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В 2022 году исполнилось 100 лет со дня создания легендарного Санатория «Узкое» 
(ЦЕКУБУ, КСУ, АН СССР, РАН) ФНКЦ РР, который на всем протяжении своей вековой истории, яв-
ляет собой, выражаясь вдохновенными Пушкинскими строками, «приют спокойствия, трудов 
и вдохновенья» для выдающихся деятелей нашей науки, культуры и искусства.  

История Санатория берет начало с 1922 г., когда бывшая Усадьба князей Трубецких (по-
следних владельцев) была передана Центральной комиссии по улучшению быта ученых  
(ЦЕКУБУ, ЦКУБУ)1 для организации в этом пространстве здравницы. Однако, прежде чем обра-
титься к истокам создания Санатория «Узкое», где на протяжении десятилетий будут сочетать 
отдых и интеллектуальный труд «аборигены всех наук»2, приоткроем малоизвестную на сегодняш-
ний день страницу его предыстории, отраженную в воспоминаниях Валерии Дмитриевны При-
швиной3 (ур. Лиорко; 1899–1979; супруга писателя М. М. Пришвина) — это история «Узкого» как 
пространства, в котором в 1919–1920 гг. существовал маленький санаторий «для детей без разли-
чия их возраста, пола, происхождения, детей, погибавших от государственной разрухи»4.  

1 С мая 1931 г. преобразована в КСУ — Комиссию содействия ученым (1931–1937).
2 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. «Красная книга». С. 176 (строка стихотворения, написанного в «Узком» поэтом 

А. И. Безыменским 18.01.1957 г.). 
3 Пришвина В. Д. Невидимый град. М., 2003. Электронный ресурс. URL: https://royallib.com/book/prishvina_valeriya/ 

nevidimiy_grad_.html (дата обращения 17.3.2020)
4 Там же. 



Осенью 1919 г. двадцатилетняя Валерия 
Лиорко получит здесь место воспитательницы 
и переедет в «Узкое» вместе с матерью Наталией 
Аркадьевной. В те катастрофически тяжелые 
годы это станет для них настоящим спасением.  

Каким же предстает перед нами «Узкое» 
1919 г., увиденное глазами совсем еще молодой, 
но необыкновенно целеустремленной во всех 
своих начинаниях девушки, у которой именно 
в этом пространстве зародится идея создания 
детской «Школы радости»:  

«Длинная аллея золотых осыпающихся 
лиственниц вела мимо церкви и кладбища с ро-
довыми княжескими могилами к дому. В одном 
из крыльев, соединявшихся с центральным зда-
нием крытыми галереями, поселились дети и 
весь персонал санатория… Узкое было еще не-
давно одним из центров культурной жизни 
Москвы. Оно принадлежало Петру Николае-
вичу Трубецкому, предводителю московского 
дворянства. Его братьями были известные фи-
лософы — профессора Московского универси-
тета Сергей и Евгений. В этом доме скончался 
недавний властитель дум московской моло-
дежи Владимир Сергеевич Соловьев. Все здесь го-
ворило о богатой и внезапно оборвавшейся 
жизни просвещенных русских аристократов.  

В столовой еще стояли стулья, обитые 
красным сафьяном, на их спинках вытеснен 
герб Трубецких. Еще висело на стене меню 
приема хозяевами Николая  II, оформленное 
рукой Васнецова. Еще не была увезена в музей из 
залы первоклассная скульптура двух мальчиков 
Трубецких работы Паоло Трубецкого. В библио-
течной комнате высились до потолка и поблес-
кивали стеклами книжные шкафы. Они были 
заперты еще рукой хозяев. Заманчиво прогля-
дывали ровные корешки переплетов. Шкафы 
эти еще никто не осмелился открыть. Здесь 
же висела фотография Владимира Соловьева с 
иконописной головой в длинных волосах»5.  

Именно в «Узком» произошло соприкос-
новение Валерии с великим мыслителем и его 
идеями — она слышала о Владимире Соловь-
еве, но не прочла до того момента ни одной его 
строки. Теперь же философ станет одним из ду-
ховных наставников девушки. Покидая через 
год «Узкое», она заберет из библиотеки фото-
графию Соловьева и будет хранить ее на протя-
жении всей своей жизни.  

Но вернемся к описанию Валерией Дмит-
риевной бывшей усадьбы Трубецких, которая в 
1919 г. станет для нее домом и потенциальным 
пространством задуманной ею «Школы радо-
сти»: «За домом была стеклянная оранжерея, в 
которой росли персиковые деревья. Жил еще 
старик-садовник. Он, как оглушенный, по инер-
ции двигался по оранжерее, что-то обрезал и 
подвязывал, мелькая за разбитыми стеклами, 
и заметно было, как он старается не по-
падаться на глаза новым хозяевам. Перед 
домом еще видна была поляна с заброшенными 
клумбами. За нею виднелась цепочка искус-
ственных прудов.  

Зиму жили в отапливаемом крыле зда-
ния, а к весне открыли широкие двустворча-
тые двери центрального корпуса, и среди дра-
гоценной барской мебели замелькали одинаково 
стриженные головки мальчиков и девочек, 
уравненных общей бедой. На ногах у детей вме-
сто чулок были белые бязевые мешочки, подвя-
занные тесемками под коленом. Колени тор-
чали голые и посинелые от холода. Но дети, 
привезенные сюда умирающими, теперь здоро-
вели и веселели». Молодая воспитательница 
«мало чем отличалась от них, она тоже плыла 
по волне, несущей ее вместе с ними снова в 
жизнь. Все время она проводила со своими вос-
питанниками, которым отдавалась со всей 
щедростью молодости. Впрочем, так жили в 
Узком все члены этой внезапно образовавшейся 
огромной семьи: они чувствовали себя здесь как 
на острове и радовались своему спасению. У них 
была пища, которую отрывала от себя и при-5 Там же. 

4

 
 
 
 

ОБЩЕСТВО «БОДРАЯ ЖИЗНЬ» И «ШКОЛА РАДОСТИ»:  
ПРЕДТЕЧА САНАТОРИЯ «УЗКОЕ»,  

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ В. Д. ПРИШВИНОЙ  
 

«Искавшие смысла больше чем хлеба…» 
Валерия Пришвина



сылала голодная Москва; они сами топили ог-
ромные кафельные печи запасами княжеских 
дров, сами шили нехитрую одежду ребятиш-
кам, поправляющимся и оживающим на глазах, 
как растения от поливки»6.  

По признанию Валерии Дмитриевны, в 
«Узком», через прочтение Соловьева и благо-
даря реальному, живому общению с удиви-
тельно яркой личностью — Ольгой Алексан-
дровной Немчиновой (также работавшей в 
санатории воспитателем) — она познала «глу-
бину и богатство родного языка, поэзии и при-
роды… впервые приобщилась к глубокой родной 
культуре». В этой благодатной ауре пребывали 
и жившие в этом пространстве дети. При их не-
посредственном участии две эти прекрасные 
женщины создают в «Узком», общество «Бодрая 
жизнь» — как некую преамбулу задуманной Ва-
лерией Лиорко «Школы радости». Лозунгом 
«Бодрой жизни» становятся переведенные 
строки Виктора Гюго:  

 
«Будь бодрым, будь смелым,  

будь честным всегда, 
В пленительной смене любви и труда».  

 
Пока еще свободное от обязательных про-

грамм и контроля, Общество дышало любовью 
и свободным творчеством, ибо кому тогда «в 
Москве было дело до кучки детей и взрослых, спа-
савшихся от смерти где-то на отшибе?» — 
констатировала в своих воспоминаниях Вале-
рия Дмитриевна. Давая детям основы необходи-
мых знаний, воспитатели старались создать для 
них атмосферу родной семьи — Валерия Лиорко 

была для маленьких членов «Бодрой жизни» не 
просто педагогом, но — старшей подругой, гото-
вой делиться с ними своими планами и наход-
ками, мечтами и сомнениями. При этом дети и 
сами становились частью воспитательного и 
творческого процесса: старшие заботились о 
младших, все вместе сочиняли и ставили пьесы, 
на представление которых приглашали детей из 
соседних деревень.  

Судьбе будет угодно, чтобы через год 
В. Д. Лиорко, вместе с несколькими своими вос-
питанниками, покинула этот «овеянный духом 
философии» дом и продолжила попытки «воз-
ведения» «Школы радости» в другом простран-
стве. «Узкое» же останется в ее сердце навсегда, 
а бесценные воспоминания станут одним из 
интереснейших источников по истории этого 
удивительного места.  

Детские общества «Бодрая жизнь» и 
«Школа радости» в овеянном духом философии 
и свободного творчества доме, где по вечерам 
воспитатели читали детям стихи великих клас-
сиков русской поэзии — как это символично 
для первых страниц жизни «Узкого», которое, 
волею судьбы, не было сметено с лица земли 
после Октябрьских событий 1917-го, как многие 
дворянские усадьбы. При всем трагизме ситуа-
ции, «Узкое» открывало новую страницу своей 
истории, и существовавший здесь короткое 
время маленький детский санаторий стано-
вится своего рода предтечей легендарного Са-
натория «Узкое» (ЦЕКУБУ, КСУ, АН СССР, РАН) 
ФНКЦ РР, который в 2022 году отмечает свое 
100-летие.  

Откроем же эту страницу.  

6 Там же. 



23 декабря 1919 г. Совнарком РСФСР, «в 
целях сохранения научных сил, необходимых 
для социалистического строительства, для под-
нятия производительности народного хозяй-
ства и культуры, а также наиболее целесообраз-
ного обеспечения нужд рабоче-крестьянской 
обороны», принимает декрет «Об улучшении 
положения научных специалистов»7.  

Составленный М. Н. Покровским8, проект 
означенного декрета был представлен на засе-
дании Государственного ученого совета (ГУСа)9 
20 декабря 1919 г. и, по согласованию с А. В. Лу-
начарским10, внесен на утверждение СНК. В 
процессе того же заседания было принято ре-
шение «распространить действие постановле-
ния СНК на 500 ученых и 50 литераторов». Фор-
мирование списка ученых и литераторов, как и 
контроль за выполнением данного постановле-
ния, были поручены специальной комиссии, 
которая получила название Центральной ко-
миссии по улучшению быта научных специали-
стов при Совнаркоме11. 13 января 1920 г. созда-
ется специальная Петроградская комиссия по 
улучшению быта ученых (Петрокубу)12.  

Комиссии вменялось в обязанность: «а) про-
ведение в жизнь декрета; б) выработка меро-

приятий, декретов, проектов и постановлений, 
гарантирующих нормальную работу ученых 
учреждений и высших учебных заведений, фи-
зическую и моральную обстановку быта уче-
ных, необходимую для плодотворной работы; 
в) представление упомянутых проектов цент-
ральным правительственным учреждениям и 
заботы о проведении их в жизнь; г) предвари-
тельное рассмотрение проектов, декретов и 
мероприятий, предпринимаемых правитель-
ственными органами по отношению к ученым, 
ученым учреждениям и высшим учебным за-
ведениям; д) осведомление правительствен-
ных органов и заинтересованных кругов с 
ходом научной работы и ее результатами путем 
издания специального информационного ор-
гана или иным способом». Комиссия имела 
право: «а) сноситься непосредственно со всеми 
правительственными учреждениями, б) запра-
шивать все учреждения по вопросам, связанным 
с бытом ученых и положением ученых учрежде-
ний и высших учебных заведений». Средства, не-
обходимые для работы Комиссии отпускались 
«Комиссариатом народного просвещения, в ве-
дении которого и находится Комиссия»13.  

Руководствуясь вышеупомянутым декре-
том, Петрокубу обратилась в правление Петро-
коммуны с просьбой о выделении усиленного 
продовольственного пайка 1800 петроградским 
ученым и профессорам. В итоге, 20 января 
1920 г., председатель Комиссариата продоволь-
ствия Северо-западной области утвердил соот-
ветствующее представление на выдачу пайка с 
1 января 1920 года. Представляется интерес-
ным отметить, что к представлению были при-
ложены «Соображения о желательном пайке 
для ученых», подготовленные профессором ги-
гиены Военно-медицинской академии (ВМА) 
Г.  В. Хлопиным, профессором физиологиче-
ской химии ВМА М. Д. Ильиным и старшим ас-

7 Организация науки в первые годы Советской власти 
(1917–1925). Сборник документов. Л., 1968. С. 339–340.

8 Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — совет-
ский историк-марксист, общественный и политиче-
ский деятель; «глава марксистской исторической 
школы в СССР», академик АН СССР; заместитель нар-
кома просвещения РСФСР (1918–1932). 

9 Государственный ученый совет был учрежден декретом 
Совнаркома от 4 февраля 1919 года. В его задачи вхо-
дило проведения реформы высшей школы. 

10 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – совет-
ский государственный деятель, писатель, переводчик, 
публицист, критик, искусствовед; народный комиссар 
просвещения (1917–1929). 

11 Организация науки в первые годы Советской власти 
(1917–1925). Сн. 1, 2. С. 340.

12 Организация науки в первые годы Советской власти 
(1917–1925). С. 340.

13 Организация науки в первые годы Советской власти 
(1917–1925). С. 340–341.
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систентом при кафедре гигиены Я. Л. Окунев-
ским. Заверенные профессором В. Н. Тонковым 
«„Соображения“ содержали расчеты в кало-
риях суточного пайка, необходимого не только 
для покрытия минимальных трат голодающего 
организма, но и для восстановления до нормы 
растраченных учеными сил». Паек, исчисляе-
мый 3539 калориями, занимал «среднее место 
между тыловым красноармейским пайком, со-
держащим 2566 калорий, и фронтовым (бое-
вым), имеющим 3785 калорий». Для членов же 
семей научных работников «предполагалось 
предоставить паек, соответствующий тыло-
вому красноармейскому пайку». К 1921 г. 
именно эти пайки для ученых получат назва-
ние «академических пайков»14.  

В соответствии с постановлением Цент-
ральной комиссии по улучшению быта на-
учных специалистов от 17 мая 1920 г., увеличи-
валось количество продовольственных пайков 
научных специалистов Петрограда и Москвы, 
помимо пайков, предусматривалось выделе-
ние «по одной паре обуви, одному костюму 
(или материи на костюм), три пары белья (или 
материи на белье) и шести пар носков (или 
чулок) в год». «Теплое платье» выдавалось «от-
дельным лицам лишь в зависимости от сте-
пени нуждаемости в нем»15.  

10 ноября 1921 г. вышло постановление 
СНК «О назначении Постоянной Комиссии для 
всестороннего обследования и улучшения 
быта ученых…с подчинением ей работы Мос-
ковской16 и Петроградской Комиссий»17. Пред-
седателем был избран Артемий (Арташес) Баг-
ратович Халатов (1894–1938), на тот момент 
член коллегии Наркомата по продовольствию 
(Наркомпрода) и председатель Межведом-
ственной комиссии по рабочему снабжению 
при Наркомпроде — именно в его руках были 
сосредоточены рычаги распределения продо-
вольствия в масштабе РСФСР.  

По воспоминаниям современников, Ар-
темий Багратович на протяжении своей жизни 
«с равным успехом занимался столь рази-
тельно непохожими делами, как продоволь-
ственное снабжение и железнодорожный 
транспорт, он возглавлял Всесоюзное обще-
ство изобретателей и Издательство художе-

ственной литературы, был инициатором 
множества самых разных и нужных дел, в том 
числе и народного питания… По внешнему 
виду его можно было принять за библейского 
пророка: длинные, черные как смоль волосы 
свисали ниже плеч, черная окладистая борода 
закрывала грудь. Только по мятой папахе, ко-
торую, как шутили у нас, он не снимал даже 
ночью, да по кожаной куртке можно было ска-
зать, что Халатов „нашенский“»18.  

В свое время Максим Горький в одном из 
писем, адресованных Халатову, назовет его не 
иначе, как «неутомимым пестуном и „кор-
мильцем“ ученых». «Вы навсегда связали Ваше 
имя с ЦЕКУБУ, и я уверен — писал Горький — 
что будущий историк русской новой куль-
туры, творимой в России, расскажет о Вашей 
работе с тем удивлением, с той благодар-
ностью, которые Вами неотрицаемо заслу-
жены. Так как я знаю эту Вашу работу, я уве-
рен, что говорю о ней безошибочно… какой Вы, 
Артемий Багратович, прекрасный работник, 
какой хороший человек»19.  

Итак, с 10 ноября 1921 г., под руковод-
ством А. Б. Халатова, ЦЕКУБУ начинает работу. 
6 декабря 1921 г. СНК, заслушав представлен-

14 Организация науки в первые годы Советской власти 
(1917–1925). Сн. 1. С. 341–342. 

15 Организация науки в первые годы Советской власти 
(1917–1925). С. 341.

16 Московская комиссия по улучшению быта ученых 
(МосКубу) была создана 13 августа 1921 г. постановле-
нием президиума Моссовета и состояла при нем. См.: 
Организация науки в первые годы Советской власти 
(1917–1925). Сн. 3. С. 345.

17 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 5

18 Каневский Е. Марголин Л. У истоков советской тор-
говли. М., 1971. С. 161–162.

19 Горький М. и советская печать. Архив А.М. Горького.  
Т. 10. Кн. 1. М., 1964. С. 90.

Халатов Артемий Багратович (1894–1938). 
Архив А. А. Халатова.



ный Халатовым доклад «О мерах улучшения 
положения ученых РСФСР», «в целях наилуч-
шего использования научных сил страны для 
восстановления народного хозяйства, а также 
обеспечения научным работникам возможно-
сти спокойной и планомерной работы», при-
нимает декрет, регламентирующий вопросы, 
связанные с установлением особого, дополни-
тельного академического обеспечения на-
учных специалистов (как денежного, так и на-
турального); охраной их жилищных прав; 
разработкой упрощенного порядка получения 
разрешений на выезд за границу с научной 
целью; установлением порядка получения 
учеными необходимых для работы изданий 
из-за границы и др. Дополнительному акаде-
мическому обеспечению в РСФСР подлежало 
7 000 научных сотрудников20, которые, в зави-
симости от квалификации, подразделялись на 
разряды21.  

В. И. Ленин на обсуждении означенного 
декрета не присутствовал и его не подписывал, 
поскольку находился на отдыхе в Горках. В по-
следний момент перед отъездом он успел напи-
сать А. М. Горькому: «Очень извиняюсь, что 
пишу наскоро. Устал дьявольски. Бессонница. 
Еду лечиться»22. За председателя Совета Народ-
ных комиссаров декрет подписал его замести-
тель (с декабря 1921) А. Д. Цюрупа.  

Образованной при ЦЕКУБУ под предсе-
дательством М. Н. Покровского Подкомиссией 
вводилось 5 основных разрядов: 1 — «начи-
нающие молодые ученые, дающие основания 
видеть в них выдающихся исследователей, что 
должно быть засвидетельствовано хотя бы 
одной совершенно самостоятельной научной 
работой»; 2 — самостоятельные преподава-
тели высших учебных заведений и самостоя-
тельные работники научных учреждений, 
«полная подготовленность которых к выпол-
няемой ими работе засвидетельствована их 
научными и научно-учебными трудами»; 3 — 
«крупные ученые, могущие руководить подго-
товкой научных специалистов, что должно 
быть засвидетельствовано, во-первых, боль-
шим научным и научно-учебным стажем, а во-
вторых, значительным количеством ориги-
нальных научных работ»; 4  — «выдающиеся 

ученые, являющиеся инициаторами или вид-
нейшими в России представителями крупных 
научных направлений, или же создавшие свою 
школу и могущие указать, как на своих учени-
ков, на ряд самостоятельных научных работ-
ников»; 5 — «выдающиеся ученые, работа ко-
торых имеет мировое значение»23.  

Выдвигались следующие условия преми-
рования: оригинальность, ударность, практи-
ческая полезность, быстрота выполнения. 
Премированию подлежали не только ученые, 
но и научно-учебные или научно-популярные 
работы, причем в последнем случае критерием 
оценки премирования, помимо вышеозначен-
ных, определялись «свежесть фактического 
материала» и «ясность и удобопонятность 
изложения».  

Премируемые работы, оценивались по 
пятибалльной системе. Получившие 1 балл 
удостаивались премии, равной двойному ме-
сячному дополнительному академическому 
обеспечению ученого 2-го разряда, 2 балла — 
тройному, 3 балла — четверному и 4 балла — 
пятерному. Получившие 5 баллов оценивались 
индивидуально, но не выше десятикратного 
месячного академического обеспечения дан-
ного ученого. Не входящие в список научных 
специалистов подлежали оценке по одному из 
первых трех разрядов, в зависимости от общей 
их оценки Экспертной комиссией. Премии 
должны были быть обратно пропорцио-
нальны разрядам — чем выше разряд предста-
вившего работу на премию, тем более строгие 
требования предъявлялись к нему Экспертной 
комиссией.  

Экспертная Комиссия состояла из 7-ми 
членов, двое из которых назначались Россий-
ской Академией Наук, один — Социалистиче-
ской Академией, по одному назначались На-
родным Комиссариатом Просвещения и 
Здравоохранения, а также Научно-техниче-
ским отделом ВСНХ. Седьмой (председатель 
Комиссии) назначался ЦЕКУБУ. Все члены Ко-
миссии должны были принадлежать к ученым 
специалистам не ниже третьего разряда24.  

Несколько позже, в январе 1922 г., было 
внесено важное дополнение, в соответствии с 
которым признавалось необходимым «рас-
сматривать теоретиков в области искусства 
при разделении на разряды вместе с уче-
ными»25. 17 июля 1922 г. на заседании ЦЕКУБУ, 
по итогам доклада М. Н. Покровского о работе 
Экспертной комиссии «по разбивке научных и 
художественных деятелей на разряды», были 

20 В проекте Постановления, принятом на заседании ЦЕ-
КУБУ 6 декабря 1921 г. фигурировала другая цифра: 
«8 000 научных специалистов и 2 000 молодых ученых». 
См.: ГАРФ. Ф. 4737. Оп.1. Д. 1. Л. 9.

21 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д.1. Л. 9-9 об.; Д. 2. Л. 1; Декрет СНК 
РСФСР от 6 декабря 1921 г. «Об улучшении быта ученых» // 
Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства 
за 1922 г. М., 1950. № 1, ст. 5. С. 4–5.

22 Летопись жизни и творчества А.М. Горького. Вып. 3. 
1917–1929. М., 1959. С. 257.

23 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д.1. Л. 15.
24 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 1. Л. 15, 15 об.
25 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–21 об.
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утверждены списки последних «по Москве, 
Петрограду и большинству провинциальных 
городов». Так, установленная для Москвы 
«норма лиц, имеющих право на академическое 
обеспечение», составляла 3000 научных работ-
ников и 280 художественных деятелей (работ-
ников искусства), для которых денежная часть 
дополнительного академического обеспече-
ния выплачивалась из премиального фонда 
ЦЕКУБУ26.  

24 августа 1922 г. были утверждены «ос-
нования зачисления в списки ЦЕКУБУ работ-
ников искусства», в соответствии с которыми 
их количество не должно было превышать 10% 
от общего числа научных работников; в 
списки, прежде всего, включались «работники 
искусства творческого, а не исполнительного 
характера… профессора и работники высшей 
художественной школы и особо крупные ху-
дожественные педагоги, являющиеся пред-
ставителями определенного художественного 
направления или школы; лица, ведущие на-
учно-теоретическую работу в области искус-
ства», включались «в списки научных работни-
ков на общих с последними основаниях»; при 
распределении работников искусства на раз-
ряды рекомендовалось придерживаться прин-
ципов, «установленных для распределения на 
разряды ученых работников»27.  

Все эти процессы шли фактически парал-
лельно с решением одной из важнейших задач 
ЦЕКУБУ — организацией отдыха деятелей 
науки, культуры и искусства. В своем докладе на 
заседании ЦЕКУБУ 18 июня 1922 года А. Б. Ха-
латов констатировал, что уже в первый месяц 
своего существования Комиссия, в качестве 
первоочередных и неотложных, выдвинула за-
дачу устройства домов отдыха и санаториев, 
первым из которых был открыт дом отдыха (Са-
наторий) «под Москвой в имении Узком» 20-го 
мая 1922 года. Первоначально санаторий назы-
вали просто «Подмосковным», предполагалось 
его круглогодичное функционирование для 
40–50 человек, с предельным сроком пребыва-
ния — один месяц28. Фактический заезд отды-
хающих состоялся 22 мая 1922 г. — на этом во-
просе мы подробнее остановимся ниже.  

Необходимо отметить, что сроки откры-
тия Подмосковного санатория несколько раз 
корректировались. 4 апреля 1922 г. созданная 
при ЦЕКУБУ Комиссия по домам отдыха до-
ложила о результатах осмотра ею намечен-
ного под подмосковный санаторий бывшего 
имения Трубецких Узкое. По итогам заседа-

ния Н. А. Семашко29 было поручено «вырабо-
тать общее Положение об условиях приема в 
санаторий для научных работников, а 
также правила внутреннего их распорядка», 
началом функционирования Подмосковной 
здравницы определялась дата — 16 апреля 
1922 года30. В этой связи, нет ничего удиви-
тельно в том, что уже с 21 апреля был назна-
чен заведующий санаторием — им стано-
вится К. А. Константинович31.  

На заседании ЦЕКУБУ 20 апреля 1922 
года А. Б. Халатов сделал сообщение о мерах по 
приспособлению бывшего имения Трубецких в 
селе Узком под Санаторий для научных работ-
ников, предполагаемое открытие намечалось 
не позднее 10 мая. В процессе следующего за-
седания Комиссии, состоявшегося 8 мая, по 
итогам обсуждения уже конкретного вопроса 
«Об открытии Подмосковного санатория для 
научных работников», было утверждено выра-
ботанное Н. А. Семашко Положение о порядке 
пользования санаторием; определено, что во-
просами зачисления в здравницу будет ведать 
специальная Комиссия ЦЕКУБУ; в качестве 
даты открытия обозначалось 14 мая, с указа-
нием «оповестить все высшие учебные заведе-
ния об открытии означенного санатория и об 
условиях его использования»32.  

В протоколе заседания ЦЕКУБУ, состо-
явшегося «в помещении Подмосковного санато-
рия» (т. е. в «Узком» — прим. ред.) 14 мая 1922 г., 
при участии приглашенных профессоров веду-
щих московских вузов и других почетных гос-
тей, мы не находим информации о том, что 
именно в этот день состоялось торжественное 
открытие здравницы. Более того, в документе 
констатировалось, что «вследствие неблаго-
приятной погоды не все приглашенные пред-
ставители учебных заведений могли прибыть 
на открытие санатория», в связи с чем при-
знавалось желательным проведение здесь вто-
ричного заседания 28 мая.  

