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ВСТУПЛЕНИЕ 

"Рано или поздно каждый человек задумывается о своих корнях. Осознавая свое место в связке Я -СЕМЬЯ-РОД-

НАРОД, он восстанавливает чувство общности с исторической судьбой своего народа, нарушенную связь времен, 

воскрешает память об ушедших, воссоединяет семьи, члены которых потеряли друг друга во время потрясений, 

выпавших на долю нашего Отечества в XX веке". (С. Н. Романова, научный сотрудник Православного Свято -

Тихоновского Богословского института)  

 

О нас и о  наших предках, о  врем ени, о  судьбах,  о  сем ьях и 

дом ах, об общественной и литературной деятельности Саблиных 

создали мы этот сборник. Литературные воспоминания и м ем уары, 

докум енты и письма, архивные исследования, выступления и статьи 

в газетах и журналах написаны в разное врем я разным и автор ам и. 

Они дополнены фотографиями и документами из семейных архивов 

и соврем енным и фотографиям и, свидетельствующим и о  

насыщенной, полной радостей и тревог, надежд и сом нений жизни 

всех поколений фам илии. О стрем лении прожить достойно  и 

счастливо, несмотря на  все испытания. О желании знать свои корни. 

По м ере исследований оживают старинные фотографии, чудом  

сохранившиеся в наших дом ах, становятся родным и лица на них. 

Мы начинаем сопереживать вместе с участниками события: радость 

рождения ребенка, венчание доче ри, получение заслуженной 

награды - или несправедливые репрессии, арест, гибель...  Те, кто  на 

фотографии, становятся членами наших семей, а м ы углубляем ся в 

то  далекое врем я.  

Каждый член большого родословного древа Саблиных им еет свой номер  в " Родословной росписи" , 

чтобы легче было ориентироваться в родственных связях и представлять себе, о  ком  и о  каком  периоде 

идет речь в " этюдах по  генеалогии" . 

 

С чего  все началось  

1990-е годы... Новая Россия. Время пришло. Гласность, поток информ ации, доступность архиво в, 

рассекречивание документов, создание новых организаций, о  которых и подум ать не м огли, явилось 

толчком к началу исследования своего происхождения. Петербургские потомки старинного дворянского  

рода Саблиных начали изучение рода, вступив в Петербургское д ворянское собрание в январе 1994 года. 

(Организация была создана в 1991 году  под предводительством  Андрея Петровича Гагарина, она 

является региональным отделением Российского  Дворянского  собрания, с 1997 года Предводителем  

является Игорь Вадим ович Доливо -Добровольский).  

 
Случайность  

1993 год. Телепередача, в которой один из участников 

(Владим ир Саблин (1-80)
1
 упом янул им я Виктора Леонидовича 

Саблина, своего  деда, а телезритель (Алина Петрик (1 -67)) 

принадлежала к потом кам  Николая Леонидовича Саблина. 

Телеф онные звонки на телевидение, в службу " Горсправка"... Так 

был установлен контакт, утраченный в роду  Саблиных в 1920 -е 

годы. Встречи, знаком ства, обм ен фотографиям и, рассказы о  

сем ьях, легенды, поиск докум ентов в РГИА (Российском  

государственном  историческо м  архиве), а  также сбор  

информ ации по  различным  справочникам  и энциклопедиям . 

" Саблины  - дворянский род, восходящий к концу  XVI в., 

разделился на несколько ветвей, внесенных в VI, I и II ч . род. кн. 

Вологодской, Олонецкой, С. -Петербургской и Новгородской 

губ"  (из словаря Брокгауза и Эфрона). Наши -то  предки из 

Вологды! 

По дворянскому сословию поиск в архиве начинается с фонда 

Департамента Герольдии Правительствующего Сената. Саблиных 

м ного  в разных губерниях. Нашли докум енты Леонида 

Николаевича, зная, что  о н жил во  второй половине XIX века в 

Вологде. Изучая его формулярный список о службе, узнаем , где 

учился, где служил, кто  жена, год рождения, сколько детей, даты 

                     
1 Здесь и далее по тексту - порядковый номер в родословной росписи, см. приложение. 
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их рождения, чем  владел: зем ли, строения, им ущество . Узнав, что  он родился в 1838 году , ищем  

докум енты на его отца Николая рождения примерно 1800 - 1810 годов, где будет указан его сын Леонид. 

И опять, изучая формулярный список о  службе, вырисовывается жизнь, служба, занятия, члены сем ьи. 

Появилась возможность углубиться еще на одно  поколение. Докум енты донесли до  нас, потом ков в 

шестом колене, что  Иван Алексеевич Саблин в 1780 году  приехал в Вологду  из Ярославля, служил, 

карьеры не сделал, увлекался игрой в театре, женился, имел детей. Документов на подтверждение своего 

дворянского происхождения он не подавал. Дворянство, которое было утверждено  как сословие в 1785 

году , его  сын получил в 1856 году  за заслуги отца (за 8 класс по "Табели о  рангах" - коллежский асессор  

с 1796 года) с правом  передачи потом кам .  

 

Саблины оказались вписаны в 3-ю часть Дво рянской родословной книги Вологодской губернии.  

Так случайность привела к началу  исследований. В течение нескольких лет проводился активный 

поиск не только  в архивах и библиотеках. Были предприняты поездки в Вологду , Чернигов, Тверь, 

Муром, где по  фотографиям, воспоминаниям старейшин рода, по  письмам и документам находили следы 

пребывания предков. Те фам илии, которые звучали в кругу  родных, близких и знаком ых начинали 

обретать плоть, обретать свое место в большом разветвленном генеалогическом древе рода. В результате 

кропотливых поисков удалось выяснить, что  с Саблиным и переплелись в XIX-XX столетиях 

представители семей Нееловых, Золотиловых, Аловых, Снятковых, Никановых, Якубовых, Бестужевых -

Рюм иных, Арцыбашевых, Орфановых, Добряковых, Ом ельяновых...  Многие из этих нитей, завязавшихся 

в XIX веке, не обрываются и сейчас. Потом ки рода Саблиных в XIX-XX столетии, давно  утратившие 

родовую фамилию, но  чувствующие свою причастность к этому огромному клану, участвуют в семейных 

встречах, съездах, поездках. С 1995 года в газетах, журналах, сборниках публикуются м атериалы о  

наших предках, об исследованиях, находках, встречах.  

Кто с увлечением занимается интересным  и полезным  делом , тот ощущает неожиданный приток 

нужной информации. "На ловца и зверь...". То позвонят, то  напишут, то  познакомят с нужными людьм и, 

и пополняется наш банк данных.  

Представленная в приложении " Родословная роспись" помогает разобраться в родственных связях и 

дает краткую характеристику  жизни и деятельности отдельных членов нашего  клана. В " роспись"  

включены потомки не только по м ужской линии, но и по  женской с указанием  фам илии супруга. Мы 

считаем, что супруг или супруга вливаются в наше сообщество, появляется новый потом ок, и поэтом у 

сведения о  них нам  также интересны.  

Одной из страниц нашей деятельности является организация семейных встреч, съездов. Разбросанные 

по  разным  городам  потом ки рода Саблиных посылают на встречи представителей сем ей.  

Подобные семейные встречи проходили и в XIX  - начале ХХ-го  столетий. Прим еры м ожно найти в 

различных публикациях того  врем ени. Книгу  " Первый съезд потом ков рода Ком аровых"  издал в С-

Петербурге в 1913 году  г. В. Ком аров. Каким  теплом  веет от слов представителя рода Ком аровых, 

рассказывающего  о  целях и задачах их съезда!  

" Отличительной чертой выдающейся семьи Комаровых было необыкновенно развитое в ней чувство  

родственной привязанности. Все внуки Саввы Дмитриевича, выросшие в патриархальной обстановке 
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родного родового гнезда, тесно связаны были м ежду собой узам и общих воспом инаний и сохраняли 

родственную любовь  на протяжении всей жизни...  К сожалению, изменившиеся условия русской жизни и 

особенно  дворянской жизни, главным  образом  переход родовых пом естий в чужие руки и 

разбросанность членов рода по всей России несколько ослабили ту  связь, то  единение духом , кото рым и 

был силен род..." . Ум ерли старики, вокруг которых все объединялись, и м ысль " о  необходим ости 

поддержать грозящее распасться единение " сознавалась м ногими, но  выразить ее и осуществить выпало  

на долю г. В. Ком арова: " Этот член рода, которому к счастью удалось как в доме отца, так и в поездках 

по  России познаком иться с большею частью родственников, произведя изыскания в Сенате в 

Департаменте Герольдии и в архиве Витебского Дворянского Депутатского Собрания, собрал громадный 

исторический материал о  роде Ком аровых, составил полную генеалогическую таблицу рода...  Всех 

прям ых потомков С. Д. Ком арова по женской и м ужской линиям насчитывается в настоящее врем я 137 

человек, считая жен и мужей других фамилий ". Далее следуют подробные описания предприним аем ых 

действий. Было разослано  145 писем  с персональным  обращением  к каждом у родственнику , даже 

м алолетнему. "Уведомьте о  согласии или невозможности прибыть... Во всяком случае сообщите сам ые 

подробные о себе и семье своей сведения, которые будут с радостью услышаны  собравшим ися ..." . Был 

создан комитет, который занимался обработкой сведений в присланных письмах и подготовкой встречи. 

" На обеде желательно присутствие не только взрослых, но  и детей, для укрепления в пам яти их этого  

события ..." . Были перечислены 22 фам и лии родов, которые числятся по  родословной Ком аровых.  

Поражает четкость действий, исполнительность и организованность всех  - от инициаторов до  

приглашенных. 10-12 ноября 1912 года были отправлены письма, а 7 -10 декабря того  же года состоялся 

съезд. Первые прибывшие 7 декабря были приглашены на чашку чая к старейшине рода для 

предварительного знакомства: " Между всеми собравшим ися, м ногие из которых впервые видели друг 

друга и даже смутно разбирались в связывающей их линии родства... , сразу  установился такой теплый, 

дружески-родственный тон, который навеки останется светлым  радужным  воспом инанием ..." . На 

следующий день днем все собрались на заупокой ном богослужении в Спасо-Преображенском  соборе, а 

вечером состоялся съезд " родичей". Красиво и нарядно  оформ лены залы. На стене одной из гостиных 

" была развешена длинная, почти в десять аршин родословная таблица всех 240 родичей рода Комаровых, 

артистически исполненная чертежником Департамента Герольдии Сената. Эта таблица самая большая из 

всех, существующих в России ... В большой зале, где происходил обед, были поставлены и разложены на 

трех столах портреты умерших предков или отсутствующих родичей, и вещи, собранные на этот день от 

разных родственников" . 

За столом  звучали заздравные тосты и деловые предложения. Созда нный Ком итет считать 

постоянным органом рода и разработать идею родовой кассы, родового союза и периодических съездов. 

На съезде присутствовало  59 человек в возрасте от 7 до  90 лет.  

В последнем  слове старейшина рода выразил радость, что  "многим родичам удалось теперь вместо 

отвлеченных кружков и линий, графически изображающих родословную, обогатить свою память живыми 

лицами и образами, по-видимому, очень симпатичными друг другу". Мы привели здесь эти воспом инания 

потом у, что  очень созвучны они нашим  м ыслям ,  желаниям  и действиям .  

 

Опыт семейного  объединения  

 

Из выступления В. В. Саблиной на Втором научном семинаре Санкт-Петербургского Дворянского Собрания 

"История российских дворянских организаций, их сегодняшнее состояние и перспективы". 1996 год. 

 

" ...С начала 1900-х годов вологодская ветвь нашего  рода стала петербургской. Сыновья покинули 

отцовский дом , дочери вышли зам уж и уехали из Вологды. Дом  был продан в 1915 году . В Вологде 

осталась одна дочь, потом ки которой, Бестужевы -Рюм ины, и сейчас там  живут. Все  связи рода, в 

которых сумели мы разобраться, как с помощью архивных докум ентов, так и по  старинным  письм ам , 

надписям на фотографиях и рассказам старейшин нашего рода, я изобразила в виде родословного  древа. 

После этого я приступила к поискам и налаживанию  контактов со  всем и ныне живущим и потом кам и 

нашего прадеда Леонида Николаевича Саблина. С большей частью родни м ы были знаком ы, но  даже 

среди петербуржцев есть такие, с кем  контакты были давно  утрачены. Сначала были телефонные 

разговоры, обм ен адресам и, по иски через горсправку , переписка с иногородним и. Встречаясь 

небольшими группами, м ы изучали фотографии, принадлежащие каждом у дом у, пересним али их для 

создания фотоальбом а, уточняли родословное древо .  

День общей встречи был назначен на декабрь 1994 года. К  этом у событию подготовили выставку  

докум ентов, фотографий, семейных реликвий, записали и оформили легенды семьи. На первую встречу  

собралось 17 человек. Одна сестра приехала из Москвы. Сообща разбирали мы знаком ые и незнаком ые 

лица на фотографиях, устанавливали даты, возраст, надписывали фотокопии. Здесь же была 

организована пересъемка принесенных фотографий. Мы значительно  пополнили свои знания о  наших 

предках, их службах, судьбах, порой трагических.  
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Это общение всем очень понравилось; было шумно, радостн о, родственно. Мы решили традиционным 

ежегодным  днем  для встречи выбрать середину декабря.  

Перед следующей встречей было отправлено много писем в другие города, где по  женским  линиям  

рода под другими фамилиями живут наши сестры и племянники. Всем было посл ано родословное древо  

для его  изучения, дополнения, исправления. Ответы расширяли информ ацию о  соврем енных потом ках 

Саблиных. 

На вторую встречу приехали родственники из Москвы и Карелии. Главной темой встречи был отчет о  

поездке в Вологду .  

Целью наших встр еч является объединение всех ныне живущих родственников, сбор  информ ации о  

жизни и судьбе предков, создание большого фотоальбома рода с конца прошлого  века до  наших дней.  

Хочется сделать это как можно скорее, т. к. уходят от нас старики и уносят то , что  м ы  уже ни от кого  и 

нигде не узнаем. Поэтому не в архиве я сейчас ищу материалы, где они лежат в порядке и сохранности, а 

спешу увидеть, переснять, узнать, послушать воспом инания, записать на диктофон рассказы наших 

старейшин: Нины Викторовны (1-38), Михаила Викторовича (1-42), Нины Николаевны (1-35), которые с 

большой радостью и интересом относятся к нашим встречам , готовы поделиться воспом инаниям и, но  

приехать не м огут.  

Мы интересуем ся не только  историей рода, но  и жизнью сем ей, проблем ам и воспитания и 

образования нашей м олодежи, бытовым и и м атериальным и сложностям и. Обсуждаем  возм ожности 

взаим опомощи. По роду своей деятельности в Центральном государственном архиве научно -технической 

докум ентации (ЦГАНТД С-Пб) мне встречаются в докум ентах научные труды родственников, следы 

деятельности м оего  деда Виктора Леонидовича Саблина  - директора Путиловского  завода, 

репрессированного в 1931 году . Я вижу подписи в документах, сделанные знакомой рукой, и с гордостью 

сознаю, что опыт и знания предков  - инженеров, строителей, врачей, архитекторов, гидростроителей, 

геологов, конструкторов, лесничих, м етростроителей  - были направлены на благо России. Мы гордим ся 

своими предками и хотим , чтобы наши потомки м огли разделить это  законное чувство . Для этого  м ы 

считаем необходимым собирать и преумножать наши знания о  роде и передавать м олодежи любовь к 

своим  корням  и предкам " . 

Так впервые публично прозвучал рассказ о  нашей сем ейной инициативе. Много  интересного  и 

приятного принесли следующие встречи. В 2000 -м  году прошла зам ечательн ая встреча в Петербурге. 

Выбранное помещение для общения соответствовало нашему настрою. Это двухэтажный особняк А . И. 

Новинского на 3-ей Советской улице (арх. Н. Ф. Беккер , 1882). Здесь теперь разм ещается библиотека. 

Старинные, в духе классицизма интерьеры, выставка картин, книжные шкафы,  - и в этом  обрам лении 

наши воспом инания о  предках, выставка старинных фотографий и рассказы о  новых встречах и 

знакомствах. Впервые к нам присоединились представители м осковской ветви рода Андрей и Там ара 

Саблины (2-55). На этом  съезде прозвучал отчет о  проделанной работе за два года, о  поездке Веры 

Саблиной в Чернигов, где живут потом ки Лидии Леонидовны (ур . Саблиной (1 -15)). 

За м есяц до  этого  съезда в Петербурге раздался звонок из Москвы: " Читали вашу публикацию о  

волого дской ветви Саблиных. Мы тоже потомки вологодских Саблиных, давайте искать общие корни " . 

Так объединились две гигантские ветви рода по двум сыновьям Ивана Алексеевича (1 -2): Николаю (1-3) 

и Алексею (2-4). Общим  достоянием  стал большой сем ейный архив, сохра ненные реликвии рода, 

литературные произведения, воспом инания. Большая широкая ветвь древа стала частью нашего  

развесистого  красивого  общего  дерева, и, разросшись, оно  объединило  соврем енных потом ков, 

рассеянных врем енем .  

Среди м осковских потомков рода  - писатели, историки, журналисты, литераторы. В наследство  от 

своих знаменитых предков м осквичи получили много интересной информации в записях, фотографиях, 

рисунках. Сохраненные реликвии раскрывают сем ейные тайны, легенды и приоткрывают завесу  над 

отдельным и  м ом ентам и жизни и быта сем ей.  

Мы встретились и полюбили друг друга, как это  бывает с людьми, охваченными общей идеей, делом . 

Мы ощущаем себя ветвями одного большого дерева, корни которого крепко  держатся за зем лю, и дают 

все новые побеги.  

Следующий съезд происходил в Москве. Нам любезно предоставили конференцзал и кафе во  дворце 

Голицыных в Малом Знаменском переулке, занимаемом Российским Дворянским  Собранием . Нашим и 

гостям и были руководители РДС. Впервые м ы знакомились с м осковскими потомками рода, слушал и их 

интересные рассказы об известных деятелях России и ощущали свою причастность к истории страны. 

Торжественное вручение Дипломов РДС о  подтверждении дворянского  происхождения проходило  под 

портретом  Николая II.  

В тот день получили Дипломы Лайкина Елена (2-89), Саблин Дмитрий с семьей (2-90) и Саблина Галина 

(1-76). Продолжилась традиция наших встреч  - автограф участника на сем ейной скатерти. Новые 

знаком ства, обм ен информ ацией, радостное общение запом нились участникам  надолго .  

Седьм ой съезд проходил в Во логде. Приехали представители сем ей из Петербурга, Москвы, 

Дедовска, м ы знаком ились с вологодским и потом кам и Бестужевых-Рюм иных. 
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Вологодская областная научная библиотека провела краеведческие чтения " Вологодское дворянство в 

соврем енных условиях. Усадьбы. Судьбы. Потом ки" . Нам  были интересны их доклады, но  и наши 

выступления вызвали активные вопросы из зала, желание продолжить беседы и знаком ства. Местная 

пресса и телевидение уделили внимание этом у событию. Газета " Красный Север "  18 июля 2002 года 

сообщала: " Потомки рода Саблиных поразили собравшихся глубокими, точным и знаниям и по  истории 

своего рода и каждого отдельного его представителя. Частности давней жизни восстановлены им и во  

всех деталях: как жили, каким им уществом  владели, с кем  состояли в родстве. И сам  см ысл родства 

приобретал утраченный м ногими в нынешней суетной жизни смысл. Когда люди так любовно чтят своих 

предков, они застрахованы от всех превратностей жизни. Их держит укорененность в истории рода, а 

значит и всей страны. Фотоальбом ы нынешних Саблиных, с которым и они любезно  познаком или 

собравшихся, еще одно  свидетельство  настоящих родственных уз, связывающих этих людей " . 

Во второй день встречи участники конференции знаком ились с сохранившим ися дворянским и 

усадьбами в пригородах Вологды. Мы пос етили поместье Н. М. Золотиловой-Гаршиной, плем янницы Е. 

Ф Саблиной (1-8), и с радостью узнали, что  дом  сохраняет и восстанавливает в прежнем  виде В. Р. 

Дерягина, приобретя его в собственность. Поездка в Чебсары привнесла в 7 -й съезд особую значимость и 

волнение. Мы побывали на зем лях, которым и владели Саблины с конца XVIII-ro  века. Никаких 

строений, конечно, не сохранилось, но также течет речка Чебсарка и омывает берег, где стоял дом наших 

предков. Мы ходили босяком по  воде и собирали камешки в этой речушк е, чтобы увезти с собой кусочек 

" вотчины Саблиных" . В эту  поездку  на вологодском  Лазаревском  кладбище были найдены м огилы 

Никановых, родителей Е. Ф. Саблиной (1 -8), Л. Н. Саблина (1-8) и Золотиловых.  

К 8-м у съезду, который проходил в Петербурге, были подготовлены выступления участников и гостей 

" О себе и своей профессии " . 

Мы уже много узнали о  предках, и теперь узнавали друг друга. Невский институт языка и культуры, где 

проходила встреча, снабдил нас соврем енной электронной техникой, что  позволило  показать 

возм ожности компьютерных технологий в генеалогических исследованиях. Настя Лайкина (2 -103) из 

Москвы продемонстрировала древо Саблиных в электронном  виде, а на стене висел большой плакат, 

изображающий наше древо  в виде " ром ашки" . На большом  экране с пом ощь ю м ультим едийной 

установки м ожно было рассм отреть и сравнить герб рода Саблиных из середины XIX-го  века, 

сохраненный в сем ье Андрея Саблина, и герб соврем енных потом ков, созданный в конце XX века 

известным  геральдистом  М. Медведевым . Во  второй день участни кам  из других городов была 

предложена пешеходная прогулка-экскурсия по  малоизвестным уголкам  старого  Петербурга, которую 

провел Владим ир Саблин (1-80). 

 

5-6 ноября 2006 года в Петербурге прошел 9 -й съезд, на который впервые приехали потомки Натальи 

Синельниковой (ур. Якубовой) (1-45) с Украины, а также представители последнего поколения (девятого 

колена) московской ветви. Нас порадовал интерес м олодежи к этим  встречам -знаком ствам . Благодаря 

м ноголетним  поискам  удалось отыскать и внести в 

родословную роспись более 300 родственников за период в 

270 лет. К этом у съезду всем м иром  Саблины подготовили 

рукопись сборника о  своих предках, туда же вошли 

собранные воспом инания. Участники съезда увидели 

фотопрезентацию представителей м осковской ветви в 

историческом  развитии и фильм ы, рассказывающие о  

достижениях наших современников. Неформальное общение 

второго  дня проходило  в дом ашней обстановке, и была 

возм ожность откорректировать некоторые статьи для 

будущей публикации.  

 

Герб 

Утверждение родового герба не все дворян е м огли себе 

позволить, дорого. В официальном  Гербовнике Саблиных 

нет. Но  в сем ье сохранилась легенда, что  в изображении 

герба, печати или экслибриса был заяц.  

На сем ейном  совете потом ков рода было принято  

решение создать такой герб, которым  м огли владеть наши 

предки в XIX веке  - т. е. выполнить его  по  геральдическим  

законам  Российской Им перии. С пом ощью специалиста -

геральдиста, учитывая легенды и наши пожелания, в 1998 

году  герб был создан и утвержден старейшинам и рода. 

Оригинал - грамота с изображением и словесным описанием  

герба  - хранится в сем ейном  архиве у  Веры Саблиной. Из 
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описания герба: " ...следуя родовым преданиям и российским традициям , возрождаем  и устанавливаем  

герб рода Саблиных с тем , чтобы этот герб навсегда сохранился в роду , передаваясь из поколения в 

поколение неизменным, на сколько того требуют правила... , чтобы все потомки рода Саблиных, хотя бы 

и происходящие по  женской линии и потом у к роду  не принадлежащие, м огли бы пользоваться, как 

общим знаком своего происхождения, фигурами из нашлем ника рода Саблиных: бегущим  зайцем  над 

шаром !"  

В 2000 году , познакомившись с московской ветвью рода, мы увидели сохранившуюся печать начала 

XIX века, где присутствует изображение зайца. Консультация со  специалистом  показала, что  

изображение заимствованно из герба рода Плем янниковых. Почем у? Теперь надо  искать контакты и 

переплетения родов Саблиных и Плем янниковых до  1800 года.  

 
Скатерть  

Еще одна необычная традиция родилась на наших встречах - 

изготовление скатерти, в центре которой искусно  вышит герб 

потомков рода. На каждом съезде "штандарт" занимает почетное 

м есто в центре, а после деловой части раскладывается на столе 

для ритуала "подписания". С 1995 года м ы собираем  автографы 

присутствующих на встрече, при этом тот, кто  изменил фам илию 

в " м ежсъездовский"  период, ставит новую (вторую) подпись. 

Наша скатерть сохранила автографы тех, кого  уж нет, и детские 

каракули юных участников. После очередного съезда " штандарт"  

поступает к главной вышивальщице Е. Нестеренко  (1 -78), и 

собственноручные подписи, выполненн ые карандашом , 

вышиваются.  

С большим  уважением  и интересом  к этой инициативе 

относятся все члены саблинского  клана, и ритуал подписания 

проходит как запланированное действо .  

 

Зайчики - родовой знак  

Шуточным элементом оформления встреч являются различные 

изображения зайцев. Зайцы  - в интерьере, в нагрудном  знаке 

каждого  участника, в современной печати (штам пе) потом ков, в 

поздравительном  " диплом е" , в м ягком  ласковом  пам ятном  

подарке и даже на торте из крем а.  

 

 

 

 

 
САБЛИНЫ И ИХ ОКРУЖЕНИЕ В XIX ВЕКЕ 

"ДЕДУШКА САБЛИН" И ЕГО СЕМЬЯ 

На т алья Вагапова 

В Полном  (академ ическом ) собрании сочинений А . П. Чехова фам илия Саблин упом инается в 

" Письмах"  множество раз. Речь идет либо о  Михаиле Алексеевиче Саблине (2 -6) (1842-1898), либо  о  его  

сыне Владим ире Михайловиче Саблине (2-13) (1872-1916). Из ком м ентариев к сочинениям  Антона 

Павловича и к рассказам о его жизни известно, что М. А . Саблин, создатель газеты " Русские ведомости", 

был не только одним из первых редакторов, державшим  в руках рассказы Чехова, но  и его  старшим  

другом. Дружба м ежду " дедушкой Саблиным" (о происхождении этого прозвища м ы расскажем позже) и 

Антоном  Павловичем  была тесной, искренней, отношения м ежду ним и сложились теплые, почти 

сем ейные и продолжались вплоть до  кончины Михаила Алексеевича. Мария Павловна  Чехова в письме к 

Всеволоду  Владим ировичу  Саблину (1913 -1952), внуку  Михаила Алексеевича и сыну Владим ира 

Михайловича, писала: " Как известно, отношения М. А . и А . П. были теплые и дружеские. Я лично очень 

уважала дедушку Саблина"
2
. Имя Михаила Алексеевича то  и дело возникает, наприм ер , в переписке А . 

                     
2 Письмо М. П. Чеховой Всеволоду Владимировичу Саблину (сыну издателя), датируемое 1951 г. Семейный архив А. В. Саблина . 
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П. и М. П. Чеховых за 1894 г.: Антон Павлович пишет сестре: " Кланяйся нашим , Гольцеву , Лике и 

Дедушке" (6 или 7 м арта 1894 г. П., 5, 276);  " Мой адрес: Арбат, Б. Власьевский пер ., д. Офросим овой, 

кв. Саблина. Ж иву в одной квартире с Потапенко "  (28 июля 1894 г. П., 5, 308);  " Кром е Гольцева и 

Саблина, мне никого не хотелось бы видеть " (6/18 октября 1894 г. П., 5, 326), " Потапенко был в Москве 

и уехал. Я и он преподнесли Дедушке серебряный портсигар "  (25 декабря 1894 г. П., 5, 349).  

Младшим  другом  Антона Павловича был сын Михаила Алексеевича Владим ир, переводчик на 

русский язык драматургии и прозы немецких, французских, итальянских писателей, первый в России 

пропагандист скандинавской литературы, В 1901 г. он основа л "Издательство  В. М. Саблина "  - одно  из 

сам ых интересных культурных начинаний в России накануне Первой м ировой войны.  

Сем ья Михаила Алексеевича Саблина и его  жены Александры Генриховны, урожденной Грейлих, 

была одной из сам ых колоритных и зам етных в литер атурной Москве. Дворянский род Саблиных, 

согласно сообщению Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, официально  восходит к концу  

XVI в. Сохранилась фамильная печать с надписью " С. Чепсары. Отчины гг. Саблиныхъ "  вологодской 

ветви саблинского весьма обширного рода. Отец Михаила Алексеевича, Алексей Иванович (2 -4) (1806-

1878), надворный советник, был в Вологодской губернии исправником , т. е . выбранным  от дворянства 

начальником  полицейского  управления. Должность свою он поним ал своеобразно . Об этом  

свидетельствует В. А . Гиляровский, чья м олодость прошла в Вологде. Сыновья Алексея Ивановича  - 

студенты Михаил (2-6) и Николай (2-8) - числились неблагонадежным и, а отец под их влиянием  

покровительствовал сосланным  в Вологду  революционерам .  

Два других брата, генерал от инфантерии Иван Алексеевич (2 -7) (1851-1900), ком андир 

Екатеринославского шефа Его  Императорского Величества пехотного полка, и прокурор , служивший в 

Ярославле и Тифлисе, затем председатель казенной палаты Александр  Алексеевич (2 -9) (1850-1895),  

были верным и слугам и престола.  

По рассказам  м ладшей дочери М. А . Саблина, Елизаветы Михайловны (2 -20), Иван Алексеевич 

Саблин был как-то представлен императору Александру III. Им ператор  обратился к нем у с вопросом , 

кем  ем у доводится цареубийца Николай Саблин  (2-8). " Родной брат, Ваше Им ператорское Величество", - 

отвечал Иван Алексеевич. Трудно  поверить, но  репрессий никаких не последовало . Иван Саблин 

спокойно продолжал свое продвижение по  служебной лестнице.  

Михаил Алексеевич (1842-1898), окончив юридический  факультет Санкт-Петербургского  

университета, вскоре переехал в Москву. Сначала он преподавал в гимназии географию. Затем  прочно  

определились два его  постоянных пристрастия. Это , во -первых, статистика, дисциплина тогда для 

России достаточно  новая. И, во -вторых, журналистика, вернее, редакторское дело , котором у он 

отдавался с неменьшим пылом. В. А . Гиляровский рассказывает в книге " Москва газетная"  о  том , что , 

когда редакция " Русских ведомостей" переехала в новое помещение, прежний "крохотный флигелек был 

уступлен М. А . Саблину, куда он и перевел статистическое управление при канцелярии генерал -

губернатора, заведующим  которого  он состоял"
3
. 

В 1871 г. под руководством  М. А , Саблина была проведена первая однодневная перепись жителей 

Москвы. Труды его по  статистике были хорошо известны специалистам . Некоторые из них до  сих пор  

сохранили свое значение. Позднее, будучи избран гласным  Московской городской Дум ы, статский 

советник М. А . Саблин работал в ком иссиях, касавшихся эконом ических нужд столицы. Он был 

секретар ем  м осковского  отдела Совета торговли и м ануфактур .  

Что же касается деятельности в " Русских ведом остях" , то  лучше всего  описывает обстановку  в 

редакции и роль М. А . Саблина все тот же Гиляровский:  

" Какие встречи! Кто -кто  не работал в газете! Писали те, о  которых даже не догадывались читатели, не 

воображала цензура. Только м ы, очень немногие, далеко даже не все постоянные сотрудники, знали, что  

работали в газете П. Л. Лавров и Н. Г . Чернышевский, поместивший в 1885 году  свой первый фельетон за 

подписью " Андреев" , и другие революционные дем ократы.  

Кто этот Андреев?  - спросили М. А . Саблина в цензуре.  

- Кто Андреев? Да актер  Андреев -Бурлак! Тем  и успокоилось начальство "
4
. 

- А вообще, по м нению Гиляровского  и других газетчиков, 1880 -е годы были врем енем  расцвета  

" Русских ведом остей" . На страницах этой газеты м ожно было найти им ена Л. Н. Толстого , М. Е. 

Салтыкова -Щедрина, Д. Н. Мамина -Сибиряка, К. М. Станюковича, А. П. Чехова. Статьи по театру  писал 

В. И. Нем ировича -Данченко , а м узыкальные фельетоны  - П. И. Чайковский. 

Антон Павлович любил бывать по субботам в доме Саблиных на Арбате, во  Власьевском  переулке, 

где собирались В. А . Гиляровский, В. Г . Короленко , В. М. Гаршин, Д. Н. Мам ин-Сибиряк, Н. Н. 

Златовратский, Г . И. Успенский и другие известные литераторы.  

За обеденным столом у  М. А . Саблина, по свидетельству его м ладшей дочери Елизаветы Михайловны, 

собиралось ежедневно  не м енее 20 человек. Пом им о детей Михаил а Алексеевича и Александры 

Генриховны (2-6) (а их было девять), к обеду приходили родные, друзья. Александра Генриховна (1848-

                     
3 Ги л я ровски й В . А .  Собр. соч.: в 4 т. М., 1967. Т. 3. С. 16. 
4 Там  ж е. С. 2 2  
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1902), дочь Генриха Ивановича Грейлиха, начальника учебного  округа из Прибалтики, известна была 

своей красотой, хорошим вкусом и строгостью характера. Дети ее обожали и побаивались. Сохранилась 

фотография юного Владимира, будущего  издателя, в гим назической форм е, с надписью: " Дорогой и 

м илой маме на память от крепко-крепко любящего ее сына Владимира, который будет стараться совсем  

не огорчать своих родителей. 17.1.1888" . 

Братья Саблины, Владимир (2-13) и Борис (2-15), о  которых не раз упом инает в своих рассказах о  

старой Москве Гиляровский, были порядочные повесы. Бытует рассказ о  том, как они выкрали у  няньки 

свою м ладшую сестрицу , запеленутую в одеяльце, и, хорошенько  обвязав крепкой веревкой, стали 

спускать и подним ать этот живой све рток в пролет лестницы двухэтажной квартиры. На здоровье 

Елизаветы Михайловны (1887-1953), к счастью, это  не отразилось.  

В такой большой семье, естественно , были и внучки, почти ровесницы м ладших детей. Зам етной 

персоной оказалась Леля Блинова, впоследстви и Елена Андреевна Кнорре (2-22) (1891-1953). Ее 

родителями были старшая дочь Саблиных Надежда Михайловна (2 -11) (1868-1902) и Андрей Андреевич 

Блинов (1863-1916), присяжный поверенный, впоследствии депутат Государственной дум ы третьего  

созыва. Маленькая Леля часто заходила с няней к дедушке в редакцию " Русских ведом остей" . Позже 

Елена Андреевна любила рассказывать своим  детям , как ее угощали в редакции чаем . Во  врем я этих 

чаепитий ей случалось сидеть на коленях у  Чехова, который серьезнейшим образом " ухаживал" за юной  

гостьей. 

Им енно Леле был обязан Михаил Алексеевич тем, что компания ближайших друзей, к числу  которых 

принадлежал Антон Павлович, Татьяна Львовна Щепкина -Куперник, ее подруга актриса Лидия 

Яворская, В. А . Гольцев, Лидия Стахиевна Мизинова, В. М . Соболевский и М. П. Чехова, прозвали его  

" дедушкой" . Михаил Алексеевич как-то  заявил в разговоре с Татьяной Львовной, что  хоть она и 

" м аститая писательница" (прозвище это было ей дано Антоном Павловичем), но для него , Саблина, она 

все равно что  его внучка Леля
5
. Прозвище "дедушка" подхватили все члены " Авелановской эскадры " , т. 

е . кружка чеховских знакомых-москвичей, которые во  время приездов Антона Павловича из Мелихова в 

Москву начинали его усиленно "чествовать". Это дало повод прозвать Чехова " Авеланом " , как писала в 

своих воспоминаниях, переданных Вс. В. Саблину (2 -29), Мария Павловна  - " по им ени адм ирала Ф. К. 

Авелана, который командовал русской эскадрой, посланной в 1893 г. в Тулон по  случаю заключения 

франко-русского союза, и которого  в связи с этим  м ного  раз чествовали и во  Франции, и в России " . 

" Свои посещения театров, ресторанов и пр . они называли " плаванием " ... М. А . был постоянным  

участником  так называем ых " авелановских плаваний"
6
, - заключает М. П. Чехова.  

Общение в этой ком пании было живым  и н епринужденным , хотя врем енам и приним ало  

драм атический оборот. В декабре 1893 г. Чехов пишет из Мелихова В. А . Гольцеву: " Ах, м ой рассказ в 

" Русских ведомостях"  постригли так усердно...  Ты Саблину ничего не говори" (П., 5, 256). Зато  в августе 

1894 г. снова  Гольцеву: " Ждем тебя в Мелихове 15 августа. Непременно приезжай вм есте с Михаилом  

Алексеевичем .  

Потапенко , солнце и луна потонули в блаженстве. Будь здоров!!!
7
" . 

А вот еще одно  письм о, подлинник которого  был обнаружен сравнительно  недавно , в 1982 г., в 

бум агах Елены Андреевны Кнорре. Оно свидетельствует о  какой -то  врем енной разм олвке м ежду 

Чеховым  и Саблиным, скорее всего  связанной с литературным и делам и и обязательствам и. Письм о 

адресовано  Михаилу  Алексеевичу  Саблину.  

 

" 97-6-II. Лопасня Моск. губ.  

 

Дорогой Михаил Алексеевич, большое вам спасибо за " Русские ведомости", которые Вы продолжаете 

м не высылать. Взамен я ничего не могу послать Вам, кроме заявления, что я по -прежнему расположен к 

Вам  всем  сердцем  и люблю Вас. Не сердитесь, м илый дедушка, будем  друз ьям и, как были" . 

О научных изысканиях Михаила Алексеевича Саблина, серьезно занимавших его  помимо литературы, 

свидетельствует автор  энциклопедической статьи 1904 года:  

" Им я С. тесно  связано  с целым  рядом  научных исследований и изданий. По его  инициативе 

произведена была в Московской губернии подворная перепись, а в 1873 издан обширный том: " Сведения 

о  селениях и жителях Московской губернии, Выпуск I, Богородский уезд "  <...> стараниям и С. была 

подготовлена и осуществлена однодневная перепись г. Москвы <...> в 1874 появилось издание...  

" Статистические сведения о  жителях г. Москвы по переписи 12 декабря 1871 года " ... Не м енее важны 

труды С. по  вопросу о  кустарной промышленности...  В 1882 году  С...  внес в Московское юридическое 

общество предложение об устройстве  при нем статистического  отделения и...  был избран в товарищи 

председателя этого  отделения "
8
. 

                     
5
 Цит. по: Са б и н и н В .  Неизвестное письмо А. П. Чехова. С. 21  

6 По письму из семейного архива А. В. Саблина. 
7. Цит. по: Са б и н и н В .  Неизвестное письмо А. П. Чехова. С. 21  
8 Большая энциклопедия. СПб., 1904. Т. 16. С. 722 -723. 
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Иные стороны личности и характера М. А . Саблина раскрываются в воспом инаниях близко  знавших 

его  людей. Так, у  А. И. Куприна встречается ссылка на следующий эпизод , рассказанный А . П. Чеховым: 

" Знаете, Москва - самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим  м ы как -то  утром  с 

публицистом Саблиным из " Большого Московского". Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг 

Саблин тащит меня к Иверской, здесь же,  напротив. Выним ает пригоршню м еди и начинает оделять 

нищих - их там  десятки. Сунет копеечку  и борм очет: " О здравии раба божия Михаила " . Это  его  

Михаилом зовут. И опять: " Раба божия Михаила, раба божия Михаила ..."  А сам  в бога не верит..."
9
. 

Младшая дочь М ихаила Алексеевича Елизавета Михайловна Саблина (2 -20) (Андрианова) вспоминала 

о  своем детстве: " Последние два-три года папа жил в Одинцове вм есте с м ам ой, Аней и м ной. Зим ой 

обычно сним али одну  дачу , летом  - две. 

Михаил Алексеевич незадолго до смерти купил летнюю дачу в Одинцове и завещал ее младшим дочерям - Анне и 

Елизавете. Около 1910 года дача была продана. Дом в Одинцове стоит до сих пор. У теперешней ее владелицы И. Н. 

Павловой сохранилась купчая с упоминанием фамилий сестер Саблиных. 

Старшие м ои братья и сестры  - Надежда, Николай, Владим ир, Сергей и Борис оставались в 

Чернышевском переулке, где у  нас была квартира в доме редакции " Русских ведом остей" . Утром  папа 

уезжал в Москву, в редакцию, а вернувшись вечером  дом ой, облачался в белоснежный парусино вый 

фартук и что -то  строгал в своей м астерской. Он очень любил столярное дело  и ежедневно  несколько  

часов проводил у  верстака. На даче у  папы была отличная библиотека. Здесь собирались гости "
10

. 

Как уже говорилось, в 1898 г. М. А . Саблин скончался. Десять п исем  Михаила Алексеевича, 

адресованных Чехову , хранятся в РГБ.  

Из членов семьи Саблиных, как уже упоминалось в начале статьи, наиболее активные отношения с 

Антоном  Павловичем  поддерживал Владим ир Михайлович (1872 -1916), человек, испытавший 

непосредственное  воздействие личности Чехова. Еще юношей Владим ир, проявлявший интерес к 

м едицине и литературе, часто  общался с Антоном  Павловичем , сначала выполняя поручения отца, а 

затем  поддерживая с Чеховым переписку, обращаясь к нему за советами и реком ендациям и, ког да дело  

касалось профессиональной карьеры. Авторитет Антона Павловича, его  м оральная поддержка и 

литературный вкус сыграли большую роль в становлении Владимира Михайловича Саблина и как м едика 

(он получил диплом врача -психиатра), и как издателя и переводчи ка. Не м ожет не броситься в глаза 

сходство  определенных обстоятельств судьбы Саблина -м ладшего  и Антона Павловича. В высшей 

степени интенсивно прожитая короткая жизнь (Владим ир Михайлович, как и Чехов, прожил всего  44 

года). Занятия параллельно м едициной и литературным трудом, весьма серьезные, но  не исключавшие 

определенного житейского практицизма. Отсутствие в характере качеств, позднее включенных критикой 

в понятие " чеховский интеллигент": привычки ныть, жаловаться на " среду , которая заела " , неум ения 

радоваться жизни и т. д. Наоборот, способность заботиться о  близких, отдыхать, прекрасное чувство  

юм ора, любовь к общению. Рекомендуя студента -медика Владимира Саблина практикантом  в больницу 

под начало  доктора Яковенко , Антон Павлович пишет о  нем  следующее:  

" ...Человек он здоровый, трезвый, серьезный, не избалованный, знает языки, м ожет переводить, вести 

отчетность ..."  (П., 6, 396). (Владим ир Михайлович владел французским , нем ецким , итальянским , 

шведским , - переводил с датского .)  

У Владим ира Михайловича была ч резвычайно развита черта, которую можно назвать способностью 

сопротивляться обстоятельствам . В 1896 году  он был выслан из Москвы полицией, поскольку  был 

зам ечен "в подстрекательстве учащейся м олодежи к разным  нелегальным  действиям " . И хотя отец, 

состоявший  сам , как выяснилось уже после его  см ерти, в неблагонадежных ( " благодаря 

первомартовским событиям М. А . в нашей семье был окружен некоторым ореолом ", - вспоминала Мария 

Павловна Чехова)
11

, лично поручился за сына и добился его  возвращения в Москву , Владим ир  решил, 

чтобы не осложнять жизнь родителей, уехать в Юрьев (Тарту) и закончил м едицинский факультет 

Юрьевского  университета.  

В 1896 году , Владим ир Михайлович женился на Варваре Федоровне Корш, дочери известного  

театрального антрепренера. Уместно здесь напомнить, что премьера чеховского  " Иванова"  состоялась 

им енно в театре Корша. Любопытно освещает это  событие В. А . Гиляровский в своей " Москве 

театральной": " Пьеса А . П. Чехова " Иванов" была поставлена в бенефис Н. В. Светлова в театре Корша... 

" Каждому Иванову и Иванову будет интересно узнать, что такое про него Чехов написал ", - возражал 

Градов-Соколов бенефицианту , котором у не нравилось название.  

... Когда начался разъезд после спектакля, только  и слышалось у  подъезда:  

- Карету  Иванова!  

- Одиночку Иванова!  

- Лихач от Большой Московской с Ивановым !  

                     
9 Куп р и н  А . И .  Памяти Чехова / / Чехов в воспоминаниях современников. М„ 1954. С. 514 -515. 

10 Из воспоминаний Е. М. Саблиной (Андриановой). Семейный архив А. В. Саблина. 
11 Семейный архив А. В. Саблина. 
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- Кучер  полковника Иванова!"
12

. 

Исполнялись у  Корша и пьесы в переводах В. М. Саблина: " Сказка (Старая песня)" и " Вечная любовь" 

А. Шницлера, "Извозчик Геншель" Г. Гауптмана, " Огни Ивановой ночи" Г. Зудерм ана. Другие пьесы в 

его  переводах (Владимир Михайлович начал переводить пьесы и печатать корреспонденции в газетах во  

врем я свадебного путешествия в Вену) позже пошли в им ператорских театрах Москвы и Петербурга 

(например, " У царских врат"  К. Гам суна, " Забава (Без любви)"  А. Шницлера, " Мигаэль Крам ер "  Г. 

Гауптм ана и м ногие другие).  

Антон Павлович Чехов приним ал деятельное участие в литературной судьбе м олодого  человека, 

который постоянно  обращался к нем у за советам и, делился своим и планам и. " ... Хотелось бы 

выработаться в порядочного  корреспондента " , - пишет Саблин Чехову  из Вены, а, получив ответ, 

который, к сожалению, не сохранился, пишет в Москву: " Большое Вам  спасибо  за письм о, дорогой 

Антон Павлович. За Вас, конечно, страшно рад, что  хоть из клиники выписались, на  вольном  воздухе 

сум еете увеличить свой вес, а тогда и Вашу газету начнете. Меня этот вопрос еще более интересует, так 

как тогда и в м осковской прессе должны произойти большие перем ены "  (П., 6, 695).  

Год спустя, однако , становится ясно , что  призвание Сабли на  - не корреспондентская работа, а 

переводы и пропаганда соврем енной литературы. Чехов реком ендует А . С. Суворину для его  театра 

выполненный Владимиром Михайловичем перевод тогдашней новинки, пьесы Г . Гауптм ана " Извозчик 

Геншель". Эта пьеса не была принята театром, хотя издавалась, но позднее Суворин ставил в саблинских 

переводах " Сказку "  А. Шницлера и " Микаэля Крам ера "  Гауптм ана.  

Переводы Владимира Михайловича были добротны, верно  передавали " дух и букву "  той или иной 

пьесы, и, что  очень важно, он ум ел вы бирать драм ы, пользовавшиеся популярностью в Европе и 

отвечавшие настроениям  русского  общества, такие, как " Дикая утка"  Ибсена или " Перед восходом  

солнца" Г. Гауптмана. Часто бывая в Берлине, в Вене, Владимир Михайлович обычно приобретал права 

на перевод сразу же после появления оригинала. В переписке Чехова с Мейерхольдом  упом инается 

перевод пьесы Г . Гауптмана " Перед восходом солнца", сделанный Саблиным и вошедший во второй том  

собрания сочинений Гауптм ана под редакцией К. Бальм онта (та же пьеса была перев едена и сам им  

Мейерхольдом под названием "До восхода солнца"). В одном из писем Мейерхольда Чехову  за 1901 год 

читаем: " Вышел " Красный петух"  Гауптмана. Превосходная пьеса"
13

. Речь идет о  совместном переводе В. 

М. Саблина и Юргиса Балтрушайтиса. Кстати, Мей ерхольд познаком ился с Балтрушайтисом  в дом е  

В. М. Саблина и его второй жены Тамары Васильевны. Венцом переводческой деятельности Владим ира 

Михайловича Саблина, связанной с театром , были, конечно , постановки на сцене МХТ " Микаэля 

Крам ера" его любимого авто ра Герхарда Гауптмана, трех пьес М. Метер- линка ("Вторжение", " Слепые", 

" Там, внутри"), шедших в один вечер, и " У царских врат" К. Гамсуна, драмы, державшейся в репертуаре 

долго  - с 1906 по  1909 годы.  

Распространение в России новейшей драматургии и прозы было первоначальной задачей Саблина, 

когда он организовал свое издательство. Редакция и типография пом ещались на Петровке, 26, в дом е 

Обидиной. Скоро этот адрес стал хорошо известен читателям, прежде всего  интеллигенции. В издании 

Саблина, часто в его  пере водах, были опубликованы собрания сочинений М. Метерлинка, С. Пшибышев - 

ского , К. Тетмайера, С. Лагерлеф, Г. Гауптмана, избранные произведения А . Франса, Г. Д' Аннунцио, Б. 

Шоу, О. Уайльда, А . Стриндберга, В. Рейм онта. Многие из этих авторов вошли в обиход  русской 

культуры именно благодаря саблинским изданиям. Более двухсот книжек в зеленоватых коленкоровых 

переплетах с изящным золотым тиснением в стиле м одерн. Их объединяет название, придуманное самим  

Владим иром  Михайловичем ,  - " Библиотека классиков соврем енной м ысли" . 

Издательская деятельность Саблина до  сих пор  освещена недостаточно , хотя есть несколько  

достойных публикаций, носящих по  необходим ости краткий характер
14

. 

Все, кто  занимался анализом саблинских изданий, ставят на второе м есто  вслед за " Библиотекой ..."  

серию, посвященную истории освободительного движения в России. В 1905 -1907 годах, когда ослабла 

цензура, были изданы в двух томах сочинения А . Н. Радищева, книга " Декабристы и тайные общества в 

России в начале XIX века", материалы политических про цессов в России, начиная от следствия по  делу  

декабристов и до  " Процесса по  делу  193-х" . Тем  сам ым  Саблин отдавал дань не только  сем ейной 

традиции, но  и собственным антимонархическим настроениям. Во  время баррикадных боев в Москве в 

1905 году  Владимир Миха йлович вспомнил навыки врачебной практики и, не задумываясь, организовал 

лазарет в своем  дом е на Спиридоновке, где оказывал пом ощь раненым  повстанцам .  

Еще в 1901 году  Саблин, Мейерхольд, Балтрушайтис и М. Горький пытались наладить журнал 

" литературы, науки и общественной жизни" под названием " Маяк" . Журнал, однако , не был разрешен 

властям и. Об этом эпизоде напоминает подаренная Владимиру Михайловичу фотография Мейерхольда с 

надписью "Дорогому Владимиру Мих. Саблину в память потухнувшего "Маяка". 1902 г." , хранящаяся в 

                     
12 Ги л я ровски й В . А .  Указ. соч. Т. 3. С. 292. 
13 Литературное наследство: Чехов. М., 1960. Т. 68. С. 444. 
14 См., например: Юн и в ер г  Р ., Л.  Издательство В. М. Саблина: 80 лет// Памятные книжные даты. М., 1981. С. 244 -246. 
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сем ейном архиве А. Вс. Саблина
15

. Подобные же попытки издавать журнал, где общественные проблем ы 

заним али бы главенствующее м есто , предприним ал Саблин и в 1905 -1906 годах, но  безуспешно.  

После всего вышесказанного уже не покажется сенсацией то , что  первые два издания знам енитого  

сборника " Вехи"  вышли им енно в издательстве В. М. Саблина.  

В Москве Саблины жили на Новинском бульваре, в одном  из " дом ов Плевако "  (Ф. Н. Плевако  был 

приемным отцом Т. В. Дем идовой-Саблиной (2-13)). В дом е постоянно  бывали и сестры Владим ира 

Михайловича со своими детьми. У дочери Анны Михайловны Саблиной (2 -19), Тамары Рубеновны Тер -

Гевондян (2-37), оказался цепкий глаз будущего  художника и хорошая пам ять. Это  позволяет 

восстановить некоторые черты саблинского  дом ашнего  ук лада в 1900-е годы. Естественно , девочке 

больше всего  запом нилась обстановка классной ком наты двоюродных братьев, где поражали 

воображение новейшие учебные пособия, карты, развешанные по стенам, подвижная м одель глобуса. В 

ком нате для игр - прекрасные дорогие игрушки, всякие технические приспособления. К м альчикам  был 

приставлен воспитатель -англичанин, м истер  Бэр .  

В 1910 году  Саблины купили имение Уварово недалеко от Крекшина по Киевской железной дороге, 

бывшую барскую усадьбу с помещичьим домом, парком, ко нным заводом  и зем ельным и угодьям и. Но 

отнюдь не для того, чтобы превратить ее в дачные участки и сдавать, как хотел поступить Лопахин с 

им ением Раневской. Хозяйство велось по английскому образцу . Были закуплены за рубежом  косилки, 

веялки и другие механизмы, симментальские коровы, куры - леггорны, индюки и прочая птица. В парке 

жили павлины и ручные лани, которых дети корм или во  врем я прогулок. Строились новые 

хозяйственные помещения. Словом, вся эта картина, нарисованная по воспоминаниям очевидцев (сестры 

с  детьм и жили в им ении каждое лето  вплоть до  1918 г.), ничуть не напом инала ни жалоб чеховского  

Иванова на разоренное хозяйство, ни классической реплики Сорина из 3 -го  действия " Чайки" : Сорин: 

(Смеется). Всю м ою пенсию забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, 

и деньги м ои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей м не никогда не дают "  (С, 13, 

36). 

Ничего подобного в Уварове не происходило. Более того, конный завод Т. В. Саблиной (1880 -1960), 

страстной лошадницы, был  занесен в российские каталоги. Лошади были не только  для хозяйства и 

выездов, держали даже какую -то  м алорослую кобылку , на которой разрешалось кататься детям . 

Ухаживал за ней конюх Василий. Управляющий и все, кто работал в им ении, не воровали, не дерзили,  но 

работали на совесть. Обращались ко всем работникам на " вы". Словом, Владимир Михайлович Саблин, 

как, впрочем , и сам  Антон Павлович Чехов, являл собой прим ер  того , как м ожно быть " чеховским  

интеллигентом" и при этом работать, вести денежные дела, заботи ться о  близких и даже получать от 

жизни некоторое удовольствие.  

