… Голоса ближе, ближе… И вдруг... Да это 
рабочие- кровельщики!

— Ну, девчата, храбрые же вы. Как мы вас ни выживали из башни, 
а вы опять идете, — и они засмеялись. — Нам придется на крышу пе-
ребираться. Будем вас караулить, чтоб приведения не обидели.

Вечером они вежливо постучали в окно:
— Чайку нам не нальете? А мы вас колбаской угостим.
Так легенда о башенных привидениях и осталась до сих пор 

дворцовой тайной…
— Как вам в башне живется? — спрашивал Георгий Викторович, 

удивляясь женской храбрости.
Из окон дворцовой башни был круговой обзор. Изумрудной зеле-

нью водорослей отливало сквозь прозрачную воду Серебряное озеро.
Слева — густой бархат «Зверинца», где охотился Александр III.
Справа — дворец «Приорат», по заказу Павла выстроенный для 

приора (второго после великого магистра сановника) Мальтийского 
рыцарского ордена.

Когда Наполеон захватил остров Мальту, где с XVI века рас-
полагался рыцарский орден, рыцари обратились за покровитель-
ством к «русскому Гамлету», и Павел принял на себя титул великого 
магистра.

Приоратский дворец с островерхой башенкой — плод фанта-
зии несравненного Александра Львова. Изобретатель, музыкант, 
поэт и архитектор, автор здания Главпочтамта в Петербурге, Алек-
сандр Николаевич Львов создал Приоратский дворец из… прессо-
ванной земли.

«Земляной дворец», простоявший вот уже два века и не разру-
шившийся ни от исторических, ни от погодных катаклизмов, рас-
положился на самом берегу Черного озера.

Отраженный в нем как в темном заколдованном зеркале, изящ-
ный Приоратский дворец напоминал из круглых башенных окон 
Гатчинского замка какой то экзотический белоснежный цветок.
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В самих же башнях Гатчинского замка, в которых жили тогда 
экскурсоводы, не было не то что удобств, но даже электричества. 
Вела туда винтовая каменная лестница.

«Но как хорошо мы там жили», — не раз вспоминали потом 
мамины друзья, «гатчинцы», которые часто собирались там, в этой 
«гамлетовской башне».

«Мы там пили вино и ели арбузы», — каждый раз добавлял 
папа.

Поднять огромный красный, с черными косточками, с выре-
занным треугольником арбуз для всей экскурсоводческой братии 
по винтовой лестнице было его обязанностью.

Иногда в окна башни влетали ласточки и, полетав под потол-
ком, снова улетали в небо, словно решив, что чем выше, тем лучше — 
вольнее жить.

А наутро, в выходные дни в открытые круглые окна доносилась 
с вокзала музыка духовых оркестров. Это шли и шли экскурсанты.

Часто экскурсоводы летом жили в комнатах фаворитки Павла — 
Екатерины Ивановны Нелидовой. Комнаты располагались анфила-
дой одна за другой.

Все многочисленные свидетельства жизни дворца «русского 
Гамлета» наполнены подробностями об отношениях супруги Павла 
Марии Федоровны и камер- фрейлины Нелидовой.

Особенно в этом отличался князь Долгоруков, завсегдатай Гат-
чинского дворца, который везде присутствовал, все знал и обо всем 
писал в своих записках.

Между прочим, как раз в этих записках он писал о своем увле-
чении красавицей- женой Петра Ивановича Прокудина- Горского — 
Феоктистой Даниловной.

Князь Долгоруков вел хронику дворцовых семейных событий, 
которая дает яркое представление о пышных празднествах и тра-
гическом противостоянии одной фрейлины всему дворцовому 
обществу.

Несомненно, взгляд очевидцев открывал лишь внешнюю сто-
рону очень непростых отношений этого «треугольника».

В «комнатах Нелидовой» с тяжелыми до полу серебристыми 
портьерами и через сто лет сохранялась аура этой необыкновенной 
камер- фрейлины, противостоявшей, а иногда даже побеждавшей 
враждебность придворного гатчинского мира.
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Возможно, спустившись по мраморным ступенькам в свою 
ванну, она смешивала с голубоватой водой из Серебряного озера 
свои слезы, но Мария Федоровна слышала лишь ее веселый смех.

Незаурядные отношения незаурядных людей…
Ради чего Нелидова, «маленькая и некрасивая», как писал Дол-

горуков, одна- единственная умевшая укрощать бешеные вспышки 
гнева Павла I, терпела такие муки?

Сейчас, в начале третьего тысячелетия, когда Россия пережи-
вает эпоху реставрационного ренессанса, снова как будто из небы-
тия возникают мраморные ванны, серебряные туалетные приборы, 
картинные галереи, библиотеки.

И вместе с ушедшей и вновь возрождаемой красотой становится 
понятным чисто женское, неизменное желание быть нужной, откры-
вать то лучшее, доброе, что живет от рождения в каждом человеке…

После смерти Павла его вдова Мария Федоровна составила 
из пистолетов своего покойного супруга его монограмму.

Тем самым она положила, возможно, сама того не ведая, на-
чало неподдельного и не ослабевающего интереса к коллекционному 
оружию русских монархов.

Гатчинский замок обладал блестящими раритетами венценос-
ных охотников.

Открытые сейчас для обозрения образцы гатчинского охотни-
чьего оружия и оружейные шедевры имеют не только историческое 
значение. Они позволяют проследить развитие изобретательской 
мысли и оценить образцы царского оружия как произведения под-
линного искусства.

Любопытно, что именно в царской Гатчине происходили испы-
тания в Серебряном озере С. К. Джевецкого, с именем которого свя-
зан первый опыт серийного строительства подводных лодок.

Вот как описал эпизод испытания подводной лодки известный 
кораблестроитель А. Н. Крылов: 

Царь и царица сели в шлюпку, на которой и вышли на середину 
озера, а Джевецкий, пользуясь прозрачностью воды, маневрировал 
[на подлодке] около этой шлюпки, иногда подходя под нее.

Наконец, шлюпка подошла к пристани, царь и царица вышли…
Джевецкий с ловкостью привстал, открыл горловину… прекло-

нил колено и подал царице великолепный букет орхидей, сказав: 
„Это дань Нептуна Вашему Величеству“…
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Можно только порадоваться, что в наши дни силами энтузиа-
стов, моряков-подводников проектируется памятник первой серий-
ной подлодке Джевецкого, гордо вынырнувшей из вод Серебряного 
озера неподалёку от Гатчинского замка.

Назвать подлодку моряки решили «Марией» в память о русской 
императрице, принявшей от Нептуна букет орхидей — о Марии Фе-
доровне (датской принцессе Дагмаре), супруге Александра III и ма-
тери последнего русского императора Николая II.

До войны в Гатчинском дворце- музее работало много замеча-
тельных специалистов. Это была старая потомственная интелли-
генция.

Они сумели создать подлинную школу музейного строитель-
ства, из которой вышли и современные светила музейного дела.

Гатчина притягивала к себе А. Бенуа, В. Курбатова, В. Левин-
сона- Лессинга, Н. Лансере, В. Макарова и других блестящих знато-
ков культуры и искусства.

Нужен был абсолютный художественный вкус и энциклопеди-
ческие знания для музейной компоновки такого огромного и разно-
характерного историко- культурного богатства.

Дворцовой экспозицией занимался тогда «Юрочка Смирнов» — 
Георгий Викторович, который впоследствии напишет не одну заме-
чательную книгу о русских живописных полотнах.

Часто бывал в Гатчине и Владислав Михайлович Глинка — 
«Владмих», так его называли сотрудники и друзья.

Совсем недавно о нем вышел объемный труд под названием 
«Хранитель» — хранитель музейных фондов, старины, традиций. 
Владмих был другом моего отца.

В книге «Хранитель», составленной Михаилом Глинкой, племян-
ником Владмиха, приводится много сведений и о моем отце, публику-
ются его письма. Они касаются скорее уже преклонных его лет.

Мне же хочется рассказать о его гатчинской эпохе, когда отца все 
любили за его любовь к дворцу, к истории российской, к культуре.

Был он тогда молодым, иногда остроумно- пикирующим, ино-
гда мрачновато- философствовавшим. Играл в теннис на дворцовом 
корте, декламировал стихи Гумилева и Мандельштама.

Его сравнивали с Андреем Болконским из «Войны и мира». 
И ему это нравилось.

Любил он Гатчинский дворец упоенно.
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С грустью рассказывал о карпах в Карпином пруду, которые 
раньше по зову колокольчика подплывали к берегу, выпрыгивали 
из воды и ловили корм, и которых «теперь в Карпином пруду нет».

Знал он и про разные привидения, давным давно жившие во 
дворце. Одно из них появлялось ровно в полночь со стороны замка 
и исчезало в лесной чаще, откуда долго еще слышались его глухие 
стенания…

Об этом привидении заговорили даже в Петербурге…
С первым ударом башенных часов, бивших двенадцать, он, то есть 

гатчинский призрак, появлялся на верхней аллее Черного озера.
Отцу моему, тогда еще совсем юному, очень хотелось встре-

титься с привидением, а еще лучше вызвать его на разговор…
Только через полвека ему удалось- таки раскрыть эту старинную 

привиденческую тайну.
Стонущим призраком оказался лицеист Николай Кутепов, сын 

генерал- майора Николая Ивановича Кутепова, занимавшего с се-
мьей весь первый этаж Приоратского замка.

Облачившись в простыню, Николай совершал свои нелегкие 
еженочные бдения. Почитал их делом важным, поскольку они под-
держивали уже сложившуюся дворцовую легенду…

Так, через 50 лет, развеялась еще одна легенда о приведениях 
Гамлетовского замка.

Но призраки попрежнему навещают этот загадочный замок и его 
подземный рыцарский ход…

Отец мой закончил Институт литературы и искусства. 
В 1920–30-е годы никак не мог никуда «вписаться». Устроился ра-
ботать бухгалтером.

Теперь же, став научным сотрудником Гатчинского дворца- му-
зея, он был безмерно счастлив!

Консультировал, писал один из самых первых путеводителей 
по дворцу, налаживал контакты с другими дворцами, проводил 
особо трудные, ответственные экскурсии.

Его ораторский талант был неоспорим, «златоуст»!
«Это может только Андрей!» 
Он был в ударе! Начинавшие тогда экскурсоводы не про-

пускали ни одного его занятия. Особенно восхищался его даром 
исторической реконструкции научный сотрудник Афанасий Геор-
гиевич Лацкевич.
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Когда во дворец приезжали высокие гости, вести их по дворцу 
поручали Андрею Валентиновичу.

Около каждой, даже самой незначительной вещи — табакерки, 
вазочки, ножа для разрезания бумаги — рождалась из его уст целая 
историко- художественная новелла.

Возле портретов высокопоставленных при дворе особ он даже 
позволял себе острить. Его глаза из- под бровей сверкали такой ядо-
витой усмешкой, что невольно чувствовалась сила характера.

Чем больше сгущался в Гатчинском замке вечерний полумрак 
и ярче серебрился в окнах серп месяца, тем неожиданнее взблески-
вали в темноте его глаза. Кто- то из проходивших мимо гатчинцев 
вспомнил фразу Пушкина о том, как Онегин «блистая взорами» 
предстал перед Татьяной.

В ту гатчинскую пору он много ездил с Машенькой по дворцам- 

музеям Ленинграда. Бывали вместе в Ропше, в Стрельне, в Старом 
Петергофе и др.

Посетили Коттедж, с его как будто вырезанными из слоновой 
кости верандочками, балкончиками и красивым гербом из пересе-
кающихся роз и шпаг.

В нише Коттеджа стояла беломраморная, словно сахарная, 
«Мадонна с младенцем» работы Ивана Витали, известного своими 
скульптурами Исаакиевского собора.

Для Гатчины скульптор Витали сделал памятник Павлу перед 
дворцом и бюст Николая I в Ротонде.

Часто Андрей и Маша ходили в концерты и по театрам. У нас 
дома до сих пор сохранилось множество театральных программок 
1930-х годов, и я не раз обращалась к ним за справками.

Однажды, выйдя из филармонии, Андрей пригласил Машеньку 
пойти навестить «отца города» — «Медного всадника».

Они увидели зрелище, впечатление от которого осталось на всю 
жизнь: могучая черная фигура на вздыбленном скачущем коне. Ка-
залось, слышно было цоканье огромных копыт…

Памятник, освещенный слабым светом фонарей, жил, шеве-
лился. В тот миг, когда выглянула из- за туч луна, лицо Петра вдруг 
приобрело новое выражение: «Победа на века!» 

Но кривая луна, словно усмехнувшись, исчезла, — и все пото-
нуло во тьме…
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После этого Маша записала в своем дневнике, который вела 
в студенческие годы, «я заметила как сверкают у Андрея глаза под 
черными бровями. Он показался мне персонажем из «Фауста».

Андрей Валентинович был намного старше Машеньки, по его 
собственному выражению, «как Пушкин свою Натали».

Он уже имел сына Мишу и был женат на Елизавете Алексан-
дровне Фаас.

Вскоре над башнями Гатчинского замка начали сгущаться чер-
ные тучи…

Был отправлен в ссылку главный хранитель музея В.К. Макаров.
В семье Афиногеновых арестовали Сергея Михайловича. Когда 

его увозили, он сказал: «Я ничего не сделал плохого, я скоро вернусь». 
Больше он не вернулся…
Его семью, в том числе Лерочку, «Гатчинскую звездочку», вы-

слали.
Шел 1938 год…
В 1939 году мои родители поженились.
Меня назвали в память о высланной маминой подруге детства 

Нате Афиногеновой.
Когда в нашем доме появилась моя детская кроватка, мальпо-

стик (детская колясочка), столик, на котором стояли разные детские 
бутылочки, мама уже закончила университет и работала в Государ-
ственном архиве.

Папа после экскурсионного дня в Гатчине ехал на поезде в Ленин-
град, по дороге заходил в магазин «за пищей».

Эти преодоления бытовых трудностей он ставил очень высоко: 
«Не узнаю Пац- Помарнацкого Андрея!» — с пафосом восклицал он.

Но фигурой высшего пилотажа в этом, как он выражался, «дет-
ском мире», была покупка им детской ванночки.

Ночью, когда я плакала, он вставал ко мне, это ему было не так 
трудно — он «сова». Меня он тоже называл «совушкой», потому что 
я не спала ночью.

Чтобы я не плакала, он мне показывал фотографию Евгения 
Мравинского, которая висела у нас на стене. За фотографией было 
радио. Когда папа включал его, я начинала «гукать» Мравинскому. 
Папе нравилось, что я «способна на диалог».

Иногда он напевал мне колыбельные собственного сочине-
ния. Некоторые их этих ночных песенок мама записала:
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Стоит дом на курьих ножках, 
В небо тычет свои рожки…
На Каляевке тот дом, 
В этом доме мы живем…
Ну расти, расти же крошка, 
Подрасти хотя б немножко, 
Показать тебе мне хочется 
Наш дворец на мызе Хотчина…

Справедливости ради стоит заметить, что в этом начинании — 
познакомить меня с гатчинскими дворцовыми сокровищами — мои 
родители преуспели. Первым словом, которое я научилась говорить, 
стало не «мама» и не «папа», а «атина» (Гатчина).

Были и другие папины колыбельные, «утешительные»:

Плачет мой Совенок милый —
Нет у мамы молока, 
Глазки круглые таращит —
Обойдися ты пока!

«Обойдися ты пока!» — стало потом семейной классикой, почти 
девизом жизни.

Летом, в выходные дни меня возили в Сестрорецк, к моей ба-
бушке, Пелагее Петровне Нарышкиной.

Отвезли меня «познакомиться» и к папиной маме — Анне Ми-
хайловне Пац-Помарнацкой, урожденной Кази.

Ее муж, Пац- Помарнацкий Валентин Фаддеевич, полковник 
лейб- гвардии Павловского полка, погиб в Первую мировую войну.

Пацы потратили в свое время много финансов на церковное 
зодчество. И сейчас возвышается в Вильнюсе величественный собор 
Пацов.

Анна Михайловна Пац- Помарнацкая, бывшая фрейлина вдов-
ствующей императрицы, жила до Великой Отечественной войны  
в Гатчине, хранила множество дворцовых тайн и всяческих историй 
из жизни царского двора.

Она охотно рассказывала их моей маме, тогда еще совсем моло-
денькой, только начинавшей свою экскурсоводческую деятельность.

Рассказывала о царских, считавшихся «семейными», легендах 
о великом князе Константине Константиновиче, который писал 



Мои родители 137

стихи, прогуливаясь по парку и принимая скульптуры Собствен-
ного садика за живых людей.

Приводить эти сценки из жизни русских монархов на официаль-
ных экскурсиях в Гатчинском дворце- музее было, конечно, нельзя.

Но на экскурсиях неофициальных, где посетители особенно 
живо интересовались этой тематикой, экскурсоводы дворца стара-
лись использовать отдельные «штрихи к портретам», и тогда выни-
малась заветная тетрадочка.

Отец мой любил и почитал свою мать. Но, как он сам рассказы-
вал, они часто и горячо спорили, все больше на исторические темы. 
Никто не хотел уступать, отец уходил, хлопнув дверью. На другой 
день страшно виноватый, он снова шел туда, не зная как и прощение 
попросить. Анна Михайловна уже спешила навстречу: «Не будем, 
Андрейчик, ссориться».

Когда мои родители приехали к Анне Михайловне, она привет-
ливо с привычно светскими, чуть властными нотками в голосе, при-
ветствовала их: «Показывайте, показывайте свое сокровище…» 

Отец, повинуясь, развернул все пеленки и клеенки и поднял свое 
дитяте на ее обозрение — в чепчике, в белой распашоночке и в бе-
леньких башмачках, связанных бабушкиной рукою.

За чаем Анна Михайловна спрашивала о Гатчинском дворце. 
В это время я зашевелилась в своих пеленках и подала голос.

Анна Михайловна повернулась и оценивающе проговорила:
— С характером, с характером будет этот человек.
— Мы ее называем Шамаханская царевна, — с гордостью сказал 

папа.
— Да, не меньше, не меньше. Овал лица у нее мой и нос, пожа-

луй, тоже…
Она поцеловала меня в лобик и подарила «на первый зубок» се-

ребряную ложечку.
— До свидания, деточка… Расти большая и умная… Шамахан-

ская царевна… она в нашу породу, меченая… со звездой во лбу.
Вскоре началась война. Отец ушел на фронт. Мама ездила по-

могать спасать сокровища Гатчинского дворца- музея…
Скульптуру одевали в специальный чехол и зарывали в Гат-

чинском парке в землю.
Упаковывали и переносили вплоть до последнего дня. Но и в 

последние часы, когда фашисты вплотную подошли к Гатчине, 
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во дворце все еще оставались научные сотрудники Серафима Ни-
колаевна Балаева и Ирина Константиновна Янченко.

Не останавливаясь и не разгибаясь, они продолжали упаковы-
вать, заколачивать и прятать музейные ценности, по-прежнему за-
ботясь о них…

Серафима Николаевна вышла из «замка русского Гамлета», 
когда мимо него проносились, рыча, мотоциклы с черной свасти-
кой. Медленно, с трудом спустилась по стертым дворцовым сту-
пенькам и не оглядываясь пошла пешком (поезда уже не ходили) 
в Ленинград…

После снятия блокады, когда моя мама и Вера Васильевна Ро-
манова вернулись в Ленинград, они сразу же поехали в Гатчину.

Дворец смотрел на них пустыми глазницами окон, как тушью 
обведенными мохнатыми следами языков пламени. Чудом уцелев-
шая штора Золотой галереи хлопала на ветру, то надуваясь пару-
сом, то втягиваясь в черное нутро дворца…

Но представители первоклассной музейной школы не дали за-
мереть сложившимся музейным историко- культурным традициям.

Гатчинский замок после своего почти полного разрушения, как 
феникс из пепла, вновь поднимается из руин… 

Анна Михайловна Пац- Помарнацкая, урожденная Кази, — моя 
бабушка по отцу — умерла в годы блокады от голода.
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Предки моего отца. 
За свободу Греции и во славу России 

Крылатому полету не страшны 
ни пламень, ни морские пучины.

Древняя мудрость 





Легенды и мифы
древнегреческого рода Мавромихали. 

Михаил Ильич Кази – записки правнучки 
Мой прадед по отцовской линии М и х а и л  И л ь и ч  К а з и  (1839–
1896) был известным корабелом.

Его лично знали и ценили три русских императора: Александр II, 
Александр III и Николай II.

Его имя дважды нанесено на карту Северного Ледовитого оке-
ана. Он был инициатором открытия Мурманского порта, освоения 
Русского Севера и Северного Морского пути.

Михаил Ильич Кази дружил с корабелом А.Н. Крыловым; был 
сподвижником С.Ю. Витте; о нем писал литератор В. Гиляровский.

Мой отец очень любил своего деда и много рассказывал о нем. 
Живописный портрет Михаила Ильича всегда висел над его пись-
менным столом. 

Из коричневой дымки портрета выступали благородный лоб 
и строгие глаза. Вьющиеся волосы и нос с горбинкой выдавали его 
далекую принадлежность к эллинам.

Родоначальник этого древнего греческого рода — С т е ф а н 
М а в р о м и х а л и  (1734–1801) был командиром борцов против 
османского владычества на греческих землях, известных под именем 
«спартанских легионеров» в горной области Мани (Майна) на по-
луострове Пелопоннес.

С этим связано множество захватывающих страниц всемирной 
истории, а так же колоритных легенд.

Полуостров Мани упоминался еще в античной мифологии. 
Там он фигурировал как место, в которое можно попасть, но из ко-
торого невозможно выбраться. Это был вход в античное царство 
теней.
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Но славу подлинного свободолюбия этот маленький полуостро-
вок получил значительно позже. Во времена турецкого господства он 
стал чем-то вроде греческой «Запорожской сечи».

«Жители Спарты, настоящие спартанцы, были вытеснены при-
шедшими ордами с долины», где располагался их любимый город 
Спарта, сюда, на крутые горы Майна. 

Их спартанский характер и воспитание, а также суровость гор-
ного ландшафта, где об отвесные скалистые берега разбивались мор-
ские волны, сделали из майонитов «то, чем они стали», — говорится 
в одном из путеводителей по Греции.

По- гречески «мавро» означает «черный», а так же «бедный» или 
«сирота».

Одна из сохранившихся легенд гласит, что некий рыбак Миха-
лис, столь смуглый, что назывался Мавромихалисом (черным Миха-
илом), поймал однажды неводом морскую нимфу и влюбился в нее.

Когда у них родился сын, морская нимфа, вручая его Мавроми-
халису, с гордостью сказала:

— Ни он, ни его потомство не будут знать страха моря. Всякий, 
в ком течет хотя бы капля нашей с тобой крови, всегда будет спасен 
мною в пучинах моря. Из морских волн он будет выходить со славою.

Существует и другая легенда, не менее красивая, но более дра-
матичная.

В ней род Мавромихали ведется от человека по имени Михаил, 
удачливого и очень богатого, владевшего соляными копями. Его 
дворец в Стамбуле располагался прямо напротив дворца самого 
султана.

Завистники, как водится, оклеветали его, и по приказу султана 
он был повешен на глазах своих четырех сыновей. Чем- то жуткова-
тым в духе оперы Верди «Трубадур» веет от этой легенды и одновре-
менно жесткой реальностью канувших в Лету минувших эпох.

Трем взрослым братьям после этой расправы пришлось бежать. 
Впоследствии они основали, согласно сохранившемуся преданию, 
династию Кантакузинов, которая относится к эпохе Византии.

Иоанн Кантакузин был византийским императором (1341–1354). 
Один из его сыновей — Мануил получил в удел Пелопоннес (Морею).

После смерти Мануила Кантакузины некоторое время удер-
живали Пелопоннес, а потом были вынуждены уступить его Па-
леологам.
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Самый младший из братьев, тогда еще младенец, был после 
казни отца тайно переправлен в Грецию, в горную область Мани. 
Там он получил имя Мавромихали — сирота Михаил.

Таково далекое легендарное прошлое рода Мавромихали. Ре-
альная история этого рода не менее интересна.

Георгий Мавромихали — внук (или правнук) «сироты Мавро-
михали», тайно спасенного от преследований турецкого султана, — 
своим умом, волей и ярой нетерпимостью ко всякой несправедливо-
сти добился высокого положения в Греции. 

Он стал гражданским и военным правителем (экзархом) всего 
полуострова Пелопоннес.

Женился Георгий Мавромихали на Елене Морозини.
Отец Елены Морозини — венецианский дож Франческо Моро-

зини состоял в родстве со знаменитыми Медичи.
Во Флоренции и сейчас стоит вилла Медичи, их частное владе-

ние, а во дворце (в «палаццо Медичи») размещается префектура.
Палаццо строил Козимо Медичи, фактический правитель Фло-

ренции середины ХУ века.
Его внук и преемник Лоренцо Медичи, прозванный Великолеп-

ным, был политиком, гуманистом и поэтом.
От дворца, где жили Медичи, недалеко расположена церковь 

Сан- Лоренцо, где они погребены. Эту церковь оформлял великий 
Микельанджело. 

Она снискала себе мировую известность, а один из незакончен-
ных мраморов Микеланджело для капеллы — «Скорчившийся маль-
чик» — хранится ныне на берегах Невы, в залах Государственного 
Эрмитажа.

Итак, дожи Морозини, состоявшие в родстве с семейством Ме-
дичи, были предками Мавромихали по женской линии.

Стефан- бей Мавромихали принадлежал к древнему роду, гер-
бом которого был византийский двуглавый орел на фоне княжеской 
мантии.

История рода Мавромихали — это история борьбы за освобож-
дение Греции от турецкого гнета. Недаром имя Мавромихали носит 
одна из улиц современных Афин.

Известно отношение к греческим повстанцам великого английско-
го поэта Джорджа Байрона. Он приехал в Грецию, чтобы встать в ряды 
повстанцев, отстаивавших независимость своей страны, и погиб там.
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Для Байрона, как и для Пушкина, Греция была колыбелью древ-
ней культуры великой своим гуманизмом и демократизмом.

В борьбе за независимость Греции от ига Османской империи 
погибло 49 человек из рода Мавромихали.

Стефан Мавромихали, сражался не только за независимость Гре-
ции, но и во славу России. Его хорошо знали в Петербурге и Москве.

Особенно он прославился в Русско- турецкую войну 1768–1774 го-
дов. Сам морской бог взялся покровительствовать ему тогда в решаю-
щих сражениях!

На Средиземном море, где российским флотом командовал граф 
А.Г. Орлов, Россию поддержали восставшие против турецкого ига 
греки, во главе которых встал Стефан Мавромихали. 

Поддержка греков на море во многом способствовала победам 
российского флота, в том числе в битвах при Наварине и Чесме.

Чесменское сражение является одним из выдающихся в миро-
вой военно- морской истории.

До сих пор северную столицу России украшают мемориальные 
сооружения, посвященные этой битве, принесшей неувядающую 
славу российскому флоту. 

Это такие памятники как Чесменский обелиск в Гатчине, Чес-
менская колонна в Пушкине, а также Чесменская церковь и Чесмен-
ский дворец в самом Петербурге и др.

В Чесменской бухте российские флотоводцы применили про-
тив турецкого флота брандеры. Они шли с попутным ветром, осве-
щенные с одной строны луной, с другой — заревом горевших непри-
ятельских кораблей.

После громовых раскатов взрывов турецкие корабли разлета-
лись на горящие обломки, которые, взвиваясь в небо и падая на со-
седние корабли, сжигали их.

Россия праздновала победу. Была выбита памятная медаль. 
На ее лицевой стороне — изображение самого могущественного 
в то время турецкого флота, а по краю медали — лаконичная над-
пись, состоявшая всего из одного слова: «Был». 

Вражеский турецкий флот был уничтожен полностью, о нем те-
перь стали говорить только в прошедшем времени.

За участие в Наваринском сражении Стефан Мавромихали был 
награжден Большой золотой медалью.
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Чтобы «водворить семейство Мавромихали и его соратников 
в Россию «на вечные времена», Екатерина II «повелела отвести» для 
них земли на Черноморском побережье в Крыму, по рекам Черной, 
Каче и Альме, а также городские участки в Симферополе, Севасто-
поле, Евпаториии и Феодосии.

А в январе 1787 года императрица сама отправилась к крымским 
берегам.

Свита императрицы, иностранные посланники, 14 карет, 124 са-
ней с кибитками, а также 40 запасных саней тронулись в путь.

Дело было государственной важности: закончилась 300-летняя 
вассальная зависимость Крыма от Турецкой империи и произошло 
присоединение Крыма «под державу Российскую»… — так, опираясь 
на архивные материалы, воссоздают далекое историческое прошлое 
издатели альбома «Романовы и Крым».

Однако, — замечают они, — первоначально заселение шло мед-
ленно, так как «мешали бездорожье, пустынность Южного берега 
Крыма, непривычный климат и, главное, враждебное отношение 
местного населения…

Переселение на Южный берег Крыма по инициативе князя 
Г. А. Потемкина, так называемых, „архипилажских греков“ и фор-
мирование из них Балаклавского батальона сразуже стабилизиро-
вало обстановку».

Здесь речь идет как раз о греческих войсках, во главе которых 
встал Стефан Мавромихали.

Далее историки Крыма заключают:

Эти православные жители островов Эгейского моря, неизменно под-
держивавшие Россию в ее борьбе против турецкого владычества. 

Отличались необыкновенной неустрашимостью и стойкостью 
против численно превосходившего врага..

В благодарность за верную службу российской короне Екате-
рина II щедро одарила их землями на Южнобережье… — в полной 
убежденности, что только они смогут охранять берега Крыма….

«Архипелажцы» держали охрану Южного берега и создавали 
на нем прекрасные дворцы и парки.
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Стефан Мавромихали пользовался среди местного населения 
Крыма авторитетом. Его называли «байрактором», то есть «владею-
щим знаменем».

С 1793 года он кавалер ордена Св. Георгия IV- й степени.
Его имя высечено золотыми буквами на стене Георгиевского 

зала Кремлевского дворца.
Однако сейчас в России он почти забыт, — с грустью сетуют 

авторы книги «Путешествия по дворянским усадьбам и имениям 
Крыма» Т. Брагина и Н. Васильева.

Не совсем так.
В одном из художественных музеев Киева моему отцу удалось 

обнаружить, а затем и опубликовать живописный портрет Стефана 
Мавромихал, выполненный в конце ХУШ века.

На большом, более чем двухметровом полотне Стефан Мавро-
михали запечатлен с Георгиевским крестом на груди. Вдали едва 
просматриваются очертания дворца- крепости. Возможно, что это 
его дворец в Греции, среди крутых гор Мани.

А, может быть, это древние сооружения Бахчисарая? Вполне веро-
ятно, поскольку в России Стефан Мавромихали жил в Крыму, в своем 
имении Карменчики (ныне Высокое) недалеко от Бахчисарая.

Похоронен он в Георгиевском соборе города Балаклава. Крым-
ские краеведы обнаружили его могилу и собираются придать ей пер-
воначальный вид.

Так что подвиги Стефана Мавромихали не забыты сегодня.
Женат он был на гречанке Фотинье Стамати, византийской ца-

ревне. Имел единственного сына Павла.

* * *
П а в е л  С т е ф а н о в и ч  М а в р о м и х а л и  (1770–1822) слу-

жил в русском флоте под началом адмирала Федора Федоровича 
Ушакова.

Он вложил много душевных сил в основание Одессы. Затем стал 
помощником и другом герцога А. Э. Ришелье, прославленного строи-
теля этого морского порта. 

Памятник Ришелье, выполненный известным скульптором Мар-
тосом, до сих пор служит украшением Одессы.

После реставрации династии Бурбонов Ришелье вернулся во 
Францию и возглавил там королевское правительство. 
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Но даже при таком удачном расположении фортуны герцог 
А.Э. Ришалье продолжал мечтать о возвращении в Россию и о жизни
в крымском имении Мавромихали.

Павел Стефанович Мавромихали имел одного сына и шесть 
дочерей. 

Сын умер рано, и с его смертью закончилась мужская ветвь 
этого рода.

Владение имением Бурлюк в Крыму (ныне Вилино) по стар-
шинству переходило к дочерям Павла Стефановича Мавромихали: 
Марии, Екатерине, Елизавете, Александре и Елене.

Старшая дочь М а р и я  П а в л о в н а  М а в р о м и х а л и  вы-
шла замуж за генерала К. Н. Анастасьева. Славилась своей красотой, 
образованностью и музыкальностью. 

Рассказывали, что увидев на балу Марию Павловну, император 
Николай I с восхищением воскликнул: «Quelle belle race!» (Какая 
прекрасная порода!) 

Ее старший сын Александр Константинович Анастасьев 
был губернатором, тайным советником и членом Государственного 
Совета Российской империи.

Мария Павловна, живя в Бурлюке, открыла там музыкальный 
салон, вела переписку с композиторами Мусоргским, Балакире-
вым и др.

Композитор Александр Серов, отец знаменитого художника Ва-
лентина Серова, автора «Девочки с персиком», подолгу гостил в Бур-
люке и даже дал ему поэтическое название «Приютино». 

Тенистые аллеи «Приютино» часто видели Марию Павловну 
и Александра Серова, которых связывало глубокое и нежное чувство.

Затем имением владела старшая дочь Марии Павловны Мав-
ромихали (Анастасьевой) С о ф ь я  К о н с т а н т и н о в н а, в заму-
жестве Б е л о в о д с к а я  (1830–1906). Она увлекалась народни-
чеством, одно время находилась под надзором полиции, дружила 
с Софьей Перовской. В Бурлюке построила школу, помогала эстон-
ским переселенцам, прибывшим в Крым.

Какие разные судьбы! Мать пленяет своей красотой импера-
тора, дочь помогает народникам и находится под надзором полиции. 
Сама российская история отражается в этих лицах.
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* * *
Внучка Марии Павловны Мавромихали (в замужестве Анаста-

сьевой) А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а  Б е л о в о д с к а я  вышла 
замуж за морского офицера, впоследствии контр- адмирала С е р г е я 
И л ь и ч а  К а з и.

Сергей Ильич прославился помимо многого другого и тем, что ме-
мориализовал поля сражений Русско- турецкой войны 1853–1856 гг., 
происходивших в самой непосредственной близости от имения его 
жены.

Речь идет о сражении на реке Альме у селения Бурлюк, где со-
юзную англо- франко- турецкую армию в 62 тысячи человек встре-
тила вдвое меньшая российская армия.

Командовавший войсками противника герцог Кембриджский, 
глядя на отвагу российских солдат, воскликнул: «Еще одно такое 
сражение, и Англия останется без армии».

Но союзникам англо- франко- турецкой коалиции все- таки уда-
лось занять Бурлюк и мосты через Альму.

В память о трудной победе при реке Альме и сегодня один из мо-
стов в Париже носит название Альминского. Есть в Париже так же 
Альминская площадь, станции метро и железной дороги. Под пло-
щадью проложен Альминский туннель (именно в нем трагически за-
кончила свой жизненный путь принцесса Диана).

Таким образом, битва за земли, подаренные Екатериной II гре-
ческим повстанцам, была ожесточенной.

На подмогу воинам, рискуя жизнью, шло все мирное местное 
население — русское, татарское, греческое. Единым живым щитом 
встало оно на защиту Крымской земли.

Сестра милосердия Даша, выносившая раненых под не затихав-
шим огнем противника, стала известна по всей России под гордой 
фамилией Даша «Севастопольская».

В героической обороне участвовал и о ней написал Лев Нико-
лаевич Толстой в своих «Севастопольских рассказах».

На месте самого Альминского сражения в 1885 году воздвигли 
10-метровый обелиск работы инженера- полковника К. Е. Геммель-
мана.

Владелец Бурлюка Сергей Ильич Кази установил на поле Альмин-
ского сражения обелиски на братских могилах российских солдат.
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Затем поставили памятник Владимирскому полку. Надпись 
на нем гласила:

Здесь 8 сентября 1854 года Владимирский мушкетерский полк под 
командованием полковника Ковалева отражал атаки англичан, три 
раза бросаясь в штыки и опрокидывая их к реке Альме.

Полк потерял 51 офицера и 1260 нижних чинов убитыми и ра-
неными.

Сооружен 8 сентября 1902 года 61 пехотным Владимирским 
полком в командование полковника Бокшанина на средства, пожа-
лованные императором Николаем II.

* * *
Внучка знаменитого Мавромихали — А л е к с а н д р а  П а в л о в -

н а  — вышла замуж за И л ь ю  А н д р е е в и ч а  К а з и, представи-
теля старинного греческого рода, отец которого вместе со Стефаном 
Мавромихали сражался за независимость Греции и во славуРоссии.

Их сын — М и х а и л  И л ь и ч  К а з и  был поистине «морским 
человеком», как будто он вышел из морской пучины, согласно се-
мейному преданию. Море служило ему колыбелью. Его отец слу-
жил в Черноморском флоте, плавал под командованием адмирала 
М. П. Лазарева.

В 16 лет Михаил Ильич Кази был определен в Черноморскую 
гардемаринскую роту.

В 26 лет стал капитаном парохода «Великий князь Михаил», 
где проявил свои редкие деловые качества — энергию, трудолюбие, 
чуждость личному материальному интересу.

Через три года он — Управляющий Севастопольским адми-
ралтейством, помощник директора Русского общества пароходства 
и торговли (РОПиТ).

Был избран севастопольским городским головою и оставил 
о себе добрую память. 

Благодаря его инициативе, поддержанной императором Алек-
сандром II, памятники героической обороны Севастополя в войну 
1853–1854 гг. были сохранены для потомства как историческое до-
стояние России.
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Он открыл в Севастополе реальное училище, мореходные классы, 
женскую гимназию, построил в городе водопровод, больницы и т. д.

Городская Дума постановила «принести Михаилу Ильичу Кази 
истинную благодарность…», а также представить ходатайство о при-
своении ему звания почетного гражданина Севастополя, назвать 
одну из улиц города его именем.

Еще более значительный след Михаил Ильич оставил в Петер-
бурге.

С 1876 года он — директор Балтийского судостроительного и ме-
ханического завода. 

С его именем связано широкое внедрение в военно- морском фло-
те России броненосных кораблей.

За время его директорства со стапелей Балтийского завода были 
спущены корабли, составлявшие славу российского флота, такие как 
«Владимир Мономах», «Адмирал Нахимов», «Память Азова» и др.

Особую гордость представлял крейсер «Рюрик», огромных 
по тем временам размеров, измещением 10 тысяч тонн.

Щедро наделенный желанием делиться с людьми своими знани-
ями, своим умением, Михаил Ильич стал незаменимым человеком 
на Балтийском заводе, «Учителем» с большой буквы. Сама фамилия 
его — Кази — в переводе с греческого означает — «учитель».

В России, только начинавшей тогда развивать промышленность 
и технику кораблестроения, он был нужен, как воздух. Михаил 
Ильич не жалел ни своих сил, ни своего времени. Он был директо-
ром нового типа.

В России не было недостатка в «золотых рабочих руках», но ча-
сто бывал недостаток в бескорыстных начальниках. И уж тем более 
начальниках, заботившихся о своих подчиненных.

Михаил Ильич был как раз таким человеком, и это не могли 
не оценить работавшие рядом с ним.

Подкупала его совершенная бескорыстность — редчайшее ка-
чество, которое достается людям великим душой, которые одним 
только этим своим качеством высоко возвышаются над миром узких 
своекорыстных приземленных интересов. Большому кораблю — 
большое плавание.

У него был маяк в жизни, и он целенаправленно как большой 
красивый корабль шел к нему. Маяком этим было для него благосо-
стояние России.
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М.И. Кази часто говорил о необходимости для расцвета обще-
ства крупной задачи, большой национальной идеи, высокого чело-
веческого идеала — «флага, который вы поднимаете и за который 
они должны сражаться.

Олег свой щит прибил к вратам Царьграда…
Каков флаг, таковы будут и люди».
Со вступлением в должность Управляющего Балтийским заво-

дом для Михаила Ильича начался новый жизненный этап. Для Бал-
тийского завода — тоже.

Должность эта снискала ему громкую славу. Он получил ред-
кое в России отличие — значок Императорского Технологического 
института «honoris causa». Значок этот очень ценил и шутя говорил, 
что не расстается с ним даже в постели.

Он вообще был очень остроумный, общительный, любил шутки, 
особенно розыгрыши.

Иногда он закажет столик в ресторации, придет первым, и ему 
становится скучно ждать. Он посидит, посидит… А через некоторое 
время посетители начинают оглядываться: за столиком смех, жен-
ские голоса, а сидит за ним всего один респектабельный господин 
с благородным профилем…

Однажды Михаил Ильич должен был ехать в Москву с какой- 

то очень ответственной миссией. Он пришел на железнодорожный 
вокзал, занял вагон. Состав не отправляется. 

Прошел час, другой… Начальник станции ходит по вагонам: 
«Придется подождать, господа…» Михаил Ильич ждал, ждал, а по-
том «в разорении чувств» как вскочит и «свирепым басом» на на-
чальника: 

— Долго еще прикажете торчать в этой проклятой дыре!
— Не извольте беспокоиться, Ваше превосходительство! 
И поезд тронулся…
«Для него это дыра! С этим господином нельзя шутить», — объ-

яснял перепуганный начальник станции находившемуся в соседнем 
вагоне графу Сергею Юльевичу Витте, с которым и направлялся 
Михаил Ильич в Москву по Высочайшему поручению Его Импера-
торского Величества.

В результате управления Балтийским заводом Михаил Ильич 
сделал из завода, подлежавшего закрытию, один из передовых судо-
строительных заводов Европы.
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Создал для завода ремесленную школу, ввел форменную одежду. 
Увеличил заработную плату рабочих более чем на 50 %.
Михаил Ильич относился, как бы сейчас сказали, к «высшей 

российской элите». Вот что писал известный тогда литератор Вла-
димир Гиляровский:

Огромный выставочный ресторан „Эрмитаж“ с обширными тер-
расами, уставленными сотнями богато сервированных столов, 
с полудня переполнялся завтракающими, обедающими и ужинаю-
щими… 

Шум, музыка в разных местах и время от времени оглушитель-
ный колокольный звон: это проба колоколов фирм, развесивших 
на звонницах свой товар…

На террасе был особый почетный стол, куда обыкновенные по-
сетители не допускались. 

Сюда садились высшие чины администрации и некоторые при-
глашенные лица. 

Здесь всегда завтракали В. И. Ковалевский, М. И. Кази, пи-
сатель Д. В. Григорович, П. П. Семенов-Тяньшанский, адмирал 
Макаров…

М.И. Кази, которого так боялись нерадивые чиновники, дру-
жил с ученым Ковалевским (одним из основателей Санкт- Петер-
бургского Политехнического института), путешественником Семе-
новым-Тяньшанским, адмиралом Макаровым. 

И вот этот господин в черном фраке с белой манишкой неу-
станно заботился о людях, чьи судьбы были в его руках. 

И это было не «напоказ», а делом его чести.
Помнить о людях — прекрасная черта Михаила Ильича.
Чтобы люди при совместной работе стремились к общей цели 

и создавали гармоничное целое — вот это трудно, — говорил Михаил 
Ильич. Достигнуть этого можно лишь постоянною неусыпною за-
ботливостью.

«Завод, — часто повторял он, — это не здание, и не машины, ко-
торые можно выстроить вновь… Завод это в первую очередь дюди».

Заботясь о рабочих, Михаил Ильич почти полностью устранил 
систему штрафов. Зато широко ввел систему поощрения, увеличи-
вая сумму денег не только на премии рабочим, но и на празднование 
заводских праздников закладки судов и спуска их на воду.
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В исключительных случаях, как это было с эпидемией холеры 
в 1891 году, не останавливался и перед неординарными мерами.

Он срочно вернулся из- за границы, где лечился, потому что 
узнал из газет об эпидемии холеры в Петербурге и был убежден, 
что сможет принять решительные меры против ее распространения 
между рабочими.

Читаем его письмо:

Я приехал в С.-Петербург в очень тревожном настроении, зная что 
было в Баку, Астрахани, Саратове, Воронеже.

С 31 июля я принялся за устройство столовой для тех масте-
ровых, которые не имея семей, кормятся с лотков на улицах или 
в ближайших трактирах всякою дешевою гадостью. 

Организовал лечение семей рабочих на дому;
наблюдение за чистотой их жилищ в Гавани и на окраинах Ва-

сильевского острова. 
Открыл лазарет специально для желудочных заболеваний…

Заканчивал это письмо к своим друзьям Михаил Ильич знаме-
нательной фразой: И не было ни одного смертного случая.

Человек может все победить, если приложит свое старание и бу-
дет честно служить своему делу.

Социальный вектор его деятельности незамедлительно сказался 
на жизни рабочих.

Рабочие с благодарностью писали Михаилу Ильичу в день его 
ангела:

Ваша разумная деятельность значительно отозвалась на улучше-
нии нашей жизни…

Наши дети не остались без образования, т. к. Вы изыскали сред-
ства на устройство школы, в которой могут учиться не только те, 
родители коих имеют материальные средства, но и нуждающиеся.

Вы даете пособия, назначаете стипендии.
Все, случайно изувеченные по неосторожности, не остаются 

без куска хлеба и не просят милостыни.
Вы определяете их в больницы, богадельни, помогаете уехать 

на родину, даете пособия и пенсии.
Всем погибшим на производстве обеспечено достойное погре-

бение, а семьям пособие…
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Сохранение добрых отношений между администрацией за-
вода и его рабочими составляло основу деятельности Михаила 
Ильича.

Поздравительное обращение рабочих к нему заканчивалось 
словами:

…Сердца наши переполнены умилением и радостным чувством 
признательности и благодарности.

Молитвы наши, наших жен и детей всегда будут возноситься 
к Престолу Всевышнего за Вас и Вашу семью. 

Дай Бог еще во здравии и благополучии для общей пользы 
и процветания механического судостроительного дела прожить 
Вам много, много лет.

Да здравствует Михаил Ильич на многие лета! Ура! Ура! Ура!
От мастеровых и учеников Балтийского завода.

8 ноября 1882 года. 

Однако время от времени конкуренты Михаила Ильича и чи-
новники высшего ранга пеняли ему, что своими заботами о рабочих 
он приучает их к этому и ставит тем самым в привилегированное по-
ложение по сравнению с рабочими других заводов.

На что он возражал им твердо и убежденно: «На Балтийском 
заводе не только не было бунтов в мое правление, но даже неудо-
вольствий, и поэтому, думаю, порядки Балтийского завода могут 
служить примером».

В ответ ему замечали, что заботы о рабочих требуют денег, и он дол-
жен испрашивать согласия управляющего Морским министерством.

Михаил Ильич парировал:
— Я для того и управляющий Балтийским заводом, чтобы при-

нимать все меры, вызываемые обстоятельствами дела.
Если же на все, что я предполагаю делать, буду предварительно 

испрашивать одобрения министра, то не я, а он будет управляющим 
заводом.

— Да, но ведь Вы расходуете, — не унимались злопыхатели, — 
деньги Морского министерства, а не свои?

— Конечно, не свои, но и не министерства.
Министерство дает Балтийскому заводу деньги только на по-

стройку корпусов и машин и притом по ценам ниже тех, которые 
платит «Русское Общество Пароходства» франко- русскому заводу.
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Балтийский завод за эти деньги не только строит скоро и хо-
рошо и суда и машины, но и перестраивает и расширяет завод.

Кроме того, завод может еще проявить заботу о рабочих и их 
семьях.

И поэтому, — доказывал Михаил Ильич, — «я считаю себя 
в праве думать, что я не только ничего не беру из кармана Морского 
министерства, но, напротив, кладу ему в карман».

За годы, в течение которых Кази управлял Балтийским заводом, 
завод выпускал 85 % всего оборудования нашего российского флота, 
и только 15 % выпускали остальные заводы.

После спуска на воду крейсера «Рюрик» в октябре 1892 года 
и благодарения по этому поводу царя, Михаил Ильич обратился 
ко всем служащим и рабочим завода:

В судне десятки тысяч заклепок и швов, и одного дюйма дурно про-
чеканенного шва может быть достаточно, чтобы судно дало течь.

Сложные механизмы судов состоят из тысяч отдельных ча-
стей, и поломки одной части могут быть причиной бездействия 
всего механизма с самыми гибельными последствиями для судна 
и его экипажа.

А мы с вами строим только военные суда, которым Государь 
вверил честь и славуРоссии.

За истекшие 16 лет нашей совместной дружбы не произошло 
ни одного такого случая.

Это заслуга всех руководителей и всех исполнителей, — благо-
дарил Михаил Ильич Кази весь коллектив.

Но иногда Михаил Ильич любил вдруг сказать: «Я очень мало 
бываю на заводе… Я считаю, что исполняю свое дело тем лучше, чем 
меньше я нужен, потому что это значит, что дело идет хорошо и без 
меня, потому что хорошо налажено».

Какая оправданная удивительно твердая и безошибочная уве-
ренность в заводе, им руководимом!

Михаилу Ильичу удалось поднять престиж российского судо-
строения, доказав (вопреки распространенному в то время рутин-
ному мнению), что в России судостроительные заводы могут рабо-
тать не хуже иностранных. 

Он доказал, что российские рабочие могут строить из местного 
российского, а не привозного материала и не только корпуса судов, 
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но оснащать их сложными машинами, при этом принося еще доста-
точную прибыль.

Михаил Ильич был талантливым организатором, педагогом 
и менеджером одновременно.

Известный кораблестроитель А. Н. Крылов рассказывал о нео-
бычных подходах Михаила Ильича:

Всякому писцу, доставшему копию официальной бумаги, в кото-
рой встречались слова „Балтийский завод“, уплачивалось неза-
висимо от содержания бумаги пять рублей. — „За год прино-
сят около тысячи копий, из них 995 и гроша медного не стоят, 
а вот за эту я бы и 10000 рублей не пожалел“, — говорил Михаил 
Ильич.

Главным врагом своего дела Михаил Ильич считал бюрокра-
тизм в аппарате Морского ведомства.

Неприемлемо для интересов России такое положение дел, — воз-
мущался Михаил Ильич, — когда директора завода, спрашивают, 
за какое время завод может исполнить ту или иную работу, а он 
вместо ответа должен списываться с Правлением.

А последнее должно доложить Главному Управлению кора-
блестроения и Снабжения, а то, в свою очередь, должно доложить 
Управляющему Морским Министерством, если тот не в отлучке, 
не болен или его докладной день по каким-нибудь причинам не 
отложен.

В результате на все эти сношения и доклады уйдет то время, 
в течение которого могло быть сделано дело.

Все эти бюрократические „Правления“ и „Управления“ не о том 
думают, как сделать дело, а как его не сделать, чтоб не надо было 
за него отвечать.

Михаил Ильич обладал сильной, можно сказать, бурной энерге-
тикой, способной противостоять, бороться и защищать. Дух Мавро-
михали клокотал в нем.

Чиновничья рутина! Вот с чем боролся Михаил Ильич. Спра-
ведливо полагал, что только хорошая работа, и только она может 
победить бюрократизм, разъедающий как ржавчина все усилия каж-
дого «работающего организма».
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Кристальная честность Михаила Ильича вошла в поговорку. 
И ему было сделано почетное предложение перейти служить в Им-
ператорскую казну.

Михаилу Ильичу нелегко было расставаться с заводом — своим 
детищем, которое он принял в самые худшие его времена, выходил 
и поставил на ноги, в котором он знал каждого рабочего.

По уходу с Балтийского завода Михаил Ильич принимал уча-
стие в разработке всех ведущих вопросов, «возбуждавшихся» Ми-
нистерством финансов.

Он являлся так же деятельным членом Совета торговли и ману-
фактур Министерства финансов; Председателем комиссии по раз-
витию судоходства и торговли и т. д.

Был удостоен орденов Св. Владимира III-й и IV-й степеней, 
Св. Станислава II-й степени, Св. Анны II-й степени с Императорской 
короной.

Был награжден также орденом Почетного Легиона.
Отец мой рассказывал, что в годы его детства у них дома со-

хранялся так называемый «шпиль» — круглый стол, напоминав-
ший большую катушку, у которого и ножка и столешница враща-
лись. На таких «шпилях» на кораблях наматывали трос, поднимая 
якорь.

Домашний «шпиль» замечателен тем, что был собран из разных 
пород дерева, а на его круглой столешнице — карта всего земного 
шара.

Каждая страна на столешнице была набрана из тех пород дере-
вьев, которые там растут. Индия, например, была набрана из крас-
ного дерева, Америка — из американского ореха, Россия — из ка-
рельской березы и т. д.

В «шпиле» были «ящички где лежали дедушкины (Михаила 
Ильича) ордена и медали, а среди них — орден Почетного Легиона, 
французский орден, точно такой, какой был у Наполеона».

Нельзя не вспомнить еще об одной стороне многогранной 
личности Михаила Ильича: о поддержке им художественных та-
лантов.

Он покровительствовал молодым, занимался меценатством. По-
знакомился с начинавшим художником Александром Борисовым, 
который родился в деревушке Вологодской губернии и очень полю-
бил Север.
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Заметив в молодом человеке страсть к живописи, Михаил Ильич 
всячески ему покровительствовал. Помог побывать за Полярным 
кругом.

Гостеприимно приютил у себя дома в Петербурге на 4-й линии 
Васильевского острова. Борисов же очень хотел запечатлеть Миха-
ила Ильича и начал писать его портреты, один живописный и два 
графических.

Вполне вероятно, что портрет, висевший над письменным сто-
лом моего отца, принадлежал кисти Александра Борисова.

Главным жизненным приоритетом Михаила Ильича Кази всегда 
оставалось освоение Русского Севера. Он почитал это за дело го-
сударственной важности, отвечавшее национальным интересам 
России.

В июне 1894 года состоялся визит С. Ю. Витте на Мурман для 
отыскания там подходящей военно- морской гавани. Сопровождал 
его Михаил Ильич Кази.

К ним присоединился Савва Иванович Мамонтов, известный 
промышленник и меценат.

«Резоны» о месте строительства Северо- Западной морской базы 
вызывали тогда особенно острую дискуссию.

Некоторые государственные деятели высказывались за Либаву, 
но Михаил Ильич Кази именно Мурману предсказывал ведущую 
роль океанского порта. Он предпринял ряд конкретных практиче-
ских шагов в решении этой задачи.

Как учредитель Архангельско- Мурманского пароходства он су-
мел добиться увеличения численности судов и увеличения объема 
перевозок. 

Организовал постоянные рейсы парохода «Ломоносов» из Бал-
тийского моря на Мурман.

Однако вопреки мнению Михаила Ильича, император Нико-
лай II под давлением своей матери и генерал- адмирала великого 
князя Алексея Александровича подписал указ о создании морской 
базы не в Мурмане, а в Либаве.

Последующие события Первой мировой войны продемонстри-
ровали ошибочность этого выбора и правоту позиции Михаила 
Ильича Кази.

Чрезвычайно трудные времена переживало в тот период Импе-
раторское русское техническое общество (ИРТО). Оно несколько 
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лет оставалось без председателя и могло вообще прекратить свое су-
ществование.

Михаил Ильич Кази, как солдат, который всегда найдет свое ме-
сто в строю, согласился в 1894 году занять пост Председателя Совета 
ИРТО.

Необычайно интересно и в какой- то степени даже поучительно, 
что первым вопросом, поставленным Михаилом Ильичом на Совете 
ИРТО, был вопрос о народном просвещении. 

Решение этого вопроса, по его мнению, не терпело отлагательств 
и было неразрывно связано со всей системой развития и процвета-
ния государства.

Без просвещения не может быть высоких специалистов, не мо-
жет быть культуры управления, широкого взгляда на весь комплекс 
задач.

В этом вопросе Михаил Ильич также проявил государственный 
подход:

В столице начальные городские училища, содержимые за счет город-
ского общественного управления, выпускают ежегодно 3 000 детей 
около 12-летнего возраста, — докладывал он на заседании ИРТО. — 
Моложе 15 лет по закону не допускаются ни к каким профессиональ-
ным работам.

А между тем около 90 % выпускаемых школами могли бы про-
должать учение в промышленных училищах. И это является неот-
ложной задачей ИРТО.

Через год после этого выступления Михаила Ильича последо-
вало высочайшее назначение его на пост генерального комиссара 
на Всероссийскую промышленно- художественную выставку, которая 
должна была открыться в Нижнем Новгороде. Должность была нео-
бычайно ответственной и трудоемкой. 

Теперь ему стали предлагать высшие степени самых почетных 
наград, а он отказывался от них. Да так упорно отказывался, что ве-
ликий князь Константин Константинович даже с недоумением вос-
кликнул: «Да что же наконец ему нужно? Чего он желает?» 

И как будто прямо на поставленный великим князем вопрос от-
вечает автор книги «Греки- адмиралы и генералы военно- морского 
флота России»: 
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Занимая генеральские должности, М. И. Кази, тем не менее упорно 
отказывался от предлагавшихся ему гражданских чинов, в частно-
сти чина действительного статского советника, предпочитая счи-
таться военным моряком.

Смерть настигла Михаила Ильича внезапно на самом его подъ-
еме, в самом расцвете его служения Отечеству, почти сразу же по-
сле торжественого открытия Всероссийской промышленно- художе-
ственной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Можно сказать, что вся просвещенная Россия оплакивала его 
безвременную кончину: «Кази признан не просто выдающимся дея-
телем, но знаменем, которое гарантировало всегда успех дела, за ко-
торое он берется».

Михаил Ильич Кази остался в памяти потомков как человек 
масштабный, деятельный, преданный России. Одна из статей, по-
священных ему, заканчивалась словами:

Нужно было иметь безупречную репутацию, без малейшего пят-
нышка на ней, для того, чтобы со смелостью, граничащею с дерзо-
стью, бросать перчатку торжествующему врагу, который не преми-
нул бы втоптать его в грязь, если бы к этому представлялась хотя 
малейшая возможность.

Пока будут люди, любящие отчизну и готовые отдать всего себя 
на служение ей, до тех пор будут живы и принципы, за которые бо-
ролся Михаил Ильич, а потому закончим наш очерк христианскою 
формулою: „Вечная ему память“.

После смерти Михаила Ильича была утверждена медаль и пре-
мия его имени. На лицевой стороне медали помещен его портрет, 
на оборотной — надпись по краю: «За труды в области техики». Об-
разец памятной медали хранится в Отделе нумизматики Государ-
ственного Эрмитажа.

Был создан специальный денежный фонд М. И. Кази. Премия 
выдавалась с целью поощрения изобретательства и технического 
образования.

Премия и медаль присуждались в день рождения М.И. Кази. 
Вручал их председатель Императорского русского технического об-
щества, на посту которого умер Михаил Ильич.
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Не часто бывает так, что человек умер, и все ощущают образо-
вавшуюся пустоту. С Михаилом Ильичом Кази было так. 

Его не хватало, не хватало людям… Казалось, его не хватало и са-
мой жизни…

Михаил Ильич Кази — не только выдающийся государственный 
деятель, но и заботливый семьянин.

В молодости он полюбил женщину, которая уже была замужем. 
Из классического «треугольника», драматизм которого так гениально 
описал Толстой в «Анне Карениной», Михаил Ильич вышел как че-
ловек цельных и сильных чувств. Он не отступился от своей любви. 
Создал семью, в которой всегда царили понимание и уважение.

Детям, их образованию и воспитанию уделял много времени 
и души. Особенно любил дочку Анну. Вникал во все ее детские ша-
лости. 

«Все эти супики и кашки (намек на нянек и мамок, придавав-
шим чрезмерное значение мелочной опеке над жизнью ребенка) 
не должны препятствовать становлению благородной души», — по-
вторял он.

Даже поощрял проказы своей маленькой дочки, если видел в них 
проявления незаурядности характера и возвышенности души. Анна 
Михайловна Кази, в замужестве Пац- Помарнацкая — моя бабушка 
по отцу — с гордостью об этом вспоминала. 

Так что во мне пересеклись два древних дворянских рода: Про-
кудины- Горские и Мавромихали.

Вполне возможно, что представители этих фамилий встреча-
лись в свое время, ведь Михаил Ильич Кази был председателем 
Императорского русского технического общества, а Сергей Михай-
лович Прокудин- Горский — руководителем его фотографического 
отдела. Оба они были лично знакомы с императорской семьей, бы-
вали в Гатчинском дворце. Если и встречались, то не подозревали, 
что породнятся и что более 100 лет спустя их внучка и правнучка 
будет писать о них записки. 

Эти встречи-воспоминания с далекими родными, с историко- 

культурным прошлым Петербурга учат любви к нему и его замеча-
тельным человеческим, высоко гуманным традициям. 

Пересечение таких древних и таких разных фамилий и судеб не 
может не воспитывать в духе толерантности, уважения к разным на-
циональностям, народам и культурам.
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Похоронен Михаил Ильич Кази на Никольском кладбище Алек-
сандро- Невской лавры в Санкт- Петербурге. Здесь, на Никольском 
кладбище были погребены такие известные российские деятели как 
артистка В. Комиссаржевская, художник Б. Кустодиев, академик 
С. Карпинский и другие.

В годы Великой Отечественной войны могила Михаила Ильича 
Кази была разрушена. 

Сегодня от могилы этого человека, чье имя дважды нанесено 
на карту Северного Ледовитого океана, чьим именем были названы 
улица, школа и пароход — сохранились лишь ступени, ведущие к 
часовне.

Было бы справедливо отдать должное памяти этого выдаю-
щегося деятеля и восстановить его разрушенную, заброшенную 
могилу...



ГЛАВА V

Друзья и учителя 

Спросят — как перейти жизнь?
Отвечайте — как по струне бездну – 
Красиво, бережно и стремительно.

Н. Рерих 





Послевоенное детство. Снова Ленинград.
На «седьмом небе» 

Во время Великой Отечественной войны как годовалый ребенок 
я «подлежала обязательной эвакуации». 

Мы пережили все трудности эвакуации, и бомбежки, и голод, 
и взорванные железные дороги.

Через несколько месяцев таких скитаний у меня начался голод-
ный понос.

Когда при обстрелах надо было выскакивать из до отказа наби-
той теплушки и прятаться где- нибудь в придорожном лесочке, маме 
все чаще стали говорить: «Брось ты ее. Вон, как тряпка у тебя на ру-
ках висит. Куда ты с ней подашься. Только себя погубишь».

А мама, сама качаясь от голода, только сильнее прижимала меня 
к себе.

В начале 1942 года мама и бабушка, больные, изможденные, неся 
меня попеременно на руках, и держа в руках бидончик с моими пе-
ленками (все, что осталось от семейного имущества), прибыли, на-
конец, в Сталинабад, столицу Таджикистана. Теперь она называется 
Душанбе.

Очень красивый город между гор. Мне запомнились верблюды, 
которые медленно двигались и, вскинув головы, плевались.

Было солнечно, жарко, ноги жгло сквозь подошвы. Очень хо-
телось есть. Я даже пробовала пить жидкое мыло из темно- зеленой 
бутылки.

Были мы в эвакуации вместе с Верой Васильевной Романо-
вой — Вервасочкой, с которой мама до войны жила в Арсенальной 
башне Гатчинского замка.

Ютились в передней деревянного дома, где с потолка текла вода. 
Умерли бы, наверное, с голоду, если бы не наша Вервасочка. Она от-
давала мне свою карточку на получение нескольких поварешек се-
рой затирухи со свиными хвостиками.
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Они с мамой сдавали кровь, а причитавшийся за это сухой паек 
приносили домой.

Вера Васильевна работала на заводе, мама — в больнице, куда 
привозили раненых. Иногда мама меня брала с собой. Весь длинный 
темный коридор был забит лежащими на койках. Мама сразу же убе-
гала в палату, а я оставалась «здороваться с ранеными».

Мне было три года, я еще еле ходила и была очень серьезная. 
Отцу на фронт мама с болью писала: «Наша Наташенька растет мол-
чаливым угрюмым дичком».

Но я подходила к каждой койке, останавливалась, ждала пока 
на меня посмотрят, и здоровалась. Иногда меня гладили по голове, 
протягивали руку или просто улыбались. Тогда я шла дальше.

Иногда я видела только кровавые бинты и слышала стоны, тогда 
я долго стояла молча и ждала. С соседних коек мне говорили «Иди, 
дочка, иди дальше, он потом с тобой поздоровается».

На мое имя пришло письмо из Главного Штаба. В нем говори-
лось: «Ваш отец Помарнацкий Андрей Валентинович удостоен ор-
дена Красной Звезды».

В последнем письме в Сталинабад папа писал с фронта:

Получил, Маша, твое письмо. Вы живы, слава Богу…
Военные новости вы знаете. Они радуют…
Значит наша Нюня (папа называл меня Нюней, потому что так 

звали в детстве его маму, Анну Михайловну) не плачет, хотя ей и пла-
кать не грех. Война не лучшее время для детей. Ну, Бог вас хранит.

Целую ручки Пелагее Петровне и Вере Васильевне.
Твой Андрей.

У нас была одна жгучая мечта — конец войны и возвращение 
в Ленинград.

Как только с Ленинграда сняли блокаду, мы стали собираться — 
маму вызывало «ЛО». Я запомнила «ЛО» на всю жизнь, оно нас 
звало домой.

«ЛО» — это архивное управление Ленинградской области. Оно 
прислало маме вызов.

В Москве нас долго не пропускали в Ленинград, и мы жили 
на вокзале.

Мама и бабушка ложились ночью прямо на пол, меня поме-
стили в «Детскую комнату». Днем с нами занимались — мы ходили 
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по кругу и пели, но покормить детишек тогда не было возможности. 
Вечером мама приносила два кусочка хлеба, тоненько помазанных 
маргарином, я жевала их молча, сосредоточенно.

Ночью во всех помещениях оставалась гореть только одна 
лампочка, и было страшно. Койки стояли вплотную одна к другой. 
Я тихонько толкала девочку рядом, и она, не проснувшись еще, спу-
скала вниз худенькие ножки. Проползая за ее спиной, бежала по хо-
лодному коридору в «горшечную». А она, ссутулившись, сжавшись 
в комочек, ждала, когда я вернусь. В моем сердце и сейчас живет 
благодарность к этому маленькому надежному человечку.

В начале марта 1944 года мы вернулись, наконец, в Ленинград.
Поезд прибыл рано. Город поразил тишиной и огромными пу-

стыми пространствами.
Увидя вдали Неву, я солидно констатировала: «Какой большой 

арык» (арыком называли в Сталинабаде вырытые канавы).
В небе над городом настороженно зависали аэростаты. Окна до-

мов были заклеены крест- накрест полосками бумаги.
Мы шли и не знали, цел ли наш дом или его уже нет. Я тащила 

чайник, и бабушка сказала: «Не стукай чайником по земле. Он по-
течет, и нам не из чего будет пить чай». Я крепко сжала руку, под-
тягивая его выше. Очень старалась, ведь мы собирались дома пить 
чай!

Было много разрушенных домов. На одном из них на вто-
ром этаже ножкой за балку зацепилась кровать и висела, покачи-
ваясь. В глубине комнаты стояли стол, диван, а полдома совсем 
не было…

Людей, казалось, тоже не было в городе, но на улице Чайков-
ского встретилась женщина, она улыбнулась нам, потому что по-
няла: мы возвращаемся домой.

Наш дом с «шишечкой» — башенкой — стоял на своем месте, 
на углу улицы Каляева (ныне Захарьевской) и проспекта Черны-
шевского. Он и сейчас стоит, этот дом в стиле модерн с белыми ка-
фельными плитами.

Мы вошли в дом и поднялись на седьмой этаж. Стали жить 
в той же комнате, в которой жили до войны, но теперь она была без 
окон и без двери. Не было отопления, а иногда и воды. Тогда мы с ба-
бушкой спускались в нижние этажи с бидончиками, и соседи нали-
вали нам воду из под крана.
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Иногда вода вообще не поступала в дом, тогда жильцы дома тя-
нулись гуськом к Неве, и спускаясь по камешкам пологого берега, 
набирали из нее воду. Нам приходилось поднимать ее выше всех — 
на седьмой этаж.

Когда- то, в 1920-е годы эту комнату в коммунальной квартире 
получил мой отец. Ему нравилось, что она на «седьмом небе», по-
тому что «он не думал, что у него родится дочка», — так сказал папа. 
А мама говорила, что ему просто понравился вид с седьмого этажа 
на изгиб Невы у Смольного монастыря.

Вернувшись из эвакуации, мы нашли комнату пустой, в углу ва-
лялись пружины от нашего довоенного дивана, который соседи со-
жгли в холодную зиму 1942 года. На стене я попробовала пальцем 
незнакомый мне по Сталинобаду снег.

Но даже такая совершенно голая комната, по которой гулял ве-
тер, была счастьем. Это наш дом в Ленинграде.

День, когда мы вошли сюда, был первым счастливым днем 
в моей жизни…

Мы ждали Победы, верили в нее, каждый день слушали на улице, 
останавливаясь возле черных тарелок рупоров, сводки с фронта.

9 мая 1945 года у меня сильно болело ухо, наверное, простуди-
лась в нашем, еще не обетованном жилище. Мама, запыхавшись, 
прибежала на седьмой этаж, схватила меня, замотала какими- то те-
плыми тряпками, и мы побежали к Литейному мосту, чтобы не опо-
здать на праздничный салют.

Люди стекались к мосту как огромная река, стекались по оди-
ночке, по двое- трое, образуя собой мощный людской поток. Чув-
ствовалось, что должно произойти что- то необыкновенное. Ждали 
салюта Победы.

Сам салют я тоже запомнила, теперь фейерверки бывают более 
яркие и пышные. Но тот победный, единственный в мире салют, 
конечно же, остался самым прекрасным салютом, какой мне дове-
лось увидеть.

Главное, все были вместе, много, очень много людей, весь Ленин-
град, и все счастливые, все обнимали и целовали друг друга, у всех 
текли слезы.

Все как одна большая семья, пережившая вместе столько горя и 
наконец в один день ставшая самой счастливой в мире.
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Меня поднял на руки незнакомый военный, поднял высоко, 
и я увидела Литейный мост, всех людей, которым тесно было на нем. 
Это был не полупустой изможденный Ленинград, а незабываемая 
картина величия, единения и всенародного ликования.

Я счастлива, что присутствовала или, лучше сказать, участво-
вала, да, участвовала всем сердцем, всей душой в этом незабывае-
мом для всех ленинградцев, для всей России, всего Советского 
Союза дне — Дне Великой Победы.

Наверное, с тех пор осталось чувство доверия к людям. Дети 
военного времени испытали на себе не только все ужасы войны, 
но и всю суровую доброту человеческого сердца в его самых тяж-
ких испытаниях.

После Дня Победы город на Неве стал быстро оживать. Вера 
в победу, в свою страну и ее людей — это тоже черта целого поколе-
ния — поколения, пережившего войну.

В нашем доме, в крошечной комнатке на седьмом этаже стали 
теперь жить наши друзья, возвращавшиеся в Ленинград. Жили 
у нас учительницы Ильины, тетя Соня и тетя Маня, бабушкины 
подруги еще со времен ее молодости.

Жил одно время и мальчик Лодя (Володя), года на три- четыре 
старше меня. В дом, где он жил со своей бабушкой, попала бомба, 
и им негде стало ночевать.

Тетя Соня сшила мне куклу с меня ростом. Это была моя пер-
вая настоящая игрушка. Считалось даже, что у нее закрывающиеся 
глаза, хотя они были нарисованы чернилами на ее большом кру-
глом лице из старого чулка.

Лодя попросил себе такую же большую обезьянку, «можно без 
закрывающихся глаз».

Жила у нас Вервасочка, с которой мы были в эвакуации, потом 
Аня (Анна Александровна) Виленкина, с которой мама училась в 
университет до войны.

Маминых подруг я называла по имени, как называли их мама 
и бабушка. Они разрешали так себя называть, потому что «я пере-
жила войну».

Потом жила Анина сестра. Ей поставили железную койку «со-
роконожку» прямо посередине комнаты возле железной печурки. 
Все это казалось очень домашним и уютным после всех наших мы-
тарств и скитаний.
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Отдельная, да еще с печкой «буржуйкой», комната, где мы обо-
гревали своих друзей! Садились к самой печке, смотрели на огонь, 
как плясали языки пламени.

На сдвинутых двух столах спала Ната Афиногенова, когда нена-
долго приезжала в Ленинград. Она смеялась и плакала одновременно. 
Мама говорила, что она много пережила, и у нее расстроены нервы.

Когда с войны вернулся папа, он назвал нашу комнату «Ноев 
ковчег».

Бросил на пол вещевой мешок, поздоровался с бабушкой и по-
дошел ко мне. Я болела и сидела с завязанным горлом в кроватке, 
которую нам дали соседи.

Он поцеловал мою липкую от сладкого чая руку и спросил:
— Почему мы в кровати?
Потом пошел в пустую комнату еще не вернувшегося с фронта 

соседа Ивана Степановича, расстелил на полу плащ- палатку, разло-
жил вокруг себя книги и накрылся шинелью…

Комната с тех пор стала называться «родительской».
Папа мне показался очень сердитым — у него были мохнатые 

черные брови.
Когда с работы пришла мама, я ее сразу оповестила:
— Андрей приехал.
— Он тебе понравился?
— Не очень…
— Чем же он тебе не понравился?
— Глазами…
Работала мама в архиве на улице Воинова, теперь она называ-

ется Шпалерной. Отдел, которым заведовала мама, выявлял чер-
тежи домов, разрушенных в годы войны. Затем посылал их в те 
учреждения, которые занимались строительными работами. Так, по 
первоначальным чертежам, быстрее шло восстановление города.

По субботам мама брала меня и Лодю на расчистку завалов на 
местах разрушенных зданий.

Мы вставали в общую цепочку наравне со взрослыми, переда-
вая кирпичи. А, взрослые, улыбаясь, протягивали к нам руки, ожидая 
наш кирпичик.

Целые кирпичи складывали отдельно, штабелями, это нужный 
строительный материал.
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На Сенной площади, где мы работали, рядом с церковью, ко-
торой уже нет, стоял настоящий боевой танк. Когда заканчивали 
разбирать кирпичи, мама разрешала нам с Лодей залезать на него. 
Мы испытывали чувство гордости, что участвуем в общем деле — 
«восстанавливаем наш город» — и ликующе махали с боевого танка 
красными флажками.

Папа стал работать в Эрмитаже в Отделе истории русской куль-
туры и готовить путеводитель по его залам «Героическое прошлое 
русского народа».

Разговаривал он со всеми нами мало, только с мамой. Располо-
жившись на полу «родительской комнаты» со своими книжками, 
вдохновенно писал. Рядом валялась смятая пачка «Беломора» и пе-
пельница, которую он называл «пэпэльница».

Понятия о литераторстве у нас с Лодей были тогда самые смут-
ные. Нам казалось, что книги писать можно только так, как пишет 
папа, то есть, расположившись на полу на плащ- палатке и положив 
вокруг себя веером стопки книг. 

