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ОТ АВТОРА

Название «В тумане памяти далёкой» второй книги из цикла, посвя-
щённого исследованию моей родословной, выбрано не случайно. По-
иск начинала с туманных запутанных воспоминаний моего папы Нико-
лая Николаевича Покровского, потерявшего родителей в четыре года. 
Жестокое время двадцатых годов двадцатого века ‒ в биографиях моих 
предков было что скрывать. Старшее поколение, принявшее участие 
в жизни осиротевшего малыша, старалось уберечь его от беды, и прята-
ло истину в тумане семейных легенд.

Рассказывая о судьбе человека, невозможно умолчать о корнях и лю-
дях, сыгравших большую роль в его жизни, а также обойти стороной 
историю того времени. Поэтому многие главы книги посвящены этим 
темам.

Поколенные росписи и родовые древа, описанных в книге родов, 
в связи со сложным форматом, напечатаны отдельным приложением. 

Моё исследование шло маленькими шажками, то продвигаясь впе-
рёд, то уводя в сторону, а то приводя в тупик. Были и неожиданные 
чудесные находки, приносившие много радости и веру, что удастся вос-
становить судьбы моего деда Николая Доримедонтовича Покровского 
и бабушки Марии Фёдоровны Субботиной.

Процесс исследования сам по себе настолько интересен, что не опи-
сать этот путь в «тумане» было бы большой ошибкой.

Книга рассчитана на камерное чтение родными, так как в основе ле-
жит исследование жизни довольно близких поколений, живших в XIX 
и первой половине XX столетий.

Герои этого повествования прожили обычную для тех времён жизнь, 
если не считать трагедии Гражданской войны. Документальных сви-
детельств нашлось немного. Но хотелось понять их внутренний мир, 
характеры и найти связующую нить между нами. Узнавая их – узнава-
ла себя. Я постаралась сохранить живые образы, без приукрашивания 
и глянца. Герои такие, какими были, и такие, какими увидела их я. Наде-
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юсь, читателя не смутят некоторые очень личные и не слишком симпа-
тичные факты из жизни наших предков. Без этих подробностей образы 
были бы неполными, и во многом не понятны были бы их поступки. 
Не нам их судить, и не судимы будем.

Последние годы несправедливо коротких жизней бабушки и дедуш-
ки пришлись на самое трагическое время Гражданской войны. Эхо этой 
беды жёстко прокатилось в дальнейшем по судьбе их сына (моего папы) 
и в какой-то мере аукнулось потомкам. Но это уже другая история, ко-
торую, если успею, расскажу в книге, посвящённой моей родительской 
семье «Капитаны кораблей не покидают».

Описывая эпоху, невозможно остаться безучастной к событиям того 
времени. Мои суждения наверняка субъективны, так как исторические 
познания слишком малы для глобальных выводов. Выражаю всего лишь 
внутреннее отношение к описываемым событиям и людям, проживая 
вместе с ними все испытания и чувства.

Выразила свою любовь к предкам через вышитые моими руками ми-
ниатюрные портреты (12 на 15 см) по старым фотографиям. Каждый 
стежок, как прожитый день вместе с родными. 

Книга – исследование родословной, поэтому много подробностей, 
которые, на первый взгляд, не так уж значительны для стороннего чи-
тателя, но дороги родным. Повторы дат и степеней родства, указание 
источников связаны с возможностью дальнейшего исследования и до-
кументальным подтверждением описанного. Осталось ещё много белых 
пятен и вопросов, на которые пока не получила ответа. Процесс поиска 
бесконечен, может занять ещё многие годы. Поняла, что надо подвести 
итог уже найденному материалу, и оформить в удобную для восприятия 
форму ‒ книгу. Вряд ли кто-то из молодого поколения нашей семьи бу-
дет разбираться в «закромах» моего домашнего архива. Хотя тешу себя 
надеждой, что когда-нибудь найдётся любознательный потомок и задаст 
вопрос: «А чей я? Какого роду-племени?» Вот тут-то на каких-нибудь ан-
тресолях и обнаружатся ящики с семейным архивом и мои книги.

Пользуйся, мой дорогой потомок, и иди дальше уже не «иваном, 
не помнящим родства».





ЧАСТЬ I. 
НАЧАЛО ПОИСКА
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В тумане памяти далёкой
Ищу следы прошедших лет,
Блуждая в лабиринте судеб
Родных, кого давно уж нет…

Е. Савина/Покровская

ГЛАВА 1

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Я росла без бабушек и дедушек. Моя мама потеряла одного за другим 
своих родителей в семнадцать и девятнадцать лет. По маминой линии 
были известны многие имена и некоторые сведения о её родственниках, 
вплоть до моего прадеда и прабабушки. Это были в основном мамины 
воспоминания детства и юности.

Мой папа потерял отца в четыре, а маму в пять лет. Вот практически 
и всё, что известно о них. Остальные сведения были закрыты густым 
туманом неопределённости «кто-то, где-то, что-то, когда-то…»

Опишу эти «что-то, где-то, кто-то, когда-то…», с которого начался 
мой путь исследования. Оказалось, что даже такой «туман» может слу-
жить отправной точкой в поиске. 

Папа воспитывался у «какого-то дядюшки» без имени и «какой-то 
тёти Наташи – бабушкиной сестры». Ещё упоминался «какой-то брат 
Борис – сын той самой тёти Наташи», степени родства с которыми я 
не понимала. Тётя Наташа упоминалась часто, как источник папиных 
детских обид: «Останешься без обеда, если не будешь учить французский…» 
А «брат Борька» был напарником по «верховой езде» на детских горшках 
по длинному коридору. География и временная протяжённость этих со-
бытий неизвестна.

Будучи подростком, я с папой даже была в гостях у Бориса Петровича 
Самойлова и его жены тёти Милы в Москве на улице Смольной. Виде-
ла там и тётю Наташу. Она жила в Ленинграде, но приехала погостить 
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к сыну. Характер у моего папы вспыльчивый. Даже эта, редкая для него 
встреча закончилась обидой на тётю Наташу и дерзостью с хлопаньем 
дверью. А Борис Петрович пытался погасить вспышку: «Коля, ну зачем 
ты так? Она же тебе была вместо матери…»

Когда после смерти дяди Бори пыталась поговорить о родословной 
с его супругой, то разговор получился коротким и сухим. Тем не менее, 
удалось понять, что тётя Наташа не родная сестра моей бабушки, так как 
имела другое отчество. К этому времени она уже не носила фамилию 
Самойлова по первому мужу, а была Никифоровой. Девичью фамилию 
так и не удалось выяснить. Дальше попытки найти степень родства с тё-
тей Наташей ставили всё больше вопросов без ответов. И только сейчас 
я приближаюсь к разгадке: кто же такая таинственная Наталья Алексан-
дровна, которой папа, как минимум, обязан французским языком.

Папины воспоминания раннего детства вылились в моё убеждение, 
что он рос до взрослого состояния именно в семье тёти Наташи, а «дядя 
без имени» и есть её муж. Я не могла понять, как «детские горшки и фран-
цузский» умудрились одновременно существовать в раннем папином 
возрасте. Долго не совмещалось в моём сознании: как это «дядя и тётя 
умерли» (так говорил папа), когда вот она – тётя Наташа, хоть и старень-
кая, но живая.

Пришлось пройти долгий путь, чтобы расставить этих родственни-
ков по своим местам и разнести во времени. Хотя на сегодня так и нет 
полной ясности.

Через жизнь моей родительской семьи красной нитью тянулась па-
пина тоска по селу Ильинскому, где родилась его мама, и желание най-
ти могилу отца в Иркутске. Папа так и не побывал в этих местах. Мой 
поиск и книга во многом мотивированы затаённым детским желанием 
дочери порадовать папу, которое я смогла осуществить только спустя 
много лет после его смерти.

Ещё одной красной нитью проходила папина ностальгия по Москве. 
Он считал себя коренным москвичом. Моему детскому сознанию было 
сложно связать село Ильинское‒Иркутск‒Москву‒Петербург, которые 
упоминались в связи с родителями папы, да и не было такой потребно-
сти. Просто запомнила названия.

Глава 1. С чистого листа
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Завершал картину «туман» папиных легенд, смутных обрывочных 
воспоминаний, и фантазий творческой натуры, в которые он сам ис-
кренне верил. Мои представления о бабушке и дедушке сформирова-
лись из этой путаницы, и были весьма далеки от истины. На них нас-
лоились мои собственные фантазии, в которые я, как и папа, искренне 
верила.

Несколько раз, желая понравиться папе, показать себя хорошей де-
вочкой, я задавала вопросы о его родителях. Кажется, даже называлось 
имя и фамилия моей бабушки. Но тут же по детской беспечности, полу-
чив порцию отцовского внимания и похвалу, забывала добытые сведе-
ния. Сегодня не папа, а я могла бы рассказать о его родителях то, о чём 
он даже не подозревал. И рассказываю папиному портрету на Востря-
ковском кладбище: «Я это сделала для тебя, родной! Правда, я хорошая 
девочка?»1.

Из папиных легенд выросло моё убеждение, что бабушка – генераль-
ская дочь, а прадед невзаправдашний генерал – профессор в каком-то 
Военном учебном заведении. Поиск генерала завёл в тупик.

Позже выяснилось: был в родне такой генерал – профессор Констан-
тин Доримедонтович Покровский, брат дедушки. Он имел звание гене-
рала и даже носил генеральскую форму, так как преподавал в институте 
геодезии, который относился к военному ведомству.

Сохранились четыре портрета бабушки, которые нравились всей се-
мье, и особое место занимали в моём воображении. Один из снимков 
сделан в Петербурге в 1900 году, что породило глубокое убеждение: «Ба-
буля – первая красавица, блистала на балах!» Я хвасталась во дворе фото-
графией и была убеждена, что похожа на бабулю.

Ещё было известно, что умерла бабушка от тифа.

1 Прах Николая Николаевича Покровского, моего папы, по его завещанию развеян ча-
стично над Баренцевым морем, где он служил. Вторая половина праха покоится в колум-
барии Востряковского кладбища в Москве, секция 21. Я не согласна с таким нарушением 
завещания, но на сегодня юридически не имею прав на захоронение.

Глава 1. С чистого листа



11

Об отце у папы осталось размытое воспоминание: блестящие метал-
лические пуговицы, большое бородатое лицо, и поцелуй в лоб. Ещё имя 
«Николай» и фамилия «Покровский», которую носили и мы. С профес-
сией дедушки так же всё было невнятно: то ли юрист, то ли инженер 
на железной дороге. Считалось, что он умер в Иркутске от рака желуд-
ка, где и похоронен в 1919 году. Как туда попал мой дед – тайна даже 
для его сына. С причиной смерти дедушки и 1919 годом тоже оказалось 
всё непросто. Папина версия не нашла доподлинного документального 
подтверждения.

В воспоминаниях папы была ещё одна родственница – его старшая 
сестра Лёля, в честь которой меня и назвали Алёной (Лёлькой). Но точ-
ного имени я не знала, ведь Лёля могла быть и Еленой, и Ольгой. Папа 
показывал фотографию девочки-подростка. Фотография со временем 
куда-то исчезла. Мне было сказано, что Лёля заболела и умерла в под-
ростковом возрасте. Я была страшной болтушкой, поэтому, наверное, 
и  скрыли, что Лёля эмигрировала то ли в Канаду, то ли в Америку. 
Такие были времена в моём детстве: «Болтун – находка для шпиона» 
и для Особого отдела.

Вот с такой кашей в голове я начала свой путь исследователя в 2011 
году, по сути, с чистого листа!

Глава 1. С чистого листа
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ГЛАВА 2

ПОИСК: ПЕРВЫЕ ТУПИКИ И УХАБЫ

По наивности новичка мне казалось, что всё будет очень просто. 
Знаю, где и когда родился папа: в Уфе 7 августа 1915 года (по новому сти-
лю). «Вот так – раз! – напишу в ЗАГС в Уфу, расскажу, КАК хочу найти 
бабушку и дедушку. Все тут же умилятся, прослезятся и на блюдечке 
преподнесут всё, всё, всё!» Такое радужное детское ожидание взаимно-
сти от мира я заполучила от папы. И сегодняшняя седая голова не изба-
вила меня от этой черты. Так и слышу голос мамы: «Сказочница. Как ты 
жить-то будешь? Спустись с небес на землю…» Приходится спускаться, 
чтобы не впасть в долгое уныние после первых же неудач.

Отправила запрос в Уфимский ЗАГС. Параллельно написала в Мур-
манское морское пароходство, где работал папа в последние годы. Вре-
мя шло – результат нулевой.

Обнаружила, что не я одна интересуюсь своими корнями. Есть ка-
кие-то генеалоги, которые перекапывают архивные глубины, форумы 
краеведов, родоведов, историков и прочих ищущих и страждущих. 
Мои  вопли «Помогите найти!» разлетелись по множеству ресурсов 
в Интернете. Так «наследила» в виртуальном мире, что в дальнейшем 
это дало хорошие результаты.

Мурманское морское пароходство требовало моего присутствия для 
доступа к личному делу папы. Это оказалось нереальным. На счастье 
обнаружилась копия личного дела у журналистки из местной газеты, 
которая когда-то писала статью о капитане Н.Н. Покровском.

Личное дело хранило всю биографию папы и уточнение каких-то 
данных о его родителях. Вывалился и «скелет» из шкафа – до мамы папа 
был женат, развёлся, детей не было. Этот факт тщательно скрывал-
ся от  нас (оберегали авторитет родителей). Анкета пестрила словами 
«примерно», «где-то на Урале…», «не знаю, где…» Как выяснилось поз-
же, практически все даты рождений и смертей были весьма приблизи-
тельными или вообще не соответствовали истине. Туман сгущался…
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ЧТО ДАЛА АНКЕТА О РОДСТВЕННИКАХ

Из личного дела папы прояснились некоторые сведения: имя бабушки 
– Мария Фёдоровна Покровская (ур. Субботина); имя дедушки – Нико-
лай Дмитриевич Покровский (в дальнейшем отчество окажется непра-
вильным ‒ то ли отчество забылось папой, то ли сознательно изменили 
старшие, так как на это были причины); имя «дяди без имени» – Паши-
хин Павел Александрович; имя родной сестры бабушки и жены «дяди 
без имени» – Пашихина Екатерина Фёдоровна (ур. Субботина).

О тёте Наташе – ни слова!

Сколько же времени и сил было потрачено впустую из-за неточности 
исходных данных! Бросалась то в один поиск, то в другой, а то сразу 
по нескольким направлениям. Запутывалась окончательно, пока не при-
шла к определённому алгоритму ведения исследования.

Так, спотыкаясь и получая тумаки, постепенно приобретала драго-
ценный опыт. Оказалось, что наука с таким непривычным названием 
«генеалогия» требует глубокого погружения в исследуемую эпоху, исто-
рическую географию, историю и во многие другие знания, о чём даже 
не подозревала. Чем глубже залезала в исследование, тем больше возни-
кало загадок, новых тайн и противоречий. Училась думать, оттачивать 
чутьё, задавать самой себе вопросы и отвечать на них, думала, как бы я 
поступила на месте каждого из предков. Так рождались версии их пове-
дения. А далее шёл поиск документов, подтверждающих или опровер-
гающих мои предположения.

Ещё не раз вернусь к рассказу о самом процессе – это интересно. Мо-
жет когда-нибудь появится последователь и будет полезен мой опыт.

Итак, результаты пройденного пути. Усаживайтесь удобнее. Начи-
наю свой рассказ…

Глава 2. Поиск: первые тупики и ухабы
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ГЛАВА 3

ЗАГАДКИ МЕТРИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ

Посланный запрос в ЗАГС г. Уфы о рождении папы был переслан 
в Центральный государственный исторический архив республики Баш-
коркостан (ЦГИА РБ). Архив отозвался на крик моей души, несмотря 
на то, что дистанционно генеалогические запросы не выполнялись. Была 
прислана справка, которая чуть не сбила с правильного пути, так как не 
все имена и даты соответствовали моим знаниям о рождении папы.

Справка из архива ЦГИА РБ

 Позже поняла, что справка не содержит полной информации. Обя-
зательно надо заказывать копию документа.

Даты записаны по старому стилю. Папин паспортный день рожде-
ния 7 августа 1915 года «сполз» на 25 июня не только потому, что сме-
нился стиль календаря, а и по невнятности рукописной записи в метри-
ческой книге, где июль читался, как июнь (но это прояснилось позже). 
Отчество моего деда не соответствовало отчеству, указанному в лич-
ном деле папы из Мурманского морского пароходства (там он записан  
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как «Дмитриевич», а в метрике «Доримедонтович»). Радовало только со-
впадение с именем моей бабушки и профессией деда.

Моя голова спорила с сердцем: «Не твой! – Нет, чую, мой!» Сердце 
победило! По подсказке опытных генеалогов заказала скан метриче-
ской записи. Заодно для меня просмотрели весь 1915 год. Оказалось, что, 
на удачу, в этом году в Уфе родился только один Николай Николаевич 
Покровский – сын юриста!

Началось настоящее следствие! Приглашаю вместе со мной пройти 
этот невероятно увлекательный путь.

О ЧЁМ РАССКАЗАЛА МЕТРИКА

Метрическая запись о рождении Н.Н. Покровского

Дата рождения записана спустя почти полтора месяца во время креще-
ния в октябре. Крестил священник, служивший законоучителем в женской 
гимназии, а не в соборе.

Появились вопросы: «Крестили дома? Почему? Болел ребёнок или 
мать?» Позже станет известно, что бабушка рожала в больнице. Причи-
ны такой далёкой отсрочки крещения не удалось выяснить. Вероятно, 

Глава 3. Загадки метрической записи
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крестивший священник был знакомым семьи. Покровские каким-то об-
разом были связаны с гимназией, где учительствовал священник. Позже 
выяснится, что там училась Лёля – дочь бабушки от первого брака.

Запись в метрической книге была заверена отцом ребёнка только на 
следующий день.

Это укрепило предположение, что крестили не в соборе, а дома или 
в больнице. Видимо, отец не обратил внимания на дату рождения, а свя-
щенник был либо глуховат, либо просто перепутал июль с июнем, ведь 
шёл уже октябрь. Да и дьячок мог недослышать, и записал неправиль-
ную дату или просто ошибся. Если принять, как точку отсчёта, дату 
в паспорте ‒ 7 августа, то по старому стилю выпадает 25 июля.

Впервые удалось увидеть почерк Николая Доримедонтовича (моего 
деда).

Почерки и росписи на тот момент только предполагаемого моего де-
душки и моего папы очень похожи! Позже совпали и некоторые черты 
их характеров.

Не меньше вопросов и предположений вызвали имена восприемни-
ков (так называли в те времена крёстных).

Частный поверенный Владимир Доримедонтович Покровский, не-
сомненно, был родным братом Николая Доримедонтовича и дядей 
для новорождённого. Служили они в одном Уфимском окружном суде. 
Позднее выяснилось, что Владимир был помощником Николая. В тот 
момент я предположила, что Владимир младше Николая. Но ошиблась. 
Владимир – самый старший брат в семье Покровских и всегда приходил 
на помощь братьям.

Девица, дочь потомственного дворянина Рязанцева Елена Дмитриев-
на была ещё более загадочной персоной.

К тому времени я уже из «Адрес-календарей» знала, что в одном от-
деле окружного суда с моим дедом Николаем Доримедонтовичем слу-
жил частный поверенный Дмитрий Васильевич Резанцев. Обратите 
внимание, что эта фамилия пишется то через «Я», то через «Е». Такое 
несоответствие тоже принесло в дальнейшем немало хлопот.

Глава 3. Загадки метрической записи
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Обычно восприемниками бывают родственники родителей. Сразу 
возник вопрос о потомственном дворянстве. Какое отношение имеют 
родители моего папы к дворянству? Этот вопрос прояснился только че-
рез девять лет исследования. А на тот момент я выстроила предположе-
ние, что Елена могла быть дочерью Д.В. Резанцева и невестой Владими-
ра Покровского. Эта версия оказалась неверна.

Я не догадывалась, какой сложный, столетней давности, клубок взаи-
моотношений всех этих людей придётся распутывать узелок за узелком, 
ниточка за ниточкой. Забегая вперёд, скажу только, что Резанцева Еле-
на Дмитриевна оказалась той самой папиной сестрой – Лёлей, в честь 
которой и меня назвали Еленой. Она действительно оказалась дочерью 
Резанцева и Марии Фёдоровны. Брак этой пары, ко времени рождения 
моего папы, уже распался. С предположением, что Елена могла быть 
невестой Владимира, я тоже поспешила. Владимиру на тот момент было 
уже пятьдесят три года, а Елене всего двенадцать лет. Все эти детали 
выяснятся гораздо позже. А пока метрическая запись поставила больше 
вопросов, чем дала ответов.

Вопросы выстроили основу и план дальнейшего исследования.

Глава 3. Загадки метрической записи
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ГЛАВА 4

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ…

Предстояло искать ответы на новые вопросы.
— Если дедушка служил присяжным поверенным Уфимского окруж-

ного суда, значит, где-то учился. Где и когда?
— Как найти прадеда Доримедонта?
— Какова настоящая дата рождения Николая Доримедонтовича? (мо-

его деда). Папа в личном деле написал «примерно 1860, где-то на Урале».
— Почему такая большая возрастная разница дедушки и бабушки? 

Ей на фото 1900 года лет семнадцать‒восемнадцать, не больше. А де-
душке на тот момент было бы лет сорок, если он рождён в 1860 году!

— Что дедушка делал до встречи с бабушкой?

Процесс поиска начался с изучения «Адрес-календарей» города Уфы. 
Это помогло расписать хронологию службы Николая Доримедонтови-
ча по годам. Названия должности подсказали примерное время учёбы. 
«Адрес-календари» составлялись месяца за два‒три до конца года с пер-
спективой на следующий год. Это совсем не значило, что в следующем 
году эти сведения остались бы достоверными. Имя Николая Дориме-
донтовича то появлялось, то исчезало. Так родились новые вопросы: 
почему и куда пропадал мой дед? почему в одном случае писали – «сту-
дент», в другом – «кандидат»? кто такой частный поверенный, а кто – 
присяжный поверенный?

Пришлось погрузиться в изучение «Табели о рангах», судебной си-
стемы и образования того времени.

Параллельно шёл поиск формулярного списка, который обнаружила 
в Российском государственном историческом архиве (РГИА)2.

Одновременно шёл активный поиск священников по имени Дори-
медонт. Старшие соратники-генеалоги подбрасывали разные материа-
лы обо всех Покровских — Доримедонтовичах. Так накопился материал 

2 РГИА, ф. 1349, оп. 1, д. 3528 ФС Чинов Гражданского Ведомства Коллекция ПОКРОВ-
СКИЙ Н.В. – ПОКРОВСКИЙ Н.Ф. Лист 33 – 34 СПб.
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о Константине Доримедонтовиче Покровском и Александре Дориме-
донтовиче (сценический псевдоним ‒ Александрович Александр Дми-
триевич).

Не верилось, что они именно мои родственники. Было сомнение, что 
и найденный Николай Доримедонтович — именно мой дедушка. Ведь 
столько несовпадений в уже известном материале. Родство подтверди-
лось документально, примерно через два года.

Информация постепенно поступала отовсюду по крупицам. Прихо-
дилось её систематизировать, устанавливать взаимосвязи и намечать но-
вые направления поиска.

Пишу эти строчки и понимаю, что не удастся передать в хронологи-
ческом порядке, как велось исследование, из каких сведений рождались 
новые ответы и новые вопросы. Тем более, не получится логично вы-
строить повествование о жизни моих героев.

Внимание рассыпалось и запуталось в потоке информации. Хотела 
найти разом всех по линии папы и по линии мамы. Также шла инфор-
мация по боковым ветвям их родственников. Голова пошла кругом. Впа-
ла в отчаяние от невозможности переработать такой поток сведений.

В какой-то момент поняла, что нельзя вести поиск сразу во многих 
направлениях! Сказала себе: «Стоп! За двумя зайцами погонишься, ни од-
ного не поймаешь!» А у меня этих «зайцев» на тот момент оказалось не-
сколько десятков. С этого момента исследование пошло ровнее, систе-
матизировать информацию стало легче, постепенно всё разложилось по 
полочкам.

Глава 4. За двумя зайцами погонишься…





ЧАСТЬ II. 
ПОКРОВСКИЕ
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Как звон колокольный, торжественно чистый,
В душе оживёт моей Рода мотив.

«Память Рода», Юрий Марковцев

ГЛАВА 5

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?

В конце концов все ниточки привели в Нижний Новгород к священ-
нику Доримедонту Васильевичу Покровскому. До этого наш род не раз 
менял фамилию с начала XVIII века (самое раннее упоминание предков, 
до которого смогла добраться).

Род Покровских происходит из Нижегородской земли. Насколь-
ко удалось проследить, представители этого рода так или иначе были 
связаны с сословием духовенства. Были среди них псаломщики, дьяч-
ки и дьяконы, священники. В некоторых источниках упоминалось даже 
некое родство с нижегородским архиепископом, схимником Иеремией 
(Иродионом Ивановичем Соловьёвым, 1799–1884). Найти «мостик», до-
кументально подтверждающий это родство, пока не удалось. На сегод-
ня обнаружились потомки Соловьёвых в Прибалтике.

Нашлись дальние родственники Покровских в Арзамасе, также ис-
следующие родословную. Они обнаружили родство по бракам (свой-
ству) с патриархом Сергием (Николаем Ивановичем Страгородским), 
(23.01.1867–15.05.1944).

Были в нашем роду учителя. Только в поколении моего деда Покров-
ские стали покидать свою сословную среду, получая образование и про-
должая деятельность на поприще науки, педагогики, юриспруденции 
и даже на театрально-музыкальных подмостках.

Женщины нашего рода, как правило, выходили замуж внутри своего 
сословия.
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ФАМИЛЬНЫЕ ПЕРИПЕТИИ

Фамилия Покровские появилась параллельно в нескольких ветках 
нашего родового древа. У духовенства одно время было разрешено 
и принято менять свои отеческие фамилии на «искусственные». Можно 
понять естественное стремление людей, в основном крестьянского про-
исхождения, подняться до более высокого социального статуса, хотя бы 
в благородном звучании фамилии. Красивые и даже вычурные, фами-
лии присваивались во время учёбы не только в семинарии, но и в учеб-
ных заведениях ниже рангом, а также порой давались и малолетним 
детям духовенства. Как говорится: «Своя рука – владыка». Даже цар-
ский запрет не смог остановить этот привлекательный для духовенства 
процесс. Брали новые фамилии по названию религиозных праздников, 
названию церкви, или просто по красивому звучанию. Например, в на-
шем родовом древе в одной семье насчитала четыре разные фамилии. 
А по всему обширному клану вновь образованных фамилий оказалось 
несметное количество.

Три ветви от общего предка стали в разное время носителями фами-
лии Покровские. А далее разветвились ещё больше.

Непосредственно наша ветвь получила эту фамилию в Нижегород-
ской духовной семинарии, которую в 1856 году окончил мой прадед – 
Доримедонт Васильевич Покровский. Фамилия его отца (моего пра-
прадеда) – Стужин. Удалось выяснить, что первая известная фамилия 
предка – Дроздов. Но и с этой фамилией не всё ясно, так как пока неиз-
вестно точно, кто именно был первым её носителем.

Покровский – семинарская фамилия по празднику Покрова и хра-
мам, по нему названым; праздник же от «покрова» (покрывало). Празд-
нуют осенью перед заморозками, 14 октября.

Глава 5. Что в имени тебе моём?
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ГЛАВА 6

ПАСТЫРЬ–УТЕШИТЕЛЬ

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАДЕДУШКА

О Доримедонте Васильевиче Покровском (10.09.1833–17.05.1917), отце 
Николая Доримедонтовича Покровского и моём прадедушке, пишу 
с особой теплотой.

Расскажу о первой встрече с ним «лицом к лицу». Даже не мечтала 
найти фотографию. И тут снова вмешалось провидение, или сам прадед 
услышал с небес мои мольбы. Именно в тот момент, когда стала собирать 
информацию о нём, в Нижнем Новгороде в антикварной лавке намест-
ник Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря 
архимандрит Тихон (Николай Иванович Затёкин) купил фотографию 
Д.В. Покровского с личной печатью и передал её в епархиальный музей. 
Нижегородский генеалог, любезно помогавшая мне в исследовании, ка-
ким-то чудом нашла эту фотографию и выслала её копию. Передать чув-
ство, охватившее меня при взгляде на фотографию, невозможно. Пер-
вое, что я увидела, – руки прадеда. Это были точь-в-точь папины и мои 
руки. Даже характерная для всех троих одинаковая пластика. Для меня 
наше родство стало очевидным. Сразу почувствовала какую-то особую 
незримую связь с прадедом. Она и сегодня даёт силы и защиту.

В послужных списках, найденных в личных делах его сыновей в уни-
верситете, я обнаружила много информации о пути священника, но хо-
телось больше узнать о человеческих качествах прадеда.

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

Д.В. Покровский родился 10 сентября 1833 года в семье Василия Ива-
новича Стужина – бедного дьячка-причетника села Котово (Котовка) 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В этом же году семья пе-
ребралась в село Яз Лукояновского уезда. Поэтому в архивных доку-
ментах часто местом его рождения названо село Яз. Доримедонт носил 
фамилию отца, вероятно, до учёбы в Нижегородской духовной семина-
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рии (1852–1856). Во время учёбы, так же как и его старший брат Дмитрий 
(род. в 1830), получил фамилию Покровский. В семинарии в те времена 
условия были тяжёлые, даже суровые. Учёба требовала терпения и му-
жества.

Из известных на сегодня в семье Стужиных – Василия Ивановича 
и  Любови Ивановны – было пятеро сыновей и одна дочь. Младший 
брат Иван (род. в 1839) пошёл по стопам отца и братьев, окончил Ни-
жегородское приходское училище и уже в восемнадцать лет (1857) занял 
место отца в селе Яз. Иван взял на себя заботу о матери, младших – брате 
Германе (род. в 1848) и сестре Анне (род. в 1845). Вероятно, что к 1857 
году Василия Ивановича уже не стало, но документально точная дата не 
подтверждена.

СВЯЩЕННИК‒ТРУЖЕНИК

Семья священника Доримедонта Покровского жила более чем скром-
но. У него было десять детей. Всем надо было дать образование, даже 
девочкам, что он и сделал. Сын Алексей (род. в 1879), вероятно, умер 
в детстве, так как в архивных документах после 1886 года его нет.

Доримедонт Васильевич Покровский. Примерно 1909 г. и оборот фото

Глава 6. Пастырь-утешитель
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В личном деле студента Императорского Московского университета 
(ИМУ), моего деда Николая Доримедонтовича Покровского, найдены 
неоднократные запросы в Нижегородскую полицию о тяжёлом матери-
альном состоянии семьи. Приходы, где служил протоиерей Доримедонт 
Покровский, не отличались богатством. Послужной список подтвердил 
образ священника-труженика: Абабковский женский монастырь Горба-
товского уезда; Мининская богаделенская церковь Нижнего Новгоро-
да (ныне не сохранилась), Похвалинская церковь Нижнего Новгорода, 
кладбищенская Петропавловская церковь.

Доримедонт Покровский служил безвозмездно законоучителем 
в  1-м детском приюте и в учреждённом при нём ремесленном учили-
ще, а также по Министерству народного просвещения – законоучителем 
при градском приходском Ильинском училище. По назначению Духов-
ной консистории Доримедонт Васильевич говорил катехизические по-
учения. По назначению епархиальной власти состоял членом времен-
ной строительной комиссии по пристройке к зданию Нижегородского 
епархиального женского училища, а по назначению епархиального на-
чальства вновь «…говорил катехизические поучения». В семьдесят восемь 
лет (1911 г.) – заштатный священник.

Полвека отдал Д.В. Покровский служению на духовном поприще. 
Его праведные труды и честное служение были отмечены подарками 
и  наградами, соответствующими его священническому званию: набе-
дренник (1861 г.); скуфья (1872 г.); камилавка (1877 г.); наперсный крест 
(1885 г.); медаль в память царствования Императора Александра III; зо-
лочёный нагрудный знак по случаю 100-летия Ведомства Императри-
цы Марии; знак для служащих детских приютов Ведомства учреждений 
Императрицы Марии; орден Святой Анны II с. и орден святого Влади-
мира IV ст. (1908 г.).

СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ

Доримедонт Васильевич неоднократно помогал пожертвованием 
церкви в родном селе. Туда отправился и наградной наперсный крест 
с украшениями.

Глава 6. Пастырь-утешитель
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Мой прадед, выросший и живший в непростых условиях, понимал стра-
ждущих, обездоленных людей, умел сострадать. Современники отмечали 
это душевное качество и вспоминали о его стремлении к благотворитель-
ности. Свидетельство этому ‒ его безвозмездная служба (10.02.1870‒03.1877) 
законоучителем при Александровском детском приюте.

Вот как отмечен тридцатилетний труд на этом поприще в послужном 
списке Доримедонта Васильевича: «По случаю исполнения 2 Мая 1897 года 
столетия Ведомства Императрицы Марии имеет, Высочайше установлен-
ный, юбилейный золочёный с Императорской короной нагрудный знак.

На основании Высочайших повелений об установлении и ношению зна-
ка для лиц, служащих по детским приютам Ведомства учреждении Импе-
ратрицы Марии, имеет 2-й знак – бронзового цвета, именной, украшенный 
Императорской короной в 1899 году.

Губернским Попечительством детских приютов поднесён ему наперсный 
крест, украшенный разноцветными камениями за 30-летнюю службу зако-
ноучителем в детских приютах и ремесленных училищах».

Именно этот крест и был пожертвован в родное село Яз в приход, где 
служил младший брат.

Большой опыт и мудрость многодетного главы семейства, долгая ра-
бота с сиротами в приюте, научили Доримедонта Васильевича хорошо 
понимать детей. Ещё одно свидетельство этого душевного качества опи-
сал Максим Горький в своей повести «В людях», где писатель вспомнил 
своё детство и исповедь у отца Доримедонта, семья которого жила в со-
седнем доме на Звездинке. Алёша Пешков жил в доме № 11 (дом Гогина, 
где жили Сергеевы), а Покровские – в доме № 13. Д.В. Покровский в то 
время был священником церкви при Мининской богадельне.

Звездинка представляла собой овраг, по которому струилась неболь-
шая речка Ковалиха, сильные родники в ответвлениях оврага создали 
два больших пруда: Дюков и Звездин.

 
«… Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться 

к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком 
суровым и был во многом грешен лично перед ним: разбивал камнями беседку 
в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало 
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разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я 
стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце моё би-
лось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклица-
нием:

— А, сосед.. . Ну, вставай на колени. В чём грешен?
Он накрыл голову мою тяжёлым бархатом, я задыхался в запахе воска 

и ладана, говорить было трудно и не хотелось.
— Старших слушаешься?
— Нет.
— Говори – грешен!
Неожиданно для себя я выпалил:
— Просвиры воровал.
— Это как же? Где? – спросил священник, подумав и не спеша.
— У Трёх Святителей, у Покрова, у Николы...
— Ну-ну, по всем церквам. Это, брат, нехорошо, грех, – понимаешь?
— Понимаю.
— Говори – грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?
— Когда – ел, а то – проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо при-

нести, я и украду.. .

Звездин пруд

Глава 6. Пастырь-утешитель
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Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом 
задал ещё несколько вопросов и вдруг строго спросил:

— Не читал ли книг подпольного издания?
Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:
— Чего?
— Запрещённых книжек не читал ли?
— Нет, никаких...
— Отпускаются тебе грехи твои... Встань!
Я удивлённо взглянул в лицо ему, – оно казалось задумчивым и добрым. 

Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили 
о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

— Я в вашу беседку камнями кидал, – заявил я.
Священник поднял голову и сказал:
— И это нехорошо! Ступай...
— И в собаку кидал...
— Следующий! – позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.
Я ушёл, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в стра-

хе исповеди, а всё вышло нестрашно и даже неинтересно!
Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий 

для множества людей. Дом – новый, но какой-то худосочный, вспухший, 
точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожире-
ния. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по восемь окон, а там, 
где должно бы находиться лицо дома, – по четыре окна; нижние смотрят 
в узенький проезд, на двор, верхние – через забор, на маленький домик прачки 
и в грязный овраг. Улицы, как я привык понимать её, нет; перед домом рас-
пластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево 
овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов, 
и на дне его стоит лужа густой, тёмно-зелёной грязи; направо, в конце ов-
рага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага – как раз против дома; 
половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелём, 
в другой половине священник Доримедонт Покровский развёл сад; в саду – 
беседка из тонких дранок, окрашенных зелёною краской. Если в эту беседку 
бросать камни – дранки с треском лопаются».
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Ещё один эпизод из жизни прадеда, который меня тронул до глубины 
души, описан И.А. Груздевым в работе «Горький и время, 1868–1896»: 
«Считаем долгом объяснить это явление: при церкви Мининской богадельни 
священником состоит о. Доримедонт Васильевич Покровский, который, чи-
тая в разных газетах о бедственном положении наших братий на Западе, 
в каждый праздничный день делал свои безыскусственные воззвания к пред-
стоящим во храме о помощи восточным страдальцам необходимой одеждой. 
Но видя, что речи его находят слишком слабый отголосок в слушателях, он 
решился примером своим показать, как надо жертвовать.

23 октября он, по окончании Литургии, прочитал слушателям целиком 
воззвание г-на Васильчикова, уполномоченного в Черногорском обществе 
Красного Креста, и Черногорского митрополита Илариона, – воззвание 
о крайне бедственном положении черногорцев, лишённых, даже при деньгах, 
возможности купить необходимую себе одежду. К этому воззванию приба-
вил несколько слов от себя, в которых выразил ту мысль, что, вероятно, 
слушатели не понимают, что можно жертвовать, и что он желает это 
показать своим примером. Потом, не сходя с кафедры, он разоблачился, снял 
с себя рясу и приказал, кому следует, положить её на кружку Красного Кре-
ста. С этого-то времени начались приношения тёплого и холодного платья, 
обуви и проч. и не более как в два дня скопилось этих приношений 48 пудов, 
которые и отосланы в Цетинье на имя г-на Васильчикова».

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО СЛУЖБЫ

После перехода на службу в кладбищенскую Петропавловскую цер-
ковь в 1888 году, семья перебралась жить в Петропавловский переулок, 
примерно в тридцати метрах от церкви, где обычно жили священники 
этой церкви. В «Адрес-календаре» за 1901 год указан Петропавловский 
переулок, д. 13.

К началу ХХ века кладбище располагалось между Полевой (ныне 
М. Горького) и Напольно-Лесной (ныне часть Белинского) улицами. По-
зади современного Театра юного зрителя к кладбищу выходила корот-
кая Замковая улица (ныне ликвидирована). Между задворками домов-
ладений по Ошарской улице и территорией кладбища возник проезд 
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разновеликой ширины, не имевший устоявшегося названия. Он имено-
вался то Безымянным, то Кладбищенским, то Петропавловским пере-
улком, а иногда считался продолжением Всехсвятского переулка (ныне 
переулок Гранитный и часть улицы Решетниковской).

ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК

На духовное становление отца Доримедонта оказало тесное общение 
и беседы с затворником, подвижником преосвященным Иеремией, с ко-
торым он был близок по своим родственным связям.

Некоторые из литературных трудов епископа Кавказского, Черно-
морского, Нижегородского и Арзамасского были изданы отцом Дори-
медонтом Покровским.

 

Глава 6. Пастырь-утешитель

Иеремия (1799–1884) (Иродион Иоанович Соловьёв, в схиме Иоанн)

Недавно нашла в архиве письмо прадедушки по поводу издания тру-
дов Иеремии: «Достоуважаемый Андрей Александрович! О взятых Вами 
принадлежащих мне рукописях Преосвященного Иеремии. Вы обещались меня 
уведомить в Ноябре сего 87-го года. Ноябрь уже проходит, и я остаюсь по сему 
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предмету в неведении; поэтому покорнейше прошу Вас известить меня об уча-
сти сказанных рукописях, какая их постигла или имеет с ними быть.

Ваш слуга, Нижегородской Похвалинской церкви Священник Доримедонт 
Покровский. Нижний Новгород Ноября 26 дня 87 г.»3

 

Письмо об издании трудов Иеремии

Проповеди отца Доримедонта отличались бесхитростностью и про-
стотой языка, который доходил до сознания и душ прихожан.

До глубокой старости он обладал сильным красивым голосом. Не слу-
чайно после окончания семинарии пел в Архиерейском хоре. Этот пев-
ческий талант передался и его детям. Один из сыновей – Александр 
(сценический псевдоним Александр Дмитриевич Александрович), стал 
известным певцом, солистом Мариинского театра (1909–1919).

3 ГКУ ЯО, ф. 1367, оп. 1, д. 1409.
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ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ

Отца Доримедонта Покровского хорошо знали в Нижнем Новгороде 
как священника, который способен утешить в трудную, горькую минуту. 
В надгробном слове по поводу его кончины 19 мая 1917 года отец Герман 
Васильевич Покровский (младший брат Доримедонта Васильевича) ска-
зал: «Отец Доримедонт Покровский был пастырем ‒ утешителем, отцом 
и другом всех скорбящих, понёсших те или иные тяжкие утраты в лице своих 
присных… Слово старца ‒ пастыря, многоопытного отзывчивого к скорбям 
ближних, было назидательно и действенно, вливало бодрость в сметённые 
горем души, давало силы к продолжению несения жизненного креста…»

Утешением для главы многочисленного семейства были последние 
дни, проведённые среди его любимых и любящих детей.

Для меня же незримая связь с прадедом оказалась мощной поддерж-
кой в трудную минуту. Мысленно обращаюсь к нему за советом и защи-
той, как к Ангелу-хранителю. Не рвётся нить времён и рода…

Некролог по поводу кончины Д.В. Покровского, напечатанный  
в «Нижегородском церковно-общественном вестнике». Май 1917 года 

«Один за другим сходят в могилу и переселяются из здешней земной юдоли 
скорбей, печали и воздыхания в лучшую жизнь наши старцы, нижегородские 
протоиереи, хранители старых добрых строго-церковных традиций…. Недав-
но мы схоронили о. протоиерея Д.Е. Орлова, а на сих днях совершили торже-
ственно-печальный чин погребения бывшего настоятеля Петропавловской 
кладбищенской церкви о. протоиерея Д.В. Покровского, скончавшегося масти-
тым старцем на 86 году жизни среди любящих и горячо любимых им детей. 

Почивший о. протоиерей прошёл суровую жизненную школу, как сын быв-
шего причетника с. Яз Лукояновского уезда (в церковь родного села почивший 
о. Доримедонт делал неоднократно пожертвования; между прочим, туда им 
жертвован наперсный крест с украшениями, поднесённый ему его почита-
телями), прошедший тяжкия условия учебной жизни старых духовно-учеб-
ных заведений, обременённый в зрелом возрасте большими заботами о вос-
питании, образовании и жизненном устроении своей многочисленной семьи, 
– он однакож сохранил крепкую веру в Бога и мужественно и верно служил 
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Господу в течение целого полустолетия… Подвиг немалый! Как пастырь, он 
отличался усердием, любовию к церковной службе, любил назидать пропо-
ведническим простым, доступным словом своих слушателей и до преклон-
ных лет сохранил сильный голос, каковым с одушевлением воспевал Господу 
и славословил его.

О. протоиретей Г.В. Покровский, – как отметил в надгробном своём сло-
ве, пишущий эти строки, – был пастырем-утешителем, отцом и другом 
всех скорбящих, понёсших те или иные тяжкие утраты в лице своих при-
сных… Слово старца-пастыря, многоопытного и отзывчиваго к скорбям 
ближних, было назидательно и действенно, вливало бодрость в смятенныя 
горем души, давало силы к продолжению несения жизненного креста. Почив-
шаго звали и уважали жители нашего города за его многолетнее и полезное 
пастырское служение <…>

Отец Доримедонт по своим родственным связям был близок к присно-
памятному нижегородскому иерарху, затворнику и подвижнику преосвящ. 
Иеремии; некоторые из литературных трудов сего Иерарха были изданы о. 
прот. Д.В. Покровским. Крепкую веру в Бога, терпение в жизни и надежду 
на светлое будущее, как мы знаем, – о. Доримедонт укоренил в себе, благода-
ря беседам преосвящ. Иеремии.

Почивший имел утешение под старость видеть некоторых из своих де-
тей выдающимися общественными и научными деятелями. Назовём его 
сына, профессора астрономии К.Д. Покровского, пользующегося европейской 
известностью, – теперь состоящаго в должности ректора новаго Пермского 
университета.

Да будет вечная память верному служителю Церкви Христовой, добро-
му старцу!

Прот. Пётр Альбицкий».

НА РОДИНУ ПРЕДКОВ

В сентябре 2019 года мы с мужем поехали на родину моих предков 
в Нижний Новгород. Волею провидения сняли квартиру практически 
в том месте, где стоял когда-то дом моего прадеда – Доримедонта Васи-
льевича Покровского. Конечно, того бедного домика и рва на Звездинке 
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уже нет. Но сам факт такого совпадения окутал сердце теплом, а душу 
наполнил особым состоянием единения с родом.

Петропавловская (кладбищенская) церковь оказалась в пяти минутах 
от места, где мы поселились.

 

Глава 6. Пастырь-утешитель

Церковь Петра и Павла. Фото начала XX века
Церковь Петра и Павла. Фото XXI века

Историческая справка: «Петропавловское православное кладбище было 
организовано за пределами городской черты Н. Новгорода в 1774 году в связи 
с запрещением хоронить умерших на территории приходских церквей.

Своё название кладбище получило по церкви Петра и Павла (Всехсвят-
ской), выстроенной в начале 1780-х годов. В дальнейшем, по мере смещения 
границ города, кладбище оказалось включённым в городскую черту.

Несмотря на намерение властей закрыть кладбище (функционирование 
которого противоречило санитарным нормам), оно продолжало действо-
вать вплоть до советского периода времени. На кладбище в XIX–начале ХХ 
веков были захоронены многие выдающиеся люди тех времён.

Сегодня никакого кладбища нет и в помине. Оно было закрыто для экс-
плуатации в 1937 г., могилы срыты, разбиты и вывезены надгробные па-
мятники, заменено ограждение. В 1939–1940 годах кладбище было ликвиди-
ровано и его территория превращена в парк им. И.П. Кулибина. Ещё ранее, 
в 1938 году, была закрыта и капитально перестроена Петропавловская цер-
ковь. В советское время (60-е годы) в здании церкви находился кинотеатр 
«Пионер». Церковь возвращена верующим в 1990-е годы».
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Предполагаю, что мой прадед и прабабушка были похоронены имен-
но на этом кладбище. Вряд ли удастся найти сведения об их могилах.

Несмотря на такую скорбную судьбу Петропавловской церкви, 
мне всё-таки захотелось побывать в её стенах и представить, как прово-
дил в них службу мой прадед.

Церковное убранство пришлось по душе своей скромностью и ро-
списью, близкой к народной росписи шкатулок. И сама архитектура на-
поминала изнутри палаты терема.

 

Церковь Петра и Павла. Фото 09.2019 г.

Мы сидели в тишине, ожидая отца Олега ‒ нынешнего священни-
ка церкви, чтобы подарить ему мою первую книгу, где тоже рассказано 
об отце Доримедонте Покровском.

Этот час, проведённый в церкви, наполнил душу умиротворением, 
будто встретилась и поговорила с прадедом. На память купила подве-
ску с серебряным ангелом и жемчужиной, чтобы он меня оберегал, как 
посланник прадеда.

Глава 6. Пастырь-утешитель



ГЛАВА 7

ОТЧИЙ ДОМ

В метрической книге Мининской богоделенской церкви есть запись 
от 2 мая (крещение), что 27 апреля 1873 года в семье священника Дори-
медонта Васильевича Покровского и его законной жены Екатерины Ва-
сильевны родился сын Николай. Именно он-то и стал в будущем моим 
дедом.

Самой метрической записи я пока не нашла, но отыскалась копия 
в личном деле Покровского Николая Доримедонтовича в Император-
ском Московском университете (ИМУ)4.

«СВИДЕТЕЛЬСТВО (копия)
По указу Его Императорского Величества Нижегородской Духовной Кон-

систории, на основ. 1048 ст. IX т. Св. Зак. Изд. 1876 г. выдано сие свидетель-
ство сыну священника Николаю Доримедонтову Покровскому о времени его 
рождения и крещения в том, что в метрических книгах причта г. Н. Новго-
рода Мининской Богоделенной церкви за 1873 год под № 5 написано: Николай, 
сын священника Мининской богоделенной церкви Доримедонта Покровского 
и законной жены его Екатерины Васильевой, православных, рождён тысяча 
восемьсот семьдесят третьего года апреля двадцать восьмого, а крещен мая 
второго дня. При крещении восприемниками были сын священника Минин-
ской богоделенной церкви Владимир Покровский и дочь священника Покров-
ского Юлия. Таинство совершил Священник Нижегородской Сергиевской 
церкви Евграф Минервин. Гербовый сбор уплачен.

Августа 9 дня 1894 года. Член Консистории Протоиерей Николай Успен-
ский. Секретарь Колоколов. И. д. стола начальника Пароснов. Приложена 
печать Нижегородской Духовной Консистории» 

 

4 ЦИАМ, ф. 418, оп. 308, д.782.
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Свидетельство о рождении Н.Д. Покровского (копия)

ЧЕРЕЗ ТРИ КОНТИНЕНТА

О жизни в родительском доме Покровских почти ничего неизвестно. 
Но года за три до того, как пишу эти строки, случилась почти мистиче-
ская история, что порой случается у тех, кто посвятил себя исследова-
нию родословной.

Вычитала в энциклопедических материалах об А.Д. Александрови-
че (ур. Покровском), что он, будучи в эмиграции, в 1953 году написал 
и издал в Америке (в издательстве им. А.П. Чехова) мемуары «Записки 
певца». В России книга никогда не издавалась. По понятным причинам 
это издание пробудило во мне огромный интерес. Рассчитывала найти 
о жизни моих родных хоть какую-то неформальную информацию.

Глава 7. Отчий дом
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До этого неоднократно искала в Интернете текст мемуаров, но не на-
ходила. В очередной раз без всякой надежды набрала название в поис-
ковике. И о чудо! В магазине редкой букинистической книги в Германии 
нашла «Записки певца». А далее последовала скоростная гонка: списа-
лась с продавцом; книга уже была обещана книголюбу из Сибири; объ-
яснения, кто я и что «просто умру без этих мемуаров»; уговоры уступить 
книгу и наконец встреча с продавцом в Москве!

Последовал интереснейший долгий рассказ о судьбе этой книги, 
которую из-за закрытия библиотеки в Австралии (мировая печальная 
тенденция на сегодня) должны были уничтожить. Сердца библиотека-
рей, страдающих от этого кошмара, не выдержали, и последовал звонок 
к русскому книголюбу-букинисту.

Так в результате невероятной случайности и не менее невероятным 
путём, пройдя на протяжении полувека по трём континентам и четырём 
странам (США, Австралия, Германия, Россия), воспоминания младше-
го брата моего дедушки попадают ко мне.

БРАТ О БРАТЬЯХ

К сожалению, в «Записках певца» очень мало сказано о жизни в от-
чем доме и в родительской семье. Но и этого достаточно, чтобы увидеть 
характеры братьев, и чем была заполнена их юность:

«…Все вспомнившиеся мне сейчас песнопения составляют для меня по сию 
пору нечто драгоценнейшее. Я называю их жемчужинами православного пе-
ния и стараюсь непременно услышать, когда их поют.

Если же это не удаётся, то я сам в соответствующие моменты сажусь 
за рояль и проигрываю их изумительную музыку. И слёзы умиления у меня 
при этом – градом! Но я даже и не стараюсь их удерживать.

Само собой разумеется, что мне, ребёнку, не по силам было разыскивать 
жемчужины самостоятельно, и тем более преуспевать в этом. У меня были 
руководители – мои старшие братья.

Одному из них, Константину, я обязан тем, что научился “не скучать 
в церкви”, не переминаться за богослужением с ноги на ногу и не спраши-
вать себя и других – скоро ли кончится служба? Он научил меня следить 
за действиями священнослужителей и отдавать себе отчёт в том, почему 
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открылись или закрылись Царские врата? <.. .> Что означает хождение по 
церкви? <…> Для чего зажигают паникадило? и проч. Будучи ещё совсем ма-
леньким, 6–7 лет, я любил с братом ходить на “Страсти Господни” и внима-
тельно слушать, что читает священник. С ним в ночь с Великой пятницы 
на Великую субботу я деловито поднимался в половине второго и торопился 
не опоздать к заутрене – “хоронить Христа”. С ним же с восторгом смо-
трел – и видел как в Пасху “играет солнышко”, тоже славящее Воскресение 
Христово. Великое дело уметь видеть это!

С двумя другими братьями я пел. Со старшим, Владимиром, преимуще-
ственно церковное. Он-то и обращал моё внимание на сто́ящее и углублён-
ное, развивал мой вкус.

Средний же брат, Николай, будучи певуном-любителем и в то же время 
“сорвиголовой”, а в моих глазах, конечно, “героем”, увлекал меня светским пе-
нием. У него был недурной баритон, и он любил петь и нравился, особенно 
барышням. Они находили, что он очень хорошо поёт, с чувством, “замеча-
тельно”. Я же считал, что попросту никому так не спеть, как он поёт. Че-
го-чего только не приносил он домой – и оперные арии, и романсы, и куплеты, 
и ансамбли (дуэты, трио и проч.), и даже хоровые произведения, будь то сно-
ва из опер или репертуар ресторанов, редко-редко нечто, якобы народное. Всё 
это я у него прослушивал и, что мог, пел вместе с ним. Мы пели без разбору, 
что придётся, но предпочитали мелодичное, певучее, лирическое. А я так тя-
готел к грустному. Оно меня трогало и нравилось мне больше весёлого, ухар-
ского. При этом мы увлекались не столько содержанием исполняемого, сколько 
музыкой ансамбльного пения. Слова казались второстепенными и – даже ещё 
резче: если слова хороши, значит, плоха музыка. И мы пели не в унисон, а не-
пременно на два и на три голоса. Старший брат тоже подтягивал.

<…> Пение настолько меня, маленького увлекало, что я сам по себе не прочь 
был устроиться и в профессиональный хор: у меня был хороший голос и слух, 
меня бы взяли. Я сильно мечтал об этом. Но об этом просто не могло быть 
и  речи. Это было, во-первых, не нужно. А во-вторых, братья мои, сильно 
меня любившие, поставили мне ультиматум не петь даже в гимназическом 
хоре. “Иначе у тебя голоса потом не будет. Всё прокричишь”, – говорили они 
мне. И они были правы…»
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Вот так в юности просматривались склонности, таланты и характе-
ры у детей Доримедонта Васильевича.

Константин уже тогда был наблюдателем-аналитиком, понимающим 
упорядоченность и логику даже церковных обрядов, педагогом для 
младшего брата. А по описанию характера моего дедушки – среднего 
брата Николая – сложилось ощущение, что это был человек увлекаю-
щийся, энергичный и не лишённый мужского обаяния. Из этого описа-
ния я увидела некоторые схожие черты характеров моего папы, сестры 
и моего.

Старший брат, Владимир был рассудителен и поддерживал млад-
ших братьев. В 1910 году стал частным поверенным и помогал в работе 
брату Николаю, который служил присяжным поверенным в Окружном 
уфимском суде.

Младший брат, Александр стал известным певцом и с 1909 по 1919 год 
солировал в Мариинском театре в Петербурге. Его отличала чувстви-
тельная душа, большая эмоциональность, слыл хлебосолом. В доме всег-
да было полно народу.

О других братьях и сёстрах большой семьи Покровских у меня на се-
годня мало информации.

Несмотря на то, что дети росли в семье священника, время взяло своё. 
Получив светское образование и профессии, они постепенно отходили 
от уклада жизни родительской семьи и уже не придерживались строгой 
религиозности. Их жизни сложились по-разному. Но в каждой судьбе 
были свои трагические страницы.
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ГЛАВА 8

НАУКИ ТЯЖКО НАМ ДАЛИСЬ

Как ни странно, но у братьев отношение к учёбе сильно различалось. 
Сложилось такое впечатление, что, может быть, не столь тяжко, сколь 
неохотно учился Николай, в отличие от старшего брата Константина, 
который имел с малых лет «любознательность отменную и склонность 
к любым наукам». Средний же брат, Николай, по словам младшего бра-
та, был «сорвиголова». Какая уж тут усидчивость и сосредоточенность? 
Тем не менее, Николай всё-таки получил высшее образование.

Через поколение такое отношение к учёбе повторилось и в нашей се-
мье. Сестра Ирина была похожа на Константина, а я – на Николая. В даль-
нейшем нашла много сходства между нами в темпераментах и характерах.

Как же проходила учёба Николая? На это, хотя бы частично, могут 
ответить архивные документы. Большая их часть найдена всё в том же 
«Личном деле студента Покровского Н.Д. в ИМУ»5.

ГИМНАЗИЯ

Началась учёба в Нижегородской гимназии, где Николай проучился 
семь классов. Восьмой класс он уже оканчивал в Казани, где и получил 
аттестат6.

Для меня так и осталось загадкой, почему в Казани? Может быть, се-
мья жила бедно и кто-то из родни забрал на год учёбы к себе? А может, 
уже вполне зрелому юноше захотелось вырваться из-под родительского 
строгого надзора? К сожалению, этого мы уже никогда не узнаем. Где 
и на какие средства Николай там жил? Думаю, что это были не простые 
времена для всей семьи.

У Николая поведение было, в общем, «отличное», и прилежание 
было вполне хорошее. Уроки пропускал только по болезни. Что это 
были за болезни, из-за которых он даже не посещал гимнастику, неясно.

5 ЦИАМ ф. 418, оп. 308, д. 782.

6 Там же.
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История учёбы Николая перекликается с историей учёбы его млад-
шего брата Михаила, который, якобы по болезни, так и не окончил ве-
теринарный институт в Юрьеве. Это принесло много хлопот старшему 
брату Константину, который в то время его опекал. Доктор поставил 
диагноз: неврастения…

Это не удивляет. Вижу параллель и со своей учёбой, так как я сама 
в десятом классе от нервного истощения и перенапряжения начала па-
дать в обмороки. Родители сначала называли моё нежелание ходить 
в школу «воспалением хитрости». А я до сих пор с содроганием вспоми-
наю годы учёбы, хотя всегда была почти отличницей. Школа стала тос-
кливой тюрьмой, невероятной скукой и непрекращающимся стрессом. 
Творческой и фантазийной душе было тесно в клетке. Мне, как и Ми-
хаилу, к окончанию школы врачи вынесли вердикт «<…> крайнее нервное 
истощение и перенапряжение». На самом деле я всю жизнь училась с удо-
вольствием, но только на «вольных хлебах» и тому, что нравилось.

Так что, дорогой мой дедушка Николай и двоюродный дедушка Ми-
хаил, я с вами одной крови и одной породы. С генетикой не поспоришь!

Вот и Николай в гимназии на занятиях и при выполнении пись-
менных работ был «исправен». Но «к учению особенного интереса  
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не обнаружил». И это заметно по оценкам, где в основном фигурируют 
тройки. В наше время сказали бы «троечник». Как бы хотелось узнать, 
где в те времена был его интерес? Продолжал ли Николай так же увле-
каться музыкой, как при жизни в отчем доме или чем-то другим были 
заняты его ум и душа?

УНИВЕРСИТЕТЫ: ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Как бы то ни было, но в июле 1894 года Николай подал прошение 
в Императорский Московский университет (ИМУ) на юридический фа-
культет. Старший брат Константин к тому времени уже окончил тот же 
университет и дорабатывал в Москве обязательства по университетской 
учительской стипендии.

В те времена не требовалось сдавать вступительные экзамены. До-
статочно было аттестата об окончании гимназии. Так началась для Ни-
колая совсем взрослая жизнь вдали от родительского дома.

 

Императорский Московский университет

В нашей семье не осталось ни одной фотографии дедушки. Мой папа 
даже не помнил лица своего отца. Несмотря на большой объём просмо-
тренных документов, фотографию удалось найти только в личном деле 
ИМУ, Николаю только-только минуло двадцать лет7.

7 ЦИАМ, ф. 418, оп. 308, д.782.
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Николай Доримедонтович Покровский. Июль 1994 г.

Долго вглядывалась в лицо студента Николая, пытаясь найти папино 
и моё отражение. Немного потряхивал озноб переживания этого момен-
та – первая встреча с неизвестным, но близким мне человеком. Страшно 
было разочароваться: вдруг не понравится его внешность. Но этот со-
всем молодой юноша с фотографии сразу показался умным, обаятель-
ным и красивым. Не скажу, что мой папа внешне похож на своего отца. 
Скорее, больше сходства с его младшим братом Александром, когда тот 
был уже в возрасте, и с матерью Марией Фёдоровной. А вот характер 
сын точно получил от своего отца, а затем передал и мне.

Но вернусь к студенческой жизни Николая-старшего. Может быть, 
в силу не таких ярких способностей, или по каким другим причинам, 
Николаю учиться было сложнее, чем Константину. Он не смог решить, 
как старший брат, вопрос с учительской стипендией. Даже неизвестно, 
пытался ли сделать это. Сложность финансового положения Николая 
видна из прошения, поданного уже в декабре 1894 года8:

8 Там же.
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«Его Превосходительству Господину Директору Императорского Мо-
сковского Университета студента Императорского Московского Универси-
тета Первого семестра юридического факультета Николая Покровского

ПРОШЕНИЕ
Имею честь просить Ваше Превосходительство сделать зависящее от 

Вас распоряжение об освобождении меня от платы за второе полугодие те-
кущего 1894/5 академического года, вследствие моего весьма тяжёлого поло-
жения в материальном отношении. При сём прошении прилагаю свидетель-
ство о моём семейном положении, выданное моему отцу в Нижегородском 
Полицейском Управлении. Студент Императорского Московского Универ-
ситета I-го семестра Юридического факультета Николай Покровский. Мо-
сква декабрь 7-го дня 1894 года».

Ещё через полтора года Николай подал прошение о переводе в Но-
вороссийский университет, который в то время находился в Одессе. 
Я не получила ясного ответа о причинах перевода из личного дела Ни-
колая. Но, похоже, что учёба у него не задалась в Московском универ-
ситете, так как к моменту перевода он не прошёл курсовых испытаний 
за 1895 /96 учебный год. При этом сказано, что проявил себя отлични-
ком (видимо, в поведении). Это стало известно из документа, который 
весь испещрён правками и исправлениями. Часть текста замарана. Ве-
роятно, черновик:

«Министерство Народного просвещения.
Ректор Императорского Московского Университета
Москва апрель 18 дня 1896 г. № 1687
Господину ректору Императорского Университета
Господин Попечитель Московского Учебного Округа (замарано).. .
Вследствие сего, и на основании № 5, ныне действующих для студен-

тов и вольнослушателей правил, препровождая при сём, поименованные в 
прилагаемой описи документы Покровского, имею честь уведомить Ваше 
Превосходительство, что Покровский по аттестату зрелости 3 Казанской 
гимназии в июне 1894 г. принят был в число студентов Московского Универ-
ситета на юридический факультет < (замарано)…> слушателем лекций 1 и 2 
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семестра. В 1894–95 и в 1895–96 гг. <(замарано)…> и полукурсового испытания 
в 1 части не сдал и согласно < (замарано)…> Зачёт <…> Подвергся увольнению.

Во время пребывания в Университете, Покровский в поведении был от-
личном, ни в чем предосудительном замечен не был, и к переходу его в Но-
вороссийский Университет со стороны ИМУ препятствий не встречается. 
При сём имею честь <…>»

Николай получил разрешение на перевод в Новороссийский универ-
ситет9.

 

Императорский Новороссийский университет

Перевод в другой университет позволил избежать исполнения во-
инской повинности. Осенью 1896 года Николай переехал в Одессу. 
Но и там ему пришлось не сладко, судя по тону прошения от 29 января 
1897 года, которое он отправил в Московский университет, с просьбой 
ускорить пересылку документа о тяжёлом финансовом положении его 
родительской семьи10.

9 ЦИАМ, ф. 418, оп. 308, д. 782.

10 Там же.
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Проучился Николай в Одессе всего два учебных года (1896/97 и 
1897/98), так как в «Списках студентов Новороссийского университета 
за 1898/99 учебный год»11 Покровского Николая уже нет.

Картина с образованием Николая прояснилась, когда был найден 
формулярный список.12

В дальнейшем информация подтвердилась в документах Уфимского 
окружного суда.13

Из этих документов следовало, что Николай Доримедонтович По-
кровский обучался в Ярославском Демидовском юридическом лицее 
(1898–1900 гг.) и закончил со званием «кандидат юридических наук».

Что заставило Николая перевестись в Ярославль, догадаться нетруд-
но. Хотя истину уже не узнать.

ВОЖАКИ И ПТЕНЦЫ 
ДЕМИДОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ

Поиск следов деда привёл меня к Демидовским «Временникам» кон-
ца XIX‒начала ХХ века.

Не подозревала, что чтение протоколов Совета преподавателей ли-
цея будет настолько увлекательным. Научно-исследовательские работы 
профессуры и студентов, которые представляют собой кладезь инте-
реснейших знаний по законотворчеству древности и юриспруденции 
начала века двадцатого. Сочинения студентов с отзывами. Обсуждения 
внутренней жизни лицея. Обсуждения подготовки праздников.

 Казалось бы, скупые канцелярские строчки казённого протокола. 
Но сколько любви, внимания и простой отеческой заботы о подопечных 
студентах – «птенцах лицеевых» чувствуется в этих словах: «Вследствие 
малочисленности студентов и вследствие всего склада жизни в небольшом 
провинциальном городе, коим является Ярославль, между преподавателями 

11 Российская Гос. Библиотека

12 Формулярный список за 1903 г. РГИА СПб., фонд 1349, оп. 1, д. 3528, ФС Чинов 
гражданского ведомства. Коллекция Покровский Н.В. ‒ Покровский Н.Ф.

13 Список Окружного суда Уфы за 1903 год, ЦГИА РБ, ф. И-334.
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и студентами сама собою возникает 
близость на почве умственных по-
требностей, которым остальные чле-
ны общества мало причастны.

Преподаватели и вне учебных за-
нятий в лицее поддерживают посто-
янное общение со студентами, зна-
комятся с их нуждами и запросами, 
возникающими у каждого студента 
в самый момент вступления в новую 
для него обстановку академической 
жизни <…> С первого же курса, соот-
ветственно специальности, студен-
ты пишут сочинения по предметам, 

читаемым на курсе. При занятиях по изготовлению сочинений, из которых 
лучшие награждаются денежными премиями, равно как и при изучении 
предложенных к прочтению книг, между преподавателями и студентами 
происходят частные собеседования, дающие возможность преподавателю 
заранее, задолго до экзаменов, вполне ознакомиться с умственными спо-
собностями, степенью прилежания и другими качествами большого числа 
студентов».14

Для лицеистов, заботясь об их душевном состоянии, учитывая их то-
ску по отчему дому и вольной жизни, устраивали балы и творческие 
вечера, на которые приглашалось местное уважаемое общество – «семей-
ные пары с дочерьми».

Уж не на одном ли из них познакомился Николай со своей первой 
женой Екатериной Павловной Жоховой? Не могу быть до конца уве-
ренной в её фамилии, так как это фамилия восприемницы при рожде-
нии их сына Мстислава (04.08.1899–после 1918), судя по всему, матери 
Екатерины Павловны. Метрической записи бракосочетания не удалось 
отыскать. В Ярославском архиве многие документы были утрачены.

В лицее помимо научных также создали литературный и хоровой 
кружки, приобрели несколько роялей для музицирования…

14 Из книги № 84 «Временник» Ярославского Демидовского лицея.

Ярославский Демидовский 
юридический лицей
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Преподавательский состав делал всё, чтобы лицей для студентов стал 
родным домом.

Начало ХХ века – время студенческих волнений во всех учебных заве-
дениях Российской империи. Параллельно мне довелось работать с до-
кументами Казанского университета как раз этого периода. «Учёные 
записки» Казанского университета пестрят приказами о наказаниях не-
благонадёжных студентов. Ярославль и Демидовский лицей тоже смута 
не обошла стороной. Но в протоколах педагогического Совета почти 
нет записей о репрессивных мерах, принятых к студентам. Педагогиче-
ские советы этих лет наполнены озабоченностью и тревогой за своих 
питомцев. Преподаватели прилагали макси-
мальные усилия, чтобы занять умы студентов 
творческими и научными интересами. Прово-
дили личные беседы, разъясняли сложившу-
юся ситуацию в университетах, налаживали 
душевный контакт со своими подопечными.

 
В этой атмосфере учился и мой дед. Я будто 

прошлась вместе с ним по коридорам лицея, 
заглянула в богатейшую библиотеку, пробежа-
ла пальцами арпеджио по клавишам рояля…

В который раз читаю и перечитываю со-
всем нескупые строчки казённого протоко-
ла, чтобы почувствовать атмосферу бытия 
дедушки в молодости. Можно много собрать 
дат и названий мест из жизни своих предков. И это, несомненно, важ-
но. Но куда важнее почувствовать, что наполняло его душу, какой дух 
царил вокруг.

Пожелтевшие архивные страницы «Временника» всё ещё хранят ды-
хание жизни Демидовского лицея.
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ГЛАВА 9

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ ДЛИЛОСЬ НЕДОЛГО

То, что у дедушки было два брака, стало для меня полной неожидан-
ностью. Исследуя его служебную деятельность, наткнулась на упомина-
ние в «Формулярном списке» от 1903 года о сыне Мстиславе. Единствен-
ный раз в списках окружного Уфимского суда было указано «не женат», 
но при этом имеет сына.

Судебная канцелярия вела годовые отчёты судов небрежно, поэтому 
отследить точные даты смерти жены сложно. Прошло немало времени, 
когда собралось определённое количество документов, и появилась воз-
можность провести сопоставление разрозненной информации.

По моим предположениям, Николай Доримедонтович потерял жену 
ближе к концу 1902 года. После окончания Демидовского юридического 
лицея Покровский с 1901 года служит частным поверенным15 в Уфим-
ском окружном суде.

В «Адрес-календаре» города Уфы за 1903 год Н.Д. Покровский уже не 
упоминался. В 1904 году вновь появился на страницах «Адрес-календаря».

В списке чинов округа Уфимского окружного суда к 1 января 1903 г. 
записано: «Николай Дормидонтович Покровский – Демидовский юридиче-
ский лицей – женат – вдов»16

Куда же и по какой причине он исчез на год? Позднее выяснится, что 
Николай Доримедонтович назначен помощником податного инспекто-
ра Юрьевского участка Лифляндской губернии. Доход за год составил: 
«…жалования – 500 руб., столовых – 250 руб., квартирных – 250 руб., разъ-
ездных – 300 руб. Всего – 1300 руб.»17

15 Частный поверенный — в России XIX –- начала XX вв. – частный адвокат по граж-
данским и уголовным делам. В отличие от присяжных поверенных частные поверенные 
имели право выступать только в тех судах, от которых получили свидетельство – разреше-
ние на эту деятельность.

16 ЦГИА РБ, Уфимский окружной суд ф. И-334.

17 Формулярный список, РГИА, ф. 1349, оп. 1, д. 3528, ФС чинов гражданского ведом-
ства, коллекция ПОКРОВСКИЙ Н. В. – ПОКРОВСКИЙ Н. Ф. Лист 33 – 34.
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Чтобы понять, каково было материальное положение у Н.Д. Покров-
ского в 1903 году, стоит посмотреть, что можно было купить в то время на 
такое жалованье, когда на день приходилось примерно 3 рубля 60 копеек.

Историческая справка: Купюра в 1 рубль появилась после проведе-
ния денежной реформы в 1896-1897 годах. На рубль можно было купить 
5 бутылок пива, или килограмм мороженого осетра, или 4 десятка яиц, 
или 7 литров свежего молока, или 13 булок свежего хлеба, или кило 200 
тульских пряников с вареньем.

Одежда для гражданского населения обходилась гораздо дешевле во-
енной: рубаха выходная ‒ 3 рубля, костюм деловой для приказчиков ‒ 
8 рублей, пальто длинное ‒ 15 рублей, сапоги яловые ‒ 5 рублей, ботин-
ки летние ‒ 2 рубля.

Формулярный список18 дал точный ответ: «вдов», «имеет сына Мстис-
лава, рождённого 4 августа 1899 года».

