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ВВЕДЕНИЕ

Одно из самых больших исторических кладбищ 
С.-Петербурга – Митрофаниевское находилось на тер-
ритории Нарвской части города. Митрофаниевский 
некрополь – крупнейший памятник исторического Нар-
вского района (Нарвской заставы), захоронения на ко-
тором производились более века – с 1831 по 1927 и в 
1941–1944 годах. За указанные годы здесь погребено бо-
лее 400 000 горожан. 

В 2000-х – 2010-х годах общественность С.-Петер-
бурга, обеспокоенная планировавшейся его застройкой 
и предполагавшейся прокладкой городской магистрали 
по территории его захоронений, выступила в защиту 
некрополя. События получили широкий общественный 
резонанс с городе и далеко за его пределами. Планиро-
вавшееся строительство на холерном участке кладби-
ща горожанам, объединившимся в С.-Петербургский 
Митрофаниевский союз, при поддержке губернатора 
города Г.С. Полтавченко и широкой общественности, 
удалось отменить. Проделана огромная архивная ра-
бота по исследованию истории некрополя. В 2013 г. 
Советом по культурному наследию при губернаторе 
С.-Петербурга признана его историко-культурная цен-
ность. В 2014 году ансамбль Митрофаниевского клад-
бища включен в реестр объектов культурного наследия 
С.-Петербурга. По Генеральному плану Санкт-Петер-
бурга, территория Митрофаниевского кладбища в его 
исторических границах отнесена к рекреационной зоне 
ТР2. Разработан проект мемориального парка в грани-
цах исторических захоронений. 
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В ноябре 2014 года в Центральной районной библи-
отеке Кировского района Санкт-Петербурга состоялась 
краеведческая конференция, посвященная судьбам горо-
жан, погребенных на Митрофаниевском кладбище. Цель 
конференции – привлечь внимание к судьбе захоронений 
Митрофаниевского кладбища в С.-Петербурге и судьбам 
тех, кто там погребен, содействовать обустройству 
Митрофаниевского Мемориального парка в историче-
ских границах некрополя.
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В.К. УШАКОВ ,  Л.В. УШАКОВА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ КУПЦОВ-БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 
УШАКОВЫХ, ПОХОРОНЕННЫЕ НА МИТРОФАНИЕВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ

Ярославец – венец создания
в Великороссии по своим дарованиям 

И.С. Аксаков

Мой прадед – Абрам Михайлович Ушаков
Давно замечено, что каждое поколение критически 

относится к отцам, посмеивается над дедами и восхища-
ется своими прадедами. Видимо, так мудрая природа ста-
рается сохранять неразрывно связь времен и поколений 
в едином эволюционном пространстве без губительных 
революционных потрясений. 

Что касается меня, я, в самом деле, восхищаюсь сво-
им прадедом. Малограмотный крестьянин из сельской 
глубинки Ярославской губернии, он стал успешным сто-
личным предпринимателем, создал свое дело, разбогател. 
Получил звание Почетного гражданина С.-Петербурга, 
был жалован чином Действительного Статского совет-
ника и дворянством, награжден правительственными ор-
денами (св. Анны, св. Станислава и св. Владимира). Эти 
звания, чины и награды получил за обширную благотво-
рительную деятельность. Всего добился сам: своим тру-
дом, умом, энергией, деловой хваткой.

Свое библейское имя – Авраамий – прадед получил 
при крещении в память Св. Авраамия Ростовского Чудо-
творца. К сожалению, установленная в России светская 
норма употребления ветхозаветных библейских имен, 
укорачивая и упрощая, лишала их первозданной значи-
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тельности и красоты. В миру мой прадед звался Абрамом 
Михайловичем.

Мои предки были приписаны к государственным 
крестьянам, которым Император Николай I в конце 30-х 
годов даровал право на землю, на которой они трудились, 
т.е. сделал фактически свободными людьми. Когда праде-
ду исполнилось восемнадцать лет, он и его отец, Михаил 
Прокофьевич, навсегда покинули свою родную деревню 
Гусарниково, где почти три столетия жили и крестьян-
ствовали мои предки – Ушаковы. 

Крестьянствовать в этих местах означало – огород-
ничать. В своей брошюре «Ростовский огородник», из-
данной в 1861 году, мой прадед пишет: «С давних времен 
уроженцы города Ростова Ярославской губернии извест-
ны в России, как искуснейшие огородники. Возведение 
огородов и разведение превосходных огородных расте-
ний доведено ими до возможного совершенства и, сде-
лавшись исключительным занятием многих поколений, 
служит им верным средством к безбедному существо-
ванию и обеспечением их семейств в будущем». Далее в 
брошюре следует подробная инструкция по выведению 
овощей и трав. Не говоря уж о знаменитом в России ро-
стовском сахарном зеленом горошке, кабачках, баклажа-
нах и восьми сортах моркови, они выращивали артишоки 
и спаржу, цикорий и портулак, арахис и всевозможные са-
латы, капусту цветную, брокколи, кольраби, савойскую, 
брюссельскую, морскую; травы: базилик, розмарин, 
тимьян, иссоп, пимпинель, цитрон, и, конечно же, при-
вычные нам укроп, сельдерей, петрушку. Выращивали и 
лекарственные травы, и косметические. И как венец ис-
кусства – арбузы и дыни. И все это на наших северных 
небогатых почвах, под неярким и нежарким солнцем.

В столице отец и сын покупают несколько участков 
земли в ближайшем пригороде, за Нарвской заставой, на 
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Петергофской дороге. Во времена царствования Екате-
рины это была самая фешенебельная загородная дорога: 
мощеная, с отводами воды, с мраморными верстовыми 
столбами. Дорога бежала вдоль Финского залива, соеди-
няя роскошные дачи столичной аристократии с царской 
загородной резиденцией. Землю под эти дачи (от слова 
«дать», подарить) Петр I, а позже Петр III и Екатерина II 
лично раздавали ближайшим сановникам, друзьям и род-
ственникам. 

Запредельная роскошь летних дворцов в тени пей-
зажных парков, в окружении беломраморных павильо-
нов, античных храмов, беседок, ротонд и скульптуры. 
Умопомрачительные цветники и куртины; искусственные 
каналы с гондолами, пруды с белоснежными лебедями, 
зверинцы, театры и стилизованные голландские деревни 
с ряжеными пейзанами. До конца восемнадцатого века 
здесь царил казавшийся бесконечным праздник беспеч-
ной красивой жизни с ежедневными балами, маскара-
дами, концертами, салютами и фейерверками. К концу 
куртуазного века казна опустела; во Франции свирепство-
вала революция, ежедневно пачками отправляя на гильо-
тину своих аристократов. Потом начались войны с Бона-
партом, и праздничные салюты отгремели здесь навсегда.

К тому времени, когда Ушаковы купили у графини 
Завадовской землю за Нарвской заставой, здесь от было-
го великолепия не осталось и следа. Наследники были 
не в состоянии поддерживать роскошь этих «расходных» 
имений. Их распродавали целиком и кусками по сходной 
цене. Строения ветшали и разрушились, что уж говорить 
о цветниках, прудах, зверинцах, каналах. 

Ушаковы занялись на приобретенной земле при-
вычным промыслом – огородничеством – выращиванием 
овощей и семян на продажу. Это было первое в столице 
крупное парниково-оранжерейное хозяйство. Целую ули-
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цу заняли парники, теплицы, оранжереи, огороды. По-
скольку улица была безымянной, то в народе ее называли 
попросту – Ушаковской. Потом это название перекочева-
ло в официальную картографию и мирно просуществова-
ло вплоть до 1953 года, когда ее переименовали в ул. Зои 
Космодемьянской. Поначалу Ушаковы жили здесь же, за 
Нарвской заставой, в съемном доме и арендовали в городе 
зеленную лавку. Дело пошло очень успешно, продукция 
расходилась молниеносно. Прибыль шла на покупку зе-
мель и на расширение и усовершенствование хозяйства.

Начав свой бизнес в середине 1840-х годов, мои пра-
деды оказались в числе пионеров капиталистического 
предпринимательства, которое после реформы 1861 года 
приняло лавинообразный характер. Умело воспользовав-
шись представившейся форой, они прочно заняли свою 
нишу на столичном рынке услуг и очень оперативно ре-
агировали на спрос. Когда столицу захлестнула мода на 
украшение помещений банков, офисов, магазинов, ре-
сторанов, вокзалов, дворцов и квартир экзотическими 
тропическими растениями в кадках, Ушаковы, в числе 
первых, начали поставлять клиентам все эти монстеры, 
юкки, драцены, фикусы, ховеи, агавы, кактусы (столь же 
модные, кстати сказать, и сейчас). 

Занялись Ушаковы и цветоводством, выращивая на 
продажу как живую цветочную рассаду для цветников, 
клумб и куртин, цветы в красивых горшках и кашпо, так 
и цветы для живых букетов. Цветоводство заняло вскоре 
особое место в сердце моего прадеда. Он не на шутку ув-
лекся выведением новых цветочных сортов, состоял чле-
ном различных цветоводческих обществ и товариществ, 
вплоть до Императорского. Получил несколько медалей 
за новые сорта, а его цветочный каталог, изданный для па-
рижской выставки в 1900 году, насчитывал свыше тысячи 
наименований растений.
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В 1868 умер мой прапрадед, Михаил Прокофьевич. 
Абрам Михайлович возглавил семейное дело и управлял 
им вплоть до глубоко преклонного возраста, потом пере-
дал бразды старшим сыновьям, оставив за собой только 
объекты своего благотворительского попечительства.

Пореформенный Петербург, став средоточием фи-
нансов и вакансий, подобно магниту, притягивал сюда 
энергичных людей со всех концов империи, а потому впе-
реди замаячил дефицит съемного жилья. С конца 1870-х  
прадед стал активно покупать в столице дома, реконструи-
ровать их в доходные дома и сдавать под квартиры, офисы, 
банки, магазины, гостиницы разной классности и стоимо-
сти. Для этой цели он привлекал самых видных столичных 
архитекторов. К примеру, два его доходных дома на Не-
вском (№№ 54 и 49) поныне сохраняют внешний облик, ко-
торый им придал известный архитектор П.Ю. Сюзор. Хочу 
отметить, что в 2000-е годы дому № 49 американская ком-
пания «Рэдиссон», купившая это здание под высококласс-
ный отель, скрупулезно вернула мельчайшие детали декора 
и колера сюзоровского проекта. Не менее интересен проект 
архитектора Гребенки – полукруглый дом №1 по Большой 
Конюшенной улице (угол Конюшенной площади). 

Строил Абрам Михайлович и доходные дома попро-
ще. Среди них дом №56 на Лиговском проспекте с бес-
платными квартирами для неимущих.

Прежде, чем говорить о благотворительной деятель-
ности прадеда, хочу напомнить, что благотворительность 
в России во второй половине ХIХ века приняла беспре-
цедентно широкий масштаб с участием, в той или иной 
форме, всех семейств новорожденной русской буржуа-
зии. Без малого полвека предприниматели добровольно и 
безвозмездно делили с властью бремя социальной ответ-
ственности, вкладывая десятки миллионов рублей в дело 
спасения страны от социальной катастрофы. 
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Катастрофа же была спровоцирована на редкость 
непродуманно и скороспело осуществленной реформой 
1861 года по отмене крепостного права, усугубленной к 
тому же невиданным демографическим взрывом. В нача-
ле ХIХ века в стране насчитывалось 40 миллионов жите-
лей, в середине века – 65 миллионов, к концу – перевалило 
за 100 миллионов, а в 1913 году их было уже 150 милли-
онов человек. Вообще-то демографическое изобилие для 
огромной и малозаселенной России – это дар Божий, но и 
его умудрились превратить в отягчающий фактор. 

Поражение России в Крымской кампании 1854-55 гг. 
наглядно продемонстрировало обществу техническое от-
ставание страны от западных соседей (многие из которых 
полагали, что навсегда). Оно не только больно ударило по 
престижу страны, но и стало угрозой для ее безопасно-
сти. Стало совершенно очевидным, что огромная страна 
с колоссальными природными богатствами, 95% населе-
ния которой занято исключительно в аграрном секторе 
самого допотопного средневекового толка, не выдержит 
конкуренции с западным промышленным миром, и обре-
чена в лучшем случае, на роль полуколониальной деше-
вой житницы. 

Немного статистики для справки: в дореформен-
ной России было всего лишь две тысячи верст железных 
дорог и полмиллиона бурлаков. Эти живые буксиры на 
Волге Репин списал с натуры в 1870 году. И еще: про-
мышленность была представлена 106-ю металлообраба-
тывающими предприятиями с общим числом рабочих в 
12 тысяч человек.

Реформа не только назрела, она давно перезрела. 
А потому, когда Александр II 19 февраля 1861 года подпи-
сал Манифест об отмене крепостного права, обществен-
ность встретила его с восторженным ликованием. Царя 
стали называть Освободителем и отцом русского капита-
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лизма, свободы и демократии. Все это так. Страна встала 
на промышленные рельсы и с бешеной скоростью навер-
стывала упущенное. Приведу всего лишь одну цифру: за 
20 последующих лет в России было построено 25 тысяч 
верст железных дорог. 

Однако этот же Манифест породил море острейших 
социальных проблем нового времени. Отдав землю по-
мещикам, долгожданная реформа в одночасье сделала 
их крупными землевладельцами, а обезземеленных кре-
стьян превратила в пролетариев. Десятки миллионов их, 
вчерашних хлебопашцев, неграмотных в своей массе и 
неумелых, устремились на заработки в города, где они 
могли рассчитывать, в лучшем случае, на ночлежку и тя-
желый, мало оплачиваемый неквалифицированный труд 
в насквозь продуваемых смрадных цехах. Никто не оза-
ботился заранее ни о жилье для будущих работников, ни 
об их профессиональной подготовке и образовании, ни о 
медицинском обслуживании.

Не получились и латифундисты из наших помещи-
ков, во всяком случае, в нашей средней полосе – зоне ри-
скованного земледелия. Большое фермерское хозяйство 
с наемным трудом требует специальных знаний, опыта, 
огромных средств, склонности к этому роду деятельно-
сти, наконец, удачи. Владельцы закладывали земли, пере-
закладывали, продавали, проживали деньги, нищали. Уже 
через несколько лет былой восторг в обществе сменился 
горьким разочарованием, перешедшим во всеобщее недо-
вольство, а затем и в революционные настроения самого 
радикального свойства.

В свете вышесказанного трудно переоценить ту бла-
готворительную помощь, которую оказали правительству 
отечественные предприниматели. Они строили и содер-
жали школы, училища, богадельни, сиротские приюты, 
больницы и больничные городки, диспансеры, клиники. 
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Их попечением развивалась отечественная наука, меди-
цина. Они помогали Церкви и русской культуре. Созда-
вали библиотеки, оркестры, музеи, театры, картинные 
галереи. Благодаря им мир увидел Дягилевские «Русские 
сезоны», их поддержке мы обязаны блистательному рас-
цвету культуры русского Серебряного века.

Правительство поощряло эту деятельность, щедро 
одаривая меценатов всевозможными званиями, чинами, 
орденами.

Столь беспрецедентная щедрость в благотворитель-
ности этих «хищных акул капитализма», которые, по 
мнению Маркса, готовы ради прибыли на любые пре-
ступления, обусловлена и христианским состраданием 
верующих людей, и классовой солидарностью недавних 
простолюдинов со своими собратьями, и ясным понима-
нием, что никто, кроме них не справится с этой лавиной 
проблем, и дальновидным прагматизмом умных людей, 
строящих будущее своей страны, своих детей.

Мы любим цитировать ставшее крылатым выраже-
ние, что история и судьба не имеют сослагательного на-
клонения. Я вижу в ней лукавую попытку замаскировать 
под фатальную неизбежность ответственность за свой 
выбор. 

Самоубийственное, на мой взгляд, вступление Рос-
сии в бойню Первой Мировой войны оборвало на взлете 
развитие страны, когда она вплотную приблизилась к ли-
дирующим позициям мировой экономики, во всяком слу-
чае, по валовым показателям. Не случайно советская ста-
тистика, на радость фрондирующим острословам, долгие 
годы сравнивала свои достижения с 1913 годом.

Я не буду рассказывать обо всех объектах попечи-
тельства Абрама Михайловича. Остановлюсь на несколь-
ких, самых выразительных, с точки зрения его отношения 
к своему гражданскому долгу. 
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Думаю, что прадед не искал специального поприща 
для своей благотворительности. Оно было повсюду, сто-
ило ступить за порог дома. Еще совсем недавно роскош-
ное аристократическое дачное предместье за Нарвской 
заставой, где Ушаковы развернули свое дело в середине 
сороковых, за полтора десятка пореформенных лет пре-
вратилось в огромную промышленную зону с беспре-
рывным грохотом, смрадом, грязью и непросыхающими 
лужами сточных вод. Бесчисленные заводы, фабрики, ма-
стерские: два Путиловских гиганта, химический комби-
нат, кожевенная фабрика, лесопильный завод, хлопчато-
бумажная мануфактура, резиновое производство и далее 
несть числа – более 500 предприятий. 

Теперь вдоль Петергофского шоссе тянулись бес-
конечные ряды убогих ночлежек, трактиров, пивных, 
лавок, рюмочных, портерных. Сюда по утреннему гудку 
из окрестных деревень и сел стекались тысячи, десятки 
тысяч рабочих. И ни одной больницы, школы, детского 
учреждения, клуба, никакого транспорта.

Прадед стал первым предпринимателем, которой 
взял на себя заботу о социальных нуждах в районе. Ког-
да в 1867 году к нему обратилось Санкт-Петербургское 
земство (земство – учрежденный Императором Алексан-
дром II орган местного самоуправления, с нищенским, 
как водится, бюджетом) с просьбой о помощи: в деревне 
Емельяновке закрылась из-за местных дрязг единствен-
ная в районе школа на 50 человек, Абрам Михайлович 
откликнулся мгновенно. Сам страдавший всю жизнь от 
своей малограмотности, он относился к образованию 
с особым пиететом и был убежден, что только образо-
вание дает шанс человеку вырваться из серой скудости 
жизни.

Когда-то Ушаковы купили центральную часть (около 
3 гектаров земли) знаменитой дачи сенатора А.А. Нарыш-
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кина «Красная мыза» на третьей версте Петергофского 
шоссе. По восторженным описаниям историка Георги 
поместье было немыслимой красоты, вкуса и роскоши 
с дворцом работы самого Кваренги. На момент покупки 
вся эта красота осталась в прошлом, однако сохранилось 
несколько добротных построек. 

Одну из этих построек прадед и предложил земству 
под училище. Это был двухэтажный дом на каменном 
подклете. Единственное условие Абрама Михайловича – 
его желание пристроить к училищу церковь, в которой он 
видел духовного наставника подрастающего поколения.

1 сентября 1867 года училище открыло свои две-
ри для детей. В нем было семь параллельных классов, 
профессиональные педагоги, и оно давало полноценное 
трехклассное начальное образование по программе Ми-
нистерства просвещения Российской империи. В учили-
ще провели тепло, электричество, воду и канализацию. 
Бесплатным было не только обучение, но и все учебники 
и пособия. 

Отдав духовное попечение детей в руки Церкви, в 
целях эстетического воспитания Абрам Михайлович за-
ключает договор со столичным художественным учи-
лищем Рериха для уроков рисования. Для девочек он 
приглашает восемь преподавательниц рукоделия. Кроме 
того, в училище был создан детский народный оркестр 
со всеми инструментами, вплоть до рояля. Способные 
выпускники годами ходили в родное училище играть в 
оркестре и даже участвовали в платных концертах. Был 
в училище и хор мальчиков, который дебютировал при 
освящении церкви во имя Всех Святых, строительство 
которой прадед завершил в 1872 году.

Не забыл Абрам Михайлович и про физическую под-
готовку. Для этого приглашались выпускники столичного 
врачебно-гимнастического заведения доктора Блаза.
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Дети проводили в школе целый день, участвуя в 
различных мероприятиях, кружках, занятиях. Здесь они 
делали уроки, обедали. Когда медицинское обследование 
в школе выявило недоедание детей, Абрам Михайлович 
немедленно распорядился о ежедневных горячих завтра-
ках для них.

Самым радостным событием в школе была Рожде-
ственская елка с непременными подарками и сладким 
столом для ребят. Прадед никогда не жалел денег на 
подобные расходы, стремясь по возможности скрасить 
скудное детство деревенских детей. 

Училище сразу же получило название Ушаковского, 
и носило его вплоть до революции. Переулок же назвали 
Школьным.

Деревянная Всесвятская церковь, построенная пра-
дедом, была проста в убранстве, имела все необходимое 
для богослужения и напоминала один из храмов Трои-
це-Сергиевой пустыни. Ее причт составляли три челове-
ка: священник, псаломщик и диакон, чьи квартиры, как 
и квартиры преподавателей, располагались на первом 
этаже училища. Абрам Михайлович вплоть до смерти 
постоянно избирался старостой этого храма. Отдельно 
от церкви на шоссе стояла колокольня с полным набором 
колоколов. 

Со временем стало ясно, что школа не может при-
нять всех желающих. С трудом приспособили еще три 
помещения под классы, но все это были полумеры, и в 
1895 году Абрам Михайлович заказал архитектору А.А. 
Докушевскому проект новой школы. 

Менее чем через год двухэтажная каменная школа 
была освящена и открыта при большом стечении народа. 
Теперь в ней были уютные светлые классные комнаты, 
большой красивый актовый зал, где проводились роди-
тельские собрания, Рождественские праздники, концерты 
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и лекции. И, наконец, прадед смог воплотить свою меч-
ту – была открыта бесплатная народная библиотека, за-
мечу, первая и единственная в районе, и которая таковой 
оставалась вплоть до 30-х годов ХХ века. По выходным 
здесь читаются лекции для взрослых с показом слайдов, 
даются концерты, проводятся праздники, дают бесплат-
ные уроки иностранных языков.

Более того, по вечерам в училище стала работать 
школа рабочей молодежи. Первые два года рабочие пар-
ни осваивали азы грамотности, позже инженеры препода-
вали им основы профессии, включая черчение и умение 
читать чертежи. К концу века вечернюю школу ежегодно 
заканчивали 196 человек.

В справочнике «Весь Петербург» за 1905 год значит-
ся, что в Ушаковском училище по Петергофскому шоссе 
занимается 450 учащихся, за 1917 год – их уже 700 человек.

В 1877 году Абрам Михайлович передал училище в 
ведение Санкт-Петербургского земства, оставив за собой 
только право содержания его и контроля, и осуществлял 
это вплоть до смерти в 1917 году.

Со здравоохранением в районе дело обстояло столь 
же скверно, как и с просвещением. Абрам Михайлович 
проявил инициативу и в 1874 сам предложил земству свой 
дом на той же «Красной мызе», неподалеку от училища, 
под лечебное учреждение. Естественно, земство приняло 
это предложение с благодарностью. Тогда прадед совмест-
но с двумя предпринимателями: англичанином Шау и Гри-
горьевым перестраивают дом под лечебницу. В двухэтаж-
ном доме разместилась приемная, терапия и аптека. 

С этих пор предприниматели каждый год строили 
новые здания для больницы: ледник, баню, столовую, 
инфекционные бараки: отдельно для женщин и мужчин, 
хирургическое отделение и т.д. В 1879 году прадед раз-
бивает сад, высаживает 200 деревьев и обносит терри-
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торию легкой оградой. Страждущих в районе так много, 
что больница вскоре уже работает на пределе своих воз-
можностей. В 1892 году по согласованному с земством 
проекту больницу реконструируют в ударном темпе, со-
единяют все здания больничного городка просторными 
светлыми переходами. 

В результате район обрел образцовую клинику сто-
личного уровня, оборудованную по последнему слову 
медицины. Это больница на 80 коек с терапевтическим, 
хирургическим и акушерским отделениями. В каждом 
отделении есть детские места. В больнице есть автокла-
вы, бойлерные, ванные, ватерклозеты. Ее демонстрируют 
Греческой королеве Ольге как образцовое земское лечеб-
ное учреждение – бесплатное для жителей района. 

В 1910 году прадед строит еще один больничный 
корпус, двухэтажный каменный, завершающий комплекс 
больничного городка, который теперь образцовый не 
только по качественным показателям, но и по количе-
ственным. Работая ежедневно, больница принимала еже-
годно 60 000 человек, выездов на дом к больным – 653. 
В годы Первой Мировой войны больница принимала ра-
неных воинов.

Из всего комплекса на сегодняшний день сохранился 
лишь последний корпус. Этот столетний ветеран здраво-
охранения и сегодня работает по специальности – детской 
районной больницей, сохраняя среди жителей свою деви-
чью фамилию – Ушаковская. А неподалеку стоит здание 
бывшего Ушаковского училища, приютившее несколько 
учреждений.

Будучи почетным членом Всесвятского благотвори-
тельного общества, Абрам Михайлович курировал дет-
ский сиротский приют, для которого он построил в 1896 
году на своем участке земли двухэтажный дом, который 
изначально строился как детский дом: со спальнями, 
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классными и игровыми комнатами. Сначала в нем оби-
тало 9 девочек, позже – еще 8 мальчиков. Директором 
приюта служила жена священника Всесвятской церкви, 
казначеем – дочь Абрама Михайловича, Екатерина. Пра-
дед содержал этот приют до конца жизни.

В 1865 году Абрам Михайлович вместе с отцом по-
строил в родной деревне Гусарниково начальное учили-
ще, которое опекал всю жизнь.

Думаю, что опыт попечительства очень помогал пра-
деду в его общественной работе: он избирался на шесть 
сроков гласным (депутатом) городской думы в комитеты 
по здравоохранению и просвещению.

Особое место в благотворительной деятельности 
Абрама Михайловича занимала Церковь. Глубоко веру-
ющий человек, он не мог не отозваться на бедственное 
положение Церкви. Когда нищает паства, испытывает ли-
шения и пастырь. Абрам Михайлович всю жизнь помогал 
Федоровскому женскому монастырю в Перславле-Залес-
ском. Построил два полукаменных корпуса для насель-
ниц, каменный дом под сиротский приют в монастыре, 
купил для монастыря полторы тысячи десятин земли с 
лесом, построил для него водоподъемную машину и про-
сто давал деньги – монахиням на жизнь.

В 1849 году прадед женился на Александре Михай-
ловне Яковлевой, петербургской купеческой дочери, быв-
шей родом из дер. Григорово Переславского уезда Влади-
мирской губернии, и счастливо прожил с ней без малого 
семьдесят лет. Она родила ему шестерых сыновей и тро-
их дочерей. Все выросли глубоко порядочными, дельны-
ми, отзывчивыми людьми. Родители дали им прекрасное 
воспитание и образование, и могли гордиться детьми. На 
золотой юбилей родителей в дом № 1 на Большой Коню-
шенной площади, где они жили, собрались все дети: бо-
лее 50 человек с чадами и домочадцами.
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В частной жизни Абрам Михайлович был человеком 
скромным, несветским, немногословным, домашним. Хо-
зяином и отцом и был строгим и справедливым, и даже не 
чуждым домостроевским методам воздействия на особо 
непослушных. Дети отца любили и уважали и не огорча-
ли. Истинным же ангелом-хранителем домашнего очага 
была прабабушка.

Господь даровал прадеду долгую жизнь – он умер на 
92-м году жизни, в январе 1917 года, умер легко и быстро: 
от слабости сердца, как написано в некрологе. Прабабуш-
ка пережила его всего на три месяца, Отпевали их в храме 
Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной. Погребе-
ны они на Митрофаниевском кладбище.

Авраамий (Абрам) Михайлович Ушаков погребен 
на Митрофаниевском кладбище 11 января 1917 года по 
Долгинской дорожке направо. Супруга его, Александра 
Михайловна Ушакова погребена на Митрофаниевском 
кладбище 17 апреля 1917 года по Алтарной дорожке на-
лево.

К сожалению, у меня нет изображений прадеда в 
молодом возрасте. Глядя на его фотографии зрелых лет, 
я вспоминаю слова американского президента Авраама 
Линкольна, сказавшего как-то, что после сорока человек 
отвечает за свое лицо. Лицо не мужика и не барина, а ре-
спектабельного господина с чувством собственного до-
стоинства, умного, доброго, уверенного в себе, который, 
как, говорят американцы, сделал себя сам. 

Я повторюсь: я восхищаюсь своим прадедом, и я по-
старался, как мог, увековечить его память: повесил памят-
ную доску на бывшей Ушаковской улице, написал и издал 
несколько книг о своих предках, составил свое генеало-
гическое древо, заказал и подарил колокол – благовест в 
храм, где отпевали Абрама Михайловича, создал стенды 
памяти предков в двух столичных музеях.
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P.S. Cлучилось так, что кладбище в Костроме, где 
похоронен мой отец, застроено жилыми домами. Моги-
ла деда на Даниловском кладбище в Москве исчезла во 
время Великой Отечественной войны под другими за-
хоронениями. Родовое кладбище в Печегодском погосте 
близ д. Гусарниково под Ростовом Великим фактически 
ликвидировано. Среди заросших и заброшенных могил 
лежит памятник моему прапрапрадеду Прокофию Спи-
ридоновичу Ушакову.

Митрофаниевское кладбище в С.-Петербурге стало 
родовым по мужской линии. Здесь покоятся мои прапра-
дед, прадед, прабабка, двоюродный дед. На этом втором 
по величине городском кладбище, похоронены останки 
свыше 400 000 человек. Из них – 300 000 до революции, 
и около 100 000 после нее, в том числе блокадники и за-
щитники города.

После варварской и бессмысленной ликвидации 
кладбища в 1927 году его территория представляет собой 
сегодня депрессивно-криминальную зону, где самострой 
соседствует с несанкционированными свалками. 

Потомки погребенных на этом кладбище, живущие в 
России и за ее пределами, в защиту памяти своих предков, 
и все, кому дорога память о покоящихся здесь, должны 
поддержать программу нашей региональной обществен-
ной организации «Санкт-Петербургский Митрофани-
евский Союз» по устройству на территории кладбища 
Митрофаниевского Мемориального парка, активно вы-
ступать в защиту некрополя, и оказывать любую помощь.

Послесловие
Кроме Абрама (Авраамия) Михайловича Ушако-

ва (11.10.1825 – 09.01.1917) и его супруги Александры 
Михайловны (1831 – 14.04.1917), на Митрофаниевском 
кладбище С.-Петербурга погребены: отец Абрама Михай-
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ловича Ушакова, Михаил Прокофьевич Ушаков (1799 – 
1867) и сын А.М.Ушакова, Арсений Абрамович Ушаков 
(1859 – 1897).

Михаил Прокофьевич Ушаков. Родился в 1799 году в 
дер. Гусарниково (приходе погоста Никольского-на-Пече-
где), Ростовского уезда Ярославской губернии. Был женат 
на Афимье Егоровне (1801-?).

Семья была небольшой: старший сын Василий, Ав-
раамий и две дочери – Екатерина и Елизавета.

Наличие денег (возможно, огородничество, торгов-
ля лесом, гранитом), позволило Михаилу Прокофьевичу 
с сыном Авраамием, прибывшим в С.-Петербург в 1840-
1845 гг. приобрести у графини Завадовской строения и 
земли за Нарвской Заставой. До 1850 г. – государствен-
ный крестьянин.В ревизской сказке за 1850 год по Ярос-
лавской губернии значится: «По указу палаты Государ-
ственных имуществ причислены в Санкт-Петербургские 
купцы». Мне кажется, что его финансовая деятельность 
закончилась до 1860 года. Это было огородничество, цве-
товодство, доходные дома за Нарвской заставой. «Крас-
ную мызу» приобретал уже его сын – Авраамий. Михаил 
Прокофьевич, видимо, отошел от дел, проживал в семье 
сына в доме купца Лесникова (Казанская площадь, угол 
Екатерининского канала), занимаясь благотворительно-
стью. Делал значительные денежные вклады в строи-
тельство церквей, жертвовал монастырям. Его фамилия 
упоминается в связи с Деревяницким монастырем в Нов-
городе. Последние годы жизни он провел там. Умер Ми-
хаил Прокофьевич в 1874 году и похоронен на Митрофа-
ниевском кладбище.

Арсений Авраамович (Абрамович) Ушаков. Родился 
в С.-Петербурге. Был женат на Прасковье Петровне Ва-
сильевой. Дети: Николай, Сергей, Екатерина (линия Та-
тьяны Игоревны Шиповой), Валентина (линия Марины 
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Ивановны Янкевич). Владел земельными участками за 
Нарвской заставой, где находились оранжереи и огороды 
Ушаковых. Переулок, названный по его землевладению 
Арсеньевским, примыкавший к Ушаковской улице, со-
хранился и носит свое историческое название и сегодня. 
Купец 2-й гильдии. Участвовал в деле отца. Позже – воз-
главлял Торговый дом «Ушакова наследники» по выращи-
ванию цветов, декоративных кустов и деревьев. В 1894 г. 
восстановил членство семьи Ушаковых в Императорском 
обществе садоводов, председатель отдела садоводства, 
член ревизионной комиссии и эксперт по отделению садо-
водства. Владел недвижимостью. Благотворитель. Почет-
ный гражданин С.-Петербурга. Трагически погиб в 1897 
году. Его жена и дети получили потомственное почетное 
гражданство. Похоронен на Митрофаниевском кладбище. 
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Г.Н. ШПЯКИНА
РОДСТВЕННИКИ СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО – 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СВЯЩЕННИЧЕСКИХ РОДОВ НЕСВИЦКИХ, 
КЕДРОВЫХ И ВЕТВЕНИЦКИХ, ПОХОРОНЕННЫЕ  
НА МИТРОФАНИЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ.

Да светит свет ваш перед 
людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного 
         (Мф. V, 16)

Слава Богу, что мы перестали быть Иванами, не пом-
нящими родства, и можем поминать наших далеких пред-
ков, отдавая должное их заслугам и добрым делам, восста-
навливая с ними духовную связь. Огромная благодарность 
Митрофаниевскому Союзу за сохранение исторических 
некрополей, в том числе, и православного Митрофаниев-
ского кладбища. Многие годы, занимаясь изучением исто-
рии своей семьи Несвицких – Шемякиных1, узнала, что 
Ветвеницкие и Кедровы – тоже наши родственники. 

В 1855 г. Елизавета Константиновна Несвицкая, 
которой прихожусь правнучатой племянницей, вышла 
замуж за Иоанна Ильича Сергиева, породнив его с Не-
свицкими, Кедровыми и Ветвеницкими. В результате у 
о. Иоанна Кронштадтского и установились с ними род-
ственные связи. После замужества Елизаветы Констан-
тиновны, ее отец, протоиерей Константин Петрович Не-
свицкий, ключарь Кронштадтского Андреевского собора, 
вышел за штат, передав свое место зятю. 

Отец Иоанн Кронштадтский всю свою долгую жизнь 
посвятил служению Богу и людям. Великий молитвенник, 
праведник, чудотворец, он старался помочь каждому, к нему 
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обращавшемуся, независимо от их вероисповедания и соци-
ального происхождения. Неисчислимо количество немощ-
ных, обездоленных и несчастных, нашедших спасение у до-
рогого батюшки. И в наше непростое время нескончаемый 
поток паломников посещает усыпальницу отца Иоанна в 
Иоанновском монастыре. Справедливо то, что современный 
автор Надежда Киценко, назвала батюшку «Святой нашего 
времени».2 В 2015 году весь православный мир будет отме-
чать 25-летие причисления о. Иоанна к лику святых.

На Митрофаниевском кладбище похоронены двою-
родные братья Елизаветы Константиновны: Александр 
Никитич Несвицкий (1819–1874) и Илья Иванович Кедров 
(1821–1888). Там же похоронен Николай Афанасьевич Вет-
веницкий (1822–1886), брат Иоанна Афанасьевича Ветве-
ницкого, мужа ее сестры Екатерины Константиновны.

Благодаря сохранившимся архивным материалам, в 
основном, клировым ведомостям и исповедным роспи-
сям, удалось установить, что основателем рода Несвиц-
ких-Кедровых является Иоаким Яковлев (1723–1795), 
служивший дьячком3 в церкви иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радости» в селе Кёрстово Ямбургского 
уезда С.-Петербургской губернии (ныне Кингисеппский 
район Ленинградской области). 

Считается, что название села есть искаженное «Кре-
стово». По описанию в Историко-статистических сведе-
ниях по С.-Петербургской епархии, (вып. 10, стр. 376), 
село расположено в 110-и верстах от С.-Петербурга и в 
17-и от Ямбурга (Кингисеппа) и находится на проселоч-
ной дороге, идущей от села Ополье на Котлы. В 1746 г. 
Императрица Елизавета Петровна подарила село своему 
духовнику Федору Яковлевичу Дубянскому. В 1748 г. его 
иждивением была построена деревянная церковь на ка-
менном фундаменте с одним пределом. С этой поры там 
и начал служить дьячок Иоаким. 
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Тогда мы не знали, что Скорбященская церковь мно-
гократно перестраивалась, и, несмотря на ремонты, была 
разрушена в ХХ веке. В 1869–1870 гг. родственниками 
Ф.Я. Дубянского на средства Нарвского купца Стефана 
Орлова была построена новая каменная церковь во имя 
свт. Николая Чудотворца, неподалеку от старой. Несколь-
ко лет тому назад мы с дочкой побывали в Кёрстове, кото-
рое произвело на нас грустное впечатление. И эта камен-
ная церковь была в плачевном состоянии, остался один 
остов4. На сегодня видно, что ее начали восстанавливать, 
но потом работы приостановились.

В селе Кёрстово в семье Иоакима Яковлева и его 
жены Марфы Елисеевой родились все их дети и внуки. 
Сын Петр Иоакимович (1760–1811) и его жена Фекла Иу-
льянова (1760–1802), стали продолжателями рода, интере-
сующих нас Несвицких и Кедровых.5 Петр Иоакимович 
тоже служил в Скорбященской церкви сначала дьячком, а 
с 1785 г. диаконом. В их семье было семь сыновей и две 
дочери. Сыновья после окончания Духовного училища 
поступили в Александро-Невскую Духовную семинарию, 
взяв фамилии своих родственников Несвицких и Кедро-
вых. Так Федор, Павел, Никита и Константин стали Не-
свицкими, а Иван, Василий и Стефан – Кедровыми6. Нас 
интересует судьба Александра Никитича, сына Никиты 
Петровича Несвицкого, и Ильи Ивановича, сына Ивана 
Петровича Кедрова, похороненных на Митрофаниевском 
кладбище.

Александр Никитич Несвицкий (1820–1874)
Александр Несвицкий (Несвитский) родился в С.-Пе-

тербурге, где в это время жили его родители, отец Никита 
Петрович и мать Анна Васильевна.7 Никита Петрович в 
1816 г. окончил Духовную семинарию и был рукоположен 
диаконом к Троицкой Галерно-гаванской церкви, и в том 
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же году был перемещен к церкви Рождества Христова на 
Песках. В 1825 г. рукоположен во священники к Спасо-Бо-
чаринской церкви, где у него в 1830 г. произошел конфликт 
с дьячком. «За причененную ругательством и дракою дьяч-
ку Михаилу Кириллову [обиду], отстранен от этой церкви 
и отправлен на три месяца в монастырь».8 Затем его пере-
вели в село Графская Славянка к церкви Св. Великомуче-
ницы Екатерины, где он и прослужил до 1849 г. 

К этому моменту, его сын Александр Никитич, еще в 
1841 г. окончил Духовную семинарию в звании студента, и 
был рукоположен во диаконы к церкви благоверного кня-
зя Александра Невского при Правительствующем Сенате9. 
В 1843 г. он был назначен преподавателем Закона Божия в 
Троицкое, а затем в Исаакиевское приходские училища. Слу-
жение в храме и педагогическая деятельность шли успешно, 
что видно из клировых ведомостей. В 1848 г. он был переве-
ден в Александровскую больницу10. Согласно желанию Его 
Императорского Высочества принца Петра Ольденбургско-
го, диакон церкви Правительствующего Сената назначается 
на вакантную должность священника в церковь мц. Царицы 
Александры в Александровскую больницу для бедных11. 

Больница была построена в память скончавшейся 
в 1844 г. дочери Императора Николая I и Императрицы 
Александры Феодоровны, Великой Княгини Александры 
Николаевны. Овдовевший ее супруг, принц Фридрих Гес-
сен-Кассельский, учредил в ее память женскую больницу, 
строительство которой началось в 1845 г. на территории 
Мариинской больницы. В 1848 г. больница вступила в 
строй. Церковь находилась на втором этаже, над цен-
тральным входом. Она была освящена 28 июля 1848 г.12 

Служа в церкви, о. Александр, не прерывал педагоги-
ческой деятельности. Так, в 1848–1857 гг. он безвозмездно 
преподавал в приюте княгини Белосельской-Белозерской. 
За успешную и ревностную службу он был награжден на-
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бедренником, скуфьей и наперсным крестом. Кроме это-
го, ему была объявлена Ее Императорским Величеством 
Высочайшая благодарность, а за отлично усердную служ-
бу объявлено благословение Св. Синода.