Лодя даже научился точно также, как мой папа перелистывать 
страницы, открывая их сверху ногтем. После войны папа стал силь-
нее заикаться, и Лодя тоже стал заикаться из солидарности. 

Рассказывал папа очень интересно, дух захватывало, но от слу-
шателей требовал абсолютного внимания и подчинения, так что мы 
и моргнуть боялись.

Один раз, когда папа говорил о том, что храброго генерала войны 
с Наполеоном 1812 года князя Петра Ивановича Багратиона солдаты 
называли «Бог- рати- он», Лодя чихнул. Папа строго на него посмо-
трел и сказал:

— Не буду рассказывать.
Потом Лодя чуть не подавился, чтобы не чихнуть второй раз.
— Что- о? Чихать?
Тот замотал головой.
— Смотри- и! — не шутя, пригрозил папа.
Часто он брал меня в Эрмитаж.
Он смотрел на картину с таким выражением, что я понимала — 

это лучшее, что есть в мире, и кто этого не видел, тот никогда ничего 
не поймет в жизни.

Больше всего он любил произведения из жизни Христа: «Рас-
пятие», «Снятие с креста», «Пьета» и т. д.
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Брал он с собой и Лодю. И вот мы втроем стоим в Эрмитаже 
перед картиной и смотрим, смотрим на нее. Стараемся представить, 
что и мы там, на кладбище рядом с Христом и Богоматерью.

Папа иногда поворачивался к нам и делал в воздухе рукой нео-
пределенный зигзаг, как бы повторяя этим движением изгиб тела 
Христа, снятого с распятия.

Поворачиваясь к нам, папа каждый раз ожидал от нас понимания 
и сопереживания, а потому и соответствовавшего выражения лица, 
свидетельствовавшего, что мы понимаем всё: и трагичность момента 
и выразительность фигур, склонившихся над Христом.

Когда мы поднимались по эрмитажной лестнице, папины сослу-
живцы смотрели на нас и улыбались, а некоторые говорили: «Какие 
у вас, Андрей Валентинович, славные и красивые дети». Мы с Лодей 
скромно опускали глаза.

Потом мы приходили в зал и там уже ничего не слушали 
и не слышали, а только смотрели на его любимые картины, «чтобы 
в них вжиться», как считал папа. Он- то давно «вжился» и теперь 
приходил, чтобы только понаслаждаться и нас в них «вживить».

Вообще- то мы привыкли с Лодей выполнять все папины требо-
вания культурного музейного поведения: мы никогда ничего не тро-
гали руками, разговаривали шепотом.

Нечаянно столкнувшись с кем- нибудь из посетителей, торопливо 
произносили: «Извините, пожалуйста»… И на «Пьету» смотрели, если 
не с умильными, то, во всяком случае, с умными лицами.

Один раз папа повернулся к нам, чтобы сделать рукой свой зна-
менитый зигзаг в воздухе, а Лодя в это время смотрел на девчонку, 
которая проходила с родителями мимо. Она показала нам язык. 
Слава Богу, он не высунул свой, но мину соответствующую он ей 
состроил.

Я тотчас же уставилась на картину, но было поздно. Выраже-
ние моего лица видно мало соответствовало тому, каким оно должно 
было быть.

— Ах, вам, сударыня, я вижу не интересно! Старый дурак, я мечу 
бисер! Ей интереснее какая- то глупая девчонка, которая неизвестно за-
чем пришла в музей! Ей на рынок с мамашей надо идти, а не в музей!

Далее он, а за ним и мы, проследовали к выходу…
Его характер становился врагом его самого.
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Теперь папа все более походил не на князя Андрея Болконского 
(как это было в молодости), а на его отца, на старого князя, который 
характером своим «неудобоваримым» мучил своих близких и му-
чился сам.

Видимо, когда папа возвращался с фронта в его воображении 
вставал тот далекий образ дома, который жил в нем с детства, пол-
ный благополучия, нянек, гувернеров, горничных.

Реальность же разительно отличалась: пустая комната на седь-
мом этаже (бывшая ванная в огромной квартире доходного дома), 
да еще с выбитым окном и дверью. Обо всем этом надо было думать, 
заботиться, добиваться. А тут еще теща, которая еле ходит на рас-
пухших от голода ногах, и хиленький военный ребенок, вечно про-
стуженный, обмотанный компрессами.

Я с болью в своей детской душе запомнила, как папа с неудоволь-
ствием выговаривал маме: «Почему ты ее так плохо одеваешь?» И мама 
оправдывалась: «Андрей, я ее от голодной смерти спасала. Неужели 
ты не понимаешь?» 

Особенно трудно было, когда папа начал писать свою брошюру 
об Отечественной войне с Наполеоном. Хорошо зная документы, 
хронику событий, он видел и слышал самих героев.

А мы, все домашние, только разрушали его возвышенные об-
разы, докучая всякими, как ему казалось, безделицами.

Мама несколько раз разговаривала с ним, чтобы жить врозь, но 
потом все оставалось по- прежнему…

Вот как это случилось в последний раз.
Когда мама ушла на работу, мы немного потолкались, побрызга-

лись перед раковиной, и Лодя стал собираться идти удить рыбу.
Там, где сейчас гранитная набережная, в которую упирается про-

спект Чернышевского, раньше была отмель, стояли баржи, и маль-
чишки бегали туда удить рыбу.

Еще дальше почти под самым Литейным мостом на песчаном 
берегу стояла полуразрушенная часовенка. Лодя с удочками лю-
бил приходить сюда, а вечером гордо нес свой улов в стеклянной 
баночке.

В то утро папа был в плохом настроении. Он не любил рано 
вставать. Когда мы с кастрюлей пшенной каши вошли в еще пу-
стовавшую комнату соседа (в которой временно разместились мои 



Глава V174

родители), папа писал, лежа на полу. Он поднял голову и закричал: 
«Почему не стучите?!» 

Лодя взял удочки, и мы стали уходить. Бабушка спросила: «Анд-
рея покормили? Ну ладно, бегите. Я сама покормлю, пока кашка го-
ряченькая». 

Но получилось еще хуже. Не успела она войти, как мы услы-
шали гневный голос: «Бог знает что! Невозможно работать!» 

Это было в последний раз… Мама настояла, чтобы жить врозь.
И когда на этот раз мы вернулись домой со своим уловом, папа 

стоял перед мамой на коленях. Он быстро обернулся к нам и закри-
чал: «Вон отсюда, вон, вон!».

Потом в комнате стало тихо.
Когда мы вошли, то увидели, что мама стоит у окна и смотрит 

на тот самый изгиб Невы у Смольного, из- за которого мы и оказа-
лись здесь, на «седьмом небе»…

Она грустно улыбнулась и сказала, обняв меня за плечи:
— Вот и все, Наташенька…
В тот вечер мы не ужинали, не мыли ноги, не чистили зубы… и, 

кажется, даже не разговаривали…
У меня было нелегкое детство, но я была окружена любовью 

и нежностью мамы и бабушки. И не только тогда, но и потом на про-
тяжении всей жизни, на всех ее крутых поворотах, которые, ви-
димо, неизбежны у каждого из нас — при встрече с несправедливо-
стью, завистью или предательством — помогал мне свет этой любви.

Греет он меня и сейчас…
Когда мама была на работе, я гуляла на пустыре перед домом… 

Бабушка выглядывала в окно и кричала: «Наташа!» Лица ее не было 
видно снизу, я бежала на бабушкин голос и махала ей рукой.

На пустыре еще стояла тогда церковь Святых Захария и Елиза-
веты, от которой произошло название улицы «Захарьевская». По-
строили ее при императрице Елизавете, дочери Петра Великого.

После того как в здания, расположенные недалеко от нее, пере-
вели казармы Кавалергардского полка, церковь стала полковой. В ней 
хранились полковые знамена, штандарты, а также Георгиевские кре-
сты и медали, которыми награждались солдаты и офицеры.

Прапрадед мой Алексей Неофитович Прокудин- Горский был ка-
валергардом и ходил в эту церковь. Он, как мы помним, был челове-
ком глубоко религиозным, близким другом Серафима Саровского.
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В 1900 году Захарьевскую церковь в связи со столетием Кава-
лергардского полка перестраивал известный зодчий Леонтий Бе-
нуа, а церковную утварь создавали мастера фирмы Фаберже.

В дни моего детства рядом с церковью росла старая плакучая 
ива. Сама церковь была заколочена, но ленинградцы ее знали и рас-
сказывали о ней много интересного. Например, что перед началом 
блокады ива раскачивалась и гнулась, что двери церкви, украшен-
ные вставками из фигурных зеркал, иногда вдруг внезапно вспы-
хивали ярким светом и тем помогали в темную блокадную зиму...

В послевоенные годы мы находили недалеко от церкви на пу-
стыре кусочки зеркал и тончайшего расписного фарфора.

Весной, когда начинали звенеть ручейки, осколки зеркал и по-
золоченного фарфора пускали солнечных зайчиков. Я складывала 
из «этих стеклышек» свое имя и фамилию. Так литературная гра-
мота постигалась мною с помощью волшебных осколков творений 
Фаберже…

Затем церковь снесли. На месте пустыря и разрушенной церк-
ви построили Высшее военное инженерно-техническое училище
(ВВИТУ).

На улице стали сажать деревья, чтобы создать бульвар. Ребя-
тишки старались изо всех сил, помогали, кто как мог. Я старательно 
высаживала липу напротив места, где некогда стояла Захарьевская 
церковь.

Сейчас нет ни грустной церкви, ни скульптуры «Три грации» 
по дороге в Таврический сад, где в юности мы назначали свида-
ния. Но на новых скамейках бульвара, как и прежде, сидят влюб-
ленные…

В школу я пришла, умея читать и писать, бабушка научила меня 
этому в четыре с половиной года.

Для детей даже в то трудное время издавались книжечки, правда, 
совсем маленькие, на грубой шершавой бумаге.

Под обложкой со скрещенными прожекторами в книжке «Зе-
леные цепочки» рассказывалось о сигнальных знаках, сообщавших 
врагу, какие обьекты в первую очередь следует бомбить в осаж-
денном Ленинграде. Но дети, как и взрослые, тоже были патрио-
тами несломленного города на Неве. Многим из них удавалось 
заметить эти зеленые огоньки, предательски вспыхивавшие из под-
воротен или с крыш опускавшегося в темноту города.
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Я по слогам читала эти маленькие книжечки о войне, о шпионах, 
о трудной и одновременно героической жизни ленинградских детей 
в годы блокады...

Еще больше я любила слушать, как читает бабушка. Тогда в один 
день мы прочитывали с ней сразу несколько книжек, и потом я пере-
сказывала их маме, как только она возвращалась с работы.

Мама уже с порога спрашивала: «Сколько прочитали? Шпиона 
уже поймали?»…

Я сидела на маленькой скамеечке, прижавшись к бабушкиным 
коленям, и слушала. Она читала мне не только детские книжки, 
но и исторические повести, а также биографии выдающихся русских 
полководцев. Тогда выходила военная серия о Дмитрии Донском, 
Кутузове, Суворове и др.

Бабушка любила мемуары, книги по искусству и про путеше-
ствия. Если она замолкала на секундочку, я обнимала ее и, снизу за-
глядывая ей в глаза, торопила: «Чит! Чит! Чит, пожалуйста!» 

Она знала наизусть много стихов, и вслед за ней я повторяла 
прекрасные строки Фета, Плещеева, Бальмонта.

Когда за окном становилось совсем темно, зажигали тусклую 
лампочку с самодельным абажуром под самым потолком. Бабушка 
говорила: «Теперь скоро Машенька придет». И мы, прижавшись 
друг к другу, ждали.

Заслышав мамины торопливые шаги в коридоре, я срывалась 
и неслась ей навстречу…

Одно время я ходила в детский садик. В нем не было еще ника-
кой мебели, мы сидели вдоль стен прямо на полу, перепачкавшись 
в красной мастике.

Когда я болела, бабушка приносила из садика мой обед — два 
оловянных судочка, поставленных один на другой: с супом и с пер-
ловой кашей. Ко мне все время что- то «липло»: то коклюш, то корь, 
то краснуха, то ветрянка, и мама решила забрать меня из садика 
и оставить дома с бабушкой.

Хорошо, дружно жили мы с бабушкой. Делали с ней гербарии 
и елочные игрушки. Особенно любили играть «в театр»: вешали под 
столом «занавес», писали «декорации».

Я начала сочинять стихи для театра.
«Посмотри вокруг себя внимательно, — говорила бабушка, — 

и напиши о том, что ты видишь и чувствуешь».
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Я посмотрела, увидела ходики на стене и написала:

В комнатке уютной 
Тикают часы…

Однако «комнатка» скоро перестала быть «уютной».
Пришли за мамой…
Она никогда ничего не рассказывала и сейчас не может говорить 

на эту тему.
Стал приходить один и тот же человек.
У него как будто не было лица — только бледное пятно под ве-

люровой шляпой… Как только он появлялся, мама надевала ватник, 
в котором она восстанавливала Ленинград, и уходила с ним.

Каждый раз мы прощались с ней навсегда…
Мама сказала тогда, что я должна помнить, что она была и оста-

лась до последнего честным человеком.
Длилось это долго…
Как- то раз уже в дверях мама приостановилась и шагнула ко мне: 

«Наташик, мой родной! Я тебя и из могилы любить буду!» 
С работы мама должна была уволиться…
Но однажды пришел другой следователь. Это был уже 1953 год… 

Больше маму не вызывали в Большой дом.
В том же году реабилитировали Афиногеновых, и Лерочка, «гат-

чинская звездочка», стала жить у нас на «седьмом небе»…
Летом мама отправила нас с бабушкой в Сестрорецк.

* * *
В годы войны в учительский дом на Зоологической улице 

в Сестрорецке, где раньше жила моя бабушка, попала бомба. Когда 
вернувшись из эвакуации, мы приехали в Сестрорецк, дома уже 
не было. В воронке с обуглившимися бревнами шелестели листы 
маминых студенческих конспектов, торчала черная чугунная ско-
вородка...

Бабушка так скучала по Сестрорецку, что мама стала снимать там 
комнатку на лето.

Приезжали мы рано, в канавах еще лежал снег, пахло прошло-
годними листьями.

Воду поднимали в ведре на длинной железной цепи из глубокого 
колодца. Поднять полное ведро воды нам с бабушкой было не под 
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силу, и цепь с полупустым ведром, сильно раскачивалась, стучала 
по стенкам колодца, производя страшный грохот.

Ходили далеко в город за керосином в специальную керосино-
вую лавку. Готовили на примусе, который из- за маломерности ком-
натушки некуда было ставить. Тогда отворачивали матрац на кро-
вати, и так готовили обед.

Когда мы приехали в первый раз в Сестрорецк, цветы иван- чая 
в Дубках были выше меня.

За вал на Дубковском шоссе ходить воспрещалось, на куске фа-
неры было написано: «Запретная зона».

От вала мы сворачивали к заливу. Такого песочка, белого, шел-
ковистого мне потом никогда не приходилось встречать. Доходили 
до Курорта. По берегу залива высились сосны с темными кронами 
и красными от закатного солнца стволами.

Курзал Курорта был разрушен, но его деревянный остов по- 

прежнему красовался ажурной резьбой балконов и веранд. Шумели 
заросшие тенистые аллеи. Веяло грустью покинутости и таинствен-
ностью утраченной красоты.

Несколько раз вечером, когда было уже поздно, мы видели, как 
на пляж вывозили инвалидов войны, молодых парней, у них не было 
ни рук, ни ног. Они громко смеялись, радуясь морскому воздуху 
и воде. Забыть это невозможно.

Война все еще продолжала напоминать о себе: воронки вместо 
домов, доты, дзоты. Совсем рядом с Сестрорецком рвались мины.

Пленные в пятнистых маскхалатах убирали завалы. Во дворах 
домов то и дело находили осколки снарядов.

На улицах бабушку часто останавливали ее бывшие ученики. 
Она называла их всех по именам. Позади испытания войны, потери, 
а старая учительница в белой панамочке помнит все детские шало-
сти и успехи своих питомцев.

Я держала бабушку за руку, ощущая то поле уважения и добро-
сердечия, которое исходило от этих встреч.

Сохранились в памяти некоторые имена учителей: Наталия Андре-
евна Стычкова, Анна Андреевна, Ева Яковлевна, которая жила на Дуб-
ковском шоссе. Эти учителя принадлежали к прежнему поколению: 
у них не было ни маникюра, ни накрашенных губ, ни золотых перстней.

Лица их, строгие и светящиеся, напоминали иконы, столько 
в них было терпения и милосердия.
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Бабушка не могла без своих бывших коллег, у нее с ними было 
общее призвание, и она часто наведывалась в дом, где после войны 
стали жить учителя. Его называли «черным» — он был почерневшим 
от времени, бревенчатым, двухэтажным.

Кончилось тем, что учительницы перевезли нас к себе в «чер-
ный дом».

Когда в воскресенье приехала мама, то комната, которую она 
нам сняла (и гордилась тем, что сняла теплую комнату), оказалась 
пустой: «Съехали», — отрезала хозяйка.

Мама переживала из- за теплой трубы в той комнате и пропав-
шего задатка. Но в «черном доме» было тепло верных друзей, и за-
даток был не нужен.

Дом стоял во дворе прямо за школой, не далеко от железной до-
роги. Из Ленинграда в Сестрорецк ходили тогда паровозы. Когда 
они приближались, выходила дежурная с выцветшим флажком.

Каждое воскресенье я встречала маму, приезжавшую на вы-
ходные дни. Вглядывалась в окна всех вагонов, прежде чем вдруг 
в рассеивавшихся клубах пара увижу идущую по перрону и улыбав-
шуюся мне маму.

Когда сейчас, столько лет спустя, я слышу песню «Стою на по-
лустаночке», у меня перед глазами всплывает насыпь за «черным 
домом», кусты бузины и перрон Сестрорецкого вокзала с фигу-
рами встречавших, напряженно всматривавшихся в бегущую ленту 
железнодорожного полотна.

В учительском доме, где мы теперь жили, пахло прогретыми 
солнцем бревнами, и было очень чисто: пол длинного коридора почти 
всегда оставался влажным, так как его постоянно мыли.

Люди, только что вышедшие из испытаний войны, жаждали чи-
стоты и красоты. Они не жалели на это ни времени, ни сил. В комму-
нальных кухнях на грубых деревянных полках висели трогательные 
бумажные занавески с фестончиками.

Перед домами сажали цветы. В некоторых палисадниках был 
душистый табак, вечерами струился его сладкий запах. Чаще всего 
сажали скромные ноготки или настурции. Они желтели огненными 
пятнами в вазах на вокзале, в сквере напротив школы.

Самые красивые клумбы были разбиты перед заводом имени Вос-
кова. Это место очень живописное: чугунная ограда, шоссе, по ко-
торому неслись машины в Ленинград, и озеро Разлив, темно- синее, 
иногда свинцовое, казавшееся морем.



Глава V180

То, что инструментальный завод был основан Петром I и имел 
славную историю — здесь работал знаменитый оружейник, изобре-
татель русской трехлинейной винтовки Мосин, что рабочие завода 
ковали победу в годы Великой Отчественной войны, — знали в Се-
строрецке все, от мала до велика.

На заводе выполнялись также и высокохудожественные изде-
лия, среди них уникальные весы для развески золота и знаменитая 
серебряная рака Александра Невского.

После окончания смены на заводской двор высыпали с засу-
ченными рукавами и в парусиновых тапочках «фабричные дев-
чонки», о которых так тепло написал потом в своей пьесе Александр 
Володин.

Завидев меня, они улыбались. Одна из них наклонилась ко мне: 
«У тебя глазки черные, ты их не моешь?» — поцеловала, а потом за-
стеснялась.

Многие из этих девушек шли на завод из детских домов. 
Они с нежностью, которой им самим так не хватало, относились 
к послевоенным малышам.

На заводе вскоре открыли библиотеку, в клубе стали устраивать 
танцы, на гармони играли «Ой, рябина кудрявая, белые цветы»…

Сняли, наконец, запретную зону в Петровских Дубках. Откры-
лась перспектива Дубковского шоссе. В самой ее дали, в арке, образуе-
мой кронами дубов, на фоне неба и залива вырисовывались огромные, 
как будто первозданные валуны.

Слева от валунов, там, где речка Гагарка впадала в залив, соо-
рудили беленый обелиск с красной звездой, а поодаль — лодочную 
станцию. Сюда приходило много народу: загорали, катались на лод-
ках. На постаменте обелиска всегда лежали свежие полевые цветы, 
иногда ветки дуба.

Всех, кто не пришел с войны, хорошо знали. Для Сестрорецка 
они оставались живыми. Их мамы приходили к бабушке поговорить 
«о сыночке», которого уже не было.

С молоденькой учительницей Леночкой Даниловой мы ходили 
на кладбище, где за часовенкой был похоронен ее пятилетний Же-
нечка, умерший в самом конце войны от общего туберкулеза.

На Дубковском шоссе открылся кинотеатр «Прожектор», смо-
трели там «Маленькую маму», «Петера», «Веселых ребят», «Перво-
классницу».
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На берегу озера начали работать бани. Выходили оттуда всегда 
красные, распаренные, закутанные в платки. Держа в руках соб-
ственные тазы, расходились по городу.

Вечером с берегов Гагарки возвращалось стадо коров, поднимая 
облака пыли. Лучи солнца, пронизывая их, придавали картине тор-
жественное, почти мистическое звучание.

Я знала «в морду» всех Зорек, Ночек, Звездочек, Буренок и раз-
водила их «по домам», открывая калитки и заставляя преодолевать 
мостки и канавы. А потом, ощущая босыми ногами теплую дорож-
ную пыль, бежала с бидончиком за парным молоком.

Дома в Сестрорецке в большинстве своем были деревянными, с ме-
зонинами, с резными крылечками и верандочками. В них хотелось за-
глянуть. Казалось, там идет таинственная жизнь, которую так проник-
новенно описывал Бунин. Комнаты заполнял загадочный полумрак 
от густой зелени сада, потускневших зеркал и старинной мебели.

На одной из старых дач на Дубковском шоссе, принадлежав-
шей, как говорили, известной балерине Мариинского театра Люком, 
всегда царила тишина, иногда можно было видеть шезлонг.

Я запомнила этот игрушечный домик в глубине аллеи осенью: 
с желтыми опавшими листьями и белыми грибами возле забора, ко-
торые я пыталась достать бабушкиной палкой.

Некоторые дома имели необычные башенки, шпили, окна самой 
причудливой формы.

Эти деревянные домики подходили сестрорецкому ландшафту, 
подчеркивая красоту и разнообразие природы — песчаный берег за-
лива, смолистый запах сосен, шумящие вековые дубы, бьющие глу-
бинные ключи и россыпи розово-сиреневого вереска.

Помню две резные беседки, которые стояли прямо на улице 
и красиво смотрелись сразу с нескольких перспектив.

По преданию, в одной из них выступал Федор Шаляпин для ра-
бочих сестрорецкого завода. Мне казалось, что это была та беседка, 
которая недалеко от Курорта, еще сохранявшая цветные стекла гу-
стых, насыщенных тонов: желтые, синие, красные.

Заберешься туда — все залито солнцем и как будто горит дра-
гоценными камнями. Настоящая сказочная декорация. В этой бе-
седке с витражами я читала стихи и раскланивалась после каждого 
номера. Редкие прохожие удивленно останавливались и начинали 
мне аплодировать.
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Мне хотелось стать учительницей, как моя бабушка, или писа-
тельницей, как моя мама, но больше всего — артисткой, как великая 
Ермолова.

Я даже пошла поступать в детскую театральную студию. Вы-
рядившись в единственное мамино нарядное платье, достававшее 
мне до пят, с большим пафосом прочитала стихотворение Лермон-
това «Родина»:

Люблю Отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордого доверия покой, 
Ни темной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

После этого комиссия наотрез отказалась слушать в моем ис-
полнении обязательную по программе басню.

Мама говорила, что специальность надо выбирать серьезно, что 
призвание, как и любовь, не бывает приблизительным.

Только найдя свое настоящее призвание, человек может стать 
счастливым и делать полезное людям.

Мы, дети войны, очень хотели стать счастливыми, и чтобы дру-
гие тоже были счастливы.

В Сестрорецке жил не только Шаляпин, творческая интелли-
генция любила этот дачный городок.

Первый послевоенный ресторан открылся в Сестрорецке на Дуб-
ковском шоссе в длинном деревянном строении, сильно напоминав-
шем сарай.

Бабушка однажды повела меня туда, и мы заказали макароны 
с котлеткой.

Это была скорее «столовка», как говорила бабушка, но у входа 
стоял медведь с подносом, что придавало некоторый шик и воскре-
шало дух ресторанных традиций старого Сестрорецка XIX века.

Когда мы уходили, швейцар в форме, расшитой позументами, 
пригласил нас вечером послушать музыку.

На другой день, сжимая в кулаке монетки, я прошла по ковро-
вой дорожке и «заказала шарик эскимо».

Играл патефон, танцевало несколько пар. Женщина с женщи-
ной. Потом поставили «Синий платочек», одна из женщин запла-
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кала. Я доела свой «шарик», сказала швейцару спасибо и, минуя бу-
рого медведя, вышла.

На улице, у входа ждала бабушка.
Во дворе учительского дома играли в лапту.
Еще чаще играли «в войну». Командовал Юрка, у которого 

на фронте погиб отец.
Когда он поступал в Суворовское училище, я ему подарила 

книгу «Счастливый день суворовца Криничного», долго перед этим 
заворачивая ее в прозрачную бумагу и завязывая на ней голубую 
ленточку бантиком. 

Он поблагодарил, но тут же с досадой заявил: 
— Это все ерунда (это касалось моей ленточки и бантика). 

Главное надо быть сильным и честным, чтобы на земле всех гадов 
убрать. А вдруг и нас на фронт позовут!

Мы жили, как бы примеривая себя к историческим событиям.
— Женщин туда (то есть на войну) нельзя посылать, — автори-

тетно рассуждал Юрка, — вон, что с Зоей Космодемьянской фрицы 
сделали…

И добавил, глядя на меня:
— А ты, если что, бей врага под коленку…
Что касалось меня, то я всячески боролась с собственной трусо-

стью: выходила ночью в темный шумящий сад и, сжавшись от страха, 
передвигалась от одного дерева к другому.

Третье лето подряд читала «Тимур и его команда» Аркадия 
Гайдара.

Команда такая была и у нас. За Тимура — Юрка. Штаб нашей 
команды размещался то на чердаке, то в заброшенном сарае, но чаще 
всего в шалаше. Похожие шалаши попадались в Дубках и на Черной 
речке, значит, мы были тогда не одни.

В штабе мы собирались, чтобы обсуждать планы наших дей-
ствий, хранили списки, кто из нас кому должен помогать и как это 
лучше делать.

Однажды я облюбовала для нашего штаба небольшой сруб, за-
сыпанный землей. Освободила его от всего лишнего, вычистила 
землю и поставила бутылку с «букетом» львиного зева. Штаб нашей 
«команде» понравился, настоящий дворец.

Вечером хозяйка соседнего дома жаловалась бабушке, что кто- 

то ей «в одночасье» весь парник разорил.
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На другой день без всякой, казалось бы, связи с парником ба-
бушка мне сказала: «Добрые дела можно и без дворцов совершать».

Это было то время, когда читали Аркадия Гайдара, когда писал 
Михаил Зощенко. Его литературные персонажи в жизни нам тоже 
попадались. Однажды нас пригласила к себе толстая дама, открыла 
огромный платяной шкаф. Платья там были напиханы так, что даже 
подолы у них не колыхались. Она выдергивала то одно, то другое, 
демонстрируя их нам.

Потом, как бы желая расположить нас к себе, сказала: «Вот так, 
мы живем не только для того, чтобы покушать, но и чтобы хорошо 
одеться».

Вышли мы совершенно оглушенные, и только когда кто- то 
из нашей «команды» ехидно заметил: «А что, эта квашня на рояль-
ных ножках их сразу все одевает?» — засмеялись.

«Хорошо одеваться» — не задача жизни!
Другое дело, что в Сестрорецк должен приехать «детский писа-

тель Ленька Пантелеев». Выступать будет в доме отдыха погранич-
ников, куда попасть совершенно нереально.

Выручила бабушка: «Сколько вас, — строго спросила она, — 
двое?» Оказалось, двенадцать.

В назначенный час бабушка стояла перед воротами санатория 
в своей белой панамочке. За нею чинно выстроились мы. В резуль-
тате охрана доложила начальству санатория, что пришла «детская 
делегация».

И хотя «Ленька Пантелеев», к нашему немалому удивлению, ока-
зался «взрослым дяденькой», мы никак не нарушили торжественной 
тишины, царившей в зале. Он рассказывал о своей жизни, о беспри-
зорном детстве, с которого началась его потребность писать.

Потом прочитал рассказ «Честное слово» — о том, что главное 
в человеке его честь.

И этому надо учиться с детства. Чувство личной чести и ответ-
ственности не может проявиться как- то «вдруг», само собой. Это 
требует большой работы души и большого мужества. Это хорошо 
понимали и моя бабушка, опытный педагог, и писатель «Ленька 
Пантелеев», и военные пограничники, прошедшие Великую Отече-
ственную войну. Потому- то и состоялась эта встреча.

Она произвела на нас такое сильное впечатление, что мы решили 
организовать какую- нибудь похожую «творческую встречу» в нашей 
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3-й школе. Бабушка считала, что если как следует подготовиться, 
то можно пригласить на вечер детского творчества военных погра-
ничников, находившихся на лечении в сестрорецком санатории.

Готовились с полной отдачей. Мальчики вырезали, лепили и 
клеили пушки, самолеты и кораблики, а мы, девчонки склеивали 
из открыток коробочки, которые собирались дарить военным.

Многое из подготовки этой встречи будет потом описано в книге 
моей мамы, которая называется «Вавка» по имени главной героини, 
шестиклассницы Валентины — Вавки.

Работая над «Вавкой», мама читала мне свою рукопись. Я очень 
благодарна ей за это. Мне тогда захотелось самой научиться писать. 
Писать, писать, писать…

Когда в нашей школе обьявили «Вечер литературных героев», 
мы сели шить цыганский костюм, вырезая из конфетной фольги 
кружочки монистов и разрисовывая цветами марлевую юбку …

Приз с надписью: «Ученице 5„А“ класса Наташе Нарышкиной 
за лучший костюмированный образ Земфиры из поэмы А. С. Пуш-
кина „Цыгане“» у меня и сейчас лежит на письменном столе.

Потом были костюмы «Княжны Мэри» и «Барышни- кресть-
янки».

На эти школьные маскарады приходили мальчики из соседней 
школы (обучение было тогда раздельное).

На лестнице их встречали дежурные девочки с огромными 
бантами, повсюду царило радостное оживление. Мальчики пригла-
шали нас к себе в школу на спортивные состязания или на каток 
в Таврический сад.

Все это я стала описывать в своих школьных рассказах. Главного 
героя, круглого отличника, прекрасного спортсмена и известного 
скрипача назвала Эриком, для конспирации, чтобы никто не узнал.

Рассказы о жизни и любви идеального Эрика «вывешивались» 
в нашей школьной стенгазете. Их уже поджидали любительницы 
школьной словесности.

Однако учительница литературы Екатерина Андреевна моим 
«школьным рассказам» предпочитала «школьные сказки», находя 
«этот жанр более перспективным». Она порекомендовала их на го-
родскую олимпиаду, а та направила на радио.

Туда мы пошли вместе с Екатериной Андреевной, которая соби-
ралась дать краткий обзор моего юного творчества. Но перед самым 
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выступлением, вытирая лоб платком, заявила, что даже не представ-
ляла, как это страшно. Впервые наша всемогущая учительница чего- 

то боялась.
На радио я прочитала сказку: «Не простое это было звено, 

но и не золотое…» 
На другой день я, если и «не проснулась знаменитой», то, во вся-

ком случае, в школу вошла таковой, на самых вершинах всеобщего 
ученического признания.

С мамой я разговаривала теперь только о «профессиональном 
мастерстве писателя» и о «писательской лаборатории»…

Моя мама издала несколько книг. Работая в архиве, она выпу-
скала сборники исторических документов. Когда на свет появилась 
я, мама стала писать детские рассказы.

Кроме рассказов она опубликовала две книги для детей. Первая 
из них — книга о физиологе Иване Петровиче Павлове, которую вы-
соко оценил ученик Павлова академик Быков, — вышла на несколь-
ких языках. Издание на китайском языке совсем недавно я передала 
в мемориальный музей И. П. Павлова.

Вторую мамину книгу — «Вавку» — собирались переиздать 
в Московском издательстве, но «перестройка» спутала планы.

Книга нравилась ребятам, и мама получала много приглашений 
в школы и детские библиотеки.

Одна из юных читательниц даже вышила гладью улыбающуюся 
физиономию неугомонной Вавки.

Как- то раз нам позвонила учительница и пригласила маму на 
встречу со школьниками, которые только что прочитали «Вавку».

Условились о времени, но мама неожиданно заболела. Ее очень 
беспокоило, как же это, она не сможет придти, а дети будут ждать. 
И она послала им телеграмму:

Дорогие ребята!
Придти к вам, как обещала, не смогу, заболела.
Как только поправлюсь, сразу же встретимся.

Всего Вам самого доброго 
С уважением 

Мария Нарышкина 

Это «взрослая телеграмма», обращенная к детям, очень им понра-
вилась. Каждый из школьников, приходя домой, с гордостью заявлял:
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— Сегодня мне писательница прислала телеграмму!
Каждый считал, что это обращение лично к нему.
Потом, когда мама поправилась, но ехать на встречу еще не могла, 

мы пригласили ребят к нам домой. Немножко волновались, потому 
что надо было разместить у себя целый класс.

Ровно в назначенный час, в 16.00 на лестнице послышались при-
глушенные голоса, шопот, шарканье сорока ножек, звонок в дверь — 
и вот на пороге наш первый гость.

Маленький мальчик снимает с головы шапку ушанку и про-
тягивает маме цветок: «Здравствуйте. Как Вы себя чувствуете?». 
А за ним уже переступает порог девочка с тонюсенькими косичками 
и тоже с цветком: «Здравствуйте. Как Ваше здоровье?» 

И так 40 раз… «Здравствуйте. Вы уже поправились?» — «Здрав-
ствуйте. Как состояние Вашего здоровья?»…

Мама здоровалась с каждым, помогала раздеться, а я провожала 
в комнату.

Сели прямо на пол, на ковер. Разговор пошел о том, что считали 
самым главным в жизни.

— Я от него не побежал, но я его испугался, — признавался маль-
чик, низко опустив голову и сосредоточенно ковыряя ладошку.

— Не обязательно сдачу давать, — мгновенно отреагировали «ко-
сички». — Можно словом воздействовать.

Ребята рассказывали про свои занятия спортом, несколько че-
ловек даже потыкали рукой о пол, демонстрируя приемы новейшей 
борьбы.

Как и героиня маминой повести «Вавка», они хотели быть ли-
дерами. Для этого надо стать не только сильными и выносливыми, 
но и честными, справедливыми, «чтоб тебе верили», «чтоб уважали», 
«и чтоб слушались».

Мы же с мамой почувствовали себя пристыженными, что у нас 
в доме нет никаких животных, «хотя бы морской свинки», которые 
встречаются, как уверяли ребята, «изумительной красоты».

Беседа получилась доверительная.
Несколько раз мама встречалась с читателями в школах Сестро-

рецка.
Ведь именно в Сестрорецке рождался замысел этой книги, по-

священной моей бабушке, заслуженной учительнице Пелагее Пет-
ровне Нарышкиной.
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Когда эти странички моих воспоминаний были завершены, я ре-
шила снова съездить в Сестрорецк.

Уже на перроне меня встретили знакомые запахи «детства»: же-
лудей в Дубковском заповеднике, осоки на берегу залива и заросшей 
бочаги у железнодорожного полотна…

На месте кинотеатра, деревянного ресторана и 3-й школы 
на Дубковском шоссе высятся многоэтажные дома.

В «поисках» своего детства я обратилась к пожилой женщине, 
которая проходила мимо.

Оказалось, она знает разбомбленный в войну учительский дом 
между Зоологической улицей и улицей Коммунаров, на месте кото-
рого до сих пор пустырь.

Знает и розовую школу № 3 на Дубковском шоссе.
— Это была, — сказала она, — начальная школа. Я ее закончила 

в 1940 году.
Так это же бабушкина школа!
С замиранием сердца спрашиваю:
— А вы не помните учительницу Нарышкину?
— Пелагею Петровну? Я училась не у нее, но ее хорошо помню.
Я подумала, что если напишу об этом, то мне, наверное, не по-

верят. Поэтому спросила:
— А Вы не назовете свое имя. Как Вас зовут?
Ответ был не менее удивительный. По далекой школьной при-

вычке она ответила так, как будто ее спросила об этом учительница:
— Лиза.
Елизавета Викторовна Ануфриева, доктор физико- математиче-

ских наук, главный научный сотрудник Института высоко- молеку-
лярных соединений Академии наук.

Примечательное имя в истории Сестрорецка. Не только вкла-
дом в современную фундаментальную науку, но и человеческими 
качествами. Многие ли помнят давних первых своих учителей?

Бабушке было бы сейчас 132 года, а я встречаю на улицах совре-
менного Сестрорецка незнакомую женщину, ее бывшую ученицу, 
которая ее хорошо помнит…

Память о своих учителях — это нравственная традиция, тот ду-
ховный стержень, который так нужен сегодня и о котором не уста-
вали писать великие деятели культуры русской: красота души чело-
веческой спасет мир.
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* * *
Бабушка говорила, что она за всю свою жизнь не встречала пло-

хих людей…
Жили мы в послевоенное время трудно, но всё равно радова-

лись: теперь все испытания войны закончились, и нас снова окру-
жают наши давние добрые друзья.

Навещала нас бабушкина племянница Наташа Варасова (моя 
тетя Наташа), Наталия Николаевна, талантливый музыкант и кан-
дидат биологических наук. Приходила всегда в черном костюме, 
только крепдешиновые блузки менялись.

А ее сестра Женя так и не вернулась из ссылки.
Это те девчушки, которые когда-то называли мою бабушку «те-

тей- мамой».
Поднималась на седьмой этаж и тетя Таня — Танечка Варасова. 
Теперь она была замужем за ученым, ботаником Верзилиным.
Иногда Верзилины приходили вместе. Николай Михайлович 

дарил свои книжки. Внимательно разглядывал картины, которые 
писала бабушка. Были здесь портреты, но больше пейзажи, яркие, 
напряженные по цвету.

Николай Михайлович хвалил громогласно и безапелляционно: 
«Таня! Смотри — это же настоящий Рерих! Пелагея Петровна! Вам 
надо сделать выставку! Персональную! В Доме учителя!» 

О Николае Михайловиче Верзилине я расскажу отдельно в сле-
дующей главе.

А пока о нашей жизни на «седьмом небе».
Часто бывала у нас наша Вервасочка. Мы переводили с ней 

французскую классику. Она работала в Библиотеке академии наук 
и всегда приносила оттуда почитать хорошие книги.

Книги Вервасочка любила как- то особенно.
Ее большие зеленые глаза, сильно близорукие, всегда смотрели 

в раскрытую книгу.
Она приходила к нам, брала в руки первую попавшуюся ей 

книгу и, держа ее очень близко перед лицом, начинала читать вслух, 
могла читать так весь вечер. Много читала Лермонтова, Бунина.

Она любила жизнь — любила театр, филармонию и сама хо-
рошо играла на пианино, в особенности Бетховена.

Любила быть нарядной. В 80 лет вышла замуж за своего дав-
него друга и прожила с ним десять счастливых лет…
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Тетя Таня учила меня музыке, но пианино у нас не было, и я хо-
дила к ней домой на улицу Чайковского.

О своей маме могу сказать словами народной притчи о малень-
кой девочке, которая потерялась и плакала.

— Мы найдем твою маму, — утешали ее, — только скажи, какая 
она у тебя.

— Моя мама самая хорошая на свете, — ответила девочка.
Моя мама самая нежная, самая добрая на свете. Сердце ее полно 

любви и самоотверженности. Я всегда вижу ее ласковые любящие 
глаза. Строгой, даже суровой она становилась только, когда я была 
не внимательной к людям: не здоровалась, не говорила спасибо, 
не хотела помочь.

Вниманию к людям мама учила меня с самого раннего детства. 
Также и честности: «Человек, укравший, пусть только иголку — 
уже нечестный человек. Это путь к тому, чтобы стать вором, пре-
ступником». Я даже стала бояться этих иголок, из- за которых можно 
стать вором и преступником, и проходила как можно дальше от той 
коробки, в которой у бабушки лежали нитки с иголками.

У мамы летящая, поющая душа. Она всегда увлекала меня 
в водоворот каких то интересных дел, учила быть справедливой, 
стремиться к прекрасному и добиваться многого, преодолевать.

Чтобы делать добро, надо иметь мужество, — внушала мне 
мама, — нельзя раскисать, опускать руки.

Я училась еще только в младших классах, а мама уже водила 
меня на Васильевский остров, к главному зданию университета. 
Ленинградский университет! Студенчество! Научные открытия! — 
вот это настоящая мечта! «Ты закончишь университет и поступишь 
в аспирантуру», — говорила мне мама.

Мамина аспирантура не получилась из- за войны, и маме хоте-
лось, чтобы у меня состоялись все мечты и возможности.

А если для этого ей пришлось бы разрезать себя на мелкие ку-
сочки, она и тогда так же ласково, как всегда, продолжала бы смо-
треть на меня и так же радостно, подбадривающее улыбаться: «Как 
хорошо, что мы живем, Наташенька!» 

— Мама твоя закончила университет, — обращалась к моему раз-
уму бабушка. — Учись, деточка, учись в школе, в университете, в аспи-
рантуре. Чем больше ты будешь знать, тем больше будешь нужна лю-
дям. Все русские интеллигенты думали, как помочь людям.
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Эти увещевания, видимо, как то затронули мою детскую душу, по-
тому что, наконец, я согласилась учиться и спросила солидным басом:

— Ну ладно, сколько там в вашей анспирантуре классов?
Детские мои «изречения» мама записывала. Перечитывая их мы 

смеемся, когда выясняется, что вместо «хитроумный Одиссей» я гово-
рила «сильно умный Алексей», а соседскую кошку «Маркизу» предла-
гала назвать «полным именем»: «Маркизмой Ленинизмой».

У мамы не было «греха уныния». Какие бы горести не падали 
на нашу семью, мама никогда не жаловалась и никогда не была бесц-
ветной. Я ни разу не видела ее хмурой или недовольной. 

Казалось, она и усталой не бывает. Всю жизнь она служила нам: 
своей дочке и своей приемной маме, которая спасла ее от сиротства.

Мама любила нас, а любовь для высокой души и есть счастье.
Она высоко парила над всякими мелочами, выгодами и разбор-

ками. Всегда в полете.
Когда наступило время уйти на пенсию, мама пошла танцевать 

в группу «Кому за тридцать…». Два с лишним десятка лет танцевала 
«латину»: латино- американские танцы.

Тренировалась, шила концертные костюмы и выступала. А я ходи-
ла на эти концерты и «болела» за ее успехи. Танцевала мама до 
85 лет, получала призы и грамоты, и никто не догадывался сколько 
ей лет!

Одно время мы записались с ней в кружок лепки, который назы-
вался «Для детей и их мам». Размещался он в бывшей даче Шишма-
ревых, тех двух амазонок в бархатных платьях, которых можно уви-
деть в Русском музее на парадном портрете кисти Карла Брюллова.

Вел кружок скульптор Анатолий Михайлович Богачев.
На выставках произведений его учеников чувствовался принцип 

«творческой самостоятельности». Здесь были самые разные, непо-
хожие друг на друга вещи: и дивно яркие бабы в юбках колоколом, 
и сказочные рыбы с павлиньими хвостами, и Иванушки- дурачки, 
надеевшиеся покорить мир.

После участия в выставке мама стала работать над серией 
«Учителя и ученики». Весь жизненный опыт человечества покры-
вается этими двумя ипостасями: все в жизни своей бывают учени-
ками, а затем и учителями.

Тема вечная и всеобъемлющая. Одновременно и личная наша 
тема, ведь в нашей семье три поколения учителей.
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Фигурки легко бьются, ломаются. Обжиг в печах с высокой 
температурой укрепляет их, но вместе с тем и несколько деформи-
рует. Тогда, например, улыбка учителя может чуть вытянуться или 
скривиться — и все пропало!

Потом к маме пришло увлечение персонажами сказок. Нача-
лось все с истории «Стойкого оловянного солдатика» — игрушеч-
ного солдатика на одной ноге, трогательно влюбленного в куклу- 

балерину.
Неоконченной осталась детская серия. Вот мальчик отстал 

в лесу от товарищей — у него сломалась лыжа. Мы с мамой очень 
любим этого глиняного курносого мальчишку с дымящимся об-
ломком лыжи в руках, готового бороться с встретившимся волком.

Но и эта тема была отодвинута новой — «Дамой с собачкой». 
После А. П. Чехова «Дама с собачкой» стала символом женской 
любви, страданий и одиночества.

Одна из маминых «дам» была выставлена в художественной 
школе. Ее, печальную, с виновато опущенной головкой, возили в ка-
кую- то коммерческую мастерскую, чтобы сделать с нее куклу. По до-
роге у нее несколько раз ломалась шейка, и она «теряла голову».

Когда мы с мамой только еще пришли в Художественную школу, 
все здесь увлекались лепкой свистулек. Мама сказала: «Если я нау-
чусь делать свистульки — буду самым счастливым человеком»! Ви-
димо, ей это удалось, потому что вскоре весь наш шкаф заполнился 
свистящими лошадками, поросятами, львятами и т. д.

Мы стали дарить их нашим гостям — детям.
А потом сделали по- другому: на новогоднюю ночь поместили 

эти свистульки в целлофановые мешочки, туда же открытку по-
здравительную, конфетку какую- нибудь шоколадную; завязали 
бантики и разложили на скамейках заснеженного бульвара…

В морозную праздничную ночь люди вдруг обнаруживали «ново-
годние подарки», развязывали их, свистели и смеялись…

В деле ваяния и пластики нас вдохновляла Танечка Гагарина, 
петербургский скульптор и вообще очень талантливый человек. Она 
писала стихи, работала над оформлением книг.

Ее произведения декоративно- прикладного характера, женские 
украшения из керамики пользовались успехом в Лавке художника, 
что на Невском проспекте.
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Танечкина мама Наталия Гавриловна преподавала французский 
язык в Коктебеле (Планерском). Двери ее дома всегда были широко 
раскрыты. В беседке тенистого сада собирались бывшие ученики 
Наталии Гавриловны и творческая интеллигенция, приезжавшая 
летом на Черное море в Коктебель.

Вечерами в беседке, увитой виноградом, зажигалась лампа под 
абажуром, а на столе ожидало гостей старинное фаянсовое блюдо 
с шелковицей, растущей в саду.

Коктебель — маленький прибрежный городок в Крыму, в кото-
ром пахнет полынью, горными травами и морским прибоем. Недаром 
здесь так легко творилось замечательному поэту и художнику «сере-
бряного века» Максимилиану Волошину. 

Человек возвышенной и благородной души, он ходил по бе-
регу Черного моря величаво, драпируясь в античный золотистый 
хитон, запрокинув голову с развевающимися на ветру шевелюрой 
и бородой.

В Гражданскую войну прятал у себя на даче раненых, и «крас-
ных», и «белых», и заботливо их лечил.

Когда умирал, то свой сад, который с любовью и упорством соз-
давал на скалистом берегу, и свой дом у самого синего моря завещал 
российским писателям.

Прекрасное место. 
На пляже Дома творчества имени Максимилиана Волошина 

писатели, пристроившись на лежаках, правили свои рукописи. С ве-
ранд их деревянных дач доносился шум вылетавших пробок шам-
панского и разговоры о тиражах и редакторах.

В кафе на самом берегу моря они приходили целыми семьями, 
брали по чашечке чая с душистыми крымскми травами и шоколадные 
конфеты.

Вечерами в кинотеатре под открытым южным небом с крупными 
как бриллианты звездами смотрели фильмы. Выступали со своими 
новыми произведениями.

Волошина чтили, дарили в его Дом- музей свои книги и сбор-
ники стихов. Поклониться его могиле поднимались на самую вер-
шину горы, это было настоящее паломничество.

Лихие 1990-е годы сильно изменили жизнь в Коктебеле. «Чок-
нутых» писателей и поэтов сменили напористые «новые русские». 
Теперь они заполняли дачи дома творчества. Заходили в музей Во-
лошина прямо с купания, в плавках, с банкой пива в руках, оставляя 
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босыми ногами мокрые следы. И, не скрывая некоторого раздраже-
ния, недоумевали, что «такого особенного в этой фазенде».

В Доме творчества Коктебеля мы и познакомились с Наталией 
Гавриловной Стамовой- Гагариной и ее дочкой, скульптором Танеч-
кой Гагариной.

Для Крыма — своей родины Татьяна Гагарина выполнила, а за-
тем и подарила две монументальные скульптуры.

Бюст Александра Грина работы Татьяны Гагариной украшает 
собой Домик- музей писателя. А выполненная ею бронзовая героиня 
повести Грина Фрези Грант — «Бегущая по волнам» — стоит с тех 
пор на могиле писателя в Старом Крыму.

Танечка Гагарина заходила к нам в Ленинграде, рассказывала 
о своих творческих планах и о своей маленькой дочке Дашеньке.

Кроме Гагариной частой гостьей на «седьмом небе» была еще 
одна Татьяна: Татьяна Викторовна Смирнова, сестра Георгия Вик-
торовича, которого мама считала своим первым учителем по Гатчин-
скому дворцу. После войны он работал в Русском музее.

В первый раз в Русский музей мама привела меня еще за ручку, 
когда мы только вернулись из эвакуации.

Мы вошли в зал, где, как мне тогда показалось, всю стену за-
нимала картина, освещенная отсветами полыхавшего пламени — 
«Последний день Помпеи». Люди гибли при извержении Везувия, 
но оставались прекрасными, потому что думали не о себе, а помо-
гали друг другу.

Я не успела еще рассмотреть картину, как мама увидела своего 
знакомого. Он сидел в зале за круглым столиком, на рукаве у него 
была красная повязка, перед ним лежала книга отзывов.

Война только окончилась, все радовались, что открылся музей, 
и хотели написать в книгу отзывов благодарность.

Звали этого человека Георгий Викторович Смирнов. Он был се-
рьезным и веселым, насмешливым и влюбленным в картины, кото-
рые хранились в музее.

С тех пор я часто бывала в Русском музее.
Когда, окончив школу, я поступала в университет на искус-

ствоведческое отделение, профессор В. Я. Бродский спросил на со-
беседовании, какое у меня любимое живописное произведение. 
Верная своим детским впечатлениям, я назвала «Последний день 
Помпеи».
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Будучи уже аспиранткой, я по- прежнему ходила в музей, зани-
малась в фондах отдела живописи, которым заведовал Георгий Вик-
торович, самозабвенный служитель искусства, скромный тружен-
ник Русского музея.

Каждый раз я радовалась, что я в музее, что всю жизнь буду 
заниматься искусством, и что рядом со мной такие хорошие люди, 
влюбленные в свое дело.

Там, в фондах живописи, «у Георгия Викторовича», я познако-
милась с искусством, тогда еще находившимся под запретом для ши-
рокого зрителя.

Осторожно прислоненные рама к раме, стояли в музейных запасни-
ках картины, принадлежавшие русскому авангарду, художественным 
обьединениям «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост».

Теперь они открыты для посетителей и экспонируются в залах 
музея…

Последний раз мы виделись с Георгием Викторовичем за несколь-
ко дней до его смерти, он оставался все таким же увлеченным своей 
работой.

Я часто вспоминаю его — худенького, сутулого, в очках, скло-
нившегося над рукописью, но всегда готового встать, показать, по-
могать идущим вслед по его пути…

На «седьмое небо» поднимались к нам и в добрые и в самые труд-
ные для нас времена наши верные «гатчинцы». Приходил Владислав 
Михайлович Глинка. Он консультировал фильм Сергея Бондарчука 
«Война и мир», рассказывал много интересного.

Ходил в очках (так и хочется сказать «пенсне»), изящно прихра-
мывая, с тросточкой. Был всегда общительный, любезный, светский.

С самым невозмутимым видом исполнял шуточную песню- бал-
ладу о красоте жизни, в которой «пэрсиянки есть», а на худой конец 
и «пэрсик можно съесть».

Папа мой сочинил про Владмиха «дружеский стих»:

Все стареет в этом мире, 
Человек и зверь и пташка, 
Даже малая букашка.
Лишь один игрок на лире 
Вечно молод, бодр и лих, 
Это рыцарь чудотворный, 
Нестареющий Владмих.
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Забегал к нам «на огонек», как он любил говорить, Алексей 
Александрович Вахрамеев, сын известного в 1920-е годы художника 
Александра Вахрамеева и сам художник.

Очень добрый, всегда улыбающийся, он отличался необыкно-
венной рассеянностью, за что родные прозвали его «Алеша- ша». 
С ним постоянно происходили всякие нелепые несуразицы.

Как-то раз придя к нам, он в качестве подарка стал торжественно 
разворачивать на столе пакет, который его жена просила выбросить 
во дворе в мусорный ящик. При полном конфузе он вспомнил, что, 
перепутав упаковки, в мусорный ящик отправил предназначав-
шийся нам подарок.

Папа часто приводил с собой искусствоведа Всеволода Нико-
лаевича Петрова, отец которого был выдающимся хирургом, чье имя 
носит основанный им онкологический институт.

Всеволод Николаевич писал о русских скульпторах, о конном 
памятнике Петру I у Михайловского замка и о «конях Клодта» 
на Невском проспекте.

Среди искусствоведов Всеволод Николаевич слыл тонким спе-
циалистом и рафинированным эстетом.

Он приходил к нам со своей женой Мариной, обаятельной жен-
щиной, которую дома и в дружеском кругу звали на французский 
манер «Маришон». Как шутя обьяснял сам Всеволод Николаевич, 
звали так «из дендизма».

Его трогательный «рафинированный дендизм» мне пришлось 
испытать на себе. Я попросила его прочитать мою аспирантскую 
статью и высказать свое суждение. Читал он долго, недели две, три, 
а потом, тщательно подбирая слова, произнес: «Достойно, Ната-
шенька, вполне достойно: жесткий структурный каркас и множество 
вкусных деталей».

В это же время папа вместе с Владмихом писал книгу «Военная 
галерея Зимнего дворца». Они постоянно говорили об этом, рас-
сказывали об обнаруженных в архивах документах из жизни ге-
роев Отечественной войны 1812 года. Они жили в этом. Обсуж-
дали главы своей книги, спорили, ссорились, и тогда возмущенный 
баритон отца становился слышным на лестничной площадке.

Георгий Викторович Смирнов приходил с женой Цецилией Арьев-
ной, сотрудницей Русского музея, сердечной, ласковой женщиной, 
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и со своей сестрой Татьяной Викторовной, артисткой кукольного 
театра Деммени.

Несколько раз она приводила к нам известного артиста Дми-
трия Журавлева. Она так и сказала:

— Вот привела к вам Журавлей, а это главный Журавль — Ди-
мочка.

Он читал — да еще как читал! — Пушкина, его «Маленькие тра-
гедии».

Как будто тень самого Пушкина вызывал Дмитрий Журавлев своей 
декламацией. Это было великое мастерство, подлинный артистизм.

Татьяна Викторовна обладала таким звонким и радостным го-
лосом, что, казалось, сейчас, вот сейчас произойдет что- то очень ра-
достное. 

Голос, обещавший счастье! Когда она уходила, и ее голос пере-
ставал звучать, становилось как- то особенно тихо и грустно.

Она просила маму и мамину подругу, поэтессу Екатерину Се-
рову написать для кукольного театра детскую пьесу в стихах. Екате-
рина Серова была тогда широко известна.

Ее стихи о цветах повторяли все малыши:

Колокольчик голубой 
Поклонился нам с тобой;
Колокольчики цветы 
Очень вежливы, 
— А ты?

Мама с Катей выдумали какой- то веселый душевный сюжет, 
Катя написала стихи, очень милые, совершенно детские. Но, к сожа-
лению, именно стихи послужили препятствием: куклы- марионетки 
плохо подчинялись стихотворному ритму.

Мы все огорчались, особенно Татьяна Викторовна. Ей это пре-
пятствие казалось преодолимым. В действительности же оно требо-
вало большого и сложного предварительного труда артиста, веду-
щего куклу.

Все эти люди, бескорыстные, увлеченные своим делом, жили 
и дышали тем же, чем дышали мы.

Прекрасные своей светлой душой, они словно вопреки жизнен-
ным бурям и смертоносным ветрам обладали талисманом непрехо-
дящей молодости.
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Как- то раз Татьяна Викторовна Смирнова привела с собой из-
вестную ленинградскую балерину Татьяну Вечеслову.

Татьяна Михайловна рассказывала о зарубежных гастролях. 
В нашей тесноте на свободном кусочке пространства между столом 
и кроватью показала свое фуэте.

Уходя от нас, приостановилась в дверях и сказала:
— Когда я вошла, меня поразила ваша комната. Мало того, что ма-

ленькая, еще и кривая. Я ведь не знала, что это бывшая ванная. Но те-
перь остается ощущение какой- то возвышенной устремленности. 

Знаете, такое чувство бывает в танце — Татьяна Михайловна ви-
новато улыбнулась, — я не должна снова говорить о танцах. Самое 
главное, что я нашла здесь родные души.

Спасибо вам. Вы — настоящая петербургская интеллигенция. 
Чтобы с ней ни делали, как бы ни испытывали, она остается аристо-
кратией духа.

А потом у нас с вами есть великое искусство, которому мы слу-
жим. Оно помогает сближению душ.

Вечеслова ушла, но с нами, словно с запахом ее духов, осталось 
чуть грустное чувство чего- то неуловимого и прекрасного. Так бы-
вает при соприкосновении с подлинным искусством.



Мой замечательный дядя, ботаник, натуралист,
поэт зелёного мира Н. М. Верзилин 

Мамина двоюродная сестра Татьяна Николаевна Варасова вышла 
замуж за учителя биологии Николая Михайловича Верзилина.

Он очень любил свое дело и многого добился в своей специаль-
ности.

Николай Михайлович Верзилин стал известен не только как пе-
дагог, но и ученый- натуралист, путешественник и детский писатель.

На встречах со школьниками в Доме детской книги его могучая 
фигура мощно возвышалась в аудитории, заполненной детьми. Вот 
это настоящий писатель, настоящий путешественник! Густая шеве-
люра, отливающая бронзовым блеском, выпуклые глаза, словно он 
видел сразу всех и все, и удивленно взлетевшие брови.

Ребята, смотревшие на него во все глаза, ждали от него чуда. 
И этим чудом были его книги, выходившие одна за другой. Книгу 
«По следам Робинзона» знали все юные читатели всех возрастов.

Они были уверены, что Николай Михайлович сам был Робинзо-
ном, таким неожиданным он им казался.

Он и был в действительности неожиданным и необычным. Член- 

корреспондент Академии педагогических наук, работал в Институте 
усовершенствования учителей рядом с издательством «Детская ли-
тература». Из одной двери выйдет, в другую войдет.

И жил близко, на улице Чайковского. Дома у него порядок, ти-
шина, пишущая машинка, книги.

Главное же — замечательная помощница — жена, Татьяна Ни-
колаевна. Она преподавала русский язык и литературу, знала и лю-
била стихи, поэзию.

Все удивлялись, как Николай Михайлович успевает столько ра-
ботать и еще писать? А он отвечал, улыбаясь: «У меня есть помощница, 
волшебная Василиса Премудрая. Все, что необходимо для работы — 
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фотографии для книги, исторические справки — все приготовлено, 
разложено на письменном столе, только садись и пиши».

Меня завораживала какая-то сияющая чистота в их доме. Тетя 
Таня всегда была причесана, нарядно, но по- учительски строго одета, 
приветливо принимала всех приходивших.

Тетя Таня учила меня музыке, я старалась приходить, когда 
не было Николая Михайловича, чтобы ему не мешать.

Но если я заставала Николая Михайловича, он сразу же активно 
вмешивался в музыкальное обучение, поправлял и поощрял.

Подарил красную папку для нот, которая мне очень нравилась, 
и старинные ноты для начинающих. На первой странице этого дет-
ского альбома фортепьянных пьес красовались «Козел пошел в ого-
род» и «Ванька, не шали».

Когда Николай Михайлович заставал нас за фортепьяно, он 
строго спрашивал:

— Что, опять козел пошел в огород? Как, уже нет? Сегодня не по-
шел? А- а, так сегодня и Ванька не шалил, что ли?

Когда я сыграла «Полонез» Огинского, он шумно обрадовался:
— Ну, наконец- то, до музыки дошли. Теперь в четыре руки. Таня, 

она (то есть я) уже может в четыре руки?
Я уселась рядом с тетей Таней исполнять в четыре руки галоп 

«На острова», помещенный на последней странице этого альбома.
Когда наступала очередь «моей партии», Николай Михайлович 

командовал:
— Стукни вот здесь, стукни сильнее…
Много лет спустя, когда я защищала кандидатскую диссерта-

цию в университете, Николай Михайлович пришел на защиту. По-
дошел ко мне и, глядя на меня сверху вниз чуть насмешливо и под-
бадривающе, сказал: «Ну, стукни, да посильнее, пожалуйста»…

Гости любили приходить к Верзилиным. Всякому случаю были 
рады навестить их: в Татьянин ли день, в День учителя, в Женский 
день и в любой другой день.

Интересно отмечался у них выход в свет каждой новой книги 
Николая Михайловича. Стол накрывался белоснежной скатертью, 
зажигались свечи, вкусные зеленые яства возвышались на блюдах.

В центре этого пиршества ставилась возле свечей раскрытая на са-
мой увлекательной картинке именинница — только что родившаяся 
и увидевшая свет новая книга Николая Михайловича Верзилина.
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На главном месте за столом возвышался сам автор. Рядом с ним 
его жена, а по обе стороны два сына — старший Николай и самый 
маленький член семьи Никита Верзилин. Приглашались родные, 
друзья, ученики, бывшие и настоящие; а также редактора книги, ее 
художники- оформители.

Рождение книги превращалось в настоящий праздник, интел-
лектуальное торжество, оформленное художественно, с душой и вы-
думкой.

Книгам в этом доме, именно книгам, а ничему бы то ни было дру-
гому, отводилось особое, почти священное место — ведь это жизнь 
человеческого духа, увлекательные знания, музыка русского языка, 
а главное — это культура!

Тетя Таня садилась за рояль, а Николай Михайлович читал 
стихи собственного сочинения, воспевавшие все прекрасное на земле. 
И на все хватало времени.

«Нет времени» — это лишь отговорка «ленивых и нелюбо-
пытных». 

Николай Михайлович ко всему еще и поэт- лирик. В его стихах 
звучала «песня», посвященная душистым цветам и красивым пло-
дам «зеленого царства», этого главного украшения планеты Земля 
в бесконечном мире Вселенной.

Но не только это трогало сердце поэта, путешественника и ис-
следователя — рядом с ним шла по жизни его верная подруга — жена. 
Большинство его стихов посвящалось ей. За плечами десятилетия 
прожитые вместе.

И такой задушевностью веяло от этого дома, где царил свет 
любви и вдохновенного труда…

Открытый, общительный, Николай Михайлович много писал 
в соавторстве, в том числе с членами своей семьи.

С женой выпустил сборник «Ленинград в поэзии» (1972 г.), 
с сыновьями Николаем и Никитой — пособие для учителей «Био-
сфера, ее настоящее, прошлое и будущее» (1976 г.).

Когда на конференциях или на встречах с читателями прихо-
дилось слушать Николая Михайловича, то казалось, что он, такой 
громкоголосый, со своими как будто удивленно поднятыми бро-
вями, утверждал великую истину: «Да, мир удивителен и прекра-
сен! Я всегда говорил это! И после меня это будут говорить мои 
книги!» 



Глава V202

По природе своего дарования Николай Михайлович Верзи-
лин был человек- кудесник. Умел создавать из научных истин це-
лые поэтические сказания о появлении растений на земле, об их 
жизни и тайнах, о том, как человек научился их использовать, рас-
познав их полезные свойства.

Полюбившиеся читателям книги Верзилина наполнены цен-
ными сведениями и мудрыми поверьями разных народов о пита-
тельных и лечебных свойствах растений, начиная от комнатных 
«оконных» и кончая дикорастущими, встречающимися в лесных 
массивах, горах, даже в пустынях.

Николай Михайлович любил повторять слова И. В. Мичурина: 
«Заветной мечтой моей всегда было, чтобы люди останавливались 
у растений с таким же затаенным дыханием, с каким останавлива-
ются они перед незнакомым самолетом или неизвестной конструк-
цией машины».

Для него самого все началось, как он нередко рассказывал, 
с книги Даниэля Дефо, английского писателя, который выпустил 
в свет свою книгу в 1719 году. Она имела непривычно длинное для 
нас название: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в пол-
ном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ 
устья реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, 
во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с из-
ложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные 
им самим».

Книга Верзилина «По следам Робинзона», вышедшая после 
окончания Великой Отечественной войны, пользовалась большим 
спросом.

Когда война только началась, Верзилину было поручено отве-
чать за эвакуацию ленинградцев в Кировскую область.

В 1943 году, в то время как блокадный Ленинград мучительно 
преодолевал испытания голодом, Верзилин издал тоненькую, 
но очень нужную тогда книжечку, обращенную к детям и помогав-
шую им выжить — «Лечебница в лесу».

Отдельной главой она вошла затем в книгу «По следам Робин-
зона». Важно, — считал Николай Михайлович Верзилин, — что Ро-
бинзон не только жил на необитаемом острове, но то, что, находясь 
среди природы, выжил.
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Такой подход к старому сюжету являлся призывом к активной 
дружбе с природой.

Но Робинзон мало знал о природе, — оговаривался автор. «Со-
кровища, не использованные Робинзонами», — так назвал он первую 
главу своей книги.

Теперь наука знает значительно больше. Современный человек 
может преодолеть все трудности, ориентируясь в растительных бо-
гатствах леса. В лесу есть все, что нужно для человека.

В 1974 году книга «По следам Робинзона» появилась на книж-
ных прилавках уже 5-м изданием.

«Дружба с деревьями», «Кольцо ведьм», «Лесная канцелярия», 
«Напутствие лесным бродягам», — вот некоторые из ее разделов 
и глав.

Книги Н. М. Верзилина — это путешествия во все еще остаю-
щийся непознанным «зеленый мир» и одновременно наглядные ме-
тодические пособия. Они сразу же поступали на «вооружение» учи-
телей по естественным дисциплинам.

Когда я училась в школе, «ботанику» у нас вела заслуженная 
учительница Павла Васильевна Михайлова. Занимались мы по учеб-
никам Н. М. Верзилина.

Неукоснительно выполнялись все его методические советы 
и рекомендации. У нас был школьный садик, живой уголок, мы даже 
ходили на колхозную ферму, где коров доили под музыку.

Я рассказала об этом Николаю Михайловичу, он шумно прореа-
гировал: «Таня! Они вышли на мою методику, надо обязательно по-
знакомиться!» — и пообещал прийти на урок.

К распорядку его дня, к занятиям за письменным столом, к каж-
дой свободной его минуте в семье относились трепетно.

Человек чрезвычайно занятый, он был профессором Ленинград-
ского педагогического института имени Герцена;

организатором Педагогического общества и руководителем его 
секции биологии в Ленинграде;

председателем Методической комиссии Министерства просве-
щения СССР;

членом Проблемного совета АПН СССР по педагогическим 
аспектам охраны природы;

состоял членом всевозможных советов, ученых, специальных, 
методических; научно- методических и диссертационных.
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Рассчитывать, что он придет к нам в школу, не приходилось.
Но он пришел. Посмотрел все те «редкие» (в действительности во-

все не редкие) растения, которые мы выращивали на школьных окнах.
Подарил свой учебник с дарственной надписью.
Затем наша учительница с беспокойством стала ему рассказы-

вать, что у нас не растет бегония, если ее высаживать из орнамен-
тально разрезанного листа, как рекомендует в своей книге Николай 
Михайлович. Что же делать?

И тогда Николай Михайлович с самым серьезным лицом, на-
морщив брови, громогласно объявил:

— Не получается? Значит, не делайте, как Верзилин пишет, де-
лайте, как считаете нужным. Не все то слушайте, что он говорит.

На нас и нашу учительницу это произвело впечатление.
— Только таким образом, — добавил он с тем же, почти грозным 

видом, — вы откроете свои собственные творческие тропинки, иду-
щие дальше рекомендаций Верзилина.

Из старательных копиистов мы превращались в первопроход-
цев, ищущих и главное — находивших свои собственные пути.

В следующую минуту он уже вынимал из своего огромного ко-
жаного портфеля конфеты марципаны. Тогда мы и не слыхивали 
о таких заморских сладостях.

Каждый получил по марципановой собачке, лошадке, марципа-
новому поросенку и надолго запомнил эту встречу с известным уче-
ным, писателем и учителем наших учителей.

Только один перечень книг писателя показывает, как стреми-
тельно ему удавалось покорить широкий круг читателей:

1943 — Лечебница в лесу;
1946 — По следам Робинзона;
1949 — Путешествие с домашними растениями;
1952 — Растения в жизни человека;
1955 — В саду Мичурина (в соавторстве с В. М. Корсунской);
1956 — Тропинка в лес (в соавторстве с Всеволодом Рожде-

ственским).
Не менее напряженно он продолжал работать вплоть до са-

мой смерти в 1984 году, в котором вышла его автобиографическая 
книга «Учитель биологии». Он рассказывал в ней, как работал 
в начальных классах сельской школы, затем еще совсем молодым 
был репрессирован.
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Завершил свой жизненный путь вершинами научной и просве-
тительской деятельности, создав новый жанр книги — «научно- ху-
дожественный».

Создал новый тип учебной литературы — увлекательное вне-
классное чтение, столь захватывающее, что оно притягивало тогдаш-
них школьников намного сильнее, чем современных подростков — 
сериалы детективов и триллеров.

В том же, последнем году жизни писателя, вышло 7-е издание 
книги «По следам Робинзона». Она принесла славу своему автору. 
Она сопутствовала ему переизданиями на протяжении всей его 
жизни и, послав свой прощальный свет в год его смерти, по- преж-
нему переиздается и сейчас.

Книги Верзилина рассказывают о растениях, природе и куль-
туре разных стран и служат тем самым сближению разных конти-
нентов, национальностей и вероисповеданий…

С большим интересом дети и взрослые узнают из книг Верзи-
лина историю распространения чая. Даже само слово «чцай» указы-
вает на его происхождение из Китая.

Долгим путем шел чай из Китая через Кяхту на Нижегородскую 
ярмарку, а оттуда по всей России. Почти год везли чай на верблюдах, 
санях, телегах, плотах, паромах.

Повествует Верзилин и о судьбе дуба на российской почве, 
искусственные посадки которого предпринял еще Петр I. Они, 
посаженные 300 лет назад самим царем, покореженные време-
нем, все еще высятся сегодня, обнесенные предохранительными 
чугунными решетками. В Сестрорецке под Петербургом сохрани-
лась целая дубовая роща — «Петровские дубки», ныне охраняемая 
ЮНЕСКО.

Венком из дубовых листьев награждали в Древней Греции 
за спасение жизни, храбрость в бою, за спортивные победы. 

Изображения листьев дуба часто встречались в геральдике, гер-
бах знатных дворянских фамилий. Дубовые ветви в оформлении ме-
мориалов служат символом мужества.

Приведенные в книгах Верзилина сравнительные таблицы 
содержания полезных веществ в дубе актуальны и сегодня. Писа-
тель знакомит с открытием клеточного строения дубовой пробки, 
с которого началось открытие и изучение клеточного строения 
живых организмов.
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Он словно распахивает двери в кладовые органической при-
роды, открывая ее тайны перед непосвященным читателем.

Из его книг явствует также, что развитие естественнонаучных 
достижений самым тесным образом связано с развитием культуры 
различных народов мира.

Писатель часто получал отзывы читателей на свои книги.
Многим из них нравилось, как автор рассказал о «царице цве-

тов» и о войне, которая началась в 1455 году в Англии, получив 
название войны «Алой и Белой розы».

Поводом для нее послужило избрание короля на английский 
трон. Собрание лордов, споривших между собой, происходило 
в парке Темпль, где цвело много алых и белых роз. Спорили два 
древних английских рода — Йорки и Ланкастеры.

Ричард Плантагенет, представитель дома Йорков, сорвав с ку-
ста белую розу, предложил сделать то же самое тем, кто хочет видеть 
его королем.

Сторонники Ланкастеров сорвали красные розы и прикололи 
их к шляпам.

Белая и красная розы перешли на гербы замков, на щиты и 
знамена.

Началась Тридцатилетняя война под знаменами Алой и Белой 
розы.

После выхода в свет книги «Путешествие с домашними расте-
ниями» стол писателя был буквально завален листочками из школь-
ных тетрадок с неразборчивыми детскими каракульками.

Оказывается, ребята сначала представляли эту войну как ска-
зочную войну цветов, и только прочитав книгу, восстановили реаль-
ное представление об исторической серьезности того повода, из- за 
которого три десятилетия шла кровопролитная война.

В лондонском парке Темпль, — завершал свое повествование 
Верзилин, — долго еще сохранялись два исторических куста роз — 
белый и красный.

Но английские садоводы вывели особый сорт розы с белыми 
и красными лепестками одновременно и назвали его «ланкастер- 

йоркский». Теперь розы уже не могут быть знаменем воюющих 
партий.

Особое место занимают книги Николая Михайловича, написан-
ные им как воспоминания о собственных путешествиях по странам 
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мира: «Сады и парки мира» (1961 г.) и «Пылинки дальних стран» 
(1969 г.).

Интересно, что в этих книгах ставятся вопросы, которые решал 
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев — сады и парки как выражение 
историко- культурных традиций разных стран и целых цивилизаций.

Николай Михайлович занимался многообразием растительного 
мира и приходил к тем же самым проблемам экологии.

В 1960-е годы он выступил с этим перед сотрудниками Город-
ского экскурсионного бюро. Происходила встреча возле Оранжереи 
в Нижнем парке Петродворца. Длилась недолго, но многие специа-
листы, бывшие тогда экскурсоводами Петергофа, Павловска, Ора-
ниенбаума, помнят ее до сих пор.

Перед ними заново раскрылся такой знакомый, ни с чем несрав-
нимый мир русских усадеб и деревенских огородов. Здесь и ягодные 
кусты, и яблоневые посадки, и огородные овощи.

Два маститых ученых занимались одними и теми же вопросами. 
У них были разные подходы, но ратовали они за одно — за сохране-
ние драгоценного зеленого массива нашей планеты.