В тот же день, 14 мая, по итогам заслушан-
ных сообщений А. Б. Халатова и Н. А. Семашко о 
принятых мерах по организации санаторно-ку-
рортной помощи научным работникам, было 
принято вышеупомянутое Положение, разра-
ботанное наркомом здравоохранения; утвер-
жден состав Комиссии, ведающей вопросами 
зачисления в санаторий — ей надлежало при-

26 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 43.
27 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 50–50 об.
28 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 34

29 Семашко Николай Александрович (1874–1949) — врач, 
один из организаторов системы здравоохранения СССР, 
Нарком здравоохранения РСФСР (1918–1930); входил  
в состав ЦЕКУБУ от Наркомздрава, председатель  
ЦЕКУБУ (1930–1932), академик АМН СССР (1944).

30 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 21. 
31 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 278. Л. 2, 4.
32 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 23 об., 26.



ступить к своим обязанностям с 15 мая и при-
нять меры к фактическому зачислению отды-
хающих с 20 мая 1922 года33.  

Вторичное заседание 28 мая не состоя-
лось и, как было отмечено выше, первые отды-
хающие заезжают в Санаторий 22 мая 1922 года. 
Именно эта дата фигурирует в распоряжении 
ЦЕКУБУ, направленном Комиссии по зачисле-
нию в Санаторий 15 мая 1922 года.  

Договор же, подписанный Земельным от-
делом Моссовета (МОЗО) и ЦЕКУБУ, передаю-
щий «Узкое» в арендное пользование ЦЕКУБУ, 
был заключен месяцем позже:  

«1922 года июня 27 дня Земельный Отдел 
Московского Совета РК и КД (МОЗО) и председа-
тель Центральной Комиссии по Улучшению 
Быта Ученых при Совете Народных Комиссаров 
заключили настоящий договор в следующем: 

1.       МОЗО передает в полное хозяй-
ственное пользование Центральной комиссии 
по Улучшению Быта Ученых, именуемый ЦЕ-
КУБУ и находящееся в Москве Верхние Торговые 
Ряды  — сроком на 5 лет, считая с 1-го июня 
1922 года по 1-е июня 1927 года часть сельхоза 
под названием „Узкое“, расположенного в Мос-
ковской губернии и уезде и заключающую в себе 
около 5-ти десятин парка, более или менее, 
сколько в натуре окажется, со всеми находя-

щимися на территории последнего строе-
ниями, как то: жилой дом, за исключением юж-
ного его крыла, прачечной, конюшни, водокач-
кой с 4-я прудами из коих 3 пруда находятся в 
западной части парка и 1 в восточной у водо-
качки (план, передаваемого парка со всеми по-
стройками прилагается).  

2.       ЦЕКУБУ обязуется произвести ка-
питальный ремонт, передаваемого дома, при-
вести в полный порядок канализацию и водо-
провод, починить три моста на дороге, 
ведущие от шоссе в имение «Узкое», расчи-
стить участок, устроить в нем цветники, по-
строить на одном из прудов купальню.  

3.       ЦЕКУБУ обязуется за весь период 
пользования поддерживать, строения и мосты 
в надлежащем порядке, производя в случае на-
добности своевременный ремонт.  

4.       ЦЕКУБУ обязуется страховать от 
огня за свой счет передаваемые ей строения.  

5.      ЦЕКУБУ обязуется уплачивать все 
падающие на передаваемое ей имущество го-
сударственные повинности и налоги, как — 
уже установленные, так и имеющие быть 
введенными.  

6.       Переделка и возведение новых строе-
ний производится ЦЕКУБУ с согласия МОЗО.  

7.       Передаваемый ЦЕКУБУ парк нахо-
дится в его исключительном использовании и 

33 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 4. Л. 27–28.
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закрывается для проезда, причем МОЗО предо-
ставляются следующие права: 

а) право проезда по дороге в восточной 
части парка на время сбора картофеля, но не 
более двух недель; 

б) право сбора в восточной части парка 
сухого листа в осенний период.  

8.        МОЗО обязуется предоставить ЦЕ-
КУБУ право преимущественной закупки молоч-
ных продуктов, фруктов и овощей из Сельхоза, 
находящегося в имении „Узкое“ по соглашению 
по существующим на месте ценам.  

9.      ЦЕКУБУ обязуется за свой счет уре-
гулировать телефонное сообщение с Москвой, 
поставить дополнительный аппарат на 
территории сельхоза МОЗО приняв на себя 
обслуживание центрального аппарата, даю-
щего сельхозу МОЗО полную гарантию посто-
янной связи с Москвой.  

10.     В случае оборудования ЦЕКУБУ в пере-
даваемом ему владении электрической станции, 
преимущественное право пользования энергией 
предоставляется сельхозу МОЗО в  имении 
„Узкое“ на условиях по соглашению с ЦЕКУБУ.  

11.    Передаваемое ЦЕКУБУ имущество 
полностью или по частям может быть пере-
дано последнею каким-либо другим организа-
циям или лицам только с согласия МОЗО.  

12.    По истечении срока договора все пе-
редаваемое ЦЕКУБУ имущество возвращается 
МОЗО. За сделанные улучшения, кроме огово-

ренных в настоящем договоре, а также за весь 
дополнительный инвентарь, принадлежащий 
ЦЕКУБУ, который окажется в передаваемом 
владении в момент обратной его сдачи МОЗО, 
последний обязан уплатить ЦЕКУБУ согласно 
рыночной стоимости инвентаря, и сделанных 
улучшений, по особой оценке, причем МОЗО 
представляется право отказаться от приня-
тия указанного дополнительного инвентаря.  

13.     В случае нарушения по вине одной из 
сторон, договаривающихся хотя-бы одного из 
вышеперечисленных пунктов, настоящий дого-
вор может быть расторгнут только в порядке 
судебного процесса, который возбуждается по 
мере нахождения МОЗО, причем сторона, по вине 
которой договор расторгнут обязана уплатить 
все убытки, связанные с расторжением договора 
и неисполнением какого-либо его пункта.  

14.    Настоящий договор по истечении 
срока может быть возобновлен.  

15.    Подлинный договор с планом хра-
нится в МОЗО, а копия выдается ЦЕКУБУ»34.  

Забегая вперед, отметим, что продления 
Договора не последовало, ибо ранее указан-
ного в нем срока, по ходатайству ЦЕКУБУ, по-
становлением СНК от 26 июня 1926 г., «владение 
санатория ЦЕКУБУ „Узкое“ при селе Узкое Мос-
ковского уезда» было закреплено за ЦЕКУБУ «с 
правом бесплатного арендного пользования и 
ответственностью за сохранность и про-
изводство необходимого ремонта»35.  

34 ГАРФ. Ф.4737. Оп.1. Д. 40. Л. 1, 1 об.
35 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 40. Л. 2.



Итак, первые отдыхающие заезжают в 
Санаторий «Узкое» ЦЕКУБУ 22 мая 1922 г., а 
правила, в соответствии с которыми это 
должно было происходить, были установлены 
Комиссией по зачислению в Санаторий ЦЕ-
КУБУ в первый день ее работы — 15 мая 
1922 года. Распоряжение Комиссии гласило:  

«Признать необходимым: 
1.       Прием после обязательного меди-

цинского осмотра Комиссией ЦЕКУБУ; 
2.       В первую очередь зачислять работ-

ников старших разрядов по спискам научных 
работников; 

3.       Не зачислять лиц, страдающих за-
разными болезнями или требующими госпи-
тального содержания и специального лечения, а 
также таких, болезненное состояние которых 
может вредно отразиться на покое других; 

4.       Зачислять в санаторий только на-
учных работников, а не членов их семей36; 

5.       Освидетельствование кандидатов 
помимо 17/V назначить на 19/V; 

6.       Зачисленные в санаторий обяза-
тельно берут с собой постельное белье и поло-
тенца, желательно одеяло; 

7.       Оплату проезда до санатория и об-
ратно возлагать на перевозимых в размере 
действительной стоимости и одного места в 
экипаже на каждого; 

8.       Отправку 1-й партии назначить  
на 11 час. 22/V с Красной площади (у памятника 
Минина и Пожарского); 

9.       Помещаемые в санаторий обязаны 
иметь при себе удостоверение личности»37.  

Таким образом, столетняя история Сана-
тория «Узкое», которую мы, прежде всего, рас-
сматриваем сквозь призму жизни и деятельно-
сти, находившихся здесь на отдыхе видных 

деятелей нашей науки, культуры и искусства, 
начиналась на Красной площади, у памятника 
Минину и Пожарскому, в понедельник 22 мая 
1922 года.  

Отдыхающих встречали сотрудники 
здравницы, и мы впервые приводим список их 
имен в соответствии со штатным расписанием 
Санатория 1922 года — трудами именно этих 
людей в «Узком» были созданы поистине уни-
кальные для того тяжелого времени условия 
для отдыха и восстановления сил: 

«Заведующий — К. А. Константинович 
Заведующий хозяйством — Е. А. Булыгина 
Агент — М. Н. Веригин 
Буфетчица — Е. П. Шнейдер 
Сестра — В. К. Маринюк 
Счетовод — З. Н. Повалишина 
Кастелянша — Л. Н. Виноградова 
Повар — И. Скобин 
Повариха — В. С. Шейкина 
Водопроводчик — В. Горелов 
Садовник — С. Леонов 
Судомойка — Озерова 
Уборщицы: Пашкова, Жимаева, Лаврова, 

Плаксина, Трапезникова, Жукова, Аккубикова 
Прачки: Резцова, Розанова.  
Конюх — Аккубиков 
Сторож — Алексахин 
Рабочий — Байтасов 
Хлебопек — Горелова»38.  
 
Для отдыхающих устанавливалась сле-

дующая месячная норма питания на каждого (в 
фунтах): 

«Муки — 35 ф.  
Мяса — 30 ф.  
Крупы — 15 ф.  
Масла — 6 ф.  
Сахару — 5 ф.  
Соль — 2 ф.  
Овощи — 60 ф.  36 Этот пункт достаточно быстро был скорректирован, и 

уже в первой группе отдыхающих один из профессоров 
приехал на отдых с женой (см. ниже).

37 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 29. Л. 12. 38 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 30. Л. 20.
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Яйца — 60–75 шт.  
Чай — ¼ ф.  
Коренья и лук — 3 ф.  
Кофе — 48 з.  
Какао — 48 з.  
Молоко — 30-45 круж.  
Шоколад — 2 плитки в мес.  
Сыр — 2 ф.  
Копчености (закуски) 2 ф.»39.  
 
Важным источником, отражающим лю-

бопытные детали пребывания первой группы 
отдыхающих в «Узком» и описание обстановки, 
царящей в Санатории, является эпистолярное 
наследие фольклориста, литературоведа, дей-
ствительного члена и казначея Общества лю-
бителей российской словесности40 Юрия Мат-
веевича Соколова (1889–1941), который был в 
составе первого заезда и писал письма из «Уз-
кого» своему брату Борису Матвеевичу Соко-
лову41. Среди первых отдыхающих (их было 
всего 8 человек) Ю. М. Соколов называет: Евге-
ния Александровича Болотова (1870–1922) — 
ученого-механика, ординарного профессора, а 
затем ректора Казанского университета 
(1918–1921), и сопровождавшую его супругу; 
Матвея Дмитриевича Загряцкова (1873–1957) — 
профессора Московского университета, спе-
циалиста в области административно-финан-
сового права; Марию Владимировну Зимелё-
ву42 (1897–1946) — молодого ученого, специалиста 
в области гражданского права, которая в тот 
период преподавала в Московском университете 
и готовилась к профессорскому званию; Алек-
сандра Матвеевича Жирмунского (1887–1970) — 
геолога и палеонтолога, сотрудника Москов-
ского отделения Геологического комитета, пре-
подавателя Московской горной академии; Якова 
Яковлевича Энслена — инженера-металлурга43.  

Как видим, вопреки вышеозначенному 
пункту 4 распоряжения Санаторной Комиссии, 
запрещавшего зачисление в здравницу членов 
семей, профессор Е. А. Болотов находился в 
«Узком» с супругой. Этот вопрос, персонально 
по Болотову, выносился на заседание Комис-
сии 17 мая 1922 г.44, и ее члену доктору А. М. Ка-
саткину было поручено посетить профессора 
на дому (сам приехать он не мог), и убедиться в 
том, что пребывание с ним рядом жены об-
условлено состоянием его здоровья. В итоге, 
вопрос был решен положительно.  

Запрещающая позиция относительно 
отдыха членов семей была довольно быстро 
скорректирована, ибо 16 мая 1922 г. последо-
вало ходатайство от Управления делами Госу-
дарственной общеплановой комиссии (Гос-
плана) с просьбой рассмотреть заявление 
заместителя председателя Госплана Петра Се-
меновича Осадчего, который выразил жела-
ние «пробыть в санатории одну неделю с 
семьей (из 3 человек) вместо месяца, который 
он провел бы там один»45.  

Но вернемся к письмам Ю. М. Соколова. 
27 мая 1922 г. Юрий Матвеевич писал брату 
следующее: 

«Пишу тебе сие послание из санатория 
для ученых, устроенного Цекубу в бывшем име-
нии Петра Николаевича Трубецкого „Узкое“, в 
12 верстах от Москвы по Калужскому шоссе — 
за Воронцовом и Воробьевыми горами. Здесь 
живал со своей семьей и Сергей Николаевич, у 
него здесь умер Владимир Соловьев.  

Имение прекрасное. Деревянный боль-
шой дом в стиле позднего ампира, со всех сто-
рон парк, пруды. Сейчас особенно хорошо — 
май месяц. Распустилась сирень, вишни, 
яблоки, черемуха. Деревья так сильно пахнут, 
что в первые дни совершенно одуревал от воз-
духа и ароматов. Птицы поют без умолку. 
После трех месяцев комнатного заточения 
так радостно попасть в земной рай. Санато-
рий устроен на славу. Чистота безукоризнен-
ная. Кормят, как на убой (между прочим, 
жена заведующего — внучка Льва Сергеевича 
Пушкина). … Проводим время мирно, тихо и 
дружно, стараемся друг другу не надоедать. 
Любопытные иногда бывают разговоры на 
самые разнообразные темы из самых разно-
образных областей знания. В этом отноше-
нии полезно и освежающе действует общение 
лиц не одной, а многих специальностей. По-
года стоит все время чудесная. Поэтому по-
правка идет заметно успешно.  

39 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 31. Л. 1. 
40 Клеймёнова Р. Н. Общество любителей российской сло-

весности. 1811–1930. М., 2002.С. 584, 591.
41 Соколов Борис Матвеевич (1889–1930) — литературо-

вед, фольклорист, этнограф музеевед; заведовал рус-
ским отделом этнографического отделения Румянцев-
ского музея (1918–1919); приват-доцент Московского 
университета, профессор Костромского университета; 
декан педагогического факультета Саратовского уни-
верситета (1922–1924), организатор Этнографического 
музея Саратовского края; с января 1924 г. директор но-
вого Центрального музея народонаселения СССР в 
Москве; с 1924 г. действительный член Государствен-
ной академии художественных наук (ГАХН), сотрудник 
НИИ языков и литературы РАНИОН.

42 В тексте Ю. М. Соколов ошибочно называет ее Жиме-
левой.

43 «Верю, мы для России пригодимся». Переписка Б. М. и 
Ю. М. Соколовых (1921–1923) / Публикация В. А. Бахти-
ной, Г. Г. Григорьевой, Э. В. Померанцевой // Из истории 
русской фольклористики. СПб., 1998. С. 104.

44 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 29. Л. 17.
45 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 29. Л. 18, 21.



Приехали мы сюда 22 в понедельник, сего-
дня 27 — суббота — почти неделя. Бесспорно, 
уже успели посвежеть, загореть и даже попол-
неть. К сожалению, нога моя не дает мне воз-
можности делать большие прогулки. Но, с дру-
гой стороны, — это может быть и хорошо: 
набегаться еще придется. Лучше отдохнуть, 
как следует. Действовать нога стала лучше, но 
к вечеру все же отекает. Не могу никак понять, 
отчего подолгу не могу заснуть. Ведь целый 
день на воздухе. Казалось бы, сон должен одоле-
вать. Но, по-видимому, нервы все еще в возбуж-
денном состоянии и не приходят в норму. На-
строение также бывает иногда какое-то 
угнетенное — но, я думаю, что это последние 
тучи моей болезни. Через неделю, надеюсь, я со-
вершенно оживу. На первых порах, есте-
ственно, воздух, полная свобода — опьяняют.  

Поездка сюда, в Узкое, была для меня до-
вольно неожиданной. Я подал на всякий случай 
заявление в КУБУ о санатории, так, без особой 
надежды — т. к. все санатории переполнены, 
но вот посчастливилось: ЦЕКУБУ как раз от-
крыл новую санаторию46. Между прочим, ка-
жется, 50% мест предназначено для провинци-
альных ученых и прежде всего из голодных 
местностей. Имей это в виду и для себя, и для 
своих саратовских colleg. Я рад, что попал в са-
наторию, а не поехал со своими на дачу»47.  

В своем письме Ю. М. Соколов акценти-
рует внимание на том, что женой заведую-
щего Санаторием была внучка Льва Серге-
евича Пушкина. Здесь мы приоткрываем 
страницу истории здравницы, связанной с 
представителями рода великого поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.  

46 Санаторий «Узкое» был не «новый», а первый Санато-
рий ЦЕКУБУ.

47 «Верю, мы для России пригодимся». Переписка Б. М. и 
Ю. М. Соколовых (1921–1923). С. 104–105.
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В статье историка-архивиста Н. С. Зелова, 
опубликованной в 1977 г. на страницах журнала 
«Вопросы истории»48 в сильно урезанном по 
сравнению с первоначальной версией виде, но 
сохранившейся в полном объеме в фондах 
ГАРФ49, представлена информация о создании, 
структуре и основных видах деятельности 
ЦЕ КУБУ. Как отмечает сам автор, причина, по 
которой заказанная редакцией журнала «Во-
просы истории» статья, в объеме 24 машинопис-
ных страницы, была опубликована в суще-
ственно сокращенном виде (12 маш. стр.), 
заключалась в протесте, который выразил «ряд 
ученых — специалистов по военной истории, 
востоковедов… мотив: рабочие голодали в пер-
вые годы Советской власти, об ученых же была 
проявлена исключительная забота…»50.  

Так, применительно к нашей теме, в 
увидевшей свет статье лишь малым штрихом 
обозначен вопрос организации отдыха уче-
ных, создания здравниц на базе ЦЕКУБУ, 
тогда как в исходном варианте исследователь 
уделяет данному вопросу довольно при-
стальное внимание. В частности, говоря о 
реализации поставленной перед ЦЕКУБУ за-
дачи по созданию условий для отдыха на-
учных работников, Н. С. Зелов указывает на 
то, что «активное участие в организации пер-
вых здравниц для работников умственного 
труда», наряду с наркомом здравоохранения 
Н. А. Семашко и доктором медицины, членом 
экспертной комиссии ЦЕКУБУ В. М. Бронне-
ром, принимал К. А. Константинович — пер-
вый директор первой здравницы ЦЕКУБУ 
«Узкое»51.  

Таким образом, первым Санаторием 
ЦЕ КУБУ становится «Узкое», а его первым ди-

ректором, — и не просто директором, а челове-
ком, который, как отмечает Н. С. Зелов, был 
одной из трех важных фигур, стоявших у исто-
ков создания самой санаторной системы 
ЦЕ КУБУ — Константин Александрович Кон-
стантинович (1869–1924). Вместе с ним хозяй-
кой Санатория в полной мере можно считать и 
его супругу — Веру Анатольевну Константино-
вич, урожденную Пушкину (1872–1941).  

Константин Александрович по роду Кон-
стантиновичей являлся двоюродным братом 
великого ученого, академика Владимира Ива-
новича Вернадского (1863–1945), и находился в 
ближайшем родстве с выдающимся пушкини-
стом, генеалогом, одним из создателей Пуш-
кинского дома Борисом Львовичем Модзалев-
ским (1874–1928). Вера Анатольевна приходилась 
внучатой племянницей Александру Сергеевичу 
Пушкину, будучи внучкой его младшего брата 
и литературного секретаря, надворного совет-
ника Льва Сергеевича Пушкина (1805–1852).  

Последние десять лет жизни Льва Серге-
евича и его супруги Елизаветы Александровны 
Пушкиной (ур. Загряжская; 1821–1895), род-
ственницы Натальи Николаевны Гончаровой 
(Пушкиной), были связаны с Одессой. И неуди-
вительно, что этот город, в котором в свое 
время и сам великий А. С. Пушкин провел 
более года своей жизни (1823–1824), всегда был 
дорог сердцу членов Пушкинской семьи, — фо-
тография совсем еще юной Веры Пушкиной, 
сделанная в Одессе в конце 1880-х−начале 
1890-х годов, является тому подтверждением.  

Именно этой прекрасной паре: Констан-
тину Александровичу и Вере Анатольевне Кон-
стантинович (Пушкиной) — с самых первых 
дней существования Санатория «Узкое» уда-
лось создать здесь, выражаясь вдохновенными 
пушкинскими строками, «приют спокойствия, 
трудов и вдохновенья», аккумулировать вокруг 
себя представителей научной и художествен-

48 Зелов Н. С. ЦЕКУБУ // Вопросы истории. 1977. № 3.  
С. 201–204. 

49 ГАРФ. Ф. 9577. Оп.1. Д. 82. 
50 ГАРФ. Ф. 9577. Оп.1. Д. 82. Л. 1
51 ГАРФ. Ф. 9577. Оп. 1. Д. 82. Л. 36–37.
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ной интеллигенции, чей неиссякаемый потен-
циал воплотился в разноплановой и яркой 
жизни «Республики Санузия», или «Санта-
Узкое»52, как она называлась изначально.  

Леонид Леонидович Сабанеев (1881–1968), 
композитор и музыкальный критик, так опи-
сывал свои впечатления от встречи с этой 
парой в 1922 году: «…что касается до самого 
«Узкого», то это был настоящий «кусок старого 
мира». … Встретившие нашу группу отды-
хавших заведующие домом — чета Констан-
тинович — уже совсем перенесли нас в прошлую 
Россию: он — бывший губернатор, она — внучка 
Пушкина53. Стало совсем уютно»54.  

Трогательные и наполненные необыкно-
венным теплом строки о чете Константинови-

чей оставила в своих воспоминаниях Анастасия 
Ивановна Цветаева (1894–1993), отдыхавшая в 
«Узком» зимой 1924 года: «Как давно это было! 
Помнится, — в 1924 году… те зимние дни в 
доме отдыха ЦКУБу „Узком“, в бывшем имении 
Трубецких… помню отлично… И нельзя не 
упомянуть добром кого-то, кто в Главнауке 
распорядился для нас в „Узком“ поставить во 
главе наших дней эту чету пожилых людей, — 
их имена, отчества и фамилии, я теперь, 60 
лет спустя, увы, позабыла, но которых мы все, 
при них жившие, за душевность и ум их нико-
гда не забудем; за то, как они скрасили всем 
нам жизнь в краткие сроки отдыха — тогда 
полагалось 30 дней в этом старом доме, людям 
часто одиноким и переутомленным… Воссоз-
давали нам почти домашний, у многих в 
Москве тех лет, отсутствующий уют… С 
какой просьбой ни обратись к ним, — все 
будет исполнено, давая забыть непригляд-
ность быта тех лет…, напряженный труд, 
усталость…»55.  

Как это ни парадоксально, судьбы Кон-
стантина Александровича и Веры Анатольевны 
Константинович долгое время оставались вне 
исследовательского поля не только историков, 
но и пушкинистов. Сегодня, обращаясь к исто-
кам создания Санатория «Узкое» и существо-
вавшей в его пространстве удивительной «Рес-
публики», основываясь на вновь выявленных 
архивных документах, мы реконструировали 
неизвестные ранее страницы жизни и профес-
сиональной деятельности личностей, чьи 
имена навсегда вписаны в историю ставшей те-
перь уже знаменитой здравницы.  

Как отмечалось выше, К. А. Константи-
нович был двоюродным братом академика 
В. И. Вернадского (1863–1945)56, и пусть и не-
большую, но практически единственную до 
недавнего времени информацию о первом ру-
ководителе Санатория мы черпали из воспо-
минаний выдающегося ученого. В частности, 
Вернадский пишет о том, что брата видел 
только студентом, называет его баловнем се-
мьи и «белоподкладочником», при этом кон-
статирует, что именно Константинович яв-
лялся «первым директором и инициатором 
Узкого», оставившим «после себя самые лучшие 
воспоминания». Здесь же, в «Узком», в 1924 г., 
завершился жизненный путь Константина 
Александровича. Место захоронения на клад-
бище при храме Казанской иконы Божией 
Матери в «Узком» сохранялось до 1937 года, в 52 Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 

1999. Т. 9. Письма: 1918–1938 / Сост. И. Н. Виноградская, 
Е. А. Кеслер, комм. И. Н. Виноградская, З. П. Удаль-
цова. С. 49.

53 Здесь ошибка — Вера Анатольевна была внучатой пле-
мянницей А. С. Пушкина.

54 Сабанеев Л. Л. Воспоминания о России. М., 2005. С. 192. 

55 Цветаева А. И. Неисчерпаемое. М., 1992. С. 55–56.
56 Отец К. А. Константиновича генерал Александр Петро-

вич Константинович (1832–1903) был родным братом 
матери В. И. Вернадского Анны Петровны Вернадской 
(ур. Константинович; 1827–1865).
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Фотопортрет Веры Анатольевны 
Константинович (ур. Пушкиной). 

Одесса, кон. 1880-х — нач. 1890-х гг.  
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этот год — пишет Вернадский — могильная 
плита была выброшена. Вдова — Вера Ана-
тольевна и дочь, по словам Вернадского, оста-

лись жить в Москве. О дальнейшей их судьбе 
никакой информации Владимир Иванович не 
приводит57.  

57 Вернадский В. И. Дневники. 1935–1941. Книга 1. 1935–1938. 
М. 2008. С. 16–19, 45.

Санаторий «Узкое» ЦЕКУБУ, 1922 г.  
Слева направо: академик А. П. Павлов (1854–1929), В. А. Константинович (Пушкина), 

академик М. В. Павлова (1854–1938), К. А. Константинович.  
АРАН. Ф. 311. Оп.1а. Д. 121. Л. 131. 