В отношениях с А . П. Чеховым  у  В. М. Саблина во  второй половине его  жизни наступил явный 

кризис. Эти отношения не просто стали прохладными, они как бы прекратились. Это  был своего  рода 

м олчаливый разрыв. Причину разрыва в сем ье Саблиных было принято  связывать с м ужским  

соперничеством  Владим ира Михайловича и Антона Павловича из -за Л. Б. Яворской. Владим ир 

Михайлович оказался более удачлив. Семейная легенда гласит, что  Лидия Борисовна была м атерь ю его  

ребенка, но  до  брака дело  не дошло.  

Так или иначе, В. М. Саблин, судя по  сохранившим ся каталогам , никогда не издавал сочинений 

Чехова. А  Чехов, в свою очередь, держал в своей библиотеке одну -единственную книгу  в издании 

Саблина  - сочинения рабочего  поэта Г . Чулкова.  

Судьба распорядилась так, что в 1912 году , когда издательство  Саблина по праву стало упом инаться 

среди ведущих книгоиздательских дом ов России, у Владим ира Михайловича обнаружились признаки 

тяжелого  неизлечим ого  заболевания. Будучи врачом , он трезво  оценил ситуацию. В 1913 году  он 

уступил издательство  и книжный склад с нераспроданным и изданиям и товариществу  " Культура" , 

оставив за собой типографию, которая оставалась собственностью семьи Саблиных до  национализации в 

1917 году . После см ерти В.  М. Саблина в 1916 г. было  подсчитано , что  за 13 лет издательской 

деятельности он успел подготовить и выпустить в свет около  600 названий книг и брошюр.  

О том , что еще в 20-е годы им я Саблина было широко  известно , говорит строка из фельетона А . 

Аверченко " Эволюция русской книги " . Желая охарактеризовать своего  героя как книжного  сноба, 

фельетонист вложил в его уста следующую реплику: " ... Есть у  вас " Любовь к природе "  Белыпе?  - Чье 

издание, Сытина? - Нет, я хотел бы саблинское ". Понятие " саблинская книга "  и сегодня означает для 

знатоков продум анный выбор  авторов, хороший вкус, изысканность оформ ления.  

С сем ьей Саблиных жизнь обошлась неласково. Вдова издателя Тамара Васильевна доживала свой век 

в половине перегороженной ком наты огром ной, со  всевозм ожным и кори дорам и и закоулкам и 

ком м унальной квартиры в дом е № 3 по  Тверской улице, прим ыкавшем  к гостинице " Националь" . 

Впрочем, она оставалась все той же жизнелюбивой, общительной, элегантной дамой, какой ее пом нили 

родные. Старший сын Владимира Михайловича, Юрий Са блин (2-24) (1897- 1937), активист движения 

                     
15 См. об этом подробнее:  Тер -Гев о н д я н  Т . Р .  Загадка потухшего « Маяка»  Пензенская правда. 1981. 7 июня. С. 3 . 
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левых эсеров, принял участие в Октябрьской революции, прим кнув к большевикам , и стал ком дивом  

Красной Армия, членом ВЦИК. Но ни личная храбрость и обаяние, ни знание военного  дела не спасли 

Ю. В. Саблина от ареста в 1937 г. и расстрела без суда и следствия. Его  сын Леонид (2 -50) был 

отторгнут от семьи и воспитывался в детском доме. Посмертная реабилитация Ю. В. Саблина позволила 

спокойно дожить последние годы его брату  Игорю Владимировичу  (2 -25) (1898-1979), тоже активном у 

участнику революционных событий, высокообразованному человеку, способному журналисту, в течение 

25 лет непрерывно подвергавшем уся репрессиям  и ссылкам . Он приложил нем ало  сил для 

восстановления доброго  им ени Юрия Саблина и сбора м атериала по  исто рии своих предков.  

Судьба Владим ира Владим ировича Корша -Саблина (2-26) (1900 - 1974) оказалась более 

благополучной. Известный кинорежиссер, секретарь правления Союза кинем атографистов, народный 

артист СССР, он внес большой вклад в становление художественно го и документального кинематографа 

в Белоруссии. Зрителям  пам ятны его  художественные фильм ы " Искатели счастья" , " Моя любовь" , 

" Константин Заслонов" , " Красные листья" , " Крушение им перии"  и др . 

Младший сын издателя, Всеволод Саблин (2 -29) (1913-1952), писатель, стал после войны первым  

летописцем саблинского семейства. Главным увлечением  его  постепенно  стала роль рода Саблиных в 

истории русской культуры. Урывая время от профессиональных занятий и от забот о  м алолетних детях, 

Всеволод Владимирович жадно расспрашивал свою мать Тамару Васильевну, уцелевших теток Елизавету 

Михайловну  и Анну Михайловну , собирал докум енты и фотографии родственников, искал 

подтверждения своим выводам в архивах и библиотеках, хотя надежд на публикации не было никаких. 

Всеволод Владимирович прожил после войны всего  7 лет (дала себя знать полученная в бою тяжелая 

травм а позвоночника), но успел сделать очень м ногое. Дело  Всеволода Саблина продолжает его  сын 

Андрей Всеволодович (2-55), кандидат исторических наук, руководитель информ ационно -

исследовательского  отдела Гостелерадиофонда.  

Потом ки " дедушки Саблина" - внуки, правнуки и праправнуки его дочерей Надежды, Марии, Анны и 

Елизаветы, сыновей Бориса и  

Владим ира  - живут в Москве. На выставке художницы Т. Р. Тер -Гевондян (внучки М. А . Саблина  и 

плем янницы В. М. Саблина) и ее покойного  м ужа, кинооператора, Заслуженного  деятеля искусств 

РСФСР, профессора ГИКа Л . В. Косм атова (2-37) в Музее кино  в 1993 году  среди прочих экспонатов 

дем онстрировалось генеалогическое древо  рода Саблиных.  

НИКОЛАЙ САБЛИН - ПОЭТ И РЕВОЛЮЦИОНЕР 

Ана стасия Лайкина  

Вер а  Саблина 

Все м ы знаем  из российской истории, что  среди " народовольцев"  был Н. А . Саблин (2-8). 

Генеалогические исследования этой части саблинской родословной сообщают, что  он происходил из 

сем ьи чиновников. Родился в Вологде, окончил экстерном гимназию в Москве в 1868 г., учился до  1874 

г. на м едицинском  факультете Московского  университета, но , включившись в революционную 

деятельность, оставил его. Участник "хождения в народ". Он и два его  брата Александр  (2-9) и Михаил 

(2-6) в период студенчества считались неблагонадежным и, и " отец, бывший под влиянием  сыновей, 

м ирволил политическим "  (В. Гиляровский).  

Однажды в 2000 году  после выступления В. Саблиной в Петербургском  Дворянском  собрании с 

рассказом о  своем разветвленном роде, Галина Николаевна Фоменко решила поделиться воспоминаниями 

своей бабушки из рода Скрыпицыных (старинное написание фам илии).  

" У отца м оей бабушки Николая Михайловича Скрыпицына (1816 г. рождения) была сестра Александра 

Михайловна (2-4) (1811-1901). Она была зам ужем  за Алексеем  Ивановичем  Саблиным , надворным  

советником , и у  них было пятеро  детей: Надежда, Михаил (издатель), Николай (хим ик, поэт, 

народоволец), Александр  (прокурор) и Иван (генерал). Александра Саблина была дам а очень 

экзальтированная и любила шокировать публику  - так м огла, например, пройтись по  Невскому проспекту 

со  шваброй на плече. Николай Саблин состоял членом общества народовольцев и приним ал участие в 

покушении на Александра II, т. к. он был хим иком, ему было поручено  изгот овление бом бы. В 1881 г., 

год убийства Александра II, м оей бабушке было 8 лет, и она помнила, что в этот период Николай Саблин 

часто  бывал у  них и м ного беседовал с ее отцом . Николай Михайлович уговаривал Саблина выйти из 

общества народовольцев, т. к. убий ство царя не решит всех государственных проблем . На что  Николай 

Саблин отвечал, что  он это прекрасно понимает, но уйти из общества он уже не имеет права, т. к. за ним  

следят и м огут его убить. Несколько раз он прибегал к ним домой вечером, переодевался в п латье няньки 
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и ложился на ее кровать в детской. Детям это очень нравилось, т. к. он рассказывал им  сказки, см ешил 

их, но  что  он таким  образом  скрывается от полиции, они не поним али.  

После убийства царя Николая Саблина должны были арестовать. Услышав, что  з а ним  пришли, он 

застрелился  - раньше, чем полицейские вошли в квартиру  на Тележной улице. Расследовать его  дело  

было поручено  его  брату  прокурору  Александру  Саблину. Он отказывался вести это  дело , но  его  

заставили, сказав, что брат за брата не отвечает. Николай Саблин женат не был, но  жил в гражданском  

браке с какой -то женщиной и якобы у  нее было от него 2 дочери. Но  после его смерти она с ним и куда -

то  уехала, и след ее потерялся " . 

Таковы скупые воспоминания, переходившие из поколения в поколение и дошедши е до  нас из XIX 

века. 

А вот, что  нам  известно  из воспом инаний соврем енников Н. А . Саблина и соучастников 

революционно -террористической деятельности.  

Революционная деятельность Николая началась с первых курсов университета, когда он вступил в 

Москве в группу народнического кружка " чайковцев". С 1874 года для пропаганды революционных идей 

в народе он с подвижниками поехал в Ярославскую губернию. Их предал крестьянин, работавший в 

м астерской, созданной для прикрытия нелегальной деятельности. Пришлось бежать и скрываться в 

Москве, а затем уехать за границу, в Берн. Там  им  и Н. А . Морозовым  был основан революционный 

журнал " Работник" . 

Через полгода жизни за границей, неудовлетворенный эмигрантской литературной деятельностью и 

тяготившийся оторванностью от Родины,  Саблин выехал в Россию и был арестован при переходе 

границы. 

" Он содержался в большой кам ере один среди уголовных арестантов и чувствовал себя вполне 

бессильным  изм енить уклад тюрем ной жизни. В ней царил произвол и жестокое обращение с 

арестантами, которые отвечали на внешнее насилие тем, что  нравственно опускались все ниже и ниже. 

Быть свидетелем этой рабской жизни, полной унижения человеческой личности, доставляло  Николаю 

Алексеевичу  глубокие страдания. Чтобы избавиться от душевных м ук, которые становили сь 

непереносимыми, он прибег к самоубийству. Размешав в воде м елко истолченное стекло, он его выпил, и 

последствием явилось воспаление желудка. Николая Алексеевича еле живого унесли в больницу. Когда 

он оправился, его  увезли в Петербург в Дом  предварительн ого  заключения. Здесь он попал в 

товарищескую среду  и снова стал жизнерадостным  юношей " . 

В 1878 году  Саблин с Морозовым были осуждены сенатским  судом  по  делу  193 революционеров. 

Перед отправкой в ссылку  им  удалось скрыться, они поехали в Саратовскую губерн ию вм есте с В. 

Фигнер  и А . Соловьевым, чтобы продолжить нелегальную работу  среди крестьян. Однако  активизация 

революционных настроений привела их в Петербург в организацию " Земля и воля" , а  потом  " Народная 

воля" . 

С 1879 Николай  - член " Народной воли" , агент ее Исполнительного  ком итета. Весной 1880 г. Н. 

Саблину было поручено организовать вместе с Софьей Перовской покушение на Александра II в Одессе. 

Однако  покушение не состоялось. Было получено известие, что царь поедет в Ливадию другой дорогой, 

м инуя Одессу . Уничтожив все следы, Саблин и Перовская покинули Одессу .  

" Человек с таким м ягким, почти кротким характером, какой был у  Николая Алексеевича, не родится 

борцом. По убеждениям и наклонностям Саблин был пропагандист -народник. Его  любовь к крестьянству  

и всем у трудовом у народу  была глубокая и искренняя. Он обладал способностью сходиться с 

крестьянством и влиять на него. Его  речь была образна и красива. Такой человек неизбежно тяжело  

переживал переход от чистого  народничества к борьбе за политическую свободу .  Предстоявшая 

" Народной воле" деятельность неизбежно отвлекала ее членов от работ в деревне и на фабриках. С этими 

условиям и Николай Алексеевич м ирился с трудом . В глубине его  чувств сохранялось тяготение к 

деревне, а исход борьбы м олодой партии казался ем у  гадательным  и цели ее достижим ым и лишь в 

отдаленном будущем. Отсюда колебания, полные драматизма, присоединяться ли к " Народной воле"  или 

нет. Зато , когда сом нения кончились, и Николай Алексеевич предложил партии свои силы и свое 

сотрудничество, он жертвовал собой целиком, занимал часто сам ые опасные посты, взваливал на себя 

сам ые трудные обязанности " . 

Николай Алексеевич приним ал непосредственное участие в подкопе на Малой Садовой улице из 

сырной лавки Кобозевых, хозяином которой являлся его друг Ю. Н. Бо гданович. Петербургский подкоп 

осуществлялся по  подобию подкопа в Одессе. Саблина не удовлетворяла роль только  хозяина 

конспиративной квартиры и участника подготовительных работ. В. Фигнер  сообщает, что  он 

настоятельно требовал "самой ответственной роли и не его вина, что  комитет ошибочно остановился на 

Рысакове, считая его  вполне пригодным  и вм есте с тем , желая сохранить Саблина " . 

" Он был очень м ягкий, впечатлительный человек, художник по натуре. Остроум ный и талантливый, 

поэт в душе, он не обращал, однако, никакого вним ания на эти свои способности. Он начинал м ного  
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очень хороших стихов, большею частью поэм, но не кончил после блестящего начала ни одной: и врем я 

и условия его жизни были таковы, что и действительно ему некогда было культивировать свои талант ы". 

Однако , выполняя ответственные поручения Исполнительного комитета " Народной воли", он находил 

возм ожность также заниматься, хотя и урывками, литературным трудом. Стихи Николай начал писать с 

юношеских лет, а журналистские способности начали проявляться  у  него  в начале 70-х годов. 

Вера Фигнер  так отзывается о  поэтическом  даровании Николая Саблина: " Человек он был 

талантливый. Его  поэма " Малюта Скуратов" (получившая позднее название "Поток"), которую он читал 

м не в рукописи за границей, была потом  напечатана. Она производит сильное впечатление и носит 

печать недюжинного  дарования" . 

По словам  А . Прибылевой -Корба, " Николай Алексеевич обладал поэтическим  талантом , и его  

стихотворения печатались в сборниках 70 -х гг. Сам ое большое из них по  разм ерам  носит назва ние 

" Поток". В нем  рисуется м олодежь времен " хождения в народ", расправа с пропагандистам и и их м уки 

по  тюрьмам". К сожалению, первая часть поэм ы до  сих пор  неизвестна. О причинах этого  сообщила 

народоволка А. В. Якимова -Диковская: " Мне помнится, что перва я глава задуманной Саблиным  работы 

и носила название " Поток", изображающий хождение в народ и т. п., но  он почем у -то  был недоволен 

своей работой и, вероятно, не поспел ее исправить и напечатать " . В сборнике " На родине"  уже после 

см ерти автора был опубликован только  отрывок из этой поэм ы  - четвертая глава ее под названием  

" Новь". Николай Саблин посвятил этот отрывок поэмы соратнице по  борьбе А . В. Яким овой, которая 

вспоминает: " Саблин читал м не " Новь"  в 1881 г. в сырной лавке на Малой Садовой, и я настаивала , 

чтобы он напечатал ее. " В таком  случае она будет посвящена Вам "  - сказал он м не" . 

В этом  же письме Якимова раскрывает секрет названия последней главы поэмы. " Заглавие " Новь" , - 

пишет она,  - относится только  к четвертой главе и им еет в виду  новые пытки " . 

 

 
новь 

От р ывок из неоконченной п оэмы  

По священа Анне Васильевне Якимовой  

Глава 4-я  

Утро. Ночи тьм а редеет,  

День чуть брезжить стал...   

Возвращаясь поздно , пьяный  

Дрем лет генерал.  

Вот сквозь сон он ясно  слышит - 

Отворилась дверь,  

И к нем у Малюта входит,  

Сам  Малюта  - зверь;  

К ложу пышном у подходит 

Твердою стопой...   

И с Малюты глаз не сводит 

Генерал седой...   

" Гость нежданный  - что  татарин! 

Рад ты иль не рад,  

Приним ай м еня: недаром  

Я покинул ад!"  

- " Чем  м огу  служить Малюте? "  - 

Генерал сказал 

И красивым  жестом  м олча  

Кресло  указал.  

 

В том  же сборнике народовольцев " На родине"  (1882, № 1) без указания автора была напечатана 

пародия на обвинительную речь прокурора В. А . Желеховского по  делу "193-х" . Л . Г. Дейч приписывал 

авторство  С. С. Синегубу , однако  Н. А . Моро зов не сом невался в авторстве своего  друга. То  же 

утверждала А . В. Якимова-Диковская. " Мне кажется,  - пишет она, - что  второю главою поэмы (" Поток" )  

и была пародия Николая Саблина на обвинительную речь Желеховского ". Пародия пронизана блещущим  

остроумием и  сарказмом, что было свойственно  произведениям  Н. Саблина  - шутника и острослова, 

который, по словам Морозова, был неспособен " удержаться от острот ни при каких обстоятельствах" . 

Публикацию пародии редакция сборника " На родине" сопроводила примечанием: " Это стихотворение 

написано  еще в 1877 г. во  врем я процесса одним  из подсудим ых, в рукописи оно  ходило  м ежду 

публикой, но до  сих пор напечатано  нигде не было. Слышавшие речь Желеховского  говорят, что  это  
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стихотворение, хотя и в карикатурной форме, но с порази тельным сходством передает не только  см ысл 

подлинной речи прокурора, но  даже его  слог " . 

В 1879 г. в № 5 народнической газеты " Земля и воля" было опубликовано стихотворение Н. Саблина 

" Голуби", в котором осуждается общественный строй и законы царской России , высмеивается полиция.  

 

ГОЛУБИ 

Голуби по  двору  ходят, воркуют  

Сизой артелью своей;  

Все подозрительно  как-то  толкуют,  

Быстро  летят от людей.  

Часто  гурьбою гром адной слетаются  

Мирно ко  м не под окно;  

Целой ком м уною дружно питаются,  

Делят по -братски зерно .  

Видно влиянье идей растлевающих 

В бедной сем ье голубей,  

Мыслей, основы основ подрывающих,  

Социализм а идей!.  

Где у  них личность от злых ограждающий  

Мудрой полиции глаз?!  

Где у  них корм чий, их жизнь направляющий, - 

 Этот порядка ком пас?  

Здесь анархизм а прим ер  зам ечается  –  

Страшный прим ер  для людей!  

Браки свободны  - никто  не венчается,  

Нет ни попов, ни церквей!  

Голуби сизые, пташечки бедные!  

Развращены вы совсем !  

Кем  же идее -то  эти зловредные  

К вам  прививаются? Кем ?  

Скажут - природой?  

Для благ человечества  

Выскажу м ненье свое: 

Если природа враждебна отечеству  –  

Выслать подальше ее!  

 

Талант поэта и журналиста Николай приложил к изданию прокламаций и газеты " Народная воля" . В 

1880 году  вм есте с Желябовым ,  

Перовской и другим и виднейшим и народовольцам и он активно  уча ствовал в работе подпольной 

типографии. В листке "Народной воли" № 3 был помещен фельетон "Дневник им ператора сам одержца 

всея Руси", написанный Н. Саблиным совместно с Ю. Н. Богдановичем. В нем  очень зло  высм еивались 

действительно ужасные дни самодержца, п риговоренного народовольцами к смерти. Авторы фельетона 

были совсем недалеки от истины, когда вот так передавали тогдашнее состояние м онарха: " Для блага 

любезного  м не отечества, укупоренный в карете, я дрожу, лескочу  зубам и и, как старая баба, при 

раскатах гром а, беспрепятственно  повторяю: свят! свят! свят! " . 

В октябре 1880 года народовольцы начали издавать " Рабочую газету " . Редакцию этой газеты с ее 

ближайшими сотрудниками составили А. И. Желябов, И. П. Каковский, А. А . Франжоли, А. С. Борей - ша 

и Н. А . Саблин. Саблин был привлечен в редакцию Желябовым  как человек, хорошо знавший жизнь 

рабочих и ум евший популярно писать. Уже в № 1 была напечатана его статья "Рабочее житье -бытье" , из 

содержания которой видно, что  Николай хорошо знал рабочую среду и ее нужды.  Написана она была для 

рядовых рабочих с целью вовлечения их в революционную борьбу .  

Вслед за статьей в газете было пом ещено стихотворение Саблина " Недоразум ение"  (разговор  

рабочего  с фабрикантом ), гневно  протестующее против издевательства капиталиста над рабочим , 

которого  он выгоняет с фабрики, где тот был изувечен.  
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НЕДО РАЗУМЕНИЕ 
Ра з говор раб очего с фабрикантом 

"С чем, брат, предъявился?  
Приплелся зачем?  
Думал, что простился  
Я с тобой совсем!" 
 
"Руку оторвало, -  
Чай, помочь не грех,  
Работал я немало  
Для твоих утех". 
 
"Малый ты не старый,  
Чтоб с сумой ходить,  
Мне же не пристало  
Даром вас кормить", 
 
"На твоем заводе  
Я ведь рук лишен...  
Чай, при всем народе..." 
-"Ты, брат, мне смешон, 
 
Ты ведь был свободен,  
Кто тянул тебя?  
Сам пришел, был годен –  
ну, и принял я; 
 
Руку оторвало –  
Стал негож теперь,  
Ну, вот - образ, малый,  
А вот это - дверь! 
 
У тебя землица,  
Есть чем, значит, жить,  
Есть чем прокормиться –  
Стыдно зря просить!" 
 

"Землю-то, позволь-ка,  
Я в аренду сдал;  
Чтоб приняли только  
Пять рублей отдал. 
 
Ведь ее задаром  
Лишь дурак возьмет;  
Хоть оброк-то барам  
С нас теперь нейдет, 
 
Так в казну поборы –  
Чистый все разор, -  
Помирать, так впору..." –  
"Мелешь, братец, вздор! 
 
Я и так немало  
Извожу деньжат;  
Сил моих не стало...  
Мало вас лежат 
 
Здесь в больнице нашей?  
Я ведь вас лечу,  
Из-за лени вашей  
Лекарям плачу. 
 
У меня здесь, слышал,  
Двое докторов,  
Из больницы вышел –  
Значит, ты здоров! 
 
Не держу паспорта  
И расчет отдал,  
Так какого черта  
Ты ко мне пристал?!" 

1880>

 

     

 
 

К сожалению, печатных произведений - стихов и статей  - Николая Саблина сохранилось нем ного . 

Дело  в том , что в нелегальных и заграничных изданиях тех лет фам илии авторов в целях конспирации, 

как правило, не указывались. Кроме того, немало  стихотворений Н. С аблина осталось в рукописях. О 

некоторых из них м ы узнаем  из воспом инаний его  товарищей по  революционной борьбе. Так,  И. 

Иванчин-Писарев рассказывал, что когда в обстановке крестьянских волнений царским правительством  

была создана комиссия из сенаторов для  проведения ревизии в губерниях центральной чернозем ной 

полосы и Поволжья, то  ей было вм енено  в обязанность " удостовериться в настроении ум ов 

крестьянского  населения " . 

Это событие послужило поводом  для написания, как пишет Иванчин -Писарев, " одного  

сатирического , очень яркого  и остроум ного  по  содержанию стихотворения Саблина " В лаптях, с 

котом кой за спиной" , которое он приводит в своей книге.  

Стихотворный экспромт Н. Саблина " Я вышел в поле" приводит в своих воспоминаниях Н. Морозов. 

Юм ористические стихи " Все фибры сердца ныли ..."  опубликованы в автобиографических очерках 

В.Фигнер . 

Свои поэмы и стихи Николай читал своим товарищам, в кругу студенческой м олодежи и в рабоч их 

кружках. По  словам Эльциной -Зак, Саблин читал с умением и выразительно: " По настоятельно й нашей 

просьбе он прочитал свою поэм у " Малюта Скуратов" ... Читал он совершенно ровным , как будто  

однотонным  голосом , без пафоса, конечно , но  тем  не м енее так выразительно  и проникновенно  и 

производил такое сильное впечатление, что помню еще и теперь, как у  меня м ороз пробегал по  коже " . 

" Он подкупал общительным, веселым характером, не дурак был выпить при случае, провести вечер за 

картишкам и, сыграть в любительском  спектакле в " Секретаревке" , подурачиться, поухаживать " . 

" Это был человек среднего  роста, креп кого  сложения, красивой внешности, лет под тридцать, с 

правильным и чертам и лица, окладистой русой бородой, большим и серым и глазам и, несколько  

навыкате" . 

По воспом инаниям  соврем енников, он любил Прасковью Сем еновну  Ивановскую.  
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" В м ассивной, со склонностью к  ожирению фигуре Прасковьи Семеновны, или " Паши", как ее звали в 

наших кружках, никто  бы не признал горячего , стойкого  и бесстрашного  фанатика. Блондинка с 

добрыми серым и глазам и, веселая, любящая шутку , она скорее производила впечатление будущей 

хорошей хозяйки, чадолюбивой м ам аши м ногочисленного  потом ства, подвижной, но  ровной, с 

открытым  м ягким  характером  жены  - из тех, от которых не сбегают м ужья, отличной работницы, 

ум еющей вносить всюду лад и м ир  и держать сем ью в своих руках. Но  ее наружность обм аныв ала. 

" Паша"  была, прежде всего  - гражданка: сильная и властная, твердая и решительная, ставившая 

общественную службу выше всего. Она не знала устали, заражала других энергией и порывом. Могучая 

натура, с крепким мужицким костяком и здоровой кровью  - в бурях и величайших опасностях находила 

удовлетворение своем у кипучем у здоровью и силам .  

П. С. Ивановская оказалась причастной к делу  1 м арта. Ее осудили на 20 лет каторги, которую она 

вынесла, сохранив все силы духа, и вернулась в Россию бодрой и м стящей " . 

Вот какие слова приписывали современники Н. А . Саблину: " -Мы были и останем ся идеалистам и, 

м ечтателям и, страстным и художникам и новой жизни. А  сегодня нужны сеятели впрок. Как вот лес 

возводят за границей: дед насаждает, но  не для себя и даже не для детей, а д ля внуков. Огром ная 

культурная выдержка! Сегодня, м ожет быть, нужнее просто учителя, а не наш брат  - не поэты и пророки 

революции. Она невозм ожна, пока ради нее не двинутся м ассы, пока она не созреет. Надо  им еть 

м ужество в этом признаться! Надо самому себе  сказать: идеалы-то хороши, да не по  врем ени. И ты сам  

пока никчемушный...  А если силы есть, брось весь революционный багаж и становись просто  учителем , 

пиши книжки, устраивай читальни, лекции, беседы  - словом , расшевеливай м ужицкую голову ...  Но 

ничего не навязывай! Это  непрочно, ненадежно. Пусть сами доходят до  всего своим  ум ом . А  ты только  

давай знания, м атериал...  

А до  настоящего революционного  дела в деревне еще далеко ...  десятки лет пройдут. Прежде надо  

школы завести, грам оте обучить, книжку хорошую пр ивить, м ысль деревни заставить работать на 

политические тем ы...  Тьм а ведь у  нас египетская!  

Цеплялся, было , за м ысль о  личном  благополучии, да нет  - не м огу : перестал бы себя уважать! 

Нелегальный и сем ья  - ведь это  черт знает что! Это  тяжкое преступление с  заранее обдум анным  

нам ерением ..."  

И все -таки он пошел к террористам . " Решаюсь, не веря в их дело , и ни на что  не надеюсь " . Все 

необходимые приготовления к покушению были закончены утром I м арта 1881 г. С. Перовская принесла 

на квартиру Н. Саблина два изготовленных снаряда. Затем  пришел Н. Кибальчич и м етальщики. Здесь 

они получили подробный инструктаж. Квартира стала подлинным штабом " Народной воли"... Александр  

II был убит. На судебном  процессе первом артовцев проку pop  в своей обвинительной речи включил 

Николая Саблина в число  одиннадцати главных виновников см ерти царя.  

По доносу метальщика Н. Рысакова в ночь со 2 на 3 м арта 1881 г. в дом  на Тележной нагрянула полиция. 

Пока полицейские ломали дверь квартиры, Н. Саблин сделал шесть выстрелов из револьвера. П ервые три  

- для предупреждения товарищей, последние  - в себя. В. Фигнер  утверждала, что  сам оубийство  Н. 

Саблина "не было м гновенным решением. Саблин,  - пишет она,  - обдум ал и решил это  наперед, как я 

знаю от лиц, близко  стоявших к нем у в то  врем я: он знал,  что  делал" . 

Полиция долго не м огла выяснить им я революционера, застрелившегося в дом е на Тележной улице. 

Всюду были разосланы фотографии Н. Саблина для опознания. И вот вскоре м инистр  внутренних дел 

граф  Лорис -Меликов докладывал царю Александру  III, что  п одполковник 1-го  лейб -гренадерского  

Екатеринославского полка Иван Алексеевич Саблин (2 -7) признал в застрелившем ся своего  родного  

брата. Прочитав доклад м инистра, царь Александр  III на полях против последних строк написал: 

" Приятно иметь такого брата ". Нет сомнений в том, что если бы Николай Саблин был схвачен, то  он, как 

хозяин конспиративной квартиры, где готовилось покушение на царя, разделил бы участь своих друзей -

первом артовцев. .  

" Так и умер Саблин, пройдя как бы мимоходом в революционной героической деятельности 70-80 годов 

XIX века, а м ежду тем и по своем у сам оотвержению, и по  товарищеским  чувствам , и по  активном у 

участию в самых ответственных и опасных предприятиях того  времени  - он играл не последнюю роль " . 

В статье использованы цитаты из следующих книг: 

А. П. Прибьілева-Корба. "Народная воля". Воспоминания о 1870-1880г. М„ 1926; 

Н. А. Морозов. "1-е марта 1881. Воспоминания участников и современников"; 

М. Эльцина-Зак. "Воспоминания", а также из материалов семейного архива А. В. Саблина.  

 

 

РАНИМА ДУША ХУДОЖНИКА (ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН) 
Вер а  Саблина 
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Окружение Саблиных в XIX веке было разнообразно и по воспитанию, и по  образованию, и по характеру  

деятельности  - общественной, литературной и т. д.  

На протяжении короткого периода  - всего  нескольких лет - с этой средой был связан В. М. Гаршин  - 

поэт, писатель, публицист, который оставил яркий след в литературе и, конечно , в сем ейных 

воспоминаниях. Вологодские архивы сохранили докум енты о  владениях Золотиловых  - Никановых и о  

судьбе личных вещей и библиотеки, принадлежавших В. М. Гаршину.  

На основании опубликованных в разное врем я м атериалов и воспом инаний соврем енников Гаршина 

рождается образ этого  незаурядного  человека и талантливого  писателя, страдавшего  душевной 

наследственной болезнью.  

В. М. Гаршин родился 2 февраля 1855 года в Екатеринославской губернии в им ении своей бабки А . С. 

Аким овой. То  была небогатая дворянская сем ья. Его  отец был военным  - офицером  лейб -гвардии 

Кирасирского полка, поэтом у первые детские впечатления связаны с военным  бытом , с р ассказам и 

сослуживцев отца о  различных эпизодах Крым ской кам пании. Воспитателем  м альчика был П. В. 

Завадский, человек, причастный к революционному движению. Поэтому уже с ранних лет Гаршин вошел 

в круг интересов передовых дем ократов. Сам Всеволод был "терпеливым, ревностным, снисходительным  

м ентором" в общении с младшим братом Евгением, сохранил теплые отношения с ним на всю жизнь. Он 

был прекрасным пловцом и заядлым грибником. В. М. любил природу , и все предвидели в нем будущего  

естествоиспытателя.  

В 1864 году  он был определен в 7-ю Петербургскую гим назию, переим енованную позже в Первое 

реальное училище. Он м ного читал, был исполнительным  и ответственным , отличался " болезненной 

чуткостью ко  всем проявлениям социального  зла и несправедливости ..." . После окончания реального  

училища Всеволод мечтал об университете или Медицинской академ ии, но  вынужден был поступить в 

Горный институт как воспитанник реального  училища, а не классической гим назии.  

Начало Русско -турецкой войны 1877-1878 гг. прервало  его  занятия,  - Гаршин добровольцем  ушел в 

действующую армию. Четыре м есяца в строю, в тяжелом  походе по  Дунаю, участие в сражении при 

Аясларе. Война для него закончилась ранением в ногу, производством в офицеры и выходом  в отставку . 

В военном отчете об этом  деле сказано ,  что  " рядовой из вольноопределяющихся Всеволод Гаршин  

прим ером личной храбрости увлек своих товарищей в атаку  и тем  способствовал успеху  дела " . Его  

раненого  отправили из госпиталя в Харьков к м атери на " долечивание" . 

В это  время он закончил свой рассказ "Четыре дня", который напечатал в " Отечественных записках". Так 

стало  известным его имя, хотя литературно -публицистическая деятельность началась еще в студенческие 

годы с газетных очерков и критических статей о  живописи.  

1878-1879 годы остались в памяти друзей и родных Всеволода как самые радостные, веселые и бодрые. 

Он общался в Харькове со  студенческой м олодежью из окружения брата Евгения, с художникам и, 

предавался летним  удовольствиям . Славился неутом им остью в ходьбе, путешествовал по  России, 

навещал бесчисленное м ножество  своих друзей...  И это  состояние неистощим ого  веселья было 

предвестником  приближающейся реакции  - упадка душевных сил и душевной болезни, первые 

проявления которой были отмечены в семнадцатилетнем возрасте, когда застрелился брат. Уже с ос ени 

1879 года он впал в м еланхолию, почувствовал страшную апатию, тоску, упадок сил. Весной 1880 года в 

ходе сильного обострения он уехал в неизвестном направлении, и его разыскивали с помощью полиции. 

Среди друзей говорили: "Всеволод сошел с ум а " . В м ае его  пом естили в Харьковскую больницу для 

ум алишенных, затем перевезли в Петербург в частную лечебницу для душевнобольных доктора А . Я. 

Фрея (В. О., 5-я линия, 58-60). Однако, пройдя курс лечения, он не оправился от тоски и м еланхолии, и 

" для поправки здоровья" родственники увезли его в Херсонскую губернию на 1,5 года. Только  весной 

1882 года, почувствовав себя вполне здоровым , Гаршин поехал в Петербург. Он писал: " Более всего  

м еня угнетают безобразные, мучительные воспоминания последних двух лет...  Чего  я то лько  не наделал 

в своем безумстве...!" Его  рассказ " Красный цветок"  носит в высокой степени автобиографический 

характер  и является " художественной исповедью сам ого  Всеволода Михайловича " . 

В столице он получил место служащего, т. к. считал, что  зарабатывать  литературным трудом не см ожет. 

К своим произведениям относился слишком  критично , не выпуская подолгу  их " в свет" , да и служба 

отним ала время. Он писал рано утром, до  работы, и когда садился за стол, рассказ обычно в голове уже 

был готов: автор обдумывал е го и на службе, и во время прогулок, или работая за переплетным станком .  

Но, вероятно , причина его  " непродуктивности"  была более глубокая, внутренняя: его  м аленькие 

рассказы требовали сильного напряжения всех душевных сил и глубоко его волновали. Его  нервн ость не 

давала покоя его рукам, вечно ищущим деятельности. За умение делать гирлянды и искусственные цветы 

кто -то , шутя, дразнил его  сходством  с гоголевским  губернатором . " Его  способность ко  всяком у 

м еханическом у м астерству  сослужила однажды неожиданную сл ужбу "  - за конкурсный проект 

" приспособления к вагону  для перевозки хлеба "  он с товарищем  получил хорошую прем ию.  

Вот как характеризует Всеволода Михайловича его друг журналист Вячеслав Фаусек: " Основная черта 

его  была  - необыкновенное уважение к правам и чувствам  других людей, необыкновенное признание 

человеческого  достоинства во  всяком  человеке, инстинктивно  свойственное его  натуре, чувство  
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человеческого равенства было ему присуще в высшей степени...  Он уважал право всякого человека иметь 

свои интересы...  он легко  и ясно  видел слабости и недостатки людей...  глупых и дурных поним ал 

отлично ... Насм ешливость совершенно не была в его  характере...  Если он хотел выразить свое 

неодобрение, то  всегда говорил серьезно , открыто , и всегда с огорчением ..."  

Очень схожую характеристику внешнего облика Всеволода Михайловича дают его  соврем енники. Всех 

удивляло  сочетание здоровой внешности с такой раним ой душой: среднего  роста, довольно  плотный, 

см углое лицо явно татарского типа с правильными чертам и, тем ные усы и бородка,  веселая улыбка и 

м ягкая веселая речь. Глаза лучистые, кроткие, красивые, как бы соболезнующие. Всегда он был 

приветлив, м ягок и всегда уравновешен. Ем у были чужды порывы радости и горя, восклицания 

удивления, негодования, восторга. При этом  он любил шутки  и сам  охотно  шутил.  

И это , конечно, описание здорового человека. Но  когда болезнь захватывала его  - " лицо пепельно -серое, 

глаза глубоко  ввалились, и взор  их м рачно  блуждал …"  

Когда Евгений (младший брат Всеволода) закончил харьковскую гимназию и поступил в  Петербургский 

университет, их м атушка Екатерина Степановна (ур . Аким ова) переехала в Петербург и поселилась в 

Эртелевом  переулке вм есте с м ладшим  сыном .  

Ее старший сын Георгий был в это  врем я судебным  следователем  и им ел сем ью. В дом е Екатерины 

Степановны проходили еженедельные журфиксы, постоянным гостем которых был Всеволод с супругой. 

Он женился в 1883 году  после выздоровления от первого  " сум асшествия"  на Надежде Михайловне 

Золотиловой.  

С 1884 года, после двухлетнего  перерыва, когда здоровье пошло на по правку , когда Всеволод 

Михайлович был полон творческих замыслов, его душевная болезнь вступила в новую фазу . Приступы 

хандры начинались ежегодно весной и м учили его до  осени. В такой период он был слаб физически, не 

м ог сосредоточиться, не писал. Так он прожил с чередующимися состояниям и до  весны 1888 года. Его  

братья оказались в лучах славы писателя, и неизм енно слышали вопрос: " Не родственник ли вы 

знам енитого  Всеволода Гаршина? " . 

Надежда Михайловна Золотилова (1863 -1945), плем янница Елены Федоровны Сабли ной (1-8), была 

слушательницей женских врачебных курсов и вскоре получила права " женщины-врача" . Судьба связала 

две сем ьи  - Гаршиных и Золотиловых. Два брата Всеволод и Евгений женились на двух сестрах  - 

Надежде и Вере. Они венчались в один день, т. к. по  церковным правилам такие браки не разрешались.  

Мать Гаршина Екатерина Степановна с возрастом  стала нетерпим а в общении, " проявила тяжелые 

стороны своего характера", ревнивое чувство м атеринской любви к Всеволоду, страдания за него . У нее 

" вырвалось" письмо, которое добавило болезненного страдания Всеволоду и ускорило  его  трагический 

финал. В ее глазах невестка была недостойна сына, она оскорбила Надежду, и В. М. расстался с матерью 

в 1888 году .  

По воспом инаниям  соврем енников последние две недели своей корот кой жизни В. М. Гаршин 

неоднократно возвращался к теме самоубийства. Но  никто не придавал значения его словам. Он бросился 

в пролет лестницы с четвертого  этажа. Ум ирал в больнице в полном  сознании.  

Короткая совместная жизнь Всеволода и Надежды наложила отп ечаток на всю дальнейшую судьбу Н. М. 

Золотиловой. Пять лет она была рядом  с м ужем : друг, сиделка, врач , пом ощница. Он поним ал свое 

состояние и переживал за страдания, причиняем ые близким . После его  см ерти Н. М. получила 

квалификацию психиатра и всю свою ж изнь посвятила пом ощи душевнобольным .  

Похороны Гаршина привлекли тысячную толпу. Гроб несли на руках от больницы Красного  Креста, что  

на Броницкой улице, до  Волкова кладбища и отпевали в церкви. Часть кладбища, где находится его  

м огила, называется "Литераторские м остки", и рядом с Гаршиным покоятся сотни известных писателей, 

ученых, архитекторов, врачей....  Ем у было 33 года. Популярность Всеволода Михайловича в Петербурге 

поражала своими размерами. Он был постоянным участником  встреч , журфиксов, обсуждений новых 

произведений литераторов - известных и м олодых. Его  другом был поэт Сем ен Надсон, художник Илья 

Репин, педагог А . Я. Герд. О его  творчестве высокого  м нения были Л. Толстой, И. Тургенев, Н. 

Салтыков-Щедрин, А . Чехов. Он читал свои произведения на встр ечах, неизм енно вызывая восторг 

собравшихся. И. Е. Репин вспоминал свои беседы с Гаршиным и художественные сеансы, когда рождался 

образ царевича Алексея. Наброски к портрету писателя были использованы живописцем в картине "Иван 

Грозный" . Кром е того , И. Репиным  был написан живописный портрет писателя.  

Всеволод Михайлович был дружен с Владимиром Михайловичем Саблиным  - издателем, переводчиком , 

бывал в его  дом е на Арбате среди других известных литераторов. Рассказы Гаршина выходили в 

издательстве В. М. Саблина . 

Надежда Михайловна Золотилова (Гаршина) пережила мужа более чем  на полвека. Она м ного  сделала 

для сохранения памяти о нем. В кругу близких людей Всеволода Михайловича было хорошо известно , 

что  он считал наследницей своих литературных прав Надежду Михайло вну , но  завещания не успел 

сделать. Поэтому после его смерти законными наследникам и явились вдова и два его  брата Евгений и 

Георгий. 
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Между наследникам и возникли несогласия, которые закончились следующим  образом : Надежда 

Михайловна и Евгений безвозм ездно  пе редали принадлежащие им  права Литературном у фонду , а 

Георгий продал свою долю Я. Г . Чуревичу , который принес ее в дар  Литфонду.  

На 1 января 1913 года чистая прибыль от издания сочинений В. М. Гаршина составляла более 55 тысяч  

рублей. 

Непредсказуем ы судьбы родственников и потом ков.  

В 1873 году  застрелился брат Виктор, старший Георгий покончил жизнь самоубийством через несколько  

лет после гибели Всеволода. Младший брат Евгений к началу  1900 -х годов стоял во  главе одного  из 

сам ых крупных учебных заведений Росс ии. 

Сын Георгия Владим ир, действительный член Российской академ ии м едицинских наук, врач  

патологоанатом, главный прозектор города в годы войны, всю блокаду  работал в Ленинграде, ум ер  в 

конце 1940-х годов. Он был другом А. А . Ахм атовой, ценитель литературы,  известный коллекционер. Он 

сделал предложение Анне Андреевне в 1943 году , она была тогда в эвакуации в Средней Азии, и 

окрыленная ехала в Ленинград " к мужу", но  годы разлуки, блокадные переживания отдалили их друг от 

друга. Они расстались. Своей подруге в  Москву А. А . Ахм атова послала телеграм м у: " Гаршин тяжело  

болен психически" . 

У Евгения Михайловича была дочь Наталья. Его  семья разрушилась, и дочь воспитывалась у  Надежды 

Михайловны (сестры его  жены). В дом е Саблиных сохранились фотографии Наташи, Надежды  

Михайловны, их переписка.  

В 1920-х годах Наташа поселилась в Петрограде и ее след дальше теряется.  

Вологодские имения Золотиловых и Никановых Чашниково и Кувшиново обретают новую жизнь. Дом , 

где жила Надежда Михайловна с Всеволодом  Михайловичем  в Чашников о , приобретен в частную 

собственность, и в течение последнего  десятилетия восстановлен в прежнем  виде, с сохранением  

планировки и интерьеров. Также воссоздается сад и парк, от которого  остались старинные аллеи и 

деревья редких пород.  

В психиатрической больнице в Кувшиново, где работала Надежда Михайловна, хранятся м атериалы и 

фотографии, рассказывающие об ее деятельности.  

Исп о льз о ва ны  м а т ер и а лы  и з  кни г и :  
"Современники о Гаршине". Изд. Саратовского университета, 1977 год.  

Среди предков Саблиных и людей их окружения было много просвещенных лиц, и подтверждением этому является 

обзор их библиотек, вернее, их сохраненной части. С родом Саблиных породнились Никановы - такова девичья 

фамилия Елены Федоровны Саблиной (1-8). Дочь ее сестры Зинаиды Федоровны Золотиловой - Надежда вышла 

замуж за В. М. Гаршина. Могилы Саблиных, Золотиловых и Никановых обнаружены в 2003 году на Горбачевском 

кладбище в Вологде в общей ограде. Фамилия Никановы в некоторых источниках имеет написание "Никоновы", 

однако сохранившееся надгробие, архивные документы и ныне живущие потомки подтверждают правильное 

звучание - "Никановы". 

 

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИЯ КРАСКОВО 

На т алия Фарутина,  

з а ведующая отделом редкой книги Вологод ской областной универсальной библиотеки им. И. В . Бабушкина  

Село Красково  Вологодского  уезда  - им ение Никановых. Из этого  им ения в конце 1918 года была 

привезена дворянская библиотека в числе первых четырех библиотек при организации Вологодской 

Советской Публичной библиотеки.  

Как отм ечается в статье " Общий очерк усадебных библиотек"  Л.Кевралевой -Коноплевой: " Девятая из 

усадебных библиотек стоит совершенно одиноко  среди других. Это  библиотека из села Красково  

(Вологодского  уезда). Им ение это  до  90 -гг. прошлого  века стояло  пустое. В пом ещении, весьм а 

неопределенном по своему назначению, среди прочих хозяйственных вещей стоял м аленький шкаф с 

старинным и (начала XIX века) книгам и. В 90 -гг. в им ение начинает съезжаться разбросанная по  

столицам  и югу  сем ья владельцев. Покупаются классики в пантелеевском  издании, выписывается 
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Вестник Иностранной Литературы с приложениями и другие толстые журналы, приобретаются книги по  

огородничеству и садоводству, с приездом детей  - появляется м ного  детских книг;  врачи Золотиловы 

присоединяют к библиотеке м едицинские книги и журналы. Таким  образом ,  создается Красковская 

библиотека, сборная по  своем у характеру . В Публичную библиотеку  поступили не все книги из 

Красково "
16

. 

Библиотека с. Красково собиралась несколькими членами семей Никановых и Золотиловых начиная с 40 -

х годов XIX века. Сохранились две описи, составленные при поступлении библиотеки с. Красково  в 

Вологодскую Советскую Публичную библиотеку .  

Первая из них " Список (иностранных) книг, вывезенных из села " Красково" включает 170 названий книг, 

в основном  на французском  и нем ецком  языках - 249 экзем ляров
17

. Вторая опись, без указания 

библиотеки, включает список изданий на русском  языке по  различным  отраслям  знания  - 1038 

экзем пляров
18

. В эту  опись, почему-то оказались не включены издания художественной литературы. Эти 

издания нами были выявлены по инвентарным  книгам  областной библиотеки, которые им еют очень 

подробные записи, сделанные на высоком профессиональном уровне в первые годы работы библиотеки. 

Общее количество книг библиотеки села Красково составляет около 1500 томов. Можно предположить, 

что  библиотека была гораздо  больше, так как не все книги поступили в нашу библиотеку .  

Иностранные книги в библиотеке Никановых-Золотиловых в основном  представлены произведениям и 

художественной литературы 30-80 годов XIX века. Встречаются учебники французского , 

сербскохорватского , английского , латинского  языков. Им еются книги для выезжающих за границу 

" Настольная книга туриста " , " Путеводитель по  Европе " . 

Французская литература составляет большую часть библиотеки на иностранных языках. Она 

представлена книгам и известных авторов: А . Дюм а " Граф Монте -Кристо " , " Графиня де Шарни" , 

" Прогулки в Бельгию "  (1841), " Святая Филиче" ;  О. Бальзак " Сцены парижской жизни" , " Последнее 

воплощение Вотрена", " За и против", " Шестидесятилетняя женщина" ;  Мольер  " Школа жен" , " Скупой"  

(Париж, 1878);  имеется Собрание сочинений В. Гюго; произведения Ж. Санд " Избранные письм а м адам  

Севинье"; Э . Золя " Сказки для Нинон"  (Париж, 1874);  Эдм он и Жюль Гонкуры " Мадам  Пом падур "  

(Париж, 1889);  Сен -Жерм ен " Искусство  быть несчастным "  (Париж, 1857).  

Нем ецкая литература представлена книгами Гофмана, и в основном изданиями м ало известных авторов: 

Густав Нириц " Сельский священник" , " Нежные ночные картины " , " Материнская любовь и братская 

преданность" , " Лошадка на палочке, или Высланные в Австралию "  (Берлин, 1844), Эд. Дюллер  

" ДругХайн"  (Штутгардт, 1833), Э. Флигар -Карлен " Зам еститель"  (Лейпциг, 1842).  

Произведения Ф. Купера в библиотеке Никановых-Золотиловых на французском  и нем ецком  языках, а 

произведения Шиллера, Гете и Шекспира в переводе на французский яз ык. 

Среди иностранных изданий им еются книги по  философии Дени Дидро  " Философские сочинения"  

(Париж, 1884);  Шарль Луи Монтескью "Дух законов" (Париж, 1816), Демосфен " Филиппики и олинфские 

речи" (Париж, 1885);  Цицерон " Философские труды " , им еется полное соб рание сочинений Вольтера.  

В библиотеке есть заграничные периодические издания на немецком языке "Новая газета" за 1892 и 1895 

гг., на французском языке "Маленькое ревю "  и другие, а также нем ного  старинных книг. Несколько  

изданий XVIII века и первой четверти XIX века, основная же часть книг относится к последней четверти 

XIX и началу  XX веков.  

Из библиотеки села Красково поступили в наши фонды старопечатное издание "Служебника"  (М., 1656) 

и еще 13 книг - XVIII века, 11 книг  - 1-й четверти XIX века. Часть этих книг имеет владельческие записи 

вологодских дворян Василия, Ивана и Флегонта Баршей, им ение которых  - Ивановское  - находилось 

поблизости от усадьбы Красково. И, возможно, соседство  или родственные отношения с этой сем ьей 

сказались на присутствии книг это й сем ьи в библиотеке Никановых. Это  предстоит еще выяснить.  

Опись книг по отраслям имеет следующие разделы: " Журналы" (здесь отражены многотомные издания), 

" Экономия, философия и политика ", " Книги исторические ", " Естествоведение, физика, хим ия " , " Книги 

по  путешествиям", " Книги по  сельскому хозяйству", "Книги божественные", "Учебники" , " Проекты"  (в 

том  числе рукописи), " Зем ство , съезды и разное другое " , " Журналы" . 

Крайне разнообразен состав книг по сельскому хозяйству. Здесь встречаются практические руководс тва 

по  садоводству , цветоводству , огородничеству , заготовке корм ов на зим у, книги об удобрениях и 

обработке почвы, сельскохозяйственным постройкам, животноводству , пчеловодству , по  переработке 

м олока, руководства по медоварению и приготовлению вин и другая  литература по  ведению хозяйства.  

Книги богословские представлены следующим и изданиям и: " Поучительные слова в разные врем ена 

сказываемые Кириллова Бело зерскаго монастыря архимандритом Иакинфом Карпинским "  (СПб., 1782), 

" Избранная библиотека для христианско го  чтения"  (М., 1784), " Часы благославления для 

                     
16 Кев р а лев а -Ко н о п л ев а  Л. А .  Общий очерк усадебных библиотек // Вологодская публичная Советская библиотека: Год работы (9 февраля 1919 г. - 9 

февраля 1920 г.), - Вологда, 1920. - С. 39. 
17 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 635. On. 1а. Д .  43. Л. 379-380. 
18 ГАВО Ф. 635. Оп. 3 Д. 40. Л. 115-122. 
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способствования истинному христианству и домашнем у Богопочтению "  (СПб., 1838) с владельческой 

надписью Веры Никановой, " Ветхий завет"  (СПб., 1882).  

Учебная литература представлена книгами по географии, русско й словесности, грам м атике русского  

языка, сборникам и арифм етических задач , хрестом атиям и.  

Специальная научная профессиональная м едицинская литература появилась в библиотеке Никановых, 

скорее всего , в связи с учебой и работой врачом  Надежды Михайловны Золот иловой, жены В. М. 

Гаршина. Родители и ряд родственников Надежды Михайловны также были врачам и.  

Представлено значительное количество м едицинских журналов за 80 -90-е годы, такие как: "Медицинская 

пом ощь" , " Медицинское обозрение " , " Зем ский врач " ;  ряд м ногото м ных изданий по  м едицине: 

" Руководство к частной патологии и терапии" в 15-ти том ах (Харьков, 1875-1882), " Руководство к общей 

и частной хирургии"  (СПб., 1879), " Клинические лекции профессора С. П. Боткина "  (СПб., 1885). 

Широко  представлены книги по различным отраслям м едицины: В. Баженов " Практическое руководство  

по  оспопрививанию: (Курс фельдшерских школ) "  (Вологда, 1897), " Новейшие исследования по  

различным отраслям  м едицинских наук: Сборник работ врачей Института Им ператорской м едико -

хирургической академии" (СПб., 1880), С. Васильев " О м олочном лечении и значении его для прогноза в 

болезнях сердца и почек" (СПб., 1882), Г . А . Захарьин " О холере, в особенности об ее лечении "  (М., 

1893) и другие книги этой тем атики.  

Несколько  изданий Новгородского  съезда з ем ских врачей за 1885 и 1895 годы связаны с работой 

Надежды Михайловны зем ским  врачом  в селе Волокославино  Кирилловского  уезда Новгородской 

губернии. 

Значительно число книг в библиотеке по естествознанию, физике и хим ии. Назовем некоторые из них: А. 

Н. Джонсон " Химические сведения о различных предметах из повседневной жизни "  в 2-х частях (СПб., 

1858), А . Я. Герд " Краткий курс естествоведения" (1882), В. Рихтер  " Учебник неорганической хим ии "  

(Лейпциг, 1876) и другие.  