Да и манеры выступления были совершенно различны. Когда 
Лихачев начинал рассказывать о парке «Монрепо» в Выборге, 
этом образце дворянской садово-парковой культуры, казалось, он 
воскрешал даже голоса тех, кто некогда прогуливался по его ухо-
женным дорожкам. Слышалась мелодичная речь Анны Петровны 
Керн, которой Пушкин посвятил свое стихотворение «Я помню 
чудное мгновенье».

Верзилин же обращал внимание на любой «зеленый листочек». 
Каждое растение рассматривалось им как дар природы.

Я — пскович, скобарь, — говорил он, — и горжусь своим простым 
происхождением. Люблю землю и все, что на ней может произрас-
тать полезного.

Он всегда призывал: Берегите зеленое насаждение! Берегите 
каждый кустик, каждую веточку, каждый листок — это ваши самые 
добрые друзья и ваши лекари, если вы живете в больших городах.

В книге «Сады и парки мира» увлеченно рассказывал о садах 
«Тысячи и одной ночи», об «Игрушечных парках», а также о «Пар-
ках мечтателей» и о «Празднике цветов в вашем саду».
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«Прочитав Вашу книгу, — признается одна из читательниц, — 
я захотела стать архитектором по озеленению городов».

Были и курьезные случаи. Один из школьников написал, об-
ращаясь к известному ученому: «Ув. Ник. Мих.! Вышлите мне ваш 
чертеж полки для оконных цветов, а так же самих цветов».

Николай Михайлович знал и любил не только российские рас-
тения.

Его книга «Пылинки дальних стран» раскрывает историю садов 
и парков разных стран земного шара.

Эпиграфом взято четверостишие Александра Блока:

Случайно на коже карманов 
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным, 
Закутанным в цветной туман!

Из этих поэтических строк Блока и появились «пылинки» в на-
звании книги о путешествиях автора.

Верзилин посетил страны самых разных «цветных туманов».
В краю викингов и троллей бережно хранятся ладьи IХ–Х ве-

ков. Корпус такой ладьи с задранным закругленным носом — 39 м, 
ширина — 11 м. При общей вместимости в 800 т на борту провианта 
для людей и собак на 5 лет. Цифры впечатляющие!

Традиции навигационной культуры древних викингов исполь-
зовали скандинавские исследователи Северного и Южного полюсов 
Фритьоф Нансен и Роальд Амундсен.

Со страниц книги Николая Михайловича Верзилина встают 
образы и судьбы этих отважных путешественников, боровшихся 
с ледяными глыбами, достигавшими такелажа корабля и «напрягав-
шими все силы, чтобы истереть корабль в порошок».

Нам, вступившим в начале ХХI века в «северное измере-
ние», необходимо познакомиться с природой и культурой наших 
«северных соседей».

О культурных традициях Востока рассказал Николай Михайло-
вич в главе «Как я был японцем».

Чтобы стать настоящим японцем, надо почувствовать красоту 
самой высокой японской горы — Фудзияма, вершина которой всегда 
покрыта снегом.
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Но до 2700 м на ней богатейшая растительность — пальмы, бам-
бук, ели, более 1200 видов растений. Весной вокруг Фудзиямы рас-
пространяет тонкий аромат цветущая сакура.

Надо посетить японский отель, где все выдержано в едином на-
ционально- художественном стиле.

Для каждого туриста там заготовлено даже традиционное япон-
ское кимоно. Милости просим.

Нарядившись в японские одежды, отведав японские блюда, вку-
сив тончайшие ароматы японских букетов, вы не сможете не почув-
ствовать себя японцем.

Эти недолгие, но яркие превращения в «японца», в «викинга», 
во «флорентийца времен Данте» оставляют незабываемое впечатле-
ние.

Перелистывая страницы с «пылинками дальних странствий», 
мы познаем мир, научаемся понимать и уважать культурные тради-
ции других народов.

Заканчивая воспоминания о Николае Михайловиче Верзилине, 
воскресившем на страницах своих книг культурные традиции «Вос-
тока» и «Запада», хочется вспомнить слова древнего китайского фи-
лософа Конфуция: «На небесной сфере столько звезд, сколько лю-
дей на Земле, но не каждый земной путь освещен светом звезды».



Вчера – это завтра 
После того, как у мамы вышли две детские книги, ей предло-

жили работать в Доме детской книги при издательстве «Детская ли-
тература». Это стало главной, любимой маминой работой, любовью 
на всю жизнь.

В нашей семье вообще царил, если так можно сказать, культ 
книги; а в издательстве происходило само рождение книги. Да еще 
какой — детской! К тому же детская книга тесно связана с воспита-
нием и образованием.

Позднее, в период «перестройки», проходя мимо дома, в кото-
ром помещалось издательство (набережная Кутузова, 6), мама за-
метно мрачнела:

— Вот что мы потеряли, какие умные и добрые традиции.
— Где же теперь Дом детской книги?
— Так нет его! — с болью отвечала мама, вспоминая, как пере-

езжал Дом детской книги в «перестроечные времена». И надолго по-
терялся из виду.

Во дворе стояли тогда грузовые машины, а книги одной из лучших 
детских библиотек, просыпавшиеся из коробок, валялись на земле. 
Мальчишки рылись в них, отталкивая ногами то, что с такой любовью 
на протяжении десятилетий собирали сотрудники библиотеки.

Всему петербургскому книжному миру была известна Алексан-
дра Александровна Платонова, эталонный образец библиотекаря 
города на Неве: сарафан с белоснежной блузой, строгие серые глаза 
в колких ресницах, коса вокруг головы, а главное — неистощимая го-
товность служить людям книгами.

В Детгиз, в библиотеку с огромными окнами на Неву, я начала хо-
дить со школьных лет. Ходила и тогда, когда уже писала диссертацию.

А теперь мальчишкам, рывшимся в рассыпанных книгах, взрос-
лые говорили:

— Смотри, вот интересная книга… И вот — про путешествия.
— Не, мы таких не читаем…
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— А какие читаете?
— Нам про секс…
И, словно раненые в самое сердце, библиотекари, провожавшие 

свое любимое детище, отворачивались.
На набережной Кутузова, 6 всегда было интересно тем, кто любил 

книги.
Первый этаж занимала библиотека, редкая, а может быть и един-

ственная по составу книг, их содержанию и художественной красоте 
оформления.

Здесь хранились книги еще XIX века. Были произведения детских 
писателей 1920-х годов, уже тогда составлявшие библиографическую 
редкость, например, книжки Хармса с занимательными рисунками.

27 томов сочинений Владимира Маяковского украшали его соб-
ственные иллюстрации, представлявшие рисунки «Окон Роста».

Многие редкие книги, которые и во всем городе невозможно было 
найти, благодаря стараниям Александры Александровны составляли 
золотой фонд этого книжного собрания.

Рядом с библиотекой на первом этаже помещалась комната библи-
ографа. Строгий библиограф Клара Васильевна умела творить чудеса. 
В какие- нибудь 10 минут она могла подготовить самые исчерпывающие 
сведения о том, что имеется в печати по интересующим нас вопросам.

Интернета тогда не было. Клара Васильевна его заменяла.
Ее окружало множество шкафов с маленькими длинными ящич-

ками с библиографическими карточками.
Где теперь эти ящички, на которые Клара Васильевна потратила 

свою жизнь, расписывая все, что выходило печатного, касавшегося 
детской литературы?

Вошли ли они в «банк» Интернета? Приносят ли они и теперь 
пользу людям?

На третьем, последнем этаже Кутузова, 6 размещалась редакция — 
двери, двери, двери: в редакцию книг для малышей, для младшего 
школьного возраста; для среднего и для старшего школьного возраста.

Здесь же была редакция научно- популярных книг и редакция 
переиздания классической литературы.

За этими дверьми готовились книги к печати. Это святая- свя-
тых издательства.

Второй этаж принадлежал Дому детской книги (на правах от-
дела издательства).
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В его задачи входила популяризация детских изданий среди чи-
тателей, формирование у них навыков общения с книгой.

В специальном выставочном зале, в стеклянных шкафах, просвечи-
вавших насквозь, выставлялись, постоянно обновляясь, новые книги.

Едва родившись на свет, книга как подлинное произведение 
искусства являлась взору читателей- зрителей в этих стеклянных 
шкафах.

По выставкам новых книг проводились экскурсии для школь-
ников. Здесь же проходили встречи авторов с читателями.

Люди, пишущие книги, для читателей были почти полубогами. 
Встреча с писателем — это эпоха в жизни маленького читателя.

Каких только писателей они ни встречали в Доме детской книги: 
знаменитых, старых, бородатых… и совсем юных, читавших свои 
стихи звонкими голосами.

Часто устраивались читательские конференции, где сами ребята 
высказывались, что им понравилось в книге, а что не очень… какие 
литературные герои полюбились и за что…

Проводились здесь и викторины на лучшее знание книг. Побе-
дителю вручалась книга- приз с соответствовшей надписью.

Подобные мероприятия проводились и в школах. К детям, в шко-
лу на встречу с читателями ездили писатели.

Такие разнообразные творческие формы общения давали воз-
можность поддержать живую связь с читателями, учитывать их воз-
растные запросы.

Мама вела переписку с читателями всего Советского Союза. Каж-
дый день секретарь клала ей на стол около ста детских писем с вопро-
сами, с благодарностями, с просьбами, а также с предложениями.

С некоторыми читателями завязывалась переписка.
Несколько раз эти мамины корреспонденты даже являлись 

к нам домой.
Тогда мы откладывали все свои дела и встречали их как доро-

гих гостей. Они были убеждены, что издательство «Детская литера-
тура» — это их настоящие друзья, друзья маленьких читателей.

Мы старались угостить их чем- нибудь вкусным, я бежала в ма-
газин за конфетами. Показывали нашим маленьким гостям свою до-
машнюю библиотеку детских книг.

Мамино хобби — лепить из глины фигурки героев детских книг — 
Чука и Гека, Тома Сойера, а также сказочных персонажей. Глиняные 
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«Красная шапочка», «Дюймовочка» и другие приводили наших го-
стей в бурный восторг. Что- то они уносили с собой на память.

Как- то мама получила письмо от мальчика с Волги. Ваня Прайс 
писал, что он хочет стать артистом, и спрашивал, что для этого надо 
делать. Мама подобрала ему список книг о жизни и творчестве ар-
тистов, а он, прочитав очередную книгу по списку, сообщал об этом 
маме.

Письма его становились с каждым годом все содержательнее, се-
рьезнее. Он поступил в самодеятельный театр, советовался с мамой 
относительно репертуара и героев, которых ему хотелось сыграть.

Потом приезжал к нам несколько раз уже профессиональным 
артистом, собираясь в турне по странам Европы.

Но переписка с юными читателями была лишь частью маминой 
работы.

Помимо этого она была еще куратором Литературного объеди-
нения начинающих детских писателей, одного из самых крупных 
в городе, собравших талантливую молодежь.

Мама отбирала наиболее интересные произведения, доводила 
их вместе с авторами до уровня необходимого для опубликования. 
И каждый год в свет выходил очередной номер альманаха «Дружба».

ЛИТО собиралось на набережной Кутузова, 6 каждую пятницу.
Вел эти творческие семинары писатель Борис Николаевич Ни-

кольский, руководитель этого литературного объединения от Союза 
писателей. Относился к этому добросовестно. Обладал талантом де-
лать замечания, не обижая авторского самолюбия.

Подсказывал автору, не впадая в мелочи и не сочиняя за него, 
как это нередко делают руководители ЛИТ Объединений.

Я часто посещала занятия ЛИТО, дружила со многими авто-
рами. Они приходили к нам домой, читали свои рассказы и стихи. 
Обсуждали их у нас перед тем, как выйти с чтением на семинар.

Мама совсем перестала писать свое большое произведение, которое 
так и осталось неоконченным. Она жила сочинениями своих учеников.

Ее хвалили как редактора, чутко чувствовавшего художествен-
ную ткань слова.

В свое время мама сама ходила на литературные семинары про-
фессора Виктора Андронниковича Мануйлова. Он совершенно ма-
стерски давал блистательный анализ пушкинской прозы, заслужи-
вавший, как тогда говорили, «высшей государственной награды».
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Я тоже ходила на его занятия. Слушать его было счастьем. Не-
сколько раз Виктор Андронникович приглашал меня к себе. Во вто-
рую половину дня он ходил в библиотеки, архивы, писал, а утром 
принимал своих учеников и последователей.

Его комната в коммунальной квартире вся была завалена кни-
гами: они были разложены на письменном столе и на обеденном, 
на подоконнике, на пианино и даже на полу.

Всех, кто к нему приходил, он потчевал супом собственного при-
готовления. Студентки, принимавшие из рук знаменитого маэстро 
тарелку супа, очень смущались.

Носил на голове тюбетейку, ходил быстро и одновременно успе-
вал увидеть твое творческое начинание в далекой перспективе. Еще 
не съешь первые ложки супа, а он уже вносит коррективы в завер-
шающие структуры твоей статьи.

Его мысль была летящей, устремленной. Работать с ним было 
необыкновенно увлекательно.

Писатель Евгений Шварц, высоко чтя исследовательский та-
лант Виктора Андронниковича, пустил в житейский обиход заме-
чательное с легким юмором двустишие: «Среди огромных буйволов 
ходит маленький Мануйволов».

Литературное объединение Дома детской книги до мамы кури-
ровал поэт Константин Высоковский. Начинавшие писатели и по-
эты его любили и называли за глаза «Тинчик» от уменьшительного 
имени «Константинчик».

Высокий, седой, с ясными детскими глазами он напоминал 
мне Дон Кихота.

На занятиях ЛИТО он говорил вдохновенно, предлагая как 
можно на тему обсуждаемого рассказа написать совсем по- другому, 
с другой главной мыслью, с другим сюжетом, с другими художе-
ственными образами.

Это учит логически мыслить, строить композицию, менять 
ее и т. д. На своих практических занятиях со студентами я сей-
час нередко это использую.

Но, может быть, именно из- за такого аналитического приема 
всё, что молодые авторы приносили Высоковскому, никогда не до-
ходило до альманаха «Дружба», до публикации.

Для разных целей нужны совершенно разные творческие прин-
ципы и методические подходы.
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В Литературном объединении Высоковского моя мама, начи-
навшая тогда писательница, подружилась с поэтессой Ниной Кня-
зевой, немножко взбалмошной, как и полагается поэтессе, но умной 
женщиной и верным товарищем.

Затем они сами стали вести литературные объединения, мама 
с Никольским — детгизовское, Нина Алексеевна — во Дворце твор-
чества юных (тогда Дворце пионеров).

Работали с увлечением. По сути, это тоже была педагогическая 
работа. Обе любили своих учеников и приносили им в жертву свое 
собственное литературное творчество, свои душевные силы…

Молодые писатели и поэты, которые тогда были маминой гор-
достью и надеждой — будущим отечественной литературы, ее, так 
сказать «завтрашним днем», сегодня — признанные знаменитости.

Среди них Владимир Арро.
В 1966 году в альманахе «Дружба» (в «мамином альманахе» — 

в том, который она составляла и редактировала) впервые была на-
печатана его повесть «Белые терема».

«Уважаемой Марии Владимировне с благодарностью за доброту 
и терпение», — напишет автор на первой странице своей повести.

В этой повести Владимир Арро знакомил читателей с жизнью 
интерната.

Знакомил самым необычным, талантливым образом. Главу, 
в которой писатель представлял интернатских учителей, он назвал 
«Разные голоса».

Если встать, — писал он, — посредине нашего узкого коридора, 
то узнаешь сразу уйму интересных вещей.

Действительно, автору оказалось достаточным всего двух- трех 
строчек, чтобы рассказать о разных характерах учителей, не похо-
жих друг на друга педагогических личностях:

В седьмом классе Филипп Петрович рассказывает:
— В Африке что? Жарко. Какую мы имеем в Африке темпера-

туру? Двадцать пять — тридцать градусов в среднем.
— А у нас? Скоро что? Начнется отопительный сезон.
Ему вторит голос его жены из соседнего класса: 
— Ученик купил эн тетрадей по две копейки за штуку новыми 

деньгами… И учебник за восемь копеек. Сколько он заплатил за всю 
покупку?

В тишине щелкает мел.
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Из 8-го «А» класса доносится глуховатое бормотание директора, 
а потом вдруг смех, выкрики…

А в пятом классе низкий гул.
И поверх него резкий голос Варвары Петровны:
— С самого раннего утра до позднего вечера работают колхоз-

ники… Погорелов встань. Положи репу мне на стол. Написали? 
Весело им трудиться в поле. Весело… им… трудиться… ся… в поле…

Такая маленькая, казалось бы, пустяковая картинка о невзрач-
ной жизни, но какое точное, зримое впечатление остается об этом 
интернате и его учителях.

Автор почти не употребляет эпитетов, работает «интонацией». 
И как выразительно. Режущим слух диссонансом звучат диктуемые 
фразы Варвары Петровны, по всей видимости, собственного ее со-
чинения.

Получился совершенно живой реальный образ: резкие фразы, 
командные нотки и полное равнодушие к делу и детям.

Образ жены Филиппа Петровича тоже хорош — все по копей-
кам и вдруг, неожиданно «новыми деньгами». Примета времени, 
и в то же время тактично изображенная учительская бедность.

С симпатией автор рисует директора интерната, который умеет 
разговаривать с ребятами тихим голосом, но его слушают и понимают.

А вот фрагмент из другой главы этой повести, которая называ-
ется «Урок хорошего тона»:

По пустым огородам гонялись интернатские мальчишки. Их вы-
сокие голоса чисто звенели в осенних сумерках.

Я решил, что когда- нибудь надо начинать и, спустившись с крыль-
ца, позвал их к себе.

Притихшие, они расселись по лавкам, с любопытством погля-
дывая на полки с книгами и офорты.

Я достал из тумбочки тарелку, вилку и нож. Их взгляды скрести-
лись на моих руках.

— Ребята, — сказал я, — вы должны выйти из школы культурными 
людьми. Сегодня у нас первая беседа… начнем с самого простого, с еды.

И с одушевлением принялся рассказывать о правилах поведе-
ния за столом. Я садился, вставал, лязгал ножом и вилкой, разрезал 
воображаемые бифштексы, утирал салфеткой губы и говорил, го-
ворил, говорил…
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Когда я заметил, что глаза их вновь заблуждали по стенам, 
я кончил…

Они бережно расставляли лавки по местам и, стараясь не шу-
меть, по одному выходили из комнаты…

Я вышел с папиросой на крыльцо…
В сенях интерната вдруг застучали половицы, и на улицу 

вышли трое ребят.
— Обратно Митяй картошки не начистил, — недовольно сказал 

один голос. — Я с обеда не евши.
— А я с утра! — подхватил другой. — Зато лекцию послушали. 

Кра- асиво он говорит!
— Я аж весь слюнками истек! — воскликнул третий. — Эй, ребя, 

а учитель- то небось сейчас сало с огурчиком жует и ножичком раз-
резает!..

И они засмеялись.
…Поздно вечером, когда электричество, промигав три раза, по-

тухло по всей деревне, мы сидели в моей комнате при керосиновой 
лампе и ели жирную кашу с луковой подливкой. Ели из одного чу-
гуна, деликатно уступая друг другу очередь.

Красиво ели, с достоинством. А встречаясь друг с другом гла-
зами, посмеивались.

Умно, с доброй иронией показано в нескольких строчках как 
действительность расходится с желаемым. Не даром повесть названа 
весьма возвышенно «Белые терема».

Но и в варианте, таком далеком от желаемого, педагог добился 
все-таки своего. Главное ведь не как вилки держать (хотя и это 
важно), а деликатность друг к другу проявить, уважение. Это- то 
и называется культурой.

Поднята важнейшая социально- нравственная проблема и ни од-
ного только интерната. И как мягко, убедительно и просто решает ее 
учитель — автор повести Владимир Арро.

Прошло много времени, а болевые точки, затронутые в повести 
Арро, по- прежнему остаются актуальными.

«Белые терема» подняли тогда престиж альманаха «Дружба».
Всеобщей любовью пользовались в ЛИТО многие молодые ав-

торы, в их числе Игорь Иг или «Борода» по дружескому прозванию.
С черной бородой и смеющимися глазами, в белоснежной ру-

башке, он неизменно оставался галантным и пунктуальным.
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«Наш Игорь — гениальный мужчина», — с восхищением гово-
рили о нем «литовцы».

Вместо подписи делал росчерк своего профиля, утрируя длину 
носа. Получалось как у Сирано де Бержерака. Вместо приветствия 
рисовал аленький цветочек.

Любил юмор. Многие фразы из его рассказов гуляли по коридо-
рам Детгиза как афоризмы.

Фамилия «Иг» это, конечно, псевдоним и тоже с юмором, с на-
меком на то, что рассказ, который напишет Игорь Иг, будет необыч-
ным, колючим, острым как иголка.

Таков его рассказ «Сижу, думаю», опубликованный в «Дружбе»:

Когда учитель по труду Анастас Петрович дал задание: сделать всем 
по табуретке — работа меня заинтересовала.

— Анастас Петрович, — спрашиваю, — надо делать только та-
кую, как вы показали?

— Только такую, — сказал Анастас Петрович.
— А чуть- чуть поменьше можно?
— Можно поменьше, — сказал Анастас Петрович.
— А побольше?
— Можно побольше, можно поменьше… Рубанок и пила у тебя есть?
— Есть.
— Ну вот иди, мальчик, пили, строгай.
Я пошел. Кругом пилят, строгают, а я — думаю.
— Анастас Петрович, а кто на моей табуретке сидеть будет?
— Люди будут сидеть, — ответил Анастас Петрович.
— Анастас Петрович, люди какие будут, тяжелые или легкие?
— На твоей табуретке хорошие люди будут сидеть, мальчик! 

Ты только сделай, постарайся!
— Да я- то стараюсь, — сказал я, а сам думаю: „Чего это он ска-

зать не хочет, какие будут люди: легкие — сделаю ножки тонень-
кие, штангисты — толстые поставлю, баскетболистам высокая та-
буретка нужна, а для детского сада — поменьше. Это же ясно!“ 

— Ты, мальчик, для обыкновенного человека делай! Делай как 
для меня! Считай, что я буду сидеть!

— Хорошо, — говорю я. — Ладно. Сделаю для вас. А если дирек-
тор сядет — она сломается. Это не страшно?

— Ты что, мальчик?! Почему не страшно?! Зачем сломается?! 
Что ты говоришь?! Надо сделать такую, чтобы не ломалась под ди-
ректором! Чтобы крепко стояла!

— Может, Анастас Петрович, ее на трех ножках сделать?
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— Почему — на трех?!
— На трех ножках может еще крепче стоять будет.
— Ты что, мальчик, мне кажется издеваешься надо мной?!
— Нет, я думаю, как табуретку лучше сделать…
— Он, Анастас Петрович, не думает, а бездельничает! — сказала 

Лена Веняева, которая уже вторую делала на четырех ножках.

Тема труда — нелегкая для пера, но читатели ее любили. Жела-
ние и умение создавать что- либо собственными руками — всегда на-
ходили отклик у ребят.

В современной детской литературе эта тема почти не получает 
отражения. Можно подумать, что трудиться как бы и не модно вовсе, 
пережиток прошлого. Интеллектуально напрягаться («сидеть и ду-
мать») — другое дело, это «супер», это «прикольно»!

Вот и получается, что этот рассказ из «Дружбы» почти сорока-
летнего «вчера», звучит «сегодня» свежо и остро.

В числе постоянных авторов Литературного объединения был 
Эдуард Сухомлинов.

Он служил во флоте на подводной лодке. Жизнь молодых под-
водников и свое знакомство с морем описывал с юмором. Но юмор 
у него иной.

В произведении «Выходящие из глубин» сквозь очевидную иро-
нию Сухомлинов давал почувствовать всю серьезность испытаний 
на морских глубинах.

Со страниц его повести встают яркие образы защитников Отече-
ства с их принципами взаимопомощи в трудных ситуациях в открытых 
морях и океанах против всех случайных и неслучайных проявле-
ний враждебности.

В Российском флоте попавших в беду не бросают.
Прочитав в «Дружбе» рассказы Эдуарда Сухомлинова, многие 

школьники слали письма в издательство, что они тоже хотят слу-
жить во флоте на подводных лодках.

«Хочу стать защитником подводного царства», — было написано 
в одном из детских писем..

Капитан III- го ранга Рюрик Бекетов в повести Сухомлинова — 
настоящий герой.

«Крепкий подбородок, слегка втянутые щеки, резкая складка 
между бровей и холодные, цвета северных скал глаза», — так описы-
вает его автор.
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Затем не без сдержанного юмора добавляет: «Происходил ли ко-
мандир подлодки из варягов неизвестно, но вряд ли грозный князь 
Рюрик выглядел более внушительно, чем командир подлодки».

Дано почти классическое изображение мужественного подво-
дника, прошедшего через штормы, шквалы, налеты недружествен-
ной авиации в ничейных водах.

Трудна и опасна служба подводников.
Но Эдуард Сухомлинов, как и его любимый герой капитан III- го 

ранга Рюрик Александрович Бекетов, умел посмеяться.
Поэтому- то в альманахе «Дружба» за 1975 год и появились 

«Устные мемуары матроса Галушкина, рассказанные им во внеоче-
редном краткосрочном отпуске в родной деревне Малые Бугрищи»:

…Вот, понимаете, срочное погружение! Все вниз!
Петька Сорокин быстренько к люку и в него — скок, лейтенант 

Буров за ним — и крышку люка на себя.
И привет. Все дома. А я еще только бегу…
Я туда- сюда, а лодка уже носом наклонилась и под воду прет.
„Ну все, дорогой друг Галушкин, — это у меня в голове. — Сей-

час будешь ты Атлантиду своим ходом искать промеж акул…“
Схватился за маховик, крутнул его — и на себя! А корпус лодки 

уже весь под водой, и рубка тоже быстро за ним утопает.
Последнее, что я увидел, ребята, это громадная зеленая вол-

нища…
Так до сих пор перед глазами и стоит, как фотография на до-

брую память.
Хлопнул я крышкой, и сразу вверху прошумело, будто про-

несся надо мной товарный поезд.
„Все, Галушкин, повезло тебе в этот раз! — думаю. — Занимай 

свое место в жизни согласно боевому расписанию“.
Но что- то не пускает меня. Что же это такое? Акула что ли пой-

мала и держит?
И тут сообразил: капюшон крышкой люка прищемило. И сразу 

все мое сознание чуть не отключилось.
Такого, наверное, за всю историю подводного флота не было. 

Что делать?
Увидел я вдруг Петьку Сорокина, кричу:
— Давай сюда скорее! дергай за ноги! — ору. — Сильнее! 

Сильнее!
И тут мы оба с ним вниз полетели.
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Петька в сторону, а передо мной стоят командир и лейтенант 
Буров.

— Галушкин, вы откуда?
— Оттуда, — говорю и вверх тычу.
— Откуда „оттуда“?
— Оттуда, — бубню, а сам весь мокрый.
Лейтенант Буров смотрит на меня, как на выходца из морской 

пучины…
— Где ваш второй сапог, Галушкин? Или он „там“ остался?
— Никак нет, — говорю, — он давно здесь.
— Как это „давно здесь“? Он что, раньше вас прибежал? А вы 

что, значит, „там“ задумались?
— Так точно, задумался.
Три наряда вам вне очереди… Нет, пять нарядов вам вне оче-

реди, Галушкин! Видали? Швейк на подводном флоте объявился.

Из рассказов Эдуарда Сухомлинова предстают перед нами со-
всем юные моряки- подводники, которые только еще начинают осва-
ивать нелегкую свою службу.

Но потому как они это делают, видятся сильные, уже по настоя-
щему мужские характеры.

Часто печатались в «Дружбе» стихи Михаила Яснова.
Он много и охотно писал о счастье жить, путешествовать…
Его стихотворение «Один в океане» заканчивалось так:

И есть неприметное мужество жить, 
Покуда волна продолжает кружить, 
Покуда земля поджидает в тумане, 
И ты — не один, если пробуешь плыть 
    — один в океане!

С большим философским подтекстом написано его стихотворе-
ние «Веселый дух» 

Быть может я в пещере жил, 
Покрыт звериной шкурой был, 
Один на мамонтов ходил, 
Но только раз в бою таком 
Я был пронзен его клыком. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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С тех пор прошли десятки лет 
И снова я рожден на свет, 
Рожден работать и любить, 
Рожден не умирать, а жить. 
И верить в то, что не потух 
Во мне былой веселый дух,
С которым сквозь века шагал, 
С которым жил и умирал, 
Тот гордый дух, тот смелый нрав…
Скажите мне, что я неправ?!

На это стихотворение в Дом детской книги пришел детский отзыв:
«Ответьте мне, пожалуйста, какая здесь главная мысль.
Что каждый человек в лице своих предков прошел через всю 

историю человечества и в конечном результате все- таки выжил 
100 раз убитый.

Выжил благодаря своему веселому духу и стойкости характера?» 
Письмо написал семиклассник, но, наверняка, ему помогала 

учительница.
Мама отдала это письмо начинавшему тогда свой творческий 

путь Михаилу Яснову.
А совсем недавно по радио выступали уже его ученики.
Михаил Яснов — сегодня маститый поэт, каждое прочитанное 

ими стихотворение радостно приветствовал.
Он, уважаемый всеми мэтр, подбадривал «молодую поросль» 

современной поэзии: «Молодец, Танечка, гениально!» или: «Очень, 
очень неплохо, Коленька, ты настоящий гений!» 

И в этом я сразу узнала Михаила Яснова, такого щедрого на вся-
кое доброе начинание, щедрого в своем творчестве и в своем настав-
ничестве.

Творчество молодых живо сегодня. Живо, благодаря энтузиа-
стам, которые продолжая «сегодня» заветы своих наставников, гото-
вят наше будущее, наше поэтическое «завтра».

Время иногда меняет нравственные ориентиры, но история 
России и история ее культуры — «героика культуры» — не может 
не трогать юные сердца.

На «Радио России» читают сегодня рассказы известного совре-
менного писателя Валерия Попова. В конце одной из радиопередач 
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Валерий Попов выступил с обращением к молодежи принять уча-
стие в конкурсе на лучшее литературное произведение.

Инициатива добрая, нужная, завещанная еще тем ЛИТО, кура-
тором которого была Мария Владимировна Нарышкина.

Первый рассказ самого Валерия Попова был напечатан в альма-
нахе «Дружба». На титульном листе надпись: 

«Дорогой Марии Владимировне — с любовью свой первый лите-
ратурный опус. Валерий Попов. 1 сентября 1969 г. »

Литературное объединение посещали и в «Дружбе» печатались 
талантливые молодые Сергей Довлатов, Валерий Воскобойников, 
Яков Гордин, Иван Сабило, а также Николай Кузьмин, Дмитрий Ни-
колаев, Юрий Поленов, Наталия Крудова и многие- многие другие.

Это была замечательная страница культурной жизни Ленин-
града шестидесятых- семидесятых годов.

Целая плеяда писателей вышла из этого ЛИТО. Многое так со-
временно сегодня из того, что торопились сказать в свое время «ше-
стидесятники».

Переворачиваю страницы «Дружбы» и переношусь в друже-
скую творческую атмосферу, всегда царившую на Кутузова, 6 в Ли-
тературном объединении, куратором которого много лет подряд 
была моя мама.

Почти на каждом альманахе трогающая сердце надпись:
«Наша Мария Владимировна!!! Мы, авторы, очень довольны, 

что Вы были редактором нашего сборника»;
«Нашей дорогой Марии Владимировне от авторов сборника»;
«Дорогая Мария Владимировна! Вам, чуткому редактору, на-

шему соавтору, доброжелателю и приятной женщине, эту коллек-
тивную в муках рожденную книгу с благодарностью и любовью пре-
подносим» и подписи, подписи, подписи.

А вот множество «цветных» фамилий и надпись, сделанная 
Игорем Игом: «Дорогая Мария Владимировна! С благодарностью 
и любовью!

Вам — в память о нас; Нам — в память о Вас!»
Я знаю, что в мамином сердце «память о вас», ее учениках по- 

прежнему живет, память нежная и заботливая.
Еще несколько слов хочется сказать на добрую память Нины 

Алексеевны Князевой, поэтессы, крепко связанной с нашей семьей 
и творческими узами и дружбой человеческой.
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Не довелось ей создать великую поэму о смелых девушках из 
Краснодона.

Но иногда на бегу между делами, присев на минуту где- нибудь 
в коридоре или на ступеньках, она вдруг выплескивала случайные 
строчки стихов, теснившихся в ее сердце:

Сосны 
…На самом краю, на выступе, 
Толпились они, неистовые, 
Как род особых существ, 
Который с земли исчез.

Казалось, сосны кудлатые 
Перелетают куда- то, 
Да труден пришелся путь, 
Решили передохнуть…
……………………………
Но по моим понятиям, 
Где многое наоборот —
Сосны никак не утратили 
Способность бросаться вперед.

А люди тоже полётисты!
Лишь плечи расправить круто 
И в небо с разбегу броситься 
В решительную минуту!
……………………………
Домчись к обрыву смелее 
И набирай, набирай высоту!
И если кто не сумеет —
Сумеет на самом лету!

Переписывая эти строчки, я вижу ее лицо и слышу ее голос. Это 
автобиографическое стихотворение.

Она разбилась в этом жизненном полете. Но если бы ей снова 
был предоставлен этот выбор, она снова бросилась бы в высоту. 
Только так она представляла жизнь и не жалела себя.

Литература, поэзия — это главные интересы, которыми она 
жила, которые переливала в души своих питомцев, юных поэтов 
литературного кружка Дворца пионеров, до сих пор сохранившим 
о ней добрую память своих сердец.
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Встречи 

Человечество — вот в чем бессмертие 
смертного человека.

Л. Берне 





«Мой адрес не дом, и не улица…» 
Моя первая встреча с Москвой состоялась, когда деревья для меня 
были еще большими. Меня покатали на пароходике по Москве- реке, 
сводили на Красную площадь и в Большой театр. С тех пор и на всю 
жизнь сложилось представление: в Москве радость, исполнение же-
ланий и удача.

Потом бывала я в Москве на Чистом переулке, в маленьком 
деревянном домике с мезонином и яблоневым садом. В раскрытые 
окна влетал то яблоневый аромат, то тополиный пух.

Зимой в мезонине гудела «синяя московская метель».
Раньше домом на Чистом переулке владела Надежда Филаре-

товна фон Мекк, покровительница искусств и друг великого рус-
ского композитора Чайковского.

Этот дом описал в своем романе «Анна Каренина» Лев Нико-
лаевич Толстой, «поселив» в него семейство Облонских.

Толстой жил в Москве совсем недалеко от Чистого переулка, 
так что бывал, наверное, в гостях у знаменитой меценатки фон Мекк, 
одной из самых образованных женщин той поры.

«Все смешалось в доме Облонских…», — так начинается «Анна 
Каренина».

К тому времени, когда мне привелось жить в этом доме, в нем 
тоже «все смешалось». Он трещал по швам. Но высокий кафельный 
камин и резные перила скрипучей лестницы еще красовались.

На фоне этой полуистлевшей декорации минувшего столетия 
шла шумная, суетная жизнь большой коммунальной квартиры.

Под самым потолком на высоте пяти метров сушилось в закоп-
ченном углу белье. По наборному паркету «гоняли» на велосипеде. 
Кто- то чертыхался, попав ногой в прогнивший возле раковины пол; 
а кто- то восседал прямо посередине залы на горшочке, обвязанном 
заботливой мамой кружавчиками.

Недалеко от дома располагался плавательный бассейн, от подо-
гретой воды вокруг него зимой клубами валил пар…
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Теперь на этом месте высится Храм Христа Спасителя, белоснеж-
ный, величественный. Его видно издалека, и он видит всю Москву.

Жила я и на Голутвинском переулке у своей тети (папиной дво-
юродной сестры Ксении Сергеевны Павловой) в доме на подпорках, 
в комнате сырой и темной, заставленной старинной мебелью.

Лишь когда открывалась дверь на улицу, комната заполнялась 
ярким солнечным светом. Несмотря на нелегкие бытовые условия, 
тетя Ксана умела создать вокруг себя творческую, какую- то особую 
вдохновенную атмосферу.

Мы ходили на концерты Святослава Рихтера как на причащение.
Любили с ней и ее дочерью Ириной бродить по Москве.
Когда в зимние вечера медленно кружа падали тяжелые сне-

жинки, а с кремлевских башен струился розовато- палевый мерцаю-
щий свет, как- то вдруг по особому, почти осязаемо начинало ощу-
щаться, что земля круглая. И что все эти постройки, кремлевские 
соборы и терема — златоглавые «следы эпох» — и есть то главное, 
что завещали нам далекие наши предки.

— Россия прорастет искусством, — предрекал великий философ 
и живописец Николай Рерих.

Имена «старых московских зодчих» звучали для нас как музыка. 
— Сегодня едем в гости к Василию Баженову! — говорила 

тетя Ксана ранним воскресным утром, и мы отправлялись в путе-
шествие.

Когда осенью в проливной дождь мы выходили из электрички 
в Царицыно (бывшая станция «Черная грязь») и по пустому парку 
шли к сооружениям Баженова, разрушенным еще при Екатерине II, 
мне начинало казаться, что вдали аллеи виднеется скорбная фигура 
гениального зодчего.

Были мы и в имении Федора Тютчева, поэта тонкого, горького, 
мудрого:

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней!
Пускай скудеет в жилах кровь, 
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность…
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Часто ездили в Архангельское, Кусково, Абрамцево… 
Ирина рассказывала о старых особняках и их обитателях всякие 

увлекательные истории.
Приезжала я к тете Ксане в студенческие годы.
Училась в Ленинградском университете, на историческом фа-

культете, который заканчивала и моя мама.
На специальность «История искусства» конкурс был 12 человек 

на место, а всего- то мест — менее 10, вот уж, действительно, «штуч-
ный товар», как теперь принято говорить о людях.

Когда в кабинет искусства со старинными книгами в стеклян-
ных шкафах и зелеными лампами на столах приходил на лекцию 
профессор, нередко приветствовать его поднималось всего три- че-
тыре человека.

С глубокой благодарностью вспоминаю всех наших универ-
ситетских профессоров: Александра Львовича Шапиро, который 
с каждым из нас, студентов, здоровался за руку. Он занимался воен-
ной историей, писал о прославленных военачальниках и флотовод-
цах, таких как Ушаков, Лазарев, Сенявин.

Семен Бенцианович Окунь, влюбленный в Павловскую эпоху, 
был, наверное, в то время единственным, кто занимался государ-
ственными реформами «Русского Гамлета».

Лекции читал красочно, можно даже сказать, — театрально. Когда 
речь доходила до дворцового заговора и смерти Павла, он подбегал 
к окну лекционного зала, как будто к окну Михайловского замка, 
где император был задушен. Затем вскакивал на стул и застывал, 
как некогда на окне, за шторой застыл император, услышав шаги при-
ближавшихся заговорщиков.

Лекционный эффект получался незабываемый.
Профессор Михаил Константинович Каргер, лауреат Государ-

ственной премии, директор Института археологии, заведовал кафе-
дрой истории искусства и вел курс Древней Руси.

Когда я прочитала свой первый аспирантский доклад на кафе-
дре, он сказал:

«Редкая выдержка и талант. Но помните: талант — тяжелая 
ноша. Мстит, если не служить ему верно, ежечасно.

Не размотайте его на пустяки, женщины это умеют. Да и муж-
чины тоже. Алкоголики, наркоманы — многие от нереализованного, 
загубленного таланта».
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Его напутствие я не забывала.
Особенно трудно было в молодости.
Как- то раз меня пригласили на свадьбу, и мне очень хотелось 

сделать «настоящую» прическу. Когда подошла к парикмахерской, 
вспомнила, что завтра сдавать статью в сборник, а она не закончена.

Как сейчас вижу себя на углу Литейного проспекта и улицы 
Чайковского. Выбор между модной прической и творческим трудом 
казался непомерно тяжелым. То делаю несколько шагов в сторону 
парикмахерской, то пячусь к своему дому, где лежит незаконченная 
статья.

Статью все- таки дописала, как говорили древние: самая боль-
шая победа — победа над собой…

* * *
Учителем своим считаю и моего отца, Андрея Валентиновича 

Помарнацкого, старшего научного сотрудника Отдела истории рус-
ской культуры в Эрмитаже, исполнявшего одно время должности 
ученого секретаря и главного хранителя отдела.

Отношений семейных у нас не получилось, в мои дела он не вни-
кал. Когда я закончила школу и собралась поступать в университет, 
очень удивился:

— Зачем тебе университет? Поступай лучше в Библиотечный ин-
ститут, как тетя Лизик (Елизавета Александровна Фаас. После того, как 
мама разошлась с отцом, он вернулся к Елизавете Александровне).

— Я не хочу, как тетя Лизик, я хочу, как мама — в университет.
— Чтобы поступать в университет надо иметь хорошие отметки, 

а не такие как у тебя.
— Но у меня золотая медаль!
— Ах да, золотая медаль. А точно золотая? Ну, все равно.
На одной из своих фотографий он напишет: «Наташе от неудав-

шегося отца».
Когда я все же поступила вопреки его желанию в универси-

тет, он нередко помогал мне в подготовке рефератов, но каждый 
раз говорил:

— Приходи, помогу. Но «бить мордой о стол» буду!
Не знаю, почему у него был такой странный метод в «системе 

образования и культуры», но «бил» он всегда и притом жестоко. 
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Я была студентка еще, а он «бил, бил, бил»… Держал в своей комнате 
часа три и «бил».

После того, как мы выходили из его комнаты, Елизавета Алек-
сандровна подавала на стол, но мне уже ничего не хотелось. Я ухо-
дила и шла пешком долго- долго.

Когда после окончания университета меня рекомендовали 
в аспирантуру, он снова был против моих «высоких парений»:

— Прерываешь традицию. Ни я, ни Глинка не защищали диссер-
таций.

У нас были разные жизненные задачи, мы шли разными путями 
в своей профессии. Но я всегда с гордостью вспоминаю тот день, когда 
он, прочитав мою рукопись о Пушкине, обратился к Глинке: «Знаешь, 
Владмих, это самая удивительная женщина, которую я встречал». 

Это было признание выбранного мною собственного творческого 
пути.

За несколько лет до пенсии в 1960 году, проработав 15 лет в Эр-
митаже, отец ушел из него.

В книге Михаила Глинки «Хранитель», посвященной его дяде — 
Владиславу Михайловичу Глинке, — упоминается мой отец и тот 
факт, что он покинул Эрмитаж. Эрмитаж понес потерю, — считает 
Михаил Глинка и обьясняет это небрежным отношением ленинград-
ских властей: дали трехкомнатную квартиру — дали, а дальше как 
хочешь, и пусть человеку трудно ездить на работу.

Думаю, что это скорее литературный прием писателя. Трех-
комнатная квартира в пятиэтажке, по тем временам считалась хоро-
шими условиями, да и сейчас не всякий научный сотрудник может 
этим похвастаться.

Ушел же отец из Эрмитажа потому, как мне кажется, что ему 
не хотелось «преодолевать» — расстояния, транспорт, стояние 
на остановках, давку. Ехать к девяти часам утра ему было трудно, 
так как он писал по ночам.

Кто не знает, что такое двухчасовая езда в общественном транс-
порте сначала на работу, а потом, после трудового дня обратно?

Но оказавшись без Эрмитажа, без творческой среды, без эр-
митажной библиотеки, он не смог продолжать исследовательскую 
работу.

К нему по- прежнему приходили друзья, знакомые, соседи по эр-
митажному дому на Алтайской улице. Восхищались эрудицией, 
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остроумием, а главное — тем его новым литературным стилем, кото-
рого он шутя стал придерживаться и в письмах и в живом общении:

Милостивый государь, сочту за честь сообщить Вам…
Не примите за дерзость мое нижайшее прошение, к Вам об-

ращенное…
За сим долгом своим почитаю уведомить Вас… и т. д. и т. д.

Он казался мне королем Лиром, добровольно сложившим ко-
рону и превратившимся в королевского шута.

Однако многим нравилось все это. Нравилось, слушая эти лука-
вые обороты речи, ощущать себя рядом с ним в мире ином, избран-
ном, великосветском.

Мне же кажется, что человек с такими глубокими знаниями как 
он, с такой давней историей предков не мог, конечно же, довольство-
ваться подобной словесной мишурой.

В одну из наших последних встреч отец был какой- то потухший. 
Я забеспокоилась.

— Что случилось?
Он посмотрел на меня устало:
— Вот сидишь передо мной, качаешь ногой, а ведь ты кучка 

тлена. (Имелось в виду: ты трепыхаешься, а все равно все закончится 
одним — смертью, тленом).

У меня побежали мурашки.
Когда-то давно он говорил это моей маме, когда она была еще 

студенткой. Ее тогда это страшно поразило, и она потом много раз 
это мне пересказывала.

Теперь уже я была далеко не студентка, а он повторял все те же 
самые слова. Повторял мрачно, почти безнадежно:

— О себе могу сказать словами Петра Великого перед смертью: 
«Каков есть жалок человек — по мне судите».

Все это оборачивалось настоящей трагедией жизни…
Он умер зимой 1981 года. Отпевали в церкви. Гражданской па-

нихиды в Эрмитаже не было. Много лет спустя сотрудники Эрми-
тажа, встречая меня, спрашивали:

— Как здоровье Вашего батюшки? Кланяйтесь ему от нас…
После его смерти я опубликовала в журнале «Искусство» ре-

цензию на книгу «Военная галерея Зимнего дворца», которую он на-



Встречи 233

писал в соавторстве с Владиславом Михайловичем Глинкой. Писал 
ее, можно сказать, всю жизнь, начиная с тех первых дней, когда вер-
нулся с фронта. 

Герои Отечественной войны с Наполеоном — генералы Ермо-
лов, Багратион, Раевский, а также главнокомандующий, светлейший 
князь Кутузов — были кумирами моего сурового отца. Он «оживил» 
их на страницах своей книги.

Мой отклик на эту книгу был не только первой рецензией на нее, 
но и венком ее авторам, тому вкладу, который внесли они в изучение 
отечественной культуры.

Через несколько лет после этого появилась газетная заметка 
«Приют отшельника», в которой рассказывалось об Эрмитаже. 
Об отце говорилось, что работа с ним — вечный экзамен. Упомянули 
его и в книге «Эрмитаж. История и современность», вышедшей к эр-
митажному юбилею.

В то время, когда отец уже не работал в Эрмитаже, с 1960 по 
1981 год, он писал короткие эссе- воспоминания.

Некоторые странички этих воспоминаний, хотя и с сокращени-
ями мне хочется здесь привести.

Папина новелла «Андрюшка» рассказывает о старой полиняв-
шей кукле, которая всегда валялась у него на стеллаже, и которую он 
называл так же, как его самого звала моя мама.

Мой „Андрюшка“, — написано в папиной рукописи, — это кукла, 
подаренная мне лет пятнадцать тому назад Владиславом Глинкой, 
а ему подарила „Андрюшку“ жена поэта Николая Тихонова, с коим 
Глинка был тогда в добрых отношениях, — Мария Константиновна, 
урожденная Неслуховская.

Она же „Андрюшку“ и сделала из папье- маше. У него крутой 
лоб, вьющиеся волосы, небольшие баки, нервные пальцы и пре-
лестная ускользающая улыбка. Одет он в свободную блузу с кру-
жевным жабо и манжетами, шейный платок завязан легким узлом.

У него гибкие шея, руки и ноги, так что его можно класть и сажать 
в любых позах, и он, повинуясь вам, послушно становится то веселым, 
развязным, чуть нахальным даже, то печальным, усталым и поник-
шим, словно хочет сказать: „Мне очень грустно. А вам смешно?“.

Словом, что- то в нем есть от героев Новалиса или Жерар 
Нерваля, а, может быть, от Кавалера Роз, немного от персонажей 
Сапунова и Сомова.
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Но, конечно, мой „Андрюшка“ человечнее их, проще, естествен-
нее. Пообтерся, пообносился, при падении с полки стеллажа у него от-
ломился мизинец на левой руке, но все же и сейчас он не утратил свое 
очарование, а некоторое опрощение только прибавило ему прелести.

Сейчас я нашел, кажется, ему уподобление — это Флорестан 
и Эвсебий из „Карнавала“ Шумана, какими они возникают перед 
нами, когда „Карнавал“ играет Сафроницкий.

Мы с ним друзья. Он мне не прекословит, не дерзит, с ним от-
дыхаешь душой.

И вот совсем недавно я узнал, что в жизни моего привычного 
и милого „Андрюшки“ были значительные встречи. Я прочел вос-
поминания о Блоке поэтессы Надежды Павлович, где упоминается 
Мария Константиновна, из рук которой вышел „Андрюшка“.

Надежда Павлович приехала в Петроград летом 1920 года. 
Сначала остановилась в Доме литераторов, но вскоре нашла себе 
комнату в квартире на Офицерской. Петроград к тому времени опу-
стел, полупустой стояла и эта большая квартира в полуподвальном 
этаже огромного старого дома.

Туда часто приходил Блок, живший неподалеку. Садился на ши-
рокий подоконник. А иногда, чтобы не идти под арку ворот через 
большой двор и пустую квартиру, влезал в комнату, со смехом, через 
окно. 

Это был последний роман Блока, который шел уже к своему 
концу и длился недолго. Но тогда, летом двадцатого года поэт, каза-
лось, вновь отдался стихии влюбленности и снова поверил в жизнь.

Вот что пишет поэтесса Надежда Павлович в своих воспомина-
ниях: „Вскоре после переезда я устроила новоселье. На нем были Блок, 
сестры Неслуховские, Мария Шкапская и еще несколько человек…

Татьяна Костантиновна Неслуховская, певица, принесла с со-
бой гитару и пела цыганские песни. Александру Александровичу 
особенно нравилось, как она запевала вполголоса. Он любил самый 
звук старинной цыганской песни“.

С сестрами Неслуховскими Павлович познакомилась вскоре 
по приезде в Петроград. „Их дом стал родным для меня“, — призна-
валась она.

Отец, Константин Францевич, — географ, бывший полковник 
Генерального штаба. Он всегда необыкновенно сердечно и как- то 
весело встречал приходившую к ним молодежь.

Константин Францевич был знакомый Ленина, который неле-
гально приезжая в Петербург, останавливался у него.
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Младшая дочь Константина Францевича, Мария Константи-
новна „с неправильным и прелестным лицом, в локонах, словно со-
шедшая со старинного дагерротипа, была художницей…“ 

Она делала стилизованные куклы и художественные макеты сце-
нок из различных исторических эпох.

И кто знает, быть может, Блок, для которого жизнь давно уже 
оборачивалась то кошмаром, то балаганчиком, примечал этих теа-
тральных кукольных человечков.

Может быть, он опознал в моем „Андрюшке“ своего бедного 
Пьеро, того, что, перегнувшись через рампу, истекал когда- то клюк-
венным соком перед огорченными девочками и мальчиками.

В тот год в Петрограде много танцевали среди голода, холода 
и крови. В январе устроили маскарад для работников искусств в одном 
из особняков на Миллионной улице. Зал убрали еловыми ветвями 
и гирляндами из бумажных цветов.

Электрические лампочки горели тускло, многие маски были в ши-
нелях или в самодельной обуви на веревочной подошве. Открылся ма-
скарад полонезом.

Пришли среди других Надежда Павлович, Мария Неслуховская, 
Владимир Пяст, Осип Мандельштам и Александр Блок в темно- синем 
домино…

Разошлись под утро… Была вьюга. Блок провожал Павлович 
и Неслуховскую.

Свой синий плащ Александр Блок перекинул через плечо, и тот 
развевался за ним по ветру, словно темное крыло…

В 1922 году Мария Константиновна вышла замуж за Николая Ти-
хонова, вернувшегося тогда с фронтов Гражданской войны и сразу всех 
поразившего своими стремительными балладами „Орда“ и „Брага“…

Таким образом, возможно, моего „Андрюшку“ держал в руках 
Блок, и очень может быть, что он видел Ленина.

Так заканчивается папин очерк- воспоминание «Андрюшка» о кук-
ле из папье- маше, о встречах талантливых людей и их трудных, ино-
гда трагических судьбах.

* * *
Много интересных встреч и с людьми и с искусством подарил 

мне Эрмитаж.
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Вместе с античным отделом Эрмитажа студенткой ездила в ар-
хеологическую экспедицию в Крым, в город Херсонес (недалеко 
от современного Севастополя), основанный древними греками еще 
в У веке до новой эры.

Экспедицией руководил старший научнй сотрудник Эрмитажа 
Григорий Дмитриевич Белов. Начинались раскопки рано, в 6 часов 
утра. Во время пятиминутных перерывов севастопольские студенты, 
работавшие на раскопе, ныряли в море прямо со скалы. Не желая 
ударить в грязь лицом, я отчаянно бросалась вслед за ними в черно-
морские глубины.

От древнего Херсонеса (в переводе «Полуостров») дошли до нас 
мозаики терм — общественных бань, отдаленно напоминавших со-
временные сауны. В них мылись, ели фрукты, пили вино, обсуждали 
культурные и политические новости.

Сохранился в Херсонесе амфитеатр, на сцене которого две с по-
ловиной тысячи лет назад устраивались спектакли. Иногда что- то 
вроде спектаклей разыгрывали мы сами, драпируясь в простыни как 
в античные тоги.

Раскопки шли рядом с храмом, его ослепительно белые ко-
лонны светились под лучами южного солнца. Перекрытия, крыша 
храма разрушились, а колонны стояли, упираясь капителями в юж-
ное небо.

Иногда в ходе раскопок мы находили старинные монетки. Это со-
всем не просто, потому что со временем монеты превращаются в по-
крытые окисями зеленоватые пухлые кругляши. В специальных ла-
бораториях Эрмитажа их особым способом очищают, и только после 
этого на них проступают рельефные изображения, надписи и даты.

Больше всего мы мечтали найти клад, особенно наслушавшись 
рассказов о счастливой случайности, постигшей мальчишек, кото-
рые, играя в лапту, ногой попали ни куда- нибудь, а прямо в серебря-
ный кувшин…

Часто забегали в «лапидарку» (лапидус — камень). Научный 
сотрудник лапидария Элла Исааковна Соломоник рассказывала, 
как благодаря вырезанным на камнях древним надписям приоткры-
ваются таинственные страницы жизни Херсонеса, ныне мертвого, 
а когда- то процветающего города.

Вечерами мы ездили в Севастополь, на «Примбуль» — Приморский 
бульвар, к Графской пристани, к памятнику затопленных кораблей.
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Ходили в Севастопольский музей узнать про моего прадеда Ми-
хаила Ильича Кази, который сто лет тому назад был городским го-
ловой Севастополя. Это ему мы обязаны тем, что памятники героям 
Севостопольской обороны сохранены, и мы можем их увидеть.

Когда садилось солнце, небо над Севастополем становилось бар-
хатно синим, усыпанным яркими крупными звездами. Запах черно-
морской соленой воды, плеск волн, бронзовые памятники отважным 
российским флотоводцам придавали этому городу романтическую 
окраску и делали встречу с ним незабываемой.

«Севастопольский вальс» был нашей любимой песней…
С сотрудниками Эрмитажа много ездила по Новгороду, Пскову, 

Владимиру, Старой Ладоге и другим древнерусским городам. С тех 
пор встреча с городом как и с человеком стала для меня событием.

В Пушкинских Горах нас встречал Семен Семенович Гейченко, 
директор заповедника. Трудно сказать, в чем заключался его оратор-
ский секрет, но когда он вел нас по аллеям парка — Пушкин, живой, 
молодой, радующийся жизни, как будто шел рядом с нами и звонко 
смеялся, показывая сверкающие белые зубы.

Гейченко дружил и с моим отцом и с Владиславом Глинкой, 
но у них шли какие- то постоянные разногласия из- за концепции 
музея- заповедника, трактовки самих пушкинских стихов и т. д. 
Это была сплошная непрекращавшаяся полемика, минуты радости 
от взаимного понимания и обиды от несогласия. 

Семен Гейченко был ярким, незаурядным человеком, которому 
удалось многое сделать для сохранения «пушкинского духа» в Ми-
хайловском и Тригорском.

И эта первая встреча с Пушкинскими Горами, — когда с сотрудни-
цами Эрмитажа мы спали в бане пушкинского времени, прямо на дере-
вянной лавке, а в семь часов утра Гейченко уже начинал свою вдохно-
венную экскурсию стихами Пушкина, — осталась в памяти навсегда…

* * *
Студенткой третьего курса я начала водить экскурсии в Эрми-

таже и больше всего боялась потеряться в эрмитажных залах.
В течение многих лет мне снился потом один и тот же сон: иду 

впереди экскурсионной группы и вдруг попадаю в зал, из кото-
рого нет выхода…
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Занятия для экскурсоводов начинались, когда музей был еще 
закрыт для посетителей. По пустым залам спешили научные со-
трудники. Седовласые смотрительницы, стоя перед мраморными 
изваяниями древнегреческих богов, смахивали пуховкой пыль с их 
постаментов.

Витавший в воздухе трепет и волнение перед открытием Эрми-
тажа можно сравнить, пожалуй, лишь с входом зрителей в Большой 
театр. Последний звонок, двери распахиваются, и живой поток за-
полняет собой музей.

Моим первым боевым крещением стала экскурсия для младших 
школьников.

Поддержать меня пришел мой брат Миша Помарнацкий, кото-
рый уже закончил университет и стал взрослым бородатым геологом. 
В глазах же пятиклассников, выстроившихся парами вокруг древне-
греческой скульптуры «Геракл», невозмутимый Миша со скрещен-
ными на груди руками ничуть не уступал мраморному бородатому 
силачу.

Свою профессиональную молодость я провела среди эрмитаж-
ных стен, среди специалистов, абсолютных бессребреников, бес-
конечно влюбленных в музейные шедевры. Научных сотрудников, 
хранителей эрмитажных фондов часто называли «великими чуда-
ками». Мне посчастливилось работать рядом и учиться у таких све-
тил музейного дела, как А. В. Банк, А. И. Вощинина, И. С. Немилова 
и многих, многих других.

Любовь Владимировна Антонова — «мама Люба» — в годы войны 
была эвакуирована в тыл вместе с детьми эрмитажных сотрудников. 
Это они во время переездов и бомбежек, цепляясь ручонками за ее 
подол, дали ей такое имя.

Нина Александровна Лифшиц, всю жизнь занимаясь искус-
ством итальянского возрождения, не имела возможности побывать 
в Италии. Лишь когда железный занавес пал, и поездки за границу 
стали реальной возможностью, она полетела туда. Целыми днями 
«бегала» по музеям и памятникам. Там же, под жгучим итальянским 
солнцем остановилось ее переутомленное сердце.

Низкий поклон всем моим учителям, моим наставникам, осве-
щавшим нелегкий путь в большое искусство…

Встречались в моей экскурсоводческой практике и смешные 
эпизоды.
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Однажды, прослушав мою экскурсию, группа курсантов захо-
тела написать отзыв. Было около 18 часов, музей уже закрывался, 
а курсанты, сбившись в кучку, горячо обсуждали текст отзыва. Со-
трудники диспетчерской забеспокоились, что же такое могло прои-
зойти во время экскурсии.

Наконец текст был торжественно вручен заведующему экскурси-
онным отделом. На листке было всего две фразы: «Экскурсовод Ната-
лия Нарышкина держится просто и непринужденно (?!). Просим объ-
явить ей благодарность». Далее следовали 25 подписей курсантов.

После того, как я проработала в Эрмитаже уже несколько лет, 
экскурсанты стали спрашивать у меня «Видела ли я Петра I?», оче-
видно принимая меня за чудом сохранившуюся современницу пер-
вого российского императора. И настоятельно рекомендовали «до-
делать, наконец, руки и ноги мраморным статуям».

Как- то раз я вела школьную экскурсию, вдруг двери стали бы-
стро закрывать: «Правительственная делегация. Просьба освобо-
дить помещения».

Мы с пятиклассниками были так увлечены, что «помещение 
не освободили». Когда же кто- то из фотографов, окружавших во-
шедшую в зал провительственную делегацию, попросил школьни-
ков повернуться от витрин и сфотографироваться, я не сообразила 
ничего лучше, как ответить строгим голосом: «Не отвлекайте ребят, 
пожалуйста. Мы работаем».

Делегация прошла, двери в зал открыли, но всем было ясно, что 
мне «больше не жить» — уволят.

Сразу же вызвали к заведующему экскурсионным отделом «Дим-
димычу». Ветеран Великой Отечественной войны, прошедший суро-
вые испытания войны, Дмитрий Дмитриевич Тимофеев нашел понят-
ные для меня, заядлой фанатки своего дела, слова: «Мы знаем, Наташа, 
что ты любишь свое дело. Но нельзя, чтобы из- за своей любви к делу 
ты не давала бы другим работать с полной отдачей. Плечо товарища — 
святое дело. Хороший бы снимок получился об Эрмитаже».

Через какое- то время он предложил мне перейти в штат экскур-
сионного отдела. Я очень была тронута, но не могла этого сделать. 
У нас болела бабушка. 

Она болела долго и тяжело, но мы не услышали от нее ни одного 
слова жалобы, только дышала тяжко и совсем не могла ночью спать, 
задыхалась.
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Ее страдающие глаза смотрели в темноту ночи, ища нас… Она 
ждала от нас помощи, спасения… А мы не знали, как помочь, утром 
бежали на работу, ночью — за кислородными подушками.

После экскурсий в Эрмитаже я мчалась домой, к бабушке, когда 
с работы возвращалась мама, — в университет на вечерние занятия.

А потом часто бывало так: выскочу из эрмитажного подъезда, бегу 
к бабушке и… вдруг остановлюсь… бабушки моей уже больше нет…

* * *
Закончив университет, я поехала в подмосковный поселок Се-

верный, где жила Ната Афиногенова, мамина подруга детства, семья 
которой была репрессирована в 1938 году.

Каждая встреча с Наталией Сергеевной Афиногеновой больно 
западала в душу.

Жизнь сильно придавила и прошлась по всем членам этой семьи.
Но Ната — та самая Ната, которая в 1920-е годы говорила своей 

подружке Машеньке Нарышкиной: «Сегодня прыгаем в море с пер-
вой ступеньки, завтра — со второй, а послезавтра — с третьей» — ста-
ралась не сдаваться.

Переехав в конце 1950-х годов из ссылки в подмосковный посе-
лок Северный, Ната взяла с собой маму и сестру Леру, которая из- за 
туберкулеза колена с трудом ходила.

Ее маме, Серафиме Викторовне, после ареста мужа — Сергея 
Михайловича — стало казаться: чтобы выжил ее муж, умереть должна 
она. Ей снилось, что она ворочается в гробу и никак не может умереть, 
а Сергея Михайловича сейчас расстреляют.

Она повредилась в уме, все куда- то бежала, бежала. Верила, 
что еще может ему чем- то помочь, объяснить кому- то чудовищную 
ошибку… несправедливость…

На работу Ната ездила на электричке, оставляя больную маму 
и маленькую дочку Маринку.

Маринка оказалась ненормальной…
Я помню Наталию Сергеевну Афиногенову уже не молодой, вы-

сокой и худой, близорукой и рассеянной, но ни от каких внутренних 
долгов чести не отступавшей.

Приезжала с работы, бежала по поселку разыскивать свою бед-
ную, лишившуюся ума мать…
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Поздно вечером приходили сослуживцы:
— Наталия Сергеевна, послезавтра проект сдавать, как вы счи-

таете…
И она, согнувшись над бумагами, что- то чертила, стирала, 

писала…
В поселке Северном начинались гидротехнические работы, воз-

двигалось какое- то не очень эстетичное сооружение, типичное для 
конца 1950-х годов. Ната принимала в этом деятельное участие 
и очень им гордилась: «Моя труба».

— Смотри, Наташенька, — говорила она мне, — скольким людям 
удобства она (труба) в дома принесла.

«Труба» была частью ее жизни…
Когда в 1964 году, закончив университет, я приехала к Нате — 

у нее все было так же.
По- прежнему вечерами сидела над чертежами, речь шла уже 

о второй «ее трубе», поднимавшейся над поселком.
Теперь она начала вести дневник «состояния природы», куда 

каждый день записывала температуру воздуха, осадки, заморозки, от-
тепели, прилет птиц и т. д. Ведь она десятилетиями (Марина умерла, 
когда ей было 35 лет) не могла отлучиться из дому, если не считать, 
что каждое утро в семь часов уезжала на работу до позднего вечера, 
прося соседку «приглядеть» за своими.

Она читала в электричке все журналы, какие были в поселковой 
библиотеке, за всем следила, во всем активно душой участвовала.

Семью Афиногеновых реабилитировали, и Ната была на взлете 
своих духовных сил…

Вернули честное имя Сергея Михайловича, ее любимого папы. 
Жизнь взяли, но честь его осталась незапятнанной.

Я рассказала ей, как умирала моя бабушка, Пелагея Петровна, 
у которой она училась еще в Новороссийске.

Потом рассказала, что меня рекомендовали в аспирантуру, но 
моя университетская подруга зовет поехать вместе с ней по комсо-
мольской путевке с лекциями по Советскому Союзу.

— А ты отсиживаешься в Эрмитаже? — возмутилась Ната. — 
Ты же деятель культуры!

— Сейчас такие события! «Оттепель»! Ты просто обязана уча-
ствовать в современных культурных процессах. Вот, Евтушенко 
и Вознесенский ездят же по всему Советскому Союзу.
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Действительно, и Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский 
стали знаковыми фигурами эпохи «оттепели» шестидесятых годов. 
Когда они приезжали к нам в Ленинградский университет, то в ак-
товом зале не оставалось свободных мест, и мы прорывались туда 
через какие- то чердачные помещения.

Ехать я хотела, но очень боялась. Кроме университетских ау-
диторий и эрмитажных залов, которые с детства были моим домом, 
я ничего не видела и не знала.

Мама моя, мужественная мама сказала: «Смелый — это не тот, 
который не боится, а тот, который умеет принимать решения и дей-
ствовать так, как будто он не испытывает страха.

Этим отличается порядочный человек от труса. Порядочный че-
ловек может испытывать страх, но не должен брать его в расчет».

И я не взяла его в расчет.
Я ездила в поездах, «газиках» по расхлябанным нашим дорогам, 

летала на самолетах и вертолетах.
Полюбила аэродромы с их рокочущим гулом, вокзалы с их 

толчеей, спешкой, где люди устремлялись к чему- то невидимому, 
но очень важному для них, ради чего они и проделывали все эти за-
мысловатые виражи.

Снова и снова я 
…опять стою 
На краешке земли…

Я входила в залы, в которых до меня выступали Евтушенко 
и Вознесенский…

Это был трудный для меня путь преодолений.
Но в бою не говорят о потерях. А удача награда за смелость.
Читала лекции в Тюмени.
Потом летела на Ан-2 в Ямало- Ненецкий округ, в город Сале-

хард. Лежа на полу вертолета, видела в щели ржавые пятна тундры 
с карликовыми березками.

Вот под крыльями вертолета «зеленое море тайги» и маленькое 
местечко Березово, где два века назад отбывал свою ссылку «полу-
державный властелин», первый губернатор Петербурга Александр 
Данилович Меншиков.

В лекторскую группу, направлявшуюся в Салехард, входила 
падчерица известного поэта Александра Галича — Галя Шекротт, 
студентка МГУ, искусствовед.
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Прилетела я в Салехард в летнем пальто. А там снег кругом, 
в гостинице туалет на улице, точно ледяная гора.

Снабдили меня казенными валенками и полушубком. Запомни-
лись мне черные деревянные дома, черные деревянные панели узких 
улиц, и снег в сумерках — сиренево-голубой, глубокий.

Приближалась полярная ночь — на небе шевелились тревожные 
сполохи…

Лекции читала об Эрмитаже и музеях Ленинграда.
Вот тогда- то во время поездок по стране и родилась у меня 

мысль написать книгу о музеях города на Неве.
В 2005 году у меня вышла эта книга: «Жизнь моя — музеи. Но-

веллы о петербургских музеях».
С лекциями по культуре и искусству выступала на Салехард-

ском рыбоконсервном заводе.
Со школьниками организовала выставку рисунков, провела 

конкурс.
Теперь уже большие эти талантливые школьники, сами, навер-

ное, имеют детишек школьников, а то и внуков.
С тех пор с большим вниманием смотрю по телевидению, как 

выглядит этот город. Он очень изменился, теперь много каменных 
красивых домов и широких площадей… Более 40 лет прошло.

Ездила я и к оленеводам.
Меня слушали внимательно, покачивая головами. После моего 

рассказа, как и полагается гостеприимным хозяевам, стали угощать 
своим фирменным блюдом — сырой замороженной рыбой, от жира 
переливавшейся всеми цветами радуги. К ней подали большую ми-
ску с горячей оленьей кровью.

До сих пор помню эту трапезу как обряд посвящения в дружбу 
и взаимопонимание.

Летала с лекциями в Донбасс, была в Донецке, Горловке, Макеевке. 
Лето, жара, мне, невскому человеку, непривычная, пыль с терриконов.

Читала шахтерам лекции об Эрмитаже. Меня попросили це-
лый цикл прочитать. Когда он закончился, шахтеры сказали: «Вы 
познакомили нас со своим трудом (так уважительно охарактеризо-
вали мои искусствоведческие знания), а мы Вас хотим познакомить 
со своим. Приглашаем к нам в шахту. Не побоитесь?» 

Когда я на другой день в назначенное время пришла к шахте, 
то почувствовала какую- то заминку: нет женского костюма для труд-
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ного горняцкого дела. Теперь все женщины ходят в брюках, а тогда 
это оказалось проблемной ситуацией.

Надела шахтерскую одежду с лампочкой на лбу. Вместе со всеми 
спустилась в люльке на глубину. Дошла до забоя.

Когда мы подходили к штрекам, мой сопровождающий накло-
нялся и кричал: «Ребята! Наша лектор пришла!» Мое приветствие 
разносилось глухо и долго.

С тех пор и в трудные времена перестройки и теперь, что бы 
ни происходило на шахтах, сердцем я всегда там, с людьми, которые 
глубоко под землей один на один с ее недрами, пренебрегая страхом, 
покоряют их.

Каждый раз после такой очередной командировки я возвраща-
лась в Ленинград, на наше с мамой «седьмое небо», и спрашивала: 
«Мамочка, можно я еще поеду»? Чего это маме стоило, я только сей-
час начинаю догадываться.

В селе Лосево Воронежской области жила четыре месяца.
Привезла из Москвы выставку картин молодых московских ху-

дожников. Теперь это все известные мастера Игорь Попов, Гурий 
Захаров, Дмитрий Жилинский. Совершенно разные по творческим 
принципам художники. Но что- то общее есть, может быть, само время 
нашей молодости, которая пришлась на «оттепель», время надежд.

Все как- будто торопились, спешили высказаться, создать, пока-
зать, объяснить.

— Вы скажите в Лосево, когда будете давать комментарии, что 
здесь у художника задача была такая… а здесь не получилось… Вы 
не бойтесь, — напутствовали меня художники, — теперь можно го-
ворить… 

Ускоренный темп жизни, открытое творчество — целая эпоха 
в одно десятилетие. Ветер перемен…

Когда я приехала в Лосево, на площади рядом с сельпо висела 
афиша — наискось по листу ватмана красной тушью было написано: 
«Встреча с Натальей Нарышкиной».

У меня не было там места службы. Не было бригады. В Лосево 
я была одна на всем культурном фронте.

Каждый день я водила школьные экскурсии по «Выставке моло-
дых художников».

Два раза в неделю по местному радио делала передачи «Беседы 
о русской культуре».
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В сельской библиотеке и в книжном магазине устраивала лите-
ратурно- музыкальные вечера.

Читала лекции в колхозном клубе, где меня называли «лектор 
из Арбитража» (имелось в виду «из Эрмитажа»).

В избу, где я жила с двумя добрыми женщинами из этого кол-
хоза, входили без стука…

Ко мне приходили и меня звали на срочную помощь, если те-
лёнка на ферме придавило, если в клубе самодеятельного артиста 
не хватало.

Если в больницу отвозили учителя, прибегали тоже ко мне.
Но и на все мои «культурные мероприятия» откликались.
Это было наше общее дело, хотя и очень нелегкое.
Я стучалась в двери незнакомых домов и приглашала на откры-

ваемые мною выставки в клубе. Сначала ответ был из всех дверей 
одинаков: 

— Чего?! Какие такие выставки? Времени нет по выставкам 
ходить.

Со временем ответ трансформировался:
— Ну, если уж так надо, придем в клуб, посмотрим картины, 

чего же не сходить, раз надо…
Потом, проникнув в мои искусствоведческие заботы, успокаи-

вали как могли:
— Не бойтесь, картины никто не украдет. Ну, разве что ради 

рамы. Так ведь Вас тут уж все знают, не- е, никто Вас не подведет…
Я останавливала какие- то ехавшие в райцентр машины, чтобы 

добиться там то аудитории для школьной выставки, то эпидиаскопа 
для клубной лекции, то выезда соседних сел ко мне на экскурсии.

Недавно я смотрела телепередачу про народную артистку Нонну 
Мордюкову и ее роль председателя колхоза, и мне показалось, что 
это про меня…

В журнале «Огонек» за 1965 год была статья про село Лосево 
Воронежской области. В ней говорилось, что люди в этом селе стали 
тянуться к культуре; создают свои самодеятельные творческие 
кружки, объединения — и «в этом заслуга серьезной девушки На-
таши из Эрмитажа…» 

Я этим гордилась…
Когда же вернулась в Ленинград, на меня очень рассердился 

мой отец и не хотел меня понимать: «Если ты будешь болтаться 
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по клубам, из тебя не выйдет специалиста. Надо ходить в библио-
теки, в архивы». Год после этого не разговаривал со мной…

Но в этих поездках приобреталось такое, что нельзя получить 
ни в библиотеках, ни в архивах. Я жила на одном дыхании с людьми 
самых разных уголков нашей огромной страны.

Поняла жизнь и интересы людей, которые приезжали к нам 
в музеи на экскурсии, и дети которых сидят теперь передо мной 
на студенческих скамьях.

Сейчас, вспоминая своих давних друзей на разных широтах на-
шей страны, я спрашиваю себя: кто же из нас был учителем, а кто 
учеником?

А может быть так, как гласит древняя мудрость: «Счастлив тот, 
кто принимает. Вдвойне счастлив тот, кто дает».

Но по настоящему счастлив лишь тот, кто умеет и «принимать»: 
впитывать великую духовную культуру и «давать»: делиться своими 
знаниями и любовью к ней.



Шедевры спасенные и возвращенные 
Моя встреча с Наталией Ивановной Соколовой, — участницей 

поиска спрятанных фашистами в годы войны сокровищ Дрезденской 
галереи, «очень энергичной женщиной», по выражению маршала 
И. С. Конева, — состоялась при обстоятельствах не совсем обычных.

