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Форт майора Гаврилова
Он восстановлен в Брестской крепости по проекту Союзного государства

И с местными подвижниками, зачинателями му‑
зейного дела Аркадием Крупенниковым и Татья‑
ной Ходцевой…

В общем, звезды сошлись в нужное время и в 
нужном месте.

В 1956 году, к ноябрьскому празднику, без 
особой помпы был открыт Музей героической 
обороны Брестской крепости. К этому време‑
ни рассказы Смирнова по радио уже слушала вся 
страна, имена героев выходили из плена забвения. 
А в июне 1961‑го, в дни 20‑летия подвига крепо‑
сти, в Брест впервые съехались ее защитники, ко‑
их в живых было еще немало. Тогда же состоялось 
открытие расширенной экспозиции Музея, разме‑
стившейся в девяти залах.

Все это вкупе и привело к тому, что Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1965 г. Брестской крепости было присвоено по‑
четное звание «Крепость‑герой» с вручением ор‑
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». Логи‑
ческим продолжением стало проектирование 
и возведение архитектурно‑скульптурного ме‑
мориала в Брестской цитадели — к этому прило‑
жил руку все тот же Петр Машеров, но уже в ран‑
ге первого секретаря ЦК КПБ. В 1967 году для 
разработки проекта памятника Постановлени‑
ем Совета Министров БССР был создан творче‑

«Капитальный ремонт, реставрация и музеефика‑
ция сооружений Брестской крепости в мемори‑
альном комплексе «Брестская крепость‑герой» — 
так сухо, но предельно конкретно именуется 
проект Союзного государства, который будет ре‑
ализован до конца текущего года. На наших глазах 
заполняется одна из самых ярких страниц в исто‑
рии легендарного мемориала.

Хороший повод вспомнить о былом…

вехи мемориала

В первые послевоенные годы Брестская крепость, 
пережившая трагедию июня 41‑го, — это огромная 
печальная руина, до которой мало кому было дело. 
Да, территория понемногу очищалась от послед‑
ствий обстрелов и бомбежек, но при этом часть 
пострадавших казарм и Белый дворец были, увы, 
разобраны на кирпичи для гражданского строи‑
тельства в Бресте. На фоне борьбы с разрухой ни‑
кому не пришло в голову законсервировать свя‑
щенные развалины для потомков. К тому же сам 
подвиг защитников цитадели еще не обрел всесо‑
юзно‑народного признания.

Тему Брестской крепости разморозила от‑
тепель и писатель Сергей Смирнов, занявшийся 
поиском защитников цитадели. А еще будущему 
мемориалу повезло с первым секретарем Брест‑
ского обкома партии — им в ту пору стал чуткий 
к истории и прошедший войну Петр Машеров. 
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Июнь 1961 г. На трибу‑

не — писатель Сергей 

Смирнов (у микрофо‑

на) и Герой Советского 

Союза Петр Гаврилов.
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Здесь камни говорят…

Текст: Николай Александров, главный редактор  газеты «Брестский курьер»
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ко души вложивший в отстаивание исторической 
справедливости. А Петр Машеров зажег в этот 
день Вечный огонь крепости.

Ну, а затем у мемориала начались будни. По-
полнение фондов, обновление экспозиций, экс-
курсии для гостей со всех континентов, орга-
низация мероприятий в памятные дни, научная 
деятельность — при четком союзном финансиро-
вании и огромном потоке посетителей любые про-
блемы казались легко разрешимыми.

Но перестройка и выход Беларуси в незави-
симое плавание перевели Брестскую крепость 
в иной режим существования.

Крепкое плечо соседа

В новых условиях стало труднее не только чинить-
латать огромное музейное хозяйство. С умень-
шением потока приезжих гостей появились про-
блемы с бюджетным финансированием, уже 
не хватало средств на реализацию новых идей 
и развитие комплекса. На помощь, как и в шести-
десятые годы, пришел самый близкий сосед. На-
стоящим прорывом в истории мемориала стало 
открытие 22 июня 2014 год масштабной экспо-
зиции «Музей войны — территория мира», разме-
щенной в юго-восточной казарме Цитадели. Капи-
тальный ремонт, реставрация, насыщение музея 
новейшими технологиями стали возможны бла-
годаря спонсорству ОАО «Газпром» и беззавет-
ному труду белорусских строителей и музейщи-
ков. 9 января 2015 года коллектив мемориала был 
удостоен специальной премии Президента Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко в области культу-
ры и искусства за сохранение исторической памя-
ти о Великой Отечественной войне и за создание 
экспозиции «Музей войны — территория мира».