Укрепилось моё предположение, что Николай Доримедонтович ов-
довел в конце 1902 года. С 15 января 1903 года он уже служил в городе 
Юрьеве (Дерпт, ныне – Тарту) в Лифляндии (ныне – Эстония).19

В это же время в Юрьевском университете преподавал и служил 
в университетской обсерватории его старший брат Константин Дори-
медонтович Покровский.

 Возможно, что именно поэтому Николай выбрал место прохожде-
ния службы в Юрьеве. Трудно сказать, где и с кем находился в этот мо-
мент сын Мстислав.

18 Формулярный список ‒ Послужной список — главный документ служебного состо-
яния каждого офицера, чиновника гражданского или военного ведомства, а также канце-
лярского служителя.

19 Лифля́ндская губе́рния — средняя из трёх (до 1783) Прибалтийских (остзейских) гу-
берний Российской империи, располагалась на берегу Рижского залива Балтийского моря. 
Образована в 1721 году на территории бывшей Шведской Ливонии. В настоящее время 
территория разделена между Латвией, в составе которой находится большая её часть, 
включая бывший губернский город, и Эстонией.

Глава 9. Семейное счастье длилось недолго
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Чтобы дальше продвигаться по служебной 
лестнице после окончания высшего учебного 
заведения, по закону необходима была пятилет-
няя служба по судебному ведомству, или нужно 
было состоять в течение пяти лет помощником 
присяжного поверенного. Что заставило Нико-
лая Доримедонтовича покинуть Уфу, пережи-
тое горе или служебная необходимость, вряд ли 
удастся установить.

Почти восемь лет потребовалось, чтобы най-
ти имя первой жены Николая Доримедонтови-
ча. Метрическую запись о бракосочетании не 
удалось отыскать в предполагаемые годы ни в Одессе, ни в Ярославле. 
Но сын Мстислав родился в Ярославле. Именно из этой метрической 
записи стало известно, что мать ребёнка звали Екатериной Павловной 
Жоховой (?).

Крестили Мстислава в Ильинской церкви через неделю после рожде-
ния (11 августа 1899 года).20

При крещении восприемники – отец Николая, священник Дориме-
донт Васильевич Покровский и вдова коллежского секретаря Юлия 
Александровна Жохова.

Обычно восприемниками (крёстными) были родственники. Логично 
предположить, что Юлия Александровна – мать Екатерины Павловны. 
Пока не удалось найти метрической записи о смерти первой жены Ни-
колая Доримедонтовича.

Вероятно, сын Мстислав жил с отцом в Уфе, так как гимназию окон-
чил именно там.

Отслужив до конца 1903 года в Юрьеве, Николай Доримедонтович 
возвратился в Уфу.

До брака с моей будущей бабушкой ещё много лет.

20 ГАЯО, ф. 230, оп. 11, д. 27 стр. 411 – об. 412.

К.Д. Покровский

Глава 9. Семейное счастье длилось недолго



54

ГЛАВА 10

ВВЕРХ ПО СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

ПОМОЩНИК ПРИСЯЖНОГО ПОВЕРЕННОГО

Отследить частную жизнь Николая Доримедонтовича в период его 
довольно долгого вдовства не удалось, так как нет никаких документов, 
воспоминаний или свидетельств.

Восхождение же по служебной лестнице шло своим чередом. После 
возвращения из Лифляндии в Уфу в конце 1903 года Н.Д. Покровский 
продолжил службу в Уфимском окружном суде в качестве помощника 
присяжного поверенного.

Историческая справка: «Помощники присяжных поверенных — 
это такие адвокаты-стажёры, которые имели право на самосто-
ятельное ведение судебных дел. Подчинялись одновременно и при-
сяжным поверенным, при которых числились, и окружным судам, 
в которых работали. Как правило, такие адвокаты вели простые уго-
ловные дела “по назначению суда” или те, которые поручали им при-
сяжные поверенные в отношении клиентов, не имевших возможности 
хорошо заплатить. Проработав помощником присяжного поверенного 
в течение пяти лет, юрист получал право стать присяжным поверен-
ным (полноценным адвокатом) и уже самому выбирать дела, сулящие 
высокие гонорары. Помощники, по закону призванные лишь помогать 
присяжным поверенным в «практических занятиях», вскоре превра-
тились в активную часть адвокатского сословия. Имеющие высшее 
юридическое образование, начинали выступать в суде по гражданским 
делам и в качестве защитников по уголовным делам. На практике по-
мощники присяжных поверенных составляли самостоятельную фор-
му адвокатуры, входящую как в присяжные, так и в частные адво-
катские учреждения».21

21 https://megaobuchalka.ru/15/22046.html
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СИМСКИЕ ЗАВОДЫ

В Национальном архиве Татарстана (Казань) мне посчастливилось 
найти личное дело Н. Д. Покровского, начатое ещё 3 октября 1900 года. 22

А также несколько дел, которые он вёл, будучи помощником при-
сяжного поверенного Григория Владимировича Гутопа, начиная уже 
с 1 июня 1900 года. Эти судебные дела касались бытовых тяжб и наслед-
ства жителей посёлка Сим при Симском железоделательном заводе, что 
располагался на реке Сим в ста верстах к востоку от Уфы.

 

Посёлок Сим. Симский железоделательный завод

Историческая справка: «Заводовладелец Я.Б. Твердышев построил 
это предприятие в башкирской Шайтан-Кудрейской волости на ку-
пленных, а отчасти присвоенных землях, принадлежавших до того 
старшине Юлаю Азналину (отцу Салавата Юлаева). В 1773 на заводе 
трудилось более 900 приписных крестьян. Большинство из них в но-
ябре примкнуло к Пугачёвскому восстанию и сражалось в повстан-
ческих отрядах атамана И.Н. Зарубина-Чики, осаждавших до конца 
марта 1774 Уфу. В апреле того года Симский завод служил опорной ба-
зой отряда С. Юлаева. В конце апреля сюда направился карательный 
корпус И.И. Михельсона, но повстанцев не застал (они перед этим 

22 Национальный архив Татарстана ф. 52, оп. 1, д. 14.
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отошли в окрестные селения). Выждав время и воспользовавшись тем, 
что Михельсон отправился в погоню за войском Пугачёва к верховьям 
Яика, С. Юлаев 23 мая совершил набег на Симский завод, повлёкший за 
собой гибель нескольких десятков местных жителей. По приказу Са-
лавата была разрушена заводская плотина, сожжены производствен-
ные строения, цехи и мастерские, выведено из строя оборудование, сне-
сены и сожжены деревни, а приписные к заводу крестьяне отправлены 
к местам их – в Кунгурский уезд. Год спустя С. Юлаева и Ю. Азналина, 
осужденных Тайной экспедицией Сената на пожизненные каторжные 
работы, доставили на Симский завод, где те претерпели публичную 
экзекуцию, и после подобных же истязаний в других селениях под ох-
раной отправились к месту каторжного пребывания – в Балтийский 
порт Эстляндской губернии. Завод возобновил производство лишь 
в сентябре 1777 года. Симский завод упоминается Пушкиным в «Исто-
рии Пугачёва» и архивных заготовках к ней».23

Для практики начинающего юриста как раз подходили командиров-
ки в такое место. Не присяжному же поверенному по пустяковым обы-
вательским делам трястись за сто вёрст. Не «царское» это дело! А моло-
дому человеку двадцати семи лет в самый раз!

Что из себя представляли Симские судебные дела? Это были доволь-
но мелкие тяжбы между соседями, родственниками на тему дележа иму-
щества и наследства. Кто-то всегда оставался обиженным и искал вино-
ватого в лице помощника присяжного поверенного, который занимался 
их делами. Бесконечная переписка с ненужными обывательскими под-
робностями, изложенными в чрезвычайно нервных выражениях.

Честно говоря, я с трудом дочитывала эти пухлые дела. Через не-
сколько страниц теряла логическую нить и вообще уже ничего не пони-
мала. Не раз удивлялась, как хватало терпения у Николая Доримедонто-
вича с его характером «сорвиголовы» изо дня в день много лет читать, 
вникать, разбираться с такими, на мой взгляд, скучными и запутанными 
делами.

23 Овчинников Р. В., Большаков Л. Н. Оренбургская Пушкинская энциклопедия. — 
Оренбург: Димур, 1997.
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ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Даже когда Покровский поднялся по служебной лестнице до звания 
присяжного поверенного, дела хоть и стали намного сложнее, но носили 
тот же нудный характер. Одно из таких дел тянулось с 1912 до 1917 года 
и закончилось кляузой на Н.Д. Покровского. Начальство отказало в жа-
лобе, так как объяснение и личность Николая Доримедонтовича «вну-
шали доверие».

Представляю, сколько нервов было отнято у моего будущего деда, 
пока тянулась эта тяжба.

Особенно вызвало сочувствие к деду одно дело, после которого Ни-
колаю Доримедонтовичу собранием присяжных поверенных Казанской 
судебной палаты в 1908 году было запрещено три месяца заниматься 
адвокатской деятельностью. Как я поняла, причиной этого взыскания 
были слова, сказанные им на судебном заседании. Эта история в под-
робностях смаковалась в местной газете.

А суть дела сводилась к тому, что поймали преступника. Полицей-
ские, изловившие его, требовали вознаграждение в 3000 рублей, кото-
рое якобы было обещано за поимку злодея. И об этом вознаграждении 
им сказал присяжный поверенный Н.Д. Покровский. Николай Дори-
медонтович стал оправдываться, что «сам видел объявление на витрине 
Уфимского суда», что «все и так знали про это вознаграждение…»

Мой дед допустил профессиональную ошибку (не имел права гово-
рить о вознаграждении), за что и был отстранён от дел на три месяца.

Всё бы ничего, всякое бывает, тем более при такой «скользкой» дея-
тельности – защитника в суде. Насмешила же маленькая деталь в пове-
дении Николая Доримедонтовича. Защищаясь, он повторял: «…на сколь-
ко я помню…», «…если мне не изменяет память…»

Я не раз сталкивалась с этими фразами в архивных документах, за-
полненных моим дедом. Даже дату брака с моей будущей бабушкой он 
записал неверно, а перед этим приписка: «Если мне не изменяет память»!

Ох, уж эта изменчивая память! До сих пор не могу найти дату их бра-
косочетания. На многие, весьма важные моменты в биографии ему «из-
меняла память». Но к этой особенности то ли памяти, то ли характера 
вернусь позже.

Глава 10. Вверх по служебной лестнице



58

Улыбку вызвало и то, что любимое выражение передалось по наслед-
ству аж до третьего поколения. Я говорила, что мой папа осиротел рано 
и никак не мог перенять любимые словечки от своего отца. Остаётся 
только принять, что они перешли «на генетическом уровне». По мере 
новых свидетельств о характере деда я всё чаше замечала их продолже-
ние в потомках, в том числе и меня. Связь поколений, однако.

Помощником присяжного поверенного Николай Доримедонтович 
прослужил до июля 1906 года, после чего 1 августа того же года подал 
прошение в Казанскую судебную палату о зачислении в присяжные по-
веренные округа Казанской судебной палаты.24

Из прошения видно, что Николай Доримедонтович на тот момент 
(лето 1906 года) жил в доме купца Гирбасова на Соборной улице в Уфе.

 

 г. Уфа, Соборная улица, Вознесенский собор

 Историческая справка: «Присяжные поверенные имели право: 
вести гражданские дела во всех судебных установлениях без получе-
ния свидетельств на право ходатайства по чужим делам; получать 
вознаграждение за ведение дел; передавать друг другу состязательные 
по гражданским делам бумаги без посредничества судебных приставов 
и т. д. Присяжный поверенный был обязан вести список дел, которые 
ему поручались, и представлять его в совет или окружной суд по пер-

24 Национальный архив Татарстана ф. 52, оп. 1, д. 14.

Глава 10. Вверх по служебной лестнице



59

вому требованию. <…> звание присяжного поверенного несовместимо 
с действительной службой, так как присяжный поверенный должен 
быть независим от начальства.

Судебная реформа 1864 года коренным образом преобразила всю си-
стему правосудия Российской империи. Уставы ввели принцип независи-
мости и несменяемости судей; установили подсудность всего населения 
без каких-либо изъятий; отделили предварительное следствие, как от 
полицейского сыска, так и от прокуратуры; обеспечили состязатель-
ность судебного процесса, полностью уравняв в правах стороны обви-
нения и защиты. Сердцевину реформы составили учреждение суда при-
сяжных и создание свободной, отделённой от государства, адвокатуры.

Присяжный поверенный, исключён-
ный из числа таковых любой судеб-
ной палатой, лишался навсегда права 
вернуться к профессии на всей терри-
тории России. Претендующие на зва-
ние присяжного поверенного подавали 
заявление в совет присяжных пове-
ренных с приложением необходимых 
документов. <…> Лицо, принятое в 
присяжные поверенные, получало сви-
детельство и после этого принимало 
присягу. Затем его включали в специ-

Здание Уфимского Окружного суда

Значок присяжного поверенного
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альный список присяжных поверенных, а решение о его принятии пу-
бликовалось к всеобщему сведению.

Присяга присяжного поверенного: “Обещаюся и клянусь Всемогу-
щим Богом, пред святым Его Евангелием и Животворящим Крестом 
Господним Его Императорскому Величеству Государю Императору, 
Самодержавцу Всероссийскому, не исполнять и не говорить на суде 
ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной церкви, го-
сударства, общества, семейства и доброй нравственности, но честно 
и добросовестно исполнять обязанности, принимаемого мною на себя 
звания, не нарушать уважения к судам и властям, и охранять инте-
ресы моих доверителей или лиц, дела которых, будучи на меня возло-
жены, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед 
законом и перед Богом на страшном суде Его. В удостоверение сего 
целую слова и крест Спасителя моего. Аминь”».25

Восьмого июля 1906 года член совета присяжных поверенных Г.В. Гу-
топ подал в совет присяжных поверенных округа Казанской судебной 
палаты представление на принятие своего помощника Н.Д. Покровско-
го в число присяжных поверенных26:

«В Совет Присяжных Поверенных Округа Казанской Судебной Палаты
Члена Совета Григория Владимировича Гутоп
Прилагая при сем прошение Помощника моего Николая Доримедонто-

вича Покровского о принятии его в число Присяжных Поверенных Округа 
Казанской Судебной Палаты со справкою от Уфимского Окружного Суда 
о количестве уголовных дел, в которых он вел защиту подсудимых перед при-
сяжными заседателями, имею честь довести до сведения Совета: а, что до-
кументы Н.Д. Покровского Были представлены при зачислении его помощ-
ником в Уфимский Окружной Суд, откуда переданы в Совет, б, что Н. Д. 
Покровский состоял при мне помощником с июня 1900 года, т.е. свыше уза-
коненного пятилетнего срока, и в, что занимаясь в течение этого времени 
ведением уголовных и гражданских дел в общих и мировых установлениях, 

25 https://ru.wikipedia.org/wiki/Присяжный_поверенный

26 Национальный архив Татарстана ф.52, оп.1, д. 14.

Глава 10. Вверх по служебной лестнице
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как по поручениям от меня, так и самостоятельно по доверенностям на 
свое имя, Н.Д. Покровский при полном знании дела всегда отличался добро-
совестностью и ни жалоб, ни нареканий на него ко мне не поступало.

Член Совета Гр. Вл. Гутоп (подпись)»

18 октября 1906 года Николай Доримедонтович Покровский был 
приведён к присяге27 и служил в этом качестве в Уфимском окружном 
суде до ноября 1917 года, когда окружные суды были упразднены декре-
том СНК РСФСР.

На какие доходы жила семья почти весь следующий год, неизвестно.

Продолжение повествования о жизни дедушки с этого момента ста-
новится невозможным без рассказа о моей бабушке – Марии Фёдоров-
не (ур. Субботиной) и её предках Субботиных и Мокрушиных, а также 
о  селе Ильинском Пермской губернии, где все они жили и служили. 
Поэтому следующие главы посвящены тем, с кем связана жизнь моей 
бабушки и её судьбе до встречи с моим дедушкой.

 

27 Национальный архив Татарстана ф.52, оп.1, д. 14.

Глава 10. Вверх по служебной лестнице
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Бродят столетий седые туманы,
И заклинают волшебную вязь, 
Та, что вернёт людям разум и память, 
Предков с потомками крепится связь.

Zgar, «Бродят туманы» (Wander the mist)

ГЛАВА 11

РОДИНА ПРЕДКОВ. СЕЛО ИЛЬИНСКОЕ

География поиска бабушки, так или иначе, сводилась к Уралу и к селу 
Ильинскому, где папа мечтал побывать и всегда вспоминал одновремен-
но с любовью и болью. А как иначе, если эти места были связаны с его 
мамой.

Интернет – великая вещь! По подсказке нашла генеалогический 
уральский форум и «забросила» туда всё, что знала о бабушке. А знала 
на тот момент совсем немного. Мне повезло — сочетание «Субботины–
Ильинское» оказалось магическим.

В тот же день откликнулся Валерий Львович Москальков, прабабуш-
кой которого была Ольга Петровна Смородская (ур. Субботина) из села 
Ильинского Пермской губернии. Валерий тоже занимался исследова-
нием рода Субботиных и собрал много ценной информации. Сейчас 
уже не смогу отделить, что нашёл он, а что отыскала я. Да это и не так 
важно. Искать документальное подтверждение, что мы с Валерием чет-
вероюродные брат и сестра пришлось ещё довольно долго. Мой прадед 
и его прабабушка оказались родными братом и сестрой. Вот так у меня 
появился братец, чему я несказанно обрадовалась – первый живой род-
ственник со стороны бабушки! Позже найдутся ещё наши родственни-
ки ‒ потомки Субботиных.



65

ПОСЁЛОК ИЛЬИНСКИЙ – 
СТОЛИЦА ВЛАДЕНИЙ СТРОГАНОВЫХ

Как не рассказать об этом, уникальном в своём роде месте, коли в его 
атмосфере жило не одно поколение моих предков Субботиных и Мо-
крушиных?

Посёлок Ильинский относится к историческим местам Прикам-
ской земли. В разные времена название немного варьировалось: село 
Ильинское, посёлок Ильинский (на сегодня посёлок Ильинский го-
родского типа).

Расположен посёлок на одном огромном холме, и все его улицы сбе-
гают к реке. Таким образом, с каждого перекрёстка открываются фанта-
стические пейзажи берегов Камы и Обвы.

 

Посёлок Ильинский Пермского края

В.Л. Москальков подарил мне книгу по истории посёлка Ильинский, 
составленную О.Л. Кутьевым «Ильинский ‒ страницы истории». Пред-
лагаю полистать страницы этой замечательной книги:

«В переписи Яхонтова, первой переписи Перми Великой, в 1579 году упо-
минается: “<…> погост Обва на реке Обва, а в нём церковь строения деревян-
ного до 13 дворов пашенных крестьян <…>” Это первое упоминание считает-
ся официальной датой “рождения” Ильинского…

Глава 10. Родина предков. Село Ильинское
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По мнению археологов, изученные остатки древнего Ильинского кладбища 
относятся к XVII–началу XVIII века. На месте сегодняшнего посёлка Ильин-
ский располагался погост Обва, который во второй половине XVIII века, в свя-
зи с постройкой храма Ильи Пророка, был переименован в погост Ильинский 
<…> До XVII века земли обвинские в основном населяли коми-пермяки и их 
предки. А ещё раньше обитали в этих краях финны и ещё множество племён 
с разных сторон <…> Русские пришли в эти края довольно поздно.

Река Обва переводится с коми-пермяцкого как «луговая вода». В XVI веке 
в Обвинском поречье начало формироваться старожильческое русское насе-
ление. В 1558 году по грамоте Ивана IV Грозного представители рода Стро-
гановых получили огромные земельные владения в Прикамье, в том числе 
и часть обвинских земель (село Слудка)<…> Благодаря активной политике 
Строгановых… формируется мощная строгановская «империя». В XVIII веке 
прежде свободное население Обвинского поречья попадает в крепостную за-
висимость от Строгановых – в 1702 году. Григорий Дмитриевич Строганов 
от Петра I получает земли по рекам Обве, Иньве и Косьве <…>

Усиление православных традиций в среде жителей погоста Обвы начи-
нает происходить во второй половине XVII века. Так что, переход коренного 
населения к христианству не был скоротечен. Коми-пермяки, принимая но-
вую веру, ещё долго сохраняли свои языческие обычаи <.. .>

После перевода в 1771 году в село Ильинское главного правления пермской 
вотчины Строгановых и возведения на месте церкви каменного храма Ильи 
Пророка о старом кладбище уже никто из местных жителей не помнил.

Село Ильинское в 1702 году включается в состав владений Г.Д. Строганова, а в 
1771 году в него переводится из села Новое Усолье главное правление и становится 
«столицей» вотчины графов и баронов Строгановых, по сути хозяев Пермского 
края, сыгравших выдающуюся роль в становлении и развитии Прикамья <…>

Ильинское попало в разряд поселений с особым статусом. Прямо скажем, 
Ильинскому в этом плане очень повезло — на перспективу развития. При 
Строгановых создаётся неповторимый культурный ландшафт Обвинско-
го поречья, а сам административный Ильинский превращается в развитый 
торговый, культурный и религиозный центр Пермского Прикамья <…>

Село успешно развивалось как важный экономический и культурный центр 
Урала. С конца XVIII века Ильинское славится как крупное торговое село. 

Глава 10. Родина предков. Село Ильинское



67

Здесь разворачивались крупнейшие в Пермской губернии ярмарки. Вели своё 
дело купеческие династии Серебренниковых, Поносовых, Беклемышевых <…>

До 1917 года население Ильинского превышало 5000 человек. Работы хвата-
ло всем, так как село больше стало походить на маленький город: небольшие 
фабрики, заводы, мельницы и множество мастерских. Открыты больницы, 
самая большая на Урале библиотека, школы и многое другое. Строились кра-
сивые каменные дома. Некоторые из них сохранились до наших дней.

В центре села в 1775 году на месте старой деревянной церкви возводится 
каменная Пророко-Ильинская церковь.

 

Пророко-Ильинская церковь п. Ильинский Пермской губернии

Невдалеке от неё в два этапа (1805–1837) строилось здание для главного 
правления Пермского имения Строгановых.

 

Главное правление Строгановых

Глава 10. Родина предков. Село Ильинское
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Дом управляющего имением Строгановых возведён в 1801 году, возможно, 
по проекту А.Н. Воронихина, который возводил в столице Казанский собор, 
Горный институт, дачу на Чёрной речке, обустраивал дворец императора 
в Павловске и делал многое другое, за что удостоен звания академика архи-
тектуры.

Дом главноуправляющего. Н.С. Конюхов. Сегодня дом культуры. 
Фото В.И. Симонова

Типичным памятником деревянной культовой архитектуры первой по-
ловины XIX в. является ныне действующая деревянная Благовещенская цер-
ковь (1839).

 

Благовещенская церковь

Глава 10. Родина предков. Село Ильинское
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Но самое главное – средоточие в селе высокообразованной управленче-
ской крепостной интеллигенции обеспечило Ильинскому славу как одному 
из важнейших культурных центров Прикамья. В числе этих людей – управ-
ленцы вотчинной администрации разного уровня (главный управляющий, 
управляющие округов, кассиры, писчики), люди технических (инженеры, лес-
ные служащие) и творческих (архитекторы, живописцы) специальностей. 
Многие из крепостных служащих Строгановых были известными на весь 
мир учёными, изобретателями, краеведами просветителями <…>

В конце XVII‒XIX века здесь работало около 30-ти профессиональных ма-
стеров, которые писали иконы, портреты, картины для всей вотчины.

<…> Сохранились портреты XIX века, подписанные С.П. Юшковым, рабо-
тавшим в местной иконописной мастерской <…> Созданы творческие объе-
динений (научные исследования Теплоуховых, театр интеллигенции, худо-
жественные мастерские, литературные собрания и др.), которые получили 
общественное признание <…> Самосознание людей формировало чувство гор-
дости и местного патриотизма».28

Строгановы были хорошими хозяевами, ратовали за процветание не 
только своего дела, но и государства. Недаром их девизом стали слова: 
«Земные богатства – Отечеству, себе – имя». 

 

Памятник роду Строгановых в п. Ильинский

28 Ильинский: Страницы истории. Сост. О. Л. Кутьев. — Пермь: изд-во «Пушка», 2004.

Глава 10. Родина предков. Село Ильинское
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К своим крепостным, а в дальнейшем к служителям майората отно-
сились бережно и заботливо. Из крепостных выбирали наиболее спо-
собных и талантливых, обучали и переводили на более высокую сослов-
ную ступень. Так образовался особый сословный статус, характерный 
именно для майората Строгановых – служители. Каждое лето детей слу-
жителей и «столового дома» вывозили к Чёрному морю. Эти поездки 
финансировали Строгановы. Дети служителей были хорошо образова-
ны. Часто браки происходили внутри их общности. В селе служащая 
интеллигенция считалась элитой. Многие вопросы жизни решались 
собранием интеллигенции. Служители пользовались авторитетом и ува-
жением у обитателей Ильинского. Впрочем, и за пределами села тоже.

В 1954 году после завершения строительства плотины ГЭС на реке 
Каме образовалось Камское водохранилище. Низину затопило. Многие 
дома из низины пришлось переносить в верхнюю часть села. В том чис-
ле и дом моего прапрадеда Егора Николаевича Мокрушина – деда моей 
бабушки Марии Фёдоровны Субботиной по линии её матери, Афана-
сии Егоровны Субботиной (ур. Мокрушиной).

В 2016 году я вместе с вновь найденными родственниками побыва-
ла на родине предков в посёлке Ильинский. Впечатления от увиденной 
красоты и пережитых чувств не укладываются в слова. Но с первого 
же момента душа отозвалась: «Моя земля!» Подробнее о встрече с род-
ственниками и об этом путешествии написала в книге «Путевой днев-
ник – я еду на Восток». Так я осуществила мечту моего папы побывать 
в Ильинском.

Глава 10. Родина предков. Село Ильинское



ГЛАВА 12

СЛУЖИТЕЛИ МЕЛЬПОМЕНЫ

Особо хочу остановиться на уникальном явлении культуры не толь-
ко Прикамья, но и всего Урала, возникшем в Ильинском в XIX–начале 
XX в. Это постоянно действующий театр, который пользовался боль-
шой популярностью среди населения. Основную часть труппы состав-
ляли служащие вотчинного правления. Инициатором создания театра 
была местная интеллигенция.

Уральская писательница А.А. Кирпищикова (1838–1927) в повести «Ка-
терина Алексеевна» описала Ильинское – резиденцию главного управле-
ния имениями Строгановых. Из повести видно, что театр в Ильинском 
существовал в середине 20-х годов XIX века: «Представляли в нем приказ-
чики из вотчинного правления, и очень хорошо, занятно представляли. Были 
даже совсем особые актёры, за то только им жалованье платили, что они 
в театре играли и кулисы расписывали. Актёрок же настоящих спервоначалу 
не было, а ежели девицу им или даму надо было изобразить, то помоложе ко-
торый служащий и изображал. И парики у них водились, и костюмы всякие 
<…> Всему этому она (Катерина Алексеевна – дочь управляющего) обучала 
в компании с режиссёром – чин такой был у одного из актёров, человек он 
был семейный, службу имел хорошую, но театром улучал время заниматься. 
Каждую неделю по два раза на театре играли, и народу в театре всегда много 
было, даже из соседних сел и заводов съезжались смотреть».29

В 1839 году в Ильинское заехал П.И. Мельников-Печерский. Больше всего 
его поразило существование в селе театра: «От лекаря мы отправились – 
как думаете, куда? В театр!!! Да, в театр: в особое здание, исправляющее 
прежде должность приходского училища, со сценою, с оркестром, с партером 
и креслами. Шутите Ильинским! В самой Перми до сих пор не видывали ко-
медий, а в Ильинском есть театр. И в нём играют не странствующие сыны 
Мельпомены, нет, актёры имеют в Ильинском постоянные жительства  

29  А. Кирпищикова Повести, рассказы, очерки , повесть «Катерина Алексеевна. Моло-
товское книжное издательство, г. Молотов 1956 г.
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и служат «писчиками» в вотчинном правлении. Мы вошли в театр, осве-
щённый двадцатью сальными свечами и двумя плошками, от которых дым 
и смрад носился тучею по зале. Народа было множество, потому что пуска-
ли в театр даром... Играли «Семейство Старичковых» (одноактная драма 
Ф.Ф. Иванова). Слыхали ль вы, как в старину семинарист режет, быва-
ло, слово в слово урок из риторики <.. . > кричит борзо, монотонно и оста-
навливается только тогда, когда у него духу не достанет? Если слыхали, 
то вы можете иметь понятие об игре ильинских актёров <.. .> Женские роли 
выполняли мужчины с усами, с небритой бородой, в чепцах, в сарафанах 
и в драдедамовых платках <.. .> Приезжие из Перми таяли от удовольствия, 
жители Ильинского восхищались и не жалели рук для аплодисментов. На-
зади кричали и дрались мужики, подгулявшие на ярмарке. Спектакль удиви-
тельный. Хотя бы и в Перми такой!»

Н.А. Сереброва, директор школы № 1 в Ильинском так написала 
в своём исследовании о театре: «В 50-х годах XIX столетия, судя по доку-
ментам и афишам, за посещение спектакля взимается плата от 10 до 40 
копеек. Представления даются только по воскресеньям. Спектакли устра-
ивали служащие графини Строгановой: главный управляющий П. Шарин, 
служащие В. Пономарев, Д. Падучев, П. Малых, П. Шумков, Н. Теплоухов, 
П. Голубев, А. Чернышов, И. Кичигин, А. Власов, М. Пашихин, А. Пепеляев, 
Н. Плотников, крестьяне Абрам Кузнецов, Александр Кузнецов, Е. Суббо-
тин, В. Мельников, П. Лобовиков, В. Сюзев, Н. Куликов, П. Баталов, И. и А. 
Симановы, П. Жданов, член правления И. Рогов, нарядчик Е. Дмитриев, пи-
сарь волостного правления Г. Симанов, мировой посредник М. Клушин, купец 
Е. Поносов, главный лесничий А.Е. Теплоухов, священники Д. Чеусин, И. Сал-
мин, учителя И. Ширкалин, П. Субботин, фельдшер Е. Колесов. Женские 
роли все ещё исполняли мужчины.

Газета «Пермские губернские ведомости» сообщала: «19 февраля 1869 года 
любителями были сыграны комедия «Тяжёлые дни», сочинение Островского, 
и народный водевиль «Солдат-балагур» сочинения Григорьева. Пьесы эти, 
в общем, не входя в частности, сыграны очень хорошо».

Особенно в моде тогда были водевили с пением. Музыку для водевилей 
подбирал местный музыкант и художник С.П. Юшков. На сцене ставились 
пьесы Островского «Женитьба» и «Ревизор» Гоголя.
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Крепостной Семен Петрович Юшков был многогранно одарённым чело-
веком: служил регентом хора в Ильинском, преподавал музыку, в середине 
прошлого века писал портреты, иконы, оформлял спектакли в театре. Не-
которые его работы хранятся в Пермской художественной галерее и район-
ном музее.

Помещение театра много раз горело. В 1874 году случился очередной по-
жар и уничтожил декорацию и бутафорию. Театральная жизнь замерла на 
многие годы.

В феврале 1888 года был снова открыт любительский театр в здании 
бывшего приходского училища (старое здание кинотеатра) и просущество-
вал здесь до 1918 года. Местные власти не финансировали его. И тогда была 
проведена подписка, давшая сбор 50 рублей, которые затем израсходовали на 
внутреннее убранство и приобретение мебели для нового театра.

Во время театральных представлений сцена и зал освещались стеари-
новыми свечами. Все было сделано, как в настоящем театре. Играл в теа-
тре кружок любителей из местной интеллигенции, и только зимой. Плата 
была доступной, и потому зрительный зал никогда не пустовал… Театр 
был всегда полон, молодые девушки бегали на спектакли тайком от стро-
гих мамаш <…> Как по ходу пьесы, так и в антракте играл струнный квар-
тет… Ильинцы ставили спектакли и с благотворительной целью.

Как и раньше, театр охотно посещали зрители. “Зрители, – сообщали 
«Пермские губернские ведомости» в феврале 1896 года, – почти исключитель-
но из простонародья. Места буквально расхватывались публикой, всего было 
более 200 человек”. Интерес к спектаклям был настолько велик, что на них 
приезжала интеллигенция из окрестных сел. Театральная жизнь Ильинского 
с 1869 по 1899 годы получала освещение в «Пермских губернских ведомостях»…

До 1897 года режиссёром любительского театра был Ф.А. Плюснин, а после 
его отъезда руководителем кружка местных любителей театрального искус-
ства стал Павел Васильевич Сюзев, не только артист и художник, но и из-
вестный в России ботаник, с 1924 года профессор Пермского университета <…>

Тогда (1901–1918 гг.) частично был восстановлен репертуар 1896‒1900 годов. 
Это, прежде всего, А.Н. Островский... Трудно перечислить все пьесы, сыгран-
ные ильинцами, но можно сказать, что до 1900 года ильинский театр по-
вторил пьесы репертуара Малого театра, а с 1900 года – пьесы репертуара 
Московского художественного общедоступного театра (МХТ)… В 1897‒1902 
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годы в театре работало около 50 артистов-любителей… Театр отличался 
преемственностью – здесь играли отцы, сыновья, дочери, мужья и жены <…>»

 

Сцена из спектакля. Фото из коллекции Ильинского краеведческого музея

СУББОТИНЫ И ТЕАТР

Несколько поколений моих предков Субботиных играли в театре: 
прапрадед Пётр Михайлович Субботин, прадед Фёдор Петрович Суб-
ботин и его младший брат Михаил Петрович, и старшая сестра Алек-
сандра Петровна.

 

Труппа театра (вторая половина XIX в. примерно 1873‒74 гг.)
Сидит слева Фёдор Петрович Субботин – мой прадед и отец Марии Фёдоровны 

Субботиной. Фото предоставлено Ильинским краеведом В.И. Симоновым
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 Ильинский драматический кружок(1897‒1902 гг.). 
Верхний ряд, четвёртый справа бухгалтер правления майората гр. Строганова 

Михаил Петрович Субботин (1871–1946). 
Фотокопия представлена Ильинским краеведом Валерием Ивановичем Симоновым
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Михаил Петрович Субботин. За усы носил прозвище «Таракан»

Театр горел несколько раз. Один раз сгорел по вине моего прапраде-
да учителя Петра Михайловича Субботина.

По воспоминаниям в семье В.Л. Москалькова (праправнука П.М. Суб-
ботина): «Дело было в холодную осеннюю пору. Вход в театр в то время 
проходил через квартиру Субботиных. Пётр Михайлович растопил печку, 
а дверку плохо прикрыл. Искры от горящих поленьев вылетели и попали 
на дрова, что сушились рядом. Не доглядел. Случился пожар. Он стал во-
дой поливать, народ сбежался, стали воду вёдрами таскать. Квартира учи-
тельская сгорела, и театр пострадал. А Пётр Михайлович перенервничал, 
перемёрз, простыл и вскоре 9 октября 1901 года умер от воспаления лёгких. 
Похоронен на старом Ильинском кладбище, которое, к сожалению, не сохра-
нилось до наших дней».30

30 ГАПК, ф. 719, оп. 1, д. 654.
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СУББОТИНЫ

В исторической литературе я встречала упоминание, что первые 
Субботины появились в Ильинском из Новгородских земель. Но доку-
ментально пока не удалось подтвердить этот факт. Е. Шумилин в своей 
книге «Тимошка Пермитин из деревни Пермяки» пишет: «…те (ильин-
ские Субботины) ведут свою родословную от Афонки Козмина сына Суббо-
тина (из села Слудка), известного по переписи 1647 года. Суббота – русское 
нецерковное имя, которым называли ребёнка, родившегося в субботу».31

Пока найти цепочку родословной до этих возможных корней не уда-
лось.

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ СУББОТИН
(1826‒09.10.1901)

 

Пётр Михайлович Субботин 1882 год

 

31 Е. Шумилин «Тимошка Пермитин из деревни Пермяки», Пермское книжное изда-
тельство 1991 г.
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Семья Петра Михайловича Субботина – учителя села Ильинское, август 1882 г. 
Фотография Чайковского из семейного архива Москальковых (в 2016 г. передана в дар 

Ильинскому краеведческому музею, отреставрирована в наше время)
Слева направо стоят: 

Семён Петрович, Елена Петровна, Фёдор Петрович, Михаил Петрович
Сидят: Пётр Михайлович, Александра Петровна (ур. Воронина), на руках Мария 
Петровна, Афанасия Егоровна (ур. Мокрушина – жена Фёдора), Ольга Петровна. 