Студенткой Ленинградского университета я приехала на зимние 
каникулы в Москву. Но поезд сильно опоздал, прибыл за полночь. 
На улице мороз, в студенческом общежитии «начальника» уже нет, 
а без него в общежитие не пускают. В записной книжке случайно 
оказался номер телефона Н. И. Соколовой — искусствоведа, по кни-
гам которой учились не только мы, но и наши учителя. Решилась 
позвонить: «С Вами говорит ленинградская студентка… Мне негде 
ночевать…».

Через минуту я уже мчалась на улицу Станкевича, где жила На-
талия Ивановна. Когда пришла, кто- то прощался с хозяйкой, кто- то, 
напротив, только появлялся, непрерывно звонил телефон. Запом-
нились книжные шкафы, горячая картошка, множество увлеченных 
искусством людей, живые цветы…

Дед Наталии Ивановны был адмиралом, участником Крымской 
войны 1853–1856 годов, героем обороны Севастополя. Наталия 
Ивановна, рассказывая о его жизни и понятиях офицерской чести, 
признавалась, что свою жизнь «делала с него».

В юности она жила в старом адмиральском доме в Петербурге, 
где заслуженный воин провел свои последние годы. Здесь по- преж-
нему, как казалось ей, пахло особым запахом морского ветра, пень-
ковых канатов, прогретых солнцем парусов, а так же душистым таба-
ком, который курил старик.

У окна стоял огромный продавленный диван, в высокой спинке 
которого, в ящичках хранились письма. Как- то одним из длинных 
вечеров во время эпидемии инфлюэнцы в Петербурге, когда Наташа 
Соколова томилась в четырех стенах с выгоревшими обоями, она за-
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жгла лампу над диваном и вынула пачку писем. Читала как увлека-
тельное кругосветное путешествие.

Здесь были чертежи кораблей и технические расчеты адмирала, 
его письма домой к своим родным, похожие на путевой дневник. 
Были и черновики официальных докладных за подписью деда На-
талии Ивановны адмирала Д. А. Никонова с предложениями усовер-
шенствований «на пользу и во славу на море Российской державы».

«Жизнь начинается с подвига», — говорил адмирал Никонов, — 
и это стало девизом всей жизни Наталии Соколовой.

У нее был характер незаурядный, волевой, может быть, даже 
резкий и в тоже время полный чисто женского обаяния.

Она всегда стремилась взойти на самые высокие ступени своего 
внутреннего духовного пьедестала…

Когда началась Великая Отечественная война, ей предложили 
эвакуироваться в тыл. «Мне — в тыл?!» — возмутилась Наталия 
Ивановна.

Осталась в Москве, выступала по радио, ездила в воинские ча-
сти и госпитали.

Работая в Совинформбюро, Наталия Ивановна организовывала 
выступления деятелей культуры. Художники, писатели, музыканты 
рассказывали об испытаниях народа и его мужестве, о блокаде Ле-
нинграда и о Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.

Она писала о самоотверженных усилиях сотрудников Эрмитажа, 
которые умирали от голода, но продолжали служить искусству до по-
следнего своего дыхания. Нашли в себе силы отметить в стенах музея 
800 летний юбилей великого гуманиста мировой культуры Низами.

Люди, являвшие собой славу отечественной культуры, продол-
жали работать. Ездили с творческими отчетами на фронт, выступали 
на тех же площадках, где их привыкли видеть тысячи зрителей.

Это было духовное единение российской интеллигенции перед 
лицом опасности Отечеству. «Люди света» боролись с силами зла, 
спасая культуру. Множили ее, поднимали ею дух народа.

Наталия Ивановна часто рассказывала, как на одну из встреч, 
ею организованных, художник Петр Кончаловский «притащил сво-
его Лермонтова» (живописный портрет поэта, который он только 
что закончил).

Затем пришли такие известные и любимые всеми деятели музы-
кальной культуры как Козловский и Лемешев.
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Надежда Андреевна Обухова, которая попала в сильную грозу, 
еле добралась в промокшем прилипавшем платье. По ее лицу текли 
струи воды. «Голубушка, — взволнованно говорила она Наталии 
Ивановне, — петь я не могу». Но петь стала. Московское радио по-
лучало тысячи писем от бойцов, которые объяснялись ей в любви, 
благодарили ее за волшебный голос, за то, что вселяет в души веру 
и силу.

Нередко у подъезда Совинформбюро, где работала Наталия 
Ивановна, останавливался «газик», и тогда она ехала в какую- ни-
будь воинскую часть.

Она любила вспоминать, как однажды ее пригласили на «эн-
скую» зенитную батарею. Среди бойцов находился скульптор, ко-
торому командование поручило вылепить портреты особо отличив-
шихся солдат. Наталия Ивановна как искусствовед должна была 
дать оценку этим работам.

Скульптуры были расставлены прямо на поляне, а возле каждой 
из них, вытянувшись, стоял отличившийся зенитчик — модель, с ко-
торой и делался этот скульптурный портрет.

Прибыли офицеры и генералы. Все интересовались такой нео-
бычной выставкой. «И портреты, и сами молодые солдаты были 
один лучше другого, и я не поскупилась на похвалы», — признава-
лась Наталия Ивановна.

Когда война уже приближалась к концу, Комитет по делам ис-
кусств начал направлять на фронты искусствоведов, чтобы выяс-
нить судьбу музеев и сокровищ искусства.

Наталия Ивановна отозвалась мгновенно. Ей отказывали, мо-
тивируя это большим риском для жизни: «Женщин бережем. Дело 
опасное, посылаем только мужчин».

Но она добилась своего, — и в чине майора отправилась в Герма-
нию, где шли бои. Война еще не закончилась.

Со свойственным ей юмором, она рассказывала о комической 
ситуации, случившейся с ней по дороге в Дрезден.

Почти сразу же ее остановил комендантский патруль, который 
потребовал документы.

— Позвольте, — возражала Наталия Соколова, — В чем дело? 
По какому случаю?

— По случаю неправильного ношения формы, товарищ майор, — 
улыбаясь отвечал младший лейтенант.
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В своих воспоминаниях Наталия Ивановна писала:

Я возмущаюсь и волнуюсь.
Будучи новоиспеченным офицером, я выполняла все требова-

ния со всей тщательностью.
Пилотка была приподнята на два пальца от бровей и в меру 

набок. Шинель сидела безукоризненно, все пуговицы были застег-
нуты наглухо и по мужски — на правую сторону.

— Постольку, поскольку туфли, товарищ майор! — повторял 
с веселой улыбкой младший лейтенант.

Дело в том, что солдатские кирзовые сапоги были велики, хо-
дить в них Наталия Ивановна не могла. Тогда она одела свои обыч-
ные на низком каблуке, самые, как она выразилась, «неприметные», 
туфли. Они то и оказались самыми приметными для патруля.

После того, как ей удалось добыть и одеть солдатские сапоги, 
она отправилась в комендатуру.

Там минут сорок добивалась своего удостоверения:

Какой- то капитан, красный от множества указаний, требовал, чтобы 
я прошла строевые занятия…

Наконец я сообразила и сказала возможно строже:
— Прошу немедля вернуть мне документы. Я — искусствовед!
— Кто?!
— Искусствовед!

Непонятная специальность подействовала на сурового капитана, 
и он сразу же вернул Соколовой командировочное удостоверение.

Вот такой колоритный эпизод, характеризующий и атмосферу 
тех дней, и саму Наталию Ивановну.

Когда она приехала в Дрезден, город был в руинах, повсюду пре-
следовал сладкий, тошнотворный трупный запах.

Англо- американская авиация разрушила Дрезден в феврале 
1945 года в одну ночь, в два налета.

Это была лавина огня, люди бежали с мокрыми повязками на ли-
цах. Целые кварталы превратились в груды камней.

Так встретил майора Соколову город, где ей предстояло проя-
вить незаурядную настойчивость и мужество.

Само название Дрездена неразрывно связано в сознании людей 
со знаменитой картинной галереей. Но фашисты вынесли из гале-
реи все шедевры.
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Казалось, Дрезденская галерея навсегда исчезла с лица земли…
И вот теперь начались поиски ее шедевров.
Наталия Ивановна в гимнастерке с полевыми погонами, в сол-

датских кирзовых сапогах, шагала целенаправленно и устремленно, 
по полам ее шинели пробегали искры от жара пылавших развалин.

Она считала, что в первую очередь необходимо подыскать помеще-
ние для хранения будущих обнаруженных картин. Их еще не обнару-
жили, еще никто не знал, где они, но уже искали для них помещение…

Надежное помещение было, наконец, найдено. Им оказался за-
мок, не пострадавший от бомбежек, — Пильниц Шлосс, летняя рези-
денция саксонских королей!

Затем в одном из туннелей в окрестностях Дрездена была обна-
ружена картотека галереи. Очень важная нужная находка! Сразу же 
у входа в этот туннель поставили охрану, по периметру всего здания 
тоже…

Закипела работа в шахтах старой каменоломни, которые были 
не только темные, сырые, иногда полузатопленные, но еще и зами-
нированные фашистами.

Каждый вечер возвращались домой как после трудной боевой 
операции — худые, черные, измученные.

По стенам подземных штолен сочилась вода, некоторые из все-
мирно известных живописных полотен были покрыты каплями 
влаги, как будто они плакали. Другие были подернуты дымкой — их 
покрывала скользкая плесень.

И вдруг из непроницаемой тьмы глубоких шахт шахтерский 
фонарь выхватил смотревшие с полуистлевших полотен лица, выра-
жавшие сомнение и надежду, любовь и страдание, благородство че-
ловеческого духа. Это были произведения великих мастеров кисти 
Рубенса, Риберы, Мурильо, Тициана и многих многих других.

Люди стояли молча, потрясенные открывшейся им силой искус-
ства. Они возвращали все это человечеству, будущим поколениям.

Это было второе рождение творений великих мастеров.
Наталия Ивановна рассказывала, что обнаруженная в туннеле 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля как будто ослепила и заворожила 
всех.

В глубине туннеля вдруг раздался крик: «Сюда! Смотрите! Это 
она! Это она!»

Один из бойцов промолвил восхищенно: «Богиня!» 



Глава VI252

Сняли пилотки…
Кто- то из солдат попросил: «Товарищ майор! Разрешите подме-

нить часовых».
Часовым, стоявшим у входа в штольни, тоже хотелось хоть од-

ним глазком взглянуть на «богиню».
В те дни Наталия Ивановна много рассказывала о картинах, об-

наруженных в тайниках, о художниках, их создавших. И этот раз-
говор об искусстве становился для бойцов делом большой человече-
ской важности.

Летняя резиденция саксонских королей преображалась.
Нередко, когда Наталия Ивановна шагала по Дрездену, пе-

ред ней останавливалась машина, и кто- нибудь из офицеров кричал: 
«Майор, майор, посмотрите картину, у нас обнаружена — замеча-
тельная, может, Рембрандт или Рафаэль!» Ей называли адрес, и ма-
шина мчалась дальше.

Болельщиков от искусства становилось все больше. «На ящиках 
в туннеле написано «Кунст» — значит по Вашей части», — говорили 
ей при встрече незнакомые люди.

Когда в каменоломнях был обнаружен автопортрет художника 
Рембрандта с женой Саскией и бокалом вина в руках, притихшие 
солдаты спросили Наталию Ивановну: «Товарищ майор, а за что 
пьет Рембрандт?» 

Она ответила: «Рембрандт поднимает бокал за вас, советских 
солдат, уничтоживших фашистскую гадину».

Под тем же броским названием — «За что поднимает бокал Рем-
брандт?» — вышла статья Наталии Соколовой на немецком языке. 
В голландском журнале в юбилей Рембрандта также было опубли-
ковано это эксклюзивное интервью с Наталией Соколовой.

Известия об эпопее спасения дрезденских художественных со-
кровищ облетели всю Европу.

В Пильниц Шлосс продолжали свозить найденные картины 
и сверять по уцелевшим каталогам галереи. Это работа очень кро-
потливая и требующая глубоких профессиональных знаний. 

Затем, закрыв все окна и двери, чтобы не было сквозняка, расстав-
ляли картины по стенам. Они должны просыхать не быстро, а посте-
пенно, иначе могли образоваться вздутия и осыпи красочного слоя.

Но даже после того, как картины просохли, оставлять их в разру-
шенном городе, среди дымившихся еще развалин, было бы губительно.
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Они нуждались в серьезном «стационарном» лечении. В Мо-
скве, в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина им 
для этого были созданы все условия. 

Начался новый этап работы по спасению сокровищ — их упа-
ковка и транспортировка.

В Москву израненные картины были отправлены специальным 
поездом под усиленной охраной.

Шедевры спасенные, а затем после реставрации возвращенные 
Дрезденской галерее, навсегда вошли в жизнь Наталии Соколовой.

В 1965 году в двадцатилетие победы над фашизмом она в оче-
редной раз была приглашена обер- бургомистром Дрездена на юби-
лейные торжества.

Когда Наталия Ивановна приехала, генеральный директор 
Дрезденских художественных собраний профессор Макс Зейдевитц 
предложил ей посетить те самые шахты Покау- Ленгефельд…

Она встретилась с немецкими шахтерами там, откуда 20 лет на-
зад, рискуя жизнью, выносила картины Дрезденской галереи.

Маршал Иван Степанович Конев, нерасточительный на похвалы, 
не раз отмечал ее исключительную храбрость, полное отсутствие 
боязни за себя.

Встретившись с Наталией Ивановной в экстремальных усло-
виях мая 1945 года в Дрездене, он был вынужден сделать ей заме-
чание, что в данном, особом, и, может быть, единственном случае — 
в заминированных каменоломнях — следует вперед себя пропускать 
мужчин.

Вся жизнь Наталии Ивановны Соколовой после 1945 года была 
озарена светом тех лет. Она жила на том же, почти нечеловеческом 
напряжении военных испытаний, с готовностью рисковать жизнью 
на благо Родины.

Шла уже другая, мирная жизнь, другие трудности и проблемы. 
А она все стремилась к жизненному полету на пределе своих сил. Ее 
не всегда понимали.

Казалось иногда, она напоминает птицу с переломанным кры-
лом. Но она по- прежнему оставалась в полете.

Считала, что культура и искусство в состоянии противостоять 
войне, предостеречь от войны. Часто повторяла слова шведского 
писателя Нурделя Грига: «В тот день, когда вы не помогаете миру, 
вы способствуете войне». Это было ее жизненным убеждением, 
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и она каждодневно боролась за культуру и искусство, за мир против 
войны.

Все свои гонорары и премии завещала в Фонд мира.
Приезжая в Ленинград, Наталия Ивановна приглашала зна-

комых и друзей к себе в номер гостиницы «Астория», где обычно 
останавливалась. Собирались художественные критики, журнали-
сты, репортеры. Сразу же приносили чай из буфета, бутерброды. 
Наталия Ивановна готовила какие- нибудь салаты.

Она любила угощать, ей казалось, что вокруг все голодные 
и хотят есть, это, наверное, осталось от военного времени. Накла-
дывала полные тарелки, как шутили ее друзья, даже «борщ нали-
вала с горкой».

Всегда была очень деятельной, устремленной, живущей в круп-
ном измерении.

Встречалась с курсантами военных училищ, со школьниками. 
Это был путь от сердца к сердцу. Очень дорожила встречами с моло-
дежью, приходила в школы, часто приглашала к себе домой.

Член- корреспондент Академии художеств, автор многих моно-
графий, не считала зазорным писать в газеты, обращаться к массо-
вой аудитории.

Однажды, когда я была в Москве, предложила мне зайти к Га-
лине Улановой. Еще до войны Наталия Ивановна писала о спекта-
клях с участием этой гениальной балерины. 

Трудно себе представить людей более разных по характеру, та-
ланту, человеческому темпераменту. Наталия Ивановна была вся 
на готовности действовать и действовать немедленно. Устоять ее на-
пору было невозможно.

Галина Сергеевна была сосредоточена, сохраняя какие- то свои 
внутренние, хрупкие, едва ей самой слышные, нежные и печальные 
мелодии. Казалось, она оберегала их, чтобы донести до сцены и вы-
плеснуть там, поведать людям со всей силой таланта и филигранной 
отточенностью своего мастерства.

Такие разные, «лед и пламень», они обе представляли «куль-
турное лицо» России. И потому, как они за чашкой чая беседовали 
об искусстве, чувствовалось, что каждая из них — и Галина Серге-
евна Уланова и Наталия Ивановна Соколова — высоко понимали 
роль своего призвания и меру ответственности своей жизни на виду 
у всего мира.
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В другой раз Наталия Ивановна пригласила меня навестить 
маршала И. С. Конева. Мы пошли, но оказалось, что он плохо себя 
чувствует и принять не может. Наталия Ивановна передала ему за-
писочку через караульного.

Когда мы вернулись домой к Наталии Ивановне, почти сразу же 
раздался телефонный звонок. Звонил Конев. Наталия Ивановна 
стала вдруг говорить непривычно низким голосом: видимо, случи-
лось что- то недоброе.

— Мы не раз с Вами, Иван Степанович, смотрели в лицо 
смерти, мы не дрогнем и в этот раз, — сказала в трубку Наталия 
Ивановна.

Меня поразило, что она говорила «мы», как солдат солдату — 
для этого надо обладать большой силой духа …

Когда через несколько дней я уезжала из Москвы, на одной 
из центральных улиц было перекрыто движение — хоронили мар-
шала Советского Союза Ивана Степановича Конева.

Сама Наталия Ивановна, тоже не дрогнув, встретила свой смерт-
ный приговор. Ее отвезли в больницу с сердечным приступом, а там 
почти сразу же, без промедления поставили диагноз — онкология. 
Она молча отвернулась к стене, отказалась от еды. На третий день 
Наталии Ивановны не стало.

Потом оказалось, что диагноз был ошибочным…
При жизни Наталия Ивановна поддерживала самые широкие 

контакты со многими музеями Европы. Но, конечно, особенно тес-
ные связи сохранялись у нее с Дрезденом. 

Дрезденская галерея приглашала ее на все юбилеи своего вто-
рого рождения.

Наталия Соколова была почетным гражданином этого города. 
Одну из фабрик Дрездена назвали ее именем.

В журнале «Советский воин» за 1975 год было опубликовано 
письмо маршала И. С. Конева, обращенное к Наталии Ивановне 
Соколовой:

Все написанное Вами правдиво, взволнованно, красиво. Ваше ак-
тивное участие в спасении Дрезденской галереи достойно высокой 
похвалы.

Ваше имя как гуманиста, ценителя красоты, искусствоведа бу-
дет прославлено советским народом и народом ГДР.
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В этом же журнале в рубрике «Помнит мир спасенный» было опу-
бликовано интервью с Наталией Ивановной, в котором она сказала:

Родилась я в Ленинграде, там прошла моя юность.
Теперь Ленинград и Дрезден — города- побратимы, жители 

обоих городов сотрудничают друг с другом, как хорошие и верные 
друзья…

И мое сердце бьется от радости.



Город маминого детства 
Встреча с Новороссийском оставила в моем сердце неизглади-

мое впечатление.
В глубокой чаше Цемесской бухты лежит сверкающее синее 

море. Волнистая цепь гор тянется к далекому горизонту, теряясь 
в лиловой дымке.

Этот морской город- порт живет и ночью. Бухту пересекают 
в разных направлениях быстро бегущие огоньки катеров. Мед-
ленно, невидимо в ночи двигаются баржи, и только мигающий ого-
нек предупреждает в темноте: осторожно, место занято. В черном 
маслянистом стекле бухты идет таинственная жизнь огней.

У пассажирской пристани яркий свет, громкая музыка, и про-
щальный бас пароходного гудка — провожают белую громаду пас-
сажирского парохода.

Нам, пассажирам, долго вспоминалась сверкающая огнями 
бухта и огромная гордая птица с перебитым крылом — баклан. Как 
изваяние несколько суток недвижно стоял на парапете набережной 
израненный баклан. Готовый умереть в неравном бою, он иногда 
настороженно поворачивался «лицом» то к лаявшей на него со-
баке, то к слишком близко подбежавшим мальчишкам.

Но вот настал день, когда он, срезая крыльями пену волн, от-
важно ринулся ввысь. Баклан этот на новороссийской набережной 
запомнился как символ непостижимой стойкости.

Встречала нас знаток Новороссийского края, заслуженный де-
ятель культуры Галина Алексеевна Крымпоха.

Она увлеченно показывала город, который мама моя, уехав 
из него в 1932 году учиться в Ленинград, узнавала и не узнавала.

Красивый город! В нем цветут розы. Клены отбрасывают узор-
чатую густую тень на залитые солнцем бульвары.

Ночью в глянцево-черной воде бухты как в огромном овале зер-
кала отражается ожерелье ярких огней, бегущих по набережной.
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Наше прошлое не проходит. Мы же, встречаясь с ним, начинаем 
многое понимать по-новому. И как будто проживая сразу несколько 
жизней, становимся богаче — мудрее и добрее…

Старинные дома розово- песочного цвета сохранились на быв-
шей Раевской улице, названной в память об одном из основателей 
Новороссийска — геренал- лейтенанте Н. Н. Раевском. 

На Серебряковской, названной в память о другом основателе 
города, — адмирале Л. М. Серебрякове, — дома с арками, нишами, 
вазами и лепными гирляндами цветов на фасадах. 

В Новороссийске творил замечательный зодчий С. Калистра-
тов, оставивший роскошное архитектурное наследие в черномор-
ском курорте Ялта.

К архитектурным достопримечательностям Новороссийска от-
носятся Городской дом и «Дом с орлом» — резиденция губернатора.

Кафельные плитки «Дома Юкилиса» далеко видны среди гу-
стой зелени. Сейчас потомки его хозяина, занимавшегося табачным 
и виноградарским делом, живут в Петербурге, а в самом доме — фи-
лиал Краснодарского политехнического института.

Романтически смотрятся островерхие башенки с узкими окна-
ми- бойницами у входа в Городской сад (ныне Парк культуры и от-
дыха), в котором в 1912 году был построен деревянный трехярусный 
театр на 1000 зрителей.

Театральные традиции в Новороссийске давние и глубокие. 
Сюда приезжали А. Чехов, В. Мейерхольд, В. Вишневский. 

Местные краеведы утверждают, что именно в Новороссийске 
Антон Павлович Чехов предложил руку и сердце своей будущей 
жене Ольге Леонардовне Книппер- Чеховой.

В Городском саду играл симфонический оркестр.
В театре выступали выдающиеся мастера русской сцены Л. Со-

бинов, В. Качалов и др.
Бабушка моя рассказывала, что видела в Новороссийском теа-

тре «Нору» («Кукольный дом») Генрика Ибсена в первоклассном 
исполнении, спектакль произвел незабываемое впечатление.

Перед поездкой в Новороссийск мне попались воспоминания 
о Мейерхольде, где говорилось, что его постановка «Норы» с уча-
стием А. В. Богдановой в заглавной роли и Д. Н. Орлова в роли 
доктора Ранка была театральной сенсацией сезона.
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Моя мама — «Машенька» — в ту пору была еще мала для 
«Норы», но она ходила с Лерой и Натой Афиногеновыми в Город-
ской театр на представления лилипутов. 

А потом в Городском саду все трое торжественно усаживались 
за столик и заказывали мороженое «три порции по полпорции».

В Геленджик приезжала петроградская труппа с начинавшим 
тогда артистом Борисом Тениным. Это была буффонада с большим 
количеством трюков, акробатических номеров, множеством костю-
мированных преображений, и бабушка моя и мама запомнили Те-
нина еще с того времени.

За творчеством этого актера, — одного из лучших в мировом ки-
нематографе комиссара Мегрэ, — они потом внимательно следили 
на сцене Ленинградского театра комедии, не пропуская ни одного 
спектакля с его участием.

Уже значительно позже, в эвакуации, в Сталинобаде (Душанбе) 
они узнали, что сюда по военным дорогам в глубокий тыл приехал 
на гастроли Ленинградский театр комедии и их любимый артист 
Борис Тенин. Встреча с ним была дорогим приветом с родины!

Вся наша жизнь это встречи и расставания, любовь и разлука. 
И только встречи, даже вопреки неизбежным расставаниям, делают 
нашу жизнь прекрасной...

В Новороссийске у меня произошла необычная встреча. Сидя 
вечерами на берегу моря, я заметила человека, который неот-
рывно несколько дней подряд читал какую то книгу, я была убеж-
дена, что детектив. Вдруг он повернулся ко мне:

— Вы ленинградка? Ленинградцев сразу видно. Вот попалась 
мне книжица, которой я очень порадовался, о Петропавловском со-
боре… Знаете на Заячьем острове? Называется «Петропавловский 
собор — памятник русской морской славы» — вот так! А то мы 
стали забывать, что мы морская держава еще со времен Петра Ве-
ликого… Прекрасная оказалась книга… И на исторических архивах 
основана…

Он говорил что- то еще, но я уже не могла его слушать — я знала, 
что кроме моей книги о Петропавловском соборе не выходило ни-
чего более 150 лет.

Он протянул мне книгу — так и есть — мой «Петропавловский 
собор»! Я еле удержалась, чтобы не крикнуть: «Да это же я напи-
сала! Я!» 
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— Но вы ее держали в руках? — укоризненно спрашивал он, 
и я поняла — это педагог, учитель.

Перелистывая знакомые страницы, я улыбалась, как улыба-
ешься, встретив давнего доброго друга. Теперь я с интересом слу-
шала, за что собеседник хвалил мою книгу.

Когда пишешь, не видишь своих читателей, к которым обра-
щаешься. Какой он, твой читатель, как он будет читать эти стра-
ницы? Что чувствовать? Пишешь обычно ночью, когда нет суеты, 
забот и звонков, вдали одно какое- нибудь окошечко светится. Весь 
город спит, и ничто уже для тебя не имеет значения, кроме твоей 
рукописи…

Это был мой первый читатель, с которым я познакомилась так 
далеко от Петербурга и от самого Петропавловского собора. Потом 
с читателями я встречалась в библиотеках, музеях, в доме ученых. 
Твои читатели и твои ученики. Наверное, нет больше радости, чем 
встреча с ними.

С тех пор каждую свою новую книгу, увидевшую свет, я посы-
лаю в Новороссийскую библиотеку.

Здание библиотеки находится в центре города, рядом с гости-
ницей. 

Мы ознакомились с книжными фондами Городской библио-
теки, с ее каталогами и читальным залом.

На фасаде библиотеки мемориальная доска — мраморная книга 
и бронзовый подсвечник, — выполненная современным скульпто-
ром Суворовым.

Город заботится о сохранении своих культурных традиций, 
о передаче их молодому поколению.

Не раз съезжались сюда со всех концов Советского Союза «но-
вороссийцы 1920–1930 годов». Замечательно деятельные эти мо-
лодые сердцем старые новороссийцы. Их встречала пресса, моло-
дежь. «Дорогой Марии Владимировне Нарышкиной от учеников 
8 „А“ класса средней школы № 16» — написано на комплекте от-
крыток «Новороссийск — Город-ГГерой».

Мы хотели поклониться могиле маминой мамы Марии Пе-
тровны Прокудиной- Горской.

Прошли мимо отреставрированного собора, поднялись в гору.
Сели на придорожный камень с пятнами лишайника и прочи-

тали странички маминого старого дневника: 
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Дорога на кладбище шла через поселок греческих беженцев, кото-
рый называли тогда в Новороссийске „Трапезунд“.

Странное впечатление производил этот поселок. Располагав-
шийся на голом полугорье, где не было ни кустика, ни деревца, 
только козы, за рога привязанные к колышкам, вбитым в землю. 
И хатки с лавками у входа, и дорожки к колодцу — все было вы-
мазано желтой глиной.

Старые гречанки, одетые во все черное с ног до головы, сидели 
каждая на своей лавочке возле хатки и вязали из козьей шерсти, 
позвякивая спицами. Лица у них были темные и грустные.

Полинька (Пелагея Петровна Нарышкина, сестра Марии Пе-
тровны Прокудиной- Горской) останавливалась поговорить с этими 
женщинами, казалось, мрачными и печальными. Но потом оказы-
валось, что эти женщины- гречанки знают Полиньку, так как у нее 
учились их внуки.

Знали они и сестру милосердия Марию (Марию Петровну 
Прокудину- Горскую), в то время многие болели, лежали в тифоз-
ных бараках. Там они и лечились у Марии Петровны: „Хорошая 
была сестрица“.

А когда узнавали, что Маша ее дочка, торопились ее хоть как 
нибудь приветить, угостить „сиротку“:

— Молочка баночку тебе налью? Козочкино будешь пить?
И рыбки вяленой предлагали. Полинька всегда отказывалась. 

Но сушеной травки, которая „от озноба“ и кашля, соглашалась взять.
Женщины же тем временем продолжали рассказывать, душу 

свою изливая: „Сын мой лежал в тифу в палате у мамочки твоей“, — 
обращались они к Маше.

А у кого и вся семья была в тифу, и „сестрица Мария выхажи-
вала. Сердце ее — золото. Заботливая очень, ласковая“...

И Полинька с Машей уходили из желтого поселка, словно 
с мамочкой поговорили…

Все проходит. Но то, что нам дорого, не покидает нашего сердца.
Пока живем — любим. Любим тех, кого уже нет с нами. Любовь 

сильнее разлуки и даже смерти.
Желтый поселок «Трапезунд», мимо котрого шла дорога 

на кладбище, уже не существует в Новороссийске, даже названия 
его никто не помнит.

Но греческие семьи продолжают жить в этом городе.
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На центральном бульваре установлен бюст дважды Героя Со-
ветского Союза, генерал- майора авиации, заслуженного летчика- 

испытателя СССР Владимира Константиновича Коккинаки, грека 
по национальности, родившегося в Новороссийске.

Это человек- легенда. Он испытал свыше 60 новых типов са-
молетов, причем испытывал их первым. После него не боялись са-
диться в самолет.

Награжден 16 орденами, золотой медалью Международной ави-
ационной федерации и ожерельем с бриллиантами «Роза ветров».

О Владимире Коккинаки рассказывают в Новороссийске как 
о храбром испытателе и человеке редких душевных качеств. При-
ходил на все встречи новороссийцев 1920–1930-х годов, делая их 
радостными и задушевными.

Характерной чертой нового незнакомого моей маме Новорос-
сийска явилось множество памятников, памятных знаков, мемори-
альных досок…

Каждая улица, каждый дом был отвоеван в смертельных боях 
Великой Отечественной. На бульварах, на набережных, на площа-
дях обелиски и скульптуры — вечно живущие зримые образы про-
шедших здесь героических событий.

Даже окраина города, выступающая в открытое море, назы-
ваемая прежде «Косой» и Станичкой, где когда- то жили Пелагея 
Петровна и Леонид Никитич Нарышкины, теперь известна всему 
миру как героическая Малая земля.

Беленых домиков в цветущей зелени абрикосов и вишен сохра-
нилось на территории бывшей Станички совсем немного, они уютно 
белеют в глубине садов. Круги алычи, упавшей с деревьев и лежа-
щей на земле вокруг стволов, напоминают золотые нимбы, которые 
указывают дорожку к крылечку из нескольких ступенек.

Недалеко от того места, где, по маминым соображениям, стоял 
когда- то домик, в котором жили Нарышкины, сейчас здание совре-
менной гостиницы.

Мы останавливались в этой гостинице несколько раз, и всегда 
маму мою, уже очень немолодую женщину, встречали здесь при-
ветливо и заботливо. 

Мне хотелось бы от всего сердца сказать спасибо новороссий-
цам, с которыми мы встречались. Они как будто чувствовали ма-
мину боль и любовь к городу и были очень сердечны…
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Рядом с гостиницей сейчас находится детский развлекательный 
комплекс, детишки плещутся в воде, высоко подпрыгивают в воздух 
на батутах и требуют от своих родителей «мороженку».

А в годы Великой Отечественной войны совсем недалеко 
от этого места под шум бушующих волн высадился ночью наш де-
сант под командованием Цезаря Куникова.

Он сразу же попал в шаривший луч вражеского прожектора. 
Совсем молодым ребятам, защитникам Новороссийска пришлось 
вступить в бой с первых шагов. Земля взрывалась у них под но-
гами. Прикрытия не было. Они кидались в немецкие траншеи 
прямо на каски фашистов.

К рассвету вся такая мирная, когда- то уютная земля Ста-
нички была перепахана. Волны колыхали останки разбитых кате-
ров и трупы наших моряков, так и не успевших прийти на помощь 
своим товарищам.

Ветер гнал брызги по шипящей земле…
Цементные заводы, элеватор, ремонтная верфь, железная до-

рога — были отбиты у фашистов. Победа — Великой ценой.
225 дней куниковцы, матросы, цементники вели смертный бой 

за родную землю...
После войны новороссийцы захотели увековечить память пы-

лающих дней.
У цементных заводов, там, где шли кровопролитные бои, под-

нята над шоссе гигантская стела. Крепкие руки защитников сжи-
мают автоматы стволами вниз…

На Площади Героев покоится прах Героев Советского Союза 
Цезаря Куникова, Николая Сипягина, Сергея Каданчика и других 
воинов.

Вблизи их могил слышен рокот прибоя. Чайки и бакланы, кру-
жась над водой, кричат горестно и пронзительно, как бы напоминая 
о не проходящей боли потери.

Звучат городские куранты, исполняя реквием в память бес-
страшных новороссийцев.

Музыку написал специально для Новороссийских курантов 
выдающийся композитор, автор известной на весь мир Ленинград-
ской симфонии — Дмитрий Шостакович.

Весь день показывали Дмитрию Шостаковичу этот черномор-
ский город, а утром он принес партитуру Новороссийского рек-
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виема. За ним сохраняется авторское право. Эта мелодия звучит 
только здесь, только на площади павших Героев в Новороссийске.

Впитывая в себя память о величии своих дедов, новороссийцы 
новых поколений не могут не сознавать себя причастными к исто-
рическим свершениям своего города.

Великой Отечественной войне посвящена диорама, передаю-
щая все подробности сентябрьских боев 1943 года.

В центре диорамы — Дворец культуры — давняя мечта цемент-
ников, — который так и не успел пережить счастливый день своего 
открытия, назначенный на 22 июня 1941 года.

Во время боев Дворец культуры стал главной цитаделью за-
щитников. После войны он оставлен не восстановленным, как жи-
вой памятник, как полуразрушенный Колизей в Риме…

Рядом с ним стоит на пьедестале железнодорожный вагон, 
словно решето продырявленный тысячами пробоин. Он находился 
на передовом крае беспрерывных боевых действий.

Трудно даже представить, как жили бойцы, находившиеся 
в нем, когда от него, железного, остался один сквозной скелет.

Этот вагончик- герой тоже попал в диораму. Память людей 
была придирчивым контролером изображения событий на каждом, 
самом маленьком кусочке диорамы.

Мы не только видим события на диораме, но слышим их. Это 
звуки стрельбы и человеческие голоса. Различаем и стоны раненых 
и отрывистые, как будто рубленые фразы фашистов, и сообщения 
Совинформбюро…

В Новороссийске много новых музеев.
Музей цементной промышленности создан стараниями энтузи-

астов под руководством директора Галины Алексеевны Крымпохи.
В музейных залах представлены первые тачки, в которых воз-

или горную породу мергель с карьера к печам, а также вагонетки, 
которые, загруженные породой, катили по узкоколейкам лошади.

С «серым золотом» связана вся жизнь Новороссийска и про-
мышленная, и научная, и культурная.

На бывшей Вельяминовской улице жил Дмитрий Иванович 
Менделеев, занимавшийся химией цемента.

Новороссийский сорт цемента не боится сырости, поэтому 
всегда был востребован в городе на Неве. 
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Для глубоких станций его метрополитена также используется 
новороссийский цемент.

В музейном разделе «Культура» экспонаты самые разнообраз-
ные, в том числе фотографии и афиши известной певицы Ружены 
Сикоры, которая работала упаковщицей на цемзаводе, потом тапе-
ром в заводском клубе, откуда ее и направили получать музыкаль-
ное образование.

Здесь можно увидеть и фотографии первого заведующего 
Опытной школы при заводе Сергея Михайловича Афиногенова.

В зале, отражающем события Великой Отечественной войны, 
выставлена военная продукция, выпускаемая цементными заво-
дами Новороссийска. Это бетонные надолбы и плиты для оборони-
тельных сооружений, противотанковые мины из цемента, гранаты, 
а так же шиферные тарелки, гипс для медицинских целей и летные 
очки с дешифрующими стеклами, позволявшими определять цвета 
маскировочных красок, используемых противником.

Новороссийские цементные заводы изготовляли в годы войны 
по разработкам военных хирургов медицинские инструменты для 
ампутации.

Хирургический нож врача В. П. Любнева, работавшего в рай-
оне цемзавода, за четыре года военных действий источился до та-
кой тонкости, что равнялся лезвию бритвы.

Линия огня проходила между производственными корпусами 
на территории цементного завода «Октябрь». Как ни теснил цемент-
ников, превосходивший в живой силе, хорошо вооруженный про-
тивник, защитники не уступили ни одного шага заводской земли.

Стойкость этих людей вошла в поговорку: «цементники тверже 
цемента».

В музее нашла отражение и героическая эпопея на Малой 
Земле.

1250 кг раскаленного смертоносного металла было сброшено 
врагом на каждого ее защитника.

На мемориальном сооружении, созданном из осколков мин, 
снарядов и авиабомб, которыми была усыпана земля «Долины 
смерти», — начертаны слова: «Запомни это современник, за-
помни и передай потомкам!»

Новороссийский музей цементной промышленности стал му-
зеем самих цементников. 
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Личные вещи хорошо знакомых на заводе людей — чудом уце-
левшие фотографии, стихи в кармане гимнастерки, обрывки фраз 
на клочке, залитом кровью, — открывали в этих людях черты благо-
родства и мужества, не замеченные, быть может, раньше по скром-
ности их характеров.

Здесь перед стендами плакали матери, узнавая о своих сыно-
вьях то, о чем они могли догадываться только сердцем…

* * *
В том же доме, где располагается Музей цементной промыш-

ленности, открыт еще один музей. Это мемориальный музей Фе-
дора Гладкова, написавшего первый роман о рабочих цементниках 
Новороссийска.

Федор Васильевич Гладков был давнишним другом Леонида 
Никитича Нарышкина. Это он привел Пелагею Петровну в Опыт-
ную школу при цементном заводе.

Завод притягивал Гладкова с такой силой, что он не мог пройти 
мимо заводских ворот. Выходил оттуда весь в цементной пудре, словно 
поседевший. Он писал по ночам и написанные главы слал в Москву.

Рядом, с другого крыльца был Народный дом, где шли занятия 
ликбеза, которые вели Федор Васильевич Гладков и Пелагея Пе-
тровна Нарышкина. В школьных классах за ученическими партами 
сидели цементники, рабочие порта.

Для кружков самодеятельности Народного дома Федор Глад-
ков писал специальные инсценировки.

Вместе с Всеволодом Мейерхольдом, который в то время заве-
довал в Новороссийске отделом искусств в городском Совете, со-
ставил «Декларацию о трудовой школе», где были изложены новые 
принципы школьного образования.

В 1921 году по инициативе Максима Горького Гладков перее-
хал в Москву и посвятил все свое время роману «Цемент». Книга 
была закончена в 1924 году.

Как вспоминал позже сын писателя, одним из первых читате-
лей книги был Максим Горький. Он сказал автору: «На мой взгляд, 
это очень хорошая книга. В ней взята и ярко освещена наиболее 
значительная тема современности — труд. До Вас этой темы никто 
еще не коснулся с такой силой. И так умно».
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Новороссийская квартира, в которой размещался Федор Васи-
льевич Гладков с женой, двумя детьми и сестрой жены, превращена 
теперь в музей.

Это была типичная учительская квартира, заботливо приукра-
шенная руками жены Федора Васильевича (тоже учительницы) са-
модельным абажуром, вязаными салфетками, а главное — книгами.

Мама моя считает, что этой квартире- музее Федора Василье-
вича не достает лишь керосинки, на которой готовился в те времена 
семейный обед, состоявший почти всегда из блинов или оладьев. 
«Оладки», как называла их хозяйка дома, жена Федора Васильевича, 
были главным, да можно сказать, и единственным тогда угощением.

Не достает еще табуретки с маленькой скамеечкой, за которой 
отдельно от всех обедал Буба.

Этим именем ласково называли младшего сына Гладковых — 
Бориса. Такое устройство «обеденного места» для малыша было 
вызвано теснотой.

Я много слышала о детской дружбе Бубы Гладкова и Машеньки 
Нарышкиной, которая была на полгода младше и все торопилась его 
«догнать». Но только-только ей исполнится пять лет, как вскоре ему 
уже шесть, и снова он «старший» и снова его надо «догонять».

Когда, наконец, я познакомилась с «Бубой», была очень удивлена.
Борис Федорович Гладков — солидный человек, военный мо-

ряк в чинах, орденах. Встречал в своей московской квартире писа-
тельского дома в Лаврушинском переулке.

Принимал хлебосольно, показывал семейные альбомы, мрамор-
ный бюст отца, старинный рояль, на котором играла его мама, Татьяна 
Ниловна.

Мы подружились с ним. Будучи военным человеком, полков-
ником, Борис Федорович именовал меня не иначе как «генера-
лиссимус».

Мы вместе сходили на могилу его отца на Новодевичьем клад-
бище, положили красные гвоздики на мраморное надгробие. Его 
выполнил известный скульптор Евгений Вучетич, автор мемориала 
на Мамаевом кургане в Волгограде.

Когда возвращались с кладбища домой, в лифт вошел, здорова-
ясь, пожилой господин с резкими чертами лица.

Это был Хаммер — «первый капиталист», который приехал 
в 1920-е годы в Советскую Россию делать бизнес.
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Он имел квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке 
и жил рядом с «первым пролетарским писателем» Федором Гладко-
вым. Какие необычные пересечения встреч и судеб человеческих!

Из окон московской квартиры Бориса Федоровича Гладкова 
в Лаврушинском видна «Третьяковка», подсвеченные в сумерках 
соборы и старые московские особняки.

Квартира производила впечатление уютной, интеллигентной, 
но какой- то пустоватой. Оказалось, многие вещи уже переданы 
в новороссийский мемориальный музей.

Я предположила, что, может быть, мемориальной лучше сде-
лать эту, московскую квартиру. Борис Федорович возразил: 

— Нет, в Новороссийске начало, истоки, там «Цемент».
— Книга писалась по живому материалу в Новороссийске, там 

и быть музею Федора Гладкова.
В Новороссийске есть и улица Гладкова.
Когда, оказавшись на ней, я спросила, в честь кого она названа, 

молодые новороссийцы отвечали в разнобой:
— Здесь писатель жил; он о нашем заводе книгу написал.
— У него жена учительница Новороссийску помогала;
— Его сын, Гладков Борис в войну Новороссийск защищал, 

разведчиком был.
— На Малой земле воевал.
Борис Федорович производил впечатление настолько свет-

ского человека, — остроумный, наизусть знающий почти всю рус-
скую классику, блестяще играющий на рояле, — что я не могла по-
верить, что он был разведчиком.

Борис Федорович засмеялся в ответ:
— Штирлиц тоже музыку любил. А вообще хорошим бы я был 

разведчиком, если даже Вы «вычислили» бы меня с первого взгляда.
Он был морским разведчиком, плавал на «Морском охотнике», 

подвозя по ночам к Малой Земле из Геленджика (где была база де-
санта) военное снаряжение, питание, медикаменты. Переправлял 
раненых на Большую землю.

Рассказывал по мужски сдержанно, из скромности считая свое 
личное участие незначительным.

Однако новороссийцы знают его бесстрашие в подмоге для ку-
никовского десанта. Не раз его «Морской охотник» попадал в са-
мые, казалось бы, безвыходные положения, не раз прямой навод-
кой било по нему вражеское оружие.
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Сейчас в Новороссийске, на песчаной отмели, куда первым сту-
пил Куников, воздвигнут мемориал. Это и ему, морскому разведчику 
Борису Федоровичу Гладкову, посвящен мемориал.

Далеко виден с набережной и приморских улиц нос легендар-
ного корабля, того, который высадил здесь десант.

Поднимаясь по ступеням мемориала, мы слышим, как мерно 
бьется в веках сердце.

Это одно общее сердце — сердце десантников, сделавших невоз-
можное возможным, — и наше, замирающее от восхищения и бла-
годарности.



«Гори, сияй, моя звезда…» 
Еще одна моя встреча с Москвой состоялась летом 2005 года.

Ей предшествовал звонок… Голос радостный, энергичный:
— Знаете, кто звонит? Прокудин- Горский!.. Мы вас так долго 

искали! Ваша мама Мария Владимировна?..
Обнаружили могилу вашего деда…  Владимир Михайлович 

Прокудин- Горский похоронен на Новодевичьем кладбище… Мы 
так рады, что нашли вас… Нас много, мы вас будем любить… Ма-
тушке поклон… И в Париже живут Прокудины- Горские…

Когда я приехала в Москву, первый раз в жизни меня встречали 
на вокзале родные.

Георгий Алексеевич, который звонил и встречал, — Прокудин- 

Горский по матери.
Мы выяснили, что у нас общий прапрадед — Михаил Иванович 

Прокудин- Горский, гвардеец, известный в свое время литератор.
Прадедом Георгия Алексеевича Землякова был Георгий (Егор) 

Сергеевич Прокудин- Горский, лесничий, который тоже увлекался 
литераторством.

Георгий Алексеевич Земляков — глава многочисленной москов-
ской семьи — дети, внуки, правнуки. Двое из них носят фамилию 
Тараторкина, известного артиста, а маленькая, серьезная Сонечка — 
праправнучка маршала Советского Союза В.Д. Соколовского.

Мы с мамой нашли наконец своих родных.
Надо только верить, и вы обязательно обретете счастье встречи 

со своими любимыми.
Но у нас горькое счастье… встреча с могилой моего деда.
А на фотографии, которая висит у нас дома, Владимир Михай-

лович — еще молодой, красивый, со сложенными на коленях руками, 
такими же, как у моей мамы и у меня.
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На оборотной стороне фотографии выцветшими от време-
ни чернилами рукой его жены Марии Петровны написано: «Мое 
счастье».

И вот я стою перед надгробной плитой... Она стала для меня 
одушевленной. Руками разгребаю землю, выравнивая ее. Стебли 
ландыша пробиваются сквозь прошлогодние листья.

Что с ним происходило, как прожил жизнь, какие испытания 
прошел? Может, умирая, думал, что его «Машуня» когда-нибудь 
узнает, что он не покинул ни ее, ни могилу Марии Петровны, 
ни Россию.

Когда эта книга «Семейная сага» была уже совсем готова к пе-
чати, я узнала, что Владимир Михайлович был арестован в 1931 году 
и реабелитирован в 1957.

После того как Мария Петровна Прокудина- Горская умерла, 
в лазарет приходил его друг по Кавалерийскому училищу Дмитрий 
Иванович Несвицкий.

Он оставил «для ее доченьки, когда вырастет», свои стихи, по-
священные Марии Петровне, и свой дневник.

Дневник сохранялся в нашей семье Пелагеей Петровной На-
рышкиной и погиб только в годы Великой Отечественной войны.

Давний друг Владимира Михайловича и поклонник Марии Пет-
ровны Несвицкий день за днем описывал свою походную жизнь 
в Первую мировую войну и жизнь этих двух замечательных людей, 
которыми он всегда восхищался. 

Русский офицер, человек чести Владимир Прокудин- Горский, 
гордился своими предками, «колыбель имевшими в России». 
Не одно поколение этого древнего рода отдало жизнь России. 
И при Минине и Пожарском и в Отечественную войну с Напо-
леоном…

Сражались не для наград — для Отечества…
Впервые за последние почти сто лет нашли наконец друг друга 

московские и петербургские семьи Прокудиных- Горских.
Нашлись в своем Отечестве и за рубежом, во Франции, в Ка-

наде…
Выявили свои корни, ушедшие в глубину веков. Вот что по-

настоящему объединяет и возрождает единство России и любовь 
к ней.
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На могиле Владимира Михайловича гнется под ветром тонкая 
рябина, могучий клен поднял на своих корнях ограду.

И мне вспоминаются слова его любимого романса.
Владимир Михайлович обращал их к жене, которую любил, 

и к России, которой Прокудины- Горские верой и правдой служили 
без малого тысячу лет:

Гори, гори, моя звезда, 
Ты у меня одна заветная 
Другой не будет никогда…
Умру ли я, ты над могилою 
Гори, сияй, моя звезда!



ГЛАВА VII

О моих студентах.
Рассказы 

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь 
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!

Н. Заболоцкий 





* * *
Вот уже более тридцати лет преподаю я в петербургских вузах исто-
рию культуры и искусства и очень люблю свою работу.

Я люблю даже пустые вузовские аудитории перед началом лек-
ций, когда они начинают заполняться шумными и радостными сту-
дентами…

Мы устраиваем литературные и музыкальные вечера, викто-
рины, конкурсы и выставки студенческих работ.

Мы продолжаем дружить и после того, как учебный курс «Исто-
рии мировой культуры» закончен. Студенты пишут мне со всех кон-
цов нашей необьятной России и из стран ближнего зарубежья. 

Свои подписи ставят нередко в кавычки: «Илья Репин», «Вера 
Мухина», «Леонардо да Винчи» — это имена тех мастеров, о которых 
в студенческие годы они делали доклады, писали курсовые работы.

Они делятся со мной достижениями на профессиональном по-
прище, гордятся своими детьми, посылают их фотографии, сначала со-
всем маленьких еще, в чепчиках и ползунках, потом постарше, закан-
чивающих школу и готовящихся стать студентами университетов…

Шлют мне праздничные поздравления, и я очень ценю эти дру-
жеские сердечные приветы. Иногда бывают и шуточные поздрав-
ления, с юмором: «Поздравляем дорогую Наталию Андреевну, 
романтического человека и классического педагога, желаем ей ре-
нессансных учеников!» 

Хорошие у меня студенты.
Но и на солнце, как известно, случаются пятна, а то и вовсе зат-

мения.
О терниях в постижении вершин мировой культуры и победах 

над самим собой — в моих рассказах о студентах.



Стена- графия 
Наш университет — высшее учебное заведение, в научной 

жизни он занимает ведущее место. Если со всей справедливостью, — 
лучше нашего университета нет.

Я, когда сюда первый раз приходил поступать, еще сопляком 
был, в 8-м классе учился — дверь не смог открыть. Мать сказала: 
«Мало каши ел». С тех пор я старался. И поступил. Вот университет 
так университет! 

Огляделся, оказывается, в университете полно своих правил на-
выдумано. И мои личные здесь не всегда подходят. Ну, сразу какое 
университетское правило запомнилось — женщин пропускать впе-
ред. А что, здесь у них женщина, как и не человек?

Потом оказалось, преподавателей тоже надо пропускать, и ста-
ричков тоже. Понабежало этих льготников. А ты, значит, стой.

Выходит, у студента нет никаких человечьих прав.
А тут еще — нехорошо, говорят, сидеть, когда женщина стоит. 

Мало ей — первая в двери лезет, так еще стой, если она себе места 
не захватила. Посмотришь, то одна стоит, то другая. А у тебя что — 
ноги казенные? Так и проведешь всю молодость в стойке как собака 
охотничья. В трамвае только зажмуришься, думаешь — ни за что 
не проснусь, — опять же старушка. То у нее нога болит, то ноги, по-
нимай, сразу обе.

Вообще с правилами круто.
Зима пришла. Холодно. Человек шапку надел. Входишь в ауди-

торию — снимай! А в чем дело? Я так понимаю, входишь в аудито-
рию — надевай, чтоб в руках не путалась. Шапкино место на голове. 
Идешь заниматься, считай, что работать, все лишнее — по местам.

Нет, говорят, — снимай.
Так вопрос о головном уборе и остался открытым. Вот говорят, 

когда рыцарь в путь собирался, он надевал латы, кольчугу, шлем — 
за каждым кустом могли напасть на него разбойники, как теперь. 
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Когда рыцарь входил в дом, он снимал шлем, чтоб показать хо-
зяину, что пришел с добрыми намерениями. Голова, мол, открыта, 
значит не на драку приполз; конечно, если бандит влезет в дом, он 
шапку снимать не будет. Но то про бандита. А студент — он вроде 
как рыцарь.

Есть в нашем университете и другое культурологическое пра-
вило: писать можно только на бумаге или на доске. А где там писать 
на доске, 2x2 вся полезная площадь. На бумаге и того меньше. Если 
только для себя. А если захочешь написать что- нибудь для народа? 
Ректор сказал: «Отчислять будем». Выходит, хоть все экзамены 
сдал, все равно за какие- нибудь три буквы паршивые можешь на вы-
лет пойти. Я думал, ректор шутит. Какое.

Ребята говорят, есть в университете одна такая аудитория, куда 
преподаватели и войти- то стесняются. Тут дело такое — под стра-
хом исключения пишут. А университет так и не может их поймать, 
и каждый год моет, затирает, перекрашивает. 

Если бы учительница, которая их учила читать и писать, знала, 
на что они употребят свою грамотность, может быть, решила бы: 
пусть неграмотными остаются. Чище мир будет.

Да, в нашем университете культурологических правил не обе-
решься. Одна девица мне сказала: «Не старайся казаться не тем, чем 
ты есть на самом деле». Но про это ректор ничего не говорил. 

Она вообще- то сильно мне мозги подзапудрила: «В человеке 
все должно быть прекрасным: и лицо, и руки, и одежда, и прическа». 
Что- то такое я уже слышал. Только с первого раза не обратил внима-
ния. Со второго — взял под сомнение.

Разве может человек свое лицо изменить? Она говорит — может. 
Улыбнись — и порядок. На всякий случай пошел в туалет и проверил. 
Оскалился. Жуть! «Врать- то», — говорю ей. Но она своего держится: 
«Ты, — говорит, — про что- нибудь хорошее подумай». Я закрыл глаза 
и увидел перед собой котлету с макаронами. «Ну?» — спрашиваю. 
Она смеется: «Твои мысли на лбу у тебя написаны. Даже слюнки 
глотал».

Так у меня не получилось культурного вида, как должно быть 
у людей научного статуса. Не вышло. Мало еще учился. Наша культу-
рологичка говорит: «Культура в человека не одним разом входит».

Один мужик из нашего университета, этот уж точно на 3-м, 
а то и на 4-м курсе, меня учил: «Брось ты, — говорит, — правила 
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запоминать. Лучше каждый раз соображай, как при этих обстоя-
тельствах так себя повести, чтобы других людей не обидеть, не по-
теснить, — вот и будет культурное поведение».

Это понятно. Только вот — я буду думать, чтоб никого не потес-
нить, а кто будет думать, чтоб меня не потеснить? Он взглянул на меня 
с сочувствием и сказал: «Не дорос ты еще, студент!» 

Если честно, я обиделся. Учил, чтобы других не обижать, а я что, 
не «другой»?

Пошел я со своими культурологическими проблемами, как го-
ворится, куда глаза глядят. Оказался в туалете. И не пожалел. По-
знакомился там с грандиозным парнем. Он ничего не боится и даже 
сам себя называет богатырем по фамилии Илья Муромец. 

Он на белом кафеле написал черной краской огромными бук-
вами: «ЭДИК». «Это ты — Эдик?» «Я, — говорит, — и рисует знак, 
который в математике обозначает прибавление: «+». 

— Я, — говорит, — очень люблю иностранные слова. Пристра-
стие у меня такое. Меня даже ребята когда Ильей Муромцем, а когда 
Иностранцем зовут. 

И вижу, пишет что- то дальше: «ЮЛЯ = LOVE». А под «LOVE» 
изобразил два сердца, продырявленных одной стрелой, похожей 
на щетку, которой моют бутылки.

— Обожаю, — говорит, — английский и вообще все иностранное, 
вообще иномарку. А вот это, — кивает на свежесделанную надпись, — 
древнее искусство: настенная роспись. Через 100 лет, знаешь, как эта 
надпись цениться будет… Стена- графия, понимаешь, это националь-
ная традиция.

Я его хотел предупредить, чтобы он с этой традицией не пого-
рел. Ректор сказал — отчислять будем. А он: 

— Не боюсь. 
— Ну, — думаю, — парень!
Потом, правда, выяснилось, что его давно уже отчислили, 

только не за стена- графию, а за двойки, и не из нашего университета, 
а из другого. 

Он засмеялся и говорит: «У меня высшее законченное в объ-
еме незаконченного первого курса».

— И что ты теперь тут делаешь?
— Что все тут делают. Прихожу в туалет пообщаться с наукой. 

У меня тут поблизости бизнес.
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— Продаешь?
— Если покупают. Иномарки. Не, машины я не люблю, — бюст-

гальтеры…
— Бюстгальтеры?! — удивился я.
— Чего удивляешься — по номерам.
— По номерам?! На бюстгальтерах специализируешься?
— Почему? Еще очки черные, коробочки разные…
— А в коробочках что?
— Купить хочешь? Дорогие.
— А чего в них?
— В коробочках? Ну, как тебе сказать? Дребедень. Вообще то, чего 

богатым недостает для счастья. Им всегда чего- нибудь недостает.
Ушел Эдик- бизнесмен, за руку попрощался, обещал заходить. 

А стена- графия его осталась на белом кафеле туалета. И какое- то 
беспокойство осталось. 

Что- то как- то даже изменилось в моих научных понятиях. На-
шел я пустую аудиторию, уселся в уголок и захотелось мне учиться. 
Вытащил свои конспекты и стал переписывать курсовик.

Живой пример Эдьки- исключенца подействовал. Сижу, пишу 
и радуюсь, что меня еще не исключили, в туалете не напакостил, сес-
сию сдал.

Вдруг слышу — под самой дверью кто- то научный разговор ве-
дет, друг на дружку попеременно наезжает:

— Иностранцы океан пересекают, чтобы эрмитажного Рафаэля 
посмотреть, а Вам одного часа потратить жалко в музей сходить. — Го-
лос мне показался знакомым, не наша ли культурологичка? Вот у нее 
работенка: обрабатывай каждого, а те упираются — сами все лучше 
знают или не знают и знать не желают. А тот за дверью басит:

— Делать вашим иностранцам нечего. Пошарил в интернете– 
и смотри картинки сколько хочешь, и пересекать ничего не надо.

Наша культурологичка даже засмеялась, наверное, сквозь 
слезы. 

— Подлинники, — говорит, — а не картинки смотреть надо. Под-
линники, написанные вдохновенной рукой художника.

Меланхолик ей в ответ: 
— Какие там подлинники в Госэрмитаже. Одни пере- рисовки. 

Могу доказать. Рафаэль жил тысячу лет назад. 
Культурологичка сразу поправляет: 
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— Полтысячи будет точнее.
— Ну вот, — басит Меланхолик, — так о каких подлинниках 

можно говорить? Самого Госэрмитажа еще тогда не было. Где они, 
эти подлинники висели?

Но нашу культурологичку тоже не собьешь:
— Вы забываете два объясняющих обстоятельства: специаль-

ный температурно- влажностный режим в музеях и замечательных 
реставраторов, отдающих свой талант для сохранения художествен-
ных ценностей прошлых эпох.

Но студент попался такой, что и десяток культурологичек вы-
держит: 

— Кто, — говорит, — мне гарантию даст, что картины рукой Ра-
фаэля сделаны.

— Я вас научу отличать подлинники от копий. Вы сами и будете 
гарантом.

Вот этого он никак не ожидал. Через минуту культурологичка 
и Меланхолик снова проходили мимо двери, и я слышал, как он 
спрашивал: «И я смогу отличить?» 

Недаром старалась, добила таки.
Только голоса их смолкли в коридорных далях, как вдруг дверь 

настежь, в аудиторию всовывается физия и кричит в коридор: «Сюда! 
Сюда! Свободная аудитория!» 

Набежало их. Кричат, рассаживаются. Оказалось это преподава-
тели примчались, потому как в их гуманитарном помещении штука-
турка с потолка может обвалиться — там кричать нельзя.

Вдруг влетает самая главная из них, заведующая. Как из бани. 
Ректор созвал их и устроил им головомойку, заведующим. Навер-
ное, картинка была почище рафаэлевской. 

Она прискочила, а передохнуть никак не может, захлебывается: 
«33 папки! 33 папки!» Молодой преподаватель смеется: «У вас, — го-
ворит, — как в «Пиковой даме»: три карты! три карты!» Но тут уж 
не до смеху, пусть как в «Пиковой даме», пусть хоть как, ей позарез 
нужны 33 папочки.

— У нас есть 33? — это она лаборантке. Лаборантка перепугалась:
— Чистых? Грязных? — у нее, по всему видно, ни чистых, 

ни грязных.
Я даже выглянул из- за шкафа и увидел… Сначала я увидел вы-

пученные глаза лаборантки, но в тот же миг лицо ее изменилось, оно 
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стало совсем как бы ну рафаэлевским, и я услышал ее сладкий го-
лосок: «А блузочка, блузочка у вас какая! Чудо блузочка… Ой, а рю-
шечки… На заказ или как…» 

И с заведующей прямо на глазах случилась перемена: она взбо-
дрила рюшечки, поплевала на ладошки, стряхнула с плечиков опав-
шие из ее кудрей волосики и не менее сладким голоском, словно 
кто- то говорил за нее, спрятавшись под ее стул, проронила: «Вам 
нравится? Правда, эстетично?» 

Тут все так оживились; так раскудахтались: «Ах, блузочка, ах, 
рюшечки!» А она сидит, рюшечки обдергивает, улыбается… Забыла 
и про 33. «Я сама, — знаете, — когда ее увидела, ну просто влюбилась. 
Ну, думаю, я буду не я, если ее не оторву. И оторвала. Ну, а как она 
на мне смотрится?» 

Тут все запели хором. А лаборанточка из- за ее ворота достала эти-
кеточку и прочитала: «Маde in Paris». Я сразу сообразил — по- ино-
странному, и вспомнил своего друга туалетного, Эдика- иностранца.

Молодой преподаватель в восторге выкрикивал: 
— Ах, блузочка! Ах, рюшечки! Они мне всенепременно будут 

сниться. 
А сам вроде смеется, даже закашлялся.
— Одну, — говорит, — папку в честь нашей уважаемой руково-

дительницы давайте назовем «Модельерно- эстетическая работа». — 
И поперхнулся. 

Все смолкли: бывают такие работы или не бывают?
— Бывают, бывают. В человеке все должно быть прекрасно… 

И блузочки… и рюшечки…
Я чуть не повалил стул у себя за шкафом. Советчица заведую-

щей сказала, стукнув себя по лбу: «Чехов!» 
Вот как дело делается, — подумал я, — один умный скажет, и все 

повторяют в случае чего… — я как- то успокоился.
Заместительница заведующей беспокоится:
— А какие еще бывают названия?
— У работ или у папок? — это молодой опять кашляет, слезами 

обливается. 
Заведующая метнула на него глазом. И Заместительница тоже 

метнула. Помощница припозднилась, но тоже метнула. Советчица 
заведующей заторопилась, заторопилась: «Давайте думать головой!» 
И тут все начали головой:

— Учебная, — кричит один.
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— Методическая, — кричит другой.
— Воспитательная, — третий. 
И откуда они столько понабрали названий? А заведующая после 

каждой новой папки: «Ну сколько, сколько уже?» 
Советчица знай свое: «Думайте головой, головой думайте!» А что? 

Помогло. Молодой подумал головой и подбросил:
— Экспериментально- морально- эстетическая! 
Потом кто- то еще вспомнил, и пошло:
— Культурно- просветительская!
— Культурно- воспитательская!
— Культурно- культурологическая!
А заведующая жалобно: «Сколько?! Ну, сколько же?» Когда до-

шло до 31, все выпотрошились до печенок. 
Молодой говорит: «Да гори они огнем, эти мифически- мифоло-

гические папки!» 
Но тут, в этот момент, когда кафедра, можно сказать, на ушах 

стояла, Молодому пришла блестящая идея, и он воскликнул:
— Текущие дела!
Что тут сделалось, все по очереди его обнимали и целовали. 

А он сидел на столе, ногами болтал, наклонялся и подставлял щеку, 
то правую, то левую, то опять правую.

Заместительница Марья Ивановна, Помощница Марья Ивановна 
и Советчица Марья Степановна хор на разные голоса изобразили: «Да 
как это можно! Чтоб самое главное! Самое важное! Самое нужное!» 

Заведующая немного отдышалась: «Хоть одной и не добрали, 
но в основных параметрах выполнили то, что велел ректор». 

И тут Молодой вдруг говорит так нахально: «Да совсем не то вам 
ректор сказал!» 

— Как не «то»? Я своими ушами слышала!
— Видно, не своими. Он сказал: «Работу кафедры будет прове-

рять ректорская комиссия. Приведите все делопроизводство кафе-
дры в порядок — планы, отчеты, протоколы, материалы конферен-
ций и т. д. и т. п. Надо подложить по направлениям работы. И делать 
это постоянно».

Две Марьи Ивановны и одна Марья Степановна мгновенно 
ополчились на Молодого: «Откуда вы взяли? Вас там не было! Что 
вы такое декларируете? Не солируйте, пожалуйста».

— Ну, а теперь, — говорит им Молодой, — придумывайте, что 
и в какую папку вам подложить, — и ушел.
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Они остались, молчаливые и задумчивые.
— Его там не было. Мы галдели, и я галдела, но видела, что его 

там не было, — это Заведующая.
А обе Ивановны и одна Степановна предположили, что, быть 

может… может быть… в кабинете ректора есть потайная ниша.
Заведующая забеспокоилась, забеспокоилась. Главное, ведь 

одной папки не хватает. «Да, — сказала Советчица Марья Степа-
новна, — конец делу венец».

И так все тут заохали, затомились, что я не выдержал и крикнул 
из- за шкафа: «Разное!» 

Это было не слабо. Им мой голос причудился ну все равно, что 
свыше.

Заведующая даже незаметно стала мелко- мелко крестить рю-
шечки: «Слава Богу! Все». 

Тут все повскакали, загудели, зашумели…
Смешные эти преподаватели, обхохочешься на них. Но и они 

тоже люди, и их тоже жалко. И я был доволен, что выручил их.
На улице стало темно, я забоялся, что мой друг Эдик- бизнесмен 

уже покинул свой офис, и я не узнаю, что в тех коробочках с иномар-
ками. Ларьки стояли в ряд, темные, вроде как сказочные избушки 
на курьих ножках, только без ножек.

Молодые бизнесмены тут же, между ларьками играли в «напер-
стки». Эдик, мой друг, расписывал огромной кистью заднюю стенку 
своего офиса, на этот раз белой краской, хорошо видной в темноте.

— А, старик, привет, — сказал он, взглянув через плечо. — Ну, все 
вызубрил? А как тебе моя стена- графия?

И я увидел написанное огромными буквами знакомое «ЭДИК + 
ЮЛЯ = LOVE» и два кривых сердца, пронзенных одной щеткой.

Эдик кончил работу. Полюбовался на содеянное и сказал мне:
— Знаешь, если я захочу, я запросто могу тоже стать инженером. 

Мой папахен — это по- немецки, — пояснил он, — максимиллионер, — 
и последнее слово он написал на стенке своего ларька русскими бук-
вами: МАКСИМИЛЛИОНЕР.

Мне сильно захотелось дать ему хорошего щелбана, но я твердо 
решил выполнять все культурологические правила нашего универ-
ситета, поэтому я только сказал:

— Ну ладно, Иномарка, я пошел. Заходи в туалет.



«Три медведя» 
Сначала проводилось анкетирование и выяснилось: «Никогда 

культурой не интересовался», «Картины нам ничего не прибавят», 
«Культурология в техвузе — излишне» и т. д.

Неожиданно из всего богатого наследия отечественной куль-
туры большинство студентов отдало предпочтение «Трем медведям 
в лесу». В анкетах эта картина фигурировала под самыми разнообраз-
ными названиями: «Три медвежонка на отдыхе», «Три медвежонка 
резвятся», «Три медвежонка балуются».

Всем нравились только медведи и только в количестве трех 
штук, несмотря на то, что на картине Шишкина их четыре. Художник же 
именовался то Шишниковым, то Шишковским, а то просто Щукиным.

Загадка такого успеха художника Шишкина среди студентов 
выяснилась чуть позже, когда в буфете была обнаружена засижен-
ная мухами репродукция «Утро в сосновом лесу» с тремя веселыми 
медвежатами.

Старая медведица не принималась студентами в счет. Такова 
сила искусства!

Но было в анкете и совсем другое. 
На вопрос: «Какими художественными ремеслами владеете, 

что умеете делать руками?» нередко встречались ответы: «Если 
надо — все». 

На вопрос, предполагавший большую внутреннюю осознан-
ность: «Какая картина, вам кажется, написана о вас?» были и такие 
ответы: «Девятый вал», это бывает в жизни каждого человека и слу-
жит ему испытанием». Или: «Я — море».

Был и такой ответ: «В нашем городе был памятник мальчику — 
герою Великой Отечественной войны. Когда я был маленький, мне ка-
залось, это обо мне». Это уже не «Три медвежонка балуются».

На первых семинарах часто обнаруживался студент, который 
знает все, потому что ничего не знает:
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П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Мы говорили об обобщенности 
художественного образа в искусстве.

П е т р о в: — Глупости все это.
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Кто может привести пример?
С и д о р о в: — В картине «Явление Христа народу» образ Хри-

ста обобщен. Под образом Христа можно подразумевать и русскую 
интеллигенцию, которая во имя свободы Отечества шла на каторгу, 
декабристы, например.

П е т р о в: — Зачем нам эти обобществленные образы, которые 
ходили на каторгу? Мы — инженеры (Сидит развалившись).

П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Встаньте, пожалуйста, инженер 
Петров.

П е т р о в: — А вы на меня не наезжайте… Зачем мне вставать?
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Я вот перед вами стою.
П е т р о в: — Стойте. Это ваши проблемы.
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Выйдите, Петров, и подумайте, 

что такое инженер без культуры. Это ваши проблемы.
(Продолжение за дверью):
И в а н о в: — Ты что здесь, под дверью?
П е т р о в: — Достала культурологичка. Она со своей культурой 

как курица с яйцом. Совсем крыша поехала. Не признаю я эту глу-
пость.

И в а н о в: — Культуру, что ли, не признаешь? Всю или ча-
стично?

П е т р о в: — Всю.
И в а н о в: — Круто. Осветил ей свою позицию?
П е т р о в: — А то.
И в а н о в: — А она что?
П е т р о в: — Она? «Выньте руки из карманов».
И в а н о в: — Вот так. Ну, ты даешь, Петров. Извиниться надо — 

виноват же.
П е т р о в: — Сроду ни перед кем не извинялся.
И в а н о в: — Придется этому учиться. Такова уж школа личной 

культуры. Мужества требует.
П е т р о в: — А ты что, родился такой культурологический?
И в а н о в: — Нет, не родился, но учусь, как и все ребята. Есть 

надежда в стадии первобытности не зациклиться.



Жюри 

Конкурс студенческих работ. В жюри сами студенты.

С и д о р о в (председатель жюри): — План у тебя, Капустин, не раз-
вернут, только вступление и заключение, а где же раскрытие самой 
темы?

К а п у с т и н: — Где, где, в тексте, где ж ему быть. Для чего тогда 
текст?

С и д о р о в: — Не умничай, Капустин. План должен отражать 
построение этого самого текста. Общее правило для науки.

Входит молодой преподаватель N. N.

(Студенты встают.)
N. N.: — Ой, чего это они?
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а : — Здороваются с вами.
N. N.: — С ума сойти!
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а  (студентам): — Посадим нашего го-

стя в жюри?
N. N.: — Но я свирепый, просто зверь, когда дело касается куль-

туры и искусства (замечает Сидорова). А ты, Сидоров, уже в началь-
никах?

С и д о р о в: — Я дважды избранный.
N. N.: — Смотри, Сидоров, доверие народа не потеряй. Дважды 

избранный может стать и переизбранным.
С и д о р о в: — Знакомо. Я стараюсь. Жюри, есть вопросы 

к Капустину?
Член жюри: — Что нового дает твоя работа?
N. N.: — О господи, куда я попал?
К а п у с т и н: — Я научился работать в академических библио-

теках. Это не только для меня, это для науки.
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N. N.: — Правильно, Капустин. Этим все сказано.
К а п у с т и н: — Не все. Я составил маршрут экскурсии по на-

шему университету, музею и парку.
N. N.: — Молодец, Капустин, защищай науку. А вы не очень- то 

на него нападайте. У него же тема прямо докторская.
С и д о р о в: — Нормально.



Индивидуальные задания 
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Сначала, пожалуйста, историю 

вопроса.
П т и ц ы н: — Мы трое — я, Серега и Толик в школе посещали 

драмкружок — представляли живые картинки. И здесь охота было 
чего- нибудь представить.

Вот вы и дали задание: изобразить какое- нибудь произведение 
искусства. Сначала мы хотели изобразить трех медведей, ну что 
в буфете… Нас трое — и их трое. Потом выбрали Медного всадника. 
Их трое — и нас трое.

Г о л о с: — Где ж вы нашли трех «Медных всадников»?
П т и ц ы н: — Сам всадник — раз. Конь — два. Змий — три. 

До трех, как- никак, мы считать умеем.
Г о л о с: — А кто у вас за Змия?
П т и ц ы н: — Лучше спроси, кто у нас император Петр I? Серега. 

Как глазища выпучит, куда там!
Но я не захотел — он своими кроссовками мне бока так пришпо-

рил, что у меня глаза на лоб полезли.
Толик у нас был Змием. Сам определился. Под ногами, то есть 

у меня под копытами, путался и все шипел: «Ничего не выйдет».
Г о л о с: — Гад, а туда же — пессимист. Ну, давайте показы-

вайте.
П т и ц ы н: — Но мы вам другое покажем… Закройте глаза (Ше-

потом). Венок мой давай, венок!
Г о л о с: — У них никак конь в венке?
С е р е г а: — Куда подевали крылья, собаки?
П т и ц ы н: — Ну все. Открывайте глаза!
Г о л о с: — И что все это, извините, обозначает?
П т и ц ы н: — Серега, давай свой научный комментарий.
Сергей: — Значит так: я, Птицын и Толик, мы трое — надгробие.
Г о л о с: — Заблаговременно обзавелись. На троих сообразили?
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С е р г е й: — Значит так: я, Птицын и Толик, мы — монумент Пэ 
И Чайковскому, великому русскому композитору, который стоит 
в Александро- Невской лавре.

Птицын и есть великий композитор… Даже бороду клинышком 
отпустил… А я, к примеру, ангел.