Продолжением этой работы и стал трехгодич-
ный проект Союзного государства, который нынче 
выходит на финишную прямую. Масштабы сделан-
ного впечатляют: достаточно сказать, что общая 
сумма средств на реализацию проекта (в переводе 
на российскую валюту) — 319 215 700 рублей.

Как сказал, улыбнувшись, директор мемо-
риального комплекса Григорий Бысюк, прервать 
связь с представителями Союзного государства 
и ритмичную работу на объектах не смог даже 
зловредный коронавирус.

Что уже сделано? В 2019-м завершена кон-
сервация руин практически на всей территории 
крепости. Мастеровые люди провели реставра-
цию руин Белого дворца, Инженерного управле-
ния, казармы 333-го стрелкового полка; за поч-
ти полувековую эксплуатацию мемориала многие 
объекты пришли в удручающее состояние. Был 
сделан капитальный ремонт юго-восточной ка-
зармы Брестской крепости (полубашни-барба-
кана), в семи залах которой заиграла экспозиция 
«Летопись Брестской крепости», в реализации 
этого проекта помогала творческая группа «Не-
вский баталист» из Санкт-Петербурга. В работе 
реставраторов не было мелочей: наконец-то от-

ский коллектив во главе со скульптором Алек-
сандром Кибальниковым. Москва поддержала 
идею белорусов, строительство памятника стало 
всесоюзным делом, 25 строительно-монтажных 
организаций страны прислали на сооружение 
мемориала своих лучших специалистов. Работа-
ли в крепости и брестские жители — работники 
предприятий, студенты вузов…

Торжественное открытие мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой» состоя-
лось 25 сентября 1971 года. Разумеется, почетным 
гостем церемонии был Сергей Смирнов, столь-
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Брестская крепость. 

Восточный форт. 

Защитники. 

В ИЮНЕ 1961‑ГО, В ДНИ 20‑ЛЕТИЯ ПОДВИГА КРЕПОСТИ, В БРЕСТ 
ВПЕРВЫЕ СЪЕХАЛИСЬ ЕЕ ЗАЩИТНИКИ, КОИХ В ЖИВЫХ БЫЛО 
ЕЩЕ НЕМАЛО. ТОГДА ЖЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ РАСШИРЕННОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ, РАЗМЕСТИВШЕЙСЯ В ДЕВЯТИ ЗАЛАХ
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Тот день стал последним в обороне форта.
Майор Гаврилов с небольшой группой бойцов 

укрылся в казематах, затем группа была рассеяна, 
а сам командир, раненый и истощенный, пленен 
на 32‑й день обороны. Теперь его скульптурная 
фигура размещена в одном из семи залов Восточ‑
ного форта. Здесь же единственное уцелевшее 
боевое знамя части — 393‑го отдельного зенитно‑
го артиллерийского дивизиона. И лица, лица, ли‑
ца участников обороны, которые смотрят на тебя 
из лета 1941‑го…

PS
По проекту Союзного государства до конца го‑
да изменится и еще один форт крепости. Пятый. 
Здесь, по словам Григория Бысюка, будет создан 
музей фортификации и вооружения, в котором 
главной героиней станет Брест‑Литовская кре‑
пость — история строительства и боевая история 
уникального фортификационного сооружения.

ремонтирована кровля казармы у Тереспольских 
ворот, укреплен мост, ведущий через канал к Се‑
верным воротам…

А 3 июля вашему корреспонденту посчастли‑
вилось побывать на открытии экспозиции «Обо‑
рона Восточного форта».