Отдел истории включает книги по  истории Франции, Испании, Польши, лекции по  истории Греции и 

Рим а, также книги по русской истории. Им еются книги по  философии, логике, политике, эконом ике.  

Отличительной особенностью этой библиотеки является наличие полных ком плектов литературно -

художественных и об щественно-политических журналов конца 80-90-х годов XIX века и начала XX века. 

Среди них представлены известные и популярные в то  время издания, такие как " Вестник Европы", "Мир 

Божий", " Русская мысль", "Русское богатство", " Дело", " Вестник иностранной литературы" . Им еются 

также отдельные номера журналов " Соврем енник" , " Отечественные записки" , " Нива" , " Живописное 

обозрение" , " Вокруг света" , " Библиотека для чтения" . 

В библиотеке Никановых-Золотиловых широко представлены собрания сочинений зарубежных авторов:  

Г. Гейне в 6-ти том ах (СПб., 1904), Гофмана в 8-м и томах (СПб., 1896), О. Бальзака в 20-ти том ах (СПб., 

1896), Ч. Диккенса в 30-ти томах (СПб., 1896), А . Додэ  в 10-ти томах (СПб., 1894-1895), В. Гюго  в 12-ти 

том ах (1899), Д. Байрона в 6-ти томах (СПб., 1894), Р. Стивенсона в 4-х том ах (СПб., 1901), Золя в 29-ти 

том ах (СПб., 1897), П. Бурже в 10-ти том ах (СПб., 1901), Г . Флобера в 4-х том ах (СПб., 1896-1898). 

Собрания сочинений русских авторов, им еются в основном  в широко  распространенных в то  врем я 

изданиях Павленкова 90-х годов XIX века и в приложениях к журналу  " Нива" . Им еются сочинения 

русских писателей А . К. Шеллер -Михайлова: Полное собрание сочинений в 16 -ти том ах (СПб., 1904), П. 

Д. Бобарыкина в 12-ти томах (СПб., 1897), И. С. Тургенева ПСС в 12 -ти том ах (СПб., 1898) и сочинения 

в 2-х том ах (1865), Л. Н. Толстого  в 11-ти том ах (М., 1880), Г .  Гі. Данилевского  в 24-х том ах (СПб., 

1901), Д. В. Григоровича в 12-ти том ах (СПб., 1896), Н. А . Некрасова в 3 -х частях (СПб., 1864), Л. А . 

Мея в 3-х том ах (СПб., 1862), В. А . Жуковского  ПСС в 12-ти том ах (СПб., 1902), А . И. Апухтина в 2 -х 

том ах (СПб., 1895), И. Ф. Горбунова ПСС в 2 -х том ах (СПб., 1904), А . Ф. Писемского ПСС в 13 -та том ах 

(СПб., 1895).  

В библиотеке села Красково  встречаются книги с владельческим и зап исям и С. Никановой, Софии 

Владим ировны Никановой, Ф. Ника нова, генерала А . Гр . Власенко .  

Несколько  книг из библиотеки с. Красково  им еют дарственные надписи авторов и подарены 

Золотиловым , что  говорит о  широком  круге общения этой сем ьи.  

Так, на книге Андрусова Н. А . " К геологии Керченского полуострова" (Одесса, 1884) дарственная запись: 

" Многоуважаем ом у Михаилу  Дорм идонтовичу  Золотилову  от Н. Андрусова " . 

На книге Урлауб И. Я. " Очерк истории оптики и истории оптического  производства в России "  (СПб., 

1899) - дарственная надпись " Сергею Михайловичу  Золотилову  на добрую пам ять от автора. С. 

Петербург. 13-го  декабря 1900 г." . 

Журнал "Сибирский архив" за 1912 год подарен редактором -издателем  А . Линьковым  со  следующей 

надписью: " Добрым  и м илым  Красковским  Елизавете Федоровне Власенко , Анжелике Ивановне 

Никановой и Зинаиде Федоровне Золотиловой. 21 июня 1913 г. От искренне уважающего  редактора -

издателя " Сибирскога Архива "  

А.Линькова" . 

Две книги подарены ученице Вологодской Мариинской гим назии Наталье Гаршиной, плем янн ице 

Всеволода Михайловича, которая жила и воспитывалась в сем ье Н. М. Золотиловой (Гаршиной). 
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Преподнесены эти книги ей за успехи в учебе  - Тисандье Гастон " Мученики науки"  (СПб., 1894) и 

Максим ов С. " Год на Севере"  в 2-х частях (М., 1890).  

В связи с семьей Никановых-Золотиловых представляет интерес история библиотеки известного русского 

писателя Всеволода Михайловича Гаршина.  

До нашего времени в отделе редкой книги хранится небольшая часть личной библиотеки В. М. Гаршина, 

которая была привезена его женой п осле смерти писателя в им ение Красково  Вологодского  уезда. Все 

книги им еют владельческий штем пель Всеволода Михайловича Гаршина, а некоторые из них им еют 

также владельческие записи писателя.  

Три книги с дарственными надписями подарены Всеволодом  Михайлович ем  Гаршиным  членам  сем ьи 

Золотиловых.  

Одна из них - на книге В. М. Гаршин " Рассказы" (СПб., 1882) с надписью автора: " Варваре Михайловне 

Золотиловой на память от автора. 4 дек. 83 г. " . Она подарена сестре Надежды Михайловны Гаршиной 

(урожденной Золотиловой ). 

Две книги подарены Гаршиным  - Елизавете Федоровне Никановой  - тетке Надежды Михайловны 

Гаршиной. Одна из них - отдельный оттиск из журнала " Отечественные записки"  рассказа  

А.М. Гаршина " Красный цветок" с надписью " Елизавете Федоровне Золотиловой автор . 21.Х.1883"  и 

другая  - В. М. Гаршин " Вторая книжка рассказов"  (СПб., 1885) с надписью " Елизавете Федоровне 

Никановой. В. Гаршин" . 

В различных источниках находим ряд биографических сведений о  жене писателя. Надежда Михайловна 

родилась в 1859 году  в сем ье вра чей Зинаиды Федоровны (урожденной Никановой) и Михаила 

Дормидонтовича Золотиловых. Окончив Мариинскую женскую гимназию в Вологде, восемнадцатилетней 

девушкой она уезжает учиться в Петербург на организованные в то  врем я Надеждинские акушерские 

курсы. Лето  Надежда Михайловна проводила у  дяди Константина Евграфовича Золотилова в селе 

Федосьин Городок Кирилловского уезда Новгородской губернии  - родовом имении сем ьи Золотиловых. 

Там  в 1877 году , по  ее воспом инаниям , она заочно  познаком илась с Всеволодом  Михайлов ичем  

Гаршиным через своего дальнего родственника Владим ира Михайловича Латкина  - друга писателя
19

. 

Позднее в июле- августе 1879 года в Федосьином Городке побывал и сам  В. М. Гаршин, где он ближе 

познакомился с Надеждой Михайловной. Сохранились письма с опис анием  его  пребывания в гостях у  

Золотиловых
20

. Здесь же им написаны несколько рассказов "Художники", "Денщик и офицер" и другие. В 

1883 году  Надежда Михайловна и Всеволод Михайлович поженились. Они были счастливы в браке до  

сам ой трагической см ерти писателя  в 1888 году . Многие годы Надежда Михайловна была врачом , 

сиделкой и личным секретарем м ужа. После его смерти более девяти лет она работала земским врачом  в 

селе Волокославино Кирилловского  уезда. С 1911 по  1921 год работала ординатором  в Вологодской 

зем ской психиатрической лечебнице в селе Кувшиново .  

В м естной периодике того времени регулярно появляются статьи, посвященные пам яти В. М. Гаршина. 

Так в " Вологодском  листке "  за 1913 год, в год 25-летия см ерти писателя, появился ряд публикаций 

посвященных Гаршину
21

. Одна из статей рассказывает о  работе Надежды Михайловны Гаршиной в 

Кувшиновской лечебнице
22

. 

Можно предположить, что в Красково хранилась только часть библиотеки писателя, а остальные книги, 

скорее всего, находившиеся в доме Надежды Михайловны, м огли б ыть вывезены в 1921 году  вм есте с 

архивами В. М. Гаршина в Петроград в Пушкинский дом. Первым это установил в 1976 году  краевед Д. 

Табунов, заведующий сельской Кувшиновской библиотекой
23

. Так, в его  публикации приведен текст 

следующего удостоверения: "Дано сие Надежде Михайловне Гаршиной, что  находившиеся в ее квартире 

в городе Вологде (Кувшиново) книги, рукописи, портреты, равно  как обстановка кабинета покойного  

писателя Всеволода Михайловича Гаршина, состоят у  нее на хранении впредь до  того , когда окажется  

возм ожность по  условиям  транспорта перевезти их в Петроград " . 

23 февраля 1921 года в Петроград было привезено  им ущество , в том  числе " литературный архив, 

переписка и деловые бумаги" В. М. Гаршина в сопровождении сотрудников Пушкинского  дом а и вдовы 

писателя
24

. Сведения об архиве и библиотеке писателя встречаются в справочниках и путеводителях 

Пушкинского  дом а
25

. 

В статье Л. Кевралевой-Коноплевой в 1920 году  сказано: " О находившейся там  (в Красково ) (отдельно) 

библиотеке Всев. Мих. Гаршина сведений не им еется , также как об архиве, хотя часть его , письм а 

покойного писателя, находятся сейчас в Губернском Отделе Народного Образования. Среди Красковских 

                     
19 Гур а  В . В .  Гаршин В. М. // Гура В. В. Русские писатели в Вологодской области. - Вологда, 1951. - С. 122-123. 
20 Га р ш и н  В . М .  Полное собрание сочинений. - Т. 3. - М.; Л., 1934. - С. 187-190. 
21 Вологодский листок - 1913. - № 524, 525, 527, 531. 
22 Вологодский листок - 1913. - № 486,487,492,496. 
23 Та б ун о в  Д .  Ценные находки / / Маяк. - 1976. - 23 марта. 
24 Пушкинский Дом при Российской Академии наук: Ист. очерк и путеводитель. - Л, 1924. - С. 92. 
25 Институт русской литературы. Личные фонды рукописного отдела Пушкинского дома: Аннотированный указатель. - СПб., 1999. - С. 74; Пушкинский 

Дом при Российской Академии наук: Ист. очерк и путеводитель. - Л., 1924. - С. 92, 105. 
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книг попало несколько, принадлежавших Всеволоду Михайловичу, с его надписям и "
26

. Еще в июне 1918 

года незадолго  до  организации Вологодской Советской Публичной библиотеки в газете " Известия 

Вологодского  Совета рабочих и солдатских депутатов "  № 139 появилась зам етка " Расхищение 

библиотеки В. М. Гаршина "  за подписью " Панковец" . В ней говорится:  

 

"В районе Фетининской в олости в  с. Краскове имеется дом, принадлежащий жене известного писателя 

Всеволода  Михайловича  Гаршина, Н. М. Гаршиной . В помещении  этог о  дома имеется ог ромная 

библиотека и  много мебели стоимостью около 400 ООО. Библиотека имеет кроме тог о  историческую 

ценность. До сведения волостного комитета дошло, что злонамеренные лица  из ближ айших к дому 

селений, посредством взлома оконных рам, проникают в дом и  расхищают хранящееся в  нем имущество. 

<... > 19  июня с. г. я прибыл в  с. Красково с целью осмотреть имущество и  дом на  предмет пригодности 

ег о  для каких-либо культурно-просветительных целей , и  пришел в  уж ас от хозяйничанья местног о  

населения, которое на  чинимые в  доме безобразия, по -видимому, не обращало внимания и считало  это в  

порядке вещей, т. к. за  все время  не приняло никаких мер к охране имущества . Взломав окна , местные 

хулиг аны проникали  в  дом и  растаскивали  книг и  и  вещи приг одные на  их взг ляд для каког о  либо  

употребления, большие вещи, как то: рояль, пианино и  мебель из красного дерева ободраны и  испорчен ы. 

Книг и из шкафов разбросаны и растрепаны. Большой набор хирургического инструмента и  медицинских 

медикаментов (жена В. М.  - врач) разбиты и  испорчены. Тяжело смотреть на  тебя, русский  народ, ты 

как упрямый бык лезешь охранять того, кто приносит тебе же в ред, и  ни в  какой охране не нуждается  

- как напр., монахи Заоникиевского монастыря, а  где действительно нужна охрана  ценног о  народног о  

достояния, принадлежащего великому писателю В. М. Гаршину, проявляешь преступное равнодушие.  

Пора одуматься!  

Товарищи и  г раж дане! Мы долж ны полож ить конец  этому г рустному расхищению "
27

 

. 

Так в № 143 появился ответ за подписью А. Розанова "Народ и книга. (К расхищению библиотеки В. М. 

Гаршина)". Заметка полна обвинений в адрес тех, кто  пользовался плодами просвещения и оправда нием  

тех, кто  совершал эти поступки, говоря о  непросвещенном крестьянстве. Можно сказать, что  эта статья 

является типичным  образцом  " пролетарской дем агогии"  и вызвана необходим остью оправдания 

вандализма того времени
28

. Разная позиция авторов заметок была характерна для полемики того времени. 

Вот выдержка из этой статьи: " Прочитав выше приведенную заметку, помещенную в № 129 " Известий" , 

какой либо буржуй, считающий себя культурным человеком, будет кричать да возмущаться действиям и 

тем ных м ужиков, причастных в уничтожении и расхищении книг из библиотеки. Он обзовет их 

вандалами. Но можно ли в этом винить только  тех, которые принимали непосредственное участие в этом  

печальном и возмутительном  акте? Приним ались ли какие либо  м еры к том у, чтобы тем ный м ужик 

научился ценить книгу и видеть пользу, приносимую последней? Виноваты те, м не кажется, кто , им ея 

возм ожность научить, просветить народ, не постарались сделать этого  ранее. Виноваты те, кто  под 

видом  просвещения народа, совм естно  с прислужникам и царя, только  зат ем няли сознание народа " . 

Можно сказать, что , скорее всего , после появления этих зам еток, библиотека села Красково  и была 

вывезена в Вологодскую Советскую Публичную библиотеку, которая в это  врем я начала форм ировать 

свои фонды.  

Вполне возможно, учитывая, в каком состоянии находилась библиотека в Краскове, что  часть книг и из 

библиотеки Гаршина м огла быть расхищена еще до  ее вывоза.  

До нашего времени сохранились в отделе редкой книги 53 экземпляра журналов и 10 экзем пляров книг. 

Все они имеют владельческий штемпель Всеволода Михайловича Гаршина, и некоторые из них им ею 

также владельческие записи писателя.  

Три книги подарены Всеволоду Михайловичу с дарственными надписями авторов: Зауэр И. Ф. " Сборник 

грузовых поверстных расстояний российских железных дорог" (СПб., 1886), Полма Л. " Рабочий класс в 

Париже: Социальные эскизы)"  (статья из журн. " Наблюдатель"  за 1883 г.) с  дарственной надписью 

переводчиков, " Таора и Там ара" : Ком едия в четырех д..."  (СПб., 1887) с дарственной надписью 

переводчика К. Губера " Всеволоду  Михаиловичу  Гаршину К. Губер . 24/11 -87. С истинным  

удовольствием прочел...  удачный рассказ "Сигнал" . Душевно  признателен...  Всеволод Михайлович за 

добрую пам ять. К. Г ." . 

Были еще две книги с дарственным и надписям и, подаренные авторам и В. М Гаршину: Герд А .  Я. 

" Краткий курс естествознания" (СПб., 1878), Ковальский Я. И. " О затмениях солнечных и лунных вообще 

и 7-авг. 1887 в частности" (СПб., 1887), которые по  различным  причинам  были исключены из фондов 

библиотеки в разное врем я.  

Назовем остальные книги из библиотеки Всеволода Михайловича Гаршина: Куно Фишер " История новой 

философии" в 2-х том ах (СПб., 1862), Рохау  А . Л. " История Франции от низвержения Наполеона I до  

восстановления империи 1814-1852"  в 2-х частях (СПб., 1865), Ламартин А. " История жирондистов"  том  

                     
26 Кев р а лева -Ко н о п л ев а  Л. А .  Общий очерк усадебных библиотек / / Вологодская публичная Советская библиотека: Год работы (9 февраля 1919 г. - 9  

февраля 1920 т.). - Вологда 1920. - С. 39. 
27 Известия Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов. - 1918. - № 139. 
28 Известия Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов - 1918. - № 143. 
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2-й (СПб., 1872), " История воссоединения Руси " в 2-х том ах (СПб., 1871), " Обзор  детской литературы "  

Вып. 2-й (СПб., 1886), составленный под редакцией В. М. Гаршина и А . Я. Герда. А также периодические 

издания с владельческими штемпелями В. М. Гаршина:  " Изящная литература "  за 1883, 1884, 1885 годы, 

" Русская м ысль"  за 1886 г., " Северный вестник"  за 1885, 1886, 1887 годы.  

Как видим , библиотека Гаршина сохранилась в фондах нашей библиотеки фрагм ентарно , а основная 

часть библиотеки писателя хранится в Пушки нском  дом е.  

Библиотека имения Красково форм ировалась под влиянием  личных и профессиональных интересов, 

общественных настроений ее владельцев. Книжный фонд разнообразен, с преобладанием художественной 

литературы, в том  числе и на иностранных языках. Библиот ека Никановых-Золотиловых ярко  

представляет спектр читательских интересов провинциального просвещенного  дворянства конца XIX  - 

начала XX веков  

По документам и фотографиям, которые удалось просмотреть, Саблины в середине  XIX века были тесно связаны 
с городской и уездной интеллигенцией. Среди сотрудников и друзей были Снятковы. Они встречались в 

присутственных местах, на различных встречах, балах, заседаниях. К концу 1890 -х годов Саблины и Снятковы 
породнились через Якубовых (1-15) и связи стали более тесными. В эти годы в Петербурге учились Ав. Ав. Снятков, 

Виктор (1-16) и Лидия (1~15) Саблины, их объединяло чувство землячества. В 1930 -е годы эта дружба 
продолжалась на Колыме, куда уехали Леонид и Борис Снятковы, а позже Всеволод (1 -39) и Владимир (1-41) 
Саблины. В послевоенные годы Снятков Олег был сотрудником Ленметростроя, где работал В. В. Саблин. Так 

просматривается дружба семей Снятковых и Саблиных до сегодняшних дней. 

 

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ РЯДОМ С САБЛИНЫМИ  
(Очерк семи поколений Вологодского рода Снятковых) 

Ольг а Сняткова 

Сведения о  роде Снятковых, им еющего Вологодские корни и насчитывающего  к настоящем у врем ени 

сем ь поколений, начинаются с первой половины XIX века. История семьи Снятковых является типичной 

для передовой российской интеллигенции. Многие представители рода получили высшее образование и 

им ели генетическую предрасположенность к естественным  наукам . Они стали крупным и ученым и в 

ботанике и геологии, их труды внесли большой вклад в отечественную науку. Либералы и дем ократы по  

м ировоззрению, Снятковы обладали высоким и человеческим и качествам и и организаторским и 

способностям и.  

Читая жизнеописание ученых рода Снятковых и восхищаясь их неуем ной энергией в познании 

окружающего м ира, не замечаешь, что они  - участники и свидетели самого тяжелого столетия в истории 

России. Две м ировые войны, жестокая гражданская война, голод, годы репрессий  - все перенесли и 

выстояли, доказав силу  и необорим ость российского  интеллекта.  

Алексей Снятков (род. ок. 1820) получил образование в духовной академии в середине XIX в ека; находясь 

в служебной ссылке Николаевского  врем ени в Яренске (Архангельская губ.), заинтересовался 

м инералогией, собрал значительную коллекцию и, не им ея специального  образования, сделал ее 

описание. 

Авенир Алексеевич Снятков (1856-1920) - известный во логодский врач  и ученый -ботаник, м ного  сил 

отдавший общественной жизни и борьбе за политические идеалы, оставил зам етный след в истории 

Вологодской губернии
29

. О его  жизни и деятельности в печатных изданиях Вологды вспом инают спустя 

полвека после см ерти
30

. 

По окончании Вологодской классической гимназии А . А. поступил в Им ператорскую Военную Медико -

хирургическую академию и окончил ее в 1877 году  в возрасте 21 года. Затем  работал в Клиническом  

военном госпитале Академии. По приглашению земской управы, м олодой в рач в 1878 году  переезжает в 

Вологду , занимает должность ординатора губернской зем ской больницы и одноврем енно является  

преподавателем фельдшерской школы, реального училища и первой женской гимназии. В Вологде А . А . 

начинает частную практику и быстро  приоб ретает среди населения по пулярность как лучший врач -

диагност. Весь свой досуг А . А . отдает науке и становится знатоком  естественно -исторической 

действительности Северного  края. А . А . обладал энциклопедическим и познаниям и в ботанике. Как 

ученый-ботаник он пользовался широкой известностью не только  в Северном  крае, но  и за его  

пределами. На его специальные работы по  мхам имеются ссылки в трудах европейских ученых, а работа 

1888 года была удостоена Большой серебряной м едали сельскохозяйственной выставки в Воло где. 

Ценным вкладом в ботаническую науку являлся " Определитель растений лесной полосы Северо -востока 

Европейской России" для семи губерний и районов, составленной А . А. совместно с двумя соавторам и в 

1918 г. 

                     
29 Та р ут и н  А н .  Авенир Авенирович Снятков. Материалы по изучению и использованию производительных сил Северного Края. Вологда, 1921. С. 20 -22. 
30 М а р ко в  К.  « Врач и ботаник» . Газета « Крайний Север» , 21 апреля 1976 г. С. 4. 
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Крайний радикал по  политическим  убеждениям , А . А . был видным  деятелем  революции 1905 года, 

избран главой Городской думы и примкнул к ее левому крылу. Дом А . А . в Вологде, сохранившийся до  

настоящего  врем ени, долгие годы оставался одним  из нем ногих центров, вокруг которого  

группировалась дем ократически н астроенная интеллигенция. В сборнике, посвященном  пам яти 

Снятковых, отмечается, что в лице Авенира Алексеевича Северный край им ел одного  из лучших своих 

сынов, а м олодая Республика  - достойного  гражданина.  

Авенир Авенирович Снятков (1877-1919), сын врача А венира Алексеевича, унаследовал от отца незаурядные 

способности. По  воспом инаниям  соврем енников, В. Н. Вебера
31

, И. М. Губкина
32

, П. И. Степанова
33

, 

ставших великими учеными -геологами России, А . А . обладал всесторонней эрудицией, критическим  

ум ом, необыкновенной работоспособностью, твердо отстаивал личные и общественные свободы, был 

жизнерадостным и кристально честным человеком, преданным в дружбе, в любви к сем ье и Отечеству . 

Говоря словами В. Н. Вебера (1919), Снятков обладал такой интеллектуальной силой, но сителей которой 

не так м ного  в России, и в геологии, в частности
34

. 

А. А . Снятков родился в Петербурге, образование получил в первом  высшем  техническом  учебном  

заведении России  - в Петербургском  горном  институте в 1896 -1904 гг. А . А . стоял у  истоков 

геологической службы России: его  форм ирование как крупного  геолога -угольщика происходило  в 

период активной деятельности Геологического комитета, организованного  в Петербурге в 1882 году  В 

Геолкоме Снятков проработал более 15 лет, сначала в качестве коллектора, за тем геолога-сотрудника и, 

наконец, члена Присутствия (с 1916)  - руководящего органа Комитета. В конце войны с Герм анией и в 

период Первой русской революции он назначен членом  Особого  совещания по  горным  делам  при 

Врем енном  правительстве и Чрезвычайной ком и ссии при Бахм етьеве по  изучению горного  дела в 

Северо-Ам ериканских Соединенных Штатах
35

. Ученик и последователь основоположника угольной 

геологии России Л . И. Лутугина, А. А . Снятков, оставаясь геологом широкого профиля, к 1918 году  стал 

крупным специалистом по  углю, знатоком угольных м есторождений и бассейнов России и США. А . А . 

заним ался картированием  Донецкого , Кузнецкого  и Челябинского  угольных бассейнов, площадей в 

Закавказье, являлся одним  из первооткрывателей Ухтинских (1898) и Челекенских (1908) нефт яных 

м есторождений, Берчугурского (1911) и Кам ышинского (1914) угольных м есторождений
36

; участвовал в 

открытии Прокопьевско -Киселевского  угольного  района (191 б)
37

. 

Главным  объектом  исследований Сняткова, котором у он отдал 15 лет жизни, являлся Донецкий 

кам енноугольный бассейн. Съезд горнопром ышленников России в 1909 году  решил создать 

трехверстную геологическую карту  Донбасса (на площадь прим ерно  равную Бельгии) и поручил эту  

работу  Л. И. Лутугину, который привлек к решению задачи группу  " донецких геологов" . Основную 

работу  по составлению карты выполнил А . А . Снятков . На Международной выставке в Турине карта 

получила специальный приз - диплом на им я А . А . Сняткова (1911 г.), который хранится в сем ейном  

архиве. В 1916 году  Снятковым была опубликована сводная р абота по  синоним ике рабочих угольных 

пластов всего  Донбасса, которая на долгие годы определила перспективы горнодобывающей 

пром ышленности этой огром ной территории
38

. 

Весной 1917 года по инициативе Временного правительства два члена Геологического комитета  - И. М. 

Губкин и А . А. Снятков, ставшие большим и величинам и по  нефтяном у и угольном у делу  в России, 

отправились в длительную ком андировку  в " заатлантическую республику " . А . А . должен был 

ознакомиться с состоянием угольной промышленности США, а также с орган изацией геологических 

учреждений в стране и в отдельных штатах. Отчеты о  командировке Губкин и Снятков опубликовали 

сразу  по  возвращении в новую Россию летом  1918 г. 
39

 В своем  отчете Снятков дал в цифрах 

сравнительную характеристику угольного дела США и Ро ссии, поэтому работа остается актуальной и 

по  сей день. Путь в Америку и обратно  был трудным . В сем ейном  архиве сохранился заграничный 

паспорт Сняткова, из которого  явствует, что  добирались в США через Японию и Канаду . По  

территории США Снятков проехал огромное расстояние, изучив все крупные угольные районы: Техас, 

Оклахом а, Аризона,- Н. Мексика, Северные Штаты (Уайм инг, Невада и другие), посетил каньон 

Колорадо  и Йелоустоунский национальный парк, участвовал в Биллингсе во  Всеам ериканском  

геологическом съезде, работал в библиотеках Нью -Йорка и Вашингтона. По воспом инаниям  Губкина, 

                     
31 В . Н . В еб ер  (1871-1940) - первый выборный директор Геолкома, председатель Туркестанской секции Геолкома, крупный специалист по Средней 

А з и и .  
32 И . М . Губ ки н  (1881-1939) - « Нефтяной комиссар» , ректор Московской Горной Академии, действ, член и вице-президент АН СССР. 
33 П . И . Ст еп а н о в  (1880-1947) - академик АН СССР, геолог-угольщик, удостоен золотой медали Минералогического общества России (1912) и 

Госпремии за 7-ой том « Геология СССР»  - « Донбасс»  (1944). 
34 В еб ер  В .  А. А. Снятков. /Ежегодник Русского Палеонтологического общества, т. III, Пг.: 1921. 
35 Собрание памяти А. А. Сняткова. Материалы по изучению и использованию производительных сил Северного Края. Вологда, 1921. С. 4-11. 
36 М ел уа  А . И .  Геологи и горные инженеры. Нефтяники. В 3 -х тт. М. -Я. Под ред. вице-президента РАН, академика Н. П. Паверова. М.; СПб.; изд. 

« Гуманистика» , 2003. С. 887. 
37 Яв о р ски й  В . И .  Очерк по истории геологического исследования Кузнецовского бассейна. Недра. М., 1962. С. 51 -60. 
38 Сн я т ко в  А . А .  Синонимика главнейших рабочих пластов Донецкого бассейна. « Поверхность и недра» . № 1. 1916, Петроград. 
39 Сн я т ко в  А . А .  Предварительный отчет о командировке в Соединенные Штаты Северной Америки в целях изучения их каменноугольной 

промышленности. Бюллетени высшего совета народного хозяйства, № 2, июнь 1918 г. 
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Авенир Авенирович Снятков поражал ам ериканцев своей эрудицией по  геологии Ам ерики. И. М. 

Губкину и А . А . Сняткову  от бизнесм енов поступили лестные предложения остаться в США, но  

получить политическое убежище согласился только  сопровождавший их инженер -м еталлург. О 

революции в России они узнали из газет;  возвращались через Стокгольм, где с трудом  договорились с 

капитаном  небольшого  траулера, направлявшегося в Мурм анск. В Мурм анском  п орту  оба были 

поражены, новая Советская власть устроила им торжественную встречу. Для огром ной библиотеки из 

ам ериканских книг и коллекции образцов подали теплушку. А их пом естили в м еждународный вагон
40

. 

В опустевшем и голодном Петрограде Снятков не застал  жену. Мария Ивановна Сняткова (ур . Якубова, 

врач  по  образованию), тяжело  больная, с четырьм я м алолетним и сыновьям и уехала в Вологду  в 

родительский дом
41

. Понимая, что в Петрограде его ждет успешная карьера, А . А ., тем не менее, срочно  

отправляется к семье.  Вскоре теряет м ать, жену и остается один с детьми, но  не падает духом . Он один 

налаживает быт и со  свойственным  ем у тем перам ентом  погружается в научно -организационную 

деятельность Вологодской губернии. Снятков начинает работать в губернском  Совете народно го  

хозяйства, где организует Научно -технический ком итет и становится его  председателем , избирается 

также председателем  Вологодского  общества изучения Северного  края. А . А . успел нам етить пути 

преобразования обширного, но плохо  организованного  хозяйства губ ернии. Предложил для этой цели 

воспользоваться опытом " американского  подхода " , включающего  привлечение природных богатств, 

достижений науки и техники, правильно  поставленного  зем леустройства и лесного  дела. Все эти 

соображения изложил в посм ертно  вышедшей статье " О зем леустройстве "  (1920). 

Жизнь талантливого человека обрывается неожиданно, в 42 года. А . А . Снятков ум ирает, заразившись 

тифом  в Тотем ском  уезде при обследовании солеваренных заводов с целью увеличения их 

производительности.  

Николай, Авенир, Леонид и Борис Снятковы, малолетние сыновья Авенира Авенировича и Марии Ивановны 

Снятковых, остались в Вологде в 1920 г. одни без родителей. В эти суровые голодные годы они выжили, 

получили в Вологде среднее образование и переехали в Петроград. Этом у способст вовали несколько  

причин. Братья до  завершения образования получали персональную пенсию от Советского  

правительства, назначенную за заслуги отца перед Родиной. Старший брат Николай проявил 

удивительное м ужество, начав работать в 12 -летнем  возрасте, уехал в деревню и забрал с собой трех 

м ладших братьев, спасая их от голода. Пом огла им  и воспитанная родителям и взаим ная любовь и 

преданность. И, наконец, как пророчески предсказывал их дед Авенир Алексеевич Снятков, братьям  

генетически передалась предрасположенность к естественным наукам. Все они получили в Петрограде 

геологическое образование и всю жизнь посвятили этой науке. В Петрограде геологи, сотрудники 

Геологического  ком итета, в пам ять об ученом  пом огли сыновьям  А . А . встать на ноги. М. Э. 

Янишевский, знаменитый палеонтолог, отдал в своей профессорской квартире студентам  Снятковым  

центральную (около 40 кв м ) комнату . Уже через несколько  лет в этой знам енитой гостиной Леонид 

Снятков готовил к изданию первые геологические труды Дальстроя.  

Николай Авенирович Снятков (1906 - ок. 1975) проработал в Петербурге в Северо -Западном геологическом  

управлении около  40 лет. Все 900 дней блокады находился в Ленинграде в рядах Красной Арм ии и 

воевал на Ленинградском фронте. В страшные блокадные годы Н. А . сохранил библиотеку  старинных, в 

кожаных переплетах с золотым тиснением, книг, ценные живописные полотна и дорогую старинную  

м ебель; страдая от голода и холода, он не тронул и не продал ни одной вещи. Это  им ущество , взятое 

братьями Снятковыми на сохранение, принадлежало  сем ь е геолога -угольщика Павла Ильича Бутова, 

репрессированной в 1937 году . Им ущество  было торжественно  возвращено сыну Павла Ильича, 

вернувшем уся в Ленинград после м ноголетней ссылки.  

Авенир Авенирович Снятков (1908-1941) получил гидрогеологическое образование  и в течение нескольких 

лет перед войной проводил сам остоятельные исследования, руководил разведочным и 

гидрогеологическим и партиям и и экспедициям и. А . А . по  воспом инаниям  братьев и друзей, был 

хорошим  организатором  и одноврем енно обладал исключительной доб ротой, жизнерадостным  

характером и человеческой симпатией. Женой А . А . стала ослепительно  красивая женщина, которая 

работала вместе с ним в полевых экспедициях. Авенир Авенирович Снятков погиб в 1941 году  в боях за 

Ленинград, оставив жену  с сыном  Олегом . Л еонид и Борис, м ладшие братья Авенира, работая на 

Колым е, долгие годы оказывали плем яннику  Олегу  м атериальную поддержку до  завершения его  

образования.  

Леонид Авенирович Снятков (1910-1979 гг.) относится к плеяде крупных ученых геологов -новаторов XX 

столетия. Его  научная концепция о  строении Земли, новая м етодология создания сводных геологических 

карт, а также прогноза и поисков золоторудных м есторождений нам ного  опережали врем я и, как 

никогда, актуальны для современной России. Леонид Авенирович входит в ког орту  знаменитых геологов, 

которые открыли для России золото Колымы, совершив героический научный и человеческий подвиг.  

                     
40 Кум о к Я . Н .  « Губкин»  М., « Молодая гвардия» , 1968. ЖЗЛ. Вып. 23 (452). С. 147  
41 Са з о н ов  А . И .  Такой город в России один. Вологда, 1993. С. 64 -65,75. 
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В возрасте 21 года Л. А . Снятков в 1931 году  ступил на колымскую землю в составе 2 -ой геологической 

экспедиции Ю. А . Билибина
42

. В это  время Северо-Восток России от р . Лены до  Баренцева и Охотского  

м орей был самым недоступным и неизученным регионом м ира. Вся территория представляла обширную 

горную страну  с высотам и более 2000 м  и протяженным и полноводным и рекам и. Для этих м ест 

отсутствовали  и топографические и географические карты, не было ни одной дороги, ни одного  

населенного  пункта. Сказочно  богатая и красивейшая страна дрем ала в ожидании своих героев.  

Врем я прибытия Л. А. на Колыму совпало  с созданием  Дальстроя
43

, в котором  он проработал 25 лет. 

Геологические полевые и научные исследования Сняткова во  м ногом  определили успех деятельности 

этой организации
44

. В 1940-1956 годах Северо-Восток становится главнейшей базой поставок золота в 

Советском  Союзе и обеспечивает почти все золото , необходи м ое для оплаты по  ленд-лизу . 

Золотодобывающая пром ышленность Дальстроя начиналась с освоения уникально  богатого  Ат -

Юряхского золоторассыпного района, открытого в 1932 году  геолого -поисковой партией Л. А . Сняткова 

(м есторождения Б. Ат-Юрях, Дебин, Ягодное
45

). В дальнейшем  на площади этого  района добыто  400т 

золота. Кроме этого Л. А . открыл Эльгенское буроугольное м есторождение (1932) и золоторассыпное 

м есторождение Верхний Коаргычан (1937).  

Научная деятельность Леонида Авенировича началась в 1941 году  - золота надо  м ного  и срочно . 

Получив отказ на заявление уйти на фронт, Л. А . решается на мужественный, по тем временам, поступок  

- идет на прием к начальнику  Дальстроя и обосновывает необходим ость создания научного  отдела, 

работа которого  ускорит открытие и вовлечение в эксплуатацию новых м есторождений. Под 

руководством  Сняткова за один год в Магадане был организован научный отдел с петрографо -

м инералогической, спектральной, хим ической и другим и лабораториям и и отделением  сводных 

геологических карт. Было принято решение в м инимально короткий срок создать первую региональную 

карту  на всю территорию Северо-Востока и атласы -комплекты детальных карт, специализированных на 

поиски золота, олова и др . полезных ископаемых. Так, в тяжелейшие военные и послевоенные годы в 

Магадане была заложена основа крупного  научного  центра  - " Северо -восточный Геолком " . Теперь 

становится очевидным, что страна, способная в самые трагические годы своей истории наладить поиски 

и добычу полезных ископаемых не дедовскими м етодами, а на основе н аучных м етодологий, не м огла 

проиграть войну .  

Л . А. Снятков и его соратники Н.  И. Ларин, А . С. Сим аков и Б. А . Снятков в 1942 -1956 годах совершили 

научный подвиг, который трудно  переоценить. Им и, впервые в России и м ировой практике, была 

разработана револю ционная научная методология создания сводных геологических карт для больших 

территорий и открыта возможность прочтения по аэрофотоснимкам элементов геологического строения. 

Использование геологического  дешифрирования аэрофотосним ков позволило  за короткий с рок и с 

высоким качеством увязать и уточнить полевые м атериалы более 1000 партий и использовать результаты 

наблюдений около 400 геологов, т. е . суммировать гигантский материал, накопленный Дальстроем  за 25 

лет. Под руководством  Л. А . Сняткова и при его  уча стии по  новой м етодологии составлены 

региональные геологические карты всего  Северо -Востока, которые стали гордостью Дальстроя. Они 

правильнее и точнее отражали геологическое строение по сравнению с картами других регионов России 

и поражали геологов, приезжавших на конференции в Магадан, детальностью и красотой. Эти карты 

способствовали открытию новых россыпей золота в Центральной Колым е и олова  - на Чукотке.  

Одноврем енно с картам и Л. А . завершил 10 -летний труд " К проблем е распределения рудных 

м есторождений золота и их запасов в Яно -Колым ском  поясе (1953)" . По  значим ости и разм аху  

сделанный прогноз не уступает открытию учителя Ю. А . Билибина. Яно -Колым ский золоторассыпной 

пояс, предсказанный Билибиным , рассм атривается Снятковым  и как золоторудный с прогнозным и 

запасами, превышающими количество золота в россыпях. Актуальность поднятой проблем ы связана с 

истощением  россыпных м есторождений вследствие их активной эксплуатации.  

Настало  врем я собирать кам ни! За успешную работу  на  Северо -Востоке СССР Л. А . Снятков бы л 

награжден Орденом Ленина (1953) 
и
 другими правительственными наградами. Академики С. С. См ирнов 

(1946) и Д. В. Наливкин (1963) оценивали новаторскую работу по  созданию карт Северо -Востока СССР 

как достойную докторской диссертации. На геологической карте азиатской России (1922) территория 

Северо-Востока была " белым  пятном " . В изданной в Ленинграде в 1956 году  " Геологической карте 

СССР"  м асштаба 1:2.500.000 " белое пятно "  площадью 3 м лн. кв. км  закрыто  вошедшей в нее без 

изм енений " Геологической картой Север о -Востока СССР" . Геологическая карта страны отм ечена 

Ленинской прем ией и на Международной выставке в Брюсселе  - Гран-при. Л. А . Снятков входил в 

редакционную коллегию карты СССР и являлся руководителем и одним из составителей карты Северо -

                     
42 Ю. А . Би л и б и н  (1901-1952 гг.) - геолог, лауреат Сталинской премии (за открытие на Колыме золотоносной провинции), основоположник учения о 

геологии россыпных месторождений, доктор геолого -минералогических наук, член-корр. АН СССР. 
43 Дальстрой - Государственный трест по дорожному и промышленному строительству с самостоятельной геоло гической службой. 
44 Х р юко в а  Г. М .  Геологи Колымы и Чукотки. Библиографии, справочник, вып. 2. Магаданское кн. Изд -во, 1969. С. 5-14, 82-83. 

Охотско-Колымский край (70 лет геологического поиска). Фотоальбом. - М.: ТОО « Пента» , 1998. С. 6-7, 19-31. 
45 М ел уа  А . И .  Геологи и горные инженеры. Нефтяники. В 3 -х тт. М. -Я. Под ред. вице-президента РАН, академика Н. П. Паверова. М.; СПб.; изд. 

« Гуманистика» , 2003. С. 887. 
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Восточного региона. Со  слов замминистра геологии СССР Е. Т. Шаталова, который представлял карту за 

рубежом , иностранные специалисты, не им евшие тогда представления о  новой м етодологии, были 

удивлены качеством и детальностью карты Северо -Восточного  региона. Новые геологичес кие идеи, 

разработанные Л. А . совм естно  с Б. А . Снятковым  о  строении подвижных областей Зем ли, были 

опубликованы на Международном  геологическом  конгрессе в Стокгольм е (1960).  

В 1959 году  Л. А . пригласили на работу  в Ленинград  - в знам енитый институт ВСЕГЕИ  (Геолком ). 

Магаданские геологи проводили Л. А . торжественным банкетом, в газете " Магаданская правда "  о  нем  

напечатали статью, перечисляя его  заслуги перед этой богатейшей страной.  

Началась новая жизнь. Теперь Л. А . работает в храм е геологической науки, ря дом  разм ещаются 

крупнейшие в СССР геологическая библиотека и м узей. Ходит по  м рам орным  лестницам  и вдыхает 

воздух, которым дышал его отец, работает в отделе зарубежной геологии. В этой творческой обстановке 

легко  и свободно становится знатоком  геологии м ир а, руководит большим  коллективом  прекрасных 

женщин- инженеров, специалистов по  составлению геологических карт. В его  распоряжении  - 

переводчики с английского  и французского  языков, и сам  он отлично  переводит зарубежную 

геологическую литературу. Всегда окружен молодежью, которая съезжается в институт со  всех концов 

России, консультирует и с радостью разбрасывает новейшие геологические идеи, руководит м ногим и 

кандидатскими диссертациями и в ответ получает сотни писем с новейшими геологическими новостям и. 

Всегда удивительно светлый, покоряющий своей добротой, романтик в самом  высоком  значении этого  

слова, увлеченный и азартный исследователь, интеллигент чеховского  облика и духа!  

В институте Снятков проработал 20 лет, одноврем енно являлся куратором  по  геологичес кой съем ке 

Северо-Восточного геологического управления и членом ученого совета лаборатории аэром етодов. За 

это  время им были составлены и изданы геологические карты Северной, Южной Ам ерики, Африки, 

которые вошли в эксперим ентальный впервые созданный Геолог ический глобус м ира и Большой 

географический атлас м ира. Он участвовал в составлении геологической карты и карты полезных 

ископаем ых м ира;  являлся руководителем  карты полезных ископаем ых Африки и соавтором -

составителем тома с описанием уникально богатых м е сторождений этого  континента. Геологическая 

карта Африки, составленная Л. А ., была издана за рубежом  и продана в считанные недели. По  

рекомендации Л. А . открыто ртутное м есторождение в северной части Корякского нагорья;  им  сделаны 

серьезные научные прогнозы, которые ждут своего открытия: золота и урана в конглом ератах Северо -

Востока, платины и хром ита в интрузивных м ассивах Северного  Урала.  

Пам ять о  Л. А. Сняткове оставлена в географических названиях Северо -Востока России: его  им енем  в 

Магаданской области названы вершина " Л. Снятков" в хр . Суантар-Хаята и левый приток реки Колым ы  - 

" Авенирыч "  (1933 г.). 

Борис Авенирович Снятков (1912-1998), ученый -геолог, чье им я внесено  в ряд первопроходцев и 

первооткрывателей, создавших Северо -Восточном у региону  славу  " валютного  цеха страны " . Б. А . - 

крупнейший знаток геологии Северо -Востока, соратник Леонида Авенировича во  всех важнейших 

научных исследованиях
46

. Б. А . - уникальный специалист в области картосоставления и один из первых в 

России и за рубежом разработчиков м етодики геологического дешифрирования аэрофотом атериалов
47

. 

Б. А . относится к числу пионеров освоения Колымы, куда он приехал вслед за старшим  братом  в 1935 г. 

С первых дней пребывания в течение 14 лет он работал в сам ых труднодоступных районах. Б. А . 

" картировал и штурм овал"  плоскогорья и долины Ом олонского  района, который геологи называли 

" полюсом недоступности", бассейн реки Анадырь, хребты Чукотки, жил и работал в пос. Певек на берегу  

Северного  Ледовитого  океана, изучал хребты побережья Охотского  м оря и уч аствовал в открытии 

россыпей золота этих районов. Будучи опытным геологом, Б. А . в 1948 году  при соединился к группе Л. 

А . Сняткова и начал работать в научном отделе Дальстроя, затем  - Северо -Восточного  геологического  

управления. Б. А . разделил с этой группой славу , доставшуюся авторам уникальных геологических карт 

на территорию Яно-Индигирского  района и побережья Охотского  м оря и на всю территорию Север -

Востока СССР. Самые красивые и достоверные листы этих карт по западному и восточном у Верхоянью 

сделаны Б. А. Снятковым. По этому району он опубликовал работу , в которой выделил по  сним кам  в 

северной части Ленского  прогиба перспективные на наличие нефти структуры, а в горной области 

рассм атривал перспективным и на поиски золота, полим еталлов, олова и вольфрам а осевые части 

крупных геологических структур
48

. 

По воспом инаниям  соврем енников, м ежду братьям и Борисом  и Леонидом  были удивительно  

трогательные отношения, лишенные каких- либо  амбиций и превосходства. Несмотря на незначительную 

разницу лет, Борис всегда проя влял к Леониду  подчеркнутое уважение и был готов придти ем у на 

пом ощь в любой м ом ент. Он служил Леониду  и в его  лице  - геологической науке трепетно  и 

                     
46 Сн я т ко в  Б. А ., Сн я т ко в  Л .  А .  О роли магматических процессов в создании структур северо -западной части Тихоокеанского кольца. В сб.: 

Современный вулканизм Северо-Востока Сибири. Изд. АН СССР, М., 1964. 
47 Х р юко в а  Г. М .  Геологи Колымы и Чукотки. Библиографич. справочник, вып. 2. Магаданское кн. Изд -во, 1969. С. 5-14, 82-83. 

Охотско-Колымский край (70 лет геологического поиска). Фотоальбом. - М.: ТОО « Пента» , 1998. С. 6-7, 19-31. 
48 Сн я т ко в  Б. А .  Основные черты структуры северной части Верхоянского мегаантиклинория. Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо -

востока СССР. Вып. 13. Магадан, 1958. 
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бескорыстно. Это  видели и чувствовали окружающие, поэтом у в обширной литературе, посвященной 

истории освоения Северо-Востока пишут " в картировании и научных открытиях участвовали братья Л. 

А . и Б. А . Снятковы " . 

Олег (1938-1978), Ольга (г. рожд. 1940) и  Авенир (1942-1989) - дети Авенира, Леонида и Бориса 

Снятковых, внуки знаменитого геолога-угольщика Авенира Авенировича Сняткова, снова подтвердили 

предсказание своего прадеда, врача и ботаника Авенира Алексеевича, став специалистам и в области 

геологической науки. Олег Снятков окончил Горный институт, а Ольга и Авенир получили образование в 

Ленинградском университете. Олег Снятков, проработав несколько  лет в геологических экспедициях в 

Заполярном Урале, после получения диплом а стал геодезистом -м аркшейдером  и впоследствии занял 

высокий пост в Ленинградском метрополитене. Авенир и Ольга Снятковы м ного  лет работали ря дом  в 

одной геологической экспедиции за Полярным кругом на Кольском  полуострове и активно  внедряли в 

практику геологических исследований дешифрирование косм ических и аэрофотом атериалов. Оба, 

Авенир  в студенческие годы, а Ольга в период работы в геофизическ ом  институте, продолжили 

исследования своих отцов на Северо -Востоке. 

Ольга Леонидовна Сняткова, потомственный геолог в третьем поколении, окончила кафедру  петрографии 

геологического факультета ЛГУ (1963). Большую часть творческой жизни провела совм естно  с м ужем , 

геофизиком Николаем Ивановичем Пронягиным, закончившим ЛГИ (1969). Геологии они посвятили 30 

лет жизни, из них 20 лет заним ались исследованиям и на Кольском  п -ове, а 10 лет - во  Всесоюзном  

институте разведочной геофизики в С-Пб. Стали специалистами в  пограничной области геологической и 

геофизической наук. Разработали методологию использования геофизических полей и дистанционных 

м етодов для геологического картирования и прогноза. Занимались геологической съем кой, изучением  

глубинного строения территори и и прогнозом  рудных м есторождений.  Первооткрыватели апатито -

нефелинового м есторождения в Хибинском м ассиве (Кольский п -ов), участники четырех м еждународных 

форумов: Геологического  конгресса в Москве (Россия, 1984) и трех геологических и геофизических 

конф еренций-выставок (Россия, 1993, 1995;  США, 1995 ). 

На Кольском п -ове в экспедиции Северо-Западного  геологического  управления Сняткова и Пронягин 

заним ались картированием  древних докем брийских толщ и созданием  структурных м оделей рудных 

районов и отдельных м есторождений;  разрабатывали структурно -геофизические критерии прогноза 

м есторождений апатита
49

, никеля, железистых кварцитов. Важнейшим объектом исследований Снятковой 

и Пронягина являлся Хибинский м ассив. О. Л. руководила новой геологической съемкой массив а, а Н. И. 

- выполнением сейсморазведоч ных работ. В 1981-86 гг. в соответствии с прогнозом О. Л . Снятковой и Н. 

И. Пронягина на глубине 600 м  открыто  крупное пром ышленное апатитовое м есторождение Олений 

ручей
50

 и шток содовых карбонатитов
51

. Бурением подтверждены рассчитанные ими прогнозные запасы 

апатитовой руды. Впервые в России м есторождение в кристаллических породах установлено  

сейсм оразведкой.  

По Северо-Востоку  России Снятковой и Пронягиным  созданы структурные карты нового  облика и 

содержания, отражающие строение глубоких горизонтов Зем ли. Им и продолжены исследования Л. А . 

Сняткова по  обоснованию вывода о  том , что  в речных долинах с богатым и россыпям и м огут быть 

обнаружены богатые золоторудные месторождения  - источники россыпей, и подготовлен проект работ  

для открытия прогнозируем ого  золоторудного  м есторождения.  

Наталия Марковская (г. рожд. 1962),  Авенир Олегович (г. рожд. 1967),  Авенир Авенирович (г. рожд. 1969) и  

Максим Авенирович (г. рожд. 1976) Снятковы относятся к шестому поколению рода, все родились и живут в 

Санкт-Петербурге. Авенир Авенирович Снятков работает продюсером  в АО " Криат Студио " , Максим  

Авенирович  - в Военной академ ии связи.  

Наталия Борисовна Марковская, потомственный геолог в четвертом  поколении, дочь Ольги Леонидовны 

Снятковой, закончила кафедру  петрографии геологического  факультета ЛГУ (1985). Шесть лет 

проработала во ВСЕГЕИ, два тяжелейших полевых сезона провела на геологической съемке Срединного  

Кам чатского  хребта. Проблем ы с рождением  ребенка вынудили Н. Б. оставить геологию.  

Владимир Сергеевич Гриилечкин (1991) и Александр Авенирович Снятков (2005) - представители седьм ого  

поколения рода Снятковых набирают силы и в скором времени прославят Отечество, памятуя о  научных 

подвигах предков.  

 

 

 

 

 

                     
49 Сн я т ко в а  О . Л., П р о н я г и н  И . И .  Новые данные о структуре апатит-нефелиновых месторождений. Разведка и охрана недр, 1983. № 7. С. 10 -14. 
50 П р о н я г и н  И . И ., Сн я т ко в а  О . Л.  Строение глубоких горизонтов месторождений апатито -нефелиновых руд юго-восточной части Хибинского 

массива. - Разведка и охрана недр, 1986. № 7. С. 15-19. 
51 Сн я т ко в а  О . Л., П р о н я г и н  Н . И . и  д р .  Карбонатитовый комплекс Хибинского массива и перспективы обнаружения в массиве промышленных 

скоплений соды. Изв. АН СССР, 1984. Сер. геол. № 11. С. 124-128. 
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САБЛИНЫ В КОНЦЕ XIX ВЕКА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

ОРДЕН ПОД НОМЕРОМ 5 (ЮРИЙ САБЛИН) 

Анд р ей Саблин Анастасия Ла йкина  

Он не дожил до  сорока лет. Но  тот короткий отрезок времени, который отвела ем у  суровая судьба, по  

насыщенности и накалу , страстности и богатству  событиям и равен м ногим  и м ногим  десятилети ям  

обычной жизни.  

" Баснословно храбрый и решительный", - так, подводя итоги боев против Деникина, аттестовал Юрия 

Саблина (2-24) Реввоенсовет 14-й, арм ии Южного  фронта. " Хороший товарищ, безум но храбрый 

человек", - писал о  нем член Реввоенсовета 13-й армии Юго-Западного фронта В. П. Затонский. Отм етим, 

что  столь высокие оценки давались во  времена м ассового героизма, когда отвага и м ужество  были, так 

сказать, обычным, рядовым делом, делом, от которого зависело спасение революции и Советской власти.  

С сам ых первых дней революции Юрий Саблин почти непрерывно участвовал в боевых действиях против 

контрреволюции. Проголосовав 25 октября 1917 года вм есте с делегатам и II Всероссийского  съезда 

Советов за установление Советской власти, избранный в состав Всероссийског о  Центрального  

исполнительного комитета, член Московского Исполкома Ю. Саблин вернулся в Москву  и нем едленно  

включился в борьбу за установление власти Советов в городе. В ожесточенных боях на улицах Москвы 

он ком андовал специальным отрядом  красногвардейцев  и солдат-двинцев. Отряд, успешно выполняя 

задание Военно-революционного комитета, захватил здание градоначальства на Тверском  бульваре. 31 

октября в бою у  Никитских ворот Ю. Саблин был ранен. Те, кто  недавно  перечитывали " Хождение по  

м укам", вероятно, помнят один из приведенных А . Толстым драматических эпизодов боев на московских 

улицах в октябре 1917 года. Читатели видят его  глазам и Вадим а Рощина  - в ту  пору  

контрреволюционного офицера, возглавившего роту юнкеров, которая залегла у  Никитских ворот. " Со 

стороны Страстной площади,  - вспом инает Рощин,  - наседал с большевикам и Саблин.  