Г о л о с: — Ну и ангел! Разве ангелы такие бывают?
С е р г е й: — А какие бывают?
Г о л о с: — Да я так. Точь в точь как ты. Только почему у тебя 

венок на носу держится. Личности ангела не видать.
С е р г е й: — Немножко великоват.
Г о л о с: — С большого, видно.
П т и ц ы н: — Бросьте, ребята. Ангел как ангел. В натуральную 

величину.
Г о л о с: — Ладно. На худой конец сойдешь за ангела. А Толик- 

то что у вас сиротой сидит с постной физиономией?
Т о л и к: — Я это самое… вдохновение.
Г о л о с: — Да разве вдохновение можно изобразить?
Т о л и к: — Можно. Видишь, я сижу такой заду- у- мчивый?
Г о л о с: — Так. Значит, Толик надгробное вдохновение. Ну, ре-

бята, вы потрудились.
Еще один голос: — Извиняюсь. Маленькая неувязка. Картины 

живые, а надгробие неподвижное?
С е р г е й: — А ты хоть раз в жизни видел двигающееся надгро-

бие?
Г о л о с: — Слава господи, не приходилось.
С е р г е й: — Если хочешь знать из науки: скульптура имеет ту 

отличительную черту, что ее можно рассматривать что с переду, что 
с заду.

Г о л о с: — Что же вы, надгробники, не показали нам, что у вас 
с заду. Может, какая новая грань искусства открылась бы.

С е р г е й: — А Толик уже…
Г о л о с: — „Уже“ что?
С е р г е й: — Уже открыл новую грань… Он, может, первый до-

казал, что вдохновение может быть изображено искусством.
Г о л о с: — Это: „Сижу такой заду- у- мчивый“?
П т и ц ы н: — А ты не смейся. Гениальное всегда просто.
Г о л о с: — Здорово, ребята, вы Толика в гении вывели! Свой 

собственный гений — колоссально! Супер!



«Вот она и сама…» 
— Кто?
— Сессия.
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Рыбкин, вы побывали в театре?
Р ы б к и н: — Сказано побывать, значит, побывал.
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Прекрасно, в каком театре Вам 

удалось побывать?
Р ы б к и н: — А там … на Невском который.
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — На Невском. Хорошо. Как назы-

вается театр?
Р ы б к и н: — Называется? А там не написано. Темно было… 

ведь ночь же.
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Ночь, значит… Беспросветная ночь. 

А пьесу какую смотрели? Рецензию на спектакль написали?
Р ы б к и н: — Пьесу какую? Ну эту… (Обрадованно) «Принц 

и нищий». Повесть Марка Твена. Могу рассказать. А лицензию? Ли-
цензию пока не принес. За этим дело не станет.

П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Расскажите, Рыбкин, пожалуй-
ста, как оформлен спектакль?

Р ы б к и н: — Как оформлен? Нормально. А что?
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Рыбкин, вы, Рыбкин мой золотой, 

видно, в театре совсем темно было.
Р ы б к и н: — Смеетесь?
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Нет, плачу, горько плачу.
Р ы б к и н: — Не, плакать не надо. Я схожу. На «Три сестры» — 

вот бы их Сереге, Птицыну и Толику изобразить. Сестры три и их 
трое. Я еще к вам приду, вы ведь на меня надеетесь?

П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Надеялась, надеюсь и буду наде-
яться.

Р ы б к и н: — Тогда все. Ждите. Я приду.
(Входит Петров) 
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П е т р о в: — Это я пришел. Помните, я в начале семестра не хо-
тел слушать? Ну, на семинаре?

П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Помню, помню, как не помнить.
П е т р о в: — Теперь я понял все значение культуры для чело-

века с техническим профилем. Я слушал ваши лекции под дверью. 
Спросите меня. Можете даже про эти… как их? Про… обобществлен-
ные образы, которые на каторгу ходили.

П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — У меня сегодня счастливый день, 
Петров. Ребята хорошо отвечали. А вы, пожалуй, самая большая 
радость.

П е т р о в: — А еще я хотел… ну как… извиниться.
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Извинения приняты. Я тоже при-

ношу свои извинения. Я вас, помнится, направила за дверь. Не куль-
турно, правда?

П е т р о в: — Это ничего, даже к лучшему. Под дверью я боялся 
и слово-то пропустить 

П р е п о д а в а т е л ь н и ц а: — Значит, под дверью лучше слу-
шать, чем в аудитории?

П е т р о в: — Не. На месте надо слушать. Так, пожалуй, вся куль-
тура мимо пройдет. Останешься одиночкой- неучем.



Ветры великих открытий 
Ветры великих открытий гуляли по нашим коридорам, аудито-

риям, лабораториям — всем хотелось что- нибудь открыть, изобре-
сти, удивить…

— Нам бы что- нибудь великое открыть, — говорили мы своему 
руководителю Ивану Матвеевичу. За глаза мы его Мотей называли, 
так просто, по созвучию.

— Давайте, — говорит он нам. — Думайте.
— Это продолговато — не подходит, — отвечаем.
— Ну тогда от «великого» отказывайтесь.
— Отказываться не хотим!
— Ладно, попробовать можно, — говорит. — Но потрудиться при-

дется.
— За этим дело не станет. Вы нам только намекните, что это та-

кое могло бы быть великое, глобальное?
— Великое?
— Великое, — это мы хором отвечаем.
— Человечеству необходим новый источник энергии. Возоб-

новляющийся. Урановая руда кончится, уголь, нефть кончатся, све-
тило дневное погаснет, — перечисляет нам Мотя. — И что тогда? Ду-
майте. — И ушел.

Неиссякаемый источник энергии! Это конечно подходяще, это 
великое, — думаем мы.

Кто- то предложил: выстроим, мол, огромную махину — машину 
механического действия.

— А какая энергия ее будет двигать? Вот в чем вопрос.
— Сами по очереди будем вертеть ручку, — засмеялся Колька, 

который Петров. — А если использовать силу земного притяжения?
— Здорово! Здорово!
Пришел Мотя к нам.
— Ну как?
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Мы ему про силу земного притяжения рассказали. Он поду-
мал- подумал и покачал головой. Чем больше вес — тем больше сила 
земного притяжения. Где же нам взять такой вес? Из стратосферы 
придется запускать. Это оставим на худой конец.

Каждый день он приходил утром и первым делом к нам в рабо-
чую комнату. Только шарф размотает с шеи и уже:

— Ну, ребята, открыли что- нибудь, такое, знаете, великое?
Мы уже как- то унывать было стали. А он подбадривает: «Кто 

ищет — тот всегда найдет».
А один раз пришел такой бодрый:
— Ну как дела? Как?!
Мы глаза опустили.
— А не изобрести ли нам совершенно новый источник энер-

гии: нефть кончится, уран тоже, солнце погаснет, а ветер, ветер- то 
дует себе и дует! И никогда не кончается.

— Энергия ветра! Вот это да, — закричали мы в один голос. — 
Главное иметь научную идею, а все остальное — пустяки.

А Жоржик как всегда цитату:
Ветер, ветер!  
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер — 
На всем божьем свете!

— Кто это сочинил? — спрашивает.
Все молчат.
А Мотя так тихонечко между прочим говорит:
— Да кто этого не знает. Правда, ребята? Александр Блок напи-

сал. Мы его поэму «Двенадцать» в школе проходили.
Мы опять глаза опустили: что было в школе, то было и прошло. 

То относилось к детству, а сейчас мы взрослые, студенты, без пяти 
минут крупные специалисты. Вот- вот удивим весь мир своими изо-
бретениями.

И наш Мотя, он хорошо умел читать наши мысли, улыбнулся 
и сказал:

— Сейчас у нас задачи поответственнее. Мы к тому времени, 
когда солнце совсем догорать будет, наработаем парочку- другую ве-
троулавливателей: например, ВУ 4, ВУ 9, ВУ 27, да еще и какую- ни-
будь КВЭ 16, КВЭ 24…

— А это что?
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— Как что? Это наш конденсатор ветровой энергии огромной 
мощности, с двигателем, может быть, даже. Как мы тут с вами проек-
тировали.

Глянули мы друг на друга: с кем это он из нас проектировал. 
Но каждый подумал: а я- то где же был? Лопух несчастный, прово-
ронил все.

— Можно, конечно, и высшую мощность взять на вооружение, — 
продолжал Мотя.

Жоржик рассудил:
— Нам хоть бы среднюю, Иван Матвеевич.
Но все на него накинулись:
— Зачем среднюю! Брать так по максимуму! И то еще мало будет.
Мотя посмеивается, поглядывая на нас:
— Давайте брать все по максимуму. Коррективы внесем по ходу 

дела.
Вот когда работа закипела!
И в конце дня не уходим домой. И утром до лекций еще убор-

щица с ведром и тряпкой в нашей лаборатории, а мы уже к работе 
торопимся приступить.

— Да чего там рассусоливать, — говорит Николай, который 
Смирнов. — У нас уже все и так «на мази». Нельзя время терять. 
Надо скорее до ученого мира довести, а то не успеешь оглянуться, 
как американцы или кто другой перехватят…

Мотя наш засмеялся.
— Ничего страшного: они свой вклад, а мы свой. Такое дело 

только усилиями всего земного шара можно поднять.
— Не пойдет. Наша идея… Наша разработка рабочего проекта. 

Мы все сами сделаем…
— Одним словом, — насмешливо говорит заведующий кафедрой 

с такими роскошными усами, которым каждый позавидует. — Все 
сделаем сами? И расчеты — сами, и проект сами?.. В общем, всю тео-
ретическую сторону проблемы?

— Практическую тоже.
— Ах и практическую? Прославимся, значит… Ну добре, добре.
Что- то нам тут не понравилось: будто смеется или не верит… 
Да еще проблема с деньгами, — говорит Усач.
— А мы скинемся.
— По трешке что ли? — осведомился Усач.
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Но Мотя нас выручил:
— На первый случай пригодится и это. Я как уже служащий — 

побольше подкину. За ветер ведь платить не надо.
— Не тот уровень, — возражает Усач.
Что- то опять не понравилось нам в нем, но заведующего, как 

и родителей, не выбирают. Так сказать, бог дает.
— Кто ведает деньгами в институте? — спрашиваем.
— Известно кто — ректор. Но денег, если нет, то и давать нечего, 

ведает или не ведает, — это опять Усач.
Мы пошептались с Мотей и решили идти к ректору.
Усач снова против: правила, мол, существуют.
— Какие? — спрашиваем.
— Не положено студентам бегать к ректору. На его плечах одних 

факультетов сколько, одних кафедр сколько, одних лабораторий 
сколько висит.

Только он выговорил это слово, тут мы будто сговорились:
— Лабораторий?! Значит, и мы у него висим… Пошли ребята! — по-

смотрели на нашего Мотю — глаза у него веселые, но ничего не сказал. 
И мы побежали. Один Жоржик, чересчур законопослушный, 

не побежал с нами и услышал, как Усач втык устроил нашему Моте — 
мол, много с ними возишься, пусть к самостоятельности привыкают.

— А Мотя, что? — спрашиваем у Жоржика.
— А Мотя говорит: «Уж куда как самостоятельные» — и смеется, 

довольный.
Он нас любит, а Усач, тот пусть как хочет.
Прибежали мы к ректору, а в приемной у него народу, все такие 

солидные, профессора, на коленях портфели держат.
Секретарь ректора нас спрашивает:
— По какому вопросу? С руководителем своим все учебные про-

блемы решайте. На месте решайте.
Но в это время дверь из кабинета ректора открылась, и вышел 

оттуда мужчина такой солидный… Он! Сейчас уйдет, и мы снова бу-
дем душевной храбрости долго набираться… Вдруг слышим:

— Кто здесь ко мне? Вы, молодежь? Пропустим их? — спраши-
вает у профессоров.

Мы оглянулись: о нас это?
— Входите, входите, — говорит. — Усаживаетесь, изобретатели. 

Слушаю вас, уважаемые коллеги.



Глава VII296

— Нет, мы еще студенты… Но у нас такое дело… Можете нам 
помочь?

— Я, — говорит ректор, — все могу.
— А деньги? Понимаете, ветер — это один из возобновляющихся 

источников энергии.
Ректор засмеялся даже:
— Неужели? И что же дальше?
— Нам необходимо создать прибор, улавливающий энергию ве-

тра. Вы не думайте, даже в древности люди использовали энергию 
ветра… Мельницы работали на ней.

— Вы хотите выстроить мельницу? — спрашивает ректор.
— Ну что вы, — отвечаем, — это вчерашний день науки и техники, 

а нам надо завтрашний, а то и послезавтрашний.
— Понял. Все понял, — сказал нам ректор. — Я рад познако-

миться с изобретателями глобального масштаба.
— Мы просим…
— Денег?
— Да! — обрадовались мы. — А вы как узнали?
— Но денег свободных у меня нет. Хотите, поработайте в парке, 

в июле, например, после экзаменов. Парковые деньги, изобретатели, 
будут ваши. Как, согласны?

— А много их?
— Хватит.
— А вы почем знаете?
— Ну как не знать, хотя идея и свежая… Я сам был ей увлечен.
Мы немного разочаровались, оказывается уже всем все известно.
— Я даже сам стал серьезно думать над этой задачей…
— И придумали?
— Да нет. Времени совершенно нет. Тут нужны молодые энту-

зиасты, одержимые…
— Мы молодые! Мы одержимые!
— И наш Мотя…
— Мотя- то ваш известно: найдите еще такого ученого, что бы он 

свою великую научную идею, которая его должна прославить, от-
дал бы ученикам — недоучкам и лодырям. Или не так?

Поняли мы, что идея и без нас известна. А вот улавливатель 
энергии ветра?

Но тут ректор вдруг сказал:
— Сейчас это актуально. Вы попали в точку. Это вам делает честь.
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— Эту идею нам Мо… Иван Матвеевич подсказал, — сознались мы.
— У него есть и еще одна, пока тайная идея о принципе работы 

конденсатора ветровой энергии. Он вам ее еще не подарил? Пода-
рит. Ну все. Деньги будут… Лабораторию специальную откроем.

— Ветровую?
— Ветровую. Идите и работайте, коллеги. Руководитель у вас 

есть, да какой еще! Будет вам и дудка, будет и свисток.
Ректор пожал нам руки, каждому сказав: «Желаю удачи».
Вышли мы из ректорского кабинета, а в приемной все еще про-

фессора сидят, ждут своей очереди. Что тут удивляться, — подумали 
мы, — они же ни УВЭ, ни КВЭ не изобрели.

По своей взволнованности мы пробежали прямо по профессор-
ским ногам и вырвались в коридор.

Вот, какое важное дело нам Мотя доверил! Даже сам ректор им 
занимался и ничего сделать не смог...

— А мы как сделаем конденсатор ветровой энергии, солнце мо-
жет и погаснуть.

— Дурак, ты дурак и есть: разве КВЭ, пусть даже классический, 
может заменить энергию солнца, — сказал Колька.

— А мы придумаем еще конденсатор земного магнетизма… 
Мало ли энергии на земле и вокруг земли.

Мы так возликовали — мы спасем Землю от гибели!
Вдруг в самом конце коридора увидели мы у окна темный си-

луэт одинокой знакомой фигурки — стоит наш дорогой Мотя, нас 
дожидается. 

И тут мы поняли — подарил он нам свой проект нового ВУЭ 
и расчеты подарил и славу подарил, только любите свое дело, ре-
бята… И не каждый по отдельности, а всей группой. В одиночку ни-
чего не сделать. Задачи теперь глобальные. И жить вам будет инте-
ресно! Да и что может быть интересней — двигать науку!

Нас словно ветром сдуло, ветром большой мощности! Помча-
лись мы к нему. Кричим еще издали:

— Будут! Будут деньги! Ура!
Вот так делаются великие дела, когда все от мала до велика, по-

могают друг другу в этом деле.
— Радуетесь? — спрашиваем мы.
— Радуюсь, — отвечает он. — Только попотеть еще, ребята, придется.
— За этим дело не станет, — уверяем мы. И главное, видим — он 

в нас верит.



Сентиментальный роман 
Первый раз я увидел ее в коридоре ИМОПа — Института меж-

дународных образовательных программ. Есть такой при нашем 
Санкт- Петербургском политехническом университете. Там учится 
много иностранцев из разных стран. Она шла навстречу. Я не мог 
оторвать от нее взгляда и в то же время жмурился, словно смотрел 
на солнце.

В ней было красиво все: цвет кожи медно- розовый, зеленые 
глаза, темно- рыжие волосы с блеском и совершенно удивительная 
походка, так могут ходить только очень красивые женщины. Заме-
тив, что я смотрю на нее, она улыбнулась, и тут я пропал оконча-
тельно и бесповоротно.

На следующий день я снова бегал по коридору ИМОПа. Я бо-
ялся пропустить ее и битый час шатался туда и обратно, но так 
и не встретил ее. Дальше я уже не пропускал ни одного дня, чтобы 
не прочесать раз 20–30 имоповский коридор. И мне, как правило, 
везло.

Вечером я обратился к Ваське, моему соседу по комнате в об-
щаге. Он хороший парень, но девочки его совершенно не интересуют. 
Его интересуют только шагающие манипуляторы и больше ничего 
на свете. О девочках с ним лучше не разговаривать. Но я все- таки 
к нему подъехал. О ее красоте с ним говорить напрасный труд. Он хо-
рошо понимает, какой робот красивый, но совсем не понимает, какая 
девушка красивая.

У самого Васьки белобрысые волосы стоят в разных направле-
ниях. Бреется он, когда успевает, то есть практически никогда. Ред-
кая щетина делает его похожим в лучшем случае на бомжа. 

Но есть в моем Ваське и что- то такое, за что его все ребята любят 
и к нам в комнату заходят по разнообразным делам. Всем он чего- то 
помогает, и мне, конечно, тоже. Вот я его и попросил: узнай про де-
вушку из ИМОПа. И стал ему рассказывать, какая она необыкновен-
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ная. Он сразу догадался, о ком я спрашиваю. Как я понял, он уже кое- 

что о ней знал.
Васька, влюбленный в свои манипуляторы и не признающий 

никаких «фиглей- миглей», в серьезных делах был на редкость 
обязательный. Я только боялся, что мое дело он не сочтет за се-
рьезное. Но на другой день он сообщил мне много интересного, 
если все это он не сочинил сам. «Твоя имопша, — сказал он, — язы-
ковой феномен».

— Чего, чего?
— Все в один голос говорят о ее потрясающих способностях 

к языкам. Джон сказал, что он садился в читалке рядом с ней, чтобы 
понять, как она колдует.

Я знал, что Васька все годы учебы в университете мечтает в со-
вершенстве изучить три иностранных языка. Теперь он сказал: 
«У нее должно быть есть своя система запоминания. Методика осо-
бая. Ты бы вот познакомился и поинтересовался». Я разозлился: 
ты познакомься и выспрашивай! Но он не обиделся.

— А Костя, ну тот, из компьютерного центра, — продолжал 
Васька, — сказал, что она потрясающе быстро для девушки из джун-
глей освоила компьютер.

Я так и подскочил: — Из каких джунглей?!
— А что?
— Ну где сейчас джунгли?
— Не знаю, может, в Австралии или на берегах Миссисипи…
— Зачем ей там компьютер? Может, ей и манипулятор твой кос-

мический пригодится?
— Ну ты, ей- богу же, ну! — защищался Васька. — Это индианка…
— Индианка с берегов Миссисипи?
— Ну индуска … или как там, индейка, что ли?
— Это ты, видно, индюк … — рассердился я.
На другой день ее не было в имоповском коридоре, и я испу-

гался, не уехала ли она на свои берега.
Я стал ждать следующего дня и снова ходил по коридору туда 

и обратно, туда и обратно, как часовой на охране объекта. Я счи-
тал до ста, потом до двести, потом до триста и, наверное, дошел бы 
до миллиона, но она появилась.

Я увидел ее и так обрадовался, что кинулся к ней и что- то 
умильно залепетал, залепетал. Она улыбалась и смотрела на меня. 
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А я не знал, понимает она мои слова или нет. Исходя из того, что 
Джон рассказывал Ваське, а Васька мне, мой лиризм она должна 
была во всяком случае понять.

Эмэрж? — она показала на себя, как это делают дети. Я сразу по-
нял: это ее имя, и я тоже должен назвать свое. 

Хорошо, что я это понял, потому что я так переволновался, что 
даже сразу не мог вспомнить, как меня зовут. Но потом вспомнил, 
что мама меня зовет Тоша. Но в «Тоше» было что- то такое, что я не мог 
сказать девушке из джунглей.

Хорошо, что у меня было еще и другое имя, запасное — Антон. 
Но я все это очень долго вспоминал, и девушка сказала: «Не- ет?» 
Она наклонилась ко мне и так ласково-вопросительно повторила 
свое «Не- ет?», что я со всей поспешностью выкрикнул: «Антон!» 

Эмэрж засмеялась, и я немножко успокоился. Она сказала: «Это 
надо вспоминат» и сразу же поправилась: «запоминат». Мягкий знак 
ей почему- то не давался, но это было даже хорошо, все у нее получа-
лось твердо.

С этого дня все изменилось в моей жизни. Все было также, и все 
по- другому. Теперь я точно знал, что в ИМОПе в пять часов я увижу 
ее, и даже когда я занимался, и мне казалось, я совсем не думаю о ней, 
я все время своей «подкоркой» думал о ней. Не то, что думал, а чув-
ствовал — она есть, я ее увижу… И от этого испытывал ликующую 
радость.

Мы встречались каждый день и разговаривали, стоя у окна. 
Я знал 20–30 английских слов из житейского обихода, и все- таки 
мы понимали друг друга. Она хорошо ориентировалась в словарных 
дебрях, но еще лучше улавливала ход моих невысказанных мыслей. 
Когда я рассказывал об этом Ваське, продолжавшем мечтать о тай-
ной методе быстрого постижения иностранных языков, он почти за-
видовал нам.

«Я думаю, — сказал он как- то, — тут решающую роль играет вза-
имное расположение». Догадался все- таки. 

И хотя мне уже не нужна была его помощь, Васька по- прежнему 
старался узнать что- нибудь про Эмэрж. Он уверял, что она из по-
следних индейцев одного из последних племен, вымирающих в ре-
деющих лесах Миссисипи.

— Представляешь, — говорил он, — такой талантливый народ, и, 
как я понял, нещадно зажат тисками жажды наживы алчных золо-
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топромышленников. Кончается золотая россыпь, и их перегоняют 
на новое место строить хижины, бороться с ядовитыми змеями, тро-
пической лихорадкой и кровожадными тиграми.

— А ты откуда знаешь?
— Она мне рассказывала. 
Я не верил ему. Почему она мне этого не рассказывала? И во-

обще у нее был вполне веселый и совершенно не вымирающий вид.
«Надо Антон, им как- то помочь. Знаешь, пусть приезжают в Рос-

сию». Выходит, что Эмэрж ему доверяет больше, чем мне. 
А Васька продолжал горячо: 
— Знаешь, пусть правительство им выделит земли, как, например, 

русским немцам. Наши ребята- политехники отзовутся. Поедем на ка-
никулах, поможем им строиться, благоустраиваться… Да они и сами 
с руками. За нашей помощью дело не станет. Как на стройки ездили 
раньше.

Всю ночь я думал о Васькиных словах. На другой день я шел 
в ИМОП с твердым намерением спросить у Эмэрж про то, что мне рас-
сказывал Васька. Но она мне только сказала: «Дом далеко. Я тут дол-
жен грыз гранит науки. Так? Не- ет?» Она засмеялась, и ко мне сразу же 
вернулось веселое настроение. Наврал Васька.

Мы побежали с Эмэрж в университетский парк. Когда шли 
мимо тира, мне захотелось показать Эмэрж свое стрелковое мастер-
ство. Эмэрж радовалась каждому моему удачному выстрелу.

— А леди не имеет желания попробовать это искусство? — спро-
сил тирщик. 

Эмэрж охотно согласилась. Она прищурила глаз и, почти не це-
лясь, спустила курок. «В яблочко», — сказал тирщик. Она выстре-
лила еще и опять в цель. И опять. 

Она выиграла массу ценных вещей: пластмассового Буратино, 
записную книжку, конверт с маркой, шоколадку.

Смеясь, она подарила часть выигранного мальчику, вертевше-
муся в тире и с завистью смотревшему на Эмэрж. Отдала ему и Бу-
ратинку. Нам оставила баночку маринованных огурцов, которые 
я тут же открыл, и мы вместе их съели.

Шло последнее, самое напряженное предзащитное время, 
а я ни о чем не мог думать, кроме как об Эмэрж. Пока она была рядом, 
мне ничего больше было не надо. Но что будет после защиты? Как- 

то в парке, пользуясь безлюдьем, я попытался ее поцеловать, но она 
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выскользнула, как ящерица. И, отбежав, засмеялась. Больше я не ре-
шался повторить свой маневр.

Эмэрж часто приходила к нам с Васькой в обитель научной 
мысли. Она так легко и незаметно для нас умела придать этой на-
шей обители соответственный вид, сложив книги, поставив в стакан 
цветок.

Васька любил, когда приходила Эмэрж, он втайне все еще ле-
леял мечту узнать ее методику быстрого пополнения словарного за-
паса иностранных языков. 

Иногда Эмэрж приносила колбаску, какую- то дикую травку, 
растущую на пустыре, и готовила салат. В счастливые минуты мы 
горланили придуманные нами песни и много смеялись.

Но Эмэрж зачем- то надо было ехать в Москву. Я провожал ее 
на вокзал. Прощаясь, мы законно поцеловались.

С ее отъездом сразу стало пусто. Занимаясь по вечерам дома, 
я прислушивался к шагам за дверью. Прошел обещанный ею срок, 
а ее все не было.

Мне хотелось бросить все мои университетские дела и смотаться 
в столицу нашей Родины. Но Васька сказал: «Ты уедешь, а она при-
едет… Кто любит, тот должен запастись терпением». 

Я с удивлением посмотрел на него, что он может знать о любви. 
Дальше мы молча сидели, уткнувшись в книги.

Вдруг он озабоченно спросил: 
— Она что- нибудь теплое взяла, в Москве десять градусов и 

дождь?
— А я откуда знаю, — сердито отозвался я.
В один из таких вечеров я вдруг услышал ее шаги. Они замерли 

у нашей двери, мы с Васькой одновременно подняли головы. Знако-
мый голос шаловливо крикнул нам: «Эй!» 

Я бросился к двери и услышал, как Васька, вскочив, опрокинул 
стул. Я распахнул дверь и увидел живую Эмэрж. Я поднял ее, закру-
жил и у самых своих глаз увидел ее зеленые, ярко блестящие, смею-
щиеся глаза.

Васька стал организовывать ужин. «Вы тут не умирали го-
лодно?» — смеясь, говорила Эмэрж, вынимая из сумки пакеты. 

Казалось, Эмэрж была прежней, но я заметил какую- то пере-
мену в ней. Встретив мой взгляд, она сказала:

— Антон, что ты хочешь увидат? — Ты так изменилась.
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— Все течет, все изменяется, — сказал Васька, увидев, что ей 
не нравится этот разговор. 

Она заторопилась к себе: «Спат пора, ребята».
У меня осталось чувство надвигающейся беды. Я старался раз-

гадать причину ее перемены и не мог. У нее есть какая- то своя, от-
дельная от меня жизнь, в которую она не хотела меня пускать. Я рев-
новал ее к этой жизни.

Но все- таки был уверен, что она любит меня, и говорил себе, что  
это главное, это самое главное. Но когда я на другой день сказал ей 
это, она улыбнулась как- то отстраненно и сказала коротко: «Не глав-
ное, Антони». Я волновался и хотел ей объяснить, как важно, что мы 
любим друг друга, но она сказала:

— Я буду ехат. Нам необходимо прощатся.
— Куда ехать, зачем? Оставайся со мной, Эмэрж!
— Мой дом далеко, Антони…
— Миссисипи?
— Какой Мисипи? Мой дом — мой Канэ…
— Это кто?
— Канэ? Отец отца.
— Нет, Эмэрж, ты будешь со мной. Мы вместе поедем ко мне до-

мой в Курск. Мы с тобой запишемся…
— Какой «запишемся»?
— Мы поженимся и всегда будем вместе.
— Нон, о! Антони.
Жизнь моя рушилась. Но она приблизила свое лицо и, загля-

дывая мне в глаза, просительно смотрела на меня, и я снова стал 
надеяться… Я даже перестал ее слушать, только смотрел ей в глаза. 
И вдруг я услышал: «Всегда буду думат — как он там в России? Как 
он мой, который один для меня?» 

Больше я слушать не мог: «Эмэрж, мы должны быть вместе… 
У нас есть самое главное — любовь!» Она снова заглянула мне в глаза, 
как только она одна умела: «Мой старый Канэ. Он мудрый человек… 
Ему верит мой народ… Нас мало, совсем мало. Канэ будет всех со-
бират… У нас нет места…» 

Я перебил ее: «У нас много места!» 
Она сказала: «Канэ думает: она уехала — она помощь привезет. 

Я должен ехат».
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Мы долго ходили по городу, держась за руки. Накрапывал дождь. 
«Надо прощатся, Антони, — повторяла она. — Как говорю, так надо».

Она высвободила пальцы из моей руки и вскочила в троллей-
бус. Двери захлопнулись, и я увидел ее лицо, прильнувшее к стеклу, 
по которому струились дождевые потоки.

Вернулся я поздно. Дождь все еще лил. Васька молча посмотрел 
на меня, то ли укоризненно, то ли сочувственно. Впрочем, все, что 
происходило со мной, не имело никакого отношения к шагающим 
манипуляторам с дистанционным управлением.

Я не мог стащить с себя плащ. Васька помог. Потом стащил с моей 
ноги хлюпающий ботинок. «Что же ты не спрашиваешь?» — сказал я.

— А что спрашивать? Через полчаса автобус отходит от ИМОПа 
на аэродром.

— Ты откуда знаешь?
— Видел списки отъезжающих.
— Я поеду, — сказал я и стал снова натягивать на себя мокрую 

одежду.
— Денег у тебя нет. Загранпаспорта нет…
— Ерунда, — ответил я.
Васька вынул свои деньги. Я даже забыл поблагодарить. Потом 

он взял у меня из рук мой мокрый плащ и сунул свой, сухой.
Когда я примчался к ИМОПу, автобуса там не было. Окна 

были темными, только слабый огонек виднелся в вестибюле. 
Я позвонил. Голос дежурного сурово прозвучал из- за стеклян-

ных дверей: 
— Чего надо?
— Автобус?
— Опоздал, батенька.
— Давно?
— Давно или недавно… Это ты, что ли, Антон? Размок, я вижу, под 

дождем. — Старик открыл дверь и, пропуская меня, приговаривал: 
— Подумаешь, бедствие какое: опоздал на автобус, уедешь на сле-

дующем… Голова цела, копыта подбиты. Давай- ка день хвалить.
Он включил чайник, а я вдруг увидел за стеклом Ваську и об-

радовался.
— Ну, как там Миссисипи? — спросил Васька очень серьезно, 

но сразу же улыбнулся.
— Вот и компания собралась, — сказал сторож.
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Домой мы шли с Васькой, когда уже рассвело.
— Удивительная это вещь, любовь, — сказал он.
— А ты откуда знаешь? — насмешливо поглядел я на него и хо-

тел было сострить что- то о шагающих роботах, но воздержался — та-
кое грустное и серьезное было лицо у Васьки.

— Да так, понаслышке, — сказал он и отвернулся. Меня осенило: 
Эмэрж! Но я не смог произнести ее имя вслух. 

А Васька полушутливо, полусерьезно сказал: «Все равно, жить — 
это здорово».

И вдруг я услышал, как в нашем Политехническом парке ра-
достно защелкал соловей.



Мой дорогой друг Николай Петрович 
Мы смотрели «Последние известия» в комнате отдыха. Вдруг 

Джон вскочил, зашумел, бросился к экрану телевизора, заслонив его 
собой. Тут поднялся галдеж.

— Это Николай Петрович! Это он! Я его узнал… Это мой друг! 
Это он! Его убили… — говорил Джон.

— Да нет, это не твой, — успокаивали его ребята, — этот Николай 
Майсанов!

— Это мой Майсанов! Я его сразу узнал, как показали его… Это 
мой дорогой друг! Мой генерал Николай Петрович! Это очен хоро-
ший человек, — и крупные слезы текли по черному лицу Джона.

Никто уже из ребят не смотрел на экран, смотрели на Джона.
— А ты- то откуда его знаешь?
— Я с ним летел в самолете… Я тогда первый раз был в России. Мы 

сидели с ним рядом. Он силно обрадовался, что я еду учиться в Россию. 
Как моя мама была радована, так и он. Руку мне жал. Учись, говорил. 
Это очен хорошо. Телефон мне написал. В случае чего — чтоб звонит.

— А как же вы понимали друг друга?
— А мы с ним по аглийскому языку говорили. Он очен хорошо 

знает. У него сыны два. Говорит: „Мы поможем. Что у нас кулаков 
не хватит?“ И смеется.

— Звонил?
— Хотел так: кончу институт — тогда позвоню.
— Ну да что тебе оставалось: начать и кончить.
— Вот и не дождался он твоего диплома.
— Мой друг, мой хороший друг, Николай Петрович, я тебе хотел, 

хотел позвонит. Ты не думай, друг, не забыл, — и Джон вдруг неожи-
данно всхлипнул тоненьким детским голосом.

Такой большой, такой сильный и таким жалким был сейчас 
Джон. Вот когда ему нужна была помощь, но Николая Петровича уже 
не было.
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Джон встал и пошел к двери, и мы все смотрели в его вдруг ссу-
тулившуюся спину. 

Кто- то из ребят побежал за ним. Но он все бормотал: «Мой 
дорогой друг... мой Николай Петрович…» Два дня он пропадал — 
и на лекции не приходил, и в читалке его не было видно.

Все ребята спрашивали друг друга: «Где Джон?» 
Потом Вася увидел его на лестнице.
— Ну как, как… — начал Вася и смолк. Человек умер, что тут мо-

жет быть «как?». 
Джон сказал:
— Похоронили Николая Петровича.
Вася кивнул.
Джон сказал:
— Его убиват был снайпер, террорист прячется в горах… Его он 

ранил на лету, в самолете. Прямо в сердце.
Вася снова кивнул. Он с ребятами это слышал по телевизору. 

Но то, как говорил Джон, по- другому — с болью ложилось на сердце.
— Он умирал… И понимал — вот смерть. И тянул свою жизнь… 

сколько мог... чтоб посадит самолет.
Джон переглотнул воздуху — так ему было трудно это расска-

зывать.
— Когда дежурный открыл дверцу, Николай Петрович толко 

одно слово успел сказать: Все.
— Когда машина помощи остановилас — он уже умер, уже 

больше ничего не сказал… — Джон замолчал.
Вася положил ему руку на плечо.
Джон сказал:
— Умер мой дорогой друг... Он герой, Вася. Он был очен, очень 

хороший.



«Мы три! Дружба!» 
Мы дружили втроем. Но Джон не мог запомнить это «втроем». 

Он говорил: «Мы три! Дружба!» Он больше всех слов любил слово 
«Дружба». Тут все понятно. Когда было все понятно, на его темно- 
лиловом лице сразу выступала белая- белая полоска зубов, а в глазах 
такое веселье, что даже хоть кричи «Ура!».

Хороший парень Джон. Мы с Риваресом его любим, без него 
и компании нашей нет.

Риварес тоже хороший парень. Но он немножко совсем дру-
гой — он очень скучает по родине, но особенно по своей маме и про-
сит, чтобы его называли, как звала дома мама — Пони. Раз ему нра-
вится, пусть будет Поня. 

Поня любит петь песни, и это у него хорошо получается, грустно 
и ласково. И подыгрывает себе на такой небольшой бренчалочке, 
вроде нашей балалайки. Песни он хорошо поет, задушевно, только… 
ни одного слова не понятно в них.

Мы пошли к нашей руководительнице клуба. Поня попросил ее, 
чтобы нам выступить на сцене в студенческом клубе. Ру — как мы ее 
называли, когда она не слышит, это сокращенно значит «руководи-
тельница» — посмотрела на нас немножко испуганно и спрашивает:

— На каком языке будете петь?
— Мы три! — поторопился ответить Джон.
Получилось как бы «мытри». Ру засмеялась.
— Хорошо, хорошо, три так три!
Потом выбирали песню, каждый хотел, чтобы его родную. Вы-

брать оказалось никак нельзя: слова понятны только одному, осталь-
ные двое только головой в такт мотают.

Но Джон придумал: пусть каждый поет на своем языке. 
И правда — никому не обидно и все вместе радуются.

В этой пониной песне были такие слова, которые все время по-
вторялись: люблю родину, люблю океан!
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Тут Джон опять свежую мысль подкинул: «Один раз — русские 
слова, другой раз — понины, а третий раз — я, Джон, значит».

И пояснил для полной ясности:
— Мы три! Дружба!
Даже наша, сильно озабоченная таким составом исполните-

лей, Ру развеселилась окончательно. Села нам аккомпанировать. 
Тоже бьет по клавишам во всю мочь. Тут немножко произошла 
маленькая путаница. Каждый орал как можно громче свое, чтобы 
остальных двух перекричать, чтобы народ, когда мы будем высту-
пать в большом зале на Новый год, услышал и его слова: «Люблю 
родину! Люблю океан!» 

Ру вся красная вскочила и кричит, нам кричит:
— Не пойдет! Не пойдет!
А мы ее не слышим и кричим свое во все горло, каждый на своем, 

родном языке: «Люблю родину! Люблю океан!» 
Да хоть бы мы ее и услышали, что она может нам сказать?! Спра-

ведливость на нашей стороне — каждый хочет донести свою песню 
до слушателя.

Но только мы прокричали в двадцатый, а может быть и в сотый 
раз про родину и про океан, как вдруг открывается дверь, и на пороге 
какой- то пришелец так вкрадчиво спрашивает:

— А где у вас тут в России океан?
Правда, где у нас океан?
Ру говорит:
— Ну, ничего, ничего… И Балтийское море, когда ветер, все равно 

что океан при ближайшем рассмотрении…
Парень- пришелец даже как- то обиделся:
— Ну, говорит, ребята, тогда вы ничего не понимаете в океанах. 

Разве такие океаны бывают?!
Но Ру его опять немножко укоротила:
— А вы что — все океаны видели, какие только бывают на земле? 

А вот наш такой!
Ох мы ее и полюбили за эти слова: «Наш вот такой!» 
Пришелец не сдавался:
— Но все- таки знаете, океан…
Ру забеспокоилась, не хочет ли он на своем языке прокричать 

на Новый год про свой океан. А он как раз хочет и говорит: «Можно 
и я?». И, наверное, думает — «Я- то спою про свой настоящий океан».
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— У нас тут репетиция, — строго сказала Ру. Мол, не мешайте.
А Джон заблестел своими белыми зубами и радостно так:
— Дружба! Нас три и еще один! Большая дружба! Ура!
Сразу примирил он нас с пришельцем:
— Дружба! — завопили мы с Поней.
Ру сказала сдержанно:
— Ну дружба, так дружба… Становись четвертым. На каком 

языке будешь петь?
— А на каком надо? — смутился наш новый артист.
— Я, например, — сказал я, — на русском: «Люблю Россию, лю-

блю Балтийское море- океан!» 
Он сказал:
— Тогда я буду на своем.
Ру очень пронзительно взглянула на него и забарабанила по кла-

вишам, теперь на четверых.
Потом к нам прибился еще один. Он пел на молдавском. Мы 

спросили, есть ли у них океан, он ответил коротко и вразумительно:
— Есть, наверное… У нас все есть!
Потом заглянула к нам целая троица и прямо встала в нашу 

шеренгу:
— Что поем? — лишь спросили.
Новенький отозвался за всех:
— Про океан.
И те запели с нами про океан.
А когда еще понадбавилось к нам ребят, то они уже пели про 

океан и горы.
Но что делалось на концерте 31 декабря, вы себе и представить 

не можете! 
Все повскакивали на скамейки, раскачивались в такт нашей 

песне и кричали, кто любит море Лаптевых, кто реку Дон… 
Один Джон не сбивался с курса:
— Мы три и еще много! Дружба! Нас много! Дружба!
А рядом девочка заливалась соловьем: «Небо синее, и море, 

и твои глаза…» 
Весело было! Здорово!
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1. Легко ли быть женщиной- академиком?

Интервью доктора искусствоведения, профессора 
Н. А. Нарышкиной- Прокудиной- Горской 

корреспонденту журнала «Клио» 
И. Л. Корсаковой, опубликованное в № 4 (31) за 2005 год.

К о р р.: Наталия Андреевна, Вы доктор искусствоведения, дей-
ствительный член (академик) двух академий (Академии гумани-
тарных наук и Академии истории культуры), профессор Института 
международных образовательных программ Санкт- Петербургского 
государственного политехнического университета.

У Вас более 100 публикаций и восемь монографий.
Легко ли быть женщиной- академиком?

Н. Н.: И трудно и легко. Легко, потому, что я люблю свою специ-
альность. Люблю искусство и студентов.

К о р р.: Как вы пришли к своей специальности?

Н. Н.: Первыми наставниками на пути моего призвания были 
мои родные. Бабушка Пелагея Петровна Нарышкина — учитель-
ница, и я с раннего детства хотела «учительствовать», как она гово-
рила о себе.

Постарше захотела стать детской писательницей, как моя мама. 
В восемь лет я уже начала сочинять рассказы о школьной жизни.

Мы много ходили в театр, и я хотела быть артисткой, как вели-
кая Мария Ермолова.

Против этого категорически выступал мой отец Андрей Вален-
тинович Помарнацкий. Он был научным сотрудником Эрмитажа 
и больше всего на свете любил живопись. Водил меня в Эрмитаж, 
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вставал возле какой- нибудь из своих любимых картин, и мы, благо-
говейно замолкая, начинали созерцать.

Такое молчаливое и неподвижное священнодейство продолжа-
лось минут 10, а то и больше. Называлось это «вживаться в полотно». 
Давалось оно мне нелегко, но запомнилось на всю жизнь.

Теперь в моей работе, мне кажется, совместилось все, что было 
так дорого в юности, о чем могла только мечтать: я и учу, и пишу, и вы-
ступаю со сцены, и мучительно «вживаюсь» в исследуемые шедевры.

К о р р.: Вы окончили школу с золотой медалью. Вам помогла 
золотая медаль?

Н. Н.: Не медаль, а навык заниматься, стремиться все успевать, 
укладываться в срок, формировать свой день и т. д.

К о р р.: Как студенты относятся к Вашим книгам?

Н. Н.: Читают. Когда становятся специалистами, используют 
их, иногда соглашаются с моей концепцией, иногда предлагают 
свою собственную. Я этим горжусь. Ученики должны не повторять 
учителя, а самостоятельно идти к горным вершинам науки сначала 
за учителем, потом рядом, потом впереди. Только так может сфор-
мироваться научная школа.

К о р р.: Как Вы оцениваете уровень современной искусствовед-
ческой науки?

Н. Н.: Больной вопрос. Помимо общих для всей современной 
российской науки трудностей есть и свои, специфические. Наука 
об искусстве находится на стыке с многими гуманитарными нау-
ками, прежде всего с исторической. Работы, касающиеся искусства, 
должны привлекать широкий историко- культурный фон, быть и на-
учными и художественными одновременно.

Отечественное искусствознание знает немало тому блестящих 
подтверждений, знает крупных ученых с государственным подхо-
дом к вопросам культуры и искусства.

Но будет большим лукавством сказать, что сегодня наука об ис-
кусстве переживает подъем. Все очевиднее намечаются две тенден-
ции. С одной стороны — наукообразные работы, бездоказательные, 
но «зато» отягощенные иностранными терминами, которые, похоже, 
и самому автору иногда малопонятны.
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С другой стороны — работы легковесные с претензией на внеш-
нюю красивость слога: «Ах, как прелестно, ну просто изумительно!». 
В них шедевры искусства — история духа человеческого, история 
прожитых человечеством эпох — нередко трактуются как легкая бе-
седа, а то еще светские сплетни и анекдоты. В этом потоке тонет по-
рой собственно голос науки.

И тем не менее, обращение к отечественному культурному на-
следию, его высокому психологизму и гуманизму становится се-
годня в ряд самых животрепещущих проблем современности, тре-
бует к себе самого пристального внимания.

Необходима государственная поддержка издательств, нужны 
регулярные конкурсы и выставки книг, посвященные отечествен-
ному культурному наследию, в том числе культурному наследию 
Петербурга.

К о р р.: В своей книге «Художественная критика пушкинской 
поры» (1987 г.) Вы затронули вопросы историографии искусства. 
Как Вы считаете, существует ли сегодня историография искусства 
как наука?

Н. Н.: В этом плане от историков мы, историки искусства, 
сильно отстаем.

Хотя надо признать, что московская школа искусствознания по-
нимает всю значимость данной проблемы.

В Петербурге с этим напряженнее. Искусствоведов, которые 
занимались бы специально вопросами историографии искусства, 
практически нет.

Меня не раз с недоумением спрашивали: «Как это — наука об ис-
кусстве? Искусство — да, это понятно, это картины, скульптуры, 
но наука об искусстве?.. Нет, не обессудьте, не понимаю». И это, за-
метьте, специалисты с высшим образованием.

Отсюда и диссертационная тематика, которая нередко сводится 
к одной лишь фамилии изучаемого мастера. Проблема никак не обо-
значается. Что наберется вокруг этой фамилии, то и хорошо.

Иногда даже в вузовских лекциях и публичных выступлениях 
можно услышать от лектора: «Такую картину я не повесил бы дома». 
Это не критерий! «Явление Христа народу» Александра Иванова, 
к примеру, или «Утро стрелецкой казни» Василия Сурикова, дей-
ствительно, над кроватью не повесишь. Не для того их и создавали!
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Эти произведения по своему духовному наполнению принадле-
жат даже не нации, не стране, а всему человечеству и требуют для 
своего постижения большого напряжения души и мысли.

Для специалиста без знания истории науки, в нашем случае — 
без истории «истории искусства» — невозможно и осознание совре-
менно- значимой проблематики, современных методов исследования 
и критериев явлений культуры.

Без прочной историографической базы размывается исследо-
вательский искусствоведческий инструментарий, то есть наука как 
таковая перестает существовать.

Я бы обязательно ввела в художественных вузах «историогра-
фию искусства» как специальную учебную дисциплину.

К о р р.: Ваша книга «Петропавловский собор» (1997 г.), отме-
ченная грантом Российского гуманитарного научного фонда, яви-
лась первой книгой об этом петербургском соборе за 150 лет. Она 
разошлась с прилавков в несколько дней. У нее была легкая судьба?

Н. Н.: Трудная. Она написана в 1977 году, а увидела свет в 1997, 
через 20 лет. Сначала не печатали, потому что не печатали о церков-
ном зодчестве. Потом ничего не печатали, кроме развлекательной 
литературы.

В Петропавловский собор (филиал Музея истории города 
«Петропавловская крепость») я пришла работать научным сотруд-
ником в 1971 году. Приближалось 300-летие со дня рождения Пе-
тра I. Мне поручили составить рекомендацию по оформлению мо-
гилы Петра I.

На мраморных плитах могилы были видны отверстия. Следо-
вало определить их происхождение, а главное — первоначальный 
облик надгробия Петра I. Занимались этим до меня и военные исто-
рики. Ясно, что отверстия на надгробии следы крепежа. Но крепежа 
чего? И как же все- таки выглядела могила Петра I в XVIII–XIX ве-
ках, оставалось совершенно неясным.

В решении этой задачи помог именно историографический 
метод.

Я предположила: что бы ни устанавливалось на могиле Петра, 
это происходило, скорее всего, по большим историческим юбилеям.

Начала просматривать всю петербургскую периодику за два сто-
летия по всем предполагаемым юбилейным датам: 50 лет со дня рож-
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дения Петра I, 50 лет со дня рождения Петербурга, 50 лет Полтавской 
баталии, Гангутского боя и т. д., затем 100 лет, 150 лет, 200 и т. д.

Опубликованный в прессе прошедших столетий материал был 
огромным, запутанным, с множеством разночтений. Поработать при-
шлось много.

B результате мною была составлена историческая справка для 
реставраторов. В соответствии с ней и стали изготовляться копии 
золотых и серебряных медалей, которые в течение двух столетий 
возлагались на могилу основателя города на Неве.

По моей исторической справке была сделана так же копия при-
жизненного бюста Петра1 работы скульптора Карла Альбагини.

Интерес к этой «Неизвестной страничке надгробия Петра I» 
проявил английский журнал «Study Group on Eighheenth Century 
Russia Newletter» и опубликовал на своих страницах две мои статьи 
на эту тему.

К о р р.: Ваши книги выходили под фамилией Нарышкина. Ска-
жите пожалуйста, Прокудина- Горская — псевдоним?

Н. Н.: Это фамилия моего деда, маминого отца, Владимира Ми-
хайловича Прокудина- Горского. В 1920-е годы, во время Гражданской 
войны члены нашей семьи потеряли следы друг друга. В 2005 году мы 
нашли могилу Владимира Михайловича, и я взяла его фамилию.

К о р р.: По- моему, в одном из архивов Петербурга хранится 
изображение герба Прокудиных-Горских?

Н .  Н .: Это древний дворянский род. С Куликовской битвы 
1380 года ведет свою историю.

Наш далекий предок, татарский князь перешел со своей конни-
цей из Золотой Орды к Дмитрию Донскому. 

Видя его храбрость в бою, Донской наградил его землями 
«вкруг Москвы» и дал фамилию Горский — по одной из «гор» — 
возвышенностей Подмосковья. 

Женил на молодой княжне Рюриковне, и для сына Горского 
и Рюриковны русская земля стала родиной. Когда же родился внук, 
прозванный Прокудою, этот род стал именовться Прокудиными- 

Горскими.
И вот уже более полутысячелетия служат России Прокудины- 

Горские верой и правдой.
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К о р р.: Из Золотой Орды вышли Годуновы, Аничковы, Арсе-
ньевы, Языковы…

Н. Н.: Да, род такой же древний и, хочется надеяться, не забы-
тый на Руси.

Многие поколения Прокудиных- Горских были гвардейцами. 
Дед мой Владимир Михайлович Прокудин- Горский кончил Кавале-
рийское юнкерское училище.

Прокудины- Горские, защищая Русь от польско- шведской интер-
венции, были воеводами во времена Минина и Пожарского. Отстаивая 
Россию от нашествия Наполеона, служили в ополчениях 1812 года. 
Участвовали в обороне Севастополя во время Крымской войны.

Оставили также свой след и в российской культуре.
Алексей Нефедович Прокудин- Горский прославился своей бла-

готворительной деятельностью и дружбой с Серафимом Саровским.
Были среди Прокудиных- Горских и литераторы. В конце XIX сто-

летия известный своим романом «Поездка в Карачевские болота» 
Георгий Прокудин- Горский описывал в своих произведениях дво-
рянский быт, сцены охоты и т. д.

Еще раньше, в конце XVIII века Михаил Прокудин- Горский 
писал пьесы, комедии и, можете себе представить, «методическое 
пособие». Некоторые его произведения находятся в фонде Г. Р. Дер-
жавина.

Родной брат моего деда Владимира Михайловича — Сергей Ми-
хайлович Прокудин- Горский изобрел цветную фотографию. Его на-
зывают «цвет России». Умер в Париже.

К о р р.: Ваши пожелания журналу «Клио»?

Н. Н.: Журнал «Клио» серьезно относится к вопросам истории 
и историографии, к самому широкому спектру проблем культур-
ного наследия. Это большое и важное дело. Что я могу пожелать? 
Сделать рубрику «История культуры» постоянной в журнале. Ведь 
культура — это часть истории.
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Образотворче мистецтво и його значення, рiзновиди, жанри  //  
Теорiя та iсторiя свiтовоi İ вiтчизняноi культури. Курс лекцiи. — К., 
1993.

Культурный вектор первоначального воспитания // Международ-
ная конференция. Ребенок в современном мире. — СПб., 1993. Т. 1.

Особенности декоративно- пространственного решения Петро-
павловского собора в Петербурге // Культура и религия. — СПб., 
1993.

1994 
Мозаика М. В. Ломоносова «Полтавская баталия» и русская 

культура // Город и культура. — СПб., 1994.
«Я нашел это, потому что искал…» О культуре и культуроло-

гии // Политехник, 1994, № 14.
Изобразительное искусство. Его гуманистическое значение. 

Специфика художественного языка. — СПб., 1994.
Поиск жизненной доминанты // Политехник, 1994, № 20.

1995 
О научных работах студентов по истории мировой куль-

туры // Научно- технические ведомости СПбГТУ, 1995, № 12.
Т. Г. Шевченко и художественная культура Петербурга // Санкт- 

Петербург. Культура и традиция. — СПб., 1995.
По результатам зачетной сессии // Политехник, 1995, № 15.
Древние нити. Выставка в Доме ученых // Политехник, 1995, 

№ 21.
Наследие и наследники // Политехник, 1995, № 22.
Надгробие Петра I. Неизвестная страничка. Study Group on 

Eighteenth Century Russia // Newsletter, 1995, № 23.
Надгробие Петра I и ломоносовские мозаики. Study Group on 

Eighteenth Century Russia // Newsletter, 1995, № 23.

1996 
Гуманитаризация технического образования и музеи // Между-

народная конференция «Гуманитарные науки в системе высшего 
технического образования». Тезисы докладов. — СПб., 1996.

«История русского искусства» Игоря Грабаря. Хрестоматия для 
изучающих историю искусства. Вступ. ст. и сост. — СПб., 1996.
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Гостиная искусств или диалог поколений // Политехник, 1996, № 1.
Морская слава России в произведениях изобразительного ис-

кусства // Научно- технические ведомости СПбГТУ, 1996, № 2.
Петербургский художник Валерий Леднев // История русской 

культуры. — СПб., 1996.
Памятник морской славы // Политехник, 1996, № 11.
«Необязательные обязательные» // Политехник, 1996, № 18.
«Сей шкипер был тот шкипер славный» // Политехник, 1996, № 20.
«Весь город мой непостижимый…» // Политехник, 1996, № 22.
Герои и образы художника В. А. Леднева // Санкт- Петербург-

ская панорама, 96.
Мир и согласие через культуру // Политехник, 1996, № 26.

1997 
Петропаловский собор Санкт- Петербурга (1712–1733) — па-

мятник морской славы. — СПб., 1997.
Путешествия по музеям // Политехник, 1997. № 3.
«В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит»  //  

Политехник, 1997, № 6.
Музыка в мире моторов // Политехник, 1997, № 7.
«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…» // 

Политехник, 1997, № 8.
К проблеме архитектурно- стилистической принадлежности глав-

ного здания Санкт- Петербургского государственного технического 
университета // Фундаментальные исследования в технических уни-
верситетах. — СПб., 1997.

Санкт- Петербургский государственный технический универ-
ситет — выдающийся центр науки и культуры // Культура России 
в переломную эпоху. — СПб., 1997.

Рецензия на книгу: Г. А. Невелев. «Истина сильнее царя…» 
(А. С. Пушкин в работе над историей декабризма). — М.: Наука, 
1986 // Клио, 1997, № 2.

«Наука нравственна…» // Научно- технические ведомости СПбГТУ, 
1997, № 3.

К истории петербургских дворцов и усадеб // Клио, 1997, № 3.

1998 
Княжна Варвара Репнина — еще одно имя в «панораме русских 

достопамятных людей» // Клио, 1998, № 1.
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Загадки старинных картин // Клио, 1998, № 2.
Санкт- Петербургский политехнический институт. История 

строительства // Клио, 1998, № 3.
Самостоятельная работа студентов с произведениями художе-

ственной культуры // «Высокие интеллектуальные технологии об-
разования и науки». Материалы научно- методической программы 
«Университеты России». — СПб., 1998.

1999 
Белоколонный храм науки и культуры. — СПб.: Нестор, 1999.
Искусство в истории. (На материале некоторых памятников 

Санкт- Петербурга) // «Литература и искусство в истории Отече-
ства». 12-ая Всероссийская заочная научная конференция. — СПб., 
1999.

Проблема вузовского учебника по культурологии (В соавтор-
стве с И. Э. Кружковым) // «Проблемы интеграции издательско- по-
лиграфической деятельности вузов». — СПб., 1999.

Студенты и классическое наследие // «Российский вуз: в цен-
тре внимания — личность». Всероссийская межвузовская научно- 

практическая конференция. Т. 3 — Ростов-на- Дону. 1999.
Авторы- строители главного здания Петербургского политехни-

ческого (К вопросу об экологии культуры) // Научно- технические 
ведомости СПбГТУ, 1999, № 3.

Культурные традиции Санкт- Петербургского технического уни-
верситета // Санкт- Петербургский технический университет, 1999.

Пушкин и Петербургский политехнический институт // Поли-
техник, 1999, № 15.

2000 
Энергия труда и таланта (в соавторстве). — СПб.: Изд- во 

СПбГТУ, 2000.
Наш Пушкин. — СПб.: Изд- во «Знак», 2000.
Трудное восхождение. Рассказы о студентах // Политехники 

улыбаются. — СПб.: Нестор, 2000.

2001 
К постановке вопроса о российско- скандинавских культурных 

связях // Россия и Европа: на путях к единой формуле. Сборник на-
учных трудов. — СПб., 2001.



323Вместо заключения

Драмы Генриха Ибсена на русской сцене // Россия в глобаль-
ном мире. Социально- теоретический альманах № 1. — СПб., 2001.

Культура, литература и искусство стран Северной Европы. Ме-
тодическое пособие. — СПб., 2001.

2002 
К проблеме проблемной лекции // «Высокие интеллектуальные 

технологии образования и науки». Материалы IХ Международной 
научно- методической конференции. — СПб., 2002.

Г. Х. Андерсен и деятели русской культуры // «Россия в глобаль-
ном мире». Социально- теоретический альманах № 2. — СПб., 2002.

Петропавловский собор — историческое сердце Санкт- Петер-
бурга // История Петербурга, 2002, № 5.

«…в 60 верстах от Петербурга…» // История Петербурга, 2002, 
№ 6.

2003 
«Культурка» или «Кто любит, тот любит». Комедия в 2-х дей-

ствиях из студенческой жизни (В соавторстве с М. В. Нарышки-
ной). — СПб., 2003.

Музей барона Штиглица // История Петербурга, 2003, № 2.
Летний сад — душа Петербурга // История Петербурга, 2003, № 3.
Игрушечная собачка // Мир музея, 2003, № 4.
Музей- квартира академика Павлова // История Петербурга, 

2003, № 6.

2004 
О мире, о войне и славе. Искусствоведческая повесть. — СПб.: 

Знак, 2004.
Отечественная война 1812 года в изобразительном искус-

стве // Клио, 2004, № 3.
Музей Политехнического университета // История Петербурга, 

2004, № 6.
Датский писатель И. К. Грендаль и русская классическая лите-

ратура (вопросы художественного взаимодействия) // «Междуна-
родное сотрудничество в образовании». Ч. 2. — СПб., 2004.

Об аудиторной работе студентов на лекциях по дисциплинам 
гуманитарного цикла // «Высокие интеллектуальные технологии 
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и качество образования и науки». Материалы Х1 Международной 
научно- методической конференции. — СПб., 2004.

Под стеклом музейных витрин // Мир музея, 2004, № 6.

2005 
Жизнь моя — музеи. Новеллы о петербургских музеях. — СПб., 

2005.
Памятники славы Двенадцатого года в Петербурге // Клио, 

2005, № 5.
Забытое имя Михаила Кази // «История культуры Петербурга 

и современность». — СПб., 2005.
«…В моей чернильнице было мое сердце…» (К истории «истории 

искусства») // «Петербургская историческая школа». Альманах. 
Четвертый год выпуска. — СПб., 2005.

«Нас три! Дружба!» // Политехник, 29 декабря, 2005.

2006 
Сестрорецк моего детства // Курортный район. Страницы исто-

рии. Вып. 2.- СПб., 2006.

2008 
Бегущая по волнам // История Петербурга, 2008, № 1.
Русские фамилии. Из книги «Семейная сага» // Русский мiръ. 

Пространство и время русской культуры. Альманах. 2008, № 1.
Жизнь на земле // История Петербурга, 2008, № 3.
Мой замечательный дядя, певец зеленого мира Н. М. Верзи-

лин // История Петербурга, 2008, № 5.
Князь А. Г. Гагарин и историко- культурные традиции его знаме-

нитых предков // «А. Г. Гагарин. К 150-летию со дня рождения». — 
СПб.: Изд- во СПбГПУ, 2008.

2009 
Московская петербурженка Н. И. Соколова // История Петер-

бурга, 2009, № 2.
Человек- великан Михаил Ильич Кази (записки правнучки)  //  

История Петербурга, 2009, № 4.
Изучение древних родов России как развивающийся диалог по-

колений и стран // Труды СПбГПУ, 2009, № 509.
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2010 
Письма из семейного архива // Альманах «Литературные зна-

комства», 2010, № 1.
В дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриком // Исто-

рия Петербурга, 2010, № 2.
Отечество и судьбы // Санкт- Петербургские ведомости, 2010, 

13 августа.
Потомственные московские дворяне Прокудины- Горкие. Исто-

рия родового герба // Научно- технические ведомости СПбГПУ. Гу-
манитарные и общественные науки. — СПб., 2010, № 1.

От войны к миру // История Петербурга, 2010, № 5.



Приложения 
I. Поколенная роспись рода Прокудиных-Горских 

Колено I 
1. Петр Горский. 

Родился предположительно в 1350 году. 
Татарский князь (Мурза Муса), выехавший, по сказаниям ста-

ринных родословцев, из Золотой Орды со своими сыновьями.
На Руси принял православие и получил имя Петр.
В 1380 году на поле Куликовом сражался против Мамая воево-

дою великого князя Дмитрия Иоанновича. 
Во время Куликовской битвы погибли все сыновья Петра, от-

стаивая российскую государственность.
Великий князь Дмитрий Иоаннович оценив преданность и хра-

брость Петра, наделил его вотчинными землями «вкруг Москвы и ее 
гор». Отсюда и пошла фамилия Горский.

Петр Горский обладал медицинскими знаниями, умел лечить 
от укусов змей, от ранений отравленными вражескими стрелами 
и т. д. Умел лечить лошадей.

Женил Дмитрий Донской своего верного друга, осиротевшего 
после Куликовской битвы, на одной из княжон династии Рюриков, 
которую звали Мария.

У них был сын Алферий.

Б о б р и н с к и й  А .  А., граф. Дворянские роды, внесенные в Общий гер-
бовник Всероссийской Империи. Ч. 1 (до конца XVI столетия) — СПб., 1890.

Брокгауз  Ф.  А . ,  Эфрон И.  Энциклопедический словарь. — СПб., 
1890. Репринтное изд.: М., 1994.

Н а р ы ш к и н а- П р о к у д и н а- Г о р с к а я Н. А. Страницы моей родос-
ловной. В дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриком // История 
Петербурга, 2009, № 6.

Родословная  книга  князей и дворян российских, содержащая 
в себе родословную книгу, собранную и сочиненную в разряде при Царе Фе-
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доре Алексеевиче и по временам дополненную, которая известна под назва-
нием Бархатная книга, изданная по самовернейшим спискам — М., 1787.

Колено II 
2/1. Алферий Петрович Горский. 
Родился в 1385 году?

Колено III 
3/2. Прокопий Алферьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1410 году? — умер в 1450 году?
Внук прародителя рода — Петра Горского.
Был прозван Прокудой, отчего потомки его и стали именоваться 

Прокудиными- Горскими.
Прозвание Прокопия Прокудой вполне объяснимо. Некоторые 

исследователи считают, что оно (прозвание) должно было спасти са-
мого Прокопия и его потомков от «сглаза», чтобы никогда не «про-
худился», не прекратился этот род отважных воевод. 

В русские фамилии нередко вкладывался такой «отрицатель-
ный» смысл, чтобы отвести беду. По тому же принципу возникли 
такие фамилии как «Не- красов», «Не- взоров», «Не- милов», «Бес- 

сонов», «Пустобояров» и т. д.
Род Прокудиных- Горских внесен в 6-ю часть родовых книг Мо-

сковского и Владимирского княжеств.

Бобринский А.  А., граф. Дворянские роды… Указ. соч.
Брокгауз  Ф.  А . ,  Эфрон И. Энциклопедический словарь… Указ. соч.
Карнович Е.  П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние 

иноземцев с русскими. — СПб., 1886.
Родословная  книга  князей и дворян российских, которая известна 

под названием Бархатная  книга… Указ. соч.
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. XII.
Унбегаун Б. О. Русские фамилии. Пер. с англ. / Общая ред. Б. А. Успен-

ского. — М.: Прогресс, 1989.

Колено IV 
4/3. N Прокопьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1440 году?– умер в 1490 году?
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Колено V 
5/4. NN Прокудин- Горский. 
Имя не названо.
Упоминается в 1490 году.

Колено VI 

6/5. Василий Прокудин- Горский. 
Родился в 1500 году? — умер в 1544 году?

7/5. Иван Прокудин- Горский. 
Родился 1505 году? — умер в 1540-е годы?

8/5. Митрофан Прокудин- Горский. 
Родился в 1510 году? — умер в 1540-е годы?

Колено VII 
9/6. Никита Васильевич Прокудин- Горский. 
Род. 1510 году? — умер в 1544 году? 
Был воеводою.
Воевода — глава управления города с уездом; во время войн воз-

главлял полк русского воинства.
Участник Казанского похода Ивана Грозного 1544 года.

10/7. Иван Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1514 году?
Воевода.
Участник Казанского похода Ивана Грозного 1544 года.

11/7. Семен Иванович Прокудин- Горский. 
Родился? — Умер в 1552 году.
Воевода.
Убит при взятии Казани во время последнего похода Ивана 

Грозного на Казань.

12/7. Григорий Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1520 году? — Погиб в 1552 году (†1552).
Воевода. 
Участник похода Ивана Грозного на Казань. Убит при взятии 

Казани.
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13/8. Герасим Митрофанович Прокудин- Горский. 
Родился в 1520 году? — Умер в 1550 году?
Воевода. 
Участник похода Ивана Грозного на Казань 1544 года.

Бобринский А.  А., граф. Дворянские роды… Указ. соч.
Брокгауз  Ф.  А., Эфрон И. Энциклопедический словарь… Указ. соч.
Федорченко В. Дворянские роды, прославившие Отечество. Энци-

клопедия дворянских родов. — Красноярск: Бонус, М.: Олма- Пресс, 2001. 

Колено VIII 
14/10. Худяк Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1540 году? —?

15. Юрий (Георгий) Прокудин- Горский. 
Родился в 1550 году? — Умер в 1590?
Во «Владимирском родословце», опубликованном Н. В. Фроло-

вым в 1996 году, сказано, что Юрий был «юрьевским (юрьев-поль-
ским) городовым дворянином конца XVI века».

Звание «городового дворянина», как известно, обозначало кате-
горию лучших (по заслугам, снаряжению, родству и т. д.) из провин-
циальных дворян.

В предисловии к «Владимирскому родословцу» приведены 
сведения о селе Фуникова Гора, которое в 1607 году было сожжено 
«от литовских людей» во время польско- литовской интервенции.

Село Фуникову Гору сожгли вместе с находившейся в нем цер-
ковью Успения Пресвятой Богородицы.

С тех пор село стало сельцом Фуникова Гора. Им, начиная 
с XVII века, владели Прокудины, — сказано в предисловии к «Вла-
димирскому родословцу», изданному Н. В. Фроловым.

Однако в «Материалах для истории церквей Владимирской об-
ласти» приводятся и другие названия сел, что требует некоторого 
уточнения самой версии о Фуниковой Горе, как той «Горе», которая 
легла в основу фамилии Прокудиных- Горских.

«Прокудиными стараниями, — говорится в документе, — вотчина 
по их сказке село Горано на Пруд, а в нем место церковное, а была 
церковь Успения Пречистой Богородицы, а та де церковь от разо-
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рения литовских людей сожжена». И далее: «Село Горон, названное 
сельцом Гор в вотчине его же Прокудина».

В случае с городовым дворянином Юрием точнее будет говорить 
о нем не как о родоначальнике Прокудиных- Горских, как это делает 
автор В. Н. Фролов, а о продолжении одной из ветвей этого рода — 
Владимирской. И в этом аспекте сведения, приводимые во «Влади-
мирском родословце», составленном Н. В. Фроловым, представляют 
безусловную ценность.

Документы, приведенные в «Материалах для истории церквей 
Владимирской области» и во «Владимирском родословце» при со-
поставлении позволят, возможно, прояснить конкретный вопрос: 
являлась ли вотчина Гора, пожалованная великим князем Дмитрием 
Иоанновичем Донским воеводе Петру после его участия в Куликов-
ской битве, именно Фуниковой Горой.

Л у к о м с к и й  В. К., Т р о й н и ц к и й  С. Н. Перечень родам и ли-
цам, гербы которых утверждены или пожалованы Российскими Монархами, 
а так же утверждены Правительствующим Сенатом… — СПб.: ВИРД, 2004.

Н а р ы ш к и н а -  П р о к у д и н а -  Г о р с к а я Н. А. Потомственные мосв-
ковские дворяне Прокудины- Горские. История родового герба // Научно- 

технические ведомости. Гуманитарная серия. — СПб., 2010, № 1.
Р у м м е л ь  В. В., Г о л у б ц о в  В. В. Родословный сборник русских 

дворянских фамилий. Т. 1–2. — СПб., 1886–1887.
Ф е д о р ч е н к о  В. Дворянские роды. Указ. соч.
Ф р о л о в  Н. В. Владимирский родословец. Вып. 1. — Ковров: ТОО 

«БЭСТ- В», 1996.
[ Х о л м о г о р о в ы  В. и  Г.]  Материалы для истории церквей Влади-

мирской губернии XVI–XVIII вв. Вып. 6 — М., 1911.

Колено IX 
16. NN Прокудин- Горский. 
Родился в 1580 году?
Воевода у князя Дмитрия Шуйского. Защищал российские зем-

ли во время польско- литовской интервенции.

17/15. Елизар Юрьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1580 году?
Юрьев-польский городовой дворянин.
Упоминается во Владимирских родословцах в 1606–1629 годах.
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18/15. Григорий Юрьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1590 году?
Юрьево-польской городовой дворянин.

19/14. Максим Худякович Прокудин- Горский. 
Родился в 1600 году? 
Умер, как сказано родословце, в 1634 году (†1634). 
Убит при осаде Смоленска во время польско- шведской интер-

венции.

Б о б р и н с к и й  А. А. граф. Дворянские роды. Указ. соч.

Колено Х 

20/17. Петр Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1580 году? — Умер до 1643.

21/17. Федор Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1627–1643 годах. 
Вотчинник сел Владимирского уезда.

22/17. Иван Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1590 году. — Умер до 1643 года.

23/17. Семен Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1627–1643 годах.
Вотчинник сел Владимирского уезда.
В «Материалах для истории церквей Владимирской губернии» 

приводится свидетельство «Семена, сына Прокудина», что церковь, 
«чудо архитектуры Михаила ветха стоит без пения».

24/18. Матвей Григорьевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1678 году.
Стряпчий, вотчинник. За ним «село Боярово, Пустобоярово, 

а Борбово тож».

Ф р о л о в  Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч.
[ Х о л м о г о р о в ы  В. и Г.]  Материалы для истории церквей. Указ. 

соч.
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Колено XI 
25/20. Андрей Петрович Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1643–1692 годах.
«Дворянин московский», вотчинник части села Сущево и сельца 

Фуникова Гора.

26/22. Лев (Леонтий) Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1610 году? — Умер до 1693.
Стряпчий. Упоминается в 1643–1678 годах.

27/22. Василий Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1615? году.
Воевода в Суздале при царе Алексее Михайловиче Романове 

(1645–1676).

28/24. Никита Матвеевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1686–1692 годах.
Стряпчий царицы Прасковьи Федоровны, жены брата Петра I — 

царя Иоанна.

29/24. Яков Матвеевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1709–1719 годах.
Капитан.
Жена: Матрена Васильевна (ум. 1722).

30/24. Акулина Матвеевна Прокудина- Горская.
Муж: Иван Петрович И з м а й л о в (1662–1754), генерал- по-

ручик, кавалер ордена Св. Александра Невского.

Колено XII 
31/25. Иван Андреевич Прокудин- Горский.
Упоминается в 1719 году.

Колено XIII 
32/31. Иван Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1700 году. Умер до 1762.
Помещик Владимирского и Суздальского уездов.
Коллежский асессор (1747).
Жена: Анна Ивановна В р а с с к а я (упом. 1763), дочь капитана 

Ивана Алексеевича Врасского.
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33/31. Никита Иванович Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1747 году.
Помещик Владимирского уезда.

Ф р о л о в  Н. В.  Владимирский родословец. Указ. соч.

Колено XIV 
34/32. Петр Иванович Прокудин- Горский.
Служил в лейб- гвардии Измайловского полка с 1756.
С 1782 года — коллежский асессор, с 1786 — коллежский совет-

ник. Кавалер ордена Св. Владимира IV- й степени.
Директор экономии Нижегородской казенной палаты.
Побывавший у него в гостях князь И. М. Долгоруков отмечал 

в своих мемуарах, что Петр Иванович Прокудин- Горский «был 
в Нижнем то, что Шереметев в Москве».

Князь И. М. Долгоруков имел в виду Бориса Петровича Шере-
метева, генерал- фельдмаршала, сенатора, владельца Кусково под 
Москвой, известного коллекционера и покровителя искусств.

В доме Петра Ивановича Прокудина- Горского в Нижнем Нов-
городе было множество раритетов: зимний сад, вольер, коллекция 
картин и даже «подъемный стол на машинах».

Жена — Феоктиста Даниловна. О ней писал князь И. М. Долго-
руков в своих мемуарах.

Долгоруков И. М.,  князь.  Капище моего сердца, или Словарь всех 
тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. 2-е изд. — 
М., 1890. Переиздано: Ковров, 1997.

Знаменитые россияне XVIII и XIX веков. Биографии и портреты. По из-
данию великого князя Николая Михайловича «Русские портреты XVIII 
и XIX столетий». — СПб., 1995.

35/32. Неофит Иванович Прокудин- Горский.
Служил в лейб- гвардии Измайловского полка, с 1782 года — по-

ручик.
С 1783 года — председатель 2-го департамента Нижегородского 

губернского магистрата.
В 1784–1792 гг. — директор экономии Пензенской казенной 

палаты.
С 19.12.1785 — надворный советник.



334 Приложения 

36/32. Пелагея Ивановна Прокудина- Горская. 
Упоминается в 1782 году.
Муж: NN Шероедов ,  майор.

37/32. Аграфена Ивановна Прокудина- Горская. 
Упоминается в 1762 году.
Муж: Андрей Сергеевич Б у т у р л и н.
Бутурлины — графский и дворянский род. Внесен в 6-ую часть 

дворянских родословных книг Владимирской, Нижегородской, Яро-
славской и Московской губернии.

38/32. Михаил Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1744 году — умер в 1813.
Служил в лейб- гвардии Преображенском полку. Состоял при 

чрезвычайном посланнике в Константинополе князе Григории 
Ивановиче Шаховском.

Асессор Владимирской палаты гражданского суда и предводи-
тель дворянства.