Нет сына Александра, он рассорился с отцом и уехал на «вольные хлеба». Также нет 
Александры Петровны – одной из старших дочерей Петра Михайловича Субботина
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  Надпись на обороте фото: «Снимались в Ильинском, в Августе 1882 
года». Более поздняя приписка: «Папа помер 8 октября 1901 года в поне-
дельник, похоронен 11 октября. На память милому Сану 16 июля 1883 года, 
Суббота, село Ильинское»

История фотографии, рассказанная моим четвероюродным братом 
В.Л. Москальковым: «Это самая старая фотография из моего семейного 
альбома. Датированная, судя по надписи на обороте, августом 1882 года.

Помню, в детстве она стояла в комнате бабушки на комоде в выпилен-
ной лобзиком деревянной рамочке. Бабушка берегла её и запрещала прика-
саться к ней руками, а так хотелось потрогать узоры на рамке, обвести 
пальцем её замысловатые контуры. Но время неумолимо, и рамка исчезла, 
подозреваю, благодаря «творенью» моих малолетних рук, да и само изобра-
жение на  фотографии поблекло, частично осыпалось, а края обломились. 
Но о людях, изображённых на ней, память всё же осталась. На фотогра-
фии мой прапрадедушка по отцовской линии Петр Михайлович Субботин 
(1828–1901) со своим семейством.

Известно, что родители его были дворовыми крестьянами графини Со-
фии Владимировны Строгановой. Отца звали Михайло Филиппов Субботин 
(1793–1846), а мать Татьаной Абрамовой (род. в 1796), которые жили в селе 
Богородское Ильинского уезда Пермской губернии.

В 1831 году, когда Петру было шесть лет, семью его отца перевели на жи-
тельство в село Ильинское того же уезда, где он (Пётр) и жил до своей кон-
чины в 1901 году. Прожил 75 лет. Точный год рождения Петра Михайловича 
не удалось установить, так как в архивных документах даты имеют раз-
брос от 1926 до 1931 года. Он был сельским учителем, дослужился до чинов-
ника 12-го класса, был губернским секретарём, Личным Почётным Гражда-
нином. Имел награды, скорей всего орден Святого Станислава 3-ей степени, 
которым награждали чиновников данного ранга за безупречную службу и об-
щественно-полезную деятельность. Этого ордена, к сожалению, на фото не 
видно, остались только покарябанные острым предметом места...

Когда в 1937 году арестовали Алевтину – старшую дочь моей прабабушки 
Ольги Петровны Смородской (урождённой Субботиной), прабабушка, испу-
гавшись обысков и репрессий со стороны НКВД, соскоблила награду с фото-
графии».
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В описании Ильинского двухклассного приходского училища, находяще-
гося в селе Ильинском Пермского уезда, составленное учителем Я. П. Фи-
латовым для представления директору народных училищ В.Н. Шишонко 10 
мая 1880 года, есть сведения, что «учитель 1-го кл. губернский секретарь Петр 
Субботин, по окончании курса в Пермском уездном училище и по его надлежа-
щем испытании в педагогическом совете Пермской гимназии, определён исправ-
ляющим должность учителя 1-го кл. 20 января 1849 г., а  утверждён в должно-
сти учителя 9 декабря 1853 г. С декабря 1860 г. по 1-е сентября 1879 г. преподавал 
во 2-м кл. арифметику и чистописание и с 14 апреля 1876 г. геометрию и черчение, 
а с сентября 1879 г. определён учителем 1-го кл. по всем предметам. Кроме того, 
с 23-го января 1869 г. по 1-е марта 1879 г. занимался преподаванием арифметики 
и чистописания в Ильинском женском училище <...>»32

Местный краевед А.А. Вологдин со слов своего отца, крепостного 
служащего, говорит, что театр в с. Ильинском существовал и после от-
мены крепостного права: «Вход в театр был один, через квартиру бывшего 
учителя и смотрителя «столового дома» (пансиона при местном приход-
ском училище) П.М. Субботина.

Столовый дом: при училище некоторое время существовал насчёт графа 
Строганова дом воспитания (по местному названию – столовый дом), в ко-
тором жили во время учения некоторые из служительских детей и получа-
ли готовые содержание, одежду и обувь. А как подобный дом воспитания 
находился в имении графа Строганова только в одном селе Ильинском, то, 
чтобы воспользоваться господским содержанием, посылались сюда для об-
учения дети служащих и из других округов, сёл и заводов. Столовый дом 
закрыт по распоряжению графа Строганова от 16 июня 1861 года, а когда 
был открыт, сведений не сохранилось ни в училище и ни в Ильинском управ-
лении графа Строганова».33

По преданию рода Субботиных известно, что детей служителей каждое 
лето вывозили за счёт гр. Строгановых на отдых и лечение в Крым. Вероят-
но, это были дети из «столового дома».

32 ГАПК, ф. 613, оп. 2, д. 255, л. 1–5.

33 Образование в Пермской губернии XIX – начала XX века. Из истории учебных заве-
дений системы начального образования. Сборник документов. Пермь 2017, с. 47.
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Жена П.М. Субботина ‒ Александра Петровна (род. в 1832 г.) – дочь 
служителя графини Строгановой – Петра Воронина. Род Ворониных 
мною пока не исследован.

Судьбы детей Петра Михайловича Субботина достойны отдельной 
книги, которую только планирую написать. На этих страницах оста-
новлюсь на своей прямой линии предков.

ФЁДОР ПЕТРОВИЧ СУББОТИН
(21.04.1859–27/28 ИЮНЯ 1885)

Фёдор Петрович Субботин, 1883 г. 
Фото из семейного архива В.Л. Москалькова

Мой прадед родился в селе Ильинском и был в семье старшим из сы-
новей.34

34 ГАПК ф. 37, оп.1, д.309.
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«Метрическая запись о рождении Ф.П. Субботина. Апрель 1859 год, село 
Ильинское Пермской губ., Пророко-Ильинская церковь. 

№ 69, (рождён) 21, (крещён) 26. Фёдор. (Родители) села Ильинского слу-
житель Пётр Михайлов Субботин и законная жена его Александра Петро-
ва, оба православные. (Восприемники) села Ильинского Пророко-Ильинской 
церкви Священник Стефан Петров …»

Фамилию восприемника прочитать не удалось.

Фёдор пошёл по стопам отца. Какое-то время выполнял работу слу-
жителя в селе Ильинском и был учителем народного (приходского) учи-
лища Пожвинского завода Соликамского уезда Пермской губернии.

Так же, как и отец, Фёдор играл в местном театре, имел хороший 
голос, пел в церковном хоре, устраивал домашние спектакли, был обра-
зованным и интеллигентным человеком.

27 июля 1879 года состоялось венчание Фёдора Петровича с Афана-
сией Егоровной Мокрушиной, дочерью служителя того же села, Перм-
ского купца 2-ой гильдии Егора Николаевича Мокрушина.35

Метрическая запись о венчании Ф.М. Субботина и А.Е. Мокрушиной

35 ГАПК ф. 719, оп. 1, д.585.
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АФАНАСИЯ ЕГОРОВНА СУББОТИНА (УР. МОКРУШИНА) 
(10.10.1859‒ПОСЛЕ 1924)

 Моя прабабушка, Афанасия Егоровна Субботина (ур. Мокрушина) 
родилась у Егора Николаевича и Стефании Фёдоровны (ур. Неклюдо-
вой) в октябре 1959 года.36

 Метрическая книга за 1859 г., село Ильинское Пермской губернии, 
Пророко-Ильинская церковь. Запись о рождении А.Е. Мокрушиной

О жизни Афанасии Егоровны сведений очень мало. Известно только, 
что знала грамоту, умела писать. Да это и не удивляет, так как в Ильин-
ском были и школы, и училища, а служители — довольно образованны-
ми интеллигентными людьми.

В 1882 году, когда была сделана семейная фотография Субботиных, пра-
дед Фёдор Петрович Субботин с женой проживали в селе Пожва, не очень 
далеко от Ильинского. На фотографии Афанасия Его-
ровна только два месяца, как родила мою будущую ба-
бушку Марию Фёдоровну Субботину.

Афанасия Егоровна родила четверых детей: Юлию 
(род. 5.07.1881)37, которая, вероятно, умерла в детском 
возрасте; мою бабушку Марию (20.07.1882‒1920)38; 
Георгия (20.01.1885‒27.06.1885)39; Екатерину (1886(?)‒ 
1933).

Екатерина была зачата перед самой смертью отца, 
Фёдора Петровича Субботина. Её метрику не удалось 
найти. В метрических книгах Пророко-Ильинской 

36 ГАПК, ф. 37, оп.1, д. 309. Метрическая книга за 1859 г., стр. 33.

37 (ГАПК, ф 719, оп. 1, д. 597, стр.32)

38 (ГАПК, ф. 719, оп. 1, д. 597, лист 151 об., стр. 152)

39 (ГАПК, ф. 719. оп. 1, д.603, стр. 118)

А.Е. Субботина 
(ур. Мокрушина)
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церкви села Ильинского Пермской губернии за это время нет записи 
о рождении Екатерины. Возможно, она родилась в Перми. Имя дава-
лось по ближайшей святой покровительнице. Екатеринами называли 
только в ноябре. Примерная дата стала известна из косвенных докумен-
тов. В личном деле РКИ (рабоче-крестьянская инспекция) её мужа Пав-
ла Александровича Пашихина записано, что в 1923 году Екатерине было 
тридцать шесть лет (1887 г. р.)40. Но она никак не могла родиться в этом 
году. Самое позднее время рождения — март 1886 года.

Впоследствии именно Е.Ф. Пашихина (ур. Субботина) приняла в свою 
семью осиротевших детей своей сестры Марии. Екатерина умерла от сер-
дечной болезни 5 марта 1933 года в Москве. Захоронения найти не удалось.

РАННЕЕ ВДОВСТВО

Через три года, в один день на Афанасию Егоровну навалилось двой-
ное горе. Умерли её муж Фёдор Петрович Субботин и сын Георгий:

«№57. 27/28 июня 1885 г. З-да Пожвы, Соликамский уезд, умер народного 
училища учитель Федор Петров Субботин 26 лет от тифозной горячки. 
№ 59.27/29 июня з-да Пожвы, Соликамского уезда народного училища умер-
шего учителя Федора Петрова Субботина сын Георгий 5 м-цев от поноса».41

 

Метрическая запись об умерших в июне 1885 г. 
Пророко-Ильинской церкви с. Ильинское Пермской губернии

40 ГАРФ, Ф. А-406, оп. 24 а, д. 9486, стр.4.

41 с. Ильинское, Метрические книги Пророкоильинская церкви за 1884‒1886 гг.,. 
ГАПК, ф. 719, оп. 1, д. 603, лл. 213 об.‒214, 215 об.‒216.
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Вероятно, Афанасия Егоровна так и прожила вдовой до конца жизни. 
В гости приезжала внучка Резанцева Елена (Лёля) ‒ дочь Марии Фёдо-
ровны от первого брака. На фотографии примерно 1910 года на празд-
ничном экипаже Афанасия Егоровна с внучкой Леночкой и племянницей 
Натальей (Натальей Александровной Мокрушиной ‒ в будущем той са-
мой загадочной тётей Наташей Самойловой/Никифоровой).42

 

Праздничный выезд. Фото примерно 1910 г., 
из личного архива В.Д. Гневашевой, предоставлено В.И. Симоновым

Неизвестно, жила ли моя прабабушка в доме своего отца, в семье 
ли свёкра, Петра Михайловича Субботина, или продолжала жить в По-
жве, где прежде работал её муж Фёдор Петрович. Так бы и дожила до 
старости, коротая свой век сельской домохозяйки, если бы не налетел 
ветер политических перемен. К этому времени Афанасия Егоровна про-
живала в селе Ильинском.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Бури Октябрьской революции и Гражданской войны не обошли 
стороной и село Ильинское. Местное общество раскололось на «за» 
и «против». Была и третья группа «ни за кого». По воспоминаниям со-

42 На обороте надпись: «Мокрушин Афанасий Егорович со внучками Наташей и 
Леночкой». Автор надписи ошибся – на фото Субботина (ур. Мокрушина) с племянницей 
Наташей и внучкой Леночкой.
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временников был даже такой эпизод в жизни сельчан, когда собрали 
на площади народ и прямо предложили: кто за новую власть – налево, 
против ‒ направо, остальные «посерёдке».

До этого времени жизнью села занимались служители управления 
майората графов Строгановых. Собрание интеллигенции пользовалось 
авторитетом у народа и наделялось определённой властью. Большин-
ство споров в жизни села разрешалось именно этим собранием.

Внутри управляющей местной элиты ещё оставались старые друже-
ские связи, несмотря на разные политические взгляды. Да и люди, про-
жившие бок о бок всю жизнь в добрых соседских отношениях, и даже 
имевшие родственные связи, не всегда могли разобраться в хаосе поли-
тических противостояний. Для Афанасии Егоровны Субботиной про-
стосердечное доброе отношение к соседям и доверие авторитету сель-
ского собрания интеллигентов обернулось бедой.

Стоит чуть шире посмотреть на события, происходившие в Ильин-
ском в то время, чтобы проследить дальнейшую судьбу Афанасии Его-
ровны.

Н.Н. КАБАНОВ О ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕН В ИЛЬИНСКОМ

Ильинский краевед Н.Н Кабанов провёл глубокие исследования этой 
темы. Приведу отрывки из его работы, так как они подробно раскры-
вают историю села Ильинского того времени, когда в этот трагический 
водоворот событий была втянута моя прабабушка (стиль и орфография 
сохранены, как источнике):

«<…> Вот что писал в своём дневнике уроженец Ильинского, солдат Пер-
вой мировой А.Д. Серебров, дневники которого бережно хранятся в Ильин-
ском краеведческом музее: “Состояние русской армии, всей фронтовой об-
становки, было просто кошмарным. И «большевики», пообещав измученным 
и голодным, больным солдатам мир, роспуск по домам, просто не могли 
не  рассчитывать на успех своих обещаний. Так всё и произошло: десяти-
миллионное, вооружённое и озлобленное войско вернулось в сёла и деревни, 
а «большевики», поняв лучше других ситуацию в стране, стали захваты-
вать ослабевшую и почти парализованную войной власть”.
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КРАСНЫЙ ТЕРРОР
Один из организаторов первых Советов в нашем районе, участник Пер-

вой мировой А.А. Иванцев писал в декабре 1918 года о том, как в Ильинском 
захватывали власть большевики: «Утром к 9 часам красногвардейцы яви-
лись в здание земской управы (ныне это здание отдела полиции) к её предсе-
дателю Ларионову. Я заявил: “Александр Егорович! Отныне и навсегда здесь 
будет Совет. Без ведома Совета вы не имеете права отдавать распоряже-
ния”. На что тот ответил: “Слушаюсь, Александр Александрович”».

Через два дня на волостном сходе жители избрали новый орган власти – 
Совет народных и крестьянских депутатов. И сразу же перед новой властью 
встал вопрос о денежных средствах. Было принято решение об обложении 
местных торговцев контрибуцией в размере 500 тысяч рублей на “покрытие 
расходов на содержание гвардии и прочие расходы”. Требуемую сумму разде-
лили между торговцами. Торговый люд мелкие суммы вносил сразу. Крупные 
вносили гораздо медленнее <…> В первой половине 1918 года большевики наци-
онализировали пахотные земли, сенокосы, леса графа Строганова, Чёрмоз-
ский завод князя Абамелек-Лазарева и предприятия Ильинских торговцев. 
К августу в собственность народа перешли маслобойный завод, ватная фа-
брика и вальцово-разгрузочная мельница Рукавицына, мыловаренный завод 
Грохотова, а по решению Сретенского Совета – кожевенный завод Колобова. 
Естественно, такой явно грабительский передел материальных ценностей 
без суда и следствия их владельцам не понравился, но новая власть была 
хорошо вооружена и поэтому поступала так, как этого хотела. Архивные 
документы говорят о том, что новую власть поддерживало большинство 
жителей волости. Многие были просто заражены новой революционной ро-
мантикой, опоены чувством свободы, а нередко и вседозволенностью. По-
этому не надо удивляться тому, что одновременно с приходом красной 
власти в Ильинской волости начался и красный террор <…> Встречаются 
и дикие факты расправ <…> Террор над «враждебным» классом Советы вели 
вплоть до приближения 1-й Уральской дивизии белых в декабре 1918 года <…> 
Советская власть немало погубила людских душ и позднее – после оконча-
тельного захвата власти, когда стихли орудийные раскаты Гражданской 
войны. Тысячи жителей страны были расстреляны, умерли от непосильной 
каторжной работы, от голода и болезней в годы массовых репрессий в лаге-
рях для политзаключённых, в застенках НКВД.
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МЕСТЬ БЕЛОЙ ГВАРДИИ
19 декабря 1918 года 1-я Уральская дивизия белых под командованием гене-

рал-лейтенанта князя Голицына, входившая в Екатеринбургскую армейскую 
группировку, начала наступление и 24 декабря захватила Пермь. Тогда же 
и произошёл переворот в 10-м красном кавалерийском полку, расквартиро-
ванном в селе Ильинском. Его личный состав перешёл на сторону белых <…>

Ответные репрессии белых начались сразу же после падения Советской 
власти. По сведениям, приведённым в книге П. Комарова «Закамская глушь», 
изданной в 1932 году, около 800 человек были расстреляны по приговорам воен-
но-полевого суда, более 2000 выпорото розгами и шомполами… По свидетель-
ствам очевидцев, только в первую ночь после переворота было арестовано 
около 300 человек – активных участников становления Советской власти 
и ей сочувствующих. Расправы начались с порок розгами с утра до поздней 
ночи. Потом начались расстрелы. Жертвами их стали советские и партий-
ные работники, чекисты, красногвардейцы, рабочие, деревенская беднота. 
В числе первых, кого конвой увёл на казнь, были Л.М. Колобов, И.Ф. Завья-
лов, Е.К. Кожевников, Г.С. Зырянов, И.О. Катаев, А.Н. Шилоносов и другие. 
Всего 12 человек. Расстреливали в местечке Подзеленькино. Позднее брат-
ская могила из зоны затопления была перенесена в сквер возле Ильинской 
средней школы.

Пермским писателем А. Спешиловым, нашим земляком и очевидцем тех 
событий, в романе «Бурлаки» так была описана картина этой трагедии: 
“Около села было болото, заросшее чахлым лесом, называли его Подзеленьки-
но. Этим урочищем старые люди пугали ребят. Там, дескать, всякая нечисть 
водится. Жители бросали в болотину дохлых кошек, закапывали самоубийц 
в старое время. Пытаясь пройти в село задворками, я попал в Подзелень-
кино. Снег кругом был примят. В одном месте из-под сугроба высовывалась 
человеческая нога без валенка <…> Я прибавил шагу. Выбежав на открытое 
место, увидел кучи трупов <…>”

Передовые части рабоче-крестьянской Красной армии вступили в Ильин-
ское 24 июля 1919 года».43

43 https://gazeta-znamya.livejournal.com/61167.html
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ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА А.Е. СУББОТИНОЙ

После подавления восстания 10-го кавалерийского полка Афанасия 
Егоровна Субботина (ур. Мокрушина) была арестована органами ВЧК 
(ОГПУ) за «сотрудничество с белогвардейцами».

По материалам судебно-следственного дела:
«…30.09.1919 года арестована за то, что выдала администрации Белой ар-

мии Колчака коммуниста. 29.11.1919 года Пермским губчека осуждена к 2 ме-
сяцам исправительных работ.

Я, ниже подписавшаяся, Афонасья Егоровна Субботина показала следую-
щее: что я действительно во время восстания 10 полка, пошла на квартиру. 
Пришли Леонид и его жена Александра Тимофеевна. Леонид Колобов, придя 
ко мне на квартиру, просил меня, чтобы я его спасла. Я его на квартиру при-
няла, и они ночь были у меня и с его женой, а утром Леонид Колобов просил 
меня, чтобы я сходила к Глушкову и сказала бы ему, что находится Леонид 
Колобов и просил, чтобы я сказала Глушкову, что последний послал солдат 
арестовать Леонида Колобова; а тем временем собрать интеллигенцию села 
Ильинское, и последняя чтобы поручилась за него.

Тогда пошла к Глушкову и зашла к его матери Анне Ефимовне Колобо-
вой, и сказала ей, что меня послал Леонид к Глушкову, и сказала, зачем иду, 
и просила её, чтобы она сама сходила к Глушкову, но она мне сказала, что-
бы сама исполнила просьбу Леонида. Я тогда пошла и сказала Глушкову, 
что  у  меня находится Леонид Колобов. Глушков был страшно поражен, 
что я его приняла, и спрашивал, что если бы к вам пришли солдаты и на-
шли бы Колобова. Глушков тут же позвал командира Гагина и сказал ему, 
что у меня находится Леонид Колобов. Гагин в то же время послал солдата, 
который и увёл Леонида Колобова.

Когда же я пошла от Глушкова и спросила его, что даёт честное слово, что 
спасёт, сделали Собрание интеллигенции и подписались за Леонида Колобова. 
Но спасти же нам Леонида Колобова не удалось. После расстрела Леонида 
Колобова я увидела Глушкова и спросила его, что вы мне дали слово спасти 
Леонида, а сами не спасли. Глушков же мне сказал, что были приняты все 
меры, но ничего не могли сделать. От кого он погиб я про это сказать не могу.
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К подлиннику подписуюсь. Афонасья Субботина». 44

Принимая во внимание, что привлекалась к ответственности по поли-
тическим мотивам, то на Субботину Афонасью Егоровну распространяет-
ся ст. ст. 3 и 5 Закона РФ от 18 октября 1991 года “О реабилитации жертв 
политических репрессий».

Последние годы жизни моя прабабушка провела в Москве. Жила 
в семье своей дочери, Екатерины Фёдоровны Пашихиной (ур. Суббо-
тиной) и зятя — Павла Александровича Пашихина, служившего в 20-х 
годах XX века старшим инспектором в Народном Комиссариате Рабо-
че-крестьянской инспекции (РАБКРИН). В 1924 году нашлось послед-
нее упоминание в личном деле Пашихина о проживании её в Москве. 
Сведений о кончине Афанасии Егоровны пока найти не удалось. Захо-
ронение не найдено.

44 ПермГАНИ, ф. 641/1, оп. 1, д. 10969, ф.-1 ГОПНПО в отношении Субботиной А.Е.
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ГЛАВА 14

МОКРУШИНЫ

Моя прабабушка Афанасия Егоровна Субботина (в некоторых доку-
ментах ‒ Афонасия) вышла из рода Мокрушиных. Долгое время не уда-
валось найти сведений о предках по этой линии. Но счастливый случай 
свёл с дальним родственником Александром Александровичем Мокру-
шиным, который тоже занимается исследованием родословной. У него 
сохранился богатый семейный фотоархив, и к моменту нашего знаком-
ства уже накопилось много документально подтверждённой информа-
ции. Таким образом, эта глава во многом основана на исследованиях 
А.А. Мокрушина.

ЗНАЧЕНИЕ ФАМИЛИИ МОКРУШИНЫ

«Фамилия Мокрушин образована от прозвища Мокруша. Мокрушей в ста-
рину называли вымокшего под дождём, в луже или в водоёме человека. Ско-
рее всего, такое прозвище связано с местом жительства. Возможно, он был 
выходцем из заболоченной местности, расположенной в низине. Также не ис-
ключено, что Мокрушей называли человека, имевшего склонность к хмельным 
напиткам или просто много пил воды. Однако в основу прозвища могло лечь 
дохристианское имя Мокруша. Такое имя мог получить ребёнок, родивший-
ся в  сырую погоду или же в Макринин день (19 июня) или на Мокия мокро-
го (11 мая). В народе считалось, что дождливый Макринин день предвещает 
сырую осень, а дождь на Мокия – мокрое лето. Также имя Мокруша могло 
быть связано с народным названием растения лютик. Давая младенцу такие 
имена, как, например, Волк, Белка, Соловей, Калина, родители хотели, чтобы 
природа воспринимала ребёнка как своего, чтобы к нему перешли те полезные 
качества, которыми наделён избранный представитель животного или рас-
тительного мира. Мокруша, со временем получил фамилию Мокрушин. Заме-
на «о» на «а» (Макрушин) могла произойти или из-за ошибки писаря, или из-за 
акающего говора. В районе Ростова есть река Мокруша».45

45 https://names.neolove.ru/last_names/12/mo/mokrushin.html © NeoLove.ru
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МОКРУШИНЫ В ПРИКАМЬЕ

Мокрушины, возможно, вышли из местного населения коми-пермя-
ков, которые населяли эти края издревле, хотя могли быть и потомками 
беглых раскольников.

Историческая справка: «В ХIV‒начале ХV вв. начинается рус-
ская колонизация Верхнего Прикамья. В 1451 году в Перми Великой 
была установлена власть наместника Московского князя. В 1472 зем-
ли коми-пермяков были присоединены к Московскому государству. 
В 1505  году великопермский князь утратил полностью управление, 
Пермь Великая стала воеводством. Местное население в 1450‒1460-х 
годах было крещено. В 1558 году значительная часть коми-пермяков 
оказалась в вотчине солепромышленников Строгановых. Правовое 
положение коми-пермяков не отличалось от положения русских кре-
стьян. Коми-пермяки ‒ православные христиане. В их числе также 
было значительное число старообрядцев.

Коми-пермяки попали в крепостную зависимость к Строгановым. 
Южные коми-пермяки к началу XVIII в. оказались помещичьими кре-
постными, северные – до реформы 1861 года оставались государствен-
ными (черносошными) крестьянами».46

На момент рождения моего прапрадеда Егора Николаевича Мокру-
шина семья относилась к крестьянам старообрядцам часовенного тол-
ка. Вероятно, предки в какой-то момент попали в «смущение» беглых 
беспоповцев. Возможно, что и сами когда-то были беглыми. Раскольни-
ки сбегались со всей России в глухие леса Прикамья и места подальше 
от дорог и рек судоходных. Позже, в 1830-е годы Мокрушины перешли 
в единоверие, а затем укрепились в православии.

46 http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_k/komi_perm.php
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СТАРООБРЯДЦЫ ЧАСОВЕННОГО СОГЛАСИЯ

Историческая справка: «Духовным основателем часовенного со-
гласия мы можем считать священноинока Никифора, который поки-
нул Керженец со многими староверами и поселился на Урале. В 1725 году 
в Нижнем Тагиле Никифором был принят священник Иоанн, вот от-
туда сначала и шла линия беглых попов. Часовенные до сих пор, на-
пример, на Урале ездят на Веселые горы, где похоронены беглые свя-
щенники, и молятся на их могилах, то есть они помнят свои корни, 
но сегодня священства не имеют. Еще при наличии священников из-за 
их малочисленности и труднодоступности постепенно усиливалась 
роль нерукоположенных, но руководящих богослужением дьяков, ста-
риков. Отсюда, кстати говоря, синодальное название часовенных — 
“стариковщина”.

Более двух столетий, начиная с конца XVII в., Уральский регион 
являлся одним из крупнейших центров старообрядчества.

Зарождение единоверия в XVIII веке, с одной стороны, выразилось 
в желании части сторонников “старой веры” объединиться с Русской 
православной церковью из-за отсутствия у старообрядцев церковной 
иерархии, с другой стороны, единоверие возникает в связи с осознани-
ем правительством неэффективности силовых методов «ущемления 
раскола», провоцирующих старообрядцев на сопротивление.

“Единове́рие” — направление в старообрядчестве, сторонники ко-
торого при сохранении древних богослужебных чинов (двоеперстие, 
служба по старопечатным книгам и др.) и древнерусского бытового 
уклада признают иерархическую юрисдикцию Московского Патриар-
хата. По определению епископа Симона (Шлеёва), “Единоверие есть 
примиренное с Русской и Вселенской Церковью старообрядчества”».47

47 Симон (Шлеёв), еп. Единоверие в своём внутреннем развитии (в разъяснении его 
малораспространенности среди старообрядцев). — М.: «Медиум», 2004.— 480 с.

Глава 14. Мокрушины



94

ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ МОКРУШИН
(1826‒13.08.1910)

Мой прапрадед Егор Николаевич Мокрушин родился в 1826 г. в де-
ревне Ильина (в двух километрах от села Средняя Ёгва) Пермского уезда. 
Метрической записи о рождении не удалось найти, но по косвенным дан-
ным из других метрических записей (бракосочетание) можно предполо-
жить, что он родился в первые полтора месяца 1926 года. Отсюда и неко-
торая путаница даты рождения в разных источниках: 1825 или 1826.

Дед Егора Николаевича ‒ Никита Нестерович Мокрушин 
(1765‒22.04.1843) и отец ‒ Николай Никитич (род. 2.05.1802) были кре-
постными графов Строгановых. Брат Николая Никитича ‒ Василий 
Никитич (1791‒01.08.1871) служил фельдфебелем в Русской Император-
ской армии.

У Егора Николаевича были братья Гавриил (1820‒18.04.1852) и Афа-
насий, сестры Агафия, Пелагея и Елена (умерла 14.08.1834).

Мой прапрадед Егор Николаевич Мокрушин, 1899 г. 
Фото из семейного архива А.А. Мокрушина и оборот фото
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Деревня Средняя Ёгва на речке Ёгве, притоке Обвы, известна 
с 1782 года как деревня Ёгвинская. В ней на тот момент было всего два 
крестьянских двора, в которых жили Кожевников и Жунев. А вот Рого-
вых и Мокрушиных сюда поселили как дворовых служителей, посколь-
ку здесь находились три господских дома.

Егор Николаевич служил с раннего детства. В 1841 году уже жил 
в селе Средне-Ёгвинском. В юные годы, в 1843‒1844 годах, активно уча-
ствовал в службах местной Средне-Ёгвинской церкви. Записи с ним 
почти на каждой странице церковных документов.48

Согласно «Ревизской сказки 1850 года августа 1 дня Пермской губернии 
Пермского уезда села Ильинского её сиятельства госпожи генерал-лейте-
нантши графини Натальи Павловны Строгановой, о состоящих мужского 
и женского пола дворовых людях»49 Егор Николаевич Мокрушин офици-
ально числился жителем (дворовым служителем) с. Ильинское Перм-
ского уезда, однако, проживал в селе Кривец Ильинской волости того 
же уезда, где служил приказчиком (старостой).

В возрасте двадцати четырёх лет Егор Николаевич Мокрушин 15 фев-
раля 1849 года обвенчался с девятнадцатилетней Стефанидой Фёдоров-
ной Неклюдовой (род. в 1830 г.) ‒ дочерью местного дворового служителя 
Фёдора Ивановича Неклюдова50. Оба православного вероисповедания.

 

Запись о венчании в метрической книге Георгиевской церкви с. Кривец, Пермского уезда.

48 ГАПК, ф. 37, оп.1, д. 5.

49 Ревизия № 9 от 1850 г

50 ГАПК, ф. 37, оп. 1, д.182 — Метрическая книга Георгиевская церковь с. Кривец, Перм-
ского уезда.
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В семье родилось шестеро детей: 
Иван родился 7 декабря 1849 года.51 Александр родился в1854 году.52

Из записей в «Адрес-календаре» видно, что Александр жил в Охан-
ском уезде Пермской губернии, Очерском графа Строганова заводе. 
Служил секретарем при правлении и назывался купеческим сыном.

Предполагаю, что «таинственная тётя Наташа» (Самойлова/ Ни-
кифорова Наталья Александровна), которая приняла участие в жизни 
моего папы, когда он осиротел, была дочерью Александра Егоровича 
Мокрушина. Метрическая запись о рождении пока не найдена. Но кос-
венные данные приводят именно к такому выводу.

Анна родилась 25 января 1856 года, а умерла от родимца (эпилепсия) 
25 июня того же года в возрасте 5 месяцев.53

Антонина родилась 26 февраля 1857 года.54

Афанасия (моя прабабушка) родилась 6/10 октября 1859 года.55

В 1863 году родился Василий, который умер от водянки (асцит, ско-
пление жидкости) 15 апреля 1881 года в возрасте 19 лет.56

В книге А.Я. Власова «Воспоминания и служба Старика из дворовых», 
изданной в С.-Петербурге в 1907 г. на стр. 24 есть упоминание о Егоре Ни-
колаевиче Мокрушине: «<.. .> Из десяти сельских приходов Ильинского окру-
га четыре состояли под управлением молодых приказчиков, предварительно 
подготовленных на эти должности <.. .> опытные, честные и преданные 
делу служаки из крепостных. Все мы были тесно связаны дружескими отно-

51 ГАПК, ф.37, оп. 1, д. 182 — Метрическая книга Георгиевская церковь с. Кривец, Перм-
ского уезда.

52 ГАПК, ф. 719, оп. 1, д. 552 — Метрическая книга Георгиевская церковь с. Кривец, 
Пермского уезда, 1854 г.

53 ГАПК, ф. 37, оп. 1, д. 276 — Метрическая книга Георгиевская церковь, с. Кривец Перм-
ский уезд, 1856 г.

54 ГАПК, ф. 37, оп. 1, д. 286 — Метрическая книга Георгиевская церковь, с. Кривецкое, 
Пермский уезд, 1857 г.

55 ГАПК, ф.37, оп. 1, д. 309 — Метрическая книга за 1859 г., стр. 33, с. Ильинское Перм-
ской губ. Пророко-Ильинская церковь.

56 ГАПК, ф.719, оп. 1, д. 547 стр. 83 — Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви, с. 
Ильинское, 1881 г.
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шениями по службе. Обменивались взглядами на дело по предметам сельско-
го управления, особенно после обнародования Положения о крестьянах, ког-
да требовалось установить новые отношения временнообязанных крестьян 
к помещику и определить свои новые обязанности по должности. Местом 
наших совещаний в центральном селе Ильинском была квартира обще ува-
жаемого добрейшего сослуживца нашего, Ильинского приказчика Егора Ни-
колаевича Мокрушина, который впоследствии в продолжении многих годов 
был управляющим Ильинским округом, с тем вместе исполнял ещё обязан-
ности члена управления всего нераздельного имения <.. .>»

По источникам пермских «Адрес-календарей» Егор Николаевич нёс 
службу главного управляющего Ильинского округа с 1880 до 1893 года 
(в некоторых источниках по 1895 год). Удивительно долго занимал этот 
пост, а также значился членом правления пермским имением Строгано-
вых. Егор Николаевич имел звание «Почётный гражданин».

Историческая справка: «Почётное гражданство могло быть при-
обретено по особым представлениям соответствующих министров. 
Награждение званием личного почётного гражданина могло быть ис-
прашиваемо лицам всех сословий за оказанную ими на общественных 
поприщах полезную деятельность, продолжавшуюся не менее 10-ти 
лет; звание же потомственного почётного гражданина могло испра-
шиваться лицам, состоявшим не менее 10 лет на тех же поприщах 
в звании личного почётного гражданина».57

В записях 70-х годов XIX века Е.Н. Мокрушин уже присутствует 
как пермский купец 2-й гильдии, владел мельницей и торговал мукой. 
По семейному преданию мельничным делом занимались и некоторые 
его родственники.

В разных документах сословие Е.Н. Мокрушина обозначалось 
по-разному: купец 2-й гильдии, крестьянин, служитель. Хотя «служи-
тель» не было юридически закреплённым сословием. Так в метрике о 
бракосочетании моей бабушки Марии Фёдоровны Субботиной, внучки  

57 https://ru.wikipedia.org/wiki/Почётные_граждане_(сословие)

Глава 14. Мокрушины



98

Егора Николаевича, дочери служителя, записано, что она не принадле-
жит никакому сословию.

Служащие (служители) графов Строгановых почти все выходцы 
из  крестьян. По-другому их нельзя было никак записать примерно 
до 1874 года. Даже Ильинские купцы и другие предприниматели, вы-
ходцы из строгановских крепостных, писались «из крестьян». Было 
даже графское повеление, по которому крепостные крестьяне, ставшие 
купцами, получили гарантию неприкосновенности от графини или гра-
фа своего нажитого имущества.