Лица из 1941‑го

Этот подковообразный форт‑редюит, располо‑
женный вблизи Северных ворот, поодаль от кре‑
пости, был последним очагом обороны. И держал‑
ся дольше всех. Около 400 бойцов и командиров 
во главе с майором Петром Гавриловым (были 
здесь и члены их семей) отражали беспрерывные 
атаки немцев. 29 июня на форт было сброшено 
23 авиабомбы, одна из них — весом 1800 кг. Ее му‑
ляж с обозначением «SATAN» на круглом черном 
боку размещен в одном из залов экспозиции — и, 
признаться, ошарашивает размерами...
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Восточный форт.  

Инсталляция  

«Трое пленных».
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Реставрационные 

работы.
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ТРЕХГОДИЧНЫЙ ПРОЕКТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НЫНЧЕ 
ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ. МАСШТАБЫ СДЕЛАННОГО 
ВПЕЧАТЛЯЮТ: ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (В ПЕРЕВОДЕ НА РОССИЙСКУЮ 
ВАЛЮТУ) — 319 215 700 РУБЛЕЙ
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лерии, служившего в Виленском военном округе, 
было 13 детей (правда, от двух браков).

Наталья получила домашнее образование, за‑
тем училась в Виленской гимназии, но не окончила 
ее. Тем не менее она была разносторонне разви‑
та: владела французским, английским и немецким 
языками, знала историю, любила литературу, пре‑
красно рисовала.

На жизнерадостную, приветливую и общи‑
тельную девушку, отличавшуюся бойким харак‑
тером и живым умом, обратил внимание один 
из офицеров 13‑го гусарского Нарвского полка, 
находившегося под командованием отца. В янва‑
ре 1881 года Наташа сообщила родному дяде Гри‑
горию Александровичу Пушкину:

«Вы, вероятно уже знаете через других: я вы‑
хожу замуж… Милый дядя, приезжайте, пожалуй‑

История любит то, что сам поэт называл «странны‑
ми сближениями». В начале зимы 1812 года 13‑лет‑
ний Саша Пушкин вместе с другими лицеистами 
искал на карте Российской империи реку Берези‑
ну. Упоминание о Березине все чаще встречалось 
в военных сводках, печатавшихся в «Прибавлени‑
ях к Санкт‑Петербургским ведомостям».

Разглядывая карту, Саша пытался вообра‑
зить себе то сражение, после которого Наполе‑
он бежал, позорно бросив свою Великую армию. 
Но вообразить себе, что на берегах Березины, 
в белорусском Бобруйске, будут расти его внучка 
Наташа и правнуки — это была бы слишком смелая 
и странная фантазия.

«Милый дядя,  
приезжайте на мою свадьбу…»

Наталья Александровна Воронцова‑Вельяминова, 
урожденная Пушкина, родилась 5 августа 1859 го‑
да в Петербурге и стала первым ребенком в семье 
старшего сына поэта Александра Александровича 
Пушкина и Софьи Александровны Ланской.

Матери Наташа лишилась в шестнадцать лет, 
но отец делал все, чтобы она была счастлива. Дети 
росли в большой и дружной семье, ведь у Алексан‑
дра Александровича Пушкина, генерала от кава‑
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Наталья Александровна 

Пушкина. Москва, 

1870‑е гг. 

Государственный музей 

А.С. Пушкина. 
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Вавуличи — имение 

Павла Аркадьевича Во‑

ронцова‑Вельяминова. 

Бобруйский краеведче‑

ский музей.

Вечная любовь Таши Пушкиной
Внучка поэта Наталья основала на белорусской земле храм, школу, библиотеку  
и родила шестерых детей

Текст: Наталья Александрова, сотрудник Отдела фондов Государственного музея А.С. Пушкина (Москва)

СУПРУГИ НЕ ЧАЯЛИ ДУШИ ДРУГ В ДРУГЕ. А КРЕСТЬЯНЕ МОЛИЛИСЬ 
НА НИХ: ВОРОНЦОВЫ-ВЕЛЬЯМИНОВЫ ВСЯЧЕСКИ ПОМОГАЛИ 
КРЕСТЬЯНСКИМ СЕМЬЯМ ХЛЕБОМ, ЗЕРНОМ, СЕМЕННЫМ ФОНДОМ, 
ЛЕКАРСТВАМИ, ЛЕСОМ НА ПОСТРОЙКУ ДОМОВ 
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ста, на мою свадьбу… Вы знаете, что Вы из всех 
дядей мой любимый, и я даже представить себе 
не могу, как бы я без Вас стала венчаться. Свадьба 
наша 25‑го в Рязани, и после на эту зиму я пересе‑
ляюсь в Козлов (нынешний Мичуринск. — Авт.)… 
Искренне Вас любящая Таша Пушкина».