Рощин знал его по  Москве еще гимназистиком, ангельски хорошеньким м альчиком с голубыми глазами и 

застенчивым румянцем. Было дико сопоставить юношу из интеллектуальной старом осков ской сем ьи и 

этого  остервенелого большевика и левого эсера,  - черт их там  разберет,  - в длинной шинели с винтовкой, 

перебегающего за липами того самого, воспетого Пушкиным, Тверского  бульвара, где совсем  еще так 

недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под м ышкой...  Рощин сам  залег за 

пулеметом...  и когда опять выскочила из -за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил ее свинцом . 

Саблин уронил винтовку  и сел, схватившись за ляжку около  паха " . 

Едва оправившись от ранения, в декабре 1917 года Ю. Саблин во  главе красногвардейского отряда в две 

тысячи бойцов отправился на Дон, где генерал -лейтенант Каледин начал военные действия против 

м олодой Советской республики, развязав гражданскую войну.  

Главнокомандующим войсками по борьбе с контрреволюцией на юге России Совнарком назначил одного 

из руководителей Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде В. А . Антонова -Овсеенко . В. И. 

Ленин, придавая первостепенное значение военным действиям против калединцев, требовал ежедневных 

сообщений о  подборе ком андного  состава войск, о  ходе военных операций. В феврале 1918 года 

Антонов-Овсеенко  докладывал Ленину: " Мною назначен тов. Саблин ком андующим  всем и 

революционным и силам и Северного  участка Донского  фронта. Арм ия Саблина в 25 верстах от 

Новочеркасска. Все успехи на этом  участке одержаны этой арм ией, нанесшей фланговый удар  

калединцам". Красногвардейские отряды, руководим ые 20 -летним  прапорщиком  Ю. Саблиным  и 24 -

летним  прапорщиком Р. Сиверсом под общим командованием бывшего подпоручика Антонова -Овсеенко, 

нанесли решающее поражение офицерским и белоказачьим  частям , во  главе которых стояли опытные 

царские генералы Каледин, Алексеев, Корнилов. Разгром  белых частей позволил восстановить 

Советскую власть в Ростове и Новочеркасске. Генерал Каледин застрел ился. Все эти события красочно  

переданы М. Шолоховым  в ром ане " Тихий Дон" , где не раз упом инается и им я Ю. Саблина.  

В 1919-1920 годах Ю. Саблин участвовал в разгроме войск Деникина и Врангеля вначале как ком андир 

41-й, а затем  46-й стрелковых дивизий. Войс ка, руководим ые Ю. Саблиным , освободили Харьков, а 

затем  вышли к Крымскому полуострову , где после длительных и ожесточенных боев было нанесено  

решающее поражение Врангелю, а вм есте с ним  и белогвардейщине.  

В феврале 1920 года Ю. Саблин принял под свое ком а ндование сражающуюся против Врангеля 

Эстонскую дивизию. Так своеобразно  состоялась его  вторая встреча с Эстонией. А  первая?  

В 1896 году  м олодая супружеская пара Саблиных - Владим ир Михайлович и Варвара Федоровна Корш 

(2-13) - приехала из Москвы в Тарту . Пе реезд был не добровольным , а вынужденным . Департам ент 

полиции выслал студента университета из Москвы как " неблагонадежного" в связи с приближающейся  

коронацией Николая II. Он был замешан в антиправительственной агитации среди студентов, и полиция 
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сочла необходимым отправить " подозрительное лицо "  подальше. Юрьевский университет Владим ир 

Саблин выбрал как м есто , где м ожно было завершить свое м едицинское образование. Успешно сдав 

необходимые экзамены, он был " удостоен степени лекаря" . А  24 ноября 1897 года в с ем ье появился 

первенец Юрий - будущий красный командир. В Тарту семья прожила два года, после чего  вернулась в 

Москву , где В. Саблин основал издательство , которое быстро  приобрело  известность своим и 

прогрессивным и, радикальным и и даже революционным и издани ям и. 

Нелишне отметить, что в семье Саблиных свято чтили память дяди отца  - Николая Саблина - известного  

народовольца, который активно участвовал в подготовке покушения на Александра II, и 3 м арта 1881 

года застрелился в осажденной полицией квартире. Таким образом, домашняя обстановка в значительной 

м ере предопределила выбор Юрия Саблина. Уже в 1915 году  восем надцатилетним  юношей он активно  

включается в революционное движение, став левым  эсером .  

Ошибочность политической линии левых эсеров осознал Ю. Саблин п осле левоэсеровского  м ятежа 1918 

года. Как один из военных руководителей этого  м ятежа он был предан суду , приговорен с учетом  

революционных заслуг к одному году  тюрьм ы, но  на следующий день после суда был ам нистирован 

ВЦИК и отправлен на фронт. На Украине в качестве командира повстанческих отрядов он вел борьбу  

против Петлюры, а в м ае 1919-го  вступил в ряды большевистской партии.  

В 1921 году  делегат X съезда партии Ю. В. Саблин вм есте со  своим и товарищам и был направлен на 

подавление Кронштадтского мятежа, н азначен пом ощником  ком андующего  южной группой войск и 

непосредственно руководил боевыми действиями. " За подвиги личной храбрости, самоотверженность и  

искусное управление частями войск, проявленные при штурм е крепости Кронштадт и взятии города 

Кронштадт"  Ю. В Саблина наградили орденом  Красного  Знам ени.  

Второй орден Красного  Знам ени он получил за боевые действия против Врангеля.  

...Как вспом инал А . Е. Крученых, В. Маяковский в полем ике был совершенно непобедим , но  

единственный человек, который ставил его  в ту пик - был Велим ир Хлебников. Однажды сидели за 

столом  Маяковский, Хлебников и Ю. В. Саблин, военачальник, герой гражданской войны. Саблин 

сказал, что награжден боевым орденом, на котором - пятый номер. И шутливо добавил:  - Таких, как я, во  

всей стране только пять. Маяковский возразил: - А таких, как я,  - только  один. Хлебников задум чиво  

сказал: - А таких, как я, и вовсе нет.  

...Гражданская война закончилась. Началось время упорной учебы. Ю. В. Саблин  - слушатель военной 

академ ии, затем и сам преподаватель. Служит в войсках, занимая высокие военные должности. В 1930 -

1931 годах пом ощник инспектора пехоты РККА Ю. В. Саблин в то  же врем я преподает военное дело  в 

Ком мунистическом университете народов Востока, ведет занятия на английском  и нем ецком  языках. 

Много времени посвящает обобщению опыта гражданской войны, обсуждая различные ее аспекты в 

м ногочисленных статьях.  

Жадный ко  всем у новом у, Ю. В. Саблин становится активным  пропагандистом  авиации. Будучи 

ком андиром дивизии, он в 1925 году  окончил школу летчиков. О н же  - один из инициаторов создания 

Общества друзей воздушного флота (позднее Осоавиахим, теперь ДОСААФ). В ноябре 1935 года Ю. В. 

Саблину было присвоено воинское звание ком дива, в 1937 был арестован. Он стал жертвой злостной 

клеветы. Лишь позднее стало известно, что 19 июня 1939 года Юрий Владим ирович был расстрелян. В 

1956-м  - посм ертно реабилитирован. Его  мать, Варвара Федоровна, м учительно  переживавшая арест 

сына, ум ерла в 1955, не дождавшись его  реабилитации.  

АННА ЛЕОНИДОВНА САБЛИНА И СЕМЬЯ АЛОВЫХ 
Георгий Алов 

Анна Леонидовна (1-18), родилась в Вологде 19 февраля (ст. ст.) 1883 году  и через шесть дней была 

крещена в Вологодской Дм итровской церкви. Восприем никам и ее были " вдова капитана Анна  

Васильевна Бестужева -Рюмина и отставной подпоручик Виктор Николаевич Саблин (1-11)" , т. е . родной 

ее дядюшка. В 1894 году  она поступила, а в 1900 закончила Вологодскую Мариинскую женскую 

гим назию, получив " в общем  среднем  выводе отм етку  4 3/7" . В той же гим назии она прошла 

специальный курс, по окончании которого в апреле 1902 году  была " признана Педагогическим  советом  

гим назии достойного  звания дом ашней учительницы по  м атем атике " . Свое образование Анна 

Леонидовна завершила на Бестужевских курсах, где, по  словам  ее сына Льва, особенно  преуспела в 

м атем атике.  

16 января (ст. ст.) 1905 года Анна Леонидовна обвенчалась в Бо городицкой Говоровской церкви 

Вологодского  уезда с Александром  Алексеевичем  Аловым  (1 -18). 
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А. А . Алов родился 9 ноября (ст. ст.) 1872 года в семье рем есленника (столяра -краснодеревщика). По  

окончании в 1891 году  Вологодского Александровского реального  училища в том  же году  поступил в 

Санкт-Петербургский Технологический институт, закончил его  в 1896 году  (как и Виктор  Леонидович 

Саблин  - брат Анны). В 1900 году  он по  конкурсу  был избран адъюнкт -профессором  в  Ново -

Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства (в Польше). В нем Александр Алексеевич 

работал до  сам ой см ерти, (он скоропостижно скончался 13 ноября 1938 года в своем  кабинете на 

кафедре), занимая в нем выборные должности вплоть до  директора (после революции он, естественно , 

назначался директором ).  

В 1914 году  в связи с идущими на территории Польши военными действиями институт был эвакуирован 

в Харьков. Эвакуацией руководил Александр  Алексеевич. Понятно , что  и сем ья переехала туда же.  

К 1917 году  А . А . достиг 5 класса по  " Табели о  рангах"  т. е. статского  советника и был награжден 

орденами св. Анны III степени и св. Станислава II степени. Во  врем я войны он участвовал во  м ногих 

ком итетах и ком иссиях по  помощи армии. После революции в тяжелые годы для обеспечения растущей 

сем ьи он был вынужден преподавать в Харьковском  технологическом  институте. Кром е того , он вел 

большую общественную и просветительную работы, организовывал разные курсы, в том  числе для 

женщин и красноармейцев. Им  были созданы научно-исследовательский институт тракторостроения (с 

филиалам и в Киеве и Одессе), и Харьковский институт м еханизации и электрификации сельского  

хозяйства, первым директором которого он стал. Кроме того, он возглавлял разные комиссии и общества  

- общеукраинские и союзные.  

Сем ья Аловых была большая  - восем ь детей (двое, правда, ум ерли в детстве), при этом  в дом е, 

практически все время жил кто -нибудь из племянников Анны Леонидовны и Алексея Александровича.  

С 1918 года в сем ье воспитывался плем янник Евгений Ал ов, осиротевший после расстрела отца, а в 

1923-1927 годах - Николай Саблин (1-32), студент Харьковского  института. Руководство  всем и 

дом ашними делами лежало, естественно, на плечах Анны Леонидовны, так что  забот у  нее хватало . В 

свободное время она читала, поскольку была, как и м ногие ее предки, большой любительницей книг.  

После смерти Алексея Александровича жизнь стала тяжелее, и практически все домашние работы легли 

на плечи А . Л. . К началу  войны старшие дети по  разным , порой и независящим  от них причина м , 

оказались в разных городах. С Анной Леонидовной в Харькове жили только  Кирилл (1 -49) с сем ьей 

(жена и сын), Лев-студент (1-50), школьник Павел (1-51) и внук Георгий (1-102) (сын Аллы).  

Перед первой оккупацией Харькова Кирилл с семьей эвакуировался вм ест е с заводом , на котором  он 

работал. А  так как м ать отказалась ехать с ним , то  с ней в Харькове остались м ладшие ее сыновья.  

Во врем я оккупации кроме житейских тягот  - холода и голода, ей пришлось вызволять Льва из гестапо  и 

переезжать на другую квартиру. Хуже всего было то , что после первого  освобождения Харькова Льва 

призвали в армию, а Павел был угнан в Герм анию, вследствие чего  Анна Леонидовна остаток своей 

жизни провела одна. Старшие дети звали ее к себе, но она не поехала, так как хотела сохранить жиль е 

для Льва и Павла.  

Послевоенные годы разбросали потом ков большой дружной сем ьи по  городам  России. По -разном у  

сложились их судьбы, а внуки и правнуки Анны Леонидовны живут в Нижнем  Новгороде и Воронеже, 

Подм осковье и Ашхабаде, в Карелии, Харькове, Небид -Даге. 
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НОТНАЯ ТЕТРАДЬ 
Владимир Саблин 

Я держу в руках синюю потрепанную нотную тетрадь, на обложке которой написано  " Ноты Лариссы 

Орфановой" . Это  м оя бабушка, которой я не знал  - она ум ерла без м алого  за десять лет до  м оего  

рождения. 

Бабушка выросла в сем ье  тверского  врача Петра Александровича Орфанова. Он и его  жена были 

выходцам и из духовного  сословия. Сем ья была патриархальная, но  и Лариса, и ее м ладшая сестра 

учились м узыке.  

Написанные черными чернилами и " вставочкой" ноты и строки стихов выведены где -то  детской, где -то  

взрослой рукой.  

Что же играли и пели тверские девушки конца XIX века? Это, прежде всего , русские народные песни. 

Первой стоит " Вниз по матушке по  Волге " . Песня эта в России неоднократно  переделывалась, в том  

числе и в революционных целях. Пел эту  песню и Ф. Шаляпин.  

Листаю страницу за страницей. " Вдоль да по  речке", песня Южного Урала " Полоса ль м оя, полосынька " , 

которую пела Надежда Пле вицкая. " По полю гуляет" , " Ясный м есяц над селом " , " Снеги белые 

пушистые" . Вот пошли песни на стихи извес тных поэтов: " Перед дождем "  на стихи Н. Некрасова, 

" Звезды"  на стихи А . Хом якова.  

Русский гимн " Боже царя храни"  был заказан Алексею Львову  после визита Николая I в Австрию и 

Пруссию, где императора повсюду приветствовали звукам и " God  s ave the King" . Царь выслушивал 

чужеземную м елодию монархической солидарности без энтузиазма и по  возвращении поручил Львову , 

как наиболее близкому ему м узыканту , сочинить новый гим н. И коль гим н стоит в детской тетради  - 

знать, был популярен в народе.  

Далее  - " Русь" (Под большим шатром голубых небес) на стихи И. Никитина, " Зимний вечер" А. Пушкина 

на м узыку М. Яковлева.  

В 1796 Иван Дм итриев издал " Карманный песенник" , куда наряду  с наиболее популярным и песням и 

включил и свои собственные. Большинство  из них в дальнейшем  было за быто , но  " Стонет сизый 

голубочек"  осталась как сим вол эпохи. У Пушкина в " Дом ике в Колом не "  читаем : 

 

В ней вкус был образованный.  

Она Читала сочинения Эмина. 

Играть умела на гитаре  

И пела: Стонет сизый голубок,  

И Выйду ль я, и то, что уж постаре. 

 

Музыку "Стонет сизый голубочек..." написал Ф. М. Дубянский. В конце XIX века, с приходом  м оды на 

пасторали в стиле века XVIII, ком позиторы вновь обращались к тексту  стихотворения.  

Вот в тетради отрывки из опер: хор  девушек из оперы Антона Рубинштейна " Дем он" , вальс из оперы 

" Красная шапочка" , из " Пиковой дам ы"  ария. Хор  м альчиков из оперы " Карм ен" , хор  провожания 

м асленицы из оперы П. Чайковского  " Снегурочка" . 

Как вспоминала дочь Ларисы Петровны Нина Викторовна Саблина (1 -38): " Мам а в детстве играла для 

детей на  рояле пьесы из детского нотного альбома " Гусельки". А м ы собирались вокруг и пели. Училась 

играть на фортепиано  и я" . 

Рояль продали в блокаду. Лариса Петровна Саблина ушла из жизни в разгар  блокады летом  1942 года.  

Семья Петра Александровича Орфанова ( 1 -16) стала близкой  и  родной  Саблиным в  1901  г оду, ког да  

молодой инженер Виктор Леонидович Саблин ( 1 -16) приехал в  Тверь на  ваг оностроительный завод и  

стал бывать в  доме врача Орфанова . Ег о  старшая дочь Лариса  стала  Саблиной  в  1902  и  уехала  с 

муж ем в  Петербур г , дети Ларисы приезж али  в  Тверь все свое детство и  сохранили  прекрасные 

воспоминания. О деятельности П. А. Орфанова в  своем г ороде мы, потомки Саблиных, узнали  через 

десятилетия.  
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ПЕРВАЯ ТВЕРСКАЯ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
Б. Н. Ротермель 

Наша отечественная медицина , еще совсем недавно  славившаяся своей лучшей в м ире организацией  

здравоохранения и общедоступностью для всего  населения страны, ныне едва держится " на плаву "  

только  за счет фантастического терпения и традиционной верности своему долгу российского  врача. В о  

все врем ена наши м едики ни в чем  не уступали западным , а кое в чем  и превосходили в своих 

достижениях по  лечению многих неизлечимых ранее болезней. К их числу  м ожно отнести туберкулез, 

полиом иелит и другие трудноизлечим ые болезни.  

Одним  из м ногих отечественных м едиков-новаторов, благодаря которым наше тверское здравоохранение 

успешно развивалось в конце XIX  - начале XX вв., был доктор  Петр  Александрович Орфанов (1855 -

1930). Родился он 13 июня 1855 году  в г. Муроме в семье священника
52

. В 1878 году  женился на дочери 

м уромского протоиерея Н. А . Аменицкой, от которой имел детей: сына Александра и дочерей Ларису , 

Аглаиду  и Марию. Ни у  него, ни у  членов его семьи недвижимости не имелось
53

. После окончания в 1880 

г. м едицинского факультета Харьковского университета он получает звания лекаря и уездного  врача. В 

1881 году  назначается старшим врачом  Корчевс кого  уезда, а с 1883 года по  приглашению тверского  

духовного  училища начинает работать врачом  там  и, после его  перевода в Тверь в 1887 году , 

одноврем енно в реальном  училище, где также преподавал гигиену
54

. 

Так сложилось, что  П. А . Орфан ов поселился на Козьм одем ьянов ской (ныне Желябова) улице в 

купленном  им  дом е, ранее принадлежавшем  поэту -декабристу  Ф. Н. Глинке
55

. 

Как вольнопрактикующий врач, П. А . Орфанов специализир уется на лечении, как тогда было в обиходе, 

уха-горла-носа, детских и женских болезней
56

. Его  авторитет врача быстро растет среди населения Твери. 

И уже в 1884 году  он короткое врем я исполняет обязанности губернского  врачебного  инспектора
57

. 

В 1904 году  П. А . Орфанов решает открыть водолечебницу, что было в то  время невиданной для тверской 

м едицины новинкой. Прилагая проект устройства и предлагаем ых услуг, он обращается в городскую 

управу с прошением о  разрешении его  осуществления
58

. Газета " Тверские губернские ведом ости"
59

, 

извещавшая о предстоящем открытии " первой в Твери водолечебницы с электротерапевтическим и и 

м ассажными кабинетами", сообщала, что с этой целью П. А  Орфанов выстроил специальное кам енное 

одноэтажное с подвалом  здание рядом  со  своим  дом ом  там  же, на Козьм одем ьяновской улице. " ... 

Сложное оборудование будет эксплуатироваться за счет средств организованного  П. А . Орфановым  

товарищества под названием  " Первая тверская водолечебница " . В водолечебнице будут устроены 

всевозможные души высокого давления: горизонтальный, восходящий, нисходящий, струевой, дождевой 

и веерный, душ шотландский и паровой;  душевая ванна с приспособлениям и для душей круговых, 

спинных, ректальных и вагинальных, кам еры суховоздушная и световая, ванны простые, лечебные, 

электрические, углекислотные, соляные и несколько  ванн гигиенических с правильно  и точно  (по  

терм ометру) установленным дождем при каждой из них. Первый взнос в товарищество  - не м енее 100 

рублей" . 

Можно только  удивляться большом у разнообразию задум анных устройств дл я их осуществления!  

После разработанного  и утвержденного  специального  устава Товарищества " Первая тверская 

водолечебница" 15 января 1905 г. была торжественно открыта. Директором -распорядителем стал доктор  

П. А . Орфанов, заведующим водолечебницей  - доктор А. Воробейчиков
60

. С годам и работы лечебницы 

увеличивался и круг процедур  лечения в ней " ... нервных, внутренних и женских болезней водой, 

электричеством, массажем и светом, впрыскиванием ..." и даже в лечении алкоголизм а
61

. В стрем лении 

использовать новейшие достижения в способах лечения трудноизлечим ых болезней П. А . Орфанов 

прим еняет для лечения чахотки (туберкулеза) впрыскивание туберкулина, рака  - антим еристем а, а 

алкоголиков  - внушение
62

. 

                     
52 Государственный архив Тверской области (ГАТО) Ф466, on. 1. № 58016. 
53 ГАТО Ф. 12. On. 1. № 260, № 477. ГАТО Ф466, on. 1. № 65427. 
54 ГАТО Ф. 848. On. 1. № 2852. 

55 ГАТО Ф. 1199. On. 1. № 26; газета « Тверские губернские ведомости»  (ТГВ), 1908. № 60. 
56 Адрес - календарь (а/к), 1912 г. 
57 ГАТО Ф. 466. On. 1. № 58453. 
58 ГАТО Ф. 466. On. 1. № 54141. 
59 ТГВ, 1904 г. № 64. 
60 ГАТО Ф. 466. On. 1. № 90563. 
61 ТГВ, 1911 г. № 215, 216. 
62 Тверская газета (ТГ), 1912 г., 1 января. 
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В 1910 году  в России была организована " Лига для борьбы с туберкулезом". А  уже на следующий год 30 

апреля
63

 родилось Тверское отделение, председателем которого был избран П. А . Орфанов. И почти сразу 

же он и его  коллега, известный в то  врем я доктор  Эдуард Эдуардович фон Ландэзен, начали вести 

подготовительную работу  по  орга низации первого  в России санатория для лечения больных 

туберкулезом
64

. Согласно  требованиям  циркуляра 1903 г. МВД по  м едицинском у департам енту , 

санатории в те врем ена относились к частным  лечебным  заведениям . В связи с этим  инициаторы 

организации санатория разработали устав, на основании которого содержание 30 больных должно было 

осуществляться на средства Лиги. Устав был утвержден 13 июня 1915 г., а  главным  врачом  санатория 

назначена Анна Эдуардовна Юрковская, окончившая цюрихский университет. Санаторий был  построен 

на казенной даче в Черногубове
65

. Необходимые средства для этого собирались в 1911 -1912 гг. не только  

за счет членских взносов, но и от пожертвований разных лиц, учреждений, а также путем  проведения 

специального праздника " Белая ромашка", во  время  которого продавались с благотворительной целью 

искусственно-изготовленные цветки
66

. Такой праздник с разрешения губернатора Н. Г . фон Бюнтинга 

проводился летом в течение двух дней с платным гуляньем в общественном саду  Твери, в дачных м естах: 

Николо -Малице, Желтикове, Пречистом  Бору  и в других м естах, в том  числе на железнодорожной 

станции "Тверь". Всего таких м ест было восемь, где ответственными за продажу цветков были назначены 

известные и уважаем ые в городе граждане. Это  врачи Я. О. Гальперин и Э. Э. фон  Ландэзен;  

полицмейстер Л. Н. Гоффенберг; купцы И. В. Шиканов, М. А . Кафтанов, Д. Д. Янковский -Русин, Э. А . 

Слатинский;  известный общественно -политический деятель нотариус А . А . Червен -Водали. 

На строительство зданий санатория купец И. А . Морозов пожертвов ал 1 тысячу  рублей, он же взял на 

содержание одну койку, то  же сделала и Ржевская управа. Кром е этого  Лига выпустила специальные 

почтовые марки уже с целью сбора средств на содержание санатория
67

, который, по  данным  нашего  

м узея здравоохранения, начал прини м ать больных 1 м ая 1914 года. Не были оставлены Лигой без 

вним ания и больные дети. Устроенный 6 м ая 1912 года праздник " Белая ром ашка"  под лозунгом  

" Торопитесь делать добро" имел своею целью собрать средства на содержание проектируем ого  Лигой 

санатория пока для 20 больных детей. Место под него в Николо -Малицкой роще безвозм ездно  выделил 

м онастырь, а фабрики Морозова и Берга  - кирпич и по  1000 рублей, ком м ерции советник Балин  - 3000 

рублей, купец С. Е. Ваганов  - железные кровати и др .
68

 Но, к сожалению, эта затея не была доведена до  

завершения. Председатель Тверского ком итета Всероссийского  союза городов А . А , Червен -Водали, 

выступая 15 декабря 1916 года в городской Думе, призвал гласных обратиться в ком иссию Верховного  

совета с просьбой ассигновать необходимы е средства на расширение Черногубовского санатория до  200 

коек для лечения возвращающихся из плена больных туберкулезом  российских воинов
69

. Однако  

разорительная мировая война, революции февраля и октября  1916г. и последующая гражданская война не 

позволили осуществить эту  благую идею. Из последующей переписки по  этом у поводу  видно , что  

удалось расширить санаторий всего  до  40 коек, и то  лишь в 1928 году
70

. И только  за годы советской 

власти за счет принятых решительных м ер  в развитии здравоохранения был значите льно  расширен 

Черногубовский санаторий, и практически, государством  была решена проблем а искоренения 

туберкулеза.  

Первая мировая война, принесшая неисчислим ые бедствия России, не обошла и наш край. Потоки 

беженцев, эшелоны с ранеными и больными солдатами с  фронтов стали поступать и в Тверь, население в 

которой возросло  в полтора раза.  

П. А . Орфанов, не прерывая своей врачебной практики, активно участвовал в организации и руководил 

лазаретами, которых было им создано 7, в том  числе в недавно отстроенной Ром а новской школе (ныне 

здесь, на улице Салтыкова -Щедрина, м узыкальное училище), при фабрике Товарищества тверской 

м ануфактуры, при богадельне Светогорова, в здании казенного реального училища, тверских педагогов и 

др . 
71

 

Общественная и благотворительная деятельность П. А . Орфанова выражалась в его  участии в работе 

" Общества любителей археологии, истории и естествознания", " Общества вспом оществования бедным  

учащимся реального училища". В 1905г. его  избрали членом попечительских советов тверских женских 

гим назий и училища
72

. Он участвовал в различных пожертвованиях нуждающимся к праздникам, а также  

вм есте с сыном  в сборах на благотворительные дела общества " Доброхотная копейка " . 

                     
63 ТГ, 1912 г. № 365. 
64 ГАТО Ф. 466. On. 1. № 90633. 
65 ГАТО Ф. 466. On. 1. № 73519. 
66 ТГ, 1913 г. № 506. 

' ГАТО Ф. 801. On. 1. № 3250. 

68 ТГ, 1912 г. № 365. 

69 ГАТО Ф. 801. On. 1. № 3250. 
70 ГАТО Ф. 480. Оп. 12. № 115. 
71 А/К, 1915 г. 
72 ТГВ, 1905 г. № 34; ГАТО Ф. 848, on. 1. № 2852. 
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Активная гражданская позиция П. А . Орфанова заслужила доверие у  граждан Твери, неоднокр атно с 1901 

г. избиравших его  гласным  городской Дум ы
73

. А  в 1903 г. он баллотировался даже на должность 

городского  головы, но  уступил известном у купцу  И. Е. Ваганову
74

. 

Зам етна его заслуга в осна щении и расширении Тверской Ма риинской женской гим назии. В год ее 

открытия в 1858 г. было  три класса, но в 1866 г. к им евшимся уже шести прибавился седьмой, а в 1872 г. 

на основании нового положения о  гим назиях (от 24 м ая 1870 г.)  - восьм ой класс  -- педагогический
75

. 

Такому бурному росту  численности учащихся способство вало  стрем ление м олодежи к образованию и 

поддержка этого  руководством  города и губернии.  

Начиная с 1879 г. в городской Думе остро обсуждался вопрос о  расширении гим назии. На предложение 

это  сделать за счет закрытия детского приюта на Миллионной улице (ныне  здесь филиал школы № 12), 

резко  встал в защиту его директор врач Э. Ф. фон Ландэзен (отец Э. Э. фон Ландэзена). Городской голова 

А . Е. Нечаев отказался от полагающейся ему зарплаты за 4 года ради расширения гимназии, а Э. Ф. фон 

Ландэзен предложил гласным  "... бесплатно служить для пользы Твери"
76

. Но  этот благородный жест не 

получил поддержки у  гласных.  

И только  в 1901 г. по  инициативе городского  головы А . Ф. Карпова по  утвержденном у проекту  

архитектора А. П. Федорова началось строительство  нового  здания н а 755 гим назисток у  собора на 

плацу . Но  перед завершением  строительства городская Дум а решила в новом  здании открыть 

ком м ерческое училище, а здание гим назии расширить за счет надстройки 3 -го  этажа, что  было и 

осуществлено  в 1907 г.
77

. 

Будучи председателем попечительского  совета гим назии, П. А . Орфанов приложил нем ало  усилий в 

изыскании средств на переустройство  здания, приобретение инвентаря, оборудование библиотеки и 

физического  кабинета
78

. За его  заслуги он был представлен в 1913 г. к присвоению звания 

" Действительный статский советник". До этого П. А . Орфанов был награжден орденам и св. Станислава 

III и II степени, св. Анны III и II степени и св. Владим ира IV степени.  

В 1920 г. водолечебница перешла в ведение губернского отделения здравоохранения. С 1 м арта 1929 г. 

начала полностью функционировать вновь открытая водолечебница в Тверском  институте физических 

способов лечения при Центральном госпитале Тверского губздрава (ныне здесь разм ещается областная 

детская больница). Заведующим институтом был старший врач -терапевт Борис Борисович Хват, а П. А . 

Орфанов там  же работал врачом -отоларингологом , педиатром  и завхозом  водолечебницы
79

. 

8 апреля 1930 г. в газете " Пролетарская правда" появилось сообщение о  том , что  " 8 апреля скончался 

доктор  Орфанов Петр Александрович, проживавший по ул. Желябова в доме № 28"
80

. Так скром но ушел 

из жизни врач-новатор, внесший зам етный вклад в развитие здравоохранения и общественной жизни 

Твери. 

 
Использован материал из сборника:  
"Записки Тверских краеведов" № 4. Русская провинция, 2003. 

                     
73 ТГВ, 1901 г. № 13; А/К, 1906 г., 1908 г. 
74 ТГВ, 1903 г. № 25. 
75 ТГВ, 1896 г. № 47. 
76 Тверской вестник (ТВ) 1879 г. № 16, № 17, № 21. 
77 ГАТО Ф. 466. Оп. 1. № 83588. 
78 ГАТО Ф. 12. On. 1. № 477. 
79 ГАТО Ф. 480. Оп. 3. № 70; Оп. 12, № 115; Оп. 14, № 110. 
80 П р о л етарская п р авда ,  1930, 9 ап р еля.  
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САБЛИНЫ В XX ВЕКЕ 
 

ЛЕТОПИСЕЦ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ (ВСЕВОЛОД САБЛИН) 
Андрей Саблин, Анастасия Лайкина 

Всеволод Владимирович Саблин (2-29) (1913-1952) происходил из сем ьи, оставившей зам етный след в 

истории русской общественной жизни. Его  дед М. А . Саблин (2-6) был видным  статистиком  и 

общественным деятелем своего времени. С начала 1870 -х годов он - один из редакторов газеты " Русские 

ведом ости" . Родной брат М. А . Саблина, Николай Алексеевич (2 -8), был революционером , членом  

" Народной воли". В 1881 г. он участвовал в подготовке террористического  акта  - казни Александра II. 

Когда его  должны были арестовать, он застрелился. Отец Всеволода Саблина Владимир Михайлович (2 -

13) был известен как издатель и переводчик.  

Литературная деятельность В. В. Саблина началась в 1931 г. на страницах ежедневной газеты " Мотор "  

м осковского завода " Динамо", где он работал слесарем. С этого времени его  стихи и очерки регулярно  

печатались в журналах " Смена", "Рост" , в газетах " Ком сом ольская правда " , " Труд"  и др . В сборнике 

" Наша заявка" , вышедшем  под редакцией Э. Багрицкого  ( " Федерация" , 1932), были опубликованы 

стихотворения Саблина " Обязательство "  и " Первый рапорт" . 

С 1933 по  1937 гг. Саблин  - студент вечернего отделения Литературного института им. А . М. Горького . 

В 1935 г. в составе  бригады м олодых поэтов он был направлен на Северный Кавказ в творческую 

ком андировку  для сбора м атериалов по  истории гражданской войны, а в следующем  году  вновь 

отправился туда - на этот раз с целью собрать м атериалы о  жизни и деятельности Серго  Орджоники дзе. 

Итогом  последней поездки явилась повесть " Чрезвычайный ком иссар " , написанная в соавторстве с 3. 

Фазиным (изд. " История гражданской войны " , 1938). Эта книга в последствии выдержала 12 изданий, 

была переведена на м ногие языки народов СССР, а также на ан глийский и нем ецкий. Затем  то  же 

издательство  выпустило  записанную Саблиным  книгу  воспом инаний 3. Г . Орджоникидзе " Путь 

большевика" (1938). Уже в послевоенные годы Саблин написал книгу для детей о  юности Орджоникидзе 

(" Сын народа" , Детгиз, 1948), также тепло  встреченную критикой и читателям и.  

С первых дней Великой Отечественной войны Саблин работает на радио , а в начале июля 1941 г. 

вступает в народное ополчение Москвы, в 4 -ю Куйбышевскую дивизию. Вскоре он ста новится бойцом -

пулем етчиком  истребительного  батальона НКВД г. Москвы. С января 1942 года Саблин воюет на 

Калининском фронте и является военным корреспондентом газеты 37 армии " За отчизну". В апреле 1942 

года тяжело  контуженный в голову  писатель попал в плен. В его  очерке " Побег" , сохранившем ся в 

рукописи, подробно описано пребывание в лагерях для военнопленных. Саблин вспом инает: " Пытался 

бежать несколько раз, но  все неудачно. Однажды выдала своя русская женщина, и я получил двадцать 

пять  - знам енитых " фюнф унд цванциг", которые так хорошо знакомы каждому военнопленному. Другой 

раз я пытался уйти, захватив с собой немецкую трехверстную карту. На ней была намечена линия фронта 

под Ржевом. Меня поймали в землянке обер -лейтенанта в тот м омент, когда я только что  сорвал карту  с 

гвоздя... Я сделал третью попытку и в третий раз был пойман немцами. Меня посадили в гестапо ". Лишь 

случайность и пом ощь товарищей спасли его  тогда от расстрела.  

Весной 1943 года немецкое командование решило срочно строить аэродром под Бобруйском . Из разных 

лагерей отбирались пленные для работы на стройке. "7 м ая 43-го года м ы прибыли в Бобруйск,  - пишет в 

том  же очерке Саблин.  - Нам приказали выгружаться, построили по три и погнали на восток от города  - в 

сторону аэродрома". Новый лагерь пока был " неустроен", бараки не были обнесены пр оволокой. Вм есте 

с нескольким и товарищам и Саблин разработал план побега, и с пом ощью двух русских женщин  - 

работниц соседнего кирпичного завода  - в ночь на 4 июля бежал из лагеря. " Заветный лес, спасительный 

лес! Я давно  стремился к тебе. Не раз м ерещился ты м не, м ой спаситель, в дни тяжелых испытаний  - на 

каторжных работах в плену , в м рачных подвалах гестапо. И вот, наконец, ты приним аешь м еня в свои 

суровые объятья" , - пишет Саблин в цитированных воспом инаниях о  побеге и о  поисках встречи с 

партизанам и.  

Партизанское движение в Белоруссии возникло  еще летом  1941 году . Одним  из крупных соединений, 

объединявших несколько отрядов, была 1 Белорусская партизанская бригада. Над книгой о ее командире 

М. Ф. Шм ыреве Саблин работал в послевоенные годы. После см ерти п исателя эта докум ентальная 

повесть под названием  " Батька Минай"  была опубликована.  

Боевые действия белорусских партизан вынуждали фашистов разм ещать свои гарнизоны в городах и 

крупных населенных пунктах. Большая часть Белоруссии находилась под контролем  па ртизан. 

Характеризуя партизанскую зону на страницах дневника, Саблин пишет: " Мы часто  любим  говорить, 

причем говорить с гордостью, о  нашей партизанской зоне. И правда, нам есть чем гордиться. Немцы ни в 

коей степени не являются хозяевами нашей белорусской земли. Все их гарнизоны окружены отрядам и 

м стителей, и если когда -либо по  окончании войны будет составляться карта оккупированной Белоруссии, 
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то , по  всей вероятности, немецкие гарнизоны будут казаться м аленьким и островкам и, затерянным и в 

бушующем  м оре партизанского  движения" . 

Настойчивое стремление Саблина стать участником партизанской борьбы увенчалось успехом . Вскоре 

после побега он становится бойцом бригады им . Пархом енко  (ком андир А . В. Львов, ком иссар  Н. В. 

Храпко;  входила в состав Минского партизанского соединения). Саблин был назначен в диверсионную 

группу М. Ш. Шульм ана, с которым его сразу связала крепкая боевая дружба. В августе 1943 года он 

участвует в подрыве крупного железнодорожного м оста в районе ст. Дятловичи, а в ноябре того  же года  

- в борьбе против карательных экспедиций противника в Глусском  районе. В боевой характеристике, 

выданной ему секретарем Минского подпольного обкома партии И. А . Вельским , отм ечено: " На своем  

личном боевом счету  им еет 25 убитых нем ецких солдат и офицеров, 13 ранены х, 12 взятых в плен и  

одного полицейского, подорвал 13 железнодорожных рельсов, 1 железнодорожный м ост, 1 вражескую 

автом ашину и 1 вражеский танк" . 

С первых дней пребывания в отряде Саблин уделяет врем я и писательской работе: начинает вести 

дневник, пишет очерки, стихи. В ноябре 1943 года И. А . Вельский предложил Саблину шире 

познакомиться с жизнью всего партизанского соединения. Саблина назначают " военно -партизанским  

корреспондентом"; он объезжает отряды и бригады, участвует в проводим ых им и боевых операци ях, 

проводит беседы с партизанами, читает им свои произведения. Именно в это  время становится особенно  

интенсивной и плодотворной творческая работа писателя, опиравшаяся на более широкий опыт, чем  это  

им ело  м есто  раньше, когда он был связан только  со  своей  группой, со  своим  отрядом . По м ере 

накопления опыта, планы литературной работы Саблина все более расширялись. Кром е большой 

" партизанской повести", написать которую он м ечтал, он задум ывает несколько  сборников очерков и 

рассказов, намечает план стихотворн ого сборника. Но суровая жизнь бойца-партизана не позволяла ем у  

осуществить все, что было задумано: слишком часто надо было откладывать перо и бумагу  и браться за  

пистолет и автомат. 19 апреля 1944 г. Саблин пр иво дит  в дневнике свои творческие зам ыслы, а далее 

заключает: " Но это  - чисто литературные м ечтания. Кроме этого , есть сам ое основное  - война. Нужно 

быть солдатом . А  это  нем инуем о вносит коррективы во  все литературные планы " . 

Последние месяцы своей партизанской жизни, с февраля 1944 года, Саблин провел, главным  образом , в 

бригаде " Буревестник" , которой руководил М. Г . Марм улев  - см елый, инициативный ком андир, в 

совершенстве овладевший трудным искусством партизанской войны, удостоенный впоследствии звания 

Героя Советского Союза. Вместе с этой бригадой, которая славилась как лучшая во  всем  соединении, 

писатель участвует в засадах против гитлеровцев, в нападениях на фашистские гарнизоны. Вм есте с ней 

он переживает и трудную весну 1944 года, когда немецкое командование, выполняя приказ Гитлера об 

уничтожении белорусских партизан, бросило  на борьбу  с ним и несколько  дивизий, полицейские и 

охранные батальоны, м ного  артиллерии и авиации. Минские партизаны устояли в этом  тяжелом  

испытании и, несмотря на подавляющее превосходство противника, сохранили свою боеспос обность, 

свои основные силы. Летом  1944 г. они соединились с наступающим и частям и Советской Арм ии и 

вм есте с ним и вошли в освобожденный Минск.  

Вскоре после этого командующий соединениям и м инских партизанских отрядов генерал -м айор  В. И. 

Козлов предложил Саблину принять на себя обязанности организатора и научного  руководителя вновь 

создаваемого Музея Великой Отечественной войны в Минске. Став зам естителем  директора м узея по  

научной части, Саблин, вместе со м ногими своими соратниками провел большую работу  по  с обиранию 

м атериалов по  истории партизанского  движения в Белоруссии.  

В июле 1945 года Саблин возвращается в Москву и отдается целиком  литературной работе. Он м ного  

ездит по  Советскому Союзу, пишет очерки о возрожденной Белоруссии ( " Огни Белгрэса"  - " Огонек" , 

1946, № 33 - 36), о  шахтерах Караганды, Подмосковья. В эти же годы он обрабатывает свой дневник, на 

основе которого  должна была быть создана большая партизанская повесть.  

20 м ая 1952 года неожиданная см ерть оборвала этот труд писателя.  
Далее даются четыр е стихотворения из сборника " Мстители" , напечатанного  весной 1944 года в 

подпольной типографии Руденского райкома КП(б)Б. Два экземпляра " Мстителей" сохранились в архиве 

В. В. Саблина. Кроме того, один экземпляр этого сборника был им  передан в 1950 году  в отдел редких 

книг Государственной библиотеки СССР им . В. И. Ленина. Вм есте с книжкой в библиотеку  было 

передано  письм о, в котором  автор  рассказывал, как было осуществлено  это  издание: " О книжке 

" Мстители" м огу добавить следующее: В ту  пору у  нас не было вовсе бумаги и мне пришлось посылать 

нашего агента в Минск с двумя золотыми десятками (которые я добыл в бою в феврале 1944 года под г. 

Уздой Минской обл.). Агент привез под сеном немного бумаги, часть из которой и была использована 

для издания этой брошюры.  Тираж ее был очень ограничен: экзем пляров 20 заслали во  вражеские 

гарнизоны - для разложения полицейских, экземпляров 20  - в оккупированный в то  врем я Минск, штук 

30 распространили среди партизан. Рисунок сделан м ной, а клише  - на куске березы  - изготовил один 

партизан, член редакции Руденской подпольной газеты (фам илии не пом ню).  

P. S. Среди партизан особой популярностью пользовалась песня " Мы - вестники бури". Ее обычно пели и 

в походе бойцы бригады " Буревестник" . 
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ИЗ СБОРНИКА "МСТИТЕЛИ > 

 

 

 

В РУЖЬЕ, НАРОД! 

Народ в ярме, земля в плену... 

Позор и стыд молчать! 

Твой долг - спасать детей, жену, 

Отечество спасать! 

Твой долг - с винтовкой за плечом 

Скорей идти в леса, 

И биться с немцем-палачом 

До смерти, до конца. 

Народ, в ружье! Нельзя терпеть, 

Нельзя рабами быть! 

Уж лучше стоя умереть, 

Чем на коленях жить. 

 

МЕЧТА ЗАКЛЮЧЕННОГО 
Все сметено. Мне нечего терять:  

Нет ни жены, ни сына и ни брата...  

В глухих стенах сырого каземата  

Я буду медленно, но верно погибать.  

Один... совсем один...  

Лишь ржавый звук ключа  

И немца подлого шипящий злобный голос...  

А где-то лес шумит, а где-то зреет колос  

И друг мой - партизан склонился у ручья. 

Далекий милый друг! 

Услышь меня, приди.  

Душою, сердцем всем тебя я ожидаю.  

Я каждый день терплю, под пытками страдаю  

И верю лишь в тебя. 

Приди, мой друг, приди! 

 

МЫ - ВЕСТНИКИ БУРИ 
Отряд "Буревестник"  

Под Минском стоит,  

Отряд "Буревестник"  

Фашистов громит. 

Мы - вестники бури  

И мести святой,  

И водит нас в бой  

Мармулев удалой. 

Из темного леса  

И топких болот  

Мы ночью выходим  

В далекий поход. 

Мы видим пожары.  

Коричневый гнус  

Терзает и мучит  

Мою Беларусь. 

За кровь и за слезы  

Сестер, матерей  

Веди нас на бой,  

Командир, поскорей. 

Пусть мина летает  

И пуля свистит  

Отряд "Буревестник"  

Врагов победит 

Захватит трофеи  

И снова назад,  

Где только деревья  

Листвою шумят. 

Мы - вестники бури  

И мести святой,  

И водит нас в бой  

Мармулев удалой. 

 

ПИСЬМО ЖЕНЕ 

Я знаю, не легко тебе:  

Два долгих года ты не знаешь  

Хотя бы слова обо мне  

И от неведенья страдаешь. 

Ты думаешь, что я погиб  

В бою или в стенах гестапо,  

И часто сыну говоришь,  

Что не вернется больше папа. 

Но я живу. Но я - борюсь  

В тылу глубоком с немчурою.  

И часто лиходейка-грусть  

С моею шепчется душою. 

Я вспоминаю про тебя...  

Твой взгляд тоскливый и глубокий.  

О, я стремлюсь, врага разя,  

Конца войны приблизить сроки! 

Как я мечтаю услыхать  

Москвы салют победоносный  

И сына на руки поднять,  

Чтоб видел он народ наш грозный. 

Мой сын! Он вырастет большой,  

Отца, конечно, не узнает  

И скажет: "Дяденька чужой  

Меня на руки подымает". 

Мои родные, с вами я!  

За вас борюсь, за вас страдаю.  

О, Русь! О, Родина моя!  

Нет силы продолжать. Кончаю. 

Использованы материалы из книги:  

"Советские писатели на фронтах Великой Отечественной Войны" Литературное наследство. Т . 78. Книга вторая. М.: Наука, 1966.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ДУБЛЯ (В. В. КОРШ-САБЛИН) 
Вера Саблина 

Им я режиссера Владимира Владимировича Корш-Саблина (2-26) значится в титрах 25 кинолент, снятых 

на киностудии " Беларусь-фильм " . Это  фильм ы о  героизм е и гражданской войне, о  патриотизм е и 

революции, о  людях героического труда и подвигах. Во  всех его  произведениях  - от первых звуковых до  

лент 1974 года  - видна четкая позиция художника. Он всегда сним ал, " опираясь на социалистический 

реализм - тот реализм, который я хорошо знал и хорошо з нал людей периода гражданской войны " . (Из 

последнего  интервью 1974 года)  

Он начинал в кино в 1926 году , а первый его сам остоятельный фильм  был снят в 1929 -м . " Загадочная 

м уза кино" захватила его, когда он участвовал в качестве военного  консультанта в съем к ах фильм а о  

гражданской войне, заставила забыть предыдущие увлечения.  

Из той среды, в которой рос и воспитывался В. В., он м ог выйти и журналистом , и литератором , 

книгоиздателем  и военным .  

Его  дед - Михаил Алексеевич Саблин (2-6) - видный общественный деятель середины XIX столетия. Его  

отец  - Владим ир Михайлович Саблин (2-13) - получил м едицинское образование, но  увлечение 

литературой оказалось сильнее. Он был переводчиком, организовал собственную типографию, издавал 

" вольнодумные" отечественные произведения и популярные произведения зарубежных авторов, выпускал 

ежедневную газету .  

Издательская деятельность была делом жизни В. М. Саблина и он, конечно, хотел видеть своих сыновей 

продолжателям и ее.  

Старший  - Юрий (2-24) (1897 г. р .) стал видным военноначаль ником (см. отдельный очерк), второй сын  - 

Игорь (2-25) - журналистом, а Владимира (род. 29 м арта 1900 года) отец определил в реальное училище.  

В 1916 году  ум ер  Владим ир Михайлович, старший брат поступил в школу  прапорщиков, пройдя 

добровольцем по фронтовым до рогам, и Владимир, по примеру  Юрия, в 1919 году  становится бойцом -

кавалеристом . Но к этом у врем ени В. В. уже был м олодым  артистом  театра Ф. А . Корша.  

Тяга к искусству была не случайной. Его  м ать, Варвара Федоровна (2-13) поощряла " театральные забавы" 

сына Володи, так как проявляла большой интерес к театральным  делам  своего  отца Федора Дам овича 

Корша  - известного в Москве антрепренера. Владимир с Детства видел театральную жизнь, спектакли на 

" дедовской сцене", игру известных актеров. Поэтому после окончания реального  училища представлял 

себя только  актером .  

По состоянию здоровья он переехал в Крым, и вскоре на афишах м естных театров появилось им я актера 

Владим ира Саблина.  

Революционные события и гражданская война отвлекли В. В. Саблина от актерской стези  - он  

добровольцем вступил в Красную Армию. На разных ком андных должностях он прослужил более трех 

лет, и эти годы дали столько личных впечатлений, что хватило на долгую кинематографическую жизнь.  

В 1922 году  после дем обилизации его  снова потянуло  в театр . В Мо скве и Казани в ком едийно -

сатирических представлениях, в Русском драматическом  театре и в бывшем  театре Ф. А . Корша В. В. 

Саблин появлялся под фам илией Корш, хорошо известной в театральном  м ире.  

Федор Адамович Корш (умер в январе 1924 года) составил завещание: " Разрешаю моему внуку , артисту  

Владим иру Владим ировичу  Саблину, носить на сцене м ою фам илию Корш " . 

В эти годы набирал силы кинематограф, и первая встреча с процессом  создания фильм а определила 

поворот к новой м узе.  

В. В. Саблин стал учеником драматурга, актера и режиссера Ю. В. Тарича на 3 -й фабрике Госкино в 

Москве. Он попал к Таричу , потом у что  знал его  по  сем ейным  связям  (м уж тетки), кром е того , 

привлекала личность Юрия Викторовича  - образованного  и талантливого  человека.  

С 1926 года В. В. Корш с Ю.  В. Таричем  ставят фильм ы на студии " Белгоскино " , и В. В. выступает в 

роли актера, ассистента режиссера, а с 1929 года начинает сам остоятельную жизнь режиссера.  

Белорусская киностудия (в разные годы она называлась по -разном у) была создана в 1924 году , одна ко  

организационно-технические трудности не позволили обеспечить киносъем ки в Минске. Было принято  

решение основать кинофабрику  в Ленинграде, где м ожно было получить необходим ую 

профессиональную поддержку и техническое оснащение. Однако отрыв от родной почв ы ослабил связи 

творческого  коллектива кинофабрики с литературой и искусством  Белоруссии.  

С 1933 года Владим ир Владим ирович в титрах фильм ов упом инается, как В. В. Корш -Саблин. 

В. В. работал с известнейшим и актерам и, ком позиторам и и сценаристам и. В довоенн ых фильм ах 

сним ались В. Бабочкин, А . Км ит, Л. См ирнова и др . Шесть фильм ов он создал с И. Дунаевским , и по  

воспоминаниям В. В. Корша, работать с этим композитором было легко и интересно: "Дунаевский писал 

м узыку не к снятой уже картине, а приним ал участие в работе над литературным  и режиссерским  

сценарием, определяя м есто и характер м узыки, поэтому его м узыка органично входила в драм атургию 

фильм а" . 
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До 1939 года " Советская Беларусь"  находилась в Ленинграде. Во  врем я войны Минская студия 

эвакуировалась в Алма-Ату, и Корш-Саблин с Таричем работали над документальным и агитационным и 

фильм ам и, м обилизуя народ на борьбу  с врагом .  

В 1943 году  в Белоруссии и Москве была создана киногруппа, которая должна была запечатлеть 

основные события, связанные с освобождением  Р еспублики. Впоследствии эта группа стала 

организующим  центром  по  возрождению бе лорусской кинем атографии. Корш -Саблин создавал 

докум ентальные киноленты, используя гром адный м атериал фронтовых операторов.  

После войны белорусские кинематографисты возвратились  в Минск. Все было разрушено, уничтожено, и 

только  в 1946 году  при сам ых скром ных производственных возм ожностях приступили к созданию 

художественных фильм ов (" Новый дом " , " Константин Заслонов"  и др .). 

В 1960 году  закончилось строительство нового здания кин остудии, и в Республике организовались две 

сам остоятельные организации " Беларусьфильм "  и студия докум ентальных фильм ов. Владим ир 

Владим ирович Корш -Саблин был художественным  руководителем  студии " Беларусьфильм  с 1945 до  

1974 года (с перерывом  в 1961-1968 го дах), с  1965 года являлся первым  секретарем  Союза 

кинем атографистов Белоруссии, с 1969 года им ел звание " Народный артист СССР" . 

Он был дважды женат, его  дочь ум ерла в м ладенчестве перед войной (1940).  

 

Использованы книги: 

"История советского кино". М.: Искусство, 1969. 

"Кинолента длиною в жизнь" Очерк творческой биографии народного артиста СССР кинорежиссера В. В. Корш-Саблина, Е. Л. Бондарева. 

Минск, 1980. 

ТРЕТЬ ЖИЗНИ - В ЗАСТЕНКАХ 
Марина Саблина  

Игорь Владимирович Саблин (1898-1979) (2-25) родился 18 (31 по  новом у стилю) декабря 1898 года в 

сем ье врача и литератора, впоследствии книгоиздателя, Владим ира Михайловича Саблина и Варвары 

Федоровны Саблиной (Корш). Дочь Федора Адамовича Корша, совладельца Московского драматического 

театра Корша, руководила в это м  театре художественной частью и работала переводчиком  в разных 

издательствах.  

В 1902 году  родители разошлись, и отец женился на Тамаре Васильевне Демидовой, падчерице адвоката 

Ф. Н. Плевако . Дети  - Игорь, его старший брат Юрий и м ладший Владим ир,  - жили и  воспитывались в 

сем ье отца. От второго  брака у  Владим ира Михайловича родились дочери Наталья и Татьяна и сын 

Всеволод. 

Детство  Игоря проходило  в атм осфере 1 -й русской революции (1905-1906). Его  отец  - Владим ир 

Михайлович начал свою издательскую деятельность с текстов конституций, програм м  разных партий, 

отчетов о  судебных процессах, книг о  женском  равноправии. Издававшаяся им  газета часто  м еняла 

название, запрещалась цензурой, а сам В. М. Саблин с детьми скрывался у знаком ых от ареста. Будучи 

очевидцем " кровавого воскресенья" в Петербурге, отец в дни декабрьского восстания 1905 г. оборудовал 

в Москве в своей квартире лазарет для раненых дружинников, защищавших баррикаду недалеко от дома. 