Принадлежность к той или иной гильдии купечества зависела от раз-
мера капитала. Для купцов 3-й гильдии размер капитала должен был 
составлять от 8 тыс. до 20 тыс. рублей, для купцов 2-й гильдии от 20 тыс. 
до 50 тыс. рублей и для купцов 1-й гильдии от 50 тыс. рублей и выше.

Судя по тому, что Е.Н. Мокрушин значился купцом 2-ой гильдии, его 
капитал был достаточно высок. В 1898 году он торговлю уже не вёл.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО

Егор Николаевич построил добротный двухэтажный дом в низине 
села Ильинского недалеко от реки Обвы.

Историю наследования этого дома рассказал потомок параллельной 
родовой ветки Александр Александрович Мокрушин. Степень нашего 
родства уже сложно подсчитать. Он для меня является шестиюродным 
дедом, хотя мы почти ровесники. Да, бывает и так. Мы встретились 
с Александром Александровичем в социальной сети «Одноклассники». 
Он давно занимается своей родословной и пополнил мои исследования 
богатым материалом по роду Мокрушиных.

Дом назван автором снимка «крестьянским», видимо, потому что 
«служители» относились к сословию крестьян, либо вообще писались 
в документах без сословия.

 
По свидетельству Александра Александровича, это первоначальный 

вид дома Егора Николаевича. Так он выглядел до перевозки на гору 
из зоны затопления. В 1952 году дом разобрали и перевезли на Лысую 
гору ‒ от Кузьминки (парк в Ильинском) 0,5 км. в сторону Обвы. После 
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переноса дом стоит на ул. Парковой, 49, между Ленина и Оборонной. 
Обшивать не стали по нескольким причинам. Одна из них: долгий срок 
службы, порядочность породили зависть и накопили недругов среди 
населения округа. В 50-х годах ХХ века потомков зажиточных селян на-
зывали кулацкими детьми. Видимо, Мокрушины решили не восстанав-
ливать красивую обшивку, чтобы не раздражать недоброжелателей.

 

Дом Мокрушиных после перенесения в 1952 году из зоны затопления. 
Фото 1960 г. из семейного архива А.А. Мокрушина

С 1910 года, после смерти Егора Николаевича, дом перешёл двоюрод-
ному брату Василию Васильевичу, а после и Александру Васильевичу. 

п. Ильинский. Угловой дом Мокрушиных по (бывшая) ул. Торговая.
Фото Г.Я. Шайдурова 1910 г. Сделано с негатива, хранившегося у В.А. Береснева. 

Фото из семейного архива А.А Мокрушина
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Александр Александрович Мокрушин в раннем детстве успел пожить 
в этом доме, а затем с 1969 по 2005 год получил его по наследству. Че-
тыре поколения Мокрушиных прожили в родовом гнезде, который по-
строил Егор Николаевич. После 2005 года дом был продан.

 

Тот же дом проданный и переделанный. А.А. Мокрушин со старшей сестрой ‒ 
последнее поколение Мокрушиных, живших в родовом гнезде

Современники Егора Николаевича Мокрушина отзывались о нём, 
как об очень скромном, порядочном и добром человеке.

 с. Ильинское Пермской губ. На пристани. Слева Е.Н. Мокрушин. 
Дата неизвестна. Фото предоставлено В.И. Симоновым

Егор Николаевич Мокрушин прожил 84 года и скончался от старо-
сти 13 августа 1910 года, как записано в метрической книге Пророко- 
Ильинской церкви с. Ильинского. Единственный документ, где он на-
зван не Егором, а Георгием и не купцом, а мещанином города Перми.58

58 ГАПК, ф.719, оп. 1, д. 674, стр.470
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Июль 1895 год село Ильинское. День отъезда члена главного правления Н.А. Рогова 
из Ильинского на жительство в г. Пермь. 

Фото П.В. Сюзёва., предоставлено В.И. Симоновым.
Снизу слева направо,1-й ряд на земле: Аркаша Пушкин, Атя и Толя Теплоуховы. 

2-й ряд: Надя Антипьева, Нина и Рита Теплоуховы, Серёжа Теплоухов, Оля Пушкина. 
3-й ряд (барышни): Надя Шикун, Лиля Рогова, Маня Теплоухова, Люба Шикун,  

Надя Теплоухова. 
4-й ряд: Елизавета Ивановна Теплоухова, Вера Петровна Антипьева, Анастасия 

Васильевна Теплоухова, Егор Николаевич Мокрушин, Борис Пушкин,  
Аня Теплоухова (пол-лица) и Леля Рогова. 

Последний ряд: Фёдор Александрович Теплоухов, Мария Николаевна Рогова, 
Анна Павловна Плюснина, старик Рогов Николай Абрамович, Конюхов Николай 
Степанович, Григорий Фомич Антипьев и Александр Александрович Теплоухов 

(выглядывает часть лица), Дружинин Николай Александрович 
и Плюснин Фёдор Афанасьевич

В лице прапрадеда ярко узнаются черты моего папы и мои, несмотря 
на то, что и с другими родами просматривается наше внешнее сходство, 
но Мокрушинские черты главенствуют. Надеюсь, что и какие-то душев-
ные качества передались по наследству.

О моей прабабушке Афанасии Егоровне Мокрушиной (в замужестве 
Субботиной) подробно написано в главе «Субботины».

Глава 14. Мокрушины
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Туман велик, бездонен, безразмерен,
Свою непроницаемость храня ,
Он сгладит и удачи, и потери,
И противоречивость бытия.

«Ода туману» Елена Анирусс

ГЛАВА 15

МАРИЯ ФЁДОРОВНА СУББОТИНА

(24.07.1882–1920)

О бабушке я ничего не знала. Папа называл имя матери и девичью 
фамилию, но я, по беспечному малолетству, не запомнила. Весьма при-
близительные сведения удалось найти в личном деле моего папы Ни-
колая Николаевича Покровского в Мурманском морском пароходстве. 
Как выяснилось позже, даже эта скудная информация не соответствова-
ла истине. Но другого источника не было.

Возникла необходимость выстроить алгоритм поиска. Вопросов 
было очень много. Предполагаемых ответов на них было ещё больше. 
Составила список вопросов. Отвечая на каждый из них, пыталась пред-
ставить себя на месте моей бабушки и задуматься: как бы поступила я? 
Конечно, пришлось погружаться в историческую литературу, описыва-
ющую то время. Так рождались различные версии возможного разви-
тия судьбы Марии Фёдоровны, которые проверялись или опроверга-
лись архивными документами. Сведений настолько мало, что её судьбу 
удалось восстановить только в общих чертах. Но я не теряю надежды и 
продолжаю исследование.
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ЗАПИСЬ В МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГЕ 
ПРОРОКО-ИЛЬИНСКОЙ ЦЕРКВИ 

СЕЛА ИЛЬИНСКОГО ЗА 1881–1883 ГГ.

«№ 53. 20 июля крещена 24 1882 г. родилась Мария (отец) Пожвинского за-
вода Соликамского уезда учитель народного училища Фёдор Петров Суббо-
тин и законная жена его Афонасия Егорова, оба православные. Восприемник 
Губернского секретаря Петра Михайлова дочь девица Александра».59

 

Метрическая запись о рождении М.Ф. Субботиной

Папа потерял свою мать в пятилетнем возрасте. Точной даты её 
смерти пока найти не удалось. По его воспоминаниям известно только, 
что Мария Фёдоровна умерла от тифа в 1920 году, практически следом 
за мужем, который умер или погиб (тоже неизвестно) в Иркутске в са-
мом конце 1919 года. Папа думал, что его мать скончалась в селе Ильин-
ском. Я же склонна предполагать, что это произошло в Сибири, куда её 
забросила Гражданская война. Но об этом позже.

Сама Мария рано осталась без отца. Ей было всего три года, когда 
Фёдор Петрович умер от тифозной горячки в один день с сыном Геор-
гием, которому было пять месяцев от роду.

Несмотря на раннюю потерю отца, Мария получила хорошее по тому 
времени образование. Вероятно, окончила восемь классов гимназии, 
потому что была домашней учительницей, а такую должность мож-
но было занять только по окончанию восьмого учительского класса.  

59 ГАПК, ф. 719, оп. 1, д. 597, лист 151 об., 152.

Глава 15. Мария Фёдоровна Субботина



106

Вполне вероятно, училась в Ильинском женском училище, где препо-
давал в своё время её дед П.М. Субботин. Это предстоит ещё уточнить.

Историческая справка: 
«ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОМАШНИХ НАСТАВНИЦ 
И УЧИТЕЛЬНИЦ
1. Воспитанница женской гимназии, удостоившаяся звания до-

машней наставницы или учительницы, обязана обменять аттестат 
об окончании курса на особое свидетельство, выдаваемое из канце-
лярии попечителя учебного округа. Для сего надлежит представить 
председателю педагогического совета гимназии: а) прошение на имя 
попечителя округа, b) аттестат об окончании курса VII-го класса, 

с) удостоверение о прохождении курса VIII-го дополнительного 
класса, d) метрическое свидетельство и t) 12 рублей за напечатание 
свидетельства.

Примечание. Документы под лит. b, c и d представляются с собственноруч-
ными копиями.

2. Председатель педагогического совета посылает это проше-
ние с документами в канцелярию попечительского округа, а затем 
воспитанница получает от него же, под росписку установленное сви-
детельство на звание домашней учительницы или наставницы.

3. Лица, не обменявшия аттестаты на свидетельство 
от округа, не пользуются правами службы на пенсию, если поступят 
в частный дом для воспитания детей, или на какое-либо казённое ме-
сто в учебные заведения.

4. При определении в частный дом для воспитания детей, до-
машняя наставница или учительница должна предъявить свидетель-
ство директору училищ и уездному предводителю дворянства того 
уезда, где будет находиться на жительстве.

Примечание. Правило это соблюдается каждый раз при поступле-
нии в другой дом.

5. По окончании каждого года занятий воспитанием детей 
в частном доме, наставница или учительница обязана предъявлять 
директору училищ отчёт о своих занятиях и одобрительные о себе 
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свидетельства от уездного предводителя дворянства и от лиц, у коих 
будет исполнять обязанности своего занятия.

6. Домашняя наставница или учительница, если будет точно 
соблюдать эти правила, получит право, по выслуге в сем звании не ме-
нее 20-ти лет, воспользоваться пенсией или вступить в дом призрения 
бедных девиц благородного звания на казённое содержание, преимуще-
ственно пред теми, кои образованием детей не занимались; лица же, 
которые не будут соблюдать всех сих правил, тем самым лишаются 
права на пенсию.

(Печатано на основании отношения канцелярии Обер-Прокурора св. Синода 
от 10-го сентября 1884 года за № 4341 и постановления совета от 29-го числа 

октября 1884 года за № 56).»

Полюбила я бабушку всем сердцем с раннего детства, как только уви-
дела её портрет. Открывая старый чемодан с фотографиями, первым 
делом искала именно бабушкино лицо. У папы сохранилось всего четы-
ре портрета: два из них очень похожи между собой. Возможно, это одна 
и та же фотография, только одна копия снимка со временем отретуши-
рована. Поэтому кажется, что снимок сделан в разное время.

 

1900 год. М.Ф. Субботина, Петербург и оборот фото
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Эта фотография породила во мне уйму вопросов и поначалу, когда 
ещё ничего не было известно о бабушке, подпитало семейную легенду, 
что она была первой красавицей Петербурга и якобы приходилась до-
черью профессору-генералу, который преподавал в каком-то военном 
учебном заведении.

Попытки восстановить надпись на обороте портрета были схожи 
с работой криминалиста и реставратора. Удалось понять только «Доро-
гому <…> Маша». Но и это уже было открытием, так как в то время я ещё 
не знала имени своей бабушки.

Отрывочные детские воспоминания, сознательное сокрытие каких-то 
фактов родственниками о жизни папиных родителей (времена были 
непростые) внесли невероятную путаницу в историю семьи. Так «про-
фессор-генерал» реально существовал. Но им был брат моего деда, учё-
ный астроном Константин Доримедонтович Покровский, который 
к Марии Фёдоровне не имел никакого (кровного) отношения. А с 1900 
и до 1904 года Машенька действительно жила в Петербурге, только вряд 
ли бывала хоть на каких-то балах. Если таковые и были ранее, то в селе 
Ильинском в доме управляющего имением Строгановых. Хотя, как знать?

Второе фото, видимо, снято тогда же, когда и первое в 1900 году.
 

М.Ф. Субботина
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Третья фотография так же вызвала массу 
вопросов. На ней Мария Фёдоровна выгля-
дела старше, но одежда, причёска, ракурс 
практически совпали с фото 1900 года. Воз-
можно, позже мастер фотограф «порабо-
тал» над фото 1900 года, но, по сути, приба-
вил возраст.

 
Четвёртый портрет в профиль похож 

на  рисунок, вероятно, тоже не обошлось 
без лёгкой ретуши. Но даже художествен-
ные вмешательства фотомастера не испор-
тили, а только подчеркнули удивительную 
красоту этой женщины. Впрочем, портре-
ты тех времён вообще отличались художе-

ственным вкусом, и высоким мастерством 
фотографов. Этот снимок явно был сделан 
намного позже. Судя по причёске, пример-
но 1909-1912 годы.

 Я подолгу любовалась бабушкиным об-
разом, а позднее всегда держала портрет 
на виду. В те времена ни с одним из извест-
ных мне родственников не чувствовала та-
кой связи, как с ней.

М.Ф. Субботина

М.Ф. Субботина
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ПРОТЯНИ МНЕ РУКУ ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

В 2016 году я решила побывать в селе Ильинском на родине предков 
Субботиных и Мокрушиных. Заодно познакомиться с потомками па-
раллельных веток рода Субботиных, которых нашла в последние годы. 
Встреча была очень тёплой, родственной. Каждый старался что-то 
вспомнить. И вдруг мама моего четвероюродного брата встрепенулась, 
будто что-то вспомнив:

— Так ты – внучка Марии Фёдоровны Субботиной?! Ах! Ща! — и исчез-
ла в недрах дома. Через минуту выбежала с махонькой хрустальной пе-
пельницей, на дне которой был штамп с гравировкой: «От Марии Фё-
доровны Субботиной 1904 год».

— А это реликвия нашего рода – Мария Фёдоровна подарила пепельницу на 
десять лет свадьбы Валериной прабабушке, своей тётушке, Ольге Петровне!

 

Два подарка

Что со мной творилось, описать трудно. Я любила свою бабушку, 
в мыслях залезала к ней на колени, целовала и обнимала с раннего дет-
ства. А тут вещичка, которую она сама выбирала, прикасалась к ней.

Хозяйка дома, поняв моё состояние, бережно положила в пепельницу 
полученные от меня в подарок и расписанные моей рукой «славянские 
писанки» (пасхальные яйца). Так встретились два дара, как будто рука 
бабушки коснулась моей руки почти через столетие.
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ГЛАВА 16

РЕЗАНЦЕВЫ

Итак, в 1900 году Машенька оказалась в Петербурге. Кто её туда со-
провождал, неизвестно. Вероятно, молоденькой девушке грезилось счаст-
ливое будущее, а вот чтобы понять, какое оно было на самом деле, стоит 
кое-что рассказать о её будущем избраннике. Избраннике ли, или просто 
просватали, как часто бывало в те времена, уже никогда не узнать.

ОСКОЛКИ ДВОРЯНСКОГО РОДА

Поиск сведений о Резанцеве Дмитрии Васильевиче длился многие 
годы, с того момента, как удалось установить, что папина сестра Лёля 
(Елена Дмитриевна Резанцева) на самом деле дочь Марии Фёдоровны 
Субботиной от первого брака. Меня не столько интересовал род Резан-
цевых как таковой, сколько хотелось больше узнать о жизни Марии Фё-
доровны с этим человеком, её первым мужем.

Долгое время думала, что бабушка и дедушка оба овдовели. Эта вер-
сия в моём сердце уравновешивала их судьбы. Как-то не допускалась 
мысль, что Мария Фёдоровна могла быть разведена. В те годы получить 
развод было крайне сложно. Совсем не хотелось, чтобы у любимого 
мною человека была в жизни тяжёлая некрасивая история. Но, как го-
ворится, из песни слов не выкинуть, так и из жизни не вычеркнуть пере-
житого, коли рассказывать потомкам правду.

Долго оставалось загадкой упоминаемое в архивных документах дво-
рянство Марии Фёдоровны Субботиной. Откуда оно взялось, а у доче-
ри Елены (Лёли) даже потомственное дворянство?

Фамилии Резанцевы и Субботина найдены в списке дворянских ро-
дов60, внесённых в «Родословную книгу дворянского депутатского со-
брания Уфимской губернии». Причём Субботина в единственном числе. 
Вероятно, что Мария Фёдоровна получила дворянство по мужу после 

60 http://goldarms.narod.ru/ufa.htm.
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венчания. А после развода так и осталась дворянкой. Её второй муж 
(мой дедушка) во всех своих документах писал, что женат «на дворянке» 
М.Ф. Субботиной. Так же не ясно, почему после замужества Мария Фё-
доровна записана во многих документах под своей девичьей фамилией. 
Возможно, это требование ведения документации ‒ указывать девичью 
фамилию женщины.

Увы, но Уфимский архив в пожаре утратил огромное количество до-
кументов, в том числе, и по дворянам. Поэтому приходится довольство-
ваться малыми находками.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ

Фамилия Резанцев в разных источниках писалась по-разному: Ре-
занцовы, Рязанцевы. Иногда в скобках даже указывалось иное напи-
сание. Такое разночтение затрудняло поиск. На сегодня мне так и не 
удалось найти корни и связи этого рода со знаменитым родом Соли-
камских Рязанцевых.

Историческая справка: «Фамилия известна со старинных времён, 
когда фамилий, как таковых ещё не существовало, а давались «имено-
вания», чаще всего по тому месту, откуда был человек родом. Одним 
из подобных было именование «Рязанец», первые обладатели которого 
проживали некогда в старинном русском городе Рязань. Первоначаль-
но это название относилось не к современной Рязани, а к городу, распо-
ложенному ниже по Оке (современное село Старая Рязань), бывшему 
столицей Рязанского княжества. После разгрома этого города войском 
Батыя (1237 г.) столица княжества была перемещена выше по Оке, 
в город Переяславль-Рязанский, основанный в 1095 году князем Ярос-
лавом Святославичем на реке Трубеж при впадении в неё небольшой 
речки Лыбедь. С 1778 года город стал именоваться Рязанью».61

61 https://www.analizfamilii.ru/Ryazantseva/proishozhdenie.html

Глава 16. Резанцевы



113

СЕМЬЯ РЕЗАНЦЕВЫХ

Отец Дмитрия Васильевича, Василий Иванович Резанцев, владел 
хутором рядом с деревней Семенеевой недалеко от села Сухарево Бу-
клей-Кудейской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии. Ху-
тор так и назывался «хутор Резанцевых» и был в один двор (село Суха-
рево ныне располагается на автодороге Нижнекамск–Камские Поляны 
республики Татарстан, в 23-х км юго-западнее Нижнекамска).

Рядом с хутором была мельница, которая предположительно тоже при-
надлежала Резанцевым. О других владениях семьи и доходах мне неизвестно.

Именно владение мельницей натолкнуло на предположение, что же-
ниха для Марии Субботиной присмотрел её дед Мокрушин Егор Нико-
лаевич, который по своим купеческим делам раньше занимался муко-
мольным делом, и возможно, вёл знакомство с Резанцевыми.

Возможно, что Василий Иванович был «из выслуживших» дворян-
ство (получивших дворянство за заслуги на государственной службе). 
Василий Иванович Резанцев был уважаемым и авторитетным челове-
ком в уезде, вёл активную общественную деятельность.

Из университетского личного дела Дмитрия Резанцева известно, 
что его отец «<…> землевладелец (дворянин) Василий Иванович Резанцев – 
Почётный Мировой судья Мензелинского округа с 5 марта 1879 г. Справка 
выдана в 1882 году <…>»

Историческая справка: «Мировые судьи появились в Российской 
империи в ходе судебной реформы в 1864 году. В 1889 году они были 
упразднены, возобновлены в 1912 году. Мировые судьи подразделялись 
на участковых и почётных. Периодичность выборов участковых и по-
чётных мировых судей была три года. Служебные полномочия их от-
личались весьма незначительно <…>

В судебном разбирательстве почётный мировой судья участвовал 
в тех случаях, когда стороны сами обращались к его посредничеству 
(поэтому они практически не участвовали в рассмотрении уголовных 
дел) <…> Почётный судья имел право занимать всякую должность по 
государственной и общественной службе, за исключением должностей 
прокуроров, их товарищей и местных чиновников казённых управлений, 

Глава 16. Резанцевы



114

и полиции, а также должности волостного старшины и обязанности 
церковнослужителя. В случае временного отсутствия участкового су-
дьи в своём участке (болезнь, отдых, семейные обстоятельства и так 
далее), его обязанности делегировались съездом мировых судей почётно-
му мировому судье. И даже в этом случае почётный мировой судья не 
получал за свой труд вознаграждения <…> От 80 до 95% почётных ми-
ровых судей составляли потомственные дворяне, купечество — 5–18%».62

Мать Дмитрия – Хиония Степановна Резанцева (1854–01.1942) после 
смерти мужа в 1898 году перебралась со всем семейством в Петербург. 
Там же прожила вторую половину жизни и скончалась во время бло-
кады Ленинграда, будучи уже в довольно преклонном возрасте 88 лет. 
В памятной книге «Возвращённые имена» записано, что «Хеония Степа-
новна Резанцева в 1942 году проживала на Лиговском пр., д. 2/12, кв. 13. Где 
похоронена, неизвестно».63

Хиония Степановна Резанцева с дочерью Марией. 
Фото из семейного альбома О. Дьяконовой

Личные дела студентов – кладезь полезной информации. Удалось 
найти целых два университетских дела Д.В. Резанцева.64

Материалы этих дел помогли ознакомиться с характером Дмитрия 
в молодые годы. Там же была найдена копия свидетельства о рождении 

62 https://ru.wikipedia.org/wiki/Почётный_мировой_судья

63 «Блокада» т. 25) (http://visz.nlr.ru/blockade

64 ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 35473; ЦГИА, ф. 520, оп. 1, д.2408.
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Дмитрия Васильевича Резанцева (05.10.1878– после 1915, точно не извест-
но). Его судьбу после революции проследить не удалось.

Я не занималась глубоко исследованием жизни Д.В. Резанцева. 
Он  мне интересен только как человек, имевший прямое отношение 
к моей бабушке и принёсший ей много боли. А ещё он был отцом лю-
бимой старшей единоутробной сестры моего папы, Елены Дмитриев-
ны Резанцевой-Касторской. И я косвенно обязана Д.В. Резанцеву своим 
рождением. Не будь Дмитрий Васильевич тем, кем был, они бы не ра-
зошлись с Марией Фёдоровной, и она не встретилась бы с моим род-
ным дедушкой Н.Д. Покровским, не родился бы от этой пары мой папа. 
А значит, и меня не было бы на этом белом свете.

Итак, в семье мензеленских дворян Резанцевых родился сын Дмитрий!
Как видно из свидетельства о рождении65, в восприемниках (крёст-

ных) были землевладелец, надворный советник Иосиф Иосифович 
Мазуревский и жена титулярного советника Августа Иосифовна Бог-
данович. По отчеству можно предположить, что это брат и сестра 
или  отец и дочь Мазуревские. Обычно восприемниками становились 
родственники родителей новорождённого. Вполне возможно, что Хио-
ния Степановна была роднёй Мазуревских.

Свидетельство о рождении Д.В. Резанцева:
«Иосиф Иосифович Мазуревский в Мензелинском уезде человек заметный, 

авторитетный, из числа крупных землевладельцев. Недаром и он, и Василий 
Иванович Рязанцев на II Уездном земском собрании (осенью 1876 г.) были глас-
ными от землевладельцев и изъявили готовность прийти на помощь земству 
в решении непростой задачи развития народного образования. В частности, 
они соглашались бесплатно предоставить лесные материалы для постройки 
школ, принять на себя их хозяйственное обеспечение и содержание в течение 
первых лет, пока не окрепнут финансы земства. Благодаря этому, за корот-
кий срок удалось сделать достаточно много. Иосиф Иосифович Мазуревский, 
будучи членом учительского совета, лично проводил инспектирование школ».66

65 ЦГИА, ф. 14, оп. 3, д. 35473

66 https://dereksiz.org/ermakov-v-v-chelninskaya-istoriya.html?page=33
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ГЛАВА 17

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РЕЗАНЦЕВ

(05.10.1878–после 1915)
 

Д.В. Резанцев 1889 г. Казань

В одиннадцать лет Дмитрия определили на учёбу в ту же Казанскую 
3-ю гимназию, где на несколько классов старше учился в своё время и Ни-
колай Покровский. Резанцев проучился в гимназии с 1882 по 1889 год.

Сложилось впечатление, что и Дмитрий Резанцев и Николай Покров-
ский в учёбе весьма похожи. Из аттестатов видно, что оба часто болели 
(Дмитрий серьёзно) и пропускали занятия. Учились на троечки, при от-
личном поведении и даже старании, особого рвения к учёбе не имели.

После окончания гимназии Дмитрий зачислен на физико-математи-
ческий факультет Петербургского университета. Несмотря на то, что его 
матушка Хиония Степановна в 1898 году тоже перебралась в Петербург, 
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сын, видимо, почувствовал слабину родительского контроля после смер-
ти своего батюшки. Для него началась вольная студенческая жизнь.

В прошении Резанцева о поступлении в университет есть любопыт-
ная фраза «По домашним обстоятельствам мать моя со всем семейством 
должна переселиться на постоянное жительство в Петербург». Кто входил 
во «всё семейство», выяснить не удалось. Для моей истории это не столь 
важно.

В августе 1898 года Дмитрий Резанцев приступил к учёбе в универ-
ситете.

1899 год для Дмитрия начался со смены места жительства, и адреса 
менялись постоянно. Очень интересный факт! Вероятно, он решил от-
делиться от матери. Причин этих метаний сейчас уже не понять: то ли 
не мог платить, и его выгоняли; то ли гулянки с друзьями и барышнями; 
то ли был слишком привередлив; то ли скрывался от кого-то. За три 
недели поменял четыре адреса:

8 января – Васильевский остров, 7-я линия, дом 38, кв.14;
22 января – Васильевский остров, 10-я линия, дом 41, квартира 79;
26 января – Васильевский остров, 15 линия, дом 38, квартира 15;
9 февраля – Красногвардейский бульвар, дом 9, кв. 7.

И ГРЯНУЛ ГРОМ

Не прошло и полутора месяцев, как 19 марта 1899 года «грянул 
гром» – Дмитрий был уволен из университета по указанию самого Ми-
нистра народного образования! Уже 22 марта Дмитрий написал проше-
ние об обратном зачислении в университет. Из документа видно, что он 
всё ещё в Петербурге. Каково же было его матушке?! Натворил сын дел! 
К  кому бросаться за помощью? И что впереди? Дмитрий же строчил 
одно за другим прошения с заверением, что «согласен подчиняться всем 
требованиям начальства и правилам университета!»

Вся эта нервотрёпка продолжалась до мая, когда, получив «Свиде-
тельство», что прослушал лекции за прошедший период, Дмитрий вы-
нужден был не только уйти из университета, но и отправился на ро-
довой хутор Резанцевых в Уфимскую губернию. Студенческий билет 
пришлось сдать.

Глава 17. Дмитрий Васильевич Резанцев
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Чтение личного дела Дмитрия Резанцева всё больше и больше раз-
жигало любопытство: за что же его уволили и отправили подальше 
от Петербурга? До явки для исполнения воинской повинности остава-
лось меньше года!

С отъездом на хутор нервозная обстановка не улеглась. Из про-
шения Дмитрия в университет видно, что он не понимал (или делал 
вид, что не понимает) «уволен или нет», при том, что ранее сам писал, 
что  «уволен» и уже имел на руках «Свидетельство» о прослушивании 
первого курса и увольнении.

В августе 1899 года опять полетело прошение в университет о восста-
новлении Дмитрия в качестве студента.

Что же всё-таки произошло в мае 1899 года? Почему дело Д. Резанце-
ва за № 9130 появилось в Петербургском отделении по охранению обще-
ственной безопасности?

Чтобы ответить на вопрос, за что уволили Дмитрия из университета, 
стоит взглянуть на события того времени.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

В феврале–марте 1899 года всю Российскую империю охватили сту-
денческие волнения. Протестовали университеты Санкт-Петербурга, 
Москвы, Киева, Томска, Казани, Харькова, Варшавы и Одессы. В сто-
лице к стачке присоединились и другие учебные заведения, в том числе 
Военно-медицинская академия, Высшие женские курсы и даже Духов-
ная академия.

Все началось 8 февраля 1899 года, когда Санкт-Петербургский уни-
верситет торжественно отмечал своё 80-летие. Накануне юбилея в уни-
верситете вывесили обращение ректора, предписывавшее учащимся 
«<…> исполнять законы, охраняя тем честь и достоинство университета», 
и предупреждавшее: «Виновные могут подвергнуться: аресту, лишению 
льгот, увольнению и исключению из университета и высылке из столицы».

Надменный и высокомерный тон ректора и угрозы многих возмутил, 
и за два дня до юбилея толпа сорвала и уничтожила злосчастное объ-
явление. Собрание в честь 80-летия университета завершилось сканда-
лом — аудитория освистала ректора Сергеевича, заставив его прервать 
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свою речь и покинуть трибуну. После завершения торжественной части 
студенты небольшими группами стали покидать здание, чтобы весело 
отметить праздник в городе.

Однако на улице их ждал неприятный сюрприз — выход в сторону 
Дворцового моста и пешие переходы через лёд Невы были заблоки-
рованы полицией. Полицейское оцепление организовали на редкость 
безграмотно и бестолково: никто не смог объяснить озадаченным сту-
дентам, в какую сторону им следует расходиться. Возникла неразбери-
ха, внушительная толпа дезорганизованной молодёжи постепенно на-
капливалась перед зданием университета, пока, наконец, не двинулась 
по набережной в сторону Румянцевского сквера и Николаевского мо-
ста. Увидев это, полицейское начальство распорядилось на всякий слу-
чай сопроводить студентов двумя всадниками. Это возмутило и без того 
озлобленных молодых людей, решивших, что полиция собирается пере-
крыть ещё и Николаевский мост. Кроме того, студенты были оскорбле-
ны, что «их конвоируют, точно арестантов».

Началась стычка студентов и полиции. Были пострадавшие. 9 фев-
раля в университете собралась студенческая сходка, куда пришли 2000 
человек. Проголосовали за закрытие университета до тех пор, пока пра-
вительство не даст учащимся «гарантии личной неприкосновенности». 
Выбрали организационный комитет для руководства стачкой.

 

Студенческая сходка. Фото: russiahistory.ru
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10 февраля занятия практически прекратились. 11 февраля сходка 
продолжилась, и 12 февраля в университет была введена полиция. Од-
нако возобновить занятия не удалось, и с 16 февраля решением Совета 
университета занятия были приостановлены.

Семьдесят восемь наиболее активных студентов были арестованы, 
иногородние вскоре высланы. Среди них оказался и Дмитрий Резанцев.

ЖЕНИТЬБА

Улеглись студенческие страсти, многие вернулись в университет, 
кто-то остался под надзором полиции.

Дмитрий в августе 1899 года вновь был зачислен в число студентов, 
но уже не на физико-математический, а на юридический факультет. Но, 
вероятно, появившееся «тёмное пятно» в биографии не позволило Дми-
трию жить спокойно. Надвигался срок службы в армии. Из Казанского 
МВД по воинской повинности присутствия пришёл запрос о семейном 
положении Д.В. Резанцева.67

В то время льготами при призыве в армию пользовались студенты и 
получившие высшее образование, а также единственные кормильцы в 
семье. Предполагаю, что последние события в университете не могли 
дать Дмитрию уверенности, что дальше всё пройдёт гладко до конца 
учёбы. Вероятно, нужно было как-то ещё подстраховаться другим спо-
собом. Для этой цели хорошо бы жениться и стать единственным кор-
мильцем в семье.

Но это только мои предположения, которые родились при изучении 
следующих документов личного дела Д.В. Резанцева.

И вновь я погрузилась в плотный туман неясностей. Женитьба не 
могла состояться без разрешения университетских и более высоких 
властей. Дмитрий подал прошение68, после которого началось хожде-
ние бумаг по инстанциям вплоть до попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа. Разрешение получено.69

67 ЦГИА, ф. 520, оп. 1, д. 2408.

68 Там же.

69 Там же.
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Прошение на брак Д.В. Резанцева:
«Его Превосходительству Г-ну Ректору Императорскаго С.П.Бургскаго 

университета студента юридическаго факультета II-го семестра Дми-
трия Васильевича Резанцева 

Прошение
Честь имею покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить 

мне вступить в законный брак с дочерью дсс А.Е. Рейнбот в июле месяце 
настоящего 1901-го года.

1901 г. апреля 9-го дня Студент Д. Резанцев
Адрес В.О. 10 линия д. 41 кв.78»

Прошение на брак

ЗАГАДОЧНЫЙ А.Е. РЕЙНБОТ

В прошении Дмитрий называет своей избранницей дочь действи-
тельного статского советника А.Е. Рейнбота и дату венчания: июль 
1901 года. Но в метрике о бракосочетании Д.В. Резанцева и М.Ф. Суб-
ботиной (моей будущей бабушки) записано, что они венчались оба пер-
вым браком! Значит, брак с дочерью Рейнбота не был заключён?
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Гонимая любопытством, я начала расследование «несостоявшейся» 
свадьбы. Первая мысль – отец невесты, узнав о неблагонадёжности же-
ниха, отказал. Рейнботу не составляло труда навести справки, так как 
теперь эта провинность везде фигурировала в документах Резанцева. 
Имя невесты в прошении Дмитрия не указано. Позднее оказалось, что 
и дочери у А.Е. Рейнбота никогда не было, только сын.

Я решила разузнать, кто же такой папенька избранницы. Александр 
Евгеньевич Рейнбот (1858–28 июня 1918) — член Совета и товарищ Ми-
нистра финансов Российской империи, действительный статский со-
ветник. Родился в семье Евгения Антоновича Рейнбота (1821–1905). 
С января 1893 до декабря 1905 года управляющий Пермской казённой 
палаты статский советник Александр Евгеньевич Рейнбот возглавлял 
Пермское экономическое общество. Это был энергичный, не лишён-
ный либеральных настроений государственный чиновник. В Санкт-Пе-
тербурге занимал должность начальника статистического отделения де-
партамента окладных сборов.
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ГЛАВА 18

ПРЕВРАТНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

ВЕНЧАНИЕ

Венчание состоялось именно 1 июля 1901 года. Невестой оказалась 
Мария Фёдоровна Субботина, не приписанная ни к одному обществу 
дочь сына коллежского регистратора.70

 

Метрическая запись о бракосочетании Д.В. Резанцева и М.Ф. Субботиной

История умалчивает, зачем Дмитрий Резанцев в прошении о браке на-
звал отцом Марии Е.А. Рейнбота. Возможно, упростил сведения, чтобы 
не вдаваться в подробности судьбы будущей жены и избежать лишних 
расспросов со стороны начальства, а возможно, преследовал цель пока-
зать свою связь с высокопоставленным государственным чиновником.

И вновь всё в тумане: какое отношение имела М.Ф. Субботина 
к А.Е. Рейнботу? Упоминание Пермской казённой палаты дало возмож-
ность предположить, что А.Е. Рейнбот был знаком с семьёй Субботиных 
и Мокрушиных через своего близкого друга ‒ общественного деятеля, 

70 ЦГИА, ф. 19. Петроградская дух. Консистория 1744‒1918, оп.127, д. 1111 Благовещен-
ская церковь на Васильевском острове, стр. 444.
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издателя и краеведа Д.Д. Смышляева, который в своё время был близ-
ко знаком с этими семьями и мог посодействовать в устроении судьбы 
юной Марии Фёдоровны Субботиной. Сложно представить, что моло-
дую девушку отпустили в столицу одну. Возможно, она находилась там 
под опекунством А.Е. Рейнбота.

Также неизвестны и мотивы этого брака с обеих сторон. Вероятно, Ма-
рия «вошла в возраст», и надо было выдавать её замуж, о чём похлопотали 
старшие родственники и друзья семьи. Возможно, у Дмитрия и Марии было 
время где-то познакомиться и полюбить друг друга. Её фотография сделана 
в 1900 году в Петербурге и адресована кому-то «Дорогому…» (надпись на обо-
роте фото стёрлась со временем). Возможно, «Дорогому Дмитрию»?