Человек чести и его семья

Мужем Натальи стал Павел Аркадьевич Ворон‑
цов‑Вельяминов — представитель бобруйской вет‑
ви старинного дворянского рода, к тому времени 
уже участник русско‑турецкой войны, доблестный 
офицер, отличавшийся храбростью в сражениях. 
О нем говорили: «Человек чести с прямым харак‑
тером».

Через несколько лет после свадьбы Павел 
Аркадьевич вышел в отставку, и супруги посели‑
лись в усадьбе Вавуличи под Бобруйском. В рас‑
поряжении молодых оказалось большое имение, 
включавшее 250 десятин пахотной земли, от ко‑
торого до наших ней сохранились, увы, только хо‑
зяйственные постройки да названия деревень — 
Дубовка, Савичи, Ступени, Телуша. Наталья 
полюбила музыку белорусской речи, с интересом 
и радостью впитывала в себя народные преда‑
ния и песни. Павел Аркадьевич служил мировым 
судьей в Глуске, земским начальником в Бобруй‑
ске, предводителем дворянства Бобруйского уез‑
да Минской губернии. Правда, времени на семью 
почти не оставалось, поэтому в доме, по словам 
ее детей, был «культ матери». Детей нажили мно‑
го: Григорий, Мария, Софья, Михаил, Феодосий 
и Вера. Первенца Наталья Александровна назва‑
ла в честь любимого дяди — Григория Александро‑
вича Пушкина; к сожалению, он прожил только 
месяц…

дорога к храму

Супруги не чаяли души друг в друге. А крестьяне 
молились на них: Воронцовы‑Вельяминовы вся‑
чески помогали крестьянским семьям хлебом, 
зерном, семенным фондом, лекарствами, лесом 
на постройку домов. Не бросали их в беде: будь 
то финансовые проблемы, лечение хворей или 
помощь погорельцам. Храм в честь Святого Ни‑
колая, построенный на средства Воронцовых‑
Вельяминовых, был освящен в 1902 году. Благо‑
даря хлопотам Натальи Александровны недалеко 
от храма построили школу для крестьянских де‑
тей. Там семья Воронцовых‑Вельяминовых устра‑
ивала праздники, дарила детям сладкие подарки, 
поддерживала материально талантливых учени‑
ков. Способным крестьянским девочкам помогали 
продолжить учебу и стать учительницами или аку‑
шерками‑фельдшерицами…

В середине 1930‑х годов храм преврати‑
ли в зернохранилище. В годы войны он на какое‑
то время открылся для богослужения, но в конце 
1950‑х вновь был закрыт. Кресты и купола сбро‑
сили на землю, со временем кровля и потолок 

 ° 3

Наталья Александровна 

Воронцова‑Вельями‑

нова с мужем Павлом 

Аркадьевичем и детьми 

(слева направо): Фео‑

досием, Михаилом, Ма‑

рией, Софьей, Верой. 

1890‑е гг. Бобруйский 

краеведческий музей.

 ° 4

Храм в честь Святого 

Николая, построенный 

на средства Воронцо‑

вых‑Вельяминовых. 

Бобруйский краеведче‑

ский музей.

03

04



1 0 3 Р О Д И Н А
 

а в г у с т  2 0 2 0  ( н о м е р  в о с е м ь )

добрососедство

Михаил Павлович (1885—1951), выпускник Им-
ператорского Александровского лицея, после ре-
волюции был вынужден эмигрировать.

Феодосий Павлович (1888—1914) погиб 
на фронте Первой мировой войны.

Вера Павловна (1890—1920) трагически по-
гибла в 1920 году.