В церкви Александр Никитич прослужил 26 лет. 
Скончался он 14 апреля 1874 г. и был похоронен на Ми-
трофаниевском кладбище. Там же похоронена его жена 
Аполлинария Александровна (1826 – 25.04.1899) и дочь 
Надежда (1855 – 12.06.1877).13

Илья Иванович Кедров (1821 – 1888)
Илья Иванович родился в селе Осьмино Гдовского 

уезда С.-Петербургской губернии, где в то время жила его 
семья, отец Иван Петрович и мать Анна Ивановна. В 1811 г.  
Иван Петрович окончил Духовную семинарию по пер-
вому разряду. В семинарию он поступил в 1799 г. Кроме 
учебы, благодаря своему голосу, он пел в хоре Его Высо-
копреосвященства, а с 1808 г. был регентом хора. 

В 1812 г. Иван Петрович был рукоположен во свя-
щенники к церкви во имя великомученика Георгия в селе 
Осьмино Гдовского уезда14. Служба проходила успешно, 
и в 1822 г. по указу консистории он был определен благо-
чинным нескольких церквей Гдовского уезда. Когда Илье 
исполнилось пять лет, его отец был рукоположен во священ-
ники к собору великомученика Дмитрия Солунского в Гдо-
ве, и потом служил там, будучи протоиереем. Кроме этого, 
он был определен присутствующим в Гдовское Духовное 
правление и был благочинным четырех городских и двенад-
цати уездных церквей.15 В1831г. по прошению Иван Петро-
вич (протоиерей Иоанн) был переведен служить в Нарвский 
Преображенский собор. Здесь, кроме служения в соборе, он 
был назначен цензором проповедей, далее членом комитета 
для ревизий отчетов Ямбургских училищ, а за примерное 
смирение и похвальное поведение получил одобрительный 
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аттестат от почетных граждан г. Нарвы, засвидетельствован-
ный комендантом города генерал-майором Велио.16 В Нар-
ве Иван Петрович прослужил до своей кончины в 1860 г., 
и был похоронен на Ивангородском кладбище. Брат Ильи, 
Петр тоже несколько лет служил в этом соборе с 1848 г.17 

Вернемся к Илье Ивановичу. После окончания Алек-
сандро-Невского Духовного училища он поступил в Ду-
ховную Семинарию, которую закончил в 1843 по первому 
разряду и был оставлен певчим в Архиерейском хоре18. 
В 1846 г. он женился на Елизавете Васильевне Недрем-
ской, дочери священника Морского собора Василия 
Никитича Недремского, и в этом же году по резолюции 
Митрополита Антония (Рафальского) был посвящен во 
диаконы к Никольскому Морскому собору19. Интересно, 
что Василий Никитич окончил семинарию одновременно 
с братьями отца Илии, – Кедровым Степаном Петровичем 
и Несвицким Константином Петровичем. 

Морской Никольский собор является одним из ста-
рейших соборов С.-Петербурга. Он строился по проекту 
архитектора С.И. Чевакинского для лейб-гвардии Мор-
ского экипажа по ходатайству князя М. Голицина перед 
Императрицей Елизаветой Петровной. Расположен собор 
на берегу Крюкова канала20. Особенно он красив в сол-
нечные дни, когда со стороны улицы Глинки открывает-
ся его величественный вид с золотыми куполами. В этом 
храме и начал служение диакон Илья. 

В 1852 г. он стал законоучителем в школе юнг при 
Гвардейском Экипаже. За успешное преподавание был 
награжден денежной премией, а в 1860 г. золотыми ча-
сами с Государственным гербом из Кабинета Его Вели-
чества. В 1870 г. он был рукоположен во священники. За 
ревностную службу Илья Иванович был награжден набе-
дренником, бархатной фиолетовой скуфьей, камилавкою, 
наперсным крестом, а в 1883 г. – золотым крестом из ка-
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бинета Его Величества. В 1884 г. его назначают помощни-
ком благочинного.21 

В 1887 г. скончалась жена Ильи Ивановича Елизавета 
Васильевна (1826–1887), с которой они прожили тридцать 
один год. Она была похоронена на Митрофаниевском клад-
бище, где ранее похоронены были ее родители протоиерей 
Василий Никитич Недремский (1799 – 12.08.1854) и ее 
мать Александра Андреевна, а также муж ее сестры Олим-
пиады Васильевны, Соколов Александр Ефимович (1830 – 
08.12.1883), тоже священник Морского собора. 25 апреля 
1888 г. Илья Иванович скончался и его похоронили на Ми-
трофаниевском кладбище, вероятно, рядом с супругой.22

Ветвеницкий Николай Афанасьевич (1839 – 1898)
Николай Афанасьевич, как и все его братья, родился 

в селе Рудно Гдовского уезда С.-Петербургской губернии. 
Его отец Афанасий Иванович после окончания Ямбург-
ского уездного училища с 1805 г. служил пономарем в 
Ветвеницкой церкви Гдовского уезда, в 1809 г. был по-
священ в стихарь, а в 1814 г. рукоположен во диаконы к 
церкви св. великомученика Георгия Победоносца в селе 
Рудно. В 1817 г. он был рукоположен во священники23. 

Женат он был на Марии Савиной, дочери священника 
этой же церкви, Саввы Иванова (? – 1816). Все сыновья в 
разное время окончили Санкт-Петербургскую семинарию, 
и кроме старшего сына Петра, стали священниками. Млад-
ший сын, Николай окончил семинарию в 1861 г., затем 
Духовную Академию в 1865 г. в звании действительного 
студента24. 

В 1866 рукоположен во священники к церкви во имя 
святителя и чудотворца Митрофана Воронежского на 
Митрофаниевском кладбище. С 1870 г. был законоучите-
лем малолетних певчих Придворной певческой капеллы 
и детского приюта барона Фредерикса (помещался с ноя-
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бря 1887 г. по июль 1902 г. на Старо-Петергофском пр., 8, 
в наемном помещении, в 1903 году переехал в новое, 
специально для него выстроенное здание на Лафонской 
улице, 3, возле Смольного). Награжден в 1872 г. набе-
дренником, в 1876 г. – бархатной фиолетовой скуфьею. В 
1895 г. – наперсным крестом. За добрые труды по наблю-
дению работ по строительству каменной церкви в 1880 г. 
ему было объявлено архипастырское благословение, а в 
1884 г. – за участие по возобновлению деревянного храма 
после пожара.25 Николай Афанасьевич был женат на Анне 
Алексеевне Смирновой, дочери священника этой церкви. 
Их сыновья, Евгений (1868 – ?) и Алексей (1871 – ?) после 
окончания гимназии продолжили учение в университете. 

Николай Афанасьевич скончался 2 марта 1898 г. и по-
хоронен на Митрофаниевском кладбище26. На кладбище 
похоронены родители его жены: Смирнов Алексей Ефимо-
вич (1805–14.05.1866) и Смирнова Анна Степановна, а так-
же сестра Николая Афанасьевича Параскева Афанасьевна 
Сретенская (1832–1913), служившая просфорней в этой же 
церкви в 1866–1894 гг. после смерти ее мужа, Александра 
Ивановича Сретенского, священника церкви в селе Рудно.

Будем надеяться, что память о всех похороненных 
на Митрофаниевском кладбище будет восстановлена и 
сохранена.
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А.К. ГАЛКИН
ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГРАФ МЕГОРСКИЙ (1838–1904),  
НАСТОЯТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО КАЗАНСКОГО СОБОРА

110 лет назад, 29 ноября 1904 года, к воротам Митро-
фаниевского кладбища подошла погребальная процессия, 
которую сопровождал епископ Гдовский Кирилл (Смир-
нов; впоследствии – митрополит Казанский, священно-
мученик). В тот день земля приняла в свои недра останки 
настоятеля Казанского собора митрофорного протоиерея 
Евграфа Мегорского.

Следует особо подчеркнуть, что митрофорные про-
тоиереи, каким был о. Евграф, до революции представ-
ляли собой очень большую редкость – не то, что сейчас, 
когда они встречаются на каждом углу. «Изобрела» такую 
породу протоиереев Императрица Екатерина II, повелев в 
1786 г. возложить митру на своего многолетнего духовни-
ка, о. Иоанна Панфилова. Но и через 130 лет, кроме Пе-
трограда, Москвы и Киева, мало где можно было найти 
протоиерея-митроносца. Например, в Великом Новгоро-
де, где прошла значительная часть жизни протоиерея Ме-
горского, имелось три штатных архимандрита – Юрьев-
ский, Антониевский и Сковородский; нередко этого сана 
удостаивались также настоятель Вяжищского монастыря 
и эконом Архиерейского дома. «Штатный» же митрофор-
ный протоиерей объявился там лишь в декабре 1916 года, 
накануне убийства Распутина…

Евграф Иванович Мегорский родился 17 декабря 
1838 года в семье священника с. Хотилово Валдайского 
уезда Новгородской губ.1 (ныне Бологовского р-на Твер-
ской обл.). До строительства железной дороги между 
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Петербургом и Москвой местному духовенству часто 
доводилось приветствовать Высочайших особ: в селе на-
ходился один из путевых дворцов. Каменная Михайлов-
ская церковь была заложена там в середине XVIII века по 
повелению Елизаветы Петровны, но построили ее только 
при Екатерине II – по проекту С.И. Чевакинского2. Еще 
на рубеже 1980–1990-х годов восстановить храм не пред-
ставляло труда: самыми разрушительными для него стали 
20–25 лет «невиданного духовного возрождения». Сей-
час, наконец-то, прилагаются усилия хотя бы законсерви-
ровать здание. Останавливался в Хотилове и знаменитый 
Московский митрополит Филарет (Дроздов), который за-
помнился тем, что посылал за о. Иоанном Мегорским и 
«милостиво беседовал с ним»3. Правда, сам Евграф в те 
годы, если и родился, то был еще крохой – с 1842 года 
митрополит безвыездно жил в Москве. 

Со своей малой родиной о. Евграф не терял связь и в 
дальнейшем. Известно, что в 1882–1885 годах хотиловцы 
построили в селе еще один каменный храм (на приход-
ском кладбище) и пригласили на его освящение протоие-
рея Е. Мегорского: епархиальное начальство 3 июня 1885 
года дало на это разрешение4.

Окончив Боровичское Духовное училище, Евграф 
Мегорский был принят в Новгородскую семинарию. 
С самого основания в 1740 году она размещалась в при-
городном Антониевом монастыре, на правом берегу Вол-
хова. Роковым для семинарии стал 1788 год, в котором 
митрополит Гавриил (Петров), «совокупно» управляв-
ший Новгородской и С.-Петербургской епархиями, вы-
просил у Императрицы Екатерины II позволение объ-
единить суммы, отпускаемые из казны на столичную и 
Новгородскую семинарии, и перераспределил их так, 
что последняя лишилась и среднего (философского), и 
старшего (богословского) отделений. Когда же через 11 



35

лет Император Павел нежданно-негаданно назначил на 
С.-Петербургскую кафедру нового архиерея, митрополи-
ту Гавриилу пришлось выехать в Новгород. Там он сразу 
же осознал необходимость скорейшего восстановления 
Новгородской семинарии в полном объеме классов и до 
своего увольнения на покой в декабре 1800 года выпол-
нил эту задачу. Но, став полноценной семинарией в учеб-
ном плане, в бытовом она долго оставалась едва ли не на 
последнем месте в России…

Годы учебы Е. Мегорского в Новгородской Духов-
ной семинарии (1853–1859) пришлись на время героиче-
ски проигранной Россией Крымской войны (а скончает-
ся он на 10-м месяце не менее героически проигранной 
Русско-Японской) и разворота страны в сторону Великих 
реформ. Его одноклассником был Михаил Иванович Вла-
диславлев (1840–1890), будущий ректор С.-Петербургско-
го университета. Ревизовавший семинарию в 1855 году 
епископ Старорусский Иоанникий (Горский) отметил 
тесноту и сырость занимаемых ею строений и высказал 
пожелание «выстроить одно новое здание, со всеми по-
мещениями, по местным потребностям»5. Воплотить это 
пожелание в жизнь через долгие 35 лет довелось герою 
нашего повествования.

Возглавлял семинарию в Новгороде, как правило, на-
стоятель Антониева монастыря. Ректоры-архимандриты 
обычно недолго задерживались на одном месте. За шесть 
лет учебы у семинариста Мегорского переменилось три 
ректора, а к выпускным экзаменам прислали четверто-
го. Зато при поступлении в С.-Петербургскую Духовную 
академию в 1859 году Евграф Иванович увидел во главе 
ее своего знакомого начальника, архимандрита Некта-
рия (Надеждина), бывшего в 1857–1858 годах ректором в 
Новгороде. 5 сентября 1859 в С.-Петербургской епархии 
открылось второе викариатство, наименованное Выборг-
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ским, и 13 сентября архимандрита Нектария хиротониса-
ли во епископа. В 1863 году Е.И. Мегорский окончил курс 
со степенью магистра богословия; тема его выпускного 
сочинения: «Об общественном богослужении лютеран-
ской церкви» (опубл.: «О лютеранском богослужении». 
Православное обозрение. 1866. Т.20. С. 37-55; 146 – 181). 
10 ноября того же года он был определен профессором 
Новгородской Духовной семинарии (в среднем отделе-
нии) логики, психологии, патристики и латинского языка. 

В том же 1863 году военный министр Д.А. Милютин 
начал реформировать кадетские корпуса в общеобразова-
тельные военные гимназии. Учебные заведения избавля-
лись от пережитков крепостничества – им понадобился 
и новый преподавательский персонал. 27 августа 1865 
года магистр Е.И. Мегорский получил назначение законо-
учителем к Новгородскому графа Аракчеева кадетскому 
корпусу и 8 сентября был рукоположен во священника. В 
1866 году этот корпус, ставший военной гимназией, пе-
ревели из Новоселицких казарм близ Новгорода в Ниж-
ний Новгород. Здесь о. Евграф в третий раз оказался 
под началом Нектария (Надеждина), в 1860-1869 годах 
занимавшего Нижегородскую кафедру. В это время под 
руководством владыки шла разработка реформы духов-
но-учебных заведений. Одним из важнейших положений 
реформы, утвержденной Императором Александром II в 
1867 году, стало предоставление семинарским корпора-
циям права выбора ректора, утверждаемого затем Свя-
тейшим Синодом.

В Нижнем Новгороде молодой священник скоро 
обратил на себя внимание своими выдающимися спо-
собностями – он бы назначен духовным следователем, а 
епархиальный съезд духовенства избрал его в 1873 году в 
члены правления семинарии6. За годы законоучительства 
в Нижегородской военной гимназии о. Евграф удосто-
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ился набедренника (26 декабря 1866), скуфьи (16 апреля 
1868), камилавки (3 апреля 1871), наперсного креста (12 
апреля 1875). Свои «Церковные уроки законоучителя. 
Сборник поучений, говоренных в церкви Нижегородской 
воен. гимназии» он впоследствии опубликует в столице 
(СПб., 1880).

10 февраля 1875 года ректор Новгородской Духов-
ной семинарии архимандрит Иоанн (Жданов) был опре-
делен епископом Чебоксарским, и 21 марта состоялась 
баллотировка кандидатов на вакантную должность. В 
выборах ректора участвовали все преподаватели семина-
рии и члены ее Правления от духовенства: наибольшее 
число голосов (10 «за» и 4 «против») получил священник 
Евграф Мегорский7. Указом от 16 мая 1875 года Святей-
ший Синод утвердил его избрание. 29 июня новый рек-
тор был возведен в сан протоиерея митрополитом Нов-
городским и С.-Петербургским Исидором (Никольским)8. 
За всю 178-летнюю историю семинарии протоиерей  
Е. Мегорский оказался ее единственным ректором из бе-
лого духовенства, а период его ректорства стал самым 
долгим – 15-летним.

Ректор показал себя как «образцовый педагог и на-
чальник». В разные годы он преподавал педагогику, цер-
ковную историю, основное богословие и французский 
язык9. Его проповеди отличались «изящною простотою 
речи, строгой логической последовательностью, остро-
умными сближениями». Два слова, произнесенные им в 
Софийском соборе на гражданское новолетие, опублико-
ваны в журнале столичной Духовной академии10. В 1888 
году о. Евграф отметил 25-летие службы – преподавате-
ли семинарии поднесли ему наперсный с драгоценными 
украшениями крест; за труды в должности ректора он 
удостоился трех орденов: св. Анны 3 ст. (16 апреля 1879), 
св. Анны 2 ст. (13 мая 1883), св. Владимира 4 ст. (24 апреля 
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1888). В 1889 году протоиерей Е.И. Мегорский был воз-
веден в потомственное дворянство. Нельзя не отметить, 
что устав 1867 года привел к руководству семинариями, 
по крайней мере, Северо-Запада России – Новгородской, 
Олонецкой и С.-Петербургской, действительно «нужных 
людей на нужном месте». Время руководства этими учеб-
ными заведениями протоиереев Евграфа Мегорского, Пе-
тра Щеглова11 и Николая Розанова12 соответственно, со-
ставляет едва ли не лучшую страницу в их истории.

Двое из выпускников Новгородской семинарии пери-
ода ректорства в ней протоиерея Е. Мегорского – Василий 
Никаноров (в монашестве Тихон)13 и Николай Сперов-
ский (в монашестве Димитрий)14 – достигли епископско-
го сана при его жизни. Учениками о. Евграфа были также 
Алексей Демянский (впоследствии – епископ Тихвин-
ский Антоний)15, Иван Николаевский (впоследствии – 
епископ Валдайский Иосиф)16, Константин Яковцевский 
(впоследствии – архиепископ Владимирский Феодор), 
первый штатный митрофорный настоятель новгородской 
Софии – протоиерей Иоанн Семеновский.

По свидетельству современников, о. Евграф трудил-
ся «с редким самоотвержением и громадной пользой для 
дела»17. Наибольшая нагрузка легла на него в 1888–1890 
годах, когда для Новгородской Духовной семинарии в Ан-
тониевом монастыре строился новый трехэтажный кор-
пус. Стоимость постройки составила около 340 000 руб. 
17 июля 1888 года, при его закладке, перед молебствием, 
совершенным епископом Старорусским св. Владимиром 
(Богоявленским)18, о. Евграф напомнил долгую предысто-
рию этого события. «Еще двадцать лет тому назад люди, 
обладающие ведением и опытом в деле воспитания ду-
ховного юношества, решили, что семинария для блага ее 
должна быть переведена из монастыря куда-либо в город. 
Для этого место было куплено, планы составлены, часть 
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денег на постройку отпущена, найдены люди, бравшие-
ся строить семинарию в городе. Несколько лет назад мы 
считали дни, остающиеся до начала постройки. И при 
всем том в городе дом не построен, а вот ныне полагается 
основание его здесь на старом месте, где семинария су-
ществует уже почти полтораста лет»19. 

В 1871 году, вскоре после введения в действие нового 
устава духовно-учебных заведений, Св. Синод признал не-
обходимым перевод семинарии в черту города Новгорода. 
На Торговой стороне была приобретена обширная усадьба, 
занимавшая целый квартал. 13 декабря 1873 года Импера-
тор Александр II утвердил проект нового семинарского 
здания20, но до цареубийства 1 марта 1881 года строитель-
ство так и не началось. При новом Императоре, в обстанов-
ке контрреформ, ревизором синодального Учебного Коми-
тета было признано целесообразным оставить семинарию 
в стенах Антониева монастыря. (Кажется, к тому времени 
Новгородская семинария сохраняла пространственную 
связь с миром «живых мертвецов» последней в России). 
Митрополит Исидор (Никольский), согласившийся в 1871 
году на вывод семинарии из монастыря, с такой же лег-
костью поддержал через 11 лет противоположное мнение 
близкого к всесильному К.П. Победоносцеву чиновника. 

Для строительства нового здания на старом месте 
понадобился новый проект. В самом Новгороде его ис-
полнить толком не смогли, и К.П. Победоносцев передал 
заказ столичному архитектору Д.В. Люшину21; из столи-
цы был командирован и подрядчик работ. Ректору и кор-
порации удалось разрешить сложную задачу совмещения 
разборки старых семинарских зданий и строительства 
нового корпуса с учебным процессом – этому делу очень 
помог купленный в 1871 году участок с постройками, в 
которых временно разместили воспитанников. (Первым 
обжил этот квартал сам протоиерей Е. Мегорский – рек-
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торская квартира в 1875–1890 годах находилась в одном 
из имевшихся там каменных домов22).

Освящение здания Новгородской Духовной семи-
нарии состоялось 11 октября 1890 года, в преддверии ее 
150-летия. Юбилей был отпразднован с 29 по 31 октября 
1890 года23. Торжества возглавил епископ Старорусский 
Владимир; из С.-Петербурга для участия в них прибыл 
протопресвитер военного духовенства Александр Жело-
бовский. За литургией 30 октября о. ректор предложил 
«весьма приличную случаю и высоко назидательную 
проповедь»24, а на юбилейном акте представил доклад о 
хозяйственном и учебно-воспитательном состоянии се-
минарии на начало 1890/91 учебного года25. Среди мно-
жества писем и телеграмм пришло приветствие от одно-
классника о. Евграфа, епископа Орловского и Севского 
Мисаила (Крылова)26, и от архиепископа Донского и Но-
вочеркасского Макария (Миролюбова), бывшего здесь 
ректором в 1860–1866 годах27. При нем Е.И. Мегорский 
начинал свои педагогические труды, а в Нижнем Новго-
роде о. Евграф встретился с ним как с епископом Балах-
нинским. 

Круг обязанностей протоиерея Е. Мегорского в сере-
дине 1880-х годов значительно расширился. С учрежде-
нием в апреле 1885 года Новгородского Епархиального 
училищного совета он стал его первым председателем. 
Под его руководством складывалась система церков-
но-школьного образования в масштабах всей губернии. 
Уравновешенный характер о. Евграфа, позволивший на-
ладить взаимополезное сотрудничество с администраци-
ей светских школ, и его трудолюбие много помогли делу.

12 января 1886 года о. Евграф освящал здание Свя-
то-Духовской церковно-приходской школы в Старой Рус-
се, устроенное князем Б.А. Васильчиковым28, а 23 августа 
следующего года – Духовскую церковно-приходскую шко-
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лу в Новгороде29. Для губернского города это было первое 
благоустроенное церковно-школьное здание. «Школе цер-
ковной предстоит важнейшая задача приблизить к понима-
нию народному церковное богослужение», – подчеркнул  
о. Евграф в своем слове30.

В 1886 году о. Е. Мегорский вошел в число 25-ти уч-
редителей новгородского епархиального братства Святой 
Софии Премудрости Божией. Открытие братства состо-
ялось 23 марта 1886 года. Председатель совета братства 
епископ Старорусский Анастасий (Добрадин) помощ-
ником себе избрал ректора семинарии31. Первоначально 
братство сосредоточилась на финансовой поддержке цер-
ковно-приходских школ. Епископ Старорусский Влади-
мир придал мощный импульс двум другим направлениям, 
предусмотренным уставом – комплектованию библиотек 
духовной литературы и организации внебогослужебных 
собеседований. В протоиерее Е. Мегорском он нашел де-
ятельного единомышленника.

В то время, когда большинство духовенства по старин-
ке не видело никаких других «врагов», кроме старообрядче-
ства, о. Евграф призывал противостать реальной опасности 
конца XIX века: «Нынешнее нашествие иноплеменников 
на Россию по преимуществу есть нашествие книжное. /…/ 
Путь вредной пропаганде в народе посредством книг рано 
или поздно должен быть закрыт»32. Роль заслона сектант-
ской и атеистической литературе, по его мнению, должны 
были взять на себя церковные библиотеки.

В конце 1888 года епископ Владимир открыл вечер-
ние внебогослужебные беседы в новгородском Софий-
ском соборе. Вслед за епископом цикл из 15-ти бесед 
«Поучения о святых таинствах» прочитал о. Евграф (из-
даны: СПб., 1894). Ранее вышли из печати «Надгробные 
речи, произнесенные в г. Новгороде ректором семинарии, 
Протоиереем Евграфом Мегорским» (Новгород, 1887). В 
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сборник вошли 4 речи; в 1890 году в Новгороде же от-
дельно издано его «Надгробное слово, произнесенное при 
погребении Ольги П. Ширяевой, 7 февраля 1890 года». 
С освящением нового здания семинарии для проведения 
публичных религиозно-нравственных чтений с духовным 
пением стал использоваться ее актовый зал, рассчитан-
ный на 600 человек. 

Спустя месяц после празднования семинарского юби-
лея протоиерей Е. Мегорский подал прошение «об опреде-
лении его настоятелем С.-Петербургского Митрофаниев-
ского кладбища, на место покойного протоиерея [Матфея] 
Муретова [† 29 ноября 1890]»33. (На этом кладбище о. Ев-
граф и будет впоследствии погребен)34. 7 декабря 1890 года 
состоялось увольнение его от должности ректора, ввиду 
определения в епархиальное ведомство. Переход от вос-
питания духовного юношества к ритуальному обслужива-
нию покойников столицы со стороны выглядит слишком 
крутым. Вероятно, изначально подразумевалось, что о. Ев-
граф долго в кладбищенской ограде не задержится. Пред-
ложить в столице не настоятельскую должность ректору 
семинарии было невозможно, назначить же протоиерея из 
провинции сразу в престижный столичный приход, надо 
полагать, считалось не совсем этичным. Митрофаниев-
ское кладбище, где оба штатных диакона, Иоанн Фиделин 
и Садоф Лесницкий, были учениками о. Евграфа по Нов-
городской семинарии (ее выпускниками соответственно 
1885 и 1879 годов)35, очевидно, представлялось идеальной 
«перевалочной базой». Магистр Мегорский стал здесь чет-
вертым настоятелем со времени освящения первого клад-
бищенского храма в 1835 году. 

Петербуржцы оценили энергичные действия о. Евгра-
фа по наведению порядка «у Митрофания»: «Наши пра-
вославные столичные кладбища нуждаются во многом, а 
главное, в таких деятельных и образованных администра-
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торах»36. Духовным наследием первых четырех лет служе-
ния протоиерея Е. Мегорского в царствующем граде стала 
его книга «Поучения о загробной жизни, говоренные … 
в церкви С.-Петербургского Митрофановского кладбища» 
(СПб., 1894). Одновременно вышел в свет и главный печат-
ный труд о. Евграфа «Слова, поучения и речи». «Это – про-
поведнический сборник в 526 стр.[аниц]: в нем затрагива-
ются вопросы самые животрепещущие, поучения кратки, 
слог изящный; проповеди преимущественно для интелли-
гентных и образованных читателей. В тот же год несколько 
его слов были переведены на греческий язык»37 (изданы: 
Константинополь, 1894). 7 августа 1894 года, в престоль-
ный праздник главного кладбищенского храма, литургию 
и молебен в нем совершил новый С.-Петербургский ми-
трополит, Палладий (Раев; † 5 декабря 1898), в сослужении 
епископа Гдовского Назария (Кириллова)38. 18 января 1895 
года митрополит поменял местами настоятелей аристокра-
тического Симеоновского прихода и Митрофаниевского 
кладбища. Однако о. Евграф по какой-то причине не при-
нял назначения к храму свв. Симеония и Анны, одному из 
старейших в северной столице, да еще и «орденскому», и 
продолжил служить на окраинном кладбище. 

1 апреля 1898, после кончины настоятеля Казанско-
го собора протоиерея Александра Лебедева, митрополит 
Палладий предоставил протоиерею Е. Мегорскому насто-
ятельскую вакансию «в сердце града». Извещение об этом 
звучало так: «Перемещены на настоятельские вакансии 
настоятели церквей: Митрофановско-кладбищенской, 
протоиерей Евграф Мегорский – к Казанскому собору и 
Екатерининской Васильеостровской Иоанн Полканов – 
к Митрофановско-кладбищенской (последн[ий] соглас-
но прошению)»39. В приходе Казанского собора числи-
лось 7665 мужчин и 5993 женщины (по данным на 1899 
год40), что составляло добрую половину всех жителей гу-
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бернского Новгорода (26095 чел. по переписи 1897 года). 
Интересно, что у о. Евграфа и здесь нашелся ученик по 
семинарии: соборный ключарь протоиерей Николай Со-
сняков († 4 мая 1913 настоятелем собора) учился в ее 5-м 
и 6-м классах в те же годы (1863–1865), когда молодой 
магистр богословия Е.И. Мегорский преподавал в ней. 

На первом же году служения в столице о. Евграф был 
удостоен ордена св. Владимира 3 ст. (15 мая 1891), за ним 
последовали высокие церковные награды: к 6 мая 1895 
года – палица и к 6 мая 1899 – митра (в один день с дву-
мя ныне прославленными в лике святых протоиереями, 
кронштадтским Иоанном Сергиевым и священномучени-
ком Алексием Ставровским). В новом веке прибавились 
орден св. Анны 1 ст. (6 мая 1904) и сербский св. Саввы 
2 ст. (10 июля 1903). С 1 июня 1894 года о. Евграф в те-
чение девяти лет состоял членом Учебного Комитета при 
Св. Синоде (освобожден по прошению, по болезни, 16 
июля 190341). Ему довелось хоронить председателя Коми-
тета с 1883 года протоиерея Алексия Парвова († 25 сен-
тября 1897). Над гробом почившего в Свято-Духовской 
церкви Лавры он сказал слово, в котором обрисовал де-
ятельность о Алексия, «как ученого, педагога и админи-
стратора»42. 

Протоиерей Е. Мегорский входил также в совет Им-
ператорского Палестинского общества (единственное 
духовное лицо в совете), состоял членом епархиального 
попечительства о бедных духовного звания, был пред-
ставителем от духовного ведомства в С.-Петербургском 
городском комитете попечительства о народной трезво-
сти. В 1899 году он стал пожизненным членом Общества 
вспоможения недостаточным студентам С.-Петербург-
ской Духовной академии, внеся соответствующий взнос43.

Деятельность о. Евграфа в Казанском соборе была 
весьма многогранна44. В частности, он заведовал школой 



45

малолетних певчих при соборе. В его настоятельство, в 
1899 году, было положено начало проведению общего-
родского церковно-школьного праздника в день памяти 
свв. Кирилла и Мефодия, 11 мая. Митрополит Антоний 
(Вадковский), сменивший на столичной кафедре скончав-
шегося митрополита Палладия, избрал его центром Ка-
занский собор45. В этот день в собор прибывали учащие 
и учащиеся церковно-приходских школ со всей столицы, 
а литургию и молебен совершал сам митрополит С.-Пе-
тербургский.

26 ноября 1904 года протоиерей Евграф Мегорский 
скончался. Возможно, его жизнь сократила весть о похи-
щении в Казани 29 июня 1904 года явленного первообра-
за «Заступницы усердной» (за несколько дней до 325-ле-
тия обретения иконы), который, скорее всего, был сожжен 
(умер он в дни суда над грабителями, проходившего с 25 
по 29 ноября 190446). Статьи памяти о. Евграфа опубли-
ковали многие издания47. Заупокойную литургию 29 ноя-
бря служил епископ Нарвский Антонин (Грановский); на 
отпевание вышли два митрополита – С.-Петербургский 
Антоний (Вадковский) и Московский св. Владимир48. 
И если первый провожал в жизнь вечную клирика своей 
епархии, то второй своим присутствием более всего воз-
давал о. Евграфу дань благодарности за совместные тру-
ды в Новгороде.

Е.И. Мегорский был женат на Анне Степановне Пят-
ницкой, дочери протодиакона Исаакиевского кафедраль-
ного собора С.-Петербурга. Их старший сын Владимир 
(род. 18 мая 1865) после окончания С.-Петербургского 
университета в 1888–1891 преподавал в Новгородской 
гимназии (30 октября 1890 вошел в состав депутации 
от гимназии, направленной для участия в праздновании 
150-летия Новгородской семинарии49), а затем — в сто-
личной 7-й и в 1916 стал ее директором50.
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В 1910-х годах в Новгородской Духовной семинарии 
началась подготовка к празднованию 175-летия. Если бы 
юбилей был отмечен, память протоиерею Е. Мегорско-
му, как выдающемуся ректору, созиждевшему семинар-
ские столпостены, несомненно, была бы воздана на нем в 
полной мере. Но к концу октября 1915 года семинарский 
городок в значительной мере превратился в военный го-
спиталь. Шел второй год Первой Мировой войны, и рус-
ская армия к тому времени, неся громадные потери, едва 
остановила многомесячное наступление противника. Все 
юбилейные и прочие торжества в стране откладывались 
на «после победы», которая так и не наступила… Самой 
семинарии не стало через три года после ее неотмеченно-
го юбилея. 

Еще через 10 с небольшим лет в северной столице, 
ставшей «городом великого Ленина», приступят к унич-
тожению кладбища, на котором упокоился митрофорный 
протоиерей Е.И. Мегорский51. В итоге к началу XXI века 
имя о. Евграфа в Новгороде было забыто настолько, что 
авторство первых статей о нем в местных изданиях52, 
принадлежит не новгородцам, а петербуржцам.

Протоиерей Евграф Мегорский 29 ноября 1904 г. по-
хоронен на Митрофаниевском кладбище, по Долгинской 
дорожке направо, угол Глинковой дорожки.
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А.В. КРАСКО
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КУПЕЧЕСКОГО РОДА ДУРДИНЫХ,  
ПОГРЕБЕННЫЕ НА МИТРОФАНИЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ.

Имя купцов Дурдиных хорошо известно в истории 
нашего города. С 1830-х гг. им принадлежал пивоварен-
ный завод на Обводном канале, продукция которого расхо-
дилась по всей стране и пользовалась большим спросом. 
Дурдины торговали также в Гостином дворе ювелирными 
украшениями и серебряными вещами высокого качества. 
Все Дурдины были крупными столичными домовладель-
цами, получая значительный доход. Многие из них оста-
вили по себе добрую память как благотворители. 

В последние годы память о Дурдиных изрядно воз-
вращается. На сегодняшний день автору статьи удалось 
обнаружить сведения о пяти поколениях петербуржцев 
Дурдиных, это около 60-ти мужчин и женщин, рожден-
ных с этой фамилией1. В этой статье речь пойдет о «пиво-
варах», поскольку их жизнь связана с Нарвской заставой.

Предки Дурдиных – крепостные крестьяне дворян 
Сумароковых, их родина – село Шестихино Мышкинско-
го уезда Ярославской губернии. В конце 1820-х гг. Иван 
Алексеев сын Дурдин получил вольную и решил отпра-
виться на поиски счастья в Москву. 

В Российском государственном историческом архи-
ве (РГИА) хранятся собственноручные записки его внука 
Федора Ивановича Дурдина. В них рассказывается о том, 
как начиналось превращение ярославского крепостного 
крестьянина в крупного петербургского пивовара2. 

Иван Алексеевич Дурдин (около 1795–1878), осно-
ватель дела, первоначально «состоял при продаже пива» 
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в Москве. Вероятно, он показал себя добросовестным и 
расторопным работником, и хозяева послали его в столи-
цу. В 1833 г. Московское общество пивоваров решило по-
строить в Петербурге свой завод неподалеку от Алексан-
дро-Невской лавры. Предприятия такого профиля всегда 
сооружали близ рек: вода нужна для производственного 
процесса, по воде дешевле транспортировать продукцию, 
кроме того, это менее опасно в пожарном отношении. 
Приказчиком столичного филиала московского завода 
стал Дурдин.

Федор Иванович Дурдин, вероятно, собирался издать 
книгу об истории дурдинского дела, поэтому в своих Запи-
сках он дал краткий обзор пивных заводов, существовав-
ших в 1820–1830-х гг. «В то время в Петербурге было пять 
заводов. 1. Завод Крона на берегу Невы, где теперь Калаш-
никовская хлебная биржа. 2. Завод Казалета на Эстлянд-
ской улице – теперь Калинкинское товарищество. 3. На 
Васильевском острове завод Фуражева: семья состояла из 
старика и двух сыновей, которые не захотели продолжить 
дело, завод уничтожился. 4. Завод Жаркова на Фонтанке, 
который вскоре продан Голенищевым, потом исчез. 5. За-
вод Терентьева у Невского монастыря, близ завода Крона. 
Московский завод прогорел через три года. Московское 
общество продало завод деду с рассрочкой на три года. Он 
начал самостоятельную деятельность с 1836 года. Завод у 
Невы состоял из деревянного сарая, в котором помещалась 
варочная и бродильня, отдельно стояли ледники. Техноло-
гия была простая: процесс шел 24 часа, готовое пиво раз-
ливали в бочки и отправляли в ледники. В 1839 году дед и 
его брат купили завод у Калинкина моста по Обводному 
каналу у некоего Степанова за долги»3.

В конце 1845 г. Иван Алексеевич Дурдин записался 
в купечество, первоначально по 3-й гильдии. Нескольки-
ми годами раньше он перевез в Петербург семью. Еще в 
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1817 г., на родине, будучи еще крепостным, Иван Дурдин 
женился на крестьянской дочери Анне Алексеевне Ники-
тиной. «При его капитале и семействе» состояли млад-
ший брат Алексей, который позже отделился и начал свое 
дело, и незамужняя сестра Феодосия Алексеевна (умерла 
в 1896 г.). 

Два сына Ивана Дурдина по воле отца прошли су-
ровую школу подготовки к самостоятельной купеческой 
деятельности. Федор Иванович Дурдин писал об этом 
так: «Отец был привезен из деревни 15-ти лет, помещен в 
портерную лавку прислуживать гостям, здесь провел два 
года, потом служил в меняльной лавке, и через год вер-
нулся к отцу. Дядя Андрей Иванович отдан в чайный ма-
газин мальчиком, не поладил с хозяином, вернулся к отцу 
и ездил по лавкам наблюдать за порядком».4

Дела Дурдина пошли успешно, в 1854 г. он перешел 
во 2-ю гильдию. Все заработанные средства он направ-
лял на расширение дела. Еще в 1848 г. Иван Алексеевич 
купил соседний участок на Обводном канале, где архи-
тектор Мюллер построил в 1861 г. новое здание солодов-
ни. На соседнем участке выстроили ледники и склады. В 
результате территория завода заняла большой треуголь-
ный по форме квартал, ограниченный Обводным каналом 
(тогда № 169–177), набережной речки Таракановки (ныне 
улица Циолковского) и Старо-Петергофским проспектом 
(№ 10–14). 

В 1857 г. Дурдин получил право изображать на своей 
продукции государственный герб – российского двугла-
вого орла, что свидетельствовало о ее высоком качестве. 
Пиво фирмы Дурдина с успехом демонстрировалось на 
всероссийских и международных выставках. Главным 
пивоваром на заводе работал Карл Радон, приглашенный 
из Богемии. Обороты росли и прибыли росли, и со второй 
половины 1863 г. Дурдин стал купцом 1-й гильдии.
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В январе 1876 г. Иван Дурдин с сыновьями Иваном 
и Андреем получили разрешение на учреждение «Това-
рищества пиво- и медоваренного завода Ивана Дурдина» 
с основным капиталом в 1 миллион 200 тысяч рублей. 
В форме Товарищества фирма успешно работала вплоть 
до революции.5

Иван Алексеевич Дурдин принимал участие и в об-
щественной жизни: по выбору купечества в 1854–1857 гг. 
служил ратманом городского Сиротского суда, в 1862–
1863 гг. членом Коммерческого суда. 

Семья жила в приходе церкви св. Екатерины, и Дур-
дины на протяжении нескольких десятилетий активно 
участвовали в приходской жизни. Глава семьи и затем его 
потомки служили церковными старостами, щедро жерт-
вовали на благотворительные нужды6. На родине, в селе 
Шестихине, на купленной у помещиков Сумароковых 
земле, Дурдины основали школу и богадельню.

В 1873 г. И.А. Дурдин был возведен в высшее город-
ское сословие потомственных почетных граждан7, Иван 
Алексеевич и его сыновья Иван Иванович и Андрей Ива-
нович получили соответствующие грамоты.

Иван Алексеевич скончался в преклонном возрасте 
29 мая 1878 г. и был похоронен на Митрофаниевском клад-
бище, где позже были погребены почти все его потомки.8 

Александр Алексеевич Дурдин, младший брат осно-
вателя завода, вышел из семейного дела еще в 1845 г. и 
основал другое направление торговли ювелирными укра-
шениями, переселился из Нарвской части в центральную 
часть города.

Дело, начатое отцом, продолжали его сыновья Иван 
Иванович (второй) и Андрей Иванович Дурдины. 

Иван Иванович Дурдин (1823–1899), старший сын, 
оказался в Петербурге в возрасте 15-и лет. Он прошел 
хорошую практическую школу, постепенно приобретая 
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навыки, необходимые в купеческом деле. Когда он стал 
работать на заводе, со временем ему поручили вести глав-
ный документ фирмы – торговые книги.

После смерти отца Иван Дурдин вместе с братом 
Андреем возглавили дело. Иван Иванович стал председа-
телем Правления Товарищества, его брат Андрей – дирек-
тором-распорядителем. Основными акционерами (дер-
жателями паев) оставались члены семьи, которая к концу 
XIX века сильно разрослась.