С Рейнботом мы ещё столкнёмся в главе о Резанцевой-Касторской 
Елене – дочери Марии Фёдоровны и Дмитрия Васильевича.

Интересным открытием стало и то, что в свидетелях со стороны не-
весты оказался горный инженер Павел Александрович Пашихин, кото-
рый через пять лет станет мужем Екатерины Фёдоровны Субботиной 
– сестры Марии. После Гражданской войны дети Марии Фёдоровны 
будут воспитываться именно в семье Пашихиных.

Документы о венчании Дмитрия и Марии нашлись позже, а предпо-
ложение, что именно на Марии Фёдоровне был женат Дмитрий, появи-
лись только в свидетельстве о разрешении жительства в Петербурге его 
вместе с женой Марией Фёдоровной в 1904 году.

 

Разрешение на проживание в Санкт-Петербурге

Глава 18. Превратности семейной жизни
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Семья Резанцевых проживала по «Большому проспекту ПС в доме № 4».71 
Предполагаю, что «ПС» расшифровывается как «Петроградская сто-

рона».
Этот дом сохранился до сегодняшнего дня.

ТРУДНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Финансовое положение молодой семьи было весьма затруднённым, 
что видно из прошения об освобождении Резанцева от оплаты учёбы 
в 1903 году.72 Прошение было подано как раз в те дни, когда родилась 
дочь Елена – 17 апреля 1903 года. 

 

Прошение об освобождении от оплаты за обучение

71 ЦГИА, ф. 520, оп. 1, д. 2408.

72 Там же.
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В 1904 году Дмитрий окончил учёбу и поступил на службу в Департа-
мент окладных сборов Санкт-Петербурга.73

Из архивного дела видно, что к этому времени в Департаменте по-
лиции куда-то исчезло дело об участии Д.В. Резанцева в студенческих 
волнениях 1899 года: «Директор Департамента полиции имеет честь со-
общить, что об упомянутом лице сведений в делах Департамента не име-
ется. 14 июля 1904 года».

Объяснения этому факту нет. Может быть, за давностью лет не вспом-
нили, а может, кто и «похлопотал», чтобы не вспомнили.

Из этого же дела стало понятно, на что жила семья предыдущие три 
года: «Занимавшийся в продолжение 3 лет по вольному найму, Дмитрий 
Васильев Резанцев, исполнял последние два года самостоятельные стати-
стические работы и всегда с редкою аккуратностью и примерною добросо-
вестностью. В настоящее время считается одним из лучших работников. 
Управл. делопроизводителей СПБ 7 июня 1904 года».

В формулярном списке за 1904 год опять же по неизвестной причине 
Д.В. Резанцев «холост».

В Департамент окладных сборов неожиданно в октябре 1905 года по-
ступило заявление Резанцева: «Покорнейше прошу Департамент, ввиду 
того, что я не имею возможности, по болезни исполнять свои служебные 
обязанности, оставить меня в качестве причисленного без жалования при 
Департаменте. Октября дня 1905 года Д. Резанцев». На документе над-
пись: «<…> выплатить жалование в ноябре и затем прекратить».

И вновь туманная история, заставляющая задуматься: а болезнь ли 
явилась причиной заявления об уходе со службы?

В том же деле нашла два заявления:
«Директору Департамента Окладных сборов по доверии жены дсс Анны 

Степановны Величко Старшего дворника и Управляющего домом Крестья-
нина Ивана Литвинова, живущего по Спасской улице в доме № 25

73 РГИА, ф. 573, оп. 22, д. 3749, Департамент Окладных сборов, Дело причисленного к 
Департаменту Дмитрия Васильевича Резанцева. Начало 9 июня 1904 года. Окончание 1905 
год.
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Заявление
Имею честь представить при сем исполнительный лист за № 178 СПБ 

столичного мирового судьи 47 участка, в сумме 95 рублей серебром с судеб-
ными издержками. Взыскание прошу обратить с чиновника Дмитрия Васи-
льевича Резанцева, находящегося у вас на должности, который уклоняется 
от уплаты долга моей доверительнице.

Иван Литвинов 18 ноября 1905 года»
«Директору Департамента Окладных сборов по доверии жены дсс Анны 

Степановны Величко Старшего дворника и Управляющего домом
Крестьянина Ивана Литвинова, живущего по Спасской улице в доме № 25
Заявление
Прошу возвратить мне исполнительный лист, который был заявлен с 

чиновника Дмитрия Васильевича Резанцева, который не состоит во вверен-
ном Вам учреждении. Иван Литвинов 21 декабря 1905 года».

Видимо, уклонение от выплаты долга зашло так далеко, что при-
шлось вмешиваться мировому судье.

УФА. СУД. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Вероятно, жизнь в Петербурге не задалась и семья Резанцевых пе-
ребралась в Уфу. По спискам Уфимского окружного суда удалось 
установить, что он с 1906 года служил частным поверенным, а затем 
помощником присяжного поверенного. Более конкретные сведения 
о Д.В. Резанцеве всплывают только в конце января 1907 года, причём 
в судебном деле Уфимского окружного суда.74

Обложка судебного дела оказалась намного информативнее, чем 
«Адрес-календари» города Уфы за интересующие годы. Выяснилось, что 
Д.В. Резанцев был редактором газеты «Южный Урал» и параллельно слу-
жил помощником присяжного поверенного в Уфимском окружном суде. 
И только в 1913 году в «Адрес-календаре» появился в качестве присяжно-
го поверенного этого же суда и служил в этом чине вплоть до 1917 года.

Ясно, что Д.В. Резанцев и Н.Д. Покровский знали друг друга хотя бы 
по роду службы в одном ведомстве. Да и город Уфа невелик.

74 ЦГИА РБ, ф. И-334, оп. 1, д. 635.
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В чём же обвиняют Резанцева? Ни много ни мало, как в «<…> заведомо 
ложных сведениях о деятельности министра МВД и других должностных 
лиц, с целью возбудить в населении враждебное к ним отношение <…>»75 Ре-
дактор поместил в газету от 4 января 1907 года статью «Чёрная сотня», 
в которой обвиняются высшие чины МВД, создающие благоприятные 
условия для черносотенцев во время выборов в Думу.

Опять политика! И обвинили Резанцева в подстрекательстве к недо-
вольству низов к верхам. За Резанцева вступился член окружного суда 
Т.К. Воскресенский в своём особом мнении. Он высказался, что газета 
выходит в свет недавно и ещё не получила должного доверия у насе-
ления, поэтому Резанцеву можно присудить в качестве наказания сто 
рублей штрафа.

Суд вынес приговор с учётом того, что Резанцев только что стал ре-
дактором газеты и не успел ещё «натворить дел», его подвергли средней 
тяжести наказанию – арестом сроком на две недели. Приговор вынесли 
в октябре 1907 года, а привели в исполнение только весной 1908 года 
(с 28 апреля по 10 мая). Началась волокита с судом. Резанцев не согла-
сился с приговором и подал прошение о пересмотре дела. А в январе 
1908 года подал жалобу на Казанскую судебную палату в уголовный кас-
сационный департамент правительствующего Сената.76

Не трудно представить, что творилось в доме Сакурова на Ильин-
ской улице, где жили в это время Резанцевы, какое напряжение царило 
в семье!

75 ЦГИ РБ, ф. И-334, оп. 1, д. 635.

76 ЦГИА, ф. 1363, оп. 3, д. 1568.
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ГЛАВА 19

КРУШЕНИЕ СЕМЬИ

События последних двух лет, видимо, переполнили окончательно 
чашу терпения Марии Фёдоровны. Беспокойный характер мужа, неста-
бильность заработка и его бесконечные гулянки, измены, частые отлуч-
ки по ночам, (это известно из показаний свидетелей в деле о разводе) 
подтолкнули Марию на крайний шаг – подать прошение на развод.

Получить в те времена развод было не простым делом. Порой брако-
разводный процесс длился годами. Сначала дело разбиралось в местной 
епархии, и затем переправлялось для окончательного решения в Свя-
щенный Синод.

Историческая справка: «Брак может быть расторгнут только 
формальным духовным судом по просьбе одного из супругов: 1) в слу-
чае доказанного прелюбодеяния другого супруга или неспособности его 
к брачному сожитию; 2) в случае, когда один из супругов приговорён к на-
казанию, сопряжённому с лишением всех прав состояния, или же сослан 
на житье в Сибирь с лишением всех особенных прав и преимуществ <…>

Ответчику по иску о нарушении святости брака прелюбодеянием, 
если он был в первом или втором браке, предоставляется право всту-
пить в новый брак, причём прежде вступления в новое супружество 
он подвергается церковной епитимье по усмотрению духовного суда, 
согласно церковным правилам. В случае нарушения прелюбодеянием 
святости и нового брака виновный супруг осуждается на всегдашнее 
безбрачие и подвергается церковной епитимье <…>

Законом 28 мая 1904 года отменено осуждение на безбрачие лиц, ви-
новных в нарушении супружеской верности. Однако при повторности 
прелюбодеяния развод не открывает виновному возможности всту-
пить в новый брак <… > Священник не вправе венчать разведённых 
по прелюбодеянию и виновных в нем в течение двух лет – безусловно, 
а после этого срока (в течение ещё 5 лет) может венчать только при 
удостоверенном со стороны священника раскаянии».
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В 1904 году указом Священного Синода были внесены некоторые по-
слабления для разводящихся. Вероятно, именно эти послабления позво-
лили вскоре после развода вступить в новый брак Дмитрию Резанцеву, 
хотя на него была наложена епитимья с запретом нового брака аж на 
семь лет. И второй брак Резанцева потерпел крах. Был и третий брак. 
Но уже наступили такие времена, когда брак стал не подвластен церкви.

Итак, у меня в руках дело суда Священного Синода о разводе Резан-
цевых.77

Сначала было желание выложить его сюда целиком, но по мере чте-
ния протоколов суда это желание сжималось под давлением горечи, 
стыда и обиды за Марию Фёдоровну. Сочувствие нарастало с каждой 
строкой протоколов. Сколько же унижения пришлось пережить бедной 
женщине от мужа, и наверняка разговоры и пересуды за спиной добав-
ляли унизительности её положению. Городок-то маленький!

Решила пересказать своими словами, включая только самые безобид-
ные отрывки из этого дела.

Мария Фёдоровна подала прошение на развод в Уфимскую конси-
сторию 7 июня 1908 года. С супругами проводили «пасторские увеща-
ния», на которых оба сообщили, что «дальнейшее совместное проживание 
невозможно и решительно заявляют о расторжении их брака».

Судоговорение было назначено на 15 июля 1908 года. Но оно не со-
стоялось, «<…> за неявкою» обоих в суд. Мария Фёдоровна подала заяв-
ление о «<…> приостановлении дела до её особой просьбы о назначения дела 
вновь к слушанию <…>»

От Дмитрия Васильевича Резанцева поступило следующее заявление: 
«<…> не имея возможности лично явиться на судоговорение по делу о рас-

торжении брака с Марией Фёдоровной Резанцевой, вместе с тем приношу 
раскаяние в своих неблаговидных пред Марией Фёдоровной поступках. Пи-
таю уверенность, что моё дальнейшее поведение при совместной жизни 
с Марией Фёдоровной Резанцевой не будет таковым, как в последние годы, 
и, вследствие того, может быть, истица согласилась бы его простить. Без-

77 РГИА, ф. 796, оп. 189, д. 4917.

Глава 19. Крушение семьи



131

упречное поведение Марии Фёдоровны Резанцевой в супружеской их жизни – 
с одной стороны, представление Духовному Суду истицею по настоящему 
делу столь веских доказательств его виновности в нарушении святости бра-
ка – с другой стороны – лишают его всякой возможности представить каки-
е-либо возражения на судоговорении по настоящему делу и заставляют его 
признать исковые требования Марии Фёдоровны Резанцевой правильными».

Но, несмотря на такое покаянное заявление мужа, Мария Фёдоровна 
11 августа 1908 года вновь подала прошение о возобновление дела. Су-
договорение было назначено на 27 августа 1908 года. А 26 августа посту-
пило прошение Марии Фёдоровны о разрешении ей не присутствовать 
на слушании в связи с тяжёлой болезнью (свидетельство о болезни за-
верено городовым врачом Эрбштейном). Она предоставила нотариаль-
но заверенную доверенность вести её дело присяжному поверенному 
Алексею Алексеевичу Кийкову.

И вновь слушание не состоялось, так как в суд не явился Д.В. Резанцев.
Далее пошла сумятица со сроками слушания, так как свидетели 

со стороны истицы постоянно уезжали из города по своим служебным 
делам. Мария Фёдоровна очень нервничала по этому поводу и боялась 
затяжки дела на долгое время.

Новое судоговорение назначено на 9 сентября 1908 года. При этом 
оговорено, что при неявке в суд Д.В. Резанцева для дачи показаний дело 
будет рассмотрено без него. На что Д.В. Резанцев подал прошение в 
суд, «<…> в коем изложил: <…> По этому делу он уже имел честь давать 
объяснение, которое он в настоящее время и подтверждает. При сём имеет 
заявить, что на предстоящия заседания по означенному делу он, Резанцев, 
не имеет возможности явиться, да и по существу дела никаких объяснений 
дать больше не может, а посему покорнейше просит Духовную Консисто-
рию рассмотреть дело заочно <…>»

На судебном заседании были заслушаны показания двух свидетелей 
со стороны М.Ф. Субботиной, которые в подробностях описали факты 
прелюбодеяния её мужа в 1906 и в 1907 году.

Не рискну здесь описывать всю неприглядность и степень падения 
нравственности Резанцева. Могу только предположить, что если бы 
эти похождения были единичными или он полюбил другую женщину, 
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то, может быть, оскорбление Марии Фёдоровны не было столь глубо-
ким. Но её муж не являлся ночами домой, удовлетворял свои страсти в 
присутствии свидетелей и посещал притоны. Уфа – город, где вся чи-
новничья и учительская среда знала друг друга и знала всё про всех. 
Не трудно представить состояние Марии Фёдоровны, прежде чем пере-
полнилась чаша её терпения.

Д.В. Резанцев судом был признан виновным. Брак расторгнут с нало-
жением на Резанцева церковной епитимии на семь лет (запрет вступать 
в новый брак) под надзором и руководством его духовника. И только 
после этого дано право ходатайствовать о вступлении в новый брак. 
Но есть оговорка, что «<…> по тщательном испытании духовником сове-
сти его и удостоверения им степени его раскаяния и исправления, сокращаем 
местным Епархиальным Преосвященным до двух лет <…>»

27 сентября это решение было объявлено поверенному истицы Алек-
сею Кийкову и ответчику Дмитрию Резанцеву. В течение семи дней не-
удовлетворения с обеих сторон не поступило.

Дело было направлено на утверждение в Святейший Правительству-
ющий Синод, где 22 января 1909 года решение о разводе было утвержде-
но и 12 февраля того же года исполнено.

СУДЬБА Д.В. РЕЗАНЦЕВА ПОСЛЕ РАЗВОДА

Дальнейшая судьба Д.В. Резанцева стала известна из переписки 
с Ольгой Дьяконовой – его внучкой от второго брака: «Следующей его 
женой была моя бабушка Останкова Зинаида Михаиловна (1880 г. р.), про-
живавшая в поместье Останково, тогда Уфимской губернии.

Моя мама Резанцева Ольга Дмитриевна родилась в этом браке 
в  1915   году, был ещё старший сын Миша, который умер в одиннадцать 
лет от скарлатины.

Этот брак тоже распался, как я понимаю, потому что о дедушке Ре-
занцеве воспоминания были нежелательны. <…> Миша (брат моей мамы) 
родился, скорее всего, после развода (Д.В. Резанцева с М.Ф. Субботиной) году 
в 1909-1910, так как по детским фотографиям разница в возрасте пять‒
шесть лет.
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 Резанцевы Дмитрий Васильевич и Зинаида Михайловна (ур. Останкова) с сыном Мишей. 
Фото примерно 1914 г. из семейного архива О. Дьяконовой

Были они женаты или нет, история умалчивает. Резанцев — краси-
вый, видный был мужчина. Думаю, что женились, всё-таки бабушка Зина 
Останкова из богатой дворянской семьи.

А познакомились, скорее всего, в Уфе, так как поместье Останково, где 
проживала семья, находилось неподалеку (кстати, и сейчас Останково су-
ществует). Есть фотографии бабушки с детьми в Останково. И церковь 
у них была своя, построенная прапрадедом Останковым рядом с домом в пя-
тидесяти метрах. Так что проблем с венчанием, наверное, не было.

Насчёт церкви знаю точно: церковь Спаса Нерукотворного Образа, построе-
на в 1798 году помещиком Иваном Останковым в селе Останково Мензелинско-
го уезда Уфимской губернии. Храм является одним из старейших в Закамском 
благочинии, памятником истории и культуры. Во время революции поместье 
было разграблено, даже могилы бывших хозяев вскрывали, чтобы снять золотые 
кресты. У меня осталась только чудом сохранённая вилка с вензелем.

<…> Бабушка на самом деле оказалась не урожденной Останковой, 
как считалось всегда, а приемной дочерью от первого брака. Может быть, 
она про это и не знала. Но меня всегда интересовало, почему на семейном 
фото эта девочка так отличается от своих братьев и сестёр. <…> Со-
вместных детей было пятеро, а на фото их шестеро. Мать Зины – Наталья 
Леонтьевна Прушакевич, была до этого брака замужем за другим и, видимо, 
Зина от первого брака. Самое интересное, что никто про это не знал, даже 
моя мама, да и сама Зинаида тоже.

Глава 19. Крушение семьи



134

 Во время войны бабушка была где-то на юге 
на оккупированной территории, немцы прини-
мали её, как рассказывала мама, за армянку. 
Она была черноволосая и черноглазая, полная 
противоположность маме – блондинке с голубы-
ми глазами. Наверное, пошла в отца Резанцева.

Видимо, была большая трагедия, когда семья 
распалась. Подозреваю, что Дмитрий Василье-
вич был большой любитель женского пола. Тре-
тий брак был (у Д.В. Резанцева), и там родился 
мальчик. Моя бабушка, Зинаида Михайловна, 
умерла в 1955 году, мне только год исполнился, 
а мама об отце почти ничего не рассказывала.

Знаю, что они с матерью переехали в Петер-
бург и очень бедствовали, даже были вынужде-
ны обратиться за помощью к Елене Резанцевой 
(дочери Дмитрия Васильевича от первого брака с 
Марией Фёдоровной). Наверно, думали, что Елена шикует в Америке (или Ка-
наде). Но Елена им отказала, сделав упор на то, что: «У меня есть брат!» 
Думаю, она имела в виду последний брак и того мальчика, который родился 
в третьей семье Д.В. Резанцева.78

А была ли новая (третья) семья вообще? Мне, по маминым рассказам, ка-
жется, что была. Может, Дмитрий Васильевич просто рано умер. Так что 
в Питере бабушка с мамой были абсолютно нищими, но Д.В. Резанцева уже 
на горизонте не было».

Таким образом, это «расследование» судьбы Д.В. Резанцева опроверг-
ло запись (дату 04.04.1908 г.) о бракосочетании Марии Фёдоровны с моим 
дедом Покровским Николаем Доримедонтовичем, так как в это время 
Мария Фёдоровна ещё состояла в браке с Резанцевым. Что заставило мо-
его деда собственной рукой писать в документах несуществующую дату, 
остаётся загадкой. Истинная дата их бракосочетания пока не найдена.

78 Елена Дмитриевна Резанцева имела в виду брата по матери – моего папу ‒ Николая 
Николаевич Покровского ‒ сына Марии Фёдоровны и Николая Доримедонтовича.

Зинаида Михайловна 
Останкова. 

Фото из семейного архива 
О. Дьяконовой
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ГЛАВА 20

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 

РЕЗАНЦЕВА-КАСТОРСКАЯ

(30.04.1903–05.04.1949)

В судьбе Елены (Алёны, Лёли) Резанцевой – дочери Марии Фёдоровны 
Субботиной (моей бабушки) от первого брака – тоже всё весьма туманно.

Родилась Елена в Петербурге 17/30 апреля 1903 года. Метрическую 
запись в Петербурге не удалось найти, так как неизвестна церковь, в ко-
торой её крестили.

Также не удалось найти фотографий Елены во взрослом возрасте.
 

Д.В. Резанцев с дочерью (от первого брака) Еленой. 
Фото из семейного архива О. Дьяконовой, примерно 1908 года

После развода Марии Фёдоровны и Дмитрия Васильевича дочь оста-
лась жить с матерью. Из воспоминаний семьи О. Дьяконовой (внучки 
Д.В. Резанцева от второго брака) видно, что Елена поддерживала связь 
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со второй семьёй отца, хотя после гибели своей матери жила в семье 
тётушки – Екатерины Фёдоровны Пашихиной (ур. Субботиной).

Со слов моего папы я знала, что Лёля болела (неизвестно чем ‒ веро-
ятно, была инвалидом), и умерла в подростковом возрасте. Как выясни-
лось позже, папа скрыл от меня правду из соображений безопасности. 
Хотя моя старшая сестра знала истину и призналась только в конце сво-
ей жизни, что Лёля эмигрировала то ли в Канаду, то ли в США.

ПРОЩАЙ НЕЛАСКОВАЯ РОДИНА

В служебном личном деле П.А. Пашихина записано, что на его ижди-
вении находятся: «…несовершеннолетний племянник Николай Покровский 
и совершеннолетняя племянница Елена Резанцева (не работает по состо-
янию здоровья)». Предполагаю, что именно инвалидность позволила 
Елене выехать в 1924 году в Германию (возможно, для лечения), а затем 
в 1925 году эмигрировать в США.

Вероятно, Елена решила уехать из России, потому что не видела 
для себя перспективы нормальной жизни при Советской власти. Сиро-
та на иждивении стареющих родственников, потомственная дворянка, 
отчим – юрисконсульт, служивший у Колчака, прадед – купец, а бабуш-
ка новой властью судима по политическому делу в годы Гражданской 
войны. С таким шлейфом «непролетарского» происхождения, да ещё 
с инвалидностью у неё вряд ли была возможность получить образова-
ние, занять достойное место в литературе и заработать средства для су-
ществования. В лучшем случае Елена влачила бы жалкое существова-
ние и бремя воспитания младшего брата (моего папы). В худшем случае 
во времена репрессий её ждала бы участь многих «из бывших».

На самом деле моя тётя получила довольно серьёзное образование 
для того времени. Известно, что она училась в гимназии.

Молодость, талант и энергичный характер требовали реализации.
30 октября 1925 года Елена прибыла в Нью-Йорк на судне «President 

Harding». Из выездной анкеты видно, что она «получила паспорт в Берлине, 
владеет английским языком, писательница, едет в город Винчестер штата 
Индиана и указывает единственного знакомого – губернатора Гудрича».

Глава 20. Елена Дмитриевна Резанцева-Касторская
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Знакомство такого уровня для молодой девушки остаётся загадкой. 
Сначала Елена указала срок пребывания шесть месяцев, затем осталась 
в США до конца жизни.79

О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ МЕСТНЫХ ГАЗЕТ

Долгое время не могла найти сведений о судьбе папиной сестры 
в Америке. Короткие заметки из газет, освещающие светские и культур-
ные новости, немного развеяли «туман» жизни Елены в эмиграции.

Мне попалась заметка от 8 февраля 1941 года «ПАЛИТРА: зарисовки из 
долины», посвящённая гастролям Донского казачьего хора Жарова, в ко-
тором пел Борис Геннадьевич Касторский – второй муж Елены Дмитри-
евны Резанцевой. Миссис (Резанцева) Касторская дала интервью, в ко-
тором раскрывает некоторые факты своей биографии: «Наш интерес 
к музыкальному событию возник в начале недели, когда мы познакомились 
с госпожой Касторской, женой одного из певцов хора, который был гостем 
Атти, и миссис Дж. Петр Юрчак, в их доме в Госс-Мэноре, в четверг и пят-
ницу. Миссис Касторская приехала из Нью-Йорка, чтобы присоединиться 
к мужу, который вернулся на восток после месячного турне по Среднему 
Западу. Миссис Касторская до свадьбы звалась Мисс Алёна Резанцева, имя, 
которым она продолжает пользоваться в профессиональных целях, напри-
мер, подписывая том «русских рассказов», который вскоре должна написать 
для издательства.

У госпожи Касторской в памяти множество историй, ярких русским ко-
лоритом. Она — внучка покойного Анатоля Рейнбота, который когда-то 
был губернатором города Москвы в России. Она работала переводчиком 
у Х.Р. Никербокера, знаменитого газетчика, и выполняла секретарскую ра-
боту у Уолтера Дюранти, не менее знаменитого журналиста. Также она 
ассистировала в американском Департаменте гуманитарной помощи, 
возглавляемом Гербертом Гувером, и оказывавшем помощь русским детям 
во время голода, последовавшего за революцией в той стране.

Но когда в 1925 году Алёна приехала в Соединенные Штаты, она, по её сло-
вам, почувствовала, что “вернулась домой”. С самого детства она много чи-

79 FamilySearch
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тала и слышала об Америке и Американцах. Она была так же хорошо знакома 
с произведениями Марка Твена и других выдающихся авторов из Штатов, как 
и с произведениями своих соотечественников. Под именем Алёна Резанцева, 
госпожа Касторская – востребованный лектор. Её карьера включала в себя 
сотрудничество с сетлементами в Филадельфии и Уилмингтоне, штат Де-
лавэр. В нашем соседнем городе она была с Мисс Хелен Холл в сетлементе уни-
верситета Пенсильвании. Миссис Касторская и госпожа Юрчак, у которой 
она гостила на прошлой неделе, быстро сдружились, девять лет назад, когда 
они обе преподавали в том сетлементе. Алёна преподавала свой собственный 
курс искусствоведения, а Ласка обучала танцам и простой кулинарии».

Историческая справка: «Сетлемент — В Америке возникло движе-
ние, объединившее под своим знаменем всевозможные кружки, союзы, 
общества, поставившие себе целью заботу о нравственном и физиче-
ском благополучии беспризорной детворы городских бедняков. Первый 
американский клуб – сетлемент был основан… в 1887 году в Нью-Йор-
ке. В 1889 году возникают два сетлемента, основанные прогрессив-
ными женщинами, окончившими американские университеты. Клубы 
«Сетлемент» были признаны лучшим средством для перевоспитания 
детей. Им были предоставлены светлые, благоустроенные помещения, 
где они при полной свободе и без излишней опеки могли проводить вре-
мя с пользой для себя. В этих клубах молодёжь получала возможность 
взаимопомощи, училась и развлекалась».80

Любопытна параллель Алёны Резанцевой со мной с точки зре-
ния психолога, занимающегося родовыми связями. Родители назвали 
меня Еленой в честь моей тёти. Так же, как она, я любила имя Алёна 
и для большинства называлась именно так. Общее в наших характерах, 
пристрастиях и судьбах: склонны к литературе и писательскому делу; 
читали лекции и занимались искусствоведением; большую часть жизни 
посвятили работе с детьми и оказались бездетными, были несколько раз 
замужем и даже наши последние мужья ‒ музыканты…

80 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B
5%D0%BD%D1%82
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ОХ УЖ ЭТИ РЕЙНБОТЫ!

И вновь, как в истории замужества Субботиной Марии Фёдоровны 
(матери Елены) всплывает псевдородство с Рейнботами. Только в этот 
раз в интервью с Еленой Резанцевой-Касторской назван её дедом Ана-
толий Анатольевич Рейнбот – губернатор Москвы.

История этого странного псевдородства запутывается ещё больше. 
Александр Евгеньевич Рейнбот, что выступал в качестве псевдоотца 
Марии Фёдоровны, на самом деле находился в родстве с Анатолием 
Анатольевичем Рейнботом, но в очень дальнем. Губернатор Москвы ни-
как не мог быть дедом Елены Резанцевой ни с какой стороны. Встаёт во-
прос, чем руководствовалась Елена, назвав себя его внучкой? Либо она 
не знала в точности истории знакомства Александра Евгеньевича Рей-
нбота с её матерью и всё напутала, либо сознательно воспользовалась 
этой семейной историей и придумала легенду про дедушку, для повы-
шения своего статуса в лице американской публики. Возможно, что 
в детской памяти Елены осталась только фамилия Рейнбот без имени, 
упомянутая когда-то её родителями, которая далее перенесена на губер-
натора Москвы.

На самом деле Анатолий Анатольевич Рейнбот, действительно, был 
некоторое время губернатором Москвы и осуждён за казнокрадство, 
хотя наказание так и не было приведено в исполнение.

На мой взгляд, совсем неравноценная замена члену Совета и товари-
щу Министра финансов Российской империи, действительному стат-
скому советнику Александру Евгеньевичу Рейнботу.

На сегодня тайна связи рода Рейнботов с родом Субботиных и Резан-
цевых ещё не раскрыта.

РАБОТА ЕЛЕНЫ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Вероятно, карьера Алёны Резанцевой пошла в гору с подачи губер-
натора Гудвича. До настоящего времени в Национальном архиве США 
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хранится личное дело Резанцевой Эллен Д.81 Но познакомиться с этим 
делом пока не удалось.

Работа рядом с такими крупными журналистами, как Х.Р. Никербокер 
и У. Дюранти, говорит о подготовке и возможностях Елены Резанцевой.

ХЬЮБЕРТ РЕНФРО НИКЕРБОКЕР
(31.01.1898–12.07.1949)

 

Хьюберт Ренфро Никербокер

Историческая справка: «Американский журналист, публицист 
и автор нескольких книг о европейской политике. Работал корреспон-
дентом в Германии для Public Ledger и Evening Post. В 1928 году получил 
назначение шеф-корреспондентом обоих изданий. В 1923–1933 годах про-
вёл в Германии, в 1925—1927 годах некоторое время работал в Москве 
на United Press International. Писал статьи для немецких ежедневных 
газет Vossische Zeitung и Berliner Tageblatt.

За цикл статей о пятилетке в СССР, написанных для журнала 
Public Ledger, в 1931 году удостоился Пулитцеровской премии. После 
прихода к власти национал-социалистов Никербокер был вынужден 
покинуть Германию за критику Гитлера. Долгое время путешество-

81 Рукописные Коллекции ‒ James P. Goodrich Papers, Президентская Библиотека Гер-
берта Гувера, папка № 24 “Резанцева, Эллен Д.”, https://www.archives.gov/research/genealogy.
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вал по Европе, комментируя ход Второй мировой войны. В 1949 году 
вместе с несколькими погиб в авиакатастрофе под Бомбеем».82

УО́ЛТЕР ДЮРА́НТИ
(25.05.1884–3.10.1957)

Уо́лтер Дюра́нти

Историческая справка: «Американский журналист британского 
происхождения. С 1922 по 1936 годы — руководитель московского бюро 
The New York Times.

После окончания колледжа Дюранти отправился в Париж. Во вре-
мя Первой мировой войны он избежал службы в армии, так как рабо-
тал репортёром. В 1919 году он был первым журналистом, который 
дал репортаж о Парижской мирной конференции. Затем он отправил-
ся в Ригу освещать события в недавно получивших независимость го-
сударствах Прибалтики. В 1921 году Дюранти отправился в РСФСР.

Постоянный корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» в Москве 
в 1919, 1921–1934 гг. В 1939—1941 гг. — корреспондент в Японии и СССР 
от Североамериканского газетного альянса в Европе (North American 
Newspaper Alliance in Europe).

82 https://ru.wikipedia.org/wiki/Никербокер,_Хьюберт_Ренфро
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Лауреат Пулитцеровской премии 1932 года за написанную 
в 1931 году серию очерков о первой сталинской пятилетке индустриа-
лизации СССР. Освещал московские процессы, оправдывая их необхо-
димость и законность. В годы пребывания в СССР интервьюировал 
многих советских руководителей, в том числе дважды — И.В. Стали-
на. Л.М. Каганович считал Дюранти «самым умным из всех инкоров». 
В своей последней книге «Сталин и компания» Дюранти снимает с со-
ветского вождя вину за совершавшиеся преступления, приписав их его 
кремлёвскому окружению — членам Политбюро.

По контракту с The New York Times он был обязан проводить не-
сколько месяцев в году в Москве. В это время Дюранти писал о показа-
тельных процессах в 1936–1938 годах.

В серии статей 1931 года, за которые он получил Пулитцеровскую 
премию 1932 года за корреспонденцию, Дюранти утверждал, что рус-
ские являются «азиатами» в культурном отношении: они ценят об-
щественные усилия и приветствуют авторитарное правление. Инди-
видуальность и частное предпринимательство, по мнению Дюранте, 
чужды для русского народа, так же как тирания и коммунизм непри-
емлемы для западного мира.

Именно Дюранти ввёл в широкий обиход термин «сталинизм», 
вкладывая в него только положительное содержание.

Дюранти был из некогда богатой, но ко времени его рождения обед-
невшей ливерпульской семьи, а с молодости был склонен к богемной 
жизни, любил выпить и вкусно поесть, список его любовных похожде-
ний был воистину эпическим – со школьных лет, партнёры обоих по-
лов. И это несмотря на хромоту – потерял ногу, попав под трамвай. 
Именно постреволюционная Москва, в противоречии… предоставила 
Дюранти все возможности, чтобы вести такой образ жизни – роскош-
ная четырёх комнатная квартира в самом центре русской столицы, 
личный шофёр, секретарша, помощник, повар, любовница, горничная, 
редчайшие вина из царских погребов, само собой, икра и даже опиум, 
к которому Дюранти пристрастился после потери ноги. Несомненно, 
он был лжецом, фантазёром и выдумщиком по натуре».83

83 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюранти,_Уолтер
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Елена работала у Х.Р. Никербокера переводчиком. Бывала ли она 
с ним в командировках в России, мне неизвестно. Но один факт, описан-
ный в письме О. Дьяконовой (внучки Д.В. Резанцева от второго брака), 
даёт повод думать, что Елена всё-таки после эмиграции бывала в России 
и имела связь с родственниками. Иначе откуда бы вторая семья Резан-
цева знала о её эмиграции и просила помощи у Елены? Она отказала, 
сославшись на то, что на её иждивении находился младший брат. Веро-
ятно, речь шла о моём папе Н.Н. Покровском, который остался в семье 
тёти. К тому времени тётя и дядя Пашихины были уже серьёзно больны.

БЕНКРОФТЫ

Следы Елены находятся и в переписи США 1940 года.
В это время Резанцева Елена Дмитриевна (возможные написания фа-

милии и имени: Елена Рязанцева, Helene Rezantseva, Alena D Rezantseva) 
работала экономкой и жила в доме в семье Джона Бенкрофта (John 
Bancroft), проживала по адресу: Ward 7, Wilmington, Representative 
District 3, New Castle, Delaware, United States.

В документе указано, что в 1935 году Елена жила в штате Огайо в раз-
ных домах. Видимо, была замужем и овдовела к 1940 году. Имени перво-
го мужа не удалось установить. Детей не было.

Историческая справка: «Работодатель Елены – Джон Бенкрофт 
(John Bancroft) – из семьи промышленников компании John Bancroft & Son.

В 1822 году Bancroft, которые были набожные квакеры, эмигрирова-
ли из Англии в Соединенные Штаты. Они пришли к Delaware. Джон 
Бэнкрофт (1771–1852) и его сыновья Джон (1802–1882) и Самуэль (1804—
1891) основали шерстяную фабрику в г. Wilmington, штат Delaware.

В 1908 году сотрудниками этой компании хлопчатобумажных 
изделий и крашения были Сэмюэл Бэнкрофт, младший, президент;  
Уильям П. Бэнкрофт, вице-президент; Джон Бэнкрофт, секретарь 
и начальник; Генри Б. Томпсон, казначей; и Джозеф Бэнкрофт (млад-
ший), помощник казначея.

К 1876 году это была одна из самых больших текстильных фабрик 
в стране.
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Далее Генри Т. Кент купил их собственность и назвал ее Columbia 
Worsted Mills. Бизнес Bancroft закончился».

ВСТРЕЧА ДВУХ СЕРДЕЦ

Хозяин работал управляющим на какой-то мельнице. Видимо, был 
вдовцом, так как в переписи не указана супруга, только две взрослые 
дочери – Фрэнсис и Фредерика.

Елена за свою работу получала 936 $ в год. Это были очень хорошие 
деньги по тем временам. Сам хозяин получал 5000 $ в год.