Стремился отстроить на свои средства вместо сгоревшей церкви 
Успения Пречистой Богородицы (на Фуниковой Горе) новый ка-
менный храм.

Известный в свое время литератор.
Состоял «членом вольного Российского собрания, что в Импе-

раторском Московском Университете».
Многие его литературные труды переиздавались еще при жизни.
Вот список некоторых из произведений Михаила Ивановича, 

который позволяет судить о нем как о писателе разнообразных жан-
ров и как о человеке с чувством причастности к историческим со-
бытиям своей эпохи.:

— Уединенное размышление деревенского жителя. — М., Печа-
тано при Императорском Московском университете, 1770. [Переиз-
дано в том же году].

— Валерия или Действие души великой и благородной. — [М.] 
Печатано при Императорском Московском университете, 1773.

— Самохвал, комедия. — М., Печатано при Императорском Мо-
сковском университете, 1773. [Автор установлен по изданию: Ген-
нади. Справочный словарь о русских писателях… Т. 3. С. 200].

— Речь на знаменитый день торжества славного и вечного мира 
между Империей Российской и Портой Оттоманской, заключен-
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ного Ее Императорским Величеством государыней императрицей 
Екатериной II, самодержицей Всероссийской, говоренная в собра-
нии Владимирского дворянства в городе Владимире Июля 10 дня 
1775. Сочиненная Михайлом Прокудиным- Горским, Лейб- гвардии 
офицером и вольного Российского собрания, что в Императорском 
Московском Университете членом. — М., [1775]/

— Пролог, торжествующий град Владимир, в одном действии, 
сочиненный на случай открытия Владимирского наместничества 
1778 года, ноября дня. — М., Печатан в Университетской типогра-
фии, 1778. [Переиздано в 1789. Оттиск «Пролога…», хранящийся 
в Российской национальной Библиотеке, из журнала «Российский 
театр» 1789, Т. 30.].

— Речь при открытии Тамбовского наместничества, говоренная 
в Торжественном собрании в присутствии господина генерал- ан-
шефа, сенатора, действительного камергера и разных орденов кава-
лера, Владимирского и Тамбовского генерал- губернатора графа Ро-
мана Ларионовича Воронцова. Сочинитель оной — Владимирского 
наместничества, киржатского благородного дворянства предводитель, 
Лейб- гвардии обер- офицер Михайло Прокудин- Горский, вольного 
Российского собрания при Императорском Московском универси-
тете член. — М.: Печатано в Университетской типографии, 1779.

— Речь благодарственная Ее Императорском Величеству… им-
ператрице Екатерине Алексеевне второй… читанная во Владимире 
от всего Владимирского дворянства во аудиенц- зале по прошествии 
трех лет во время перемены судей от дворянства… Декабря дня 
1781 года. — М., Печатана в Москве в Сенатской Типографии, 1782.

— Добродетель, увенченная верностью, комедия… М., Печатана 
при Имп. Московском Университете, 1774 [Переиздана в С- Петер-
бурге, в 1788 г.].

— Судьба деревенская. Комедия о нравах деревенских жителей, 
в трех действиях сочиненная… — М., Печатано в Москве, в Сенат-
ской Типографии, 1782. [Переиздана в Санкт- Петербурге, в 1789. 
Автор в книге не указан. Оттиск из журнала «Российский театр», 
1789, Т. 29].

— Туалет или Уборной деревенской столик. Комедия в трех дей-
ствиях. — М., в Университетской типографии, у Любия, Гария и По-
пова, 1802. [Без подписи. Автор установлен по изданию: Сопиков. 
Опыт российской библиографии. Ч. 3 № 56 59].
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— Сокращенное познание математики от начала арифметики 
до фортификации или военной архитектуры. С приличными тому 
чертежами, изданные в пользу Российского благородного юноше-
ства. — М., В Университетской типографии, у Любия, Гария и По-
пова, 1803.

Жена: Аграфена Ивановна.
У них три сына: Лев, Николай, Сергей и дочь Прасковья.

Г е н н а д и  Г. Н. Справочный словарь о русских писателях. Т. 3.
Историко- статистическое описание церквей и приходов Владимир-

ской епархии. Вып. 1–5. — Владимир, 1893–1898.
Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 1–2. — Л.-СПб., 1988–1999.
С о п и к о в .  Опыт российской библиографии. Ч. 3.
Ч и ч е р и н  А. История лейб- гвардии Преображенского полка. Т. 4. — 

СПб., 1883.

Колено XV 
39/34. Аграфена Петровна Прокудина- Горская. 
Родилась? — умерла 1811 г.
Муж: Михаил Николаевич Приклонский.  Родился в 1741 го-

ду. Умер после 1811.
Титулярный советник с 1795 года.
Прокурор Нижегородского верхнего земского суда (1800).
С 1811 года надворный советник.
У них было два сына и три дочери.

40/35. Алексей Неофитович (Нефедович) Прокудин- Горский. 
Родился в 1785 году. 
Умер по предсказанию Серафима Саровского 1 октября 1827 года.
С пятнадцати лет служил в Полтавском мушкетерском (1800–

1802), затем в Екатеринославском кирасирском (1804).
24 сентября 1804 года переведен в Кавалегардский полк.
Участник Аустерлицкого сражения.
Кавалер ордена Св. Анны IV- й степени.
Служил в Нежинском драгунском полку, вышел в отставку под-

полковником.
Последние годы жил в своем имении Круглые Паны Нижего-

родской губернии в 20 верстах от Саровской пустыни, где просла-
вился благотворительностью.
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Раздавал деньги нуждавшимся, лечил неизлечимых, помогал 
ремонту монастыря, построил две церкви.

Подарил в Московский Успенский собор большую икону «Рас-
пятие», которая с тех пор получила название «Прокудинской».

Пользовался доверием чудотворца Преподобного Серафима 
Саровского. Был его учеником и близким другом.

В Нижнем Новгороде и в окрестностях Сарова долго хранилась 
память о благотворительной деятельности Алексей Неофитовича 
и о его таинственной смерти.

Жена: Елизавета Федоровна Г., дочь митавского суперинтен-
данта. 

Умерла 3 октября 1847 года, пережив своего супруга ровно 
на двадцать лет и два дня.

Афонские листки, 1888, 2-е изд., № 78.
Н а р ы ш к и н а -  П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Страницы моей ро-

дословной. Указ. соч.
Сборник биографий кавалергардов. 1801–1826. По случаю столетнего 

юбилея Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Ма-
рии Федоровны полка / Сост. под ред. С. Панчулидзева. — СПб., 1906.

Святая Русь. Радость моя. Сб. рассказов, стихов о преподобном Сера-
фиме Саровском. — М.: Даниловский благовестник, 1997.

Туган-  Мирза-  Барановский А. История лейб- гвардии Кирасир-
ского Его Величества полка. — СПб., 1872.

41/38. Лев Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился в 1772 — умер 07.06.1843.1

Погребен на Ваганьковском кладбище в Москве.
С 1799 по 1807 год служил в лейб- гвардии Гусарском полку.
С 1807 по 1809 год — в Волынском уланском полку.
С 07.11.1807 года — майор.
Участник Аустерлицкого сражения.
Кавалер ордена Св. Анны IV- й степени.
С 1834 — надворный советник.
Жена: Елизавета Васильевна К и р и ч и н с к а я , дочь коллеж-

ского советника Василия Яковлевича Киричинского.

1 Даты в «Поколенной росписи рода Прокудиных-Горских» приво-
дятся (как значатся в документах): до 1917 г. — по старому стилю, после 
1917 — по новому стилю.
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История лейб- гвардии Гусарского полка. 1775–1857. Сост. К. Манзен. 
Печатается по Высочайшему повелению. Ч. III. — СПб., 1859.

Московский некрополь. Т. 1–3. СПб., 1907–1908.
Отдел рукописей Российской национальной ,иблиотеки.

42/38. Николай Михайлович Прокудин- Горский.
Во время Отечественной войны 1812 года пошел в ополчение 

(1812–1813). Прапорщик.
С 29.11.1827 года — титулярный советник.
Покровский уездный предводитель дворянства (1830–1832).
Увлекался коллекционированием гербов и карт российских гу-

берний.
Собирал портреты всех Прокудиных- Горских, участвовавших 

в сражениях Отечественной войны 1812 года с Наполеоном.
Жена: Надежда Степановна.

43/38. Сергей Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился, как указывает «Владимирский родословец», изданный 

Н.В. Фроловым, в 1792 году — умер после 1840.
В Отечественную войну 1812 года пошел во Владимирское 

ополчение.
С 1827 по 1840 год был покровским земским исправником.
Жена: Прасковья Александровна (упом. 1838).
В самое последнее время получены новые сведения о Сергее 

Михайловиче Прокудине- Горском. 
В сентябре 2010 года я получила письмо от исследователя твор-

ческого наследия С.М. Прокудина-Горского Василия Васильевича 
Дрючина. Он писал, что «его друг Вячеслав Ратников съездив в де-
ревню Фуникова Гора и город Киржач, привез оттуда фотографии 
надгробного памятника Сергея Михайловича Прокудина- Горского 
возле церкви Михаила Архангела Архангельского погоста».

Надпись надгробного памятника гласит: 

Под сим камнем погребено тело 
Сергiя Михайловича Прокудина- Горскаго

родившагося 1789 года (?) сентября
скончавшегося 1841 года (?) января 

житiя его было 51 год 4 месяца 
путь его совершается (?) 25 сентября
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Трогает сердце надпись, сделанная полтора века назад на боко-
вой стороне могильного камня Сергея Михайловича Прокудина- 

Горского, ополченца, сражавшегося с Наполеоном в Отечественную 
войну 1812 года:

Тебе, добрейший из людей
Наш незабвенный другъ

Съ сердечной горестью въ глазахъ и сокрушенъ

Обнаружение могилы Сергея Михайловича Прокудина- Горского 
позволяет уточнить даты его жизни. Родился не в 1792 году, как при-
ведено во «Владимирском родословце», изданном Н.В. Фроловым, 
а на три года раньше, — в 1789 году. Умер — в январе 1841 года. Уточ-
нения незначительные по датам, но представляют ценность тем, что 
могут быть приняты  за бесспорные временные координаты.

Сергей Михайлович, чья могила обнаружена рядом с церко-
вью, был сыном известного в ХVIII веке литератора Михаила Про-
кудина- Горского, предлагавшего на свои средства отстроить новый 
каменный храм на Фуниковой Горе. 

Сергей Михайлович приходился родным братом Николаю Ми-
хайловичу, который был дедом Владимира Михайловича (моего 
деда) и Сергея Михайловича (изобретателя цветной фотографии). 

Очевидно, что в память этого «добрейшего из людей» и был на-
зван старший сын Михаила Николаевича – Сергей Михайлович, 
прославившийся как изобретатель.

Найденный надгробный памятник,  домик в деревне, старинные 
дубы — все, что осталось от усадьбы Фуникова Гора.

Мой друг Вячеслав Ратников, — продолжал в письме В.В. Дрю-
чин, — переговорил с директором Киржачского районного исто-
рико- краеведческого и художественного музея Л.Г. Гуряковой и 
предложил создать постоянную экспозицию, посвященную по-
томственным московским дворянам Прокудиным- Горским, жизнь 
которых находит отражение во владимирских родословцах на про-
тяжении столетий, начиная с ХVI с века. 

Директор музея Л. Г. Гурякова выразила готовность предоста-
вить залы музея под выставочную экспозицию, посвященную исто-
рии древнего рода Прокудиных- Горских и творческому наследию 
Сергея Михайловича.
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Этот краткий эпизод с поездкой энтузиаста в старинное родо-
вое гнездо Прокудиных- Горских вселяет надежду, что древняя слава 
России не останется забытой в памяти потомков.

44/38. Прасковья Михайловна Прокудина- Горская.
Муж Григорий Алексеевич Б е з о б р а з о в  (Род. 1771 — ум. 

до 1824).
Род Безобразовых внесен в 6-ую часть дворянских родословных 

книг Московской, Санкт- Петербургской, Пензенской и Тульской 
губерний.

У них было два сына и две дочери.
45. Майор NN Прокудин- Горский 1-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. Имя 
не указано.

46. Прапорщик NN Прокудин- Горский 2-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. 
Имя не указано.

47. Майор NN Прокудин- Горский 3-го пешего казачьего полка 
Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. Имя 
не указано.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын (1766–1822).

48. Капитан NN Прокудин- Горский 3-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. 
Имя не указано.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын.

49. Прапорщик NN Прокудин- Горский I 3-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын.

50. Прапорщик NN Прокудин- Горский II 3-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын.

А п у х т и н  В. Р. Народная военная сила. Дворянские ополчения в От-
ечественную войну 1812 года. Т. 1. — М., 1912.
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Колено XVI 
51/42. Владимир Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился? — Умер до 1869 г.
Прапорщик Псковского гарнизонного батальона.
Жена: Елизавета Адриановна А с т а ф ь е в а  (упом. 1869), дочь 

капитана.
52/42. Михаил Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1837 году — умер после 1890.
На военной службе с1859 года.
С 1862 года подпоручик Тифлисского гренадерского полка.
С 1867 года — дворянский заседатель Ковровской опеки и гу-

бернский секретарь.
В звании камер- юнкера исполнял должность «почетного блю-

стителя» Мытского училища Гороховецкого уезда.
С 1878 года в звании камергера — сверхштатный чиновник кан-

целярии Совета Императорского человеколюбивого общества.
Камергер — придворный чин, впервые введенный в России 

в 1711 году. С 1737 года он числился в 6-м классе чинов по Табели 
о рангах. В 1809 году был переведен в 4-й класс.

Михаил Николаевич продолжал дело своего отца по коллекцио-
нированию гербов губерний Российской империи, а также портрет-
ной галереи Прокудиных- Горских.

В течение многих лет собирал сведения о ратных подвигах своих 
родственников и предков. Составлял летопись Прокудиных- Гор-
ских. Писал военные воспоминания.

Второй писатель в роду Прокудиных- Горских.
Женат дважды. Первая жена Мария Николаевна. 
Во «Владимирском родословце» указана ее фамилия: Б а р д а -

к о в а . Думается однако, что здесь вполне вероятна ошибка в про-
чтении рукописной фамилии «Б у д а к о в а ».

Вторая жена — Евдокия Ивановна.

Адрес- календарь. Общая роспись должностных лиц Российской импе-
рии. — СПб., 1890.

К и п н и с С. Е.  Новодевичий мемориал. Некрополь монастыря 
и кладбища. — Изд. 2-е, испр., доп. — М., 1998.

Н а р ы ш к и н а -  П р о к у д и н а -  Г о р с к а я  Н. А. Русские фамилии // 
Русский мiръ. Пространство и время русской культуры. 2008, № 1.

Ф р о л о в Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч.
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53/42. Юлия Николаевна Прокудина- Горская.
Упоминается во Владимирском родословце, изданном Н. В. Фро-

ловым, в 1834–1841 годах.
Известно по семейным преданиям, что широко занималась бла-

готворительностью.

54/42. Серафима Николаевна Прокудина- Горская.
Упоминается во Владимирском родословце в 1841 году.

55/42. Аграфена Николаевна Прокудина- Горская.
Упоминается во Владимирском родословце в 1834 году.

Ф р о л о в Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч.

56/43. Георгий (Егор) Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился 1820 — умер?
Поручик Чугуевского уланского полка при отставке (17.03.1846).
Ковровский лесничий (1850–1857), покровский земский ис-

правник (1857–1861), мировой посредник 3-го участка Покровского 
уезда (с 1861).

Унаследовал фамильную склонность к литераторству. Был тре-
тьим по счету писателем в этом древнем роду.

Много работал в жанре так называемой «охотничьей литера-
туры». Был одним из деятельных сотрудников первого русского 
«Журнала охоты» (М., 1858–1862 гг.) В нем опубликовал рассказы:

— Стрельба вальдшнепов на осеннем перепутье (1858, № 7);
— Осень и отъезжее поле (1859, № 11);
— Охота на медведя (1862, № 4);
— Иван Петрович и его наблюдатели (1862, № 5).
В 1865 году издана книга «Отъезжее поле на медведей».
Наибольшей известностью пользовалась книга «Поездка в Ка-

рачевские болота» (М., 1867).
Наши современники по- прежнему высоко ставят ее литератур-

ные достоинства.
Когда раскрываешь книгу, то «ощутимо переносишься почти 

на сто лет назад — не спеша едешь… по старой Орловской дороге…», — 
пишут исследователи в предисловии к сборнику «Охотничьи про-
сторы», вышедшему в 1956 году.

Листая страницы этой книги, знакомишься с бытом «богатого 
дворянина охотника, — продолжают они, — и притом не отвлеченно 
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литературного, а совершенно конкретного — Николая Васильевича 
Киреевского, который был культурным орловским помещиком… 
ценил самые разнообразные искусства… и по настоящему любил 
охоту».

Киреевский славился своим «хлебосольством», дом его всегда 
был гостеприимно открыт.

Бывал у него и Лев Николаевич Толстой. По мнению филологов 
книга Егора Прокудина- Горского, «гостившего у Киреевского годом 
позже Толстого» (1866), может представить особый интерес еще 
и тем, что в ней содержится целая галерея человеческих портретов. 
А это в свою очередь дает «дополнительный материал для характе-
ристики быта, в котором вращался Толстой…» 

Яркая самобытность Егора Прокудина- Горского в описаниях дво-
рянского поместного быта и охоты в лесах и болотах средней полосы 
России послужили в значительной степени утверждению в русской 
литературе 1860-х годов нового жанра «записок охотника».

В 1852 году свои «Записки охотника» опубликовал И. С. Тургенев, 
за что впал в немилость и был отправлен в ссылку в село Спасское- Лу-
товиново Орловской губернии… По старой Орловской дороге…

Жена: Анна Карловна, возможно, урожденная Ш т е й н б е р г 
(Род. 1824 — ум. 08.06.1899).

Погребена на Иваново-Воиновском кладбище в городе Коврове.
У них девять детей: пятеро сыновей и четыре дочери.

Архангельский В.,  Герман В.,  Иванов Г. и др. По старой Орло-
вской дороге // Охотничьи просторы. Книга шестая. — М., 1956.

57/43. Михаил Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1833 году — умер после 1882.
Дворянин Владимирской губернии.
В военную службу вступил в 1852 году. Поручик Несвижского гре-

надерского генерал- фельдмаршала князя Барклая- де- Толли полка.
Участник обороны Севастополя 1854–1855 гг.
Прапорщиком лейб- Егерского Бородинского Его Величества 

полка участвовал в сражениях:
в Альминском (8 сентября 1854);
на Сапун- горе (14 октября 1854);
в Инкерманском (24 октября 1854);
на Черной речке (4 августа 1855).
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С 1867 года по 1873 — заседатель Покровской дворянской опеки 
(1867–1873).

С 1873 по 1882 год мировой судья Покровского уезда.
Кавалер ордена Св. Станислава III- й степени.
Жена: N N (ум. до 1872).
У них двое детей: Сергей (1858 г.) и Валерий (1860 г.).

Р е р б е р г П. Ф. Севастопольцы. Сборник портретов участников обо-
роны Севастополя в 1854–1855 гг. Вып. 3. — СПб., 1907.

58/43. Аграфена Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в 1817 —?
Упоминается во Владимирском родословце в 1838.

59/43. Елизавета Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в 1825 —?
Упоминается во Владимирском родословце в 1838.

Ф р о л о в  В. Н. Владимирский родословец. Указ. соч.

Колено XVII 
60/52. Сергей Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 18.08.1863 года.
Относительно места его рождения существует несколько вер-

сий. Чаще всего в публикациях, посвященных его жизни и творче-
ству, указаны С.-Петербург или Гатчина.

В книге «Достопримечательности России в натуральных цветах. 
Весь Прокудин- Горский. 1905–1916» (М., 2003) ее автор С. П. Гара-
нина местом рождения называет С.-Петербург.

В другой своей книге «Российская империя Прокудина- Гор-
ского. 1905–1916» (М.,2006), вышедшей тремя годами позже, автор 
пишет, что Сергей Михайлович «родился в родовом имении в По-
кровском уезде Владимирской губернии» (С. 6).

Разночтения встречаются и в воспоминаниях потомков Сергея 
Михайловича. Его внук Серж — Сергей Михайлович (названный 
в честь своего деда), проживавший до своей смерти в 2005 году во 
Франции, в своих записках местом рождения назвал Гатчину.

Другой его внук — Иван Николаевич Свечин (сын дочери Сер-
гея Михайловича), ныне проживающий в Париже, считает, что ме-
стом рождения его деда являлся город Муром. 
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Он ссылается при этом на семейное «вещественное доказа-
тельство» — документ «Le livret de famille», заполненный рукою 
Сергея Михайловича в Ницце в период эмиграции. Копию этого 
документа он любезно выслал мне. 

Однако вопросы не разрешились. 
Во-первых, вызывает сомнение, можно ли слово, вписанное 

в «Livret», прочитать со стопроцентной уверенностью как «Муром».
Кроме того, на другие вопросы этого документа Сергей Михай-

лович дает заведомо ложные ответы. Это касается как фамилии ма-
тери, так и семейного положения. 

Возможно, делает это, опасаясь за судьбу своих близких, воз-
можно, по каким-то другим соображениям.

Не проливает свет на этот вопрос и «Владимирский родословец» 
Н. В. Фролова. Из него следует лишь, что до марта 1862 года отец Сер-
гея Михайловича — Михаил Николаевич Прокудин- Горский — был 
на военной службе в Тифлисском гренадерском полку, а с 1867 го-
да — дворянским заседателем Ковровской дворянской опеки.

На неоднократные запросы в Муром, ответа получить не удалось.
И все-таки по- настоящему широкое обращение к творческому 

пути Сергея Михайловича еще только начинается. 
Хочется отметить активную деятельность исследователей- люби-

телей, энтузиастов, которые ездят по маршрутам Сергея Михайло-
вича, занимаются идентификацией его фотографий и расшифровкой 
надписей под ними. 

Юрий Красильников прочитывает страницу за страницей фото-
летописи, созданной Сергеем Михайловичем.

Елена Филиппова дала увлекательное интервью о способах, 
трудностях и успехах в процессе идентификации фотографий. 

Сергей Прохоров открыл сайт, посвященный Сергею Михай-
ловичу. 

Вячеслав Ратников выдвинул еще одну, новую версию места рож-
дения выдающегося изобретателя. 

Выпускник факультета журналистики Санкт- Петербургского 
государственного университета Роман Котов предложил в своей 
дипломной работе новый проект альбома произведений С.М. Про-
кудина- Горского «Россия, которую мы находим».

Роман Котов, обратившись не только к фактам биографии Сер-
гея Михайловича, но и к изучению его родословной, сделал вывод, что 
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«Род Прокудиных- Горских был весьма патриотичной старинной слу-
живой фамилией, верной Престолу и Отечеству. Очевидно, что многие 
из семейных качеств его предков передались и Сергею Михайловичу».

Такой ракурс рассмотрения чрезвычайно важен для оценки всего 
духа творчества и изобретательства Сергея Михайловича. К сожале-
нию, эта проблема, — действительно, трудная для изучения, требую-
щая работы не только с Интернетом, но и с архивами (государствен-
ными и семейными), — пока не находит должного внимания. 

Тем не менее, без этого, как и без обращения к широкому культур-
ному фону невозможна исторически-объективная оценка достижений 
Сергея Михайловича. Не может возникнуть без этого и представле-
ние обо всем масштабе открытий Прокудина-Горского, который уже 
в то время имел наработки и в области кинематографа.

Преподаватель информатики Василий Васильевич Дрючин 
увлекся изобретением Сергея Михайловича еще в школьные годы 
и стал его поклонником. А теперь, его ученики, нынешние школь-
ники и студенты, создали замечательный диск под руководством 
этого учителя, влюбленного в фотографии Сергея Михайловича. 

Диск доходчиво популяризирует научно- художественные до-
стижения Сергея Михайловича Прокудина- Горского, а главное — 
учит молодежь любить Россию, как любил ее он. 

Думается, было бы полезно использовать мультимедийный 
диск «Сто лет российской цветной фотографии» (под руковод-
ством В.В. Дрючина и А. Моисеева) в учебных программах школ 
и вузов, ибо он формирует у молодежи бережное отношение к со-
бытиям российской истории, к отечественным гуманистическим 
традициям и ценностям.

Может быть,такое увлеченное изучение наследия С.М. Проку-
дина-Горского и является как раз одним из воплощений концепции 
«Отечествоведения», над которой Сергей Михайлович работал всю 
жизнь. 

Он обошел и объехал почти всю Россию, сделав тысячи разных 
ее «портретов», создав обширную историко- географическую пано-
раму своего Отечества.

Он открыл принципиально новое информационное поле, и за-
дача наших современников развить его во благо Отечества, которому 
страстно служил этот одержимый путешественник, изобретатель и 
патриот. 
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Сергей Михайлович Прокудин- Горский получил сегодня все-
мирную известность.

С 1906 года он был почетным членом Русского фотографиче-
ского общества и председатель фотографического отдела Импера-
торского русского технического общества (ИРТО).

Имел в Санкт- Петербурге фотографическую мастерскую и ла-
бораторию по адресу Большая Подьяческая, дом 22. 

Являлся автором книг:
О фотографировании моментальными ручными камерами. — 

СПб., 1887.
Указание для любителей. О печатании (копировании) с на-

туры. — СПб., 1887.
О современном состоянии литейного дела в России. Доклад 

в заседании 1-го (химического) отдела ИРТО. — СПб., 1896.
О фотографировании моментальными ручными камерами. — 

СПб., 1897.
О печатании (копировании) с негативов. Указания для любите-

лей. Издание автора. — СПб., 1898.
Изохроматическая съемка моментальными ручными камерами. 

С указанием изготовления чувствительных к цветам изо- пластин. — 
СПб., 1903.

Демонстрировал свою фотоколлекцию в Риме, Берлине, Па-
риже и других городах Европы, имел международные награды.

Работал преподавателем Санкт- Петербургского технологиче-
ского института императора Николая I.

Получил «Высочайшее позволение» императора Николая II де-
лать фотоснимки в любых местах независимо от секретности.

Умер Сергей Михайлович 28.09.1944 года в Париже, в «Русском 
доме» при православной церкви на кладбище Сент- Жеревьев-де- Буа. 

Могила сохранилась.
Фотоколлекцию Сергея Михайловича его семья продала Кон-

грессу США.
Женат был дважды.
Первая жена Анна Александровна Л а  в  р  о  в  а  (1871–1937). 

Была дочерью известного русского металловеда Александра Сте-
пановича Лаврова, одного из основателей отечественного сталепу-
шечного производства, генерал- майора в отставке, директора Това-
рищества гатчинских заводов.
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Во втором браке был женат на Марии Федоровне Щ е д р и н о й 
(1883–1965).

От первого брака дети: Дмитрий (1892 г.); Екатерина (1893 г.) 
и Михаил (1895 г.).

От второго брака: дочь Елена (1921 г).
Адрес- календарь. Общая роспись должностных лиц Российской импе-

рии. СПб., 1890–1917.
Г а р а н и н а С. П. Достопримечательности России в натуральных цве-

тах. Весь Прокудин- Горский. 1905–1916. — М., 2003.
Г а р а н и н а С. П. Российская империя Прокудина- Горского. 1905–

1916. — М.: Красивая страна, 2006.
Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Русские фамилии. 

Указ. соч.
Н а р ы ш к и н а-П р о к у д и н а-Г о р с к а я Н. А. Страницы моей ро-

дословной. Указ. соч.
Ф р о л о в Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч. С. 111.
P r o c o u d i n-G o r s k y S. Les Procoudine- Gorsky à Saint- Peterbourg. — 

Paris, 2001, P.10.

61/52. Мария Михайловна Прокудина- Горская. 
Род. 11.07.1869.
Поскольку прародитель рода Прокудиных- Горских Петр был 

женат на Рюриковне, носившей, как гласит семейное предание, имя 
Мария, то это женское имя стало почитаемым в семье. 

Михаил Николаевич, занимавшийся родословной Прокуди-
ных- Горских, счел достойным назвать свою дочь Марией.

Мария Михайловна после замужества стала жить в Петер-
бурге.

Моя мама запомнила с детства, как она вместе с родителями 
ездила к тете Марусе, папиной родной сестре. Она сберегла в своей 
памяти детские вечатления от поездки: кнопочку со львом (звонок 
на двери парадной) и деревянную лошадку, которую ей там пода-
рили — «Орлика как у папы, только маленького».

Семейный архив Нарышкиных- Прокудиных- Горских в Санкт-Петер-
бурге.

62/52. Андрей Михайлович Прокудин- Горский.
Родился 14.11.1871 года в Муроме. — Умер?
Эти данные называет Н. В. Фролов во «Владимирском родос-

ловце».
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63/52. Николай Михайлович Прокудин- Горский.
Родился 02.05.1878. — Умер?
Н. В. Фролов во «Владимирском родословце» называет 1865 год 

и даже более точно 15.08.1865.
Однако в архиве значатся другие данные: 02.05.1878.
Думается, что это более достоверная дата. Да и сам послужной 

список Николая Прокудина- Горского более соответствует этой, ука-
занной в архивным материалах, дате рождения.

В 1896 году вступил в службу в 18 Туркестанский (затем пере-
именованный в 12 Туркестанский стрелковый) батальон на правах 
вольноопределяющегося 2 разряда. 

Учился в Тифлисском училище. 
Вернулся в батальон подпрапорщиком.
С 1901 года — подпоручик. Отмечен призом на офицерской обя-

зательной стрельбе.
В 1903 году командирован в Ташкент для изучения языка 

«индустана».
В 1904 году отправлен в город Мукден в распоряжение началь-

ника штаба Маньчжурской армии.
Жена: NN.
Имел трех детей.

64/52. Владимир Михайлович Прокудин- Горский.
Родился 18.06.1879 года. Эту дату сообщает нам государствен-

ный архив. О Дне его рождения в 1879 году помнили и родные.
Умер в 1960 году.
Похоронен в Москве на кладбище Новодевичьего моностыря. 

На надгробии обозначены даты жизни и смерти «1878–1960».
Окончил Тверское кавалерийское юнкерское училище.
На военную службу вступил в 1899 году.
В Русско- японскую войну 1904–1905 годов был командирован 

в город Двинск для формирования шести военно- санитарных транс-
портов. С 1905 года назначен командиром 41 транспорта.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Владимир 
Михайлович ушел на фронт. Своих скаковых лошадей отдал армии, 
свой дом — госпиталю.

Женат дважды.
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С первой женой Наталией Ивановной Ф л о р и н с к о й  был 
в разводе.

Вторая жена Мария Петровна П у ш к о в а  (1889–1920). Закон-
чила хирургическое отделение сестер милосердия Общины Святой 
Евгении в Санкт- Петербурге под патронатом принцессы Е. М. Оль-
денбургской. 

Имела награды «За храбрость», «За попечение о раненых и боль-
ных воинах», «За мужество», серебряную медаль «В память русско- 

японской войны 1904–1905 гг. », а так же серебряный с эмалью знак 
«За оборону Порт- Артура».

Прокудины- Горские жили в доме Владимира Михайловича под 
Орлом — в Отрадном.

Сам дом находился в весьма ветхом состоянии после того, как в 
нем был госпиталь, поэтому стали жить во флигеле. Он был кремо-
вого цвета, и Мария Петровна назвала его «Бисквитным домиком».

Там и родилась моя мама, Мария Владимировна Прокудина- 

Горская. Она многое помнит из жизни «Бисквитного домика». 
И «Портретную», где висели в старинных рамах потемневшие пор-
треты Прокудиных- Горских, и любимую папину «Лошадиную ком-
нату», где были картины и рисунки лошадей.

Но вскоре счастливая детская жизнь с мамой и папой в «Би-
сквитном домике» закончилась. Стали приходить чужие люди, 
чтобы их «эк- спро- при- иро- вать».

Старый полуразрушенный дом и флигель в Отрадном стал ну-
жен новым властям.

Вместе с малолетней дочкой — моей мамой — Мария Петровна 
Прокудина-Горская вынуждена была срочно уехать в Новороссийск. 

Вскоре в этом большом портовом городе началась эпидемия 
тифа. В 1920 году Новороссийск понес от нее огромные человече-
ские потери.

В госпиталях Новороссийска от тифа умирали мирные жители, 
солдаты Красной Армии, офицеры Императорской гвардии.

Мария Петровна стала работать в тифозном бараке. Умерла, 
спасая раненых. Хотела заслонить собой вход палату от напиравшей 
подвыпившей банды.

Это была одна из множества бесчинствующих тогда на Кав-
каз банд, которые называли себя по имени какого- нибудь своего 
«батьки».
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Махновцы, спешившись во дворе лазарета со своих битюгов, 
протопали по коридору в палату, где лежали больные. Они считали, 
что борются с очагами заразы — «рубать!» Их топота и песен боя-
лись в Новороссийске больше, чем тифозной заразы.

Мария Петровна встала в дверях — «Вам сюда нельзя, здесь 
больные». В воздухе мелькнули шашки, она упала беззвучно. 

Похоронили Марию Петровну Прокудину- Горскую на город-
ском кладбище Новороссийска.

Могила не сохранилась.
Дом Прокудиных-Горских в Отрадном сгорел в Гражданскую 

войну.
Многое, очень многое осталось мучительно неизвестным…
Но и эти «недописанные судьбы» зримо дополняют историче-

скую панораму России на ее крутых переломах. 
На память приходит гениальное произведение Михаила Булга-

кова «Дни Турбинных» — о традициях и судьбах одной семьи в гор-
ниле крупных, эпохальных событий.

Адрес- календарь… на 1905–1910 годы…
К и п н и с С. Новодевичий мемориал. Указ. соч.
Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Страницы моей ро-

дословной. Указ. соч.

65/52. Александр Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился в ? году — Умер в 1920-е годы?
В семейном архиве Александра Вадимовича Прокудина, прожи-

вающего ныне в Крыму, хранится фотография, где его дед Александр 
Михайлович изображен вместе с Сергеем Михайловичем Прокуди-
ным- Горским.

Сохранилась также поздравительная рождественская открытка 
1907 года, обращенная к «дяде Саше» (Александру Михайловичу) 
и подписанная племянниками «Катей и Мишей», детьми Сергея 
Михайловича Прокудина- Горского.

Жена: Евгения Ивановна Б у р л а к о в а. (Родилась? — Умерла 
31.12.1944 года). 

Похоронена в Омске.
У них двое детей: Юрий и Вадим.

Семейный архив А. В. Прокудина в Крыму, город Алушта.
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66/52. Юлия Михайловна Прокудина- Горская. 
Родилась? — Умерла?
Сохранилась ее фотография с надписью брату Александру 

(См.: № 65/52 настоящей поколенной росписи): «Евгении Ива-
новне и Александру Михайловичу на память от сестры Юлии Про-
кудиной- Горской.

1899 г. Сентября 29 дня.».

Семейный архив А. В. Прокудина в Крыму, город Алушта.

67/56. Сергей Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 15.11.1841 года — умер в 1900 году?
Сын лесничего, ставшего писателем и прославившегося своими 

охотничьими рассказами. Значился при Владимирской губернской 
чертежной частным землемером и таксатором.

Жена: Н а т а л и я П е т р о в н а.

68/56. Михаил Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 04.03.1851 года — умер?
Обучался во Владимирском дворянском пансионе (1862).

69/56. Варвара Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась 10.12.1848 года — упоминается в 1862 году.

70/56. Мария Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась 26.12.1853 года — умерла?

71/56. София Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась 07.10.1856 года — упоминается в 1902.
Окончила Владимирскую женскую гимназию.
Муж: Николай Дмитриевич Б е з о б р а з о в  (Род. 1852 — ум. 

после 1909).
Коллежский советник (20.12.1891).
Кавалер орденов Св. Анны II-й и III-й степеней и Св. Станис-

лава II-й и III-й степеней.
У них сын.

72/56. Борис Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 21.05.1859 года — умер?

73/56. Георгий Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 31.12.1860 года– умер?
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По сведениям его внука — Георгия Алексеевича Землякова — 
являлся совладельцем Рязано- Уральской железной дороги.

Жена: Юлия Николаевна Томилина (Род. 1870? — ум. в 1944?).
У них три дочери: София, Мария и Валентина.

74/56. Дмитрий Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился в октябре 1862 года — умер?
В 1925 году работал в редакции журнала «Вестник Московско- 

Курской железной дороги».
Более поздних упоминаний о нем не найдено.

75/56. Ольга Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась в 1870 году? — умерла?

76/57. Сергей Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 02.11.1858 года — умер?
Обучался во Владимирском дворянском пансионе стипендиа-

том от дворянства Покровского уезда в 1872 году.

77/57. Валерий Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 07.08.1860 года — умер?
Его дочь Вера Валерьевна, в замужестве Рогожина, похоронена 

в одной могиле с Владимиром Михайловичем Прокудиным- Гор-
ским на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве.

В путеводителю по Новодевичьему мемориалу, составленному 
С. Кипнисом, сказано: «племянница Владимира Михайловича».

Это является неточностью, ибо Валерий Михайлович не был 
братом Владимира Михайловича. 

Он был сыном Михаила Сергеевича Прокудина- Горского, 
участника героической обороны Севастополя 1854–1855 годов. 
(См. № 57/43 настоящей поколенной росписи).

К и п н и с С. Новодевичий мемориал. Указ. соч.

78. Николай Семенович Прокудин- Горский. 
Родился в 1880 году? —?
Член земской управы города Глазово Вятской губернии.
Упоминается во Владимирском родословце в 1915 году.

Ф р о л о в  Н .  В .  Владимирский родословец. Указ. соч.
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Колено XVIII 
79/60. Дмитрий Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1892 году в Гатчине.
Умер 14.06.1963 года в Париже.
Похоронен в Париже на Русском кладбище Сент-Женевьев-де- 

Буа.
Судьба Дмитрия Сергеевича Прокудина- Горского прорисовы-

вается в следующих общих чертах.
Из записок его племянника Сержа (Сергея Михайловича Про-

кудина- Горского) следует, что после окончания гимназии Дмитрий 
Прокудин- Горский добровольцем ушел на фронт Первой мировой 
войны.

В ноябре 1917 года Дмитрий взял временный отпуск и разреше-
ние поехать к своему отцу в Норвегию.

В июне 1919 года прибыл в Норвегию.
Выехал из Норвегии 1 ноября 1919 года, чтобы вернуться в дей-

ствующую Русскую армию и отправиться на передовую Первой ми-
ровой войны.

«Присоединился», как пишет Серж Прокудин- Горский, к частям 
Юденича, которые базировались в Эстонии, наиболее близко от Нор-
вегии. Когда это произошло и сколько времени он в них состоял, оста-
ется не ясным.

Но 22 января 1920 года он уже демобилизовался.
В середине 1920-х годов под руководством своего отца Сергея 

Михайловича Прокудина- Горского вместе с братом Михаилом и се-
строй Екатериной создал в Париже фотоателье.

Как и его отец серьезно занимался химией и физикой. Страстно 
увлекался астрономией.

Когда у его отца родилась от второго брака дочь Елена; то ма-
лышку стали ласково называть «Ёлочка», «Елка». Это имя перешло 
на название фотоателье.

В 1930-х года, когда Сергей Михайлович, основатель фотоателье, 
отошел от дел, оно получило название «GORSKY FRERES» («Братья 
Горские»).

Дмитрий Сергеевич и его брат Михаил — «братья Горские» — 
стремились продолжить творческое начинание отца.

Эффектно смотрелась выполненная Дмитрием Сергеевичем 
фотография Эйфелевой башни.
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В 1937 году у него получились яркие, запоминающиеся снимки 
павильонов Всемирной выставки в Париже.

На этой выставке Советский Союз был представлен павильо-
ном, который венчала грандиозная скульптурная группа «Рабочий 
и колхозница», ставшая затем символом Мосфильма.

Автор этой композиции скульптор В.И. Мухина получила за нее 
«Гранд при». Тогда же в Париже родилась шутка: «Мадам Мухина 
затмила Эйфелеву башню».

Жена Дмитрия Сергеевича Прокудина- Горского: Лидия Анто-
новна Беложевская  (Родилась 1895 — умерла 1943).

Похоронена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.

80/60. Екатерина Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в Гатчине в 1893 году.
Умерла в Париже 20.12.1976 года.
Похоронена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
Эмигрировала в Париж (по воспоминаниям ее сына Ивана 

Николаевича Свечина) поздней осенью 1924 года или чуть позже 
в марте 1925 года.

Вместе со своим отцом и братьями Михаилом и Дмитрием рабо-
тала в Париже в фотоателье «Ёлка».

Муж: Николай Иванович С в е ч и н  (Родился 1891 — Умер 
1957), сын генерала Ивана Николаевича Свечина (1863–1930). 

Похоронен на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
Род Свечиных внесен в 6-ую и 2-ую части дворянских родослов-

ных книг Тамбовской, Тверской и Тульской губерний.
Родоначальником был Андрей Константинович Левашев по 

прозвищу Свеча. 
Его правнук Петр Матвеевич служил с 1572 года рындой — 

царским оруженосцем, назначаемом из стольников и стряпчих. Это 
была почетная царская стража при приеме послов.

Свечин Александр Иванович в 1892 году присутствовал на Мо-
сковском столичном съезде мировых судей.

О Владимире Свечине, правоведе, упоминает в своих мемуарах 
балерина Матильда Кшесинская.

У Екатерины Сергеевны Прокудиной- Горской и Николая Ива-
новича Свечина два сына: Дмитрий и Иван.

К ш е с и н с к а я М. Воспоминания. — М., 2004.
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Ф е д о р ч е н к о В. Дворянские роды. Указ. соч.
Descendants du S. M. Procoudine- Gorsky. Les personnеs dont les dates 

de décès sont suivies d’un astérisque sont enterrées au Cimetière Russe, ru Léo 
Lagrange, à Sainte Geneviève des Bois (France), au sud de Paris.

81/60. Михаил Сергеевич Прокудин- Горский, младший сын 
Сергея Михайловича. 

Родился в 1895 году в Гатчине.
Умер в Париже 03.12.1961 года.
Похоронен на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
Как и его брат Дмитрий закончил полный курс гимназия Мая 

в Санкт-Петербурге.
Учился в Петроградском технологическом институте.
После 1917 года работал в Петрограде электромехаником в элект-

ротехнической артели «ПРЭН».
Архивные документы свидетельствуют, что в 1920 году Михаил 

был дважды арестован.
Первый раз — за принадлежность к партии эсеров; второй раз 

проходил по делу о забастовке на заводе. Освобожден за недоказан-
ностью обвинений.

Этого факта до сих пор никто не знает из его потомков в Париже. 
По-видимому, Михаил не рассказывал об этом своим родственни-
кам в Париже. 

Эмигрировал в Париж вместе с матерью, братом Дмитрием и се-
строй Екатериной.

Работал с ними под руководством своего отца в фотоателье «Ёлка», 
позже переименованном в фотоателье «Братья Горские».

Делал снимки этнических типов женщин Франции в нацио-
нальных костюмах.

Жена: Лидия Александровна Н и з о в е ц  (1896–1978). Похоро-
нена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.

У них двое детей: дочь Анна (1930 г.) и сын Сергей (1932 г.).

Архив ФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

82/60. Елена Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в Англии в 1921 году. 
Умерла в Париже 15.06.1994 года.
Похоронена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
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Это в честь ее имени фотоателье Прокудиных- Горских в Париже 
было названо «Ёлкой».

Муж: Иван Сусалин (Родился 1917 — умер 18.04. 1995 в Па-
риже). Дальний родственник графа Льва Николаевича Толстого.

Получил инженерное образование. Был крупным коммерсантом. 
У них сын Мишель (1944 г.).

83/61. Мария Иосифовна Гнучева. 
Родилась в России в 1870 году?
Дочь Марии Михайловны Прокудиной- Горской.

84/62. N Андреевич Прокудин- Горский. 
Родился в России. В 1898 году?
Сын Андрея Михайловича Прокудина- Горского.
85/62. N Андреевна Прокудина- Горская. 
Родилась в России. В 1900 году? 
Дочь Андрея Михайловича Прокудина- Горского.
86/62. N Андреевич Прокудин- Горский. 
Родился в России.
Сын Андрея Михайловича Прокудина- Горского.
87/63. N Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился в России.
Сын Николая Михайловича Прокудина- Горского.
88/63. Владимир Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился в России.
Сын Николая Михайловича Прокудина- Горского.

89/64. Наталия Владимировна Прокудина- Горская. 
Родилась в России. В 1906 году?
Умерла в Москве.
Дочь Владимира Михайловича Прокудина- Горского от его пер-

вого брака с Наталией Ивановной Флоринской.
Была одарена художественно, рисовала с трех лет все и на всем. 

В пятилетнем возрасте «дополнила» живописный портрет своей праба-
бушки Надежды Степановны цветами и букетами собственной работы.

Семейный архив Нарышкиных- Прокудиных- Горских в Санкт- Пе-
тербурге.
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90/64. Мария Владимировна Нарышкина, урожденная Проку-
дина- Горская. 

Родилась 02.01.1916 (по новому стилю). При переводе на новый 
стиль произошла ошибка, которая уменьшила возраст.

Живет в Санкт- Петербурге.
Дочь Владимира Михайловича Прокудина- Горского от его брака 

с Марией Петровной Пушковой.
В Гражданскую войну осталась без родителей, ее удочерила тетя, 

родная сестра Марии Петровны — Пелагея Петровна Пушкова, в за-
мужестве Н а р ы ш к и н а и стала Машеньке Прокудиной- Горской 
второй мамой.

Пелагея Петровна Нарышкина родилась 13.10.1878 — умерла 
17.06.1961. Похоронена в Петербурге на Красненьком кладбище.

Закончила в 1894 году Тверскую учительскую семинарию принца 
Петра Ольденбургского.

Была богато одаренным человеком, играла на скрипке, пела, пи-
сала маслом пейзажи, выжигала орнаменты по дереву.

Работала учительницей в маловишерской школе.
В 1906 году вышла замуж за Леонида Никитича Н а р ы ш к и н а .
Он родился в 1876 году. Погиб в 1914 на фронте Первой миро-

вой войны.
Из рода декабристов Нарышкиных, сосланных после 1825 года 

в действующую армию на Кавказ.
После замужества Пелагея Петровна уехала к мужу на Север-

ный Кавказ. Они входили в толстовскую общину. Учительствовала 
на Кавказе в Пшаде, Солнцедаре, Геленджике и Новороссийске.

Когда в 1932 году Машенька (Мария Владимировна Нарыш-
кина, урожденная Прокудина- Горская) приехала в Ленинград по-
ступать в университет, Пелагея Петровна отправилась вслед за ней. 
С 1934 по 1941 год работала в школе № 3 города Сестрорецка под 
Ленинградом.

Мария Владимировна Нарышкина — детская писательница. 
Автор детских рассказов и двух книг «Вавка» и «Рассказы о 
И. П. Павлове».

Четвертый по счету литератор в роду Прокудиных- Горских.
Еще студеткой водила экскурсии в Гатчинском дворце- музее.
В 1940 году закончила исторический факультет Ленинградского 

государственного университета.
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С июня 1940 года по август 1941 года работала старшим науч-
ным сотрудником Исторического архива.

Вместе с годовалой дочкой (автором этой книги) была эвакуи-
рована из блокадного Ленинграда. Как только сняли блокаду, верну-
лась в Ленинград.

С 1944 года Мария Владимировна Нарышкина — начальник от-
дела ГАОРС. Восстанавливала послевоенный Ленинград. Научный 
отдел архива, которым она руководила, занимался поиском дово-
енных чертежей и фотографий. По ним заново возводились разру-
шенные или полностью уничтоженные в годы войны архитектурные 
сооружения и жилые здания Ленинграда.

Готовила к печати сборники исторических документов.
С 1965 года — старший редактор Дома детской книги; куратор 

Литературного объединения начинающих детских писателей. Выпу-
скала детский альманах «Дружба».

Ее хобби: танцы. Выйдя на пенсию, пошла в хореографическое 
обьединение «Кому за тридцать». Танцевала бальные и латино- аме-
риканские танцы до 85 лет.

Пишет пейзажи и натюрморты.
Из белой глины лепит персонажи литературных произведений, 

«Даму с собачкой», «Дюймовочку», «Бегущую по волнам» и др.
Ее перу принадлежат воспоминания, хранящиеся в семейном 

архиве и использованные в настоящей книге.
Муж: Андрей Валентинович П о м а р н а ц к и й. Родился 26.05. 

1903 (по новому стилю) — умер 04.02.1981. Сын полковника лейб- 

гвардии Павловского полка П а ц- П о м а р н а ц к о г о. 
По материнской линии принадлежал к роду Мавромихали. 

Подробнее см.: Приложение III. Поколенная роспись рода Мавро-
михали № 135.

Мария Владимировна оставила в замужестве фамилию На-
рышкина.

С мужем в разводе.
У них дочь Наталия (1940 г.).

Д у б о в а В. Почти сто лет назад // Малая Вишера, 1996, № 41, 
25 мая.

Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Сестрорецк моего 
детства // Курортный район. Страницы истории. Вып. 11. — СПб.: Остров, 
2006.
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Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а -  Г о р с к а я Н. А. Письма из семей-
ного архива // Альманах «Литературные знакомства», 2010, № 1.

П е т р о в а Л. А. Наименовать будущую библиотеку Пушкин-
ской…» // Пушкин и Новгородская земля. Сборник материалов област-
ной научно- практической конференции, посвященной 200-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. — Великий Новгород, 1999.

91/65. Вадим Александрович Прокудин- Горский. 
Родился 22.04.1903 года. — Умер 31.03.1958.
В годы Великой Отечественной войны работал в городе Кала-

чинске Омской области начальником Школы по подготовке снайпе-
ров для фронта.

Жена: Лидия Михайловна Прокудина- Горская, урожденная 
К о ч е г а р о в а (Родилась 05.04.1904 — умерла 12.05.1968).

92/65. Юрий Александрович Прокудин- Горский.
Погиб на фронте Великой Отечественной войны в апреле 

1945 года.

Семейный архив Н. В. Прокудиной в Барнауле.

93/73. София Георгиевна Прокудина- Горская.
Муж: NN Трофимов. Врач фтизиатр. Работал в Сухуми.
У них двое детей: Борис и Владимир.

94/73. Мария Георгиевна Прокудина- Горская.
Муж: Свечин.  Родственных связей со Свечиными, проживаю-

щими во Франции, пока не обнаружено.
У них два сына: Кирилл и Владимир.

95/73. Валентина Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась в Орле в 1891 году — умерла в Москве в 1975.
Закончила Саратовскую консерваторию.
Муж: Алексей Романович З е м л я к о в  (Родился 1893 — умер 

1949).
Вышел из крестьянской семьи. Получив образование, стал за-

нимать крупные руководящие посты. По образованию инженер- 

строитель.
У них трое детей: Лев (1921 г.), Георгий (1923 г.) и Валентина 

(1925 г.).

Семейный архив Земляковых в Москве.
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Колено XIX 
96/80. Дмитрий Николаевич Свечин. 
Родился 03.12.1920 в Петрограде.
Живет во Франции.
Часто вспоминает, как в 1924 году (Сам Дмитрий Николаевич 

указывает именно эту дату, хотя в воспоминаниях других членов 
этой семьи называется иная дата) выехал поездом из Петрограда 
в Париж вместе со своей бабушкой, мамой и дядей.

Став постарше, Дмитрий Свечин начал помогать своему знамени-
тому деду, бабушке и маме работать в фотоателье «Ёлка» (позже «Бра-
тья Горские» — «GORSKY FRERES»).

Жизнь была нелегкая. Но он с детства проникался магией этого 
«великого немого» — искусства фотографии.

После окончания младшей школы ему удалось поступить в пре-
стижный лицей Луи ле Гран.

Когда началась война, фотоателье пришлось закрыть.
Дмитрий прошел длинный путь испытаний, безработицы, без-

денежья, работал шофером, грузчиком и т. д.
Стал известным журналистом.
Обошел с камерой в руках Африку, работал в Марокко, Алжире. 

Готовил передачи для центрального французского телевидения, за-
тем, по собственному признанию, «перешел на киносъемку».

Ездил по всему свету. Как член сообщества аккредитованных 
журналистов при президенте Франции и министерствах участвовал 
в их официальных поездках. 

Сопровождал Жака Ширака, когда тот был мэром Парижа и пре-
мьер- министром Франции.

Женат дважды. Первая жена Кэтти Гравфорд. Детей не было.
Вторая жена — Франсуаза Деплешен (1917–07.04.2001) из 

аристократической французской фамилии. Когда они встретились, 
она была в разводе, хотя поддерживала добрые отношения со своим 
бывшим мужем графом де Местром (потомком известного француз-
ского писателя Жозефа де Местра).

От первого брака у нее было трое детей. Ее старшего сына Дидие 
Дмитрий Свечин усыновил.

«Мы повенчались, она приняла православие.
Мы с женой и детьми стали жить в Раматуеле, около Сан Тропе, 

на берегу Средиземного моря, в этом райском краю…
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В 2001 году моя дорогая жена Франсуаза скончалась…», — за-
канчивает свое письмо Дмитрий Свечин.

97/80. Иван (Jean) Николаевич Свечин. 
Родился 30.07.1930 года в Марселе.
Живет в Париже.
Его профессиональная карьера состояла, по его собственным 

словам, из двух этапов:
1953–1983 — Инженер- конструктор. Генеральный директор 

кампании SEDIM/CGE.
1983–1995 — инженер сети высоковольтного напряжения меж-

дународных телекоммуникаций и связи. Генеральный директор 
ALKO/CGE.

1967–1995 — профессор Архитектурной школы в Париже.
Жена: Дениза М у к е н ш т у р м. Родилась 14.03.1932 года. 

Закончила Женскую политехническую школу в 1955 году. С 1956 го-
да — инженер, руководитель крупных энергетических проектов.

У них сын — Николай (24.08.1966 г.).

J e a n S w e c h I n e. Pour M. V. et N. A. Narychkine- Procoudine- Gorsky. 
Ianvier 2009.

98/81. Анна Михайловна Прокудина- Горская. 
Родилась под Парижем 27.04. 1930 года.
Умерла 10.12 1996.
Похоронена на Русском кладбище Сент- Женевьев-де- Буа в 

Париже.
Сохранилась превосходная фотография Анны Михайловны 

в детстве, выполненная ее отцом Михаилом Сергеевичем (сыном 
изобретателя цветной фотографии Сергея Михайловича Проку-
дина- Горского по им же разработанной технологии).

Михаил Сергеевич запечатлел свою дочку в школьной форме, 
с ранцем, с двумя косичками.

Все в этой девочке Асе (как ее дома называли, видимо, в память 
о «тургеневской девушке» и героине одноименной повести «Ася») 
просто, доброжелательно и радостно.

Сразу видно: отличница! Она уже понимает радость познания и 
радость от того, что все, что должно быть ею выполнено, выполнено 
наилучшим образом 
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Это еще игра, но уже и характер.
Она блестяще закончила Высшие коммерческие курсы в Па-

риже (HEC- JF).
Имела две ученые степени.
Работала в Генеральной Ассамблее в Париже.
Была командирована в Шри- Ланка, где и познакомилась со своим 

будущим мужем Христианом Б е р о. (Родился в 1929 году).
Работал в фирме по проблемам нефтяной промышленности.
У них четыре сына: Сергей (24.10.1958 г.), Кирилл (31.03.1960 г.), 

Алексей (12.09.1963 г.) и Николай (1968?).

99/81. Сергей (Серж) Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 24.06.1932 года — умер 31 января 2005 года.
Похоронен на Русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.
Был назван в память о деде — Сергее Михайловиче Прокудине- 

Горском.
Менеджер в сфере промышленности. Работал в Африке.
Член Совета по вопросам развития промышленности в афри-

канских странах 
Увлекался парусным спортом.
Обьездил почти весь свет. Прекрасно владел русским языком.
Несколько раз приезжал в Россию.
Посетил бывшее имение своего отца под Лугой. Поклонился 

развалившемуся фундаменту отчего дома.
После его смерти в 2005 году предводитель московского дворян-

ства С. А. Сапожников сказал: «Мы потеряли не только обаятельней-
шего, но и образованнейшего человека, который многое сумел сделать 
для обьединения русских, проживающих в России и за рубежом».

Перед смертью Серж Прокудин- Горский признался своим де-
тям, что мечтой его жизни было встретиться с Прокудиными- Гор-
скими, живущими в России.

Жена: Николь Д а л е м а н ь . (Родилась в 1930 году).
По отзывам внуков «очень добрая». Рекомендует всем юным 

родственникам, направляющимся в Петербург, посетить Эрмитаж, 
Русский музей, Гатчину и Царское село. «Бабушка сказала, что 
в Царское село надо сьездить обязательно — там Пушкин учился». 
Бабушкины рекомендации исполняются неукоснительно.

У них дети: Михаил (1955 г.), Петр (1957 г.), Екатерина (1960 г.), 
Анна (1967 г.).
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100/82. Михаил Иванович Сусалин. 
Родился в Париже в 1944 году.
Живет в Париже.
Известный французский хирург 
Жена: Франсуаза Е р у ш а л м и . Занимается лечебной косме-

тикой.
Пользуется в этой области большой известностью, открыла свой 

кабинет.
У них два приемных ребенка — Антон и Алексей.

101/90. Наталия Андреевна Нарышкина- Прокудина- Горская. 
Родилась 31.05.1940 в Ленинграде.
Живет в Санкт- Петербурге.
Носит фамилию матери Марии Владимировны Нарышкиной, 

урожденной Прокудиной- Горской.
Внучка Владимира Михайловича Прокудина- Горского.
Искусствовед и писатель.
В 1957 году закончила школу с золотой медалью.
Поступила в Ленинградский государственный университет 

на исторический факультет по специальности «История исксства».
С 1960 года работала экскурсоводом в Государственном Эрми-

таже.
С 1971 года — старший научный сотрудник Государственного 

музея истории города.
С 1976 года — педагог высшей школы.
Сейчас — доктор искусствоведения, профессор, действительный 

член (академик) Академии гуманитарных наук и действительный 
член (академик) Академии истории культуры.

Работает профессором в Институте междунароных образова-
тельных программ С.-Петербургского государственного политехни-
ческого университета.

«Огонек», 1965 № 3, 
Первые леди Политехнического университета // Политехник, 1995;
Профессора Политехнического университета. — СПб., 1999.Т. 2.
Творчество политехников // Политехник, 2003.
Гость нашего номера. Интервью с профессором Н. А. Нарышкиной- 

Прокудиной- Горской // Клио, 2005, № 4.
Вклад женщин в развитие науки и учебного процесса Политехниче-

ского университета. — СПб.: Изд- во СПбГПУ, 2010. 
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Романтический человек, классический педагог // Политехник, 2010, 
21 сентября.

Фантастический юбилей // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Гуманитарные и общественные науки. — СПб., 2010. № 1.

102/93. Борис Трофимов.

103/93. Владимир Трофимов.

104/94. Кирилл Свечин.
Доктор биологических наук, профессор.
Два сына и дочь: Юрий, Анатолий и Наталия.

105/94. Владимир Свечин.
Сын Анатолий.

106/95. Лев Алексеевич Земляков.
Родился в 1921 году — умер 1990?
Ветеран Великой Отечественной войны.
После окончания войны инженер- строитель.

107/95. Георгий Алексеевич Земляков. 
Родился 15.07.1923 года.
Умер 14.05.2008 года.
Похоронен на Митинском кладбище Москвы.
Ветеран Великой Отечественной войны. Награжден: орденом 

Великой Отечественной войны и орденом Трудового Красного 
Знамени.

После окончания войны инженер- механик. Закончил Строи-
тельный институт.

Жена: Людмила Петровна, урожденная Г а м м е р . Родилась 
в 1922.

Закончила Архитектурно- строительный институт в Москве. 
Принимала участие в проектировании МГУ, спорткомплекса в Луж-
никах, Дома книги на Новом Арбате в Москве и др.

У них дочь Елена (1952 г.) 

108/95. Валентина Алексеевна Землякова. 
Родилась в 1925 году.
Умерла после войны, в 1947 году от туберкулеза.
Переводчица.
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109/91. Ия Вадимовна Прокудина. 
Родилась 15.08.1924 года.
Внучка Александра Михайловича Прокудина-Горского (№ 65/52 

по настоящей родословной летописи).
Ее родители Вадим Александрович и Лидия Михайловна но-

сили фамилию Прокудины- Горские. Начиная с 1920-х годов фами-
лия всех детей стала «усеченной» — Прокудины.

Муж: Федор Павлович О в ч а р е н к о (21.01.1924–20.11.1996).
Закончил Омский ветеренарный институт. До последних своих 

дней работал ветеренарным врачом в селе Лузино Омской области.

110/91. Нина Вадимовна Прокудина. 
Родилась 05.04.1927 года в селе Томакул Уральской области.
Живет в Барнауле.
Когда началась Великая Отечественная война, Нине Прокуди-

ной было 14 лет. Трудилась в тылу для фронта, для победы.
В феврале 1945 года с ней произошло несчастье, поездом отре-

зало обе ноги.
Но трагедия не сломила ее дух. Уже на протезах закончила по-

сле войны школу рабочей молодежи. Затем Омский сельскохозяй-
ственный институт, экономический факультет.

Работала все годы вплоть до пенсии экономистом. Стала на-
чальником Крайплана Алтайского края.

За время работы награждена нагрудным знаком «Отличник на-
родно- хозяйственного планирования», медалями «Ветеран труда» 
и «За доблестный труд».

Вышла замуж. Фамилию не изменила.
Воспитывает внуков и правнуков.
Муж: Анатолий Сергеевич О б е р т. Родился в Омской области, 

в селе Любино 25.10.1933 года.
Закончил Омский медицинский институт.
Работает в Алтайском государственном медицинском универ-

ситете. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
России, член- корреспондент Сибирской академии наук высшей 
школы.

Семейное хобби: путешествия. Вместе обьездили всю Россию, 
а также страны бдижнего и дальнего зарубежья. Маршруты их се-
мейных путешествий проходят от Кореи до Испании, от Норвегии 
до Африки.
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Сила духа Нины Вадимовны против силы судьбы и одновре-
менно ее душевная мягкость и деликатность вызывают восхищение 
всех тех, кто с ней встречался. В юбилейный для Нины Вадимовны 
год областная газета напечатала посвященное ей стихотворение 
«Мужественная женщина».

У Нины Вадимовны Прокудиной и Анатолия Сергеевича Обе-
рта два сына : Сергей (1955 г.) и Константин (1957 г.).

Семейный архив Прокудиных в Барнауле.

111/91. Игорь Вадимович Прокудин. 
Родился 27.04.1929 года — умер 22.02.2004.
Похоронен в Омске.
Жена: Людмила Владимировна.
У них дочь Алевтина (1951 г.), сыновья Вячеслав (1955 г.) и Анд-

рей (1964 г.).

112/91. Александр Вадимович Прокудин. 
Родился 22.03.1939 года в Омске.
Живет в Алуште в Крыму.
Внук Александра Михайловича Прокудина-Горского (№ 65/52 

по настоящей родословной летописи).
В 1960 году закончил летное училище. В 1969 — Автодорожный 

институт.
Работал инженером на Омском моторостроительном заводе 

им. Баранова, где собирали ступени ракеты, на которой полетел 
в космос Юрий Гагарин.

Мастер спорта по лыжам.
Жена: Раиса Васильевна. (Родилась в 1939 г.). Экономист.
Ее увлечение — поэзия. Сочиняет стихи и поэмы. 
Выводит редкие цветы и дарит букеты друзьям, знакомым и про-

сто прохожим.
У них сын Юрий (1963 г.).

Семейный архив Прокудиных в Крыму (г. Алушта).

Колено ХХ 
113/97. Николай Иванович Свечин. 
Родился в Париже 24.08.1966.
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Живет в Париже.
Закончил Высшую коммерческую школу в Париже. Коммерче-

ский директор энергетической кампании.
Жена: К а р о л и н а .
С женой в разводе.
У них двое детей: Иван (01.07.2002) и Юлия (31.01.2004).

114/98. Сергей Христианович Беро. 
Родился 1959 недалеко от Парижа. Инженер.
Живет в Сингапуре.
Мастер спорта айкидо.
Жена Натали М а р с я с. Преподаватель в гимназии.
У них три ребенка: Саша, Тристан, Фиона.

115/98. Кирилл Христианович Беро. 
Родился в 1962 году недалеко от Парижа в Сюрене.
Живет в Канаде, в Монреале.
Инженер по проблемам информатики.
Владелец компании по выпуску программного обеспечения.
Жена: А н н а Б о ж и н о.
Уних двое детей: Адриан и Индира.

116/98. Алексей Христианович Беро. 
Родился в 1963? году в Париже.
Экономист.
Живет в Париже.
Жена Анна Д ю ф е н.
Дети: четыре девочки — Ирина, Леони, Агат, Зоя.

117/98. Николай Христианович Беро. 
Родился в 1968 году?
Программист.
Живет в Париже. В многолетнюю командировку по проблемам 

информатики ездил в Лондон.
Жена И з а б е л ь.
У них две девочки. Климентина (2007 г.) и Таисия (07.02.2009 г.).

118/99. Михаил (Мишель) Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился 03.09.1955 года в Сюрене недалеко от Парижа.
Инженер- электронщик. Закончил университет Орсэ факультет 

электроники в 1981 году.
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Живет в пригороде Парижа Вирофлай. Работает в кампании 
Талэс в должности менеджера по развитию бизнеса по координации 
проектов.

Хобби: гитара и парусный спорт. Увлекается азиатской культурой.
Недавно начал танцевать сальсу.
Жена: А н н а П а п о .  (Родилась 12.09.1954 года).
Инженер. Работает в кампании по производству программного 

обеспечения.
Любит аргентинское танго. Уже четыре года ходит в специаль-

ную школу танцев со своим сыном Пьером.
Дети: Таисия (1983 г.), Пьер (1988 г.), Элен (1994 г.).

119/99. Петр (Пьер) Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился 02.07.1957 года в Париже.
Живет в Париже.
Музыкант. Играет на гитаре в своей группе, достаточно извест-

ной — «Опус 4». Выступает с концертами на музыкальных площад-
ках Парижа и Европы.

Жены: 
1. Б р и ж и т  Б у а с с о н  (Родилась в 1958 году в Париже).
Закончила Парижский университет. Член парламента.
У них две дочери: Анастасия (1987 г.) и Людмила (1990 г.).
2. Изабелла П у а р е л ь. Дома ее называют «Иза». Танцовщица.
У них сын Димка (Димка Прокудин- Горский, 1999 г.).

120/99. Екатерина Сергеевна (Катрин) Прокудина- Горская. 
Родилась в 1962 году в Париже.
Живет в Бретани.
Работает графиком по координации изображений в средствах 

телекоммуникаций.
Любит музыку, книги, театр Мольера. Читает со словарем, как 

сама говорит, «немножко по строчкам» Пушкина и Достоевского. 
 Увлекается историей своего рода и историей России. Приоб-

щает к этому своих дочек.
Много путешествовала, была в Америке, Азии, на Антильских 

островах, в Германии, Италии, Испании и России.
Плавала на «Штандарте».
Муж: В а н с о  Л е р у. Директор кампании по оснащению кру-

госветных яхт нового поколения.
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Принимал участие в кругосветной парусной регате volvo Ocean 
Race 2008–2009, которая стартовала в год своего 35-летия.

Ее маршрут пролегал по водам четырех океанов с заходом в го-
рода девяти стран, расположенных на четырех континентах. Впер-
вые в истории регаты яхты посетили азиатские порты и финиширо-
вали в России.

27 июня 2009 года Петербург торжественно встречал яхтсменов 
салютом ярких фейерверков. 

В эти дни мы и встретились с Вансо Леру и его семьей –Катрин 
Прокудиной- Горской (племянницей автора этой книги) и их двумя 
дочками: Любой и Люсией.

Увлечения Вансо Леру — плавание, а также сад и огород. Разво-
дит клубнику, крупную, ароматную, которую в качестве «сладкого 
подарка» привез нам.

121/99. Анна Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась 27.05.1967 года в По.
Закончила колледж в Севре. Художница.
Готовится к персональной выставке.
Мужья: 
1. Л а с м а р  Л а р б и .  Гид по ландшафтам пустыни Сахара.
У них двое детей: Лола (27.05.1988 г.) и сын Регани (25.08.1991 г.).
2. К л о д  А б л е . Преподаватель в школе.
У них дочка Анук (1999 г.).

122/100. Антон Михайлович Сусалин. 

Родился в 1968 году?
Живет в Париже.

123/100. Алексей Михайлович Сусалин. 

Родился в 1970 году?
Живет в Париже.

124/104. Юрий Кириллович Свечин. 

Родился в 1960 году?

125/104. Анатолий Кириллович Свечин.
Летчик.
Жена: переводчица.
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126/104. Наталья Кирилловна Свечина.
Переводчица.
Дети: Вера и Максим.

127/105. Анатолий Владимирович Свечин.

128/107. Елена Георгиевна Захваткина. 
Родилась в Москве в 1952 году.
Живет в Москве.
Закончила биологический факультет Московского государ-

ственного университета.
Муж: Юрий Алексеевич З а х в а т к и н (Родился в 1940 году). 

Из дворянского рода Языковых.
Доктор биологических наук, профессор Академии им. Тимиря-

зева. Автор нескольких монографий и учебников.
У них двое детей: Иоанна (1977 г.) и Ксения (1980 г.).

129/109. Ольга Федоровна Карпенкова. 
Родилась 05.06.1945 года.
Живет в Омске.

130/109. Наталья Федоровна Возницкая. 
Родилась 27.06. 1950 года в Омске.

131/109.Андрей Федорович Овчаренко. 
Родился 03.03.1953 года в Омске.
Пошел по стопам своего отца. Закончил Ветеринарный институт.

132/110. Сергей Анатольевич Прокудин. 
Родился 18.03.1955 года.
Пошел по стопам отца. Закончил Медицинский институт.
Жены: 1. Валентина Николаевна Прокудина. Родилась 08.02. 

1951 года.
Увлекается отечественной историей.
Помогает Нине Вадимовне Прокудиной в поисках сведений 

об ее деде — Александре Михайловиче Прокудине- Горском.
«Прикосновение к русской истории через изучение истории 

рода Прокудиных- Горских открывает у меня второе жизненное ды-
хание», — говорит Валентина Николаевна.
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2. Татьяна Васильевна Прокудина, урожденная Н е к р а с о в а 
(Родилась в 1955 году).

У них сын Евгений (1974 г.).

133/110. Константин Анатольевич Прокудин. Родился 31.01. 
1957 года.

Закончил Алтайский политехнический институт. Инженер.
У него двое детей: Инна (1978 г.) от первого брака, 
Кирилл (1991 г.) от второго брака.

134/111. Алевтина Игоревна Растопчина. 
Родилась 05.12.1951 года.

135/111. Вячеслав Игоревич Прокудин. 
Родился 05.05.1955 года.
Мастер- дизайнер ювелирных изделий.

136/111. Андрей Игоревич Прокудин. 
Родился 07.02.1964 года.
Предприниматель.

137/112. Юрий Александрович Прокудин. 
Родился 19.05.1963 года.
Предприниматель.

Колено XXI 

138/113. Иван (Yvan) Николаевич Свечин. 
Родился в Париже в 2002 году.
Живет в Париже.
Любит «решать головоломки».

139/113. Юлия Николаевна Свечина. 
Родилась в Париже в 2004 году.
Живет в Париже.
Любит исполнять танцы под русскую песню «Эх, моряк, 

моряк».

140/114. Александр (Саша) Сергеевич Беро.
Родился до1988 года.
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141/114. Тристан Сергеевич Беро.
Родился в 2001 году?

142/114. Фиона Сергеевна Беро.
Родилась в в 1992 году?

143/115. Адриан Кириллович Беро.

144/115. Индира Кирилловна Беро.

145/116. Ирина Алексеевна Беро.
Родилась 21.11.1991 года.

146/116. Леони Алексеевна Беро.
Родилась 02.06.1994 года.

147/116. Агат Алексеевич Беро.
Родилась 24.11.1997 года.

148/116. Зоя Алексеевна Беро.
Родилась 18.11.2001 года.

149/117. Климентина Николаевна Беро. 
Родилась 23.12.2006 года?

150/117. Таисия Николаевна Беро. 
Родилась 07?02.2009 года.

151/118. Таисия Михайловна Прокудина- Горская. 
Родилась 31.08.1983 года.
Живет в Сюрене.
Закончила школу кино. Работает монтажером на французском 

телевидении.
Любит общаться с друзьями и все, что связано с кинематографом.

152/118. Петр (Пьер) Михайлович Прокудин-Горский. 
Родился в Севре 26.10.1988 года.
Живет в Вирофле.
Заканчивает Севрский колледж графического дизайна.
Сочиняет музыку. Пишет маслом картины. Любит всех угощать 

пирожными собственного изготовления.

153/118. Елена (Элен) Михайловна Прокудина-Горская. 
Родилась 03.01.1994 года.
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Играет на гитаре.
Все дети Михаила Сергеевича (по свидетельству их друзей) 

очень дружные и заботятся друг о друге.

154/119. Анастасия (Анастаси) Петровна Прокудина-Горская. 
Родилась 12.06.1987 года в Париже.
Живет в Париже.
Студентка Архитектурной школы Мальакэ.
Приезжала в Петербург знакомиться с его архитектурными па-

мятниками.

155/119. Людмила (Люси) Петровна Прокудина- Горская. 
Родилась 26.09.1990 года в Париже.
Живет в Париже. Заканчивает школу.

156/119. Дмитрий (Димка) Петрович Прокудин- Горский. 
Родился в Париже 24.02.1999 года.
В его документах написано: «Димка» (Димка Прокудин- Гор-

ский), видимо, по памяти о том времени, когда в России так называл 
своего маленького сына знаменитый фотограф Сергей Михайлович 
Прокудин- Горский.

157/120. Люба Леру. 
Родилась в 2002 году.
Живет в Бретане.
Играет на фортепьяно. Учится верховой езде.

158/120. Люси Леру. 
Родилась в 2004 году.
Живет в Бретане.
Умеет считать по русски до ста. Учится играть на скрипке.
Люси, как и ее старшая сестра Люба, любит путешествовать 

вместе с родителями. Вместе с родителями охотно изучают историю 
своего рода и историю России.

159/121. Лола Прокудина- Горская. 
Родилась 27.05.1988 года.

160/121. Регани Прокудин- Горский. 
Родился 25.08.1991 года.

161/121. Анук Прокудина- Горская. 
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Родилась в 1999 году.

162/126. Вера Свечина.

163/126. Максим Свечин.

164/128. Иоанна Юрьевна Захваткина. 
Родилась в 1977 году в Москве.
Закончила Московский гуманитарный университет.
Муж: Филипп Георгиевич Тараторкин,  сын народного арти-

ста СССР Георгия Тараторкина. Кандидат исторических наук, имеет 
сан священника.