Впечатления от тревожной обстановки того  врем ени, дополненные рассказа м и отца о  дяде  - 

народовольце Николае Алексеевиче Саблине, а также встречи с революционерам и, приходившим и к 

отцу , оказали большое влияние на м альчиков.  

В реальном училище И. И. Александрова, куда Игорь поступил в 1911 году , он учился в одном классе со  

старшим братом Юрием. В последних классах они организовали нелегальный кружок  - изучали историю 

революционных движений. В 1913-1914 годах, увлекшись толстовским  учением  и решив начать 

сам остоятельную жизнь, Игорь уехал на Кавказ с паспортом своего школьного т оварища, но отец вскоре 

разыскал его и уговорил вернуться, чтобы закончить среднюю школу , а потом  уже решать, что  делать 

дальше. В 1915 году , окончив училище, с разрешения Министерства просвещения Игорь (ем у  было 

только  16 лет) поступил на сельско-хозяйственное отделение Рижского  политехнического  института, 

перебравшегося из прифронтовой Риги в Москву. Война, нарастающие волны народного  недовольства 

быстро развеяли его увлечение толстовскими идеями. Однако в среде студенчества, резко отличавшегося 

от м осковского  своим и корпоративным и, обывательским и настроениям и, Игорь отклика своим  

революционным  идеям  не нашел.  

В начале 1916 года И. Саблин устроился санитаром  в поезд Красного  Креста, курсировавший м ежду 

Москвой и западным фронтом. Тяжелая болезнь отца, Владимира Михайловича, заставила его вернуться 

в Москву. После его смерти Игорь решил жить самостоятельно. Зарабатывал переводами с английского  и 
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частными уроками, участвовал в  экспедиции " партии изысканий и орошения  в северном  Сем иречье "  в 

качестве регистрато ра-статистика (вел обследования для сельскохозяйственной переписи).  

После перехода осенью 1916 года на экономическое отделение Московского  ком м ерческого  института 

Игорь окунулся в гущу революционной деятельности  - участвовал в работе подпольных типографий,  

нелегальных собраний, в организации Красной гвардии, в военном обучении и непосредственно в боевых 

действиях в Зам оскворечье.  

В ноябре 1918 года Игорь Саблин был командирован на подпольную работу  сначала на Украину, в Киев, 

а затем , в апреле 1919 года  - на Кавказ, куда добирался с большими "приключениями" в течение м есяца 

через Украину, занятую националистическими бандами различных " батьков"  и " атам анов" . До  начала 

1922 года И. Саблин работал в городах черном орского  побережья Кавказа  - Сухум и, Сочи, Гагры,  

Батум и, Туапсе, Новороссийске. В составе группы он организовывал партизанское движение, объединял 

повстанческие силы в единую Краснопартизанскую армию для помощи регулярным  частям  РККА и для 

скорейшего соединения с этими частями. Об этих годах нелегальной и подрывной (часто  в  буквальном  

см ысле слова) работы, о  боевых товарищах И. В. Саблин оставил м ного  воспом инаний, изданных в 50 -

60-е годы. 

Весной 1922 года Игорь был демобилизован и направлен на работу  в журнал " Под знаменем м арксизм а " , 

секретарем  которого  состоял до  1924 года. Затем  он заведовал издательством  " Недра" , был там  же 

редактором иностранного отдела. С октября 1925 по  м ай 1927 года работал политредактором  агитбюро 

Нарком фина СССР, сотрудничал как автор , переводчик, редактор  и рецензент в м осковских 

издательствах, в газетах, в журнале " См ена" . В этом  журнале в 1924 году  вышел написанный им  

совм естно  с Марком  Пратусевичем  ром ан о  революционных приключениях " Дело Эрбе и К" . 

Летом 1922 года Игорь Владимирович Саблин женился на Марине Семеновне Богуславской, студентке. 

Впоследствии она работала корректором в издательствах и учительницей средней школы. В 1923 году  у  

них родились девочки -близнецы Майя (2-52) и Ингрит (2-51), а  в 1927 году  - дочь Индиана (2-5^). 

В эти годы печатались в его  переводе с английского романы Дж .- Д. Бересфорда " Революция"  и Джем са 

Уэлша " Мерлоки", а  также в переводах, сделанных совместно с м атерью В. Ф. Корш  - Джон Рид " Вдоль 

фронта"  и Лоуренс Г . Десберри " Тайна Флоренции" . 

В м ае 1928 года И. В. Саблин был арестован ОГПУ и по  ложном у обвинению  - " по  подозрению в 

попытке создания антисоветского анархического кружка" - осужден на три года ссылки с последующей 

высылкой на тот же срок. В эти годы он работал в Усть -Сысольске, Кзыл-Орде, Уфе, Рыбинске 

чертежником и эконом истом . С 1934 года жил в Москве, со трудничал в газетах и журналах, работал 

литературным  и техническим  редактором  издательства " Физкультура и туризм " . 

В феврале 1938 года И. Саблина снова арестовали и по  аналогичному обвинению приговорили к 10 годам 

лишения свободы.  

До июля 1940 года Игорь о тбывал срок в Орловской тюрьм е, затем , на основании общего  

правительственного решения о  переводе людей с тюремным  приговором  на работы, вся тюрьм а была 

отправлена в отдаленные лагеря (Норильск). До  навигации 1943 года И. Саблин отбывал срок в 

Норильске, а с лета 1943 года до  конца срока - в Тайшетлаге. Там он тяжело заболел, попал в больницу, 

где приобрел некоторые м едицинские знания и опыт, позволившие до  окончания срока работать 

фельдшером в больницах и м едпунктах лагеря. Помогла и встреча с давним  хороши м  знаком ым  отца  - 

Владим ира Михайловича Саблина - врачом, оказавшим ся там  же в тех же печальных обстоятельствах.  

В феврале 1948 года срок заключения окончился, но свобода длилась всего 8 м есяцев. В конце 1948 года 

Игорь в третий раз был арестован и на осно вании предыдущих дел осужден к ссылке на поселение 

" навечно". Отбывая ссылку в Дубровинском совхозе Новосибирской области, работал разнорабочим , 

лесорубом , заведующим  нефтехозяйством .  

После возвращения из ссылки в 1954 году , не имея права проживать в Москв е, И. В. Саблин обосновался 

в Клину Московской области, работал лаборантом Клинской санитарно -эпидем иологической  станции. 

В Москву  Игорь Владим ирович вернулся после реабилитации в 1956 году  (после XX съезда КПСС, 

взявшего курс на преодоление культа личности Сталина). Жены уже не застал: она скончалась в 1951 

году . Майя закончила ГИТИС и работала в редакции газеты " Советская Россия" , Ингрит - 

географический факультет МГУ, и, так же, как и м ладшая  - Индиана  - посвятила себя геологии.  

В 1961 году  И. В. Саблин женился на вдове своего  боевого  товарища Ольге Ивановне Подым овой, 

преподавательнице русского языка и литературы. С 1956 по  1970 годы воспоминания, статьи и очерки И. 

В. Саблина были напечатаны в сборниках " Октябрь в  Замоскворечье" , " Ярость благородная" , " Против 

Деникина", а  также в  периодической печати городов Клина, Сухуми, Батум и и др . Он с удовольствием  

встречался с друзьями м олодости, товарищами (из тех, что  уцелели), пытался осмыслить происходящие 

со  страной и с людьм и перем ены.  

Удивительная сила духа  этого  человека, прожившего  такую непростую жизнь, позволила ем у , 

отсидевшему в застенках почти треть жизни, не растерять благородства души, любви к людям  и даже 

чувства юмора, что присуще истинному интеллигенту. Таким пом нят его  дети и внуки, таким  знает по  

рассказам  старших правнучка Ксения.  
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ДОРОГА ЧЕРЕЗ КРЕСТЫ 

Вера Саблина, Владимир Саблин 

В 1930 году  в Ленинграде к окошку легендарного  СИЗО " Кресты"  подошла Евгения Александровна 

Рожнова. Подошла, чтобы оставить передачу  для арестованного  м ужа. И вдруг она слышит: 

 - Прим ите, пожалуйста, передачу  для Виктора Леонидовича Саблина (1 -16). 

Услышав знакомое имя, Евгения Александровна обернулась. Фамилию "Саблин" она впервые услышала 

недавно от своей дочери Шуры: та познаком илась и подружилась с Владим иром  Саб линым , сыном  

видного  инженера, технического  директора бывшего  Пути ловского  завода. Она знала, что  отец 

Владим ира (1-41) - Виктор  Леонидович  арестован. И вот, на тебе  - такая встреча! С передачей своем у 

м ужу пришла жена Саблина Лариса Петровна (1 -16). 

Две женщины, соединенные общей бедой, подружились. А через три года, на свадьбе Володи и Шуры, 

они стали родственницам и.  

…Суровые, страшные и непонятные годы репрессий не обошли стороной и потомков саблинского  рода. 

Изучая историю семьи, мы приоткрываем страницы тех лет, и не все нам бывает ясно и попятно . Еще не 

все архивные документы доступны исследователям,  порой даже страшно к ним  обратиться. Предоставим  

же право суждения об этом периоде специалистам, а м ы попытаемся собрать сведения о  своих предках, 

чьи судьбы были исковерканы.  

Так случилось, что каток сталинских репрессий прокатился по и ветви семьи наиболее широко . Виктор  

Леонидович Саблин родился в селе Большой двор Белозерского уезда Вологодской губернии в 1872 году. 

То  было пореформенное врем я, пора, ко гда вводившиеся в стране нововведения давали надежду на 

лучшее всем  сословиям .  

Родился на землях Никановых - родителей его м атери, Елены Федоровны (1 -8). Отец Виктора проходил 

службу в Вологде. Виктор  - один из шестерых детей Леонида Николаевича (1 -8). После окончания 

Вологодской м ужской гим назии в 1890 году  он поступил в Петербургский практический 

технологический институт на м еханическое отделение. Это  был один из первых в стране технических 

вузов, идея создания которого  в 1828 году  принадлежала м инистру  ф инансов Е. Канкрину. Юношу 

увлекли м ашины: ведь то  было врем я пром ышленного  расцвета России. Росли заводы и фабрики, 

прокладывались железные дороги: Николаевская, Финляндская, Транссиб.  

Первые годы после института - поиск объекта приложения своих знаний. Ем у довелось заним ать 

должность технического инспектора в области сельскохозяйственных м ашин, конструктора м остов, 

м еханика завода военно -врачебных заготовлений. Работал он и в Ревельских железнодорожных 

м астерских, ездил во  Францию как приемщик паровозов для России. Широкое образование позволяло  

м олодом у инженеру  профессионально  заним аться м ашинам и и оборудованием  сам ого  разного  

назначения. В 190-1902 годах он служил на Тверском вагонном заводе, стремительно пройдя здесь путь 

до  главного инженера. Для м олодого инженера, пять лет назад окончившего  институт, это  - успешное 

начало . 

В Твери он женился. Виктор вернулся  в Петербург с м олодой женой, чтобы трудиться на Путиловском  

заводе. 

История этого старинного м еталлургического и м ашиностроительного предприятия н ачалась в 1801 году: 

предприятие было создано  Павлом  I для производства пушечных ядер . В 1894 году  на заводе был 

выпущен первый паровоз. Развивалось производство вагонов конной железной дороги, вагонов трам вая. 

К 1902 году  там  работало  12000 рабочих, были производства м еталлургическое, 

вагонопаровозостроительное, судостроительное, артиллерийское. Именно в этом  году  на Путиловском  

появилась всемирно известная трехдюймовая пушка, которая превзошла орудия Шнейдера и Круппа.  

Саблина поставили во  главе вагонной м астерской  - это  был период развития трам вая, грузового  

железнодорожного транспорта, увеличения перевозок в связи с Первой мировой войной. Он стал видным 

инженером , членом  правления АО " Общество  Путиловских заводов" . 

Накануне Первой м ировой войны Путиловск ий завод по  своим  техническим  возм ожностям  являлся 

наиболее мощным заводом России, крупнейшим арсеналом армии и флота. Завод строил паровые котлы и 

турбины, артиллерийские башни для линкоров и крейсеров, торпедные аппараты для крейсеров, 

эскадренных м иноносцев и подводных лодок, м ного  других м еханизм ов. В разгар  войны в 1916 году  

Саблина перевели на строительство первого в России электрометаллургического завода в Подм осковье. 

Он стал первым  директором  этого  предприятия. На его  глазах рос поселок, ставший вп оследствии 

городом  Электросталь.  

Справка об этом периоде, сохранившаяся в семейном  архиве, сообщает: " ... инженер  Саблин с 20 м ая  

1916 года по  1 м ая 1922 года состоял беспрерывно директором завода, который был им  В. Л. Саблиным , 

построен, оборудован и пущен в работу ... Все революционное время завод работал непрерывно, строился 

и оборудовался. При своем уходе с завода В. Л. Саблин оставил завод в стадии норм альной работы " . 
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После ввода завода в действие и первой плавки, в 1922 году  Виктора Леонидовича, как пр екрасного  

организатора, перебросили на объекты социалистического  строительства  - на Машиностроительный 

завод им ени Владим ира Ильича, затем  на Шатурскую ГЭС  - первенец ГОЭЛРО.  

В 1923 году  он вернулся в город на Неве, на свой завод, который получил название " Красный 

путиловец" , - уже техническим  директором .  

После революции и гражданской войны производство , хотя и с трудом , но  возрождалось. Поначалу  

наладили рем онт паровозов. В 1923 году  на заводе началось изготовление м еталлоконструкций для 

Волховской ГЭС, а через год на первомайской демонстрации в колонне завода прошел первый трактор  

" Фордзон-путиловец". В 1927 году  был выпущен опытный паровоз серии "М" - сам ый м ощный паровоз 

того  времени мощностью 2200 л. с. Он м ог везти 24 пассажирских вагона со  скоростью 7 5 верст в час  - 

невиданной по  тем  врем енам  скоростью. Предприятие стало  главной базой по  выпуску  м ощных 

локом отивов.  

После решения правительственной ком иссии во  главе с С. В. Косиором  о  прекращении выпуска 

паровозов Виктор  Леонидович поставил вопрос о  нала живании на освободившихся площадях 

производства турбин большой м ощности. В 1929 году  решение о  выпуске турбин было утверждено  

ВСНХ. 

Рабочие и инженеры ценили в нем прямоту и принципиальность, знания, организаторские способности. 

Он был дем ократичен в общении, скромен и немногословен, а дом а скорее скрытен. Его  жена Лариса 

была прекрасной м атерью, хозяйкой дом а, но  никогда не была другом , с которым  м ожно обсудить 

служебные проблемы, переживания, тревоги и опасения. Поэтом у его  арест летом  1930 года стал для 

родных столь неожиданным .  

В те годы директором  завода назначался партийный функционер , а производством  заним ался 

технический директор. Директора менялись, а Саблин оставался на своем посту. Он знал до  м елочей все 

производства, был строг и требователен.  

С его  приходом в 1923 году  завод м енял свой профиль. Сворачивалось пушечное производство, набирало 

обороты тракторостроение, турбиностроение  - для нужд нового  народного  хозяйства, брались 

нереальные обязательства по  выполнению очередного годового плана. Отста ивая задачи достижения не 

только  количества, но и качества продукции, Саблин переоборудовал м астерские, освободившиеся от 

артиллерийских заказов, под литейное отделение. На одном из совещаний в присутствии 1 -го  секретаря 

Ленинградского губкома ВКП (б) С. М . Кирова Саблин, как честный специалист и руководитель, встал и 

сказал: 

 - Брать обязательство выполнить 12 тысяч  (тракторов) было бы неразумно. Это сделать нельзя при всем  

желании рабочих.  

В 1930 году  партком завода осудил "линию тех. директора Саблина и нач. тракторной конторы Иванова 

на получение важнейших деталей из -за границы". Его  действия были расценены как вредительство , и в 

числе 33-х ведущих специалистов предприятий Ленинграда он был арестован по  делу  Ленинградского  

Машиностроительного треста. Провалы и неудачи социально-экономической политики ВКП (б) в конце 

1920-х гг. вынудили партийное руководство  переложить вину  за срывы тем пов индустриализации и 

коллективизации на "вредителей" из числа "классовых врагов" , на техническую интеллигенцию. Было 

сфабриковано  шахтинское дело , дело  " Пром партии" . 

Заводские газеты 1930-х годов пестрели заголовками: " Пути вредителей", " Вредительства  - проявление 

классовой борьбы " , " Осколки Саблиновщины "  и т. п. В них писали: " ... зам едлялось выполнение 

нам еченного выпуска и разрабатывались несоответствующие назначению конструкции паровозов ..." ;  

" ... планы вредителей были составлены с расчетом поражения нашей страны в самое сердце...  это  дело  в 

достаточной степени им  выполнить не удалось, благодаря деятельности и контролю р абочих и 

профсоюзных организаций ..." ;  

" Во главе вредительских организаций стоят люди, которые были вскорм лены и воспитывались 

буржуазией...  Они получили приказ от сво их  хозяев-капиталистов всем и способам и препятствовать 

развитию хозяйства Советского  Союза "  

Статьи приводят слова Саблина "из показаний": " ... Расходовать как можно больше средств и как м ожно 

м еньше давать . . . "  или " ... С начала 1929 года тракторное производство  было взято  под такой надзор  

рабочей общественности и коммунистической части треста, ч то  проведение в нем  вредительства стало  

возм ожным  только  на отдельных участках"  

В обвинительном заключении по материалам уголовного дела звучали такие слова: " ... Саблин учинил 

вредительские акты на заводе...  как то : 

Ликвидация снарядного производства,  

Ум еньшение пушечного производства,  

Задержка темпов развития тракторостроения,  

Задержка реконструкции завода" и т. д. 

Третьего  апреля 1931 года Виктор  Леонидович был осужден по  статье " вредительство "  с зам еной 

расстрела 10 годами заключения в концлагере. Го д он провел под следствием  в " Крестах" , где, как он 
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вспом инал, прим еняли " ... недозволенные м етоды допросов " , и он согласился и подписал все, что  

требовали, под страхом  ареста трех его  взрослых сыновей...  

Через м есяц после завершения следствия он был освоб ожден с форм улировкой " обвинение считать 

условным", и направлен в лучшие санатории для поправки здоровья, после чего  получил назначение 

главным м ехаником  на м ашиностроительный завод " Красное Сорм ово " . Через год ум ер . Ем у было 

шестьдесят лет. В 1992 году  В.  Л. Саблин был реабилитирован.  

Старший сын Виктора Леонидовича Всеволод (1 -39), уехал в начале 30-х годов на Колыму и, возм ожно, 

этим  спас себя. Механик по образованию, он был на золотодобыче. Два средних сына  - Юрий (1-40) и 

Владим ир (1-41), имели сложности в получении высшего  образования  - дети " врага народа"  не м огли 

учиться там, где хотели. Владимир в 1940-м  году уехал на Колым у и как специалист по  шахтам  был на 

добыче угля и золота в годы войны. Юрий с началом  войны ушел в ополчение, попал в окружение,  в 

плен, затем  отбывал срок. Вернулся в 1947 -м . В 1951 году  был снова арестован.  

В дом ах детей, внуков, правнуков Виктора Леонидовича сохранились пам ятные вещи сем ьи, м ебель, 

фотографии и очень интересные Дневники и письма Юрия Викторовича, прошедшего  плен  и лагеря. Он 

был талантлив и энергичен, спортивен, жилист и, несм отря на лишения жизни, сохранил оптим изм , 

интерес ко  всему новому, к искусству , к людям . Порой он был тяжел в общении, резок, категоричен, 

хотел во  всем  правды. Таких сотрудников -"правдоискателей" не любят, потому у  него, имевшего, к том у 

же, за спиной страшные годы, с устройством  на работу  были сложности.  

Вот отрывки из его  дневников и писем :  

" Норильск, 28 апреля 1947  г ода ...  Молодчина , брат, ты! Один я подкачал, ну да  ведь от судьбы и  

тюрьмы не уйдешь! Такой  уж  билет несчастливый выпал. Жив остался, и  здоровье сохранилось в  

основном, и  это счастье!.. На  счет моей бодрости не сомневайся, хватит ее. Если  бывают минутки 

слабости, то ведь все мы человеки. И потом эти минутки не от физических нех ваток или  временных 

неудобств, а  главным образом от тоски по всем вам. Физические недостатки я переживаю с легкостью 

опытного закаленного суровой ж изнью старого волка...  Прими во  внимание мои  старые чудачества  и  

отношение к трудностям вообще и  тебе станет ясным основа моей бодрости....  С утра был на  базаре. 

Наш базар довольно интересен и  колоритен. Сегодня приехали три упряжки с местными "самоедами". Я  

было разлетелся еще купить оленьег о  мяса , но  не было  возмож ности пробиться через народ. Их 

окружили и из р ук рвали. Несмотря на  влияние цивилизации, они до сих пор остаются детьми снеж ной 

пустыни прямодушными и  доверчивыми...  Пока определенного ничего нет, кроме большой надеж ды на  

навиг ацию ..."  

" 13  марта 1951 г ода осужден по ст. 58-1 Б на  10 лет лет лишения свободы. Освобожден 11  нояб . 1955  

со  снятием судимости...  Почти 5  лет я не был дома...  Много нового увидел, что в  повседневных буднях 

не замечают... Так встретил меня Ленинград. Прошло несколько дней. Острие первых впечатлений уж е 

сг ладилось...  Основное - резкое общее изменение в  сторону улучшения...  Порядок и  чистота на  улицах, 

очень много автобусов и  троллейбусов. Улицы вечером освещены г ромадным количеством ламп. В 

маг азинах разнообразный ассортимент всевозмож ных товаров. Все качественное вкусное и  без 

очереди... Скандалов на  улицах не наблюдал. Правда , пьяные встречаются, но  держ атся прилично . 

Мног о  милиционеров...  

Постепенно вхожу в  быт...  Был долг ое время изолирован...  и  вот теперь вплотную сталкиваюсь и  

мног ое становится ясным только постепенно...  По приезде произведена  оценка  ценностей  кто чег о  

стоит... 

В маг азинах прилично одетые нищие собирают на  полу картошку или  просят деньг и . В чем дело?  

Почему? Обязательно выяснить...  Спросят, а  тебе какое дело? Мне до всего дело , потому что я хочу, 

чтобы всем хва тало  в  соответствии  с потребностью...  

Был в  Мурманске. Работал в  порту. Работал хорошо. С людьми получилось плохо. Уверен, потому, что 

люди плохие и  не хотят улучшаться...  

Мож ет быть, есть где-либо терпеливые люди. Но  я знаю самого терпеливого из них Макар енко, но  и  он 

оказывается бил морду ...  Мое присутствие, одно  только  оно  раздраж ительно  действует на  них...  

Я плачу по своему счету и  сейчас, ежедневно, ежечасно. И спасибо партии и  народу, который научил 

меня находить в  себе силы и  выдержку выстоять в  дни  трудные, дни  невзг оды...  Я знаю, что придет 

время, люди поймут истину...  

... Люди разделяются на  два лагеря. Все резче грань. Но отличить, кто куда пойдет, пока  еще трудно . 

Наступит решительный момент, и  это произойдет...  

... Как все странно . Нуж но осозна ть, быть скромным, выдерж анным и  не помнить прошлог о ...  

Общее здоровье возросло , благ одаря систематическим занятиям спортом. Увеличилась 

уравновешенность. Свободно становлюсь на  руки  и , замерев, остаюсь в  таком полож ении  сколько  

хочу... 

... 27 . 10 . 1958  - поступил на  работу! Как трудно  стало  поступать на  работу!...  

... О, ракета! 2  января 1959  г ода  запущена  космическая ракета!...  Это начало  новой  эры!...  
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... Человек не должен думать о  смерти. Если возникает мысль о  смерти, нужно ее г нать прочь. Человек 

должен жить вечно. Смерти нет, есть старость, болезнь. Старость будет вылечена, и  человек будет 

ж ить, сколько  захочет....  

... Как сильно изменилась картина по сравнению с прежним. Жизнь иная. Молодежи завоевано счастье, и  

они  им пользуются. Что ж дет их впереди ?  Какие испытания и  устремления?  Им покорять 

пространства  Космоса  и  устраивать все на  Земле и  мы вместе с ними! "  (1955-1959). 

Остается добавить, что  м ладший брат Виктора Леонидовича  - Борис Леонидович Саблин (1-17) был 

сослан в 1935 году  на 10 лет. Его  жена выхлопотала сокращение срока до  5 лет. Он уже возвращался 

дом ой, но заразился тифом, умер, и был похоронен под Томском. Потр ясения  века  пр ошли чер ез  судьбы 

Саблиных, но  не  затр ону ли сердцевины характера. Духовный стержень, нравственные принципы, 

культуру  удалось сохранить в роду  и передать потом кам .  

Спустя годы мы начинаем понимать, почему оказались даже незнаком ы двоюродные братья и сестры, 

жившие в 1930-е годы. Так, Владимир Викторович (1-41) не встречался с Елизаветой Николаевной (1 -36), 

а другие братья не были знаком ы с Борисом  Леонидовичем  (1 -17), хотя они были близким и 

родственниками. А  виной этому послужили репрессии в семьях и страх за родственников. Встречи наши, 

уже следующих поколений, сейчас обнаруживают скрытые врем енем  истории разных сем ей...  

Вспом инаются рассказы предков, когда встреча на улице близких людей м огла закончиться плачевно . 

Тогда быстро  проходили м им о, тихо  процедив сквозь зубы: " К нам  нельзя, у  нас аресты " . 

Порой чья-то семейная история становится интересной и значим ой для широко го  круга людей, даже 

вовсе незнаком ых, но  заним ающихся большой российской историей или какой -то  ее ветвью.  

В 2003 году  потом ки Саблиных, вологодской ветви, предоставили все им еющиеся докум енты, 

фотографии, рассказы, воспоминания о  репрессиях, которым  был п одвергнут В. Л. Саблин, в Северо -

Западную региональную организацию " Возвращенные имена". Эти м атериалы войдут в очередной том  

Матрикула репрессированных начала 1930 -х годов. Благодаря сотрудникам этой организации сем ейные 

легенды нашли докум ентальные подтв ерждения, а наши сведения пополнили их архив.  

 

САБЛИНЫ НА МУРМАНЕ 
Вера Саблина 

Сем ейные съезды, встречи, переписка постоянно дополняют все новыми сведениями историю рода, и м ы 

узнаем  о  судьбах людей, принадлежащих к клану  Саблиных.  

Знаком ство  с Елизаветой Николаевной Саблиной (1-36) и письм а ее сына Юрия Геннадиевича 

Максим ова (1-72) поведали нам  о  непростой судьбе этой ветви рода.  

Е. Н. Саблина родилась в г. Грязовце Вологодской губернии в семье Николая Леонидовича Саблина. Он 

был ученым-лесничим, надворным советником, управляющим  зем ельным и им ениям и, членом  Совета 

Министерства Двора Е. И.  В., им ел большой дом в Ротковцах и пятерых детей. Елизавета (1909-2004) - 

его  м ладшая дочь в 1928 году  вышла зам уж за Г . Д. Максим ова.  

Из письм а Ю. Г . Максим ова: " Отец, Максим ов Геннадий Дм итриевич (10.01.1910 -15.11.1985) 

происходил из большой зажиточной семьи. Его  предки имели фамилию Приваловы. Прадеда отца звали 

Максимом. Когда его сына забирали на службу в армию, он назвался "сын Максима". Вот и стал он и его  

потом ки М аксим овым и. В селе Кириллово  Ярославской губ, где жила сем ья отца, у  них был 

м аслобойный завод, делали сметану, сыры, м асло. До  сих пор сохранился их двухэтажный дом . Сейчас 

там  дом  культуры.  

Во врем я раскулачивания отец  был вынужден бежать из Кирилло во . Так родители появились на 

Мурм ане...  Отец работал агроном ом , м ать  - счетоводом , бухгалтером ..."  

В 1937 г. Г . Д. Максимов был осужден по статье 58 -7,10,11 УК РСФСР и помещен в одиночную кам еру  

подземной тюрьмы НКВД г. Мурманска, а затем переведен в " Кресты" в Ленинград. По  его  требованию 

Елизавета Николаевна с ним развелась и вернула себе фамилию Саблина. С тремя детьми (7 лет, 2 года и 

новорожденная Люся) она уехала в Грязовец к своей м атери. Пребывание в это  врем я в Ленинграде, 

" обивание порогов" и выстаивание в очереди к окошечку тюрьмы запомнилось ей как страшный сон. Из 

письма Е. Н. Саблиной: " В Ленинграде я хорошо помню дорогу с Васильевского  острова 10 -й линии до  

тюрьмы "Кресты", так что м не тяжело все вспоминать, там сидел мой м уж. Помню, как шла от Марсова 

поля на 10 линию и хотела утопиться в Неве, слишком  тяжелые воспом инания и я хочу  их забыть ..."  
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Она невзлюбила Ленинград на всю жизнь и не хотела в последующие годы туда приезжать. Жизнь в 

Грязовце была тяжелой, т. к. она как жена репрессированного  м огла работать только  уборщицей. 

Елизавета Николаевна вспоминала: "Однажды Люся пропала (долго  не было), переволновались, а она 

приходит с м ешком продуктов и талонами на хлеб. Откуда? " была у  дяденьки ..."  Записка в м ешке: " от 

того , кто  вами интересуется " . Мгновенный страх - арестуют. На следующий день дочка показывает 

дорогу. Оказалось - комендант города, (а он всех " сажал"). Присылает письмо: "Прошу придти завтра в 4 

часа в столовую". Пошла. Он провел в зал, накормил и просит: " Разрешите Люсе приходить ко  м не. Я 

развелся с женой и очень скучаю по  дочке, она такая же ..."  С этого  врем ени стало  легче жить, Люся 

" хлебом  обеспечивала " . 

По указанию прокурора области Г . Д. Максим ов был освобожден в июне 1939 года.  

Они вернулись в пос. Умба 20 июня 1941 года. В годы  войны Г . Д. Максим ов им ел бронь, как ученый -

агроном . В 1946 году  они снова зарегистрировались. Елизавета Николаевна осталась на фам илии 

Саблина. В конце сороковых годов Геннадий Дм итриевич пом ог устроиться в Апатитах дочери 

арестованного  Н. И. Вавилова, н е побоявшись новых гонений.  

Геннадий Дмитриевич имел большие достижения , в выращивании новых сельскохозяйственных культур  

на севере, его труды отмечены орденам и, м едалям и и званием  " Заслуженный агроном  республики " . 

С 1975 года семья жила в пос. Солнечная п оляна в Жигулевском районе на берегу Волги, где приобрела 

дом . Их оптим изм, радость жизни, любовь к природе привлекали к себе друзей, внуков. Несмотря на все 

сложности прошедшей жизни, они всегда были готовы к пом ощи, открыты людям , уважаем ы.  

Елизавета Николаевна писала: " Вы любите Питер, я люблю природу , я люблю ею любоваться, дышать 

воздухом, запахом земли. Как прекрасно, буйно цвели в этот год сады, тюльпаны, нарциссы, и сейчас 

цветет сирень! Люблю лес, горы, Волгу! Зеленую травушку! Я прожила на Севере 43 года и там  видела 

красоту  природы и этим  чувством  заразила и сыновей! "  (Это  она писала в 95-летнем  возрасте!)  

Г. Д. Максим ов был реабилитирован в 1956 году . Его  потом ки Владим ир Геннадиевич (1 -71) (1930-

1997), Юрий Геннадиевич (1-72) (1935) и Людм ила Ге ннадиевна (1-73) (1937) остались на Мурм ане. 

Заслуженные работники, известные в крае специалисты воспитали сыновей, дочерей, внуков, которым и 

м ожно гордиться. Некоторые события в их жизни были ом рачены. Так Владим ир Геннадьевич был 

отчислен из Бауманского училища в Москве в связи с репрессиями отца, а Юрий Геннадиевич, отличник 

учебы, спортсм ен, активист отстранялся от спецдисциплин в " корабелке"  (Ленинградский 

кораблестроительный институт) до  выяснения и проверки дела отца.  

Любовь и жажада к жизни, разносторонние интересы, образованность, интеллигентность, стрем ление к 

взаим опомощи, любовь к людям, порядочность и надежность  - это  черты, присущие всем потомкам рода, 

и им енно они пом огают выстоять, пережить, дождаться...  

 

ВЕК АРХИТЕКТОРА 
Владимир Саблин 

Один из героев Анатолия Алексина тем больше радовался за ушедшего в иной м ир человека, чем дольше 

он прожил. Жизнь Нины Викторовны Саблиной (1 -38) (1903-2002) охватила весь XX век. Сколько  

событий она вм естила! Сколько  радости было!  

Мать Нины Лариса Петровна (1-16) (1884-1942) - из сем ьи тверского  врача Петра Александровича 

Орфанова и его  жены Надежды Александровны Ам еницкой. То  были выходцы из сем ей м уром ских 

протоиереев с крепким  сем ейным  укладом  и патриархальным  бытом .  

Отец Виктор  Леонидович Саблин (1-16) (1872-1933) в 1901-1902 годах работал главным  инженером  на 

Тверском вагоностроительном заводе. Он выбрал себе в жены девушку из семьи, которую посещал. Она 

была на 12 лет м ладше его. В выборе он не ошибся: Лариса вела хозяйство, воспитывала, образовывала 

детей, была заботливой, любящей.  

Первенец Нина родилась в 1902 году , когда м олодая сем ья переехала из Твери на Путиловский завод. 

Виктор  Леонидович был замечательным специалистом, организатором , пользовался авторитетом , был 

дем ократичен в общении, нем ногослове н. 

На глазах Саблиных выросла заводская церковь на 2000 человек, которая была построена на отчисления 

от зарплаты и названа в народе "копейка". В 1910 году  в ней крестили третьего  сына Владим ира. Нина 

Викторовна вспом инала, как сем ья инженера, нарядно  одет ая, стоит на паперти, а чуть ниже м оре 

м олящихся рабочих в сером. У Нины осталось ощущение неловкости от своего  привилегированного  

положения.  
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Вот что  она вспом инала о  годах детства и м олодости в последний отрезок жизни, сидя в кресле, 

повернувшись лицом к стене, на которой развешаны семейные фотографии. Глаза Нины Викторовны их 

уже не видели  - она была практически слепой.  

 - В начале 1900-х, когда отец поступил на Путиловский завод, м ы стали жить на даче Обоковского  в 

Автово , на некотором  расстоянии от заво да. Папа был заведующим  вагонным , потом  паровозным  

отделом. К заводу примыкал парк, отделенный от заводской территории оградой. В нем  чужие не гуляли. 

В парке стояла главная контора, где папа и работал, и два жилых кам енных двухэтажных дом а для 

руководителей м астерских. Мы переехали в один из двух казенных дом ов. Между домам и располагался 

садик, там  мы гуляли, когда были м аленьким и. В парке еще было м ножество  всяких канавок, канав, 

цветников, большой пруд. От Петергофского шоссе парк отделялся больничным  дв ором  и зданием , где 

разм ещалась м едслужба. Там  жили Аловы.  

Из города до  завода ехать надо было на трамвае до  Нарвских ворот, далее на конке. Вдоль шоссе стояли 

одноэтажные деревянные дома, редко  - двухэтажные или кирпичные. У Кировской площади, там , где 

сейчас Сад 9 января, была огром ная свалка.  

В парке стояло Путиловское коммерческое училище, в него принимали с восьм и лет. Там  м ы учились. 

(Здесь работал преподавателем математик В. М. Брадис, автор четырехзначных м атематических таблиц ) 

Преподавателем (в дальнейшем директором) был ученый -естественник В. А . Герд (один из основателей 

Педагогического общества в России, крупный реформатор школьного дела в начале XX века ). Помню его 

учебник " Естествознание". В училище была очень широкая програм м а, кром е рисования была у  нас и 

лепка. 

Большое м есто занимала физкультура. На перемене, несм отря на погоду , нас без пальто  выгоняли на 

открытый воздух и заставляли бегать вокруг школы. Также была гим настика и другие предм еты, 

которые отсутствовали в обычных школах. Со  сторон ы преподавателей не было начальственного  тона  - 

отношения были простые, товарищеские. Всем  в училище было интересно . Вход в училище был с 

Шелкова переулка (ныне ул. Газа ), отдельный выход шел в парк, где м ы бегали на перем енах. Я 

проучилась в училище три года. А  вот все инженеры, жившие в заводских дом ах, отдавали своих детей в 

городские школы  - Петершуле, Аннашуле  - считая, что  образование там  лучше.  

На Пасху , Рождество, а также на лето м еня отправляли на каникулы к м аминым родителям в Тверь. Дом  

на Козьм одемьяновской улице, двухэтажный на каменных подвалах. Квартира о  сем и окнах по  фасаду  

заним ала весь второй этаж. Внизу  - кухня, комнаты прислуги, а еще четыре квартиры, которые сдавали 

внаем. Вдоль всего второго этажа шла крытая веранда, туда из всех комна т выходили двери. За дом ом  - 

большой-большой сад. Улица в обе стороны кончалась церквям и.  

Оттуда километров 20 ехали до  станции Кулицкая, далее в село Пречистый Бор , что  на реке Тверце. С 

одной стороны село окаймляет река, а с другой - великолепный сосновый бор. На другом конце деревни  

- церковь. На каждой улице - куры, петухи, гуси, коровы, телята. Топятся бани. На реке паром  ходит, 

бабы полощут белье.  

За грибами шли всей семьей. У каждого была маленькая корзиночка, а сзади шла няня, кто -нибудь из 

прислуги  нес большую бельевую корзину с ручками с двух сторон. Туда и пересыпали грибы, и в конце 

две женщины выходили из леса с полной корзиной белых грибов.  

После войны, когда дедушка и бабушка уже умерли, в конце 1950 -х осенью я поехала посм отреть, что  в 

Пречистом Бору сохранилось. И пожалела. Церковь разрушена, захоронения вокруг тоже. Бывший бор  

пересекли дороги. В изобилии вокруг стояли пионерлагеря, некоторые в деревенских дом ах, которые им  

сдавали м естные. Но  дети уже разъехались. Поразила безжизненность де ревни, пустые дом а. И вот 

произошла такая встреча. Я подхожу к нашем у дом у  - он был крайним  к полю, сохранился в 

великолепном состоянии. Вижу, у  дома стоит женщина средних лет. Спрашиваю, м ол, когда м ы здесь 

жили на даче, здесь жила такая -то хозяйка. " А это м оя м ама" Я же очень дружила с дочкой хозяйки. Мне 

в те далекие годы было лет 8, а  той  - 13. " Это вы?"  - " Да, я. Мам а ум ерла, дом  м не перешел. Живу в 

ком натке, на лето  сдаю лагерю. А  постоянно  - в Твери" ... 

 - Отца перевели в 1915 году  на строительство  э лектром еталлургического  завода под Москвой, на 

полустанке Затишье. Семья переехала в Москву в 1916 году . Мальчики пошли в гимназию, старший брат 

Всеволод - в кадетский корпус. В 1917 году  после революции в городе началась стрельба, и отец срочно  

перевез сем ью на строительство .  

Для рабочих при строительстве было построено  несколько  бараков, для служащих  - три 

м ногоквартирных дом а.  

Богородск находится в 9 километрах от Затишья. Когда м ы учились в школе, первые 4 класса занятия 

шли на заводской территории. Ста ршие классы были в Богородске, и нам  приходилось эти девять 

килом етров туда и обратно шагать по шпалам. Надевали то , что было: невероятные одежды, рваненькие 

пальтишки, дырявые валенки. Учились в холодной неотапливаем ой школе.  

В школе образовался драматический кружок, в котором  я приним ала большое участие. Играли пьесы 

Гоголя, Чехова. Потом ездили со спектаклями по  подм осковным  городам  - Орехово -Зуево , Ивано во -

Вознесенск и другие. Выступали за хлеб и сахарин.  
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Затишье - это  нетронутое, нежилое м есто , леса, п оля. Строители расчистили лес, построили дом а. По  

другую сторону  железной дороги стоял построенный несколько  раньше снаряжательный завод.  

Отцу приходилось очень трудно: он был директором строящегося в пору гражданской войны и военного  

ком мунизма завода. Ка к он доставал м атериалы? Как добывал все необходим ое для строительства? 

Невероятно  трудно  было. Мы были м олодые и этого  еще не поним али.  

Моя м ама Лариса Петровна, когда ждала м ладшего  сына (Михаила), переехала к своим  родителям  в 

Тверь. Потом с м ладенцем пожила в Москве. И тут произошла Октябрьская революция и у  нее кончилось 

м олоко . С козой и Мишей м ам а переехала в Затишье. Стало  нас сем еро  с папой и м ам ой.  

У нас была квартира в четыре комнаты. Между домами служащих был огороженный участок под огород. 

Наша  домработница, которая помогала еще в Москве, вышла замуж за инженера, и м ы стали управляться 

сам остоятельно. Папа заботился и о  заводе, и о  большой сем ье. На некотором  расстоянии от завода 

расчистили кусок земли и раздали огороды. Отец посадил там  картофе ль и овес, из которого  варили 

кашу. По осени, когда копали картошку, таскала пудовые мешки до  дому. Ни лошадей, ни тележек  - все 

на себе. Позже продали на Сухаревском рынке бриллиантовое кольцо  м атушки и купили корову . Она 

каждый год приносила по  два телен ка. Удой был 30 литров молока в день. Мама м олоко  продавала или  

м еняла на продукты.  

Доили м ама, я и старший из братьев Всеволод. Ем у в 1920 -м  было 16 лет, а м не 17. Вм есте с братом  м ы 

запасали сено: косили, сушили. Холодильников тогда не было. Был погреб, зим ой в него  закладывали 

лед, и лед держался все лето. На льду хранили молоко и другие запасы. Мяса в ту  пору вообще не было. 

Были организованы от завода поездки за продуктами туда, где их было много. Мешочникам и называли 

таких людей. Брат Всеволод таким п утем ездил в Курскую губернию, привез рожь. Из нее м ы варили 

кашу. 

А я вм есте с несколькими людьми от завода ездила за капустой на станцию Перерва. Меня нагрузили  - 

м ешок сзади, м ешок спереди, всего  пуда три. Отправляем ся назад, подходит поезд, буквально  

увешенный людьми. Вот-вот - и он тронется! Я протянула руки, ухватилась за поручни, и оказалась с 

этим и мешками на ступеньках последнего  вагона. Меня стиснули, как -то  поддерживали. Было такое 

состояние: вот-вот сейчас упаду от тяжести, которая тянула м еня н азад. Да и холодно было. С отекшим и 

рукам и и ногам и все -таки доехала.  

Дом  сотрудников стоял у леса, а вдоль железной дороги были бараки. Один отвели под клуб. Там у  нас и 

репетиции были, и спектакли, и танцы.  

Там  же нас приним али в ком сом ол. Стоял стол, на  нем  лежал лист бум аги, карандаш, и кто  хотел, 

записывался. Никаких проверок, испытаний. Но чаще всего  в клубе танцевали. Народу  бывало  м ного , 

дети служащих, рабочих. Какая м узыка? Под гребенку. Ни патефона, ни гарм ошки, ни радио  не было...  

Остается удивляться, как дворянские, городские дети, выросшие в обеспеченной сем ье, см огли 

приспособиться к жизни, полной лишений. И при этом  сохранить веру  в будущее, передав ее, как и 

любовь к людям , следующим  поколениям .  

Нина Викторовна продолжает.  

 - В парке Путиловского завода стоял особняк Н. Путилова. Когда м ы вернулись в Петроград и папа в 

1923 году  стал директором завода, ему предложили занять этот дом , но  он ответил: " Не такое сейчас 

врем я, чтобы жить в особняке", - и отказался. Мы поселились в казенном доме, в 9-комнатной квартире, 

а в особняке сделали клуб м олодежи. В те же годы папа вместе с рядом инженеров, которые также жили 

в казенных домах, вступил в жилищный кооператив " Инжкоопстрой". Кооператив перестроил особняк 

графини М. Э. Клейнмихель на ул. Чайковского, 33, под жилой дом . (Мария Эдуардовна Клейнм ихель 

(1846-1931) - вдова генерал-м айора Николая Петровича Клейнм ихеля, сына Петра Андреевича 

Клейнм ихеля, главноуправляющего  путям и сообщения и публичным и зданиям и, руководившего  

постройкой железной дороги Петербург-Москва. Она оставила книгу м емуаров " Из затонувшего  м ира "  

(Пг - М., " Петроград" , 1923). Эм игрировала из России в 1918 году . Графиню с юных лет снедало  

честолюбивое стремление не только  играть роль в свете, но  и им еть свой салон. Влияние ее супруга  

ограничивалось лишь родным полком, а Марии Эдуардовне этого было м ало. Со  временем  она достигла 

желанной цели, а дом ее (тогда это был дом № 12 по  наб. Кутузова) сделался м естом встреч  диплом атов 

всех м астей и рангов. И хотя богатством  обстановки графиня не м огла равняться со  знатнейшим и 

фам илиям и Петербурга, все же " ум  и привлекательность...  давали ей возм ожность не без успеха 

конкурировать с ними"). В соседнем доме тоже поселились сотрудники Путиловского  завода. После 9 

ком нат эти четыре м не показались таким и м аленьким и.  

Переселились на ул. Чайковского  в 1928 году . Дом  сильно  не перестраивался. Нам  дали квартиру  в 

бельэтаже, где ранее находились покои графини. На втором и третьем  этажах жили слуги. При выборе 

планировки квартиры, которая раньше представля ла из себя один большой зал, папа вырезал 

квадратикам и каждую единицу м ебели, все расставил по  ком натам  - и отдал строителям . При 

перестройке в нашей квартире печи сняли, а в квартире напротив оставили, и они очень пом огли во  

врем я войны.  
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Отец был неразговорчив. Знал французский язык: ведь в м олодости ездил во  Францию на прием ку  

паровозов. На столе в его  кабинете всегда лежали книги на французском , он их читал перед сном  в 

постели ..."  

С 1923 по  1928 год Нина Викторовна училась в Ленинградском  институте граж данских инженеров 

(позднее инженерно-строительный институт) по специальности " архитектура" . После его  окончания с 

1931 года, то  есть с сам ого  основания организации, работала в проектном  институте 

" Ленпром стройпроект" . И до  выхода на пенсию. Была главным  ар хитектором  проектов больших 

м еталлургических, обогатительных, алюм иниевых заводов.  

 

Вспом инает ее сын Олег Игоревич Янушевский (1 -74). 

 - Ленпромстройпроект находился в довоенные годы на Садовой улице, недалеко от Сенной площади. В 

лето  1941 года я был отправлен в пионерлагерь, находившийся в поселке Сиверская. Через два -три Дня 

после начала войны мать приехала за мной, и м ы вернулись в Ленинград. Немцы наступали, становилось 

ясно , что  впереди тяжелые врем ена. Вера Андреевна, жена Всеволода Викторовича и м а ть Киры 

Саблиной, решила выехать в Вологду и поселиться у  одной дальней родственницы. Меня отправили с 

ним и, а родители остались в Ленинграде.  

К том у времени правительством было принято решение о  строительстве крупнейшего  по  тем  врем енам  

Богословского  алюм иниевого  завода в поселке Туринские Рудники, что  на Северном  Урале. В 

петровские времена там, по преданию, добывали медь. Ряд сотрудников Ленпром стройпроекта, в том  

числе и м ои родители, были направлены туда для производства работ. (Забегая вперед, замечу,  что завод 

был построен в рекордные сроки и начал давать алюм иний для сам олетостроения еще в годы войны). 

Людей перевозили в товарных вагонах. Немцы были уже близко, состав бом били в районе Тихвина, но  

вагоны не повредили, жертв не было. Состав шел через В ологду , где м ы поселились с Верой 

Андреевной. В годы войны на железной дороге не было расписания, которым м ы пользуем ся в м ирное 

врем я. Встреча с родителями, по существу, была совершенно случайной, но  в итоге м ы соединились и 

отправились на Урал всей семьей. Там поселились в частном доме, а впоследствии получили ком нату  в 

ком м унальной квартире.  

Мать и отец работали на строительстве завода, причем м ать  - главным архитектором проекта. Это  было 

странное м есто. Там, например, не было продовольственных карточек.  Корм или непосредственно  на 

заводе и притом очень плохо . Иждивенцам продукты вообще не полагались. Сохранилась фотография 

м атери, на которой видно, что она находилась в то  время в состоянии дистрофии. Меня кормили тем, что 

приносили в судках из столовой, отрывая от своего пайка. Я плохо  представлял, чем они заним ались на 

строительстве, однако  запом нил рассказанный м не впоследствии эпизод. Мать сделала зам ечание 

прорабу  при строительстве гаража, который возводился с грубым и ошибкам и. Вскоре на нее со  

строительных лесов была сброшена балка, которая, по  счастию, пролетела м имо. Гараж через некоторое 

врем я развалился. На строительстве м ать занимала одну  из ведущих должностей и впоследствии была 

представлена к награждению Сталинской премией, но премию по стечению  обстоятельств не получила.  

Нина Викторовна Саблина:  

- На Северный Урал прибыли в июле 1941 года. Завод начали проектировать еще за несколько  лет до  

войны, и мы на м есте с бригадой продолжали проектирование, а также осуществляли авторский надзор . 

Строить завод начали ссыльные - те, кого  ссылали за опоздания и прогулы. Потом  прибыли пленные 

нем цы. Зимой м ороз доходил до  50 градусов, очень много народу гибло от холода. Голодали все очень, 

м ы тоже голодали, но  м есто  то  было удивительное.  

Олег Игоревич Янушевский. 

- Здесь мы прожили примерно год, после чего родителей перевели в город Сатка (южный Урал). В Сатке 

находилось градообразующее предприятие  - м агнезитовый завод (мама кое-что  для него проектировала), 

а  также м еталлургический. Здесь порядка было чуть боль ше, чем  в Туринских Рудниках. Нам  выдали 

карточки, по  которым , однако , весьм а трудно  было получить продукты. Приходилось выстаивать 

огромные м ногочасовые очереди в ожидании привоза продуктов. Мать часто бывала в командировках. По  

странной случайности в это м же м есте оказалась вся семья Саблиных-Арабаджевых. Их дом  находился 

на сам ом верху  длинной, пологой горы, а м ы жили у  ее основания, в деревянном бараке. Здесь же, м им о 

нашего барака, проходил печально известный сибирский тракт, по  которому с незапам ятных  врем ен по  

этапу  шли заключенные. Родители были очень общительны. Нас всегда окружало  м ножество  людей, 

преим ущественно  сотрудников родителей.  

В Сатке м ы также прожили приблизительно  один год, после чего  родителей перевели на работу  в 

Свердловск (для завода  " Уралэлектром ашина"  Ленпром стройпроект тоже что -то  проектировал).  

В Свердловске нас поселили в заводском общежитии на первом  этаже. Это  был завод по  производству  

легендарных " катюш". Завод находился на окраине города, в двух килом етрах от нашего  общежития . 

Туда и определили моих родителей. Перед заводом  была большая площадь, на которой каждое утро  

выстраивалась огром ная партия новых м ашин в зачехленном  виде для отправки на фронт. С 

продовольствием и здесь было совсем непросто, однако все же значительно  луч ше, чем  в предыдущих 

м естах нашего  пребывания. Мать получила даже так называем ую литерную карточку .  
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В октябре 1944 года мы вернулись в Ленинград. Мать продолжала работать в Ленпром стройпроекте, 

однако  в 1948 году  тяжело заболела. Через некоторое врем я она сум ела восстановиться и вернулась к 

реальной работе, хотя форм ально  не увольнялась, а просто  находилась на больничном  весьм а 

продолжительное врем я. Вскоре, с появлением  внучки, она вышла на пенсию, но  и в этом  качестве 

сохранила контакты с предприятием , на  котором  проработала почти всю свою жизнь. Пенсионный 

возраст у  нее оказался по закону ранним , поскольку  значительная часть ее проектов выполнялась по  

заказу  м инистерства черной м еталлургии.  

…Талант жить...  Быть рядом, разделять горе и радость - и не быть обузой тебе. До  последних дней, не 

дожив до  100 всего полгода, она обслуживала себя. Просила домашних вдеть заранее нитку  в уголку  - и 

сам а штопала, зашивала. До  сих пор  не покидает ощущение, что  она есть.  

 

 

ОВР В ГОДЫ БЛОКАДЫ 
Владимир Саблин 

Мой отец, ровесник Октябрьской революции Михаил Викторович Саблин (1 -42) (1917-2000) вспом инал: 

" ... В 1941 году  я заканчивал Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Диплом  защищал 

за м есяц до  начала войны  - 24 м ая. По  окончании вуза в первые м есяцы блокады был направлен от 

исполкома на работы по погрузке железа. Участвовал в оборонных работах. Затем  работал дежурным  

электромонтером пьезоцеха промкомбината Куйбышевского района  - он находился возле Владим ирской 

площади. В стеклянных банках, заполненных раств ором красной кровяной соли, крутились трубки, на 

них нарастали кристаллы. Распиленный кристалл обладает пьезоэффектом, это использовалось в военной 

технике. 

Позже зимой я получил м обилизационное предписание явиться в Балтийский м орской экипаж, что  на 

площади Труда (бывшие Крюковские казармы). 15 января 1942 года я явился на м едицинскую комиссию. 

Врачи осмотрели и сделали вывод: худой, но  выкорм ить м ожно. " Годен" . Меня направили на курсы 

м ладших лейтенантов флота по  специальности " м инер " . Курсы работали в Вы сшем  военно -м орском  

училище им . Фрунзе. В экипаже выдали вещевой (на б/у  обм ундирование) и продовольственный 

аттестаты. Пошел я по  льду реки на другой берег, на Васильевский остров. В это  врем я на набережной 

Красного  Флота (бывшая Английская) горели дом а п осле бом бежки. Рядом  сидели прибывшие 

пожарные: сил не было, тушить не могли, да и воды тоже не было. А  если брать воду , то  из Невы, для 

чего  пробивать прорубь.  

По дороге я останавливался, садился, отдыхал. Явился в училище к 19, принимал м ладший лейтенант . Я 

попросил его отпустить меня до  7 утра домой  - м ама больна. Офицер написал мне увольнительную. Я с 

м ешком  на плече пошел вдоль Невы на Кирочную, где жила м ам а Лариса Петровна. Рано  утром , 

одевшись в военное  - китель, ботинки, шинель, ушанка  - отправился  в училище. 