В 1881 г. старая система варки пива (огневая) была 
заменена на паровую. К конце XIX века на заводе дей-
ствовало пять паровых машин общей мощностью 300 ло-
шадиных сил, три паровых котла, установлено современ-
ное специальное оборудование. Процессом по-прежнему 
руководили приглашенные иностранные мастера, но по-
степенно им на смену приходили русские, выучившиеся 
у иностранцев. Федор Иванович Дурдин особо отмечал 
мастера Александра Алексеевича Белова.

Пивоваренный завод Товарищества выпускал попу-
лярные марки пива «Пильзенское», «Кабинетное», «Сто-
ловое», «Богемское», «Шведское», «Черное», «Баварское 
светлое» и «Баварское темное», а также «Дурдинское 
светлое» и «Дурдинское темное». Особняком стоял «Ан-
глийский портер» – темное пиво с высоким содержанием 
алкоголя, в значительнейшей степени составивший сла-
ву Товариществу. Выпускались также квасы, лимонады, 
напитки на меду – «Мед № 1», «Мед № 2» и «Мед фрук-
товый». Склады продукции имелись не только при заво-
де на Обводном канале, но в Царском Селе, Петергофе, 
Кронштадте, Шлиссельбурге, в Новой Ладоге, в Кашине. 
Открылся завод Товарищества в Рыбинске. 

В год Товарищество выпускало около миллиона ве-
дер пива и иных напитков. В цехах трудились 380 человек, 
«автопарк» составлял более сотни лошадей. Они впряга-
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лись в специальные повозки с фирменной символикой и 
развозили пиво по столице – в городе действовала дюжи-
на фирменных магазинов. Большое внимание уделялось 
фирменной упаковке. Дурдинские напитки разливались 
в специальные бутылочки в форме изящной многогран-
ной пирамидки коричневого или красно-янтарного цвета. 
Особенно престижные, а значит, и особо дорогие сорта 
пива разливались в «полубутылки». Респектабельные ре-
стораны и гостиницы получали пиво Дурдина в затейли-
вых графинах. Завод входил в пятерку ведущих столич-
ных пивоваренных предприятий.9

За достигнутые успехи старший брат И.И.Дурдин 
был награжден почетным званием мануфактур-советника.

Жили братья со своими семьями по соседству с за-
водом, На Обводном и на Старо-Петергофском проспек-
те им принадлежало несколько доходных домов, которые 
оставались в нераздельной собственности членов боль-
шого семейства вплоть до 1917 года.

Иван Иванович Дурдин не оставался в стороне от 
благотворительной деятельности. В 1873 г. он основал 
Общество вспоможения бедным при своей приходской 
церкви. Оно существовало на частные пожертвования и 
членские взносы (не менее 12 рублей в год) и содержало 
на свои средства богадельню в собственном доме Обще-
ства на Курляндской улице, 29. В 1910-х гг. там прожи-
вало 10 мужчин и 44 женщины, в 1914 г. – 64 человека. 
В доме находилось также 12 бесплатных комнат «для 
бедных интеллигентных женщин» имени И.И. Дурдина, 
детский приют на 20 мальчиков и 24 девочек в возрасте 
от пяти лет. 

И.И. Дурдин был женат дважды и от двух браков 
имел большую семью. 10 ноября 1844 г. в своей приход-
ской церкви он обвенчался с дочерью санкт-петербург-
ского ремесленника Александрой Петровной Чистяко-
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вой. Ее отец Петр Алексеевич Чистяков был мастером 
кровельного и котельного цеха. В то время ближайшее 
родственное и окружение Дурдиных – это горожане, но 
не занимавшие еще заметного положения в обществе. 
Александра Петровна Дурдина скончалась 20 мая 1864 г., 
на 34 году от рождения, ее похоронили в семейной усы-
пальнице в церкви Св.Митрофания на Митрофаниевском 
кладбище. От этого брака родилось четверо детей, о кото-
рых речь пойдет ниже. 

Через полтора года, 26 января 1866 г. в своей при-
ходской церкви 42-летний вдовец Иван Иванович Дурдин 
венчался с купеческой дочерью Татьяной Алексеевной 
Потираловской. Невесте исполнилось 22 года, ей пред-
стояло взять на себя заботу о трех пасынках и падчерице. 
Купцы Потираловские с начала XIX в. вели крупную тор-
говлю хлебом и состояли во Фридрихсгамнском (Великое 
Княжество Финляндское) первостатейном купечестве, в 
Петербурге они числились купцами временными. 

Иван Иванович и Татьяна Алексеевна прожили вме-
сте 33 года, у них родилось трое детей. Татьяна Дурдина 
материально поддерживала своих менее обеспеченных се-
стер и брата при жизни, а по ее духовному завещанию им 
назначалась ежемесячная пенсия. Она пережила мужа на 
12 лет и скончалась 2 декабря 1911 г., в возрасте 69 лет. 
Семья Дурдиных к этому времени занимала видное место 
в купеческом мире столицы, поэтому ее смерть не оста-
лась незамеченной. Газета «Петербургский листок» опу-
бликовала отчет о погребении Т.А. Дурдиной. Отпевали 
покойную в приходской Екатерининской церкви, во время 
отпевания пел хор Елизаветинской богадельни Елисеевых, 
присутствовали многочисленные родственники – дети, 
внуки, сестры, знакомые, представители коммерческой 
элиты Петербурга10. Похоронили ее на Митрофаниевском 
кладбище вместе с мужем, умершим 18 мая 1899 г. 
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В архиве удалось разыскать духовные завещания 
Ивана Ивановича Дурдина и его жены, которые дают точ-
ное представление о составе семьи и внутрисемейных от-
ношениях.11 

После его смерти оставались вторая жена и дети от 
двух браков.

Сыновья от первого брака учились в гимназии  
К.Мая. Старший из них, Михаил Иванович Дурдин (1849–
1879), учился затем пивоварению за границей, однако он 
скончался в декабре 1879 г., в возрасте 30 лет. Тот год 
стал особенно несчастливым для семейства Ивана Ива-
новича Дурдина. В июне в возрасте 24 лет умер и дру-
гой сын от первого брака, Алексей (родился в 1855 г.). 
В том же году разразилось несчастье в семье старшей 
дочери Татьяны (1850–?), ее муж гвардейский офицер 
Александр Николаевич Соболев, заболел душевным 
расстройством.

Продолжателем семейного дела Дурдиных стал чет-
вертый из детей от первого брака, Иван Иванович Дурдин 
(Иван Иванович младший), которому отец завещал ос-
новную часть состояния – 50 паев Товарищества. Осталь-
ное имущество переходило к его второй супруге Татьяне 
Алексеевне.

В свою очередь, в духовном завещании Татьяны 
Алексеевны Дурдиной все принадлежавшие ей паи То-
варищества и доходные дома (Старо-Петергофский про-
спект, 23/179) передавались ее сыновьям Николаю, Федо-
ру и Владимиру.

Своим дочерям Екатерине Ивановне Крутиковой и 
Вере Ивановне Ушиной она завещала по 100 тысяч ру-
блей и свои бриллиантовые украшения.

Следующее поколение основных владельцев Това-
рищества распределили обязанности между собой таким 
образом. Иван Иванович (младший) стал Председателем 
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Правления, его братья Николай, Федор и Владимир ди-
ректорами и кандидатами в директора.

Иван Иванович младший (1852–1918) не предпола-
гал заниматься коммерцией – он поступил на военную 
службу. Однако по настоянию семьи он вышел в отстав-
ку и стал во главе семейного дела. Большую часть вре-
мени И.И. Дурдин проводил в Рыбинске, где построил 
собственный дом. При нем пивной завод «Богемия», ос-
нованный еще отцом, пережил «второе рождение». Ры-
бинский завод выпускал пиво, схожее по ассортименту 
с продукцией основного завода в столице, дело под его 
руководством процветало12. 

В Рыбинске дом Ивана Дурдина считался центром 
местной «светской жизни», о нем ходили легенды. В вос-
поминаниях местных жителей он остался очень колорит-
ной фигурой: «скандалист и бретер, в прошлом гвардей-
ский офицер, высокий и осанистый усач, Дурдин ходил в 
Рыбинске запросто – в поддевке и в банальных сапогах. 
Излюбленным занятием Ивана Дурдина было с кем-ни-
будь поскандалить и повздорить. Правда, до дуэлей дело 
все-таки не доходило. Его автомобиль, первый в городе 
Рыбинске, распугивал и лошадей, и кошек, и собак, и 
даже незнакомых с таким чудом обывателей. По городу 
слонялись сыновья Ивана Дурдина в сопровождении сту-
дента-гувернера. А в цирке проходили состязания жен-
ской борьбы, организованные тем же пивоваром». Одна-
ко эти воспоминания, опубликованные в местной прессе, 
вскоре после 1917 года, носят ярко выраженный «разо-
блачительный» характер.

И.И. Дурдин был женат на Анне Васильевне Сыто-
вой, дочери еще одного видного столичного купца. Сыто-
вы содержали фабрики в Москве и Петербурге, на которой 
производили парчовые, позументные и шелковые изделия. 
Сытовы трижды роднились с Дурдиными. Анна Васильев-
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на получила хорошее домашнее образование, увлекалась 
искусством, сама создала эскизы для мебельного гарниту-
ра дома в Рыбинске. Некоторые предметы из дома Дурди-
ных находится ныне в собрании Рыбинского музея.

Их старший сын Иван Иванович третий (1874–1943) 
по окончании курса 6-ти классов в Рыбинской мужской 
гимназии отбывал обязательную воинскую службу, после 
сдачи экзамена на чин прапорщика уволен в запас, жил в 
Рыбинске. С началом Первой Мировой войны он ушел на 
фронт. После революции 1917 г. он вместе с женой Ольгой 
Яковлевной оказался в эмиграции и скончался в Ницце, где 
и похоронен на православном кладбище Кокад.

Его брат Николай Иванович (1877–1918) в 1901 году 
закончил Военно-медицинскую академию со званием ле-
каря, служил в больнице Св.Марии Магдалины, накануне 
1917 г. имел чин коллежского советника. Жил он со своей 
семьей в доме № 24 на Караванной улице. Его судьба, как 
и судьба отца и младшего брата, прояснилась недавно: они 
умерли (скорее всего, убиты) в Рыбинске 20 августа 1918 г. 
и похоронены на Старом Георгиевском кладбище13.

Его женой стала Мария Владимировна Дурдина, дочь 
его единокровного брата. Такой брак являлся нарушени-
ем правил Православной Церкви, но в жизни люди не-
редко разными путями обходили подобные запреты. От 
брака Николая Ивановича и Марии Владимировны ро-
дилось четверо детей. Их сын Лев Николаевич Дурдин, 
известный в Ленинграде врач-рентгенолог, скончался в 
Ленинграде в 1961 г., осталась дочь Наталья Львовна Ве-
ликанова, носившая фамилию матери. Дочь Мария Нико-
лаевна Дурдина погибла на фронте в 1941 г. Судьба дру-
гих детей, Нины и Юрия Дурдиных, неизвестны.

Третий ребенок «рыбинского Дурдина» Герман Ива-
нович (1882–1918), в 1901 г. окончил 6 классов гимназии 
Гуревича в Петербурге. В годы Первой Мировой войны 
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он также служил в армии. Герман скончался (убит?) в Ры-
бинске 20 августа 1918 г. – в тот же день, что и его отец, и 
старший брат Николай.

Дела Товарищества в Петербурге вели единокров-
ные братья Ивана Ивановича (младшего), сыновья отца 
от второго брака с Т.А. Потираловской.

Николай Иванович Дурдин (1867–?) по желанию отца 
окончил курс в знаменитой Петришуле, где учились дети 
многих купцов. В 1884 г. он начал работу в конторе за-
вода, вел торговые книги. После смерти матери Николай 
стал владельцем ее паев, и собранием пайщиков избран 
одним из директоров Правления Товарищества пиво-ме-
доваренного завода «Иван Дурдин». Впоследствии за 
коммерческие успехи фирмы он также удостоен почетно-
го звания мануфактур-советника.

Н.И. Дурдин не ограничивал свою деятельность толь-
ко пивным производством. Это было время создания част-
ных коммерческих организаций, и он стал членом Совета 
Общества взаимного кредита Санкт-Петербургского уезд-
ного земства. Получал он доходы от своей недвижимости. 

Н.И. Дурдин, как и его родственники, участвовал в 
общественной и благотворительной деятельности: в ноя-
бре 1903 г. стал гласным Городской думы. Он принял на 
себя обязанности казначея благотворительного общества 
при Екатерининской церкви, в 1914 г. стал старостой это-
го храма.

В 1889 г. Николай Дурдин женился на Варваре Ра-
менской (1871–?), дочери потомственного почетного 
гражданина Семена Григорьевича Раменского. Род пе-
тербургских купцов Раменских происходил из крестьян 
деревни Рамешки Чухломского уезда Костромской гу-
бернии. Варвара Семеновна владела домом в Алексан-
дро-Невской части, на углу Литейного проспекта и Пред-
теченского переулка, полученным ею от отца в 1889 г.
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Их старший сын Георгий Николаевич (1891 – после 
1937) в 1910 г. окончил полный курс в 5-й (Аларчинской) 
гимназии и поступил на математическое отделение фи-
зико-математического факультета Санкт-Петербургско-
го университета. Осенью того же года молодой человек 
покинул Университет и перевелся на механическое отде-
ление в Технологический институт. В его студенческом 
личном деле сохранился редкий документ – письмо отца 
на имя ректора Института с просьбой не давать студенту 
Дурдину разрешения на брак, поскольку он, отец, против 
этого брака14. 

20 октября 1914 г. Георгий Дурдин подал прошение 
ректору об увольнении из Института для поступления в 
юнкерское училище. Он воевал на фронтах Первой Ми-
ровой, затем в Добровольческой армии, получил чин 
поручика. В октябре 1920 г. после поражения армии ба-
рона Н.П. Врангеля Георгий вместе с женой Клавдией 
Антоновной эвакуировался из Крыма, оказался в лагере 
русских беженцев в Салониках (Греция), в 1936–1937 гг. 
проживал в Югославии, в Белграде, где его дочь Татьяна, 
родившаяся в 1922 г. в Афинах, училась в русской школе. 
Дальнейшая судьба этой семьи неизвестна. 

Его младший брат Борис Николаевич (1895 – после 
1917) окончил ту же 5-ю гимназию и в 1913 г. поступил 
на первый курс юридического факультета Император-
ского Санкт-Петербургского университета. В 1916 г. по 
прошению уволен для поступления в военное училище 
(Третью Петроградскую школу прапорщиков). Неизвест-
но, успели ли он повоевать, но в ноябре 1917 г. он подавал 
прошение о восстановлении его в Университете. В апре-
ле 1916 г. молодой человек с разрешения властей (и отца, 
надо полагать) женился на Надежде Алексеевне Трам-
бицкой, дочери потомственного дворянина действитель-
ного статского советника, академика архитектуры Алек-
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сея Георгиевича Трамбицкого15. Их судьба после 1917 г. 
неизвестна.

Федор Иванович (1870–1939), второй сын Ива-
на Ивановича Дурдина, помогал старшему брату вести 
дела фирмы. Он начал работать в конторе Товарищества 
в 1890 г., стал кандидатом в Директора, затем директо-
ром Правления, в 1906 г. также удостоен высокого зва-
ния мануфактур-советника16. О нем упоминалось в начале 
статьи как об авторе Записок об истории возникновения 
дурдинского дела.

После 1917 г. он с семьей оказался в Эстонии, в Ре-
веле, где скончался 2/12 февраля 1939 г. и похоронен на 
Александро-Невском кладбище17. Его жена Наталья Вла-
димировна, вероятно, умерла раньше.

Их сын, Владимир Федорович (1897–1917) с началом 
Первой Мировой войны ушел на фронт, воевал в артил-
лерии. Он умер при невыясненных обстоятельствах 13/26 
ноября 1917 г. и погребен на кладбище Новодевичьего 
монастыря. 

Владимир Иванович Дурдин (? – после 1912), самый 
младший из сыновей Ивана Ивановича, начал работать в 
конторе Товариществе в 1895 г., став со временем кандида-
том в директора Правления. Он активно участвовал в благо-
творительной деятельности: заведовал приютом Общества 
вспоможения бедным своего прихода, который основал 
отец, был председателем Совета Надеждинского сиротско-
го дома при Покровской церкви в Коломне, старостой церк-
ви при реальном училище принца П.Г. Ольденбургского, 
расположенного неподалеку от дурдинских домов.

Жил В.И. Дурдин со своим семейством в доме № 23 
по Петергофскому проспекту, принадлежавшем его мате-
ри. Его жена Наталья Павловна умерла в 1908 г., дочь Ма-
рия Владимировна вышла замуж за своего родного дядю 
Николая Ивановича Дурдина (доктора Дурдина). 
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Андрей Иванович Дурдин (1829–1889), как и стар-
ший брат, попал в столицу мальчиком, постигал коммер-
ческую науку под руководством отца. После его смерти 
он на протяжении пятнадцати лет состоял в руководстве 
Товарищества в качестве Директора-распорядителя.

Андрей Иванович принимал участие в обществен-
ной и благотворительной деятельности. Так, в 1881 г. 
его избрали в гласные Городской думы. На его средства 
в 1880–1881 гг. построена деревянная церковь Казанской 
иконы Божией Матери в Териоках (ныне Зеленогорск). 
Здесь стали строить дачи многие состоятельные петер-
буржцы, в том числе и коммерсанты. Возникла необходи-
мость строительства православного храма, что и осуще-
ствил А.И. Дурдин, который также имел дачу в Териоках. 
В 1890-х гг. его сын пожертвовал деньги на перестройку 
храма, церковь так и называли «Дурдинской»18. Однако 
в 1907 г. она сгорела, выстроенный в Териоках накануне 
Первой Мировой войны каменный Казанский храм, су-
ществующий поныне, возведен уже на другом месте.

По его духовному завещанию часть его недвижимо-
го имения (дома № 12 и 15 по Старо-Петергофскому про-
спекту) досталась вдове, но паи Товарищества отошли к 
сыновьям.

Андрей Дурдин женился по меркам того времени 
рано, в возрасте 20-ти лет, в 1850 г. в церкви св.Екатери-
ны его обвенчали с 19-летней Марией, дочерью санкт-пе-
тербургского ремесленника Сидора (Исидора) Федорова. 
Брак состоялся, конечно, с одобрения семьи, но «дурдин-
ская линия» в этом брачном союзе явно доминировала – 
семья невесты находилась явно ниже по социальному 
статусу.

Она надолго пережила мужа и скончалась 25 апреля 
1901 г. в доме своего старшего сына, о чем дети извеща-
ли родных и знакомых в газете «Новое время». В архиве 
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сохранилось целая подборка документов, связанных с ор-
ганизацией ее погребения, из которых становятся извест-
ными некоторые бытовые подробности и цены того вре-
мени19. Среди них, например, счета от владельцев газет, 
куда семья давала извещения о смерти. 

Напечатать извещение в газете «Новое время» стои-
ло 20 рублей, в газету «Россия» – 15 рублей, «Петербург-
ский листок» брал также 15 рублей. Погребение стоило 
1200 рублей, поминальный обед на 60 персон обошелся 
семье в 600 рублей, счета за украшение могилы свежи-
ми цветами выставили на 75 рублей и т.п. Похоронили 
Марию Исидоровну рядом с мужем на Митрофаниевском 
кладбище. Сразу после похорон сыновья исполнили вы-
раженные в духовном завещании матери распоряжения. 
Дочери и внучки получили ее благословение – иконы, 
определенные суммы денег розданы церквам и монасты-
рям, а также служившим у покойной людям – горничной, 
швейцару и др.

У Андрея Ивановича и Марии Исидоровны роди-
лось два сына и шесть дочерей. 

Старший сын Иван Андреевич (1865 – 1908) в 1866 г. 
окончил курс наук в Первом реальном училище. После 
смерти отца он унаследовал часть паев и в 1889 г. был 
избран, вместо отца, одним из директоров Правления То-
варищества пиво-медоваренного завода «Иван Дурдин». 
Однако через пять лет Иван Андреевич решил выйти из 
семейного дела, что послужило причиной осложнения 
как личных, так и деловых отношений с братьями.

Он сблизился с Григорием Григорьевичем Елисее-
вым, мужем своей сестры Марии.

В конце 1880-х гг. Елисеев и Дурдин купили пи-
во-медоваренный завод «Новая Бавария» на набережной 
Невы в Полюстрове. Он существует и поныне, в совет-
ское время там выпускалось «Советское шампанское».
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За крупное пожертвование на нужды благотвори-
тельности Иван Андреевич 3 февраля 1895 г. стал кава-
лером ордена св. Анны 3-й степени. 1 января 1897 г. он 
был награжден званием коммерции советника20. 22 мая 
1898 г. И.А.Дурдин был Высочайше утвержден в звании 
Почетного члена Дома призрения и ремесленного образо-
вания бедных детей в Санкт-Петербурге с обязательством 
платить по 500 рублей ежегодно в пользу учреждений, 
подведомственных Дому призрения. Осенью 1903 г. его 
избрали в гласные Городской думы.

Порвав деловые отношения с семейным делом, он 
переселился на Выборгскую сторону, поближе к «Новой 
Баварии», построив себе особняк на Полюстровской набе-
режной, 7. Ему принадлежал также дом в Царском Селе, на 
Малой улице, 41 – деревянный с мезонином, на каменном 
подвальном этаже, во дворе которого располагались фли-
гель и службы. Он скончался в Лозанне, куда отправился 
на лечение, и похоронен на Митрофаниевском кладбище.

О семье Ивана Андреевича Дурдина удалось обна-
ружить лишь отдельные сведения. Его женой стала Еле-
на Рузанова, дочь потомственного почетного гражданина 
Алексея Михайловича Рузанова, который торговал пар-
фюмерными, косметическими и аптекарскими товарами 
в собственной лавке в Гостином дворе. 

После смерти мужа на руках вдовы осталось семеро 
детей, старшему из которых исполнилось 22 года. Она с 
незамужними дочерьми жила сначала на Лиговском про-
спекте, 3, а накануне революции 1917 года – в собствен-
ном доме № 13 по Греческому проспекту. Что произошло 
с ними после революции – точно неизвестно.

Сын Андрей, родившийся в 1887 г., умер в эмигра-
ции в Брюсселе 16 апреля 1943 г. Известны имена и даты 
рождения следующих детей: Нина родилась 10 августа 
1888 г., Кира – 20 января 1892 г., затем родилась Мария, 



67

Владимир и Глеб (родился 13 апреля 1901 г.). Последний 
остался в Советской России, в справочнике «Весь Ле-
нинград» на 1934 г. указана его профессия – бухгалтер, и 
адрес проживания: 5-я Советская улица, дом 3, квартира 
39. Известно, что самая младшая из дочерей, Ксения, учи-
лась в Литейной женской гимназии.

Младший брат Ивана Андреевича, Николай Андрее-
вич Дурдин (1869 – 1916), оставался одним из руководи-
телей семейного дела вплоть до своей смерти. Он начал 
работать в конторе Товарищества в 1889 г., стал сначала 
кандидатом в директора Правления, а после ухода из фир-
мы старшего брата избран директором-распорядителем. 
31 декабря 1914 г. Николай Дурдин получил в награду 
звание коммерции советника.

Помимо пивоварения он также вел торговлю винами 
под фирмой «Николай Дурдин, Соболев и Компания».

Он унаследовал отцовскую дачу в Териоках и расши-
рил на свои средства Казанскую православную церковь, 
построенную в 1881 г. отцом. 3 февраля 1898 г. за это по-
жертвование Дурдин получил орден св. Анны 3-й степени. 
Долгие годы, с 1895 по 1910 гг., он был старостой этого 
храма. За особые заслуги в должности старосты 6 декабря 
1899 г. удостоен ордена св. Станислава 2-й степени21. Он, 
как и подобало человеку его положения, много занимал-
ся делами благотворительности – состоял членом особого 
присутствия по разбору и призрению нищих, с 1915 г. слу-
жил Председателем этого присутствия, выполняя свои обя-
занности без вознаграждения. За особые труды в звании 
почетного попечителя Николаевской Царскосельской гим-
назии к Пасхе 1903 г. Дурдин удостоен ордена св. Анны 2-й 
степени. В числе заведений, которым он помогал – приют 
принца П.Г.Ольденбургского, 21 мая 1905 г. по представ-
лению начальства Николай Андреевич получил орден св. 
Владимира 4-й степени. Полученные им награды давали 
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ему права потомственного дворянства, однако он предпо-
чел оставаться в сословии потомственных почетных граж-
дан, которое получил его дед. 

Семейная жизнь Н.А. Дурдина с его первой женой 
Ольгой Яковлевной не сложилась – в июне 1907 г. Синод 
расторг их брак по его прелюбодеянию22. Она скончалась 
25 ноября 1914 г., в возрасте 43 лет, и похоронена на клад-
бище Новодевичьего монастыря. О второй его жене прак-
тически ничего не известно, в формулярном списке мужа 
за 1916 год названо только ее имя и отчество – Таисия 
Ивановна, без указания девичьей фамилии. 

Все дочери Андрея Ивановича и Марии Исидоров-
ны Дурдиных вышли замуж и все, кроме одной, имели 
потомство23.

Старшая дочь, Юлия Андреевна Дурдина, вышла 
замуж за купца-лесопромышленника Степана Никола-
евича Захарова. Вторая дочь, Александра Андреевна 
Дурдина, стала женой Владимира Васильевича Сытова 
(1851–1883). О семействе Сытовых шла речь выше. Она 
рано овдовела и проживала с сыновьями Иваном и Серге-
ем вместе с семьей своего свекра. Третья дочь Екатерина 
Андреевна Дурдина (1857–1915), ставшая женой отстав-
ного поручика Александра Шмемана, скончалась в Швей-
царии бездетной. Софья Андреевна Дурдина (1859–?) 
вышла замуж за Владимира Константиновича Опатовича 
(1852–1893), сына настоятеля Мало-Коломенской церкви 
протоиерея Константина Ивановича Опатовича, который 
выслужил права потомственного дворянства. Сестра Со-
фьи Анна Андреевна Дурдина (1861 – 1924) вышла замуж 
за Николая Эдуардовича Шмемана (1850–1928), сына ме-
щанина города Туккума (Тукумса), который сделал вы-
дающуюся карьеру. Накануне 1917 г. Н.Э. Шмеман – по-
томственный дворянин, сенатор и член Государственного 
совета24. 
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В семье Шмеманов родилось 8 детей. После 1917 г. 
они оказались в эмиграции. Один из их внуков, Александр 
Дмитриевич Шмеман (1921 – 1983) стал выдающимся бо-
гословом русского Зарубежья. Младшая из сестер, Мария 
Андреевна Дурдина (1864 – 1914) вышла замуж за потом-
ственного почетного гражданина Григория Григорьевича 
Елисеева. В 1896 г. она вместе с мужем вошла в число уч-
редителей Торгового товарищества «Братья Елисеевы». 
После многих лет брака и рождения девяти детей она не 
перенесла разлада между сыновьями и отцом и измену 
мужа и в октябре 1914 г. в состоянии сильнейшей депрес-
сии покончила с собой25.

В статье названы не все члены даже этой, условно 
говоря, старшей ветви рода Дурдиных. Однако здесь про-
сматривается эволюция развития купеческого рода: путь 
от крепостного крестьянина в элиту коммерческого мира 
столицы, пройденный всего за семь десятилетий талант-
ливыми и целеустремленными русскими людьми, которые 
и обеспечивали динамичное развитие экономики России. 
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И.В. ПОПОВ
ШВЕДСКИЙ АРХИТЕКТОР КАРЛ-ТЕОДОР (ФЕОДОР)  
МЕЛЬГРЕН (1836–1905) – СТРОИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ  
МИТРОФАНИЕВСКОГО ЛЮТЕРАНСКОГО  
(ФИНСКО-ШВЕДСКОГО) КЛАДБИЩА

Автором проекта Лютеранского церковного дома 
с часовней на Митрофаниевском Лютеранском (Фин-
ско-Шведском) кладбище в С.-Петербурге является из-
вестный шведско-русский архитектор Карл-Теодор (Фе-
одор) Мельгрен. Свою работу для Митрофаниевского 
лютеранского кладбища (1868) он исполнил в годы своего 
пребывания в С.-Петербурге – 1865–1870, куда он приехал 
из Великого Княжества Финляндского (где находился на 
действительной службе с 1853 по 1865 год). По окончании 
курса Строительного искусства в Королевской Академии 
Художеств в Стокгольме (1862), онприезжает в Рос-
сию, где учится в Императорской Академии Художеств 
в С.-Петербурге (окончил в 1869, в 1879 удостоен звания 
академика). Позже Ф. Мельгрен переезжает в Москву, где 
трудится над различными проектами общественных и 
частных зданий более четверти века, с 1870 по 1896 гг. 
Последние его работы и годы жизни (1897–1905) были 
связаны, как и годы детства, со Стокгольмом.

Академик архитектуры, статский советник Карл-Те-
одор (Феодор Карлович) Мельгрен (Mellgren) родился в 
Стокгольме 8 мая 1836 года в семье медальера и грави-
ровщика Карла-Магнуса Мельгрена (1806, Марстранд – 
1886, Гельсингфорс) и супруги его Наталии, рожденной 
Хьорт (8.02.1813, Гевле/Эвле – ?).1

Род Мельгрен происходит из усадьбы Мельгорден в 
Вермланде (Западная Швеция), где прадед будущего ар-
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хитектора Олоф Андерссон Мельгрен (1742–1813; жена-
тый на Саре Нильсдоттер; 1729–1801) был землевладель-
цем в приходе Сёдра Ню Чюрка в окрестностях Сэфле 
близ Карлстада.2 Сын его, дед архитектора, Юхан Мель-
грен, родившийся в Сёдра Ню Чюрке в Вермланде в 1773 
году, воспитывался матерью и отчимом Яном Эрссоном 
Мельгреном (ок. 1714–1764) и был торговцем, ездил по 
селениям Западной Швеции с товаром, некоторое время 
проживал в Марстранде.3 Здесь в 1806 году у него и ро-
дился сын Карл-Магнус, (Carl Magnus Mellgren), отец бу-
дущего архитектора. Деда своего Карл Теодор не застал в 
живых. После смерти деда, скончавшегося в возрасте 51 
года в 1824 году в Квиллебаккене прихода Лундбю близ 
Гётеборга4, его отец, 24-летний Карл-Магнус в 1830 г. 
приезжает в Стокгольм, где работает в мастерской меда-
льера и гравировщика Людвига Петерсена Лундгрена (ко-
нец XVIII в. – ок. 1854)5.

В 1832 г. здесь им была изготовлена и отлита медаль 
в память шведского короля Густава II Адольфа. В 1834–
1838 он изготавливает серию памятных медалей с изобра-
жениями известных шведов: поэта и композитора Кар-
ла-Микаэля Бельмана (Carl Michael Bellman), епископа и 
поэта Есайеса Тегнера (Esaias Tegnér), историка и литера-
тора Эрика-Густава Гейера (Erik Gustaf Geijer), епископа 
Франса-Микаэля Францена (Frans Michael Franzén), исто-
рика Ханса Йэрта (Hans Järt), композитора и переводчи-
ка Бернарда-Хенрика Крусселя (Bernhard Henrik Crusell), 
архиепископа, поэта и писателя Юхана Олофа Валлина 
(Johan Olof Wallin), художника Карла-Юхана Фалькранца 
(Carl Johan Fahlcrantz), химика и минералога Йонса Якоба 
Берцелиуса (Jöns Jacob Berzelius). В портретах на медалях 
он старался дать реалистическую характеристику изобра-
жаемых людей. В Стокгольме он также выпускает медаль 
к 50-летнему юбилею Королевской Академии художеств 
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(1835). Здесь же он женится на Наталии Хьорт из Эвле, 
в 1836 году у супругов в Стокгольме родился первенец, 
Карл-Теодор, будущий архитектор. 

В 1838 году Карл-Магнус, когда сыну исполнилось 
только два года, переезжает из Стокгольма в Гельсинг-
форс, где у супругов Мельгренов появились на свет: 
дочь Талия-Мария-Оливия (Мимми; 19.04.1839–1909; в 
29.12.1855 она вышла замуж за Карла-Акселя фон Пфале-
ра, будущего пастора немецкого прихода в Гельсингфор-
се, у них было девятеро детей), и ещё двое сыновей, От-
то-Сигизмунд (19.11.1840 – 17.07.1874) и Аксель-Эдмунд 
(12.09.1847 – ?)6. В Финляндии Карл-Магнус Мельгрен 
активно трудится как медальер и скульптор. В частности, 
на главном фасаде здания библиотеки Гельсингфорсского 
университета, им были исполнены четыре барельефа ал-
легорических женских фигур, символизирующих направ-
ления наук, изучаемых четырьмя факультетами универ-
ситета: Философии, Медицины, Теологии и Юстиции7. 
В Гельсингфорсе он жил и трудился вплоть до своей кон-
чины в 1886 году, здесь же он и погребен на кладбище 
Сандудд (Хиетаниеми), в старой части некрополя8. 

Детство и юность Карл-Теодор Мельгрен, приве-
зенный родителями в столицу Великого Княжества Фин-
ляндского младенцем, провел в Гельсингфорсе. В это вре-
мя после частных архитектурных занятий в Финляндии 
и практики (видимо, под руководством отца и его коллег, 
среди которых был, в частности, создатель проекта плани-
ровки и постройки ансамбля центральной части Гельсин-
гфорса Карл Людвиг Энгель), в 1853 году (с 15 января) в 
Гельсингфорсе, в возрасте 16-и лет, Карл-Теодор вступа-
ет в службу по Финляндскому строительному ведомству9. 
В 1854 году доктор философии Роберт Лагус10 дает ему 
рекомендацию и аттестат, после успешно выдержанного 
экзамена с отметкою «похвально», основанного на 12-ти 
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баллах, Карл Теодор Мельгрен был зачислен в число сту-
дентов Императорского Александровского университета 
в Финляндии (при ректоре Габриеле Рейне), и проучился 
там два года11. Во время нахождения его в Университете, за 
годы учебы на физико-математическом факультете (1854–
1856) он «оказал хорошее прилежание к наукам и благо-
нравное поведение, в чем консисторией и выдано ему удо-
стоверение»12. Проучившись в Университете год, студент 
К.-Т. Мельгрен подает прошение о принятии его учеником 
при Интендантской конторе публичных зданий Великого 
Княжества Финляндского (в которой занимался архитек-
турными работами с 15 января 1853 года). «Согласно Вы-
сочайшему Его Императорского Величества* желанию», 
исправляющий должность интенданта и губернский архи-
тектор** Карл Альберт Эдельфельт13 1 сентября 1855 года 
зачисляет его учеником «сего Присутственного места», «во 
внимание к оказанным им прилежанию и отчетливости, 
соединенными со способностями к строительному искус-
ству»14. В том же документе о зачислении К.-Т. Мельгрена 
учеником Интендантской Конторы Альберт Эдельфельт 
пишет: «…причем он имеет [право] пользоваться присво-
енным по таковому званию (ему) содержанием. Ему, Мель-
грену, надлежит с крайним прилежанием, отчетливостью 
и рачительностью выполнять те дела и поручения, кото-
рые ему будут Конторою поручены».15 13 сентября 1856 г. 
К.-Т. Мельгрен завершает учебу в Университете, получив 
аттестат за подписями ректора Габриеля Рейна и секретаря 
Консистории Университета Улониуса16, и продолжает свою 
работу в Конторе. С 13 апреля 1858 по 4 сентября 1865 гг. 

*Императора Александра II; в  марте 1856 г. через год по восшест- 
вии на престол Император посетил Великое Княжество Фин-
ляндское  
**Нюландской губернии Великого Княжества Финляндского
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в бывшей Интендантской Камере (Конторе)* публичных 
зданий Финляндии он исправляет должность XIII класса, 
которая «по случаю предстоявшего тогда преобразования 
сказанного присутственного места не была окончательно 
замещена».17

С 5 мая 1858 г. по прошению губернского кондук-
тора Георга Велениуса определением Императорско-
го Финляндского Сената по Интендантской Конторе 
(подписанным сенатором М.-В. Норденгеймом при се-
кретаре В.Гюллинге) К.-Т. Мельгрен был назначен на 
вакантную должность третьего кондуктора Интендант-
ской Конторы (ему по старшинству было отдано пред-
почтение из трех кандидатур: наряду с ним на это место 
претендовали бывшие студенты Карл-Фердинанд Эман 
и Гуго-Леонард Трап).18

Состоя на службе в Интендантской конторе, эти же 
годы Карл-Теодор обучался в Реальной Технической шко-
ле, закончил теоретический и практический курс Строи-
тельного искусства в Королевской Академии Художеств 
(Академии Изящных Искусств) в Стокгольме (трёхлет-
ний курс с 10 октября 1859 по 10 июля 1862 гг., сдав за 
4-й курс экзамен практического строительного искусства 
у архитектора Э.Э.фон Ротштейна19), и был удостоен ма-
лой и большой медали.20

За годы учебы в Стокгольме К.-Т. Мельгрен «прошел 
школу геометрии с отметкой в познаниях «хорошие»; и 
предварительную школу построения с аттестатом – «по-
хвально» с наградою; причем он в школе украшений удо-
стоен награды. Вследствие сего он ныне переведен в выс-
шую строительную школу, и оказал во время нахождения 

*Разночтения названия присутсвенного места обусловлены раз-
личиями в переводах шведского текста на русский язык в раз-
личных документах. 
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в Академии прилежание, усердие и во всех отношениях 
похвальное поведение» (из отзыва Постоянного секре-
таря Королевской Академии строительного интенданта 
Акселя Нюстрёма от 29 апреля 1861 года, Стокгольм)21.
После первого года учебы, генерал-губернатор Великого 
Княжества Финляндского Фридрих Вильгельм (Федор 
Федорович) фон Берг, впоследствии – наместник Царства 
Польского, ходатайствовал о продолжении учебы К.-Т. 
Мельгрена в Швеции перед профессором Ф.-В. Шоланде-
ром, учителем и наставником Мельгрена, благодаря чему 
учеба его продолжалась до июля 1862 года.22

В Королевской Академии Художеств К.-Т. Мельгрен 
показал «в предметах, им пройденных, следующие успе-
хи: в геометрии и школе перспективы – хорошие с по-
хвалой, практической школе построения: 1-й курс о мат. 
строительстве – похвальные, 2-й курс о рабочем строи-
тельстве – хорошие, 3-й курс механика и твердость – хо-
рошие, 4-й курс (практического строительного искус-
ства) – не проходил, (сдав за него экзамен), высший школы 
украшений – хорошие с медалью, низший отдел высшей 
школы построений – хорошие», причем отмечено, что за 
время обучения в Академии «господин Мельгрен отли-
чался особым прилежанием и во всех отношениях благо-
нравным поведением» (из отзыва Постоянного секретаря 
Королевской Академии строительного интенданта Аксе-
ля Нюстрёма от 26 марта 1862 года, Стокгольм)23.