У них двое сыновей: Федор (2001 г.) и Михаил (2003 г.).

165/128. Ксения Юрьевна Захваткина. 
Родилась в 1980 году в Москве.
Закончила Академию им. Тимирязева.
Живет в Москве.
Муж: Сергей Сергеевич Нефедов .  Закончил Московский го-

сударственный университет. Почвовед.
Правнук маршала Советского Союза В. Д. Соколовского.
У них дочь София (2001 г.).

166/132. Евгений Сергеевич Прокудин. 
Родился 03.02. 1974 года.
У него, как и у его отца и деда высшее медицинское образование.
Занимается бизнесом.
У него две дочки: Юлия (1997 г.) и Валерия (2007 г.).

167/133. Инна Константиновна Прокудина. 
Родилась 20.04.1978 года.
Закончила Алтайский государственный институт культуры.
У нее два сына: Добрыня (2002 г.) и Елисей (2006 г.).

168/133. Кирилл Константинович Прокудин. 
Родился в 1991 году.
Студент Политехнического университета 

169/137. Александр Юрьевич Прокудин. 
Родился. 02.04.1988 года.
Студент.
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Колено XXII 

170/164.Федор Филиппович Тараторкин. 
Родился в 2001 году в Москве.

171/164. Михаил Филиппович Тараторкин. 
Родился в 2003 году в Москве.

172/165. София Сергеевна Нефедова. 
Родилась в 2001 году в Москве.

173/166. Юлия Евгеньевна Прокудина. 
Родилась в 1997 году.

174/166. Валерия Евгеньевна Прокудина. 
Родилась в 2007 году.

175/167. Добрыня Денисович Прокудин. 
Родился в 2002 году.

176/167. Елисей Денисович Прокудин. 
Родился в 2006 году.



II. Поколенная роспись рода Мавромихали 
«Поколенная роспись рода Мавромихали» составлена Сергеем 

Алексеевичем Сапожниковым — правнуком Сергея Ильича Кази — 
ныне предводителем Московского Дворянского собрания (№ 197 
по настоящей росписи). 

Впервые была опубликована в книге: Греки России и Укра-
ины. — СПб.: Алетейя, 2004. 

Здесь приводится со значительными сокращениями. Уточнения, 
внесенные Н. А. Нарышкиной-Прокудиной- Горской, отмечены ***.

I колено 
1. Стефан- бей МАВРОМИХАЛИ Род. 1734 в г. Витало (Гре-

ция). Умер 24.02.1801 в Крыму. Похоронен в Балаклаве в Георги-
евском монастыре. Правитель горной области Майна полуострова 
Пелопоннес (Греция).

Сын Ксанти Мавромихали и его жены из рода графов Булгари. 
Командир «спартанских легионов», поднявших антитурецкое вос-
стание в 1770 и присоединившийся к русским войскам и флоту 
во время Архипелагской экспедиции в ходе Русско- турецкой войны 
1768–1774. Эмигрировал в Россию в 1775, где встал во главе Грече-
ских военных частей. Владел поместьями в Крыму. Подполковник, 
кавалер ордена Св. Георгия IV-й ст. (1793).

Жена — Фотинья, урожденная С т а м а т и , из старшинских детей.

II колено 
2. Павел Степанович МАВРОМИХАЛИ Род. 1771. Умер 

в 1822.
В морской службе с 1794. Офицер для поручений при адмирале 

Федоре Ушакове. В отставке с 1802. Состоял с 1810 полицмейстером 
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Одессы при герцоге Ришелье, с которым был в дружбе. Надворный 
советник (1814).

Признан с семьей в потомственном дворянстве Российской Им-
перии и внесен в 3-ю часть Дворянской родословной книги Таври-
ческой губернии в 1815 г.

Жена — Ксения Мануиловна, урожд. Д м и т р и е в а , дочь майора. 
Род. около 1785. Ум. в декабре 1851 в Крыму.

Общий морской список. Часть VI. СПб, 1892.
Крымский областной государственный архив, фонд 49.

III колено 
3. Константин Павлович МАВРОМИХАЛИ Род. 1804. Ум. 

до 1821.

4. Мария Павловна МАВРОМИХАЛИ Род. 1809. Ум. до 1873.
Муж — Константин Николаевич А н а с т а с ь е в .  Род. 1792, ум. 

27.07.1879. Похоронен в Одессе на Старом кладбище.
Инженер, генерал- лейтенант корпуса инженеров путей сооб-

щения.
Сын Николая Анастасиевича Анастасьева, добившегося призна-

ния рода Анастасьевых в потомственном дворянстве, внесения его 
в родословную книгу С.-Петербургской губернии, а герба — в Об-
щий гербовник дворянских родов Российской Империи (ч. VI, 146). 
К. Н. Анастасьев был признан в потомственном дворянстве по соб-
ственным заслугам и внесен во 2-ю часть родословной книги Таври-
ческой губернии (1841).

Второй женой К. Н. Анастасьева была Александра Алексеевна (?), 
которая стала крестной матерью всех трех детей Михаила Ильича 
Кази.

5. Екатерина Павловна МАВРОМИХАЛИ Род. 13.07.1810. Ум. 
после 1855 в Афинах.

Во время осады Севастополя 1854–1855 пошла в сестры мило-
сердия. Затем уехала в Грецию, где ратовала за республиканскую 
форму правления.

Мужья: 1) И с у п о в ;
2) Михаил Иванович Б л а р а м б е р г. Род. ок. 1810. Ум. после 

1865.
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Подпоручик в отставке. Жил и служил в Феодосии.
Сын И. П. Бларамберга, археолога, работавшего в Одессе при 

графе Михаиле Семеновиче Воронцове.

6. Елизавета Павловна МАВРОМИХАЛИ Род. 1813.
Муж — Петр Феодосьевич Р е в е л и о т т и , род. 1815. Поручик 

Греческого Балаклавского батальона (1839).

7. Анна Павловна МАВРОМИХАЛИ Род. 1814.

8. Александра Павловна МАВРОМИХАЛИ Род. 1816, ум. 1880.
Муж — Илья Андреевич К а з и . Род. 1804. Умер 25.09.1886 

в усадьбе Эфендикой на реке Каче в Крыму. Похоронен там же. 
Могила сохранилась.

И. А. Кази — капитан- лейтенант в отставке с 1829. Плавал под 
командой адмирала Михаила Петровича Лазарева. Владел зем-
лями по реке Каче. До сих пор работает система оросительного 
земледелия, которая впервые была введена в имении Ильи Андре-
евича Кази. У местных жителей она называется сейчас «Казиева 
канава».

И. А. Кази с семьей был признан в потомственном дворянстве 
по собственным заслугам и внесен во 2-ю часть дворянской родос-
ловной книги Таврической губернии в 1852.

Общий морской список. Часть VII. СПб., 1893.
Российский государственный архив Военно-Морского Флота, фонд 406.

9. Елена Павловна МАВРОМИХАЛИ Род. 24.08.1816. Ум. 03.02. 
1876. Похоронена в Севастополе на Старом кладбище.

Унаследовала от родителей имение Чоргун под Севастополем.
Была портретирована Тарасом Григорьевичем Шевченко.
Муж — (с 29.09.1840) Иван Федорович Б л а р а м б е р г, дво-

юродный брат М. И. Бларамберга (№ 5). Род. 08.04.1800 во Франк-
фурте- на- Майне. Ум. 08.12.1878 в имении Чоргун под Севастополем.

Генерал- лейтенант, топограф, исследователь Средней Азии 
и Прикаспия. Его именем названа гора на Шпицбергене в Барен-
цевом море. Оставил трехтомные воспоминания, изданные в Бер-
лине в 1870-х гг. (Переизд: Москва, 1978).

Б л а р а м б е р г И. Ф. Воспоминания. М., 1978.
М а с л е н н и к о в Б. Г. Морская карта рассказывает. М., 1986;
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IV колено 
10. София Константиновна АНАСТАСЬЕВА Род. 1830. Умер 

в 1906 году в усадьбе Бурлюк Таврической губернии. Похоронена 
там же. Могила сохранилась.

Участница народнического движения. Была близка с Софией 
Перовской.

Муж — (с 1849) Николай Евстафиевич Б е л о в о д с к и й . Род. 
1819 в Полтавской губернии. Ум. в 1888 в усадьбе Бурлюк Тавриче-
ской губернии. Могила сохранилась.

Майор в отставке с 1858. Участник войны 1853–1856 в Крыму.

М а р к е в и ч  А. Таврическая губерния во время Крымской войны. 
По архивным материалам // Известия Таврической архивной комиссии. — 
Симферополь, 1900.

Российский государственный исторический архив, фонд 1343.

11. Ольга Константиновна АНАСТАСЬЕВА Род. 1832 Ум. до 1841.

12. Виктор Константинович АНАСТАСЬЕВ Род. 23.03.1836 
в Елизаветграде. Ум. 01.07.1897 в усадьбе Магарач при Никитском 
ботаническом саде недалеко от Ялты. Похоронен там же. Могила со-
хранилась.

Офицер, юрист, меломан. Действительный статский советник. 
Был близок с композиторами Мусоргским, Римским- Корсаковым, 
Спендиаровым, которые часто гостили в его доме. Сейчас планиру-
ется открыть в нем Музыкальный музей Крыма.

Жена — Нина Робертовна, урожденная Д ж а к с о н . Род. в 1838 го-
ду. Ум. в 1919 году в усадьбе Магарач при Никитском ботаническом 
саде. Похоронена рядом с мужем.

Дочь англичанина Роберта Джаксона и его жены, дочери француз-
ского эмигранта- роялиста Эстель де Сэрр. По семейным преданиям, 
Роберт Джаксон был незаконнорожденным сыном графа Михаила 
Семеновича Воронцова. С 1833 жил в России, где получил от Ворон-
цова усадьбу Магарач, перешедшую потом к Нине Робертовне.

13. Владимир Константинович АНАСТАСЬЕВ Род. 23.03.1836 
в Елизаветграде. Ум. до 1841. Близнец с Виктором Константиновичем.

14. Александр Константинович АНАСТАСЬЕВ Род. 23.05.1837 
в Елизаветграде. Ум. 16.08.1900 в Любече Черниговской губернии.
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Тайный советник, вице- губернатор в Полоцке и Тамбове, губер-
натор в Перми и Чернигове. Член Государственного Совета Россий-
ской Империи с 1891.

Участвовал в обороне Севастополя в 1854–1855 гг.
Кавалер орденов Св. Владимира II-й ст. Св. Анны I-й ст. и Св. Ста-

нислава I-й ст.
Жена — Татьяна Даниловна, урожденная Ш к л я р е в и ч . Род. 

около 1840. Ум. до 1900.

15. Надежда Константиновна АНАСТАСЬЕВА
Муж — Александр Александрович Г р е б е н щ и к о в .  Род. 09.08. 

1849 в Минске. Ум. около 1910 года. Военный юрист. Генерал- майор 
в отставке с 1897. Жили в Тбилиси.

У них дети: Всеволод, Николай, Иннокентий, Ксения и Тамара.

16. Николай Ильич КАЗИ Род. 04.12.1832 в Севастополе. Ум. 
1907 (?).

Штабс- ротмистр Александрийского гусарского полка (с 1860). 
В отставке с 1861. На гражданской службе — чиновник Одесского 
морского порта.

Жены: 1) Елизавета Николаевна, урожденная П о т е м к и н а ;
2) Юлия Степановна, урожденная Т р о ф и м о в с к а я .

17. Мария Ильинична КАЗИ Род. 24.03.1834 в Севастополе. 
Ум. 1895.

Муж — Александр- Георг Маврикиевич Б е р х . Род. 19.10.1830 
в Николаеве Херсонской губернии. Ум. 7.03.1909 в С.-Петербурге. 
Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Сын командующего Черноморским флотом адмирала М. Б. Бepxa. 
Инженер, генерал- лейтенант. Строитель инженерных сооружений 
при обороне Севастополя 1854–1855. Сподвижник Тотлебена. Кава-
лер Орденов Белого Орла, Св. Владимира II-й ст., Св. Анны I-й ст., 
Св. Станислава I-й ст.

Некролог // Новое время, 1909, № 11851;
Российский государственный военно- исторический архив, фонд 400.

18. Андрей Ильич КАЗИ Род. 14.07.1836 в Севастополе. Ум. 
29.08.1908 года в Симферополе.
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Юнкер, затем прапорщик Тобольского пехотного полка. Участ-
ник обороны Севастополя 1854–1855 гг. Поручик в отставке. Жил 
в Симферополе.

Жены: 1) фон К е л ь х и н ;  2)Евгения Митрофановна, урожд. 
П о л у б о т о к . Из рода малороссийского гетмана Павла Леонтьевича 
Полуботка.

Р е р б е р г П. Ф. Севастопольцы. Участники 11-месячной обороны Се-
вастополя в 1854–1855 гг. Вып. 1–3; СПб., 1903–1907.

19. Павел Ильич КАЗИ Родился и крещен в октябре 1837. Ум. 
в 1840-х гг.

20. Михаил Ильич КАЗИ Род. 11.10.1839 в Севастополе. Ум. 
24.06.1896 в Нижнем Новгороде. 

Похоронен в С.-Петербурге на Никольском кладбище Александ-
ро-Невской лавре.

* * *
Его именем были названы:
улица в городе Севастополе;
школа в Санкт- Петербурге;
пароход;
медаль, которой награждали за достижения в науке и технике.
Его имя дважды нанесено на карту Северного Ледовитого океана.
Он был: Севастопольским городским головой в 1875–1876 гг.;
директором Балтийского судостроительного и механического 

заводов в 1876–1893;
председателем Императорского русского технического обще-

ства с 1895;
инициатором открытия Мурманского порта и освоения русского 

Севера и Северного морского пути; 
учредителем Архангельско- Мурманского пароходства;
почетным членом Совета торговли и мануфактур Министерства 

финансов; 
председатель комиссии по поощрению судоходства и торговли.
Покровительствовал молодым художественным талантам: Алек-

сандру Борисову и Александру Одиссеевичу Калмыкову.
Последние шесть лет жизни жил в С.-Петербурге на 4-й ли-

нии, доме № 11, как указывает известный петербургский краевед 
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В.А. Николаев в своем “Электронном информационном справоч-
нике по истории С.-Петербурга” (vanik39@mail.ru).

Жена — с 1875 София Алексеевна, урожденная Г р и г о р ь е в а . 
По матери К у м а н и . В первом браке была за подполковником Каза-
ковым. Род. 1835. Ум. 1919.

Имели трех детей: Михаила (№ 61), Ксению (№ 62), Анну 
(№ 63).

Перу Михаила Ильича принадлежат следующие работы:
Записка Севастопольского городского головы отставного капи-

тана Кази о нуждах Севастополя. — Севастополь, 1872.
Разъяснение вопроса о Русском обществе пароходства… — СПб., 

1876;
О вредных привычках… — СПб., 1876;
Значение резолюций Московского съезда 1882 года;
Меры содействия свеклосахарной промышленности. — СПб., 

1886;
Добровольный флот и Русское общество пароходства. — СПб., 

1888;
По поводу таможенной войны с Германией. — СПб., 1893, 
«О состоянии русского флота», рукопись (70 машинописных 

листов), которую он писал для императора Николая II.

В и т т е  С. Ю. Воспоминания. — М., 2000. 
Военная энциклопедия. — СПб.: Т- во Д. И. Сытина, 1913. Т XI. 
Д м и т р и е в Н. И., К о л п ы ч е в В. В. Судостроение и судостроитель-

ные заводы в России и за границей. — СПб., 1909.
М а с л е н н и к о в Б. Морская карта рассказывает. Изд. 2-е, перер., 

доп. / Под. ред. Героя Советского Союза, адмирала флота Н. И. Смирнова. — 
М.: Военное изд., 1986.

М у р а т и д и Ф. И. Греки- адмиралы и генералы военно- морского 
флота России. Биографический справочник. — СПб., 2007.

Н а р ы ш к и н а Н. А. Забытое имя Михаила Кази // Межвузовская на-
учно- практическая конференция. История культуры Петербурга и совре-
менность. — СПб., 2005.

Н а р ы ш к и н а -  П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Человек- великан Ми-
хаил Ильич Кази (записки правнучки) // История Петербурга, 2009, № 4.

П о м а р н а ц к и й  В. Ф. «Умел производительно работать» // С.-Петер- 

бургские ведомости, 1992, 28 марта;
П о м а р н а ц к и й  В. Ф. Строитель кораблей // С.-Петербургская па-

норама, 1993, 4;



384 Приложения 

Ф е д о р о в Е. Михаил Ильич Кази. Биографический очерк // Записки 
ИРТО, 1898.

21. Александр Ильич КАЗИ Род. 12.12.1841 в усадьбе Эфен-
дикой в Крыму. Ум. в 1918 в Челябинске, где и похоронен. Могила 
не сохранилась.

Контр- адмирал в отставке. Его именем назван мыс в Амурском 
заливе.

Жена — Мария Александровна, урожденная Р у м я н ц е в а . Род. 
1852. Ум. в 1925. Дочь губернского секретаря.

М а с л е н н и к о в Б. Г. Морская карта рассказывает. — М., 1973.
Российский государственный архив военно-морского флота, фонд 406.

22. Ольга Ильинична КАЗИ Родилась 11.08.1843 в усадьбе 
Эфендикой в Крыму. Умерла в 1923 в усадьбе Бурлюк недалеко 
от Бахчисарая в Крыму. Похоронена в одной ограде с С. К. и Н. Е. Бе-
ловодскими и С. И. Кази на кладбище в Бурлюке.

Муж — Василий Васильевич Р е з н и ч е н к о . Род. 1838. Ум. 
в 1903.

Штабс- капитан корпуса штурманов в отставке. Плавал на су-
дах РОПИТ. В чине прапорщика участвовал в обороне Севастополя 
1854–1855 и был дважды контужен.

23. Сергей Ильич КАЗИ Род. 24.09.1844 в Севастополе. Ум. в. 
29.05.1917 в усадьбе Бурлюк. Похоронен на Бурлюкском кладбище 
между могилами своих тестя и тещи, Н. Е. и С. К. Беловодских.

Генерал- майор по адмиралтейству (1911).
Воспитывался в морском кадетском корпусе. В службе с 1860. 

Мичман с 1865, лейтенант с 1869. Капитан- лейтенант с 1879. С 1867 
плавал на коммерческих судах, в том числе — в Добровольном 
флоте. Неоднократно награждался за труды и мастерство. 

За один мастерский переход с царской семьей на борту получил 
именной перстень, украшенный алмазами, из рук Александра III. 

В должности старшего офицера парохода «Генерал Коцебу» 
принимал участие в открытии Суэцкого канала в 1869.

Был активным членом комитета Добровольного флота.
С 1914 учредитель и член правления Западно- русского общества 

пароходства с одновременной службой в корпусе пограничной стражи.
Поле Альминского сражения (1854 г.), соседствовавшее с Бур-

люком, стало памятником истории и культуры.
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Одним из первых в России обзавелся автомобилем и телефо-
ном, превратив свой Бурлюк в образцовое хозяйство.

Жена — (с 26.07.1876 в Одессе) Анастасия Николаевна, урож-
денная Б е л о в о д с к а я , его двоюродная племянница (см. № 31). 
Род. 29.10.1856. Ум. 19.02.1942 в Ленинграде во время блокады. По-
хоронена в братской могиле на Серафимовском кладбище.

Дочь Н. Е. и С. К. Беловодских (см. № 10). В 1917 вступила с до-
черьми во владение Бурлюком.

В 1920 семью младшей дочери отправила в эмиграцию, а сама 
осталась в советской России с семьей старшей дочери. До конца своих 
дней была для всех членов разьединенной семьи центром связи.

В о л г и н  И. Последний год жизни Достоевского. Исторические записки.
Журнал «Дружба народов», 1985. №. 4. С. 90–194 (неожиданно упоми-

нается рейс С. И. Кази с перевозкой ссыльнокаторжных на Сахалин на па-
роходе «Нижний Новгород»).

«Новое время», № 14791,01.06.1917 (некролог);
Российский государственный архив Военно- морского флота.

24. София Ильинична КАЗИ Род. 05.02.1846 в Севастополе. 
Ум. 1916 в Петрограде.

Заведовала на Балтийском заводе столовой для рабочих, яс-
лями и лазаретом. После этого работала на заводе Марти. Управляла 
доходным домом Софии Алексеевны Кази на Съезжинской улице 
на Петроградской стороне.

Муж — Лев Иосифович Г а в р и ш е в . Род. 14.02.1837 в Никола-
еве. Ум. в 1904 в С.-Петербурге.

Из дворян Херсонской губернии. Лейтенант флота в отставке 
с 1860. Участник Альминского сражения и обороны Севастополя 
в 1854–1855. Умер от расстройства из- за неудач наших войск 
на Дальнем Востоке в войне с Японией.

Общий морской список. Ч. Х111. — СПб., 1907.
Р е р б е р г П. Ф. Севастопольцы…;
Российский государственный исторический архив, фонд 1343.

25. Павел Иванович БЛАРАМБЕРГ — сын Елены Павловны 
Мавромихали (№ 9) и Ивана Федоровича Бларамберга. Род. 14.10. 
1841 в Оренбурге. Ум. 15.03.1907 в Ницце. Похоронен в усадьбе 
Чоргун под Севастополем.

***
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Окончил Императорский Александровский лицей (1860). Ком-
позитор.

Его музыкальный талант отмечал композитор Н. А. Римский- 

Корсаков. Певица Н. В. Салина писала в своих воспоминаниях, что 
он «незаслуженно забыт». Современники ценили его «обществен-
ную струну», видели в нем «честного гражданина, человека чистого, 
возвышенных благородных принципов».

Павел Иванович дружил со знаменитым художником Валенти-
ном Серовым, который в 1888 году выполнил его портрет (Сейчас 
в Третьяковской галерее). После смерти П.И. Бларамберга Серов по-
могал своей матери, выдающейся деятельнице и пропагандистке оте-
чественной музыкальной культуры, устраивать концерты в его память.

О Павле Ивановиче упоминается в воспоминаниях Н. Я. Симоно-
вич- Ефимовой: в доме Серова становилось шумно и радостно, когда 
приезжала его мать. «Тогда собирались ее друзья; Бларамберги — 
композитор Павел Иванович… и его жена, Минна Карловна, оперная 
певица, исполнявшая в Киеве роль Рогнеды в опере А. Н. Серова (отца 
художника). Оба очень идейные и очень внешне красивые люди».

Жена Павла Ивановича — Вильгельмина (Минна) Карловна, 
урожденная баронесса В р а н г е л ь , дочь барона Михаила- Карла- 

Фердинанда Врангеля. Род. 31.01.1845. Умерла в 1909 в усадьбе 
Чоргун под Севастополем.

Валентин Серов делал эскиз декорации для оперы Бларамберга 
«Демон», которая шла на сцене Консерватории в 1907 году. Симоно-
вич- Ефимова писала об этой постановке: «Невысоко зримая подо-
шва зеленой горы уходит вверх под таким счастливо взятым углом, 
что создается впечатление огромной выси, властно ставящей зрителя 
среди кавказских гор. 

Можно не подписываться — ясно, что Серов. И не менее богатая 
мысль — применить к опере принцип теневого театра. Когда Демон 
появляется за ложем Тамары, на транспоранте за ним встает гигант-
ская тень крыльев».

Портрет Павла Ивановича Бларамберга кроме Валентина Се-
рова писал Илья Ефимович Репин.

Затем этот портрет художник использовал для головы Ивана 
Грозного в картине «Иван Грозный убивает своего сына», которое 
он закончил в 1885 году (находится ныне в Государственной Третья-
ковской галерее).
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С е р о в а В. С. Чета Бларамбергов // Музыкальный современник. 
1915, № 1.

С и м о н о в и ч -  Е ф и м о в а Н. Я. Воспоминания о В. А. Серове. — Л., 
1964.

Щ е т и н и н  Б. А., князь. Идеалист- шестидесятник (памяти П. И. Бла-
рамберга) // Исторический вестник. 1907, № 6.

26. Владимир Иванович БЛАРАМБЕРГ. Род. 1843 в Оренбурге, 
ум. 12.10.1895.

Действительный статский советник (1886). Окончил Импе-
раторское училище правоведения (1864). Почетный мировой су-
дья по Симферопольскому уезду с 1871 в течение семи трехлетий. 
Председатель съезда мировых судей по Симферопольскому уезду 
с 1880 в течение четырех трехлетий. Председатель съезда мировых 
судей в Измаильском уезде Бессарабской губернии с 1892.

По его заслугам его дети признаны в потомственном дворянстве 
и внесены в 1897 в 3-ю часть дворянской родословной книги Таври-
ческой губернии.

Жена — с 1868 Ольга Николаевна, урожденная Б е л о в о д с к а я , 
его двоюродная племянница (см. № 29). Род 03.01.1850. Ум. около 
1914.

27. Ольга Ивановна БЛАРАМБЕРГ Род. 13.05.1844 в Орен-
бурге. Ум. 28.10.1854 в С.-Петербурге. Похоронена на Волковом 
православном кладбище.

28. Елена Ивановна БЛАРАМБЕРГ — сестра Павла Ивано-
вича Бларамберга (№ 25). Род. 24.02.1846 в Оренбурге. Умерла 
в 1923 в Белграде.

***
Училась в Женевском университете. Во Франции дружила с до-

черью известной певицы Полины Виардо — Лизой Эритт, пореко-
мендовавшей ей серьезно заняться литературной деятельностью 
и обратиться за советом к Ивану Сергеевичу Тургеневу. Тургенев 
и Виардо благословили ее литературный талант.

Один из первых ее опытов на ниве писательства — рассказ о любви 
«Аполлон Маркович» — был написан в Буживале, в доме Виардо.

Псевдоним Ардов, состоит из анаграммы этой фамилии: Ви- 

ардо — Ардов.
С нее писал портрет Илья Репин.
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Зарисовку к ее портрету Репин положил в основу женского об-
раза в картине «Царевна Софья, заточенная Петром 1 в Новодеви-
чий монастырь».

Елена Ивановна в свою очередь вывела Репина в романе «Ру-
фина Каздоева» под именем художника Горошанского (Обе фами-
лии происходят от названия растений).

После 1917 эмигрировала за границу.
Муж — Петр Васильевич А п р е л е в , из дворянского рода Нов-

городской губернии. Подпоручик в отставке, статский советник.
В е н г е р о в  С. А. Критико- биографический словарь… — СПб., 1892. 

Т. III.
Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. Том 1. — М., 1989.
Ш о р н и к о в а  Л. Доктор Ф. С. Покрышкин, писательница Е. И. Ар-

дов-Апрелева // Звезда Востока. 1987. № 6.

V колено 

29. Ольга Николаевна БЕЛОВОДСКАЯ Род. 03.01.1850. Ум. 
около 1914 года.

Муж — (с 1868) Владимир Иванович Б л а р а м б е р г  (1843–1895).

30. Надежда Николаевна БЕЛОВОДСКАЯ Род. 09.10.1852. 
Умерла до 1859.

31. Анастасия Николаевна БЕЛОВОДСКАЯ Род. 29.10.1856. 
Умерла 19.02.1942 во время блокады Ленинграда. Похоронена 
в братской могиле на Серафимовском кладбище.

Муж — с 26.07.1876 в Одессе Сергей Ильич К а з и  (1844–1917), 
ее двоюродный дядя.

32. Мария Викторовна АНАСТАСЬЕВА Род. около1864. Ум. 
30.05.1898 от туберкулеза в усадьбе Магарач. Похоронена рядом 
с отцом.

Муж — (с 1883) Феликс Михайлович Б л у м е н ф е л ь д .  Род. 
1863. Умер 21.01.1931 в Москве. Прах похоронен в колумбарии 
1 Московского крематория. Известный музыкальный деятель, ком-
позитор и дирижер, профессор С.-Петербургской, Киевской и Мо-
сковской консерваторий. Продолжил в Магараче музыкальные тра-
диции своего тестя.
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На усадебном доме установлена мемориальная доска с его 
именем.

А н а с т а с ь е в а  М. В. Феликс Блюменфельд — мой дед // Пресс- 

центр, 1992, № 7.
К у д р я в ц е в  В. История одного рояля // Cоветская культура, 1984, 

15.02.
П о м а р н а ц к и й А. В. Феликс Блуменфельд (биографический очерк). 

1970. Рукопись. Семейный архив Помарнацких и Сапожниковых;
Р о с т о п ч и н а Н. М. Феликс Михайлович Блюменфельд. — Л., 1975.
Х а н и л о А. В доме Блуменфельда // Советский Крым, 24.07.1988;

33. Ольга Викторовна АНАСТАСЬЕВА Род. около 1865. Ум. 
в 1946 году. Похоронена в Люберцах.

Воспитывалась в Одесском институте благородных девиц.
Муж — Петр Васильевич П р о т о п о п о в .  Род. 1865. Гвардей-

ский офицер.
Эмигрировал в 1920 с сыном Сергеем в Грецию.

34. Валентина Викторовна АНАСТАСЬЕВА Родилась около 
1870. Умерла около 1900 от туберкулеза. Похоронена в усадьбе 
Магарач.

Муж — Владимир Николаевич Г е р б е л ь ,  из потомственных 
дворян Херсонской губ. Гвардейский офицер.

35. Ида Викторовна АНАСТАСЬЕВА Род. 1874. Умерла в 1931 
в Косино, близ Люберец под Москвой. Похоронена у местной 
церкви.

Воспитывалась в Одесском институте благородных девиц.
Муж — Леонид Иванович Россолимо. Род. 20.02.1862. Умер в 1920.
Юрист. Происходил из известной греческой семьи.

36. Наталия Викторовна АНАСТАСЬЕВА Род. около 1876. Ум. 
в1924 в усадьбе Магарач.

Муж — (с 1902) Александр Иванович К о р т а ц ц и . Род. 1870. 
Умер в 1940. Похоронен в Косино.

Гидротехник. Занимался мелиорацией Крыма. 
После 1917 года остались в усадьбе Магарач, которая с тех пор 

стала называться «Дачей Кортацци». С 1933 жил в Косино.

37. Инна Викторовна АНАСТАСЬЕВА Умерла в детстве.
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38. Владимир Викторович АНАСТАСЬЕВ Умер в детстве.

39. Борис Викторович АНАСТАСЬЕВ Умер в детстве.

40. Глеб Викторович АНАСТАСЬЕВ Род. 12.02.1869. Ум. 1919.

Морской офицер. В советское время — служащий Наркомснаба.
Жена — Наталия Александровна, урожденная Б е р х ,  по пер-

вому браку К и т а е в а  (р. 1863), его троюродная сестра (см. № 50).

41. Ксения Александровна АНАСТАСЬЕВА Род. 22.06.1863. 
Ум. 31.12.1952 в Одессе. Похоронена там же.

Мужья: 1) Дмитрий Петрович  К а з н а к о в  (ум. 1892), генерал;
2) (с начала 1900-х гг.) Платон Михайлович Я к у б о в ,  пол-

ковник.

42. Татьяна Александровна АНАСТАСЬЕВА Род. 25.09.1865. 
Умерла в 1924.

Муж — Илья Эдуардович Л и с н е р , из потомственных дворян 
Херсонской губ. Род. 23.04.1862 в г. Валдае. Учился в Дерптском 
университете.

43. Иннокентий Александрович ГРЕБЕНЩИКОВ Род. 05.08. 
1892. Офицер.

Жена — Елена Петровна Ч е р е п а н о в а .

44. Всеволод Александрович ГРЕБЕНЩИКОВ Род. 05.09.1881. 
Офицер.

Жена — Мария Ивановна Г л и н с к а я .
У них дети: Игорь, Олег и Наина.

45. Александра Николаевна КАЗИ Род. 1862. Умерла в 1935 
в Одессе. Похоронена в Одессе рядом с К. А. Якубовой (№ 41).

46. Юлия Николаевна КАЗИ Род. 1872. Умерла в 1910.
Муж — Адольф Иосифович П а в л о в и ч .  Податной инспектор 

Министерства финансов.

47. Борис Александрович БЕРХ Род. 16.07.1858. Умер в 1930-х гг. 
в Ленинграде.

Военный инженер, генерал- лейтенант (1914).
Жена — София Михайловна, урожденная П а р и з о  д е  л я  В а -

л е т т . Умерла в Ленинграде.
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48. Елена Александровна БЕРХ Род. 21.11.1859. Умерла в 
1930-х гг. в Ленинграде.

Муж — Иван Михайлович Л а в р о в ,  из потомственных дворян 
Псковской губ. Род. 1840. Умер после 1917. Вице- адмирал (1897).

49. Александр Александрович БЕРХ Род. 06.10.1861. Умер в1936.

50. Наталия Александровна БЕРХ Род. 10.08.1863 
Мужья: 1). Владимир Николаевич К и т а е в ,  начальник морской 

полиции в С.-Петербурге (1909). От этого брака сын и дочь;
2). Глеб Викторович А н а с т а с ь е в (1869–1919), ее троюрод-

ный брат (см. № 40).

51. Михаил Александрович БЕРХ Род. 15.03.1865.
Поручик (1898); коллежский асессор (1915).

52. Юлия Александровна БЕРХ Род. 24.11.1866.
Муж — С е м к о -  С а в о й с к и й .
Имели двух детей.

53. Владимир Александрович БЕРХ Род. 22.06.1868. Умер по-
сле 1923.

Окончил Императорский С.-Петербургский университет. Над-
ворный советник (1915). В советское время — счетовод.

54. Ксения Александровна БЕРХ Род. 18.07.1871. Умерла в эми-
грации в Англии.

Муж: Борис Михайлович (?) С т р а х о в с к и й .  Морской офицер.

55. Сергей Александрович БЕРХ Род. 12.11.1874.
Участник Русско- японской войны 1904–1905 гг. Капитан 2 ранга 

(1910).

56. Николай Александрович БЕРХ Род. 17.07.1876 в Никола-
еве. Умер в 1959 в эмиграции в Германии. Похоронен в г. Фессен.

Окончил Пажеский корпус (1896) и Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба (1904). Генерал- майор Генерального 
штаба (1917). Генерал- квартирмейстер штаба Армий Румынского 
фронта.

Жена — (с 1909 в Каире) Наталия Ивановна, урожденная Б а -
л а с  ( Б а л а ш ) . Дочь тайного советника Ивана Александровича Ба-
ласа из известного молдавского рода.
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57. Александр Андреевич КАЗИ Умер от тифа 03.06.1923. По-
хоронен в Керчи.

В советское время — смотритель маяка.
Жена — Валентина Николаевна Д о л г и х ,  ум. 1929.

58. Митрофан Андреевич КАЗИ Умер от тифа в 1919 году в Ти-
располе. Полковник.

59. Ксения Андреевна КАЗИ
Муж — А б а к у м о в .  Род.? Умер в 1920. Капитан Самурского 

пехотного полка.

60. Евгения Андреевна КАЗИ.

61. Михаил Михайлович КАЗИ Род. 14.05.1867. Умер 1889 в 
С.-Петербурге.

Восприемники: отставной лейтенант Лев Иосифович Гавришев 
(муж тетки) и жена отставного инженер- генерал- лейтенанта Алек-
сандра Алексеевна Анастасьева.

Студент Императорского С.-Петербургского университета.

62. Ксения Михайловна КАЗИ Род. 14.10.1870. Умерла в 1886 
в С.-Петербурге.

63. Анна Михайловна КАЗИ Род. 04.05.1873 Умерла 06.01.1942 
во время блокады Ленинграда.

***
Анна Михайловна — дочь Михаила Ильича Кази — бабушка ав-

тора этих строк по отцовской линии.
Муж — Валентин Фаддеевич П а ц -  П о м а р н а ц к и й .  Род. 31.05. 

1871. Из потомственных дворян Ковенской губернии.
Полковник лейб- гвардии Павловского полка в отставке с 1906. 

С началом Первой мировой войны в 1914 году вернулся на службу 
командиром 28-го Сибирского стрелкового полка. Погиб 01.09.1915, 
находясь в атаке, во главе полка. Сохранилась его могила на 17 км 
шоссе Вильнюс- Неменчин.

Анна Михайловна Кази, в замужестве Пац- Помарнацкая была 
фрейлиной вдовствующей императрицы. Перед Великой Отече-
ственной войной жила в Гатчине. В годы войны умерла от голода.

Адрес- календарь. Общая роспись должностных лиц Российской импе-
рии… на 1917 год.
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П о м а р н а ц к и й  А. В. В старой Гатчине // Дворянское собрание. 
Историко- публицистический и литературно- художественный альманах. 
№ 10. — М., 1999.

64. Мария Александровна КАЗИ Род. 21.01.1878. Умерла 20.04. 
1963 в Ленинграде.

Похоронена на Обуховском кладбище.
Муж — Николай Кириллович М и н к о . Род. 07.02.1880, ум. 1920 

(?) в Челябинске.
Сын генерала в отставке, из семьи потомственных почетных 

граждан Бессарабской губернии. Статский советник.

65. Варвара Александровна КАЗИ Род. 06.31.1879. Умерла в 
1942 году в блокадном Ленинграде.

66. Сергей Александрович КАЗИ Род. 06.05.1882. Умер в 
1912 году.

67. Александра Александровна КАЗИ Род. 21.12.1883. Умерла 
в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Муж (с 1906) — Виктор Николаевич Л е б е д е в  Род. 1875. По-
ручик лейб-гвардии Московского полка (1910).

68. Анастасия Александровна КАЗИ Род. 11.12.1885. Умерла 
до 1909.

69. Николай Александрович КАЗИ Род. 16.10.1887. Пропал без 
вести в 1918.

Штабс- капитан 139 Моршанского пехотного полка (1916). Пол-
ковой адъютант вновь формировавшегося 624 Новокорчинского пе-
хотного полка (с 12.01.1917).

Жена — Галина Дамиановна Г е р ч и т а н с к а я ,  дочь священ-
ника.

70. София Александровна КАЗИ Род. 19.02.1892. Умерла до 
1909 года.

71. Ольга Александровна КАЗИ Род. 10.10.1893. Умерла в 
1942 году в блокадном Ленинграда.

Муж — Лев Львович Д р е й е р .  Род. 1892 (1885?). Умер в 1942 
во время блокады Ленинграда. Инженер- кораблестроитель.
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72. Ольга Васильевна РЕЗНИЧЕНКО Род. 1864. Умерла 
1943 в Шарантоне близ Парижа. Похоронена там же.

Муж — Дмитрий Николаевич В о р о н е ц ,  из потомственных 
дворян Смоленской губ. Род. 20.10.1852. Умер в 1934 в Шаран-
тоне близ Парижа. Похоронен там же.

Окончил Академию Генерального штаба (1878). Начальник 
Одесского пехотного юнкерского училища. Комендант Владиво-
стокской крепости. Командовал войсками Кутаисской губ. и Су-
хумского округа (1906–1909). Начальник штаба Туркестанского 
военного округа (1914–1916). Генерал- от- инфантерии в отставке 
с 27.04.1917.

Эмигрировал с женой за границу.

73. Александра Васильевна РЕЗНИЧЕНКО Родилась около 
1865. Умерла в1885 в Софии.

Муж — Христофор Х е с а п ч и е в . Генерал. Похоронен на Цен-
тральном кладбище в Софии. Вторым браком был женат на болгарке 
Анне Бурмовой.

74. Евгения Васильевна РЕЗНИЧЕНКО Род. около 1866.
Муж — Николай Петрович М а д а т о в. Родился 04.04.1860, 

из потомственных дворян Ставропольской губернии.

75. Наталия Васильевна РЕЗНИЧЕНКО Род. 30.04.1871 в Одес-
се. Умерла 20.02.1942 в блокадном Ленинграде.

Муж — Николай Михайлович Н о л л е ,  из потомственных дво-
рян Новгородской губ. Род. 1862 Умер в1906. Похоронен в усадьбе 
Мерцино Новгородской губ. Штабс- капитан артиллерии. Окон-
чил С.-Петербургскую консерваторию. В 1898–1900 преподавал 
в ней сольное пение.

76. Сергей Васильевич РЕЗНИЧЕНКО Род. 28.12.1872 в Одессе. 
Ум. в 1940 близ Парижа. Похоронен на кладбище Сент- Женевьев-де- 

Буа.
Подпоручик лейб- гвардии Павловского полка. В отставке 

с 1897. Работал в переселенческом управлении Министерства зем-
леделия. Действительный статский советник. Эмигрировал с семьей 
второй жены.

Жены: 1)Вера Константиновна, урожденная К у т у з о в а .
Oт этого брака — дочь;
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2) в эмиграции Агриппина Филипповна К о н с т а н т и н о в а ,  ум. 
1962 во Франции.

От этого брака — два сына.

77. Сергей Сергеевич КАЗИ Род. 02.10.1877. Умер 15.10.1901 
в С- Петербурге. Похоронен на Смоленском православном клад-
бище.

Студент Имп. С.-Петербургского университета.

78. Ксения Сергеевна КАЗИ Род. 11.09.1879. Умерла 01.03. 
1942 в блокадном Ленинграде.

Похоронена в братской могиле на Серафимовском кладбище.
Мужья: 1) с 1899 Сергей Владимирович К у ш к о в с к и й ,  из по-

томственных дворян Волынской губ. Род. 1871.Ум. 1915 в Петро-
граде. Похоронен в Александро- Невской лавре.

Поручик лейб- гвардии Павловского полка. В отставке с 1900. 
Статский советник (1912).

От этого брака дочь, Ксения Сергеевна Кушковская (№ 155 по на-
стоящей росписи).

2) с 1905 Лев Николаевич Сапожников, из потомственных дворян 
Нижегородской губернии. Родился 25.10.1877 в Нижнем Новгороде. 
Убит в бою Первой мировой войны 31.07. 1915. 

Похоронен на Смоленском православном кладбище. Могила со-
хранилась. Полковник лейб- гвардии Павловского полка (с 31.07. 1915, 
посмертно).

От этого брака сын Алексей (№ 156) и дочь Наталия (№ 157).

79. Мария Сергеевна КАЗИ Род. 19.03.1889 в Одессе. Умерла 
28.12.1962 в Париже. Похоронена на кладбище г. Ла Гаренн под Па-
рижем.

Муж — с 24.04.1911 в С.-Петербурге Владимир Святославович 
А н д р е е в  из потомственных дворян Тверской губ. Род. 04.08.1885 
в Одессе. Умер 28.01.1953 в Париже. Похоронен на том же кладбище.

Кавалерийский офицер. Ротмистр 13-го Владимирского улан-
ского полка (1916).

С л а щ е в - К р ы м с к и й  Я .  А .  Белый Крым 1920 г. Мемуары и до-
кументы.- М., 1990.

Документы семейного архива М. В. Радкович (дочери М. С. и В. С. Ан-
дреевых), хранящегося у С. А. Сапожникова.
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80. Любовь Львовна ГАВРИШЕВА Род. 15.04.1877. Умерла 
в 1955.

Окончила Смольный институт благородных девиц. Еще ребен-
ком была замечена императрицей Марией Федоровной и по ее за-
казу портретирована.

Муж — барон Лаврентий Николаевич Л е в е н д а л ь. Род. 
18.07.1874 во Владивостоке. Умер в 1918.

81. Елена Владимировна БЛАРАМБЕРГ Родилась 08.08.1869 
в городе Ногайск Бердянского уезда. Умерла 18.06.1933 в селе Багай 
близ Евпатории.

***
Внучка знаменитого музыканта и композитора Павла Ивано-

вича Бларамберга.
Муж — с. 1908 Ахиллес Дмитриевич Г а з и с .  А р х и т е к т о р . 

После 1917 эмигрировал в Грецию.
Строил жилые дома, принимал участие в создании Евпаторий-

ского театра (архитектор А. Л. Генрих), открытие которого состоя-
лось в 1910 г. постановкой Мариинского театра «Жизнь за царя» 
(«Иван Сусанин») на музыку М. Глинки.

82. Николай Владимирович БЛАРАМБЕРГ Род. 15.05.1871 
в Севастополе. Умер в 1921.

В советское время работал в Одесском порту.

83. Владимир Владимирович БЛАРАМБЕРГ Род. 18.01.1874 
в Симферополе. Умер в 1890.

84. Аполлон Владимирович БЛАРАМБЕРГ Род. 20.08.1875 
в Симферополе. Умер около 1910.

Прапорщик запаса полевой артиллерии (1904). Губернский се-
кретарь, чиновник переселенческого управления (1909). Герой мно-
гих семейных юмористических рассказов. Выступал за возвращение 
семье Бларамбергов графского титула и полного имени «Морэ де 
Бларамберг». В ответ на это его двоюродный дядя С. И. Кази пода-
рил ему визитные карточки с надписью «Аполлон граф Мурло де 
Бларамберг».

85. Виктор Владимирович БЛАРАМБЕРГ Род. 11.11.1877 
в Симферополе. Умер 1918 от тифа. Окончил Ришельевскую гим-
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назию в Одессе (1898). Титулярный советник (с 1913). Судебный 
следователь Александровского уезда Елизаветградской губ.

Жена — Неонила Даниловна.

86. Борис Петрович АПРЕЛЕВ Род. 18.02.1888. Ум. 05.03.1951 
в Сан- Франциско (США). Похоронен на Сербском кладбище.

Капитан 2 ранга. Писал статьи по истории флота.
Жена — Ксения Эдуардовна (1892–1950). Похоронена там же.

87. Юрий (Георгий) Петрович АПРЕЛЕВ Род. 1889. Умер 10.01. 
1964 в Париже. Похоронен на кладбище Сент- Женевев де Буа.

Полковник. Участник Белого движения. Эмигрировал. Жил 
в Югославии, Китае и Франции.

VI колено 

88. Нина Феликсовна БЛУМЕНФЕЛЬД Род. 1884. Умерла 
в 1956 в Москве. Кремирована, прах находится в колумбарии 1 Мо-
сковского крематория рядом с отцом.

Художница, ученица знаменитого русского художника Николая 
Рериха. Преподавала рисование в средней школе.

89. Ольга Феликсовна БЛУМЕНФЕЛЬД Род. 1886. Умерла 
в 1946 в Москве. Кремирована. Прах находится в колумбарии 1 Мо-
сковского крематория рядом с отцом.

90. Виктор Феликсович БЛУМЕНФЕЛЬД Родился в 1888 году.
После 1919 принял фамилию деда АНАСТАСЬЕВ.
В советское время работал на фабрике Альтмана в Косино под 

Москвой.
Арестован в 1933 году. В 1939 году погиб в ссылке.
Жена — Анна Робертовна, урожденная Г р е г е р . Род. в 1897 

в Минске. Умерла 04.11.1986 году в Москве. Похоронена на Вагань-
ковском кладбище.

91. Наталия Феликсовна БЛУМЕНФЕЛЬД Род. 1898. Умерла 
в Москве в 1965 году. Ее прах находится в колумбарии 1 Москов-
ского крематория рядом с прахом отца и сестер.

Преподавательница пения в средней школе.

92. Борис Петрович ПРОТОПОПОВ Умер в 1918 от тифа.
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Морской офицер, служил на Черноморском флоте. Воевал в Бе-
лой армии.

93. Сергей Петрович ПРОТОПОПОВ Офицер, служил во Вла-
димирском уланском полку. Воевал в Белой армии.

Эмигрировал с отцом, жил в Греции и Болгарии.

94. Нина Петровна ПРОТОПОПОВА Ум. в 1920 в Крыму от ту-
беркулеза. Похоронена в Магараче.

Муж — Владимир Валерьевич Л я с к о в с к и й  из потомственных 
дворян Орловской губернии.

95. Ксения Петровна ПРОТОПОПОВА Умерла в 1919 в Крыму 
от туберкулеза. Похоронена в Магараче.

96. Ольга Владимировна ГЕРБЕЛЬ Род. 1895.
Окончила Екатерининский институт благородных девиц в 

Москве.
Мужья: 1) с 1915 Владимир Константинович А н д р и е в с к и й . 

Офицер, воевал в Белой армии. Эмигрировал с женой и дочерью;
2) Антон Александрович Ч е л е б о д а к е .

97. Леонид Леонидович РОССОЛИМО Род. 1894. Умер в1977 
в Москве.

Доктор биологических наук, профессор (ихтиолог).
Жены: 1) Мария Николаевна К а й д а л о в а  (1894–1959);
2) Ольга Константиновна Н а с т р ю к о в а ,  из семьи врачей.
От первого брака дочь и сын, от второго — дочь.

98. Александр Леонидович РОССОЛИМО Род. 1896.
Эмигрировал в Грецию, жил в Салониках.

99. Ариадна Леонидовна РОССОЛИМО Род. 1908. Была аре-
стована.

Муж — Иван Иванович С п и ж а р н ы й .  Умер около 1930. Сын 
профессора Императорского Московского университета.

100. Андрей Александрович КОРТАЦЦИ Род. 12.11.1903 в 
Одессе. Умер 26.04.1979 в Самаре. Похоронен там же.| 

Инженер- нефтяник.
Жена — Нина Георгиевна А к у л е н к о .  Род. 1910 в Одессе. Ум. 

в 1985 в Самаре.
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101. Сергей Александрович КОРТАЦЦИ Род. 1908. Умер в 1971 
в Харькове.

Инженер- строитель.
Жена — Сарра Иосифовна Пе в з н е р .

102. Алексей Александрович КОРТАЦЦИ Род. 1910. Умер 
в 1914. Похоронен в усадьбе Магарач.

103. Нина Александровна КОРТАЦЦИ Род. 06.05.1914 в Ни-
китском ботаническом саду близ Ялты.

Последняя на 2003 г. хранительница семейных преданий о Джак-
сонов, Анастасьевых и Кортацци. Выехала из Крыма последней 
в 1933 и поселилась вместе с отцом в Kосино под Москвой.

104. Татьяна Дмитриевна КАЗНАКОВА Род. 1892. Умерла 
14.03.1968 в Одессе. Похоронена там же вместе с матерью и 
А. Н. Кази.

Муж с — 1914 Михаил Сергеевич М и х н о, из потомственных 
дворян Черниговской губ. Родился 25.12.1888. Умер 22.08.1969 
в Уфе. Похоронен в Одессе вместе с женой.

Капитан 64-й артиллерийской бригады. В советское время 
не раз арестовывался. В 1945–1955 годах находился в среднеази-
атских лагерях.

105. Александр Ильич ЛИСНЕР 
Химик. Погиб в 1920-х гг. при взрыве в своей лаборатории в Бу-

энос- Айресе.

106. Александра Ильинична ЛИСНЕР

107. Татьяна Ильинична ЛИСНЕР

108. Ольга Ильинична ЛИСНЕР

109. Ксения Ильинична ЛИСНЕР Род. 1904. Умерла в 1976 
в Бухаресте.

Муж — Петр Р о м а ш к а н у  (ум. 18.12.1971).

110. Сергей Адольфович ПАВЛОВИЧ

111. Михаил Адольфович ПАВЛОВИЧ

112. Михаил Борисович БЕРХ Умер в 1942 в блокадном Ленин-
граде.
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113. Татьяна Борисовна БЕРХ Умерла в 1942 в блокадном 
Ленинграде.

114. Мария Борисовна БЕРХ

115. Юрий Борисович БЕРХ

116. Михаил Иванович ЛАВРОВ Род. 1873. Погиб при ката-
строфе самолета «Илья Муромец» в 1915. Лейтенант 1899.

Жена — Варвара Андреевна.

117. Георгий Иванович ЛАВРОВ

118.? (Был еще один ребенок) 

119. Сергей Владимирович КИТАЕВ

120. Ксения Владимировна КИТАЕВА

121–122. СЕМКО- САВОЙСКИЕ

123. Никита Борисович СТРАХОВСКИЙ

124. Светлана (Тамара?) Борисовна СТРАХОВСКАЯ

125. Ирина Николаевна БЕРХ Род. 19.08.1910. Умерла в 1940 
в Бухаресте.

126. Александр Александрович КАЗИ Род. 1895 Умер в 1980 
в городе Виши во Франции.

Поручик лейб- гвардии Кексгольмского полка.
Был женат на Клавдии Ареньевне В л а х н о  (1895–1975).
У них сын Борис. Род. 1928. Живет в городе Гайон во Франции.

127. Анастасия Александровна КАЗИ Род. 1896. Умерла в 1981 
в Севастополе.

Муж — Н а у м о в .

128. Екатерина Александровна КАЗИ Род. 1898. Умерла в Сева-
стополе.

129. Борис Александрович КАЗИ Род. 1899. Расстрелян в 1930.
Вольноопределяющийся лейб- гвардии Драгунского полка. Вое-

вал в Белой армии.
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Остался в советской России. Зарабатывал на жизнь ремеслом 
сапожника. Неоднократно арестовывался, освобождался, пока, на-
конец, не был расстрелян.

130. Ксения Александровна КАЗИ Род. 1903. Умерла 16.08. 
1972 в Севастополе.

131. Георгий Александрович КАЗИ Род. 05.05.1902. Умер 15.04. 
1979 в Великом Устюге.

Капитан теплохода. Был репрессирован.
Жена — Елена Николаевна Б ы с т р о в а  (1913–1987).
У них дочери: Валентина (род. 1943), в замужестве Ордина, Ана-

стасия (1947), в замужестве Перова.

132. Михаил Александрович КАЗИ Род. 22.04.1907. Умер 01.03. 
1994 в Мытищах.

Капитан медицинской службы. Был репрессирован.
Жена — Мария Ивановна И в а н о в а  (1909–1974).
У них дочь Валентина (род. 1938), в замужестве Сергеева.
В честь деда был назван и сын Валентины Михайловны — Ми-

хаил, востоковед.

133. Михаил Валентинович ПАЦ- ПОМАРНАЦКИЙ Род. 15.07. 
1900. Умер 10.03.1979.

Бухгалтер. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945. 
Капитан авиации.

Жены: 1) Ольга Александровна; от этого брака дочь;
2) Александра Михайловна.

134. Фаддей Валентинович ПАЦ- ПОМАРНАЦКИЙ Род. 12.12. 
1901. Расстрелян в 1938.

Служил в РККА, командовал кавалерийскими подразделе-
ниями.

В 1920-х годах преподавал на Крымских кавалерийских кур-
сах, где учился ряд будущих видных советских военачальников: 
А. А. Гречко, П. К. Кошевой, А. Т. Стученко.

Жена — (с 1923) Зинаида Александровна, урожденная К у з -
м и ц к а я .  Род. 1902. После ареста мужа жила в Одессе. Затем про-
пала без вести.

С т у ч е н к о  А. Т. Завидная наша судьба. Изд. 2-е. –М., 1968.
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135. Андрей Валентинович ПАЦ-ПОМАРНАЦКИЙ, сын пол-
ковника Валентина Фаддеевича Пац-Помарнацкого. Род. 26.05.1903 
в Петербурге. Умер 04.01.1981 в Ленинграде.

***
Историк культуры. Закончил Институт истории искусств.
В 1930-е годы работал научным сотрудником Гатчинского 

дворца- музея. Составил один из первых путеводителей по Гатчин-
скому дворцу в советское время, который является сейчас библио-
графической редкостью.

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Красной звезды.

После войны работал научным сотрудником в Государственном 
Эрмитаже в Отделе истории русской культуры. 

В 1948 году написал брошюру «Военная галерея 1812 года». 
Впоследствии эта книга, написанная совместно с В. М. Глинкой, пе-
реиздавалась несколько раз.

Обнаружил и опубликовал портрет Стефана Мавромихали 
работы неизвестного художника XVIII века, хранящийся в Худо-
жественном национальном музее Киева (См.: В .  П .  Н и к и ф о -
р о в ,  А .  В .  П о м а р н а ц к и й .  А. В. Суворов и его современники. 
Выставка портретов русских военных деятелей из фондов музеев 
СССР. Аннотированный каталог. –М., 1964).

Результатом многолетних исследований А. В. Помарнацкого 
явилась книга «Портреты А. В. Суворова. Проблемы иконографи» 
(Л., 1963).

Жены: 1) Елизавета Александровна Ф а а с . 
Родилась 05.09.1901. Умерла 25.12.1991 в С.-Петербурге. 
После войны работала в библиотеке Гос. Эрмитажа.
У них сын — Михаил (1932).
2) Мария Владимировна Н а р ы ш к и н а ,  у р о ж д е н н а я  П р о -

к у д и н а -  Г о р с к а я .
Родилась 02.01.1916 года.
Закончила исторический факультет Ленинградского государ-

ственного университета.
Детская писательница. 
О Марии Владимировне Нарышкиной, урожденной Прокуди-

ной- Горской см.: Приложение11. Поколенная роспись рода Проку-
диных- Горских, № 89/64.
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У них дочь Наталия (1940).

Г о р ч а к о в а  Э. Приют отшельника на Неве. Эрмитажу 225 лет // Со-
ветская культура, 1989, 17 октября;

Н а р ы ш к и н а Н. А. Рец. на книгу: В. М. Глинка и А. В. Помарнацкий. 
Военная галерея 1812 года // Искусство, 1986, 4;

Эрмитаж и современность. — М., 1999.

136. Алексей Валентинович ПАЦ- ПОМАРНАЦКИЙ Род. 30.11. 
1904. Ум. 1941 Бухгалтер.

137. Ксения Валентиновна ПАЦ- ПОМАРНАЦКАЯ Род. 1906. 
Ум. 1918.

138. Игорь Николаевич МИНКО Род. 30.06.1911. Умер 12.09. 
1986 в Ленинграде.

Инженер, кандидат технических наук; лауреат Ленинской 
премии.

Жены: 1) Тамара Владимировна, урожденная В е р и х ;
2) Серафима Захаровна, урожденная М а р т и н с к а я . Род. 22.08.

1913. Умерла 17.12.1994 в Санкт- Петербурге.
От второго брака дочь Наталия Игоревна.

139. Александр Сергеевич КАЗИ
140. Михаил Викторович ЛЕБЕДЕВ Погиб на фронте в 1941.

141. Наталия Викторовна ЛЕБЕДЕВА Род. 1908, ум. 14.05. 
1982.

Муж — Василий Иванович П у т и н ц е в . Род. 1901 в Вятке. Ум. 
1942. Похоронен в Уральске.

142. Лев Львович ДРЕЙЕР Род. 1919. Пропал без вести в 1943.

143. Кира Львовна ДРЕЙЕР Род. 26.02.1921 в Петрограде, ум. 
1996 в Санкт- Петербурге.

Врач, канд. медицинских наук, доцент.
Муж — Аркадий Владимирович И р л и н .  Род. 1922. Ум. 1995 

в Санкт- Петербурге 
Врач- реаниматолог.

144. Алла Львовна ДРЕЙЕР Род. 1924 в Петрограде. Ум. 06.04.
1968.
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Муж — Григорий Федорович Г у т н и к .  Род. 1921. Ум. 1989. Ка-
питан 1 ранга.

145. Михаил Дмитриевич ВОРОНЕЦ Род. 29.09.1885. Ум. 1957 
в Лондоне.

Дипломат, работал в посольствах в Афганистане и Японии. Эми-
грировал в Англию, где работал лесничим.

Жена — с 1915 Элизабет (англичанка).

146. Татьяна Дмитриевна ВОРОНЕЦ Род. 02.02.1888. Ум. 28.10. 
1968 в Лодзи в Польше.

Муж — Вацлав Владиславович К о н д р а т о в и ч .  Умер 1931 (?) 
в Лодзи. Окончил Имп. училище правоведения.

147. Ольга Дмитриевна ВОРОНЕЦ В зрелые годы сменила имя 
на Киру. Род. 14.10.1892 в Одессе. Умерла 20.12.1978 в Ленинграде.

Художница, ученица Н. К. Рериха.
Муж — Михаил Николаевич П о п о в .  Род. 1885. Умер 14.01.1930 

в заключении.
Окончил Пажеский корпус. Морской офицер. Участник Граж-

данской войны на стороне красных. Сподвижник Федора Расколь-
никова и Ларисы Рейснер. После революции — начальник штаба 
авиации Балтийского флота.

Был репрессирован. Посмертно реабилитирован.

148. Петр Николаевич МАДАТОВ

149. Тамара Николаевна МАДАТОВА

150. Борис Николаевич НОЛЛЕ Род. 1892. Умер в 1909. Похо-
ронен в усадьбе Мерцино Новгородской губернии, рядом с отцом.

151. Игорь Николаевич НОЛЛЕ Род. 15.11.1893 в Киеве. Умер 
в 1919 в Киеве.

Артиллерийский офицер. Прапорщик (1915).

152. Татьяна Сергеевна РЕЗНИЧЕНКО Род. 17.10.1898. Ум. 
19.08.1968 в Москве.

Военврач- хирург. Эмигрировать с отцом из России после 1917 го-
да отказалась.

Мужья: 1) д е  В и р и .  1920. Морской офицер; 2)?;
3) Алексей Михайлович Ц а р и ц ы н ,  военный юрист, полковник.
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153. Сергей Сергеевич РЕЗНИЧЕНКО Род. 1905. Умер?
Участник Второй мировой войны на стороне Франции.

154. Василий Сергеевич РЕЗНИЧЕНКО Род. 1907. Умер в 1946 
от рака.

Участник Второй мировой войны на стороне Франции.

155. Ксения Сергеевна КУШКОВСКАЯ Род. 26.04(09.05).1900 
в Санкт-Петербурге. Умерла 18.09.1972 в Москве. По ее желанию 
прах похоронен в братской могиле 1 Московского крематория близ 
Донского монастыря.

Литературовед, сотрудник Государственного литературного 
музея.

Муж — с 1923 Всеволод Владимирович П а в л о в (его второй 
брак), из потомственных дворян Черниговской губернии. Род. 20.01. 
1898 в Путивле. Умер 16.02.1972 в Москве. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище.

Искусствовед- египтолог, профессор МГУ.
Разошлись в 1930.

156. Алексей Львович САПОЖНИКОВ Род. 22.02(07.03). 1906 
в С.-Петербурге. Умер 01.05.1989 в г. Железнодорожном Москов-
ской области. Кремирован 04.05, прах похоронен 22.07 в Ленинин-
граде на Смоленском православном кладбище в могиле отца. Инже-
нер и историк.

Жена — (с 1932) Тамара Порфирьевна Б е л о з е р о в а. Род. 
07 (20). 10.1908 в Томске. Умерла 15.12.1992 в Москве.

У них сын Сергей (См № 197).

157. Наталия Львовна САПОЖНИКОВА Род. 04 (17).11.1912 
в С.-Петербурге. Умерла 16.08.1983 в Ленинграде, кремирована. 
Прах похоронен в могиле отца.

Школьный педагог.
Муж — с 01.07.1936 Всеволод Валерианович Б е н д е б е р и .  Род. 

20.08 (02.09). 1909 в Стерлитамаке (Башкирия). Умер 04.09. 1994 
в Санкт- Петербурге. Прах похоронен в могиле тестя.

Инженер- метростроевец.

158. Мария Владимировна АНДРЕЕВА Род. 02 (15).07.1913, 
ум. 16.06.1997 в Ла Гаренн близ Парижа.

После 1917 года эмигрировала. 



406 Приложения 

Муж — в Париже Владимир Сергеевич Р а д к о в и ч ,  из потом-
ственных дворян Смоленской губ. Род. 07 (20).04.1909 в С.-Петер-
бурге. Умер 27.01.1985 в Ла Гаренн близ Парижа, похоронен вместе 
с женой на местном коммунальном кладбище.

159. Барон Борис Лаврентьевич ЛЕВЕНДАЛЬ Род. 26.07.1903 
Театральный художник в Вене.

160. Барон Лев Лаврентьевич ЛЕВЕНДАЛЬ Род. 22.12.1899.

161. Барон Георгий Лаврентьевич ЛЕВЕНДАЛЬ Род. 27.04. 
1897, ум. 18.02.1964 в Бухаресте. Художник.

Жена –Ариадна Михайловна, урожд. А м б р о з и е в а -  З о л о т а -
р е в а .  Ум. 1954 в Бухаресте.

162. Барон Николай Лаврентьевич ЛЕВЕНДАЛЬ Род. 14.06. 
1901.

163. Алла Ахиллесовна ГАЗИС Род. 1909. Умерла 1976 в с. Те-
рентьевском Прокопьевского р- на Кемеровской обл.

Муж — Федот Романович Ж а й в о р о н о к  из украинской кре-
стьянской семьи. Род. 1909, ум. 1984 в с. Терентьевском Прокопьев-
ского р- на Кемеровской области.

Пока воевал, его семью, оставшуюся в оккупации, едва не рас-
стреляли немцы, спутав ее с еврейской, а по освобождении выслали 
в Сибирь, спутав с крымскими татарами.

164. Петр Георгиевич АПРЕЛЕВ Род. 01.09.1927, ум. 29.01.1959, 
похоронен на кладбище в Сент- Женевьев де Буа в одной могиле 
с отцом.

Жена — Нина Григорьевна, урожденная К а ш е р и н и н о в а  из 
дворянского рода.

У них дочь Мария.

VII колено 

165. Маргарита Викторовна АНАСТАСЬЕВА (не БЛУМЕН-
ФЕЛЬД: взяла фамилию матери) Род. 10.01.1925 в Москве.

Заслуженная артистка России. Актриса МХАТ им. Горького 
(ныне им. Чехова).
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Муж — Владлен Семенович Д а в ы д о в .  Род. 16.01.1924. Народ-
ный артист России, актер МХАТ им. Горького (ныне им. Чехова), 
директор музея театра.

166. Дмитрий Владимирович ЛЯСКОВСКИЙ Род. 19.12.1912 
(01.01.1913) в Москве. Умер 05.12.1991 в Челябинске, похоронен 
на Успенском кладбище.

Работал на автомобильных заводах Москвы, Горького, Улья-
новска и Миасса. Был близок с семьей Б. Л. Пастернака, о которой 
оставил воспоминания.

Жены: 1) Наталия Григорьевна. Род. 1913;
2) Нина Петровна, урожденная Б а й к о в а .  Род. 1934.
От первого брака одна дочь, от второго — две.

167. Елена Владимировна АНДРИЕВСКАЯ Род. 09.04.1917.
Эмигрировала с матерью в 1921.
Муж — Константин Б о л д у р -  В о и н е с к у .
У них сын Раду Георге.

168. Зоя Леонидовна РОССОЛИМО Род. 1918 в Одессе.
Муж — (с декабря 1941) Александр Сергеевич У м а н с к и й . Ра-

ботал на автомобильных заводах Москвы и Шадринска.
Разведены в конце 1940-х гг.

169. Леонид Леонидович РОССОЛИМО Род. 21.06.1926 в Мо-
скве.

Был трижды женат, от каждого брака был сын.

170. Ольга Леонидовна РОССОЛИМО Род. 1929 в Москве.
Доктор биологических наук. Директор зоологического музея 

МГУ.
Муж — Евгений Евгеньевич С ы р о е ч к о в с к и й .  Разведены.

171. Иван Иванович СПИЖАРНЫЙ Род. 1927.

172. Вадим Андреевич КОРТАЦЦИ Род. 26.05.1932 в Самаре.
Слесарь. Жил в Томске, с 1975 — в Протвино под Москвой.
Жена — Нина Владимировна Г о р е л к и н а .  Род. 1932, ум. 2000. 

Экономист.

173. Наталия Андреевна КОРТАЦЦИ Умерла в раннем детстве 

174. Людмила Андреевна КОРТАЦЦИ Умерла в раннем детстве.
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175. Александр Андреевич КОРТАЦЦИ Умер в раннем детстве.

176. Виктор Сергеевич КОРТАЦЦИ Род. 1932 в Ленинграде.
Инженер- строитель. Живет в Нарве.
От первого брака с Валерией Б у с л а е в о й  — дочь.

177. Наталия Александровна КОРТАЦЦИ Род. 18.11.1939 
в Москве.

Бухгалтер. Живет в Москве.
Муж — Анатолий Петрович О с и п о в . Род. 01.10.1936. Инже-

нер- механик. Окончил МВТУ (1960).

178. Дмитрий Михайлович МИХНО Род. 07.02.1915 в Одессе. 
Умер 16.03.1987 в Краснодаре. Инженер- энергетик, заслуженный 
строитель РСФСР.

Жена — Лидия Георгиевна, урожденная М о р о з о в а .  Род. 07.01. 
1914. Умерла 24.12.1985 в Краснодаре.

179. Надежда Михайловна МИХНО Род. 02.08.1916 в Одессе.
Мужья: 1) Евгений Васильевич X о б т а .  Род. 1905. Репрессиро-

ван в 1930-х гг.;
2) Алексей Степанович М а ц у к е в и ч .
От первого брака — сын.

180. Анастасия Михайловна МИХНО Род. 13.01 (26.00).1918 
в Одессе.

Муж — Григорий Миронович Д о ц е н к о .  Род. 28.04.1916 в Наль-
чике. Умер 15.11.1993 в Одессе. Полковник.

181. Петр Петрович РОМАШКАНУ У него сын.

182. Александр Петрович РОМАШКАНУ У него сын.

183. Ксения Михайловна ПАЦ- ПОМАРНАЦКАЯ Род. 25.10. 
1930.

Инженер. Названа в честь своей тетушки, умершей в раннем 
детстве 

Муж — Андрей Леонидович З а р а й с к и й .  Род. 08.08.1929. Ин-
женер.

184. Валентин Фаддеевич ПАЦ- ПОМАРНАЦКИЙ Род. 01.04. 
1925 в Одессе. Умер 25.09.1999 в Санкт- Петербурге.

***
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Учитель истории в средней школе, методист, автор методиче-
ских пособий.

Опубликовал в 1993 году материалы о Михаиле Ильиче Кази 
в газете «Санкт- Петербургские ведомости» и журнале «Ленинград-
ская панорама».Выступал с ними по петербургскому радио.

Жены: 1) Анна Константиновна С е м е н т о в с к а я , урожден-
ная М а л е в и ч , научный сотрудник музея Летний дворец Петра1.

2) Берта Самуиловна, урожденная К а п и т а й к и н а . Педагог 
средней школы.

185. Михаил Андреевич ПАЦ- ПОМАРНАЦКИЙ Род. 15.02. 
1932 в Ленинграде.

***
Закончил геологический факультет ЛГУ в 1956 г.
Работал с 1956 года во ВНИГРИ (Всероссийский нефтяной ис-

следовательский геолого разведочный институт). Сначала началь-
ником полевого отряда, старшим гидрогеологом, начальником поле-
вой партии в городе Гурьев, затем с 1988 по 2000 год заместителем 
главного инженера по охране труда и техники безопасности.

Жены: 1) Галина Викторовна К о р о л ь ,  урожденная Ф р о м -
з е л ь. В разводе.

2) Нина Ивановна И г о ш и н а . Род. 05.05.1935 в Пермской обла-
сти. Закончила ЛГУ. Работала гидрогеологом во ВНИГРИ на Даль-
нем Востоке и Казахстане.

У них сын Василий.

186. Наталия Андреевна ПАЦ- ПОМАРНАЦКАЯ Род. 31.05.1940 
в Ленинграде. 

Носит фамилию матери НАРЫШКИНА. С 2005 года — НА-
РЫШКИНА- ПРОКУДИНА- ГОРСКАЯ.

Подробнее см.: Приложение II. Поколенная роспись Прокуди-
ных- Горских № 97/88 

187. Наталия Игоревна МИНКО Род. 09.12.1944 в Челябинске. 
Инженер.

Муж — Леонид Иванович Щ у р о в . Род. 05.10.1945 в Ленин-
граде. Инженер.

188. Маргарита Михайловна ЛЕБЕДЕВА

189. Лев Васильевич ПУТИНЦЕВ Род. 1936, ум. 2002.
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Жена — Валентина Ивановна, урожд. М о и с е е в а .  Род. 1937.

190. Татьяна Васильевна ПУТИНЦЕВА Род. 1937.
Муж — Борис Владимирович Р о ж к о в .  Род. 1937.

191. Ольга Васильевна ПУТИНЦЕВА Род. 1939.
Муж — Евгений Израилевич С а в у л ь к и н .  Род. 1937.

192. Ирина Аркадьевна ИРЛИНА Род. 29.03.1954 в Ленин-
граде. Врач.

Муж — Яков Борисович Г е л и н . Род. 1950. Врач.
Эмигрировали с детьми в Израиль.

193. Ольга Григорьевна ГУТНИК Род. 1944. Учитель русского 
языка и литературы.

Муж — Владимир Ш е ш а в а . Род. 1948. Учитель физкультуры.

194. Александр Григорьевич ГУТНИК. Род. 1946. Капитан 
2 ранга.

Жена — Антонина. Инженер.

195. Кирилл Михайлович ПОПОВ Род. 1919, ум. 1920.

196. Ирина Всеволодовна ПАВЛОВА Род. 27.06.1924 в Мо-
скве. Умерла 07.01.1992 в Москве, прах похоронен на Введенском 
кладбище в одной могиле с двоюродной бабушкой О. В. Павловой 
и племянницей М. В. Павловой.

Преподаватель Московского педагогического института. Лите-
ратуровед.

197. Сергей (домашнее имя Никита) Алексеевич САПОЖНИ-
КОВ Род. 17.04.1938 в Ленинграде (зарегистрирован в Саратове).

Инженер- механик путей сообщения. Кандидат технических 
наук (1970), старший научный сотрудник (1973). Работал во ВНИИ 
вагоностроения (1961–1992). Последняя должность — заведующий 
отраслевым отделом. 

С 01.04.1992 — заместитель генерального директора организо-
ванного им ООО «Интеррефтранс».

Один из создателей Союза потомков Российского Дворянства — 
Российского Дворянского Собрания. Главный герольдмейстер Со-
брания со дня его основания 10.05.1990. Вице- предводитель с 1992 г. 
Предводитель Московского Дворянского Собрания с 2002 г.
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Жены: 1) (с 04.08.1967) в г. Подольске Московской обл. Нина 
Петровна М о к е е в а ,  дочь Петра Николаевича Мокеева и его жены 
Виктории Яновны, урожденная П о з н я к .  Род. 16.01.1937 в Подоль-
ске Моск. обл. Умерла 01.01.1994 в Москве, похоронена на Востря-
ковском кладбище вместе с родителями.

Гидробиолог. Канд. биологических наук (1967), старший науч-
ный сотрудник (1988). Работала в Академии наук СССР, МГУ, Го-
сударственном океанографическом институте;

2) с 18.09.1999 (гражд.) и 05.11.1999 (церк.) в Москве Валентина 
Алексеевна Б л а г о в о , урожд. Я ч м е н ь .  Род. 13.09.1946 в Хабаров-
ском крае. Дочь Алексея Ивановича Ячменя и его жены Евдокии 
Васильевны, урожд. Путинцевой. Кандидат филологических наук 
(1981), доцент (1986).

198. Марина Алексеевна САПОЖНИКОВА Род. 21.08.1944 в 
с. Красном Костромской обл. Инженер- механик путей сообщения. 
Сотрудник ВНИИ вагоностроения с 1961, МПС — с 1994.