Константин Александрович Константино-
вич родился 19 января 1869 года, в одном из сел 
Золотоношского уезда, Полтавской губернии, в 
семье Александра Петровича Константиновича 
(1832–1903; генерал-лейтенант, бессарабский гу-
бернатор) и Софьи Антоновны Константинович 
(ур. Ильяшенко; 1840–1896). Получил юридиче-
ское образование — кандидат права. До Октября 
1917-го — непременный член «Уфимского гу-
бернского по крестьянским делам присут-
ствия», управляющий Контрольной палатой58 в 
городе Пензе. После 1917 г. занимал посты заве-
дующего финансово-контрольным подотделом 
продовольственного отделения Моссовета и за-
ведующего плановой частью Управления рас-
пределения Наркомпрода59.  

Иными словами, К. А. Константинович, 
еще до ЦЕКУБУ, работал под началом А. Б. Ха-
латова, и можно допустить, что последний, оце-
нив деловые качества и «пушкинское окруже-
ние» Константина Александровича (это было 
немаловажно для создания нужной атмосферы 
в пространстве пребывания цвета российской 
интеллигенции), рекомендовал его на долж-
ность руководителя первого Санатория ЦЕ-
КУБУ «Узкое».  

Вера Анатольевна Пушкина появилась на 
свет 27 мая 1872 г. в селе Большое Болдино Лу-
кояновского уезда Нижегородской губернии60, 
в семье племянника Александра Сергеевича 
Пушкина Анатолия Львовича Пушкина 
(1846–1903) и Ольги Александровны Пушкиной 
(ур. Александровой; 1852–1884). Среднее обра-
зование получила в частной гимназии Марии 
Николаевны Стоюниной61. 26 октября 1894 года 
в церкви Успения Божией Матери в Болдино 

состоялось бракосочетание Веры Анатольевны 
и Константина Александровича.  

С этого момента и до 1924 года, по словам 
самой Веры Анатольевны, она находилась на 
иждивении мужа, занималась домашним хо-
зяйством и воспитывала детей62. В браке роди-
лось две дочери: Софья (1895) и Кира (1898). 
Информация о Софье на сегодняшний день 
практически отсутствует. Судя по всему, после 
Октября 1917-го она покинула Россию, и о ее 
дальнейшей судьбе родители ничего не знали. 
Забегая вперед, отметим, что об этой ситуации 
и своей душевной боли, связанной с беспокой-
ством за будущее дочерей, Вера Анатольевна 
сообщала в одном из писем Б. Л. Модзалев-
скому в ноябре 1927 года: «Все это время живу 
на нервах, потому что Кира хлопочет о выезде. 
Два раза ей отказали, но она упорно добива-
ется своего. Я делаю все, чтобы ей помочь — 
хотя ее отъезд будет для меня ужасен. Я оста-
нусь совершенно одна и боюсь, что повторится 
история старшей дочери. Уедет и больше я ее 
никогда не увижу. Тяжело, но я должна пройти 
и через это испытание и смириться лишь бы 
Кира была счастлива»63.  

К. А. Константинович был назначен на 
должность заведующего Санаторием 21 апреля 
1922 года. После фактического открытия 
здравницы, в мае 1922 года, Константин Алек-
сандрович и Вера Анатольевна постоянно жили 
в «Узком», при этом, по роду службы, не менее 
двух раз в неделю, Константинович выезжал в 
Москву64. Их дочь Кира, которая на тот момент 
уже состояла в браке, жила отдельно от роди-
телей в Москве, но нередко приезжала к ним в 
«Узкое».  

О судьбе Киры Константиновны Кон-
стантинович (в замужестве Радикевич) до не-
давнего времени также практически ничего не 

58 Контрольная палата — губернское учреждение Госу-
дарственного контроля (учрежд. в 1865 г.), занимаю-
щееся ревизией счетов всех государственных учрежде-
ний губернии.

59 ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 1.
60 ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 3, 5, 6.
61 ГАРФ. Ф. 4737. Оп.2. Д. 277. Л. 6. 

62 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 6. 
63 РО ИРЛИ РАН. Ф. 184. Оп. 3. Д. 469. Л. 2–2 об.
64 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 278. Л. 6.
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Пригласительный билет от имени А. Л. Пушкина  
на бракосочетание его дочери В. А. Пушкиной с К. А. Константиновичем 

 26 октября 1894 г. в церкви с. Большое Болдино. 
Рукописный отдел ИРЛИ РАН. Ф. 244. Оп. 20. № 110.

Группа отдыхающих Санатория «Узкое» ЦЕКУБУ, 1922 г.  
К. А. Константинович — сидит в центре,  

В. А. Константинович (Пушкина) – стоит первая слева во втором ряду.  
АРАН. Ф. 311. Оп.1а. Д. 121. Л. 132. 



было известно, но в рамках данного исследо-
вания, на основе еще не введенных в научный 
оборот архивных материалов, представляется 
важным обратиться к одному из трагических 
событий в жизни правнучатой племянницы 
А.  С. Пушкина, которое могло самым непо-
средственным образом повлиять на скоротеч-
ную смерть ее отца.  

30 ноября 1923 года, по доносу, 25-летняя 
Кира Радикевич (Константинович) была аре-
стована и почти месяц провела во внутренней 
тюрьме Московского Губернского Отдела ГПУ. 
Донос, в котором она и еще несколько человек 
из ближайшего окружения семьи Радикевичей 
обвинялись в участии в контрреволюционной 
организации, в итоге, оказался ложным — 
Кира была освобождена.  

Материалы следствия, включающие и 
биографические сведения о К. К. Радикевич, 
отложились в Уголовном деле № П-5742165. На 
Радикевич Киру Константиновну «распростра-
няется действие ст. 3, ст. 5 Закона РФ «О реа-
билитации жертв политических репрессий» от 
18 октября 1991 г.»66.  

Кира Константиновна Константинович 
родилась в январе 1898 года. До 1915 г. жила с 
родителями в Пензе, где окончила 6 классов 
гимназии. Затем семья переезжает в Москву. 
Константиновичи проживали по адресу Вол-
хонка, дом 6. Последний, седьмой год обуче-
ния (1915–1916) проходит для Киры в гимназии 
Марии Ивановны Жиц67. В конце 1916 г. она 
поступает на службу во Всероссийский земский 
союз на должность конторщицы. С 30 мая 
1918 г. до 15 февраля 1920 г. служит в продо-
вольственном отделении Моссовета в качестве 
счетовода в бухгалтерии, затем занимает долж-
ность делопроизводителя в отделе топлива. 
Далее, в течение полугода, работает в штабе 
РКК переписчицей68.  

В 1920 г. девушка встречает своего буду-
щего мужа Николая Ивановича Радикевича. В 
прошлом военный, он был старше Киры на 
12 лет, работал в Клубе «Казино». В Москве Ра-
дикевичи жили по адресу Денежный переулок, 
дом 3, квартира 5. После вступления в брак 
Кира оставляет работу и занимается домашним 

хозяйством69. Однако супружеская жизнь не-
долго оставалась безоблачной, и на момент 
ареста, как следует из материалов дела, Ради-
кевичи находились в состоянии развода. В Са-
наторий «Узкое» к родителям Киры Н. И. Ради-
кевич приезжал не более трех раз, «во время 
расхождения с женой», и в последующем рас-
сказывал, что здесь «его очень скверно 
встречали и во время ссор указывали на раз-
ность происхождений»70.  

Кира, как и ее родители, была далека от 
политики. В графе анкеты «политические 
убеждения» она напишет: «аполитична, отно-
шение к Советской власти безразличное»71. Тем 
не менее, 30 ноября 1923 г., Кира Константи-
новна Радикевич была арестована по обвине-
нию в участии «в контрреволюционной органи-
зации, поставившей себе целью свержение 
Рабоче-Крестьянского правительства»72.  

 Однако вскоре все обвинения были 
сняты, поскольку выяснилось, что ложный 
донос на К. К. Радикевич написал ее бывший 
муж. По итогам проведенного следствия, в По-
становлении от 22 декабря 1923 г., составлен-
ном начальником «2-го Отделения Секрчасти 
МГО» Юрьевым в отношении К. К. Радикевич 
констатировалось следующее: 

 «В Московский Губернский отдел ГПУ от 
гр-на Радикевич Николая Ивановича поступили 
сведения о том, что в Москве имеется контр-
революционная организация, которая ставит 
своей целью свержение рабоче-крестьянского 
Правительства и в котором непосредственное 
участие принимает жена его (Николая Ивано-
вича Радикевич) Кира Константиновна Ради-
кевич и другие родственники и знакомые ее. … 
Дельнейшим ведением следствия было уста-
новлено, что гр-н Радикевич Николай Иванович 
из-за личных корыстных побуждений написал 
заведомо ложный донос органу Московского Гу-
ботдела ГПУ о существовании в Москве к-р ор-
ганизации с искусственным созданием доказа-
тельства обвинения.  

 Принимая во внимание, что ложность 
написанного гр-ном Радикевич Николаем Ива-
новичем доноса следствием вполне доказана и 
не отрицается самим обвиняемым, и что гр-н 
Радикевич Николай Иванович привлекается в 
качестве обвиняемого за дачу заведомо ложного 
сообщения органам ГПУ, почему и нет основа-
ний к ведению расследования в отношении Ра-
дикевич Киры Константиновны… Постано-
вил: … Радикевич Киру Константиновну… из 

65 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421.
66 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421. Л. 85.
67 Гимназия Марии Ивановны Жиц размещалась в доход-

ном доме А. Т. Филатовой ул. Арбат, 35 (построен в 1913 г. 
по проекту архитектора В. Е. Дубовского) — сегодня 
знаменитый «Дом с рыцарями», Центральный Дом ак-
тера имени А. А. Яблочкиной. Гимназия имела репута-
цию одной из лучших в Москве, профилирующим на-
правлением было изучение иностранных языков.

68 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421. Л. 11, 30, 30 об., 
31 об., 37.

69 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421. Л. 11.
70 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421. Л. 72а об.
71 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421. Л. 30 об.
72 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421. Л. 72.
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под стражи освободить, дело в отношении 
всех проходящих по настоящему делу прекра-
тить и сдать в Архив МГО»73.  

Мы можем лишь догадываться что дове-
лось пережить Кире Константинове и ее ро-
дителям за этот тяжелый год, и особенно 
страшный последний его месяц. В облике 
Веры Анатольевны отмечаются перемены — 
улыбающаяся и жизнерадостная на фотогра-
фии рядом с мужем и четой академиков Пав-
ловых, сделанной в «Узком» летом 1922 г. (см. 
выше), она иначе выглядит на портрете, соз-
данном учеником великого скульптора Паоло 
Трубецкого, Н. А. Андреевым во время его пре-
бывания в Санатории в августе 1923 года74. 
Внучатая племянница А. С. Пушкина, без со-
мнения, прекрасна, но запечатлена уже за-
метно похудевшей и осунувшейся — изна-
чально проблемный брак дочери и развод, 
ставший, в итоге, косвенной причиной ее аре-
ста, не могли пройти бесследно.  

Интересна судьба портрета. Тогда, в авгу-
сте 1923 г., в «Узком», скульптор Николай Анд-
реевич Андреев (1873–1932) преподносит свое 
творение В. А. Константинович. Она же, в свою 
очередь, подарит его на память супруге моло-
дого ученого, сотрудника Петроградской сель-
скохозяйственной академии, химика-анали-
тика А. В. Виноградова — Екатерине, которая 
отдыхала в Санатории вместе с мужем75 и слыла 
всеобщей любимицей. Долгие годы рисунок 
хранился в семье Виноградовых. Однако после 
смерти жены А. В. Виноградов принимает ре-
шение передать портрет Веры Анатольевны, в 
сопровождении письма, содержащего инфор-
мацию об истории его создания, в Болдинский 
музей-заповедник А. С. Пушкина. Сегодня, бла-
годаря сотрудникам музея, мы представляем 
прекрасное произведение Н. А. Андреева в рам-
ках настоящего исследования.  

В начале следующего 1924 г. Константи-
новичей ждало еще более страшное событие. 
Внезапная смерть Константина Александро-
вича разделила жизнь его семьи на «до» и 
«после»: «муж мой… умер 4 февраля 1924 г. на 
службе, в должности Заведующего Санатория 
„Узкое“ при исполнении служебных обязанно-
стей от разрыва сердца» — напишет в своей 
автобиографии В. А. Константинович76.  

Через 10 дней после смерти К. А. Констан-
тиновича, 14 февраля 1922 г. последовало по-
становление ЦЕКУБУ:  

«1. Принимая во внимание продолжи-
тельную, полезную и добросовестную службу 
покойного К. А. Константиновича и необеспе-
ченность его семьи, признать необходимым 
выдать в порядке особого исключения, послед-
ней пособие в размере полугодового оклада со-
держания, получавшегося покойным из хозяй-
ственных сумм Кооператива.  

2.  Предоставить работу вдове покойного 
В. А. Константиновича в одном из учреждений 
Цекубу»77.  

В соответствии с Приказом по Управле-
нию делами ЦЕКУБУ от 18-го февраля 1924 г., 
В. А. Константинович была зачислена на 
службу в ЦЕКУБУ в должности заведующей 
Домом престарелых ученых с 15-го февраля 
1924 года78. Дочь Кира Константиновна Радике-
вич, согласно справке, датированной 26 марта 
1924 г., находилась на иждивении матери79.  

Таким образом, следующие шесть лет 
жизни Веры Анатольевны будут наполнены за-
ботами о пожилых, одиноких, оставшихся без 
средств к существованию научных работниках 
и вдовах профессоров — к слову, последние в 73 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 55535. П-57421. Л. 76, 76 об., 77.

74 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 70. Л. 90 об.
75 Супруги Виноградовы отдыхали в Санатории «Узкое», 

одновременно с Н. А. Андреевым, в августе 1923 года. 
См.: ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 70. Л. 90 об.

76 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 6.

77 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 8.
78 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 1, 7.
79 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 9.

Андреев Н. А.  
Портрет В. А. Константинович (Пушкиной).  

Санаторий «Узкое» ЦЕКУБУ, 1923 г.  
Из собрания Государственного  
литературно-мемориального  

и природного музея А. С. Пушкина «Болдино».



этих стенах составляли явное большинство. 
При этом связь с «Узким» не будет прервана, 
ибо созданный в 1922 г. в Москве Дом преста-
релых ученых (ДПУ; 3-й Неопалимовский пере-
улок, д. 5), изначально находившийся в веде-
нии Наркомздрава, с 1923 г. входил в систему 
ЦЕКУБУ80.  

Некоторые «граждане» «Республики Са-
нузия», в частности: Милий Федорович До-
стоевский (1884–1937) — внучатый племянник 
Ф. М. Достоевского, выдающийся ученый-вос-
токовед, арабист, специалист по древнерус-
скому искусству; и Клавдия Валентиновна Пле-
ханова (1866–1946) — сестра Г. В. Плеханова  
и М. В. Плехановой (матери Н. А. Семашко), 
одна из первых женщин библиотекарей в Рос-
сии — станут подопечными В. А. Константино-
вич в Доме престарелых ученых.  

К. В. Плеханова, на долю которой выпало 
много тяжелых испытаний, что серьезно отра-
зилось на состоянии ее здоровья, доставит Вере 
Анатольевне немало переживаний и хлопот. 
Один из инцидентов будет зафиксирован доку-
ментально. 7 апреля 1927 г. заведующая ДПУ  
В. А. Константинович в докладной записке на 
имя управляющего делами ЦЕКУБУ Я. Н. Хапа-
лова (бумага была направлена для ознакомле-
ния Н. А. Семашко), сообщала следующее:  

«Довожу до Вашего сведения, что 7 апреля 
призреваемая Клавдия Валентиновна Плеха-
нова, находясь вновь в периоде повышенного 
нервного состояния, встретив призреваемую 
М. Ф. Мусселиус, без всякого со стороны послед-
ней повода, грозила разбить ей голову палкой и 
называла ее бранными словами, которые я не 
решаюсь писать.  

Это не первый случай столкновения Пле-
хановой с призреваемыми, но этот раз он ярче 
предыдущих. Так как болезненное состояние 
Плехановой с каждым разом становится хуже 
и поведение агрессивным, прошу указать мне 
те меры, которые я должна применять  
в ограждении от нее других призреваемых»81.  

В итоге, К. В. Плеханова, в соответствии с 
распоряжением Управления делами ЦЕКУБУ, 
с 15-го августа 1927 г., сроком на один месяц, 
была направлена на лечение в частную кли-
нику известного психиатра Ф. А. Усольцева82, 
после чего вернулась в Дом престарелых уче-
ных под крыло Веры Анатольевны.  

Связь с Санаторием «Узкое» не теря-
лась для Дома престарелых ученых и с пози-

ции медицины — вышеупомянутый член Са-
наторной комиссии А. М. Касаткин становится 
врачом-консультантом не только в «Узком», но 
и в ДПУ. Об этом, в августе 1927 г., управляю-
щий делами ЦЕ КУБУ Я. Н. Хапалов доклады-
вал А. Б. Халатову:  

«Дом престарелых ученых ЦЕКУБУ не 
имеет постоянного врача, а между тем забо-
леваемость среди призреваемых является до-
вольно частой, ввиду крайней престарелости 
многих из них.  

Ввиду изложенного, Управление делами 
ЦЕКУБУ полагало бы целесообразным возло-
жить на врача-консультанта санатория 
«Узкое» А. М. Касаткина обслуживание меди-
цинской помощью Дома Престарелых с 1-го ав-
густа с добавочной оплатой ему по совмести-
тельству в сумме до 59% со ставки, получаемой 
им по санаторию «Узкое», — на что испраши-
вается Ваше разрешение»83.  

Представляется интересным отметить, 
что доктор А. М. Касаткин был запечатлен на 
одном из силуэтов-портретов, созданных в 
«Узком» в 1923 г. выдающимся художником-
графиком В. Д. Фалилеевым (о нем речь пой-
дет ниже).  

В 2018 г. увидела свет замечательная 
статья Е. А. Долговой, посвященная советским 
Домам престарелых. Обращаясь к истории 
Московского ДПУ, исследовательница, судя по 
всему объективно не располагавшая информа-
цией о том, что заведующая В. А. Константино-
вич имела самое непосредственное отношение 
к роду Пушкиных, сочла «откровенно комич-
ным» случай зачисления в Дом престарелых 
ученых внука и правнука А. С. Пушкина84.  

Речь в данном случае шла о внуке поэта 
Григории Александровиче Пушкине (1868–1940) — 
полковник Русской императорской армии, участ-
ник Первой мировой и Гражданской (в рядах 
Красной армии) войн, в 1930-е гг. научный со-
трудник Отдела рукописей Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина; и его сыне 
Григории Григорьевиче Пушкине (1913–1997) — 
участник Великой отечественной войны, на-
гражденный орденами Отечественной войны 
II-й степени и Красной звезды, легендарный 
сотрудник Московского уголовного розыска, 
принимавший участие в ликвидации банды 
«Черная кошка» и ставший одним из прототипов 
романа братьев Вайнеров «Эра милосердия».  

Имя Григория Александровича Пушкина, 
который после демобилизации из армии в 1921 г. 

80 Подробнее см.: Долгова Е. А. На одном крыльце сидели 
племянник Достоевского, внук Пушкина. Почему из-
вестные люди стремились попасть в советские Дома 
престарелых // Родина. 2018. № 6 (618). 

81 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 215. Л. 95, 95 об.
82 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 215. Л. 109.

83 ГАРФ. Ф. 4737. Оп.1. Д. 215. Л. 108
84 Подробнее см. Долгова Е.А. На одном крыльце сидели 

племянник Достоевского, внук Пушкина. Почему из-
вестные люди стремились попасть в советские Дома 
престарелых // Родина. 2018. № 6 (618). 
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жил с семьей в селе Лопасня85 и работал бух-
галтером в местном сельпо, вписано в историю 
Санатория «Узкое», поскольку он отдыхал здесь 
в марте 1926 г., будучи зачислен на бесплатной 
основе86 — это являлось исключением, ибо 
практически все отдыхающие оплачивали свое 
пребывание в здравнице.  

12 апреля 1929 г. Г. А. Пушкин, направил 
письмо в Управление делами ЦЕКУБУ, с прось-
бой предоставить ему и сыну Григорию место в 
Доме престарелых ученых:  

 «До сего времени проживал со своей 
семьей в деревне, у меня есть единственный сын 
Григорий 14-ти лет, который учится в мест-
ной сельской школе II ст. в VI гр. Доктора нахо-
дят здоровье его не из крепких, а в детстве у 
него находили признаки туберкулеза, теперь 
же замечается у него опухоль желез, и ему не-
обходимо хорошее питание, а в деревне в на-
стоящее время трудно, а иногда невозможно 
нужные продукты <…>. Забота об его здоровье, 
а также желание дать ему возможность полу-
чить более основательное образование, при-
нуждают меня просить Вас о принятии меня 
с ним в дом престарелых ученых.  

12 апреля 1929 г., Лопасня, 
 Григорий Пушкин»87.  
  
20 апреля в ЦЕКУБУ было направлено 

ходатайство за подписью председателя Общества 

любителей Российской словесности П. Н. Са-
кулина:  

 «Общество Любителей Российской Сло-
весности и его Пушкинская Комиссия ходатай-
ствуют перед ЦЕКУБУ о предоставлении внуку 
поэта Григорию Александровичу Пушкину и его 
сыну Григорию комнаты со столом в „Доме 
престарелых ученых“ (Зубовская площадь, Не-
опалимовский пер.), ввиду того, что в Лопасне, 
где проживает Г. А. Пушкин, в настоящее время 
чрезвычайно затруднительно обстоит дело с 
питанием. Кроме того, это необходимо для 
продолжения образования сына Г. А. Пушкина, 
который оканчивает в текущем году местную 
школу»88.  

23 мая 1929 г. последовало положитель-
ное решение ЦЕКУБУ: 

«Постановили: Считать возможным за-
числить в Дом для престарелых ученых в 
Москве Г. А. Пушкина с сыном»89.  

Учитывая вышеизложенное, мы вполне 
можем допустить, что Вера Анатольевна Кон-
стантинович (Пушкина) сыграла определенную 
положительную роль и в решении вопроса с ор-
ганизацией отдыха своего троюродного брата 
(каковым ей приходился Г. А. Пушкин) в Сана-
тории «Узкое» ЦЕКУБУ, и в определении Григо-
рия Александровича с сыном в Дом престаре-
лых ученых ЦЕКУБУ, которым она заведовала.  

В 1932 г. Г. А. Пушкину, как внуку великого 
поэта, Моссоветом была предоставлена квар-
тира в Москве. В столице Григорий Александро-
вич получил работу научного сотрудника От-
дела рукописей Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина. Григорий Пушкин после 
окончания Сельскохозяйственного техникума в 

85 Ныне город Чехов Московской области. Здесь сохрани-
лась, отреставрирована и функционирует сегодня 
Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» (объект куль-
турного наследия федерального значения; ул. Пуш-
кина, д. 10), в истории которой переплелись родствен-
ными узами российские дворянские фамилии: 
Васильчиковы-Ланские-Гончаровы-Пушкины.

86 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 183. Л. 8.
87 ГАРФ. Ф. ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 269. Л. 34, 34 об. 

88 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 269. Л. 33.
89 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 269. Л. 32.

Фалилеев В .Д., силуэт-портрет доктора А. М. Касаткина с сыновьями.  
Санаторий «Узкое», 1923 г. ГМИИ имени А. С. Пушкина. Инв. № ГР-21017. 



Москве работал в Микробиологической лабо-
ратории ВНИИ животноводства. В 1940 г. по 
комсомольской путевке был направлен на ра-
боту в МУР — так начинался профессиональ-
ный путь легендарного сыщика.  

Судя по всему, к концу 1920-х гг. у Веры 
Анатольевны начинаются серьезные проблемы 
со здоровьем. В ее письме Б. Л. Модзалевскому, 
от 8 ноября 1927 г., находим строки больше по-
хожие на крик души:  

«Мы — т. е. дочь и я живем по-прежнему. 
Кира служит усердно, а я целый день провожу 
со своими старухами, которые с каждым днем 
становятся все ближе к младенческому воз-
расту. Сказать правду — надоело мне все это 
до одурения. Я сознаю, что служба и я как-то 
трудно вяжутся, что я не умею держать нос 
по ветру, что даже физически я неподходящий 
человек…»90.  

В 1928–1929 гг. В. А. Константинович все 
чаще просит предоставить отпуск, что отражено 
в ее личном деле. Последнее заявление на от-
пуск с 1 января 1930 г. и приказ о его предостав-
лении датированы 24 декабря 1929 года91. Уди-
вительно, но в тот же день, 24 декабря 1929 г., 
был издан приказ об увольнении «согласно лич-
ного заявления Заведующей Домом престарелых 
ученых В. А. Константинович с 1-го января»92.  

19 января 1930 г. призреваемые ДПУ со-
ставят письмо на имя управляющего делами 
ЦЕКУБУ Якова Неофитовича Хапалова, подпи-
санное, в том числе, М. Ф. Достоевским и К. В. 
Плехановой (всего 19 подписей). Письмо станет 
реакцией на уход Веры Анатольевны со своего 
поста по состоянию здоровья. Строки его про-
никнуты трепетной любовью и благодар-
ностью к удивительной женщине, ставшей для 
этих, зачастую беспомощных, больных, пожи-
лых людей ангелом хранителем:  

«Глубокоуважаемый Яков Неофитович!  
Как громом поранило нас сегодня изве-

стие об уходе от нас нашей дорогой Веры Ана-
тольевны, и мы обращаемся к Вам, как к на-
шему ближайшему начальнику, с выражением 
нашей глубокой печали.  

За 6 лет, проведенных у нас Верой Ана-
тольевной, мы горячо полюбили ее и никогда не 
забудем ее сердечную доброту, постоянную за-
ботливость ее о всех наших нуждах, которую 
мы, престарелые и беспомощные, особенно 
ценим; ее удивительный такт и неутомимую 
энергию, с какой она исполняла свои сложные 
обязанности, не щадя своих сил.  

Мы надеялись, что не расстанемся с ней 
до конца нашей, теперь уже недолгой, жизни; 
но наша надежда, к несчастию, не осуществи-
лась, и нам остается только, храня в наших 
сердцах благодарную память о Вере Анатоль-
евне, горячо желать ей успеха и благополучия 
на ожидающем ее новом жизненном пути. Вме-
сте с нашими сожалениями, если уход ее беспо-
воротен, примите нашу признательность за 
эти 6 счастливых для нас лет…»93.  

На сегодняшний день о «новом жизнен-
ном пути» Веры Анатольевны Константино-
вич (Пушкиной) нам практически ничего не 
известно. За исключением, не подтвержден-
ной пока какими-либо документальными ма-
териалами, информации о времени ее ухода 
из жизни — 1941 г., и месте захоронения — 
Ваганьковское кладбище. Но научно-иссле-
довательская работа не стоит на месте, и мы, 
приоткрыв неизвестные страницы биогра-
фий представителей рода Пушкиных, сто-
явших у истоков создания Санатория «Узкое» 
и легендарной «Республики Санузия», про-
должим заполнять лакуны в истории семьи 
Великого Поэта.  

