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Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК, 
поэт, главный редактор альманаха «Словесность»

ДОМИКИ С ЗНАКОМ ПОРОДЫ…
Марина Цветаева

В приложении к альманаху «Словесность» – книжной серии Союза литерато-
ров России – «Визитная карточка литератора» издано уже несколько десятков книг 
авторов СЛ РФ ныне здравствующих и ушедших (дагестанский прозаик Цихил Ка-
малов). На правах главного редактора альманаха, под крылом которого выходит 
эта книжная серия, я хотел бы предложить читателю буквально потрясшую меня 
краткую «повесть временных лет» Вадима Шелова (Шелова-Коведяева), который 
не был членом нашего Союза, но его родственники – Фёдор Вадимович Шелов-
Коведяев и Сергей Дмитриевич Шелов, оба члены Союза, передали воспоминания 
Вадима о старшем брате Дмитрии в редсовет Альманаха. Читая их, я пожалел, что 
не могу поделиться с недавно ушедшим от нас Юрием Витальевичем Мамлеевым 
радостью узнавания: надо же, оказывается, в извилистых арбатских переулках 
прошла юность не только моих родителей, ходивших, возможно, в ту же школу, 
что и отец Серёжи Шелова. Мои родители полюбили друг друга еще в школе. А как 
призналась мне Наташа, жена моего школьного друга Серёжи Шелова, Серёжин 
отец в институте не перестал общаться с его мамой, дочерью «врага народа», хотя 
все прочие ее ухажеры, включая будущего «железного Шурика» (А.Н. Шелепина), 
моментально от неё отшатнулись.

А теперь главное: Вадим написал свои бесценные воспоминания о своем брате 
Дмитрии Шелове, и они были изданы небольшим тиражом в малодоступном и не-
известном широкой публике историко-археологическом сборнике, а мы издаем ее 
отдельной книгой в одной из основных книжных серий Союза литераторов России, 
дополнив его краткими справками редактора об упоминаемых автором лицах и 
событиях. Редсовет, по согласованию с семьей Шеловых – Шеловых-Коведяевых, 
дал повести новое название «Семья на фоне эпохи». Речь в ней идет о конкретной 
семье, но по антуражу и особому арбатскому духу воспоминаний это могла быть 
и любая другая семья довоенной России. И не только довоенной: мой дед, про-
живавший на Смоленке и ушедший на фронт добровольцем, попал в один из пер-
вых «котлов» Великой Отечественной, отсидел пять лет в Освенциме, в 45-м бежал 
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вместе с другими членами подпольной партийной организации в сторону Праги, 
стал участником пражского антигитлеровского восстания, но все равно – ГУЛАГ, 
а как же – советские офицеры в плен не сдаются! Намного позже, в 70-х, упомя-
нутый выше Юрий Витальевич Мамлеев был депортирован из России (в один год 
с Ростроповичем) за участие в философском кружке. Правда, позднее им, как из-
вестно, разрешили вернуться, а Юрий Витальевич, мировой классик современной 
литературы, по представлению нашего Союза стал кавалером ордена Дружбы, но 
расценил награждение, как принесенное государством извинение за незаконную 
высылку из страны, в чем читатель может легко убедиться, вспомнив интервью, 
опубликованное Ниной Давыдовой в «Словесности 2011» «Сцепление двух реаль-
ностей породило метафизический реализм». С возвращением Мамлеева из ссылки 
в родные пенаты вернулась и метафизика. Хотя она никуда и не исчезала, о ней 
просто было не принято говорить и писать. Хотя вот довоенный стих моего отца-
фронтовика, опубликованный в некрологе в газете «МОЛ» №1(17):

Тишина и таинство ночей
Стуком каблучков нарушены…
Переулки юности моей
Сивцев-Вражек и Староконюшенный.

А мой школьный друг по Школе с углубленным изучением английского языка 
№ 4 на Ленинском проспекте Серёжа Шелов жил, оказывается, за углом от Сивцева 
Вражка, 32 в Плотниковом переулке, в доме, описанном Вадимом Шеловым. А его 
дед, как и мой, был узником ГУЛАГА, правда, отбывал свой срок не на строитель-
стве Байкало-Амурской магистрали под Тайшетом, а в Коми ССР. Серёжа даже и 
родился в поселке городского типа Железнодорожный республики Коми, куда на 
период родов к своему отцу, медику по образованию, уехала его мать.

Что-то подсказывает мне, что эти воспоминания можно издать в новой серии 
СЛ РФ «Память сердца». Но оставим это на суд редсовета альманаха, куда кроме Со-
председателя СЛ РФ, входят: поэт, председатель секции поэзии Наталья Рожкова; 
координатор СЛ РФ, публицист, главный редактор газеты «МОЛ» Нина Давыдова; 
доктор филологических наук, председатель секции Критики, литературоведения и 
искусствознания Сергей Шелов. И, к прискорбию, с 25 октября 2015 года не входит 
уже прозаик, поэт и философ, мировой классик современной литературы Юрий 
Мамлеев.
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Вадим ШЕЛОВ

СЕМЬЯ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Мой брат, старший из четырех детей семьи Шеловых, Дмитрий Борисович 
Шелов (далее я буду называть его так, как называли его в семье, – Митей), 
родился в первый день весны холодного, голодного девятнадцатого года. 

Незадолго перед тем его родители переехали из Петрограда в Москву. Сейчас 
трудно представить их тогдашнюю жизнь. Однако я хорошо помню рассказ мамы 
Екатерины Дмитриевны (до замужества – Коведяевой), как она босая, кой во что 
одетая, с Митей на руках, со своей знакомой Рыжовой, такой же босой и голодной 
и с таким же младенцем, ходили гулять с ними на Гоголевский бульвар, благо он 
был рядом: Шеловы жили на углу Староконюшенного и Сивцева Вражка, Рыжо-
вы – в том же Староконюшенном, но ближе к Арбату. Кстати, ровесник Мити Ры-
жов 1 в послевоенные годы был нашим дипломатом за рубежом. От этих ранних 
времен сохранилась фотография: отец Борис Александрович с Митей на коленях 
сидит на пеньке где-то в парке или в лесу.

В школу Митя пошел сразу в пятый класс, а первые четыре года занимался 
в небольшом частном заведении, где его учителями были Вера Владимировна Су-
марокова – прямой потомок поэта, и Лариса Васильевна Герасимова, родная тет-
ка мамы. До революции она преподавала в Алфёровской 2 гимназии и уже тогда 
 имела звание народной учительницы. В школе Митя учился легко, успевал ходить 
рисовать, собирать марки, старые монеты, минералы, участвовать в драматиче-
ском кружке, в другой общественной жизни школы. В «Разбойниках» Шиллера он 
играл и рисовал сцены и костюмы.

Рисовать Митя ходил в частную студию художницы Елизаветы Николаевны 
Орловой 3. Она была замечательной доброты человеком и вела свой род от един-
ственной дочери М.В. Ломоносова и генерала Орлова. Я наследовал марочную и 
нумизматическую коллекцию Мити, когда они ему надоели, копировал его рисун-
ки к «Разбойникам», перенял от него песенку про «Шотландцев, идущих с веселой 
песней, чтоб умереть за короля» и знаменитую «Мурку».

Митя отлично кончил школу 4. Только одну четверку имел за немецкий и в сем-
надцать лет был уже студентом ИФЛИ 5. Такова скудная канва первых лет Митиной 
жизни. Но проходила она на фоне еще не совсем ушедшей старой Москвы, еще 

1 См. Приложение



существующего XIX века, воспитания и правил поведения, принятых в культурных 
русских семьях. Попробуем немного вспомнить об этом.

Родившись почти на десять лет позже Мити, я отлично вижу перед собой и 
булыжные мостовые, и желтого песчаника плиты тротуаров, и чугунные улич-
ные фонари, и лошадей, много лошадей, запряженных в пролетки, телеги, зимой 
в сани – тогдашние такси и грузовики. Во дворе рядом с Арбатом в дровяном сарае 
хрюкает поросенок, а по ночам поет петух. Правда, по Арбату ходили уже трамваи 
и небольшие красные пузатые автобусы.

У Шеловых петухов и поросят не было. Но, чтоб у старших детей было молоко, 
в какой-то особо голодушный год купили козу. Где и как она там жила, что ела? Не 
знаю. Зато веселые рассказы Мити и нашей сестры Тани 6 о ее проделках заставля-
ли меня жалеть, что я тогда еще не родился. Но, когда она однажды застряла между 
рамами окна и стояла там, как витринная реклама, родители не выдержали и ее 
кому-то отдали. Молочная программа не оправдала себя.

Дворы тогда еще имели свои границы с заборами, коваными воротами и ка-
литками. Это сохраняло дворовые детские команды, да и взрослые почти все друг 
друга знали. Дворы обходили стекольщики, точильщики, паяльщики, сборщики 
тряпья, бутылок и другого ненужного барахла. Эти были на телегах и за сданный 
утиль расплачивались деревянными Богородскими 7 игрушками, другим дешевым 
детским товаром. С невысокой лесенкой приходил часовщик заводить и чинить 
настенные часы.

По весне во двор торжественно въезжали снеготаялка 8. Кто сейчас знает, что 
это такое? Огромную печь на полозьях со щелястым ящиком сверху, склепанную 
из железных листов, тащит лошадь, а сзади толкают ее добровольные помощники. 
Это – удовольствие для всех от пяти до двадцати пяти лет. Старшие кидают в ящик 
снег и утаптывают его ногами, другие заталкивают в топки гигантские поленья. 
Печь пыхтит, трещит, шипит и журчит талой водой, стекающей ручьями по ее бо-
кам. Вечером багровые отблески топки выхватывают из синего мрака причудли-
вые части строений, ветки деревьев, суетящихся вокруг детей и взрослых. Все мо-
кры, веселы и счастливы. К утру двор чист от грязного льда и снега, а снеготаялку 
перетаскивают в соседний двор.

Процентов на пятьдесят старая Москва состояла из сильно потертых и потре-
панных желтых особняков и особнячков с белыми колонными портиками, фронто-
нами и мезонинами знаменитого послепожарного московского ампира. Конечно, 
это были уже коммуналки. Но они создавали неповторимый по красоте москов-
ский облик. Всего этого сейчас нет и в помине, скоро не будет и в памяти. А он – 
влиял, не мог не влиять, своей уравновешенной красотой на психологический кли-
мат Москвы и москвичей первой половины двадцатого века.

Домашнее воспитание. Оно начиналось сразу, с рождения. Укачивая на руках 
младенца, мама поет ему колыбельную или свою какую-то ласковую припевку – 
«Пусть другие все большие, ты будь маленький». Чуть подрастет – бабушка или 
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та же мама на сон грядущий расскажет сказочку с хорошим концом, а с плохим 
их не бывает. Потом до «Вещего Олега», «Лукоморья», «Царя Салтана», дедушки 
Крылова, Некрасова, Гоголя очередь дойдет. Все узнавалось не в школе, а задолго 
до нее и не с «телека» и «мультика», а от «подлинника», живого и умного. А уж 
выучился читать – бери с полки любую книгу, какая по мозгам. Не ошибешься – 
макулатуры не стояло. Русская и мировая классика еще дедовской библиотеки, им 
же самим переплетенные тома.

Была в нашей семье еще одна замечательная форма воспитания – воспитание 
поговоркой в ответ на какое-либо детское своеволие или каприз. Начнешь чего-
то громко требовать, оборвут насмешливо: «Ну, ну, Аника-воин, неси топор, руби 
хоть весь бор». Заревешь, тут уже готово – «Что за крик, что за рев, то не стадо ли 
коров?», а то еще хлеще – «Откуда гром-то? Не из тучи, а из навозной кучи». Пожа-
луешься на кого, отрежут строго – «Доносчику первый кнут». Заленишься – спро-
сят: «Что, лень-то матушка прежде нас родилась?». Если больно – «Терпи казак – 
атаманом будешь!». Если что неладное сделаешь, да на вопрос «Зачем?» ответишь 
«Просто так», тут уж жди – «Просто так и ворона не летает, а все по делу». Бывало и 
так – «Ну что, Орало-мученик, опять проголодался?». У бабушки много таких волж-
ских присказок. С ней не поспоришь. Так ненавязчиво наставлялись житейские 
истины – нельзя лениться, нахальничать, ябедничать, трусить.