В продолжение летнего времени в 1860–1861 гг. вос-
питанник Королевской Академии художеств К.-Т. Мель - 
грен под руководством каменщика и строителя И.-А. Вес-
смана занимался в Стокгольме практикой «при выполне-
нии более значительных строительных работ; причем он 
обнаружил практическую заботливость и честность при 
заведывании вверенными ему деньгами, а также что он 
вполне способен самостоятельно выполнить всякую по-
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стройку, какая ему в сем крае будет поручена. Стокгольм. 
10 июля 1862 г.»24

В отзыве Постоянного (непременного) секретаря 
Королевской Академии Акселя Нюстрёма (Стокгольм, 
26 мая 1862 г.) указывалось, что «в продолжении озна-
ченного времени» (с осени 1859 по май 1862 гг.) ученик 
архитектуры господин Мельгрен «сделался в Академии 
известным особенным усердием, и постоянно отличным 
честным поведением».25

В 1863–1865 гг. он «исправлял должность» Гу-
бернского архитектора Нюландской губернии в Финлян-
дии, «состоя при Правлении по строительной и архитек-
турной части сего города (Гельсингфорса – Ред.) в звании 
архитектора и оказал способность и смышленость, равно 
большим знанием своего дела исполнял возложенные на 
него поручения».26 (Из письма гражданского губернатора 
Нюландской губернии барона Альфонса Валлена, 31 де-
кабря 1864 г.)27 Спустя полгода, 12/24 мая 1865 г. интен-
дант Эрнст-Бернгард Лорман дает такую характеристику 
К.-Т. Мельгрена, исправляющего должность 3-го архи-
тектора при Интендантской конторе Публичных зданий, 
за время его службы в конторе: «учеником оказал осо-
бенное усердие и склонность к строительному искусству, 
равно и в означенной Академии (Королевской Академии 
Свободных Художеств в Стокгольме), судя по выданным 
ему аттестациям, и составленным им учебным проектам 
оказал отличное усердие и <…> успехи, равно как и в 
качестве чиновника исполнял добросовестно возложен-
ные на него поручения», рекомендуя его «как молодого 
архитектора, одаренного талантом, который после полно-
го созре[ва]ния в опытности подаст надежду на весьма 
хорошие результаты…»28

8 августа 1863 в Гельсингфорсе состоялось венчание 
Карла-Теодора Мельгрена с Каролиной-Густавой Коллин 
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(Caroline Gustafva (Lilly) Collin; 15.07.1844, Стокгольм – 
после 1898), дочерью Ульрика и Каролины-Фредрики Кол-
лин, рожденной Корвин († 20.09.1876)29. В Северном музее 
в Стокгольме сохранилась свадебная фотография молодой 
четы Мельгренов, сделанная в фотоателье Берты Валериус 
в Стокгольме на улице Master Samuelsgata, 51В.30 23 мая 
1864 г. у них родилась дочь Сигрид-Хильдегард.31 

В январе 1865 г. благодаря рекомендации и ходатай-
ству бывшего генерал-губернатора Великого Княжества 
Финляндского графа Ф.Ф. Берга, (в то время – наместника 
Царства Польского), перед князем Г.Г. Гагариным – ректо-
ром Императорской Академии Художеств в С.-Петербур-
ге, о принятии К.-Т. Мельгрена на службу по ведомству 
Императорской Академии Художеств, ему было предо-
ставлено право на соискание академического звания в 
установленном порядке. При этом в просимом месте при 
Академии было отказано по причине отсутствия вакан-
сии, и предложено поискать свободное место в другом 
ведомстве.32 Желая развить свои художественные позна-
ния в С.-Петербурге, и вместе с тем получить академи-
ческое звание, «Русско-Финляндский подданный Федор 
Мельгрен» просит 24 октября 1865 г. Совет Академии 
позволить ему вступить в конкурс на звание свободного 
художника, на что было получено согласие: «принять и 
представить с рисунками на предстоящий конкурс».33

Летом 1865 К.-Т. Мельгрен приезжает в С.-Петер-
бург, где желает поступить на службу по Строительной 
части с определением его в распоряжение Техническо-
го Строительного Комитета Министерства Внутренних 
Дел.34 (Проживал в гостинице Трахтенберг (№ 16) в доме 
Тимофеева на Знаменской площади, и в доме Сливчан-
ского на Лиговке, 27 кв. 24)35. Приложенных аттестатов 
оказалось недостаточно для причисления к МВД, о чем в 
мае 1866 г. сообщила Канцелярия Техническо-Строитель-
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ного Комитета Министерства36. В связи с этим Карл-Те-
одор решает остаться в С.-Петербурге и продолжить об-
учение в Императорской Академии Художеств с целью 
приобретения знаний и опыта при проектировании и ве-
дении строительства и получения чина соответствующего 
класса, позволявшего служить в России по строительной 
линии МВД. (В это время он проживал вместе с семьей: 
супругой Лилли (Каролиной) и малолетней дочерью Си-
грид, – в сентябре 1865 г., – по Екатерининскому каналу, 
107, кв. 4; в октябре – по Гусеву пер. 8, кв. 3).37

Вновь, при ходатайстве графа Ф.Ф. Берга, Федор 
Карлович Мельгрен (так он именуется в русских доку-
ментах) ищет места для работы в России. 

«…Я возвратился из Стокгольма с одобрительными 
аттестациями, медалями и удостоверениями о практиче-
ском знании дела, как Вашему Сиятельству благоугодно 
будет убедиться из представляемых при сем документах. 
Имея от роду лишь 28 лет, я с искреннею охотою к рабо-
те, здесь не предвижу для своей деятельности желаемого 
поприща, а будучи женат и одарен семейством, какое ему 
обеспечение могу я готовить на случай моей смерти? 

В продолжение уже девяти лет по возвращению 
на родину, я пользуюсь особым доверием господина 
Нюландского Губернатора Барона Валлена, вследствие 
чего по предписаниям Императорского Сената как све-
дущий архитектор наблюдаю за казенными работами Гу-
бернского архитектора, причем я удостаивался одобрений 
и в возмездие за то получал до 1500 руб. серебром в год.

В последнее время я, по частному распоряжению Им-
ператорского Сената, составлял проект дома Нормальной 

школы* в Гельсингфорсе, с каковой моей работы я осмели-
ваюсь представить Вашему Сиятельству сию фотографию. 

*аналог гимназии
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Возведение этого строения, которое будет воздвигнуто 
противу вокзала железной дороги, Императорский Сенат 
также [сообщил] мне, что уже закупаются материалы. При 
посещении Его Императорским Величеством сего города 
для открытия Сейма, мне поручены были устраиваемые 
более значительные украшения сего торжества, за что мне 
[довелось] удостоиться разных местных похвал.

Я однажды посетил С.-Петербург, ознакомившись 
с достопримечательностями величайшего сего города. Я 
там был в Императорской Академии Художеств, причем 
во мне возникло желание, что если бы счастие предста-
вилось мне быть определенным, на основании моих до-
кументов, в должность архитектора при каком-либо из 
Императорских зданий в самом Петербурге или в окрест-
ностях столицы, то я бы посвящал все свободное время 
на работы при Академии Художеств на заданные темы, 
и чтобы после нескольких годов продолжения изучения 
архитектуры, обеспечить себя лучшею будущностью на 
службе Империи. Я уже полгода с усердием занимаюсь 
русским языком и надеюсь к лету дойти в нем до того, 
чтобы плавно изъясняться на нем. Мне также несколько 
знакомы немецкий и французский языки. С Вашим Сия-
тельством я имею счастье изъясняться по-немецки, когда 
я рисовал графский герб для резьбы печати Вашего Си-
ятельства, и когда я был удостоен представить Вам мои 
чертежи за первый год моего пребывания в Стокгольме.

Если Ваше Сиятельство, по особенной Вам свой-
ственной милости, окажет мне свое представительство 
для определения меня в самом Петербурге или поблизо-
сти оного, с таким содержанием, чтобы я мог прокормить 
себя и мое семейство, то – Ваше Сиятельство, благово-
лите».38 (из письма Ф.К. Мельгрена наместнику Царства 
Польского, генерал-адьютанту и кавалеру графу Бергу, 
30 сентября 1866 г.).
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В 1865–1866 гг. Ф. Мельгрен – вольноприходящий 
ученик Императорской Академии Художеств в С.-Петер-
бурге (при ректорстве Ф.Бруни и Ф.Иордана)39. В 1866 
(30 сентября) ему присвоено звание свободного художни-
ка за проект загородной каменной кирхи на 250 человек,с 
правом производить постройки40, в 1867 – присвоено зва-
ние классного художника 3-й степени за проект частного 
дома, с присвоением чина XIV класса и правом произ-
водства постройки.41 (Семья Мельгрен проживала в это 
время, – август – октябрь 1866 г., – в Спасской части, по 
Екатерининскому каналу, 62 (дом Соколова), кв. 5, а за-
тем – 4 или 7; в 1867 г. – в Выборгской части по Большому 
Сампсониевскому пр., дом 23 и в Московской части, по 
Фонтанке, 94 кв.7).42

В это время, 1867–1868 гг., он трудится над проектом 
зданий на Выборгской Стороне для генерал-лейтенанта 
К.К. Стандершельда (1814–1885), уроженца Финляндии, 
служившего инспектором оружейных и патронных за-
водов43. На приобретенном в 1867 г. генералом бывшем 
участке Я.Я.Лангвагена, простиравшемся от Самсониев-
ского проспекта до набережной Большой Невки, со сто-
роны Самсониевского проспекта, где давно существовал 
кирпичный 2-х этажный с ризалитом и мезонином жилой 
дом классических архитектурных форм, по проекту арх. 
Ф. Мельгрена возводятся три деревянных двухэтажных на 
кирпичных подвалах жилых дома. В 1868 г. к домам были 
пристроены небольшие котельные с новыми для С.-Пе-
тербурга батарейными печами. На участке также велось 
проектирование и строительство огромного стрелкового 
тира с хранилищем патронов.44 В это же время Ф. Мель-
грен там же, в Выборгской части города занимается пе-
рестройкой флигеля дома К. Стандершельда (будущего 
дома Нобелей) на соседнем участке по Выборгской набе-
режной. Знакомство с Нобелями и участие в проектирова-
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нии и перестройке их будущего особняка в Петербурге на 
Выборгской Стороне положат началу тесному дружеско-
му, а позже – родственному общению семей Мельгренов 
и Нобелей.

Род Нобелей берет свое начало от окружного су-
дьи в Уппланде Петера Олофсона Нобелиуса (1635–
1707), уроженца селения Эстра Нёбеллёв в Сконе, же-
натого на Венделе Рудбек, дочери историка профессора 
Уппсальского университета Олофа Рудбека. Его внук, 
сын художника Олофа Нобелиуса (1706–1760), Имма-
нуил Нобелиус-старший (1757, Уппсала – 1839, Эвле), 
хирург и фельдшер, сокращает в 1780 г. свою фамилию 
до «Нобель». После смерти его, сын – инженер, архи-
тектор, предприниматель и промышленник Иммануил 
Нобель-младший (1801, Эвле – 1872, Хеленеборг/Сток-
гольм) в 1842 г. приезжает в С.-Петербург с сыновьями 
Робертом, Людвигом и Альфредом, будущим знаменитым 
учредителем Нобелевской премии. На набережной Боль-
шой Невки на Петроградской Стороне он создает механи-
ческий завод, обслуживавший военные заказы Русского 
правительства до 1859 г. С прекращением казенных за-
казов завод обанкротился, и глава семьи с двумя сыно-
вьями вернулся в Швецию. Средний сын, Людвиг Нобель 
(1831, Стокгольм – 1888, Канны) – шведский и россий-
ский инженер, изобретатель, предприниматель и меценат, 
старший брат и деловой партнёр Альфреда, работал в 
Петербурге на машиностроительном заводе отца. После 
отъезда отца и всей семьи в Швецию в 1859 году, Люд-
виг некоторое время, по желанию кредиторов, продолжал 
управлять заводом «Нобель и сыновья». 1 октября 1862 
года он купил механические мастерские Ф. Ишервуда 
на Выборгской стороне, впоследствии ставшие машино-
строительным заводом «Людвиг Нобель». Рядом с ними 
на Пироговской (бывшей Выборгской) набережной, д. 19. 
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(тогда – наб. Большой Невки, 13 и 15 и Б. Самсониевский, 
90) был возведен особняк семьи Нобель, частично вклю-
чивший прежние бывшие на участке постройки. Один 
из флигелей здания существовал ещё в 1849 году (при 
прежних владельцах, перестроен в 1867, арх. Ф. Мель-
грен), а основные новые части и знаменитый зимний сад 
были последовательно выстроены в 1873–1906 гг. (арх. 
К.К. Андерсон, И. Шретер, Р.Ф. Мельцер). При Нобе-
лях комплекс зданий сохранил историческую память о 
важнейших событиях выдающейся жизни поколений пе-
тербургских Нобелей. Именно в нём жили семьи Л.И. и 
Э.Л. Нобелей. Здесь размещались дирекции «Механиче-
ского Оружейного завода «Людвиг Нобель» (вплоть до 
1918 г.) и «Товарищества нефтяного производства «Бра-
тья Нобель» (до 1910 г.)45. 

Ф. Мельгрен перестраивает старейший флигель дома 
Нобилей еще при генерале К. Стандершельде в 1867 г. 
(реконструкция центральной лестницы и пробивка окон 
первого этажа), здание в 1869 – 1870 году, как и соседние 
участки Ишервуда, Шау и Стандершельда, были куплены 
Людвигом Нобилем и превращены им в родовое гнездо, 
выстроенное рядом с заводом в качестве особняка семьи 
и здания заводоуправления.46

Потеряв в 1869 году жену Софию-Вильгельми-
ну (Мину, рожд. Альселль; умерла шестыми родами 
18.05.1869, взрослые дети: Эммануил, Карл-Людвиг, Анна), 
Людвиг Нобель женится в 1871 г. на сестре жены Ф. Мель-
грена, Каролины-Густавы (Лилли) Мельгрен, рожд.Кол-
лин, Эдле-Констанции Коллин, (3.03.1848, Стокгольм – 
17.10.1921, Юрсхольм), в 1869 приехавшей в С.-Петербург 
и бывшей учительницей Шведской приходской школы 
в С.-Петербурге. Она родила Людвигу Нобелю 12 детей, 
из которых взрослого возраста достигли: Вильгельмина 
(Мина-Эстер), Людвиг, Ингрид-Хильдегард, Марта-Елена 
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(Нобель-Олейникова), Рольф, Эмиль-Валдемар-Людвиг, 
Йоста (Густав). Третья, средняя, сестра Каролины-Густа-
вы и Эдлы Коллин, Хильдегард-Терезия (8.04.1846–1903), 
также учительница Шведской приходской школы в С.-Пе-
тербурге, была замужем (1869) за профессором института 
путей сообщения в С.-Петербурге архитектором Альфре-
дом-Рейнгольдом Нюбергом (1846 – 1909), с 1896 г. слу-
жившим директором Главного управления дорожных и 
водных сооружений Финляндии47.

В начале восьмидесятых годов Людвиг Нобель со-
вместно с братьями Робертом и Альфредом и рядом 
других лиц создал нефтяную компанию «Товарищество 
Братьев Нобель» (БраНобель), которая за короткий срок 
стала одной из самых лучших в России и Европе по до-
быче, переработке и транспортировке нефтяных про-
дуктов (нефти Баку), а по продаже керосина вытеснила 
полностью с европейского рынка американскую фирму 
«Стандард Ойл». По заказу Людвига Нобеля на нефте-
промыслах в районе Баку был построен первый россий-
ский нефтепровод.

Впоследствии род Мельгрен повторно укрепит 
родственные узы с семейством Нобилей. Дочь Федора 
Мельгрена и Каролины Коллин – Сигрид (23.05. 1864, 
Гельсинг форс – 25.9.1912, Нюкирка Выборгской губ.) 
26 декабря 1883 в С.-Петербурге (венчались в шведской 
церкви св. Екатерины) вышла замуж за старшего сына 
Людвига Нобеля и Анны Линдаль (рожден вне брака), 
Ялмара Крусселя (1856, С.-Петербург – 30.11.1919, сана-
торий Хювинкяя, Финляндия; похор. на кладбище Хиета-
ниеми в Хельсинки), работавшего сначала в С.-Петербур-
ге, затем, в 1890–1892 гг. – инженером-технологом в Баку. 
До 1916 г. Я. Круссель возглавлял технический отдел 
Товарищества Бр. Нобель. В 1889 г. у Крусселей родил-
ся сын Людвиг-Леонид (20.09.1889 – 1917), – внук Федо-
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ра Мельгрена и Людвига Нобеля, впоследствии он стал 
инженером; 6.08.1914 г. женился на Клавдии Васильевне 
Никитиной (1891–?).48

В 1868 г. Ф. Мельгрену было присвоено звание 
классного художника 2-й степени за проект здания Глав-
ной телеграфной станции в С.-Петербурге49. Летом 1868 г. 
им был составлен проект церковного дома Лютеранско-
го Финско-Шведского Митрофаниевского кладбища в 
С.-Петербурге.50 (Утвержден Строительным отделением 
11.09.1868 г.).

Отведенное в 1844 и открытое в августе 1845 года 
для прихода Финской лютеранской церкви Св. Марии 
на Большой Конюшенной улице, расширенное в 1857, 
с 1858 года оно стало Финско-Шведским, так как на нем с 
этого времени стали хоронить также прихожан шведской 
церкви Св. Екатерины на Малой Конюшенной51. При этом 
сам церковный дом принадлежал Финскому приходу Св. 
Марии. Церковный дом представлял собой одноэтажное 
деревянное здание с металлической крышей на каменном 
фундаменте. Над входом со стороны Малой Митрофани-
евской улицы было написано по-шведски: Finsktkyrkohus 
(Финский церковный дом)52. Постройка была выдержана 
в традиционном для второй половины ХIХ века деревян-
ном «дачном» стиле, характерном для стран Северной 
Европы и широко бытовавшем в то время в России, Фин-
ляндии и Скандинавии. Судя по всему, большой зал Фин-
ского церковного дома служил часовней. Первоначально 
здание хотели построить на месте старого жилого дома, 
выстроенного по проекту К.К. Андерсона, и обозначен-
ного на первом плане 1868 г. литерой Е, позднее план 
несколько изменили, и старый дом продолжал использо-
ваться53. Известно, что этот приходской дом был постро-
ен, он отмечен на поздних (1910-х – 1930-х гг.) планах 
кладбища.
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В 1869 Ф. Мельгрен за отличные успехи в архитекту-
ре (проект Городской Думы) был удостоен звания классно-
го художника 1-й степени с правом на чин Х класса, и пре-
доставлением права производить постройки54. Приказом 
по Министерству внутренних дел от 3 декабря 1869 г. за  
№ 53 «определен на службу в Министерство с причисле-
нием к оному и откомандированием для занятий в Тех-
нико-строительный комитет с 19 ноября 1869 г.».55 Со 
старшинством с 13.10.1869 утвержден в чине коллежско-
го секретаря указом Правительствующего Сената по Де-
партаменту Герольдии от 12 марта 1870 года за № 4484.56  
В конце 1870 года он получает предложение работать в 
городе Коломна под Москвой, которое принимает. С Мо-
сквой и Московской губернией будут связаны ближайшие 
четверть века жизни и трудов Федора Мельгрена.

В 1862 г. вступила в строй железная дорога от Мо-
сквы по станции Голутвин. Участок от Москвы до Колом-
ны и далее на юго-восток строил отставной военный ин-
женер Аманд Егорович Струве (1835–1898). В 1850-х гг. 
 он окончил Военное инженерное училище и академию в 
Петербурге, совершенствовался в специальности за гра-
ницей. В 1857 г. вышел в запас в чине штабс-капитана и 
стал работать на инженерных должностях на постройке 
казенной Московско-Нижегородской железной дороги. 
В 1860 г. перешел в частное Общество Московско-Сара-
товской железной дороги. Оно обанкротилось в 1863 г. 
«Строительство дороги продолжило частное Общество 
Московско-Рязанской железной дороги, главой которо-
го избрали инженера путей сообщения К.Ф. фон Мекка. 
Как подрядчик А.Е. Струве построил железнодорож-
ный мост через Москву-реку. Но встала задача гораздо 
более сложная – мост через Оку. Струве взялся за дело, 
у с. Боброво Коломенского уезда (ныне – территория 
Коломенского завода, в черте города Коломна) он орга-
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низовал мостовые мастерские (1863), где начал изготов-
ление металлических конструкций мостов. Вскоре ма-
стерские расширились до большого завода. Это первое 
предприятие подобного рода в России, до Струве все ме-
таллические мосты строились из заграничных деталей. 
В 1865 г. управлять заводом стал старший брат Аманда 
Егоровича, специалист по фортификации Густав Егоро-
вич Струве (1834–1882), остававшийся на этой должно-
сти до своей кончины. Вслед за коломенским мостом, по 
проекту А.Е. Струве и из деталей, изготовленных на его 
заводе, были построены мосты в Серпухове, Киеве, Кре-
менчуге. По окончании строительства Александровского 
моста в Петербурге А.Е. Струве был произведен в гене-
рал-майоры. На Коломенском заводе изготовлены части 
металлических мостов в Москве (Бородинского, Крас-
нохолмского, Москворецкого и Крымского), налажено 
производство товарных вагонов и платформ, в 1869 г. 
изготовлен первый паровоз, к 1916 г. завод выпустил уже 
5 тысяч паровозов. В 1880-е гг. завод выпускал локомо-
били, речные суда, в том числе танкеры. В 1892 г. были 
разработаны и изготовлены первые в России трамваи (по 
заказу городских властей Киева). С 1902 г. Коломенский 
завод начал выпускать двигатели Дизеля. В 1907 г. к ко-
лесному буксиру «Коломенский дизель» впервые в мире 
применен термин «теплоход». На Всероссийских вы-
ставках 1870, 1882 и 1896 гг. продукция завода удостоена 
высшей награды. Завод получил право изображения на 
своей продукции государственного герба. В 1871 г. уч-
реждено инженер-полковниками А.Е. и Г.Е. Струве, а 
также германским подданным московским купцом Ан-
тоном Ивановичем Лессингом акционерное «Общество 
Коломенского машиностроительного завода» – одна из 
ведущих акционерных фирм в металлообрабатывающей 
промышленности Российской империи»57. 
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10 декабря 1870 Ф. Мельгрен был командирован на 
машиностроительный завод в Коломну Московской гу-
бернии для занятий по заводским и железнодорожным 
сооружениям, где служил до 8 июня 1877 года58. Здесь 
13 сентября 1872 у него родился сын Карл-Альфред-Ро-
берт-Людвиг59. 7 марта 1873 г. произведен за выслугу лет 
в титулярные советники60. 

Село Боброво, вокруг которого и вырос Коломенский 
машиностроительный завод, известно с XVI в.* Второе на-
звание Боброву, – Всехсвятское, – дала церковь Всех Свя-
тых, построенная в середине XVIII в. В XIX – начале XX в. 
храм несколько раз перестраивался и расширялся. С осно-
ванием Коломенского машиностроительного завода храм 
стал приходским и для жителей заводского поселка.

В 1880 г., служа в Москве при генерал-губернаторе, 
и будучи к этому времени удостоен звания академика ар-
хитектуры, Федор Карлович Мельгрен спроектировал и 
построил новую трапезную Всехсвятской церкви в с. Бо-
брово61. 

Когда 10 июня 1882 года скончался директор-распо-
рядитель Коломенского завода инженер-генерал-майор 
Густав Егорович Струве, в знак особых заслуг перед Рус-
ской Православной Церковью лютеранин Г.Е. Струве был 
похоронен в ограде заводской церкви. На памятнике была 
помещена эпитафия: «Ты жизнь свою нам посвятил, и па-
мять вечную оставил». Позже, также у церкви Всех Свя-
тых,была похоронена его супруга Ольга Федоровна † 1913, 
а 5 марта 1915 г. – сын, Сергей Густавович Струве**. Похо-

*В настоящее время территория с. Боброво является частью об-
ширной территории ОАО «Коломенский завод».
**флигель-адъютант, штаб-ротмистр лейб-гвардии Конного 
полка, убит в бою 27 февраля 1915 года в годы Первой Миро-
вой войны.
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ронили его рядом с могилами отца и матери. Погребение 
сопровождалось воинскими почестями.

К концу XIX в. число прихожан Всехсвятского храма 
с. Боброво возросло в несколько раз, поэтому в 1892 г. 
епархиальным начальством разрешено было пристроить 
к храму теплый придел. В 1894 г. стараниями админи-
страции завода выстроен новый пятиглавый кирпичный 
храм Всех Святых с приделом Введения во храм Пресвя-
той Богородицы62. (Снесен в начале 1960-х гг., на его ме-
сте выстроено здание заводоуправления).

По окончании занятий на машиностроительном за-
воде в Коломне, Ф. Мельгрен 3 августа 1877 г. был от-
командирован в распоряжение московского генерал-гу-
бернатора: в то время им был князь Владимир Андреевич 
Долгоруков, состоявший в должности более четверти 
века с 1865 по 1891 год. По предписаниям генерал-губер-
натора он исполнил 24 поручения по освидетельствова-
нию помещений заводов, фабрик и промышленных заве-
дений63. Определением Совета Императорской Академии 
Художествв С.-Петербурге 20.04.1879 г. за отличные по-
знания в архитектуре (проект станции железной дороги 
в уездном городе) удостоен звания академика64. 31 июля 
1879 г. им был получен Высочайше установленный знак 
Красного Креста65. В 1880 Ф. Мельгрен открыл в Москве 
Кабинет архитектурного и строительного искусства;66  

в том же 1880 г. он занимается строительством трапезной 
церкви в селе Боброве Коломенского уезда – усыпальни-
цы рода Струве, управляющих Коломенским заводом);  
4 июля 1880 года «Всемилостивейше награжден кава-
лером ордена св. Станислава 3-й степени».67 Королем 
Швеции и Норвегии Оскаром Вторым Ф. Мельгрену по-
жалован кавалерский Крест Ордена Вазы, на принятие и 
ношение коего последовало 7 апреля 1881 года Высочай-
шее разрешение68.
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По предписаниям Московского генерал-губернатора 
исполнил три поручения по приему зданий и строитель-
ных материалов в 1882 и 1883 гг.69 Участвовал в работах 
по подготовке Москвы к коронации Императора Алексан-
дра III, состоявшейся в мае 1883 года. 15 мая 1883 г.70 Все-
милостивейше награжден кавалером ордена Св. Анны 
3-й степени. За отличие пожалован чином коллежского 
асессора (4.06.1883) и надворного советника (30.08.1883). 
Всемилостивейше пожалована темно-бронзовая медаль в 
память Священного Коронования Государя Императора 
Александра III, для ношения в петлице на Александров-
ской ленте 29 ноября 1883 года. 19 декабря 1883 получил 
золотую медаль в память окончания и освящения Храма 
Христа Спасителя для ношения в петлице на Алексан-
дровской ленте71. 23 января 1884 г. получил Монаршую 
благодарность за участие в устройстве горно-заводского 
отдела на Московской Художественно-промышленной 
выставке 1882 г. Князем Николаем Черногорским пожа-
лован орденом князя Даниила I-го 4-й степени, «на при-
нятие и ношение коего последовало 5 июня 1884 года Вы-
сочайшее разрешение».72

По предписанию Московского генерал-губернатора 
исполнил 15 поручений. В частности, «по составлению 
плана внутреннего устройстваздания бывшей Москов-
ской полицейской больницы, по осмотру московских пас-
сажей после пожара пассажа Солодовникова в Москве, 
по освидетельствованию и принятию мраморных и ма-
лярных работ в помещении больницы Императора Алек-
сандра III, по осмотру зданий больницы и постоянному 
наблюдению за удовлетворительным состоянием назван-
ных зданий. Состоял членом Комитета Экспертов для 
рассмотрений присуждений к наградам по Московской 
Ремесленной выставке, участвовал при проверке Реви-
зионной комиссией Московской Ремесленной выставки, 
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досок, употребленных для полов в выставочных здани-
ях. Принимал участие на правах члена в комиссиях: по 
освидетельствованию строительных и ремонтных работ 
в казенном генерал-губернаторском доме по осмотру тор-
говых городских рядов в Москве»73. 

В 1886 г. когда в Гельсингфорсе скончался его отец, 
Ф. Мельгрен берет отпуск на 2 недели и 10 дней. В целом 
в 1877–1889 отпуска его отличаются непродолжитель-
ностью – 3 недели в год74. Всемилостивейше пожалован 
15.05.1886 г. кавалером ордена св. Владимира IV степени 
с возведением в потомственное дворянство Императором 
Александром III (2.03.1888)75.

Герб: В лазуревом поле золотая капитель коринфской 
колонны. Над щитом – дворянский коронованный шлем 
с тремя страусовыми перьями – среднее золотое, а край-
ние – лазуревые. Намет лазуревый с золотом. Девиз: 
«Labore Honesto» (Трудиться с честью) золотом по лазу-
ревому76.

В 1886–1892 Федор Мельгрен служил сверхштат-
ным техником Строительного Отделения Московского Гу-
бернского Правления77. В 1886 назначен чиновником VIII 
класса для особых поручений при генерал-губернаторе, 
занимался ремонтом генерал-губернаторского дома (Твер-
ская ул., 13, перестроен)78. Назначен 9.12.1886 г. членом 
«Комиссии для обревизования заведений Общественно-
го призрения в Москве по случаю передачи их в ведение 
Московского Городского Общественного управления».79 В 
1887 назначен сверхштатным чиновником особых поруче-
ний Московского генерал-губернатора, VI класса, дважды 
в 1887 г. был командирован генерал-губернатором в С.-Пе-
тербург по делам службы, в том же 1887 г. (20.10) назначен 
архитектором зданий Московских Судебных установле-
ний80. Указом Правительствующего Сената 21.12.1887 про-
изведен за выслугу лет в коллежские советники81. Состоял 
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также архитектором Александровской больницы. Шахом 
Персидским 13.06.1889 пожалован орденом Льва и Солн-
ца 3-й степени «на принятие и ношение коего последовало 
13.07.1889 Высочайшее соизволение»82. 1 апреля 1890 года 
Всемилостивейше пожалован за отлично усердную служ-
бу чином статского советника. В том же 1890 г. командиро-
ван Московским генерал-губернатором по делам службы 
в С.-Петербург. С уходом в отставку генерал-губернатора 
князя В.А.Долгорукова, 1.05.1891 г. – уволен, согласно 
прошению, от должности сверхштатного чиновника осо-
бых поручений Московского генерал-губернатора VI клас-
са, с оставлением сверхштатным техником Строительного 
отделения Московского Губернского правления. Приказом 
по МВД от 13.07.1891 причислен к Министерству по про-
шению. В 1892 (18.08) вышел в отставку83. 

В 1892–1897 гг. занимается частными заказами в Мо-
скве и Центральных русских губерниях, принимает ак-
тивное участие в организации и проведении Всероссий-
ских выставок в Нижнем Новгороде (1882, 1895–1896). 
Генеральный эксперт Русского отдела Всероссийской 
Промышленно-художественной выставки (1882). На Все-
российской выставке в Нижнем Новгороде, открытой при 
поддержке Императора Николая II (июнь 1895 – октябрь 
1896) Феодор Карлович Мельгрен представлял Фин-
ляндию (Комиссар Финляндского отдела). Состоял «на 
Всероссийской выставке в качестве уполномоченного от 
Финляндского Сената по устройству групп Финляндских 
экспонатов, причем оказал немало услуг и администра-
ции выставки, при организации особых выставочных от-
делов, своею опытностью и знанием архитектурного дела 
во всех случаях, когда встречалась в этом надобность»84. 
Работая над организацией выставки, он посещал в 1895 
году Финляндию, и проживал (в феврале 1895 г.) в Гель-
сингфорсе на Шильнадской ул. 15–17.85
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В 1896 г. он был награжден орденом св. Владимира 
III-го класса. Надо отметить тот факт, что на момент выс-
шего взлета его карьеры в Москве и России (1896) в доку-
ментах отмечается, что «имения ни за ним, ни за женою 
никакого не значится»86.

В эти же годы в Москве он спроектировал каменную 
ограду церкви Знамения за Петровскими воротами (2-й 
Колобовский пер., 2; сохранилась)87.

В 1897–1898 Ф. Мельгрен занимается перестройкой 
городской усадьбы владельца ряда текстильных фабрик, 
инженера, потомственного дворянина Сергея Павловича 
Берга, сына уральского заводчика и золотопромышленни-
ка (ныне – Итальянское посольство) в Денежном переул-
ке, 3: Городская усадьба С.П. Берга, XIХ в., архитекторы: 
Ф.К. Мельгрен, П.С. Бойцов, А.В. Флодин, И.А. Геве-
нов)88. 

«В особняке С.П. Берга было необычно все – и уди-
вительная история, буквально потрясшая мир, и худо-
жественная ценность здания. Выбранный архитектором 
стиль сложной эклектики практически неповторим: сме-
шать готику, барокко и модерн так, чтобы это вызывало 
восхищение – знак высочайшего мастерства. Изящно 
оформленные и богато декорированные анфилады комнат 
были ярким образцом гармонии и совершенства. Любо-
пытно, что в центре столовой находился стол на тридцать 
персон, стоявший когда-то в Демидовском дворце в Пе-
тербурге»89. 

Центральный холл «был выполнен в стиле Тюдоров: 
настенные панели и остроконечные резные порталы го-
тической формы из темного дерева, ажурная отделка бал-
кона, старинные гобелены, резная мебель и антикварный 
клавесин создают атмосферу средневековья. Парадная 
гостиная, напротив, демонстрирует великолепие барокко: 
потолок оформлен пасторальными сценками, по золоче-
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ному фризу вылеплены медальоны с амурами. Следую-
щая же комната – голубая гостиная – образец модерна: 
лепнина потолка с растительными сюжетами, централь-
ные медальоны с силуэтами бабочек<…>.

Наиболее любопытным элементом интерьера были 
осветительные приборы разнообразных и причудливых 
форм в стиле модерн. Сергей Берг одним из первых в 
Москве провел в свой особняк электричество»90. Имен-
но в его доме в середине 1880-х гг. состоялся первый в 
истории города «электрический бал», описание которого 
оставил В. Гиляровский.

В 1918 г. Берги уехали в Швейцарию, с апреля 
1918 г. здесь находилось посольство Германии. 6 июля 
1918 года здание вошло в историю – именно в нем, в 
знаменитой «Красной гостиной» был убит германский 
посол граф Вильгельм фон Мирбах-Харфф, что стало 
началом восстания левых эсеров. Вскоре германское 
посольство покидает Москву. В 1924 году здание пере-
дали посольству Италии, которое располагается здесь 
и сегодня91. Но все эти события произойдут уже после 
революции в России. Жизнь же мастера и академика 
архитектуры завершится до всех этих революционных 
потрясений осенью 1905 года на Родине, в Стокгольме, 
где и будут протекать последние семь лет его жизни: 
1898–1905.

Через год он будет представлять Россию на Всемир-
ной художественно-промышленной выставке в Стокголь-
ме (1897). В течение 1897 г. в Швеции и Норвегии прохо-
дили торжества, посвященные 25-летию правления короля 
Оскара II. К числу юбилейных мероприятий, организован-
ных в этом году, относилась и художественно-промыш-
ленная выставка, проведенная в Стокгольме в мае-сентя-
бре 1897 г., получившая название «Северной»92. Местом 
её проведения был выбран остров Юргорден, где и были 
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построены многочисленные сооружения и декорации. Это 
было действительно грандиозное событие, специально 
для выставки в считанные месяцы было возведено около 
ста зданий и павильонов, для размещения 3722-х экспона-
тов. Открытие прошло 15 мая 1897 года и примерно через 
четыре месяца, 3 октября, выставка была закрыта и боль-
шинство зданий были разобраны. Количество посетителей 
составило около 2,4 миллионов человек.

Главным архитектором был Фердинанд Буберг 
(Ferdinand Boberg). Он и архитектор Фредрик Лильеквист 
(Fredrik Lilljekvist) разработали главное здание всей 
выставки – Большой выставочный зал с четырьмя вну-
шительными башнями-минаретами. В двух передних 
башнях были встроены лифты, которые поднимали по-
сетителей на смотровые площадки, на высоту почти ста 
метров. Примечательно, что здание было построено пол-
ностью из дерева.

«В самом павильоне были размещены отделы Шве-
ции, Норвегии и Дании. Русскому отделу была предна-
значена низкая пристройка к главному павильону. Чтобы 
придать более привлекательный вид русскому отделу, по 
проекту художника Б.А. Николаева перед пристройкой 
был возведен деревянный павильон с использованием 
мотивов архитектуры Русского Севера ХVII в. Его компо-
зиционным акцентом стала высокая шатровая кровля, на 
гребне которой помещалась надпись «Россия».<…>

В русском отделе были широко представлены ма-
нуфактурные изделия: шелковые, шерстяные, льняные 
и хлопчатобумажные ткани, а также меха, парфюмерия. 
Фирма «Нобель» демонстрировала продукты из нефти. 
Совет Всероссийского съезда мукомолов экспонировал 
различные сорта муки и продукты ее переработки. В 
период выставки была организованна выпечка хлеба из 
русской муки и ее продажа. Среди продуктов питания 
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были выставлены консервы, сахар, различные сорта чая 
торговой фирмы К. и С. Поповых, ликеро-водочные на-
питки П.А. Смирнова, пиво «Новой Баварии». Музыкант 
Кор-де-Лас ежедневно музицировал, демонстрирую роя-
ли фирмы Беккер. Центральное место среди экспонатов 
занимали изделия из камня Екатеринбургской и Колыван-
ской гранильных фабрик, а также фарфор и хрусталь Им-
ператорского Фарфоровского завода. Ювелирные изделия 
демонстрировала фирма Фаберже.<…>

Общее число экспонентов на выставке составило 
3736, среди них было 2439 шведских участников, 666 
норвежских, 340 датских и 305 русских. По подсчетам 
шведской администрации, Северную выставку посетили 
2 360 400 человек, из них не менее 20 тысяч посетителей 
было из России. Русский отдел промышленной выставки 
продемонстрировал высокое качество изделий и товаров. 
Русским экспонентам было присуждено 43 золотых ме-
дали, 57 – серебряных, 35 – бронзовых; 14 экспонентов 
получили почетные отзывы; 9 фирм удостоились почет-
ного звания «поставщиков короля Швеции и Норвегии». 
Почти половина экспонентов русского отдела получила 
награды – это самый высокий процент награждений на 
Стокгольмской выставке».93

Сохранился портрет Ф.К.Мельгрена, сделанный в 
Стокгольме в 1897 году в дни выставки, и жетон с надпи-
сью «Стокгольмъ. 1897», принадлежавший Ф. Мельгрену.94

Посещение города юности – Стокгольма, новые 
встречи, знакомства и чувства приведут к завершению 
его карьеры в России и скорому окончательному возвра-
щению в Швецию. В январе 1898 года в С.-Петербурге 
расторгнут брак Ф.К. Мельгрена и его супруги Кароли-
ны-Густавы Мельгрен, рожд. Коллин. Документы были 
оформлены Евангелическо-лютеранской консисторией на 
Большой Конюшенной улице, 6.95 Ф.К. Мельгрен уезжает 
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в Гельсингфорс. К концу марта 1898 он проживает там,у 
пасторши Пфалер (его родной сестры) по Вильгельмов-
ской улице близ вокзала (Wilhelmsgata, 6 – Helsingfors)96. 
В Швеции в 1899 г. Ф. Мельгрен сочетался 2-м браком с 
Анной Акселиной Сесилией Форнелл (1877–1942), родом 
из Висбю, Готланд 97. 

В 1880–1900-х гг., как живя в России, так и в послед-
ние годы жизни в Швеции Федор Мельгрен поддержи-
вал отношения и переписку с рядом известных деятелей 
шведской культуры, в первую очередь входивших в архи-
тектурный круг. Среди них были его учитель, архитектор 
Фредерик-Вильгельм Шоландер (1816–1881) и его вдо-
ва Катарина-София (Карин) Нюстрём (1830–1912), дочь 
архитектора Акселя Нюстрёма старшего, также бывше-
го наставником Мельгрена по Стокгольмской Академии 
Художеств; архитекторы Хельго Зеттервалль (1831–1907) 
и Эрнст Якобссон (1839–1905), журналист и библиофил 
Фредрик Вульт фон Стейерн (1851–1919). Переписка 
Ф. Мельгрена с названными лицами хранится в Государ-
ственном архиве Швеции (рукописный отдел Королев-
ской библиотеки)98.

Последние годы жизни архитектора в Швеции про-
текали спокойно. Он находился на заслуженном отдыхе, 
будучи отмеченным монаршей милостью, награжденным 
многими орденами и медалями, возведенным в чин стат-
ского советника и выслуживший (с нисходящим потом-
ством) потомственное дворянство Российской Империи. 
Всё это было заслужено талантом при колоссальном тру-
де и работоспособности, четким и ответственным испол-
нением возложенных на него обязанностей.

Скончался Карл-Теодор Мельгрен 10 сентября 1905 
года в Стокгольме и через три дня был похоронен здесь на 
Северном кладбище99. Он упокоился в родной земле. На 
могиле его установлен скромный гранитный обелиск из 
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серого гранита. Документы и награды Федора Мельгрена 
пребывают в семьях наследников архитектора, живущих 
в Швеции. Архитектурное наследие навсегда осталось в 
тех землях, где он трудился (Финляндия, С.-Петербург, 
Москва и Подмосковье, Нижний Новгород). И труды эти 
заслуживают благодарной памяти потомков.

Предложенное читателям исследование является по-
пыткой исследования жизни и творчества академика ар-
хитектуры Карла-Теодора (Федора Карловича) Мельгре-
на, которое, несомненно, требует дальнейшего изучения. 

Автор приносит искреннюю благодарность  
Николаю Владимировичу Лаврентьеву  
и Любови Александровне Старковой  

за помощь в работе над архивными материалами  
по теме исследования.
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М.Р. ШЕЛЕХОВА, Р.В. ШЕЛЕХОВ 
БРАТЬЯ БЕЛЯВСКИЕ. ПЕДАГОГИ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
БЕЛЯВСКИЙ (1832–1901) И ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЛЯВСКИЙ  
(1838–1903). ПРОТОИЕРЕЙ КАПИТОН БЕЛЯВСКИЙ (1834–
1912).

Наши предки по материнской линии вышли из очень 
бедного и древнего рода священнослужителей Смолен-
ской губернии. Долгое время нам было известно лишь то, 
что один из родственников, – брат бабушки (прабабуш-
ки), Александр Капитонович Белявский (1872–1931), до 
революции служил военным врачом. 