90 РО ИРЛИ РАН. Ф. 184. Оп. 3. Д. 469. Л. 2.
91 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 22–23. 
92 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 24. 93 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 277. Л. 25–25 об.
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В пространстве Санатория «Узкое» в 1920-е 
начале 1930-х гг. существовала и процветала 
легендарная «Республика Санузия» («Санта-
Узкое», «Сануз»). «Республика» не появилась из 
«ниоткуда» и не являла собой просто банальное 
«шуточное государство, организованное вре-
менными жителями Узкого»94. Все было го-
раздо глубже и значительнее и в самой идее ее 
создания, и в том потенциале, который несло в 

себе удивительное интеллектуальное содруже-
ство «санузских граждан», среди которых были 
как поистине выдающиеся представители рос-
сийской и мировой науки, искусства, культуры, 
так и молодые дарования, которым посчастли-
вилось формировать свой научный, или твор-
ческий путь в поистине блестящем окружении.  

В своем повседневном взаимодействии, в 
том необыкновенно многогранном: от строго 

94 Коробко М. Ю. Усадьба Узкое (Усадьбы, дворцы, особ-
няки Москвы). М., 2013. С. 64.

 
 
 
 
 
 
 

«РЕСПУБЛИКА САНУЗИЯ» — 
«РЕСПУБЛИКА УЧЕНЫХ» И «ТЕЛЕМСКОЕ АББАТСТВО»

Милорадович Сергей Дмитриевич (1851–1943).  
Отдыхающие Санатория «Узкое» в пространстве Большой гостиной, 1924 г.  

(картина из частной коллекции).



научного, до искрометно шуточного, диалоге — 
граждане «Республики Санузия» воплощали 
идею «Республики ученых» — государства не 
отмеченного ни на одной географической 
карте, адептами и деятельными участниками 
которого в конце XVI — первой половине XVII 
вв. были великий Рене Декарт и лучшие умы 
того времени: ученые, философы, естествоис-
пытатели, инженеры, писатели, медики95. В 
веке XIX и первой половине века XX мы обра-
щаемся к идеям, которыми была проникнута 
деятельность и петербургского Вольного обще-
ства любителей российской словесности 
(ВОЛРС; 1816–1826), называемого самими «со-
ревнователями» не иначе как «Ученая респуб-
лика»96, и 120-летняя история существования 
московского Общества любителей российской 
словесности (ОЛРС; 1811–1930)97.  

Говоря о тех идеях, которые питали луч-
шие умы российской интеллигенции в XIX веке, 
В. Г. Базанов указывает на Вольное общество 
любителей российской словесности, деятель-
ность которого была неразрывно связана  
с именем Пушкина — этот факт, конечно, 
важен для нас. При этом в работах ВОЛРС 
нашли широкое отражение и научные инте-
ресы того времени. По самой же сути своей, 
«Ученая республика», «при господстве в ней на-
строений гражданских, стремилась к утвер-
ждению союза политики, поэзии и науки»98.  

Деятельность Московского Общества 
любителей российской словесности при Мос-
ковском университете всецело была направ-
лена на развитие русского просвещения, лите-
ратуры и культуры. Будучи первопроходцем  
в целом ряде начинаний: организации литера-
турных выставок, позволивших сохранить мно-
гие потенциальные музейные экспонаты; про-
ведении литературно-музыкальных вечеров, 
быстро ставших неотъемлемой частью куль-
турного досуга; создании памятников отече-
ственным писателям и др. — ОЛРС удалось соз-
дать ту благодатную почву, на которой суждено 
будет произрастать и совершенствоваться та-
лантам, стать уникальной питательной средой 
не только для элитного общества избранных, 
но «для всех желающих прикоснуться, познать 
русскую литературу, ее историю»99.  

И, конечно, отнюдь не случайно в качестве 
первого «главы» «Республики» мы видим выдаю-

щегося литературоведа, академика Павла Ники-
тича Сакулина100 (1868–1930), с 1922 по 1930 годы 
возглавлявшего ОЛРС. В этот период ОЛРС 
«стояло у истоков фундаментального изучения 
наследия А. С. Пушкина»101. Именно П. Н. Саку-
лин, как отмечалось выше, будет ходатайство-
вать о переводе в Москву и предоставлении 
места в ДПУ для Г. А. и Г. Г. Пушкиных.  

Блестящий художник-график В. Д. Фали-
леев (1879–1950) вместе с супругой художницей 
Екатериной Качура-Фалилеевой (1886–1948) и 
дочерью Катей находился на отдыхе Санатории 
«Узкое» с 5 мая по 5 июня 1923 г.102 и, в соответ-
ствии с традициями интеллектуально и творче-
ски насыщенной жизни «Республики Санузия», 
не только отдыхал, но и создавал здесь свои 
произведения. В частности, Вадим Дмитриевич 
становится автором «республиканского» герба, 
в котором в шуточном виде, художественным 
языком символов и аллегорий отражались, как 
ключевые детали повседневной жизни «сануз-
ских граждан», так была заложена и сама скры-
тая идея декартовской «Республики ученых» — 
через перефразированное декартовское «Cogito, 
ergo sum» [«Мыслю, следовательно, существую»]: 

95 Подробнее см.: Ляткер Я. А. Декарт. М., 1975. 
96 Подробнее см.: Базанов В. Г. Ученая Республика. М.-Л., 

1964. 
97 Подробнее см.: Клеймёнова Р. Н. Общество любителей 

российской словесности. 1811—1930. М., 2002. 
98 Базанов В. Г. Ученая Республика. С. 3, 4, 56.
99 Клеймёнова Р. Н. Общество любителей российской сло-

весности. С. 3.

100 Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 
1999. Т. 9. Письма: 1918–1938 / Сост. И. Н. Виноградская, 
Е. А. Кеслер, комм. И. Н. Виноградская, З. П. Удальцова. 
С. 47.

101 Клеймёнова Р. Н. Общество любителей российской сло-
весности. С. 481.

102 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 70. Л. 48.
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Герб «Республики Санузия», 1923 г. 



«Non cogito sed edo ergo sum» [«Не мыслю, но ем, 
следовательно, существую»] — так звучал «са-
нузский» республиканский девиз.  

Помимо этого, в «Узком» В. Д. Фалилеев 
создает замечательные силуэты-портреты от-
дыхающих.  

«Чудесная компания профессоров» и ин-
теллектуально насыщенная жизнь «санузских 
граждан», не мешала им, по словам Констан-

тина Сергеевича Станиславского103, быть «от-
личными шалопаями»104. В этой связи, пред-
ставляется интересным отметить, что не-
сколько позже, в 1926 г., Юрий Никандрович 
Верховский105, находясь в Санатории «Узкое»106, 
посвятил «Санузии» впечатляющее своей ори-
гинальностью стихотворение, символически 
олицетворявшее её с «Телемским аббатством» 
Франсуа Рабле, обитатели которого руковод-
ствовались принципом «fais çe que voudrais» 
(фр.) — «делай, что желаешь»:  

 
«„Узкое“ 

А скиль — парэ, мы все согласны, — 
Санузский и компри народ, — 

И наркомфлирт107 всегда прекрасный, — 
И сам замнаркомспаснавод, — 

 
Врэман, Санузская Эдемской 

Обители сандут милей — 
И как прославленной Телемской 

Девиз раблейский пел бы ей 
 

Ке вуле ву? Над воротами 
Дю паради была б мудра, 
Фигюре-ву, судите сами, 

Одна строка: фэ ске вудра 
 

А, пар экзампль! Иное слово, 
Же ву дирэ как наркомис, 

Тужур прекрасно, хоть не ново — 
Войон, расширим наш девиз 

 
Мор-блё! Нон когито сед эдо, 
Анкор с прибавкой: эрго сум… 

Ме бон зами! После обеда 
Же сюи тро люр для этих дум! 

 
Иси-ж спландёр! — как панорама 

В едином росчерке пера! 
Де тут ля репюблик программа.  

Вив ля Санузия! Ура!»108.  

103 К. С. Станиславский отдыхал в Санатории «Узкое» с 20 
июля 1922 г. в течении месяца. См.: ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. 
Д. 29. С. 31.

104 Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1999.  
Т. 9. Письма: 1918–1938 / Сост. И. Н. Виноградская, Е. А. Кес-
лер, комм. И. Н. Виноградская, З. П. Удальцова. С. 49.

105 Верховский Юрий Никандрович (1878–1956) — поэт-
символист и переводчик, историк литературы, брат  
О. Н. Каратыгиной.

106 Ю. Н. Верховский зачислен в Санаторий «Узкое» с 20 
апреля по 20 мая 1926 г. См.: ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 1. Д. 29. С. 31.

107 «Наркомфлирт» — «нарком флирта» — в «Республике 
Санузия» была выстроена вертикаль власти советского 
государства — существовали «наркоматы» с шуточными 
названиями: «спорта», «развлечений», «вирш» и др. 

108 РГАЛИ. Ф. 2272. Оп. 1. Д. 96. Л. 4–4 об.
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И, думается, у нас есть основания пола-
гать, что легендарный персонаж сатириче-
ского романа Франсуа Рабле — добрый вели-
кан Гаргантюа, основавший фантастическое 
Телемское аббатство: «утопия — блистатель-
ная, правда, лучезарная, заглядывающая в да-
лекое будущее и страстно призывающая его 
приход…картина свободного общежития и 
полнокровной жизни в нем, исполненной кра-
соты и радости, протекающей в культурных 
занятиях и удовольствиях»109 — стал в некото-
ром роде прототипом «Бога счастья Санузки», 
а его художественный образ, созданный бли-
стательным Гюставом Доре110, лег в основу 
скульптурного образа Санузского бога, сотво-
ренного талантливым скульптором и педаго-
гом, видным деятелем скаутского и основате-
лем пионерского движения, полноправным 
«санузским» гражданином Иннокентием Нико-
лаевичем Жуковым (1875–1948).  

109 Дживелегов А. К. Рабле // Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантаг-
рюэль. М., 1973. С. 12–13.

110 Луи Огюст Гюстав Доре (фр. Louis Auguste Gustave Doré; 
1832–1883)  —  французский  график, живописец и 
скульптор, один из самых популярных мастеров книж-
ной иллюстрации XIX века.

Жуков И. Н.  
«Санузка. Бог счастья». 
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Видные представители отечественной ме-
дицины XX в., внесшие неоценимый вклад в ее 
развитие, Георгий Несторович Сперан-
ский (1873–1969) и Александр Васильевич Вла-
сов (1871–1919), как и члены их семей, являются 
неким связующим звеном двух эпох истории 
«Узкого»: Усадьбы и легендарного Санатория. 
Студенты-медики Георгий Сперанский и Алек-
сандр Власов впервые появляются в «Узком»  
в 1895 году в качестве гувернеров детей вла-
дельца усадьбы князя П. Н. Трубецкого, и пре-
бывание здесь станет для них судьбоносным. 
Именно в «Узком» А. В. Власов встретит свою 
будущую супругу, студентку Московской кон-
серватории, ученицу П. А. Пабста111, Софию Алек-
сандровну Иванову (1874–1942), которая препо-
давала детям Трубецким музыку. Они соединятся 
в браке 7 января 1898 года, в том же году будет 
заключен союз между Г. Н. Сперанским и Ели-
заветой Петровной Филатовой  (1877–1958)  — 
племянницей выдающегося педиатра Нила Фе-
доровича Филатова (1846–1902).  

В историю Санатория «Узкое» Г. Н. Сперан-
ский, не единожды приезжавший сюда на отдых 
вместе с женой, войдет уже как известный врач-
педиатр, основоположник отечественной неона-
тологии, человек стоявший у истоков создания 
в России системы охраны материнства и младен-
чества, родоначальник научного направления 
по изучению физиологии и патологии детей 
раннего возраста, организатор и руководитель 
Центрального научного института охраны мате-
ринства и младенчества, член-корреспондент 
АН СССР, академик АМН СССР.  

Через сорок лет после смерти Георгия Не-
сторовича увидела свет книга его внука — хи-
рурга, эндоскописта, профессора, доктора меди-
цинских наук, писателя Алексея Адриановича 

Овчинникова112, в которой он с необыкновенной 
любовью рассказал о своем великом деде и его 
семье в контексте эпохи.  

Блестящему терапевту, поистине «доктору 
от Бога» А. В. Власову, — главному врачу и заве-
дующему Дворянской богадельней Ю.  С.  Не-
чаева-Мальцова113 на Шаболовке114, запечатлен-
ному в рассказе Леонида Андреева «Жили-были» 
(1901) — будет уготован недолгий, но необыкно-
венно яркий в его служении медицине жизнен-
ный путь, завершившийся в 1919 году, еще до об-
разования санатория «Узкое».  

Однако судьбе будет угодно, чтобы не-
отъемлемой частью столетней истории здрав-
ницы стали имена дочери Александра Ва-
сильевича Натальи Александровны Власо-
вой  (1899–1989) — логопеда-сурдопедагога, 
заведующей детским логопедическим ста-
ционаром при психоневрологической боль-
нице им. З. П. Соловьева115, старшего научного 
сотрудника Института судебной психиатрии 
им. Сербского, которая называла «Узкое» «ро-
дина счастья моего»116, и именно здесь созда-
вала свои научные труды, и сына Владимира 

111 Пабст Павел Августович (Христиан Георг Пауль Пабст; 
1854–1897) — пианист, педагог по классу фортепиано, 
композитор. С 1878 г. жил в России, профессор Москов-
ской консерватории. Среди учеников Пабста: К. И. Игум-
нов, А. Б. Гольденвейзер, А. Ф. Гедике, Е. А. Бекман-
Щербина и др. 

112 Овчинников А. А. Главный детский доктор. Г. Н. Сперан-
скому посвящается... М., 2009.

113 Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (1834–1913) — круп-
ный предприниматель, меценат и благотворитель, 
обер-гофмейстер Высочайшего двора, почетный член 
Московского археологического общества и Император-
ской Академии художеств; вошел в историю как один 
из основателей Музея изящных искусств (ГМИИ имени 
А. С. Пушкина), пожертвовав на его строительство ос-
новную сумму денег — более 2 млн. рублей. 

114 Богадельня московского дворянства им. С. Д. Нечаева. 
Здание сохранилось, в настоящее время в его простран-
стве размещается Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации

115 Научно-практический психоневрологический центр 
им. З. П. Соловьева, ул. Донская, д. 43.

116 Хвалебнова А. А. Это милое, милое Узкое… // Бабушка, 
Grand-mére, Grandmother… Воспоминания внуков и 
внучек о бабушках, знаменитых и не очень, с винтаж-
ными фотографиями XIX–XX веков / Сост. Е. В. Ла-
врентьева. М., 2008. С. 105.

 
 
 
 
 

ЛИЧНОСТИ, СОЕДИНИВШИЕ ДВЕ ЭПОХИ: 
СПЕРАНСКИЕ И ВЛАСОВЫ 

В ИСТОРИИ УСАДЬБЫ И САНАТОРИЯ «УЗКОЕ»



Александровича Власова (1903–1986) — талант-
ливого композитора и педагога, профессора 
Московской консерватории, одного из основа-
телей киргизской музыкальной культуры, автора 
многочисленных опер и балетов, создателя цик-
ла романсов на слова Пушкина, Блока, Пастер-
нака, Маршака и др., народного артиста РСФСР; 
а также его внучки Елены Вениаминовны Вла-
совой (1933–2000) — выпускницы геологического 
факультета МГУ по кафедре геохимии, практи-
чески всю жизнь проработавшей в лаборатории 
инфракрасной спектроскопии Института гео-
логии и минералогии (ИГЕМ) АН СССР.  

А уникальные документальные мате-
риалы, отражающие интереснейшие и важные 
для истории «Узкого» страницы жизни семьи 
Александра Васильевича, бережно сохранит, 
частью опубликует117, а частью любезно предо-
ставит нам для исследования его правнучка 
Анна Андреевна Хвалебнова (ур. Власова) — 
для нее санаторий «Узкое» всегда был и сегодня 
остается одним из самых дорогих сердцу мест, 
ибо, как подчеркивает Анна, «захватывающее 
чувство связи поколений нигде не ощущается 
сильнее, чем здесь»118.  

Но — обо всем по порядку… 

117 См.: Власова Е. В. Домашний альбом. М., 2002; Хвалеб-
нова А. А. Это милое, милое Узкое… // Бабушка, Grand-
mére, Grandmother… Воспоминания внуков и внучек о 
бабушках, знаменитых и не очень, с винтажными фото-
графиями XIX–XX веков / Сост. Е. В. Лаврентьева. М., 
2008. С. 92–116; Хвалебнова А. А. Дедушкиными марш-
рутами // Дедушка, Grand-pére, Grandfather… Воспоми-
нания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не 
очень, с винтажными фотографиями XIX–XX веков / 
Сост. Е. В. Лаврентьева. М., 2011. С. 245–278.

118 Хвалебнова А. А. Это милое, милое Узкое… С. 92.
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Георгий Сперанский родился в семье во-
енного врача Нестора Михайловича Сперан-
ского (1827–1913) и Александры Егоровны Спе-
ранской (ур. Знаменской; 1840–1916). За годы 
безупречной службы Нестор Михайлович был 
награжден орденами Святого Владимира III и 
IV степени, Святой Анны II степени, Святого 
Станислава II и III степени, бронзовыми меда-
лями за участие в Крымской (1853–1856) и Рус-
ско-турецкой войне (1877–1878). По выходе в от-
ставку состоял членом «Бесплатной лечебницы 
военных врачей в Москве», и  в течение не-
скольких лет вел прием больных, получив зва-
ние почетного члена означенной лечебницы. В 
1906 году Н. М. Сперанский был удостоен чина 
действительного статского советника119.  

Помимо Георгия в семье было еще два 
сына — Николай (1860–1908) и Михаил 
(1863–1938). Михаил Несторович Сперанский 
войдет в историю как выдающийся русский 
филолог, фольклорист и византист, профессор 
Московского университета, член-корреспондент 
Императорской Академии наук (1902), академик 
Российской Академии наук (1921), член Сербской 
Королевской Академии наук (1907), член Бол-
гарской Академии наук (1926), заведующий от-
делом рукописей Государственного историче-
ского музея (1921–1929).  

Г. Н. Сперанский, как и отец, определит 
для себя медицинскую стезю. При этом выбор 
педиатрического профиля будет далеко не слу-
чайным. Еще в годы учебы в гимназии Георгий 
познакомился и подружился с сыновьями вы-
дающегося детского врача, основателя русской 
педиатрической школы Нила Фёдоровича Фи-
латова (1846–1902). Эта встреча будет судьбо-
носной — семья Филатовых станет поистине 
родной для Сперанского.  

Вспоминая об этом удивительно много-
гранном общении с Н. Ф. Филатовым, Сперан-
ский писал: «Как живо, я вспоминаю сейчас своё 
общение с этим суровым и даже резким на пер-

вый взгляд, но по существу добрым и обаятель-
ным человеком! Первый раз я увидел его зимой 
1890 года. Нил Федорович показался мне тогда 
очень суровым. Это впечатление рассеялось, 
когда спустя полтора года мне приходилось 
часто бывать у Филатовых на даче в Кунцеве. 
Нил Фёдорович приезжал туда к вечеру, уста-
лый после долгого трудового дня. Несмотря на 
усталость, он с большим увлечением играл с 
молодежью в городки, а потом устроил первую 
теннисную площадку, что было тогда новин-
кой. С тех пор моя связь с этой замечательной 
семьёй всё укреплялась»120.  

119 Овчинников А. А. Главный детский доктор. С. 10–13. 120 Овчинников А. А. Главный детский доктор. С. 20.
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«Честная работа — это главное,  

а благодарность придет сама собой» 
Г. Н. Сперанский

Г. Н. Сперанский — выпускник  
Московского университета.  

Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 35. 



В 1893 году Георгий Сперанский поступает 
на медицинский факультет Московского уни-
верситета. В процессе учебы его преподавате-
лями, наряду с Н. Ф. Филатовым, будут светила 
медицины, такие выдающиеся профессора, 
как: А. А. Остроумов, Г. А. Захарьин, С. С. Корса-
ков, А. А. Бобров, И. М. Сеченов, В. Ф. Снегирев, 
А. Я. Кожевников, Д. Н. Зернов и др.  

Но не только выбор профессии был для 
Сперанского связан с семьей Филатовых — в 
год окончания университета (1898), как отмеча-
лось выше, молодой врач женится на племян-
нице Нила Федоровича (дочери хирурга Петра 
Федоровича Филатова), выпускнице Москов-
ского Елизаветинского института, учительнице 
Елизавете Петровне Филатовой, с которой в 
любви и согласии проживет шестьдесят лет. 
«Елизавета Петровна никогда не была краси-
вой, манеры ее были даже несколько угловаты, 
но, тем не менее, она пользовалась успехом в силу 
тонкого, недюжинного ума, своей свободной, 
умной и содержательной речи, не лишенной не-
которой насмешливости, и широкого образова-
ния»121 — так характеризовала Е. П. Сперанскую 
одна из ее современниц, близкий друг семьи 
Сперанских Вера Александровна Жорно. Елиза-

вета Петровна подарит мужу двух сыновей и 
двух дочерей, и на протяжении всей их нелегкой 
совместной жизни будет его ангелом храните-
лем и незаменимым помощником.  

После окончания университета Г. Н. Спе-
ранский поступает в ординатуру клиники дет-
ских болезней на базе детской Хлудовской 
больницы, под руководством Н. Ф. Филатова. 
Эти годы он в последующем назовет «незабы-
ваемыми», проникнутыми тесной профессио-
нальной и духовной близостью с великим рус-
ским педиатром: «В памяти часто всплывает 
яркий образ Нила Федоровича, читающего лек-
ции на кафедре или проводящего консилиум у 
постели больного. Чаще же всего я вижу его за 
книгой в уютном кресле кабинета или же у 
большого книжного шкафа»122. Уход Н. Ф. Фи-
латова из жизни (1902) станет большим ударом 
для его любимого ученика. С этого момента 
начнется самостоятельный врачебный путь 
Г.  Н. Сперанского — как покажет жизнь, он 
будет поистине блестящим и достойным па-
мяти великого учителя.  

2 ноября 1910 года, на благотворитель-
ные средства, Сперанский открывает неболь-
шую лечебницу для больных детей от рожде-
ния до двух лет — единственное на тот момент 
в России учреждение больничного типа для 
таких пациентов. Волею судьбы одной из пер-
вых маленьких пациенток, спасенных Георгием 
Несторовичем, становится внучка знаменитого 
предпринимателя, книгоиздателя и просвети-
теля Ивана Дмитриевича Сытина (1851–1934).  
С этого момента и на протяжении всей даль-
нейшей жизни семьи Сперанских и Сытиных 
будет связывать тесная дружба. В 1912 году тру-
дами Г. Н. Сперанского в Москве на Пресне был 
основан первый Дом грудного ребенка с лечеб-
ницей, лабораторией и молочной кухней. По-

121 Цит. по: Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 31. 122 Цит. по: Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 46.
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Нил Федорович Филатов на своей даче  
в Кунцево (1894–1896).  

Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 26. 

Елизавета Филатова в год замужества (1898).  
Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 34.
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могавшая мужу Елизавета Петровна, наладила 
работу яслей при Прохоровской фабрике123.  

После Октября 1917-го все усилия дале-
кого от политики Сперанского, как и прежде, 
будут направлены только на борьбу за здо-
ровье детей, на борьбу с катастрофической в то 
время детской смертностью. В 1922 году, по 
инициативе Георгия Несторовича и заведую-
щей Отделом охраны материнства и младенче-
ства при Наркомздраве РСФСР Веры Павловны 
Лебедевой (1881–1986), в Москве создается Го-
сударственный научный институт охраны ма-
теринства и младенчества (ГНИОММ; впослед-
ствии Институт педиатрии РАМН). С 1923 года 
Г. Н. Сперанский становится его директором.  
В этой должности он проработает до 1931 года, 
когда по собственному решению станет на-
учным руководителем педиатрического отдела 
ГНИОММ. Благодаря Сперанскому в Институте 
будут созданы отделы по изучению физиоло-
гии здорового ребенка, его физического разви-
тия и нервной системы124.  

В 1931 г. Центральная комиссия по улуч-
шению быта ученых (ЦЕКУБУ) была трансфор-
мирована и стала называться Комиссия содей-
ствия ученым (КСУ) — соответственно, санато-
рий «Узкое» становится подведомственным уч-
реждением означенной Комиссии, до ее лик-
видации в 1937 году, когда здравница перейдет 
под эгиду Академии Наук СССР. Сохранилось 
личное дело заслуженного деятеля науки, про-
фессора Г. Н. Сперанского, поставленного на 
учет в КСУ 17 октября 1931 года125. Помимо 
«личной карточки по учету научных сотрудников 
КСУ» и других документов, содержащих анкет-
ные данные Сперанского, списков его научных 
трудов, в деле присутствует характеристика 
ученого: 

 «Профессор Георгий Несторович Сперан-
ский занимается научно-исследовательской 
деятельностью в течение 35 лет. Он был пио-
нером по изучению раннего детского возраста, 
создав целую школу врачей, работающих по 
всему СССР. Он основатель и бессменный редак-
тор журнала по изучению раннего детского 
возраста. Особенно много внимания профессор 
Сперанский уделял и уделяет вопросам рас-
стройства питания детей раннего возраста. 
Этому вопросу посвящено и несколько глав в 
учебнике детских болезней, издаваемого под ре-
дакцией профессора Сперанского. Работы Спе-
ранского известны не только в СССР, но и за 
границей. В настоящее время он является не 
только научным руководителем кафедры Пе-

диатрии Института, но научных работ, про-
водимых по заданиям ВИЭМ»126.  

Также в материалах дела отложилась га-
зетная вырезка с небольшой статьей «Фактор 
устойчивого здоровья» (датир. 1927 г.), где за-
трагивались актуальные и недостаточно разра-
ботанные для того времени, вопросы детского 
питания, которыми занимался Георгий Несто-
рович. Еще в 1913 году молодой доктор Сперан-
ский часто приходил на центральную молоч-
ную кухню «Детское питание» Московского 
общества борьбы с детской смертностью, орга-
низатором и заведующим которой был врач, в 
последующем один из крупнейших специали-
стов в области детского питания Я. Ф. Жорно127. 
Его супруга, вышеупомянутая Вера Алексан-
дровна Жорно, работавшая на молочной кухне 
«препаратором», станет близким другом семьи 
Сперанских и оставит свои воспоминания: «В 
1913 году на Арбатскую молочную кухню прихо-
дил Г. Н. Сперанский, знакомился с ее устрой-
ством. Георгий Несторович… был очень краси-
вым и обаятельным, с рыжеватыми кудрявыми 
волосами и синими глазами. Он был очень 
живой, веселый, общительный, в обществе бы-
стро становился центром, вокруг которого ки-
пело веселье; очень нравился женщинам»128.  