Занимался минным делом, навигацией, ходил в караул по училищу. Включали м еня в наряд по  боевой 

тревоге. Когда первый раз был назначен в караул, не знал, как винтовку  держать в строю и на м есте. 

Казарма находилась в экипаже, каждый день ходили туда и обратно . Для обогрева гром адного  здания 

училища в суровую блокадную зиму сделали из железных бочек буржуйки. Топили их стульями, которые 

брали из Красного  зала училища.  

Назначали нас и в патруль по городу, по охране м остов, прежде всего м оста Лейтена нта Шм идта. Днем  

проход по  мосту был свободный, ночью  - нет. Проверяли документы всех, кто  шел по  мосту  - и военных, 

и гражданских. Патруль в городе в ночное и дневное врем я останавливал подозрительных людей, 

проверял докум енты.  

На Неве в блокаду стояли боевые корабли, в том числе (самый современный в м ире в то  врем я ) легкий 

крейсер " Киров" и плавбаза "Урал". 7 апреля 1942 года на корабли был совершен сильнейший налет.  

Блокированный город был разбит на участки, за которыми были закреплены экипажи стоявших н а Неве 

боевых кораблей. Позже я стал старшим по караулам, имел удостоверение, подписанное ком ендантом  

Ленинграда полковником  Денисовым . В м ою задачу  входила проверка караулов училища.  

Во врем я учебы на курсах м ладших лейтенантов на улице Писарева вели учеб ные бои. Стекла, 

оставшиеся в опустевших дом ах, били в дребезг, осколки летели в стороны.  

По окончании курсов м еня поставили командиром переходящей роты экипажа. Затем я стал начальником 

оперативного  отдела штаба 1-го  боевого  участка Балтийского  флотского  экипажа. 

С июня 1942 года я служил пом ощником  ком андира катера -тральщика " Желябов"  (бывший речной 

буксир типа " Ижорец" , проект 1939 года, длина 23 м етра. После переделки в сторожевое судно  или 

тральщик он имел одно полуавтоматическое 45 -м иллим етровое орудие и два 7,62-м м  пулем ета ). 17-й 

дивизион тральщиков Охраны водного района Балтийского флота целиком  состоял из таких судов. При 

тралении сзади за кораблем буксируется подводный трал. При прохождении поставленной на якоре мины 

трал подрезает трос. Мина всплывает, после чего ее уничтожают из пушки или из пулем ета. Винтовкой 

м ину не уничтожить: из -за м аленькой пробоины м ина притапливается и становится более опасной.  
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База тральщиков находилась на Кировских островах. Там заправлялись углем . Поскольку  на пароходе  

всегда есть кипяток, катерники с других судов прибегали за ним  к нам .  

Зам полит тральщика, когда выходили на задание, бегал по  судну с наганом и кричал " Шуруй, шуруй, а 

то  расстреляю" . У м еня был пистолет ТТ (первый советский сам озарядный пистолет). 

Пом ню, однажды в навигацию 1943 года засветло  вышли в Кронштадт. Большая Невка при выходе в 

залив была перекрыта брандвахтой и бонам и из связанных цепям и пучков бревен. На боны были 

насажены см отрящие в стороны залива длинные стержни. Вышли до  12 ночи, поскольку  в полночь 

брандвахта закрывалась. Для прохода тральщика катер, что состоял при брандвахте, отвел цепь бонов и 

пропустил тральщик в образовавшиеся ворота. В Кронштадт везли горючее  - на буксир  взяли 

нефтеналивную баржу. Уже на полпути на глазах у  неприятел я трос лопнул. Нем цы тут же начали 

обстреливать баржу и тральщик с южного берега залива  - от Петергофа. Мы вызвали своих на подм огу . 

Пришли буксиры и навели трос. Под покровом ночи благополучно дошли до  Кронштадта. На следующий 

день у  кронштадтской стенки катер  подняли за корм у и отрем онтировали гребной винт.  

Другой раз " Желябов" вел в Кронштадт баржу, груженую продовольствием . При проходе брандвахты 

судно  оказалось от нее с одной стороны, а баржу понесло с другой. В итоге буксирным  тросом  срезали 

надстройки и антенны.  

В 1945 году  я был отправлен на три м есяца в ком андировку  в Порт -Артур  (Люйшунь). (Эта военно -

м орская база была арендована Россией в 1898 году , затем захвачена японцам и в 1904 во  врем я Русско -

японской войны;  освобождена от японцев осенью 1945. С Китаем  было подписано  соглашение о  

совм естном использовании базы, но  уже в 1955 году  Порт -Артур  был полностью передан китайцам ) 

Задачей командировки было обследование судоремонтного завода. Нашу группу, которая добиралась до  

Китая поездом, возглавлял майор, инженер-технолог по образованию. Отправились через Москву , где 

нам  оформ или ком андировки.  

Судостроительный завод был построен после передачи порта русским  в конце XIX века. На заводе 

рем онтировались м орские охотники и тральщики. По прибытии на м есто  гр уппа обследовала 

предприятие, на котором  работали в основном  русские. Познаком ились с м еханическим и цехам и.  

Посетили памятник командиру обороны крепости генералу  Р. Кондратенко , поставленный японцам и. 

Пом ню Тигровый полуостров с горой, закрывающий с м оря б ухту , называем ую " Западный бассейн" . 

Вокруг - живописная м естность, горы, сопки. В свободное время ездили на грузовике посмотреть другой, 

более крупный город на арендованном СССР Ляодунском  полуострове  - Дальний. (В нем  еще с конца 

прошлого  века развивался  торговый порт) 

Жили недалеко от завода. В питании большое м есто  занимала похожая на гречневую каша из гаоляна. 

Это  растение, похожее на кукурузу . Пробовал подогретый сакэ  (алкогольный напиток из риса, 

получаемый в процессе трехм есячной ферм ентации ). Светло -желтый, он им еет фруктовые нотки. В 

Китае были всюду в обиходе рикши. Деньги  - юани. 

При возвращении из Порт-Артура до  железной дороги добирались в кузове грузовика. Машина угодила в 

кювет, а у  м еня на коленях был чемодан с подарками: 9 фарфоровых чашек,  несколько  ким оно, куклы, 

стеклянные статуэтки. Багаж я переложил тряпками, и при падении все чудесным образом сохранилось " . 

 

 

БЛОКАДНЫЕ ПИСЬМА А. Н. САБЛИНОЙ 
Эти письма и дневники сохранились в семье Саблиных и Рожновых с 1941 года. Несколько мелкоисписанных листков, не прошедшие 

цензуру, а за ними - месяцы нечеловеческих переживаний, лишений, потерь близких, голода, неизвестности...  Материал подготовлен 

Еленой Перовой по дневникам ее прабабушки Татьяны Андреевны Рожновой и Верой Саблиной (1 - 79) по двум письмам ее мамы 

Александры Николаевны Саблиной (1-41) 

Почти в каждой ленинградской семье есть или были родственники, друзья, близкие люди, пострадавшие 

в период блокады Ленинграда в 1941 -1944 годы  - ум ершие, пропавшие, погибшие, захороненные в 

братской м огиле. Это  30% от общего  числа жителей Ленинграда того  врем ени.  

Поэтому так почитаются в нашем городе братские захоронения, передаются детям  и внукам  сем ейные 

воспом инания о  тех страшных днях, сохраняются письм а, реликвии, не говоря об огром ном  числе 

литерату рных произведений, воспом инаний, дневников, м узейных экспозиций.  

Однако  все реже звучит эта тема, все меньше остается живых участников событий, все м еньше в городе 

старых ленинградцев, а м олодежь не всегда интересуется историей города и своей сем ьи.  

... Им  было по  30 лет.  

Две м олодые семьи с детьми: Володя Саблин (1 -41) окончил институт, заключил договор  на работу  в 

Магадане в тресте " Дальуголь" и уехал весной 1940 года. Шура с дочкой Женей (1 -78) ждали вызова и 

пропуска в погранзону .  

Вторая семья - брат Шуры Андрей Рожнов с Татьяной и двумя девочками. Андрей взял на себя заботу  о  

сем ье Володи, а также о  м ногочисленных родственниках, которые всегда были рядом  в м инуты 

радостные и тяжелые...  
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Первое письм о с описанием  прошедшего  года Шура см огла написать тольк о  в июне 1942 года из 

эвакуации.  

 

21 .06.42, Шура из Пятигорска  

 

Даже не верится, что  села за письм о к тебе. Вот уже год этой ужасной войне, когда была потеряна 

надежда на поездку на Колыму. Как раз 21. VI. 41 было мною получено  разрешение на въезд. Мне его  

привезла Ольга на Медный. Рано утром . Я сразу  полетела в город, но  не успела в субботу  подать на 

пропуск,  т.  к. нужна была справка из ЖАКТа, а он не работал вечером. Отложила до  понедельника. А  в 

воскресенье это  ужасное сообщение о  войне. Мы сидели у  Тани  Н. /Никитиной/ (ее  р ождение)  с  

пир ожными и кексом, и вдруг чрезвычайное сообщение. Все перевернулось вверх дном . Пропуска не 

давали, вернулись на Медный, продолжали жить вместе, работать на трудовых повинностях. Атм осфера 

сгущалась и нашли нужным поступить работать. Андрей боялся м обилизации. Хоть у  него и была бронь, 

но  все м огло измениться. Мы с Таней /Рожновой/ уехали в город, поступили в лабораторию Лешки Шт. 

/Штернберга/ лаборантками. Растили его  кристаллы. Получили первую категорию, что  впоследствии 

оказалось весьм а важным . Мам а осталась на Медном  с детьм и. Все у  нас было наготове. Все вещи 

первой необходимости были в рюкзаках. Каждый ребенок знал свои обязанности в случае моментального 

отъезда. Очень скоро пришлось приехать в город, но  удалось привез ти все. Некоторые вещи рабочих 

были заброшены к нам в кв. Володик, хочется написать возможно больше, чтобы перекинуть м ост через 

пропасть, которая образовалась за этот год м ежду нам и. Ты человек из другого  м ира, но  увы это  

невозможно. Слишком много было пережито. Мы совсем другие. Я боюсь, что  в случае нашего свидания 

ты не узнаешь. То, что м ы переживали во  врем я налета проклятых извергов  - передать невозм ожно. 

Особенно ужасны ночные дежурства на работе, когда слышишь содрогания земли, гул и зенитки, сидишь  

в паршивеньком домишке 2-х этажном, а в другом месте твое детище, и ты не знаешь, пронесло  м им о 

или нет. Вот это  не передать. Люди, приезжающие с фронта, стрем ились назад, т. к. считали это  более 

приятным. Первая пострадала твоя м ать. Она была дом а, когда  пострадал весь флигель. Она уцелела 

чудом. Это было в ночь с 8 на 9 сентября; с 10 на 11 м ать пришла в наш подвал, т. к в своем было сидеть 

невм оготу. А  мы ей приготовили сюрпризик, уничтожили дом ик напротив ворот наших. У нее было 

чувство , что  см ерть гонится за ней.  

 

Дневник Т. А. Рожновой 08.10.41  

 

Дом  пережил две аварии, и все еще стоит на м есте.  

Первая бом ба " прикоснулась"  к нем у в ночь на 10-ое сентября. Она попала в м алый дом ишко на 

противоположной стороне и взорвалась. Огром ной силой взрыва часть до м ишки, взлетев в воздух, 

перекинулась через ворота нашего дома, упала во двор, а часть влетела в его  нижний этаж. Попутно  от 

соседнего  пятиэтажного  дом а был оторван угол и тут же рухнул. На протяжении двух кварталов 

вылетели стекла всех дом ов.  

Мы были в бо м боубежище, куда накануне перешли на стационарное ночное житье.  

Подвал набит до  отказа лежачими и сидящим и людьм и. Сыро, тусклое освещение, с потолка падают 

капли. Наша квартира ютится на гром адном  диване, в центре которого  спят дети....  

Раздалась зенитная стрельба, беспорядочно  начала садить ближе, ближе...  И гул сам олетов, кажется, 

прям о над домом. Мгновения  - и воющий звук, и взрыв  - оглушающий и отдающийся во всем  теле. Дом , 

как будто , сотрясается до  основания, обе двери убежища с силой распахиваются, в  них волной врывается 

дым , и столб сухой едкой пыли. Еще секунды  - гаснет свет. В тем ноте вздым аются крики толпы, 

бросившейся к дверям , давка, стоны, плач .  

В м омент взрыва, помню, мгновенный взгляд на потолок (цел!) и на ребят. Девочки проснулись и сели 

как по  ком анде....  

Через полчаса вышли с Шурой на улицу. Помогать разбирать обломки залетевшего  дом а. Ясная лунная 

ночь, и в ее свете на земле блеск разбитых стекол, груды обломков напротив и обезображенный фасад 

нашего  дом а без ворот.  

Чувство  страха испытала на следующую ночь, дежуря на работе в лаборатории Алексея Штернберга (на 

Владим ирской площади). Прилегла на полчаса и сразу  - звук сирены, два близких взрыва и угрожающее 
гуденье сам олета...  Стало  страшно до  дрожи, встала картина перенесенного  накануне . 
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21 .06.42, Шура из Пятигорска  

 

При ночной сирене все трепетали и приходили в оцепенение. У всех была одна м ысль: " кто  сегодня?" . 

Привели квартиру в более или менее приличное состояние (убрали штукатурку, вставили фанеру  вм есто  

стекол). Кое -что разобрали.  Все вещи возм ожные уложили в чем оданы и тюки только  18.IX (жили в 

подвале), а  19.IX улетела и наша квартира. Это  было днем . Я пришла с ночного  дежурства.  

Наше счастье было в том, что попало в капитальную стену над нашими комнатами, разворотило широко , 

но  не глубоко . Уничтожило всю 26-ю квартиру  и часть 25-й. Провалилась наша левая ком ната и 

провисли потолки в Добринской и нашей правой. Остальные целы, но  не пригодны для жилья в виду  

вылом анных окон, дверей, осыпавшейся штукатурки и др . Засыпало  дым оходы.  

 

Дневник Т. А. Рожновой 08.10.41  

 

19-го  сентября нас разбом било  окончательно . Бом ба влетела в 4 -ый этаж над нашей квартирой, 

ударилась о  капитальную стену  и взорвалась.  

В этот день неожиданно с Карельского  перешейка (где стоял его  строительный батальон) при ехал 

Андрей. С началом зенитной стрельбы он вместе с детьми, м амой и Шурой (сестрой) начал спускаться в 

бом боубежище. В подъезде их задержала учащенная пальба, а через м инуту  раздался взрыв, и все 

окуталось дым ом . Не успели выйти, - к своем у счастью,- ибо на пути к убежищу рухнул этаж....  

Я была на дневном дежурстве в лаборатории, (Владим ирская площадь), слушала ближние и дальние 

взрывы. Бомбили наш район. Пострадало  м ного  дом ов  - на Колокольном , Литейном , Невском  и на 

Владим ирской площади - около моей работы. Где -то  совсем рядом  обрушился дом . Наконец  - отбой и 

сразу слухи, что  опять бом били Куйбышевскую больницу, где разм ещен военный госпиталь (о  чем  

нем цы были прекрасно  осведом лены)  - значит опять рядом  с нашим  дом ом . Терпеть нет м очи! 

Отпрашиваюсь с дежур ства и бегу , бегу ...  вдоль покалеченных зданий;  транспортное движение на 

Невском  прекращено. На Маяковской вся улица в осколках стекол. В больницу попало , видим о, 

несколько бомб. В пролете виден остов дома внутри двора, в другом пролете  - в обломках целый корпус. 

Добегаю до  угла Жуковского и Маяковской - на фасадной стороне нашего дома (по  улице Жуковского) 

над нашей квартирой нет ни крыши, ни верхнего  пятого  этажа. Вм есто  них  - огром ная выем ка до  

третьего этажа, без стен и окон. Мчусь во  двор  к убежищу,  - перед ним  груды облом ков. Налетаю на 

оцепление милиции,  - никого не пропускают. Стою, забыв, что  есть другой вход, с улицы, а в голове 

стучит м олотком : " Днем  они всегда дом а!"  

Детский голос выводит из столбняка: " Ваши все в бомбоубежище". Бегу на улицу и  - в дверь, в тем ноту . 

Оттуда хор  голосов  - " все, все живы!"  Дыхания нет...  Сажусь, прижим аю девочек...  

Все еще горят Бадаевские склады с запасами продовольствия. Ветер доносит запах горьковатого  дым а. 

Ночью видно  зарево .  

 

21 .06 .42 , Шура из Пятигорска   

 

Всех стали расселять по квартирам эвакуированных. Мы с Рожновыми получили квартиру на Моховой в 

4-м  этаже 2 ком наты и кухня. Квартирка чудная, но  нем ного  пострадала после этого  /налета/  от 

соседнего дома. Андрей нас увез в Парголово. Достал там помещение, и м ы , напуганные пережитым, все 

туда ринулись. Мам а, Таня, я, трое детей, А . А ., тетя Нина, Ирина /Рожнова/ , и постоянно  у  нас 

пребывали Жорик, Таня /Никитины/. Тетя Шура. Ты сам можешь представить чудную ком панию. Жили 

м ы в двух ком натках общей площадью 18 кв . м . Мы с Таней ездили на работу  по  очереди, а остальные 

ничего  не делали (из постоянных).  

 

Дневник Т. А. Рожновой 13.10.41, Парголово  

 

Стоят теплые солнечные дни. Парголово  в багряных тонах осени и кажется райским  уголком . 

Свободными утрами ходим  с Ирино й Рожновой за м олоком  в Старом ен яевку  и любуем ся краскам и 

Шуваловского парка, мимо которого идем. Броскими пятнами выделяется  тем ная зелень елей, а м ежду 

ним и  - м оре оранжево - золотистой листвы и солнце. Праздничная природа вселяет радостное чувство , 

несм отря ни на что, и временно лечит сердце и душу. Пока длится наше путешествие, кажется, что м ир  и 

спокойствие царят не только  в природе. Но  в безоблачном  голубом  небе гудят, ревут сам олеты.  
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У нас две ком наты с выходом прямо на улицу и пристройка с неисправн ой печкой. По  утрам  в ком натах 

становится холодно. Вода, приносимая в ведрах из колодца, иногда покрывается ледяной пленкой. Если 

не исправим  трубу  - зам ерзнем .  

Наша семья велика. Живем дружно. Спим на чемоданах, складных кроватях, на полу. По  выходным дня м  

непременными гостями у нас Ж. Тавастшерна, Таня Никитина, изредка Андрей (тогда это  праздник)....  

Вечерам и в городе начинаются налеты. У нас слышна стрельба зениток, иногда совсем  близко , и 

дом ишко наш трясется. Очень тревожны были первые три  - четыре ночи, когда немцы летели с Финской 

стороны, т. е . через наш район. Начиналась пальба, и в комнате наступало напряженное ожидание. Лампа 

ставилась на полу в таз, Нина Дмитриевна патрулировала вокруг дом а, возвращаясь при возникающем  

гудении. Гудение приближалось, нарастало , переходило  в ревущий шквал и через несколько  м инут 

зам ирало . После него  - облегченный вздох и нервное оживление.  

Последние дни звуки тревоги долетают издалека. Жизнь в Пар голове понем ногу  налаживается. Наши 

девочки! Ожили на чистом воздухе,  в тишине. И помогают забывать дни в бомбоубежище. Безм ятежнее 

всех м аленькая Галя. Произнеся в день бомбежки и дома свою м агическую форм улу , она все забыла и 

радостно  приветствует каждый день. Покладистая, ласковая, определенная в своих действиях, 

неправильно  болтает на тарабарском  языке.  

Старшие девочки более памятливы. Двоюродные сестры с разницей возраста в год с небольшим  (6 и 7 

лет) по  характеру и поведению контрастны и по  разному держат себя. Надя борется за сам осохранение. 

Во  врем я зенитной пальбы и ли гула сам олетов накрывает голову  подушкой;  когда очень страшно  - 

дрожит, надевает шапку и царапает пальцами фетр, заглушая внешние звуки. Под конец тревоги обычно 

засыпает. На следующее утро бодра, весела, но м енее послушна, пристает к старшей сестрице ( скачет 

вокруг, задирает). А  Женя  - вся на нервах, напряженных со  врем ени ленинградских бом бежек. 

Невероятно  боится стрельбы, во  врем я тревоги  - м ечется, плачет. На другой день  - растерянная, 

м олчаливая. Нервозность ее передается Шуре  - изводится за дочку . Сейчас в относительной тишине 

Женька немного приходит в себя и становится прежнею ласковой девочкой. Дай Бог ей выдержать все 

уготованные испытания нашего  неизвестного  будущего .  

 

Дневник Т. А. Рожновой 20.11, Парголово.  

 

Идет снег. Масса снега выпала за две ночи, он тает м едленно. Все бело и спокойно. Издалека, слышно, 

бьет артиллерия. Тревог нет.  

 

Дневник Т. А. Рожновой 3 .11, Ленинград.  

 

За городом по-прежнем у зим а. В Ленинграде подтаивает и подм ораживает. Небо  серое, врем енам и 

проясняется.  

После восьм идневного  отдыха снова начались тревоги, бьющие по  нервам , снова  - ночные ужасы 

налетов. В ночь на первое город гудел от зенитных залпов и рокота сам олетов. Где -то  сбрасывались 

бом бы. У нас на работе было относительно  тихо .  

Главные силы немцы устремили на Москву - бомбят. Войска на подступах к городу. Сообщение по радио 

о  народном  ополчении.  

Хочется спать и не дум ать...  Но сегодня м ое ночное дежурство .  

 

Дневник Т. А. Рожновой 15.11  

 

Идет третий м есяц бомбежек и не видать им ни конца, ни краю. Живем в полном неведении, что делается 

на фронте, и только явственно ощущаем силу нем ецкой авиации. К ней прибавилась сила орудийных 

обстрелов. Весь город с напряжением ждал праздников  - ожидались ужасы, но прошли они сравнительно  

спокойно, тревоги были ум еренны, а день 7 -го  ноября  - совсем  спокойный.  

А в эти дни началось...  В ночь с 13-го  на 14-е было восем ь тревог и продолжение их на другой день. 

Бесчисленное количество  бом б обрушилось на город, разрушая дом а и улицы.  

В эту  ночь должна была дежурить Шура; в 11 часов вечера  она пришла пешком с Выборгской стороны, 

не попав в город. Порадовались мы ее приходу, посидели за самоваром и легли спать. В 12 ночи началась 

стрельба... ближе, ближе и загрохотало  все вокруг. Вскочила Женя, зам еталась в плаче и крике, 

потащила на улицу , дом ой, снова на улицу . Е. А . еле бродит, все зеленые, м ои ребята спят.  
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На улице зловещее зрелище: все небо  в скрещенных лучах прожекторов и вспыхивающих звездах от 

разрывов зениток. Воздух гудит, где -то  вдали ухают бом бы, а в невидим ой высоте рокот вражеск их 

м ашин то  приближающийся, то  зам ирающий. В час ночи новая картина: в тем ноте повисли яркие 

факелы, освещающие небо бенгальским огнем; факелы м едленно горят на одной высоте, частям и падая 

вниз. Очевидно, сам олеты сбросили осветительные ракеты  - жутко  и кр асиво . 

В 2 часа ночи налет кончился, легли спать, а в 6 утра снова та же картина, и потом, утром в 9 и 11 часов.  

14-го  в ночь на свое дежурство  я не попала: трам ваи не шли из -за разрушенных объектов.  

В эту  ночь (с 13-го  на 14-е) пострадала м асса районов.  

Несколько бомб на ул. Рылеева, то  же на Кирочной, разбиты внутренние здания конфетной фаб рики на 

пр . К. Маркса, на Коло м енной ул., на ул. Рылеева, на Каляева и у  нас на Моховой.  

Бом ба попала в дом  Ирины, непосредственно  в их квартиру , прошибла все этажи и п рошла в 

бом боубежище, погибло 137 человек. Это самое сильное и ужасное впечатление. В окна подвала видно , 

что  все убежище заполнено грудой балок, кам ней и перекрытий всех этажей  - до  сам ого  верха и там  

люди... Уж лучше гибнуть сразу  наверху  или на улице, ч ем  под таким  грузом !  

В 7 часов вечера начался очередной налет, длившийся два часа. Я почти не выходила из своей шум ящей 

ком анды и только  м ом ентам и чувствовала сбрасываем ые бом бы.  

Состояние, какое -то  отупелое, не все ли равно , в конце концов  - от судьбы не уйдешь... 

Сейчас тихо , зам олкла тяжелая артиллерия, ухавшая густо , близко  весь вечер .  

А погода опять дивная - после вчерашнего сумасшедшего ветра - вечер сегодня тихий, ленивый, теплый. 

Шла на работу и любовалась силуэтами города в розовом закате. Эх, толь ко бы жить, да жить! Больно  и 

горько  за всех и в первую очередь за ребят.  

Проверяю свое состояние духа и пока вполне удовлетворительное. Тоска безнадежная не так уж часто  и 

посещает, вырабатываю в себе спокойствие и выдержку  - стараюсь. На все явления жизн и и все врем я 

чувствую, что у  нас еще полное благополучие, несм отря на все аварии. Мом ентам и даже безотчетно  

хорошо  - особенно  после какой  - либо  страшненькой ночи  - чувствуешь себя целым  на этот раз и 

радуешься.  

Теперь тревога за Андрея  - он уволен, но хам ски, не по заслугам. Видела его м ельком . Если останется с 

нам и  - все ерунда остальное.  

 

21 .06.42, Шура из Пятигорска  

 

Медный, завод, где начальником был А. Н. Рожнов, дал некоторый запас продуктов, что удалось спасти: 

т. е . часть картошки, корову в виде мяса, и крупы, которые удалось приобрести; дополнением были наши 

с Таней первые категории. Так м ы дружно существовали до  января. К этом у врем ени продукты были 

уничтожены, хоть и старались, возм ожно, дольше сохранить, растягивая.  

Андр. Андр. /Барановский , отец Тани/ был болен, сердце слабое, а при весьма незначительном  питании 

он слабел с каждым днем, к январю он уже не вставал с кровати, а 13 января тихо  скончался. Был очень 

выдержанным  и вполне ясно  сознавал, что  уходит. Это  была м ука для всех. Условие боле зни было 

ужасно. Холодно, антисанитарно и антисытно. Похоронили Ан. Ан. , и остались жить как отшельники, т. 

к. трам ваи не ходили. В Парголово  ходить м ожно было только  пешком , а сил ни у  кого  не было.  

 

21 .06.42, Шура из Пятигорска  

 

1 февраля м ы переехали к Андрею. Он завод свой оттянул в лес по дороге в Агалатово. Настроил чу дных 

зем лянок, перестроился по-военному и работу не прекращал. Он отремонтировал домик в прилегающей 

деревне и м ы блаженствовали, несмотря ни на что . Мы с Таней работали в качестве рабоч их, благодаря 

чем у опять имели первую категорию и право питаться в рабочей столовой, кот. три раза в день давала по 

тарелке супа из конины, временами даже засыпанный лапшой или чуть мукой. Эту благодать м ы делили 

с нашими иждивенцами, добавляя дома тем, что удавалось достать. Все было бы прекрасно, если бы я не 

заболела в день переезда. Тем пература 40, понос скрутил м еня в несколько  дней, я была первым  

кандидатом за Ан. Ан, если бы не Андрей, который добыл конины и буквально м еня ею откорм ил. 10 -го  

я сум ела приступить к работе, правда пошатываясь. Хуже всего  слушались ноги. Подобных м не было 

м ного. Написать тебе, на кого я была похожа довольно  трудно . Представь себе старуху , высохшую и 

почерневшую. Ноги выше колен были тоньше колен. Плечи торчали м осталышкам и, тазовые кости 

торчали, копчик выпирал, на висках были ямы, торчали острые скулы, на шее кожа висела, не правда ли, 

чудная жена? Несмотря на дивное состояние, жизнь в Лупполове вспоминается как сказка. Мы были все 

вм есте, спали на кроватях, на чистых простынях, в тепле. Сознание Андрюшкиной близости покрывало  

все. Это  были чудные дни. Как м ы наслаждались вдали от всех ужасов.  

Но, видно , судьбе было угодно нас гнать. Неожиданно в воскресенье 15 -го /февраля/ Андрей прибежал и 

сказал, что его вызывают в Агалатово , что  17-го  он должен с заводом  выехать за Ладожское озеро ...  
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Андрей просил у  ком иссара вывезти на казенной колонне сем ью до  Жихарева.  

Надо было с собой взять необходимый м инимум, и вм есте с тем, максимально оставить все вещи в таком  

виде, чтобы м ожно  было отправить в город. Весь день готовили из всех остатков и собирали вещи. 

Проукладывали всю ночь /поддерживая/ себя чаем. След. день продолжали укладку  по  сортам , чтобы в 

дороге м ожно было выкинуть м енее нужное.  

В 2 часа ночи влетел Андрей с мужчинами,  скорей, скорей, м ашины ждать не будут. Пока они выносили 

вещи, м ы одели ребят, маму Андрей навалил на воз, т. к. она не м огла идти, Женя больная, две девушки, 

ехавшие с нами, забрали Надю и Галю, я с ногам и как тум ба...  В тем ноте м ашины, вдалеке на шоссе 

виден свет, возбужденные голоса. Добрели. Рассовал нас Андрей по  разным  м ашинам  в кабинки и м ы 

отправились. Непередаваем ое чувство . Что  нас ждало  впереди  - полная неизвестность....  

Мать в таком состоянии, что  ходить самостоятельно не м ожет, не м ожет одетьс я. Трое ребят, причем  

Женя больна. Выхода у  меня не было. Мы бы погибли с ней в сам ый короткий срок, без поддержки 

Андрея. Отложить отъезд до  выздоровления - невозможно. Игра была ва -банк. Риск большой, но  если 

вынесет дорогу , то  значит останется жить! Сели все в одну  м ашину. Я с Женей и Галей в кабинке, 

остальные в кузове вм есте с личным и вещам и.  

К вечеру подъехали к Ладожскому озеру. Андрей с 2 -мя другими м ашинами потерялся. Три м ашины шли 

вм есте. Начальник колонны с нами. Ждать не хотел. 30 м инут перед О зером  подождал и поехал. Мы с 

Женей сели в кузов, закутала ее как м огла. Девчонка все-таки замерзла, начался понос, вся обделалась. 

Машины остановить нельзя. Непрерывная цепь машин с опаской прилета гостя сверху . Ночь болтались 

на м ашине по разным дорогам,  т. к. никто  не знал куда ехать. Приехали в деревню, к сам ом у фронту , 

откуда все выселены, нас не хотят пускать. Машины военные, а куча бабья. Наконец улом али 

ком енданта, дал хату . Холодно. Нашли дров, затопили полуразрушенную плитку . К свету  нем ного  

согрелись. См огла переодеть Женюрку. Как она выдержала этот путь  - не поним аю. Я пишу тебе, т. к. 

хочу , чтобы ты был нем ного  в курсе дела, но  все так некрасочно  получается, особенно  с м оей 

способностью. Конечно , родной, не передать того , что  м ы переживали...  

Ждали Андрея. Его  нашли только на следующее утро. Нач. колонны не ждал те м ашины, а бензин был на 

наших... 

Андрюшка приехал и опять свет в окне. Через часа два погрузили пас на м ашину и с разрешения 

начальника повез на Жихарево. Подвез сразу на посадочную платформ у. Стали ждать эшелона. А  пока 

м ы с Таткой пошли за питанием. С этого момента нас начали откармливать. Давали обеды и небывалое 

количество хлеба - всем по 400 гр . Когда мы пришли с обедом, все уже сидели в вагоне. Андрей сум ел 

занять нужные м еста. Бы л большой американский вагон. Мы сидели в двух этажах в углу . Между нами и 

дверью была буржуйка, которую топили не прекращая, грели на ней чайники и обеды. Даже готовили 

позднее. 

 

Письмо Андрея Рожнова с Ленинградского фронта в Горячеводск 07.04.1942  

  

Мой  верный  спутник! Танюшка  - радость! 

Вот уже 46 дней, как я вас, моих родных, потерял и хожу, словно переродился, словно что -то оборвалось 

и не м ожет найти м есто. Моя любимая, будь проклята та ночь, когда вы, м ои родим ые, уехали. Я ушел 

раньше отхода поезда, потому что не мог больше выдержать этого момента расставания, я не м ог больше 

даже дум ать, что  вы, м ои любимые, вот-вот сейчас уедете, и когда я вас увижу, неизвестно . За м ного -

м ного лет я в ту  ночь распустил нервы и дал им  полную волю. Может быть, это и  нехорошо, но я не м ог. 

Ну  да ладно  - это  позади. Вы теперь в тепле и в м естах не так уж плохих.  

Родная, любим ая девочка! Тебе приходится нести всю тяжесть сем ьи, и я  - худой пом ощник, ну  да 

ничего - будем надеяться. Что  это не надолго. Я себя веду  умником и строю программу работ так, чтобы, 

безусловно , м оих родных увидеть и быть всегда полезным .  

Из Ленинграда народ уезжает и уезжает энергично , а продукты все поступают. Учитывая 

вышеизложенное, считаю, что  оставшим ся жить будет не так плохо .  

Моя любимая девочка! Помни, что  мои мысли всегда с тобой и около тебя. Береги себя, м ой любим ый и 

м аленький друг! Ты у  м еня единственная, и если что -либо  с тобой случится, пом ни, что  м не не 

перенести, а у  нас 2 " клопа" . 

Целую м ою любимую. Поцелуй за м еня по  секрету  от вс ех м оих любим ых девчонок. Пом нят ли они 

м еня?  

 

21 .06 .42  Шура из Пятигорска   

 

Нужно сказать, что  со  стороны правительства, нам , пострадавшим  ленинградцам , было оказано  

колоссальное вним ание и забота. Питание на станциях было организованно  прекрасно . Топливо м  

снабжали, дополняли сам и. В дороге потерян был всякий стыд. Различия пола не было. Вдоль всего  



59 

 

эшелона на каждой остановке была большая уборная. Тощие желудки не м огли перенести сразу  такого  

богатства, и м ногие начали страдать поносом. Мам а всю дорогу  ле жала. Я боялась, что  ее не довезу . 

Жека поправилась. Эшелонщики все были просто страшные. Грязные от копоти, худые, стоячие глаза. 

Да, тот, кто  не пережил всего , тот и не пойм ет. Для тебя все это  далеко , несм отря на то , что  это  

переживали сам ые тебе близки е люди. 

Неожиданно нас повезли на юг, предложено было пересаживаться том у, кто  хотел ехать за Урал. Нам  

было все равно куда ехать, а т. к. на юге обещали подкормить, а потом устроить на работу, а сил таскать 

вещи не было, то  м ы решили до  конца не вылезать из своего  угла. Встречены в Пятигорске были 

совершенно непередаваемо. Такое исключительное вним ание и забота трогали до  слез. Мы привыкли 

см ерть считать ни за что, а тут такое внимание. Жаль стало тех, которые не доехали. И врачи, и питание  - 

все было на ногах. Сам ым дружеским образом нас встречало все начальство . Нас вым ыли, вычистили и 

разм естили по  квартирам. Организована была столовая, а кому далеко ходить, тому давался сухой паек.  

Отдыхать м огли столько , сколько  хотели.  

 

Дневник Т. А. Рожновой 18.07.42, Горячеводск  

 

Зеленые горы, голубое небо . Солнце, обильное южное солнце, под которым  пышно цветут сады 

северного Кавказа и зреют тучные хлеба...  Молодость и веселье пели свои песни в прежние годы здесь. 

Жизнь была так же красочна, как природа. И все это  у шло, как сон.  

Я см отрю на белую линию хребтов, сверкающую над утренним и лугам и и только  она  - неподвижная и 

величественная говорит о  неизм енном  покое...  

А кругом  царит хм урая озабоченная жизнь, диктуем ая тяжелым и военным и условиям и.  

Нет ни одной семьи, на этом солнечном Кавказе, которая не жила бы ежедневным и сводкам и радио , не 

переносясь на фронт, где бьются родим ые, бойцы, ком андиры, партизаны  - м ужья, отцы, братья...  

Рокот наших самолетов в чистом  небе, напом инает беженцам  о  зловещем  гуле нем ецких хищник ов, 

бом бивших их дом а и родные города...  

Ни крова, ни дом а  - все чужое, ненужное. И м ы сам и  - ненужные, незваные и сколько  нас здесь!  

Но разбитые дома, жизнь на чужбине м ожет примирить, только бы наступила долгожданная победа над 

страшным и сильным врагом .  Только  бы сохранилась жизнь м олодых и любим ых, что  бьются день и 

ночь, защищая родину! Страшные картины, страшные переживания.  

Ожесточенные бои - днем и ночью - пожары, гул орудий, взрывы, льется рекой м ноговодной русская 

кровь. Гордый, красивый Севастополь погиб! Как м ного фронтов  - враг рвется по  всем  направлениям .  

 

21 .06 .42 ,  Шура из Пятигорска  

 

Когда м ы окрепли, вступили в колхоз. Рабочие руки нужны и стало обидно бездельничать. Мы продали 

м ного вещей, проели все привезенные деньги и поправились быстро . Через три недели восстановили 
свой вес, но  здоровым и не были. Сейчас я себя чувствую почти совсем  здоровой.  

02 .07 .42 , Шура из Горячеводска   

 

Нам  надо ежемесячно 3000 р . Чтобы питаться более или м енее нормально, но это  плохо  удается. Первое 

врем я м ы ели о чень хорошо, но иначе м ы не восстановили бы так быстро  силы, а теперь как попало . 

Надя и Галя ходят в колхозный дет. сад. Мы с Таней в колхозе на общественном питании, т. е . один раз в 

день получаем борщ из щавеля. Это вода с картошкой и щавелем и иногда н а второе галушки или каша с 

небольшим количеством постного  м асла, а утром  и вечером  хлеб с кипятком , иногда м ед покупаем . 

Берем литр  молока, иногда больше. Живем в общем не по  средствам. Но решили, что  продадим  остатки 

барахла. Неизвестно , что  нас ждет. Что  с нам и будет к осени, сказать трудно .  

Здесь оставаться невозможно с топливом полный скандал. Пока лето еще м ожно собирать сухую траву  и 

палочки, а зимой надо согревать помещение. Как мы устали Володинька! Хочется тепла, уюта. Ты нас не 

зовешь к себе. Чем  это  объяснить положением м еждународным или у  тебя сем ья? Ты главное напиши. 

Ты интересуешься только дочкой. Значит м не найдена зам ена? Дочка тебя любит, очень скучает. Для 

нее, конечно , сам ое главное было бы жить своей сем ьей в спокойной обстановке.  

По -видимому, и климат здесь не совсем полезен. У нас все время кто -нибудь болен. Мама очень неважно 

себя чувствует из-за сердца. Хочется очень отсюда уехать. Население тоже не очень хорошо относится. 

Мы все им м ешаем. Здесь крепкое казачество, зажиточное не пон им ающее никаких горей. Как хочется 

дом ой! Как безум но хочется хоть м ало -м альски культурной обстановки и людей.  

Пока я была слаба, я не скучала и не том илась, жила животной жизнью и была довольна, что  сыта, а 

теперь мне этого стало мало. Стала человеком и п очти нормальной женщиной. В какой ужас я пришла, 
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когда увидела себя в зеркало нагой. Всю зим у ходила в ста шкурках (трико , рейтузы, сверху  лыжные 

штаны и поверх еще юбка), а  на ногах " м еховушки"  (головки от валенок обшитые м ехом ), на голове 

шапка, а сверху  платок. Кода же сняла с себя все это то  оказалось, что не ноги м еня держат, а какие то  

палочки а тело  старой старухи. Я решила, что  больше никогда не буду м олодой, что  на всю жизнь тело  

м ое стало безобразно, но оказалось, что все же я помолодела, тело  мягкое, все кости закрылись жирком . 

Кожа м ягкая, шелковистая, загорелая. Работаем  в одних трусах, а потом у сильно  загорели. Нем ного  

полновата, но это  просто с непривычки. По твоему выражению " есть за что  подержаться" . Морда была 

несколько противна - толста, но ангина стянула лишний жир и теперь все в порядке. Даже м ожно было 

начать финтить, да, к сожалению,  не с кем . Жду с нетерпением  твоих писем .  

 

Дневник Т. А. Рожновой 13.10.42  

 

Двадцатого августа в Минеральных водах м ы благополучно сели в вагон на Махачкалу , втиснув все свои 

тюки. 

Рано  утром прибыли в Махачкалу. Порт находится рядом с вокзалом. С носильщикам и, нагруженным и 

вещами, сами обвешанные ими, прибываем в порт и видим картину: громадная площадь перед воротам и 

порта пестрит людьми, сидящими на своих б агажах. Им провизированные палатки, бивуаки, хаотичные 

груды вещей и м ежду этим  люди всех видов и возрастов, расположившиеся крепко  и хаотично .  

Весь этот м ногоязычный табор  сидит дням и, неделям и в ожидании билетов, главным  образом , на 

Астраханский пароход. Раскинулись и м ы, подкрепились и решили действовать. Прежде всего , хотелось 

устроить детей куда -нибудь в тень, т. к. поднявшееся солнце обещало  жечь весь день нем илосердно . 

Разговорившись с караульным, я проникла в порт  - там  та же очередь, живущая на тюка х, но  главным  

образом  военные и организации. Добралась до  начальника порта  - выслушал и отказал.  

Протолкавшись безнадежно весь день, записавшись во  все очереди, поняли, что сидеть придется долго  и 

упорно; организации сидят десятый день, а мы только приехал и. На другое утро  поезд выбросил к нам  

новую толпу , пришедшую, как и м ы, в ужас от зрелища.  

Решили пробовать садиться на Красноводск, а оттуда через Ташкент в Гурьев и Казань. Шурка, 

проникнув за ворота, пробовала обработать кассира, начальника, но  тоже бе зуспешно. 

Узнав, что  пароход на Красноводск пойдет рано  утром  на 23 -е, решили ехать. Ребятишек м ы отдали в 

эвакопункт и отдыхали при м ысли, что  они едят и в чистоте. До  этого  выкупали их в м оре.  

Получив билеты, начали перетаскивать вещи к боковым  воротам  п орта  - вещей у  нас больших - 13. 

Таскали полночи и, наконец, уснули на багаже в конце длинной очереди на посадку .  

Утром  началась сум асшедшая посадка...  

30 августа рано  утром  м ы приехали в Сталинабад. Все наше путешествие  - ряд случайностей, 

заставлявших нас перем ешать все карты и планы, и в пути изм енить м аршрут...  

Сталинабад-Бишкек - зеленый, солнечный городок. Сколько  м есяцев, дней и часов проведено  в нем , 

сопряженных тоскливой и напряженной жизнью и все-таки, сколько м илых воспом инаний оставил он в 

пам яти. 

Т. А. Рожнова 01.11.42 

 
Среди суровых будней жизни,  

В пустынных солнечных степях,  
Лелею образ я Отчизны,  
Терзаемой врагом в боях. 

Здесь взор ласкает мимоходом –  
Гортанных говоров толпа, 
Одежды, краски... Синим сводом  
Хребты, ушедшие в снега... 

Все это красочно и чуждо,  
И незнакомо и не нужно  
Для беженцев земли родной  
С опустошенною душой. 

Стремится мысль, где за 
туманом  
Лежит прекрасный Ленинград,  
Где горделивых очертаний  

Музеи и дворцы стоят. 
Где гладь Невы в гранит одета  

С ажурным поясом мостов  

Рождала многие столетья  
Своих прославленных певцов. 
Где парки Пушкина в одежде багряной осени стоят,  

Где каждый шаг и каждый 
взгляд  
Остался в памяти надежной  
И тени юность там хранят. 

Встает мой город пред глазами  
Израненный, как гордый лев  
В бою, с разбитыми домами,  
Открывшими свой мертвый зев. 

Мой Ленинград, мой город 
смелых!  
Хочу припасть к твоим стопам!  
В бою с врагом, в своих усильях  

Забыть скитанье по степям. 

 

Татьяна  Андреевна  Рож нова  (1911-1999) , вернувшись летом 1944  г ода  из эвакуации  в  Ленинг рад, 

защитила диссертацию и  работала  научным сотрудником Центральног о  музея почвоведе ния  им. 

Докучаева .  

Андрей Николаевич Рож нов  (1909-1965)  обладая прекрасными орг анизаторскими способностями 

возрож дал ленинг радские заводы, занимая долж ность д иректора на  разных предприятиях.  
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"Девочки" Рожновы Галина Андреевна и  Надежда Андреевна получили образование, работали , имеют 

семьи , внуков.  

Саблин Владимир Викторович  (1910-1988) встретился с семьей в  Магадане осенью  1943 г ода, вернулись в  

Ленинград в  1946, прошел службу в  ленинградском метро от сменного мастера до начальника Дирекции  

строящег ося Метрополитена .  

Александра  Николаевна  Саблина  (1911-1994)  работала , растила  девочек, потом внуков.  

"Девочки" Саблины Евгения Владимировна и  Вера  Владимировна получ или образование, работали, имеют 

детей  и  внуков.  

Женя, Надя и  Галя имеют статус "Жители блокадного Ленинграда " , хранят память о  незабываемых 

днях блокады и  эвакуации , чтят памятные даты и  передают внукам любовь к г ороду, к памяти, к 

истории . 

 

НИТЬ СУДЬБЫ 

 

Данила и Дмитрий Бадюковы 

Как ни бросала жизнь Саблиных, неведом ая таинственная сила (каждый называет ее по -своем у) 

выстраивает отдельные биографии в линию. И ты видишь: это и есть нить судьбы. Династия геологов, 

экологов, географов, зоологов просматривается в саблинском клане в четырех поколениях на протяжении 

ста лет. 

У Михаила Алексеевича Саблина (2-6) было пятеро сыновей и пятеро дочерей. Один из сыновей Борис 

Михайлович Саблин (2-15) (1875-1939) окончил гимназию, затем  юрфак Московского  университета и 

стал юристом. Служил до  и после революции присяжным поверенным, работал адвокатом . В сем ье его  

звали Бобой. Он был человеком  веселым , любитель застолий, душа ком пании.  

В 1907 году  Борис женился на Елизавете Асафовне Барановой. Она родилась в 1884 году  в се м ье 

потомственного промышленника, миллионера Асафа Ивановича Баранова. Отец Асафа  - Иван Федорович 

Баранов оставил сыну текстильные фабрики в г. Александрове и пос. Карабаново. Барановские фабрики 

выпускали недорогие хлопчатобум ажные ткани и набивные ситцы , которые охотно  покупались, 

пользовались спросом  в народе. Эти предприятия действуют до  сих пор .  

Асаф получил в Англии образование как хим ик -технолог. По  рассказам  бабушки, дед даже стащил у  

англичан какие -то  рецепты, чтобы использовать их на своем  предпр иятии. 

Елизавета после окончания гимназии училась в зооветеринарной школе в Мюнхене. По  этом у профилю 

она работала и при Советской власти. Была человеком  легким , веселым . В сем ье вспом инают такой 

эпизод: однажды во  время вечеринки Елизавета обратилась к до м работнице: - Дуняша, принеси еще 

винца! - А вино все вышло.  - Ну, пойди , купи! - Елизавета Асафовна, денег больше нет. Елизавета 

сним ает с руки браслет в виде зм ейки с изум рудным  глазом .  - Дуняша, пойди, заложи и возьм и еще 

винца. 

Жизнь ее, как и всего ее  поколения, была достаточно  беспокойной: заграничное образование, сем ья 

богатого промышленника, муж - дворянин известного  в России рода, революция, разруха, партийная 

деятельность...  В начале 20-х она работала у  старого  большевика Петра Герм огеновича См идо вича, 

который одно  врем я был председателем  Моссовета, а позднее в 1921 -1923 годах - зам естителем  

председателя Центральной ком иссии пом ощи голодающим  при ВЦИК РСФСР (ЦК Пом гол).  

В 1918 году  она развелась с Борисом Саблиным, через некоторое время неожиданно исчезла из Москвы 

вм есте со  вторым  м ужем  Владим иром  Сергеевичем  Бартеневым  и направилась в Бухару , где, 

отстреливаясь от басмачей, занималась ветеринарией. (Владимир был дворянином по происхождению и в 

м олодости закончил Пажеский корпус).  

В начале 30-х годов Елизавета Асафовна уехала на Дальний Восток и работала в систем е Дальлага 

НКВД. Ее назначили директором  оленеводческого  хозяйства на острове Аскольд, что  расположен в 

заливе Петра Великого  вблизи Владивостока. Там  разводили пятнистых оленей. Очень краси вый 

гористый остров назван в честь фрегата " Аскольд" , который в 1858 году  пришел из Кронштадта на 

Дальний Восток. Конечно, егери и рабочие хозяйства были расконвоированным и заключенным и  - и 

м окрушники, и те, что по  58-й статье. На другой стороне острова были золоторудные шахты, где также 

работали зеки.  

В первом  браке у  бабушки были две дочери: Татьяна (2 -30) (1911- 1992) и Ирина (2-31) (1913-1981). 
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Татьяна поступила на биолого-почвенный факультет Московского госуниверситета в начале 30 -х годов, 

вышла замуж за М. Е. Когана. Две их дочери Елизавета (2-57) и Татьяна (2-58) умерли в детстве, прервав 

нить рода. С конца 1930-х Т. Б. работала у  м атери на о . Аскольд, а всю зрелую научную жизнь 

проработала в Институте эволюционной морфологии животных АН СССР. Кандида т биологических наук, 

она занималась копытным и м лекопитающим и, гистологией, была зам . зав. лабораторией. Являлась 

правой рукой директора Института академ ика В. Е. Соколова, ездила с ним  на охоту . Вспом инаются 

котлеты из лосятины во время семейных обедов. М ного занималась вопросами охраны природы, поэтом у 

ее хорошо помнят экологи. Боролась за достойную жизнь собак в Москве. Дом а у  нее лежали м едвежья 

шкура и шкура северного оленя  - последнюю она сама добыла. Она прожила интересную долгую жизнь в 

науке, судьб а свела ее с достойным и людьм и (она еще трижды была в браке).  

В 1960-х годах три года Татьяна проработала во  Вьетнам е. Оттуда привезла колечко , сделанное из 

остатков сбитого  ам ериканского  сам олета. Ум ерла она в Москве в 1992 году .  

Ирина в 1939 году  закончила географический факультет. Поступила в аспирантуру  к видном у географу 

И. А . Витверу . Для работы она взяла тем у об эконом ическом  потенциале Герм ании. С началом  2 -й 

Мировой войны тема была закрыта. Ирина окончательно перебралась на о  Аскольд в 1941 году . Д очерям  

потомственного дворянина Саблина и внучкам миллионера Баранова приходилось зарабатывать трудовой 

стаж. 

Там , на Дальнем Востоке Ирина встретила Дмитрия Бадюкова (1909 -1980), крестьянская семья которого  

переселилась вместе с селом в 1890-е годы на Дальний Восток из Курской губернии. Мальчишкой он был 

отдан в обучение охотнику. Больше года жил на заимке в Уссурийской тайге. Когда Дмитрий подрос, его  

отдали в ученики к кузнецу . С детства изум ительно  плел корзины, лапти.  

В 1920-е годы в составе ком сом ольс кого  отряда Дм итрий раскулачивал крестьян Прим орья, позже 

закончил сельскохозяйственный техникум, в конце 30 -х был призван в арм ию, получил звание старлея. 

После техникума он был директором военного  совхоза на полуострове Де -Фриз (сейчас это  окраина  

Владивостока), затем  до  1944 года служил начальником  продотдела тыла ТОФ.  

В 1944 году  в звании м айора Дмитрия Васильевича перевели в Москву  в центральное продовольственное 

управление Минобороны.  

В сем ье Дмитрия и Ирины родились двое сыновей: в 1949 году  Данила ( 2-59), в 1953 году  - Дм итрий (2-

60), которые связали крепкой нитью соврем енность с саблинским и корням и.  

В послевоенное врем я Д. В. Бадюков служил начальником  отдела Главного  управления 

продовольственного снабжения МО СССР, имел звание полковника, почти сем ь лет служил советником  

на Кубе, организовывал военные госхозы. После выхода в отставку работал директором военного совхоза 

" Орловский"  в Подм осковье.  

Ирина Борисовна (ур. Саблина) 30 лет проработала в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Будучи 

эконом-географом преподавала региональную экономику для партийных работников из соцстран. ВПШ 

была питомником кадров для компартий зарубежных стран. Любимыми ученикам и И. Б. были венгры и 

кубинцы. 

Данила вспоминает: " Отчетливо  пом ню день см ерти Сталина  - утро  5 м арта  1953 года. Папа ушел на 

службу  - ведь все военные были вызваны. Утром  я залез к м ам е в кровать. Из черной тарелки -

репродуктора после серьезной м узыки и объявлений пришло известие о  кончине вождя. Прекрасно  

пом ню, как рыдала м ам а.  

Сталин м не, мальчишке, очень нравился: усатый дядя с доброй улыбкой. Пом ню, году  в 1956 -м  м ы с 

папой идем на дем онстрацию, батя в форм е полковника. Я привык, что  всюду  - на дом ах, улицах, в 

витринах м агазинов  - висит портрет " отца народов". И вдруг нет в одночасье портретов Сталин а! " Папа, 

а почему Сталина нет!" Батя перепугался! Толпа, дем онстрация идет, все слышат. " Молчи, м олчи!"  Я 

никак не м ог понять такой реакции.  

Но фанатизма к Сталину я в родителях не видел. Мама, будучи дворянкой, по отношению к режиму была 

настроена скептически, жить приходилось в страхе. Папа был кристально  честный человек, честный 

ком м унист, каких было нем ного .  

В конце 1970-х годов я спросил маму: " А что будет, когда Л. И. Брежнев умрет?" - " Знаешь, м ожет быть, 

будут изм енения. Не знаю, как сложится, но  в  сельскохозяйственном  отделе ЦК КПСС есть очень 

перспективный м олодой сотрудник со  Ставрополья  - Горбачев. Заканчивал юрфак университета, 

достаточно интеллигентный, приличный человек " Его  тогда только-только перевели из Ставропольского  

крайкома, о  нем еще никто не слышал и не говорил. Мама обладала удивительной женской интуицией " . 