Он жил в небольшом городе Сретенске, где, помимо 
врачебной практики, интересовался историей, занимался 
краеведением. Его имя и сегодня довольно известно сре-
ди историков Забайкалья. У него было много детей, и они 
его очень любили. Как хороший врач, имел обширную 
практику и пользовался огромным уважением у местных 
жителей. На это указывает тот факт, что после револю-
ции, когда за ним дважды приезжали большевики из ЧК, 
казаки дважды отказывались выдать его им. 

При разборе бумаг большого семейного архива вы-
яснилось, что двоюродными братьями и сестрой его отца, 
Капитона Алексеевича, были жившие в С.-Петербурге 
Александр, Капитон, Георгий (Егор) и Мария Белявские. 
Все они трудились на педагогическом поприще. Капитон 
же служил в С.-Петербурге священником, был законоу-
чителем и духовным писателем. Протоиерей Капитон Ва-
сильевич Белявский и Александр Васильевич Белявский 
похоронены в С.-Петербурге на Митрофаниевском клад-
бище.
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Отец братьев Белявских – священник Василий Яков-
левич Белявский (ок. 1805/1806 – 1.07.1886), был сыном 
дьячка Якова, жившего на рубеже XVIII-XIX вв. и слу-
жившего в Покровской церкви села Егорьевское (Егорье) 
Сычевского уезда Смоленской губернии1.

Нет на современных топографических картах села 
на берегу тихой Вазузы, с названием Егорье, два столе-
тия назад называемое Егорьевское. Исчезло село в конце 
60-х годов прошлого столетия. Однако невольно испы-
тываешь некий трепет, прикасаясь к истории села, а 
сейчас места, где оно находилось. И вот почему.

Год 1015. «Глеб из Мурома почему-то отправился в 
Киев кружным путем через Смоленск». Он поехал не пря-
мо по рекам через Северскую землю, а на север к Волге. 
Сначала Глеб ехал верхом на лошади, но около устья реки 
Тмы конь споткнулся, и Глеб, падая, вывихнул себе ногу. 
Потом он сел в «насад» и поехал по Волге до Зубцова, а 
оттуда по реке Вазузе до того места, где расположено 
село Егорье Сычевского района. Отсюда по старому во-
локу добрался до Днепра у села Волочек. Дальше Глеб ехал 
вниз по Днепру до Смоленска. «И… приде к Смоленску...»2 
Да, речь идет о последнем пути Святого Глеба, князя Му-
ромского, сына Киевского князя Владимира Святославо-
вича, обманным путем приглашенного в Киев и убитого 
под Смоленском по приказу Святополка Окаянного.

В селе же Егорье в 1720 году дворянами Иваном 
Ильичом и Иваном Борисовичем Рачинскими был постро-
ен деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы с приделом Великомученика Георгия. В начале XIX 
века в храме служили священники Евтропий Сергеев и 
Федор Чубаров, а в 1840-х годах священник Михаил Фе-
дотов, дьячок Василий Зысков и пономарь Федор Соко-
лов. В 1850-х годах настоятелем Егорьевского храма был 
священник Димитрий Алексеевич Ельманович. Он же 
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являлся Сычевским уездным благочинным. В 1880-х го-
дах настоятелем храма села Егорьевское был священник 
Василий Смирнов. Часть крестьян Егорьевской волости 
(деревни Федьково, Мельниково, Высоково, Колыгино, 
Гришково) были приписаны к приходу села Побохово, Вя-
земского уезда.3 

По окончании курса Смоленской Духовной семи-
нарии с аттестатом II-го разряда 30 ноября 1831 г. Пре-
освященным Иосифом, епископом Смоленским Василий 
Яковлевич Белявский был посвящен в село Столбово 
Гжатского уезда Смоленской губернии во священни-
ки, где прослужил 25 лет.4 Награждался набедренником 
(1846), архиерейскими грамотами (1840, 1850, 1856). Ар-
хиепископом Смоленским и Дорогобужским Тимофеем 
перемещен 15 июня 1856 года к церкви Богоявления в с. 
Богоявленском Сычёвского уезда Смоленской губернии. 
К должности был очень способен и прилежен, поведения 
весьма хорошего и смирного.5

Отец Василий (ок. 1805/1806–1.07.1886) и его супру-
га, Мария Даниловна (ок. 1815–10.02.1886), жили очень 
бедно. Пастырь перенес в жизни много испытаний, кото-
рые укрепили его православную веру. Бедность и беды 
(пожары, внештатное положение и разные служебные 
огорчения), которые пришлось здесь пережить, лишь 
укрепили дух священника. В храме села Богоявленское 
Сычёвского уезда, пастырь служил и после выхода своего 
за штат (в 1871 году?), до самой своей кончины. 10 фев-
раля 1886 года овдовел. Скончался 1 июля того же года. 

Отец Василий всё время своей службы был неутоми-
мым тружеником. Даже после выхода за штат каждое вос-
кресенье и каждый праздник он проповедовал, тем самым 
привлекая прихожан к церкви не только из числа местных 
жителей, но и из соседних селений. Важно отметить, что 
церковь Богоявления, в которой служил о. Василий, была 
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построена в 1853 году стараниями тайного советника и ка-
валера Сергея Григорьевича Ломоносова в селе Богоявлен-
ском (Артюхи) Сычёвского уезда Смоленской губернии (не 
сохранилась). До ближайших церквей было 7–10 верст, до 
духовного управления – 25 верст, а до консистории – 220 
верст.6 То есть, церковь располагалась в достаточно глухом 
месте, и в селе еще не было питейных заведений.

У жены отца Василия Марии Даниловны был та-
лант: она могла сочинять стихи, некоторые из них были 
опубликованы. Например, не дошедшее до нас стихот-
ворение: «Письмо матери к детям на Духов день».7 Она 
изучила курс не только Епархиального женского учили-
ща, но ей были знакомы и дисциплины программ выс-
ших учебных заведений. Под ее влиянием все сыновья 
окончили высшие учебные заведения, и даже младшая 
дочь Мария (ок. 1850–?)8, занималась педагогической де-
ятельностью и была смотрительницей в училище девиц 
духовного звания в городе Смоленске. Всего у них было 
десять детей – пять сыновей и пять дочерей: Александр 
(1832–1901), Капитон (1834–1912), Алексей (1836–1878), 
Георгий (Егор) (1838–1903), Ольга (1840-?), Дмитрий 
(1843–?), Екатерина (1845–?), Антонина (1853–?), Олим-
пиада (1853–?) и Мария (ок. 1850–?). 

Сын Алексей посвятил себя медицине, имел звание 
акушера и врачебного инспектора, был военным врачом 
в Новгороде, принимал участие в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг. в качестве главного врача 71-го военного 
госпиталя. Он умер, исполняя свой долг, во время эпиде-
мии сыпного тифа. Число умерших тогда от сыпного тифа 
было порой больше потерь от боевых действий. Сражаясь 
с невидимым врагом, он спас много жизней наших сол-
дат, и погиб как военный человек, на поле боя. Остальные 
четверо братьев посвятили себя педагогике. Они все нес-
ли службу в различных учебных учреждениях.
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Александр Васильевич Белявский (1832–24.01.1901)
Александр Васильевич родился в 1832 году в селе 

Столбово Гжатского уезда Смоленской губернии и был 
первенцем в семье своих родителей. В 1857 году окончил 
историко-филологический факультет Главного Педагоги-
ческого института со званием старшего учителя. Получил 
назначение в Симферопольскую гимназию на должность 
учителя истории. Являясь казённокоштным студентом, 
дал обязательство несколько лет служить в Военно-учеб-
ном ведомстве. 

По окончании срока обязательной службы в 
1870 году, получил назначение на должность директора 
Гельсингфорсской Александровской мужской гимназии 
в столице Великого Княжества Финляндского. Работал 
в Гатчинском Сиротском институте под руководством 
К.Д. Ушинского. Позже был инспектором народных учи-
лищ Киевской, Подольской и Волынской губерний Киев-
ского учебного округа. 

В июле 1874 года назначен директором Глуховского 
Учительского института, который готовил учителей для 
городских училищ Черниговской и Полтавской губерний. 
Это было первое учебное заведение такого типа на Укра-
ине. Открытие состоялось 12 марта 1874 года. Талант-
ливый педагог, основатель и директор Александровской 
Гельсингфорской гимназии и Глуховского Учительского 
института (Черниговская губ.), последователь выдающе-
гося педагога К.Д. Ушинского, А.В. Белявский на прак-
тике внедрял передовые для того времени достижения 
психолого-педагогической науки. 

Его стараниями укреплялась материально-техниче-
ская база института, обобщался опыт лучших учителей 
народных школ, при институте организовывались курсы 
для учителей Черниговской и других губерний. В долж-
ности директора института Александр Васильевич про-
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работал 20 лет, заботясь об авторитете и высоком статусе 
учебного заведения. В должности директора Глуховского 
учительского института он занимается наукой и литера-
турным творчеством, будучи автором многих научных 
работ по педагогике, он написал «Исторический очерк 
развития элементарной школы в биографиях замечатель-
нейших педагогов и по уставам правительства» (Глухов, 
1887, С-Пб., 1905). Перевел с немецкого на русский язык 
учебник Шутце «Училищеведение», книги Линдгера 
«Общее учение об обучении», «Общее учение о воспита-
нии». По его инициативе в институте было введено обя-
зательное написание воспитанниками рефератов по раз-
личным учебным предметам, что было на то время новым 
веянием в педагогике. 

В 1861 году в политико-экономическом Указателе 
Вернадского опубликовал статью «О политико-эконо-
мическом положении Франции за десять лет правления 
Наполеона III», издал переводы очерков из «Всеобщей 
Истории» Берняцкого, сотрудничал с «Архивом» по со-
бранию материалов, касающихся царствования Импера-
трицы Екатерины II.9

В Глухове вместе с ним работали: филолог, автор ра-
бот по народоведению, литературе и фольклору П.Г. Жи-
тецкий, историк И.С. Андриевский, преподаватель рисо-
вания А.П. Шапорин (отец композитора Ю.А. Шапорина). 
Выйдя в отставку, Александр Васильевич переехал в Пе-
тербург, где и скончался 24 января 1901 года, погребён на 
Митрофаниевском кладбище.10

Капитон Васильевич Белявский (28.02.1834–
02.12.1912)

Капитон Васильевич Белявский, протоиерей, ма-
гистр богословия, известный духовный писатель, родил-
ся 28 февраля 1834 года. В 1853 г. окончил Смоленскую 
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Духовную семинарию по 1 разряду11. В 1867 году – 
Санкт-Петербургскую Духовную академию со степенью 
кандидата богословия, с предоставлением ему права на 
степень магистра по выслуге двух лет в духовно-учебном 
ведомстве. С 1858 года преподавал в Санкт-Петербург-
ском Александро-Невском училище. В 1860 году утверж-
дён в степени магистра богословия за сочинение «О при-
сяге»12 8 апреля 1861 года рукоположен во священники 
к церкви Св. Спиридона Тримифунтского при Елизаве-
тинском институте, состоял законоучителем института. 
В 1863–1876 годах начальницей Института была княгиня 
Софья Николаевна Голицына. 

По словам историка заведения В.И. Срезневского, 
она обладала высокими нравственными убеждениями, ко-
торые умела вселить и в души воспитанниц. «Замечатель-
ным сотрудником» Софьи Николаевны в этом деле стал 
о. Капитон, «имевший громадное нравственное влияние 
на воспитанниц: в своих поучениях и на уроках он разви-
вал в детях глубокое понимание истинной Христианской 
любви. У него на уроках не было неуспевающих: стыдно 
было не учиться у любимого батюшки-законоучителя».13 

При нём ампирный иконостас с иконами, имеющими 
«характер изображения католического», заменён на но-
вый с образами, писаными в византийском вкусе, преж-
ние иконы были отосланы в Западный край.14 С 1872 года 
– законоучитель Морского кадетского корпуса и насто-
ятель домового храма Св. Павла Исповедника. В 1873, 
1874, 1882, 1884 годах был в плаваниях учебной эскадры 
Морского корпуса15. Состоял депутатом епархиальных 
съездов в 1874, 1875, 1876 годах. В 1876 году возведён 
в сан протоиерея, с этого же года состоял помощником 
благочинного Василеостровского округа. 

С 1882 года – законоучитель ремесленной школы 
Императора Александра II в память 19 февраля 1880 года, 
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Санкт-Петербургского Женского Патриотического об-
щества, с 1886 член совещательного совета общества16. 
С конца 1890-х годов упоминается членом ревизионной 
комиссии Попечительства о воспитании и учительстве в 
России и Общества потребителей для моряков «Бережли-
вость».17 С 1 сентября 1906 года оставил службу в домо-
вом храме Св. Павла Исповедника. В 1909–1911 годах – 
заштатный протоиерей собора Андрея Первозванного18. 
Последние годы жизни проживал по адресу: 14-я линия 
Васильевского острова, д. 3.

Награждён орденами Св. Владимира IV и III ст., 
Св. Анны III, II и I ст., золотыми наперсными крестами 
с украшениями из Кабинета Его Величества, палицею 
и митрой. Капитон Васильевич был женат, рано овдо-
вел. Жена – Вера Васильевна (ок. 1837–1865)19. На руках 
осталась малолетняя дочь Елена (1.02.1862 – ок.1916)20. 
Сестра, Мария Васильевна Белявская, помогала отцу Ка-
питону воспитывать дочь. Скончался он 2 декабря 1912 
года, похоронен в С.-Петербурге на Митрофаниевском 
кладбище по высшему разряду21. 

Елена Капитоновна вышла замуж за Николая Ми-
хайловича Николенко (17.06.1835–1922?)22, военно-
го инженера, участника Русско-турецкой 1877–1878, 
Русско- японской и Первой Мировой войны. Николай Ми-
хайлович окончил Николаевское инженерное училище в 
1875 г., службу начинал в чине подпоручика. Венчался 
23 апреля 1883 г. в Исаакиевском соборе с девицей Еле-
ной Капитоновной Белявской. 

С 17 апреля 1894 г. подполковник, с 6 декабря 1908 г.  
генерал-лейтенант за отличие. Начальник 1-й саперной бри-
гады. Проживал: Преображенская ул., 35. В 1911–1914 – ко-
мендант Кронштадтской крепости и главный руководитель 
оборонительных работ в Кронштадте, был комендантом 
С.-Петербурга в 1914 г. Уволен от службы в 1917, переехал 
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с семьёй в Москву. В 1920-х гг. (около 1922), при невыяс-
ненных обстоятельствах, ушёл из дому и не вернулся. 

Елена Капитоновна скончалась до революции, око-
ло 1911 г. и похоронена в С.-Петербурге на Никольском 
кладбище Александро-Невской Лавры (место вне разря-
да, рядом с местом Соловьевых, 11-я дорожка, склеп-усы-
пальница Николенко, в виде портика). О судьбе их дочери 
Елены и её потомков, живущих сегодня в Москве, будет 
сказано ниже.

Егор Васильевич Белявский (14.04.1838–01.12.1903)
Родился 14 апреля 1838 года в селе Столбово Гжат-

ского уезда Смоленской губернии. Окончив Вяземское 
Духовное училище в 1853 году, поступил в Смоленскую 
семинарию. В сентябре 1857 года, вследствие ходатай-
ства Конференции Главного Педагогического института 
и определения Правительствующего Синода, уволен из 
духовного звания в светское, для поступления в Главный 
Педагогический институт. При поступлении в институт, в 
качестве казённокоштного студента, Егор Васильевич дал 
обязательство прослужить в учебных заведениях Мини-
стерства Просвещения не менее восьми лет. После Глав-
ного Педагогического института обучался в Московском 
университете. По окончании университета получил место 
кандидата-педагога на Педагогических курсах при уни-
верситете.23

Где бы ни учился Егор Васильевич, он всегда обнару-
живал отличные знания при ревностном прилежании. По-
сле Педагогических курсов служил учителем в гимназиях 
Москвы и Твери; с 1886 по 1902 годы был директором Риж-
ской Александровской гимназии, инспектором и директо-
ром в гимназиях, преобразованных по уставу 1871 года. 

Был противником реформ, проводимых графом 
Д.А. Толстым в области школьного образования. В резуль-
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тате этих реформ, по его мнению, педагоги лишались сво-
ей индивидуальности, превращаясь в безликих чтецов, а 
учащиеся относились к процессу обучения формально. 
Сорокалетний педагогический опыт его обобщён в кни-
гах: «Педагогические воспоминания» и «Руководство по 
словесности». По рекомендации бывшего своего ученика, 
князя Н.В. Шаховского, 1 февраля 1902 года был назначен 
членом Совета Главного Управления по делам печати.

В новой должности Егор Васильевич прослужил не-
долго, он скончался 1 декабря 1903 года24. Исповедовал и 
приобщал его протоиерей Капитон в храме Морского ка-
детского корпуса. Похоронен в С.-Петербурге на кладбище 
Новодевичьего монастыря. Памятник на его могиле был 
поставлен на средства Министерства и учеников, в первую 
очередь, князя Н.В.Шаховского. Его могила и надгробный 
памятник на Новодевичьем кладбище сохранились.

Егор Васильевич был женат на девице Иоанне Иоан-
новне Карум, лютеранского вероисповедания, происходив-
шей из балтийских немцев. В адресных книгах Санкт-Пе-
тербурга она значится как Анна Ивановна. Детей в семье 
не было. Иоанна Иоанновна (Иоганна-Гертруда) Беляв-
ская, рожд. Карум, родилась 4.06.1861, скончалась после 
1903 года. Отец ее, Иоганн Якоб Карум (4.12.1821 –1880), 
был родом из Риги, мать, Елизавета-Мария Эккерт-Карум, 
рожденная Конради (1.08.1833–3.12.1917), в первом бра-
ке Эккерт, родилась в мест. Салльгальн близ Озолниеков 
под Ригой, скончалась в Москве. Она была старшей; все-
го в семье было пять детей: два брата, Сергей-Николай 
(21.02.1863–18.11.1899) и Иван-Александр (4.01.1865–
7.03.1902), и три сестры – Иоганна-Гертруда (4.06.1861–?), 
Елизавета-Мария (1.02.1873-?) и Гедвига (29.01.1887–?), 
в замужестве Эккардт, – жена Ивана Юльевича Эккардта 
(24.6.1850, Венден † 12.12.1936, Рига), сына Юлиуса Эк-
кардта и Елизаветы-Элеоноры, рожд. фон Ленц.25 Извест-
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но, что после кончины Е.В. Белявского, супруга его оста-
лась без всяких средств к существованию. 

Добрую память о прекрасном человеке и педаго-
ге сохранили все, кто у него учился. Ученики уважали 
и любили Егора Васильевича. Многие из них стали из-
вестными учёными, педагогами, литераторами. Извест-
ным педагогом, администратором, помощником попечи-
теля Московского учебного округа стал В.Д. Исаенков; 
профессором-историком – Н.И. Кареев; философом-пу-
блицистом – Влад. С. Соловьёв; начальником Главного 
Управления по делам печати, автором книги о Н. Гиляро-
ве-Платонове и многих других – кн. Н.В. Шаховской. По-
святили себя преподаванию русской словесности: С. Вар-
шер, С.Г. Смирнов, А.Е. Грузинский, Н.И. Виноградов. 
Профессором русской словесности Казанского универси-
тета стал Е.Ф. Будде. С этими учениками Егор Василье-
вич поддерживал отношения всю свою жизнь.

Лучшей характеристикой самоотверженного слу-
жения Егора Васильевича делу народного просвещения 
может служить цитата из его книги: «Педагогические 
воспоминания»: «Я был рождён для педагогической де-
ятельности, унаследовал наклонность и любовь к ней от 
своей матери, обладавшей педагогическими и отчасти 
литературными способностями. Почти вся наша большая 
семья были педагоги. Поэтому, особенно как учитель, 
я чувствовал себя, как рыба в воде. Это была моя стихия. 
В отношении к ученикам у меня никогда не было длинных 
теней, и чем я дольше занимался своим педагогическим 
делом, тем более пленялся восхитительными нравствен-
ными качествами детей и юношей, которых Бог дал мне на 
воспитание и образование. Особенно это было в последние 
годы моей жизни. Я пришёл к тому, что моё дело только 
дать возрасти прекрасному, содействовать тому, чтобы это 
прекрасное не заглохло в сердцах учеников. Я увидел, что 
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ученики мои по своим нравственным качествам, по чисто-
те душевной, по стремлению к доброму, по любви к лю-
дям, по своей незлопамятности, по разумению нравствен-
ной правды куда выше нас, учителей».26 

Потомки
У братьев Белявских не было никакой поддержки, 

потому что они вышли из очень бедной семьи. Частые 
переезды из города в город, смена мест проживания и ма-
ленькое жалование не всегда позволяли создать семью. 
Нам известно, что дети были только у двух братьев – у 
Александра – сын Василий, и у протоиерея Капитона – 
дочь Елена.

Сын Александра Васильевича Белявского, Василий 
учился в Глуховской гимназии, окончил её в 1895 г. с се-
ребряной медалью. По окончании её, учился на истори-
ко-филологическом факультете С.-Петербургского уни-
верситета, который окончил в 1901 г. От педагогической 
деятельности заставило отказаться слабое здоровье. 

В октябре 1901 г. поступил канцелярским чиновни-
ком в С.-Петербургскую Контрольную палату, в январе 
1902 г. – счётным чиновником в Контроль Балтийской же-
лезной дороги. Потом он перешел в Департамент народ-
ного просвещения, так как был близок к этому Ведомству 
по условиям воспитания и образования (сын педагога, 
большинство родных – педагоги, закончил историко-фи-
лологический факультет). В марте 1903 г. определён дело-
производителем Департамента народного просвещения. 

С 11 октября 1907 г. – коллежский асессор, с 1 января 
1910 г. награжден орденом Св. Анны III ст., 19 декабря 
1911 г. произведён в надворные советники. В 1912 г. отме-
чен светло-бронзовой медалью в память Отечественной 
войны 1812 года, 21 февраля 1913 – светло-бронзовой 
медалью в память 300-летия Дома Романовых. 1 янва-
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ря 1914 г. награжден орденом Св. Станислава. 1 января 
1917 г. орденом Св. Анны II ст. Последняя запись в деле: 
2 июля 1917 г. об утверждении в должности делопроиз-
водителя 7 класса. После 1917 года мы не нашли о нем 
никаких сведений.27

У Елены Капитоновны Николенко, рожд. Беляв-
ской, было четверо детей, выжила только одна девочка, 
которую тоже звали Елена. Елена Николаевна Николен-
ко в 1900-х гг. вышла замуж за проживавшего в Москве 
промышленника Цубербиллера, имевшего швейцарские 
корни. Сама Елена Николаевна Цубербиллер, внучка о. 
Капитона, состояла членом Императорского Русского 
технического общества и проживала в Москве, у неё была 
дочь, которую тоже звали Елена (ок.1904–?). Скончалась 
Е.Н. Цубербиллер после 1917 года. 

Ее внучка, праправнучка о. Капитона, Энергия (Еле-
на) Васильевна Рогачева (1.1.1932), проживает в Москве. 
Она окончила географический факультет Московского 
Государственного университета, профессор, доктор био-
логических наук, автор 396 научных публикаций и вось-
ми научных книг. 

Ее сын от 1-го брака – Константин Борисович Кло-
ков, – профессор кафедры региональной политики и 
политической географии Санкт-Петербургского Госу-
дарственного университета. Он закончил МГУ в 1974 г., 
доктор географических наук, занимается современными 
проблемами коренных малочисленных народов Севера 
и традиционным оленеводческим промысловым хозяй-
ством. Ведет социальные и демографические исследо-
вания традиционной деятельности человека в районах 
крайнего Севера, а также в Иркутской, Ленинградской, 
Вологодской областях и Карелии. Автор более ста науч-
ных публикаций, автор и соавтор шести монографий на 
русском и английском языках. Воспитывает сына. 
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Другой ее сын, Сыроечковский Евгений Евгеньевич 
(полный тезка своего отца) – закончил МГУ (географический 
факультет, кафедра биогеографии), кандидат наук, закончил 
докторантуру. Работает в области природоохранной биоло-
гии, арктической орнитологии, зоогеографии, экологии со-
хранения гусеобразных птиц – куликов, морских птиц. А так 
же ведет другие исследовательские работы. Провел в Аркти-
ке 25 научных сезонов, часто выезжает в зарубежные коман-
дировки в места зимовок арктических птиц. Автор 179-ти 
научных публикаций, в том числе на немецком и английском 
языках, автор четырёх монографий. Воспитывает дочь. 

Жизнь братьев Белявских была непростой, но они 
достойно несли по жизни свои труды. Нельзя забывать 
этих людей, и мы благодарим всех присутствующих за 
добровольный труд по сохранению памяти погребенных 
на Митрофаниевском кладбище!

Труды протоиерея Капитона Белявского:
• Законность присяги // Странник, 1861, I (оттиск: Мо-

сква : Верность, 1909. – 39 с.). 
• Рецензия на сочинение Белюстина «О церковном бо-

гослужении» // Странник, 1862, IV. 
• О смерти в отношении к бессмертию. – СПб., 1877. 
• Святой Павел Исповедник. – СПб., 1893. 
• Пособие кающемуся к исповеданию своих грехов. – 

СПб., 1894. 
• С моряком-христианином беседы пастыря о спасе-

нии. – СПб.: типо-лит. И.А. Фролова, 1894. 
• К столетию церкви Морского кадетского корпуса : (Из 

готовящейся к печати «Истории церкви Морского 
корпуса»). – СПб: типо-лит. К. Биркенфельда, 1897. 

• Очерк истории церкви Морского Кадетского корпу-
са. – СПб.: типо-лит. Биркенфельда, 1900, 213 стр., 
с портр. и илл. 
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• О преподавании Закона Божия. – СПб.: изд. Ф.Р. 
Остен-Сакен, 1909. 

• Церковно-обрядовые и исторические статьи – в III и 
IV томах Энциклопедического словаря, издаваемого 
русскими учеными и литераторами с 1861 по 1862 гг. 

Протоиерей Капитон Белявский погребен на Митро-
фаниевском кладбище 5 декабря 1912 года в начале Сыто-
вой дорожки направо.
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Н.В. ЛАВРЕНТЬЕВ
ПОЭТ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ 
(1886–1916)

Алексей Константинович Лозина-Лозинский (29 но-
ября/11 декабря) 1886, Санкт-Петербург – 5 (18) ноября 
1916, Петроград) – русский поэт, прозаик, переводчик, 
критик. Поэт «без групп», запомнившийся современни-
кам не столько стихами, сколько обликом и смертью, а 
потомками был прочно забыт. Свой оригинальный стиль 
с мрачновато-развязной бравадой он выработал лишь 
в последние годы своей недолгой жизни. Автор несколь-
ких поэтических сборников, поэмы «Санкт-Петербург» 
(1912–1913; в сборнике «Благочестивые путешествия». 
Петроград. 1916).

Биография
Родился в семье земских врачей народнических 

убеждений. Отец, Константин Степанович Лозина-Ло-
зинский, происходил из старинного рода дворян По-
дольской губернии, полная фамилия – Любич-Ярмоло-
вич-Лозина-Лозинский. Мать, Варвара Карловна – дочь 
генерал-лейтенанта К. Ф. Шейдемана, героя Крымской 
войны. Старший брат Владимир стал священником, поз-
же протоиереем, пострадал за Веру, в 2000 году причис-
лен к лику святых Русской Православной Церкви в сонме 
Новомучеников и исповедников Российских.

В 1888 году, когда Алексею было два года, от тифа, во 
время борьбы с эпидемией в городе Духовщина Смолен-
ской губернии, умерла его мать. После этого отец переехал 
в Петербург, где работал врачом на Путиловском заводе.
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Окончив гимназию, Алексей поступил в Петербург-
ский университет. Оттуда его уволили за участие в сту-
денческих беспорядках. Ещё с гимназических лет юноша 
принимал участие в революционной работе. Его трижды 
арестовывали. Один год (1912–1913) Алексей Лозина-Ло-
зинский пробыл на острове Капри. Там он встречался с 
Максимом Горьким, но симпатии между ними не возникло.

В произведениях М. Горького, к примеру, в «Жизни 
Клима Самгина» находим:

«– <…> А молодой человечек забавные стишки чи-
тает, – слышите?

Молодой человек, черноволосый, бледный, в чёрном 
костюме, с галстухом как будто из золотой парчи, нахму-
ря высокий лоб, напряжённо провозглашал:

Мы прячемся от страха жизни
В монастыри и кутежи,
В служение своей отчизне
И в утешенья книжной лжи.
– Сын, кажется, пермского губернатора, с польской 

четырёхэтажной фамилией, или управляющего уделами. 
Вообще – какого-то крупного бюрократа. Дважды поку-
шался на самоубийство. Мне и вам назначено заменить 
эдаких в жизни.

– Перспектива не из приятных, – осторожно сказал 
Самгин.

– Разве? А мне, знаете, хочется министром быть. 
Витте начал карьеру чем-то вроде стрелочника…

Поэт читал, полузакрыв глаза, покачиваясь на ногах, 
правую руку сунув в карман, левой ловя что-то в воздухе.

Нигде не находя приюта,
Мы прячемся в тумане слов…
– Дурак, – вздохнул Тагильский, отходя прочь.» 

М.Горький. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет), повесть, часть 
4-я. Собрание сочинений в 16-ти томах. М., 1979. Том XIV, С.282.
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В статье Максима Горького «Иван Вольнов» чи-
таем: «<…> стихотворец с четырёхэтажной фамилией 
Любич-Ярмонович-Лозина-Лозинский, человек нервно 
раздёрганный и одержимый стремлением всячески под-
черкнуть себя; он задорно подчёркивал своё дворянское 
происхождение, вражду к революции, к реализму в ли-
тературе и был похож на музыканта, которого заставили 
играть на инструменте, неприятном ему. Стихи свои он 
подписывал псевдонимом Любяр, читал их с пафосом, 
но в то же время с иронической улыбкой, и любил гово-
рить: «Жизнь – дурная привычка». Говорил, – и много – 
о Шопенгауэре, о Генрике Ибсене, причём казалось, что 
он раздувает угли, покрытые пеплом и золой. Молодёжь 
слушала его весьма охотно и почти никогда не спорила 
против его поношенных парадоксов. В конце концов, ка-
залось, что он говорит не от себя, а по внушению извне».

По моему мнению, и мнению филолога Т. Гавриш, 
исходя из приведённых цитат, М. Горький завидовал 
А.К. Лозине-Лозинскому.

В 18 лет (1905) из-за несчастного случая на охоте 
А.К. Лозина-Лозинский лишился ноги и ходил на проте-
зе (охота-то и не состоялась вовсе, потому что юноша, со-
бравшись на неё в одиночестве, небрежно бросил в лодку 
заряженное ружьё, выстрел которого раздробил колено – 
следствием этой тяжёлой травмы явилась ампутация ноги). 

Поэт трижды покушался на самоубийство. 2 ноября 
1909 года после неудавшейся студенческой забастовки (по 
случаю вывода из университета евреев-второгодников) 
Алексей Лозина-Лозинский выстрелил себе в грудь. Это 
была первая попытка самоубийства. 31 января 1914 года 
Алексей совершил вторую попытку: в ресторане «Рекорд» 
в кругу нескольких литераторов, среди которых был и Ку-
прин, он выстрелил в себя. Пуля прошла выше сердца, 
парализовала руку. В тяжелом состоянии его отправили в 
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больницу. В последний раз поэт принял морфий и, раскрыв 
книгу Поля Верлена, до последней минуты вёл записи о 
своих ощущениях. По свидетельству родного брата, прото-
иерея Владимира Лозины-Лозинского, несмотря на самоу-
бийство, был отпет по церковному обряду*. 

В «Петербургских зимах» Георгия Иванова есть пор-
трет Алексея Лозины-Лозинского – скорее, это можно на-
звать фантастическим скетчем, почти осязаемо рисующим 
обстановку утренней «Бродячей собаки», инфернальному 
сумраку которой созвучно предстаёт призрачно-зловещая 
фигура несчастного и грешного поэта, рассуждающего о 
предпочтительном способе и времени самоубийства…: 
«…Прощайте, господин Лозина-Лозинский… Прощайте, 
неудачный поэт Любяр!.. Тут мне делается неприятно. Я 
знаю, что Любяр – псевдоним поэта, который несколько 
раз неудачно кончал с собой и, наконец, недавно, покон-
чил. Я читал его стихи, то бессмысленные, то ясные, даже 
слишком, с каким-то оттенком сумасшествия. Во всяком 
случае, талантливые стихи. Упоминание его имени мне 
неприятно. Зачем тревожить память мёртвого? Я говорю 
это вслух. …Трогай!.. Прозябшая лошадь уносит сани. Я 
смотрю на визитную карточку: А. Любяр… Лозина-Ло-
зинский… Такая-то улица…». 

А далее Г. Иванов вспоминает: «Месяца через два я 
получил повестку общества „Медный всадник“ на засе-
дание памяти поэта Любяра. На этот раз (через три не-
дели после нашей встречи) самоубийца-неудачник свое-
го добился»; – и о фарсе, в который превратился вечер 
устроенный Ларисой Рейснер: «Вечер был безобразный, 
что и говорить. Но шагая домой через Троицкий мост, я 
вспомнил усмешку моего недавнего ночного собеседни-

* Отпевание разрешалось совершать в случае душевной болезни 
покойного.
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ка, и мне казалось, что, может быть, именно такими по-
минками был бы доволен этот несчастный человек».

Лозина-Лозинский похоронен на Митрофаниевском 
кладбище Санкт-Петербурга.

Творчество
Первая книга Алексея Константиновича в духе пам-

флетов французской революции «Смерть призраков (Над-
гробное слово над последними событиями в С.-Петер-
бургском университете)» (Санкт-Петербург, 1908) была 
конфискована полицией. В брошюре Лозина-Лозинский 
анализировал причины поражения студенческой стачки, 
рассматривал эволюцию студенчества «от марксизма к 
футболизму», показывал, как университетский «социа-
лизм» из реальности «превратился в призрак, а из при-
зрака в прах». Итоги поражения студенческой стачки за-
ставили Лозину-Лозинского сделать вывод о поражении 
революции и необходимости дальнейшей борьбы.

Автор пяти книг стихотворений. В 1912 году Алек-
сей Лозина-Лозинский под псевдонимом Я. Любяр издал 
три сборника своих ранних стихов под общим названием 
«Противоречия». В 1916 году увидели свет две его кни-
ги – «Троттуар» и «Благочестивые путешествия» (по-
следняя – посмертно).

Живя в 1912–1913 годах в эмиграции, на Капри из-
дал книгу «Античное общество. Рим и Киев. К вопросу 
о непрерывности процесса» под псевдонимом Я. Лю-
бяр. Подготовил к печати другую: «Как беспроигрышно 
играть в рулетку в Монте-Карло? Исследования по тео-
рии вероятности».

Поэт долго жил в Италии и Франции, немало пере-
водил. Лучшее из обнаруженного в журналах и архивах – 
переложения французского поэта Шарля Бодлера («Печа-
ли луны», «Сплин», «Вино одинокого», «Смерть бедных», 
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«Голос» «Крышка») и итальянского поэта Лоренцо Стек-
кетти («Чуть спустит девушка немного с плеч покров…», 
«Зачем ты голос свой, бунтуя, подымаешь…»).

Книга «Одиночество. Капри и Неаполь. (Случайные 
записки шатуна по свету)», на которую невозможно было 
найти издателя, вышла уже после смерти поэта. В рукописи 
она сочувственно с положительной оценкой литературных 
её достоинств предварялась дружившими с А. Лозина-Ло-
зинским А. П. Чапыгиным (за квинтэссенцию «грустно-ли-
рического», без чего немыслимо «настоящее литературное 
произведение»), и И. Д. Сургучёвым (их письма к поэту 
находятся в ЦГАЛИ); «Меланхолия» – рассказ, который не 
вошёл в книгу, был напечатан В. Г. Короленко в «Русских 
записках» (1916, № 5), воспринявшим всю книгу, как «бес-
плодное самоуглубление».

Адреса А.К. Лозины-Лозинского в Петербурге
Фурштадская, 29 лит. А – храм святых Космы и Дамиана – 
А.К. Лозину-Лозинского крестили в этой церкви в 1886 г.
Кирочная ул., близ Таврического сада – квартира родителей – 
родился там в 1886 г., жил до 1888? г.
Екатерингоф – квартира отца – 1890-е гг.
Наб. р. Фонтанки – квартира отца – 1890-е гг.
Садовая ул., близ Покровской пл. (ныне пл. Тургенева) – квар-
тира отца – 1890-1900-е гг.
Наб. Крюкова канала, 15 – гимназия Императорского Челове-
колюбивого общества – учился с 1896 г. по 1905 г.
Бронницкая ул., 9 – лечебница Александровской общины 
сестер Красного Креста – август 1905 г. – лечился у хирурга 
проф. Е.В. Павлова, после ампутации ноги
Университетская набережная – Филологический факультет 
Петербургского университета – с 1906 г. по 1912 г.
9-я линия В.О. – снимал комнату – 1906 – 1908? гг.
Охта – в квартире Карамышевых – 1900-е гг.
3-я линия В.О. – снимал квартиру – 1909 – 1912 гг.
15-я линия В.О., 4-6 – Александровская мужская больница – 
со 2-го ноября 1910 г. по конец 1909 г. – лечился после неудач-
ной попытки застрелиться.
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Нюстадская ул., 3 – квартира его тётки К.К. Энгельгардт (се-
стра матери) – 1910 г. до июня – по выходе из больницы
16-я линия В.О. в доме Конради – снимали общую с братом 
квартиру – осень 1910 г. по 1911 г.
Исаакиевская пл. – любил подыматься на купол Исаакиевско-
го собора – 1910-е гг.
Измайловский пр. – квартира двоюродной сестры Е.А. Офро-
симовой (урожд. Энгельгардт) – 1916 г. – бывал в гостях
Рижский пр., д. 54 – квартира семьи – 1916 г. – бывал в гостях
Песочная ул., д. 41 на П.С. (5-й или 6-й этаж) – снимал квар-
тиру – 1916 г. до 5 ноября того же года – последняя квартира в 
Петербурге.
Угол Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской 
ул. – похороны 8 ноября 1916 г.
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А.Р. ТИМАНОВА 
НЕКРОПОЛЬ КНЯЗЕЙ ГОЛИЦЫНЫХ  
НА МИТРОФАНИЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ

На Митрофаниевском кладбище находится большое 
захоронение князей Голицыных – здесь покоится 11 пред-
ставителей старинного дворянского рода. Все они, за ис-
ключением одного, члены семьи князя Сергея Иванови-
ча Голицына (1767–1831) – его дети и внуки.

Первым из похороненных стал сам С.И. Голицын, 
младший сын подполковника Ивана Алексеевича Голи-
цына (1729–1767) и Прасковьи Степановны (1734 – до 
1810), дочери С.В. Лопухина. Отец скончался вскоре 
после рождения Сергея, и мальчик воспитывался в доме 
своего дяди князя Петра Алексеевича Голицына, сенатора 
и обер-егермейстера Екатерины II. 

Сергей Иванович был членом гоф-интендантской 
конторы, действительным статским советником, талант-
ливым профессиональным военным, участником Рус-
ско-шведской войны 1788–1790 годов. В 1799 году он 
вышел в отставку армии бригадиром, а в 1823 г. вновь 
поступил на службу членом Московской гоф-интендант-
ской конторы. 

Князь Голицын-старший был человеком разносто-
ронним, не чуждым литературному дару. В 1782 г. вышел 
его первый сборник переводов из различных французских 
источников, а в следующем году – сделанный совместно 
с братом, А.И. Голицыным, перевод с французского рома-
на «Новое торжество прекрасного полу, или Подлинные 
записки девицы Дютернель», известны его поэтические 
опыты, правда, оцениваемые как весьма слабые. 
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Глава семейства стал одной из первых жертв сви-
репствовавшей в Петербурге летом 1831 года холеры, и 
скоропостижно умер, будучи немногим старше 50 лет. 
Его родственница, княгиня Надежда Ивановна Голицына, 
оставила воспоминания о том тяжелом времени. «Холе-
ра, ужасный пособник бедствиям, тяготевшим над нами, 
опустошала нашу страну. Она затронула многие губер-
нии, она господствовала в Польше, свирепствовала в ар-
мии и, достигнув Москвы, приближалась к Петербургу. 
<…> В течение недели повальная болезнь унесла г-на и 
г-жу Ланских, с которыми я видалась почти ежедневно. 
Жертвами ее стали кн. Сергей Голицын – родственник 
моего мужа, гр. Ланжерон, кн. Наталья Куракина, доктор 
Мудров».1 Для захоронения жертв эпидемии правитель-
ство из санитарных соображений выделило землю у де-
ревни Тентелево. Так было основано будущее Митрофа-
ниевское кладбище.