Сохранилась фотография, на которой изо-
бражена Софья Павловна Воронцова-Вельямино-
ва (1884—1974), почти всю жизнь прожившая в Бе-
ларуси. Она писала: «Я здесь сфотографирована 
в белорусском костюме, все в нем настоящее, де-
ревенское. Платье куплено у бездетных руко-
дельниц. Тут и узоры вышивки: «медвежья лапа», 
и мелкий узор «жабьи очки», и на рукавах круп-
ный — «семь десятков». Корсетка сшита деревен-
ской портнихой, бусы мелкие, как тогда носили, 
и лента продета в застежку ворота. Обувь настоя-
щая. Костюм красивее нынешних, в которых арти-
сты выходят на сцену».

Софья Павловна вышла замуж за Всеволо-
да Александровича Кологривова. Он был аресто-
ван и расстрелян в 1938 году. А она прожила дол-
гую жизнь и всегда помнила свою малую родину. 
И любовь к ней передала и детям, и внукам. Алек-
сей Всеволодович Кологривов, праправнук Алек-
сандра Сергеевича, посвятил белорусской родине 
Пушкиных свои воспоминания «Белоруссия — дет-
ство мое».

…Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет…

окончательно обрушились. И лишь в 1989 году на-
чалось восстановление храма, которое заверши-
лось освящением в декабре 1997 года.

библиотека имени деда

Наталья Александровна и Павел Аркадьевич Во-
ронцовы-Вельяминовы жили не только в имении, 
но и в Бобруйске. И там внучка поэта не остав-
ляла забот о ближних, была председательницей 
благотворительного общества, которое строило 
ясли и приюты для детей вдов и матерей-одино-
чек. В 1901 году при ее деятельном участии в Бо-
бруйске была открыта первая публичная библи-
отека, названная именем А.С. Пушкина. Сегодня 
это одна из старейших библиотек Республики Бе-
ларусь. Она сильно пострадала во время Великой 
Отечественной войны — при отступлении немцы 
взорвали постройку, и в огне погибли редкие из-
дания, подаренные внучкой поэта…

Скончалась Наталья Александровна Ворон-
цова-Вельяминова в 1912 году и была похороне-
на в около Никольского храма в селе Телуша. Па-
вел Аркадьевич тяжело переживал смерть жены. 
Во время революционных событий он был вынуж-
ден покинуть родные места и переехать в Киев, 
где умер в 1920 году.

Их детям выпало испытать на себе все траги-
ческие перипетии ХХ века.

Праправнуки помнят

Мария Павловна Воронцова-Вельямино-
ва (1883—1932), вышедшая замуж за Евгения Ип-
политовича Клименко, погибла вместе с мужем 
в ссылке.

 ° 5

Библиотека Пушкина 

в Бобруйске.

 ° 6

Софья Павловна Во-

ронцова-Вельяминова, 

в браке Кологривова. 

Фотография, Бобруйск, 

1907 г. Государствен-

ный музей А.С. Пуш-

кина. 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА СИЛЬНО ПОСТРАДАЛА ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ — ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ НЕМЦЫ ВЗОРВАЛИ ПОСТРОЙКУ, 
ПОГИБЛИ РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ, ПОДАРЕННЫЕ ВНУЧКОЙ ПОЭТА…

05

06



1 0 4  Р О Д И Н А
 
а в г у с т  2 0 2 0  ( н о м е р  в о с е м ь )

добрососедство

Несгибаемый хребет Черского
Судьба испытывала с детства, но не сломила знаменитого ученого-самородка  
из Витебской губернии

Текст: Федор Родионов

 ° 1

И.Д. Черский  

(1845—1892).  

Иркутск. 1879 г.

 ° 2

Вид на озеро Байкал 

с камня Черского. 

 ° 3

Стела перед въездом 

в поселок Черского 

в Якутии. 

 ° 4

Хребет Черского  

с самолета.

 В десять лет юный дворянин Черский потерял от-
ца. Конечно, фамильное имение Свольна (Свол-
на) в Дриссенском уезде Витебской губернии 
с 644 десятинами земли было способно обеспе-
чить спокойное будущее любознательному юно-
ше. Тем более мать всю себя посвятила его воспи-
танию и образованию.