Из местных газет того времени удалось почерпнуть некоторые сведе-
ния, как жила моя тётушка после 1940 года.

10 июля 1940 года была напечатана заметка о помолвке мисс Алёны 
Дмитриевны Резанцевой из Берлингтона и Москвы с мистером Бори-
сом Геннадьевичем Касторским из Нью-Йорка. Мисс Резанцева «<…> 
живёт в этом городе уже несколько лет, рассчитывает продолжить свою 
работу в Рокфорде после тихой свадьбы в необъявленную дату этим летом. 
Позже она будет жить в Нью-Йорке и проходить специальный курс по аме-
риканской истории в университете (Колумбийский университет).

Господин Касторский — выпускник Императорского Николаевского кавалерий-
ского училища… был офицером в Императорской Армии России. Учился в Праж-
ском университете и окончил Пражский технологический институт <…>»

Историческая справка: «Колумбийский университет (англ. Columbia 
University), или просто Колумбия (англ. Columbia), официальное название 
Университет Колумбия в городе Нью-Йорк — частный исследователь-
ский университет в Нью-Йорке, один из известнейших и престижней-
ших университетов США, входит в элитную Лигу плюща».

Через месяц после объявления помолвки, 10 августа 1940 года в газете 
появилось следующее объявление одной из дочерей мистера Бэнкроф-
та, где служила экономкой Елена Дмитриевна Резанцева: «Мисс Фрэнсес 
Бэнкрофт, которая организует со своей сестрой, Мисс Фредерикой Бэнкрофт, 
неформальные увеселения в эти выходные в Иствуд Фармс, загородной рези-
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денции их отца, Мистера Джона Бэнкрофта Младшего, в округе Калверт, 
Мэрилэнд, для Мистера и Миссис Борис Г. Касторских. До недавнего замуже-
ства Миссис Касторская была Мисс Алёна Д. Резанцева из этого города».

БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ КАСТОРСКИЙ
(1900–1963)

 

Б.Г. Касторский 

Предки Б.Г. Касторского происходят из духовенства посёлка Большие 
Соли, города Солигалич Костромской губернии (ныне Некрасовский р-н, 
Ярославская обл.) Его отец – законоучитель Александровского женского 
2-х классного училища – священник Геннадий Петрович Касторский. Об-
ладал прекрасным голосом и некоторое время руководил хором.

Борис Касторский родился в 1900 в Костроме – выпускник Импера-
торского Николаевского кавалерийского училища. Это единственное 
военное училище в имперской России, Corps des Pages (Пажеский кор-
пус), готовило офицеров для службы во всех родах войск. Остальные 
военные школы были специализированными заведениями: пехотными, 
кавалерийскими, артиллерийскими, военно-инженерными. Старейшим 
и самым значимым из трёх кавалерийских училищ было Николаевское 
кавалерийское училище в Санкт-Петербурге.

Во время Гражданской войны (1918–1920) Касторский Борис воевал 
до эвакуации Крыма в рядах ВСЮР в дивизионе.

Глава 20. Елена Дмитриевна Резанцева-Касторская



146

Историческая справка: «ВСЮР – Вооруженные Силы на Юге 
России — официальное название оперативно-стратегического объеди-
нения белых войск на Юге России в 1919–1920 годах, в ходе Граждан-
ской войны. Образованы 8 января 1919 года в результате объединения 
Добровольческой армии и армии Всевеликого Войска Донского для со-
вместной борьбы против большевиков под командованием Деникина».

Касторский Борис Геннадьевич – вахмистр команды выздоравливаю-
щих, эвакуирован из Евпатории на тральщике (Т-412). На 28.12.1920 год – 
юнкер в 1-м эскадроне Учебного кавалерийского дивизиона в Галли-
поли. Далее эмиграция в Болгарию, Чехословакию – член Общества 
Галлиполийцев в Праге.84

Род Касторских был талантлив голосами. Борис в эмиграции пел те-
нором в Жаровском хоре донских казаков.

КАЗАЧИЙ ХОР СЕРГЕЯ ЖАРОВА

Хор донских казаков Сергея Жарова — русский казачий хор, которого 
не слышали на Родине, феномен в музыкальном мире XX века. Сергей 
Алексеевич Жаров основал хор донских казаков после Гражданской во-
йны в 1921 году, когда донские казаки оказались в лагере для беженцев 
в Чиллингере возле Константинополя. Первоначально хор сопровождал 
только лишь церковные службы. Позднее стал давать светские концерты.

Впоследствии хор переехал на греческий остров Лемнос. Концерты на 
открытом воздухе были там особенно популярны, в частности, у британцев.

Затем хор перебрался в болгарский город Бургас, стал действовать 
в качестве хора при церкви. Так как церковь была слишком бедна, что-
бы оплачивать хор, казаки выполняли и другие работы, среди прочего 
— на  фабрике, где изготовлялись спички (София, Болгария). В конце 
концов, палатки сменились бараками в Софии, предоставленными в 
распоряжение Министерством обороны. Дебют в кафедральном собо-
ре в Софии 23 июня 1923 года сослужил хорошую службу для поднятия 
морального духа. За этим маленьким успехом последовало предложе-

84 Волков С.В. Офицеры арм. кав. М., 2002.
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ние директора фабрики в Монтаржи (Франция). Жена директора была 
русская, и супруги даже взяли оркестр под своё попечительство, как бы 
«усыновив» его. Среди недели работали, а в выходные давались кон-
церты. Однако из-за нехватки денег донские казаки вскоре очутились 
в Вене. Помощь получили казаки от Народного Союза, который был 
заинтересован в деятельности хора и организовал конкурс-прослуши-
вание у директора концертного бюро в Вене. Решение было принято 
быстро; в венском Хофбурге первый концерт был организован 4 июля 
1923 г. Этот концерт принёс большой успех, и директор предсказал, что 
последует ещё много концертов. В итоге Жаров дирижировал на более 
чем 10 тыс. концертах (непревзойдённое достижение в мире хоровой 
музыки). В 1930 г. казаки перебрались в Америку, где они во время со-
вместной церемонии в 1936 г. получили американское гражданство.

 

1938 г. Хор Жарова. Пятый слева – Б.Г. Касторский

После последней серии концертов в Америке 20 марта 1981 года Сер-
гей Жаров передал права на свой хор Отто Хофнеру.

Сергей Жаров выделялся благодаря своему способу дирижирования, 
так же как и несколько его русских современников. Он был низкого ро-
ста, и к тому же он стоял перед хором, почти не двигаясь. Он дирижи-
ровал, двигая только своей головой, глазами и пальцами. Если на сцене 
исполнялся казацкий танец, тогда Жаров дирижировал только первые 
такты, после чего он дальше предоставлял хор самому себе. О Сергее Жа-
рове писали, что он использовал своих певцов, как клавиши на органе.
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ТРУДНОСТИ ЖИЗНИ

После свадьбы Елена Резанцева и Борис Касторский перебираются 
в Нью-Йорк. Какое-то время они вынуждены жить в гостинице.

В государственном каталоге Музейного фонда Российской Федера-
ции нашлось несколько писем Б.Г. Касторского, датированных декабрём 
1941 года и январём 1942 года, адресованных хору. Из этих писем видно, 
что последний год они с женой не имели работы, Борис Геннадьевич 
болел и был крайне истощён физически и психологически85. Состояние 
было настолько тяжёлым, что он не мог поехать на очередные гастроли 
хора. На что С.А. Жаров ответил в грубой форме с подозрением на си-
муляцию и упрёком в недобросовестности.

Касторский написал обращение к коллегам-хористам о невозмож-
ности пребывания в хоре после разговора с С.А. Жаровым, и выразил 
сожаление о вынужденном уходе. Также Борис Геннадьевич обещал 
предпринять действия против регента хора и заверил, что готов рассчи-
таться по долгам с хором позднее.

В письме от 6 января 1942 года, адресованном Г.И. Абаньшину, Кас-
торский объяснил отказ приехать своим физическим и моральным со-
стоянием и заверил, что готов позднее присоединиться к хору в турне.

У меня нет сведений, привела ли к полному разрыву с хором эта си-
туация. Но понятно, что семья Касторских попала в сложное финансо-
вое положение.

Последующие годы в газетных заметках мелькали объявления и за-
метки, что Борис Касторский с женой выступают с воспоминаниями 
о жизни в России до своей эмиграции. Борис Касторский занимается 
преподавательской деятельностью.

85 Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации. Письмо. Пись-
мо Б. Г. Касторского к певцам Донского казачьего хора, 1941. 12. 14 , г. Берлингтон, США, № 
в Госкаталоге: 10952593, № по ГИК (КП): ГЦММК КП-13951/2067, Инвентарный № Ф-543-
2934-1.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ

Елена Дмитриевна скончалась 5 апреля 1949 года, не дожив до со-
рока шести лет меньше месяца. Похоронена на кладбище Mount Holly 
Cemetery в Берлингтоне, штат Нью-Джерси, США.

 

Кладбище Mount Holly Cemetery.в Берлингтоне, штат Нью-Джерси, США.
Могила Е.Д. Резанцевой-Касторской

Год спустя, 29 августа 1950 года Б.Г. Касторский женился на пианист-
ке (Вельме)Velma Harriett Lance Comegys.

У Бориса Касторского остались потомки, которые сегодня живут 
в США. Но имя их матери мне неизвестно. С Еленой у него не было де-
тей, а Вельме было уже много лет, когда они поженились с Касторским.

Последние годы жизни Борис Касторский, судя по газетным сооб-
щениям, занимался разведением породистых собак, был помощником 
профессионального игрока в гольф в клубе «Мурстаун Филд». Также 
был членом первой Методистской церкви.

В один из субботних дней 1963 года в своём доме по адресу: 
115 S. Church st. в городе Морристаун, штат Нью-Джэрси (Morristown, 
New Jersey), в возрасте 63 лет скончался Борис Геннадьевич Касторский. 
Похоронен в Мемориальном парке Лейквью, Цинна-Минсон.

Его жена Вельма пережила мужа на восемнадцать лет и скончалась 
в декабре 1981 года.86

86 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский нацио-
нальный музей музыки».
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Зажги свечу в вечерний час на грани яростной ночи…
Смахни слезинки боли с глаз ‒ зажги свечу и помолчи…

В. Макуть

ГЛАВА 21

НОВАЯ ЛЮБОВЬ

ЕСЛИ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ

И вот мы подошли к моменту рождения семьи Покровских ‒ моих 
дедушки и бабушки.

Мария Фёдоровна и Николай Доримедонтович обвенчались после 
1908 года. В личном деле Н.Д. Покровского87 как всегда, в своей манере 
с припиской «Если мне не изменяет память», мой дед записал дату вен-
чания 5 апреля 1908 года.

Сколько же сложностей принесла в поиске эта дата. Была ли допу-
щена (неоднократно) ошибка дедом или это был умышленное сокрытие 
реальной даты, я так и не смогла разгадать. Найти венчание, не зная 
хотя бы года и церкви, пока остаётся весьма трудной задачей.

Указанная Н.Д. Покровским дата венчания ‒ 5 апреля 1908 года ‒при-
ходилась на Великий пост, когда это таинство было запрещено. Свя-
щенник, нарушивший запрет, понёс бы серьёзное наказание, вплоть 
до лишения духовного сана. К тому же, в 1908 году Мария Фёдоровна 
была ещё замужем за Резанцевым Дмитрием Васильевичем. Утвердили 
только в начале 1909 года.

Таким образом, брак моего деда и бабушки мог состояться только 
между второй половиной 1909 года и концом 1914 года. 25 июля 1915 года 
(по новому стилю 07.08.1915) в законном браке родился мой папа ‒ Ни-
колай Николаевич Покровский.

87 ГАРФ, ф.176, оп. 2, д. 129.
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Из записи о рождении сына в метрической книге удалось почерпнуть 
много интересного. Но возникли и новые вопросы, о чём подробно на-
писала в 3-й главе «Загадки метрической записи».

Впервые в моём исследовании появился брат деда ‒ Владимир До-
римедонтович Покровский, потомственная дворянка, девица Резанцева 
Елена Дмитриевна, уточнилось отчество и должность самого деда и ро-
дилось предположение о слабом здоровье Марии Фёдоровны. Крести-
ли Николая, видимо, на дому почти через три месяца после рождения. 
Мария Фёдоровна родила сына в условиях больницы, что подтвержде-
но подписью врача в личном деле её мужа.

Таким образом, семья на тот момент состояла из пяти человек: родите-
лей, сына Николая Доримедонтовича от первого брака ‒ Мстислава, доче-
ри Марии Фёдоровны от первого брака ‒ Елены и общего сына Николая.

Вероятнее всего, мои бабушка и дедушка до брака были знакомы 
давно, так как первый муж Марии Фёдоровны ‒ Д.В. Резанцев служил 
частным поверенным в том же Уфимской окружном суде, что и Нико-
лай Доримедонтович.

Мария Фёдоровна не препятствовала общению дочери с отцом. От-
чим Лёлю не удочерял, хотя она жила в его семье. Мой папа всегда вспо-
минал о своей старшей сестре с теплотой и любовью.

ВСЕ МЫ НЕ БЕЗ СЛАБОСТЕЙ

Брак с дворянкой, хотя и со статусом, приобретённым в первом заму-
жестве, вероятно, был для Николая Доримедонтовича весьма престиж-
ным, так как он во всех документах обязательно указывал «дворянка». 
Хотя не исключено, что этого требовали правила ведения документов.

О том, что мой дед хотел выглядеть в глазах общества выше в со-
циальном положении, говорят и записи в личном деле сделанные им 
собственноручно. Так, он написал, что владеет «недвижимостью в г. Уфе 
ул. Пушкинская д. 107 и отрубным участком в 16 десятин при деревне Зини-
ной Нагаевской волости Уфимского уезда».88

88 ГАРФ, ф.176, оп. 2, д. 129.
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При попытке найти архивные документы, подтверждающие владе-
ние домом, в Книге продажи имущества г. Уфы за 1917 год нашлась за-
пись, что дом № 107 по Пушкинской улице принадлежал Покровско-
му Вениамину Васильевичу. Наследники Я.А. Бердина (предыдущего 
владельца дома), оформив наследство 14 марта 1917 года, уже 20 марта 
продали его В.В. Покровскому: «Бердин Яков Андреевич ныне Тимофеева 
Фаина Яковлевна (она же Фатина Тарасова), Червякова Ольга Михайловна, 
Бердина Наталья Викторовна и опека над имуществом умершей Семено-
вой Ефросиньи Яковлевны, Ключникова Марфа Яковлевна и Бердин Степан 
Яковлевич (отн. ст. нот. 14 марта 1917 г. № 1837). Ныне право на 13/14 частей 
в усадебном месте с постройками Покровскому Вениамину Васильевичу 
(отн. ст. нот. 20 марта 1917 г. № 2090) имущество взято на учет».

Среди наших Покровских нет родственника по имени Вениамин. 
Возникает ощущение, что Николай Доримедонтович воспользовался 
совпадением фамилий и, возможно, несколько слукавил, решив приба-
вить себе социальную значимость. Но может быть, я и ошибаюсь в мо-
тивах этого поступка, ведь разные бывают жизненные обстоятельства. 
В 1906 году он проживал на улице Соборной, дом Гирбасовых, что под-
тверждено архивными документами.

ВСТРЕЧА БРАТЬЕВ

Старшие дети учились в гимназиях. Рядом с Николаем, в качестве 
частного поверенного, а затем и помощника присяжного заседателя слу-
жил старший брат ‒ Покровский Владимир Доримедонтович. Это был 
очень серьёзный и надёжный человек, поэтому ему по завещанию вве-
рял в случае смерти опекунство над своими детьми средний брат По-
кровский Константин Доримедонтович. Николаю тоже нужна была по-
мощь старшего брата Владимира.

В 1915 году на Урале, в поисках места для эвакуации Юрьевского уни-
верситета, побывал Константин Доримедонтович Покровский. Заезжал 
в Уфу как раз в то время, когда у Николая родился сын Коленька.
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Коленька Покровский (Николай Николаевич), 1920 г. 
Единственная детская фотография из семейного архива

Глава 21. Новая любовь
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ГЛАВА 22

ЛИХОРАДКА

ПРОЩАЙ, ПОКОЙ СЕМЬИ

Я растерялась, когда дошла в своих исследованиях до 1917 года. Что 
произошло с семьёй Покровских во время глобальных перемен в стра-
не? Какие отправные точки в известном мне материале взять для даль-
нейшего поиска? Решила идти от даты и места смерти дедушки ‒ Ир-
кутск, 1919 год. Родилось предположение, что он ушёл с Белой армией.

Документы этого времени разбросаны по разным архивам.

1917 год! Рушился старый уклад жизни, в документации хаос. Да что там 
в бумагах, хаос повсюду ‒ от власти до самых низов, хаос в головах и душах! 
Россию лихорадило ‒ повернёт ли она к жизни или рухнет в небытие?

Совсем пропал след Владимира Доримедонтовича Покровского. Не-
известно, как сложилась его дальнейшая судьба. Даже из малых сведе-
ний, что удалось найти об этом человеке, видно ‒ старший брат всю 
жизнь для младших был вторым отцом ‒ опорой, тылом и защитой, 
помощником. Не просматривается наличие собственной семьи, так как 
ещё в 1907 году жил «при родителях» в Нижнем Новгороде и жена при 
этом не упоминалась, преподавал в Речном училище.

Судьба Константина Доримедонтовича Покровского прослежена до 
самого конца и описана в моей книге «По звёздам путь земной сверяя».

Жизнь младшего брата Александра Доримедонтовича Покровского 
(известного под сценическим псевдонимом Александра Дмитриевича 
Александровича) тоже довольно подробно исследована и ждёт своего 
«книжного» часа.

В этом же году в городское самоуправление Уфы управляющим элек-
тро– и водопроводной станцией назначен Пашихин Павел Александро-
вич, муж Екатерины Фёдоровны ‒ сестры Марии Фёдоровны.

Чуть позже через Омск эвакуируется в Томск Пермский университет 
и вместе с ним брат Николая Доримедонтовича ‒ профессор Констан-
тин Доримедонтович Покровский.
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Мария Фёдоровна с младшими детьми вплоть до начала июня 
1919 года остаётся в Уфе.

Старший сын Николая Доримедонтовича, Мстислав, которому в ав-
густе 1917 года исполнилось восемнадцать лет, 25 июня 1918 года уходит 
добровольцем в 1-ю батарею 2-го тяжёлого Уфимского дивизиона, на-
правляющегося на Уфимский фронт. Об этом свидетельствует запись в 
личном деле, сделанная рукой его отца. Неизвестно, пришлось ли отцу 
и сыну свидеться ещё хотя бы раз.

Анкета в личном деле К.Д. Покровского единственный и последний 
документ – свидетель судьбы Мстислава Николаевича Покровского, ко-
торый удалось найти в архивах. Оказались тщетными поиски самого 
дивизиона. Фронт лихорадило. Воинские подразделения меняли свои 
названия, частями вливались в другие воинские формирования. Мстис-
лава не было ни в одном воинском списке. Вероятнее всего, старший 
сын Николая Доримедонтовича погиб на фронте.

УФА НА РУБЕЖЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ

Не смогу описать события Гражданской войны на Урале, даже в об-
щих чертах. Только немного коснусь событий этой братоубийственной, 
невероятной по своей жестокости войны, чтобы понять, чем и как жили 
родные мне люди в котле исторического безумия.

Почувствовать, каково им было, помогли свидетельства участников тех 
событий и уникальные записи из «Дневника колчаковца» Н.В. Устрялова.

Н.В. Устрялов до описанных событий был профессором Пермского 
университета. Во время Гражданской войны служил рядом с Николаем 
Доримедонтовичем . Не исключено, что они были знакомы.

По ходу рассказа приведу отрывки из дневника для более глубокого 
погружения в события того времени. Документов о Н.Д. Покровском 
за этот период очень мало. Но именно этот отрезок жизни стал трагиче-
ской вершиной судеб моих дедушки и бабушки.

Уфимский историк Андрей Егоров писал: «Время с апреля по октябрь 
1917 года я определяю, как “царство солдатской толпы”. Произошла резкая 
политизация солдатской массы; она во многом диктовала повестку дня,  

Глава 22. Лихорадка
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активно участвовала в выборах. А количество этой массы в связи с про-
должающейся войной, сопутствующими ей мобилизациями и размещениями 
во многих городах запасных полков было весьма значительным. Так, в Уфе 
на 112 тысяч жителей приходилось примерно 40 тысяч солдат.

Солдатам в это время делать нечего. С июня многие из них уже не же-
лают отправляться на фронт; в то же время их никто, естественно, не 
распускает по домам. Рядом повсеместно происходят революционные собы-
тия; солдаты еще больше политизируются. Они начинают чувствовать 
себя хозяевами в городах, они диктуют лавочникам, что можно продавать, 
а что нельзя. И они настроены вполне «социалистически» — у них встре-
чает отклик лозунг «Грабь награбленное», поэтому они участвуют в по-
громах магазинов и одновременно дружно идут на избирательные участки 
и голосуют за социалистические списки».89

ОТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
К ГОРОДСКОЙ КОММУНЕ И ГОРСОВЕТУ

В октябре 1917 года власть в городе Уфе перешла в руки Советов. 
31 января 1918 года Уфимская городская дума и городская управа были 
ликвидированы. Для ведения хозяйства города Совет создал городскую 
коммуну. Её исполнительным органом стал комиссариат в составе де-
сяти комиссаров. Председателем коммуны был избран большевик Фи-
липп Яковлевич Першин.

В конце мая 1918 года начался антисоветский мятеж чехословац-
кого корпуса, сформированного из бывших военнопленных австро- 
венгерской армии. В начале июня в Уфимской губернии объявлено во-
енное положение. 4 июля 1918 года части Красной Армии оставили Уфу.

В начале июля 1918 года в Уфе были проведены выборы в Уфимскую 
городскую думу. Создан временный комитет Уфимской городской думы.

В конце июля 1918 года временный комитет упразднён, в пределах 
Уфимской губернии введён институт уполномоченных комитета учре-
дительного собрания.

89 https://www.idelreal.org/a/28687937.html
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23 сентября 1918 года в Уфе была образована Уфимская директория, 
или Временное всероссийское правительство.

А ЧТО ПОКРОВСКИЙ?

Николай Доримедонтович Покровский ‒ человек с убеждениями, 
как и его старший брат Константин. Только Константин входил в пар-
тию кадетов, а Николай в трудовую народно-социалистическую пар-
тию (энесы).

Историческая справка: «Энесы — народно-социалистическая 
(трудовая) партия, выделившаяся в 1906 г. из партии эсеров. Цель — 
ликвидация феодальных пережитков в деревне, национализация земли, 
против тактики эсеров-максималистов на “непосредственное введе-
ние социализма” через вооруженное восстание и захват земель.

Эне́сы — неонародническая партия городской интеллигенции, была 
создана в период революции 1905 года. Среди партий, близких к народ-
никам, партия народных социалистов была единственной, исключив-
шей террор как средство политической борьбы».90

За то время, что белые находились у власти в Уфе (июль–декабрь 
1918 г., так называемая Уфимская директория), были проведены выборы 
в Уфимскую городскую думу.

Покровский Николай Доримидонтович был избран от трудовой на-
родно-социалистической партии.

Совет присяжных поверенных Казанской судебной палаты практи-
чески полным составом во главе с председателем И.И. Степановым пе-
решёл в распоряжение Временного всероссийского правительства.

Н.Д Покровский получил должность юрисконсульта управления де-
лами Российского правительства.91

90 https://ru.wikipedia.org/wiki/Партия_народных_социалистов

91 ГАРФ, ф. 176, оп. 2, д. 129.
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И.И. Степанова и Н.Д. Покровского так же назначили членами юри-
дического совещания при Временном всероссийском правительстве 
с 5 ноября 1918 года.92

Николай Доримедонтович по долгу службы уезжает в Омск, где рас-
полагается Временное всероссийское правительство.

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА Н.Д. ПОКРОВСКОГО

Сведения, необходимые для составления формулярного списка 
о службе Н.Д. Покровского93: 

«Николай Дормидонтович Покровский, Присяжный Поверенный, 28 апре-
ля 1873 г. р., православный.

Исполняет обязанности Юрисконсульта при Управлении Делами Верхов-
ного Правителя и Совета Министров.

Основной оклад без прибавок ‒ 1100 руб. в мес.
Окончил полный курс наук в Демидовском Юридическом Лицее со степе-

нью Кандидата Юридических Наук.

92 ГАРФ, ф. 176, оп. 2, д. 129.

93 ГАРФ, ф.176, оп. 2, д. 129

Списки в гласные городской думы Уфы
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В 1903 г. служил в Министерстве Финансов по должности Помощника 
Податного Инспектора г. Юрьева и его уезда Лифляндской губ. В декабре 
1903 г. вышел в отставку по собственному желанию. Формулярный список, 
вероятно, находится в Лифляндской Казённой Палате

По должности исполняющего обязанности Юрисконсульта при Управле-
нии Делами Верховного Правителя и Совете Министров пользовался 2-х нед. 
отпуском с 15.04 по 29 апреля 1919 г. Явился 30.апреля 1919 г.

Был ли в отставке: По должности Помощника Податного инспектора, 
имея чин Х класса.

Женат на дворянке Марии Фёдоровне Субботиной, родившейся 20 июля 
1882 г., бракосочетался, на сколько память не изменяет, 5 апреля 1908 г.

От первого брака имею сына Мстислава, рождённого 4.08.1899 года, по-
ступившего 23 июня 1918 г. добровольцем в 1-ю батарею 2-го тяжёлого Уфим-
ского Дивизиона, находящегося по Уфимскому фронту.

От второго брака сына Николая, родившегося 25 июля 1915 г. Живёт при мне.
Имею недвижимость – отрубной участок на 16 десятин при деревни Зини-

ной Нагаевской волости, Уфимского уезда и дом в Уфе по Пушкинской ул. № 107
Адрес: Ст. Подлумзино Ново-Омск, Немецкая ул. д. Т-во «Глидврин» 

Фрагменты (анкета) личного дела Н.Д. Покровского
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ПРИХОД К ВЛАСТИ АДМИРАЛА А.В. КОЛЧАКА

18 ноября 1918 года в результате переворота в Омске к власти пришел 
адмирал А.В. Колчак, ставший Верховным правителем и Верховным 
главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными 
силами России. Это событие стало одним из ключевых в истории Бело-
го движения.

В управлении делами Совета Министров был сформирован юри-
сконсультский отдел.

С 19 ноября 1918 года на членов юридического совещания при Времен-
ном всероссийском правительстве, в том числе и Н.Д. Покровского, воз-
ложили исполнение обязанностей юрисконсультов Совета Министров.94

Позднее в феврале 1919 года в управление делами Совета Министров 
юрисконсультами были приглашены из Пермского университета: декан 
юридического факультета, экстраординарный профессор Пермского 
университета Николай Николаевич Фиолетов, ординарный профессор 
Пермского университета, магистр уголовного права Александр Нико-
лаевич Круглевский и сверхштатный экстраординарный профессор 
Николай Васильевич Устрялов. Все трое с 27 января 1919 года приступи-
ли к работе в Омске.

Н.Н. Фиолетов в 1919 году был мужем Людмилы Константиновны ‒ 
дочери К.Н. Покровского (племянницы Николая Доримедонтовича), 
а А.Н. Круглевский впоследствии станет вторым супругом Людмилы.

Вот так пересеклись пути родственников Н.Д. Покровского, гони-
мых злым ветром Гражданской войны.

КУЛОМЗИНСКОЕ ВОССТАНИЕ

В Омске из-за наплыва людей (военные, беженцы) с жильём оказа-
лось непросто. Николаю Доримедонтовичу пришлось жить не в самом 
Омске, а в четырёх километрах от города, в посёлке Куломзино Ново- 
Омск, на улице Немецкой, в доме Товарищества «Глидврин».

94 ГАРФ, ф.176, оп. 2, д. 129.

Глава 22. Лихорадка



163

Лихорадило не только фронт, лихорадило и белое движение изну-
три. Реакция политических и военных деятелей востока России на ом-
ские события была далеко не однозначной. Были и недовольные пере-
воротом. «Подковёрные» игры в своих интересах вели и иностранные 
союзники.

Однако главной опасностью для колчаковского режима в тот момент 
оказались не вялые протесты членов «учредилки», а также местных каде-
тов и эсеров, а попытка большевистского восстания в ночь с 22 на 23 де-
кабря 1918 года в Омске и Куломзине.

Согласно планам, красный мятеж должен был стать масштабной об-
щесибирской акцией, и начало ему положить нужно было в Омске – бе-
лой столице России. Проведя агитработу, большевики рассчитывали на 
выступление как минимум пяти тысяч омичей, среди которых особую 
ставку делали на солдат. Однако контрразведка белых была осведом-
лена о готовящемся восстании и накануне приняла меры – арестовала 
заговорщиков, явочную квартиру, склад оружия и втянутых в бунт ра-
бочих.

По законам военного времени создавались военно-полевые суды. 
Участники восстания были расстреляны. Погибло много солдат и ра-
бочих. Расправа была чрезвычайно жестокой. Восстание большевиков 
в Омске против Колчака было подавлено правительственными войска-
ми на следующий же день.

Вероятно, жизнь моего деда могла оборваться уже в этот момент, так 
как он территориально находился в эпицентре Голутвинского восста-
ния. Если бы бунт не удалось быстро подавить, то вряд ли судьба по-
щадила Николая Доримедонтовича. На этот раз смерть прошла совсем 
рядом, только обдав холодным дыханием…

В то же время на центральном и южном участках фронта успех со-
путствовал красным. 31 декабря 1918 года они взяли Уфу! Продержались 
в городе до середины апреля 1919 года.

Семья Николая Доримедонтовича всё ещё находилась в Уфе. Связь 
с домом прервалась. Тревога нарастала с каждым днём. В городе царил 
красный террор!
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Мне пришлось в архиве (ГАРФ) поработать с документами того вре-
мени как раз по теме красного террора в Уфе. Читала протоколы и при-
знания красных на допросах, когда в городе установили правление бе-
логвардейские власти.

Передать весь ужас действий красных в отношении простых жите-
лей города, не смогу. Вот только один случай, который уже несколько 
лет не могу забыть. Десятилетнего мальчишку пытали на морозе и рас-
стреляли только за то, что молодая большевичка увидела отражение 
его улыбки в оконном стекле, когда сказали, что приближаются белые 
к городу…

Страшно подумать, что гибель семьи Покровских была вполне ре-
альна. Но красные не прознали, что Мария Фёдоровна и её дочь ‒ дво-
рянки, а муж служит у Колчака. Как и с Николаем Доримедонтовичем, 
на этот раз смерть прошла совсем рядом, только дохнула холодком…

Глава 22. Лихорадка



ГЛАВА 23

БРАТ НА БРАТА

НАЧАЛО 1919 ГОДА. ОМСК.

Не историку, человеку другого времени сложно писать о событиях 
столетней давности. Этот период жизни деда и бабушки остаётся скры-
тым. Туманные сведения со слов моего папы, не подкреплённые доку-
ментами: «…папа умер в 1919 году от рака желудка в военном госпитале 
в Иркутске; мама умерла от тифа в Ильинском в 1920 году».

В процессе исследования стало понятно, что бабушка никак не могла 
оказаться в Ильинском, тем более в 1920 году.

Официальные строки историков не передают атмосферу того време-
ни. Почувствовать обстановку помогает дневник свидетеля и участника 
событий, Н.В. Устрялова. Особый интерес для меня представляет его 
описание А.В. Колчака ‒ человека, за которым пошёл мой дед.

Архивные документы из личного дела Н.Д. Покровского рассказы-
вают о событиях его последнего года жизни. Дневник же Устрялова 
показывает развитие событий и настроений того времени буквально 
по дням. В этой атмосфере прошёл последний год судьбы, отмерянной 
моим родным.

Н.В. Устрялов и Н.Д. Покровский, по сути, проходили через это вре-
мя плечо к плечу. Это люди похожих взглядов, одного класса. Поэтому 
дневник Устрялова, с его сомнениями, эмоциональной сменой настро-
ения, чаяниями и надеждами, разочарованиями, наверняка, созвучен 
и чувствам моего деда.

Вероятнее всего, если бы Николай Доримедонтович не умер в самом 
конце 1919 года, то его судьба была бы почти точной копией судьбы 
Н.В. Устрялова. С одной лишь разницей ‒ Николай Доримедонтович 
не смог бы бросить семью и эмигрировать через Харбин. В этом случае 
их арест и расстрел были бы неминуемы!

В Омске Николай Васильевич Устрялов попадает в бурную политиче-
скую жизнь. Вначале он служит так же, как Николай Доримедонтович 
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Покровский, юрисконсультом при управлении делами Верховного прави-
теля, затем с 21 февраля назначен директором пресс-бюро отдела печати, 
становится во главе пропагандистской машины Верховного правителя.

Н.В. Устрялов:
«Омск, 9 февраля (1919 г.) <…> завтра неделя как приехали <.. .> Катастро-

фически обстоит квартирный вопрос <…> Общее политическое положение 
смутно, тревожно, неустойчиво <…> Радости нет <…> На глазах ухудша-
ются отношения с союзниками, шевелится внутренний большевизм, с другой 
стороны нарастает самая чёрная и бессмысленная военная реакция. Жизнь 
все время, как на вулкане. Мало у кого есть надежда победить большевиков 
<…> На каждом шагу ‒ или бывшие люди царских времен, или падучие зна-
менитости революционной эпохи. <…> нет, увы, это не новая Россия, это 
не будущее. Это ‒ отживший старый мир, и ему не торжествовать победу. 
Грустно <…> Это не авангард обновленной государственности, это арьер-
гард уходящего в вечность прошлого».

«Омск, 12 февраля <…> Жизнь интересная течет, оживленная, нравится».

«Омск, 20 февраля <…> буран. Снег, ветер невероятный, пронизывающий: ‒ 
Сибирь! <…> Живется интересно. <…> Приходится непосредственно созерцать 
механизм «строительства». Все усилия напрягает власть ради создания дей-
ствительной, настоящей, а не игрушечной власти. Выйдет ли что?»

«Омск, 23-24 февраля. Третьего дня ‒ 21-го ‒ был в заседании Совета Мини-
стров <.. .> Совет производит довольно приятное, хотя и мало импозантное 
впечатление. Некоторые министры совсем юнцы».

«Омск, 4 марта <…> в сфере большой политики, ‒ в общем, все то же. Трудно. 
<…> фатально назревает японская «ориентация» ‒ последняя ставка. Боль-
шевики <…> подходят к Одессе, и Деникин признает опасность положения. 
Да, великая русская революция достойна Великой России!.. Живется тут 
хорошо. Уютно. Обедаем дома <…> пермское истощение как рукой сняло».

«Омск, 6-7 марта <…> Был в театре: ‒ <…> английский батальон устраивал 
парадный «концерт с дивертисментом» в честь Колчака. Торжественно. 
«Министры», «представители иностранных держав», «видные обществен-
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ные деятели» и пр. <…> Колчак <…> Интересное лицо. Энергичное, еще моло-
дое. <.. .> Кругом иностранцы ‒ слетелись на развалины и думают, вспоми-
нают о родине. А мы <.. .> Горько, тяжело».

«Омск, 7-8 марта <…> Что-то будет? Весна приближается, а вместе с нею 
разгадка. Последний, решительный бой. Большевики, видимо, держатся крепко. 
Молодцы!.. В Германии ‒ снова неспокойно. <…> Ужели то же, что у нас?.. Vive 
la Russie revolutionnaire! Пусть мы боремся с нею, ‒ не признавать её величия 
было бы близоруко и <...> непатриотично. Мы должны «до полной победы» про-
должить нашу борьбу с большевизмом, но мы обязаны воздать ему должное».

«Омск, 8-9 марта. <…> У большевиков более многочисленная и более совер-
шенная (!) армия, чем у нас. Разве вот если будет измена или наш случайный 
успех нанесёт им моральный удар <…> Последние вести благоприятны <…> 
на нашу сторону перешли три красных полка. Но никаких расчетов на та-
кие единичные успехи строить не приходится. Войска наши посредственны, 
офицеров совсем мало, мобилизация проводится ставкой бессистемно и бес-
смысленно. Вообще, судя по некоторым его замечаниям, чувствуется нали-
чие сильного антагонизма между штабом и ставкой».

Н.Д. Покровский включён в список на мобилизацию и отправ-
ки на фронт, затем вычеркнут и оставлен на прежнем месте. Пометка 
на полях «по служебной необходимости».