Рядом с Сергеем Ивановичем Голицыным похороне-
на его супруга княгиня Елизавета Васильевна (1770–
1847), пережившая мужа на 16 лет. Она была дочерью 
Василия Андреевича Приклонского (1746–1789) и Мавры 
Ивановны Булгаковой – сестры дипломата екатеринин-
ского времени Я.И. Булгакова. 

Княгиня Голицына выросла в просвещенной семье. 
Ее отец Василий Андреевич – выпускник Московского 
университета, в 1762–1767 гг. служил в лейб-гвардии Из-
майловском полку, выйдя в отставку, занимался опытами 
по переустройству хозяйства в своем имении. Работал 
над первым историко-топографическим описанием Твер-
ской губернии, много переводил с французского языка в 
годы отставки. Долгое время он играл роль посредника в 
издании переводов Булгакова (особенно «Всемирного пу-
тешествователя» Ж. де ла Порта) и их продаже. По совету 
Булгакова Василий Андреевич перевел восьмой и частич-
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но или, возможно, полностью девятый том «Всемирного 
путешествователя» (1780–1781).

Семья князя Сергея Ивановича Голицына жила в Мо-
скве, в собственном доме «между Петровкой и Большой 
Дмитровкой, подле Кузнецкого моста».2 В браке родилось 
пятеро сыновей: Иван, Василий, Сергей, Александр, Нико-
лай. Старший умер в младенчестве и похоронен на Лазарев-
ском кладбище в Москве, а Василий Сергеевич покоится 
в церкви усадьбы Марьино неподалеку от Тосно, родовом 
имении своей супруги графини А.П.Строгановой. Осталь-
ные братья нашли упокоение рядом с родителями на Митро-
фаниевском кладбище. Из шести дочерей только две: Варва-
ра и Елизавета похоронены в семейном некрополе.

В 1868 году рядом с родителями упокоился один из 
сыновей, князь Сергей Сергеевич Голицын (1805–1868). 
Он окончил Благородный пансион Царскосельского лицея 
в 1824 году с золотой медалью «за успехи в науках и пове-
дении». Его обучение и нахождение в пансионе младших 
братьев оплачивал старший брат Василий Сергеевич, кото-
рый уже жил своей семьей. В 1826 году кн. Сергей Голи-
цын был назначен адъютантом к генерал-адъютанту Сухо-
занету, начальнику артиллерии Гвардейского корпуса. 

Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
кн. Голицын участвовал в осаде и штурме крепости 
Браилова, блокаде крепости Евсушель, осаде и взятии 
крепости Варна, покорении Андрианополя. За отличие 
в делах и сражениях он был награждён орденом Свято-
го Владимира 4-й степени с бантом, чинами поручика и 
штабс-капитана и утверждён в должности адъютанта. В 
1831 году князь Голицын участвовал в усмирении Поль-
ского восстания, за что был награждён орденом святой 
Анны 2-й степени, с Императорской короной, и золотой 
саблей. В 1840 году он назначен адъютантом к Великому 
Князю Михаилу Павловичу, произведён в генерал-майо-
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ры в 1843 году, а после смерти Великого Князя назначен 
состоять в Свите Императора Николая I (1849 г.). За отли-
чие по службе награждён орденами Святого Владимира 
3-й степени, Святого Станислава 1-й степени и Анны 1-й 
степени, с Императорской короной.

Князь С.С. Голицын был членом комитета об улуч-
шении штуцеров и ружей, председателем комитета ди-
визионных артиллерийских школ, состоял инспектором 
оружейных заводов. В 1844 году он был награждён ор-
деном Святого Георгия 4-й степени за беспорочную выс-
лугу 25 лет в офицерских чинах, в 1853 г. получил звание 
генерал-лейтенанта по конной артиллерии. Из всей семьи 
князя Сергея Сергеевича Голицына покой на Митрофани-
евском кладбище нашел он один, его жена и дети похоро-
нены в других местах.

Супругой князя Голицына была кн. Александра Пе-
тровна Шаховская (1806–1871), дочь князя Петра Федо-
ровича Шаховского от второго брака с Анной Семёнов-
ной Жегулиной. По материалам Саратовского архива и 
Петровского краеведческого музея Александра Петровна 
была крестницей князя С.И.Путятина и получила от него 
в подарок село Князевка в Пензенской губернии, там же 
она была погребена в 1871 г. В 1845 году она вышла за-
муж за князя Сергея Сергеевича Голицына. 

Брак состоялся по приказу Николая I. Супруг оказал-
ся заядлым игроком и проводил за этим занятием все свое 
время, не обременяя себя заботами о семье. За карточным 
столом он проиграл все свое состояние. В 1850 году Сер-
гея Голицына посадили в тюрьму за долги, а Александра 
Петровна с маленькой дочерью Анной (родилась в 1846 г.) 
переехала жить в Князевку. Княжна Анна Сергеевна полу-
чила хорошее домашнее образование, рано начала инте-
ресоваться сельским хозяйством, и стала распоряжаться 
имением с 19-ти лет. На свои средства она содержала в 
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Петербурге отца, князя Сергея Сергеевича Голицына, ко-
торый закончил свою жизнь в долговой тюрьме.3

Следующий из братьев князей Голицыных, покоя-
щихся на Митрофаниевском кладбище – князь Алек-
сандр Сергеевич (1806–1885). После окончания курса 
в Царскосельском лицее в 1825 г., он принимал участие 
в походе против турок 1828 года. При подавлении Поль-
ского восстания состоял ординарцем Великого Князя Ми-
хаила Павловича. В 1841 году был назначен чиновником 
для особых поручений при Новороссийском и Бессараб-
ском генерал-губернаторе графе М.С. Воронцове. 

В 1845 г. князь Голицын участвовал в военной экс-
педиции в Индию. В 1849 г. он стал первым постоянным 
начальником города Ейска. Его пятилетнее правление при-
шлось на самый трудный и хлопотный период становления 
города. При нём была построена первая деревянная цер-
ковь Покрова Божией Матери, сооружен и начал работать 
первый порт на Ейской косе, бурно развивались торговля, 
ремесла, мелкие производства, шло активное освоение го-
родских территорий: размечались улицы и площади, стро-
ились жилые дома, коммерческие и торговые учреждения, 
в том числе и знаменитый Гостиный ряд. В 1854 году Го-
лицыну присваивается звание генерал-майора и его пере-
водят на другую службу. Так же как и брат, он был награж-
дён орденом Святого Георгия 4-й степени за беспорочную 
выслугу 25 лет в офицерских чинах. В отставку Александр 
Сергеевич вышел в 1867 году в звании генерал-лейтенанта.

Не чужды Александру Сергеевичу была наука и ли-
тература – он являлся действительным членом Кавказ-
ского отдела Императорского Русского Географического 
общества, автором трудов по артиллерийскому делу и 
переводчиком зарубежных публикаций на русский язык.

В 1840 году он женился на Вере Владимировне Ка-
блуковой (1819 – 1879), дочери тайного советника Влади-
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мира Ивановича Каблукова и графини Татьяны Петровны 
Завадовской, внучке графа П.В.Завадовского. Брак был 
бездетен, князь Голицын пережил супругу на 11 лет; она 
скончалась от душевной болезни и похоронена на Смо-
ленском кладбище, а Александр Сергеевич был погребен 
рядом с родными на Митрофаниевском.4

Пожалуй, самым известным из детей князя С.И. Го-
лицына стал его младший сын князь Николай Сергее-
вич (1809–1892), также нашедший упокоение рядом с 
родительскими могилами. Он окончил Царскосельский 
лицей в 1825 г. с серебряной медалью и начал военную 
службу в 1826 году. Также как и братья, Николай уча-
ствовал в Турецкой кампании 1828–1829 гг. и подавлении 
Польского восстания 1831 года, за что был награждён 
орденами Святой Анны 4-й степени, Святого Владимира 
4-й степени и золотой шпагой. 

В 1834 г. князю Голицыну присвоили звание адъ-
юнкт-профессора, а с 1838 – профессора и начальника 
кафедры стратегии и военной истории Императорской 
Военной академии. В 1848 году Николай Сергеевич на-
значен директором Императорского училища Правове-
дения. В 1850–1851 гг. он состоял членом военно-цен-
зурного и военно-учебного комитетов Главного штаба, в 
1852 –1855 годах был редактором военной газеты «Рус-
ский инвалид». В 1857–1864 годах князь Голицын ру-
ководил военно-статистическими работами офицеров 
Генштаба, под его редакцией издано фундаментальное 
описание 25-и губерний России. В 1867 году Николай 
Сергеевич назначен постоянным членом военно-ученого 
комитета Главного штаба. Он автор капитального труда 
«Всеобщая военная история», посвященного развитию 
военного искусства, ряда работ по русской военной исто-
рии, истории генштабов в Западной Европе и России, о 
полководцах, военно-учебных заведениях. За описание 
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походов Густава II Адольфа избран членом шведской 
Академии Военных наук. Его перу принадлежит ряд био-
графических очерков (о Л.В.Дубельте, митрополите Евге-
нии Болховитинове, Императорах Павле I и Александре I, 
князе Д.Д.Голицыне и др.). Николай Сергеевич написал 
первую работу, посвященную своему учебному заведе-
нию – «Благородный пансион Императорского Царско-
сельского Лицея. 1815–1829» (СПб., 1869).5

Менее известна деятельность князя Николай Сер-
геевича Голицына как председателя Миссионерского об-
щества, учрежденного в 1865 году для оказания помощи 
Синоду в подготовке миссионеров, задачей которых было 
распространение христианства среди малых народов Рос-
сии. Князь был глубоко верующим человеком, и круг его 
интересов был весьма широк: опыт церковных братств, 
подготовка учителей для народных и церковно-приход-
ских школ, бедственное положение сельского духовен-
ства, реформа духовного суда и управления, сохранение 
традиций церковного пения. В своих работах он подвер-
гал взвешенной и конструктивной критике церковное 
управление, предлагал конкретные меры по исправлению 
сложившегося положения.

Летом 1879 г. князь Николай Сергеевич Голицын 
посетил несколько подмосковных монастырей: Савви-
но-Сторожевский монастырь в Звенигороде, Ново-Иеру-
салимский монастырь в Истре, Спасо-Бородинский мо-
настырь. Возможно, череда паломничеств князя связана 
с трауром по его супруге княгине Александре Михай-
ловне, урожденной Григорьевой, скончавшейся годом 
ранее и упокоившейся также на Митрофаниевском клад-
бище. Вдовый князь проживал со старшей незамужней 
дочерью княжной Елизаветой Сергеевной (1845–1893), 
ненадолго пережившей отца и похороненной рядом с ро-
дителями. Рядом находится могила ее младшей сестры 
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княжны Марии Николаевны (1851–1856). Остальные 
дети (трое сыновей), умершие в младенчестве, покоятся 
на другом кладбище.

На Митрофаниевском кладбище похоронены также 
две дочери основателя семейного некрополя князя Сергея 
Ивановича – незамужние княжны Варвара и Елизавета.

Княжна Варвара Сергеевна Голицына (1799–
1871) была членом Санкт-Петербургского Женского 
Патриотического общества, много занималась благо-
творительностью. В 1830 г. княжна Голицына стала 
председательницей Совета Общества, а с 1844 года – по-
мощницей Цесаревны Марии Александровны (будущей 
Императрицы, супруги Императора Александра II) по 
управлению Выборгской школой, открытой Женским Па-
триотическим обществом. Она проживала в Таврическом 
дворце вместе с не находящимися на действительной 
службе престарелыми фрейлинами.

Княжна Елизавета Сергеевна (1813–1842) умерла 
в возрасте 31-го года и похоронена в семейном некрополе.

Всего десять человек из семьи князя Сергея Ивано-
вича Голицына похоронены на Митрофаниевском клад-
бище, но там же нашел последний покой представитель 
другой ветви многочисленного рода князей Голицыных – 
князь Петр Петрович Голицын (1831–1850), поручик 
лейб-гвардии Конно-гренадерского полка, сын князя Пе-
тра Васильевича Голицына (1765–1833) и Екатерины Пе-
тровны Карамышевой.

Некрополь князей Голицыных на Митрофаниевском 
кладбище был важным местом для семьи и родных, куда 
они приходили почтить память близких. Разрушение и 
разорение кладбища во второй половине XX века стала 
большим ударом для тысяч горожан, чьи родственники 
нашли там свой последний приют, надругательством над 
памятью, моральным вандализмом. Восстановление и 



136

увековечивание памяти людей, похороненных на Митро-
фаньевском кладбище, в том числе князей Голицыных, с 
помощью мемориальных табличек, означало бы возвраще-
ние утраченных имен истории России и Санкт-Петербурга.
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В.А. ШЕНШИНА
НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА БОРИСОВА, РОЖДЕННАЯ  
ШЕНШИНА – СЕСТРА ПОЭТА АФАНАСИЯ ФЕТА

Первым представителем рода Шеншиных считает-
ся Самойло Шеншин, который жил в конце XIV и начале 
XV столетий. В Русском Государственном архиве древ-
них актов в Москве автору удалось найти упоминание от 
1660 года о том, что первый Шеншин являлся выходцем 
из Швеции – Шенше, прибывший во Псков в княжение 
Всеволода, а в Москву – в 1339 г.1 Это более ранние све-
дения о роде Шеншиных, чем в родословных, составлен-
ных Руммелем (1887) и Арсеньевым (1963)2. 

Исследования Руммеля и Арсеньева придерживают-
ся XV и XVI столетий, т.е. тех времен, когда представи-
тели рода Шеншиных основались в Орловской губернии, 
в Мценске и в Болхове. С конца XVI и вплоть до XVIII 
века сильные духом члены этого рода не раз сослужили 
хорошую службу своему народу, участвовали в решаю-
щих сражениях и награждались поместьями и земельны-
ми владениями в районе Орла. В 1616 году царь Михаил 
Федорович (1613–1645) даровал Артемию Васильевичу 
Шеншину звание дворянина за геройство, проявленное в 
войне с Польшей в 1606–1610 гг., во времена царя Васи-
лия Шуйского. Герб рода Шеншиных, украшенный еди-
норогом, известен с 1654 г.3

В грамоте царя Михаила Федоровича 19 октября 
1623 года Андрею Артемьевичу и племяннику его Дани-
ле Григорьевичу Шеншиным сказано следующее: «пожа-
ловали есми Ортемья за его многия службы, что он при 
Царе Василье, памятуя Бога и Пресвятую Богородицу и 
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Московских Чудотворцев, будучи во Московском Госу-
дарстве в нужное и прискорбное время, за Государя Царя 
за Василия и за Святыя храмы Божии и за веру православ-
ную крепко стоял и сражался против Польских и Литов-
ских людей и Русских воров, которые Московское госу-
дарство хотели разорить и веру Христианскую во прах, он 
Ортемей, будучи в Москве в осаде, противу врагов наших 
стоял крепко и мужественно, и Царю Василию и Москов-
скому Государству многую слажбу и дородство показал и 
голод и всякую осадную муку терпел многое время, а на 
вражескую прелесть и смуту не покусился, стоял во твер-
дости разума своего, крепко и непоколебимо…»4

Из исследования В.С. Арсеньева мы узнаем, что по-
томок Самойла Шеншина, Афанасий Фет, является пред-
ставителем одиннадцатого поколения в роду по своей 
ветви, так как у Самойло Самойловича, внука основателя 
династии в Орловской губернии, было три сына: Васи-
лий, Федор и Леонтий. Ветвь Фета происходит от Леон-
тия Самойловича Шеншина, а ветвь автора этой книги – 
от Федора Самойловича Шеншина5. 

Следующее, т.е. четвертое поколение по линии Афа-
насия Афанасьевича Шеншина, поэта А.Фета – это Ни-
кита Леонтьевич Шеншин, который в 1627 году владел 
имением Комарово в Белёве, затем Степан Никитич, и за 
ним Семен Степанович, который в 1738 году командо-
вал драгунским полком. У него было три сына – Леонтий 
Семенович, Трофим Семенович и Афанасий Семенович, 
потомком которого и является Фет. С него и началась тра-
диция имени Афанасия по ветви поэта.

Афанасий Семенович родился в 1625 году. В 1700 
году он имел вотчину в Мценске. В 1709–1711 годах он 
был воеводой в Брянске. Вместе со своими братьями он 
имел поместье Долгий Колодец в Мценске в 1660–1680 гг. 
Он был женат на дочери Макария Кирилловича Протасо-
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ва. У них было восемь сыновей, из которых Петр Афана-
сьевич и был прадедом поэта.

Петр Афанасьевич был женат на дочери Василия 
Александровича Апухтина. Здесь возникает связь с дру-
гой известной Болховской дворянской фамилией – Апух-
тиными. Таким образом, не уместно говорить, что род 
Шеншиных внес в талант Фета лишь прозаическую и 
хозяйственную наклонности. Следует напомнить, что 
намного позже в роду появился ещё и поэт Игорь Севе-
рянин, матерью которого была Наталия Семеновна Шен-
шина, как и композитор Александр Алексеевич Шеншин 
(6/18 ноября 1890–1930? гг.).6

Любопытен и тот факт, что брат прадеда Фета, Алек-
сей Афанасьевич, участвовал в 1709 году в Полтавской 
битве и в 1710 году был приписан к Полтавскому полку.  
В 1726 году он был произведен в капитан-лейтенанты и 
перемещен в Коломенский полк. В 1728 году, будучи ка-
валергардом, вышел в отставку. В 1740 году был воеводой 
в Крапивне и имел поместья в Мценске, Белёве и Рыль-
ске. Он был женат два раза – первым браком на дочери 
своей крепостной, с которой он развелся, а в 1730 году 
выдал ее замуж за кузнеца. Второй раз Алексей Афана-
сьевич женился на Надежде Борисовне Нероновой, доче-
ри статского советника.

Дедушка Афанасия Афанасьевича Фета Неофит Пе-
трович Шеншин в 1790 году был капитан-лейтенантом. 
Он унаследовал поместье Белые воды в Комарове и был 
женат на Анне Ивановне Пряничниковой.

Афанасий Неофитович, отец Фета, родился в 1775 
году и умер в 1854. С 1806–1807 гг. он был офицером Дра-
гунского Его Величества полка в Новороссийске. В 1852 
году – капитаном кавалерии, предводителем дворянства 
Мценского уезда, помещиком в Козюхине и унаследовал 
имение в Новосёлках.
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В конце 1819 – начале 1820 года отец Фета, Афа-
насий Шеншин, посетил Дармштадт, где встретился 
с Шарлоттой Фёт (Foeth). Дармштадт Шеншин знал 
хорошо. Он некоторое время прожил в Германии, уча-
ствовал в походах расской армии 1805–1807 г. против 
Наполеона. Афанасий Неофитович в 1819 году прибыл 
в Дармштадт для лечения на водах и остановился в 
доме военного комиссара Карла Беккера. Там в это вре-
мя жила его дочь Шарлотта, вернувшаяся в дом отца от 
мужа, Иоганна Петера Вильгельма Фёта, обладавшего 
слишком вспыльчивым характером. Шарлотта, натер-
певшаяся от своего мужа, нашла в лице внимательного 
Афанасия Неофитовича Шеншина поддержку и глубо-
кое понимание. <…>

Поспешный брак Шарлотты и Афанасия Неофи-
товича, заключенный в Германии 2 октября 1819, не 
был признан действительным в России, так как в тот 
момент Шарлотта исповедовала лютеранскую веру и 
не была разведена с Фётом. Их сын, Афанасий Афана-
сьевич Шеншин, родился 23 ноября (5 декабря по н.ст.) 
1820 года. 

Двумя годами позже Афанасий Неофитович обра-
тился в Духовную Консисторию г. Орла с просьбой о 
разрешении на брак с Шарлоттой Фёт (Беккер) по рус-
скому православному обряду. Просьбу удовлетворили, но 
Шарлотта Фёт должна была перейти из лютеранской в 
греко-русскую православную веру, о чем свидетельствует 
письмо консистории за № 2545. Официальное бракосоче-
тание Афанасия Неофитовича и Шарлотты Фёт (Беккер), 
(в России – Елизавета Петровна), в Русской Православ-
ной Церкви состоялось 4 сентября 1822 года.7

У Афанасия Афанасьевича Фета были три младших 
сестры: Анна, Любовь и Надежда, и два брата – Василий 
и Петр.



141

Любимая сестра А.А. Фета Надежда Афанасьевна 
(1832–1870), о которой он много пишет в «Ранних годах 
моей жизни», сопровождавшая поэта в заграничном пу-
тешествии 1856–1857 гг., родилась в имении Шеншиных 
Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии. Вышла 
замуж за близкого друга Шеншиных, и соседа Фета по 
имению И.П. Борисова (1822–1871). Имение Борисовых 
Фатьяново находилось по соседству с Новосёлками. Отец 
Борисова, жестокий и «забалованный» помещик, был 
убит своими дворовыми. После этого трагического собы-
тия в их семье опекуном Борисовых стал А.Н. Шеншин. 

Полюбив в молодости дочь своего опекуна, Надежду, 
Борисов не встретил взаимности с ее стороны; однако он 
сохранил верность своему чувству – и через десятилетие 
после первого сватовства, в 1858 году, Надежда Шеншина 
стала его женой. Они поселились в Новоселках (где их 
навещал Фет). Брак оказался на редкость счастливым, но 
недолгим. О Наденьке Шеншиной сохранились сведения, 
что она была красавица, тонко чувствовала литературу, 
разбиралась в ней. 

А.А. Фет сам пишет, что Наденька была единствен-
ным человеком, который знал его стихи, восхищался ими 
и сочувствовал его делу. Фету всегда было интересно ее 
мнение и она сама. Сестра ему была добрым другом; это 
была незаурядная во всех отношениях женщина. Надежда 
Афанасьевна Шеншина скончалась в 1870 году, похоро-
нена в С-Петербурге на Митрофаниевском православном 
кладбище. 

И.П. Борисов ненадолго пережил свою жену. Их сын 
Петр Иванович Борисов (1858–1888) воспитывался в семье 
А.А.Фета, бывшего опекуном племянника. Талантливый 
юноша, выпускник Катковского лицея в Москве и Йенско-
го университета, умер рано – в возрасте 30-и лет, также в 
Санкт-Петербурге.
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Согласно «Петербургскому некрополю» (Т. 1. 1914) 
в Санкт-Петербурге на Митрофаниевском кладбище по-
хоронены:

Борисов Иван Евстигнеевич, майор л.-гв. Измай-
ловского полка, р. 7 января 1803 † 11 апреля 1879. 

Борисов Михаил Леонтьевич, надв. сов. и кавалер 
† 2 сентября 1846, на 46 г. 

Борисова Евдокия Иоакимовна † 11 мая 1888. До-
рогой матери от сына. С И.Е. Борисовым. 

Борисова Надежда Афанасьевна, рожд. Шеншина, 
† 1870.
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Л. П. ДИВИНСКАЯ 
ОТЕЦ И СЫН: ВИЦЕ-АДМИРАЛ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ГОЛОВНИН (1776–1831), И МИНИСТР НАРОДНОГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛОВНИН 
(1821–1886).

Объединившись в Санкт-Петербургский Митрофа-
ниевский союз, петербуржцы начали борьбу за приведе-
ние территории исторического Митрофаниевского клад-
бища в достойный вид. Хотелось бы пожелать им удачи, 
так как в списке захоронений на этом кладбище большое 
количество имен, достойных памяти русских людей.

Когда-то здесь существовала часовня над фамиль-
ным склепом Головниных – отца, Василия Михайловича 
(1776–1831), его жены Евдокии Степановны, урожденной 
Лутковской (1795–1880), сына, Александра Васильевича 
(1821–1886) и дочерей: Александры Васильевны (1829–
1905), близнецов Ольги Васильевны (1827–1860) и Марии 
Васильевны (1827–1905)1. От нее сейчас не осталось и сле-
да. В нашем городе живёт потомок этого славного и развет-
вленного рода, который трудится над составлением подроб-
ной родословной Головниных – Пётр Андреевич Головнин.

Род Головниных – старинный, происходит от новго-
родского боярина Никиты Головнина (1401 год). Земли 
в Рязанском уезде Головнины получили от Царя Миха-
ила Феодоровича2 за проявленное «мужество, храбрость 
и ревность в период Московского осадного сидения в 
1608 году при отражении нападения Польского королеви-
ча Владислава IV и запорожского кошевого гетмана Пе-
тра Сагайдачного на Русь в 1626 году». Прославили свой 
род в более позднее время вице-адмирал Василий Михай-
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лович Головнин и его сын, министр Народного просвеще-
ния Александр Васильевич Головнин.

Василий Михайлович Головнин
Василий Михайлович родился 8 апреля 1776 года в 

селе Гулынки, Переяслав-Рязанской провинции, Москов-
ской губернии (по современному районированию Сторо-
жиловский район Рязанской области). Его отец – «Миха-
ил Васильевич служил капитаном, перешел на статскую 
службу в чине коллежского асессора, и жил впоследствии 
в отставке в имении, полученном за женою своею Алек-
сандрою Ивановною Вердеревскою, Рязанской губернии, 
Пронского уезда, в селе Гулынках, где вместе с женою 
скончался в 1785 году, оставив четырёх малолетних сы-
новей: Василия, Димитрия, Александра и Ивана, из коих 
старшему, Василию, было только девять лет»3. 

Александра Ивановна – мать Василия, была дочерью 
капитана Преображенского полка Вердеревского, где про-
ходил службу и Михаил Васильевич. «Её род был очень 
знатен. Александра Ивановна была наследницей по пря-
мой линии Ивана-Салахмира Мирославовича и княжны 
Анастасии Ивановны, родной сестры Великого князя Оле-
га Рязанского. Имение в Гулынках принадлежало именно 
ей. Мальчик воспитывался как будущий воин. После вне-
запной смерти родителей в 1785 году, опекунами девяти-
летнего Василия стали дальние родственники – Наталья 
Ивановна Бахметьева и ее брат Дмитрий Иванович Мас-
лов. Бахметьевы были потомственными моряками, это и 
определило дальнейшую судьбу Василия Михайловича»4.

В соответствии с положениями того времени, Васи-
лий Головнин с шести лет был записан сержантом в Пре-
ображенский полк, а в двенадцатилетнем возрасте, в 1788 
году, был определён в Морской кадетский корпус, распо-
лагавшийся тогда в Кронштадте.5
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Учился Василий весьма успешно, хотя, вероятно, 
жить при корпусе ему было довольно тоскливо, так как 
навещать его было некому, да и в свободное время, когда 
многие кадеты разъезжались по домам, ему ехать было 
некуда. Но, невзирая на сиротское детство, Василий не 
чувствовал себя ущербным, погружаясь в учебу «со всей 
страстью и постигая тонкости будущей профессии, а так-
же создавал для себя картину мира, изучая гуманитарные 
науки – словесность, историю и иностранные языки». 

Как пишет автор «Жизнеописания капитана Голов-
нина» Николай Иванович Греч: «Чтение английских мо-
ралистов укрепило его нравственные силы, познакомило 
с достоинством человека, научило познавать себя, владеть 
собою, отличать истинную честь и славу от тщеславия и 
наружного блеска, а описания морских путешествий по-
селили в нем непреодолимую страсть к путешествиям»6.

Четырнадцатилетним подростком, в чине гардема-
рина7 под начальством капитана Джеймса Тревенена8 
он служил на корабле «Не тронь меня»9 и участвовал в 
сражении Русско-Шведской войны 23–24 мая 1790 года 
с Герцогом Зюдерманландским10 в Финском заливе, севе-
ро-западнее Красной Горки. Этот корабль входил в состав 
эскадры вице-адмирала Круза11. В ходе сражения русская 
эскадра не допустила прорыва шведов к Санкт-Петербур-
гу, которые при подходе к русским подкреплений, были 
вынуждены отойти и укрыться в Выборгском заливе. 

Кроме этого он служил на кораблях «Три Святите-
ля» под командованием капитана Н.А. Мосолова, «Изяс-
лав» – Е.К. Сиверса и «Прохор» – Ф. Г. Скорбеева.

Гардемарин не остался без внимания старших, в 
1790 году он был награжден медалью, а в 1791 г. получил 
чин капрала. Годом позже шестнадцатилетнему Василию 
был присвоен чин сержанта12, что было крайней редко-
стью в те времена.
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Весь курс наук Морского кадетского корпуса он за-
кончил в 1792 году (на экзаменах занял второе место), и 
должен был получить офицерское звание, но по «мало-
летству» не мог быть зачислен в штат флота. И ему при-
шлось еще год провести в учебном заведении – это и было 
время, посвященное изучению гуманитарных наук – фи-
лософии, истории, описанию различных путешествий, 
углублённого изучения иностранных языков.

19 января 1793 года по приказу Адмиралтейств-кол-
легии сержанта Василия Головнина в числе 53 человек 
«выключили из корпуса и произвели в мичманы».

В 1793–1794 годах он ходил на военном транспорте 
«Анна-Маргарита» под командованием капитана Крени-
цына в Стокгольм с послом графом С.П. Румянцевым, 
а в мае 1795 г. отправился в море на корабле «Рафаил» 
(командиры – сначала капитан Игнатьев, а после капи-
тан Урлих), во вспомогательной эскадре вице-адмирала 
П.И. Ханыкова13, посланной в Англию, в 1796 – в год 
смерти Екатерины Великой возвратился в Кронштадт.

Вступив на престол, Император Павел I обнаружил 
корабли в таком ветхом состоянии, что «по большей ча-
стью оказались по гнилости своей на службе неспособ-
ными». Государь распорядился составить новый Морской 
устав и решил осмотреть флот в Кронштадте самолично. 
Приведение кораблей в вид, пригодный для демонстрации 
Государю, было поручено Головнину. Осмотрев корабль 
«Св. Николай» Император остался весьма доволен – мно-
гие офицеры и нижние чины были удостоены всяческих 
наград. Следующий смотр Император собирался сделать 
в Ревеле, куда спешил из Англии контр-адмирал Михаил 
Кондратьевич Макаров14. Однако он опоздал на три дня и 
встреча с новым Императором не состоялась.

Бурлящая Франция этого времени вызывала у Евро-
пейских монархов сильное опасение, особенно у Англии, 
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контролирующей значительный объём мировой торговли. 
По договору с Англией, Российскому флоту было поруче-
но «крейсировать» берега Голландии. 

Английский король Георг III через русского посла 
Семёна Романовича Воронцова испрашивал у Павла I 
помощи кораблями. Император приказывает Адмирал-
тейств-коллегии определить для помощи Великобрита-
нии две эскадры. Из Кронштадта флагманом предписать 
быть М.К. Макарову, другую из Архангельска, вице-ад-
миралу Е. Е. Тету15. 

30 сентября 1797 года Макаров был пожалован в ви-
це-адмиралы, и в следующем году снова послан в Англию, 
где присоединились к нему две эскадры: из Архангельска, 
под командованием вице-адмирала Е.Е. Тета, и из Крон-
штадта, под командованием контр-адмирала П.К. Карцова, 
так что под начальством Макарова состояло тогда 14 ко-
раблей, 4 фрегата в один катер. Головнина он помнил по 
эскадре Ханыкова. Тогда часто использовалось знание мо-
лодым мичманом английского языка для общения с англи-
чанами. Значимость Головнина в успешном управлении 
русской эскадрой возрастала вдвойне, так он уже прекрас-
но изучил английские сигналы, а флот каждого государства 
имел свои сигналы управления, на своем языке. 

В 1799 году к Воронцову с почтой пришел и Указ 
Адмиралтейств-коллегии о производстве офицеров в оче-
редные звания. Среди прочих был и Головнин, которого 
пожаловали чином лейтенанта. У Семёна Романовича с 
молодым мичманом сложились не по чину вполне друже-
ские отношения. «Чопорного графа, англомана, прожив-
шего в Англии более десяти лет, привлекало в адъютанте 
Макарова прежде всего безупречное знание английского 
языка и уважительное отношение к британцам. Начитан-
ный не по годам, мичман был любознателен и достаточно 
самостоятелен в суждениях.
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Передавая Головнину пакет с почтой, граф Воронцов 
вышел из-за стола:

– Не по этикету, но меня Макаров простит, а ты не 
выдашь. – Посол протянул Головнину вдруг руку. – По-
здравляю тебя, братец, с очередным чином и всех благо-
стей желаю…»16 

23 августа 1800 года Мальта была захвачена англи-
чанами, Император Павел повелел выслать всех англичан 
из России и стал думать об установлении отношений с 
Францией; крейсирующий флот, посланный в помощь 
Англии, был отозван. Но вскоре Император Павел был 
убит, на престол вступил новый Император Александр I.

Начались некоторые изменения в управлении государ-
ством, требовалось решение задач, связанных с укреплени-
ем восточных границ, установлением торговых отношений 
с восточными соседями – Китаем, Японией; была создана 
акционерная Российско-Американская кампания для управ-
ления российскими колониями на Аляске и в Калифорнии. 

Способы решения этих проблем были предложены 
Николаем Семёновичем Мордвиновым, ставшим первым 
военно-морским министром. В его проект входило раз-
витие торгового и исследовательского флотов, в рамках 
которого было совершено первое кругосветное путеше-
ствие Крузенштерна и Лисянского с 26 июля 1803 года по 
20 февраля 1804 года на кораблях «Надежда» и «Нева», 
приобретенных в Англии. Из-за недостатка квалифициро-
ванных кадров решено было отправить дюжину офицеров 
на учебу морскому делу в Англию. Командир Кронштадт-
ского порта, исполняя указ Адмиралтейств-коллегии, 
подготовил к отправке в Англию двенадцать офицеров: 
восемь лейтенантов и четырех мичманов, среди которых 
были бывшие гардемарины Петр Рикорд, Григорий Коро-
стовцев, Василий Головнин и мичман Леонтий Гагемей-
стер. Они отправились на английском бриге «Ретрайв».
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Василий Головнин, старший из них по возрасту и 
положению, человек «серьезных и строгих жизненных 
правил» негласно сделался флагманом этой небольшой 
дружной компании, направлявшейся с другими офицера-
ми для службы в Английском флоте. 

В Лондоне моряков встретил российский посол граф 
Семён Романович Воронцов. 

Русских волонтеров распределили по английским 
фрегатам; одни крейсировали в Бискайском заливе в эска-
дре Коллингвуда, другие патрулировали вблизи Ла-Ман-
ша, на кораблях адмирала Кольдера. Головнин начал 
служить на линкорах и фрегатах Средиземноморья под 
флагом Нельсона.

За два года Головнину пришлось служить на кора-
блях «Париж» и «Дредноут», «Плантагенет» и «Мино-
тавр». На стопушечных линкорах он присматривался к 
навыкам классных канониров, осваивал приемы управ-
ления громадным и сложным парусным вооружением, 
перенимал мастерство офицеров при сложном маневри-
ровании. На быстроходных фрегатах отмечал слажен-
ную работу экипажей, вникал в основы высокой выучки 
матросов. И везде он наравне с английскими офицерами 
нёс вахту. Нельсон не раз с похвалой отзывался о распо-
ряжениях и командах Головнина: «… у средиземномор-
ского побережья Испании начал крейсировать на фрегате 
«Фисгард» лейтенант Головнин. Командир фрегата лорд 
Маркер не мог нахвалиться на русского моряка. В штор-
мовую непогоду, в часы боевых схваток Головнин – всег-
да в самом бойком и опасном месте. Капитан всегда был 
уверен в правильных и своевременных решениях россий-
ского моряка».

Однажды ночью с потушенными огнями на фрегат 
напало пиратское греческое судно, завязался бой. Капитан 
приказал спустить шлюпки и взять пиратов на абордаж. 
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Головнин вызвался возглавить абордажный отряд. Еще 
заметил Маркер неуемную страсть молодого офицера к 
познанию неизвестных ему земель. «Фисгард» обычно 
ремонтировался в Гибралтаре, оттуда же ходил пополнять 
запасы пресной воды на противоположный африканский 
берег в Тетуан. И всякий раз Головнин отправлялся с пар-
тией матросов, пока наливали бочки, бродил по марок-
канским улицам, заглядывал на базар и в лавки, засматри-
вался на закутанных в белое молодых женщин…

Потом «Фисгард» вышел в Атлантику, в эскадре ви-
це-адмирала Коллингвуда и зорко следил за портом Кадис, 
где укрылся франко-испанский флот адмирала Вильнёва.

Как-то Маркер при докладе адмиралу похвалил рус-
ского волонтера. Оказывается, Коллингвуд уже раньше нe 
только слышал, но и сам видел в деле расторопного офи-
цера. Коллингвуд был скуп на похвалы, но про Головнина 
отозвался лицеприятно:

«– Из таких офицеров получаются достойные капи-
таны».17

В начале мая 1803 года Англия объявила войну Фран-
ции, готовилась к войне с Наполеоном и Россия, русские 
моряки были отозваны из Англии. Но Василий Михайло-
вич, мечтавший о путешествиях, решил остаться еще на 
год. И он обратился к графу С.Р. Воронцову с просьбой 
оказать протекцию в получении английского паспорта и 
«прожить этот год своекоштно»; разрешение он получил, 
и совершил путешествие в Вест-Индию.

В 1805 году Василий Михайлович через Швецию 
и Финляндию с депешами от Григория Александровича 
Строганова18 прибыл в Петербург.

В следующем, 1806 г. его назначают командиром 
шлюпа «Диана»19. Инструкцией Адмиралтейского депар-
тамента предписывалось делать подробные описания зе-
мель и островов, не отмеченных на карте, и определять 
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их координаты, производить тщательные промеры, соби-
рать сведения о господствующих ветрах, о признаках их 
и прочем. «Также, если случится заметить судно, постро-
енное особенным образом, для особливого какого-нибудь 
намерения, морской порядок, наблюдаемый в команде, и 
содержании служителей, инструмент какой-нибудь но-
вый или употребляемый с лучшим успехом, нежели у 
нас, – этого также не оставлять без внимания».

При плавании в районе дальневосточных владений 
России предлагалось определить возможность постоян-
ного судоходства и собрать сведения о климате и экономи-
ке тех мест, «кои пристанищем служить могут». Наконец, 
инструкция обязывала собирать сведения, касающиеся 
развития военно-морского искусства в посещаемых стра-
нах. При этом подчеркивалось, что интерес могут пред-
ставлять не только данные, имеющие непосредственное 
отношение к морскому искусству, но и всё новое, полез-
ное, любопытное, служащее к распространению «позна-
ний человеческих во всех частях». Таким образом, перед 
экипажем «Дианы» стояли очень серьёзные задачи»20.

5 сентября 1807 «Диана» вошла в Портсмут, чтобы 
пополнить свои запасы. 

2 января 1808 г. «Диана» бросила якорь в гавани 
бразильского острова Св. Екатерины. Пока производил-
ся ремонт шлюпа, и грузилось продовольствие, Головнин 
определил географические координаты острова и сделал 
подробное описание гавани и её укреплений.

26 января русский шлюп прошёл мимо устья реки 
Ла-Плата и 12 февраля обогнул мыс Горн. Сильные штор-
мы и усталость команды принудили Головнина идти не на 
запад, а на восток, и к 18 апреля 1808 г. русские моряки 
увидели мыс Доброй Надежды, а через два дня «Диана» 
вошла в бухту Саймонстаун в Капской колонии, принад-
лежавшей англичанам. Здесь командующий английской 
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эскадрой объявил Головнину о начале войны между Рос-
сией и Англией.

Согласно Тильзитскому миру (1807 г.), Россия долж-
на была присоединиться к торговой блокаде Англии. Ан-
гличане начали боевые действия против русских судов на 
Балтийском, Баренцевом, Средиземном и Адриатическом 
морях, и в Атлантическом океане; иногда захватывали 
русские суда с ценными грузами.

Невзирая на то, что «Диана» имела специальное раз-
решение английского правительства на проведение науч-
ных исследований, англичане задержали ее до получения 
соответствующих указаний от своего правительства.

Вынужденное пребывание у мыса Доброй Надеж-
ды Головнин использовал для проведения научных ис-
следований. Он составил точное описание мыса, изучил 
климат, флору, фауну, экономику, быт и обычаи местного 
населения. Прошло несколько месяцев, а ответа от ан-
глийского правительства всё не было. Время шло, между 
тем продовольствие заканчивалось, и Головнин понял, 
что отсюда надо как–то выбираться.

«Диана» стояла в глубине залива, около английского 
адмиральского корабля «Прозерпина» и была окружена 
множеством других судов. 16 мая, когда подул сильный 
северо-западный ветер, и с наступлением сумерек нале-
тел шквал, Головнин, спасая корабль и команду, велел 
поставить штормовые паруса, и «Диана» снялась с яко-
ря. Тотчас же с флагманского корабля англичан последо-
вал приказ о задержке шлюпа, но английские корабли не 
были готовы к выходу в море, и «Диана» благополучно 
ускользнула в открытое море и взяла курс на Камчатку.

«Таким образом, кончилось наше задержание или, 
лучше сказать, наш арест на мысе Доброй Надежды, про-
должавшийся год и 25 дней» – сделал заметку Головнин в 
своих «Записках».
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Далее «Диана», продвигаясь по Океании, причалила 
к острову Тана (современное название Вануату) из архи-
пелага Новые Гебриды. Здесь Головнин собрал обширные 
сведения о жизни местных жителей, их быте и нравах. 