Муж — (с 1965 в Москве) Валентин Георгиевич К о з л о в .  Род. 
20.08.1939 в Москве. Инженер- электрик путей сообщения.

199. Ксения Всеволодовна САПОЖНИКОВА Род. 17.08.1946 
в Ленинграде. Сохранила фамилию матери.

***
Заместитель руководителя лаборатории датчиков и информа-

ционно- измерительных систем Гос. научного центра РФ Научно-
Исследовательского института метрологии им. Менделеева; за-
меститель генерального директора ЗАО «Инновационный центр 
КНИИМ- Ижорские заводы».

Один из авторов аппаратуры, награжденной медалью на между-
народной выставке (Аппаратура эксплуатируется многие годы в 1-м 
контуре реакора Калининской АЭС).

Автор около 80 патентов, статей и докладов (около 20 публика-
ций за рубежом) в следующих областях: методы и средства измере-
ния неэлектрических величин в экстремальных условиях; автоматиче-
ский контроль метрологической направленности средств измерения; 
измерительные модели эмоционального восприятия музыки.

Муж — с 1968 Николай Вячеславович С т а в р о в и ч . Род. 27.08. 
1946 в Риге. Инженер. В разводе с 1985.

У них дочь Анастасия.
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200. Баронесса Лидия Георгиевна ЛЕВЕНДАЛЬ Род. 28.10.1923. 
Артистка.

Муж — Михаил П а п а я .  Архитектор. Живут в Бухаресте.

201. Баронесса Ирина Георгиевна ЛЕВЕНДАЛЬ Род. 1925, ум. 
1996 в Бухаресте.

Муж — Дан С а р а т я н у .

202. Елена Федоровна ЖАЙВОРОНОК Род. 1931 в Крыму, 
ум. 1992 в с. Терентьевское Кемеровской обл., похоронена там же.

Муж — Александр Васильевич К о ч к и н  (1928–1968).

203. Николай Федотович ЖАЙВОРОНОК Род. 1934 в Крыму. 
Архитектор.

Жена — Валентина Ивановна, урожд. Л ы с у х и н а .  Род. 1937.

204. Александр Федотович ЖАЙВОРОНОК Род. 1939 в Кры-
му, ум. 1986 в Новокузнецке.

Жена — Лариса Николаевна, урожд.  Я в о р с к а я  (1945–1989).

205. Надежда Федотовна ЖАЙВОРОНОК Род. 1946 в с. Те-
рентьевском. Учитель.

Муж — Владимир Иванович Е р м и л о в . Род. 1940. Инженер- 

геолог.

206. Владимир Федотович ЖАЙВОРОНОК Род. 1948 в с. Те-
рентьевском.

Жена — Надежда Петровна, урожд. О п а н а с е н к о . Род. 1953.

VIII колено 

207. Андрей Владленович ДАВЫДОВ Род. 02.07.1951 в Москве.
Актер МХАТа им. Чехова.

208. Ирина Дмитриевна ЛЯСКОВСКАЯ Род. 1942 в Миассе 
Челябинской обл.

Историк. Живет в Москве.

209. Марина Дмитриевна ЛЯСКОВСКАЯ Род. 02.02.1959 в Мо-
скве. Историк. Живет в Москве.

Мужья: 1) Олег Викторович О ч к и н ; 2) Вергилиус Альберто-
вич М а р ц и я л и с .
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От каждого брака по сыну.

210. Наталия Дмитриевна ЛЯСКОВСКАЯ Род. 17.12.1963 
в Москве.

Врач. Живет в Москве.
Муж — Олег Юрьевич Б и д а .  Род. 1963, ум. 1985 (погиб).

211. Лев Александрович УМАНСКИЙ Род. 1942 в Москве.
Жена — Галина Матвеевна Р у б а ш и н а .

212. Марина Александровна УМАНСКАЯ Род. 1944 в Москве.
Муж — Леонид Г у р е в и ч . Журналист и редактор. Живут в 

Москве.

213. Борис Леонидович РОССОЛИМО Род. 1956 в Москве, ум. 
1987 в Москве.

Жена — Ольга Васильевна.

214. Леонид Леонидович РОССОЛИМО Род. 1963 в Москве.

215. Кирилл Леонидович РОССОЛИМО Род. 1970 в Москве.

216. Татьяна Евгеньевна СЫРОЕЧКОВСКАЯ Род. 15.01.1954. 
Биолог.

Муж — Леонид Борисович Р ы б а л о в .  Род. 18.12.1952. Биолог.

217. Людмила Вадимовна КОРТАЦЦИ Род. 1956 в Куйбы-
шеве.

Муж — Александр Федорович Т р а п е з н и к о в .  Род. 1953 в Ке-
меровской обл.

218. Елена Вадимовна КОРТАЦЦИ Род. 1966 в Томске.
Муж — Сергей Николаевич В е п р е н ц е в .  Род. 1961 в Серпу-

хове. У них сын Валентин (род. 1994 в Москве).

219. Ольга Викторовна КОРТАЦЦИ Род. 1958.
Муж — Феликс С о к о л ь с к и й .

220. Татьяна Анатольевна ОСИПОВА Род. 23.05.1959 в Москве.
Окончила Московский энергетический институт (1982).
Муж — Виктор Федорович Л я н г .  Род. 04.11.1956 в Москве. 

Окончил Московский энергетический институт (1978).
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221. Александр Анатольевич ОСИПОВ Род. 1970, ум. сентябрь 
1987.

222. Эдуард Дмитриевич МИХНО Род. 16.05.1935 в Донецкой 
обл. Инженер.

Жены: 1) Людмила Васильевна Б у к и н а ;
2) Галина Акимовна Е ф и м о в а .  Род. 04.04.1939 в Чистополе.
В каждом браке — двое детей.

223. Татьяна Дмитриевна МИХНО Род. 25.12.1939.
Муж — Федор Николаевич Я н и. Род. 14.12.1938.

224. Владимир Дмитриевич МИХНО Род. 13.02.1948. Рентге-
нолог.

Жена — Лариса Борисовна Ч е м о д а н о в а . Род. 1951.

225. Юрий Евгеньевич ХОБТА Род. 1936, ум. 1984 в Японии. 
Похоронен в Одессе.

Моряк дальнего плавания.
Жена — Елена Степановна.

226. Виталий Григорьевич ДОЦЕНКО Род. 1938 в Одессе.
Полковник ракетных войск.
Жена — Наталия Владимировна, урожд. Ц в е т к о в а .  Род. 1937.

227. Сергей Григорьевич ДОЦЕНКО Род. 1949 в Одессе. Капи-
тан 2-го ранга.

Жены: 1) Надежда Алексеевна; 2) Людмила Ивановна. Род. 
04.01.1959.

228. Михаил Андреевич ЗАРАЙСКИЙ Род. 21.03.1956.
Жена — Юлия Юрьевна Б ы с т р о в а .

229. Григорий Андреевич ЗАРАЙСКИЙ Род. 28.10.1963.
Жена — Анастасия Владимировна С е л е з н е в а .

230. Дмитрий Андреевич ЗАРАЙСКИЙ Род. 28.10.1963.
Жена — Ирина Ивановна Г л и ш и н а .

231. Василий Михайлович ПАЦ- ПОМАРНАЦКИЙ Род. 1978 
в Ленинграде.

Закончил СПбГУ. С 2001 г. — магистр геологии.

232. Игорь Леонидович ЩУРОВ Род. 11.09.1971 в Ленинграде.



415Приложения 

233. Александр Львович ПУТИНЦЕВ Род. 1969.

234. Сергей Львович ПУТИНЦЕВ Род. 1974.
Жена — Елена. У них дочь Ксения (1994).

235. Наталия Борисовна РОЖКОВА Род. 1965.
Муж — Александр П о п о в .

236. Владимир Борисович РОЖКОВ Род. 1972.
Жена — Лариса.
У них сын Александр (1997) и дочь Анна (2002).

237 Дмитрий Евгеньевич САВУЛЬКИН Род. 1964 
Жена — Елена Павловна В о л к о в а .  Род. 1964.
У них дети Ольга (1990) и Никита (2000) 

238. Алексей Евгеньевич САВУЛЬКИН Род. 1974.
Жена — Александра Юрьевна Г р е б е н щ и к о в а .  Род. 1974.
У них сын Hиколай (2002).
239. Марина Яковлевна ГЕЛИНА Род. 1976.
240. Инна Яковлевна ГЕЛИНА
241. Майя Владимировна ШЕШАВА
242. Алла Александровна ГУТНИК
243. Наталия Сергеевна САПОЖНИКОВА Род. 27.07.1968 

в Москве.
Экономгеограф. Окончила географический факультет МГУ 

(1990). Работала в Московском представительстве югославской 
фирмы «Энергопроект» (1990–1991). С 1991 живет за рубежом.

Муж — с 02.11.1991 (гражд.) и 02.05.1992 (церковное венча-
ние) в Белграде Славиша Л а к и ч е в и ч , гражданин Сербии. Род. 
06.02.1963 в крае Косово.

244. Татьяна Сергеевна САПОЖНИКОВА Род. 16.01.1972 
в Москве.

Географ. Окончила географический факультет МГУ (1995).
Муж — с 16.11.1994 (гражд. и церк.) в Москве Дмитрий Вале-

рьевич К о в а л е в . Род. 16.09.1973 в Москве. Географ.

245. Оксана Валентиновна КОЗЛОВА Род. 01.01.1968 в 
Москве. Инженер- химик.
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Окончила Московский химико- технологический институт 
им. Менделеева (1991).

Муж — (с 1988 в Москве) Андрей Петрович С т е ц е н к о .  Род. 
11.10.1963 в Орехово-Зуево Моск. обл. Инженер- химик. Окончил 
Московский химико-технологический  институт.

246. Анастасия Николаевна СТАВРОВИЧ Род. 02.04.1974 в Ле-
нинграде.

***
Названа в честь прабабушки Анастасии Николаевны Кази и ба-

бушки Анастасии Петровны Ставрович.
Окончила ЛГУ, факультет социологии по специальности социо-

лог, экономист, и факультет менеджмента. Работала в фирме «Астро-
софт» в качестве маркетолога и специалиста по рекламе. Сейчас зам. 
директора по маркетингу кампании «Мегаполис».

У нее сын Кирилл (род. 23.02.2002).

247. Ариадна САРАТЯНУ Род. 1964. Медик, занимается про-
блемами СПИДа в Румынии.

Муж — Дан Л а з а р е с к у .

248. Татьяна Александровна ЖАЙВОРОНОК Род. 02.03.1951. 
Взяла фамилию матери.

Муж — Александр Михайлович К а н д а л и н ц е в .  Род. 1949.

249. Михаил Александрович ЖАЙВОРОНОК Род. 27.08.1958. 
Взял фамилию матери.

Жена — Людмила. Род. 1952 

250. Василий Александрович КОЧКИН Род. 28.01.1961, ум. 
07.02.1999.

Жена — Ирина. Род. 1962.

251. Андрей Николаевич ЖАЙВОРОНОК Род. 06.08.1958. 
Инженер- строитель.

Жена — Татьяна Никифоровна З а п р я г а е в а .  Род. 1958.

252. Татьяна Николаевна ЖАЙВОРОНОК Род. 16.12.1960. 
Учитель истории.

Муж — Александр Сергеевич С и в к о в .  Род. 1961. Учитель 
истории.
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253. Нина Александровна ЖАЙВОРОНОК Род. 23.08.1966. 
Инженер- строитель.

254. Сергей Владимирович ЕРМИЛОВ Род. 06.04.1967.
Жена — Лариса Николаевна.

255. Ольга Владимировна ЕРМИЛОВА Род. 21.12.1973.

256. Елена Владимировна ЖАЙВОРОНОК Род. 1975.
У нее дочь Екатерина (род. 06.07.1999).
* * *
Следующие IХ–ХI колена по настоящей росписи рода Мавроми-

хали (сост. С. А. Сапожников) см. в кн.: «Греки России и Украны» / 
Сост. и ред. Ю. В. Иванова — СПб.: Алетейя, 2004.
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Берх Юлия Александровна, в замужестве Семко- Савойская 391
Берх Юрий Борисович 400
Бетховен Людвиг ван 189
Бида Артем Олегович — см. Лясковский 
Бида Наталия Дмитриевна, урожденная Лясковская 413
Бида Олег Юрьевич 413
Благово Валентина Алексеевна, урожденная Ячмень 411
Благово Никита Владимирович 80
Бларамберг Аполлон Владимирович 396
Бларамберг Виктор Владимирович 396
Бларамберг Вильгельмина (Мина) Карловна, урожденная баронесса 

Врангель 386
Бларамберг Владимир Владимирович 396
Бларамберг Владимир Иванович 387, 388
Бларамберг Екатерина Павловна, урожденная Мавромихали, в 1 браке 

Исупова 378
Бларамберг Елена Владимировна, в замужестве Газис 396
Бларамберг Елена Ивановна, в замужестве Апрелева 387
Бларамберг Елена Павловна, урожденная Мавромихали 379
Бларамберг Иван Петрович 379
Бларамберг Иван Федорович 379, 385
Бларамберг Михаил Иванович 378, 379
Бларамберг Неонила Даниловна 397
Бларамберг Николай Владимирович 396
Бларамберг Ольга Ивановна 387
Бларамберг Ольга Николаевна, урожденная Беловодская 387, 388
Бларамберг Павел Иванович 385–387, 396
Блок Александр Александрович 71, 88, 208, 234, 235, 293
Блуменфельд Анна Робертовна (Анастасьева), урожденная Грегер  397
Блуменфельд Виктор Феликсович (Анастасьев) 397
Блуменфельд Маргарита Викторовна (Анастасьева), в замужестве 

Давыдова 406
Блуменфельд Мария Викторовна, урожденная Анастасьева 388
Блуменфельд Наталия Феликсовна 397
Блуменфельд Нина Феликсовна 397
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Блуменфельд Ольга Феликсовна 397
Блуменфельд Феликс Михайлович 388, 389
Бобринский Алексей, граф 326, 327, 329, 331, 418
Богачев Анатолий Михайлович 191
Богданова А. В. 258
Богуславский В. В. 419
Бокшанин, полковник 149
Болдур- Воинеску Елена Владимировна, урожденная Андриевская 407
Болдур- Воинеску Константин 407
Болдур- Воинеску Раду Георге 407
Борисов Александр Алексеевич 157, 158, 382
Борисов Н. П. 419
Бочкарев Н. В. 423
Брагина Татьяна 146
Бренна Винченцо 123
Бродский Валентин Яковлевич 194
Брокгауз Ф. А. 326, 327, 329, 419
Брюллов Карл Павлович 191, 318
Брюс, графы 35
Буассон Брижит 369
Букина Людмила Васильевна, в замужестве Михно 414
Булгаков Михаил 351
Булгари, графы 377
Булла Карл Карлович 72, 79
Бунин Иван Андреевич 23, 30, 80, 101, 181, 189
Бурлакова Евгения Ивановна 351
Буслаева Валерия, в замужестве Кортацци 408
Бутурлин Андрей Сергеевич 334
Быков Константин Михайлович 186
Быстрова Елена Николаевна, в замужестве Кази 401
Быстрова Юлия Юрьевна, в замужестве Зарайская 414
Варасов Николай Михайлович 12, 14, 17, 18
Варасова Евгения Николаевна, в замужестве Васильева 17, 20
Варасова Наталия Николаевна 17, 20, 189
Варасова Наталия Петровна, урожденная Пушкова 14
Варасова Татьяна Николаевна, в замужестве Верзилина 17, 20, 26, 189, 

199
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Васильева Наталия 146
Вахрамеев Александр 196
Вахрамеев Алексей Александрович 196
Веджвут Джозайя 127
Величко М.А. 427
Венгеров Семен Афанасьевич 388
Верзилин Никита Николаевич 201
Верзилин Николай Михайлович 189, 199, 200, 202–209, 324, 423
Верзилин Николай Николаевич 201
Верзилина Татьяна Николаевна, урожденная Варасова, в 1 браке 

Монфановская 189, 198
Верди Джузеппе 142
Верих Тамара Владимировна, в замужестве Минко 403
Вернадский Г. В. 419
Вечеслова Татьяна Михайловна 198
Виленкина Анна Александровна 169
Винклер П. П. 419
Виардо Полина 387
Витали Иван Петрович 134
Витте Сергей Юльевич, граф 141, 151, 158, 383, 419
Вишняков Иван Яковлевич 318
Вишневский Всеволод 258
Владимир — Ясно Солнышко, князь 46, 87
Власьев Г. А. 419
Вознесенский Андрей 241, 242
Возницкая Наталья Федоровна 371
Волгин И. 385 
Волошин Максимилиан 193
Воронец Дмитрий Николаевич 394
Воронец Михаил Дмитриевич 404
Воронец Ольга (Кира) Дмитриевна, в замужестве Попова 404
Воронец Ольга Васильевна, урожденная Резниченко 394
Воронец Татьяна Дмитриевна, в замужестве Кондратович 404
Воронец Элизабет 404
Воронцов Михаил Семенович, граф 379, 380
Воронцов Роман Ларионович, граф 55, 335
Воскобойников Валерий 223
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Вощинина Александра Ильинична 238
Врангель Вильгельмина Карловна, в замужестве Бларамберг 386
Врангель Михаил Карл Фердинанд, барон 386
Врасский Борис Александрович 49
Вучетич Евгений 267
Высоковский Константин Игнатьевич 214, 215
Высоцкий В., фотограф 79
Гавришев Лев Иосифович 385, 392
Гавришева Любовь Львовна, в замужестве баронесса Левендаль 396 
Гавришева София Ильинична, урожденная Кази 385
Гагарин А.Г. 324
Гагарин Юрий 367
Гагарина Наталия Гавриловна, урожденная Стамова 194
Гагарина Татьяна 192, 194
Газис Алла Ахиллесовна, в замужестве Жайворонок 406
Газис Ахиллес Дмитриевич 396
Газис Елена Владимировна, урожденная Бларамберг 396
Галич Алесандр 242
Галкин- Врасский Михаил Николаевич 49
Гаммер Людмила Петровна, в замужестве Землякова 365
Гаранина Светлана Петровна 79, 344, 348
Ге Николай Николаевич 72
Гейман 36
Гейченко Семен Семенович 237
Гелин Яков Борисович 410
Гелина Инна Яковлевна 415
Гелина Ирина Аркадьевна, урожденная Ирлина 410
Гелина Марина Яковлевна 415
Геммельман К. Е. 148
Геннади 336
Гербель Валентина Викторовна, урожденная Анастасьева 389
Гербель Владимир Николаевич 389
Гербель Ольга Владимировна, в замужестве Андриевская 398
Герман В. 343, 418
Герцен Александр Иванович 203, 317
Герчитанская Галина Дамиановна, в замужестве Кази 393
Гиляровский Владимир Алексеевич 141, 152, 419
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Гладков Борис Федорович 268, 269
Гладков Федор Васильевич 109, 119, 266–268
Гладкова Татьяна Ниловна 267
Глинка Владислав Михайлович 132, 195, 231, 233, 318, 403, 419
Глинка Михаил 231
Глинская Елена 43
Глинская Мария Ивановна, в замужестве Гребенщикова 390
Глишина Ирина Ивановна, в замужестве Зарайская 414
Гнучева Мария Иосифовна (1900?–?) 357
Голицын Борис Андреевич 61, 106–109, 340
Голицын Л.С. 425
Головин Н. Г. 419
Голубцов В. В. 330, 425
Горелкина Нина Владимировна, в замужестве Кортацци 407
Гордин Яков 223
Горский Алферий Петрович 45, 46, 326, 327
Горский Петр 44–46, 326
Горький Максим 266
Гостомысл 41
Грабарь Игорь Эммануилович 320
Грановский Тимофей Николаевич 30
Грачевский Виктор Иванович 30, 92, 95, 96, 110
Гравфорд Кетти 361
Гребенщиков Александр Александрович 381
Гребенщиков Всеволод Александрович 390
Гребенщиков Иннокентий Александрович 381, 390
Гребенщиков Николай Александрович 381
Гребенщикова Александра Юрьевна, в замужестве Савулькина 415 
Гребенщикова Елена Петровна, урожденная Черепанова 390
Гребенщикова Ксения Александровна 381
Гребенщикова Мария Ивановна, урожденная Глинская 390
Гребенщикова Надежда Константиновна, урожденная Анастасьева 381
Гребенщикова Тамара Александровна 381
Греве 36
Грегер Анна Робертовна, в замужестве Блуменфельд (Анастасьева) 397
Грёндаль Иенс Кристиан 323
Григ Нурдель 253
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Григорович Д. В. 152
Григорьева София Алексеевна, в замужестве 1) Казакова, 2) Кази, 

в замужестве Кумани 383
Грин Александр 194
Гринев Н. Н. 419
Гумилев Лев Николаевич 420
Гумилев Николай Степанович 90, 132, 420
Гуревич Леонид 413
Гуревич Марина Александровна, урожденная Уманская 413
Гурякова Людмила Георгиевна 339
Гутник Александр Григорьевич 410
Гутник Алла Львовна, урожденная Дрейер 403
Гутник Анна Александровна 415
Гутник Антонина 410
Гутник Григорий Федорович 404
Гутник Ольга Григорьевна, в замужестве Шешава 410
Гутьер П. 127
Гущин А. Р. 420
Давыдов Андрей Владленович 412
Давыдов Владлен Семенович 407
Давыдова Маргарита Викторовна, урожденная Блуменфельд 

(Анастасьева) 406
Далемань Николь 363
Данилова Елена 180
Дашковы 35
де Вири Волкова Елена Павловна, в замужестве Савулькина 415
де Вири Татьяна Сергеевна, урожденная Резниченко 404
Дениз Надя 80
Деплешен Франсуаза 361
Де Рибас А. М. 420
Державин Гавриил Романович 55, 316
Дефо Даниэль 202
Джаксон Нина Робертовна, в замужестве Анастасьева 380
Джаксон Роберт Яковлевич 380
Джаксон Т. Н. 420
Джевецкий С. К. 313, 132
Дмитриев М. 79
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Дмитриев Н.И. 383
Дмитриева Ксения Мануиловна 378
Довлатов Сергей 223
Долгих Валентина Николаевна, в замужестве Кази 392
Долгов С. Н. 427
Долгоруков Иван Михайлович, князь 49–53, 130, 131, 333, 420
Долгоруков П.В. 420, 421
Долгоруков Яков Федорович, князь 51
Долгорукова Екатерина Алексеевна, княжна 51
Донской Д. В. 420
Донской Дмитрий Иоаннович (1350–1389) князь Московский, с 1359 г. 

великий князь Владимирский с 1362 г., канонизирован Русской 
Православной церковью в 1988 г. 44, 46, 315, 326, 422

Достоевский Федор Михайлович 20, 77, 118, 369, 385
Доценко Анастасия Михайловна, урожденная Михно 408
Доценко Виталий Григорьевич 414
Доценко Григорий Миронович 408
Доценко Людмила Ивановна 414
Доценко Надежда Алексеевна 414
Доценко Наталия Владимировна, урожденная Цветкова 414
Доценко Сергей Григорьевич 414
Дрейер Алла Львовна, в замужестве Гутник 403
Дрейер Кира Львовна, в замужестве Ирлина 403
Дрейер Лев Львович 393, 403
Дрейер Ольга Александровна, урожденная Кази 393
Дрючин Василий Васильевич 8, 338, 339, 346
Думин С. В. 420
Дягилев Сергей 70
Евтушенко Евгений 241, 242
Екатерина Алексеевна (урожденная София Фредерика Августа, 

принцесса Ангальт Цербстская) великая княгиня, с 1762 г. 
Российская Императрица Екатерина II 55, 123, 145, 335

Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, русская императрица 
с 1741 по 1761 год 174

Ермилов Владимир Иванович 412
Ермилов Сергей Владимирович 417
Ермилова Лариса Николаевна 417
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Ермилова Надежда Федоровна, урожденная Жайворонок 412
Ермилова Ольга Владимировна 417
Ермолов Алексей Петрович 31, 233
Ермолова Мария Николаевна 182, 311
Еропкин Петр Дмитриевич 55
Ерушалми Франсуаза 364
Ефимова Галина Акимовна, в замужестве Михно 414
Жайворонок Александр Федотович 412
Жайворонок Алла Ахиллесовна, урожденная Газис 406
Жайворонок Андрей Николаевич 416
Жайворонок Валентина Ивановна, урожденная Лысухина 412
Жайворонок Владимир Федотович 412
Жайворонок Елена Владимировна 417
Жайворонок Елена Федоровна, в замужестве Кочкин 412
Жайворонок Лариса Николаевна, урожденная Яворская 412
Жайворонок Людмила (Кочкина) 416
Жайворонок Михаил Александрович (Кочкин) 416
Жайворонок Надежда Петровна, урожденная Опанасенко 412
Жайворонок Надежда Федотовна, в замужестве Ермилова 412
Жайворонок Николай Федотович 412
Жайворонок Нина Александровна 417
Жайворонок Татьяна Александровна (Кочкина), в замужестве 

Кандалинцева 416
Жайворонок Татьяна Никифоровна, урожденная Запрягаева 416
Жайворонок Татьяна Николаевна, в замужестве Сивкова 416
Жайворонок Федот Романович 406
Жаров, поэт 116
Жилинский Дмитрий 244
Журавлев Дмитрий Николаевич 197
Забелин Иван Егорович 420
Заболоцкий Николай Алексеевич 273
Замятин Виктор 110
Замятина Неонила Васильевна 109, 110
Запрягаева Татьяна Никифоровна, в замужестве Жайворонок 416
Зарайская Анастасия Владимировна, урожденная Селезнева 414
Зарайская Ирина Ивановна, урожденная Глишина 414
Зарайская Ксения Михайловна, урожденная Пац- Помарнацкая 408
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Зарайская Юлия Юрьевна, урожденная Быстрова 414
Зарайский Андрей Леонидович 408
Зарайский Григорий Андреевич 414
Зарайский Дмитрий Андреевич 414
Зарайский Михаил Андреевич 414
Зарезин М. 420
Заславский Степан Андреевич 19
Захаров Гурий 244
Захваткин (Языков) Юрий Алексеевич 371, 421
Захваткина Елена Георгиевна, урожденная Землякова 371
Захваткина Иоанна Юрьевна 371, 375
Захваткина Ксения Юрьевна 371, 375
Зейдевитц Макс 253
Земляков Георгий Алексеевич 8, 270, 353, 360, 365
Земляков Лев Алексеевич 360, 365
Землякова Валентина Алексеевна 360, 365
Землякова Валентина Георгиевна, урожденная Прокудина- Горская 360
Землякова Елена Георгиевна, в замужестве Захваткина 365
Землякова Людмила Петровна, урожденная Гаммер 365
Земляниченко М.А. 421
Зноско- Боровский Н. 421
Зубовы, графы 36
Ибсен Генрик 20, 258, 323
Иванов Александр Андреевич 313, 317, 319
Иванов Г. 343, 418
Иванова Мария Ивановна, в замужестве Кази 401
Иванова Ю. В. 417, 419
Иг Игорь 217, 218, 223
Измайлов Иван Петрович 48
Измайлов Артемий Васильевич 48
Игорь, древнерусский князь 42
Игошина Нина Ивановна, в замужестве Пац- Помарнацкая 409
Ильина Мария Александровна 17, 20, 125, 126, 169
Ильина София Александровна 17, 20, 125, 126, 169
Ильина Татьяна Валериановна 318
Ирлин Аркадий Владимирович 403
Ирлина Ирина Аркадьевна, в замужестве Гелина 410
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Ирлина Кира Львовна, урожденная Дрейер 403
Исаченко 16
Исупова Екатерина Павловна, урожденная Мавромихали, во 2 браке 

Бларамберг 378
Каданчик Сергей 263
Казакова София Алексеевна, урожденная Григорьева, во 2 браке Кази  

383
Кази Александр Александрович 400
Кази Александр Андреевич 392
Кази Александр Ильич 384
Кази Александр Сергеевич 403
Кази Александра Александровна, в замужестве Лебедева 393
Кази Александра Николаевна 390
Кази Александра Павловна, урожденная Мавромихали 149, 379
Кази Анастасия Александровна 393
Кази Анастасия Александровна, в замужестве Наумова 400
Кази Анастасия Георгиевна, в замужестве Перова 401
Кази Анастасия Николаевна, урожденная Беловодская 285, 388, 416
Кази Андрей Ильич 381
Кази Анна Михайловна, в замужестве Пац- Помарнацкая 137, 138, 392
Кази Борис Александрович 400
Кази Валентина Георгиевна, в замужестве Ордина 401
Кази Валентина Михайловна, в замужестве Сергеева 401
Кази Валентина Николаевна, урожденная Долгих 392
Кази Варвара Александровна 393
Кази Галина Дамиановна, урожденная Герчитанская 393
Кази Георгий Александрович 401
Кази Евгения Андреевна 392
Кази Евгения Митрофановна, урожденная Полуботок 382
Кази Екатерина Александровна 400
Кази Елена Николаевна 401
Кази Елизавета Николаевна, урожденная Потемкина 381
Кази Илья Андреевич 149, 379
Кази Кельхин фон 382
Кази Ксения Александровна 401
Кази Ксения Андреевна, в замужестве Абакумова 392
Кази Ксения Михайловна 392
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Кази Ксения Сергеевна, в замужестве 1) Кушковская, 2) Сапожникова 
395

Кази Мария Александровна, в замужестве Минко 393
Кази Мария Александровна, урожденная Румянцева 384
Кази Мария Ивановна 401
Кази Мария Ильинична, в замужестве Берх 381
Кази Мария Сергеевна, в замужестве Андреева 395
Кази Митрофан Андреевич 392
Кази Михаил Александрович 401
Кази Михаил Ильич 141, 149–162, 237, 324, 378, 382–384, 392, 409, 421, 

423, 427
Кази Михаил Михайлович 392
Кази Николай Александрович 393
Кази Николай Ильич 381
Кази Ольга Александровна, в замужестве Дрейер 393
Кази Ольга Ильинична, в замужестве Резниченко 384
Кази Павел Ильич 382
Кази Сергей Александрович 393
Кази Сергей Ильич 148, 377, 384, 388, 396
Кази Сергей Сергеевич 395
Кази София Александровна 393
Кази София Алексеевна, урожденная Григорьева, в 1 браке Казакова 

383
Кази София Ильинична, в замужестве Гавришева 385
Кази Юлия Николаевна, в замужестве Павлович 390
Кази Юлия Степановна, урожденная Трофимовская 381
Казнаков Дмитрий Петрович 390
Казнакова Ксения Александровна, урожденная Анастасьева 390
Казнакова Татьяна Дмитриевна, в замужестве Михно 399
Кайдалова Мария Николаевна, в замужестве Россолимо 398
Калинин Н.Н. 421
Калистратов С. 258
Калмыков Александр Борисович 382
Калмыков Александр Одиссеевич 382
Калюжный Дмитрий Витальевич 421
Кандалинцева Татьяна Александровна Жайворонок, урожденная 

Кочина 416
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Кантакузин Иоанн, византийский император 142
Кантакузин Мануил 142
Кантакузины, князья 142
Капитайкина Берта Самуиловна, в замужестве Пац- Помарнацкая 409
Карамзин Николай Михайлович 421
Каргалов В. В. 421
Каргер Михаил Константинович 229
Кардини Ф. 421
Карл XII, шведский король 54
Карнович Е. П. 327, 421
Карпинский С. 162
Каррик В. 79
Кашерининова Нина Григорьевна, в 1 браке Апрелева, во 2 — Каменева  

406
Качалов В. 258
Кенигсбергер Г. 421
Керн Анна Петровна 207
Кеслер Ярослав Аркадьевич 421
Кипнис Соломон Ефимович 341, 351, 353, 421
Киреевский Николая Васильевич 58, 343
Киричинская Елизавета Васильевна 60, 337
Киричинский Василий Яковлевич 337
Киров Сергей Миронович 126
Киселев Павел Дмитриевич, граф 33
Китаев Владимир Николаевич 391
Китаев Сергей Владимирович 400
Китаева Ксения Владимировна 400
Китаева Наталия Александровна, урожденная Берх, во 2 браке 

Анастасьева 390
Клосс Б. М. 421
Клюг Э. 422
Ключевский Василий Осипович 422
Книппер- Чехова Ольга Леонардовна 258
Князева Нина Алексеевна 215, 223
Кобак А. 424
Кобрин В. Б. 422
Ковалев, полковник 149
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Ковалев Дмитрий Валерьевич 415
Ковалева Татьяна Сергеевна, урожденная Сапожникова 415
Ковалевская София Васильевна 73
Ковалевский Владимир Иванович 152
Коккинаки Владимир Константинович 262
Козлов Валентин Георгиевич 411
Козлова Марина Алексеевна, урожденная Сапожникова 411
Козлова Оксана Валентиновна, в замужестве Стеценко 415
Козловский Виктор Иванович 30, 92, 95, 96, 110
Козловский Иван Семенович 248
Колокольцев Д. Г. 422
Комиссаржевская Вера Федоровна 162
Кондратович Вацлав Вацлавович 404
Кондратович Татьяна Дмитриевна, урожденная Воронец 404
Конев Иван Степанович 247, 253, 255
Константин Константинович, великий князь, 1858–1915 г. 159
Конфуций 209
Кончаловский Петр Петрович 248
Король Галина Викторовна, урожденная Фромзель, во 2-м замужестве 

Пац- Помарнацкая 409
Корсакова Ирина Львовна 311
Корсунская Вера Михайловна 204
Кортацци Александр Андреевич 408
Кортацци Александр Иванович 389
Кортацци Алексей Александрович 399
Кортацци Андрей Александрович 398
Кортацци Вадим Андреевич 407
Кортацци Валерия, урожденная Буслаева 408
Кортацци Виктор Сергеевич 408
Кортацци Елена Вадимовна 413
Кортацци Людмила Андреевна 407
Кортацци Людмила Вадимовна, в замужестве Трапезникова 413
Кортацци Наталия Александровна, в замужестве Осипова 408
Кортацци Наталия Андреевна 407
Кортацци Наталия Викторовна, урожденная Анастасьева 389
Кортацци Нина Александровна 399
Кортацци Нина Владимировна, урожденная Горелкина 407
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Кортацци Нина Георгиевна, урожденная Акуленко 398
Кортацци Ольга Викторовна, в замужестве Соколовская 413
Кортацци Сара Иосифовна, урожденная Певзнер 399
Кортацци Сергей Александрович 399
Космодемьянская Зоя 183
Костомаров Н. И. 422
Котов Роман 345
Кочкин Александр Васильевич 412
Кочкин Василий Александрович 416
Кочкин Михаил Александрович (Жайворонок) 416
Кочкина Елена Федотовна, урожденная Жайворонок 412
Кочкина Ирина 416
Кочкина Татьяна Александровна (Жайворонок), в замужестве 

Кандалинцева 416
Кочубей 35
Красильников Юрий 345
Крамской Иван Николаевич 72
Краско Алла Владимировна 8
Крудова Наталия 223
Кружков Илья Эльевич 322
Крузе Ф. О. 422
Крылов А. Н. 131, 141, 156, 422
Крымпоха Галина Алексеевна 257, 264
Кузьмин А. Г. 422
Кузьмин Николай 223
Кузьмичев Владимир (Лодя) 169–174
Кукольник Нестор Васильевич 317
Кулжинские 36
Куников Цезарь Львович 263, 269
Купреянов И. С. 18
Куприн Александр Иванович 17
Курбатов В. Я. 132
Кустодиев Борис Михайлович 162
Кутепов Николай Иванович 133
Кутепов Николай Николаевич 133
Кутузов Михаил Илларионович, светлейший князь 59, 176, 210, 211, 

213, 223, 233
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Кучкин В. А. 422
Кушковская Ксения Сергеевна, в замужестве Павлова 395, 405
Кушковская Ксения Сергеевна, урожденная Кази, во 2 браке 

Сапожникова 395
Кушковский Сергей Владимирович 395
Кушнер А. 9
Кшесинская Матильда Феликсовна 80, 91, 355
Лавров Александр Степанович 73, 347
Лавров Иван Михайлович 391
Лавров Георгий Иванович 400
Лавров Михаил Иванович 400
Лаврова Анна Александровна, в замужестве Прокудина- Горская 73, 80, 

82, 347
Лаврова Варвара Андреевна 400
Лаврова Елена Александровна, урожденная Берх 391
Лазарев Михаил Петрович, адмирал 36, 149, 229, 379
Лакичевич Наталия Сергеевна, урожденная Сапожникова 415
Лакнер А. Б. 422
Лансере Николай Евгеньевич 132
Ласмар Ларби 370
Лацкевич Афанасий Георгиевич 133
Лебедев Виктор Николаевич 393
Лебедев Михаил Викторович 403
Лебедева Александра Александровна, урожденная Кази 393
Лебедева Маргарита Михайловна 409
Лебедева Наталия Викторовна, в замужестве Путинцева 403
Левашев Андрей Константинович 355
Левашев Петр Матвеевич 355
Левендаль Ариадна Михайловна, урожденная Амброзиева- Золотарева 

406
Левендаль Борис Лаврентьевич 406
Левендаль Георгий Лаврентьевич 406
Левендаль Ирина Георгиевна 412
Левендаль Лаврентий Николаевич 396
Левендаль Лев Лаврентьевич 406
Левендаль Лидия Георгиевна, в замужестве Папая 412
Левендаль Любовь Львовна, урожденная Гавришева 396
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Левендаль Николай Лаврентьевич 406
Левитан Исаак Ильик 77
Левицкий Дмитрий Григорьевич 52
Левицкий С. 79
Леднев Валерий Александрович 321
Лемешев Сергей Яковлевич 248
Ленин Владимир Ильич 234, 235
Леонтьева Галина Константиновна 318
Лермонтов Михаил Юрьевич 59, 182, 189, 248
Леру Вансо 369, 370
Леру Люба 374
Леру Люси 374
Лесков Николай Семенович 30
Лжедмитрий I 56
Линдгрин 67
Лиснер Александр Ильич 399
Лиснер Александра Ильинична 399
Лиснер Илья Эдуардович 390
Лиснер Ксения Ильинична, в замужестве Ромашкану 399
Лиснер Ольга Ильинична 399
Лиснер Татьяна Александровна, урожденная Анастасьева 390
Лиснер Татьяна Ильинична 399
Лифарь Серж (Сергей Михайлович) 80
Лифшиц Нина Александровна 238
Лихачев Дмитрий Сергеевич 207
Лакичевич Славиша 415
Лобанов-Ростовский А. Б. 422
Ломоносов Михаил Васильевич 55, 158, 320
Лукомский Владислав Крескентьевич 330, 422, 424
Луначарский Анатолий Васильевич 79
Лурье Я. С. 421
Лысухина Валентина Ивановна, в замужестве Жайворонок 412
Любнев В. П. 265
Люком Елена 181
Лянг Виктор Федорович 413
Лянг Татьяна Анатольевна, урожденная Осипова 413
Лясковская Ирина Дмитриевна 412
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Лясковская Марина Дмитриевна, в замужестве 1) Очкина, 2) 
Марцялене 412

Лясковская Наталия Григорьевна 407
Лясковская Наталия Дмитриевна, в замужестве Вида 413
Лясковская Нина Петровна, урожденная Байкова 407
Лясковская Нина Петровна, урожденная Протопопова 398
Лясковский Владимир Валерьевич 398
Лясковский Дмитрий Владимирович 407
Львов Александр Николаевич 129
Мавромихали Александра Павловна, в замужестве Кази 149, 379
Мавромихали Анна Павловна 379
Мавромихали Георгий 143
Мавромихали Екатерина Павловна, в замужестве 1) Исупова, 2) 

Бларамберг 378
Мавромихали Елена Павловна, в замужестве Бларамберг 379, 385
Мавромихали Елизавета Павловна, в замужестве Ревелоотти 379
Мавромихали Константин Павлович 378
Мавромихали Ксанти 377
Мавромихали Ксения Мануиловна, урожденная Дмитриева 378
Мавромихали Мария Павловна, в замужестве Анастасьева 147, 148, 378
Мавромихали Павел Стефанович 146, 147, 377
Мавромихали Стефан 7, 141, 143–146, 149, 377, 402
Мавромихали Фотинья, урожденная Стомати 377
Мадатов Николай Петрович 394
Мадатов Петр Николаевич 404
Мадатова Евгения Васильевна, урожденная Резниченко 394
Мадатова Тамара Николаевна 404
Макаров, адмирал 152
Макаров Владимир Кузьмич 132, 135
Малевич Анна Константиновна, в замужестве Пац- Помарнацкая 409
Мамонов, граф 60
Мамонтов Савва Иванович 158 
Мандельштам Осип 132, 235
Мануйлов Виктор Андронникович 213
Мария Федоровна (урожденная София- Доротея- Августа- Луиза, 

принцесса Вюртемберг- Штутгартская), императрица, вторая 
жена Павла I 127
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Мария Федоровна (принцесса Дагмара Датская), императрица, 
супруга Александра II, мать последнего Российского императора 
Николая II 132

Марк, отец, схимонах Саровской пустыни 64
Маркевич А. 380
Мартинская Серафима Захаровна, в замужестве Минко 403
Мартос Иван Петрович 146
Марциялис Вергилиус Альбертович 412
Марциялис Марина Дмитриевна, урожденная Лясковская 412
Масленников Б. Г. 379, 383, 423
Мацукевич Алексей Степанович 408
Мацукевич Надежда Михайловна, урожденная Михно, в 1 браке Хобта 

408 
Маяковский Владимир Владимирович 211
Медичи Лоренцо Великолепный 143
Медичи Козимо 143
Мейерхольд Всеволод Эмильевич 119, 120, 258, 266
Мекк Надежда Филаретовна, фон 227
Менделеев Дмитрий Иванович 71, 264, 411, 416
Меншиков Александр Данилович 242
Мещерская Вера, княгиня 80
Микеланджело Буонарроти 143
Миловидова Галина Ивановна 8
Минко Игорь Николаевич 403
Минко Мария Александровна, урожденная Кази 393
Минко Наталия Игоревна, в замужестве Шурова 403, 409
Минко Николай Кириллович 393
Минко Серафима Захаровна, урожденная Мартинская 403
Минко Тамара Владимировна, урожденная Верих 403
Миролюбова Галина Алексеевна 423
Михаил Александрович, великий князь, брат последнего Российского 

императора Николая II (1878–1918) 78
Михайлова Павла Васильевна 203
Михно Анастасия Михайловна, в замужестве Доценко 408
Михно Владимир Дмитриевич 414
Михно Галина Акимовна, урожденная Ефимова 414
Михно Дмитрий Михайлович 408
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Михно Лариса Борисовна, урожденная Чемоданова 414
Михно Лидия Георгиевна, урожденная Морозова 408
Михно Людмила Васильевна, урожденная Букина 414
Михно Михаил Сергеевич 399
Михно Надежда Михайловна, в замужестве 1) Хобта, 2) Мацукевич 408
Михно Татьяна Дмитриевна, в замужестве Казнакова 399
Михно Татьяна Дмитриевна, в замужестве Яни 414
Михно Эдуард Дмитриевич 414
Мичурин И. В. 202, 204
Мнишек Марина 56
Мокеева Нина Петровна, в замужестве Сапожникова 411
Мордюкова Нона Викторовна 245
Моренгейм, баронесса 67
Морозини Елена 143
Морозова Лидия Георгиевна, урожденная Михно 408
Мосин С. И. 180
Мравинский Евгений 135
Мукенштрум Дениза 362
Мурильо, Бартоломе Эстебан 251
Мусоргский Модест Петрович 46, 147, 380
Мухина Вера Игнатьевна 275, 355
Мясоедов Григорий Григорьевич 76
Мятлев Н. В. 423
Набоковы 35
Нансен Фритьоф 208
Наполеон Бонапарт (1768–1821), французский император 

в 1804–1815 гг. 60, 74, 129, 157, 171, 173, 233, 271, 316, 338, 339
Нарышкин Александр Кириллович 423
Нарышкин Леонид Никитич 18, 19, 23, 97, 262, 266, 358
Нарышкина Мария Владимировна, урожденная Прокудина- Горская, 

в замужестве Помарнацкая 110, 118, 123, 125, 186, 223, 240, 260, 
267, 358, 359, 364, 402

Нарышкина Наталия Андреевна, урожденная Помарнацкая, носит 
фамилию матери Нарышкина- Прокудина- Горская 185, 239, 244, 
311, 317, 323, 330, 337, 341, 348, 351, 359, 360, 364, 377, 383, 403, 409, 
423, 424

Нарышкина Пелагея Петровна, урожденная Пушкова 27, 30, 52, 88, 95, 
113, 120, 136, 187, 188, 261, 262, 266, 271, 311, 358
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Настрюкова Ольга Константиновна, в замужестве Россолимо 398
Наумов О. Н. 424 
Наумова Анастасия Александровна, урожденная Кази 400
Невелев Геннадий Абрамович 321
Невский Александр, князь 48, 180, 332
Негребецкая, графиня 21
Нелидова Екатерина Ивановна, камер фрейлина 130, 131
Немилова Инна Сергеевна 238
Нерваль Жерар 233
Несвицкий Дмитрий Иванович 27, 89, 107, 271
Неслуховская Мария Константиновна 233, 235
Неслуховская Татьяна Константиновна 234
Неслуховский Константин Францевич 233
Нефедов Сергей Сергеевич 375
Нефедова София Сергеевна 375, 376
Низами 248
Низовец Лидия Александровна 356
Никифоров В. П. 402, 424
Николаев Валерий Александрович 383
Николаев Дмитрий 223
Николай II, Российский император в 1894–1917 гг. 78, 127, 149, 158, 347
Николай Михайлович, великий князь 421
Никольский Борис Николаевич 213, 215
Никонов Д. А., адмирал 248
Новалис 233
Нолле Борис Николаевич 404
Нолле Игорь Николаевич 404
Нолле Наталия Васильевна, урожденная Резниченко 394
Нолле Николай Михайлович 394
Оберт Анатолий Сергеевич 367
Обухова Надежда Андреевна 249
Овчаренко Андрей Федорович 371
Огаревы 35
Огинский Михаил Клеофас 200
Окунь Семен Бенцианович 299
Олег «Вещий», князь 42, 151
Ольденбургская Е. М., принцесса 12, 90, 350
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Ольденбургский Петр, принц 12, 358
Опанасенко Надежда Петровна, в замужестве Жайворонок 412
Ордина Валетина Георгиевна, урожденная Кази 401
Орлов Алексей Григорьевич, граф 144
Орлов Григорий Григорьевич, граф 123, 124
Орлова Д. Н. 258
Осипов Александр Анатольевич 414
Осипов Анатолий Петрович 408
Осипова Наталия Александровна, урожденная Кортацци 408
Осипова Татьяна Анатольевна, в замужестве Лянг 413
Очкин Олег Викторович 412
Очкина Марина Дмитриевна, урожденная Лясковская, во 2 браке 

Марцялене 412
Павел, отец 67, 68
Павел Петрович, великий князь, с 1796 г. Российский император Павел I 

123, 124, 127, 129
Павлов Всеволод Владимирович 405
Павлов Иван Петрович 186, 323, 358
Павлов П. 79
Павлова Ирина Всеволодовна 410
Павлова Ксения Сергеевна, урожденная Кушковская 228
Павлович Адольф Иосифович 390
Павлович Михаил Адольфович 399
Павлович Надежда 234, 235
Павлович Сергей Адольфович 399
Павлович Юлия Николаевна, урожденная Кази 390
Павлов-Сильванский Н. П. 424
Панов В. 427
Пантелеев Алексей Иванович (Ленька Пантелеев) 184
Панченко А. М. 420
Панчулидзев С. 337, 425
Панютина Екатерина Николаевна 19–21, 99
Папая Лидия Георгиевна, урожденная баронесса Левендаль 412
Папая Михаил 412
Папо Анна 369
Паризо де ля Валет София Михайловна, в замужестве Берх 390
Пац- Помарнацкая Александра Михайловна 401
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Пац- Помарнацкая Анна Константиновна, урожденная Малевич, 
в первом браке Сементовская 409

Пац- Помарнацкая Анна Михайловна, урожденная Кази 136, 138, 161, 
392

Пац- Помарнацкая Берта Самуиловна, урожденная Капитайкина 409
Пац- Помарнацкая Галина Викторовна, урожденная Фромзель, 

в первом браке Король 409
Пац- Помарнацкая Елизавета Александровна, урожденная Фаас 402
Пац- Помарнацкая Зинаида Александровна, урожденная Кузмицкая 

401
Пац- Помарнацкая Ксения Валентиновна 403
Пац- Помарнацкая Ксения Михайловна, в замужестве Зарайская 408
Пац- Помарнацкая Мария Владимировна, урожденная Прокудина- 

Горская, носит фамилию Нарышкина 402
Пац- Помарнацкая Наталия Андреевна, носит фамилию Нарышкина- 

Прокудина- Горская 403, 409
Пац- Помарнацкая Нина Ивановна, урожденная Игошина 409
Пац- Помарнацкая Ольга Александровна 401
Пац- Помарнацкий Алексей Валентинович 403
Пац- Помарнацкий Андрей Валентинович 123, 135, 402
Пац- Помарнацкий Валентин Фаддеевич 136, 392, 402, 408
Пац- Помарнацкий Василий Михайлович 409, 414
Пац- Помарнацкий Михаил Андреевич 409
Пац- Помарнацкий Михаил Валентинович 401
Пац- Помарнацкий Фаддей Валентинович 401
Певзнер Сара Иосифовна 399
Перова Анастасия Георгиевна, урожденная Кази 401
Перовская Софья 147, 380
Перхавко В. Б. 424
Пестриков Н. С. 424
Петр I Великий, русский царь с 1682 г., Российский император с 1721 г. 

33, 50, 60, 180, 205, 239, 288, 314, 315, 320, 332
Петр II Алексеевич, Российский император в 1761–1762 гг., сын 

царевича Алексея Петровича 51
Петр III Федорович, Российский император 123
Петров Всеволод Николаевич 196
Петров Николай Николаевич 196
Петров П. Н. 424
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Петрова Л.А. 360
Петрова Татьяна Александровна 423
Пирютко Юрий Минаевич 424
Платонова Александра Александровна 210
Погуляева 68
Пожарский Дмитрий Михайлович, князь 47, 60, 271, 316
Покрышкин Ф.С. 388
Поленов Юрий 223
Полуботок Евгения Митрофановна, в замужестве Кази 382
Полуботок Павел Леонтьевич 382
Попов 335, 336
Попов Александр 415
Попов Валерий 222, 223
Попов Игорь 244
Попов Кирилл Михайлович 410
Попов Михаил Николаевич 404
Попова Наталия Борисовна, урожденная Рожкова 415
Попова Ольга (Кира) Дмитриевна, урожденная Воронец 404
Потемкин Г. А. князь 415
Потемкина Елизавета Николаевна 381
Прайс Иван 213
Прасковья Федоровна, супруга царя Иоанна Алексеевича (1682–1696) 

48, 332
Прокудин Александр Вадимович 8, 351, 352, 367
Прокудин Александр Юрьевич 375
Прокудин Андрей Игоревич 367
Прокудин Вячеслав Игоревич 367, 372
Прокудин Добрыня Денисович 376
Прокудин Евгений Сергеевич 372, 375
Прокудин Елисей Денисович 376
Прокудин Игорь Вадимович 367
Прокудин Кирилл Константинович 372
Прокудин Константин Анатольевич 372
Прокудин Сергей Анатольевич 371
Прокудин Юрий Александрович (родился в 1963 году) 367
Прокудина Алевтина Игоревна 367
Прокудина Валентина Николаевна 371
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Прокудина Валерия Евгеньевна 375, 376
Прокудина Инна Константиновна 372, 375
Прокудина Ия Вадимовна 366
Прокудина Людмила Владимировна 367
Прокудина Нина Вадимовна 8, 360, 366, 367, 371
Прокудина Раиса Васильевна 367
Прокудина Татьяна Васильевна 372
Прокудина Юлия Евгеньевна 375, 376
Прокудин-Горский Александр Михайлович 86, 351, 366, 371
Прокудин- Горский Алексей Неофитович (Нефедович) 63–69,174, 316, 

336
Прокудин- Горский Андрей Михайлович 86, 348
Прокудин- Горский Андрей Петрович 332
Прокудин- Горский Борис Георгиевич 352
Прокудин- Горский Вадим Александрович 360
Прокудин- Горский Валерий Михайлович 353
Прокудин- Горский Василий 328
Прокудин- Горский Василий Иванович 47, 332
Прокудин- Горский Владимир Михайлович 24-28, 30, 37, 52, 65, 89–91, 

270–272, 315, 316, 349, 350, 352, 357, 358, 364 
Прокудин- Горский Владимир Николаевич (? — умер до 1869) 341
Прокудин- Горский Владимир Николаевич (1910? — после 1917 пропал 

без вести) 357
Прокудин- Горский Георгий Георгиевич 352
Прокудин- Горский Георгий (Егор) Сергеевич 57, 58, 270, 316, 342, 343
Прокудин- Горский Герасим Митрофанович 47, 329
Прокудин- Горский Григорий Иванович 47, 328
Прокудин- Горский Григорий Юрьевич 331
Прокудин- Горский Дмитрий Георгиевич 352
Прокудин- Горский Дмитрий Петрович 369, 374
Прокудин- Горский Дмитрий Сергеевич 80, 81, 354
Прокудин- Горский Елизар Юрьевич 330
Прокудин- Горский Иван 328
Прокудин- Горский Иван Андреевич 332
Прокудин- Горский Иван Елизарович 331
Прокудин- Горский Иван Иванович (? — 1544) 47, 49, 328
Прокудин- Горский Иван Иванович (? — 1762?) 49, 332
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Прокудин- Горский Лев (Леонтий) Иванович 332
Прокудин- Горский Лев Михайлович 57, 59, 60, 337
Прокудин- Горский Максим Худякович 47, 331
Прокудин- Горский Матвей Григорьевич 
Прокудин- Горский Митрофан 328
Прокудин- Горский Михаил Георгиевич 352
Прокудин- Горский Михаил Иванович 53–57, 270, 316, 334, 335
Прокудин- Горский Михаил Николаевич 85, 339, 341, 345
Прокудин- Горский Михаил Сергеевич (1833 — после 1882) 62, 343, 353
Прокудин- Горский Михаил Сергеевич (1895–1961) 80, 81, 356
Прокудин- Горский Михаил Сергеевич (Род. в 1955) 368
Прокудин- Горский NN, ополченец 1-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения 60, 344
Прокудин- Горский NN, прапорщик 2-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения 60, 340
Прокудин- Горский NN, майор 3-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения 61, 340
Прокудин- Горский NN, капрал 3-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения 61, 340
Прокудин- Горский NN I, прапорщик 3-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения 61, 340
Прокудин- Горский NN II, прапорщик 3-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения 61, 340
Прокудин- Горский N, сын Андрея Михайловича Прокудина- Горского 

(1898? — ?) 357
Прокудин- Горский N сын Николая Михайловича Прокудина- Горского 

(1900? — ?) 357
Прокудин- Горский N Прокопьевич 327
Прокудин- Горский Неофит Иванович 53
Прокудин- Горский Никита Васильевич 47, 328
Прокудин- Горский Никита Иванович 333
Прокудин- Горский Никита Матвеевич 48, 332
Прокудин- Горский Николай Михайлович (1790-е гг. — ?) 57, 338, 357
Прокудин- Горский Николай Михайлович (1865 —?) 349
Прокудин- Горский Николай Семенович 353
Прокудин- Горский Петр Елизарьевич 331
Прокудин- Горский Петр Иванович 49–53, 130, 333
Прокудин- Горский Петр Михайлович 373
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Прокудин- Горский Петр Сергеевич 369
Прокудин- Горский Прокопий (Прокуда)Алферьевич 45, 327
Прокудин- Горский Регани 374
Прокудин- Горский Семен Елизарьевич 331
Прокудин- Горский Семен Иванович 47, 328
Прокудин- Горский Сергей Георгиевич 352
Прокудин- Горский Сергей Михайлович (1792 — после 1840) 8, 57, 338, 

339
Прокудин- Горский Сергей Михайлович (1858 —?) 353
Прокудин- Горский Сергей Михайлович (1863–1944) 70–84, 86, 87, 

161, 316, 344–348, 354, 362, 363, 374
Прокудин- Горский Сергей Михайлович (1932–2005) 354, 363
Прокудин- Горский Федор Елизарович 331
Прокудин- Горский Худяк Иванович 329
Прокудин- Горский Юрий (? — 1540-е гг.?) 329
Прокудин- Горский Юрий Александрович 360
Прокудин- Горский Яков Матвеевич 332
Прокудина- Горская Аграфена Ивановна 334
Прокудина- Горская Аграфена Николаевна 342
Прокудина- Горская Аграфена Петровна 336
Прокудина- Горская Аграфена Сергеевна 344
Прокудина- Горская Акулина Матвеевна 48, 332
Прокудина- Горская Анастасия Петровна 374
Прокудина- Горская Анна Александровна, урожденная Лаврова 73, 80, 

82, 347
Прокудина- Горская Анна Ивановна, урожденная Врасская 49, 332
Прокудина- Горская Анна Карловна, урожденная Штейнберг 343
Прокудина- Горская Анна Михайловна, в замужестве Беро 362
Прокудина- Горская Анна Сергеевна 370
Прокудина- Горская Анук 374
Прокудина- Горская Валентина Георгиевна, в замужестве Землякова 

360
Прокудина- Горская Варвара Георгиевна 352
Прокудина- Горская Евгения Ивановна 351
Прокудина- Горская Евдокия Ивановна, во втором замужестве Кемпе 

341
Прокудина- Горская Екатерина Сергеевна (1893–1976) 355
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Прокудина- Горская Екатерина Сергеевна (родилась в 1962 году) 8, 369
Прокудина- Горская Елена Сергеевна 356
Прокудина- Горская Елена Михайловна 373
Прокудина-Горская Елизавета Андриановна 341
Прокудина- Горская Елизавета Васильевна, урожденная Киричинская 

60, 337 
Прокудина- Горская Елизавета Сергеевна 344
Прокудина- Горская Елизавета Федоровна 337
Прокудина- Горская Лидия Михайловна, урожденная Кочегарова 360
Прокудина- Горская Лола 374
Прокудина- Горская Людмила Петровна 374
Прокудина- Горская Мария Владимировна (Нарышкина), в замужестве 

Пац- Помарнацкая 358, 359, 364, 402
Прокудина- Горская Мария Георгиевна 352, 360
Прокудина-Горская Мария Дмитриевна 88
Прокудина- Горская Мария Михайловна (11.07.1869 —?) 86, 348, 357
Прокудина- Горская Мария Николаевна 32, 341
Прокудина- Горская Мария Петровна, урожденная Пушкова 30, 95, 

105–107, 119, 260, 261, 271, 350, 351
Прокудина- Горская Мария Федоровна, урожденная Щедрина 80, 348
Прокудина- Горская N, дочь Андрея Михайловича Прокудина- 

Горского (1900 — ?) 357
Прокудина- Горская Надежда Степановна 338
Прокудина- Горская Наталия Андреевна, урожденная Помарнацкая, 

носит фамилию Нарышкина- Прокудина- Горская 364
Прокудина- Горская Наталия Ивановна, урожденная Флоринская 26, 

350, 357
Прокудина- Горская Наталия Владимировна 357
Прокудина- Горская Наталия Петровна 352
Прокудина- Горская Ольга Георгиевна 352
Прокудина- Горская Пелагея Ивановна 354
Прокудина- Горская Прасковья Александровна 338
Прокудина- Горская Прасковья Михайловна 56, 57, 340
Прокудина- Горская Серафима Николаевна 342
Прокудина- Горская София Георгиевна 352, 360
Прокудина- Горская Таисия Михайловна 373
Прокудина- Горская Феоктиста Даниловна 52, 130, 333
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Прокудина- Горская Юлия Михайловна 86, 352
Прокудина- Горская Юлия Николаевна 342
Протопопов Борис Петрович 397
Протопопов Петр Васильевич 389
Протопопов Сергей Петрович 389, 398
Протопопова Ксения Петровна 398
Протопопова Нина Петровна, в замужестве Лясковская 398
Протопопова Ольга Викторовна, урожденная Анастасьева 389
Прохоров Г. М. 425
Прохоров Сергей 345
Путинцев Александр Львович 415
Путинцев Василий Иванович 403
Путинцев Лев Васильевич 409
Путинцев Сергей Львович 415
Путинцева Валентина Ивановна, урожденная Моисеева 410
Путинцева Евдокия Васильевна 411
Путинцева Наталия Викторовна, урожденная Лебедева 403
Путинцева Ольга Васильевна, в замужестве Савулькина 410
Путинцева Татьяна Васильевна, в замужестве Рожкова 410
Пушкин Александр Сергеевич 17, 20, 36, 39, 42, 46, 51, 52, 61, 85, 134, 

135, 144, 185, 197, 207, 231, 237, 253, 317, 321, 322, 360, 363, 369
Пушков Петр Степанович 11, 12, 14, 31
Пушкова Валентина Петровна, в замужестве Баулина 19
Пушкова Ксения Федоровна 11
Пушкова Мария Петровна, в замужестве Прокудина- Горская 12, 15, 16, 

20, 26, 90, 350
Пушкова Наталия Петровна, в замужестве Варасова 14
Пушкова Пелагея Петровна, в замужестве Нарышкина 17–19
Пушкова София Петровна, в замужестве Петровская 19
Пяст Владимир 235
Радкович Владимир Сергеевич 406
Радкович Мария Владимировна, урожденная Андреева 395, 405
Раевский Николай Николаевич, генерал- адмирал 233, 258
Раевский Сергей Петрович 425
Ратников Вячеслав 338, 339, 345
Рафаэль Санти 251, 252, 279, 280
Ревелиотти Елизавета Павловна, урожденная Мавромихали 379



460 Именной алфавитный указатель 

Ревелиотти Петр Феодосьевич 379
Резниченко Агриппина Филипповна, в 1 браке Константинова 395
Резниченко Василий Васильевич 384
Резниченко Василий Сергеевич 405
Резниченко Вера Константиновна, урожденная Кутузова 394
Резниченко Евгения Васильевна, в замужестве Мадатова 394
Резниченко Наталия Васильевна, в замужестве Нолле 394
Резниченко Ольга Васильевна, в замужестве Воронец 394
Резниченко Ольга Ильинична, урожденная Кази 384
Резниченко Сергей Васильевич 394
Резниченко Сергей Сергеевич 405
Резниченко Татьяна Сергеевна, в замужестве 1) де Вири, 2)? 3) 

Царицына 404
Рембрандт ван Рейн 252
Репин Илья Ефимович 72, 275, 386–88
Репнина Варвара Николаевна 321
Рерберг П. Ф. 344, 385, 425
Рерих Николай Константинович 163, 189, 228, 397, 404
Рибера, Хосе де 251
Римский- Корсаков Николай Андреевич 380, 386
Ринальди Антонио 124
Рихтер Святослав 228
Ришелье А. Э., герцог 146, 378
Робер Гюбер 127
Рождественский Всеволод 204
Рожков Борис Владимирович 410
Рожков Владимир Борисович 415
Рожкова Наталия Борисовна 415
Рожкова Татьяна Васильевна, урожденная Путинцева 410
Рокоссовский Константин Константинович 5
Романов Алексей Михайлович 47, 332
Романов Константин Константинович 127
Романова Вера Васильевна 127
Ромашкану Александр Петрович 408
Ромашкану Ксения Ильинична, урожденная Лиснер 399
Ромашкану Петр Петрович 399, 408
Россолимо Александр Леонидович 398
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Россолимо Ариадна Леонидовна, в замужестве Спижарная 398
Россолимо Борис Леонидович 413
Россолимо Зоя Леонидовна, в замужестве Уманская 407
Россолимо Ида Викторовна, урожденная Анастасьева 389
Россолимо Кирилл Леонидович 413
Россолимо Леонид Иванович 389
Россолимо Леонид Леонидович 398
Россолимо Леонид Леонидович 407
Россолимо Леонид Леонидович 413
Россолимо Мария Николаевна, урожденная Кайдалова 398
Россолимо Ольга Васильевна 413
Россолимо Ольга Константиновна, урожденная Настрюкова 451
Россолимо Ольга Леонидовна, в замужестве Сыроечковская 407
Руа Ж. 425
Рубенс, Питер Пауль 251, 462
Руммель В. В. 330, 425
Румянцева Мария Александровна, в замужестве Кази 384
Рыбалов Леонид Борисович 413
Рыбалова Татьяна Евгеньевна, урожденная Сыроечковская 413
Рыков В. К. 425
Рюрик, князь, основатель велико-кяжеской правящей династии на Руси 

4, 7, 41, 42, 45, 46, 115, 150, 155, 220, 325, 326, 418, 419, 422, 423
Сабило Иван 223
Сабур Федор 43
Савелов Л. М. 425
Савулькин Алексей Евгеньевич 415
Савулькин Дмитрий Евгеньевич 415
Савулькин Евгений Израилевич 410
Савулькина Ольга Васильевна, урожденная Путинцева 410
Сапожников Алексей Львович 405
Сапожников Лев Николаевич 385
Сапожников Сергей Алексеевич 363, 377, 395, 410, 417
Сапожникова Валентина Алексеевна Благово, урожденная Ячмень 411
Сапожникова Ксения Всеволодовна, в замужестве Ставрович 411
Сапожникова Ксения Сергеевна, урожденная Кази, в 1 браке 

Кушковская 395
Сапожникова Марина Алексеевна, в замужестве Козлова 411
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Сапожникова Наталия Львовна, в замужестве Бендебери 405
Сапожникова Наталия Сергеевна, в замужестве Лакичевич 415
Сапожникова Нина Петровна, урожденная Мокеева 411
Сапожникова Тамара Порфирьевна, урожденная Белозерова 405
Сапожникова Татьяна Сергеевна, в замужестве Ковалева 415
Сапунов Николай Николаевич 233
Саровский Серафим, преподобный 4, 64, 65, 174, 316, 336, 337, 426
Сафроницкий Владимир 234
Свечин Александр Иванович 355
Свечин Анатолий Владимирович 371
Свечин Анатолий Кириллович 370
Свечин Владимир 355, 365
Свечин Дмитрий Николаевич 82–84, 361, 362
Свечин Иван Николаевич (родился в 1930) 8, 82, 344, 355, 362
Свечин Иван Николаевич (родился в 2002) 372
Свечин Кирилл 365
Свечин Максим 375
Свечин Николай Иванович (родился в 1891) 355
Свечин Николай Иванович (родился в 1966) 367
Свечин Юрий Кириллович 370
Свечина Вера 375
Свечина Екатерина Сергевна, урожденная Прокудина- Горская 355
Свечина Наталия Кирилловна 371
Свечина Юлия Николаевна 372
Севастопольская Даша 148
Селезнева Анастасия Владимировна, в замужестве Зарайская 414
Семенов-Тяньшанский П. П. 152
Сементовская Анна Константиновна, урожденная Малевич, во втором 

браке Пац- Помарнацкая 409
Семко- Савойская Юлия Александровна, урожденная Берх 391
Сенявин Алексей 229
Сергеев Михаил 426
Сергеева Валентина Михайловна, урожденная Кази 401
Серебряков Лазарь Маркович 258
Серебрякова Зинаида 80
Серов Александр 147, 386
Серов Валентин Александрович 147, 386, 387
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Серова Валентина Семеновна 387
Серова Екатерина Васильевна 197
Сивков Александр Сергеевич 416
Сивкова Татьяна Николаевна, урожденная Жайворонок 416
Сигизмунд III, польский король 56
Сикора Ружена 265
Симонович- Ефимова Нина Яковлевна 386, 387
Сипягин Николай 263
Смирнов 68
Смирнов Н.И. 383, 423
Смирнов Георгий (Юрий) Викторович 127, 132, 194, 196
Смирнова Татьяна Викторовна 194, 198
Собинов Леонид Витальевич 258
Соймонов Михаил Федорович 55
Соймонов Федор Иванович 55
Соколова Наталия Ивановна 247–255, 324, 423
Соколовская Ольга Викторовна, урожденная Кортацци 413
Соколовский В. Д. 270, 375
Соколовский Феликс 413
Соловьев Сергей Михайлович 426
Соломоник Элла Исааковна 236
Сомов Константин Андреевич 233
Сопиков 335, 336
Спендиаров А. А. 380
Спижарнаый Иван Иванович 398
Спижарная Ариадна Леонидовна, урожденная Россолимо 398
Спижарный Иван Иванович 407
Спиридов М. Г. 426
Ставрович (Сапожникова) Ксения Всеволодовна, урожденная 

Бендебери 411
Ставрович Анастасия Николаевна 411, 416
Ставрович Николай Вячеславович 411
Стамати Фотинья 146, 377
Стамова Наталия Гавриловна, в замужестве Гагарина 194
Старк Б. 426
Стасов Владимир Васильевич 319
Страховская Ксения Александровна, урожденная Берх 391
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Страховская Светлана (Тамара) Борисовна 400
Страховский Борис Михайлович 391
Страховский Никита Борисович 400
Степанов Алексей Степанович 31
Стеценко Андрей Петрович 416
Стеценко Оксана Валентиновна, урожденная Козлова 415
Сторожев В. Н. 426
Струве Петр Бернгардович 80
Стычкова Наталия Андреевна 178
Суворов, скульптор 260
Суворов Александр Васильевич, полководец 176, 402, 424, 427
Суриков Василий Иванович 313
Сурмина И. О. 426
Сусалин Алексей Михайлович 370
Сусалин Антон Михайлович 370
Сусалин Иван 357
Сусалин Михаил Иванович 82, 364
Сухомлинов Эдуард 219–221
Сыроечковская Ольга Леонидовна, урожденная Россолимо 407
Сыроечковская Татьяна Евгеньевна, в замужестве Рыбалова 413
Сыроечковский Евгений Евгеньевич 407
Тараторкин Георгий 375
Тараторкин Михаил Филиппович 375, 376
Тараторкин Федор Филиппович 375, 376
Тараторкин Филипп Георгиевич 375
Тараторкина Иоанна Юрьевна 375
Творогов О. В. 426
Тенин Борис Михайлович 259
Тимофеев Дмитрий Дмитриевич 239
Типольт Н. А. 422
Тихомиров М.Н. 422
Тихонов Николай 233, 235
Тициан (Тециано Вечелио) 251
Ткаченко В. А. 426
Токарева Ирина Петровна 8
Толстая Софья Андреевна 72
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Толстой Лев Николаевич, граф 17, 18, 20, 46, 58, 59, 71, 72, 76, 77, 87, 
148, 161, 227, 343, 357

Толстой Федор 76
Томилина Юлия Николаевна 353
Тотлебен 381
Трапезников Александр Федорович 413
Трапезникова Людмила Вадимовна, урожденная Кортацци 413
Тройницкий Сергей Николаевич 330, 422
Трофимов Борис 365
Трофимов Владимир 365
Трофимов NN 360
Трофимовская Юлия Степановна, в замужестве Кази 381
Туган- Мирза- Барановский А. 337, 426
Тургенев Иван Сергеевич 30, 35, 57, 343, 387
Тюрин Юрий 420
Тютчев Федор Иванович 43, 228
Уланова Галина Сергеевна 254
Уманская Галина Матвеевна 413
Уманская Зоя Леонидовна, урожденная Россолимо 407
Уманская Марина Александровна, в замужестве Гуревич 413
Уманский Александр Сергеевич 407
Уманский Лев Александрович 413
Унбегаун Б. О. 327, 426
Урусовы 35
Усова Ю. В. 426
Ушаков Федор Федорович, адмирал, флотоводец, канонизован Русской 

Православной церковью 146, 229, 377
Фаас Елизавета Александровна, в замужестве Пац- Помарнацкая 135, 

230, 402
Фаберже Карл 175
Федор Алексеевич Романов, русский царь 326, 327, 425
Федоров Е. 427
Федорченко В. 329, 330, 356, 427
Фемерс Г. А. 53
Филиппова Елена 345
Флоринская Наталия Ивановна 26, 350, 357
Фонвизин Денис Иванович 46



466 Именной алфавитный указатель 

Фролов Н. В. 329–331, 333, 338, 339, 341, 342, 344, 345, 348, 349, 353, 427
Хаммер 267
Хесапчиев Христофор 394
Хесапчиева Александра Васильевна, урожденная Резниченко 394
Хобта Евгений Васильевич 408
Хобта Елена Степановна 414
Хобта Надежда Михайловна, урожденная Михно, во 2 браке 

Мацукевич 408
Хобта Юрий Евгеньевич 414
Холмогоровы В. и Г. 330, 331, 427
Царицын Алексей Михайлович 404
Царицына Татьяна Сергеевна, урожденная Резниченко, в 1 браке де 

Вири 404
Цветкова Наталия Владимировна, в замужестве Доценко 414
Чайковский Петр Ильич 20, 167, 190, 199, 227, 230, 289
Чемоданова Лариса Борисовна, в замужестве Михно 414
Чернопятов В. И. 425
Чертков В. 72
Чехов Антон Павлович 192, 258, 281, 406, 407, 412
Чижова Ирина Борисовна 318
Чингисхан 57
Чичерин А. К. 336, 427
Шаляпин Федор Иванович 181, 182
Шакалов А. Т. 8
Шапиро Александр Львович 229
Шаховской Д. М. 420
Шаховской Григорий Иванович, князь 53, 334
Шварц Евгений Львович, писатель, драматург 214
Шевченко Тарас Григорьевич 319, 320, 379
Шекротт Галина 242
Шереметев, граф 50, 51, 333
Шешава Владимир 410
Шешава Майя Владимировна 415
Шешава Ольга Григорьевна, урожденная Гутник 410
Шишкин Иван Иванович 76, 284
Шишмаревы 191
Шкапская Мария 234
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Шкляревич Татьяна Даниловна, в замужестве Анастасьева 381
Шопен Фридерик 20
Шорникова Л. 338
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 248, 263
Штейнберг Анна Карловна 343
Штиглиц Александр Людвигович, барон 323
ШуйскийДмитрий, князь 47, 330
Шуман Роберт 234
Щедрина Мария Федоровна, в замужестве Прокудина-Горская 348
Щетинин Б. А., князь 387
Щуров Игорь Леонидович 414
Щуров Леонид Иванович 409
Щурова Наталия Игоревна, урожденная Минко 409
Экземплярский А. В. 427
Эфрон И. 326, 327, 329, 419
Юкилис 258
Юсупов Феликс Феликсович, князь 80
Яворская Лариса Николаевна, в замужестве Жайворонок 412
Языковы 35, 316, 371, 421
Якубов Платон Михайлович 390
Якубова Ксения Александровна, урожденная Анастасьева, в 1 браке 

Казнакова 390
Яни Татьяна Дмитриевна, урожденная Михно 414
Яни Федор Николаевич 414
Янченко Ирина Николаевна 138
Яснов Михаил 221, 222
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