У бабушки Елизаветы Асафовны Саблиной (ур. Барановой) была младшая сестра Любовь, которая после 

зам ужества стала Банниковой. Она тянулась к искусству , училась в балетной школе, но  после травм ы 

отошла от танца. Позже она заведовала костюмерной м астерской Театра им. Вахтангова. Так что  у  нас с 

Вахтанговским  театром  теплые дом ашние отношения.  

Данила Дм итриевич Бадюков стал географом , кандидатом  географических наук. Он работает 

зам естителем  заведующего  кафедрой рационального  природопользования геофака Московского  

университета. Много раз выезжал в составе м орских и береговых экспедиций для изучения шельфов 

Дальнего  Востока, Белого  м оря, Балтики, Баренцева и Карского  м орей, Индийского  оке ана. 
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Сыновья Данилы тоже связаны с изучением и охраной природы. Старший сын Всеволод (2 -91) руководит 

фирмой по  ландшафтному планированию. Младший сын Иван (2 -92) окончил географический факультет 

Московского университета, получил специальность геоэколога. Сейчас работает экологом  в систем е 

Газпром а. 

Дм итрий Дмитриевич Бадюков стал геологом . Работает в ГЕО - ХИ РАН, является зам . председателя 

Ком итета по  метеоритам РАН, хранителем  м узея м етеоритов. Участвовал в экспедициях по  поискам  

м етеоритов и кратеров. У него  два сына  - Дм итрий и Григорий (2- 93), есть уже внук и внучка.  

Дом  Екатерины и Данилы Бадюковых в Малаховке  - это  м ир , наполненный ветрам и пустынь и м орей, 

запахам и джунглей и степей. Чего здесь только нет! Рядом можно увидеть громадный кокосовый орех  - и 

засушенную м орскую звезду, африканскую м аску и камни с арктических островов. Множество  трофеев 

висит на стене. Например, шкура горного козла, привезенная старшим сыном Бадюковых  - Всеволодом  с 

Кавказа. 

Вот и история рода Саблиных-Бадюковых, как дом  в Малаховке  - это  страсть к путешествиям , 

ром антике, к свежему ветру, дующему в лицо . Это  любовь к природе, братьям  нашим  м еньшим , нашей 

планете, жизни во  всех ее проявлениях.  
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РОСПИСЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 

САБЛИНЫ - ВОЛОГОДСКАЯ ВЕТВЬ 
Роспись поколений старинного  двор янского  рода Саблиных представлена на основании изученных 

архивных документов, сохранившихся семейных архивов, а также по информации наших современников, 

принадлежащих к роду . Подтвержденные сведения уходят корням и в середину 18 -го  века, однако  в 

" Энциклопедическом словаре" Ф. А . Брокгауза и И. А . Эфрона упоминается род Саблиных, " восходящий 

к концу 16-го  века" . По  сем ейном у преданию, при царе Алексее Михайловиче (1645 -1676) бояре из 

Костромы Востро -Саблины грабили на Волге купеческие струги и, будучи пойм а ны государевым и 

людьм и, в наказание были лишены боярского  звания и приставки " Вострая" . 

В поисках информации для составления родословной росписи были предприняты поездки в Вологду , в 

Вологодский областной государственный архив, в Тверской областной государ ственный архив. Мы 

запрашивали документы в Ярославском архиве и работали в Российском государственном историческом  

архиве. Документы разных фондов были просм отрены, чтобы установить даты рождения и см ерти,  

владения, учебные заведения. Метрические свидетель ства из фондов церквей проливали свет на 

родителей и восприем ников, уточняли даты и м еста крещения, бракосочетания, отпевания. Фонд 

Департамента Герольдии Правительствующего Сената в РГИА помог установить родственные связи сын -

отец-дед и т. д. В прошениях на сопричисление к дворянскому роду  содержится м ного  информ ации по  

предкам : родился, крестили, венчался, дети...  Форм улярные списки проливают свет на служебную 

деятельность, перем ещения, награды, ордена. Послужной список содержит сведения о  владениях 

родовых или благоприобретенных, об учебных заведениях и о  членах сем ьи. Отдельные сведения м ы 

находили в реестрах помещичьим имениям в Вологодской губернии, в фонде " Вологодская дворянская 

опека" и т. д. О м орских офицерах Никановых документы хранятся в РГАМФ, а Вологодская областная 

библиотека содержит сведения об им ениях Золотиловых и Никановых в связи с сохранением  их 

сем ейных библиотек.  

Большую помощь в поиске сведений оказали энциклопедические словари, где представлены довольно  

широко  сведения о  Саблиных ли тераторах и издателях. Некоторые сведения были почерпнуты в 

периодических изданиях - в петербургских и м осковских газетах.  

Сбор сведений по предкам первой и второй линий рода Саблиных шли самостоятельно до  2000 года, пока 

потом ки не встретились. В сем ейных архивах м осковских Саблиных сохранилось м ного  сведений, 

докум ентов, фотографий, реликвий, предметов интерьера и записанных воспоминаний, т. к. в этих семьях 

историей рода заним ались с начала двадцатого  столетия.  

В сем ьях петербургских Саблиных поиск был с ложнее, основывался на воспоминаниях старейшин рода: 

Нины Викторовны (1903  - .2002), Елизаветы Николаевны (1909-2004), Михаила Викторовича (1917-2004) 

Саблиных. Сем ейные фотографии сохранились с 1860 -х годов, но  все не подписаны. Приходилось 

заним аться идентификацией лиц, определять даты и искать докум енты в архивах.  

Эта работа не завершена, и представлен тот объем , который определен к 2007 году .  

 

1 колено 
1 Алексей *- 1730 Ярославль †- 1790 

 

2 колено 
2 Иван Алексеевич Саблин *1759 - Ярославль †после 1810. Коллежский асессор. Начал 

службу в 1774 в Ярославском экономическом правлении. 
С 1780 служил в Вологде в должности землемера, с 1790 - стряпчий уголовных дел. 
Служебной карьеры не сделал (8-й класс по Табели о рангах). Актер публичных театров 

Вологды и Ярославля. Документы на подтверждение дворянства не подавал.   
           (1) 

//Катерина Федоровна Саблина (Ур. Омельянова) - дворянская дочь. 
Сыновья: Николай - см. 1-ю линию, Алексей - см. 2-ю линию 
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1 линия 
 
3 колено 
 

1-3 Николай Иванович Саблин *1801 Вологодская губ. †после 1856 Вологда. Коллежский 
советник со старшинством (6 кл.), товарищ председателя Вологодской палаты Уголовного 

суда. В 1819 ок. курс в Ярославском Демидовском высших наук училище. Служил в армии 
(1819-1826) от рядового до штабс-капитана. Из дворян. Родовые имения в Вологодской и 
Новгородской губ. 40 душ крестьян (на 1851). В дворянстве утвержден в 1857 г. по 

полученному его отцом чина коллежского асессора в 1796 г. с внесением в 3 часть 
дворянской родословной книги.        (2) 

//Фивея Дмитриевна Саблина (ур. Неелова) *... †23.10.1885 из старинного дворянского рода, 
внесенного в 6 часть родословной книги Вологодской губ. 
 

4 колено 
 
1-4 Дмитрий Николаевич Саблин *25.06.1833     (1-3) 

1-5 Екатерина Николаевна Арцыбашева (Ур. Саблина) *27.07.1834  (1-3) 
//Александр Евграфович Арцыбашев 
1-6 Александра Николаевна (Ур. Саблина) *12.08.1835    (1-3) 

1-7 Николай Николаевич Саблин *17.06.1836     (1-3) 
1-8 Леонид Николаевич Саблин *24.04.1838 †26.07.1905 Вологда, Лазаревское кладбище, 

отставной капитан, земский начальник, мировой судья, отказался от производства в чин 
статского советника. В службу вступил унтер-офицером (1855), уволен от службы по 
"домашним обстоятельствам" с награждением чином Капитана с мундиром (1869) и 

определен к исполнению должности мирового посредника в Белозерском уезде, затем 
служба в Вологде и Вологодском уезде по судебному ведомству. Уволен от гражданской 

службы по болезни (1900).         (1-3) 
//Елена Федоровна Саблина (ур. Никанова) *1842 11920 Вологда, Лазаревское кладбище, 
дочь Федора Матвеевича Никанова *17.09.1801 †16.08.1871 Вологда, Лазаревское кладбище, 

отставной майор, дворянин, записан с детьми в 6-ю часть родословной книги.  
//Вера Александровна Никанова (Ур. Качалова) *14.10.1810 †l0.08.1871 Вологда, 

Лазаревское кладбище.  
1-9 Вадим Николаевич Саблин *25.06.1839     (1-3) 
1-10 Александр Николаевич Саблин *12.07.1840    (1-3) 

1-11 Виктор Николаевич Саблин *29.04.1843 †01.01.1895 Вологда, церк. Св. Дмитрия 
Прилукского, Введенское кладбище. Председатель Губернской земской управы, 

непременный член Вологодского губернского присутствия, председатель строительной 
комиссии лечебницы для душевнобольных в с. Кувшиново. Опека над имением Ник. Ник. 
Бестужева-Рюмина, Фивеи Дмит. Саблиной.      (1-3) 

//Софья Николаевна Саблина (ур. Бестужева-Рюмина) *.„†... Оставила мужа с шестью 
малолетними детьми, которые воспитывались в домах родственников. Через шесть лет 

вернулась, семьей принята не была. Уехала в Симбирск.  
1-12 Лидия Николаевна. Саблина *04.01.1849. Опека над детьми Виктора (11)   
           (1-3) 
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5 колено 
 
1-13 Николай Леонидович Саблин *18.11.1868 Вологда †18.07.1926 Грязовец, лесничий. С-

Пб лесной институт. Служба в Вельске, в Вологде, в Грязовце. Управляющий удельными 
имениями. Член Совета Министерства Двора и Уделов ЕИВ, Надворный Советник, имение в 

Ротковцах Вологодской губ.        (1-8) 
//1 Анна Васильевна Котова умерла в родах  
//2 Лидия Дмитриевна Саблина (ур. Агнцева) *1881 †1978 Москва. Отец - смотритель 

духовного училища в Рязани. 
1-14 Вера Леонидовна Иогансон (Ур. Саблина) *13.12.1869 Вологодский уезд †ок.1940 

Вологда, Лазаревское кладбище.        (1-8) 
//Георг Рейнгольд Карл Иогансон *... †... лесничий  
1-15 Лидия Леонидовна Якубова (ур. Саблина) *06.02.1871 Вологодский уезд †1930-е 

Вологда, Лазаревское кладбище. Бестужевские курсы в 1890-е годы.  (1-8) 
//Сергей Иванович Якубов *17.09.1866 †oк.1931 Вологда, Лазаревское кладб. Имп. 

Петербургский Университет, физмат. фак. Служба от чина губернского секретаря в 
Петербурге (1896-1903), в Петербургской конторе Гос. банка (1903-1906), в Борисоглебске, 
надворный советник (1906-1911), в Сарапуле, коллежский советник (1911-1917), в Кургане 

(1917-1920) до чина Коллежского советника Управляющего Курганским отд. Гос. банка. 
Орден Святой Анны III ст. (1910), светло-бронзовая медаль "В Память 300-летия 

царствования дома Романовых". 
1-16 Виктор Леонидович Саблин *26.12.1872 с. Большой Двор Лодейнопольского уезда 
Вологодской губ., 117.04.1933 Москва, кремирован, перезахоронен Ленинград Красненькое 

кладбище. Технический директор Путиловского завода в Ленинграде (1922-1930), 
Технологический институт (1896), глав. инж. Тверского вагоностроительного завода (1901-

1902), зав. Паровозостроительной мастерской Путиловского завода (1902-1916), директор 
строящегося завода "Электросталь" в Подмосковье (1917-1922), осужден по ст. 
"вредительство" (1930), освобожден (1931), главный инженер Сормовского 

вагоностроительного завода (1932-1933). Реабилитирован (1993).   (1-8)  
//Лариса Петровна Саблина (ур. Орфанова) *24.01.1884 Тверь †1942 Ленинград, братская 

могила в блокадном Лен-де. Отец - Петр Орфанов *13.06.1855 Муром †08.04.1930 Тверь. 
Врач-ЛОР, дом, лечебница ул. Козьмодемиановская д.30. Его отец - Александр Иоаннович 
*1827 Муром 11899 Муром, протоиерей Муромского Богородицкого собора. Мать Ларисы - 

Надежда Аменицкая *1856 Муром †после 1928. Ее отец - Александр Георгиевич Аменицкий 
*21.10.1822 Владимир †28.04.1904 Муром, протоиерей, настоятель Предтеченской церкви 

(1853-1902),благочинный (1861-1902). 
1-17 Борис Леонидович Саблин *15.05.1876 Вологодский уезд, †ок.1939 Тюменская обл. Был 
осужден на 10 лет, ходатайствами жены освобожден через 5 лет, возвращался из северных 

лагерей, (Надым), по пути умер от тифа.       (1-8)  
1-18 Анна Леонидовна Алова (ур. Саблина) *19.02.1883 Вологда Градская Дмитриевская 

церковь †07.01.1945 Харьков (кладбище уничтожено), закончила Мариинскую женскую 
гимназию в Вологде (учитель математики) и Бестужевские курсы в Петербурге. (1-8) 
//Александр Алексеевич Алов (Богородицкая Говоровская церковь Вологодского уезда - 

венчание 16.01.1905) *09.11.1872 Покровская Козленская ц. Вологды †l 3.11.1938 Харьков, 
кремирован. Из семьи краснодеревщика. Вологодское Александровское реальное училище 

(1891), СПб Технологический институт (1896), направлен адьюнкт-профессором по конкурсу 
в Ново-Александрийский институт в Польше (1905-1914). Эвакуация ин-та в Харьков, в 
связи с отделением Польши, работа в нем на выборных должностях вплоть до директора. 

Общественно-просветительная работа, организация разных курсов. Им созданы НИИ 
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тракторостроения и Харьковский ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства, 
первым директором которого он был. 
1-19 Виктор Викторович Саблин *1881       (1-11) 

1-20 Дмитрий Викторович Саблин *1882      (1-11) 
1 -21 Леонид Викторович Саблин *1886 †1890     (1-11) 

1-22 Софья Викторовна (ур. Саблина) *1878      (1-11) 
1-23 Лидия Викторовна (ур. Саблина) *1880     (1-11) 
1-24 Сергей Викторович Саблин *13.11.1883 Вологда †1940 Ташкент (в период 1907-1915 

взял фамилию матери - Бестужев-Рюмин), гимназия в Симбирске, институт в Петербурге - 
(1905-1910), юрист, банковский служащий в Вологде (1920-1938).  

//Софья Георгиевна Иогансон (см.43)  
1-25 Мария Александровна Немчинова (ур. Арцыбашева)   (1-5) 
//Петр Филимонович Немчинов 1-26 Лидия Александровна (ур. Арцыбашева) *10.04.1874

           (1-5) 
//Александр Спиридонович Васильев 1-27 Анастасия Александровна (ур. Арцыбашева)* 

           (1-5) 
1-28 Владимир Александрович Арцыбашев *уездный гласный   (1-5) 
//Александра Павловна 1-29 Ольга Александровна (ур. Арцыбашева )* (1-5) 

1-30 Николай Александрович Арцыбашев *     (1-5) 
1-31 Екатерина Александровна (ур. Арцыбашева) *    (1-5) 

//Дмитрий Орехов 
 

6 колено 
 

1-32 Николай Николаевич Саблин *1901 Грязовец Вологодской губ. 113.04.1929 Грязовец, 
лесничий. Лесной институт в Харькове (1923-1927),     (1-13) 

//Анна Михайловна Саблина (ур. Бахренькова) *1895 ст. Зубарево, Мордовия †19.08.1969 
Краснослободск, Мордовия, пропогандист-агитатор КПСС в Вологодском Горкоме КПСС 
(1928- 1943), бухгалтер РайПО, Мордовия, Краснослободск (с 1943). 

1-33 Борис Николаевич Саблин *24.03.1908 †04.12.1941 (погиб на передовой ВОВ, на 
Невской Дубровке). Закончил Вельский лесной техникум. С конца 1920-х годов - в 

Ленинграде.           (1-13) 
//Капитолина Петровна Саблина (ур. Козырева) *19.11.1911 †05.07.1994 СПб 
1-34 Елена Николаевна (ур. Саблина) *1904 †1988    (1-13) 

//Назар Рахленко 
1-35 Нина Николаевна (ур. Саблина) *1905 †1999    (1-13) 

1-36 Елизавета Николаевна (ур. Саблина) *04.11.1909 Грязовец Вологодской губ. †05.10.2004 
Солнечная Поляна, Жигули, бухгалтер, с 1928 до 1964 года на Мурмане.  (1-13) 
//Геннадий Дмитриевич Максимов *10.01.1910 Кириллово Ярославской губ. "†15.11.1985 

Ярославль, = Москва Преображенское кладбище, ученый агроном, школа с сельхоз 
направлением. С 1928г. на Мурмане: пос. Кузомень, Умба, репрессирован (1937-1939), 

освобожден, реабилитирован в 1956. За работы: "Клевер на песке", "Цветная капуста" 
награжден золотыми медалями ВДНХ, главный агроном области (1956-1972), "Заслуженный 
агроном Республики", ордена и медали. Происходил из семьи Приваловых, владельцы 

маслобойного завода в Кириллово, 2-х эт. каменный дом (существующий клуб). Фамилия 
приобретена прадедом "сын Максима". 

1-37 Ксения Николаевна (ур. Саблина) *1916 †1926    (1-13) 
1-38 Нина Викторовна (ур. Саблина) *08.05.1903 Петербург †2002  СПб Краснененькое 
кладбище. Архитектор, Институт Гражданских Инженеров (1923-1928), 

Ленпромстройпроект (1929-1958), главный архитектор проектов промышленных 
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предприятий. Член Ленинградского отделения Союза Архитекторов. Воспитала внучку и 
правнучку.           (1-16) 
//Игорь Павлович Янушевский *1901 Ревель †1961 С-Пб Красненькое кладбище. Окончил 

МВТУ в 1927 году, инженер-энергетик, работал в Мосэнерго, Ленэнерго, ЦКТИ, СЗПИ. 
Защита диссертации и утверждение в звании доцента по представленному изобретению 

(1954). Играл на скрипке, изучал историю, писал стихи. 
1-39 Всеволод Викторович Саблин *24.08.1904 Петербург †1964 Красненькое кладбище. 
Окончил институт в Ленинграде, работал в "Дальстрое" (1930-1960) гл . механиком на 

приисках, нач. отдела гл. механиков всего района в геолого-развед. управлении г. Магадана. 
           (1-16) 

//1. Вера Андреевна Настенко *16.02.1902 Екатеринослав †26.04.1984 Ленинград. 
 
//2. Нина Всеволодовна Леонтович *06.12.1910 Ораниенбаум, †16.03.1968, с 1932 года на 

Севере. Занималась воспитанием дочери, шила, вязала, вышивала, рисовала. Из семьи 
военных. Дед - генерал, специалист в области химии, отец - полковник, перешел на службу к 

Красным, репрессирован в 1932 году, реабилитирован. 
1-40 Юрий Викторович Саблин: *24.01.1906 Петербург †l8.12.1984 Лен-д, Красненькое 
кладбище. Окончил Ленинградский Технологический Институт, работал в конструкторских 

бюро. 
//Татьяна Михайловна Саблина (ур. Сорончина) *20.01.1910 †04.03.2003 С-Пб, 

Ленинградский Технологический Институт, химик-технолог.    (1-16) 
1-41 Владимир Викторович Саблин *18.12.1910 Петербург †21.06.1988 Лен-д Красненькое 
кладбище. Инженер-метростроитель, работа в Ленинградском Метро от сменного мастера до 

Начальника Дирекции строящегося Метрополитена (1946-1972).   (1-16)  
//Александра Николаевна Саблина (ур. Рожнова) *06.08.1911 †13.12.1994 СПб Красненькое 

кладбище. Отец - Рожнов Николай Борисович *1887 Петербург "†1931 Москва, мелиоратор, 
профессор Сельскохозяйственной Академии, доцент Лесотехнической Академии, арестован 
(1930), работал по проектированию Беломоро-Балтийской системы в бюро НКВД, умер в 

Бутырской тюрьме. 
1-42 Михаил Викторович Саблин *15.09.1917Тверь 119.11.2000 Петербург Красненькое 

кладбище, инженер-механик-сантехник, окончил Институт Водного Транспорта (25.06.1941), 
участник ВОВ, работал "ГИПРОсантехпром" (1947-1977), гл. инж. проектов заводов 
санитарно-технической промышленности по всей России.    (1-16) 

//1. Людмила Владимировна Саблина *26.07.1922 инженер-электрик 
//2. Зоя Анатольевна Саблина *17.09.1932 Ленинград, судостроительный институт, 

Адмиралтейский завод - проектирование подводных лодок 
1-43 Софья Георгиевна (ур. Иогансон) *21.06.1892 Вологда †08.06.1975 (1-14) 
//Сергей Викторович Бестужев-Рюмин (см. 24)  

1 -44 Елена Георгиевна (ур. Иогансон) *19.11.1894 Вологда †l0.12.1983 Ленинград, 
Красненькое кл, бухгалтер, депо Финляндского вокзала, пережила блокаду Ленинграда, 

медаль "За Оборону Ленинграда".       (1-14) 
//Сергей Ливериевич Неелов *... Вологда †ок. 1942 в блокадном Лен-де, Пискаревское 
кладбище 

1-45 Наталья Сергеевна Синельникова (ур. Якубова) *17.10.1897 †02.1973 Чернигов, 
окончила гимназию в Сарапуле и три курса мединститута.    (1-15) 

//Михаил Сильвестрович Синельников *31.10.1892 г. †27.02.1942, г. Остер Черниговской 
обл., из казаков, бухгалтер, глав. бух. черниговского обл. коммунального банка. 
1-46 Лев Сергеевич Якубов *05.03.1900 С-Пб. †21.06.1972 Москва, Кузьминское кладбище, 

статистик, экономист. Сарапульское реальное училище (1917), Томский технологический ин-
т (2кур-са), Курганское губернское стат. отд. (1920-1921), Вологодское городское и 

Волгодское губернское стат. управления (1921-1929), Архангельское краевое стат. упр. 
(1929-1931), Москва, МПС СССР от ст. экономиста до начальника отдела Центр. Управления 
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учета (1931-1964). На пенсии с 1965 г, орден "Трудового Красного Знамени" и медали: "За 
трудовую доблесть", "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945", "В память 800-летия Москвы", 
звание "Почетный железнодорожник" (1942), книга учебник "Основы железнодорожной 

статистики" переведена на польский, венгерский, китайский, корейский языки. Собрал 
домашнюю библиотеку.         (1-15) 

//Вера Ардалионовна Якубова (ур. Церковницкая) *21.10.1896 Вологда †18.02.1962, Москва, 
Кузьминское кладбище. Вологодская женская гимназия (1914), статистик. Вологодское гор. 
стат. Управление (1917-1925). Отец - Церковницкий Ардалион Иванович *ок.1856 

Вологодский уезд †l916 Вологда, Горбачевское кладбище, служащий системы народного 
образования. Мать - Павла Дормидоновна из села Ивановское Вологодского уезда *ок.1860 

†l0.12.1934 Вологда, Горбачевское кл. 
1-47 Алексей Александрович Алов *28.05.1907 Новая Александрия (Польша) †30.11.1982 1-й 
Московский крематорий. Инженер-сварщик, профессор, организовал кафедру сварки в Моск. 

авиационно-технологическом ин-те.       (1-18) 
//Талина Ивановна Храмцова.  

1-48 Нонна Александровна (ур. Алова) *1911, Новая Александрия †19.01.1977, Карелия, дер. 
Паданы Медвежьегорского р-на. Учитель.      (1-18) 
//Жихорский Степан Дмитриевич. 

1-49 Кирилл Александрович Алов *07.04.1913, Новая Александрия †1998 Мариуполь. 
Инженер.           (1-18) 

//Елена Ивановна Ковалева 
1-50 Лев Александрович Алов *02.02.1917 Харьков †03.03.1980 г. Воскресенск Моск. обл. 
Врач.            (1-18) 

//Людмила Маркеловна Романова 
1-51 Павел Александрович Алов *28.04.1923 Харьков, проживает в Н. Новгороде.  

           (1-18) 
//Софья Алексеевна Каргина 
1-52 Алла Александровна (ур. Алова) *02.02.1906 Новая Александрия - Польша †22.05.1978 

Ашхабад, биолог-генетик.         (1-18) 
//1 Сергей Иванович Мащенко  

//2 Алексей Ильич Знаменский 
1-53 Ирина Сергеевна Бестужева-Рюмина *1916 Вологда, †1920 Вологда.  (1-24) 
1-54 Галина Сергеевна Бестужева-Рюмина *1917 Вологда †1933 Вологда  (1-24) 

1-55 Андрей Сергеевич Бестужев *1922 Вологда †1995 Вологда (см. 82)  (1-24) 
1-56 Наталья Петровна (ур. Немчинова) *     (1-25) 

//Василий Васильевич Овечников 
1-57 Михаил Петрович Немчинов *      (1-25) 
1-58 ... Петрович Немчинов *       (1-25) 

1-59 Нина Александровна (ур. Васильева) *     (1-26) 
1-60 Татьяна Александровна (ур. Васильева) *     (1-26) 

1-61 Елена Владимировна (ур. Арцыбашева) *     (1-28) 
1-62 Анастасия Владимировна (ур. Арцыбашева) *    (1-28) 
1-63 Татьяна Владимировна (ур. Арцыбашева) *    (1-28) 

1-64 Анна Дмитриевна (ур. Орехова) *.      (1-31) 
1-65 Борис Дмитриевич Орехов *       (1-31) 
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7 колено 
 
1-66 Альберт Николаевич Саблин *25.04.1929 Грязовец Вологодской губ. †02.06.1996 
Краснослободск Мордовия, директор дорожно-ремонтного строит. Управления (1971-1974). 

Техникум механизации сельского хозяйства (1955-1959), зам. Директора по торговле РО 
Сельхозтехника, секретарь парторганизации, зав. Отделом кадров, участвовал в освоении 

целинных земель.          (1-32) 
//Мария Николаевна Саблина (ур. Глухова) *20.11.1927 с. Черемис, Мордовия, 
Краснослободский совхоз-техникум, агроном (1949-1952), продавец РайПо, ветеран труда.  

1-67 Алина Борисовна Петрик (ур. Саблина) †25.09.1936 Ленинградский Эл-техн. техникум. 
Житель блокадного Лен-да, оператор вычислительных машин.   (1-33) 

//Петр Павлович Петрик *08.03.1931 †25.07.1994 Ленинград, горный инженер 
1-68 Ольга Борисовна Ломп (ур. Саблина) *08.10.1938. Научный сотрудник в ВНИГРИ Лен -
д.            (1-33) 

//Евгений Федорович Ломп *1934 Лен-д.  
1-69 Ксения Назаровна *1933       (1-34) 

//Николай Яцынин  
1-70 Маргарита Алексеевна 1932       (1-35) 
//Михаил Аквиленов  

1-71 Владимир Геннадиевич Максимов :*05.08.1930 г. Грязовец Вологодской губ. 
†05.05.1997 Солнечная Поляна, Жигули = Мурманск, директор автотранспортной конторы 

Главмурманстроя (с 1986). Бауманское училище в Москве, исключен из-за репрессий отца 
(1948-1950), Московский автомеханический институт (1950-1953), на Мурмане с 1957 года 
от начальника отдела до директора Главмурманстроя (1957-1993). Контора обслуживала 

стройки области (более 2500 машин), "Почетный работник автотранспорта", "Заслуженный 
строитель", ордена Медали. Труд "История автотранспортного предприятия 

Главмурманстроя" хранится в архиве.       (1-36) 
//Нелли Петровна (Похомова) *11.03.1935 пос. Умба Мурманской обл. из рода 
рыбопромышленников г. Беломорска, педагог. 

1-72 Юрий Геннадиевич Максимов =†:23.03.1935 пос. Умба Мурманской обл. 
Ленинградский кораблестроительный институт (1952-1958), судоремонтный завод ВМФ 

Мурманской области (1958-1962), Главный технолог судоверфи, нач. отдела стандартизации, 
ведущий конструктор ЦПК ТБ ВРПО "Севрыба" (1962-1991), ведущий конструктор 
Мурманской базы промыслового флота Архангельского МПО (1991-1998), Контрактная 

работа с рыбопромысловыми флотами (с 1998). Командировки в Германию, Швецию, 
Австрию, Норвегию, Финляндию, Южную Корею, Дальний Восток.   (1-36) 

//Нина Гавриловна (Ястребкова) *14.05.1946, конструктор, Ленинградский Политехнический 
институт, из мещан г. Ельца.  
1-73 Людмила Геннадиевна (ур. Максимова) *30.07.1937 пос. Умба Мурманской обл, 

экономист. Агрономический факультет Ярославского сельскохозяйственного института 
(1956-1960), экономический фак. ленинградского сельскохозяйственного института. На 

Мурмане с 1960 года.         (1-36) 
//Игорь Александрович Воронин *09.05.1937, агроном, директор зверосовхоза "Мурманск", 
пенсионер в Ярославле. 

1-74 Олег Игоревич Янушевский *03.03.1930 Лен-д, окончил ЛПИ в  1954 г. инженер-
электрик, защитил диссертацию в 1965г, преподаватель в ЛЭТИ.   (1-38) 

//1 Наталия Николаевна 
//2 Лидия Александровна Кухаренко *1930 г. Выхов. Окончила ЛГУ в 1953г. математик, 
преподаватель в ЛИИЖТе. 

1-75 Кира Всеволодовна Фокина (ур. Саблина) *06.11.1937 бухта Нагаево, Магадан, пос. 
Усть-Утиное, окончила Гидрометеорологический институт в Ленинграде (1961), работала в 

"Военморпроект" в г. Североморске (с 1967).      (1-39) 
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//Анатолий Викторович Фокин *27.05.1939 г. Зеленодольск (Татария), окончил Казанский 
инженерно-строительный институт. С 1967 года на военной службе в Североморске, 
подполковник. Демобилизован в 1986. Работа в администрации г. Гатчина. 

1-76 Галина Всеволодовна (ур. Саблина) *18.07.1941 пос. Усть-Омчуг Хабаровскго края. 
Окончила МАДИ, фак. "мосты и тоннели", работала на строительстве гидроэлектростанций: 

Чарвакской (Узбекистан), Нурекской (Таджикистан), Капчагайской (Казахстан), Ингурской 
(Грузия), Братской, Усть-Илимской, Богучанской ГЭС. Планово-экономическая работа в 
Московском "Гидропроекте" (1979-1994).      (1-39) 

//Удовенко Олег Леонидович *02.06.1941, Джамбульский Гидротехнический институт, 
альпинист, консультант. 

1-77 Наталья Георгиевна Бабкова (ур. Саблина) *06.11.1932 Лен-д. Лесничий, инженер-
геолог. Лесотехническая Академия, Ленинградский гос. Университет геологический 
факультет, инж-геолог по морским геологическим работам. Участвовала в исследованиях на 

Сахалине, Курильских Островах, в Приморье, на Черном, Азовском морях. На Каспийском 
море работала на Нефтяных Камнях (240км дорог над водой).   (1-40) 

//Алексей Иванович Бабков *02.09.1931 †24.07.1996. Океанолог, окончил Ленинградский гос. 
Университет, работал на исследовательском судне "Витязь" (первом), во Владивостоке, в 
лаборатории аэрометодов и на Беломорско-биологической станции (1973-1996). 

1-78 Евгения Владимировна Нестеренко (ур. Саблина) *26.11.1933 Лен-д, Электровакуумный 
техникум, инженер, житель блокадного Лен-да, заслуженный донор СССР. (1-41) 

//Игорь Александрович Нестеренко *27.07.1934 †24.01.1989 Лен-д, инженер, КТН. 
1-79 Вера Владимировна (ур. Саблина) *02.06.1944 Магадан, Ленинградский Инженерно-
строительный институт (1968), архитектор, проектная работа в Лен-де, Владивостоке, Усть-

Илимске (1968- 1993), архивист (с 1994), главный специалист музея В. М. Бехтерева (с 
2001г.), член Петербургского Дворянского Собрания (с1994г.), генеалог рода Саблиных.  

           (1-41) 
//Владимир Андреевич Худяков *02.08.1938 Уссурийск †08.01.1993 Владивосток, 
Ленинградский инженерно-строительный институт, архитектор, авторские постройки в 

Ленинграде, Владивостоке, Усть-Илимске, Сарапуле, Адлере. 
1-80 Владимир Михайлович Саблин *11.11.1951 Лен-д, Ленинградский Университет, 

журналист, фотокорреспондент, сотрудник газет, участник фотовыставок и фотоконкурсов. 
           (1-42) 
//Наталия, дизайнер 

1-81 Кирилл Михайлович Саблин *09.01.1969 Лен-д, автомеханик-водитель (1-42) 
//1 Генриетта  

//2 Ирина 
1-82 Андрей Сергеевич Бестужев *31.01.1922 †23.12.1995 Вологда, до 1938 - Бестужев-
Рюмин. Участник ВОВ - войска особого назначения (1941-1947). Всесоюзный институт 

экономики промышленности, экономист (окон, в 1958). Сотрудник партаппарата г. Вологды. 
           (1-43) 

//Зоя Александровна Бестужева *26.12.1926. Окончила мед-техникум в Вологде. Работала в 
госпитале (1949-1997). 
1-83 Ирина Сергеевна Бестужева-Рюмина *1916 †1920    (1-43) 

1-84 Галина Сергеевна Бестужева-Рюмина *1917 †1933   (1-43) 
1-85 Нина Сергеевна Добрякова (ур. Неелова) *13.09.1920 Вологда †21.02.1994 С-Пб 

Красненькое кладбище, врач, закончила Лен-Сан Гиг ин-т им. Мечникова, лечебный фак., 
главный профпа-толог Октябрьской жел. дор., пережила блокаду Ленинграда, медаль "За 
Оборону Ленинграда".         (1-44) 

//Валерий Иванович Добряков *05.05.1919 Вологда, гвардии подполковник танковых войск, 
участник ВОВ, имеет 15 боевых орденов и медалей. С 1961 года ст. инженер 11 отд. 

Управления Ленметрополитена, пенсионер. 
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1-86 Татьяна Сергеевна Файбышенко (ур. Неелова) :(*14.10.1915 Вологда †04.03.1989 Лен-д. 
Закончила ЛИСИ (1939), медаль за оборону Ленинграда.    (1-44) 
//Александр Давидович Файбышенко *23.05.1915 †1977 Лен-д, ЛИСИ (1940), ЦНИИ 

пожарной охраны (Подмосковье до 1948), эксперт по расследованию пожаров Союзного 
значения, участник ВОВ. 

1-87 Леонид Михайлович Синельников *12.08.1922 †22.08.1994 Чернигов, окончил 
Сосницкий (Черниг. обл) бухгалтерский техникум. Участник ВОВ - механик авиаполка. 
Работал помощником-референтом председателя Черниговского облисполкома.   

           (1-45) 
//Галина Николаевна (ур. Зинчук) *17.06.1923 †24.08.1995 Чернигов. Учитель-языковед. 

Черниговский ин-т учителей и Нежинский пед. институт. Работала в общеобразовательных 
школах. 
1-88 Нина Михайловна Бочкарева (ур. Синельникова) *02.01.1925 †09.04.2003. Чернигов. 

Инженер-строитель, Полтавский ин-т инженеров с-х стр-ва, ОКС предприятий "Маяк" 
(Челябинск-40), с 1966 года - начальник сметно-договорного отдела Черниговского 

облмежколхозстрой.         (1-45) 
//Алексей Андреевич Бочкарев *1918 
1-89 Лидия Михайловна (ур. Синельникова) *09.06.1927 †1996 Чернигов. Окончила ж-д 

техникум, Москва. Работала бухгалтером ж-д станции "Чернигов".   (1-45) 
1-90 Сергей Львович Якубов *13.02.1925 Вологда †11.06.1995 Москва, Кузьминское кл. 

Тренер по футболу и хоккею. Московский транспортно-экономический институт (2 курса 
1951). Тренерская работа по футболу и хоккею (1952-1964), администратор хоккейной 
команды высшей лиги "Спартак" (Москва 1964-1980), администратор футбольной команды 

высшей лиги "Спартак" (Москва 1980-1981). Участник ВОВ, фронтовик, находился в рядах 
Советской армии (1943-1949). Играл в футбол, русский хоккей в командах на первенство 

Москвы, интересовался искусством, собрал библиотеку. Награды: 7 медалей в т. ч. "За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945", "За взятие Будапешта".   (1-46) 
1-91 Владимир Львович Якубов *06.07.1926 Вологда. В Москве с 1932 года. Московский ин-

т инженеров ж-д транспорта. Инженер-конструктор в оборонной и авиационной 
промышленности прошел путь от инженера до ведущего конструктора на Тушинском 

машиностроительном заводе, в машиностроительном КБ "Буревестник", НПО "Молния" 
(1956-2002). Занимался разработками электрических схем ракет, орбитального корабля 
"Буран", ракет-мишеней и многочисленных стендов для отработки самолетов и орбитального 

корабля "Буран". Служба в рядах Советской Армии (1943-1950). Участник ВОВ, фронтовик, 
Ветеран труда НПО "Молния", Ветеран труда СССР. Награжден орденом "Отечественной 

войны II-й ст.", 15 медалями, в т. ч.: "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945", "За 
трудовую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина", медаль "Жукова" и 
др. Путешествует по России, фотографирует, собрал библиотеку. На пенсии с 2002 года  

           (1-46) 
1-92 Борис Львович Якубов. *08.03.1933 Москва †28.04.1995 Москва, похоронен на 

Кузьминском кладбище. Окончил Московский Экономико-статистический институт по 
специальности "Организация механизированной отработки экономической информации" 
(1967). Служба в советской армии (1952-1954). Работал с 1955 г.: механик по ремонту 

счетно-аналитических машин ЦСУ (Центр, стат. управление); Зав. отделом службы АСУ 
Центрального проектно-конструкторского и технологического бюро Легкой 

промышленности РСФСР; главный инженер проекта НИИ "Энергосетьпроект". На пенсии с 
1994. Ветеран труда СССР (1998). Увлечения: лыжи, горные лыжи, туризм, фото.   
           (1-46) 

//Татьяна Александровна Якубова (ур. Плутова) *29.09.1938 Москва. Окончила Московское 
Высшее Техническое Училище (МВТУ) им. Н. Э. Баумана (1964), инженер-конструктор. 

Ветеран труда СССР (1998). На пенсии с 2002. Увлечения: лыжи, горные лыжи, туризм, 
театр, фото. Отец - Плутов Александр Александрович, *23.02.1899 Вологодский уезд 
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†23.02.1975 Москва, Николо-Архангельское кладбище. Окончил Московский электро-
механический институт инженеров транспорта (1934), инженер-ревизор НКПС (МПС). Мать 
- Вагенгейм Анна Владимировна, *23.08.1905, Вологда †12.07.2005 Москва, похоронена на 

Кузьминском кладбище. Инженер, бухгалтер на железнодорожном транспорте. 
1-93 Марина Алексеевна (ур. Алова) умерла в детстве.    (1-47) 

1-94 Ричард Степанович 1931 11954 погиб в армии.    (1-48) 
1-95 Анатолий Павлович Алов *1959 Н. Новгород.    (1-51) 
1-96 Леонид Павлович Алов *1957 Н. Новгород.    (1-51) 

1-97 Людмила Кирилловна (ур. Алова) *1946 Воронеж.   (1-49) 
1-98 Александр Кириллович Алов *1940 Харьков.    (1-49) 

1-99 Дмитрий Львович Алов *06.04.1959 Озеры Моск. обл.   (1-50) 
1-100 Ирина Львовна (ур. Алова) *25.05.1953 Небит-Даг - Туркменистан.  (1-50) 
//Попов 

1-101 Галина Сергеевна (ур. Алова) *1949 Ашхабад.     (1-52) 
1-102 Георгий Сергеевич Алов *1932 Харьков      (1-52) 

 

8 колено 
 
1-103 Александр Альбертович Саблин *12.07.1953 с. Зубарево Мордовия. Зам. директора по 

транспорту г. Краснослободска (с 1987). Техникум механизации сельского хозяйства (1970-
1975), начальник строительного участка по обеспечению г. Краснослободска газом (1979-

1984).            (1-66) 
//Анна Александровна Саблина (ур. Юнина) *30.01.1955 дер. Рождественно Мордовия из 
крестьян. Педагог. Крснослободский зоотехникум (1974-1977), Мордовский гос. 

Университет (1978- 1983), Московская гос. С-х Академия им. Скрябина (1990-1991). С 1980 
г. - преподаватель зоотехнии в Краснослободском зооветтехникуме. 

1-104 Николай Альбертович Саблин *28.11.1958 Краснослободск Мордовия. Совхоз-
техникум, техник-механик (1977-1984), Волго-Вятская академия гос. служащих (1995-1997), 
Московский институт леса - инженер леса (2002-2006). Зав. производством, начальник 

автотранспортного предприятия (1987-1994), Глава администрации г. Краснослободска 
(1994-2005).           (1-66) 

//Татьяна Дмитриевна Саблина (ур. Климанова) *20.04.1962, с. Рыбкино Мордовия, 
медсестра высшей категории. Красно-слободское мед. училище (1980-1983), 
Краснослободская центр, районная больница (с 1983), кожно-венерологический кабинет. 

Увлечения - цветоводство, огородничество, кулинария, рукоделие. 
1-105 Борис Петрович Петрик *03.05.1956 Ленинград, механик дальнего плавания, 

Арктическое училище.         (1-67) 
//Марина Михайловна Осипова *02.11.1962. ЛЭТИ. 
1-106 Владимир Петрович Петрик *13.12.1960 Предприниматель, торговый институт  

           (1-67) 
//Ольга Николаевна Петрик (ур. Некрасова) *25.01.1962, детский врач уролог-нефролог.  

1-107 Алла Евгеньевна (ур. Ломп)*1962 Ленинград.    (1-68) 
1-108 Евгений Евгеньевич Ломп Ф01.07.1965 Ленинград.   (1-68) 
1-109 Наталия Николаевна *12.12.1971 Москва.     (1-69) 

1-110 Ирина Николаевна *23.09.1965 Москва.     (1-69) 
1-111 Александр Михайлович Аквиленов *1961 Москва†1991 (погиб в автокатастрофе).  

           (1-70) 
1-112 Елена Владимировна (ур. Максимова)*20.01.1970 Мурманск, педагог, педагогический 
ин-т, завуч гимназии. 

//Вадим Валентинович Воробьев, юрист.      (1-71) 
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1-113 Дмитрий Владимирович Максимов *06.07.1964 Мурманск, Архангельский 
лесотехнический ин-т, директор муниципального предприятия.   (1-71) 
//Марина *19.05.1962 

1-114 Татьяна Юрьевна (ур. Максимова) *18.01.1964 Мурманск, химик-лаборант.   
           (1-72) 

1-115 Андрей Юрьевич Максимов *21.06.1974 Мурманск.   (1-72) 
1-116 Екатерина Юрьевна (ур. Максимова) *31.10.1977 Мурманск, Санкт-Петербургский 
инженерно-экономический институт, инженер-программист на Мурманской судоверфи.  

           (1-72) 
//Сергей Владимирович Поталов *25.08.1977, системный администратор в Мурманском 

торговом порту. 
1-117 Елена Игоревна Лавренова (ур. Воронина)*14.03.1960 Мурманск, ленинградский 
инженерно-строительный институт, инженер в "Мурманскгражданпроект". (1-73) 

//Виталий Васильевич Лавренов *25.05.1957 Белоруссия, Мурманское мореходное училище, 
моряк, радист, начальник судовой радиостанции. 

1-118 Марина Олеговна (ур. Янушевская) *1952 Ленинград   (1-74) 
//Виктор Тобиков (в разводе) 
1-119 Виктор Анатольевич Фокин *25.06.1969 Ленинград, окончил Ленинградский Военно-

механический институт. (1991), нач. отдела АСУ гостиницы "Пулковская". (1-75) 
//Елена 

1-120 Елена Олеговна Новоселова (Ур Удовенко) *26.09.1969 Братск, Текстильная академия 
в Москве (1992), работает в немецкой фармацевтической фирме.   (1-76) 
//Новоселов Максим Борисович 

1-121 Леонид Олегович Саблин (ур. Удовенко) *22.05.1974 г. Братск, неоконч. МГМИ, 
владелец фирмы.          (1-76) 

1-122 Алексей Алексеевич Бабков *31.12.1959 Ленинград, ангиохирург. Окончил Первый 
мед. институт в Ленинграде, КМН, охотник, рыбак.     (1-77) 
//Надежда Григорьевна Янчик (в разводе) *19.01 .I960, экономист. 

1-123 Андрей Игоревич Нестеренко *20.01.1959 Ленинград, педагог дополнительного 
образования, Дворец Творчества Юных, тренер юношеской сборной по автомодельному 

спорту СПб, фотолюбитель, мастер-модельщик.     (1-78) 
1-124 Сергей Владимирович Худяков *01.01.1967 Ленинград, байкер, custom builder  
           (1-79) 

//Анастасия Валерьевна Худякова (ур. Овчарова )*20.11.1973. Лен-д. 
1-125 Дарья Владимировна (ур. Худякова) *20.07.1970 Ленинград, среднее специальное, 

финансовый директор фирмы, администратор в автосервисе.    (1-79) 
1-126 Сусанна Владимировна Саблина *18.06.1985 Ленинград. Ун-т  технологии и дизайна (с 
2005).            (1-80) 

1-127 Елизавета Владимировна Саблина *04.03.1989 Ленинград. Ун-т  культуры и искусства 
(с 2006).           (1-80) 

1-128 Андрей Кириллович Саблин *26.02.1991 Ленинград   (1-81) 
1-129 Сергей Андреевич Бестужев *24.07.1952 Вологда, среднее образование, слесарь.  
           (1-82) 

1-129 //Нина Николаевна *13.08.1954 Вологда, закончила Вологодский кооперативный 
техникум, товаровед.         (1-82) 

1-130 Ольга Андреевна Лебединская (ур. Бестужева) *02.12.1950 Вологда, инженер-
конструктор, Вологодский политехнический институт. Работала на заводах Вологды и 
Воркуты, пенсионерка.         (1-82) 

//Лебединский Сергей Борисович *04.07.1951 Вологда, инженер-технолог, Вологодский 
политехнический институт. Работал на заводах Вологды и Воркуты, пенсионер. 

1-131 Игорь Валерьевич Добряков *03.08.1950 Лен-д, медицинский Педиатрический 
институт (врач), Международный Университет семьи и ребенка им. Рауля Валленберга 
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(психолог). Доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Медицинской Академии 
последипломного образования (СПбМАПО) и психол. ф-та СПбГУ. Психиатр высшей 
категории, к. м. н., имеет более 170 печатных трудов по специальности.  (1-85) 

//1 Баратели Натела Давидовна *1951 г. Гегечкори (Грузия), медицинский Педиатрический 
институт, врач, затем - предприниматель. 

//2 Татьяна Александровна Сомова *22.01.1948 Лен-д, ЛТИ им. Ленсовета (1972), научный 
сотрудник ГИПХа, с 1998 - зав. Сектором в Учебно-методическом центре культуры и 
искусства Лен. обл. 

1-132 Михаил Александрович Файбышенко *29.05.1940 Лен-д †2003, Лесотехническая 
Академия          (1-86) 

//Лариса Дмитриевна Лавренова. 
1-133 Леонид Александрович Файбышенко *10.12.1945. Подмосковье, закончил ЛИАП 
(1971), в Ленинграде с 1948, преподаватель высшей категории электрооборудования 

самолетов, вертолетов Гражданской Авиации, высший пилотаж, подводное плавание, 
кинофотосъемка, член Клуба киновидеолюбителей СП-б (с 1970), ветеран труда.   

           (1-86) 
//Татьяна Ивановна Манжурина *18.03.1942 Воронежская обл. Киевский гос. Университет, 
директор музея истории профсоюзного движения в Лен-де, хранитель Николаевского Дворца 

в С-Пб. 
1-134 Наталья Леонидовна (ур. Синельникова) *1948 Чернигов, окончила Киевский 

строительный институт, руководитель архитектурно-строительной группы в 
Гипрогражданпромстрой в г. Чернигове.       (1-87) 
//Роберт Соломонович Лифшиц *26.03.1938. Окончил ВЗИСИ в Москве (1963). Директор 

Черниговгражданреконструкция. 
1-135 Игорь Леонидович Синельников *1955 Чернигов. Окончил Черниговское высшее 

авиационное училище летчиков (1976). Летчик-истребитель высшего класса, подполковник 
запаса. Служил в Казахстане, Венгрии, на Дальнем Востоке. Награжден орденами и 
медалями.           (1-87) 

//Вера Владимировна Чиркова *18.11.1954, бухгалтер.  
1-136 Людмила Алексеевна Мястенкова (ур. Бочкарева) *09.11.1950 Чернигов, ок. ЛИСИ 

(1973), руководящие должности на стройках в гор. Боровичи, Чернигов, Бердянск. Нач. 
строительного упр. г. Киев         (1-88) 
//Сергей Васильевич Мястенков *03.10.1948 †l2.04.1997, ок. ЛИСИ (1973), гл. инж. 

автотранспортного комбината огнеупоров в г. Боровичи  
1-137 Елена Алексеевна Филоненко (ур. Бочкарева) *16.06.1952 Чернигов, медсестра. 

Окончила Черниговское мед. училище. Участковая медсестра поликлинического отд. 
горбольницы 2.          (1-88) 
//Николай Васильевич Филоненко *23.11.1953. Электротехник. 

1-138 Ольга Борисовна Науменко (ур. Якубова) *05.09.1965 Москва. Окончила МВТУ им. Н. 
Э. Баумана по специальности инженер-гидравлик (1988), Российскую экономическую 

академию им. Г. В. Плеханова, присуждена квалификация экономиста по специальности 
"бухгалтерский учет и аудит" (1998). Инженер-конструктор с 1988, бухгалтер, главный 
бухгалтер с 1994. Увлечения: горные лыжи, туризм, книги, фото. 

//Михаил Леонидович Науменко *05.05.1965 Московская обл. Окончил МВТУ им. Н. Э. 
Баумана (1989), инженер-гидравлик. В разводе с 1992г.    (1-92) 

1-139 Вера Борисовна Якубова *21.08.1969 Москва. Окончила Московский институт связи 
по специальности "инженер связи" (1991), Российскую экономическую академию им. 
Г.В.Плеханова, присуждена квалификация экономиста по специальности "бухгалтерский 

учет и аудит" (1998). Сотрудник финансовой службы коммерческих структур с 1991. 
Увлечения: горные лыжи, туризм, книги, кино.      (1-92) 

1-140 Виктория Ричардовна Оятина *10.11.51 Карелия. Технолог-строитель.(1-94) 
//Владимир Петрович Оятин †29.09.1950. Техник-электрик  
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1-141 Валерия Ричардовна *08.07.1953 Карелия. Культпросветучилище г.Петрозаводск  
           (1-94) 
1-142 Алексей Анатольевич Алов *Н. Новгород     (1-95) 

1-143 Евгений Анатольевич Алов *Н. Новгород     (1-95) 
1-144 Татьяна Леонидовна (ур. Алова) *      (1-96) 

1-145 Александр Леонидович Алов *      (1-96) 
1-146 Елена *         (1-97) 
1-147 Сергей *Винница        (1-98) 

1-148 Людмила Дмитриевна (ур. Алова) *1983     (1-99) 
1-149 Максим Дмитриевич Алов *1989      (1-99) 

1-150 Ольга *1976          (1-100) 
1-151 Алла *1978          (1-101) 
1-152 Елизавета *1988         (1-101) 

 

9 колено 
 

1-153 Наталья Александровна Финина (ур. Саблина) *08.02.1978 Краснослободск, Мордовия, 
юрист. Ковылкинский техникум (1994- 1996), С-Пб Академия Министерства Юстиции (2001-
2005), паспортно-визовый отдел в Петербурге.      (1-103) 

//Владимир Николаевич Финин *02.10.1968 с. Княгинино Брянской обл. Сотрудник ГУВД С-
Пб.  

1-154 Денис Александрович Саблин *09.04.1987 Краснослободск, Мордовия, Юридический 
техникум в Краснослободске (2003-...).       (1-103) 
1-155 Дмитрий Николаевич Саблин 17.1 1.1984 Краснослободск, Мордовия, Самарский 

юридический военный институт (2002-2007).      (1-104) 
1-156 Юлия Николаевна Саблина *28.01.1987 Краснослободск, Мордовия, Московский агро-

инженерный институт им. В. П. Горячкина с 2004 г.     (1-104) 
1-157 Юрий Борисович Петрик *1982 СПб, студент. 
1-158 Алина Борисовна Петрик *19.02.1991 СПб.    (1-105) 

1-159 Сергей Владимирович Петрик *1984 СПб.    (1-106) 
1-160 Юрий Владимирович Петрик *19.08.1990 СПб.    (1-106) 

1-161 Владислав Андреевич Решетников *02.09.1994 СПб.   (1-107) 
1-162 Никита Александрович Аквиленов *1986 Москва.   (1-111) 
1-163 Надежда Вадимовна Воробьева *04.11.1991 Мурманск.   (1-112) 

1-164 Мария Дмитриевна Максимова *25.03.1985 Мурманск, Архангельская медицинская 
академия.           (1-113) 

1-165 Валерий *20.03.1986 Мурманск, технический колледж, электромонтажник   
           (1-114) 
1-166 Александр Сергеевич Поталов *04.11.2001 Мурманск.   (1-116) 

1-167 Александр Витальевич Лавренов *04.01.1987 Мурманск, институт водных 
коммуникаций (филиал Санкт-Петербургского).     (1-117) 

1-168 Роман Витальевич Лавренов *29.08.1979 Мурманск, мореходный колледж, инженер-
электронщик.          (1-117) 
1-169 Нина Зикторовна Янушевская *19.05.1970 Лен-д, предприниматель.  (1-118) 

//1 Изосимов Александр 
//2 Митюхин Сергей  

1-170 Артемий Максимович Новоселов *1994 г. Дедовск Моск. обл.   (1-120) 
1-171 Иван Алексеевич Бабков *28.10.1991 Ленинград, учится в колледже в США, играет на 
саксофоне с оркестром.         (1-122) 

1-172 Иван Дмитриевич Антонов *25.06.2003 СПб    (1-125) 
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1-173 Андрей Сергеевич Бестужев *01.04.1977 Вологда, среднее образование, водитель.  
           (1-129) 
//Оксана Валентиновна *01.08.1977 Вологда, дер. Чашниково, буфетчица в психбольнице.  