31 мая «Диана» покинула гостеприимный остров и 
взяла курс на Камчатку, куда и прибыли 23 сентября.

Перезимовав в Петропавловске-Камчатском, 24 апре-
ля 1810 г. шлюп «Диана» вышел в Авачинскую бухту. Го-
ловнину было поручено произвести опись Алеутских и Ку-
рильских островов, Татарского берега (Приморья) до реки 
Уды, Шантарских островов.

Вечером 4 июля 1811 г. «Диана» подошла к длинной 
косе, составляющей восточную сторону гавани острова 
Кунашир, и стала на якорь. Через несколько дней, когда 
шлюп подошёл к берегу, Головнин с семью матросами 
отправился на остров. Японцы встретили его с притвор-
ным радушием, пригласили в крепость, а когда ничего 
не подозревавшие Головнин и его спутники вошли в неё, 
японцы неожиданно напали на невооруженных русских 
моряков и захватили их в плен. Больше всего Головнина 
возмущало коварство и вероломство японцев. «От чи-
стого сердца и от желания им добра поехал я к ним в 
крепость, как друг их, а теперь что они с нами делают. 
Я менее мучился бы, – писал он позже в своих «Запи-
сках», – если б был причиной только моего собственно-
го несчастья, но ещё семь человек подчинённых также 
от меня страдают».

Вскоре русских моряков перевели с острова Кунашир 
в город Хакодатэ на острове Матсмай (Хоккайдо) и заклю-
чили в тюрьму. Головнина посадили в отдельную тёмную 
и сырую камеру. Они пробовали бежать, но неудачно. 

Шансов вырваться из плена были чрезвычайно 
малы, японцы пленников не выпускали, считая, что люди 
благородного происхождения должны сделать себе хара-
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кири, а простолюдинов они за людей не считали. Япония 
до 1853 года жила по закону сакоку.21

Пленение Головнина было местью за разорение в 
1805–1806 годах японских селений на Курильских остро-
вах и Сахалине. Тогда, по устному распоряжению Ре-
занова22, которому за несколько лет до этого не удалось 
установить дипломатические отношения с Японией, лей-
тенант Хвостов и мичман Давыдов на кораблях «Юнона» 
и «Авось» потопили несколько японских судов, сожгли 
несколько деревень, оставили большое количество людей 
без продовольствия и топлива.

В это же время японцы продолжали активно колони-
зировать Южные Курильские острова, Кунашир уже был 
освоен, была построена крепость Томари, разрабатыва-
лись рыбные промыслы. 

После пленения Головнина командиром «Дианы» 
стал Петр Иванович Рикорд, который «вступив в коман-
дование шлюпом, принял самые благоразумные меры для 
освобождения русских, вероломно захваченных япон-
цами. Он поспешил опять в Охотск, ездил в Иркутск и 
возвратился с новыми полномочиями; в следующем 1812 
году пришел к японским берегам на двух судах, но не мог 
вступить в переговоры»23.

И тогда Рикорд взял в плен торговое судно очень из-
вестного и весьма влиятельного купца Такадая Кахея24, 
у которого была торговля, составлявшая почти половину 
доходов всей Японии. Задерживать его более, чем на год 
было нельзя, потому что японское правительство счита-
ло бы его предателем и не разрешило бы вернуться на 
родину.

Рикорд и Такадай разработали язык, который позво-
лил им понимать друг друга и они разработали план вы-
зволения Головнина из плена, который, в конечном счете, 
дал желаемые результаты.
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А вот как описывает сам Головнин последние дни за-
точения: «За несколько месяцев до прибытия П. Рикорда 
к японским берегам, родственники Такатая-Кахи, беспо-
коясь о его участи, прибегали к одному священнику, жи-
вущему в Хакодате, который славился тем, что имел дар 
предузнавать будущее, с просьбою, чтоб он сказал им, 
возвратится ли Кахи в своё отечество. Священник пред-
сказывал, что Кахи возвратится будущим летом в добром 
здоровье и с ним придут двое его товарищей, а другие 
двое умрут на чужой стороне. Японцы тогда же и нам со-
общили о сем предсказании, но мы смеялись и говорили 
им, что все такие пророки у нас, в Европе почитаются об-
манщиками, каковы они в самом деле. Однако ж японцы 
не так думали, и уверяли нас, что священник и прежде 
много предсказывал, что после сбывалось. Наконец, по 
приходе П. Рикорда, письма его оправдали предсказателя, 
и тем доставили ему еще большую доверенность и ува-
жение между своими соотечественниками, которые и над 
нами торжествовали, спрашивая нас, верим ли мы теперь, 
что священник их имеет дар предсказывать. Они крайне 
удивлялись, что мы событие это приписывали слепому 
случаю».25

Но как бы там ни было, 1-го октября 1813 г. Василий 
Михайлович и еще шесть человек команды, пробывшие 
в заточении двадцать шесть месяцев и двадцать шесть 
дней, были наконец-то освобождены.

5 октября 1813 года состоялась встреча П. Рикорда и 
В. Головнина.

Шлюп «Диана» к этому времени сильно износился и 
требовал ремонта, но Василий Михайлович был уверен, 
что до Петропавловска-Камчатского они смогут дойти. В 
ноябре 1813 г. «Диана» завершила свой последний рейс, 
после чего служила складом на отмели в Петропавлов-
ской гавани.
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Когда ударили морозы, и установилась дорога, Го-
ловнин на собачьей упряжке отправился в далекий путь. 
До Гижиги (ныне – Магаданская область) добирался 
два месяца в сопровождении Рикорда. Весну Головнин 
встретил в Охотске, дальше двинулся верхом на оленях, в 
Якутске пересел в повозку и по зимнику добрался до Ир-
кутска, где в течение двух недель пережидал весеннюю 
распутицу и только 22-го июля 1814 года возвратился в С. 
– Петербург. Почти сразу он был произведен в капитаны 
2-го ранга (27-го июля 1814 г.), и получил пожизненный 
пенсион по 1500 руб. ассигнациями в год.

В Петербурге Головнин занялся приведением в поря-
док своих записей и пометок, которые он делал на воще-
ной и грубой японской рисовой бумаге. Он должен был 
поделиться своими впечатлениями о пережитом, и попро-
сил отпуск на год, который намерен был провести в своем 
имении Гулынки. 

Николай Греч26 прислал ему письмо, предлагая пу-
бликацию его записок. Изданные «Записки флота капи-
тана Головнина о приключениях его в плену у японцев» 
имели оглушительный успех. Чуть позже они были пере-
ведены на многие европейские языки.

«Государь Император в 1816 году изволил Высочай-
ше утвердить доклад морского министра об отправлении 
одного военного судна в Северо-Восточный океан. При 
назначении сего путешествия правительство имело три 
предмета в виду: 1) доставить в Камчатку разные морские 
и военные снаряды и другие, нужные для сей области и 
Охотского порта припасы и вещи, которые по отдаленно-
сти сих мест невозможно или крайне трудно перевезти 
туда сухим путем; 2) обозреть колонии Российско-Амери-
канской компании и исследовать поступки ее служителей 
в отношении к природным жителям областей, ею зани-
маемых, и, наконец, 3) определить географическое поло-
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жение тех островов и мест российских владений, кои не 
были доселе определены астрономическими способами, 
а также посредством малых судов осмотреть и описать 
северо-западный берег Америки от широты 60° до широ-
ты 63°, к которому, по причине мелководья, капитан Кук 
не мог приблизиться.

Весной того же года морское начальство определило 
нарочно построить для предназначенного путешествия 
военное судно по фрегатскому расположению, с некото-
рыми только переменами, кои были необходимы по роду 
службы, судну сему предстоявшей. Сие судно через год 
было готово. Начальствовать над оным определен я в 
феврале 1817 года».27

Судно это – новый шлюп «Камчатка», который был 
спущен со стапелей Охтинской верфи в присутствии Го-
сударя Императора Александр I с семьей и его свиты.

«Последние два месяца перед спуском командир 
«Камчатки», капитан 2 ранга Головнин дневал и ночевал 
на стапеле. Шлюп строился добротно, не в пример «Ди-
ане», из отборной древесины, а командир щупал своими 
руками каждый болт, проверял стыковку и конопатку 
каждого паза по всей 40-метровой длине корпуса. Кое-что 
подсказывал опытному кораблестроителю Вениамину 
Стоку, кое-где просил переделать конструкции, укрепить 
переборки, расширить трюмы».28

В этом же 1817 году Василий Михайлович объявил о 
помолвке с Евдокией Степановной Лутковской, дочерью 
близкого приятеля и сослуживца отца; женитьбу же от-
ложил до своего возвращения, чтобы исключить возмож-
ность ее вдовства.

26 августа 1817 г. «Камчатка» вышла из Кронштадта. 
Команду Василий Михайлович набирал сам, тщательно 
отбирая претендентов. Впервые в морское путешествие в 
составе команды вошли: Фердинанд Петрович Врангель, 
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в будущем адмирал и управляющий Морским министер-
ством и Фёдор Петрович Литке, также в будущем адмирал 
и президент Академии Наук. Кроме того, Василий Михай-
лович по просьбе своей невесты взял двух ее братьев Лут-
ковских, – Ардалиона и Феопемта, последний был дружен с 
декабристом Владимиром Ивановичем Штейнгейлем, тоже 
морским офицером. Свою карьеру в этой команде начал 
Фёдор Фёдорович Матюшкин, однокашник А.С. Пушкина 
по лицею, с прозвищем «плыть хочется», ставший впослед-
ствии адмиралом, полярным исследователем, сенатором. 

«Камчатка» двинулась на юг, обогнула Африку (мыс 
Доброй Надежды) и двинулась к русской Америке для до-
ставки необходимых грузов, сначала в форт Росс в Кали-
форнии, затем – в Ново-Архангельск (г. Ситка на Аляске). 
Позже русские моряки побывали на островах и архипе-
лагах Тихого океана, познакомились с жизнью и бытом 
населявших их племён. Художник Михаил Тихонович 
Тиханов, приглашенный Головниным из Академии Худо-
жеств, сделал массу рисунков, изображая пейзажи и пор-
треты представителей различных народов. Затем моряки 
посетили Лиму (Перу), Рио-де-Жанейро (Бразилия), захо-
дили на остров Святой Елены. Головнин во время служ-
бы волонтером в английском флоте не раз встречался с 
адмиралом Нельсоном, и очень хотел увидеть Наполеона 
Бонапарта, но английские власти, строго следуя предпи-
саниям, не позволили ему этого сделать.

Офицеры «Камчатки» на острове Святой Елены 
были приняты русским комиссаром Александром Ан-
тоновичем Бальменом29 в доме, где первоначально жил 
поверженный император Франции до того момента, ког-
да для него было построено специальное здание. Баль-
мен был назначен на эту должность 1-го сентября 1815 г., 
вследствие конвенции, заключенной в Париже между со-
юзными державами. 



159

Плавание шлюпа «Камчатки» продолжалось с 26 
августа 1817 по 5 сентября 1819 гг. Шлюп пересёк Ат-
лантику, обогнул мыс Горн, далее через весь Тихий океан 
добрался до Камчатки, побывал во всех русских владени-
ях Северной Америки, на Гавайских, Марианских и Мо-
луккских островах, пересёк Индийский океан и, обогнув 
мыс Доброй Надежды, вернулся в Кронштадт. Двухго-
дичное путешествие закончилось.

19 октября 1819 г. Василий Головнин женился на 
Евдокии Степановне Лутковской, взял годичный отпуск 
для приведения в порядок своих бумаг и описания сво-
их путешествий. В браке в 1821 г. у них родился сын 
Александр, и четыре дочери, одна из которых, Поликсе-
на, была замужем за царскосельским лицейским товари-
щем Александра П.А. Саломоном30, прослужившим всю 
жизнь в министерстве юстиции.

В 1821 году Василий Михайлович был назначен ге-
нерал-командором и помощником директора Морского 
кадетского корпуса, в 1823 – генерал-интендантом фло-
та и членом государственного Адмиралтейского депар-
тамента, 1826 – генерал-интендантом Морского мини-
стерства, в 1827 – членом комитета образования флота и 
устройству управления корабельных лесов с оставлением 
в прежних должностях. 

Будучи высокообразованным человеком, талантли-
вым администратором, успешно руководил деятельно-
стью кораблестроительного, комиссариатского31 и адми-
ралтейского департаментов. При нем было построено 
двадцать шесть 74–100 пушечных линейных кораблей, 
двадцать один фрегат, два шлюпа, двадцать один бриг, 
три люгера, восемь шхун, три яхты, двенадцать транспор-
тов, четыре канонерских судна, четыре перевозных судна 
и десять первых пароходов. Кроме того, он воспитал це-
лую плеяду мореплавателей, среди которых были: Фёдор 
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Петрович Литке, барон Фердинанд Петрович Врангель, 
Федор Федорович Матюшин.

Свои впечатления о путешествиях, размышления о 
жизни, накопленный жизненный опыт, Головнин изло-
жил в своих книгах; одни из них стали пособиями для 
будущих моряков, другие стали настоящими бестселле-
рами, переведенными на многие языки. Вот их перечень:

1. «Военные морские сигналы для дневного и ноч-
ного времени, по новой системе, введенной тогда в Ан-
глии», 1806, написана во время волонтёрства в Англии;

2. Сокращенные записки Капитан – Лейтенанта 
(ныне капитана 1-го ранга) Головнина о плавании его на 
шлюпе «Диана» для описи Курильских островов в 1811 
году. Издано Государственным Адмиралтейским департа-
ментом. СПб, Морская Типография, 1819 год;

3. В 1822 году он перевел с английского, которым 
прекрасно владел, «Описание примечательных кораб-
лекрушений» Дункена в 3 частях и самостоятельно на-
писал 4-ю часть о кораблекрушениях в русском флоте. 
Под названием «Описание примечательных корабле-
крушений, в разное время претерпенных российскими 
мореплавателями. Собраны, приведены в порядок и 
пополнены примечаниями и пояснениями Флота Капи-
тан-Командором Головниным. Издание: СПб, Типогра-
фия Н. Греча, 1853;

4. «Тактика военных флотов, составленная по новой 
системе лучших европейских флотов», Санкт-Петербург, 
в Типографии Морского министерства, 1864;

5. «Искусство описывать приморские берега и моря, 
с изъяснением употребления для новейших способов и 
инструментов»

6. Сочинения и переводы Василия Михайловича Го-
ловнина. СПб, Типография Морского ведомства, 1864. 
Путешествие шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку, 
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совершенное под начальством флота лейтенанта Голов-
нина в 1807, 1808, 1809 годах.

Была еще рукопись: «Воспоминания о путешестви-
ях», но она оказалась утрачена к середине XIX века

7. Сочинения и переводы Василия Михайловича Го-
ловнина. СПб, Типография Морского ведомства, 1864. 
Путешествие на шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818, 1819 
годах.

8. Записки Василия Михайловича Головнина в плену 
у Японцев в 1811, 1812 и 1813 годах и жизнеописание ав-
тора. СПб, Типография Н. Греча, 1851.

В 1831 году во время эпидемии холеры в Петербурге 
В.М. Головнин ушел из жизни, и был похоронен на Тен-
телевском холерном кладбище, переименованном в 1835 
году после строительства храма во имя Святого Митро-
фана Воронежского в Митрофаниевское.

Биографии Василия Михайловича посвящены пре-
красные книги: «Жизнь и необыкновенные приключения 
капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и море-
ходца», автор Рувим Исаевич Фраерман (1956 г.) и «Дваж-
ды плененный», автор Иван Иванович Фирсов (2002 г.)

Деяния Василия Михайловича Головнина не оста-
лись незамеченными потомками – его именем названы:

1. Посёлок и порт Головнино на острове Кунашир,
2. Гора Головнина – на Камчатке,
3. Гора Головнина – на Новой Земле,
4. Вулкан Головнина на острове Кунашир,
5. Река Головнина на острове Кунашир,
6. Пролив Головнина – в средней части Большой Ку-

рильской гряды между островами Райкоке и Матуа,
7. Памятник в городе Порт-Вила (столица республи-

ки Вануату),
8. Самолет «Аэрофлота» аэробус А-319 «В. Голов-

нин», бортовой номер VQBBD,
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9. Экспедиционное океанографическое судно (ЭОС) 
«Василий Головнин»

10.  Дизель-электроход усиленного ледового клас-
са «Василий Головнин», который ориентирован на ли-
нию доставки грузов в труднодоступные районы Ар-
ктики, 

11. Залив, лагуна и город, находящийся на мысе 
между ними на полуострове Сьюард, Аляска, США – 
с течением времени название города потеряло одну бук-
ву н, в отличие от названий залива и лагуны,

12. Улица Головнина в пос. Старожилово Старожи-
ловского района Рязанской области,

13. Средняя общеобразовательная школа № 19 име-
ни вице-адмирала В. М. Головнина» г. Рязань (2012 г.),

14. В память пленения части команды Головина 
японцами, пролив между островами Хоккайдо и Кунаши-
ром стал носить название – пролив Измены, в Южно-Ку-
рильском районе Сахалинской области в южной части 
Курильской гряды расположен залив Измены. 

Первый памятник Головнину и японцу Такадаю 
Кахэю был поставлен в городе Сумото на острове Авад-
зи во Внутреннем Японском море в 1966 году, бюст В.М. 
Головнину установили в 1982 году в г. Южно-Сахалин-
ске. К 230-летию со дня рождения Василия Михайло-
вича его земляки – рязанцы открыли ему памятник в 
рабочем поселке Старожилово в 2006 году, а в поселке 
Асташево – памятный обелиск. В 2009 году к 200-летию 
первых контактов России и Вануату памятник Головни-
ну был установлен в г. Порт-Вила на острове Эфате в ре-
спублике Вануату (Тихоокеанское государство в Мела-
незии) на средства фонда Н. Митушкина – А. Пилиоко. 
К 300-летию русского флота Почта России выпустила 
марку с его изображением. Ни в Петербурге, ни в Крон-
штадте памятников В.М. Головнину – нет.
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Александр Васильевич Головнин
Все, кто читал в свое время книгу «Битва железных 

канцлеров» Валентина Пикуля, помнит приведенный им 
исторический анекдот – фразу, приписываемую Алек-
сандру II: «Мой папа был гений, и он мог позволить себе 
окружить трон остолопами, а я – нет, поэтому мне нужны 
умные люди».

Формируя свой кабинет, Император Александр II 
старался привлечь людей, способных после отмены по-
зорного крепостного права изменить жизнь в России.  
Среди них был и Александр Васильевич Головнин, к со-
жалению, достаточно скоро – через четыре года и четыре 
месяца, вынужденный уйти в отставку в результате трав-
ли, утроенной ему как либералами, так и консерваторами. 
Ему пришлось заниматься самой трудно реформируемой 
по своей сути проблемой – организацией образования и 
просвещения.

Родился Александр Васильевич Головнин 25 марта 
1821 года в семье знаменитого русского мореплавателя 
Василия Михайловича Головнина и Евдокии Степановны 
Лутковской, дочери отставного поручика лейб-гвардии 
Преображенского полка, помещика Тверской губернии. 
Ему было всего 10 лет, когда умер от холеры его отец. Его 
мать, Евдокия Степановна – «женщина в высшей степе-
ни достойная по своим нравственным качествам и уму, 
положила, как говорится, свою душу в воспитание един-
ственного сына»32, она дала ему прекрасное домашнее 
образование, чем обеспечила возможность поступления 
сына в 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Отучившись 
четыре года в гимназии, в 1835 году Александр поступил 
в знаменитый Царскосельский лицей, который окончил с 
золотой медалью 13-го декабря 1839 года. В одном классе 
с ним были – Михаил Xристофорович Рейтерн33 и барон 
Александр Павлович Николаи34. Выпускники Царско-



164

сельского лицея, как правило, занимались деятельно-
стью, связанною с государственным управлением. Алек-
сандр Васильевич не стал исключением. 

Он начал службу в 1840 г. в Собственной Его Ве-
личества канцелярии по управлению учебными и бла-
готворительными заведениями; в 1843 году – секретарь 
особенной канцелярии министра Внутренних Дел Льва 
Алексеевича Перовского35, приближавшего к себе даро-
витых людей. Перовский поручил своему секретарю со-
ставить «Очерк истории и современного положения горо-
дов Финляндии». Выполняя эту работу, Головнин выучил 
шведский язык (английским, немецким, французским и 
итальянским он уже владел свободно). 

«В 1848 г. А.В. Головин по состоянию здоровья выхо-
дит в отставку и отправляется путешествовать по России, 
чтобы, как он отмечал, соединить полезные для здоровья 
поездки с изучением страны. Во время своего почти го-
дового путешествия Головнин посетил: Новгородскую 
и Рязанскую губернии, Муром, Владимир, Нижний Нов-
город, Казань (побывав также на развалинах г. Булгар), 
Шую, Иваново, Ярославль, Кострому, Рыбинск, Углич и 
другие города. Россия поразила его «размахом торговли 
на Нижегородской ярмарке, экзотикой Казани и... глуби-
ной невежества основной массы населения»36. Внимание 
путешественника привлекла жизнь деревни. Взгляды 
Головнина на положение крестьян были изложены им в 
записке «О крепостных крестьянах», где отмечалось, что 
крепостное состояние приносит экономический вред не 
только крестьянам, но и помещикам, что оно также вредит 
тем и другим в нравственном отношении: «Крестьян оно 
приучало к раболепию, лжи, лени, беспечности, а поме-
щиков — к произволу в обращении с людьми, пренебре-
жению к достоинству человека, к привычке пользоваться 
чужим трудом и к стремлению извлекать доход не из сил 
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природы посредством собственного умственного труда, а 
из личности другого. Нельзя было видеть без прискорбия 
умственный застой в обоих сословиях».37

После возвращения в Петербург А.В. Головнин по-
лучает должность чиновника особых поручений при 
начальнике Главного морского штаба князе Александре 
Сергеевиче Меншикове38 – генерал-губернаторе Финлян-
дии. В 1849 и 1850 гг., он совершает две поездки по Фин-
ляндии и составляет статистическое описание ее городов, 
собирает сведения о политическом и экономическом по-
ложении Великого Княжества.

В 1851 г. Головнин поступает в распоряжение гене-
рал-адмирала Великого Князя Константина Николаевича 
в должности камергера его Двора для работы по составле-
нию Морского устава, так как старый безнадёжно устарел 
и не соответствовал состоянию науки о мореплавании в 
то время. С этого момента его судьба теснейшим образом 
связана с одним из главных деятелей эпохи реформ Им-
ператора Александра II Великим Князем Константином 
Николаевичем, воспитателями которого были вице-адми-
рал Феопемт Степанович Лутковский, дядя Александра 
Васильевича по материнской линии, и адмирал Фёдор 
Петрович Литке. Оба эти воспитателя служили под на-
чальством Василия Михайловича Головнина на шлюпе 
«Камчатка», а после его смерти продолжали дружеское 
общение с его семьей. И именно Литке обратил внимание 
Великого Князя на молодого Головнина.

Великий князь возглавлял Русское Императорское ге-
ографическое общество (был его председателем) с 1845-го 
до своей кончины в 1892 году. А.В. Головнин руководил би-
блиотекой этого общества с 1845 по 1849 гг. Кроме того, он 
был одним из руководителей журнала «Морской сборник», 
принимал участие в организации экспедиций литераторов и 
учёных для исследования экономики и этнографии России.
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На страницах журнала «Морской сборник» открыто 
обсуждались все вопросы, связанные с проведением ре-
форм флота, задуманных и исполненных Великим Князем 
Константином Николаевичем: преобразованием парусно-
го флота в паровой, учреждением специальных минных 
и артиллерийских классов; был сокращён срок военной 
службы с 25 до 10 лет, полностью отменены телесные 
наказания, увеличено содержание самих офицеров, был 
сокращён наличный состав береговых команд, упрощено 
делопроизводство, заведены эмеритальные кассы38 и пен-
сии отставникам; введена новая офицерская форма. Алек-
сандр Васильевич Головнин, будучи секретарём Вел. Кн. 
Константина Николаевича, находился с ним в постоянном 
контакте, сопровождал его в поездках по Европе. В днев-
никах и переписке Великого Князя с братом, Императором 
Александром II39 работа с Головниным отмечается очень 
часто. Параллельно с реформами флота Вел. Кн. Констан-
тин Николаевич принимал активное участие и в работе 
над крестьянской реформой, и здесь Головнин служил по-
средником между разными лицами и Великим Князем. Эта 
работа сблизила Головнина с архитекторами крестьянской 
реформы – Николаем Алексеевичем Милютиным40, Юри-
ем Фёдоровичем Самариным41, Константином Дмитрие-
вичем Кавелиным42, Николаем Xристиановичем Бунге43 и 
другими участниками разрешения крестьянского вопроса. 

Зиму 1851–1852 гг. Головнин вместе с Великим Кня-
зем путешествовал по Европе. Они посетили Венецию, 
Вену, Ганновер и Потсдам, где Головнин встречался со 
знаменитым Александром-Фридрихом-Генрихом Гум-
больдтом, с грустью отмечая, «что такой гениальный 
ученый вел себя как придворный, проводя целые часы в 
пустых светских разговорах».

21 января 1853 году Великий Князь Константин 
Николаевич вступил в управление Морским министер-
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ством, решил изучить состояние морского дела Западной 
Европы. Для этой цели он в сопровождении Головнина в 
1858–1859 гг. посетил много европейских городов: Бер-
лин, Штутгарт, Палермо, Пиццу, Париж, Лондон, Иеруса-
лим и Константинополь. Александр Васильевич оставил 
интересные заметки, как о государственном управлении 
этих стран, так и о быте населения, составил любопыт-
ные характеристики государственных деятелей. 

Объявленные Императором Александром II ре-
формы воплощались в жизнь чрезвычайно трудно. Об-
щество и правящие круги никак не могли найти точек 
соприкосновения: не умели приходить к компромиссам, 
что приводило к радикализму позиции одних, и агрес-
сивного противостояния других. Время Императора Ни-
колая Павловича с его «порядком» уже не устраивало 
многих, да он и сам перед смертью это понял, говоря 
своему сыну, что страну оставляет не в полном поряд-
ке. Однако, люди, находившиеся в правительстве Импе-
ратора Николая I, не утратили своей силы, и постоянно 
вставляли реформаторам «палки в колеса».

Заметим, что чиновничество, вызывающее у боль-
шинства граждан раздражение, в системе государственно-
го управления является совершенно необходимым и благо-
словенно то государство, где чиновники свято выполняют 
свои прямые обязанности. Именно к таким чиновником и 
принадлежал Александр Васильевич Головнин. 

Дефицит людей, способных предложить идеи, ре-
ализация которых способствовала бы развитию страны, 
побудил правительство пересмотреть взгляды на систе-
му образования в стране. Университеты, превращенные 
прежним руководством в казармы, решать поставленные 
задачи не могли.

А к началу 1860-х годов градус нервозности в среде 
молодёжи начинает нарастать.
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«Жизнь русских университетов была основана на 
ультрареакционном уставе 1835 года, который был про-
низан знаменитым «пришибеевским» принципом: «та-
щить и не пущать» – за малейшую провинность студенты 
попадали в карцер. В последнее десятилетие царствова-
ния Императора Николая I университеты по своему духу 
мало чем отличались от солдатских казарм. Жестоко по-
давлялся всякий намек на свободную мысль. Начальство 
денно и нощно следило, чтобы «крамола» не просочилась 
в университет, оно беспощадно искореняло из препода-
вания все несогласное «с учением Православной Церкви 
или с образом правления и духом государственных уч-
реждений».44

В 1861 г. в Петербургском университете насчиты-
валось свыше 1500 студентов (в Николаевское время 
несколько сотен). Попечитель Петербургского учебного 
округа, князь Г.А. Щербатов, назначенный в конце 1850-х 
годов, много сделал для студентов: при нем была созда-
на касса взаимопомощи, собственная библиотека, стали 
издаваться студенческие сборники, в которых печатались 
не только научные работы студентов, но и описание вну-
тренней жизни университета, устраивались сходки, на ко-
торых обсуждались злободневные вопросы и избирались 
депутаты для управления студенческими организациями. 
Студенты стали очень чутко реагировать на всякое про-
явление произвола, они остро воспринимали любую не-
справедливость и гневно протестовали против малейших 
попыток ущемить их права. 

Император Александр II, напуганный распростране-
нием среди студентов вольнолюбивых настроений, издал 
31 мая 1861 г. указ об «основных началах», определяющих 
устройство университетов, в которых предусматривалось, 
что студенты, находясь вне университета, должны подчи-
няться надзору полиции, а не университетским чинам, как 
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это было до сих пор, запрещались студенческие сходки, 
кроме того, освобождение от платы за обучение должно 
было ограничиваться только двумя студентами на каждую 
из губерний, входящих в состав Петербургского учебного 
округа. (Если в 1859 г. было освобождено от платы за об-
учение до 65%, то по новым постановлениям – примерно 
1%). Большие надежды Император возлагал на Министер-
ство народного просвещения и всегда стоял перед трудным 
выбором руководителя этого министерства.

Цензор Никитенко в своих дневниках так характе-
ризует обстановку при назначении министров народного 
просвещения: «…выбран в министры Путятин. Митро-
полит Филарет рекомендовал его как религиознейшего 
человека. Императрица, плененная рассказами о благоче-
стии и набожности графа, забыла, что для министра не-
обходимы еще и другие качества, и начала сильно наста-
ивать у Государя о назначении его на место Ковалевского. 
<...> и вот Путятин сделан министром <...>».45

Реформы Путятина вызвали студенческие волнения, 
которые пришлось утихомиривать с помощью полиции и 
казаков. 500 человек студентов были заключены в Петро-
павловскую крепость.

Вполне вероятно, что именно поэтому Путятин про-
держался на посту министра просвещения чуть более 
пяти месяцев. 25 декабря 1861 года на его место был на-
значен тайный советник Александр Васильевич Голов-
нин, рекомендованный Великим Князем Константином 
Николаевичем. С 1859 г. он занимал пост статс-секретаря 
и члена Главного правления училищ при Министерстве 
Народного просвещения и оказался одним из самых про-
свещенных и доброжелательных министров Народного 
просвещения в России.

В условиях развивающегося капитализма требова-
лось всеобщее народное образование. Отвечая веяниям 
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времени, стали распространяться общества попечения 
грамотности в народе (при Вольно-экономическом обще-
стве в Петербурге, при Московском сельскохозяйствен-
ном обществе). Эти общества способствовали распро-
странению просвещения в народе, занимались сбором 
денег на школы, а также изданием и рассылкой популяр-
ных книг.

Головнин приступает к работе, лавируя, насколько 
возможно, среди царедворцев, получая немало весьма не-
лестных отзывов о своей работе.

Однако, многое ему все же удалось сделать.
Александр Васильевич предположил, посредством 

выборных лиц ученого сословия, составить новый уни-
верситетский устав, намереваясь дать университетам воз-
можно большую автономию. 

Всех студентов, заключенных в крепости, освобо-
дили; им дозволили держать «окончательные экзамены», 
по мнению профессора С.- Петербургского университета, 
историка Н.И. Костомарова, это имело негативную сторо-
ну, так как молодые люди, не выслушавшие всего курса 
наук, являлись на окончательный экзамен неподготовлен-
ными. Однако, «были пропускаемы со степенью канди-
дата»: от начальства было сообщено профессорам, чтобы 
они были, возможно, снисходительнее к этим юношам. 
«Я сам экзаменовал этих недоучившихся юношей и не 
мог без смеха слушать их ответов, обличавших такое не-
вежество, какое непростительно было бы и для порядоч-
ного гимназиста» – свидетельствует Костомаров. Среди 
этих юношей был, кстати, и Д.И. Писарев, впоследствии 
известный литературный критик. Студенты поразили 
Костомарова тем, что ничего не слышал о самозванцах в 
русской истории, не знали, что в России были патриархи, 
не могли ответить, где погребены русские цари и т.д. Эти 
выпускники университета, по мнению историка, «сами 
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были самозванцами», ибо их знания не подтверждали ди-
плом Петербургского университета.

Несмотря на это, министерство народного образова-
ния и лично Головнин предпочли не ломать судьбы це-
лого выпуска и иметь в России пусть недоучившихся, но 
не озлобленных молодых людей с искалеченной судьбой. 
Правительство было чрезвычайно щедро к материальным 
нуждам выпущенных из крепости студентов: каждый сту-
дент, отправляясь по случаю закрытия университета к 
родителям, получал из рук генерал-губернатора до ста 
рублей «вспомоществования».46

Недоучившихся же студентов все-таки попытались 
«доучить». В начале 1862 г. студенты, выпущенные из кре-
пости, составили план публичных лекций. Устроено было 
так, чтобы эти лекции не представляли чего-нибудь отры-
вочного, но имели бы вид полного университетского курса.

Костомаров вместе с другими профессорами читал 
лекции по своему предмету в определенные часы в неде-
лю и без всякого вознаграждения за труд. Доходы от этих 
ученых занятий шли в пользу бедных студентов: слушате-
ли «из общества», не являвшиеся официально студентами, 
за посещение лекций лучших профессоров должны были 
платить по два рубля за весь курс каждого предмета, а по-
сещение одной лекции по билету стоило 25 копеек. Весь 
этот сбор шел в студенческую кассу, которой заведовали 
десять распорядителей лекций из бывших студентов.

Головниным был создан университетский устав 
1863 г., предусматривающий приват-доцентуру, универси-
тетское самоуправление, университетский суд над студен-
тами, он умножил число кафедр, увеличил вознаграждение 
профессоров: увеличил ассигнования для формирования 
университетских библиотек. В 1864 г. был основан Ново-
российский университет; создан новый устав для Дерпт-
ского университета. Головнин предложил отменить право 
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университетов давать чины, предоставив им только право 
удостаивать ученых степеней (правда, это предложение не 
было принято). Авторитет Министерства Просвещения 
вырос, бюджет Министерства увеличился вдвое; Главное 
правление училищ было преобразовано в Совет министра. 
Во многих городах открыты гимназии и прогимназии, 
частью вновь учрежденные, частью преобразованные из 
бывших уездных училищ. В 1864 г. был издан устав гимна-
зий, который, по выражению графа Дмитрия Андреевича 
Толстого47, «положил классическое образование в основу 
собственно-научного университетского образования». Го-
ловнин выработал обширный план правильной организа-
ции народного образования в России, но успел привести 
его в исполнение только отчасти. 

К 1864 г. было разработано «Положение о народных 
школах», послужившее основанием для широкого разви-
тия земской начальной школы; был основан Московский 
публичный музей с присоединением к нему перенесенно-
го из Петербурга Румянцевского музея, издан новый устав 
Николаевской главной астрономической обсерватории 
(Пулковской – Ред.), состоялась передача Императорской 
Публичной библиотеки из ведомства Императорского 
Двора в Министерство Народного Просвещения. Цензу-
ра перешла еще в 1863 г. из ведомства Министерства На-
родного Просвещения в ведомство министра Внутренних 
Дел. Под руководством Головнина началась разработка 
нового закона о печати, который и был обнародован в 
1865 г., предполагающий гласное и свободное обсужде-
ние проблем, связанных с образованием. 

Он приветствовал открытую полемику с Герценом, 
на имя которого был наложен строгий запрет, невзирая 
на который весь Двор, приближенные ко Двору, литера-
турные и окололитературные круги, находили способы 
знакомится с творчеством этого эмигранта-бунтовщика.
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«Вот где было первое начало полемики против Гер-
цена и его постепенного падения в общественном мнении. 
Вслед за оным была прислана из Москвы председателем 
тамошнего цензурного комитета, М.П. Щербининым, за-
прещенная им весьма резкая статья М.Н. Каткова против 
Герцена, в которой он называл его «генералом-от-револю-
ции». Головнин тотчас же разрешил эту статью и дал Кат-
кову возможность продолжать борьбу с этим, в то время 
значительным авторитетом.48 

Александр Васильевич пишет «Записки для немно-
гих», предполагая опубликовать их не ранее, чем через 80 
лет после своей смерти.

В «Записках» интересны суждения о политической 
жизни Бельгии весной и летом 1866 г. (он описывает 
партийную борьбу, разгоревшуюся в связи с выборами в 
высшие органы власти); о Франции в этот период; харак-
теристики Тьера, Меттерниха, Гизо (министра народного 
просвещения), с которыми он встречался и подолгу беседо-
вал о лицейском и высшем образовании Франции и т.д. По-
сле встречи с герцогиней Беррийской, графом Шамбором и 
другими французскими принцами А.В. Головнин отмечает, 
что эти люди отличаются большой воспитанностью, но в 
то же время являются «полнейшим ничтожеством».

Любопытны размышления А.В. Головнина о Греции, 
Палестине и Турции, где многое напоминало ему Россию: 
застой промышленности, бедность основной массы насе-
ления, расходы на роскошное содержание Двора. В свя-
тых местах Палестины в противовес основным постула-
там христианства – любви к ближнему, миру, равенству 
и доброте – он видел алчность духовенства, интриги, 
вымогательство и т.д. В противоположность этим наблю-
дениям весьма отрадное впечатление на него произвело 
государственное устройство Швейцарии, где существо-
вали гражданские свободы, много внимания уделялось 



174

образованию, медицине, развитию путей сообщения. Все 
эти путешествия, наблюдения за жизнью России и других 
стран явились основой для его дальнейшей государствен-
ной деятельности.

В публикуемых «Записках» много места уделено 
участию Великого Князя Константина Николаевича в 
преобразованиях своего Августейшего брата. Как писал 
A.M. Скабичевский:

«В течение с лишком тридцати лет Его Высочество 
играл самую видную роль в наших правительственных 
сферах, а по временам, особенно в период 1856–1862 гг., 
ему принадлежало даже первенствующее значение <...> 
До последней минуты Великий Князь отстаивал проект 
крестьянской реформы против влиятельной партии об-
ломков предыдущего царствования».49

И рядом всегда был его верный сподвижник – Алек-
сандр Васильевич Головнин, принявший активное уча-
стие в подготовке крестьянской реформы, отмечавший в 
1860 г. в докладе Императору Александру II и Великому 
Князю Константину Николаевичу, что если немедленно 
не провести реформу распоряжениями правительства, то 
взрыв народного негодования неизбежен.

«После покушения Д.В. Каракозова в 1866 г. на 
Александра II один из лидеров либеральной бюрокра-
тии, участник большинства реформ Александровского 
царствования, А.В. Головнин был отправлен в отставку. 
Царь, правда, поблагодарил А.В. Головнина за его дея-
тельность. А.В. Никитенко отмечал, что Головнин не ожи-
дал столь быстрой развязки. Во вторник Государь позвал 
его к себе, и с обычной своей ласковой манерой сказал 
ему: «Благодарю Вас за Вашу службу. Но теперешнее вре-
мя требует другой системы управления министерством, 
других начал и большей энергии. Я назначил на Ваше ме-
сто графа Толстого. Вы не огорчайтесь этим. Впрочем, я 
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оставлю Вас членом Государственного совета и статс-се-
кретарем»50. Как пишет историк М.И. Семевский:

«То было смутное, трудное время. Реформа за рефор-
мой, шедшие, быть может, слишком быстро, взволновали 
умы во всем. Русским людям желалось стать в уровень с 
теми народами цивилизованного мира, которые вырабо-
тали и свои права, и свои учреждения сотнями лет, про-
веденных в трудах, в борьбе с невежеством и озаренных 
многовековою цивилизацией. Естественно, что умный, 
энергичный министр вызывал у одних восхищение, а у 
других – недовольство».51

Особенно свирепствовал редактор газеты «Москов-
ские ведомости» M.Н. Катков, обвиняя А.В. Головнина 
в развращении молодежи, в злонамеренности, и даже в 
том, что у Головнина были намерения посадить на трон 
Великого Князя Константина Николаевича, и использо-
вать свое влияние на него52. На страницах газеты трав-
ля Головнина шла на протяжении нескольких лет, но на 
эти злобные нападки он не отвечал. «Не смея нападать 
открыто на Великого Князя, московский оратор всей мо-
щью своего сарказма обрушился на Головнина, которого 
все знали за ближайшего в политическом отношении че-
ловека к Великому Князю, которого он еще в 1850 г. был 
секретарем»53. И.Я. Айзеншток, комментируя эту запись, 
отмечает, что эта травля способствовала отставке Голов-
нина после выстрела Д.В. Каракозова54. 

14 апреля 1866 года Головнин был смещен с поста 
министра просвещения, но остался членом Государствен-
ного Совета, на заседаниях которого выступал по пробле-
мам финансов, бюджета, государственного управления, 
печати и многим другим.