Н.В. Устрялов:
«Омск, 16 марта <…> Правительство полагает, что мы не можем ныне ве-

сти активную международную политику ‒ для этого мы слишком слабы 
<…> Правда, сейчас на фронте удачи, взята Уфа, <…> но <…> шансов на ко-
нечный успех (Москва!) у нас, во всяком случае, не больше 50 <…> Трудные 
проблемы, трудное положение. Что-то будет?»

«Омск, 18 апреля (Великая Пятница) <…> На фронте отлично. По-види-
мому, линия Волги будет занята в ближайшем будущем <…> и везде весьма 
успешно».

«Омск, 19 апреля (Великая Суббота) <…> Вчера <…> был в соборе. Торжественная 
служба в присутствии Верховного Правителя <...> Всматривался, как и все, 
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в его лицо. Физиономия не совсем русского типа. Интересные черты. Худой, 
сухой какой-то, быстрые, чёрные глаза, чёрные брови, облик, напоминающий 
собою хищную птицу <…> Если вдаваться в фантазию, можно, пожалуй, ска-
зать, что чувствуется на этом лице некая печать рока, обречённости <...> 
За всю службу он перекрестился всего один раз, да и то как-то наскоро, не-
брежно, да ещё в конце, когда прикладывался к плащанице, дважды опустился 
на колени и крестился уже, кажется, как следует <…> По окончании Прави-
тель обошёл войска, выстроившиеся на площади перед собором, и уехал на ав-
томобиле <…> Приятно все-таки, что опять Пасха ‒ праздник <…> И радост-
но, что хорошо на фронте. Недаром пасхальные номера газет проникнуты 
таким ликованием ‒ пафосом национального Воскресения».

Н.Д. Покровский:
«Приказ по Управлению Делами Верховного Правителя и Совета Мини-

стров № 228 Омск 14 апреля 1919 года по Юрисконсультской части
Увольняется: Исполняющий обязанности Юрисконсульта Управления 

Делами Верхового Правителя и Совета Министров Николай Дормидонто-
вич Покровский в отпуск с 15 апреля с. г. на две недели по домашним обсто-
ятельствам».

«По должности исполняющего обязанности Юрисконсульта при Управле-
нии Делами Верховного Правителя и Совете Министров пользовался 2-х не-
дельным отпуском с 15 по 29 апреля 1919 года. Явился 30 апреля 1919 года».95

Н.В. Устрялов:
«Омск, 10 мая <…> Говорят, провинциальные кадеты точат зубы на цен-

тральный Комитет. – Вообще словно каждый здесь точит зубы на всех и все 
на каждого. Так делается национальное дело. На фронте средне. Верховный 
Правитель ‒ в Екатеринбурге».

Н.Д. Покровский:
Не прошло и двух недель, как Николай Доримедонтович, понимая 

необходимость срочной эвакуации семьи из Уфы, вновь 13 мая отпра-
вился в отпуск по семейным обстоятельствам.

95 ГАРФ, ф.176, оп. 2, д. 129.
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«Приказ по Управлению Делами Верховного Правителя и Совета Мини-
стров Омск № 291 13. мая 1919 г. по Юрисконсультской части

 Увольняется: Исполняющий обязанности Юрисконсульта Н.Д. Покров-
ский в отпуск на 2 недели с 13 мая с. г. по домашним обстоятельствам».96

Н.В. Устрялов:
«Омск, 14 мая <…> Плохие вести со всех сторон. На фронте идет насту-

пление большевиков, пока очень успешное. <…> Неважно, грустно <.. .> Плохо 
и в сфере нашего предприятия. Идет травля против него (Колчака) и спра-
ва, и слева ‒ из военного лагеря и от эсеров. Возможно, что дело кончится 
не утверждением Верховным Правителем <…> Надо «бороться», «нажимать 
пружины», ‒ всё это перед лицом грозного положения на фронте. При всём 
желании «лихорадочно работать» подчас руки опускаются. Если погибнем, 
значит, достойны гибели».

«Омск, 23-24 мая <…> Пока времени не видишь, мечешься в круговороте 
забот и деятельности ‒ живешь моментом <.. .> В Перми, говорят, паника 
‒ ещё бы!..»

«Омск, 26 мая <…> мирная конференция будто бы решила признать Колча-
ка. Большевики ‒ как затравленные звери, умирают, но не сдаются. Честь 
им и слава! Возможно, что они попробуют и им удастся ближе сойтись 
с  Германией и там подбросить хвороста в угасающий очаг всемирной ре-
волюции. Во всяком случае, жить всё интереснее и интереснее становит-
ся. И за Россию все спокойнее. Откровенно говоря, её будущее обеспечено ‒ 
вне зависимости от того, кто победит ‒ Колчак или Ленин».

Н.Д. Покровский:
«Приказ по Управлению Делами Верховного Правителя и Совета Мини-

стров № 334 Омск 3.06.19 г. по Юрисконсультской Части
Разрешается: Исполняющему обязанности Юрисконсульта 
Н. Д. Покровскому Продлить отпуск до 11 июня с. г.»97

96 ГАРФ, ф.176, оп. 2, д. 129.

97 ГАРФ, ф.176, оп. 2, д. 129.

Глава 23. Брат на брата



170

Отпуск прервался. 9 июня Николай Доримедонтович увозит семью в 
Омск. Красные входят в город. Счёт даже не на часы, а на минуты. Не-
большая задержка и не миновать гибели всей семьи.

Н. В. Устрялов:
«Омск 22 июня… Что-то будет?.. У нас на фронте ‒ плохо, большевики… 

взяли Уфу и продолжают наступать <.. .> Большевистское радио бешено ру-
гает союзников за дружбу с Колчаком. Что будет?»

«Омск, 6-7 июля <…> Сейчас вернулся, был на заседании Совета профессоров 
Пермского университета в Министерстве народного просвещения. Приеха-
ли, несчастные, вчера из Перми, теперь совещались, куда отправиться даль-
ше и как быть. Поезд их (теплушка) стоит в Куломзине, там семьи ‒ жёны, 
дети, старики ‒ всего 280 человек <…> Решили, что завтра Совет поедет 
в Томск, а дальше видно будет <.. .> Вид у всех довольно измученный ‒ загоре-
лые, грязноватые, обросшие волосами. Ехали с 27 июня. Пермь эвакуировали 
плохо, например, оставили 7 типографий и полторы тысячи пудов бумаги».

Судьба в эти дни подарила, вероятно, последнюю встречу родных. 
Семья Константина Доримедонтовича Покровского вместе с Пермских 
университетом готовилась уезжать в Томск. Семья Пашихиных собира-
лась отправиться дальше от фронта в Красноярск, где Павел Алексан-
дрович до 7 января 1920 года будет служить в Земсоюзе в качестве упол-
номоченного Ячинского участка и заведующего техническим отделом 
Красноярского района.

4 января 1920 года Красноярск заняли красные.
Предполагаю, что Павла Александровича Пашихина не преследова-

ли, так как он не был белогвардейцем. Его специальность горного ин-
женера и огромный опыт работы на Уральских заводах, вероятно, пред-
ставляли большой интерес для новой власти.

С января 1920 года П.А. Пашихин — в Красноярском ЧЕКАПФ заве-
дующий технической комиссией вплоть до сентября 1921 года.

В 1920 году в Красноярске свирепствовал тиф.

Порой, казалось бы, совсем незначительные архивные документы, 
на  самом деле могут рассказать многое. Так надпись на обороте удо-
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стоверения Николая Доримедонтовича, сделанная его рукой, говорит 
о том, что он с семьёй всё ещё жил на станции Куломзино, а Омск и его 
окрестности готовились к эвакуации.

Н.Д. Покровский:
«Удостоверение от 8.07.19 № 3239 г. Омск
Предъявитель сего Н.Д. Покровский состоит Юрисконсультом Управле-

ния Делами Верховного Правителя и Совета Министров
(Оборот): Данное, выданное мне удостоверение за № 3015 оставлено под-

полковником Ивановым при делах Уполномоченного по разгрузке
г. Омска и его окрестностей 8/VII/1919 г. Н Покровский».98

Н.В. Устрялов:
«Омск, 10-11 июля <…> В общем, тревожно. Начинаются там и сям «па-

нические» разговоры, обыватели готовят чемоданы, «беднота» открыто 
радуется и поджидает большевиков. Говорят, и в сибирских деревнях на-
строение большевистское. Не переболели еще, не знают, на себе не испыта-
ли, что такое Советская власть, а ведь рассказам русский человек плохо 
верит… Возможно, что Сибири ещё суждено испить эту горькую чашу. 
Неспокойно в низах, возможен внутренний взрыв, если продолжатся неу-
спехи на фронте. А они, увы, продолжаются, положение ухудшается <. . .> 
Что-то будет? Ужели новые испытания, бегство <…> арест? Впрочем, 
не очень думаешь обо всех этих ужасах, живёшь интенсивно, напряжённо 
и <. . .> не скучно <…>»

«Омск, 14 июля <…> судьба Екатеринбурга <…> предрешена. В тылу гнусная 
грызня генералов, обывательская паника, рост общественного недовольства 
‒ верный спутник неудач. Беда. На Западе ‒ шатко».

«Омск, 15-16 июля. <…> Заседание «блока»1 ‒ о политическом положении. 
Отвратительное, гнусное впечатление. Сброд невежд, шумящий, ищущий 
«виновника» и, конечно, находящий его в Правительстве <…> Какие-то ка-
зацкие полковники, едва ли не впервые попавшие в «высокое собрание», де-
лающие «большую политику» <.. .> И вот ‒ общественное мнение <.. .> Одни 

98 ГАРФ, ф.176, оп 2, д. 129.
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<…> хотят использовать чехов для фронта, другие <…> мечтают о японцах 
‒ и всё это примитивно, наивно.. .»

«Омск, 20 июля. <…> был у Верхового Правителя ‒ в домике у Иртыша. 
Длинная беседа на злобы дня. Хорошее и сильное впечатление. Чувствуется 
ум, честность и добрая воля. Говорил очень искренно, откровенно. Об «от-
сутствии порядочных людей», «трудном положении армии («развал»)», о со-
юзниках. «Моё мнение ‒ они не заинтересованы в создании сильной России 
<…> Она им не нужна». О Японии, о наивности тех, кто думает, что сто-
ит лишь её попросить, и она пришлет дивизии <.. .> Об отвратительных 
злоупотреблениях агентов власти на фронте и в тылу. «Худшие враги пра-
вительства ‒ его собственные агенты». То же и у Деникина, то же и у боль-
шевиков ‒ «это общее явление, нет людей» <…> У большевиков это устра-
няет чрезвычайка, но и она не может устранить преступлений агентов.  
Мы же мечтаем о законе. «У меня полнота власти, я фактически могу рас-
стрелять преступников, но я отдаю их под суд, и дела затягиваются»».

«Омск, 21 июля <…> «Диктатор» <...> Я всматривался в него вчера, вслу-
шивался в каждое его слово <...> Трезвый, нервный ум, чуткий, усложнённый. 
Благородство, величайшая простота, отсутствие всякой позы, фразы, аф-
фектированности. Думается, нет в нём тех отрицательных для обыкновен-
ного человека, но простительных для гения свойств, которыми был богат 
Наполеон. Видимо, лозунг «цель оправдывает средства» ему слишком чужд, 
органически неприемлем, хотя умом, быть может, он и сознает всё его значе-
ние. В этом отношении величайший человек современности (тоже к гордости 
нашей русской) Ленин ‒ является ему живым и разительным контрастом.

Говоря о том, что союзники не хотят помочь России стать снова ве-
ликой, он прибавил вчера: «Это <…> моё <…> мнение <.. .> Но <…> ведь <…> 
иногда <…> приходится руководствоваться не внутренними убеждениями, 
а интересами государства <.. .>

Что <…> это? Излишняя <…> искренность <…> «абсолютно честного <…> 
человека»? Недостаточная напряжённость воли? Ни того, ни другого свой-
ства не было у Наполеона, нет у Ленина. Дай Бог, чтобы оба эти свойства 
не помешали их обладателю стать «историческим человеком». А может 
быть, я ошибаюсь <.. .> Но не скрою ‒ не столь историческим величием, 
сколько дыханием исключительной нравственной чистоты веяло от слов 
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Верховного Правителя и всей его личности. Конечно, трудно судить совре-
менникам. Исторических людей создают не только их собственные харак-
теры, но и окружающие обстоятельства. Но я боюсь ‒ слишком честен, 
слишком тонок, слишком «хрупок» адмирал Колчак для «героя» истории».

«Омск, 7-8 августа. <…> вернулся с заседания <.. .> Горячо обсуждался вопрос 
«реконструкции» власти. Глупо, гнусно, противно».

«Омск, 12-13 августа. Первый день ‒ дыхание некоторой тревоги подлинной. 
Чувствуется, что приближается гроза, во всем чувствуется <.. .> Объявлен 
указ (или закон?) о мобилизации городского населения до 43 лет. Отсрочки 
и освобождения недействительны. Значит, призываться. Куда? Как?.. А те-
перь, по-видимому, будут отступать и дальше. Нет армии, везде плохо <.. .> 
Ну, а интриги не затихают, льются обильно во всех направлениях помои, 
душно, гадко <.. .> В народе повсюду большевизм, везде враждебная атмосфе-
ра, радостное ожидание. Тяжко.

Опять бежать? Зачем? Куда? Не бесполезно ли?»

«Омск, 14 августа <. . .> По общим отзывам, большевики бессильны и дер-
жатся только нашим развалом.

«Омск, 15 августа. Ужели опять невзгоды?.. Бежать или еще хуже ‒ стано-
виться к стенке? Роковая черта всё ползёт, ползёт на восток, неумолимая, 
зловещая <.. .> Был бы смысл в победе большевиков, в объединении ими всей 
России. Но ведь этого нет! Глупая <.. .> страна истекает кровью. Глупо».

«Омск, 25 августа. Утром появились слухи, будто наши с тыла взяли Челя-
бинск, и поэтому приостанавливается эвакуация Омска. Но никаких под-
тверждений не пришло <.. .> Ужасно санитарное состояние армии, до 70% 
тифозных, полное отчуждение от начальства, бурбонство. Нет доверия 
к власти даже у тех, кто заведомо ‒ враг большевиков. Армия голодна, гола, 
мужики перепороты ‒ трудно агитировать при таких условиях. В городе ‒ 
некоторое оживление, «крестовые дружины», добровольцы, эвакуация <.. .> 
Нервность ‒ не предсмертная ли?»

«Омск, 3-4 сентября. Снова дни решающие, роковые. Бой за Омск, за победу, 
за бытие Колчака, за перелом <...> Решается, кстати, и наша судьба ‒ закину-
тых сюда порывом урагана людей. Что будет зимой ‒ бегство, бедствия, ги-
бель или успокоение и радость победы, в худшем случае, зима в Омске со всеми 

Глава 23. Брат на брата



174

удобствами теперешней жизни. Господи, пошли скорее мир России ‒ по край-
ней мере, конец этой смертной междоусобной войне <…> Видели всенощную 
у беженцев <…> Кругом повсюду повозки со скарбом, вроде палаток, и огоньки, 
огоньки <...> Несчастные <...> Этим уж не нужны агитационные курсы».

«Омск, 7 сентября <…> У нас всё еще продолжается бой за Омск. <…> Тошно. 
На радость всего мира Россия добивает себя, истощает. Досадно <…> на-
счёт союзников <.. .> Ну, а мы здесь всё твердим союзнические зады и тянем 
вечную канитель, вконец разоряя страну».

«Омск, 14 сентября. Продолжаются бои, перелома ещё нет, напряженно. 
Большевики, как говорят, дерутся отлично, наши ‒ тоже. Большие сравни-
тельно потери с обеих сторон. Мы взяли порядочно пленных. Офицеров и ко-
миссаров расстреливают, вешают <…> и ничего не поделаешь <...> Внутри ‒ 
усиливающееся злое чувство к союзникам за их политику расчленения России, 
за их равнодушие, за их невмешательство <...> И естественно, ищешь врага 
<...> Наши неуспехи сильно затормозили дело. Опять же, изумительная лов-
кость большевиков <...> Только бы до зимы кончилась гражданская бойня!»

«Омск, 29 сентября. Радио большевиков становится исступленно, взвинчено 
в своей кровожадности, истерично <…>»
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ГЛАВА 24

ДОРОГА В НИКУДА

Н.Д. Покровский:
«В инспекторское отделение Управления делами Российского Правитель-

ства от Юрисконсульта Управления Делами Российского Правительства 
Н.Д. Покровского

Прошение
Имею честь просить Инспекторское Отделение внести в прилагаемые 

при сём паспортные книжки, выданныя лично мне, жены моей, Марии Фе-
доровны, сына нашего Николая, рождённого 25 июля 1915 г., рождение его мо-
гут подтвердить: доктор Владимир Иванович Ишерский (Омск, Понюшен-
ская, 3) в родовспомогательном заведении коего в Уфе родился сын Николай, 
а равно Его Превосходительство Главноуправляющего Делами Российского 
Правительства ‒ Константин Петрович Харитонов 1.6.18‒23.10.19 г. и его 
превосходительство Директор канцелярии Совета Министров ‒ Дмитрий 
Константинович Жабицкий 

Омск 23/Х 1919 
(подпись): Покровский Изложенное удостоверяю <…> (подпись)». 
 

Прошение о внесении в паспорт родных Н. Д. Покровского
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Это последний документ, который удалось найти, о жизни семьи 
Н.Д. Покровского. Далее остаются только попытки воспроизвести 

общую обстановку того времени и строить версии, подтверждая или от-
вергая их при сопоставлении исторических фактов.

Н. В. Устрялов:
«Омск, 29 октября. Объявлена <…> эвакуация ‒Омска. На фронте плохо, «ка-

тастрофично». Падение Омска, очевидно, неминуемо <…> Совет Министров 
переезжает в Иркутск.

Что делать? Сегодня начинается паника. Вагона не дадут. Идти пеш-
ком?.. Холодно. Далеко ли дойдешь?.. Кругом восстания и, конечно, падение 
Омска ‒ конец всей «омской комбинации». Тяжело. Последние дни в уюте, 
в тепле <…> Боже, опять горе, и на этот раз ‒ призрак полного тупика, 
смерти <.. .> едва ли ещё раз пройдёт безнаказанно искушение судьбы».

«Омск, 1-2 ноября <…> Завтра <…> наша эвакуация в Иркутск. Ночь. Соби-
раемся <...> Ехать <...> В теплушке <...> Две недели, быть может, три, месяц 
<...> Быть может, погибнуть под откосом, в тайге, от бандитов. Ну, а если 
даже и приедем в Иркутск ‒ что дальше? Отсрочка? Год, неделя или ночь <...>

Повсюду побеждают (большевики) <…> Разбита контрреволюция <…> 
Железная печь с ночными дежурствами <…> Болезнь <…> подозрения на сып-
ной тиф, трусливая докторша, проблема высадки, вошь у Мразека, выздоров-
ление <.. .> Мало вестей <…> по существу, приятно, что едешь и отдыхаешь 
в блаженном неведении среди этих бесконечных, невероятных пространств 
<.. .> Там не будет газетных статей и отчетов <.. .> Сначала ‒ дни степи, 
голой, ровной, как доска, <…> белой, холодной с ветром, выдувающим всякий 
уют. Потом ‒ дни тайги, скупые пейзажи, лески, чащи, береза, ель, сосна. 
Скудно <.. .> Неприютно и бедно в тебе! <.. .> Но ‒ родное, даже и здесь род-
ное <…> «Когда идём?» Никто не знает, все живут слухами, начиная с са-
мого министра и молоденького коменданта. Вот-вот тронемся. Жмутся 
у поезда, но все же несколько ухитряются остаться <.. .> После Красноярска 
дорожает хлеб, мясо, молоко, масло, дешевеют только папиросы, да ещё по-
являются на станциях японские карамели и подчас яблоки <.. .> Тратятся, 
обильно утекают «эвакуационные» <.. .>
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Иннокентьевская. Сведения чешских телеграмм о падении Омска. Узнаём 
это 18 ноября <…> Иркутск <…> главная, «Большая» улица <…> после Омска 
неожиданно приятная печать традиции, органичности в улицах, во многих 
зданиях, церквах.

Но всё это, как и проблема комнаты, скоро уже позади, а на уме и на гла-
зах ‒ чехи, «реконструкция» кабинета, экс-министры <…> декларации и при-
казы, и <.. .> Семёнов с жёлтым спасением <…> А в Иркутске общее настро-
ение, общая мечта ‒ мир, мир, конец войне <…> снова <…> в эту сутолоку 
<…> борьбы. Но всё нет уже той искренности, того воодушевления идеей, 
что было вот скоро год тому назад. Состарилась, полиняла идея <…>»

«Иркутск, 19 декабря <…> Ждали, чаяли освобождения ‒ и надежды, надеж-
ды, надежды <.. .> И уют был <.. .> Душа в делах, в заботах. И щемящая, 
тупая тревога, уныние. Вертится колесо, завертелся, ‒ что же делать? 
А финал ужасен, кругом разложение и смерть. Нет надежды на улучшение, 
нет веры в дело. Ошибались; приняли судороги умирания за трепет рожде-
ния, а трепет рождения за конвульсии болезни. Вот и расплата. И глупое 
чувство стыда, ложного самолюбия мешает сознаться в ошибке. Изворачи-
ваешься, крутишься, чтобы «в общественной деятельности» оставаться 
самим собою, честным перед своей совестью ‒ все труднее и труднее прихо-
дится. Кризис назрел, душно в старой рамке».

«Иркутск, 24 декабря. Решающая ночь. Вероятно, сегодня будет переворот. 
И, вероятно, удачный. У правительства нет опоры даже среди офицеров. 
Утром сообщён из поезда Верховного Правителя приказ о назначении <…> 
Семёнова командующим <…> всеми дальневосточными, а также и иркут-
ским военным округом. Если сегодня, самое позднее завтра, не будет пере-
ворота, послезавтра уже может оказаться поздно <…> Сегодня не дают 
электричества, на улице непроглядная темь ‒ лишний симптом.

На душе тоска, мутно. Одиноко. Одна лишь тень «весны», провозглашён-
ной правительством, спугнула последние остатки государственных связей, 
и всё расклеилось».

«Иркутск, 24-25 декабря. На улицах несколько оживленнее, чем обычно, чаще 
автомобили, мотоциклы. Нередко встречаются солдаты одиночные с ру-
жьями. Возвращаясь домой, встретил Верхового ‒ скачет по направлению 
к центру. Будет ли что ‒ не поймёшь. Ясно, что ни у кого охоты драться 
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нет, и противники до смерти боятся друг друга. Повсюду царит мелкий бес, 
и, конечно, будет только справедливо, если большевики пройдутся здесь сво-
ей метлой. Происходит занятная комбинация Колчака с Семёновым через 
головы Совета Министров <…>»

«Иркутск, 25 декабря. Началось. Восстал 53-й полк, расположенный по ту сто-
рону Ангары. С частью офицеров. Заняли вокзал, весь тот берег в их руках. В го-
роде объявлено осадное положение, кругом патрули, выход на улицу запрещён 
после семи часов вечера. У правительства ещё есть верные части. Надолго ли?

Красноярск: там действительно происходит смена власти, объясняемая 
неминуемостью скорого занятия города большевиками; но «революции», 
как в Иркутске, там нет <.. .> Семёнов высылает сюда войска, японцы тоже 
шлют подкрепления. Броневые поезда уже у Байкала, в 70 верстах от Ир-
кутска, но их задерживают чехи, определённо расположенные к мятежни-
кам. Продержаться мы можем, но вряд ли долго, ибо в частях, усталых, 
и без того не совсем твёрдых, неизбежно начнётся разложение <…> Японцы 
формально объявили нейтралитет, но держатся дружественно к нам, од-
нако их мало. Чехи же заявили, что даже снимают с себя ответственность 
за поезд Верховного Правителя и готовы поручиться лишь за поезд с ценно-
стями. Правительство <…> ответило резко, что этого им Россия не даст 
<.. .> Вообще, насколько раньше настроение руководителей правительства 
внушало опасение…, настолько теперь чувствуется решимость, твёрдость. 
Слава Богу ‒ только не поздно ли?»

«Иркутск, 26-27 декабря <…> С утра уже стало известно, что события при-
няли резко неблагоприятный оборот: <…> Мятежники накапливались пу-
тём вооружения рабочих, бывших солдат из окрестных деревень, правитель-
ственные войска от бездействия и напряжения могли начать поддаваться 
разложению и агитации. Семёновские части, по-видимому, не будут допу-
щены сюда чехами, провода на запад и на восток перерезаны <…> При такой 
обстановке в Совете Министров опять пошли соглашательские настроения 
<.. .> план <…> таков: власть передаётся земцам, Верховный Правитель от-
казывается от своего <…> звания <…> Его неприкосновенность гарантиру-
ется <.. .> Ценности передаются за границу, как общерусское достояние. Со-
вету Министров и всякому, кто хочет, предоставляется право свободного 
выезда на Восток».
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«Иркутск, 27 декабря <…> в душе все-таки растет и крепнет протест про-
тив <…> капитуляции, против соглашательства. Злоба против союзников, 
невыносимая, душит: «<.. .> предатели <…> предают эсеров, как утром пре-
давали нас».

«Иркутск, 29 декабря. Идет восстание уже в самом городе, на улицах <…> 
Идёт бой <…> Ходят слухи <…> будто всё время мешаются чехи. Зато «ра-
достное» известие: <…> Дикая дивизия <…> идёт сюда уже по правому берегу, 
верстах в 15. Успеет ли? <...> семёновцы «давно уже были бы в Иркутске», если 
б не союзники, которые «изъявили энергичный протест». Что-то будет?»

«1920 год, Иркутск, 3 января. Кончается <…> перемирие по нашей инициати-
ве. Японцы решительно не выступают. На семёновцев надежд нет: их мало, 
а часть <…> даже перешла к революционерам. Здешний гарнизон слишком 
мал для обороны города и тем более для наступления. Время работает уже 
на них ‒ Дыхание обреченности, безнадежности. Союзные комиссары дер-
жатся, в общем, холодно, недружелюбно. Лучше японец и англичанин. От-
вратителен американец <…> и француз <.. .> Правительство одиноко, и даже 
буржуазия жертвует на большевиков и эсеров.

Пришла пора ‒ничего не поделаешь. Большевизм побеждает, победит ‒ я, 
по крайней мере, в этом почти не сомневаюсь. Он объединит Россию – честь 
ему и слава! Боже, как глубоко все ошибались, ничего не поняли»

«Иркутск, 4 января. Тяжело на душе. Окончательно рушится привычная 
идеология, отвергнутая, разбитая жизнью. Уже давно сомнение закрады-
валось в душу, но теперь уже ясно: большевизм побеждает, и вооруженная 
борьба против него не удалась. Скрывать от себя дальше эту истину про-
сто бессмысленно, глупо. И острый личный вопрос: что же делать, если се-
годня окончательно завершится капитуляция правительства? Допустим, 
что можно будет уехать на Восток ‒ согласно условиям, которые удастся 
выклянчить при помощи союзников. Но зачем ехать? Служить делу, в кото-
рое не веришь, которое считаешь вредным, уже безвозвратно проигранным? 
Мириться с Семёновым, когда в душе ‒ ни грамма симпатий к нему, особен-
но после последних дней, когда так беспощадно обнажилось его полное бесси-
лие? Защищать гражданскую войну, когда ясна её пагубность для страны?

Остаться здесь? Но это значит, порвать с кругом не только привыч-
ных идей и представлений, но и с кругом близких духовно лиц, с привычной  
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средой, которую уважал и даже, может быть, любил. Перейти в круг людей 
чуждых, не доверяющих, вероятно, презирающих: «когда наша взяла, пере-
шел к нам» <.. .> Быть ренегатом в глазах друзей и врагов <.. .> Тяжко. Уйти 
от политики? В книги? В науку? На востоке это невозможно, не позволит 
среда. Здесь? Тоже, пожалуй, невозможно: вряд ли здешний университет 
(эсеры!) согласится пригласить, да и грядущие большевики не потерпят: 
председатель кадетского Центрального Восточного Комитета!

Что же делать? Опять распутье ‒ и какое! Пойдешь налево – потеряешь 
одну половину души, направо ‒ другую <.. .> Или, быть может, сегодня в 12 ч. 
вновь заговорят пулеметы и пушки, и судьба сама навяжет выход?»

«Иркутск, 8 января. Скверно. Дамоклов меч. Все данные за то, что буду аре-
стован, а это значит по теперешним обстоятельствам, что надо гото-
виться к смерти. Остро, реально, жгуче всплыл вопрос, как известно, вдох-
новляющий всю философию <.. .> Да, у порога. И как-то бесславно, тускло. 
В Иркутске ‒ после разгрома Колчаковщины. Спасаться? Вот ‒ спасаюсь. 
Не ночую дома. Но ведь это лишь отсрочка ‒ неделя или ночь <.. .>

Надо же будет предпринимать что-либо более серьезное. Но как? И что? 
На Восток не уедешь ‒ да и бессмысленно ехать: там ведь тот же развал, 
что был здесь, и та же будет участь. За границу? Контрреволюционная 
эмиграция? Грустно, тяжко».

За несколько часов перед арестом и неминуемым расстрелом 
Н.В. Устрялову удалось бежать в Харбин. «Дневник колчаковца» напи-
сан по материалам реального дневника и издан в эмиграции.

Мне удалось прочитать копию приговора А.В. Колчаку. Поразило, 
как можно перевернуть, а попросту ‒ переврать многие факты, о ко-
торых я знала истину, работая с архивными документами управления 
делами Верховного правителя России.

История ‒ капризная дама, познать и судить которую нереальная за-
дача. Всегда будут противостоять, и спорить разные взгляды. Истина 
же, как всегда, посередине и скрыта туманом времени…
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Могу только предположить, где и в какой момент «на дороге в нику-
да» разошлись и оборвались судьбы моих родных.

Вероятнее всего, что именно на этом поезде, вместе с Н.В. Устряло-
вым эвакуировалась и семья Николая Доримедонтовича.

По рассказам моего папы, Мария Фёдоровна умерла от тифа 
в 1920 году. Точная дата неизвестна и место тоже неизвестно. В поезде 
болели тифом. Но это был конец 1919 года.

Наверняка, в этом же поезде эвакуировалась семья Пашихиных ‒ Па-
вел Александрович и Екатерина Фёдоровна (сестра Марии Фёдоровны).

В личном деле Пашихина в автобиографии записано: «Был на терри-
тории Сибири при Колчаке, по службе в земстве. Семья всё время была на Со-
ветской территории». Эта запись не вносит ясности, где именно была 
в это время его семья, так как, по сути, Пашихин прибыл в Красноярск 
в декабре 1919 года, и почти сразу же там установилась Советская власть.

Есть предположение, что Мария Фёдоровна с детьми отправилась 
вместе с семьёй сестры именно в Красноярск. Ехать в Иркутск с малень-
ким ребёнком было бы весьма неразумно.

Если бабушка отправилась в Красноярск, то становится понятным, 
как дети, после её кончины попали к Пашихиным. В Красноярске в это 
время свирепствовал тиф, от которого, вероятно, и умерла Мария Фёдо-
ровна. Дети же остались на попечении своего дядюшки и тётушки.

Возможно, был другой вариант развития событий. Мария Фёдоровна 
вместе с мужем приехала в Иркутск, а после смерти мужа перебралась 
в Красноярск. Или в начале 1920 года тиф настиг её в Иркутске, а детей 
переправили в Красноярск. 

Но такой вариант, при той неразберихе в Иркутске, кажется мне ме-
нее вероятным.

Мог быть и третий вариант развития событий. В то время тётя Ната-
ша ‒ двоюродная сестра Марии Фёдоровны, предположительно нахо-
дилась в Томске. Возможно, бабушка отправилась с детьми к ней, а поз-
же дети были переданы Пашихиным. И именно в Томске происходили 
«гонки на горшках» по коридору Коли и Бориса. До Томска Мария Фё-
доровна могла добраться с Пермским университетом, так как туда же 
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направлялся старший брат её мужа ‒ Константин Доримедонтович По-
кровский.

Как бы то ни было, мой папа Николай Николаевич Покровский пяти 
лет и его единоутробная сестра Елена Дмитриевна Резанцева шестнад-
цати лет дальше воспитывались в семье Пашихиных.

С 1923 года Пашихины жили в Москве, где Павел Александрович слу-
жил старшим инспектором НК РКИ (рабоче-крестьянская инспекция). 
Они проживали в служебных квартирах с 1923 года на Б. Якиманке, 3, 
1-ый Голутвинский переулок, д. 3, кв. 2. С 1928 по 1934 год в Краснопруд-
ном переулке, дом 22. Сегодня на этом месте стоит универмаг «Москов-
ский».

Екатерина Фёдоровна Пашихина (ур. Субботина) умерла от сердеч-
ной болезни 5 марта 1933 года, а Павел Александрович скончался от скле-
роза через год ‒ 4 января 1934 года. Захоронений найти не удалось.

Судьбе Елены Дмитриевны Резанцевой-Касторской (Лёле) посвяще-
на отдельная глава этой книги.

Коля (мой папа) окончил энергетический техникум и ушёл по ком-
сомольской путёвке на учёбу в военно-морское училище и всю жизнь 
прослужил морским офицером. О его судьбе пишу другую книгу, по-
свящённую уже моим родителям «Капитаны кораблей не покидают». 
Николай Николаевич Покровский умер в Москве 11 марта 1997 года,  
на 82-ом году жизни. Прах частично похоронен в колумбарии Востря-
ковского кладбища, секция 21, а частично по завещанию развеян над Ба-
ренцевым морем.

Дневник Н.В. Устрялова помог разобраться в хронологии событий, 
происходивших в то время в Красноярске и в Иркутске. Из Омска поезд 
вышел 2 ноября, прибыл в Иркутск 18 ноября. До восстания оставал-
ся месяц и десять дней. Только в это время Николай Доримедонтович 
мог быть госпитализирован в военный госпиталь в Иркутске. И только 
в течение этого времени он мог скончаться «от рака желудка», как ска-
зано в личном деле Николая Николаевича Покровского. Мой папа гово-
рил, что его отец похоронен в Иркутске. Сын всю жизнь мечтал поехать 
в Иркутск и найти могилу отца, но это кладбище уже не существует, как 
и утрачены медицинские документы госпиталя.
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Не удалось выяснить, кто и как передал родным диагноз и сообще-
ние о кончине Николая Доримедонтовича. Это могло произойти только, 
если рядом была жена, либо официальные лица. Вероятнее всего, мой 
дедушка умер в госпитале, а не был расстрелян во время смены власти.

Дневник Н.В. Устрялова и мои исследования помогли развеять со-
мнения о причине и дате смерти Николая Доримедонтовича Покров-
ского.

Вот так закончился жизненный путь моего дедушки и бабушки. 
В моём сердце они остались чистыми, светлыми, порядочными людьми, 
прожившими непростую жизнь с трагическим концом.

Не имеет значения, на чьей стороне в страшные годы Гражданской 
войны был мой дед. Это был отважный человек с убеждениями, кото-
рый имел право говорить: «Честь имею!»
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РОДНЫЕ ЛИЦА В ВЫШИВКЕ

Неожиданно для себя взяла иголку и начала вышивать по старым фо-
тографиям дорогие мне лица предков. Захотелось вот так прикоснуть-
ся к их лицам, заглянуть глаза в глаза. Вышивая, как будто проживала 
со стежком день их жизни. И чем глубже предок, тем мощнее ощущала 
связь с ним. Образы в вышивке получаются такими, как я их чувствую. 
Это моя дань любви и уважения мои предкам, давшим мне жизнь.

Портреты небольшие 12 на 15 см. Выполнены швом «полукрест» (го-
беленовый шов).

Мой прадед 
Доримедонт Васильевич Покровский

Мой дед 
Николай Доримедонтович Покровский
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Мой прадед 
Фёдор Петрович Субботин

Моя бабушка 
Мария Фёдоровна Покровская 

(Субботина)

Мой прапрадед 
Егор Николаевич Мокрушин

 Мой папа 
Николай Николаевич Покровский 

(Коленька)
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Когда рукопись ушла уже в работу, я только что закончила
ещё один портрет М.Ф. Субботиной. Очень хорошо получился. 

Его нужно было обязательно добавить в книгу...
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