То, что именно эта заметка, наряду с ха-
рактеристиками Г. Н. Сперанского вошла в его 
личное дело, определяет актуальность суще-
ствующей в те годы проблемы, и значимость 
деятельности врача и ученого на пути ее реше-
ния. Именно правильное питание Георгий Не-
сторович определяет в качестве главного фак-
тора устойчивого здоровья растущего детского 
организма:  

«Питание оказывает огромное влияние 
на жизнедеятельность взрослого, сформиро-
вавшегося человека. Для растущего же дет-
ского организма питание — главный фактор 
здоровья не только в настоящем, но и в буду-
щем, следовательно, фактор продолжитель-
ности жизни. Неправильное питание ребенка 
может повлечь за собой хроническое расстрой-
ство питания, оно значительно понижает со-
противляемость организма инфекционным 
заболеваниям.  

Правильное развитие ребенка, хорошую 
сопротивляемость инфекциям и другим внеш-
ним агентам (простуда, перегревание и т. д.), 

123 Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 49–51.
124 Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 86–87.
125 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 2038. 

126 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 2038. Л. 12.
127 См. подробнее: Серебряный Р. С., Шер С. А., Яремчук О. 

В. Роль Центрального и Куйбышевского институтов 
охраны материнства и младенчества в построении си-
стемы охраны здоровья матери и ребенка в СССР 
(1922–1940 гг.) // Вопросы современной педиатрии. 
2016. Т. 15. № 1. С. 20–24.

128 Цит. по: Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 50.



обеспечивают безукоризненные в качествен-
ном отношении продукты.  

Наша пищевая промышленность немало 
поработала над тем, чтобы дети трудящихся 
получали хорошую, полноценную пищу. Но еще 
больше предстоит сделать. Надо всемерно уве-
личить выпуск кефира, сливок, простокваши, 
шоколадного молока, сырков, специальных дет-
ских продуктов, витаминных концентратов 
из шиповника и черной смородины, натураль-
ных соков, диетического хлеба и проч.  

Здесь требуется тесная связь работни-
ков нашей пищевой промышленности и Нар-
комздрава. Их взаимная помощь несомненно 
принесет большие результаты»129.  

Георгий Несторович щедро делился 
своим опытом и знаниями, и можно быть уве-
ренными, что его бесценные советы прини-
мали к сведению медики и повара Санатория 
«Узкое».  

С началом Великой Отечественной войны 
Сперанские уезжают в эвакуацию в город Мо-
лотов130, где Георгий Несторович работал кон-
сультантом в железнодорожной больнице. В на-
чале октября 1942 года Г. Н. Сперанский 
возвращается в Москву (семья еще некоторое 
время жила в Ярославле) — он вновь назнача-
ется директором Центрального научно-иссле-
довательского Педиатрического Института НКЗ 
СССР и остается на этом посту до 1951 года.  

Удивительные, и сегодня не теряющие ак-
туальности строки из дневника Георгия Несторо-
вича, приводит в своей книге А. А. Овчинников: 

«Хотя мне как врачу полагалось бы начать 
с анамнеза, но боюсь, что это заведет меня очень 
далеко, а потому перейду прямо к событиям те-
кущего времени. Сегодня 478-й день войны, ужас-
ной войны, какой никогда не было за время суще-
ствования мира, и хотелось бы верить, что ни-

когда не будет, но этого утверждать никак 
нельзя: люди людьми и останутся. Культура соз-
дает для них только лучшие, более утонченные, 
более высокой техники средства для проявления 
своих звериных наклонностей. Я прочел повесть, 
написанную Яном (Янчевским) „Нашествие Ба-
тыя“ 131 обо всех тех ужасах, которые творили 
татары в то время, об уничтожении всех жи-
телей городов, сжигании дочиста „стольных 
градов“, казнях послов и т. д., но все это бледнеет 
перед тем, что происходит сейчас и что про-
изводится одной из самых культурных наций во 
имя ложно понимаемого национального чувства, 
а по существу той же Батыевой психологии, 
стремлении к власти, необузданного честолюбия. 
Оно — это честолюбие — использует животное 
чувство рядового человека, которому пообещают 
лакомый кусок, которым питается другой че-
ловек другой национальности. Может быть, 
когда-нибудь наступит такое время, когда пси-
хика настолько разовьется, что это, теперь 
особенно чтимое чувство национальности, ста-
нет простым пережитком. Нужно верить в 
это, нужно воспитывать в детях любовь к че-
ловеку, а не к нации…»132.  

Несмотря на все тяготы жизни в военное 
время Сперанские не забывали об «Узком» — 
они всегда очень любили Санаторий и при-
езжали сюда на протяжении всей жизни от-
дохнуть и восстановить силы, в том числе, и в 
декабре 1943 года — совсем скоро после того, 
как был расформирован эвакогоспиталь, и 
здравница вновь распахнула свои двери для 
отдыхающих.  

Здесь, прежде чем продолжить наше по-
вествование о семьях Сперанских и Власовых в 
контексте истории Санатория «Узкое», пред-
ставляется важным, обратиться к одной из 
важнейших ее страниц — истории госпиталя. 

129 ГАРФ. Ф. 4737. Оп. 2. Д. 2038. Л. 2.
130 Молотов — так с марта 1940 по октябрь 1957 назывался 

город Пермь.

131 Ян В. Нашествие Батыя: Повесть. Москва; Ленинград, 
1941.

132 Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 125–126.
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Страшный день 22 июня 1941 года зафик-
сирован в воспоминаниях академика Влади-
мира Ивановича Вернадского, который в этот 
момент отдыхал в Санатории «Узкое» АН СССР:  

«В 4 часа утра — без предупреждения и 
объявления войны в воскресенье 22 июня гер-
манские войска двинулись на нашу страну, за-
став ее врасплох. Мы узнали об этом в Узком 
в санатории через радио из речи В. М. Моло-
това…». 29 июня 1941 г. В. И. Вернадский, в 
числе других ученых, подписал воззвание от 
Академии наук СССР: «29. VI. 1941 появилось в 
газетах воззвание Академии наук „К ученым 
всех стран“, которое я подписал. Это первое 
воззвание, которое не содержит раболепного 
официального восхваления „вокруг своего пра-
вительства, вокруг И. В. Сталина“, гово-
рится о фашизме, что „фашистский солдат-
ский сапог угрожает задавить во всем мире 
яркий свет человечества — свободу человече-
ской мысли, право народов развивать свою 
культуру“»133.  

С 1941 по 1943 год на базе санатория 
«Узкое» был развернут сначала полевой госпи-
таль, а затем эвакогоспиталь № 4028, который 
функционировал в «Узком» с 21 мая 1942 года 
по 1 июля 1943 года134.  

Для Санатория и его сотрудников это был 
тяжелейший период, но они вынесли все тя-
готы с честью. С 1936 по 1953 гг. директором Са-
натория «Узкое» был врач (выпускник Берлин-
ского университета; 1903) Петр Макарович 
Кара-Мурза (1876–1953?), который, в 1942 году 
вступает в Красную армию и становится на-
чальником эвакогоспиталя № 4028135.  

Сохранилось письмо П. М. Кара-Мурзы, 
адресованное президенту Академии Наук СССР 
Владимиру Леонтьевичу Комарову (1869–1945), 
датированное 2 июля 1942 года, в котором Петр 
Макарович описывает как раз тот период, 

когда в «Узком» находился полевой госпиталь. 
Приводим полный его текст: 

«Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич 
Неоднократно собирался я написать Вам 

письмо и обстоятельно изложить о состоя-
нии Санатория „Узкое“ и его Подсобного хозяй-
ства за время Отечественной войны, но все 
время откладывал это свое желание, боясь 
обременить Вас новыми сообщениями и впе-
чатлениями, которыми Вы в достаточной 
степени оснащены, получая бесконечные сведе-
ния и докладные записки от всех Вам подведом-
ственных Институтов, научных учреждений, 
научных экспедиций и других государственных 
общественных организаций. А если принять в 
соображение и то, что Вы так живо и пат-
риотично реагируете на все явления нашей го-
сударственной, политической и общественной 
жизни, помещая в прессе замечательные 
статьи, которые с захватывающим интере-
сом читаются всем народом и которые вплот-
ную приближают Советскую науку к массам и 
делает ее достоянием народа, Красной Армии 
и всего фронта, то конечно, я поступил пра-
вильно, воздержавшись, в период сильных по-
трясений и тревог, от направления моего 
письма по Вашему адресу и отложил мое со-
общение до сравнительно более благополучных 
и спокойных моментов, которые, на наше 
счастье, наступили в настоящее время.  

Зная о Вашем отзывчивом отношении к 
судьбе Санатория „Узкое“, который является 
в системе Академии Наук единственным ле-
чебным учреждением и необходимой здравни-
цей, в стенах которой находили отдых, уход и 
уют наши академики, профессора и др. на-
учные работники, восстанавливая свои силы 
и энергию, я считаю своим долгом поставить 
Вас в известность о ситуациях, в которых на-
ходился Санаторий „Узкое“ и о его состоянии 
в настоящее время: 

Начну с того, что со дня начала войны и 
консервации Санатория большое число со-
трудников Санатория подверглось мобилиза-
ции и штат работников Комбината сокра-
тился почти на 85%. Надо принять в 

133 Вернадский В. И. Дневники. Июль 1941 — август 1943 / 
Сост. В. П. Волков. М., 2010. С. 105.

134 Филиал ЦАМО РФ (ВМД). Ф. 2916. Карт. 4462. Эвакогос-
питаль 4028.

135 Филиал ЦАМО РФ (ВМД). Ф. 2916. Уч. Карт. Кара-
Мурза П. М.
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соображение, что работать приходилось в 
чрезвычайно трудных условиях и в крайне на-
пряженном состоянии, не имея ни телефонной 
связи с Москвой, ни автомашин, ни городских 
автобусов. Находясь <в> прифронтовой полосе, 
вся наша территория служила местом вре-
менного пребывания — бивуаком, проходящих 
войсковых частей в ту или иную сторону. И 
днем, и ночью я и весь актив были заняты соз-
данием удобства утомленному комсоставу и 
бойцам, предоставляя в их распоряжение нашу 
общественную баню и прачечную.  

При таких условиях приходилось сугубо 
внимательно следить за сохранностью всех по-
мещений и всего имущества, как санаторного, 
так и подсобного хозяйства. Казалось-бы при 
описанной картине можно было растеряться 
и покатиться по линии разбазаривания всех 
ценностей Санатория, а на самом деле, благо-
даря принятым мероприятиям, корпус Сана-
тория, все жилое помещение в рабочем поселке, 
скотный двор и подсобные хозяйственные зда-
ния удалось сохранить в целости.  

Результаты инвентаризации, проведен-
ной в конце 41-го года, показали, что все дорогое 
движимое имущество — картины, рояль, бил-
лиард, мебель — сохранилось на месте без вся-
кого повреждения. Ценная библиотека в коли-
честве 7 тысяч томов книг недосчитывает 
всего несколько десятков книг, каковой дефект 
нужно отнести к довоенному времени. Аппара-
тура электрокабинета, зубоврачебного каби-
нета, водолечебница и аптека, за незначитель-
ным исключением, оказались нетронутыми.  

Подсобное хозяйство в самый разгар пере-
движения войсковых частей через нашу терри-
торию работало беспрерывно и сохранило все 
свое добро в хорошем состоянии. Весь крупный 
рогатый скот, овощи, фураж, семенной фонд, 
трактор и остальной с/хозяйственный инвен-
тарь, за некоторыми исключениями, находи-
лись под охраной и остались нетронутыми.  

Неплохое было и финансовое состояние Са-
натория. Путем реализации своей с/хоз. продук-
ции мы создали свою финансовую базу и своими 
внутренними ресурсами покрыли все свои рас-
ходы, проведя полный хозрасчет и доведя свое 
предприятие до полной самоокупаемости.  

Со дня консервации Санатория с 1-го ав-
густа и до 1-го января 1942 года мы обошлись 
без финансирования со стороны Академии Наук 
и не получали никакой дотации.  

Таковы наши достижения.  
Но подчеркивая положительные сто-

роны работы Санатория в период военных 
действий, я должен указать и на некоторые 
дефекты. В бытность Госпиталя в помещении 
Санатория произошла авария с отопительной 

системой. При эвакуации Госпиталя большая 
часть бельевого и постельного имущества и 
часть хозяйственного инвентаря я принужден 
был выдать Госпиталю в виду его нужды в обо-
рудовании, о чем были составлены соответ-
ствующие акты за подписью обеих сторон.  

По линии с/хозяйства были также не-
значительные недочеты.  

Подводя итоги проведенной работы в 
самый разгар военных операций, учитывая по-
ложительные и отрицательные стороны 
этой работы, необходимо отметить, что 
имущество и хозяйство, порученное нам на хра-
нение в большей части своей остались в сохран-
ности, а меньшая часть не была разбазарена и 
расхищена, а пошла на пользу Красной Армии.  

Таким образом наше учреждение с 
честью вышло из положения: с одной стороны, 
оно сохранило доверенное ему ценное имуще-
ство Академии Наук и с другой стороны выпол-
нило свой гражданский долг Советского тыло-
вого учреждения, придя на помощь Госпиталям 
и частям Красной Армии путем гостеприим-
ства, устройства приюта, созданием сани-
тарно-гигиенических условий и частичным 
снабжением всем тем, в тем, в чем эти части 
чувствовали нужду.  

В настоящее время, после получения от 
Вас телеграфного разрешения передать поме-
щение Санатория с оборудованием на временное 
пользование ЦК Союза Высшей Школы, мы при-
ступили к организации Госпиталя, где будет 
выделено определенное количество коек, предна-
значенных к использованию для академиков.  

При трудных условиях уже провели не-
обходимый ремонт зданий, обставили все по-
мещение надлежащим образом и даже оборудо-
вали операционную.  

В ближайшие дни учреждение начнет 
функционировать.  

Все вопросы, связанные с реорганизацией 
Санатория и с заключением различных согла-
шений, договоров и т. п., были мною согласованы 
с Уполномоченным президиума Академии Наук 
С. М. Файландом и им же санкционированы.  

В бытность свою в Москве Вице-прези-
дент Академии Наук Иоффе Абрам Федорович 
посетил Госпиталь и обошел все помещение.  

Заканчивая письмо, прошу извинения за 
длинноты, допущенные в нем мною.  

С искренним уважением и почтением, 
Д-р П. Кара-Мурза. 2/VII-42 г.»136.  
  
Основываясь на документальных мате-

риалах Архива Военно-медицинских докумен-
тов в Санкт-Петербурге о функционировании в 

136 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 696. ЛЛ. 2, 2 об., 3, 3 об., 4.
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Санатории «Узкое» АН СССР эвакогоспиталя 
№ 4028, можно сказать следующее.  

 21 мая 1942 г. заместитель начальника 
Сануправления Западного Фронта Бригврач 
<…> и Военный комиссар Батальонный комис-
сар <…> сообщили Начальнику Фронтового 
эвакуационного пункта (ФЭП) № 77 о том, что, 
по сообщению Начальника Управления госпи-
талями ВЦСПС, «сформирован и готов к 
приему раненых эвакогоспиталь № 4028 на 
200  коек (поселок Узкое, Ленинско-Дачного 
района Московской области)». Госпиталь по-
ступил в оперативное подчинение ФЭП 77137.  

«Директивой Отдела Укомплектования 
Штаба Западного Фронта № 03287 от 27 июня 
1942 года Эвакогоспиталь ВЦСПС № 4028 вклю-
чен в состав войск Западного Фронта, как пере-
данный в оперативное подчинение Фронту»138.  

6 июля 1942 г. начальник Фронтового эва-
куационного пункта (ФЭП) № 77 <…> и Военком 
ФЭП-77 Старший батальонный комиссар <…> 
предоставили сведения о дислокации санитар-
ных учреждений, подчиненных ФЭП-77, по со-
стоянию на 1 июля 1942 г.:  

 
Госпиталь в Узком — числится под № 175 
№ госпиталя — 4028 
Кол-во штатных коек — 200 
Кол-во фактически развернутых коек — 200 
Подробная дислокация, город, область — 

Узкое 
Принадлежность госпиталя — ВЦСПС139.  
 
Хронологические рамки функциониро-

вания госпиталя:  
Сформирован — 21 мая 1942 г. Расформи-

рован — 1 июля 1943 г.140 
 
Информация, частично касающаяся 

функционирования в «Узком» госпиталей, а в 
основе своей отражающая общую деятель-
ность Санатория в период с 1941 по 1944 гг., со-
средоточена в отчете П. М. Кара-Мурзы, дати-
рованном 1944 годом. Приводим наиболее 
важные его аспекты: 

 
 «Деятельность Санатория „Узкое“ была 

восстановлена с 1. VII-1943 г. для обслуживания 
больных и отдыхающих академиков, членов-
корреспондентов и др. научных работников. 
Санаторий «Узкое» зарегистрирован в НКФ 
СССР 28. X.-38 за № 7301.  

Начиная с 1941 года в помещении Санато-
рия функционировали: Полевой Госпиталь, Эва-
когоспиталь для высшего командного состава, 
Дом отдыха для генералитета, затем вновь 
Эвакогоспиталь и, наконец, со второй половины 
1943 года Санаторий Академии Наук СССР.  

Все эти переключения производились 
быстро и безболезненно для производства. 
Весь персонал прошел суровую школу военной 
действительности, а самое главное — основ-
ной кадр работников бывшего санатория 
„Узкое“ остался на месте и по временам 
только отмечался прилив и отлив дополни-
тельных работников.  

Наличием этого основного кадра работ-
ников, начиная с руководящего персонала до 
последнего сторожа, объясняется, главным 
образом, целость и невредимость всех поме-
щений комбината Санатория, сохранность 
дорогого и ценного имущества, оборудования, 
медицинского инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей.  

Летом 1943 г. весь коллектив возобновил 
свою работу после двухлетнего перерыва и кон-
сервации Санатория.  

В 1944 году коллектив Санатория про-
должал свою работу, уже втянувшись в свою 
знакомую санаторную деятельность, нахо-
дясь на своих прежних производственных 
участках и под руководством опытных, ис-
пытанных сотрудников, возглавлявших раз-
личные цеха.  

1944 год явился годом критики и само-
критики, периодом существующих дефектов 
во всех цехах и быстрейшей ликвидации их в на-
меченные сроки.  

Эта работа проходила в тяжелых усло-
виях, благодаря отсутствию того или другого 
предмета первой необходимости, однако, не-
смотря на это персонал с честью справился со 
своей работой, не давая отдыхающим чувство-
вать о наличии трудностей.  

В первую очередь было обращено внима-
ние на постановку дела в медицинском цехе: 
тут пришлось принять энергичные меры к 
перемене и пополнению врачебного и сестрин-
ского персонала; особые заботы были уделены 
на приобретение недостающего мединвен-
таря — обеспечение больных необходимыми и 
дефицитными медикаментами. Все трудно-
сти в этом цехе были устранены и сейчас эта 
работа, под руководством старшего врача, 
поднята на должную высоту.  

Второй цех, требовавший к себе серьез-
ного внимания — это был цех питания. Здесь с 
персоналом дело обстояло вполне благополучно, 
в силу чего все внимание было сосредоточено на 
обеспечение доброкачественными продуктами 

137 Филиал ЦАМО РФ (МВД). Ф. 7. Оп. 1. Д. 324. К. № 69. Л. 450.
138 Филиал ЦАМО РФ (МВД). Ф. 7. Оп. 1. Д. 324. К. № 69. Л. 448.
139 Филиал ЦАМО РФ (МВД). Ф. 7. Оп. 1. Д. 324. К. № 69. 

Л. 526, 533.
140 Филиал ЦАМО РФ (МВД). Ф. 2916. К. 4462. Эвакогоспи-

таль 4028.



питания, своевременную доставку их и изго-
товление пищи с подобающими вкусовыми ка-
чествами. Благодаря исключительному добро-
совестному отношению к своей работе, весь 
персонал под руководством инструктора пи-
тания и шеф повара справлялся со своей зада-
чей, и в короткий срок изжил все отмеченные 
дефициты, при хорошем обслуживании боль-
ных со стороны столовщиц.  

Особые трудности встречались с разре-
шением вопросов хозяйственного порядка. 
Снабжение больных бельевыми принадлежно-
стями, своевременная стирка и частая смена 
их, согласно требованию контингента боль-
ных, оснащение комнат предметами домаш-
него обихода, удовлетворение всем потребно-
стям больных в смысле ухода за ними, все эти 
вопросы требовали напряженной работы со 
стороны сестры-хозяйки.  

И на этом участке, преодолевая все 
трудности, обслуживали больных с должным 
вниманием, предупредительностью и при-
ветливостью.  

Если в начале 1944 г. Санаторий нуж-
дался в различных хозяйственных предметах, 
в различных пошивочных материалах, в топ-
ливе, в бензине, в мыле и т. п. то к летнему се-
зону весь снабженческий аппарат, под наблю-
дением Зам. Директора, заработал таким 
порядком, что Санаторий был обеспечен не 
только легко добывающимися предметами, но 
даже дефицитными материалами и редчай-
шими продуктами питания.  

Помимо этого, все хозяйственные соору-
жения, как-то отопительная система, водо-
провод, канализация, электрическая сеть, во-
докачка и т. п. находились под профилактиче-
ским наблюдением соответствующих сотруд-
ников, которые принимали срочные меры к 
устранению обнаруженных дефектов. Весь кол-
лектив хозяйственной части был постоянно 
начеку, что способствовало успешному ведению 
всего Санаторного дела.  

На должной высоте находилось культоб-
служивание отдыхающих. Сохранившаяся биб-
лиотека в количестве 9 тысяч книг, постоянно 
пополнялась новыми книгами художественной 
литературы, научными книгами, — руковод-
ствами и периодическими журналами, вполне 
удовлетворяющими потребностям отдыхаю-
щих. В библиотеке производилась не только 
техническая выдача книг, но и проводилось ру-
ководство чтением и подбором книг, путем ре-
комендации той или иной литературы.  

Помимо библиотечной работы зав. Биб-
лиотекой занималась организацией концер-
тов, вечеров самодеятельности, устройством 
докладов и постановкой киносеансов.  

Весь коллектив особенную активность 
проявил в период производства ремонта поме-
щения Санатория. Весь персонал был привле-
чен к работе, учитывая отсутствие рабочих 
рук — часть занялась малярной работой, дру-
гая часть была использована для пошивочной 
работы и часть для приведения библиотеки в 
надлежащий порядок в смысле распределения 
книг по отделам.  

Нужно отметить, что обеспечение 
стройматериалами шло своим порядком — 
бесперебойно…»141.  

 
Итак, с июля 1943 г. Санаторий «Узкое» 

вновь открывает двери для отдыхающих, неко-
торые из них оставили записи о своих впечат-
лениях — в большинстве своем исключительно 
положительные.  

Для академика Н. Н. Баранского «очень при-
ятно было найти в Узком все по-старому и по-
хорошему»142. Профессор А. П. Шахно, который 
отдыхал в «Узком» с 1925 г., с огромным удоволь-
ствием отмечал, что «оно осталось все таким же 
милым, чарующим „Узким“, как и прежде выйдя 
невредимым из полосы разрухи и бедствий, на-
двигавшихся на Москву»143. Академик С. С. Намет-
кин, присутствовавший при открытии Санатория 
в 1922 г., и приехавший в «Узкое» с женой и неве-
сткой в сентябре 1943 г., с радостью и удоволь-
ствием констатировал, что «Узкое» «на прежней 
высоте: та же простота и уют, та же забота и 
предупредительность в обслуживании, а кругом 
та же родная природа»144. Доктор философии 
Л. И. Аксельрод-Ортодокс не могла «не выразить 
своего восхищения организованностью и поряд-
ком, принимая к тому же во внимание тяжелые 
условия военного времени»145. В. И. Вернадский, 
потерявший в 1943 г. супругу Наталью Егоровну, 
и приехавший в «Узкое» уже один, сделал ко-
роткую, но очень трогательную запись: «… Моя 
покойная жена Н. Е. Вернадская особенно любила 
«„Узкое“ и с ней связаны много дорогих мне здесь 
воспоминаний»146.  

Не стали исключением и Сперанские, по-
сетившие Санаторий в декабре 1943 года. Геор-
гий Несторович был убежден в том, что «если 
кто-нибудь желает получить полный отдых, 

141 АРАН. Ф. 4. Оп. 2-1944. Д. 81. Л. 10–11 об.
142 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. «Книга отзывов  

и предложений», 1943 г. С. 4. 
143 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. «Книга отзывов  

и предложений», 1943 г. С. 9.
144 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. «Книга отзывов 

и предложений», 1943 г. С. 18.
145 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. «Книга отзывов  

и предложений», 1943 г. С. 40.
146 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. «Книга отзывов  

и предложений», 1943 г. С. 41
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покой и чуткое внимательное к себе отноше-
ние, должен ехать в „Узкое“». Пусть и короткое 
пребывание в санатории позволило Сперан-
ским получить «полный отдых от Московской 
суеты и беспокойства» и, с сожалением поки-
дая «Узкое», они надеялись снова вернуться 
сюда при первой возможности147.  

После 1951 г. Г. Н. Сперанский работает в 
качестве научного консультанта и заведую-
щего клиникой, параллельно заведует кафед-
рой педиатрии Центрального института усо-
вершенствования врачей (ЦИУВ; с 1966 г. — 
ЦОЛИУВ). С 1948 г. кафедра переходит в веде-
ние большой многопрофильной детской боль-
ницы имени Ф. Э. Дзержинского — в настоя-
щее время это Детская городская клиническая 
больница имени Г. Н. Сперанского.  

ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОКТОР — как пра-
вильно и верно это определение в отношении 
великого человека и ученого, одного из твор-
цов отечественной педиатрии, выдающегося 
педагога, под руководством которого в после-
военные годы более 40 врачей получили сте-
пень кандидата наук, а 20 его ближайших уче-
ников и сотрудников защитили докторские 
диссертации и стали профессорами.  

Санаторий «Узкое» всегда был для четы 
Сперанских родным и любимым местом. Пре-
бывая здесь на отдыхе, Георгий Несторович 
любил делиться с окружающими своими вос-
поминаниями о том, как протекала жизнь в 
усадьбе «Узкое» при князьях Трубецких, какие 
художественные произведения и предметы ин-
терьера сохранились здесь с того времени.  