Вот только характер у сына не был спокой-
ным.

безотцовщина

К восемнадцати годам будущий знаменитый путе-
шественник уже многое умел. Как вспоминал его 
приятель, родившийся под Молодечно известный 
ученый Бенедикт Дыбовский, «Черский был хоро-
шим гимнастом, ловким и умелым наездником, из-
ящным и даже элегантным танцором. Он образ-
цово владел штыком и шпагой, имел прекрасную 
строевую выправку, был музыкален, играл на фор-
тепиано, но позднее эту игру забросил»1. Еще и ри-
совал хорошо, языков в ранней юности выучил 
множество, русским и польским владел в совер-
шенстве, но родным считал белорусский2.

Но в 1863 году, когда Черский уже учился 
в Вильно в дворянском институте, в тех местах 
вспыхнуло освободительное восстание, он прим-
кнул к повстанцам, и… судьба сделала первый кру-
той поворот: ссылка в Сибирь, лишение дворян-
ского достоинства и служба рядовым в Омске.

Родовое имение было конфисковано. Усадеб-
ный дом в Свольне отдан под контору Динабург-
ско-Витебской железной дороги. Только через 
двадцать с лишним лет Черский сможет ненадолго 
приехать в родные края…

солдатчина

Омская солдатчина растянулась на шесть лет. Вы-
шедший в 2016 году на телеканале «Культура» до-
кументальный фильм о Черском был показан в ци-
кле «Гении и злодеи». Именно в Омске молодой 
человек из злодея в глазах властей стал превра-
щаться в гения. Охрану местного «мертвого до-
ма», описанного Достоевским, и прочие тяготы 
службы он совмещал с упорным чтением, освеща-
емым свечным огарком в долгие сибирские вече-
ра. Под этот сбивчивый неровный свет, портящий 
и без того близорукие глаза, штрафной рекрут по-
глощал толстые ученые книги на разных языках 
и своего добился: «справился с большой, состав-
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ленной им самим программой, включавшей все 
разделы естествознания — от астрономии до ан-
тропологии»3.

В прошении вернуться на родину Черскому 
отказали, поступать в Казанский университет за-
претили. Ссыльному самородку ничего не оста-
валось, как продолжать учебу самостоятельно. 
Анатомические занятия в покосившейся баньке. 
Химическая лаборатория на казарменном скла-
де…

И через несколько лет научное сообщество 
ахнуло: в Сибири родился настоящий ученый! 
Причем, он поражал своими знаниями в самых 
разных дисциплинах — от геологии и палеонтоло-
гии до зоологии и этнографии. Самородку в во-
енной шинели взялись активно помогать сибир-
ские исследователи Григорий Потанин и Николай 
Ядринцев, Русское географическое общество 
и его Восточно-Сибирский отдел в Иркутске.

А в 1869 году Ивана Дмитриевича из-за про-
блем со здоровьем признали не годным к военной 
службе и уволили.

Экспедиции

С 1871 года, переселившись в Иркутск и получив 
скромное место в Географическом обществе, Чер-
ский начал энергично готовиться к своим знаме-
нитым экспедициям. Двумя годами позже он от-
правился в свою первую — в горы Восточного 
Саяна и Кузнецкого Алатау. Затем исследовал все 
побережье Байкала, изучил Сибирский почтовый 
тракт, реки Сибири, описал и исследовал многие 
горные хребты.

Себя первопроходец никогда не жалел, но к 
простым сибирякам в своих дальних странстви-
ях относился с неизменной теплотой: «Черский 
обладал особым даром располагать к себе всех. 
Но особенно его любили сибирские крестьяне 
и буряты»4.