Софья Васильевна, до замужества Герасимова 9, бабушка со стороны мамы, ро-
дилась и выросла в купеческо-помещичьей среде Симбирской 10 губернии. Имела 
крепкий и добрый характер, и воспитание ее отнюдь не сводилось только к по-
говоркам. Она последней, осенью 1917 года, схоронив мужа, уехала из Сычевки 11, 
своего имения под Симбирском 12, в Москву, и ее небольшая комната на Средне-
Николопесковском 13 переулке скоро стала центром не только ее большой семьи, 
но и родни со стороны мужа Д.Е.Коведяева и ее братьев и сестер, разбросанных 14 
революцией по России и за границей.

Тогда в гости ходили с детьми, даже с маленькими. Им, конечно, не разреша-
лось влезать в разговор взрослых, но слушать не запрещалось. Благодаря такому 
порядку можно было много узнать за воскресным чаем у бабушки о жизни давно 
прошедшей, о людях, которых уже не было или они были далеко, об их характе-
рах и судьбах, подчас буквально вплетенных в историю России. О легендарной 
революционерке Вере Фигнер 15, через которую в те годы получались сведения из 
эмиграции от одной из сестер Герасимовых, или о не менее известной большевич-
ке Елене Стасовой 16, которая в молодости была их подругой и приходила к ним 
в гости, затянутая, вместо модного тогда пояса, в несколько раз намотанным бик-
фордовым шнуром. Да и о самом Володе Ульянове 17, с которым бабушка в детстве 
в Симбирске играла в лапту.

Мы, конечно, с интересом слушали легенду-быль о нашем прапрадедушке Се-
мене Ильиче Репьеве 18, симбирском первой гильдии купце, торговавшем с Пер-
сией хлебом. В одночасье буря на Волге сделала его нищим, разбив караван барж 
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с хлебом. Пережив это несчастье и, очевидно, решив, что оно неслучайно, он ото-
шел от дел, купил усадьбу – сельцо Сычевку с деревянным барским домом, садом, 
службами и пр., взошел в мезонин и больше до смерти своей на грешную землю 
не спустился.

Все заботы по усадьбе взяла на себя его молодая дочь Юлия 19, в замужестве Ге-
расимова. О ее независимом и решительном характере в Симбирской губернии 
ходили рассказы. Вспоминая их, всегда прибавляли – «Были же раньше характе-
ры». Так, один из ее сыновей, молодой офицер, приехавший в свой первый отпуск 
в Сычевку, за неуместный вопрос за столом «А есть ли белый хлеб?» – лишился его 
на все время отпуска. Хлеб, конечно, был любой, но задавать бестактные вопросы 
и офицерам не полагалось. Так был наказан будущий инженер-полковник Гене-
рального штаба, первый, хотя и не вполне успешный, изобретатель и испытатель 
ракетного двигателя Николай Герасимов 20, умерший во Франции уже после Вто-
рой мировой войны и похороненный в Ницце.

Не менее колоритной фигурой, о которой заходила речь, был муж бабушки 
Дмитрий Егорович Коведяев 21. Как-то бабушка сообщила мне: «Твой дед явился 
в Симбирск без штанов» и добавила на мой недоуменный взгляд: «Это значит, без 
всяких средств к существованию». В это время у него за плечами были два года 
одиночки в Шлиссельбургской крепости, двенадцать лет каторжных работ, и Сим-
бирск для него был местом ссылки под негласный надзор полиции. Семнадцати 
лет он проходил по Нечаевскому делу 22. Полицейский надзор был снят только 
в царствование Николая II. В это время он уже работал в Крестьянском поземель-
ном банке, и, благодаря безупречной честности и твердости характера, быстро 
продвигался по службе, впоследствии был главным бухгалтером и одним из управ-
ляющих банка в Петербурге.

Он происходил из старинного, богатого рода дворян Коведяевых Псковской гу-
бернии. Начиная с потешных солдат 23 Петра, все они служили в Преображенском 
полку или во флоте. Мичман Фёдор Коведяев 24 участвовал в первом кругосвет-
ном плавании русских моряков под командованием Крузенштерна и Лисянского. 
В конце жизни был вице-адмиралом тогда еще парусного флота. В середине XIX 
века в Петербурге жил богатый барин Егор Коведяев 25. Он окончил благородный 
пансион Санкт-Петербургского Университета, был крут и сентиментален одновре-
менно. Неслучайно все его дети вышли в отчаянные радикалы 26, в том числе и 
наш дед Дмитрий Егорович. К памяти Дмитрия Егоровича Коведяева в семье отно-
сились с величайшим почтением, и его дети всех первенцев сыновей обязательно 
называли Дмитриями. Первым в этой шеренге стоит «Митя большой» – Дмитрий 
Борисович Шелов, вторым «Митя малый» 27 – Дмитрий Юрьевич Коведяев (Мир-
за 28), третьим «Митя маленький» 29 – Дмитрий Борисович Строев.

Привыкшей жить в своей Сычевке, бабушке трудно было летом оставаться 
в Москве. Поэтому для нее подыскивалось помещение в каком-нибудь небольшом 
городе или деревне: Путивль, Юхнов, Старица, Семеновское у Бородинского поля, 
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Козельск, Тихонова пустынь и снова у Козельска деревня Сосенки. Конечно, рядом 
с ней всегда была компания внуков по мере их появления на свет и подрастания.

Путивль я не помню, но слышал, что Митя там копал на валах в надежде найти 
нечто от времен Игоревых. В Старице я уже помню, как Митя по волжским откосам 
собирал камни, и, уезжая в Москву (мы с бабушкой оставались), поднял на плечо 
ящик с камнями и пошел к выходу. На крыльце он его поставил и, сказав «Заберу 
в другой раз», зашагал к станции.

В Семеновском он с сестрой Таней и Митей малым куда-то уехали на телеге 
на всю ночь. Меня не взяли – «Чтоб не мешал». Утром вернулись с ведром серых 
шелестящих чудовищ 30. Больше его там не помню. Вообще, в деревню Митя только 
наезжал. Но что-то успевал сделать, организовать и неожиданно уехать. В Сосен-
ках под Козельском он с той же компанией отправился в Оптину Пустынь. Она 
была в трех километрах от нас. Вернувшись, сообщил: «Все порушено, там одни 
развалины».

Километрах в пяти от деревни на лесной поляне обнаружили хутор, где жила 
семья художника Льва Александровича Бруни 31, познакомились с его детьми при-
мерного того же возраста и стали там частыми гостями. Эта дружба сохранялась 
долгие годы. В тот год мне было шесть или семь лет. С таким же деревенским удаль-
цом Генкой Дрань мы тонули на мельничном пруду. Чудом спаслись, но утопили 
насквозь дырявую лодку. Два Димитрия подняли ее, вытащили на берег, проконо-
патили, и вот она уже готова к плаванию. Куда плыть, было ясно. В пруд впадала 
только одна река метра два шириной, заросшая белыми лилиями и кувшинками. 
Я опущу описание этого сказочного для меня путешествия, так как не знаю, оста-
вило ли оно такой же душевный восторг у старших моих спутников.

А Митя исчез, как и появился. Это был его последний приезд в деревню. Только 
через сорок шесть лет мы снова оказались вместе в деревне у меня в доме на Пле-
щеевом озере. Такова эта сторона нашей детской жизни и воспитания, коей мы 
обязаны бабушке Софье Васильевне. Но была и другая.

Дед со стороны отца Александр Васильевич Шелов 32 умер за десять лет до рож-
дения Мити, но его здравый патриотизм, уважение к России, ее истории, лите-
ратуре, русскому человеку присутствовали в нашей семье. На стене всегда висел 
и сейчас висит портрет Св. Благоверного князя Александра Невского 33 из Крон-
штадтского дома деда. Он выполнен в академической манере, но с нимбом и пола-
гающимися иконе надписями. Окончив Третье Александровское артиллерийское 
училище, он совсем молодым офицером с Минским полком участвовал в Балкан-
ской кампании 34. За взятие Плевны, переход через Шипку, другие военные опера-
ции получил три боевых ордена, два русских и один румынский 35, а впоследствии, 
к юбилею победы, еще два русских ордена более высокого достоинства.

Почти тридцать лет он прослужил в Кронштадте. Из его послужного списка 
следует, что он в чине штабс-капитана командовал первой ротой береговой ар-
тиллерии, преподавал в учебной команде артиллеристов и почти постоянно изби-
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рался членом офицерского суда. Он никогда ни при каких обстоятельствах не пил 
и не курил, был, как говорил отец, человеком прямым и незаурядным. В 1904 
году к двухсотлетию Кронштадта им написаны и Котлинской типографией изда-
ны «Исторический очерк крепости Кронштадт от Петра I до Николая I». Эта книга 
по истории, фортификации, артиллерии, боеспособности крепости и ее команды 
с массой фактического и изобразительного материала читается легко не только 
специалистом, но и просто неравнодушным к этой теме человеком. Книга посвя-
щена «Верховному вождю Русской армии Императору Николаю II» и подписана 
«Вашего Величества верноподданный подполковник Шелов». В 1905 году он был 
назначен командиром артиллерии Очаковской крепости. От этого времени остал-
ся большой альбом в зеленом сафьяновом переплете, поднесенный деду сослу-
живцами к какому-то юбилею. В нем прекрасные фотографии всех артиллеристов 
крепости: нижних чинов по командам, офицеров отдельно с женами и всех вместе 
при полном параде.

В детстве мы любили рассматривать людей из этого альбома, отдаленных от 
нас всего двадцатилетней давностью, но как будто из совершенно другого мира.

Жена деда Анна Васильевна, до замужества Васильева, была очень верующим 
человеком, что не мешало ей играть в любительских спектаклях офицерского 
клуба и даже называться «Кронштадтской Ермоловой». Иоанн Кронштадтский, 
ее духовный отец, бывал в доме деда, а их сын Борис в гимназические годы пел 
в церковном хоре Андреевского собора. Но сам дед особенной набожностью не от-
личался.

Дед умер в Очакове в 1909 году, кажется, в чине генерала 36. Отец любил, ува-
жал и, думаю, гордился им. Рассказывал нам о нем и о юности в Кронштадте. Од-
нако, как только отец поступил в С.-П. Университет, он отказался от помощи отца 
«Полковника», стал зарабатывать себе на жизнь уроками, вступил в РСДРП 37 и 
занялся революционной деятельностью, несмотря на предостережения родителя.

Как бы там ни было, но в памятный и критический для Москвы день шестнад-
цатого октября 1941 года отец записался в ополчение. Собирая в дорогу какие-то 
вещички, радостно заметил: «Зачислили в артиллерию, как отца». Ему было тогда 
пятьдесят шесть. Через три дня он, смущенный, вернулся. «Врачи не пропустили: 
у Вас грудная жаба (так называлась тогда стенокардия), у нас не будет времени 
с Вами возиться». У него действительно и задолго до войны случались сердечные 
приступы, когда его отпаивали нитроглицерином.

С отцом связана одна особая радость нашего и Митина, в первую очередь, дет-
ского бытия. Это случалось нечасто. Тогда, бывало, приходилось работать и без 
выходных, и по ночам. Но когда у отца выпадал свободный день, мы все ехали «за 
город» – на Воробьевы горы или в Фили, или шли в музей. Исторический музей, 
Музей изящных искусств, Третьяковку, Литературный на Моховой мы знали как 
свою коммуналку на Староконюшенном. А были и в Политехническом, Геологиче-
ском, Зоологическом, Театральном Бахрушина, и в монастырях – Новодевичьем и 



11

Донском. Музеи тогда ничего не стоили детям и почти ничего взрослым. Это было 
немаловажно при скудных средствах семьи. Театры просто были не по карману. 
Кино – только в кинотеатре «Наука и знание». Был такой на Арбате, ближе к Смо-
ленской площади. Тоже почти даровой.

Жили мы не только бедно, но просто голодно. На большую семью из семи че-
ловек зарабатывал только один отец. Он работал в Наркомфине 38, планировал са-
харную промышленность в стране. Считался хорошим работником, часто получал 
премии. К сожалению, премии выдавались противогазами и толстыми черными 
книгами. На их обложках крупными серебряными буквами было написано «Капи-
тал». Таких наборов у нас дома был не один комплект. Капитал решительно ничего 
к нашему рациону не прибавлял, как и противогаз. Но в том можно было прогу-
ляться по двору и даже дать поносить остро желающим гражданам.