В 1958 г. ушла из жизни любимая супруга 
Г. Н. Сперанского. И в августе 1960-го Георгий 
Несторович приезжает в «Узкое» уже один, 

147 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. «Книга отзывов  
и предложений», 1943 г. С. 50.
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Овчинников А. А. Главный детский доктор… С. 28.
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восстановить силы и душевое равновесие. 
Именно в этот период он оставит свои воспо-
минания об «Узком», которые были зафикси-
рованы академиком Михаилом Михайловичем 
Дубининым, также не единожды отдыхавшим 

в Санатории «Узкое», и были переданы На-
талье Александровне Власовой, с которой он 
был дружен. Приводим этот текст, бережно 
хранившийся в семье Власовых на протяжении 
многих лет.  
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Жизненный путь Георгия Нестровича 
Сперанского завершился в 1969 году. За год до 
этого, в 1968-м, он в последний раз приезжает 
в любимое «Узкое», и на память об этом собы-
тии останется фотография, где Георгий Несто-

рович запечатлен вместе блестящим хирургом, 
одним из основоположников онкологии в 
СССР, доктором медицинских наук, академи-
ком АМН СССР Александром Ивановичем Са-
вицким (1887–1973).  
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Александр Васильевич Власов родился 
29 мая 1871 года в семье купца второй гильдии 
Василия Борисовича Власова и Евдокии Ники-
тичны (ур. Скромновой) в селе Никольское 
(Птань), Ефремовского уезда Тульской губернии. 
Однако, по стечению обстоятельств, воспита-
нием его занимался дед Никита Иванович 
Скромнов, который будучи человеком зажи-
точным, наделенным острым, пытливым умом, 
определил внука в гимназию. По завершении 
обучения: 9 лет в Тульской и 1 год в Калужской 
гимназии — Александр в 1891 году поступает 
на медицинский факультет Московского уни-
верситета и начинает самостоятельную жизнь.  

Александр Власов и Георгий Сперанский 
учились на медицинском факультете148 в тот пе-
риод, когда на его кафедрах преподавали такие 
выдающиеся профессора, как И. М. Сеченов, 
А. А. Остроумов, Г. А. Захарьин, С. С. Корсаков, 
В. Ф. Снегирев, А. Я. Кожевников, К. М. Павлинов, 
Д. Н. Зернов, Н. Ф. Филатов и другие блестящие 
ученые-медики, являвшие собой гордость Мос-
ковского Императорского университета. Волею 
судьбы, по завершении обучения, А. В. Власов 
войдет в семью Зерновых — его младшая сестра 
Екатерина Васильевна Власова выйдет замуж за 
Владимира Дмитриевича Зернова149, а Г. Н. Спе-
ранский, как отмечалось выше, станет супругом 
племянницы Нила Федоровича Филатова.  

Будучи студентами, приятели Сперан-
ский и Власов зарабатывали на жизнь част-
ными уроками. Летом 1895 г. они были пригла-

шены в усадьбу князя Петра Николаевича Тру-
бецкого (1858–1911) «Узкое» в качестве репети-
торов к его сыновьям Владимиру (Трубецкой 
Владимир Петрович; 1885–1954) и Николаю 
(Трубецкой Николай Петрович; 1890–1961). 
Для А. В. Власова это событие станет судьбо-
носным, ибо именно в «Узком» он встретит 

148 Г. Н. Сперанский начал свою учебу на Медицинском фа-
культете Московского университета в 1893 году. 

149 Зернов Владимир Дмитриевич (1878–1946) — ученый-
физик, доктор физико-математических наук, профес-
сор, один из учредителей Императорского Саратов-
ского университета, ректор Саратовского университета 
(1918–1921), профессор кафедры физики в Московском 
институте инженеров транспорта (с 1924), преподавал 
физику в Академии коммунистического воспитания 
им. Н. К. Крупской. 

 
 
 
 

СЕМЬЯ ВЛАСОВЫХ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ УСАДЬБЫ  
И САНАТОРИЯ «УЗКОЕ»  

 
«„Узкое“ — кто знает, отчего мы так тебя любим! 

Отчего так тянет меня туда? Что это? 
Воспоминания? Отдых? Тишина? 

Или все, все вместе!». 
Н. А. Власова,  

«Узкое», 20 июля 1977 г.  

А. В. Власов после окончания гимназии.  
Архив семьи Власовых.



свою будущую жену, на тот момент студентку 
Московской консерватории Софью Алексан-
дровну Иванову, которая преподавала доче-
рям П. Н. Трубецкого музыку.  

В семейном архиве Власовых сохрани-
лись письма Александра Васильевича Софье 
Александровне, датированные 1895 годом. В 
частности, из них мы узнаем, что пребывание 
А. В. Власова в княжеской семье в 1895 г. не 
ограничилось только летним периодом в 
«Узком» — в сентябре того же года он будет со-
провождать Трубецких в Крым, где продолжит 
занятия с Владимиром.  

Судя по всему, изначально планирова-
лось заграничное путешествие, разрешение на 
которое (получено 5 сентября 1895) испраши-
валось на уровне Попечителя Московского 
учебного округа Н. П. Боголепова, о чем свиде-
тельствует соответствующий документ. Однако 
уже 9 сентября А. В. Власов направляет другое 
прошение, в котором сообщает о необходимо-
сти провести отпуск в Крыму, в течение 28 дней 
«для поправления здоровья».  

В письмах, которые Александр Власов 
будет писать своей возлюбленной Сонечке, не-
однократно упоминается полюбившееся им 
«Узкое»:  

«Дорогая Соня, сейчас приехал из Узкого. В 
воскресенье мы уезжаем в Крым. Когда-же мы 
сможем увидеться. Завтра занятий у тебя 
нет в консерватории. Приходи пожалуйста 

Софья Александровна Иванова 
с княжнами Софьей и Александрой  
(Тасенькой, на руках) Трубецкими.  

Усадьба «Узкое», 1895 г. Архив семьи Власовых. 

А. В. Власов прошения об отпуске. Архив семьи Власовых.
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часов в 6, в субботу — завтра на Никитский 
бульвар. Раньше никак не могу: придется хлопо-
тать о паспорте. До завтра, моя дорогая. 
Крепко целую тебя…» — напишет А. Власов 
перед отъездом.  

Строки посланий А. В. Власова из Крыма 
иногда пронизаны ироничным юмором: «Заня-
тия все мои здесь состоят в том, что я — то 
поднимусь к дому в гору, то опущусь опять к себе 

в квартиру, так что в общем то же, что в 
Узком, только там на лестнице все это происхо-
дило, а здесь на горе». — А иногда проникнуты не-
скрываемой ностальгией: «Ты знаешь, что те-
перь уже мне жаль, что мы не в Узком, все-таки 
ближе к тебе, и все-таки можно было-бы ви-
деться, а отсюда бог знает, когда дойдет…»150.  

В итоге, именно «Узкое» соединит эту пре-
красную пару. После окончания университета, 
1897 г., прежде чем вступить в брак, Александр 
Васильевич испросит удостоверение, подтвер-
ждающее, что, будучи студентом, он «числился 
холостым».  

Брак Александра Васильевича и Софьи 
Александровны был заключен 7 января 1898 года.  

Помимо уникальных фотографий, храня-
щих память об усадьбе «Узкое» и ее последних 
владельцах, в семейном архиве Власовых при-
сутствует очень трогательная открытка, кото-
рую для Софьи Александровны в январе 1898 г. 
(возможно ко дню свадьбы) сделал ее ученик 
13-летний Владимир Трубецкой.  

150 Письма А. В. Власова С. А. Ивановой. 1895 г. Архив семьи 
Власовых.

Диплом А. В. Власова, 1897.  
Архив семьи Власовых.

«Факультетское обещание», 1897.  
Архив семьи Власовых.



13/26 февраля 1899 г. у Александра Ва-
сильевича и Софьи Александровны родилась 
дочь Наташа — Наталья Александровна Вла-
сова, для которой «Узкое» станет одним из 
самых родных и любимых мест на протяжении 
всей ее долгой и невероятно плодотворной — 
на ниве служения людям и науке — жизни.  

Для Натальи Александровны, которая 
будет приезжать на отдых в Санаторий «Узкое» 
практически до конца своих дней, никогда не 
потеряется связь и с историей Усадьбы 
«Узкое». В 1899 г. крестной новорожденной На-
таши Власовой станет княгиня Елизавета Вла-
димировна Оболенская (кузина Трубецких). А 
к сыну последнего владельца Усадьбы «Узкое» 
В. П. Трубецкого 9-летнему Пете (Петр Владими-
рович Трубецкой; 1907–1986) Наташа Власова 
будет испытывать трепетную привязанность.  

Осенью 1916 г. девушка тяжело заболела — 
подозревали туберкулез. Для восстановления 
здоровья она вместе с мамой Софьей Алексан-
дровной отправляется в херсонское имение 
Трубецких Казацкое, на берегу Днепра. Вскоре 
туда приезжает Владимир Петрович с детьми. 
В одном из писем в Москву своему другу Ми-
хаилу Михайлову (датир. 29.09.1916) Наташа 

Власова так передает свои впечатления от об-
щения с маленьким Петей Трубецким: 

 «Это очень славный мальчик и до того 
меня полюбил, что ни на шаг не хочет со мной 
расставаться. Вчера утром вдруг говорит мне: 
„Ты знаешь, Наточка, я тебя люблю наравне с 
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Прошение А .В. Власова  
о выдаче «удостоверения холостяка», 1897.  

Архив семьи Власовых.

Александр Васильевич  
и Софья Александровна Власовы в день свадьбы,  

7 января 1898 г. Архив семьи Власовых.

Открытка, сделанная Владимиром Трубецким 
для С. А. Власовой, 1898 г.  

Архив семьи Власовых.
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papá и mamá, так люблю, что на молитве мо-
люсь за тебя раньше, чем за Сашу (это его се-
стра), и всех сестер“. Чудак, он страшно избало-
ван, и редко кого из прислуги, или дядьку 
слушается, но меня на редкость слушается, 
даже не знаю, почему такая любовь. Раньше, 
правда, говорили, что дети быстро ко мне при-
вязываются и я умею с ними обращаться, оказа-
лось, верно, его сестрицы меня также любят. 
Вот я это и ставлю в заслугу — дети, это моя 
мечта… я их очень люблю, это такие искренние 
добрые существа; у нас в доме всегда были малень-
кие и, зная их ближе, нельзя не любить»151. Эти 
слова юной Натальи Власовой станут в своем 
роде пророческими — в последующем жизнен-
ный путь логопеда-сурдопедагога Н. А. Власовой 
будет связан с детьми, многим из которых она 
вернет здоровье и полноценную жизнь.  

После Октября 1917-го В. П. Трубецкой 
вместе с семьей покинет Россию. Спустя 70 лет 
после событий в Казацком, обосновавшийся  
в Париже Петр Владимирович Трубецкой про-
сил передать Наталье Александровне Власовой 
книги, посвященные роду Трубецких152. Одна 
из них, с его дарственной надписью, сделанной 
 6 февраля 1986 г., хранится в семье Власовых, 
другая стала достоянием библиотеки Санато-
рия «Узкое». 7 февраля 1986 г. П. В. Трубецкого 
не стало153.  

В начале 1900-х семья А. В. Власова пере-
езжает на Шаболовку, где Александр Васильевич 
становится главным врачом и заведующим Дво-
рянской богадельни Ю. С. Нечаева-Мальцова, 
которая размещалась в здании, построенном 

по проекту архитектора Р. И. Клейна154. Здесь, 
на первом этаже, в 17-комнатной квартире Вла-
совы проживут до 1917 года. В 1903 г. на свет 
появится сын Владимир — вышеупомянутый 
Владимир Васильевич Власов, в последующем 
талантливый композитор и педагог, профессор 
Московской консерватории, для которого Са-
наторий «Узкое» также станет одним из люби-
мейших мест отдыха и творчества.  

Несмотря на то, что жизнь доктора А. В. Вла-
сова будет всецело посвящена работе, редкие 
минуты отдыха он будет проводить с любимыми 
детьми, и эти счастливые моменты навсегда 
будут запечатлены в их памяти. В 1918–1919 гг. 
у Александра Васильевича, из-за чрезмерных 
нагрузок и переутомления, начинаются серь-
езные проблемы со здоровьем. 1 марта 1919 г. 
юная Наташа Власова оставит в своем дневнике 
трогательные строки, говорящие о ее безмерной 
любви, уважении к родителям и тревоге за них: 

«Какое счастье — иметь таких родите-
лей, как мои мамуся с папочкой! Какой хороший 

151 Архив семьи Власовых.
152 Recueil généalogique et photographique de la descendance 

du prince Nicolas Pétrovitch Troubetzkoy (1828–1900). 
Paris, 1984.

153 Власова Е. В. Домашний альбом. М., 2002. С. 7.

154 Здание сохранилось, имеет статус выявленного объекта 
культурного наследия — «Богадельня московского дво-
рянства им. С. Д. Нечаева», Шаболовка, д. 33. Сегодня в 
его пространстве располагается Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации.

Усадьба «Узкое», 1912 г. В. П. Трубецкой  
и Е. В. Оболенская (крестная мать Н. А. Власовой).  

Архив семьи Власовых.

Наташа Власова и Петя Трубецкой.  
Имение Трубецких Казацкое, 1916 г.  

Архив семьи Власовых.



пример для нас. Милые мои родные, о, если бы 
Вы знали, как люблю я Вас — как хорошо, тепло 
под Вашим крылышком, кажется никогда-бы 
отсюда не улетела из этого гнездышка.  

Почему-то так больно сжимается 
сердце точно перед бедой — ведь я не собираюсь 
улететь отсюда — все, все эти грезы весны 
нужно отбросить — теперь нужно тру-
диться, трудиться и трудиться, чтобы Па-
пусе с Мамусей было легче жить — а потом… 
потом, когда все это кошмарное время прой-
дет… ну, тогда видно будет! 

Боже мой! Что-же это опять такая 
тоска напала. Господи, я верю, что Ты не оста-
вишь нас, я верю, в Твое милосердие… 

Да, скоро год, как Папочка был болен, год 
прошел после тех ужасных дней. Много, много 
пережито за это время. Наташа уже не преж-
няя беспечная девочка…»155.  

Предчувствия не обманут, в том же 1919 г. 
земной путь 48-летнего врача Александра Ва-
сильевича Власова внезапно прервется — 
ночью он был вызван к больному, где и скон-
чался с докторской трубкой в руках156 — она и 
по сей день является реликвией для его семьи.  

В июне 1919 г. Наташа сделает запись в 
дневнике, отражающую ее душевно состояние: 
«Папочка, родной, бесценный, любимый, без 
тебя становится прямо невыносимо жить — 
всюду только и ищешь твоей поддержки, сол-
нышко ты наше, родной наш, не успели мы все-
таки тебя при жизни ценить, ценить, не 
знали мы, что ты у нас за сокровище с мамоч-
кой был, знали, — да не обращали внимания. 
Родной наш зачем ушел от нас!?! Господи, не-
ужели долго так жить? А вдруг вечно! Жизнь — 
это не игрушка, как трудно жить — а роп-
тать все-таки не надо, Боже, но где ты? По-
моги нам! 

Добрый Боженька, как я маленькая бы-
вало молилась, сделай, чтобы на свете не было 
плохих людей, чтобы все были как папуся с ма-
мусей. Да, эти детские молитвы, как они 
чисты — сколько искренности!!»157 — боль не 
уходила, но нужно было продолжать жить и 
трудиться в память об отце, и ради помощи, 
оставшейся без любимого мужа матери.  

Огромную роль в дальнейшей судьбе  
Н. А. Власовой, в ее профессиональном становле-
нии, сыграют Федор Андреевич Рау (1868–1957) — 
выдающийся дефектолог, один из основополож-
ников Московской школы сурдопедагогики и ло-
гопедии, ученый, стоявший у истоков создания 

высшего дефектологического образования в 
нашей стране, доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент Академии педаго-
гических наук РСФСР; и его супруга Наталья 
Александровна Рау (1870–1947) — сурдопедагог, 
кандидат педагогических наук, преданная со-
ратница Федора Андреевича в их совместной ра-
боте по обучению и воспитанию глухонемых.  

В 1899 г. Ф. А. Рау был назначен директо-
ром Московского Арнольдо-Третьяковского 
училища глухонемых, где проработал более 
двадцати лет. В 1900 г. Супруги Рау организуют 
первый в России и в Европе детский сад для 
глухонемых детей, где проводилась целена-
правленная и интенсивная работа над речью158.  

Наташа Власова училась в одной гимназии 
(Московская женская гимназия С. А. Арсень-
евой) с дочерью Федора Андреевича и Натальи 
Александровны Леной — Еленой Федоровной 
Рау, которая по завершении учебы пойдет по 
стопам своих родителей. Девочки станут луч-
шими подругами. Первая встреча 12-летней На-
таши Власовой с Н. А. Рау произойдет в том 
самом детском саду для глухонемых на Шабо-
ловке, куда дочь доктора Власова была пригла-
шена на рождественскую ёлку: 

«Весь этот вечер я помню до мельчайших 
подробностей, — писала в последующем 
Н. А. Власова — так я тогда была поражена 
всем тем, что увидела и услышала: речь глухо-
немых детей, их балет, танцы, постановку 
басни „Демьянова уха“ — всё меня поражало, и 
больше всего сама Наталия Александровна. Во 
время перерыва она подошла ко мне и обрати-
лась с фразой, сразу меня к ней расположившей: 
„Ну, где тут моя тезка, тебя ведь, кажется, 
Наташей зовут, ну, здравствуй, вижу, что здесь 
тебе понравилось. Хорошие у меня дети?“. Я не 
сразу нашлась, что ответить, так как совер-
шенно не привыкла, чтобы ко мне, маленькой 
девочке, так обращались, почти как к равной 
(это была отличительная черта Наталии 
Александровны — с детьми говорить, как с рав-
ными). В это время к ней подошли две малень-
ких глухонемых девочки и обратились к ней с 
вопросом: „Мама Ата, можно нам тут си-
деть?“ — я была поражена их речью и тем, что 
они обращались к ней «мама». После спектакля 
и чая она взяла меня за руку и повела в детские 
спальни. Это было моё первое знакомство с 
коллективной жизнью детей, с детским 
домом. Всё в этом детском саду поражало своей 
материнской заботой и уютом. Я до сих пор 
помню мягкий розовый и голубой свет от фо-

155 Дневниковые записи Н. А. Власовой. 1919 г. Архив семьи 
Власовых.

156 Власова Е. В. Домашний альбом. М., 2002. С. 10.
157 Дневниковые записи Н. А. Власовой. 1919 г. Архив семьи 

Власовых.

158 Подробнее см.: Рау Е. Ю. Вклад профессиональной ди-
настии Рау в отечественную логопедию // Мир специ-
альной педагогики и психологии. Научно-практиче-
ский альманах. Вып. 6. М., 2017. С. 6–20.
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нарей в детских спальнях, и как Наталия Алек-
сандровна, посадив меня и Леночку около себя 
на маленький диванчик, тихо рассказывала об 
этих детях — отчего они оглохли и как они 
здесь у неё научатся говорить. Провожая меня 
и прощаясь, сказала: „Если полюбила моих 
детей, то придешь к нам ещё“»159.  

После окончания гимназии Наташе Власо-
вой нужно было начинать трудовую жизнь, и 
здесь, зерно, зароненное в ее душу Н. А. Рау дало 
свои всходы — по совету Натальи Александровны, 
она начинает работать в одном из Детских домов 
для глухонемых. Это были первые шаги станов-
ления в профессии, которой Н. А. Власова посвя-
тит себя всецело:  

«Хорошо помню, как в первое своё ночное 
дежурство, обходя детские спальни, я, очень 
усталая и немного растерянная после труд-
ного дня работы, присела на одну из детских 
кроваток. Ребенок не спал — днем он был 
крайне непослушен, резок и сильно утомил 
меня. Сейчас он лежал покойно и доверчиво 
смотрел на меня. Я, показав на себя, сказала 
ему: „Тата устала“, и мальчик повторил: „Тата 
ута“, и вдруг, сев на кроватке посмотрел на 
меня и сказал: „Папа там“. Он не спал, и ясно 
было, что он думал о доме и ему захотелось 

этим поделиться со мной. Я вспомнила свой 
первый вечер в спальнях детского сада у Ната-
лии Александровны, как она тогда говорила об 
этих детях, о радости их первых лепетных 
слов. И я поняла эту радость, и тогда же, в эту 
ночь бесповоротно решила идти только по 
этому сложному пути педагога»160.  

В 1927 г. Н. А. Власова поступает во 2-й 
Московский государственный университет  
(2-й МГУ)161 на второй курс дефектологического 
отделения педагогического факультета, при 
этом продолжает работать сурдопедагогом в 
Детском доме.  

Уже совсем скоро, в 1929 г., состоится 
встреча Н. А. Власовой с местом, которое было 
столь дорого сердцу ее родителей — усадьбой, 
теперь уже Санаторием ЦЕКУБУ «Узкое». Но 
прежде под его гостеприимный кров войдут 
учителя Натальи Александровны — супруги 
Рау, которые, начиная с 1923 г., будут посещать 
здравницу практически каждый год.  

В истории Санатория «Узкое» Наталья 
Александровна Рау — это особая, эпистоляр-
ная, сурдопедагогическая и поэтическая стра-
ница. Приоткроем каждую из них.  

Как отмечала Н. А. Власова, находясь на 
отдыхе в «Узком», Н. А. Рау писала много писем, 
связанных с ее профессиональной деятель-

159 Дневниковые записи Н. А. Власовой. Архив семьи 
Власовых.

160 Дневниковые записи Н. А. Власовой. Архив семьи Вла-
совых.

161 Создан в 1918 г. на основе Московских высших женских 
курсов. 

Наташа Власова, 14 лет,  
ученица 6-го класса Арсеньевской гимназии.  

Архив семьи Власовых.

Н. А. Власова со своими подопечными, 1926 г.  
Архив семьи Власовых.



ностью, в которых «скромно и мягко она всегда 
требовала то, что считала необходимым  
в работе, но так как это было ново и шло враз-
рез с общепринятыми приемами, она никогда 
не настаивала, а просила» — это было очень 
поучительно:  

«Из далекой Санузской Республики шлю 
всем друзьям горячий привет, а с ним и кое-что 
педагогическое, и очень прошу упражнять 
детей на этих фразах (я прилагаю все кар-
тинки мною нарисованные), как в произноше-
нии, так и в чтении. Кроме того, эти фразы 
должны войти в игры, а как уж — это сами ре-
шите. Важно, чтобы эти фразы для детей 
стали совсем „своими“, чтобы автоматизиро-
валась на них их речь. При этом не надо требо-
вать очень громкого и отчетливого произно-
шения, когда ребенок говорит сам по себе, а при 
чтении пусть произносит звуки ясно, но 
опять-таки не под страхом фонетической 
трудности.  

Надо, чтобы дети в этих фразах увидели 
ритм, хорошо их заставлять говорить под 
рояль. Ритм в нашей речи делает её внятной, 
даже если не все звуки будут удовлетвори-
тельны. Поэтому воспитывайте в глухонемом 
ребенке ритм речи и чувство ритма. Дети вос-
примут глазом содержание фразы, которая не-
вольно вызовет у них чувство, настроение, а 

настроение даст повод ритму. Глаз ребенка за-
метит его в произношении учительницы.  

От нормы и естественности не отсту-
пать ни минуты, но сильно переживая, переда-
вать детям всё с настроением.  

Не смейтесь, друзья, над старухой, кото-
рая и вдали не может отстать от вас, всё же 
увидите, я права буду. Всё это спасёт наших 
детей от монотонности речи глухонемого и 
от мимики».  

 А вот так выглядел один из удивитель-
ных рисунков, созданных Н. А. Рау в «Узком»  
в 1926 г., на котором запечатлены интерьеры 
номера Натальи Александровны, и который 
должен был стать своего рода учебным посо-
бием для сурдопедагогов и детей.  

Рисунок предназначался «для детей всех 
Детских домов глухонемых». Подпись на обо-
роте рисунка гласила: «Прошу товарищей при-
лагаемые картинки показать детям всех 
домов. Пусть полюбуются на старичков и их 
комнатку. Отдельно всем детям четырех 
домов не пишу, но прошу передать устно от 
меня поклон и прошу больных написать мне по 
адресу: Пречистенка, дом Ученых ЦЕКУБУ. 
Узкое, профессору Рау. Целую вас всех и очень ску-
чаю по делу. Ваша Нат. Рау. Всем, всем, всем!!».  

Помимо писем и удивительных художе-
ственных наглядных пособий, в Санатории 
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Рисунок (как учебное пособие) Натальи Александровны Рау.  
Санаторий «Узкое», 1926 г. 
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«Узкое» Н. А. Рау создавала свои поэтические 
произведения: «Пишу в Узком как всегда свои 
стихи. Удивительно нам хорошо здесь. Надеюсь, 
вернемся совсем обновленными, горящими вновь 
приняться за своё любимое дело и заразить всех 
вас новой энергией и верой в будущее наших до-
стижений — оправдание трудной работы с на-
шими маленькими глухонемыми».  

Вот одно из прекрасных стихотворений 
Натальи Александровны, написанных в «Узком» 
в 1925 году:  

 
Посвящается «Узкому» 

Как хорошо! Как отдыхаешь 
Среди снегов, среди полей 
И сердца боль не замечаешь 
И дышится тебе вольней! 
 
Из комнатки моей уютной 
Я вижу парк, полей простор 
И завыванье вьюги лютой 
Мне слышится, как дальний хор, 
 
Как хорошо, что нет людей, 
Вдали весь шум, 
Что в теплой комнатке моей 
Усталый отдыхает ум.  
 
Все позади, что утомляло 
Все позади, что у<гнетало> 
И в тишине, совсем одна, 
Покой души я обрела.  
 
Войдет с прогулки друг мой верный 
Глаза блестят, свободно дышит грудь 
И взгляд его уже не нервный —  
Отрадно на него взглянуть 
 
А тут внизу в старинном зале,  
При свете лампочек огней 
Ведет старик, видавший много 
Рассказ о прошлом своих дней 
 
Вокруг усевшись на диване 
С горячим взглядом молодежь 
Внимает жадно о «Гаване» 
О том, «как роет норку ёж» 
 
Но вот звучит призывный гонг 
К обеду всех он приглашает 
И заколдованный наш дом 
Как-будто в сказке — оживает, 
 
В столовой крытые столы 
На белой скатерти цветы 
И все в столовой говорит, 
Что тут нас повар подкормит 
 

Сегодня вкусный суп «aux choux»162 

А на второе сочная котлета 
На третье нежный «petit chou» 
Смакуя все съедаем это!..  
 