1-174 Наталья Сергеевна Бестужева *22.08.1989 Вологда.   (1-129) 
1-175 Вячеслав Сергеевич Лебединский ф 12.02.1972 Вологда. Инженер, Санкт-

Петербургская академия аэрокосмического приборостроения (1996). Ведущий специалист 
Арбитражного суда Вологодской обл.       (1-130) 
1-176 Станислав Сергеевич Лебединский *29.01.1978 Вологда. Инженер, Вологодский 

технический университет, менеджер по продажам автозапчастей.   (1-130) 
1-177 Андрей Игоревич Добряков :Н29.11.1972 Ленинград.   (1-131) 

1-178 Владимир Игоревич Добряков *20.09.1983 Лен-д, Педиатрический институт  
           (1-131) 
//Мария Васильевна Романцева *26.11.1983 Лен-д, СПб Педиатрическая медицинская 

академия, студентка. 
1-179 Константин Михайлович Файбышенко *16.11.19781 Лен-д.  (1-132) 

1-180 Алла Леонидовна (ур. Файбышенко) *25.09.1971 Лен-д, ЛГПИ им. Герцена (1994), 
американское подданство, штат Висконсин.      (1-133) 
//Ренье Майкл *1964 США, инженер-технолог. 

1-181 Наталья Леонидовна Файбышенко *22.02.1976 Скала Подольская Украина, РГПУ им. 
Герцена (1999) Канд. филолог, наук.       (1-133) 

//Юзефовский Александр *20.11.1963 Лен-д, Политехнический Институт, Университет шт. 
Коннектикут США, доктор химических наук, гражданин США. 
1-182 Станислав Робертович Синельников *28.12.1979 Чернигов. Окончил Черниговский 

технологический университет, спец. "Компьютерные системы и сети". Начальник отдела 
автоматизации банка.         (1-134) 

1-183 Юлия Игоревна (ур. Синельникова) *24.07.1976 Чернигов. Окончила Черниговский 
технологический университет. Нач. отдела налоговой инспекции.   (1-135) 
//Евгений Леонидович Романенко *22.12.1975. Окончил Черниговский технологический 

университет. Нач. отдела в управлении экономики Черниговской облгосадминистрации. 
1-184 Олег Игоревич Синельников *1985 Чернигов. Черниговский  технологический 

университет спец. "Компьютерные системы и сети".     (1-135) 
1-185 Василий Сергеевич Мястенков *13.04.1973, Морфлот о. Русский (1990-1992) служба 
безопасности "Лукойл", Салехард.       (1-136) 

1-186 Наталья Сергеевна Душенок (ур. Мястенкова) *1977 Чернигов, кооп. Техникум 
           (1-136) 

//Андрей Викторович Душенок *1973. Черниговский ж-д техн. Машинист 
1-187 Александр Николаевич Филоненко 1978 Чернигов.   (1-137) 
1-188 Дмитрий Николаевич Филоненко *1980 Чернигов.   (1-137) 

1-189 Николай Михайлович Науменко *07.06.1989 Москва. МГТУ (с 2006). Увлечения: 
фехтование, горные лыжи, сноуборд, компьютер.     (1-138) 

1-190 Иван Михайлович Науменко *07.06.1989 Москва. МГТУ им. Н. Э. Баумана (с 2006). 
Увлечения: фехтование, горные лыжи, сноуборд, компьютер.   (1-138) 
1-191 Сергей Владимирович Оятин *28.10.1972 Карелия. Машинист ЖДМ. (1-140) 

//Ольга Петровна Оятина *29.08.1976.  
1-192 Елена Владимировна Титова (ур. Оятина) *1976 Карелия. Педагог, руководитель 

детского хореографического коллектива в "Доме творчества" г. Петрозаводска. 
Неоднократно выезжала с коллективом за границу.     (1-140) 
//Александр Анатольевич Титов *13.06.1977. Инспектор отдела кадров ОВД г. 

Петрозаводска.  
1-193 Валентин Владимирович Оятин *07.05.1982 Карелия. Техник-судоводитель в 

Беломорско-Онежской Круинговой компании.      (1-140) 
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1-194 Евгений Владимирович Оятин *19.05.1987 Карелия. Техник-судоводитель. 
Петрозаводское речное командное училище (2007).     (1-140) 
1-195 Юлия Викторовна Фокина *26.09.2006 С-Пб.    (1-119) 

 

10 колено 
 

1-196 Ольга Александровна (ур. Изосимова) *19.10.1986 Лен-д.  (1-169) 
1-197 Владимир Сергеевич Митюхин *02.06.2002 Лен-д.   (1-169) 
1-198 Арина Андреевна Бестужева *29.08.2000 Вологда.   (1-173) 

1-199 Мария Ренье *24.02.2001 США.      (1-180) 
1-200 Денис Ренье *25.02.2003 США.      (1-180) 

1-201 Владислав Андреевич Душенок *19.04.1997 Чернигов.   (1-186) 
1-202 Елизавета Андреевна Душенок *10.05.2004 Чернигов.   (1-186) 
1-203 Алексей Сергеевич Оятин *06.01.97 г. Суоярви Карелия.  (1-191) 

1-204 Анна Владимировна Добрякова *04.07.2002 СПб.   (1-178) 
1-205 Руслан Романович Лавренов *18.05.2006 Мурманск.   (1-168) 

1-206 Эдвард Александрович Юзефовский *19.05.2006 СПб.   (1-181) 
1-207 Евгения Константиновна Файбышенко *02.09.2000.   (1-179) 
1-208 Софья Евгеньевна Романенко *2006 Чернигов.    (1-183) 

1-209 Олеся Александровна Титова *24.09.99 Петрозаводск.   (1-192) 
 

2 линия 
 

3 колено 
 
2-4 Алексей Иванович Саблин *11.09.1807 Вологодская губ., †1878, = Москва, Новодевичий 

монастырь. Надворный советник (7 кл.), Вологодский земский исправник. Учился в 
Ярославском Демидовском училище высших наук. Не окончил полного курса. В службу 

вступил в 1828 в Вологодскую Казенную палату, с 1838 непременный заседатель 
Вологодского Земского суда. Из дворян. Родовые имения в Вологодской и Новгородской 
губ.58 душ мужского пола (по ревизии 1858). В 1852 внесен в Дворянскую родословную 

книгу Вологодской губ. в 3 часть, в 1863 переехал с семьей в Москву. (2) 
//Александра Михайловна Скрипицина *28.06.1811, †13.09. 1901, = Москва, Новодевичий 

монастырь. Из старинного дворянского рода. 
 

4 колено 
 
2-5 Надежда Алексеевна Саблина *05.06.1838 с. Чепсара, Вологодской губ. †1883 Москва. 
           (2-4) 

//Василий Петрович Казаков 
2-6 Михаил Алексеевич Саблин *06.06.1842 с. Чепсара, Вологодской губ., †l4.05.1898, = 

Москва, Новодевичий монастырь. Статский советник (5 кл.). Статистик и общественный 
деятель. Потомственный дворянин. В 1863 окончил Юридический факультет СПб 
университета и переехал с отцом и всей семьей в Москву. С 1868 - секретарь Московского 

губернского, а с 1869 - Московского городского статистических комитетов одновременно. С 
870 сотрудник и автор, а с 1783 соиздатель газеты "Русские Ведомости", входил в состав 
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издававшего газету товарищества. Автор ряда статей и книг по статистике. В доме М. А. 
Саблина на Арбате любили бывать по субботам А. П. Чехов, В. А. Гиляровский, В. Г. 
Короленко, В. М. Гаршин, Д. Н. Мамин - Сибиряк, Г. И. Успенский и другие известные 

литераторы.           (2-4) 
//Александра Генриховна Грейлих *05.04.1848, †02.08.1902 Москва. Дочь Генриха 

Ивановича Грейлиха, начальника учебного округа в Прибалтике. 
2-7 Иван Алексеевич Саблин *08.08.1845 Вологодская губ. †1900 Ливадия, Крым. Генерал от 
инфантерии (2кл.), командир Екатеринославского лейб-гренадерского шефа его 

Императорского величества полка. В 1858 внесен в Дворянскую родословную книгу 
Вологодской губ., в 3 часть.        (2-4) 

//Клавдия Николаевна 
2-8 Николай Алексеевич Саблин *10.02.1849, с. Чепсара, Вологодcкая губ. †03.03.1881 СПб. 
Революционер - народник, поэт и публицист, агент исполкома "Народной воли", член 1 

Интернационала. Потомственный дворянин. Учился на Медицинском факультете 
Московского Императорского Университета. За 2 месяца до окончания, в мае 1874, ушел "в 

народ" с Н. Морозовым. Застрелился при аресте на Тележной улице в СПб. Н. Саблин - 
популярный в революционных кругах 1870-1880 гг. поэт.    (2-4) 
2-9 Александр Алексеевич Саблин *05.08.1854 Вологодская губ., †28.05.1895, Тифлис. 

Юрист. Коллежский советник (6 кл.) в 1873 году окончил Юридический факультет 
Московского Императорского Университета. Прокурор Московской Судебной палаты, 

Ярославской, затем Тифлисской Казенных палат.     (2-4) 
//Наталья Григорьевна Способина (Матвеева) 
 

5 колено 
 
2-10 Алексей Васильевич Казаков       (2-5) 

2-11 Надежда Михайловна Блинова, (ур. Саблина) *02.01.1868 Моcква, †28.06.1902, 
=Москва.           (2-6) 
//Андрей Андреевич Блинов *1863, †1916, Москва. Юрист, присяжный поверенный, депутат 

3 созыва Государственной Думы. 
2-12 Николай Михайлович Саблин *19.10.1870 Москва, †l2.05.1901, Москва. Юрист, 

присяжный поверенный, помощник адвоката Ф. Н. Плевако/   (2-6) 
2-13 Владимир Михайлович Саблин *08.11.1872 Москва, †21.04. 1916, = Москва. 
Ваганьковское кладбище. Врач, книгоиздатель, переводчик и журналист. Потомственный 

дворянин. В 1896 окончил Медицинский факультет Юрьевского (Тартуского) университета. 
Признан достойным степени лекаря (врач-психиатр). Служил в частных клиниках по 

рекомендации А. П. Чехова. В начале 1890-х годов занялся профессионально литературной 
деятельностью и переводами на русский язык драматургии и прозы немецких, французских, 
итальянских писателей, первый в России пропагандист скандинавской литературы. В 1901 

основал в Москве "Книгоиздательство В. М. Саблина", а в 1903 - Детское книгоиздательство. 
Тяжело заболев в 1913, уступил издательство и книжный склад Товариществу "Культура". 

           (2-6) 
//1 Варвара Федоровна Корш *1878, †1955, Москва. Дочь Федора Адамовича Корша, 
основателя крупнейшего частного театра в России, "Театра Ф. А. Корша". 

//2 Тамара Васильевна Демидова *10.09.1880 г. Вязники, Владимирская губерния, 
†13.06.1960 = Москва, Ваганьковское кладбище. Дочь Василия Васильевича Демидова, 

фабриканта, потомственного почетного гражданина г. Вязники. Мать Т. В. Демидовой - 
Мария Андреевна Орехова, вторым браком была за юристом Федором Никифоровичем 
Плевако, выдающимся адвокатом и судебным оратором, не имеющим равных в России, 

действительным статским советником (4 кл). 
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2-14 Сергей Михайлович Саблин *05.07.1874, †24.06.1896 Москва. Студент Естественного 
факультета Московского Императорского университета. Бросился под поезд.   
           (2-6) 

2-15 Борис Михайлович Саблин *01.04.1875 Москва, †07.01.1939, = Москва, Ваганьковское 
кладбище. Юрист, присяжный поверенный, член Московской коллегии адвокатов. Окончил 

Юридический факультет Московского Императорского университета. Работал в Московской 
судебной палате, юристконсулом на кинофабрике А. А. Ханжонкова.  (2-6) 
//1 Елизавета Асафовна Баранова *09.09.1884, †01.10.1976 = Москва, Ваганьковское 

кладбище. Ветеринар. Ок. Высшие курсы животноводства, г. Мюнхен. Директор оленьего 
питомника на о. Оскольд Дальневосточного края. 

//2 Варвара Филипповна - кондуктор трамвая.  
2-16 Мария Михайловна Дмитриева (ур. Саблина) *10.12.1876 Москва, †l2.06.1916 Москва. 
           (2-6) 

//Сергей Федорович Дмитриев *18..., †1948 Москва. Врач-бактериолог; лауреат Сталинской 
премии, потомок И. И. Дмитриева - известного поэта, государственного деятеля, 

действительного тайного советника (2 кл.), выходца из старинной дворянской семьи.  
2-17 Елена Михайловна Саблина *1878 Москва, †1893 Москва.  (2-6) 
2-18 Юрий Михайлович Саблин *01.02.1881 Москва, †01.08.1881 Москва. (2-6) 

2-19 Анна Михайловна Саблина *16.01.1885 Москва, †31.03.1946 Москва. Учительница.  
           (2-6) 

//1 Рубен Николаевич Тер-Гевондян, *13.09.1882, †l5.09.1964, сын крупнейшего армянского 
просветителя, педагога-демократа Никогайоса Тер-Гевондяна, автора ряда учебников по 
родному языку для армянских школ. 

//2 Александр Алексеевич Нерсесов *1886, 11955, Москва. Главный врач поликлиники АН 
СССР.  

2-20 Елизавета Михайловна Саблина *20.07.1887, †07.01.1953, Москва, Ваганьковское 
кладбище, экономист         (2-6) 
//Борис Федорович Андрианов "1884, 11946, инженер.  

2-21 Владимир Александрович Саблин "1884, †     (2-9) 
 

6 колено 
 
2-22 Елена Андреевна Кнорре (ур. Блинова) *02.08.1891 Москва, †07.02.1953, = Москва, 
Ваганьковское кладбище. Окончила Высшие Женские курсы, Петроград. (2-11) 

//Георгий Федорович Кнорре *07.01.1892 СПб, †15.06.1962 Ленинград. = Москва, 
Ваганьковское кладбище. Инженер и крупный ученый, руководитель отдела в закрытом 

НИИ (Ракетный институт), а так же зав. кафедрой в МВТУ им. Н. Э. Баумана. Старший брат 
писателя Ф. Ф. Кнорре. Из старинного немецкого дворянского рода, появившегося в России 
во времена Екатерины II.  

2-23 Надежда Андреевна Тимашкевич (ур. Блинова) *1898 Москва, †1948 Москва.  
           (2-11) 

//Адам Петрович Тимашкевич директор совхоза.  
2-24 Юрий Владимирович Саблин *12.11.1897, г. Юрьев (Тарту), †20.06.1937 Командир 
дивизии. Награжден 2-мя орденами Боевого Красного Знамени. Учился в Московском 

Коммерческом институте (ныне Институт нар. Хозяйства им. Г. В Плеханова), являлся 
вольнослушателем Московского университета. Окончил Военную академию, Высшие 

академические курсы (1923) и школу летчиков (1925). Участник 1-ой мировой войны, 
доброволец, в мае 1917 окончил 2-ю Московскую школу прапорщиков. Командовал отрядом 
во время Окт. революции в Москве, член ВРК. Участник левоэсеровского мятежа 1918 г. в 

Москве. Во время Гражданской войны командовал частями и соединениями (бригадой, 
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дивизией, гр. войск). Позднее на командных постах в Кр. Армии. Член ВЦИК. Расстрелян. 
           (2-13) 
//1 Галина Николаевна Величко *1903, †1939 

//2 Антонина Ефимова  
2-25 Игорь Владимирович Саблин *18.12.1898 Москва, †27.10.1979, = Москва, Донское 

кладбище, Журналист, переводчик. Около 25 лет находился в тюрьме в ссылке. Активный 
участник революции и Гражданской войны. Его воспоминания о работе в тылу Врангеля 
напечатаны в сборнике "Ярость благородная" и др.     (2-13) 

//1 Марина Семеновна Богуславская *1900, †l951 
//2 Ольга Ивановна Подымова *1910, †2003, Москва. Учительница 

2-26 Владимир Владимирович Саблин *29.03.1900 Москва, †06.07.1974 Минск. 
Псевдоним Корш-Саблин. Кинорежиссер, нар. артист СССР, лауреат Сталинской премии. 
Художественный руководитель киностудии "Беларусьфильм" (с 1945). 1-ый секретарь 

правления союза кинематографистов Белоруссии (с 1962). Им созданы х/ф, получившие 
широкое признание, включая "Первый взвод", "Моя любовь", "Искатели счастья", 

"Константин Заслонов", "Красные листья", "Москва - Генуя", "Крушение империи" и др.  
           (2-13) 
//1 Надежда Владимировна Брильяншикова 

//2 Любовь Владимировна  
2-27 Наталья Владимировна Саблина *09.09.1906 Москва, †24.05.1979 = Москва, 

Ваганьковское кладбище.         (2-13) 
Игорь Васильевич Алексеев *1905, Инженер-строитель, Лауреат Сталинской премии.  
2-28 Татьяна Владимировна Саблина *10.02.1909 Москва, †31.05.1933 Москва. Под Москвой 

в Царицыно бандиты ограбили и нанесли 16 ножевых ран. Умерла от заражения крови.  
           (2-13) 

//Студент. 
2-29 16. Всеволод Владимирович Саблин *09.08.1913 Москва, 20.05.1952 =Москва, 
Ваганьковское кладбище. Писатель. Член союза писателей СССР. Окончил Литературный 

институт им. М. Горького с красным дипломом (1937). Первая книга "Чрезвычайный 
комиссар" (1938. совм. с 3. Фазиным) выдержала 12 изданий, переведена на англ. и нем. 

языки. Другие книги - "Сын народа" (о С. Орджоникидзе), "Глубоко под землей" (1950), 
"Батька Минай" (1958). Участник ВОВ, в 1943-1944 гг. корреспондент Главного штаба 
партизанского движения. Награжден медалью "Партизану Отечественной войны" I степени и 

др.            (2-13) 
//Надежда Тимофеевна Карасевич *24.08.1915 Летичев (Украина), †l7.05.1988 =Москва. 

Ваганьковском кладбище. Врач. В 1940 окончила 2-ой Московский Гос. Медицинский 
институт. С 1948 - врач в яслях № 109 г. Москвы, заведующая яслями (1955), районный 
педиатр (1960). Депутат 5,6,7 созывов Московского районного и Московского городского 

(1961) Советов депутатов. "Отличник здравоохранения", "Ветеран труда". Дочь 
заурядчиновника Тимофея Дмитриевича Карасевича и Веры Никитишны Пантелейчук.  

2-30 Татьяна Борисовна Саблина *09.09.1911 Москва, †06.05.1992, = Москва, Ваганьковское 
кладбище. Биолог. Кандидат биологических наук. Ок. МГУ, Биологический факультет. 
Старший научный сотрудник, зам. зав. лабораторией в ИЭМЖ.  (2-15) 

//1 Михаил Ефимович Коган *1901, †l951. Интендант в ОГПУ НКВД. 
//2 Пенхис Наумович Ярошевский *1910, †Инженер-электрик. 

//3 Валентин Федорович Федотов *1928, †l995. Художник-анималист. 
//4 Владимир Константинович Абрамов *1936 Владивосток. Биолог-охотовед. Кандидат 
биологических наук. Работал в ЦНИЛ Главохоты. 

2-31 Ирина Борисовна Саблина "03.08.1913 Москва, †30.08.1981 = Москва, Ваганьковское 
кладбище. Географ. Ок. МГУ, Географический факультет (1939). Старший преподаватель 

ВПШ при ЦК КПСС.         (2-15) 
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//1 Владимир Сергеевич Стаханов *1908, †l937. Зоолог. Ок. МГУ, Биологический факультет. 
"Челюскинец". 
//2 Дмитрий Васильевич Бадюков *24.11.1909 д. Боголюбовка, Уссурийский край, 

†05.08.1980, =Москва, Ваганьковское кладбище. Полковник. Ок. Сельскохозяйственный 
техникум. Работал в управлении продовольственного снабжения Мин. Обороны, директор 

военного савхоза "Орловский", Московской обл.  
2-32 Екатерина Сергеевна Дмитриева *20.11.1908, †l960 Москва.   (2-16)  
2-33 Мария Сергеевна Дмитриева *22.11.1908, †1948 Москва.   (2-16) 

2-34 Федор Сергеевич Дмитриев *1910, †1979. Зоолог    (2-16) 
2-35 Арменеи Рубеновна Тер-Гевондян *10.12.1905 Женева, 11980 Москва. Художник, 

артистка. Ок. ВХУТЕМАС, Текстильный факультет (1929). Художник на Трехгорной 
мануфактуре, артистка вокально-драматического ансамбля МХТа. Директор музея-квартиры 
В. И. Немировича-Данченко.        (2-19) 

//Федор Анатольевич Кац инженер-текстильщик. 
//Дмитрий Аркадьевский *190..., †1942. артист МХТа. 

//Александр Николаевич Гришпан - врач, директор поликлиники Академии Наук СССР. 
2-36 Михаил Рубенович Тер-Гевондян *07.01.1907 Москва, †1968 Алтай. 
//Юлия Васильевна Утышева       (2-19) 

2-37 Тамара Рубеновна Тер-Гевондян *07.09.1908 Москва, †12.08.2000, = Москва, 
Востряковское кладбище. Художник-авангардист. Ок. ВХУТЕМАС, Полиграфический 

факультет (1930). Работала в ряде книжных издательств, затем на кинофабрике "Союзкино" в 
группе кино-мультипликации, так же в художественном и научно-популярном кино. Создала 
ряд эскизов для театральных постановок, монументальных росписей зданий и плафон 

станции метро "Таганская". С 1958 - активный член студии художника Э. Белютина, 
непременная участница выставок студии "Новая реальность", в том числе печально 

известной выстави в Манеже в 1962, вызвавшей гнев Н. С. Хрущева. После выставки 1990-
1991 в Манеже монументальные работы художницы разошлись помузеям России, начиная с 
Третьяковской галереи, и зарубежью.       (2-19) 

//Леонид Васильевич Косматов *13.01.1901 Пенза, †02.08.1977, = Москва, Востряковское 
кладбище. Кинооператор, профессор ВГИКа, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат 

Гос. премии. Оператор худ. фильмов: "Летчики", "Поколение победителей", "Зори Парижа", 
"Семья Оппенгейм", "Дело Артамоновых", "Мичурин", "Хождение по мукам", "Суд 
сумасшедших", "Каменный гость" и др.  

2-38 Татьяна Борисовна Андрианова *21.09.1907 Москва, †22.11.1987. = Москва, 
Ваганьковское кладбище. Химик. Лауреат Сталинской премии (за компонент к топливу для 

ракет "Катюша"), ок. Институт тонкой химической технологии в 1930. Работала в НИИ-4 под 
руководствомакадемика И. Л. Кпунянца.      (2-20) 
//Михаил Михайлович Вагапов *03.11.1906, †09.11.1991, = Москва, кладбище Донского 

монастыря. Химик. Ок. Академию хим. защиты. Работал Зав. отделом "Интуриста". 
2-39 Глеб Борисович Андрианов *04.04.1909 Москва, †19.05.1959, Москва, Ваганьковское 

кладбище. Слесарь. Учился в МАИ (не окончил). Работал на авиационных заводах (№ 22 и 
др).            (2-20) 
//Фанни Ароновна Колодная *29.09.1909, †12.04.1995, Москва, Даниловское кладбище. 

Инженер-конструктор. Ок. строительный техникум. Работала в Моспроекте-1. 
 

7 колено 
 
2-40 Алексей Георгиевич Кнорре *29.06.1914 Спб, †26.05.1981 Ленинград. Биолог, ок. 
Ленинградский университет, Биологический факультет. Доктор биологических наук. Зав. 

кафедрой Ленинградского мед. института.      (2-22) 
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2-41 Кирилл Георгиевич Кнорре 46.08.1916 Петроград, †18.12.2005, = Москва, 
Ваганьковское кладбище Инженер. Ок. Политехнический институт в Ленинграде, кандидат 
тех. наук. Работал в НИИ Радиопромышленности.     (2-22) 

2-42 Ксения Георгиевна Кнорре *08.12.1917, †... Геохимик. Ок. Горный институт в 
Ленинграде. Кандидат тех. наук. Работала ст. науч. сотрудником в Институте Геохимии АН 

СССР.           (2-22) 
2-43 Дмитрий Георгиевич Кнорре *28.07.1926 Ленинград. Химик, биохимик. Академик РАН, 
лауреат Ленинской премии (1990). Ок. Московский химико-технологический институт им. Д. 

И. Менделеева (1947). С 1961 возглавлял Лабораторию химии нуклеиновых кислот 
Новосибирского института органической химии Сибирского отделения АН СССР и с 1967 - 

декан факультета естественных наук Новосибирского университета. Советник Президиума 
РАН.            (2-22) 
2-44 Аглая Георгиевна Кнорре *25.03.1928 Ленинград, †02.08.2003, = Москва, Ваганьковское 

кладбище. Скульптор. Ок. московское художественно-промышленное училище им. С. Г. 
Строганова. Преподавала в МХПУ.       (2-22) 

//Борис Дюжев 
2-45 Вадим Георгиевич Кнорре *03.10.1929 Ленинград. Физик. Доктор физико-
математических наук, профессор. Ок. МГУ, Физический факультет (1953). Преподаватель в 

Автомобильно-дорожном московском институте (МАДИ).    (2-22) 
//1 Вера Васильевна Горностаева *01.10.1929 Москва. Пианистка, Народная артистка 

РСФСР, Профессор Московской консерватории. 
//2 Наталья Вячеславовна Шидловская *13.09.1946. Врач. Кандидат мед. наук. Ок. 2 мед 
институт, Москва. 

2-46 Марианна Георгиевна Кнорре *26.07.1931 Ленинград, †18.12.2005 Москва. Инженер- 
полиграфист. Ок. Полиграфический институт. Работала в МВТУ им. Н. Э. Баумана. Зав. изд. 

отделом.           (2-22) 
2-47 Андрей Адамович Тимашкевич      (2-23) 
2-48 Янина Адамовна Тимашкевич *1922.     (2-23) 

2-49 Надежда Адамовна Тимашкевич      (2-23) 
2-50 Леонид Юрьевич Саблин *01.05.1932 Москва. Рабочий, помощникмашиниста паровоза. 

Работал на 1 -ом Московском шарикоподшипниковом заводе. С 1939 г. воспитывался в семье 
И. В. Саблина всвязи с расстрелом отца и смерти матери, затем бабушки В. Ф. Корш 
           (2-24) 

//Екатерина Ивановна  
2-51 Ингрит Игоревна Саблина *10.11.23, Москва, †l2.04.2004 =Москва, Донское кладбище. 

Геолог. Ок. МГУ, Географический факультет. Работала ст. геологом п/о "Кварцсамоцветы".
           (2-25) 
//Григорий Борисович Мильгром *22.11.1929, †12.06.2002 Геолог. Ок Московский геолого - 

разведочный институт (1953). Начальник экспедиции п/о "Кварцсамоцветы".  
2-52 Майя Игоревна Саблина *10.11.23 Москва, †14.06.1986 Москва, = Москва, Донское 

кладбище. Журналист, театровед, спец. корреспондент газеты "Советская Россия". 
           (2-25) 
//Веньямин Александрович Трухтанов *1921 Физик. 

2-53 Индиана Игоревна Саблина *3.11.1927 Москва. Техник-геолог. Ок. Политехнический 
институт. Работала в геологических экспедициях.     (2-25) 

2-54 Любовь Владимировна Саблина "1939 †1940    (2-26) 
2-55 Андрей Всеволодович Саблин *09.09.1940 Москва. Историк кандидат исторических 
наук. С 2000 г. действительный член Союза потомков Российского дворянства. Ок. 

Мордовский Государственный университет, Исторический факультет (1965), аспирантуру 
Академии Общественных наук при ЦК КПСС (1980). С 1960 г. работал на Комбинате 

Живописных работ подсоб, рабочим, гальванотипистом, инженером по технике 
безопасности. С 1967 г. - В Гл. ред. лит. драм, программ и кинопрограмм ЦТ старшим 
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редактором, зам. Зав. редактора отдела, редактором-консультантом, ответственным 
(Главным) выпускающим. С 1995г. - в Гостелерадиофонде (ГТРФ), старшим редактором, 
редактором-консультантом, старшим научным сотрудником, руководителем 

информационно-исследовательского отдела. Награжден медалью "Ветеран труда" (1985), 
знаком "Почетный радист" (1997) и др.        (2-29) 

//Тамара Александровна Краденова *31.07.1944 Краматорск (Украина). Инженер-металловед. 
Ок. Краматорский Индустриальный институт (1966). С 1966 работала в НИИ 
"Энергомонтажпроект" ведущим инженером. С 1997 г. - в Гостелерадиофонде - редактор, 

старший редактор, зав. сектором худ. фонда. Награждена меделью "Ветеран труда" (1990). 
2-56 Юрий Всеволодович Саблин *07.07.1945 Москва, †12.07.1993 =  

Москва. Ваганьковское кладбище. Инвалид I группы (с детства).   (2-29) 
2-57 Елизавета Михайловна Коган *1932, †1938 Москва.   (2-30) 
2-58 Татьяна Михайловна Коган *1943, †1943 Москва    (2-30) 

2-59 Данила Дмитриевич Бадюков *10.08.1949, Москва. Географ, Канд. географ, наук, 
доцент. Ок. МГУ, Географический факультет в 1972. Преподает в МГУ на Географическом 

факультете.           (2-31) 
//Екатерина Николаевна Фомина *30.04.1948, г. Люберцы (Моск. обл). Географ, канд. 
географ, наук. Ок. МГПИ им. В. И. Ленина, Географический факультет. Ст. науч. сотрудник 

МГУ, географ, факультет. 
2-60 Дмитрий Дмитриевич Бадюков *21.06.1953, Москва. Геолог, канд. геолого-

минералогических наук. Ок. МГУ, Геологический факультет (1975). Зам. зав. лаборатории 
Института ГЕОХИ РАН.         (2-31) 
2-60 //1 Алла. Ок. Институт иностранных языков им. М. Тореза, работала в Комитете 

Молодежных организаций.        (2-31) 
//2 Татьяна Львовна Петрова *26.05.1947 Геолог, Ок. МГУ, Геологический факультет (1970). 

Работала науч. сотрудником Института литосферы РАН. 
2-61 Игорь Дмитриевич Аркадьевский *13.07.1940    (2-35) 
2-62 Марина Михайловна Тер-Гевондян *1931     (2-36) 

2-63 Елена Михайловна Тер-Гевондян *1938     (2-36) 
2-64 Наталья Михайловна Тер-Гевондян *1940     (2-36) 

2-65 Сергей Леонидович Косматов *04.12.1936, Москва, †07.02.2005 = Москва, 
Востряковское кладбище. Инженер-конструктор, канд. тех. наук. Ок. МВТУ им. Н. Э. 
Баумана в 1960. Работал в Институте двигателей, Главным конструктором ООО "Протом". 

           (2-37) 
//Лариса Вагановна Тукасян *10.05.1937 Химик-технолог, Ок. Пищевой институт 1959. Ст. 

науч. сотрудник ВИНИТИ РАН, Центр информатики МИДа. 
2-66 Наталья Михайловна Вагапова *30.11.1934 Москва. Театровед, переводчик худ. 
литературы, кандидат искусствоведения. Ок. МГУ, Филологический факультет (1956). 

Работает ведущим науч. сотрудником в Гос. институте искусствознания. Автор книг и статей 
по зарубежному театру и русской театральной эмиграции. Член Союза писателей Москвы. 

Награждена Орденом "Авроры хорватской" от Президента Республики Хорватии (2006).  
           (2-38) 
//Александр Данилович Романенко *27.04.1931 Филолог-славист, переводчик. Ок. МГУ 

Филологический факультет в 1956. Член Союза Писателей РФ. 
2-67 Елена Михайловна Вагапова *16.02.1940 Москва. Медик. Ок. мед. училище в 1967. Ст. 

лаборант НИИ Гигиены водного транспорта.      (2-38) 
//Леонид Исаакович Эльпинер *12.01.1929 Врач, Доктор мед. наук. Ок. 1-й мед. институт в 
1950. Работает в Институте Водных проблем РАН. 

2-68 Дмитрий Глебович Андрианов *14.09.1935 Москва. Инженер, доктор физико-
математических наук. Ок. Московский институт стали и сплавов (1957), работает в 

ГИРЕДМЕТе.          (2-39) 
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//Зинаида Николаевна Петрова *19.12.1936 Инженер-строитель. Ок. ВЗИСИ. Работала в 
институте лесной и бумажной промышленности. 
 

8 колено 
 
2-69 39. Ирина Алексеевна Ферсман (ур. Кнорре) *17.11.1941 Физик, кандидат наук. Ок. 

Политехнический институт, Ленинград, где и преподает.   (2-40) 
//Ферсман. Физик, доктор физико-математических наук. Работает в политехническом 
институте, Ленинград.  

2-70 Кирилл Алексеевич Кнорре *1955      (2-40) 
2-71 Наталья Кирилловна Кнорре *1959      (2-41) 

2-72 Борис Кириллович Кнорре *1969      (2-41) 
2-73 Татьяна Кирилловна Кнорре *1977      (2-41) 
2-74 Александр Кириллович Кнорре *1979     (2-41) 

2-75 Мария Кирилловна Кнорре *1964, †1984     (2-41) 
2-76 Наталья Георгиевна Виноградова (ур. Кнорре)*1939 Биолог  (2-42) 

//Александр Виноградов математик. 
2-77 Галина Георгиевна Сергеевых (ур. Кнорре)*1943 Музыкальный  работник. Ок. 
Музыкальное училище, где и преподает.       (2-42) 

2-78 Александр Георгиевич Кнорре *1956 Географ. Ок. МГУ, Географический факультет. 
           (2-42) 

2-79 Алексей Дмитриевич Кнорре *1952      (2-43) 
2-80 Елена Дмитриевна Кнорре *1955      (2-43) 
2-81 Вера Дмитриевна Кнорре *1959 химик, кандидат химических наук. Работает в 

Институте химии РАН.         (2-43) 
2-82 Елена Борисовна Дюжева *1959 Художник - прикладник. Ок. Строгановское училище. 

           (2-44) 
2-83 Ксения Вадимовна Кнорре*03.12.1953 Москва. Пианистка, доцент Московской 
консерватории          (2-45) 

2-84 Ольга Вадимовна Кнорре *10.03.1974 экономист, Ок. Академию Народного Хозяйства 
при правительстве РФ. Работает в некоммерческой, негосударственной организации 

"Партнерство против СПИДа" в США.       (2-45) 
2-85 Георгий *1954         (2-46) 
2-86 Мария Эдуардовна Айламазян *1960.     (2-46) 

//Айламазян 
2-87 Марина Григорьевна Саблина *27.08.1954 Москва. Экономист-геолог. В 1976 окончила 

Московский геологоразведочный институт. Работа в Налоговой инспекции г. Москвы, 
Главной гос. налоговой инспекции.       (2-51) 
2-87 //Михаил Александрович Симаков *01.02.1950 ок. МГУ, Гео- логический факультет 

(1976). Преподаватель в Московском геолого-разведочном техникуме. (2-51) 
2-88 Андрей Веньяминович Саблин *20.08.1953 Москва. Учился в Московском пед. 

институте им. В. И, Ленина (4 курса). Работает в научно-технической библиотеке Института 
географии РАН.          (2-52) 
2-89 Елена Андреевна Лайкина (ур. Саблина) *16.03.1968 Москва. Историк. Ок. МГУ, 

Исторический факультет (1992). С 1987 г. работала в АПН референтом по фото. С 1993 ком. 
фирма "Берклем" менеджер по продажам. С 1994 во французской фирме "Пик-Ф" 

менеджером по косметике. С 1996 в агентстве по трудоустройству "Юниверсал Персонел" 
менеджером по подбору персонала.       (2-55) 
//Сергей Анатольевич Лайкин "22.06.1963 Усть-Каменогорск. Инженер-металлург. Ок. 

Московский институт стали и сплавов (1985), аспирантуру МИСИС (1991). Кандидат 
технических наук. С 1988 г. работал на кафедре тяжелых металлов МИСИС. С 1993 на фирме 
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"Тур-Кокалтинг" менеджером по продаже пром. оборудования. С 1995 в компании "ДАУ 
Кемикал" менеджером по продаже химии, коммерческим директором. 
2-90 Дмитрий Андреевич Саблин *04.12.1971 Москва. Историк. Ок. Российский Гос. 

Гуманитарный Университет (РГГУ) (1995). С 1992 работал на Российском телевидении 
(РТР) помощником режиссера, ассистентом режиссера. Режиссер на НТВ (с 1994). С 2005 - 

режиссер на телеканале "Russia today"       (2-55) 
//Марина Михайловна Тяжелова *05.10.1972 Москва. Историк. Ок. РГГУ (1992). С 1992 г. 
работала в Институте Европы РАН ст. лаборантом. С 1995 в Московском общественно-

научном фонде библиографом. С 2000 в фирме "Далстон" секретарем. С 2005 в компании 
"Goodyear" менеджером. 

2-91 Всеволод Данилович Бадюков "16.02.1972 пос. Красково Моск. обл. Учился в МГУ, 
Географический факультет (не окончил). Работал дизайнером, коммерческим директором 
ООО "Монолит".          (2-59) 

//Анна Фимовна Мазо *24.01.1968 Москва. Училась в Строгановском училище (не 
окончила). Старший менеджер казино "Мираж". 

2-92 Иван Данилович Бадюков *18.07.1981 Москва. Геоэколог. Ок. МГУ, Географический 
факультет (2003). Ведущий специалист ЗАО "Ямалгазинвест".   (2-59) 
2-92 //Анна Владимировна Жданова *14.03.1981 Москва. Ок. МГИУ, факультет Экономики и 

управления (2003).          (2-59) 
2-93 Григорий Дмитриевич Бадюков *27.10.1983 Москва. Геофизик. Ок. МГУ, 

Геологический факультет (2004). Координатор проэкта НЭК.    (2-60) 
2-94 Анна Сергеевна Косматова *22.11.1971 Москва. Инженер-экономист. Ок. МАИ, 
экономическое отделение. Работала в центре информации МИДа главным специалистом, в 

Департаменте Науки и Промышленности Правительства Москвы.   (2-65) 
//1 Андрей Дмитриевич Трофимов *1968, инженер. 

//1 Алексей Юрьевич Сурьянинов *1972, инженер-программист. 
2-95 Сергей Александрович Романенко *09.05.1956 Москва. Историк, политический 
аналитик, журналист, кандидат исторических наук. Ок. МГУ, исторический факультет 

(1979). Работа в институте славяноведения и балканистики РАН, ведущий  
научный сотрудник (с 2004), в институте экономики РАН. Автор 3 монографий и более 120 

статей по специальности, опубликованных в России и более чем в 10 зарубежных странах. 
Активно сотрудничает в отечественных и зарубежных СМИ.    (2-66) 
2-96 Марина Дмитриевна Андрианова *07.02.1962 Москва. Экономист. Ок. Московский 

институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (1984). Директор фирмы ООО "Мульпак". 
           (2-68) 

2-97 Глеб Дмитриевич Андрианов *03.06.1976 Москва. Учился в Моcковском институте 
стали и сплавов (не окончил). Бизнесмен, руководитель интернет-магазина электроники.  
           (2-68) 

 

9 колено 
 

2-98 Лика Гедеоновна Кремер *15.05.1977, Москва. Актриса, телеведущая. Ок. Школу-
студию МХАТа          (2-83) 
2-99 Лукас Генюшис *01.07.1990. Музыкальном училище им. Шопена. Трижды лауреат 

международных конкурсов        (2-83) 
2-100 Федор Святославович *23.02.2000      (2-83) 

2-101 Петр Святославович *02.02.2006      (2-83) 
2-102 Ксения Александровна Саблина *27.12.1977 Москва. Экономист. В 2001 окончила 
Московский экономико-статистический институт. Менеджер в страховой компании. 

Начальник валютного отдела Банка "Общий".      (2-83) 
2-103 Анастасия Сергеевна Лайкина *19.06.1989 Москва.   (2-89) 
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2-104 Мария Сергеевна Лайкина *02.10.2001 Москва.    (2-89) 
2-105 Дарья Дмитриевна Саблина *11.01.1998 Москва.    (2-90) 
2-106 Севастьян Глебович Андрианов *2005 Москва.    (2-97) 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

1-2, 1-3, 2-4, 2-5 ... слева - порядковый номер 1-й или 2-й линий (1-3),(2-5)... справа - 
порядковый номер отца или матери, принадлежащих к роду Саблиных  
*родился  

- около (дата неизвестна)  
†умер 

= захоронен,отпевали 
//жена (муж) 
//1, 

//2 первый брак, второй брак 
 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

 

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
в скобках даны номера по росписи поколений

 
Авелан Ф. К. 19  
Аверченко А. 26  
Акимова А. С. 39  
Александр II 29, 30, 38, 69, 80 
Александр III 38  

Алексеев 68 
Алов Александр Алексеевич (1-18) 71, 72 
Алов Георгий (1-102) 72  
Алов Евгений 72 Алов Кирилл (1-49) 72  
Алов Лев (1-50) 72  

Алов Павел (1-51) 72  
Алова Алла (1-52) 72  
Аловы 8, 103 
Аменицкая Надежда Александровна 74, 102 
Антонов-Овсеенко В.А. 68 

Арабаджевы 109 
Арцыбашевы 8 
Ахматова А. А. 43 
Бабочкин В. 88 
Багрицкий Э. 80 

Бадюков Всеволод (2-91) 131 
Бадюков Григорий 131 
Бадюков Данила Дмитриевич (2-59) 
Бадюков Дмитрий Васильевич 129  
Бадюков Дмитрий Дмитриевич (2-60) 

Бадюков Дмитрий 131 
Бадюков Иван (2-92) 131 
Балтрушайтис Юргис 23, 24 
Бальмонт К. 23 
Баранов Асаф Иванович 128 

Баранова Елизавета Асафовна 128, 130 
Бартенев Владимир Сергеевич 128  
Бахметьев 56  
Беккер Н. Ф. 12 
Бестужева-Рюмина Анна Васильевна 71 

Бестужевы-Рюмины 8, 10, 13  
Билибин Ю.А. 60, 61  
Блинов Андрей Андреевич 19 
Блинова Леля (2-22) 19 
Богданович Ю.Н. 30, 34 

Богуславская Марина Семеновна 91 
Борейша А. С. 34 
Ваганов С.Е. 77, 78 
Ваганова Наталья (2-66) 16 
Вебер В.Н. 55, 56 

Вельский И. А. 82 
Витвер И. А. 129 
Власенко А. Г. 48 
Власенко Елизавета Федоровна 49, 50 
Воробейчиков А. 76 

Врангель 68-70 
Гагарин А. П. 7 
Гальперин Я. О. 76 
Гамсун К. 23, 24 
Гаршин В. М. 18 

Гаршин Виктор 43 
Гаршин Владимир Георгиевич 43 
Гаршин Всеволод Михайлович 39, 40, 41, 42, 44, 49-52 
Гаршин Георгий 41, 43 
Гаршин Евгений Михайлович 39, 40, 41, 43 

Гаршина Екатерина Степановна (ур. Акимова) 41 
Гаршина Наталья Евгеньевна 43, 49  
Гаршины 42  
Гауптман Г. 23, 24  
Герд А. Я. 42 

Гиляровский В. А. 17, 18, 22, 28  
Глинка Ф. Н. 75  
Гольцев В. А. 19, 20  
Горький М. 24  
Гоффенберг Л. Н. 77  

Грейлих Генрих Иванович 18  
Гришечкин Владимир Сергеевич 66  
Губкин И. М. 55, 57  
Демидова-Саблина Тамара Васильевна (2-13) 25, 90  
Деникин 67  

Дерягина В. Р. 13  
Добряковы 8 
Доливо-Добровольский И. В. 7 
Дунаевский И. 88  
Желеховский В. А. 32 
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Желябов А. И. 31,34  
Завадский П. В. 39 
Затонский В. П. 67 
Златовратский Н. Н. 18 
Золотилов Константин Евграфович 50 

Золотилов Михаил Дормидонтович 49, 50 
Золотилов Сергей Михайлович 49  

Золотилова Варвара Михайловна 49  
Золотилова Зинаида Федоровна 43, 49, 50 
Золотилова Надежда Михайловна 41-44, 47, 49-51 
Золотилова-Гаршина Н. М. 13  
Золотиловы 8, 13, 39, 42, 44-50, 53  

Зудерман Г. 23 Ибсен 23 
Ивановская Прасковья Семеновна 36, 37 
Иванчин-Писарев А. И. 36  
Каковский И. П. 34  
Каледин 68  

Карпов А. Ф. 79  
Кафтанов М. А. 77  
Кибальчич Н. 37  
Кмит А. 88 
Кнорре Елена Андреевна (2-22) 19, 20 

Козлов В. М. 83 

Комаров В. 8 
Комаров С. Д. 9 

Комаровы 8, 9 
Кор нилов 68  

Кор оленко  В. Г. 18 
Корш Варвара Федоровна 22, 69, 70, 
87, 90, 91 
Кор ш Федор Адамович 87, 88, 90  

Кор ш-Саблин Владимир Владимирович (2-26) 27, 87, 88, 89 
 Косматов Л. В. (2-37) 28  
Кр у ченых А. Е. 70  
Ку пр ин А. И. 20  
Лавров П. Л. 18  

Лагер леф  С. 24  
Лайкина Елена (2-89) 13  
Чайкина Настя (2-103) 14 
Ландэзен (фон) Эдуард Эдуардович 76 
Ларин Н. И. 61 

Латкин Владимир Михайлович 50  
Ленин В. И. 68  
Лорис-Меликов 38  
Лугутин Л. И. 56, 57  
Львов А.В. 82 

Максимов Владимир Геннадиевич (1-71) 102 
Максимов Геннадий Дмитриевич 100  
Максимов Юрий Геннадиевич (1-72)  
Максимова Людмила Геннадиевна (1-73) 102 
Мамин-Сибиряк Д. Н. 18  

Марковская Наталия Борисовна 65, 66 
Мармулев М. Г. 83  
Маяковский В. 70  
Медведев М. 14  
Мейерхольд 23, 24  

Метерлинк М. 24  
Мизинова Лидия Стахиевна 19  
Морозов И. А. 77  
Морозов Н. А. 29, 30, 32, 36  
Надсон Семен 42  

Наливкин Д.В. 61  
Нееловы 8, 54 
Немирович-Данченко В. И. 18  
Нестеренко Е. (1-78) 14  
Никанов Ф. 48 

Никанова Анжелика Ивановна 49 
Никанова Елена Федоровна (1-8) 94 
Никанова Софья Владимировна 48 
Никановы 8, 39, 44-48, 53 
Николай II 12 

Новинский А. И. 12 
Обидина 24 

Омельяновы 8 
Орджоникидзе 3. Г. 80, 81 
Орфанов Петр Александрович 72, 74, 75, 76, 78, 79, 102 
Орфанова Лариса Петровна (1-16) 72, 73, 74 
Орфановы 8 

Павлова И. Н. 21 
Перовская Софья 30, 34, 37 
Петлюра 69 
Петрик Алина Борисовна 7 
Плевако Ф. Н. 25  

Плевако Ф. Н. 90  
Племянниковы 14  
Подымова Ольга Ивановна 92  
Пратусевич Марк 91  
Приваловы 100 

Пронягин Николай Иванович 64, 65 
Пшибышевский С. 24 
Радищев А. Н. 24 
Реймонт В. 24 
Репин Илья 42, 43 

Рожнова Евгения Александровна 93 
Рожнова Татьяна Андреевна 11-3 
Рожновы 113 
Романова С. Н. 6 
Рысаков 31 

Саблин Алекей Иванович (2-4) 17  
Саблин Александр Алексеевич (2-9) 17, 28 
Саблин Андрей Всеволодович (2-55) 12, 14, 25, 27 
Саблин Борис Леонидович (1-17) 99  
Саблин Борис Михайлович (2-15) 19, 127 

Саблин Виктор Леонидович (1-16) 7, 11, 54, 74, 93-97, 99, 
102  
Саблин Виктор Николаевич (1-11) 71 
Саблин Владимир (1-41) 54  
Саблин Владимир Викторович (1-41) 93, 97, 1 13 

Саблин Владимир Владимирович (2-26) 27, 87, 88, 89  
Саблин Владимир Михаилович (2-13) 16, 19, 23, 24, 26, 43, 
69, 80, 87, 90 
Саблин Владимир Михайлович (1 -80) 7, 14, 21-22 
Саблин Всеволод (1-39) 54  

Саблин Всеволод Викторович (1-39) 97, 107 
Саблин Всеволод Владимирович (2-29) 19 
Саблин Всеволод Владимирович (2-29) 27, 80, 81, 82, 83 
Саблин Дмитрий (2-90) 13  
Саблин Иван Алексеевич (2) 7, 12  

Саблин Иван Алексеевич (2-7) 17, 38 
Саблин Игорь Владимирович (2-25) 27, 89, 90, 91, 92 
Саблин Леонид Николаевич (1-8) 7, 13, 94 

Саблин Леонид Юрьевич (2-50) 27  
Саблин Михаил Алексеевич (2-6) 16-20, 28, 80, 87, 127  

Саблин Михаил Викторович (1-42) 105, 110 
Саблин Николай (1-32) 72  

Саблин Николай Алексеевич (2-8) 17, 28-34, 36, 37, 38, 69, 
80, 90  

Саблин Николай Леонидович 7, 100  
Саблин Юрий Викторович (1-40) 97  
Саблин Юрий Владимирович (2-24) 27, 67-70 

Саблина (Скрыпицына) Александра Михайловна 28 
Саблина Александра Генриховна (2- 6) 17, 18 

Саблина Александра Николаевна (Шура) 93, 113 
Саблина Анна Леонидовна (1-18) 70, 71, 72 

Саблина Анна Михайловна (2-19) 25, 27 
Саблина Вера Владимирозна(1-79) 12, 14, 113  

Саблина Галина (1-76) 13  
Саблина Елена Федоровна (1-8) 13, 42 

Саблина Елизавета Михайловна (2-20) 17,19,21,27  
Саблина Елизавета Николаевна (1-36) 99, 100, 101, 102  

Саблина Ингрит (2-51) 91,92  
Саблина Индиана (2-53) 91, 92  

Саблина Ирина Борисовна (2-31) 129-130 
Саблина Лариса Петровна (1-16) 102, 110 
Саблина Лариса Петровна (1-16) 93  

Саблина Лидия Леонидовна (1-15) 54 
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Саблина Майя (2-52) 91, 92  
Саблина Надежда Михайловна (2-11) 19 

Саблина Наталья Владимировна 90 
Саблина Нина Викторовна (1-38) 11, 73, 102, 103 
Саблина Нина Николаевна (1-35) 11 

Саблина Тамара (2-55) 12  
Саблина Тамара Васильевна (2-13) 24, 26, 27 
Саблина Татьяна Борисовна (2-30) 129 

Саблина Татьяна Владимировна 90  
Саблины 6-8, 11-15, 17, 21, 26, 27, 39, 44, 99-100, 127  
Салтыков-Щедрин М. Е. 18  
Салтыков-Щедрин Н. 42  
Сивере Р. 68  

Симаков А.С. 61  
Синельникова Наталья (1-45) 14  
Скрыпицын Николай Михайлович 28, 29 
Скрыпицына Александра Михайловна 28 
Скрыпицыны 28  

Слатинский Э. А. 77  
Смирнов С. С. 61  
Смирнова Л. 88  
Снятков Авенир Авенирович (г. р. 1877) 54, 55, 64  
Снятков Авенир Авенирович (г. р.1908.) 58, 59  

Снятков Авенир Авенирович (г. р. 1969) 65 
Снятков Авенир Алексеевич 54-57, 59, 64 
Снятков Авенир Борисович 64 Снятков Авенир Олегович 65  
Снятков Александр Авенирович 66 Снятков Алексей 54  
Снятков Борис Авенирович 54, 58, 61-64 
Снятков Леонид Авенирович 54, 58-65 
Снятков Максим Авенирович 65  
Снятков Николай Авенирович 58  
Снятков Олег 54, 59  
Сняткова Мария Ивановна (ур. Якубова) 58 
Сняткова Ольга Леонидовна 64-66  
Снятковы 8 Соболевский  В. М. 19 

Соловьев А. 3 
Станюкович К. М. 18 
Степанов П. И. 55 

Стринберг А. 24 
Суворин А. С. 23 

Табунов Д. 50 
Тарич Ю. В. 88, 89 
Тер-Тевондян Тамара Рубеновна (2-3) 25, 27 
Тетмайер К. 24 
Толстой А. 67 

Толстой Л.Н. 18, 42 
Тургенев И. 42 
Уайльд О. 24 
Успенский Г. И. 18 
Фазин 3. 80 

Фаусек Вячеслав 41 
Федоров А. П. 79 
Фигнер В. 30,31,36,38 
Фоменко Галина Николаевна 28 
Франжоли А. А. 34 

Фрей А.Я. 40 
Хват Борис Борисович 79 
Хлебников Велимир 70 
Храпко Н. В. 82 
Чайковский П. И. 18 

Червен-Водали А. А. 77 
Чернышевский Н. Г. 18 
Чехов А. П. 16,18-23,26,42 
Чехова Мария Павловна 16, 19, 22 
Чулков Г. 26 

Шиканов И. В. 77 
Шмырев М. Ф. 81 
Шницлер А. 23 
Шолохов М. 68 
Шульман М. Ш. 82 

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна 19 
Юрковская Анна Эдуардовна 76  
Яворская Лидия Борисовна 19, 26  
Якимова-Диковская А. В. 31, 32  
Якубовы 8, 54  

Янишевский М. Э. 59  
Янковский-Русин Д. Д. 77  
Янушевский Олег Игоревич (1-74) 107, 108 
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ФОТОГРАФИИ 

Современный герб потомков рода 
Саблиных, принятый на семейном  
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