Несмотря на трудную материальную жизнь, никаких споров, упреков, повы-
шенного тона между родителями вспомнить не могу. Правда, году в сорок шестом, 
когда отец, устраиваясь куда-то на работу, сдал в отдел кадров анкету, мама спро-
сила: «Надеюсь, ты не написал, что до семнадцатого года был меньшевиком?». «Ко-
нечно, написал», – ответил отец. «Но, Боря, зачем, ведь они всё сожгли?». «Но ведь 
это было», – последовал ответ. На этом разговор кончился. Имелись в виду архивы 
НКВД, якобы уничтоженные в октябре сорок первого. Я не идеализирую голодное 
детство. Голод голодом, а мир миром. Сохранить семью, дать образование четы-
рем детям и каждому по его пристрастию, вероятно, можно было только в такой 
спокойной обстановке.

Однако чтобы детский образ Дмитрия Борисовича не выглядел уж слишком 
академически благостным, да и наши личности не оказались только с крылышка-
ми, придется вспомнить некоторые моменты.

Мите тогда было лет четырнадцать, мне, соответственно, на десять лет мень-
ше. Он явился домой с барышней Валей Вольфсон из соседней квартиры. Что-то я 
ему не понравился. Он велел мне кончать безобразить и убираться вон. Конечно, 
я заупрямился и заявил, что никуда не пойду – и сразу получил по шее с полетом 
в угол. Оттуда я заревел и заорал одновременно, что «буду здесь всегда и особенно 
при «ней». Благоразумная барышня, увидев такой оборот, увела Митю от греха на 
двор или куда-то еще. На другой день я получил от нее синий заводной грузовик. 
Это была отличная и, пожалуй, единственная подаренная мне в жизни игрушка.

Забегая вперед, скажу, что был случай, когда от Митиного праведного гнева 
пострадала мебель. Я помню эту сцену. Когда Митя в 18 лет надумал жениться, ро-
дители просили его повременить. Видно, трудно было им тогда. Отец неосторожно 
сказал, что он сам женился после тридцати. «После тридцати, в такой старости и 
жить уже не стоит», – загорячился Митя, в подтверждение чего так треснул стулом 
об пол, что из его высокой дубовой готической спинки вылетела и разбилась ее 
средняя ажурная часть, похожая на окно средневекового собора. До сих пор мне 
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жаль этого дубового красавца с сиденьем, обитым настоящей кожей, с блестящи-
ми медными гвоздиками в форме геральдических французских лилий.

Итак, знаменитый МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и 
истории имени Н.Г.Чернышевского), год 1937–38. Иногда у нас на Староконю-
шенном собиралась компания студентов, человек пять-шесть. Обсуждали какие-то 
свои дела, профессорскую междоусобную брань, когда студенты одного профессо-
ра на зачете по предмету другого неизменно получали двойку и наоборот. Внима-
тельно слушая их разговоры, я думал: «Во врут, сами, небось, ничего не учат, а на 
профессоров валят». Была у них игра: один называл фразу, другие должны были 
вспомнить ее автора. Как-то пауза затянулась. И я из своего угла наобум брякнул: 
«Маркс и Энгельс». Все захохотали. Во-первых, оказалось, я угадал, во-вторых, ска-
зал фразу один из «классиков», а не оба вместе.

Во время этих встреч на столе, кроме чая с сахаром, да хлеба с маслом, конечно, 
ничего не было. Застолий с тортами и бутылками ни у кого из знакомых припом-
нить не могу. Все жили скромно и не очень об этом печаловались. Хватало интере-
са в работе, науке, детях.

В конце тридцатых годов в институтах ввели всеобуч. Чувствовалось прибли-
жение какой-то большой войны. Студенты проходили подготовку пулеметчика 
или кавалериста. Митя выбрал кавалерию. Получил гимнастерку, солдатские га-
лифе, ремень и обмотки. Учился ездить на лошади и «рубить лозу». В этой амуни-
ции он мне сильно нравился. В тридцать восьмом он женился на однокурснице 
Татьяне Златковской. Перед этим у нее только что арестовали отца. Давид Григо-
рьевич Златковский 39 – кремлевский врач-диетолог съездил в Берлин за рецептом 
изготовления бульонных кубиков. По возвращении его обвинили в шпионаже, он 
во всем признался, получил десять лет и поехал в Воркуту. Вскоре он стал главвра-
чом всего «Севлага» 40, уважаемым человеком, и даже был расконвоирован. Под 
его присмотром в 1946 году в Коми родился сын Дмитрия Борисовича Серёжа Ше-
лов 41.

Но тогда, в тридцать восьмом, молодым надо было где-то жить. После ареста 
отца отдельную квартиру Златковских, как тогда говорили, «уплотнили», оставив 
жене и дочери одну комнату. Три наши проходные комнаты в большой комму-
налке на Староконюшенном, где жили даже в общей кухне, никак не делились. 
Решили меняться. Тут снова придется вспомнить Елизавету Николаевну Орлову. 
В 1913 году в Плотниковом (Никольском) 42 переулке она построила двухэтажный 
особняк в стиле «модерн», прочный, удобный, с газом и центральным отоплени-
ем. Первый этаж – для своей семьи, вернее, для семьи сестры – Ольги Николаев-
ны Орловой, известной по замечательному портрету В.Серова из Русского музея. 
Сама Елизавета Николаевна была одинока 43. Второй этаж предназначался для ее 
друзей – семьи Гершензона 44. На первом этаже у нее была мастерская и несколько 
комнат приюта для девочек-сирот, которых она воспитывала и давала им образо-
вание. В 1936 году дом надстроили еще тремя этажами.



13

В 1938 году арестовали и расстреляли мужа Ольги Николаевны профессора 
МГУ С.Котляревского 45. Их тут же «уплотнили». Бывшая хозяйка особняка жила 
в маленькой комнатенке прислуги при кухне второго этажа, а семья прислуги – 
в гостиной профессора. В мастерской Елизаветы Николаевны поселились одна уже 
немолодая ее воспитанница и еще какая-то старушка Корсакова. А вдова, дочь и 
внучка профессора Котляревского жили в его библиотечной комнате. Как-то в то 
время я пришел к Елизавете Николаевне показать свои рисунки. Маленькая су-
хонькая старушка сидела на диванчике за крошечным столом у двери, вся осталь-
ная каморка была заставлена и завалена какой-то старой мебелью и причудливы-
ми предметами. Что говорила она мне тогда, я, конечно, не помню.

Из-за боязни новых утеснений они тоже искали обмен. На третьем этаже в над-
стройке у них была еще квартира из одной комнаты метров десяти, без кухни, 
но с отдельным выходом на лестницу. Она решила дело. Митя с женой получили 
этот спасительный оазис. Трое Котляревских переехали в три наших комнаты на 
Староконюшенном, а мы пятеро – в комнату прислуги и в библиотечную комнату 
профессора с великолепными дубовыми книжными полками до потолка и тремя 
проходившими через нее старушками, в том числе и Елизаветой Николаевной Ор-
ловой. Для них путь на улицу и к коммунальным благам пролегал только через нас. 
Пришлось шкафами отгородить для них проход. Так в 1939 году мы оказались на 
Плотниковом, 13, и так в проходной комнате прожили несколько лет.

Сороковой год оказался для семьи Шеловых еще более суровым, чем все преды-
дущие и, пожалуй, последующие тоже. После очередной премии «по сокращению 
штата» из Наркомфина был уволен отец. Нарком Зверев 46, ценивший отца, отве-
тил ему кратко: «Ничего не могу для Вас сделать, Борис Александрович». Высокие 
инстанции, вплоть до Мехлиса 47, куда он обращался, хранили молчание. Читать 
эти обращения мне тяжело и сейчас. На работу отца никуда не брали. Это был дур-
ной знак. Обычно за таким увольнением следовал арест 48. Не знаю, как мы тогда 
выжили.

Гнетущую атмосферу дополняло полное безденежье. Так прошла зима 1940 и 
весна 1941 года. Весной 1941 Дмитрий окончил МИФЛИ и получил назначение 
в Элисту 49. Но началась война. Про отца, видимо, «там» забыли, или было не до 
«мелочей». Он устроился экономистом в крохотную эстампную мастерскую Мо-
сковского Товарищества Художников и проработал в ней всю войну.

Дмитрий в это время с отрядом студентов института строил укрепления где-
то под Ельней, выходил из окружения и вернулся худой, оборванный, усталый, но 
бодрый, и мы с ним пошли в баню.

Мать и дочь Златковские были уже в эвакуации на Урале.
Карьера кавалериста Мите не удалась. Очкариков в армию не брали, да и по 

сердцу он не проходил. Видно, голодное рождение и детство сказались. Как-то 
в последние годы он сказал мне: «Знаешь, я ведь никогда не мог подбежать к ухо-
дящему автобусу». Он уехал в Элисту, там создавался институт, и нужны были пре-



14

подаватели. В эти годы я увидал и запомнил еще одного Митиного профессора по 
ИФЛИ, к которому и студенты, и наши родители относились с каким-то особым 
пиететом. Это был стройный, сухощавый человек с острым лицом и быстрой по-
ходкой, всегда просто одетый. Жил он тоже в Плотниковом переулке, наискосок от 
нас. Во время войны, когда Мити не было в Москве, он заходил к нам, чтоб спра-
виться о Мите или, если сам имел какие-то о нем вести, то поделиться ими. Куда 
бы он ни шел, через плечо у него всегда висела зеленая брезентовая противогазная 
сумка, в которой, судя по объему, лежали книги. Таким запомнился мне Борис Ни-
колаевич Граков 50.

На этом можно кончить повествование о детстве и юности Дмитрия Шелова, 
о его жизни в родительском доме. Эти краткие и пестрые заметки о людях, судьбах, 
поступках и ситуациях, отделенные от нас десятилетиями, целыми историческими 
периодами, часто прямо не связаны с жизнью Дмитрия Шелова. Но они создавали 
атмосферу, образ семьи, в которой он вырос и сформировался как личность.

Ш.В.
2002
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Фёдор Шелов-Коведяев

ОБ АВТОРЕ

ШЕЛОВ (Шелов-Коведяев) ВАДИМ БОРИСОВИЧ (1928, Москва, – 2013, там 
же) – скульптор, живописец, график, педагог, общественный деятель. Заслужен-
ный художник Российской Федерации (1993). Из старинного дворянского рода. 
С 1936 по 1949 учился в частной студии Е.Н. Орловой, изостудии при ГМИИ (руко-
водитель – И.И. Куриленко), Московской средней художественной школе по классу 
живописи (преподаватели – Д.Н. Домогацкий, М.А. Маторин). В 1949 поступил на 
факультет скульптуры Тартуского государственного художественного института 
(профессор – А.Р. Старкопф), в 1952 перевелся в Московское Высшее художествен-
но-промышленное училище (бывшее Строгановское) на курс профессора Е.Ф. Бе-
лашовой, который окончил в 1956. Работал в области станковой, монументальной, 
монументально-декоративной и медальерной пластики, в живописи и графике. 
С 1957 был постоянным участником московских, республиканских, всесоюзных 
и всероссийских художественных выставок. Персональная выставка (1983/84): 
выставочный зал СХ РСФСР на ул. Горького (Тверской), 46. Член МОСХ (с 1958).

Более всего работал в камне, металле и дереве, а также в керамике. Наиболее 
известные работы: мемориальная доска С.А. Лавочкина (Тверская ул., 19); памят-
ник воспитанникам школ Свердловского района Москвы, павшим в Великой От-
ечественной войне (Старопименовский пер., 5); воинский мемориал над братской 
могилой павших в 1941 в битве за Москву (г. Юхнов Калужской обл.); памятник 
маршалу Г.К. Жукову в Калуге; памятник Ю.А. Гагарину в г. Гагарине (Смоленская 
область); Сквер Славы, памятник Н.П. Огарёву и другие композиции в г. Саранске; 
памятные бюсты Ф.Ф. Ушакова и Святейшего Патриарха Никона в Санаксарском 
монастыре (Республика Мордовия).

В своей работе развивал традиции классического русского изобразительного 
искусства, прежде всего, школ А.Т. Матвеева и Е.Ф. Белашовой. В его творчестве 
гармонично сочетаются гражданственность, патриотизм, интерес к человеческой 
индивидуальности и романтизм.

Значительное место в произведениях Шелова занимает работа над портрета-
ми современников – академика Г.П. Францова, поэта С.А. Васильева, чилийско-
го государственного деятеля С. Альенде, артиста балета И.И. Махаева, и многих 
других. Интерес к истории мировой культуры, сопровождавший скульптора на 
протяжении всей его жизни, нашел свое воплощение в памятных медалях Данте, 
Сервантеса и Шекспира, бюстах Пушкина, Есенина, Шукшина, Валентина Распу-
тина, И.-С. Баха и В.-А. Моцарта и графических сериях «Воспоминания о Греции», 
«Египет», «Франция», «Индия», «Италия».
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В последний период жизни большое внимание уделял религиозным и героиче-
ским сюжетам (композиции «Пророк», «Преображение», «Николай Святитель Мир 
Ликийских», «Святитель Сергий Радонежский», «Димитрий Донской»).