Экспедиции для него станут привычным об-
разом жизни почти на два десятка лет. Он и умрет 
в последней из них на борту судна в устье притока 
Колымы под названием Прорва…

Уже имевший имя в ученой среде, Иван Де-
ментьевич поражал окружающих трепетным от-

ЭКСПЕДИЦИИ ДЛЯ НЕГО СТАНУТ ПРИВЫЧНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 
ПОЧТИ НА ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ. ОН И УМРЕТ В ПОСЛЕДНЕЙ ИЗ НИХ 
НА БОРТУ СУДНА В УСТЬЕ ПРИТОКА КОЛЫМЫ ПОД НАЗВАНИЕМ 
ПРОРВА…

И М Я  Н А   К А Р Т Е

Что названо именем Черского?
Имя ученого носят хребты в Забайкалье и Се-

веро-Восточной Сибири, вулкан в Тункинской кот-
ловине, отдельные вершины на Комаринском 
и Байкальском хребтах, два ледника на Байкаль-
ском хребте, берег у озера Байкал (Баргузинский 
заповедник), камень у поселка Листвянка, берег 
Иртыша (омский поселок Новая Станица), долина 
между Восточным Саяном и Енисейским кряжем.

Улицы названы именем Черского в шести го-
родах и поселках, а в Якутии есть поселок Чер-
ский.04
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но разделяла и суровые экспедиционные будни, 
и столичное петербургское житье-бытье на 14-й 
линии Васильевского острова, куда Черский смог 
переселиться незадолго до смерти в ознаменова-
ние научных заслуг.

На глазах у нее и сына он и умер в роковой ко-
лымский вечер 25 июня 1892 года от очередной 
хвори, вылечить которую в тех краях было некому. 
Молодая вдова, несмотря на все сложности, суме-
ла завершить экспедицию, а затем вплоть до своей 
кончины в 1940-м сделалась ревностной храни-
тельницей памяти о муже, не забывая и его бело-
русские корни.

Мавра Павловна переехала жить сначала 
в Витебск, а затем в Оршанский уезд. При больше-
виках владелицу скромного фольварка Казимиро-
во под Оршей сочли «помещицей»7, но параллель-
но на всю советскую страну гремело наследие 
Черского. Посмертная слава неутомимого уро-
женца белорусских земель, как это часто бывает, 
оказалась громче прижизненной, не потускнев и в 
XXI веке.

P.S.
Усадьба Черских в нынешнем Верхнедвинском 
районе Витебской области не сохранилась. На ее 
месте установлен памятный знак.

ношением к каждому казенному рублю, выде-
ленному на его странствия. Иркутский коллега 
Михаил Загоскин искренне удивлялся: «Он знал 
хорошо скудные средства отдела и берег их даже 
в ущерб самым необходимым расходам экспеди-
ции и придумывал дешевейшие средства путеше-
ствия: все четырехлетние исследования берегов 
Байкала он совершил на собственной лодке, на ко-
торой сам был и гребцом»5.

Результаты путешествий скоро стали извест-
ны всей Европе. Новаторские труды Черского 
по геологии Байкала произвели фурор на между-
народном конгрессе в Венеции, куда самого ав-
тора как ссыльного, разумеется, даже и не думали 
пускать. Скромный подвижник науки Иван Демен-
тьевич своей теорией происхождения великого 
озера в итоге длительного оседания земной коры 
убедительно опроверг взгляды знаменитого нем-
ца Александра фон Гумбольдта, считавшего, что 
Байкал есть остаток древнего моря.

Иван да Мавра

Черский сумел и в путешествии по семейным вол-
нам стать первопроходцем. Квартируя в Иркутске 
в небольшом домике близ местной речки Ушаков-
ки, он не просто полюбил смышленую хозяйскую 
дочь Мавру Иванову и женился на ней; он развил 
в сибирской девушке настоящий исследователь-
ский талант. По словам Загоскина, «сумел из де-
вушки простой и почти безграмотной приготовить 
себе прекрасную помощницу, умевшую и кол-
лектировать, и производить наблюдения, и пере-
писывать без малейшей ошибки его сочинения 
с мудреными научными терминами и латынью»6. 
Мавра Павловна, родившая мужу сына Сашу, ста-
ла надежнейшей спутницей Ивана Дементьевича 
во всех его странствиях и начинаниях. Она отваж-

 ° 5

Иван Черский с женой 

Маврой Павловной. 

 ° 6

Карта экспедиций 

Черского.
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