С 1870 г. он присутствовал в департаменте государ-
ственной экономии, а с 1872 до 1876 г. – в департаменте 
законов. 
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В своем имении в селе Гулынки Пронского уезда Ря-
занской губернии, на свой счет Головнин инициирует по-
стройку каменного храма, при церкви устраивает церков-
ную библиотеку, имеющую более 1000 книг; основывает 
училище для мальчиков (для которого было сооружено 
каменное здание с квартирами для двух учителей); при 
училище были устроены две библиотеки: одна учениче-
ская, в которой находилось до 425 книг, и вторая – для 
местного населения и учителей. В училище был обору-
дован музыкальный класс, физический кабинет; в 1870 г. 
была устроена метеорологическая станция. Несколько 
позднее было учреждено такое же училище и для дево-
чек; для женской школы выстроен был деревянный дом и 
также снабжен всем необходимым. 

Эти обе школы существуют по сей день. 29 августа 
2003 года на здании школы для мальчиков была открыта 
мемориальная доска, посвященная памяти российско-
го либерала-реформатора. На доске надпись: «Здание 
школы в родовом селе Гулынки построено в 1861–
1863 гг. на средства государственного и обществен-
ного деятеля, члена либерального правительства 
царя-реформатора Александра II, министра просве-
щения России Александра Васильевича Головнина 
(1821–1886)». 

В 1867 г. Александр Васильевич передал все свои 
благотворительные учреждения в ведение Пронского 
уездного земства, вместе с капиталом в 12,000 рублей. 
«Но и после передачи земству своих учреждений А.В. Го-
ловнин остался самым заботливым попечителем всего им 
насажденного в Гулынках. Ежегодно доставлялись туда 
для них все необходимые вещи: книги, картины, семена 
огородных овощей и цветов, все необходимое для наса-
ждения, а также предметы по отношению к пчеловодству, 
садоводству и т.д., и т.д.
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Трогательно перечитывать письма А.В. Головни-
на к помянутому учителю Н.С. Федотьеву, переданные 
сим последним (в количестве более 200 писем) редакции 
«Русской Старины».55

В немалых и плодотворных трудах Александр Васи-
льевич провел и остаток своей жизни до последнего вздо-
ха, последовавшего 3 ноября 1886 года.

«Близкий друг А.В. Головнина Ф.И. Ланге писал 
Великому Князю: «Осмеливаюсь представить при сем 
Вашему Императорскому Высочеству краткое описание 
последних часов жизни статс-секретаря А.В. Головнина. 
Описание болезни и сопровождавшие ее обстоятельства: 
воскресенье 2 ноября сего 1886 г. в 9 часов утра я получил 
от него письмо, содержание которого было следующее: 
«Могу доложить почтенному другу Фердинанду Ивано-
вичу (Ланге), что я прекрасно спал эту ночь, всего более 
5 часов, и встал без всяких тяжелых ощущений. Намерен 
ехать к обедне в Мраморный дворец. Сердечно благодарю 
за вчерашнее вечернее посещение. Искренне преданный 
Головнин». В Мраморный дворец Головнин пошел пеш-
ком, отстоял обедню и имел счастье говорить с Ея Импе-
раторским Высочеством Великой Княгинею Елизаветою 
Маврикиевною (Ея Высочество была одна в церкви). По 
окончании обедни, Головнин поехал домой. За завтраком 
у себя он имел чашку крепкого бульона и полпорции яич-
ницы. Будучи в этот день в особенно веселом настроении 
духа, как это удостоверяют его родные, он намеревался 
сделать некоторые визиты и распорядился, чтобы была 
готова карета. В половине третьего было все готово; шля-
па, перчатки лежали на своем месте. Но тут Александр 
Васильевич вспомнил о письме, полученном из дерев-
ни, и пожелал прочесть его приехавшему в это время к 
нему сенатору Саломону (его зятю). Во время чтения сего 
письма Саломон заметил, что лицо Головнина вдруг по-
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бледнело, что рот покосился и что вместе с тем левая рука 
и левая нога отказались повиноваться. Несмотря на все 
это, шатаясь из стороны в сторону, Александр Васильевич 
дошел до спальни, где уже люди положили его на постель 
в платье, как он был. Ничего об этом не зная, я почув-
ствовал непреодолимую потребность непременно видеть 
Александра Васильевича, у которого я был накануне ве-
чером; я вышел в 3 часа из дома, дошел до Дворцового 
моста, и вдруг вижу: едет с чрезвычайной скоростью ка-
рета Александра Васильевича, а в ней сидит Саломон. Ку-
чер, узнав меня, остановил экипаж, и я моментально очу-
тился в нем. От Саломона я впервые услышал обо всем 
вышеупомянутом. Я застал Головнина одетым на посте-
ли и первым же долгом приказал его раздеть, положить 
на голову пузырь со льдом, а к ногам теплые кувшины 
и тотчас же послал за профессором Здекаудером. Когда 
Головнин был положен в постель, он мог только сказать 
(и то с трудом): «Хо-ло-дно, ха-лат». Здекаудер долго не 
заставил себя ждать, он исследовал больного и пришел 
к печальному заключению, что жизнь Александра Васи-
льевича в большой опасности и что он не проживет и до 
утра. <…> Всякое пособие было тщетно и невозможно. 
В пять часов утра духовник его начал отходную, но не 
вслух, а про себя. Таким образом, агония началась уже в 
9 часов вечера воскресенья и продолжалась до 4 часов 10 
минут пополудни другого дня. С 3 часа дня воскресенья 
я не оставлял больного до самой его кончины. 3.11.1886. 
Ф. Ланге».56

4 ноября 1886 г. панихида на квартире у Головнина. 
«6 ноября, четверг. В 9 часов 30 минут у Головнина. Вы-
нос тела из его квартиры на Гагаринской набережной, 20, 
в Пантелеймоновскую церковь. Несмотря на чрезвычай-
ную продолжительность служения, множество всякого 
народа присутствуют до конца. Председатель Государ-
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ственного Совета, зная, как мало покойный пользовался 
Высочайшим расположением, не приезжает на похороны, 
а предпочитает отправиться в Царское Село, где в Высо-
чайшем присутствии гусары празднуют свой полковой 
праздник».57

Склеп Головниных находился на Загородной дорожке. 
Захоронение Головниных на Митрофаниевском кладбище 
включено в реестр объектов культурного наследия регио-
нального значения в 2014 году, что, надеемся будет способ-
ствовать благоустройству места погребения представите-
лей этой старинной и замечательной русской семьи.
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Л.А. СТАРКОВА
ХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ САДОВНИКОВ (1800–
1897) И ЕГО СЫН, АРХИТЕКТОР СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
САДОВНИКОВ (1835–1906)

Семью художников и архитекторов Садовниковых, 
можно поставить в один ряд с известной семьей худож-
ников и архитекторов Аргуновых, крепостных графов 
Шереметевых. Садовниковы были крепостными княгини 
Натальи Петровны Голицыной, урожденной Чернышевой. 
О семье талантливых архитекторов и художников Садов-
никовых сведений сохранилось немного. Наиболее извест-
ны два брата – архитектор Петр Семенович Садовников 
(1796–1877) и художник Василий Семенович Садовников 
(1800–1897) и их сыновья, архитекторы Николай и Сергей.

Старший из братьев, П.С. Садовников был архи-
тектором Придворной Конюшенной конторы. Учился в 
Академии Художеств. Его учителем был Андрей Ники-
форович Воронихин. Петр Семенович строил в основном 
для родственников большой семьи Голицыных – Салты-
ковых – Строгановых в Новгородской, Калужской, Вла-
димирской и Смоленской губерниях. Создал Орловскую 
усадьбу в Стрельне. Позднее, получив вольную, занимал-
ся строительством доходных домов.1

Его сын, Николай Петрович Садовников (1829 – 1901) 
также учился в Академии Художеств и, как отец, был архи-
тектором. Из его работ известны доходные дома: на Стремян-
ной ул., д. 4, правая часть; на 10-й Красноармейской, д. 23; на 
Дровяной ул., д. 4; на Рижском пр. 8; на Либавском пер. д. 2.2 

В этой статье пойдет рассказ о младшем брате ху-
дожника П.С. Садовникова, Василии Семеновиче Садов-
никове (1800–1897), и о его сыне, архитекторе Сергее 
Васильевиче Садовникове (1835 – 1906). Оба они похоро-
нены на Митрофаниевском кладбище.
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Художник Василий Семенович Садовников ро-
дился 16 декабря 1800 года в селе Местничи Мещовско-
го уезда Калужской губернии и был крепостным дворо-
вым человеком княгини Натальи Петровны Голицыной 
(урожденной Чернышевой, дочери сенатора графа Пет-
ра Григорьевича Чернышева и Екатерины Андреевны,  
в девичестве Ушаковой). Систематического художе-
ственного образования не получил. Вполне вероятно, 
что благодаря дочери княгини Голицыной, Софье Вла-
димировне Строгановой, которая была членом Обще-
ства поощрения художников, Василий с 1823 года стал 
выполнять заказы этого Общества по иллюминирова-
нию литографий. Его ранние работы были копиями ак-
варелей Максима Никифоровича Воробьева и Ермолая 
Ивановича Есакова, последний некоторое время служил 
у графини С.В. Строгановой и, возможно, обучал начи-
нающего художника.

В 1830-х годах В.С.Садовников уже самостоятель-
но выполнял заказы Общества поощрения художников. 
Самым же значительным событием в творческой судь-
бе художника стало выполнение «Панорамы Невского 
проспекта (1830-е годы). Акварель была выполнена на 
16-метровом полотне шириной 14,9 см, и переведена на 
литографический камень. Ее выпустили в виде отдель-
ных литографий, благодаря чему она и стала популярна. 

Литография (от греческого lith – камень и grapho – 
пишу, рисую), – специфический вид графики, при ко-
тором оттиски получаются переносом красок под дав-
лением с плоской печатной формы непосредственно на 
бумагу. Печатание производится на специальном станке. 
Литография появилась в конце XIX столетия. Способ был 
изобретен в 1898 году в Германии А. Зенефельдером, ко-
торый предложил использовать плоскую печать для де-
шевого размножения рукописных текстов и нот.
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Заказчиком «Панорамы Невского проспекта» вы-
ступил издатель, комиссионер Антуан Франсуа Прево. 
На первой части панорамы изображена правая сторона 
Невского проспекта от Дворцовой площади до Аничкова 
дворца. Её издали в 1831 году. Затем была изготовлена 
левая сторона. «Панорама Невского проспекта» принесла 
художнику известность. Растиражированные в литогра-
фии рисунки B.C. Садовникова вызывали восхищение со-
временников, сразу оценивших их по достоинству. 

Вольную крепостной художник получил лишь в ян-
варе 1838 года после смерти княгини Голицыной, от ее 
наследника кн. Д.В. Голицына. До смерти княгини худож-
ник проживал в ее доме (ул. Малая Морская, 10, Горо-
ховая, 10), который известен как «Дом Пиковой дамы». 
Княгиня Наталья Петровна Голицына, по мнению лите-
ратуроведов, послужила для А.С.Пушкина прообразом 
старухи-графини в «Пиковой даме»3. В доме она жила до 
глубокой старости и умерла в возрасте 98 лет. В то время 
тридцативосьмилетний Садовников был уже известным 
художником. 

С 1840 гг. и до конца своих дней он работал над за-
казами Императорского Двора. Акварельные рисунки за-
казывались не только с видами Петербурга, но и по слу-
чаю Коронации, бракосочетаний, рождения Наследника, 
различных парадов и выездов. Тщательно выписанные, 
заключенные в золоченые рамы, эти рисунки несут от-
печаток официальности. Заказы Императорского Двора 
неплохо оплачивались, но на их изготовление требова-
лось немало времени. Так, за работу «Торжественный 
въезд принцессы Александры Саксен-Альтенбургской в 
Санкт-Петербург» (1847–1848 гг.) художник получил сто 
сорок два рубля 85 с половиной копеек серебром.4

О жизни художника нам известно очень немного. 
По одному эпизоду из переписки Министерства Импе-
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раторского Двора с Академией Художеств, можно судить 
о денежных затруднениях Василия Семеновича в конце 
1830-х гг. 22 ноября 1839 года из Министерства поступил 
запрос в адрес президента Академии Алексея Николаевича 
Оленина: «По Высочайшему повелению покорнейше про-
шу Ваше Высокопревосходительство приказать спросить 
у рисовальщика Садовникова и уведомить меня, не при-
готовил ли он сколько-нибудь рисунков из заказанных ему 
Государем Императором видов Санкт-Петербурга и какие 
именно». 

Переписка по этому вопросу длилась несколько ме-
сяцев. Художник написал объяснение, указывая причи-
ны, по которым произошли замедления с выполнением 
заказа Двора: «…Во-первых, от совершенно стесненного 
моего состояния, которое меня иногда отвлекает от заня-
тий важных, я принужден употреблять время на мелочи, 
чтобы тем достать кусок хлеба насущного для поддержа-
ния моего семейства. Во-вторых, от вновь перестройки 
некоторых зданий, которых предметы, изменив и потому 
рисунки мне должно было вновь переписывать. Медлен-
ность отделки неудобно в зимнее время и несколько надо 
дождаться весны». Рисунки ко Двору были предоставле-
ны только 10 апреля 1840 года.5

О семейных дружеских отношениях между членами 
большой семьи Садовниковых можно судить по рабо-
там художника. Акварели с видами Орловской усадьбы 
выполнены Василием Семеновичем после завершения 
строительства его братом Петром Семеновичем Садовни-
ковым Орловского дворца в Стрельне для Алексея Федо-
ровича Орлова. Надо отметить, что в работах талантливо-
го художника встречаются виды русских храмов, которые 
строил и перестраивал его сын (Богоявленский Анастаси-
ев монастырь в Костроме и Санкт-Петербургское Троиц-
кое подворье на Фонтанке). Кроме того, художник много 
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путешествовал и оставил нам виды различных городов. 
Он написал более 20 видов Вильны (Вильнюс), Ковно 
(Каунас) и Ревеля (Таллинн). В Русском музее хранятся 
тринадцать листов с видами Гельсингфорса (Хельсинки) 
и Свеаборга (ныне в черте города Хельсинки), сделанные 
по заказу княгини Юсуповой. Для нее же сделаны акваре-
ли с видами особняка кн. Юсуповой на Литейном пр., 42, 
виды ее дачи и интерьеры дачного дома.6

Всего же художник изготовил несколько сот аква-
рельных рисунков, которые хранятся в различных музеях 
нашей страны и за рубежом. Самая большая коллекция 
собрана в Русском музее, который в 2000 году отметил 
200 лет со дня рождения художника большой выстав-
кой в Инженерном замке и изданием каталога его работ, 
хранящихся в музее. Много работ художника находится 
в Эрмитаже, в Государственном музее изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина и других.

Предполагаю, что немало работ находится и в част-
ных коллекциях, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Возможно, что некоторые из них не атрибутированы.

Умер художник в возрасте 97 лет в Санкт-Петербур-
ге и похоронен на Митрофаниевском кладбище.

Сын художника Василия Семеновича Садовникова, 
Сергей Васильевич Садовников(1835–1906) пошел по 
стопам дяди, был вольноприходящим в Академии Худо-
жеств, как и его двоюродный брат, Николай, стал архитек-
тором. В 1859 году ему дано звание художника с правом на 
чин XIV класса, в 1881 году он получил звание академика.

О его работах мы узнаем из докладной записки, на-
писанной собственноручно, которая хранится в Россий-
ском Государственном историческом архиве. Докладная 
записка архитектора С. В. Садовникова об удостаивании 
его звания академика Академии Художеств написана в 
октябре 1880 года, в ней он просит удостоить его этого 
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звания, перечисляя все свои работы, выполненные до 
1880 года. К этому времени ему 45 лет, проживает он в 
Казанской части, 2-й участок Новой переулок, д.6, кв. 97. 
Ныне это переулок Антоненко, дом сохранился до нашего 
времени.

По выпуску из Академии Художеств, С.В. Садовни-
ков находился помощником у архитектора А. М. Горно-
стаева. Далее в записке, написанный рукой архитектора, 
перечислены работы, которые он выполнил:

1. «В 1863–1864 гг. был допущен к составлению 
эскизов на заданные темы программ, на звание Академи-
ка, но не мог по ним представить программы по причине 
многосложных занятий по составлению проектов и чер-
тежей, по постройке Костромского Богоявленского Ново-
девичьего монастыря.

2. По определении в должности Костромского Епар-
хиального архитектора, с 1865 по 1869 годы производил 
фундаментальные постройки в Костромском Богоявлен-
ском Анастасьевском бывшем монастыре. Кроме воз-
обновления полуразрушенных от пожара зданий, как то 
храмов, собора Святого Николая и колокольни, им вновь 
сооружены: к соборному храму того же стиля сделаны 
двухэтажные пристройки для увеличения церкви, по-
строены три каменные корпуса для настоятельницы и для 
Костромской Духовной семинарии.

3. В том же году производил реставрацию церкви, с 
устраиванием нового иконостаса в имении его Сиятель-
ства графа Николая Трофимовича Баранова, что в Там-
бовской губернии в селе Малое Гагарино.

4. В 1870–1872 гг. производил постройку купола на 
Сергиевской церкви Троицкого подворья, был надстроен 
2-й этаж на существующем доме того же подворья, что с 
лицевой стороны по наб. Фонтанки с внутренней в оном 
отделкой, для помещения его Высокопреосвященства 
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Митрополита Московского и возле покоев его вновь соо-
рудил каменный храм с устройством мраморного иконо-
стаса, освященного во имя Святой Троицы.

5. В 1873 году в Староладожском Николаевском мо-
настыре Санкт-Петербургской епархии устроил в новой 
каменной Златоустовской церкви иконостас и всю новую 
отделку храма.

6. В 1876 году находился производителем работ по 
постройке пивоваренного завода «Вена», находящегося 
по Шлиссельбургскому тракту.

7. В 1877 году реставрировал Иоаннопредтеченский 
храм, приписанный к Староладожскому Николаевскому 
монастырю.

8. В 1878 и 1879 гг. производил в Тихвинском деви-
чьем Введенском монастыре Новгородской епархии при-
стройку паперти к каменной Соборной церкви с наруж-
ными крыльцами, внутри устроил хоры и реставрировал 
весь храм.

9. Производил работы по устройству Вертепа Рож-
дества Христова и придела с мраморным иконостасом во 
имя Святого Иоанна Предтечи и Святого Николая в ниж-
ней церкви Воскресения Христова, что в Малой Коломне.

10. В 1880 году построил церковь с колокольней в 
Царскосельском уезде, во имя Святого Николая на месте 
существовавшей часовни в память явления Чудотворной 
иконы Святого Николая, находящейся в селе Колпино. 

Все исчисленные здесь построения производились 
по его, Садовникова, чертежам. Санкт-Петербургского 
Троицкого подворья был Высочайше утвержден, а прочие 
рассматривались и утверждались Начальствами Строи-
тельных отделений и Начальствами Епархиальными».8

Но 24 февраля 1881 года на Совете Академии Ху-
дожеств не нашли нужным удостоить звания Академика 
архитектуры по этим работам, но допустили к участию в 
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конкурсе. Конкурс проходил 6 марта 1881 года в 10 утра. 
По результатам конкурса 4 ноября 1881 года ему было 
присвоено звание Академика архитектуры с присвоением 
чина IX класса.

В последующие годы С. В. Садовниковым были вы-
полнены следующие работы:

1. Здание Анатомического института Медико-хирур-
гической академии. Ул. Академика Лебедева, 37а. (1862–
1871). Первоначальный проект? Строитель К.Я.Соколов.

2. Доходный дом на Гороховой ул., д.73. Во второй 
половине XIX века надстроен еще один этаж, в 1904 году 
перестроен гражданским арх. Петром Николаевичем Ба-
туевым9.

3. Церковь Св. Равноапостольной Марии Магдали-
ны. Деревянная, 1884 г. Закрыта 1933 году, передана под 
общежитие, разрушена в 1941 г. Гатчинский район Ма-
риинский Вохоновский женский монастырь. Учрежден в 
1884 г. как скит с 1889 г. монастырь. Закрыт в 1928 году.

4. Волосовский район Курковицы (мыза Марьино). 
Богородицкий Пятогорский женский монастырь, который 
выделился в 1899 г. из Мариинского Вохоновского жен-
ского монастыря. Здесь В.С. Садовников построил три 
церкви:

– Тихвинской иконы Божией Матери, (деревянная), в 
1894–1899 гг. с приделами Архангела Михаила и Всех Свя-
тых, которая не действовала с 1929 и была закрыта в 1930 г. 
Здание сохранилось, храм вновь действует с 2000-х гг.

– Иконы Божией Матери «Утоли мои печали», (дере-
вянная), в 1894–1895 гг., с приделом апостола Иакова Зе-
ведеева и мученицы Агриппины. Не действовала с 1929, 
закрыта в 1930, с 1998 в ней действует часовня.

– Святого великомученика Пантелеймона Целителя, 
(больничная) в каменном здании 1906 г. Не действовала 
с 1929, закрыта в 1930 гг. Здание сохранилось.
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5. Церковь Свт. Николая Чудотворца на кладбище, в 
селе Ям-Ижора (ныне – Тосненский район). Перестроена 
из каменной часовни (1858 г., арх. Н.В. Исполатов) 1881–
1887 арх. С.В. Садовников. Закрыта в 1934 г. разрушена в 
годы войны10.

Вполне вероятно, что мы не знаем всех работ Сергея 
Васильевича Садовникова, так же как и работ его отца.

Символично, что такие талантливые люди, как ху-
дожник Василий Семенович Садовников (1800–1897) 
и его сын, архитектор Сергей Васильевич Садовников 
(1835–1906), похоронены в центральной части Митрофа-
ниевского кладбища, на Лавровской дорожке (направо), 
недалеко от храма Святителя Митрофана Воронежского, 
построенного архитектором А.К.Тоном.
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Санкт-Петербурга. Член Воронцовского общества, член Даш-
ковского общества.
Тиманова Алина Родионовна (С.-Петербург) – сотрудник Ме-
мориальной библиотеки им. князя Г.В. Голицына в Санкт-Пе-
тербурге.
Ушаков Виктор Константинович (Москва) – председатель 
Санкт-Петербургского Митрофаниевского союза, потомок 
рода купцов-благотворителей Ушаковых, военный строитель, 
полковник запаса.
Ушакова Лидия Всеволодовна (Москва), супруга В.К.Ушакова, 
музейный работник, представитель семьи Ушаковых.
Шелехова Майя Романовна (С.-Петербург), научный работник 
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(научно-исследовательский институт химического машино-
строения, института холодильной промышленности), автор 
ряда научных работ и публикаций, участник ВДНХ, занимается 
историей и генеалогией семьи, потомок рода Белявских.
Шелехов Роман Викторович (С.-Петербург) – сын М.Р. Шеле-
ховой, медик, занимается историей и генеалогией семьи, пото-
мок рода Белявских. 
Шеншина Вероника Александровна (Хельсинки, Финляндия), – 
преподаватель университета Хельсинки, доктор философии 
Иллинойского университета (США), Почетный профессор Мо-
сковского Государственного университета им. М. Шолохова, 
академик Международной Педагогической Академии (Москва). 
Автор ряда работ, посвященных творчеству и жизни А.А. Фета.
Шпякина Галина Николаевна (Санкт-Петербург) – потомок 
рода Несвицких и Шемякиных, родных протоиерея Иоанна 
Ильича Сергиева – св. прав. Иоанна Кронштадтского, занима-
ется архивными исследованиями и генеалогией семьи, член 
С.-Петербургского Митрофаниевского союза.
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К статье
«Представители династии купцов-благотворителей Ушаковых...»

Абрам  
Михайлович  

Ушаков

Преподобный  
Авраамий Ростовский 
(покров с гробницы)

Ростов Великий. Авраамиев монастырь. Фото начала ХХ в.



Д. Гусарниково –  
родина А.М. Ушакова

Церковь Всех Святых (Ушаковская) за Нарвской Заставой  
(справа – современный дом № 38 по пр. Стачек)

Никольский погост на Печегде близ Ростова Великого.  
Здесь покоятся предки Ушаковых



Дом А.М. Ушакова  
(Невский пр., 54). 

Фото начала XX века

Дом А.М. Ушакова 
на углу Невского 
и Владимирского 
проспектов. Фото 
начала XX века

На заседании Городской Думы. Фото начала XX века



Бывшая Ушаковская больница.  
Ныне – Детская поликлиника № 21 (пр. Стачек, 34)

Фрагмент метрической книги с записью  
о кончине А.М. Ушакова. 1917 г. 

Бывшее  
Ушаковское 

училище  
(пр. Стачек, 38)



Экспозиция в Музее Нарвской заставы, посвященная А.М. Ушакову

Памятная доска  
на бывшей 

Ушаковской улице

Метрическая книга с записью  
о кончине А.М. Ушаковой. 1917 г.



К статье
«Родственники св. прав. Иоанна Кронштадтского – 
представители священнических родов Несвицких,  
Кедровых и Ветвеницких...»

Фрагмент карты  
С.Петербургской  
губернии 1860 г.,  
с показанием села  
Кёрстово  
и окрестностей

Храм иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радосте 
в с. Кёрстово, где служил дьячок Иоаким Яковлев,  
основатель рода Несвицких и Кедровых

На фото справа:
Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский 

с матушкой Елизаветой 
Константиновной 
Сергиевой, рожд. 

Несвицкой на даче  
в Мартышкино. 1890-е гг.





Никольский Морской собор, где всю свою жизнь служил  
о. Илия Кедров. Фото конца XIX в. Вид с северной стороны

Храм свт. Николая 
в селе Кёрстово,  
фото 1900-х гг.



Храм Святителя  
Митрофана  
Воронежского,  
где всю жизнь служил  
протоиерей  
Николай Афанасиевич 
Ветвеницкий.  
Фото Л.Г. Андреевского, 
1926 г.

Св.Троицкая церковь  
в Галерной гавани,  

где начинал служить 
Александр Несвицкий. 

Фото 1900-х гг.



К статье
«Протоиерей Евграф Мегорский (1838–1904), настоятель 
Петербургского Казанского собора»

Протоиерей Евграф 
Мегорский. 1904 г.

Обложка книги  
проповедей  

протоиерея Евграфа 
Мегорского, 1894 г.



Здание Новгородской Духовной семинарии, ректором которой 
в 1875–1890 гг. состоял протоиерей Евграф Мегорский

Храм святителя  
Митрофана  

Воронежского,  
где протоиерей 

Евграф 
Мегорский 

служил 
настоятелем  

в 1890–1898 гг.



К статье
«Представители купеческого рода Дурдиных...»

Село Шестихино 
Мышкинского уезда 
Ярославской губернии – 
родина Дурдиных. 
Современный вид

Шестихино, Воскресенская церковь. Современный вид



Общий вид Завода Товарищества «Иван Дурдин». Фото начала ХХ в.

Иван Алексеевич Дурдин 
(1795–1878),  
основатель пиво-медоваренного 
завода у Ново-Калинкина моста 
и Товарищества «Иван Дурдин».  
Родоначальник династии  
Дурдиных. Церковный  
староста храма св. Екатерины  
в Екатерингофе

Иван Иванович Дурдин 1-й 
(1824–1899) 

Основатель завода  
и председатель Правления 

Товарищества  
«Иван Дурдин»



Андрей Иванович Дурдин 
(1829–1889) 

Староста церкви св. Екатерины 
в Екатерингофе, инициатор 

строительства храма в Териоках

Первоначальный проект православного храма в Териоках 
(арх. В.Ф. Харламов), построенного на средства Дурдиных. 
Из энциклопедии В.Г. Барановского. 1888 г.

Церковь Казанской иконы Божией 
Матери в Териоках (Дурдинская) 
после перестройки (расширения). 
Так храм выглядел до пожара 
1907 г. Фото конца XIX в.



Иван Иванович 2-й Дурдин 
(1852–1918),  
потомственный почетный 
гражданин, коммерции советник, 
Председатель правления 
Товарищества «Иван Дурдин»

Товарищество «Иван Дурдин» в С.-Петербурге.  
Реклама начала XX века

Владимир Иванович Дурдин  
(? – после 1912),  

заведующий приютом 
благотворительного общества 

Екатерингофской церкви



Федор Иванович Дурдин  
(1870–1939),  

кандидат в директора Товарищества 
«Иван Дурдин»

Николай Иванович Дурдин 
(1869–1916),  
директор Товарищества  
«Иван Дурдин»

Николай Иванович Дурдин 
(1867 – ?),  
директор распорядитель 
Товарищества «Иван Дурдин», 
казначей благотворительного 
общества церкви св. Екатерины  
в Екатерингофе

Мария Андреевна Дурдина, 
в замужестве Елисеева 

(1864–1914)



Здание заводоуправления Товарищества пивомедоваренного  
завода «Иван Дурдин». Обводный канал, 213

Надгробный памятник Ивана Андреевича Дурдина 
на Митрофаниевском кладбище.  
Статья в журнале «Эхо пивоварения и пивоторговли». 1909 г.



К статье
«Шведский архитектор Карл-Теодор (Феодор) 
Мельгрен (1836–1905)...»

Феодор Мельгрен. Ок. 1881 г.

Сёдра  
Ню Чюрка  
близ Сэффле,  
Вермланд. 
Родина  
Мельгренов

Вид на Стокгольм со стороны озера Меларен.  
С картины Карла-Густава Ульвспарре. 1833 г.



Гельсингфорс. Аллегорическое 
изображение Теологии и 
Юстиции (вверху), Философии 
и Медицины (внизу) на фасаде 
Университетской библиотеки. 
К.-М. Мельгрен

Медаль в память  
Густава II Адольфа  
(лицо и оборот). 1832

Медаль в память  
Микаэля Белльмана 
(лицо и оборот)

Гельсингфорс (Хельсинки).  
Могила Карла-Магнуса Мельгрена



Габриель Рейн, ректор 
Гельсингфорсского  
Императорского  
Александровского  
университета

Архитектор Карл-
Альберт Эдельфельт,  

интендант конторы  
публичных зданий  

Великого Княжества 
Финляндского



Генерал-губернатор Великого Княжества Финляндского  
граф Ф. Ф. Берг



Архитектор  
Эрнст-Бернард Лорман,  

интендант конторы 
публичных зданий  

Великого Княжества 
Финляндского

Архитектор Аксель 
Нюстрём-старший, 
постоянный секретарь  
Шведской 
Королевской 
Академии



Стокгольм. Королевская Академия Художеств.  
Современный вид

Стокгольм. Королевская Академия Художеств. 
XIX в.



Карл Теодор Мельгрен с 
супругой,  
Каролиной-Густавой 
(Лилли), рожд. Коллин.  
Стокгольм. 1860-е гг.

С.-Петербург. Императорская Академия Художеств. 
Фото конца XIX в

Знак Императорской 
Академии Художеств 

для академиков  
и профессоров



Ялмар Круссель, сын Людвига 
Нобеля, супруг Сигрид Мельгрен. 
1905 г.

Ялмар Круссель с сыном  
Людвигом-Леонидом, внуком  
Ф. Мельгрена. 1895 г.

Дом Нобелей на Выборгской набережной. Фото конца XIX в.

Людвиг Нобель



План Финского кладбища. 1880 г.



Арх. Ф. Мельгрен. Проект церковного дома на Митрофаниевском 
лютеранском кладбище/ Главный (западный)  фасад. 1868 г.

Арх. Ф. Мельгрен. Проект церковного дома на Митрофаниевском 
лютеранском кладбище. Задний (восточный) фасад. 1868 г.



Арх. Ф. Мельгрен. Проект церковного дома 
на Митрофаниевском лютеранском кладбище.  
Боковой (северный) фасад. 1868

Генеральный план местности Митрофаниевского 
кладбища (фрагмент) с показанием построек, 
спроектированных Ф. Мельгреном. 1868



Московский губернатор  
князь В.А. Долгоруков

Общий вид села Боброво 
и Коломенского завода.  
Фото конца XIX в.

Коронационные торжества 1883 года, подсветка Кремля  
и общественных зданий в Москве над которой работал  
Ф. Мельгрен (С картины худ. Альберта Бенуа). 1883 г.



Гербовник. Дворянский герб Феодора Мельгрена. 1888 г.



Москва. Особняк С.П. Берга  
в Денежном переулке

Особняк С.П. Берга. Гостиная

Особняк С.П. Берга. Холл

Особняк С.П. Берга. Холл
Особняк С.П. Берга.  
Парадная лестница

Особняк С.П. Берга. Столовая



На Нижегородской Всероссийской выставке с Императором 
Николаем II и Императрицей Александрой Феодоровной. 1896 г.

  а.                   б.                  в.                      г.                   д.

Нижегородская выставка 1896 г.

а. Знак-жетон Ф. Мельгрена. б. Знак Ф. Мельгрена для Всероссийской 
выставки в Нижнем Новгороде (1896). в. Знак Ф. Мельгрена 
для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896). г. Знак 
Ф. Мельгрена для Всероссийской промышленной и художественной 
выставки в Нижнем Новгороде (1896). д. Знак Ф. Мельгрена: 
Комиссар Финляндского отдела, Нижний Новгород (1896)



Панорама Всемирной Художественно-промышленной выставки (1897)

Художественно-Промышленная выставка 
в Стокгольме. Русский павильон (1897)

Знак Ф. Мельгрена (лицо и оборот) 
для Стокгольмской выставки  
(1897). Русский отдел.

Портрет 
Феодора 

Мельгрена. 
Стокгольм



Наставник Ф. Мельгрена 
архитектор  
Фредрик-Вильгельм 
Шоландер

Архитектор  
Хельго Цеттервалль (1880)

Фредрик Вульт фон Стейерн,  
с портрета Рихарда Берга (1891)

Архитектор  
Эрнст Якобсон



Памятник на могиле Феодора Мельгрена 
на Северном кладбище в Стокгольме



К статье
«Братья Белявские. Педагоги Александр Васильевич  
Белявский ... Протоиерей Капитон Белявский (1834–1912)»

С.-Петербург. Морской Кадетский корпус. Фото начала ХХ в.

Протоиерей 
Капитон Белявский. 
Литография конца 
XIX в. с фотографии 
Д.С. Здобнова, 
гравировка Б.А. Пуц. 
Российская 
Национальная 
Библиотека



г. Сычёвка Смоленской губернии. Общий вид.  
Фото начала ХХ в.

г. Гжатск Смоленской губернии. Родина Белявских

Вера Васильевна Белявская, 
супруга протоиерея  
Капитона Белявского.  
Фото 1860-х гг. 



Елена Капитоновна  
Николенко, рожд. Белявская 

с дочкой Еленой.  
Фото конца XIX в.

Инженер-генерал  
Николай Михайлович  
Николенко 
(1835–1922)

Елена Капитоновна Николенко, 
рожд. Белявская. Фото 1910-х гг.



Глуховский Учительский институт.  
Фото конца XIX – начала ХХ в.

Георгий (Егор) Васильевич 
Белявский



Надгробие Е.В. Белявского на Новодевичем кладбище  
в С.-Петербурге. Современное состояние. 2014 г.

Хельсинки. Здание б. Гельсингфорсской  
Александровской гимназии



Алексей Константинович 
Лозина-Лозинский  
(1886–1916)

А.К. Лозина-Лозинский. 
Фото 1900-х – 1910-х гг.

Выписка из Алфавита погребенным на Митрофановском 
кладбище, 1916 г.

К статье
«Поэт Алексей Константинович Лозина-Лозинский»

Протоиерей  
Владимир Лозина-Лозинский,  
брат А.К. Лозина-Лозинского.  
Фото 1920-х гг.



А. Лозина-Лозинский.  
Парикмахерская.  

Рисунок М. Гейтман. 1916. 
Страница из журнала

А. Лозина-Лозинский. 
Ночь. Рисунок  
М. Гейтман. 1916 г..  
Страница из журнала.



Фрагмент карты Митрофаниевского кладбища 1916 г., с показанием 
дорожки Дежурных, на которой погребен А.К. Лозина-Лозинский.

Фрагмент карты Митрофаниевского кладбища 1903 г., 
 с показанием участка, где погребен А.К. Лозина-Лозинский.



Митрофаниевское кладбище. Надгробие кн. Н.С. Голицына (в центре), 
его дочери княжны Елизаветы Николаевны Голицыной (слева) и брата 
кн. Александра Сергеевича (справа). 1910 г. ИИМКРАН

Князь  
Николай Сергеевич Голицын  
(1809–1892),  
генерал от инфантерии

К статье
«Некрополь князей Голицыных...»

Князь  
Сергей Иванович Голицын 
(1767–1831),  
неизв. худ., 1790-е гг.  
Рязанский областной  
художественный музей



К статье
«Надежда Афанасьевна Борисова, рожденная Шеншина –  
сестра поэта Афанасия Фета»

Афанасий Афанасьевич 
Фет (Шеншин).  
1820–1892.  
Фото 1850-х гг.

Надежда Афанасьевна 
Борисова (Шеншина). 

1832–1870. 
Фото конца 1850-х гг.

Петруша Борисов.  
Фото около 1870 г.



Письмо Надежды Афанасьевны Шеншиной брату,  
поэту А.А.Фету



К статье
«Отец и сын: вице-адмирал Василий Михайлович Головнин 
и министр Народного Просвещения Александр Васильевич 
Головнин»

Василий Михайлович  
Головнин (1776–1831)

Герб дворянского рода 
Головниных. Девиз рода: 

«За правых – Провидение»



Капитан  
Джеймс Тревенен  
(1760-1790),  
с картины  
Чарльза Аллингама,  
ок. 1788

Сражение русского флота со шведским флотом в 1790 году вблизи 
Кронштадта при Красной Горе. С картины А.П.Боголюбова



Петр Иванович Рикорд

Шлюп «Камчатка»

Шлюп «Диана» у берегов 
Кунашира. Японский рисунок



Южно-Сахалинск.  
Памятник 
В.М. Головнину 
(установлен в 1982 г., 
скульпторы Р. Муродян, 
В. Клочков)

Памятник В.М. Головнину в Японии г. Сумото, о. Авадзи. 
Скульпторы С. Михеев и Ю. Воловиков. 1966 г.



Памятник на родине  
В.М. Головнина 
в Старожилово 
Рязанской обл. 
Скульптор 
Б.С. Горбунов. 2006 г.

Памятник  
В.М. Головнину  

в Порт-Вила,  
о. Эфате, Вануату, 

Меланезия.  
Скульпторы  

Н.А. Селиванов,  
А.Н. Селиванов. 

2009 г.



Александр Васильевич 
Головнин

Первая мужская гимназия на углу Кабинетской и Ивановской 
улиц, где учился А.В. Головнин. Фото начала ХХ в.



Мемориальная доска 
А.В.Головнину 
на здании училища  
для мальчиков 
в Гулынках, основанного 
на его средства

Здание Училища для мальчиков в селе Гулынки Пронского уезда 
Рязанской губернии. Здание построено на средства А.В.Головнина



Склеп,  
в котором похоронен  

вице-адмирал 
 В.М. Головнин.  
Фото 1910-х гг.  

Архив ИИМК РАН

Склеп Головниных на Митрофаниевском кладбище.  
Фото 1910-х гг. Архив ИИМК РАН



К статье
«Художник Василий Семенович Садовников и его сын,  
архитектор Сергей Васильевич Садовников»

В.С.Садовников. Панорама Невского проспекта 1832 г, фрагмент

В.С.Садовников Панорама Невского проспекта 1832 г, фрагмент

Предположительный 
портрет  
В.С. Садовникова



Въезд принцессы Александры Саксен-Альтенбургской  
в С.-Петербург

Дача А.Ф. Орлова в Стрельне. 1839 г.



Кострома. Вид Богоявленского Анастасиевского женского 
монастыря

Особняк княгини Юсуповой. Проект. 1866 г.



С. В. Садовников. Набережная Фонанки с подворьем  
Троице-Сергиевой лавры

С. В. Садовников. Проект иконостаса подворья Троице-Сергиевой 
Лавры. Частное собрание. Публикуется впервые.



Малое Гагарино. Храм прп. Елисаветы в имении графа  
Н.Т. Баранова в Тамбовской губернии. Современный вид

С.В. Садовников. Вид Вильно. 1840-е гг.



Малоколоменский храм. Фото начала ХХ в.

Иконостас Малоколоменского 
храма Воскресения Христова. 
Фото конца XIX в.

Вертеп Рождества Христова 
в Малоколоменской церкви. 
Гравюра конца XIX в.



Освящение креста на месте храма Воскресения Христова  
в Малой Коломне. 2005 г.

Малая Коломна, пл. Кулибина. Здесь была церковь Воскресения 
Христова в Малой Коломне. Фото 1930-х гг.



Тихвинский Введенский женский монастырь.  
Надвратный храм. Современный вид

Никольский Староладожский мужской монастырь.  
Златоустовская церковь с колокольней. Современный вид



Пятогорский Богородицкий монастырь. Святые врата

Пятогорский Богородицкий женский монастырь. 
Тихвинская церковь. Современный вид

Пятогорский монастырь. Храм в честь иконы Божией Матери  
«Утоли моя печали»



Гороховая ул.,73. Фото 2000-х гг.

Здание Троице-Сергиева бывшего подворья на Фонтанке.  
Современное фото