В.Б. Шелова отличала твёрдая гражданская позиция. В 1950 году он спас от ре-
прессий своего учителя А.Р. Старкопфа, в 1990-е поддерживал детей художников 
из депрессивных регионов России.

Насыщенную творческую работу сочетал с активной общественной и админи-
стративной деятельностью. В 1973–1980 был председателем жилищной комиссии 
МОСХ, в 1976–1979 – заместителем председателя правления Московского отделе-
ния Союза художников СССР, в 1980–1989 – председателем Художественного Фон-
да МОСХ. В 1989–1992 совмещал должности секретаря Правления Союза художни-
ков России и председателя Художественного Фонда СХ России, в 1994–2000 – пред-
седатель финансово-экономической комиссии Московского СХ. Занимая высокие 
посты, добился улучшения жилищных и рабочих условий для сотен своих коллег, 
организовывал приобретение их работ музеями Москвы. Будучи председателем 
Художественного Фонда МОСХ, инициировал возвращение Русской Православной 
Церкви в год тысячелетия Крещения Руси ряда церковных зданий в столице.

Один из создателей Мемориальной мастерской-музея скульптора А.Т. Матвее-
ва, отстоял от реконструкции и добился постановки на учет как памятника архи-
тектуры комплекса зданий Городка художников по улице Верхняя Масловка, был 
инициатором и организатором ряда региональных и зональных выставок худож-
ников России («Земля Тюменская», «Художники Алтайского края» и др.).

В 1963–1971 преподавал в МВХПУ на кафедре академической скульптуры, 
в 1970-е в течение ряда лет был художественным руководителем групп в Доме 
творчества художников им. Д. Кардовского в г. Переславле-Залесском.

Хорошо знал литературу и театр, сам имел литературный дар. Публиковался 
в журнале «Художник». Оставил богатое наследие размышлений о жизни и искус-
стве, образцов гражданской лирики, а также воспоминаний о своих предках, о мо-
сковской жизни 1930–1940-х годов, о знаменитых художниках первой половины – 
середины ХХ века, о своих путешествиях по России и СССР и поездках за рубеж.

Произведения В.Б. Шелова находятся в коллекциях Государственной Третья-
ковской галереи, Музея Московской духовной академии в Троице-Сергиевой Лав-
ре, ряда региональных музеев.
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О ГЛАВНОМ ПЕРСОНАЖЕ

ШЕЛОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ (1919, Москва – 1993 там же), крупнейший 
специалист в области античной истории, археологии, нумизматики Северного 
Причерноморья. Доктор исторических наук (1968), профессор. Автор около 250 
научных публикаций, в том числе 11 монографий и 5 научно-популярных книг. Из 
дворян. Род его отца, Б.А. Шелова, восходит к поставленному в 1240 году накануне 
осады Киева наместником Великого князя Киевского Даниила Галицкого органи-
затору обороны города – боярину варяжского происхождения тысяцкому Дмитру 
(по другой версии – Шелву: Шелвово сельцо, давшее название современному 
району Киева Шулявка и принадлежавшее пращуру и тёзке защитника стольно-
го града, упоминается в летописях ещё раньше – под 1146 годом; таким образом, 
польские шляхетские фамилии Шеловских и Шелвовских – дальние родственники 
Шеловых), оставленному монголами в живых, как пишут летописи, «храбрости его 
ради», чьи потомки участвовали в освоении Русского Севера и Юга России, извест-
ны в Архангельской, Смоленской и Московской губерниях, в Причерноморье, Мо-
скве и Санкт-Петербурге на административной и военной службе, состояли в род-
стве с нежинскими и московскими торговыми людьми греческого происхождения 
Салунскими. Со стороны матери, Е.Д. Коведяевой, предки Д.Б. Шелова, столбовые 
дворяне, – чингизиды из принимавшего участие в том самом взятии Киева дома 
Угедэ, второго по старшинству в потомстве Чингиз-хана, происходят от известного 
по русским летописям сановника Золотой Орды Ковадыя/Коведыя, чьё потомство 
служит воеводами на Смоленщине и Новгородчине, Псковщине и в Симбирском 
остроге, а затем, по военной и административной линии в Санкт-Петербурге и 
Москве, в Симбирской и Вятской губерниях, на Кавказе, состоят в родстве с Голе-
нищевыми-Кутузовыми, Евреиновыми и Хитрово, а также занимавшимися в Сим-
бирске операциями с хлебом и персидскими товарами купеческими фамилиями 
Репьёвых и Герасимовых.

Окончил МИФЛИ (1941). Участник Великой Отечественной войны. В 1944 
поступил в аспирантуру МГПИ им. В.П. Потемкина, затем перешел в аспиранту-
ру ИИМК АН СССР, которую окончил в 1948, защитив кандидатскую диссерта-
цию «Монетное дело Боспора VI–IV вв. до н.э.». В том же году поступил на работу 
в ИИМК (с 1953 – старший научный сотрудник). С 1953 – ученый секретарь, с 1956 
по 1969 – заместитель директора Института археологии АН СССР; с 1968 – в сек-
торе античной археологии. С 1975 по 1991 – заведующий отделом полевых иссле-
дований; в 1991–1993 – сотрудник-консультант Института. Тема докторской дис-
сертации: «Танаис и Нижний Дон в III в. до н. э. – IV в. н.э.».

Д.Б. Шелова уважали и ценили на всех его должностях за его благородство и 
порядочность. Несмотря на высокие посты, ему удавалось совмещать администра-
тивную, редакционную и экспедиционную деятельность, координацию подготов-
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ки и проведения ежегодных заседаний Секции нумизматики Археологических 
сессий АН СССР и РАН с насыщенной и плодотворной научной работой. Во главе 
Отдела полевых исследований он лично вникал во все детали ежегодной археоло-
гической отчётности – от палеолитических до славянских экспедиций. Благодаря 
ему состоялись многие археологические судьбы, он решительно вставал на защиту 
коллег, незаслуженно попавших в опалу у руководства официальной науки.

Основная тема, разрабатывавшаяся учёным – античная нумизматика. В 1960 
он открыл сразу ставшее самым авторитетным и популярным в этой сфере специ-
альное периодическое издание «Нумизматика и Эпиграфика», редактором кото-
рого был на протяжении 15 выпусков. Его сотрудники и коллеги отмечали уди-
вительно умное, тактичное и целенаправленное руководство этим изданием, его 
умение находить интересных и перспективных авторов, воспринимать их идеи и 
давать им жизнь, отсутствие какого-либо «вождизма» при несомненном научном 
и моральном лидерстве и авторитете благодаря его душевной широте и щедрости, 
скромности, доброжелательности и готовности помочь. Совместно с Н.А. Фроло-
вой, Шелов подготовил к изданию обширный труд «Чеканка Боспора VI в. до н.э. – 
IV в. н.э.», изданный в Великобритании уже после его смерти. Помимо античной 
нумизматики занимался разработкой древнегреческой керамической эпиграфи-
ки, продолжая тем самым работу своего учителя Б.Н. Гракова. На основании из-
учения клейм из Пантикапея, Фанагории и Танаиса им сделаны важные выводы 
о торговых путях, экон. связях этих городов.

Д.Б. Шелов – один из самых известных археологов-антиковедов, сыгравших 
важную роль в развитии классической археологии в нашей в стране. Особенно 
важны его исследования по нумизматике Северного Причерноморья античной 
эпохи, керамической эпиграфике, культурным и экономическим взаимоотноше-
ниям античных центров Северного Причерноморья с миром скифских и сармат-
ских племен. Будучи заведующим Отделом полевых исследований, руководил соз-
данием свода методических инструкций для археологов, действующего по насто-
ящее время. По его инициативе была образована Секция нумизматики, которая 
собиралась в рамках ежегодной Археологической сессии АН с 1950.

Создатель и ответственный редактор журнала «Нумизматика и эпиграфика», 
член редколлегии КСИА, СА, международного журнала «Эйрене», редактор-кон-
сультант издательства «Советская Энциклопедия» и ряда других изданий.

Д.Б. Шелов работал во многих археологических экспедициях. В 1955 им созда-
на комплексная много профильная Нижне-Донская экспедиция – одна из наиболее 
плодотворно работающих экспедиций Института археологии, из которой в даль-
нейшем выделилось несколько крупных самостоятельных экспедиций, и благода-
ря которой в трудные годы удалось сохранить кадры, преследовавшиеся научным 
начальством. Особенно следует подчеркнуть его титанический труд по созданию 
музея-заповедника «Танаис», который на сегодняшний день является во многом 
эталонным для археологических музеев-заповедников. Этот комплекс раскрывает 
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все стороны функционирования Танаиса как культурного, торгового, производ-
ственного центра в течение девятивекового периода его существования.

Большое внимание Дмитрий Борисович уделял педагогической деятельности – 
читал курсы лекций на историческом и филологическом факультетах МГУ, в педа-
гогических институтах и университетах Москвы, Воронежа, Элисты, Астрахани и 
других городов. Он являлся членом-корреспондентом Германского археологическо-
го института, членом Венгерского общества исследователей древности, почётным 
членом Румынского нумизматического общества.

Д.Б. Шелов был очень цельным, внутренне стойким и целеустремлённым чело-
веком, чуждым какого бы то ни было карьеризма и тщеславия. Он не был членом 
КПСС, из-за чего его долгое время не допускали к преподаванию в МГУ. В 1969 году 
по собственной инициативе он ушёл, и никогда не жалел об этом, с поста замести-
теля директора Института археологии, чтобы его должность не могла повлиять на 
результаты блестящей защиты его докторской диссертации. Он легко признавал 
талант и кругозор коллег и даже ставил их выше себя. Ему было присуще врождён-
ное трудолюбие (его отец любил весело говорить: «Отдохнём, когда издохнем») и 
чувство справедливости, благодаря которому этот внешне очень мягкий человек 
уже в юности совершил поступок огромного гражданского мужества – женился 
на Т.Д. Златковской – дочери осуждённого в 1938-м по первому делу кремлёвских 
врачей Д.Г. Златковского.

Его кругозор не ограничивался одними профессиональными интересами. 
С юности он увлекался геологией, литературой, театром, умел неплохо рисовать. 
Обладал несомненным беллетристическим и режиссёрским талантами: увлекаясь 
творчеством А.К. Толстого, он и сам сочинял шутливые и ироничные стихи, ставил 
«капустники» и организовывал праздники в экспедициях и институте, его науч-
но-популярные книги написаны великолепным литературным языком. Занимался 
спортом – лыжами и теннисом, был страстным путешественником, любил орга-
низовывать для своих близких и коллег экскурсии, как по городам, так и во время 
экспедиций. Здесь Шелов сочетал в себе обстоятельность и неспешность в усвое-
нии материала со стремительностью и движением. Он объездил почти весь СССР 
и многие страны мира.

В общении Дмитрий Борисович был серьёзным, сдержанным, но весёлым, с от-
личным чувством юмора человеком, всегда готовым заразительно рассмеяться 
удачной шутке и поддержать её. Он очень высоко ценил человеческое общение и 
всегда считал своим долгом хлебосольно принимать у себя дома своих друзей и 
знакомых, особенно иногородних.
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Фёдор Шелов-Коведяев

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

1. РЫЖОВ – ошибочно имеется в виду Юрий Алексеевич Рыжов, физик в об-
ласти аэродинамики, механики жидкости и газа, член-корреспондент (1981), ака-
демик (1987) АН СССР/РАН, большую часть жизни проработавший в Московском 
авиационном институте (ректор в 1986–1992 гг.), политический (член Президиу-
ма Верховного Совета СССР, председатель Комитета по науке, технологиям и обра-
зованию Совета Союза ВС СССР) и общественный (член Политического консульта-
тивного совета при Президенте СССР М.С. Горбачёве и первый заместитель пред-
седателя Высшего политического консультативного совета при Президенте РСФСР 
Б.Н. Ельцине) деятель времён «перестройки». Не будучи кадровым дипломатом и 
дважды к тому времени отказавшись от поста председателя правительства СССР и 
РСФСР, был по инициативе Ельцина послом России во Франции, но лишь в 1992–
1998 годах. Он не мог быть тем ребёнком, на руках с которым гуляли в 1919 году, 
т.к. родился Ю.А. Рыжов только в 1930-м. Упоминаемое тут дитя семейства Рыжо-
вых, с которым семья автора, впрямь, была в близких отношениях, на самом деле,– 
сестра Юрия Алексеевича, Нина Алексеевна, тоже физик, специалист в области 
газовой динамики, родившаяся именно, как и Д.Б. Шелов, в 1919 году и, по почти 
мистическому совпадению, ушедшая из жизни тогда же, когда и он – в 1993-м.

2. АЛФЁРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ – популярное в среде московской либераль-
ной интеллигенции учебное заведение для девочек, официально учрежденное 
супругами А.С. и А.Д. Алфёровыми в 1896 году (оба расстреляны ЧК в 1919 году). 
Сначала гимназия работала в квартире С.М. Фроловой на Плющихе, в 1906 году 
для неё при поддержке меценатов (среди благотворителей были С.А. Муромцев и 
К.Т. Солдатёнков) было построено здание по Большому Благовещенскому переул-
ку, 21 в том же районе старой Москвы. Преподавателями, кроме упомянутой в тек-
сте Л.А. Герасимовой, были А.Б. Гольденвейзер (история искусств), А.Б. Млодзиев-
ский (физика), М.С. Сергеев (история), Г.Г. Шпет (логика), А.Ф. Лосев (классиче-
ские языки). Ученицами – дочери Голицыных, Гагариных, Якушкиных, Щепкиных, 
Петрушевских, Кожевниковых, Кизеветтера, Мамонтовых, Гучковых, Поленовых, 
Шаляпина, Серова, Толстых. В 1907–1908 гг. здесь обучалась М.И. Цветаева, вы-
пускницами гимназии были актрисы Малого театра Гессинг (Белевцева), Юзвиц-
кая и Обухова, а также Елена Фидлер (будущая Е.А. Тимофеева-Рессовская), На-
дежда Вахмистрова (в замужестве – Н.В. Реформатская, директор Музея Маяков-
ского), внучка Л.Н. Толстого Софья Толстая, Марина Лосева (в будущем – знамени-
тый искусствовед М.М. Постникова-Лосева). Сейчас в бывшем школьном здании 
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расположен Хамовнический суд. Примечательно, что, как Л.А. Герасимова с самим 
Гольденвейзером, так герои очерка пересекутся с семейством Гольденвейзеров-
Гершензонов в период своего детства и юности.

3. Е.Н. ОРЛОВА – точное понимание написанного о её происхождении требу-
ет пояснения. Единственный выживший ребёнок М.В. Ломоносова, дочь Елена, 
была замужем за переводчиком, педагогом и личным библиотекарем Екатерины 
Великой А.А. Константиновым. Их дочь Софья Алексеевна Константинова вышла 
замуж за генерала от кавалерии Н.Н. Раевского, героя 1812 года и того самого ге-
нерала-аншефа из солдатской песни, которую и в советское время распевали во 
всех археологических экспедициях Северного Причерноморья (начинается так: 
«Генерал-аншеф Раевский сам сидит на взгорье…»). И только его дочь, фрейлина 
Екатерина Николаевна Раевская, сочеталась браком с героем 1812 года и декабри-
стом генерал-майором Михаилом Фёдоровичем Орловым, узаконенным в правах, 
но без титула, внебрачным сыном графа Фёдора Григорьевича Орлова (бывшего, 
в свою очередь, сыном фаворита Екатерины II), и родила нашу героиню. Таким 
образом, Е.Н. Орлова (1861–1940) была праправнучкой М.В. Ломоносова (по ма-
теринской линии) и правнучкой любовника Императрицы Григория Орлова (по 
отцовской).

4. ШКОЛА – 59-я школа в Староконюшенном переулке, бывшая Медведников-
ская гимназия для мальчиков, которую, кроме Д.Б. Шелова, окончили его сестра 
Т.Б. Коведяева-Шелова, братья В.Б. и А.Б.Шеловы-Коведяевы, дочь автора пове-
ствования Е.В.Шелова-Коведяева. Здесь же до перехода во 2-ю математическую 
школу учился и сын Д.Б. Шелова С.Д. Шелов. Кроме того, в Медведниковской гим-
назии учился тесть В.Б. Шелова Георгий Фёдорович Сакович.

5. ИФЛИ (МИФЛИ) – Московский институт философии, литературы и истории 
имени Н.Г. Чернышевского – гуманитарный вуз университетского типа, существо-
вавший в Москве с 1931 по 1941 годы. Из состава его преподавателей – М.В. Ал-
патов, А.В. Арциховский, К.В. Базилевич, С.В. Бахрушин, В.П. Волгин, И.С. Гал-
кин, Б.Н. Граков, Ю.В. Готье, Н.К. Гудзий, В.Р. Гриб, Б.П. Денике, А.К. Дживеле-
гов, М.А. Дынник, Е.И. Ковальчик, Е.А. Косминский, В.Н. Лазарев, М.А. Лифшиц, 
Н.М. Лукин, И.К. Луппол, А.И. Некрасов, П.И. Новицкий, Д.М. Петрушевский, 
Л.Е. Пинский, М.М. Покровский, Г.Н. Поспелов, П.Ф. Преображенский, Н.И. Рома-
нов, А.М. Селищев, М.В. Сергиевский, С.Д. Сказкин, С.И. Соболевский, М.Н. Тихо-
миров, С.П. Толстов, А.Д. Удальцов, Д.Н. Ушаков … – становится ясно, что он был 
создан как особое элитное учебное заведение. Из его стен вышли: Борис Слуцкий, 
Давид Самойлов, Михаил Матусовский, Юрий Левитанский, Александр Ревич, 
Сергей Наровчатов, Александр Межиров, Александр Твардовский, Ирина Антоно-
ва, Юлий Анненков, Александр Зиновьев, Лилиана Лунгина, Григорий Померанц, 
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Александр Солженицын. МИФЛИ был выделен из МГУ, но в ноябре 1941 года снова 
с ним слит в Ашхабаде, куда оба вуза были эвакуированы.

6. ТАНЯ – сестра В.Б. и Д.Б. Шеловых Татьяна Борисовна Коведяева-Шелова, 
прекрасный художник-график, тонкий акварелист, гравёр, иллюстратор. Была 
членом Горкома (профсоюза) графиков Москвы.

7. БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА – русский народный промысел по изготовлению 
резных игрушек из мягких пород дерева. Назван по месту происхождения и центру 
производства – селу Богородскому под Сергиевым Посадом.

8. СНЕГОТАЯЛКА – механизм, вошедший в употребление в XIX веке (об его 
истории и модификациях см.: http://снеготаялки.рф/histo-ry/). Агрегат вернулся 
во дворы Москвы в 1925 году по восстановлении городского хозяйства, разрушен-
ного Гражданской войной. Приспособление, описанное автором, очевидно, выгля-
дело примерно так:
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9. С.В. ГЕРАСИМОВА – её семья, как и пишет автор, принадлежала к верхушке 
купеческого сословия, которая имела возможность не только приобретать поме-
стья. Брат Софьи Васильевны, Николай Васильевич, о котором ещё будет идти речь 
ниже, поступил в военную службу и дослужился до потомственного дворянства.

10. СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ – административно-территориальная едини-
ца Российской Империи с 1796 г. К началу XX в. Симбирская губерния занимала 
43,5 тыс. кв. вёрст, граничила на севере с Казанской, на востоке – по Волге – с Са-
марской, на юге – с Саратовской, на западе – с Пензенской и Нижегородской гу-
берниями.

11. СЫЧЁВКА – деревня Сычёвка (Шиловка) Языковской волости Симбир-
ского у. Симбирской губернии находилась на юго-восток от Симбирска на бере-
гу Волги. Ныне затоплена водами Куйбышевского водохранилища. По сведениям 
П. Мартынова (Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903. С. 69), она в течение 
более, чем двух с половиной веков, принадлежала роду симбирских дворян Языко-
вых. Ко времени, о котором идёт речь, находилась во владении потомков Алексан-
дра Михайловича и Петра Михайловича Языковых (братьев уроженца Симбирска 
поэта Н.М. Языкова), у одного из которых часть имения и была выкуплена Д.Е. Ко-
ведяевым, дедом автора.

12. СИМБИРСК – губернский город («столица») Симбирской губернии. Ныне – 
город Ульяновск.

13. СРЕДНЕ-НИКОЛОПЕСКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК – официальное название: 
Средний Николопесковский переулок, расположен в современном муниципаль-
ном районе Арбат, соединяет Большой и Малый Николопесковские переулки, про-
ходя с запада на восток параллельно улицам Арбат и Новый Арбат, между ними, 
за театром им. Вахтангова. До 1922 года назывался 2-й Малый Николопесковский 
переулок. Назван по церкви Николая Чудотворца, что на Песках, стоявшей здесь 
с XV века. В 1915 году в ней отпевали композитора А.Н. Скрябина. Разрушена 
в 1932 году.

14. РАЗБРОСАННЫХ – стоит специально упомянуть двух племянников Д.Е. Ко-
ведяева, сыновей Егора Егоровича Коведяева, и, соответственно, двоюродных 
дядьёв В.Б. Шелова – Евгения Егоровича (1883, Казанская губерния – 1957, Лос-
Анджелес, Калифорния) и Бориса Егоровича (1889, Харьковская губерния – 1941, 
Лос-Анджелес, Калифорния) Коведяевых. Первый был вначале морским офице-
ром, а затем военным лётчиком. Служил в Балтийском и Черноморском флотах. 
В сём качестве отличился в действиях против турок в Первую мировую войну, имел 
много наград, в том числе офицерского Георгия и Георгиевское оружие. В 1917 
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году угнал у красных самолёт и через Таллин и Киев добрался к белым на Юг Рос-
сии, в конце Гражданской войны командовал 2-м корабельным авиационным от-
рядом Черноморского флота в армии Врангеля. Эвакуировался из Севастополя по-
сле Крымской катастрофы. В Испанскую кампанию был летающим инструктором 
в авиации генерала Франко, а во Вторую мировую войну тренировал уже амери-
канских асов, сражавшихся с гитлеровцами. В США работал лётчиком в Федераль-
ной метеорологической службе.

Б.Е. Коведяев был крупным инженером-электриком, работал на строительстве 
ирригационных сооружений Туркестана, в Первую мировую – на оборонных заво-
дах П.В. Барановского, в Гражданскую войну – в распределительных сетях Влади-
востока. С Дальнего Востока ушёл в эмиграцию. Был одно время научно-техниче-
ским атташе консульства России в Сан-Франциско. После признания большевист-
ского правительства занялся бизнесом. Затем работал в ряде крупных американ-
ских корпораций, был членом Американского общества инженеров. Оба брата и 
их супруги похоронены на знаменитом кладбище Hollywood Forever Cemetery.

1912 год. Первый выпуск Качинской авиашколы. 
Дипломы вручает её основатель – Великий Князь Александр Михайлович Романов. 

Е.Е. Коведяев – шестой справа.
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15. ВЕРА ФИГНЕР (1852–1942) – российская революционерка, террористка, 
участница удавшегося покушения на императора Александра II, член Исполни-
тельного комитета «Народной воли», позднее – эсерка. Большевичкой, хотя так 
и может показаться из текста, она не была. В 1870–1875 годах жила и училась 
в Швейцарии, в 1906–1915 гг. – во Франции, где занималась политической и обще-
ственной деятельностью (отсюда её связи с заграницей). С семейством Шеловых-
Коведяевых её объединяло как географическое соседство (она происходила из 
помещиков Казанской губернии, где была родня упоминаемых в тексте Коведяе-
вых – см. ниже), так и революционное прошлое Д.Е. Коведяева, а также его брата 
и сестры (см. далее).

16. ЕЛЕНА СТАСОВА (1873–1966) – из дворян, член «Союза за освобождение 
рабочего класса» (преобразованного в РСДРП) с 1898 года, большевичка, пламен-
ная революционерка, проработавшая на всех возможных должностях в партии 
и Коминтерне, награждённая высшими советскими наградами, дочь известного 
адвоката Д.В. Стасова и внучка знаменитого зодчего Василия Стасова. С Д.Е. Ко-
ведяевым её пути пересеклись в первый петербургский период её деятельности, 
с Б.А. Шеловым – в РСДРП, членом которой он также состоял (см. ниже). Послед-
ний, будучи под угрозой ареста в 1940/41 гг., писал ей. Но она, несмотря на фор-
мальную должность члена Интернациональной контрольной комиссии Комин-
терна, которую исполняла по 1943 год, уже не обладала необходимым, чтобы ему 
помочь, влиянием в советском руководстве.