Из-за стола, спокойно, дружно 
Встает санузская семья 
И каждый знает, что всем нужно 
Соснуть до «гонга» у себя 
 
И так все дни без перемены: 
Гулять, поесть, потом поспать 
И так все дни без всякой смены —  
Чтобы на утро бодрым встать 
 
Но дни бегут, бегут как годы 
(За год считается здесь день) —  
Не надо нам ни вод, ни соды 
Здесь все излечивает лень.  
 
Тебе «Санузский дом» спасибо! 
Спасибо всем, кто нас кормил 
Кто тишину нам в душу влил, 
Кто наши силы оживил!»163 

 
И конечно, и Федору Андреевичу и На-

талье Александровне Рау, Наталье Алексан-
дровне Власовой и другим сурдопедагогам 
Домов для глухонемых детей была близка Пуш-
кинская тема, которая была неотъемлемой 
частью жизни Санатория «Узкое». В архиве 
семьи Власовых сохранились уникальные фо-
тографии 1937 г., на которых запечатлен «Пуш-
кинский утренник», подготовленный ко дню 
памяти А. С. Пушкина — 100-летию со дня 
смерти поэта. Юные артисты, под руковод-
ством педагогов, представили маленький спек-
такль — «Сказку о царе Салтане».  

Но вернемся к Наталье Александровне 
Власовой, которая будучи студенткой второго 
курса, чтобы отдохнуть после утомительной 
сессии, вместе с подругой актрисой Верой Ва-
сильевной Соловьевой, 21 января 1929 г. на 3 
дня приезжает в Санаторий «Узкое». И здесь, 
под сводами бывшей дворянской усадьбы, где 
когда-то нашли друг друга ее мать и отец, На-
талья Власова встретит свою судьбу — выдаю-
щегося ученого, «первого лыжника Санузской 
Республики» Вениамина Аркадьевича Зильбер-
минца, который вскоре станет ее мужем и един-
ственной любовью на всю жизнь.  

Свои воспоминания об этих судьбоносных 
днях она напишет позже — в январе 1940 года, 
уже после смерти В. А. Зильберминца. Сегодня 
мы впервые публикуем их полный текст, сохра-

162 ‘La Soupe Aux Choux’ — суп из капусты
163 Архив семьи Власовых.



нившийся в одном из дневников Натальи Алек-
сандровны, который как нельзя лучше раскры-
вает перед нами удивительную, наполненную 
возвышенными чувствами, атмосферу «Узкого»:  

 
«12 лет назад здесь, в этой тетрадке 

были сделаны записи дней, счастливых дней на-
шего счастья с Вениамином. Наших солнечных, 
лучезарных дней! — И мне захотелось сегодня — 
в день, столь для нас с ним памятный — в день, 
когда мы впервые встретились — вспомнить 
эту встречу и записать ее.  

Зимой 1929 года 
Ведь это было лишь 12 лет назад — а ка-

жется точно этот день ушел в далекое, дале-
кое прошлое, точно я уже большую жизнь про-
жила вместе с Вениамином. Она, правда, 
огромна по своим переживаниям — и кажется 
точно без Вениамина я никогда и не жила.  

Был чудесный морозный вечер, когда наш 
автобус подъехал к главной аллее «Узкого». У 
машины нас ждала лошадь с розвальнями, бы-
стро довезшая нас к дому.  

Мы ехали вдвоем с Верой Васильевной 
Соловьевой164. Обе были весело и чудесно на-
164 Соловьева Вера Васильевна (1892–1986) — актриса, уче-

ница школы МХТ; покинула СССР, жила во Франции, 
затем в США. 
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Пушкинский утренник, 1937 г.

Портрет Н. А. Власовой. Неизвестный художник.  
Санаторий «Узкое», кон. 1920-х — нач. 1930-х гг.  

Из архива семьи Власовых.
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строены — обеих нас насильно выпроводили 
на три дня в „Узкое“ отдохнуть. Я была очень 
утомлена усиленной сдачей зачетов в Универ-
ситете, а Верочка репетициями в театре и… 
неприятностями в том же театре. Впереди  
3 дня отдыха! Это нас чудесно настроило.  

Сани наши остановились у парадного 
крыльца правого флигеля дома. В темноте кто-
то окликнул: „Вера Васильевна! Наконец-то“. 
Наши чемоданы подхватил невысокий гражда-
нин в лыжном костюме, я не успела разглядеть 
его лица, т. к. он стремительно побежал возве-
стить кого-то и где-то о нашем приезде, сказав, 
что это лежит на его обязанности, так как он 
в „Санузской Республике“ — является „Наркомом 
развлечения“. Я успела увидеть только его очки 
и светлые волосы? в беспорядке лежащие на лбу. 
Верочка успела мне шепнуть, что это писатель 
Зайцев165, — „чудак, но славный малый!“.  

Пока мы снимали шубы в передней, — 
Зайцев вернулся к нам уже без чемоданов — ска-

зав, что все устроено — что нам отвели от-
дельную комнату в „южном корпусе“. — „Спе-
шите к ужину, — не опаздывайте, здесь пра-
вила строгие — опаздывать после последнего 
гонга нельзя, а я до ужина хочу вас познако-
мить с одним профессором, — он геолог, но пре-
красный музыкант и в придачу спортсмен, на 
лыжах так катается, что за ним никто не 
угонится, завтра пойдем на лыжах…“. Много 
еще говорил он, провожая нас до отведенной 
нам комнаты, и очень смешно размахивал ру-
ками, как будто он держал в руках лыжные 
палки и ими отталкивался.  

Я ему сказала: „Что Ваш профессор Вас, 
очевидно, на лыжах совсем закатал — Вы и по 
паркету идете как на лыжах!!“. Расставаясь у 
комнаты Зайцев еще раз напомнил нам о том, 
чтобы не опаздывать к ужину, — а после 
ужина будут танцы: „За мазурку приз!!“ — уже 
убегая крикнул он.  

Мы с Верочкой были в восторге от уют-
ной нашей комнатки, — она была угольная —  
2 окна, в одно окно падал яркий свет луны — 
такой яркий, что виден был при розовом свете 
лампы на ночных столиках. Мы присели на 
диван и так нам не хотелось одеваться и 
идти в большой шумный зал к ужину, что 
мы забыли про все указания Зайцева и, забол-
тавшись, услыхали только третий гонг. Надо 
было одеться, — быстро, как только могли, 
мы скинули с себя платья, в которых приехали, 
и одели: Верочка свое черное бархатное, так 
шедшее к ней, а я свое легкое шелковое —  
коричневое.  

Когда шли по большим коридорам глав-
ного корпуса, не встретили никого из публики, 
очевидно, все были уже внизу в столовой. Войдя 
в гостиную, мы услышали в столовой звуки 
ножей и ложек — поняли, что опоздали, — 
обеим хотелось уйти и не ужинать — ведь 
много народу все незнакомые, опоздали… но 
потом решили все-таки как-нибудь боком не-
заметно пройдем в зал, но мест-то своих за 
столом не знаем — пошли нерешительно к 
большой двери, она вела в большой столовый 
зал, откуда раздавался веселый смех и говор.  

В момент, когда мы с Верочкой открыли 
дверь, вдруг все разговоры смолкли и раздались 
громкие аплодисменты. Мы от смущения не 
двигались с места, не понимая в чем дело? Зачем 
аплодисменты? Первая догадалась Верочка: 
это вот и есть «наказание» за опоздание, о ко-
тором говорил Зайцев! Но нечего было раздумы-
вать — не поворачивать же обратно. К нам 
шел уже Зайцев и с ним какой-то высокий ста-
рик — это был Василий Александрович, дирек-

165 Зайцев Петр Никанорович (1889–1970) — литератор, из-
дательский работник.

Вера Васильевна Соловьева.



тор цекубовского Санатория166 — он привет-
ствовал нас очень чопорно, и торжественно 
провел нас к нашим местам, они оказались 
рядом с Зайцевым и тем профессором, о кото-
ром Зайцев нам говорил.  

Когда мы, смущенные, заняли свои места, 
Зайцев обратился к нам: „Ну, а теперь поз-
вольте Вас познакомить с первым лыжником 
„Санузской Республики“, профессором Вениами-
ном Аркадьевичем Зильберминцем!“. Я почему-
то думала, что этот профессор–геолог должен 
был быть очень суровым и скучным. Но собесед-
ник наш оказался совсем иным, через пять 
минут мы втроем Верочка, я и он говорили уже 
о театре, Шекспире, искусстве. Наш собеседник 
весело рассказывал о правилах „Санузской рес-
публики“. О том, как он завтра нас обяза-
тельно прокатит с высокой ледяной горы, — 
мы не откажемся? … Здесь никто на это не ре-
шается, и он ездит один, — „а это так замеча-
тельно: переезжаешь пруд, и выезжаешь на 
поле… Замечательно“. Я слышала, как Верочка 
дала свое согласие, но я-то этого не очень хо-
тела, так как таких высоких ледяных гор я по-
рядком трусила. Я промолчала, и конец ужина 
мучительно молчала, так как никак не могла 
припомнить имя и отчество нашего милого 
собеседника, а звать его просто „профессор“ — 
не решалась. Зайцев же куда-то исчез. Во время 
сладкого блюда — объявили, что после ужина 
будут танцы и что за лучшую мазурку будет 
выдан приз.  

Верочка, вставая из-за стола, заявила: 
„Ну — чудно… Наташа, конечно, будет танце-
вать, — а мы посмотрим. Мне хотелось тан-
цевать, но не хотелось уходить от Верочки  
и от нашего милого собеседника. Мы уже разго-
варивали так изумительно легко и свободно 
точно знали друг друга давно — я даже реши-
лась его спросить о его имени и отчестве: „Его 
не скоро запомнишь“ — сказал он, улыбаясь —  
и сколько было тепла в этой улыбке, что я  
в первый раз за долгие годы вспомнила папочку 
нашего… „Хотите, пойдемте строить китай-
скую стену? Играть в маджонг умеете?“. —  
„Конечно нет — не умею“. Я решила, что это 
нечто очень сложное, непостижимое и попро-
сила сесть и поучиться. Вениамин Аркадьевич 
повел нас к круглому „Китайскому столику“ — 
у столика уже сидела пожилая дама с замеча-
тельно добрыми глазами и какой-то суровый 
гражданин.  

Верочка села и Вениамин Аркадьевич 
начал ей объяснять правила игры, часто обра-

щаясь ко мне, но я сказала, что по части таких 
игр — неспособна. „Не может быть“ — сказал 
вдруг Вениамин Аркадьевич — „это ведь такой 
пустяк“ — что мне действительно показалось, 
что я смогу понять. Начали играть. Вениамин 
Аркадьевич шутил, рассказывал массу анекдо-
тов о своих студентах, а если мы все вдруг за-
молкали, следя за игрой, он начинал петь Шу-
бертовскую Форель167. Мне было очень хорошо 
в этом уютном уголке гостиной нашего „Уз-
кого“, я уселась глубже в кресло, и хотела себе 
представить, как здесь жила мамочка, давно… 
как это было… 

Верочка меня вывела из задумчивости: 
„Наташа, идите танцевать!!“. Зайцев подвел 
мне какого-то молодого человека — это был 
„председатель по танцам“ — минуту я колеба-
лась: „идти — или нет?!!“. Народу танцует 
мало… все больше сидят за картами или кни-
гами, молодежи мало. „Ну, пойду“, — я встала, 
очень хотелось танцевать!! Играли вальс, я по-
ложила руку уже на плечо своего кавалера, и 
потом как-то быстро обернулась к Верочке и 
Вениамину Аркадьевичу, который в это время 
на меня смотрел: „Я пойду — сказала я ему — 
только Вы не уйдете?“ — получив ответ, что 
он не уйдет, я довольная пошла танцевать.  

Мне было изумительно хорошо. Я танце-
вала с таким наслаждением, как бывало в 16, 
15 лет, мне было легко, радостно и как-то осо-
бенно хорошо тепло. Мой кавалер танцевал хо-
рошо, но я как-то его не замечала и когда кон-
чился вальс, и он посадил меня поблагодарив, я 
тут только взглянула на него — у него было 
широкое, открытое, симпатичное лицо! 
„Идете еще?“ — спросил он. Я с удовольствием 
согласилась, но никто из пар не начинал еще 
танцевать. Через весь зал шел ко мне высокий 
старик — директор Санатория — Василий 
Александрович.  „Разрешите Вас пригласить на 
вальс, — но я танцую по-старинному“ — как 
сейчас слышу я его громкий голос, заказывав-
ший: „Вальс — Штрауса!“. И быстро подхватив 
меня за талию он легко, изумительно легко 
начал вальсировать со мной. Через плечо я 
оглянулась назад… на другой конец зала, в го-
стиную, там около колонны стоял Вениамин 
Аркадьевич и смотрел на нас, в кресле сидела 
Верочка и тихонько мне аплодировала. Танцую-
щих пар не прибавлялось, все стояли кругом и 
были очевидно в восторге как замечательно 
Василий Александрович танцует.  

166 Черкесов Василий Александрович (1870–после 1930) — 
заведующий Санаторием «Узкое» с 15 февраля 1924 г.  
по 1930 г.

167 Лучи так ярко грели, вода ясна, тепла… — Причудницы 
форели в ней мчаться, как стрела. — Я сел на берег зыб-
кий и в сладком забытье — Следил за резвой рыбкой, 
купавшейся в ручье, — Следил за резвой рыбкой, ку-
павшейся в ручье…
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Третий круг в зале мы заканчивали, я — 
наслаждалась, Василий Александрович плавно 
вел меня к Верочкиному креслу, тихо повернул и 
посадил рядом с ней в кресло. „Ну, а через пять 
минут будет мазурка!“ — объявил распоряди-
тель танцев.  

Видимо у меня было очень счастливое 
лицо, Вениамин Аркадьевич подошел ко мне — 
я его поблагодарила, что он не ушел, (он 
хотел уйти кататься на лыжах). „За что же 
меня благодарить!? Это я Вас должен благо-
дарить, и знаете больше за что? — За то, 
что я увидел какую искреннюю радость Вам 
доставили эти танцы, такую непосред-
ственную радость не скоро еще увидишь… 
Спасибо Вам!!!“. Как это было тепло и 
грустно сказано…Мне хотелось многое, мно-
гое сказать этому милому, еще недавно незна-
комому человеку, но с которым и мне, и Ве-
рочке было уже замечательно хорошо. Но я не 
сказала ничего… Через пять минут, действи-
тельно, раздались первые такты мазурки — 
и какой замечательной Глинковской мазурки 
из „Жизни за царя“. Ко мне подошел Василий 
Александрович, директор санатория, во всей 
его фигуре, походке было столько еще бодро-
сти, что позавидовать могли все молодые 
люди. По-старинному расшаркавшись, он бы-
стро взял мою руку, вытянул ее, выжидая 
такта, и быстро, легко мы понеслись по залу. 
Ему аплодировали после первого круга, а когда 
под конец он опустился на одно колено, поце-
ловал мою руку и, взяв меня под руку повел к 
Верочке, в зале ему устроили овации, а мне 
несли приз! Это было огромное блюдо бутер-
бродов, а сверху лежала большая плитка шо-
колада. Бутербродами я должна была уго-
щать всех. Я увидела пробивавшегося ко мне 
Зайцева: „Пойдемте пройдемся — ночь ска-
зочно хороша!!! Вениамин Аркадьевич ждет с 
лыжами“.  

…После душного зала на воздухе было так 
хорошо! Была яркая лунная ночь, одна из тех 
ночей, про которую можно сказать, что она 
сказочно хороша! Деревья были все в белом уборе 
в инее, который весь искрился, как мириады 
бриллиантов от яркого блеска луны, огромные 
пушистые ели были усыпаны снегом, от луны 
было светло как днем! 

Я была еще разгорячена от танцев, и Ве-
рочка посоветовала мне одеть на голову мой 
белый, шерстяной платок с пестрой каймой, 
Зайцев надел мне на руки теплые рукавицы, и 
довольный приговаривал: „Вот давайте на эти 
часы забудем, что у нас XX век, — смотрите, 
как от Наташи повеяло чудесной древней 
Русью! — ночь, луна, и она вышла за околицу… 
Ах, хорошо!“.  

Я чувствовала себя такой счастливой, 
мне хотелось от счастья обнять весь мир! Я, 
всегда так любившая природу, всегда в юности 
строившая в мыслях замки, идеализировавшая 
окружающих меня людей, мечтавшая хотя-бы 
на миг побывать в таких „замках” — вот при-
ехала в этот замечательный дом, такой кра-
сивый, уютный, дом, — фотографию которого 
я с детства привыкла видеть у мамы в спальне, 
дом, где она провела столько хороших дней!  

И сегодня у меня в один день столько пе-
ремен: утром еще были лекции, душные ауди-
тории Университета, а сейчас…! Боже, как 
хорошо! Я стояла как зачарованная и не могла 
оторвать глаз от этой картины леса в зим-
нем уборе. „Мне никуда не хочется идти, 
какая красота, можно я здесь останусь!“ — 
умоляюще просила я Верочку с Зайцевым. — 
„Наталья Александровна, идемте дальше… 
ведь там, в аллее за парком будет еще краси-
вей!“ — услышала я вдруг около себя голос Ве-
ниамина Аркадьевича. Я вздрогнула от не-
ожиданности, так как не видела его около 
нас, и была уверена, что он уже ушел на 
лыжах. —  „Что с Вами, почему вы так испуга-
лись? Вам вредно сейчас не двигаться после 
танцев, пойдемте“. Подбежал Зайцев: „Вениа-

Н. А. Власова, 1920-е гг.  
Архив семьи Власовых.



мин Аркадьевич, Вы только поглядите на эту 
барышню Наталью — правда замечательно? — 
Идемте скорей в лес, волков еще увидим, со 
сверкающими глазами! Ах, чудно!!!“.  

Я подошла к Верочке, крепко прижалась 
к ней. Она поняла, что мне было хорошо, мы по-
следнее время как-то без слов понимали друг 
друга — она обняла меня и, наконец, я услышала 
от нее: „Наташенька, мне тоже хорошо, я 
почти забыла все, что так мучило меня эти 
дни. . . Так идемте же!“. Зайцев взял под руку Ве-
рочку, мы с Вениамином Аркадьевичем пошли 
вслед за ними.  

Мы говорили без малейшего признака 
мало знакомых людей. Разговаривали так, 
точно давно, давно друг друга знали. Мы шли и 
говорили обо всем, об искусстве, науке, природе, 
путешествиях, и опять об искусстве и лите-
ратуре. Как сейчас слышу голос Вениамина Ар-
кадьевича, с воодушевлением говорящего о 
„Кольце Нибелунга“ Вагнера: „Странно, есть 
люди, связанные с миром художественным, с 
литературой мало знающих это замечатель-
ное, гениальное произведение, это сказание! — 
Вот недавно, здесь я встретился с одним про-
фессором литературы — он украинец, фами-

лия его Гудзий168, он с музыкой Вагнера совсем не 
знаком!“ — Я вздрогнула, почему Гудзий, почему 
он назвал именно его, и почему они встречались 
здесь?! Я хотела сказать, что я его знаю, да, хо-
рошо ведь знаю, его последнее письмо, такое 
большое, горячее, полное чего-то такого, от-
чего голова начинает кружиться. Это письмо 
было даже здесь, с собой в Узком! Но я вдруг за-
молчала, и не хотелось о нем думать. Настоя-
щее было так прекрасно, мне было так легко, 
так душевно тепло с этим, недавно еще 
чужим, человеком, что почему-то не хотелось 
об этом говорить.  

Мы шли, не замечая дороги, видимо хо-
рошо было и Вениамину Аркадьевичу. С поля до-
несся Верочкин смех, звонкий, бодрый, я обрадо-
валась и сказала об этом Вениамину 
Аркадьевичу: „Она давно так не смеялась, как хо-
рошо, что мы приехали сюда!“ — сказала я вдруг, 
и видимо в голосе моем прозвучала глубокая ра-
дость. — „Да, очень хорошо“, — подтвердил Ве-

168 Гудзий Николай Каллиникович (1887–1965) — литера-
туровед, историк литературы, специалист в области ис-
следования древнерусской литературы, педагог; декан 
филологического факультета МГУ (1941–1945), акаде-
мик АН УССР (1945).
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ниамин Аркадьевич, и как-то вдруг мы замол-
чали, — быстро направились к Верочке с Зайце-
вым. Пора было идти домой. Обратно шли все 
вчетвером, весело переговариваясь и шутя.  

Подойдя к дому, мы вспомнили, что после 
11 часов дом погружается в темноту — гасят 
свет и горят только несколько простых све-
чей. Дом показался мне от этого еще больше и 
уютней. Наши спутники проводили нас с Ве-
рочкой до нашей комнаты, и, пожелав друг 
другу спокойной ночи, мы расстались до утра.  

Войдя в свою комнату и отыскав на 
столе свечи, зажгли их — комната стала еще 
уютней. Мы обе устали, но спать не хотелось. 
Разделись мы быстро, накинув халаты уселись 
на Верочкиной кровати, и неустанно начали 
болтать. Как было хорошо, отдыхала и Ве-
рочка, неприятности последних дней не каза-
лись ей уже такими тяжелыми — ночь, 
отдых, все сглаживает. У меня закрывались от 
усталости глаза. Помню, Верочка, наклонив-
шись ко мне, тихо и ласково говорит: „А про-
фессора-то Вы, кажется, сильно пленили!“. Я 
вдруг встала, почувствовала, что весь сон мой 
пропал, и, обняв Верочку, попросила не гово-
рить так, он слишком хороший человек, и тут 
этого не может быть!  

Я долго потом не могла уснуть. Когда Ве-
рочка уже спала, я зажгла опять свечу и хотела 
было перечесть письмо Николая Калиннико-
вича Гудзий, полученное мною за несколько дней 
до поездки в „Узкое“. Взяв его в руки, я вдруг по-
чувствовала, что не надо этого делать, — все, 
все показалось каким-то далеким… не хочу я 
здесь ничего, не хочу и Москвы вспоминать! — 
Здесь все иное… и я, тоже, как будто иная.  

Не читая письма, у меня все же в памяти 
звучал наш последний разговор с Николаев Ка-
линниковичем: „Есть жизненные встречи, ко-
торый обкрадывают человека, и есть такие, 
которые его обогащают… Вы обогатите того, 
с кем рука об руку и сердце в сердце пойдете по 
одной жизненной дороге! Вы женщина, и в то 
же время девочка, у которой очень много изу-
мительного энтузиазма, счастливых невопло-
щенных слез, и сколько кристальной чистоты, 
и душевной искренности, и хорошей умной на-
ивности“. Да, он еще говорил, что „подлинные 
люди, способные на что-то большое и яркое 
всегда немного наивны… таким был и наш 
Пушкин…“.  

У меня устала голова, от мыслей, нахлы-
нувших на меня хотелось окликнуть Верочку и 
все ей рассказать. Но жаль было будить, нако-
нец усталость взяла свое и я уснула, уснула 
крепко, и хорошо спала до утра.  

Утро было чудесное, — такое яркое, сол-
нечное, парк весь белый, был залит ярким солн-

цем. Мы, конечно, проспали. Столовая была 
уже пуста, в гостиной нас встретили Зайцев и 
Вениамин Аркадьевич. Наскоро позавтракав, 
мы поспешили в парк, — на лыжи! Вениамин 
Аркадьевич уговорил нас пойти в лес. Я была 
сильно смущена и уверяла его, что я только 
стесню их, так как совсем плохо хожу на 
лыжах. Но Вениамин Аркадьевич так убеж-
денно говорил, что это чепуха, что я хорошо 
пойду, — стоит только захотеть, — что я ре-
шилась. Парком мы шли медленно, но выйдя в 
поле пошли быстрей. Впереди шел Вениамин 
Аркадьевич, потом я, за мной Верочка, завер-
шал поход Петр Никанорович Зайцев. Я не от-
ставала, Верочка шла хуже меня, и мы иногда 
останавливались, поджидая их.  

Было изумительно хорошо, я шла не заме-
чая, что двигались мы очень быстро. Пройдя 
поле, мы очутились в лесу. Как он был хорош в 
зимнем уборе! Огромные ели в начале леса 
стояли как исполины, все деревья были как в се-
ребре, в инее — сверкали на солнце. В лесу не было 
совсем мрачно — наоборот, все блестело, как в 
сказочном дворце! Я от восторга не могла дви-
гаться дальше, и просила Вениамина Аркадь-
евича задержаться, и, кстати, дождаться от-
ставших Верочку и Зайцева. „Как Вы порозовели, 
посмотрите, как вы быстро шли — замеча-
тельно, а так были нерешительны вначале“ — 
обернулся ко мне Вениамин Аркадьевич. — 
„Какой у Вас бодрый, хороший вид, и сколько в вас 
вообще жизненной бодрости, — как послушаю 
Вас! Хорошо!“ — Это все было сказано с такой 
теплотой и искренностью, что в первый раз в 
жизни заставило меня поверить в искренность 
этой похвалы. Я ничего не ответила, а помолчав 
немного, сказала, что „очень люблю жизнь, и ра-
дуюсь всем ее чудесным проявлениям, а если на 
пути встречаюсь с трудностями, а ведь они не-
избежны, то всегда стараюсь их своим опти-
мизмом смягчить“.  

Мы оба замолчали, я любовалась красо-
той леса и мне не хотелось говорить, я присло-
нилась к березе и не отрываясь смотрела на 
этот роскошный убор леса, еще никогда в 
жизни невиданный мною. Не помню сколько 
времени мы так стояли, я как-то забыла, что 
я не одна, у опушки леса были слышны голоса 
Верочки и Зайцева. Я отошла от березы и в сму-
щении взялась за лыжные палки. Вениамин Ар-
кадьевич стоял неподалеку и так изумительно 
бодро и тепло на меня смотрел, что мне захо-
телось подойти к нему и сказать, что мне ка-
жется, что мы давно друг друга знаем, и еще 
что-то многое, многое… но фразы эти показа-
лись мне настолько простыми, банальными, 
что я не смогла их произнести, а только ска-
зала: „Как хорошо мне сейчас!“… 



Мы поспешили к дому, чтобы не опоз-
дать к обеду. Из леса шли все вместе. Говорили 
о театре, Шекспире, о той трактовке Гам-
лета, которую дал Чехов169 в МХАТе. Вениамин 
Аркадьевич просил его в Москве приобщить к 
этому театру, которого он, к стыду своему, 
еще так мало знает. Мы с Верочкой шутя жу-
рили его, в особенности за то, что не видал он 
„Потопа“ 170.  