17. УЛЬЯНОВ – речь, конечно, о Владимире Ильиче Ульянове, более известном 
по его партийной кличке как Ленин. В лапту с ним играла бабушка автора С.В. Ге-
расимова. Она вспоминала и ещё кое-что об этом персонаже. Например, говорила, 
что в возрасте 5–6 лет Володя любил организовывать в Симбирске набеги на со-
седские сады, но если случалось попасться, то всегда получалось так, что он оказы-
вался как бы ни при чём. Если верить её словам, то выходит, что будущий «вождь 
мирового пролетариата» сызмальства был прохвостом, стремившимся избегать 
ответственности за свои поступки.

18. С.И. РЕПЬЁВ – принадлежал к зажиточной семье купцов и знатных граж-
дан города Симбирска. Судя по всему, в первой гильдии состоял уже его отец. Во 
всяком случае, в списке купцов Симбирской губернии середины XIX века фигури-
рует целый предпринимательский клан Репьёвых: Илья Андреевич Репьёв с су-
пругою Акулиной Ларионовной, сыном Семёном Ильичом (нашим героем) с же-
ною последнего Александрой Ивановной и их детьми – ещё незамужней Юлией 
Семёновной (с этой колоритной личностью мы далее встретимся в тексте) и сы-
ном Иваном Семёновичем, женатым на Екатерине Александровне и имеющем от 
неё детей Евгению Ивановну, Михаила Ивановича и Дмитрия Ивановича. А ещё 
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раньше, в адресной книге Симбирской губернии на 1847 год, значится секретарь 
губернской казённой палаты Егор Иванович Репьёв: исходя из занимаемой долж-
ности и ономастических параллелей,– племянник Ильи Андреевича и двоюродный 
брат нашего Семёна Ильича.

19. ЮЛИЯ – Юлия Семёновна Репьёва, дочь Семёна Ильича Репьёва (см. о нём 
выше).

20. НИКОЛАЙ (ВАСИЛЬЕВИЧ) ГЕРАСИМОВ – брат бабушки автора заметок 
Софьи Васильевны Герасимовой. Согласно ресурсу «Русская армия в Великой во-
йне» (http://www.grwar.ru/persons), ссылающемуся на книгу «Список генералам 
по старшинству», опубликованную в Петрограде в 1916 году, Н.В. Герасимов ро-
дился в 1867 году, после окончания Санкт-Петербургского университета обучался 
в Михайловском артиллерийском училище, из которого был выпущен в 1889 году 
подпоручиком в Кронштадтскую крепостную артиллерию. Затем в 1896 году окон-
чил Михайловскую артиллерийскую академию (по 1-му разряду) и получил чин 
штабс-капитана. Штабс-капитан гвардии в 1897 г., произведён в капитаны гвар-
дии и сразу в подполковники в 1902 г. Штаб-офицер заведывающий (архаизм!) 
обучающимися в Офицерской артиллерийской школе офицерами (1904). Штаб-
офицер для поручений при инспекторе крепостной и осадной артиллерии (1904–
1908). За отличие произведён в полковники в 1907 г. Командовал 2-м Кронштадт-
ским крепостным артиллерийским полком. Командир Кронштадтской крепостной 
артиллерийской бригады (с 1912 г.). В 1913 году произведён в генерал-майоры (за 
отличие). Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. (1904), Св. Анны 2-й ст. (1910), Св. 
Владимира 3-й ст. (1913), Св. Станислава 1-й ст. (1915), Св. Анны 1-й ст. (1916). 
Согласно законам Российской Империи чин полковника давал право на получе-
ние потомственного дворянства, что и отражено в Списке дворян Симбирской 
губернии за 1916 год, где значатся Герасимовы: Николай Васильевич, его супруга 
Евгения Николаевна и их дети Николай Николаевич, Елена Николаевна и Татьяна 
Николаевна. По-видимому, его пребывание в должности штаб-офицера трансфор-
мировалось в восприятии В.Б. Шелова в офицера Генерального Штаба, каковым 
наш герой никогда не был. Отличие, за которое он получил чин генерала, – то 
самое испытание ракетного двигателя, которое он, согласно семейным данным, 
представил Государю Николаю II, будучи полковником. Обращает на себя внима-
ние, что дед автора заметок, А.В.Шелов (см. далее), и Н.В. Герасимов должны были 
пересекаться по службе в Кронштадте: таким образом, как бы само Провидение 
вело родителей В.Б. Шелова – Б.А. Шелова (сына А.В.) и Е.Д. Коведяеву (племянни-
цу Н.В.) – навстречу друг другу.

21. ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ КОВЕДЯЕВ (1850–1918) – дед В.Б. Шелова по мате-
ри. Согласно имеющейся в семейных документах справке из Историко-Революци-
онного архива РСФСР от 5 октября 1923 года, принадлежал к «Обществу народной 
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расправы», состоял в кружках Рип-
мана и Прыжова, проходил по Неча-
евскому делу как способствовавший 
в 1869 году отъезду С.Г. Нечаева, 
возглавлявшего вышеуказанное 
общество, за границу, после суда 
находился под гласным надзором 
полиции в Симбирске, где прожива-
ли его дальние родственники, и где 
в середине 1890-х годов он служил 
в банке. Согласно статье энциклопе-
дического словаря, был освобождён 
от надзора в 1876 году. В книге Ф.М. 
Лурье «Нечаев. Созидатель разруше-
ния» (ЖЗЛ, 2001) о Д.Е. Коведяеве 
говорится, что он был студентом Пе-
тровской (ныне – Тимирязевской) 
сельскохозяйственной академии 
в Москве и жил ближе всего к вокза-
лу, поэтому Нечаев прятался именно 
у него. По этой причине считается, 
что он выведен в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» в образе студента, проводив-
шего П.С. Верховенского на вокзал. Получается, что надзор был снят с него задолго 
до восшествия Николая II на престол, каторжных работ в биографии Д.Е. не было, 
как и (по другой семейной легенде) ссылки в солдаты на Кавказ в действующую 
против восставших в очередной раз чеченцев армию. Впрочем, иначе и не сошлись 
бы другие упомянутые автором пункты его биографии. В Крестьянском банке он 
начал работать ещё в Симбирске, причём настолько успешно, что был выдвинут на 
должность не одного из управляющих, а директора банка в Петербурге. О таком 
его положении говорит то, что он имел квартиру прямо в здании главной конторы 
банка, что, по существовавшим тогда правилам, полагалось лишь первому лицу 
администрации. На фотографии Д.Е. Коведяев представлен в вегетарианский пе-
риод своей жизни.

22. НЕЧАЕВСКОЕ ДЕЛО – громкое убийство, совершённое в 1869 году револю-
ционным кружком «Народная расправа» под руководством С.Г. Нечаева, вдохно-
вило Ф.М. Достоевского на создание романа «Бесы». В 1869 году нечаевцы решили 
организовать выступления солидарности в Петровской академии по случаю оче-
редных студенческих волнений в Московском университете. Такие действия были 
явной провокацией властей к закрытию академии, поэтому один из авторитетных 
членов кружка, студент академии Иван Иванов, выступил против. Почувствовав 
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угрозу своему единовластию, Нечаев решил сплотить группу с помощью убийства 
Иванова.

23. ПОТЕШНЫХ СОЛДАТ – благодаря тому, что служивших в Преображен-
ском полку до 1700 года было немного, и их полные списки опубликованы в книге 
П.О. Бобровского «История Лейб-Гвардии Преображенского полка» (Т. 1-2, с При-
ложениями. СПб., 1900, 1904), можно установить, что среди потешных солдат и 
офицеров этого полка ни один из Коведяевых не значится. Однако, по архивным 
данным достоверно известно, что, начиная с Василия Матвеевича Коведяева 
в 1710 году, его потомки были преображенцами вплоть до первой трети XIX века.

24. ФЁДОР (НИКИТИЧ) КОВЕДЯЕВ – дядя Егора Николаевича Коведяева 
(см. след. справку) и, значит, двоюродный прадед В.Б. Шелова. В статье Г.фон-
Гельмерсена «Адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн (1770–1846), первый рус-
ский «плаватель круг света», опубликованной в военно-историческом журнале 
«Военная Быль», выходившем на русском языке в Париже в 1952–1974 гг., читаем: 
«На шлюпе “Нева” служили … мичман Фёдор Коведяев и Василий Верх, впослед-
ствии видный историк флота, и другие … Именами этих людей русские морепла-
ватели впоследствии назвали острова, проливы, моря, бухты и другие открытые 
ими географические пункты». Для сравнения: таким же мичманом ушёл в ту же 
кругосветку, только на шлюпе «Надежда» под командованием И.Ф. Крузенштерна, 
Фаддей Беллинсгаузен, будущий первооткрыватель – в 1821 году – Антарктиды и 
адмирал. А в книге командира нашего Коведяева Ю.Ф. Лисянского «Путешествие 
вокруг света на корабле «Нева» в 1803–1806 годах», выдержавшей десятки изда-
ний, сообщается, что Фёдор Никитич открыл одну из неизвестных до того пес-
чаных кос в системе Гавайских островов. На русских картах, вплоть до середины 
позапрошлого века, когда, из-за возрастания американского влияния на Гавайях, 
на них появилось английское название, она даже именуется островом Коведяева.

25. БАРИН ЕГОР КОВЕДЯЕВ – Егор Николаевич Коведяев, женатый на род-
ственнице М.И. Голенищева-Кутузова Екатерине Дмитриевне, уже не был к тому 
времени богатым барином. Это у себя в поместье в Холмском уезде Псковской гу-
бернии он держал театр и оркестр, ставил спектакли в Холме и Пскове, для поез-
док по железной дороге арендовал платформу для своего экипажа, чтобы не ездить 
первым классом с соседями по вагону, платил долги за своих друзей. Привычка 
к жизни на столь широкую ногу разорила его, и в столице он в чине надворного 
советника служил товарищем (заместителем по-нынешнему) директора Санкт-
Петербургской таможни и жил, судя по воспоминаниям его внучки, Е.Д. Коведя-
евой, и записи писателя и переводчика А.В. Дружинина (Дневник. С. 175-176: От-
пустив карету у Морского корпуса, я прошел пешком в дом Коведяева и не застал 
его), по соседству с ней, в 14-й линии Васильевского острова.
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26. РАДИКАЛЫ – старший сын Е.Н. Коведяева, Логгин Егорович, покончил 
с собой в 16 лет в знак протеста против того, что камердинер отца был подвер-
гнут жестокому наказанию за то, что разбил вазу дорогого фарфора. Другой сын, 
Егор Егорович, был народовольцем. За это его сослали, как и нечаевца Д.Е. Кове-
дяева (см. выше), в Симбирск, где он, однако, в отличие от брата, не прекратил 
революционной деятельности, иногда подпольной, а временами – и открытой. 
В книге «История Ульяновска. Революционно-демократические кружки» читаем: 
«Разве могла, например, не восхищаться лучшая часть местной молодежи по-
ступком революционера Е.Е. Коведяева, который 5 марта 1887 года выступил на 
центральной улице Симбирска и публично заявил о своих симпатиях к участни-
кам покушения на царя Александра III?». За такое упрямство его отправили даль-
ше – в Казанскую губернию, где у него также была дальняя родня, пошедшая, как 
и царёвококшайские и вятские Коведяевы, от Ивана Коведяева, бывшего в осаду 
Степаном Разиным крепости Синбирск (как она тогда называлась) её воеводой, и 
где у него родился старший сын Евгений Егорович (см. выше). Дочь Е.Н. Коведяе-
ва, Любовь Егоровна, была особой не менее отчаянной. Будучи гимназисткой, она 
написала в своём письме Александру II в защиту Н.Г. Чернышевского: «Государь! 
Будьте отцом Ваших подданных – осчастливьте одну из них и потом, если нужно, 
отнимите у ней жизнь. Но так как я не дорожу жизнью, и лишение ее не будет для 
меня особенным наказанием, то предлагаю Вам посадить меня в такую конурку, 
где бы я едва могла пошевелиться, морите меня голодом, лишите меня, наконец, 
моего единственного утешения, книг, делайте со мною все, что хотите, только спа-
сите, спасите Чернышевского». На чём Высочайшею рукою было начертано ука-
зание III Отделению Его Императорского Величества Канцелярии: «Просьба эта 
не заслуживает внимания, но желаю знать, в каких она была отношениях с Чер-
нышевским» (М.Н. Гернет. История царской тюрьмы. Том 2. М., 1954. § 33). На 
этом она не успокоилась, стала нечаевкой (ресурс «Российская империя, Part 6»), 
нигилисткой, была одной из основательниц в 1867 году в Петербурге в 7-й линии 
Васильевского острова известной студенческой коммуны под названием Смор-
гонская академия (Н.И. Свешников. Воспоминания пропащего человека. М.,1896; 
Б.П. Козьмин. Революционное подполье в эпоху белого террора. М., 1929), вы-
шла замуж за прогрессивного врача и либерального экономического публициста 
В.П. Воронцова, но разошлась с ним из-за недостаточного его радикализма, имела 
(по фамилии мужа) конспиративные псевдонимы В-ва и В-ва Л. (И.Ф. Масанов. 
Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 4. 
М., 1960. С. 114), опубликовала записки о своей революционной деятельности 
(Л.Е. Воронцова. Первый блин комом). По иронии истории все мужские потомки 
этой генерации Коведяевых стали офицерами и воевали на стороне Белого дви-
жения, трое из них – эмигрировали. Только через поколение, у Дмитрия Дмитрие-
вича, старшего сына Д.Е. Коведяева, дочь Артемия Дмитриевна была, вслед за му-
жем, членом ВКП(б) и даже назвала свою дочь Сталиной. Это, однако, не помогло: 
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и она, и муж были расстреляны в 1930-е, а их малолетнему ребёнку, как «дочери 
врагов народа», не было дозволено остаться на попечении у неблагонадёжных «бе-
лых» родственников, и она затерялась по детским домам.

27. МИТЯ МАЛЫЙ – с ним связаны три любопытные истории, которые он сам 
любил рассказывать. Его отец (см. след. справку) был женат на сестре-близняшке 
Л.О. Утёсова (которая, таким образом, никогда не была Коминтерновкой, но же-
ной белого офицера, чего Утёсов, по понятным причинам, страшно боялся, а пото-
му сочинил легенду о сестре-революционерке). У родственников Дмитрия Мирзы 
до сих пор хранится вырезка из газеты 1920-х годов с объявлением: меняю имя, 
отчество и фамилию с Лейзер бен-Йосеф Вейсбейн на Леонид Осипович Утёсов. 
С самим Дмитрием в детстве случился забавный казус. Как-то, узнав настоящие 
фамилии отца и матери, он обиженно спросил: «Папа у меня – Коведяев, мама – 
Вейсбейн, а Мирза, получается, я – один?». На Великую Отечественную войну он 
ушёл военврачом и закончил её подполковником медицинской службы. Как ане-
стезиолог, был на хорошем счету у Главного хирурга Красной армии Н.Н. Бурден-
ко, который предложил ему работать с ним и после войны. Когда Дмитрий пришёл 
посоветоваться об этом к отцу, тот ему ответил: «Если хочешь служить в Крас-
ной армии в мирное время,– дело твоё, но дорогу к нам с матерью тогда забудь». 
В результате сыну пришлось переквалифицироваться со временем в наркологи и 
заниматься алкоголиками и, всё равно, старыми большевиками, что, как он шу-
тил,– одно и то же. В жизни же Утёсова и его сестры Полины Осиповны Мирзы (до 
замужества – Лины бат-Йосеф Вейсбейн) был трагический период длиною в чет-
верть века – с 1929 по 1953 год. Хотя брат никогда не оставлял её передаваемой 
окольными путями поддержкой в материально трудное для семьи «бывших» вре-
мя, но живя в соседних арбатских переулках, они ни разу не виделись: настолько 
это было для обоих опасно. Доходило до того, что Полина, завидев Лёдю издалека, 
переходила на противоположную сторону улицы и уходила вбок, чтобы никто из 
прохожих не заметил их разительного сходства. А в браке она была счастлива. Муж 
всегда с особой нежностью говорил, что ему было легко найти себе жену в Одессе 
в 1919 году: он просто выбрал единственную тонко накрашенную девушку в Го-
родском саду. После его смерти она отказалась подойти к гробу, сказав: я люблю 
его живого и не хочу видеть мёртвым. Схоронив, любила подолгу сидеть в креслах 
перед его фотографией в лётном шлеме, где, несмотря на чёрно-белое изображе-
ние, ясно угадывались его рысьего цвета глаза. Так, кажется, она вскоре и умерла.

28. МИРЗА – появление этого необычного имени в сплочённой среде Шеловых-
Коведяевых требует объяснения. Второй сын и четвёртый ребёнок нечаевца, а за-
тем банкира Д.Е. Коведяева (см. выше), Георгий (Юрий) Дмитриевич Коведяев, 
военный лётчик, закончил Гражданскую войну офицером штаба Главнокоманду-
ющего Русской армией генерала барона П.Н. Врангеля. Поскольку у него к тому 
времени уже были в Москве жена и сын, он не эвакуировался из Крыма, а стал 
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пробираться на север. Делать это со своими подлинными документами было не-
мыслимо. Как он рассказывал, где-то в районе Джанкоя он наткнулся на труп крас-
ноармейца, с которого снял военную книжку на имя Мирза. Время было жестокое, 
поэтому нельзя исключить, что зазевавшийся красный и погиб от его руки. С его 
бумагами он добрался до Москвы. Здесь он нашёл своего однокашника по Паже-
скому Корпусу, который работал делопроизводителем в отделе ЗАГС (что было тог-
да обычным делом, так как новой власти не хватало обученных грамоте людей), 
и тот выдал ему несколько (с запасом: вдруг, с непривычки, один-два испортит) 
бланков с печатями и объяснил, как их заполнять, со словами «С каллиграфией 
у тебя не хуже моего». Так Г.Д. самолично выправил себе паспорт, с которым и 
прожил всю жизнь, скончавшись в 1980 году на Преображенке в своей постели. 
Неиспользованные же бланки он спрятал в том же 1921-м под козырьком окна ар-
батской квартиры другого своего приятеля,– «на всякий случай». Когда этот дом, 
где помещался знаменитый в советское время магазин «Военная книга», ломали 
в 1990-е, в его развалинах, действительно, были обнаружены незаполненные па-
спортные формуляры начала 20-х, о чём сообщали московские СМИ. Для сообще-
ния в Гражданскую своим близким, что с ним всё в порядке, у Георгия Дмитри-
евича был с сестрой, Е.Д.Коведяевой, особый код: он посылал ей из разных мест 
открытки, иногда без всякого текста, но обязательно с изображением лошадей, ко-
торых оба обожали. Одна такая – со словами «Посылаю тебе, Катюша, этих очень 
красивых лошадок» – сохранилась.

29. МИТЯ МАЛЕНЬКИЙ – или «малейший», сын Натальи Дмитриевны Стро-
евой, в девичестве – Коведяевой, тётки В.Б. Шелова по матери, Е.Д.Шеловой-
Коведяевой, и, соответственно, его двоюродный брат. Стал отличным спортивным 
кинооператором, объездил с советскими сборными всю страну и полмира. Ната-
лья Дмитриевна, или просто тётя Наташа, была замужем за офицером царской, 
а потом Белой армии Борисом Строевым, окончившим Гражданскую войну в чине 
капитана. Была человеком редкого характера. Когда по истечении пятилетнего 
срока его не торопились, как было принято, отпускать из лагеря (вдруг придёт раз-
нарядка на следующий срок), она вывезла его из Сибири под расписку, данную на-
чальнику зоны, рискуя, что на обратном пути не только муж, но, за такую дерзость, 
и она сама, будут арестованы. Борис Строев получил, как тогда говорили, «минус 
сто» (запрет жить во всех крупных городах СССР), и они поселились в Таганро-
ге. Когда, из-за переписки с родственниками за границей, в середине 30-х тучи 
сгустились уже над семьёй Шеловых-Коведяевых, Д.Б. Шелова спрятали – от греха 
подальше – у тёти Наташи, а В.Б.Шелова – у свояков в Ростове-на-Дону. Так семья 
оказалась прочно связана с Нижним Доном и Приазовьем. В 1941 году при подходе 
немцев к Таганрогу Борис Строев, отправив жену с грудным «Митей малейшим» на 
руках в эвакуацию, записался добровольцем в Красную армию. Он погиб в 1942-
м, кажется, при второй обороне Ростова. Его молодая вдова даже не помышляла 
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вторично выходить замуж. Всю жизнь после войны она проработала главным бух-
галтером на разных крупных предприятиях. Отношения с начальством у неё, из-за 
честности (тогда ещё как воровали!), складывались очень трудно.

30. СЕРЫЕ ШЕЛЕСТЯЩИЕ ЧУДОВИЩА – раки, которые, будучи выловлены из 
реки имеют серо-зелёный оттенок панциря, а помещенные в металлическое ведро 
издают, когда трутся друг от друга и о стенки ёмкости, характерный шелестяще-
срежещущий звук.

31. Л.А. БРУНИ (1894–1948) – график, начинал как живописец, правнук из-
вестного акварелиста XIX века П.Ф. Соколова, родственник русского академика 
живописи итальянского происхождения Ф.А. Бруни. С Бруни В.Б. Шелова сближа-
ли ещё отношения с семьёй В.А. Фаворского (он учился вместе с дочерью послед-
него Марией), у которого есть совместные с Бруни работы.

32. А.В. ШЕЛОВ – дед В.Б. Шелова. Выпустился из артиллерийского училища 
прапорщиком в 30 бригаду полевой артиллерии. В её составе участвовал в чине 
подпоручика в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. По итогам кампании произ-
ведён в поручики и направлен служить в артиллерию гарнизона только что во-
шедшего в состав Российской Империи Батума. В 1880 году командирован в ар-
тиллерию гарнизона крепости Кронштадт, где прослужил четверть века, до 1905 
года, и дослужился до звания подполковника. Здесь он должен был пересекаться по 
службе с Н.В. Герасимовым (см. выше). Затем переведён на должность командира 
артиллерии игравшей в то время большое значение крепости Очаков с произведе-
нием в полковники и перспективой дальнейшего роста.

33. НЕВСКИЙ – этот живописный образ до сих пор находится у потомков 
В.Б.Шелова. Однако, по свидетельству его матери Е.Д. Коведяевой (в замужестве 
Шеловой-Коведяевой) работа принадлежала к её наследству. Поскольку Коведяе-
вы восходят к Чингиз-хану (см. выше), а Святой Благоверный Князь вёл тонкую 
дипломатию с Золотой Ордой, то он считается небесным покровителем рода.

34. БАЛКАНСКАЯ КАМПАНИЯ – иначе русско-турецкая война 1877–1878 гг., 
последнее на сегодня крупное военное столкновение двух держав. Здесь последо-
вательность событий была обратной, чем у автора заметок: сначала помощь обо-
роне болгарских повстанцев от наседающих турок и прорыв через Шипкинский 
перевал, потом – осада и взятие Плевны.

35. РУМЫНСКИЙ ОРДЕН – на самом деле, конечно, болгарский орден, т.к. 
в кампанию, о которой идёт речь, от османского ига была освобождена именно 
Болгария.
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36. ДЕД УМЕР В ЧИНЕ ГЕНЕРАЛА – умер А.В. Шелов от накрывшей Очаков 
эпидемии лихорадки в звании полковника. Но производство в генералы с перево-
дом с повышением на новое ответственное место службы, как свидетельствуют 
документы, действительно, ожидалось, и хоронили его, благодаря его авторитету, 
с генеральскими почестями. Вообще, он пользовался таким уважением, что, когда 
сын – Б.А. Шелов (см. далее) – захотел раздать оставшиеся после него долги по-
ставлявшим ему продукты торговцам, от всех он получил одинаковый ответ: «Что 
Вы, какие могут быть счёты с сыном такого человека».

37. ВСТУПИЛ В РСДРП – до этого, как и обучения в университете, Б.А. Шелов 
был определён отцом в кадетский корпус. Время и причины окончания его воен-
ной службы неизвестны, возможно, это была болезнь сердца, подведшая его, как 
сказано в тексте В.Б.Шелова, ещё раз в 1941 году. В партии он принадлежал к мень-
шевикам, что не мешало ему заниматься её финансами. В семье рассказывали, 
что однажды по этим делам ему случилось быть за границей. Узнав, что пламен-
ные революционеры в эмиграции не брезгуют брать деньги на свою деятельность 
у заинтересованных в расшатывании России англичан, французов, американцев 
и немцев и увидав, на что идут средства, в том числе собираемые по крохам рабо-
чими,– Ульянов содержит любовниц и снимает им квартиры и, вообще, барствует, 
прочие роскошествуют, не изнуряя себя никаким трудом и т.п.,– он бросил в лицо 
Ленину, что не желает иметь ничего общего с бандой мерзавцев, и вышел из пар-
тии. Как ни странно, вероятно, именно эта выходка, которая, из-за тогдашней не-
многочисленности русской социал-демократии, не могла пройти незамеченной, 
спасла ему, в дальнейшем, жизнь (см. ниже).

38. НАРКОМФИН – Народный комиссариат (министерство) финансов РСФСР/
СССР, орган управления, существовавший в 1917-1946 гг. В нём Б.А. Шелов рабо-
тал с момента основания до 1940 года. Вместе с Наркоматом переехал из Петро-
града в Москву. В начале 20-х годов входил в состав группы, работавшей над про-
ектом введения советского золотого червонца.

39. Д.Г. ЗЛАТКОВСКИЙ – на портале города Печора (республика Коми) 
http://www.pechora-portal.ru/ можно прочесть, со ссылкой на региональный кра-
еведческий журнал, следующее. «В Ропче располагалось 12-е лаготделение Усть-
Вымьлага, здесь же находился лазарет соседнего Севжелдорлага, куда попадали 
«доходяги», строившие железную дорогу … в далекой республике Коми. Среди 
лагерных врачей были известные люди… Профессор Давид Григорьевич Злат-
ковский, специалист по гигиене питания, возглавлял работу пищекомбината, где 
организовал коллектив врачей для изучения местных растительных ресурсов и ви-
таминоносов, спасая от цинги и пеллагры сотни заключенных». Таким образом, 
слова В.Б. Шелова о направлении Воркуты подтверждаются, т.к. Ропча ныне – по-
сёлок городского типа юго-западнее Ухты, города, в свою очередь, расположен-
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ного южнее Воркуты. По освобождении Давид Григорьевич остался работать там 
же как вольнонаёмный врач. Второй раз женился, поскольку, по-видимому, ещё 
находясь под следствием, развёлся, так тогда случалось довольно часто,– чтобы 
не подставлять под удар своих, – со своей первой женой. Отношения с дочерью 
продолжал поддерживать до конца своей жизни, хотя виделись они редко. Испы-
тания, выпавшие на долю Татьяны Давидовны Златковской, частично описанные 
В.Б. Шеловым, как, наверное, и перенятые ею от отца черты характера, сделали 
из неё человека редкого мужества и настойчивости. Она всячески содействовала 
профессиональному росту своего мужа, Д.Б. Шелова, и популяризации его рабо-
ты. Празднуя свой последний день рождения, будучи тяжело больна раком, что 
в 1970–80-е было просто пыткой, она сделала всё, чтобы уладить все наималейшие 
разногласия между своими родными – как с русской, так и с еврейской стороны. 
А за две недели до смерти, когда ей было особенно тяжело, она, вместо того, чтобы 
поддерживать себя сочувствием родни, что по-человечески было бы только понят-
но, полностью ограничила себя обществом лишь мужа и сына.

40. СЕВЛАГ – находился в Магадане. Здесь очевидная ошибка автора. Впро-
чем, она вполне объяснима созвучием с названием Севжелдорлага, заключённые 
из которого были подопечными лазарета 12-го лаготделения Усть-Вымьлага, при 
котором трудился и Д.Г. Златковский (см. пред. справку).

41. ПОД ЕГО ПРИСМОТРОМ В КОМИ РОДИЛСЯ – С.Д. Шелов родился в Коми 
в бывшем посёлке городского типа Железнодорожный (с 1985 года – город Емва), 
присматривал ли его дед за родами собственной дочери, которая ехала к нему в го-
сти, доподлинно неизвестно.

42. В ПЛОТНИКОВОМ ПЕРЕУЛКЕ – первоначальный облик особняка, о кото-
ром здесь говорится, сохранился лишь на фотографии. Сама его хозяйка – Е.Н. Ор-
лова – стоит в тёмном костюме в центре крыльца. На ступеньке перед нею сидит 
дочь М.О. Гершензона Наталья. Дома, надстроенного в 1930-е годы, тоже не суще-
ствует. Его сменил тот, что построили как московскую резиденцию высших руко-
водителей союзных республик.  

43. ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА БЫЛА ОДИНОКА – ещё одна неточность. Как 
следует из справки об С.А.Котляревском (см. ниже), он был женат именно на Елене 
Николаевне, и у них была дочь. Возможно, иное впечатление сохранилось в па-
мяти В.Б. Шелова оттого, что Е.Н. Орлова могла, опасаясь и собственного ареста, 
отдать своего ребёнка на воспитание своей бездетной незамужней сестре Ольге 
Николаевне,– благо, она жила вместе с нею.

44. СЕМЬЯ ГЕРШЕНЗОНА – Михаил Осипович Гершензон был одарённым ли-
тературоведом, философом, публицистом и переводчиком. Широко известны его 
работы о Пушкине, Тургеневе, Чаадаеве, эпохе Николая I. Был женат на Марии 
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Борисовне, урождённой Гольденвейзер, дочери Бориса Соломоновича Гольденвей-
зера, талантливого адвоката и публициста. Дочь Гершензона, Наталия Михайлов-
на Гершензон-Чегодаева, стала искусствоведом, как и её муж, Андрей Дмитриевич 
Чегодаев.

45. С.А. КОТЛЯРЕВСКИЙ (1873–1939) – русский историк, выдающийся специ-
алист в области истории западного христианства, писатель, правовед, политиче-
ский деятель, масон. Председатель организованного князем С.Н. Трубецким круж-
ка по истории религии, участник (1904) кружка Андрея Белого «Аргонавты». Член 
литературной секции ГАХН 51 со дня её основания в 1921 году. Был членом «Союза 
земцев-конституционалистов» и «Союза освобождения», учредителем партии ка-
детов и членом её ЦК, участником земских съездов. В 1906-м – депутат I Государ-
ственной Думы. В 1920 году был обвинён по делу «Тактического центра» и при-
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говорён к расстрелу с заменой его на условное тюремное заключение сроком на 
5 лет, в том же году освобождён от условного осуждения. После этого работал юри-
сконсультом Наркомата (министерства) юстиции, в государственном контроле, 
главным консультантом Института государства и права АН СССР, консультантом 
Совета по изучению производительных сил Союза ССР при Академии наук СССР 
(1938). В 1938 году арестован и в 1939 году приговорён к расстрелу по обвинению 
в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. В 1956 году дело в его 
отношении было прекращено «за отсутствием состава преступления». Реабилити-
рован в 1992 году. Похоронен на территории совхоза «Коммунарка» Московской 
области. С 1898 года женат на Екатерине Николаевне Орловой. У них дочь – Павла 
Сергеевна Котляревская. Похоже, такое окружение (семейства Гершензона, Котля-
ревского, Гольденвейзера) предопределило становление Д.Б. Шелова как выдаю-
щегося историка-антиковеда и археолога.

46. НАРКОМ ЗВЕРЕВ – бессменный, с 1938 по 1960 год, глава Наркомфина, 
а потом министр финансов Арсений Григорьевич Зверев (1900–1969)

47. МЕХЛИС – Лев Захарович Мехлис, известный партийный и государствен-
ный деятель. С 1911 по 1917 год служил в русской армии, в артиллерии, дослу-
жился до старшего унтер-офицерского звания. Затем постоянно находился на раз-
личной партийной и государственной работе. Должности на то время, о котором 
ведёт речь В.Б. Шелов: в 1937–1940 гг. (до 6 сентября) – начальник Главного поли-
туправления Красной армии, в 1938–1952 гг. – член Оргбюро ЦК, с 6 сентября 1940 
года по 21 июня 1941 года – нарком Госконтроля. Неясно, в каком его качестве ему 
писал Б.А. Шелов. Правдоподобнее всего, что он обращался к нему, как к члену 
Оргбюро, если это было до сентября 1940 года, либо, что более вероятно, ибо в тек-
сте говорится о зиме 1940-го, как заодно и наркому Госконтроля. Во всяком случае, 
нельзя быть уверенным, что они были знакомы по артиллеристской юности Мех-
лиса, в партию тот вступил через два года после того, как отец В.Б. Шелова из неё 
вышел, а ГПУ в 1940-м уже не имело тех функций, которые могли бы интересовать 
просителя.

48. АРЕСТ – поскольку письма, адресованные на такой «верх», как Мехлис, 
обязательно попадали в поле зрения Сталина, а был ли Б.А. Шелов знаком с все-
сильным диктатором,– неизвестно (скорее, вряд ли, а то бы, по традиции, напи-
сал бы,– на спасение или погибель,– непосредственно ему самому), то на то, что 
он в течение значительного времени (до года) так и не был арестован, очевидно, 
повлияло то, что Сталину было известно, как назвал Ленина и его прихлебателей 
отец В.Б. Шелова в 1916 году (см. выше о малочисленности партии в её эмигрант-
ский период). А отношение Кобы к т.н. «вождям» полностью совпадало с тем, что 
было высказано тогда автором нынешнего письма, и воспоминание о такой фили-
ации идей теперь, когда со старой партийной гвардией было полностью поконче-
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но, могло придтись «кремлёвскому горцу» по душе и побудить его проявить снис-
хождение. Тем более, что, формально старый член движения, Б.А. Шелов поставил 
себя вне его рамок задолго до 1917 года, а потому и по существу не должен был рас-
сматриваться Сталиным, как враг. Прошлых же меньшевиков хватало и без него.

49. ЭЛИСТА – столица Калмыкии. После недолгой работы по распределению 
накануне войны Д.Б. Шелов постоянно туда возвращался с лекциями, помогал ста-
новлению Элистинского сначала педагогического института, а затем и универси-
тета, в его экспедициях регулярно проходили практику студенты истфака из Эли-
сты. Возможно, тут сказался и голос крови: калмыки – монголоиды, как и предки 
Коведяевых.

50. Б.Н. ГРАКОВ – Борис Николаевич Граков (1899–1970), родился в городе 
Онега, на берегу Онежской губы Белого моря в семье лесничего, потомственного 
дворянина. Был женат на О.А. Кривцовой из известнейшего на Москве купече-
ского рода Кривцовых, равного Морозовым, Сытиным и Рябушинским. Археолог, 
выдающийся специалист по скифо-сарматской и античной археологии, руководи-
тель Степной скифской экспедиции Московского государственного университета. 
Доктор исторических наук, профессор МГУ. Основатель нескольких направлений 
в археологии и новой научной дисциплины – античной керамической эпиграфики. 
Основоположник современной методики ведения раскопок, которая была развита 
его учеником Д.Б. Шеловым и получила название «школы Шелова». Его методи-
ческие рекомендации в археологии ока-
зали глубокое влияние на зарубежных 
специалистов, а подходы к изучению 
греческих керамических клейм – на на-
уку об античности во всём мире. Немало 
способствовал развитию у представи-
телей семьи Шеловых-Коведяевых тяги 
к путешествиям по Русскому Северу. 
В Москве жил по тому же Плотникову 
(б. Никольскому) переулку, наискосок 
от них в доме 4/5 (б. доходном доме Г.Е. 
Бройдо). В том же знаменитом «Доме 
с барельефами» (по поводу имени выпол-
нившего композиции скульптора идёт 
дискуссия, однако старожилы Арбата и 
его переулков утверждали, что автором 
эскизов к ним был Михаил Врубель), но 
уже в полностью принадлежащей им 
отдельной квартире, живут сейчас его 
внучка и правнуки.
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51. ГАХН – Государственная Академия художественных наук. Была создана по 
инициативе художника В.В. Кандинского и теоретика искусства А.Г. Габричевско-
го при содействии А.В. Луначарского и действовала в 1921–1930 годах. Состояла 
в ведении Наркомпроса (министерства просвещения) РСФСР. Наиболее известные 
её сотрудники – М.В. Алпатов, Н.А. Бердяев, Д.Д. Благой, Н.И. Брунов, В.Я. Брюсов, 
Б.Р. Виппер, М.О. Гершензон, А.Б. Гольденвейзер, А.А. Губер, И.В. Жолтовский, 
С.Т. Конёнков, Л.В. Кулаковский, А.И. Ларионов, А.Ф. Лосев, К.С. Малевич, Г.Г. Ней-
гауз, В.И. Немирович-Данченко, М.А. Петровский, Ф.А. Петровский, К.С. Станис-
лавский, Ф.А. Степун, А.Я. Таиров, В.А. Фаворский, Р.Р. Фальк, П.А. Флоренский, 
С.Л. Франк, В.М. Фриче, С.В. Шервинский, Г.Г. Шпет, В.М. Экземплярский, П.Д. Эт-
тингер, К.Ф. Юон. Знаменательно, что часть из них была преподавателями Алфё-
ровской гимназии и МИФЛИ, о которых шла речь выше.
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