Вечер провели в гостиной за уютным ки-
тайским столиком. Верочка увлеклась игрой в 
маджонг. Мне не хотелось. Я забралась с но-
гами на огромный диван около их столика, и с 
удовольствием следила за их игрой. Вениамин 
Аркадьевич спросил не буду ли я опять танце-
вать? — „Нет, сегодня нет, мне так хорошо 
здесь, что никакая музыка меня не вытащит“. 
Когда большинство народа разошлась по дру-
гим комнатам, и, главным образом, в биллиард-
ную, — Вениамин Аркадьевич сел за рояль и 
начал играть первую часть Всенощной Аппас-
сионаты Бетховена, потом сыграли в четыре 
руки с одним химиком третью симфонию Бет-
ховена. Это было замечательным завершением 
такого большого, хорошего дня.  

Утро следующего дня, — второго нашего 
дня в „Узком“— было такое же яркое, морозное! 
Верочка осталась дома, — она хотела порабо-
тать немного над ролью. А меня уговаривала, 
чтобы пойти вниз к „нашим мужчинам“ — я 
не пошла. Мне было так хорошо, и очень хоте-
лось побыть немного одной. Я спустилась вниз, 
в гостиную, — она была пуста, все были оче-
видно на прогулке. Я уселась на угольном диване, 
меня там не было видно, но я видела оттуда все 
очень хорошо. Много народу находилось в парке. 
Я только сейчас обратила внимание, что за 
эти сутки почти никого не заметила, — кто 
именно тут тоже сейчас! Книжка не чита-
лась, так, как-то хотелось думать о прошлом 
этого дома… Я задумалась, представляя себе, 
как здесь жили мама и папа, наверное, дом 
сильно изменился.  

В гостиной зале никого не было, но вдруг я 
услышала Шубертовскую „Форель“, потом 
этюд Скрябина, — я не хотела выдавать своей 
засады и продолжала сидеть незамеченной. 
Играл Вениамин Аркадьевич. Это не было бле-
стящим исполнением этих вещей, — но это 
была изумительно музыкальная игра! Хотелось 
бы еще, и еще музыки… Обеденный гонг прозву-
чал, возвещая всем, что опаздывать нельзя. Мне 
хотелось выйти из своей засады незамеченной, 
и я все ждала, что Вениамин Аркадьевич пой-
дет к себе в комнату перед обедом, но он, оче-
видно, был уже готов и не собирался уходить. — 
Мне пришлось выйти. — „Вот Вы где!!“ — О, как 
это было радостно сказано. — „А я Вас искал с 
Верой Васильевной в парке!“. — „А мы сегодня 
отдыхаем дома, завтра ведь уезжать домой… 
я решила немного отдохнуть“.  

„Как домой, да разве Вы только на 
3 дня?!“. — „Да“. — „Жаль, ну, да что уж поделать, 
надо, как Вы, на все оптимистически смотреть. 
Спасибо, что приехали сюда и на 3 коротких 
дня, и смотрите — они самые солнечные!“.  

После обеда мы вместо отдыха пошли 
втроем: Верочка, Вениамин Аркадьевич и я — 
кататься с ледяной горы, которая была вы-
строена на большой площадке от фасада 

169 Чехов Михаил Александрович (1891–1955) — племянник 
А. П. Чехова; русский и американский драматический 
актер, театральный педагог и режиссер, заслуженный 
артист РСФСР (1924).

170 «Потоп» — пьеса шведского писателя Ю.-Х. Бергера. 
Михаил Чехов в спектакле исполнял роль Фрэзера.
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Н. А. Власова в Большой гостиной  
Санатория «Узкое», 1931 г. 

Архив семьи Власовых.  
 

Санаторий «Узкое» ЦЕКУБУ, горка, кон. 1920-х гг. 
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дома, — спуск с нее шел к прудам, а там в поле. 
Гора была очень высокая — почти со второго 
этажа.  

Я и Верочка трусили порядком, долго не 
решаясь сесть, чтобы скатиться вниз. Я по-
ехала первая, твердо решив, что с Вениамином 
Аркадьевичем не может быть страшно. Ощу-
щение было изумительное, мы неслись с беско-
нечной скоростью к прудам, дух захватило, — 
переехав пруд, остановились. Хорошо! Верочка 
скатилась тоже благополучно… 

Весь последующий день был каким-то су-
етливым. Зайцев читал нам свою новую пьесу 
„Светите звезды!“, потом опять на прощание 
играли в маджонг, потом после обеда был про-
щальный чай. А потом последний часок мы все 
уселись в гостиной, и Вениамин Аркадьевич 
начал строить планы, как мы его наконец 
будем просвещать театрами. Много шутили, 
и Зайцев и Вениамин Аркадьевич были веселы и 
остроумны.  

Прощаясь, я взяла с Вениамина Аркадь-
евича слово, что по приезде он сейчас посетит 
нас на Донской, а в театре — в первую очередь 
спектакль „1825 год“. Верочка шутя сказала: 
„Ну, как всегда, надо записать адрес, а потом, 
конечно, не встретиться“. Это было сказано 
уже тогда, когда мы усаживались в сани. И 
только, когда лошади тронули, крикнула: „А ад-
реса мы и не записали, звоните в театр!“ — „До 
скорого свидания!“ — услышали мы ответ Ве-
ниамина Аркадьевича…».  

 
По окончании университета, в 1930 г., 

Н. А. Власова была приглашена профессором 
В. А. Гиляровским (он также не единожды 
приезжал на отдых в «Узкое») — для орга-
низации логопедической помощи заикаю-
щимся детям при психоневрологической 
больнице им. З. П. Соловьева, где позже Вла-
сова станет заведующей логопедическим 
стационаром.  

В начале 1930-х Наталья Александровна и 
Вениамин Аркадьевич, уже будучи супругами, 
приезжают в «Узкое» практически каждый год. 
И сохранившиеся в семье фотографии фикси-
руют счастливые минуты их пребывания в 
здравнице.  

Фотография 1932 г. запечатлеет Наталью 
Александровну и Вениамина Аркадьевича за 
роялем в Большой гостиной. 

Во время их пребывания в «Узком» в 1933 г., 
художница Агнесса Шабад нарисует портрет 
Натальи Александровны. И в семейном архиве 
Власовых сохранится не только сам портрет, но 
и фото, на котором запечатлен сам процесс его 
создания.  

С 1939 по 1943 г. под руководством Н. А. Вла-
совой было создано 32 районных детских лого-
педических кабинета. Стихотворение, которое в 
этот период маленький пациент Федя Ларионов 
посвятил своему доброму ангелу — Наталье 
Александровне Власовой, как нельзя лучше пе-
редает огромную значимость труда логопеда-
сурдопедагога.  

Наталья Александровна Власова  
и Вениамин Аркадьевич Зильберминц  

в большой гостиной Санатория «Узкое» 
за роялем, 1932 г.

Художница Агнесса Марковна Шабад  
за созданием портрета Н. А. Власовой.  

Санаторий «Узкое», 1933 г. Архив семьи Власовых.



«Как трудно быть глухим» 
 
Как трудно быть глухим… 
Особенно теперь, — 
Бродя по улицам бушующей столицы 
Стучать отчаянно в незапертую дверь 
Встречать людей, а видеть только лица 
 
Как больно быть глухим… 
Особенно сейчас, — 
Среди толпы торжественного зала 
Ловить огонь беснующихся глаз 
Не слыша музыки «Интернационала» 
 
Как грустно быть глухим… 
Как грустно одному 
Искать для сердца лунного покоя 
И горестно внимать неслышной никому 
Немолчной музыке осеннего прибоя.  

 
На протяжении всей своей дальнейшей 

жизни, уже после гибели В. А. Зильберминца 
(1939 г.), Н. А. Власова будет приезжать в Са-
наторий «Узкое», и не только для отдыха и 
восстановления сил, но и для научной ра-
боты, которая здесь для нее была особенно 
плодотворной. С 1961 г. Наталья Алексан-
дровна, старший научный сотрудник НИИ су-
дебной психиатрии общесоюзного значения 
им. В. П. Сербского, входила в группу акаде-

мика О. В. Кербикова и являлась старшим на-
учным сотрудником, основанной в 1968 г., ла-
боратории патологии речи.  

 В 1950-е — 1980-е гг. профессор Н. А. Вла-
сова была непременным участником междуна-
родных совещаний и конференций по логопе-
дии. Особое место в ее профессиональном 
взаимодействии занимала Германия, а именно, 
Берлинский университет имени Гумбольдта.  
С профессором факультета реабилитации озна-
ченного университета Карлом-Петером Бекке-
ром Наталью Александровну связывали совмест-
ная работа и многолетняя дружба. И совсем 
неудивительно, что именно в Санатории «Узкое», 
вместе с профессором Беккером, в 1975 г. они ра-
ботали над монографией «Заикание».  

Слова благодарности профессора Н. А. Вла-
совой и профессора Клауса Беккера, адресован-
ные сотрудникам Санатория «Узкое», сохрани-
лись в его архиве.  

Профессор К. П. Беккер, к счастью, ныне 
здравствующий, 12 апреля 1975 г. оставил сле-
дующую запись:  

 
«Глубокоуважаемый господин Директор! 

Я уже неоднократно имел возможность 
быть у вас в Санатории „Узкое“. И неизменно 
находил здесь превосходные условия как для от-
дыха, так и для творческой работы.  

Я считаю своим долгом передать Вам, 
всем врачам, сестрам, а также всему обслужи-
вающему персоналу мою глубокую благодар-
ность.  

Я надеюсь, что этот санаторий еще 
очень многим людям вернет силы и радость в 
творческой работе.  

Желаю Вам всем крепкого здоровья»171.  
 
В августе 1975 г. Н. А. Власова восстанав-

ливалась в «Узком» после перенесенного ин-
фаркта. Ее слова признательности коллективу 
Санатория, датированы 29 августа 1975 года:  

«Дорогие мои хорошие коллеги и друзья! 
Говоря Вам „спасибо“, я хочу вложить в 

это слово всю глубину и силу моей благодарно-
сти за все то, что вы мне сделали. Возвращая 
меня к жизни, к работе, вы все делали с таким 
вниманием и любовью, какое можешь полу-
чить только в родной семье. Ваши добрые, бод-
рящие слова были той замечательной психо-
терапией, которая при инфаркте иногда 
нужнее медикаментозных средств.  

За долгие дни моего пребывания в родном 
мне „Узком“ я почувствовала, какое великое 
значение имеет такая атмосфера для восста-

171 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. Красная книга.  
С. 352. 
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Шабад Агнесса Марковна. Портрет Н. А. Власовой.  
Санаторий «Узкое», 1933 г. Архив семьи Власовых.
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новления здоровья. С какой безупречной точ-
ностью работали все сестры, сколько теп-
лоты вкладывали они, давая лекарства, следя 
за моим выздоровлением! Так же, как и все сани-
тарки, приходившие на сигнал почти момен-
тально — это говорит об огромном внимании 
их к своим обязанностям. Это необычайно 
ценно, и я не могу не принести свою большую 
благодарность всем им.  

Спасибо Вам, дорогие Лия Николаевна, Ро-
залия Гаевна, Эмилия Александровна и Татьяна 
Александровна, что Вы снова в „Узком“, как 
когда-то в 1968 году вернули меня к жизни!»172.  

7 августа 1975 г. в Управление делами АН 
СССР было направлено письмо с благодар-
ностью в адрес Санатория «Узкое» от НИИ Су-
дебной психиатрии им. В. П. Сербского: 

«Центральный ордена Трудового Крас-
ного Знамени научно-исследовательский ин-
ститут судебной психиатрии им. Проф. Серб-
ского выражает особую признательность и 
благодарность за оказанную большую помощь 
и чуткое отношение в период болезни сотруд-
ницы института профессора Н. А. Власовой, 
находившейся в санатории „Узкое“»173.  

Свой 90-летний юбилей Н. А. Власова от-
мечала в «Узком»: «Празднование и семейное, и 
не семейное — „узковское“. Ведь ближе Узкого у 
моей маленькой семьи ничего нет! Здесь встре-
тились папа с мамой, тут началась и моя 
семья…». Одна из поздних дневниковых запи-

сей Натальи Александровны звучит как лири-
ческая ода «Узкому»: 

«Узкое — кто знает, отчего мы так тебя 
любим? Отчего так тянет меня сюда? Что 
это? Воспоминания? Отдых? Тишина? Или все 
вместе! Стройные любимые лиственницы! 
Зимой — заснеженные аллеи парка, а осенью — 
„в багрец и золото одетые леса“, освещенные 
луной пруды и отражение в них заката! Ста-
рые колонны балкона, и из окна моего — луг, 
хотя и недовольны мы, что он не тот, что в 
былые годы, но он — родной и потому — люби-
мый. Кто знает, отчего мы так любим здесь 
все? Все, что тревожит нас, смягчает старый 
дуб и липовая аллея. Природа своим величием 
словно хочет сказать, что жизнь — вечна. И 
вот идешь по извилистым дорогам парка и в 
тишине его понимаешь, что это так, что 
здесь „задумчивый покой“. Я нигде не люблю 
так ходить одна! Нахлынут воспоминания — 
о, сколько их! И все они дороги, все полны поэзии. 
„Вы — мечтатель“, — сказал мне как-то акаде-
мик Северный. — Как я завидую Вам, ведь это 
так украшает нашу серую жизнь! А может 
быть, он и прав! Вот, мой друг, мы мечтали и ду-
мали вместе… мы напишем об этом… Узкое — 
родина счастья моего!»174 

172 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. Красная книга.  
С. 346.

173 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР. Красная книга.  
С. 356.

174 Цит. по: Хвалебнова А. А. Это милое, милое Узкое…  
С. 104–105.

Н. А. Власова, Санаторий «Узкое».  
Надпись на обороте фото:  
«Мне разрешили встать  

с постели после инфаркта.  
«Узкое», лето 1975 г.». Архив семьи Власовых.

Н. А. Власова. Санаторий «Узкое», 1985 г.  
Архив семьи Власовых.



Для представителей рода Власовых и се-
годня Санаторий «Узкое» ФНКЦ РР является 
родным сердцу местом. Как отмечалось выше, 
внучка Н. А. Власовой А. А. Хвалебнова (ур. Вла-
сова) не только хранительница уникального се-
мейного архива, материалы которого исполь-
зованы в рамках данного исследования. Анна 
Андреевна — талантливая художница, в твор-
честве которой «Узкое» объективно занимает 
особое место. И, очень символично, что в год 
празднования 100-летия Санатория «Узкое» 
ФНКЦ РР, в его пространстве открылась вы-
ставка работ А. А. Хвалебновой, история рода 
которой, является неотъемлемой частью исто-
рии здравницы.  

На следующий день после открытия вы-
ставки мы побывали в гостях у Алексея Адриа-
новича Овчинникова и его прекрасной супруги, 
врача-кардиолога Ларисы Васильевны — в том 
самом месте, где в начале XX в. Г. Н. Сперанский 
построил свой дом, сохранившийся до наших 
дней. Было очень символично и трогательно, 
что встреча внука Георгия Несторовича Спе-
ранского и правнучки Александра Васильевича 
Власова, произошла в год 100-летия столь лю-
бимого ими Санатория «Узкое», в котором «за-
хватывающее чувство связи поколений», по-
истине, всегда переполняет сердце.  

 

Выставка работ А. А. Хвалебновой в Санатории «Узкое» ФНКЦ РР, 17 июня 2022 г.

А. А. Овчинников и А. А. Хвалебнова на фоне дома, 
построенного Г. Н. Сперанским.
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Жизненный и творческий путь выдаю-
щейся художницы, гравера-ксилографа, аква-
релиста Анны Петровны Остроумовой-Лебеде-
вой (1871–1955) связан с Санаторием «Узкое» 
множеством пересекающихся друг с другом ис-
торических нитей. Каждая из них ведет нас к 
определенной странице жизни Анны Пет-
ровны в ее взаимодействии с интереснейшими 
личностями, имена которых навсегда вписаны 
в историю «Узкого».  

 Десять ярких художественных произведе-
ний А. П. Остроумовой-Лебедевой (преимуще-
ственно акварели) уже более 70-лет являются 
неотъемлемой частью художественного собра-
ния Санатория «Узкое» (АН СССР; РАН; ФНКЦ 
РР). По распоряжению президента АН СССР, ака-
демика Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951), 
они были переданы в «Узкое» в 1948 году в со-
ставе коллекции живописи и графики почет-
ного академика Николая Александровича Мо-
розова (1954–1946) и его супруги Ксении 
Алексеевны (1880–1948), в соответствии с их 
волеизъявлением175.  

С 1936 года Анна Петровна Остроумова-
Лебедева находилась в жизненном простран-
стве этой удивительной семьи, что нашло от-
ражение не только в ее творчестве — это мно-
гогранное взаимодействие воплотилось и в 
литературных произведениях. Одна из чудес-
ных, насыщенных глубоким философским 
смыслом сказок Ксении Алексеевны Морозо-
вой, посвящена именно Анне Петровне Ост-
роумовой-Лебедевой176. Сказка не датирована, 
но анализ текста позволяет сделать вывод о 
том, что в период ее создания Ксения Алексе-
евна не просто очень хорошо знала Анну Пет-
ровну, но и была приобщена к самым сокро-
венным и недоступным стороннему взгляду 

страницам жизненного пути выдающейся ху-
дожницы и прекрасного, тонкого человека.  

На момент знакомства с Николаем Алек-
сандровичем и Ксенией Алексеевной Анна Пет-
ровна была уже состоявшимся мастером. За ее 
плечами учеба в Центральном училище техни-
ческого рисования барона А. Л. Штиглица, где, 
наряду с занятиями рисунком и живописью  
у А. Н. Новоскольцева, Н. А. Кошелева, Г. М. Ма-
низера, Анна Остроумова постигала азы ксило-
графического мастерства у профессора Васи-
лия Васильевича Матэ — именно его она будет 
считать своим первым учителем177. В стенах Им-
ператорской Академии художеств (1892–1900) ее 
наставниками становятся П. П. Чистяков,  
К. Б. Вениг, П. М. Шамшин, с 1896 года Остро-
умова была принята в класс И. Е. Репина178.  

По совету Репина, в ноябре 1898 года, она 
отправляется во Францию. Как напишет в 
последующем Анна Петровна: «Пребывание за 
границей, в таком центре интеллектуальной 
жизни, как Париж, вызвало во мне полный 
внутренний переворот»179. В парижской ма-
стерской выдающегося американского живо-
писца, офортиста и литографа Джеймса Мак-
Нилла Уистлера Остроумова приобретет 
бесценный живописный опыт, и именно во 
Франции будет положено начало ее серьез-
ному увлечению гравюрой. В Париже первую 
поддержку в своих начинаниях она получит от 

175 Архив Санатория «Узкое» ФНКЦ РР; Пахомов Н. П. Дар 
шлиссельбуржца // Художник, 1968. № 6. С. 30.

176 АРАН. Ф. 543. Оп. 6. Д. 18. Л. 1–11.

177 Переписка Н. И. Романова и А. П. Остроумовой-Лебеде-
вой // Николай Ильич Романов (1867–1948). Ученый. 
Педагог. Музейный деятель. К 150-летию со дня рожде-
ния / сост. М. Б. Аксененко, Л. А. Заворотная, О. Д. Ни-
китюк, М. С. Сененко. М.; СПб., 2017. С. 360.

178 Заворотная Л. А. О переписке Н. И. Романова с рус-
скими художниками-графиками // Николай Ильич Ро-
манов (1867–1948). Ученый. Педагог. Музейный дея-
тель. К 150 -летию со дня рождения / сост. М. Б. Аксе- 
ненко, Л. А. Заворотная, О. Д. Никитюк, М. С. Сененко. 
М.; СПб., 2017. С. 340. 

179 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. I–II тт. М., 2003. С. 170.
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одного из организаторов и идейных лидеров 
художественного объединения «Мир искус-
ства», блестящего художника, историка искус-
ства, художественного критика и публициста 
Александра Николаевича Бенуа: «пришел по-
знакомиться с Анной Петровной Остроумо-
вой, „знаменитым“ гравером»180 — с этих слов 
А. Н. Бенуа начнется их знакомство, которое в 
последующем перерастет в тесную дружбу.  

По возвращении в Россию, войдя «рав-
ноправным членом в общество „Мир искус-
ства“»181, художница покинет класс Ильи Ре-
пина, и последний год ее учебы в Академии 
пройдет в гравюрной мастерской Василия 
Матэ. В 1900-м — А. П. Остроумова — выпуск-
ница Академии художеств со званием свобод-
ного художника-гравера. В том же году она 
впервые выставляет свои гравюры на вы-
ставке «Мир искусства»182. 1905-й год был 
ознаменован для Анны Петровны вступле-
нием в брак с ученым-химиком, приват-до-
центом Санкт-Петербургского университета 
Сергеем Васильевичем Лебедевым183, с этого 
момента она берет двойную фамилию.  

Первоначально акварель для А. П. Ост-
роумовой играла «подсобную роль» — подго-
товляя рисунки для гравюры она «покрывала 
их акварелью». Однако постепенно художница 
стала придавать акварельной технике боль-
шее значение: «В этой области у меня не было 
ни привычных навыков, ни усвоенных тради-
ций, — писала Анна Петровна, — и мне свобод-
нее было в ней работать и совершенство-
ваться… Я начала искать своих путей… 
Техника акварели мне давалась с величайшим 
трудом, но я надеялась это преодолеть… Ра-
ботала очень настойчиво. Стремилась овла-
деть акварельной техникой так, чтобы мне 
легко, свободно можно было делать вещи жи-
вописного значения… только когда почув-
ствовала, что сделала живописные акварели, 
я дала их на выставку»184 — первые три аква-
рельные работы А. П. Остроумовой-Лебеде-
вой были представлены на 7-й выставке кар-
тин «Союза русских художников» в Москве 
(26.12.1909–07.02.1910) и получили высокую 
оценку В. А. Серова, отметившего в одном из 

писем И. С. Остроухову, что «очень хороши ак-
варели Остроумовой»185.  

Считалось, что работы А. П. Остроумо-
вой-Лебедевой Морозовы начали приобретать 
задолго до знакомства с ней. В частности, речь 
шла о выполненном гуашью портрете Ольги 
Никандровны Каратыгиной (1909), а также ак-
варелях «Морской вид» («Море»; 1917) и «Ши-
повник в вазе» («Ваза с розами»; 1925)186. Однако 
письмо Остроумовой-Лебедевой К. А. Морозо-
вой, написанное не ранее 1937 года (см. ниже) — 
в отношении портрета О. Н. Каратыгиной и ак-
варели «Морской вид» («Море»), расставляет 
все точки над i. Но прежде чем коснуться содер-
жания письма, обратимся к истории создания 
означенного портрета.  

В 1909 году Анна Петровна и Сергей Ва-
сильевич знакомятся Ольгой Никандровной и 
Вячеславом Гавриловичем Каратыгиными. Ху-
дожница и педагог О. Н. Каратыгина (ур. Вер-
ховская; 1880–1942) с 1907 года преподавала в 
Рисовальной школе Императорского Общества 
поощрения художеств в классе живописи по 
стеклу. Ее супруг, В. Г. Каратыгин (1875–1925), 
войдет в историю как талантливый компози-
тор, музыковед и музыкальный критик, один 
из основателей «Вечеров современной музыки» 
(с 1901), автор первого серьезного исследова-
ния, посвященного жизни и творчеству компо-
зитора А. Н. Скрябина (1911), первой член-уч-
редитель (с 1924) «Ассоциации современной 
музыки». Один из двух братьев Ольги Никанд-
ровны, химик Вадим Никандрович Верховский 
(1873–1947), был близким другом Сергея Ва-
сильевича Лебедева.  

В своих воспоминаниях А. П. Остроумова-
Лебедева подробно описала и ту атмосферу, в 
которой она работала над этим выразитель-
ным, необыкновенно нежным художествен-
ным образом О. Н. Каратыгиной, и сам процесс 
его создания:  

«Лето 1909 года мы прожили в имении 
«Бобровка» Тверской губернии у Анны Алексеевны 
Рачинской. У нее был обширный двухэтажный 
дом. Большой с колоннами зал. Широкая и от-
крытая терраса тянулась вдоль всего дома. В 
центре она расширялась, образуя как бы круг-
лый зал, покрытый куполообразной крышей… 
На лето к одинокой, и гостеприимной хозяйке 
съезжалось много народу. Ученые, писатели, 
поэты, врачи и художники. Все люди, утомлен-
ные зимним трудом. Они жаждали отдыха, ко-
торый находили у радушной и ласковой хозяйки.  

180 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. I–II тт. С. 153.

181 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. I–II тт. С. 202.

182 Переписка Н. И. Романова и А. П. Остроумовой-Лебеде-
вой… С. 360.

183 Лебедев Сергей Васильевич (1874–1934) — выдающийся 
ученый-химик, академик АН СССР, впервые синтезиро-
вавший искусственный каучук в промышленном мас-
штабе.

184 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. I–II тт. С. 231, 232, 369.

185 В. А. Серов — И. С. Остроухову <31 марта 1910 г., Петер-
бург>. Электронный ресурс. URL: http://valentinserov.ru/ 
perepiska10/ (дата обращения 16.02.2022).

186 Пахомов Н. П. Дар шлиссельбуржца // Художник, 1968. 
№ 6. С. 33.
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Одним из первых приезжал брат хо-
зяйки, Рачинский, со своей женой Татьяной 
Анатольевной, урожденной Мамонтовой. Он 
был выдающийся литератор, прекрасный пе-
реводчик, человек огромной эрудиции… 

Затем профессор В. Н. Верховский, поэт 
Ю. Н. Верховский, музыкант Каратыгин, про-
фессор Сазонов — все со своими семьями, ча-
дами и домочадцами, писатель Алексей Реми-
зов с женой, Андрей Белый и еще многие другие. 
Прекрасно было это лето. Всегда можно было 
найти с кем посидеть, поговорить, поспорить, 
а когда хотелось уединения, то его без труда 
находили. Всякий мог делать что хотел: рабо-
тать, гулять читать… 

Но еще больше я любила вечером сидеть 
в потемневшем зале и слушать В. Г. Караты-
гина, когда он исполнял на большом рояле своих 
любимых композиторов… 

В то лето я много и продуктивно рабо-
тала. Между прочим, сделала портрет Ольги 
Никандровны Каратыгиной. В профиль, в су-
мерки. На фоне старинного полуоткрытого 
окна. Она сидит, скрестив руки, завернувшись 
в полосатый пестрый шарф. В окне виднеется 
дорога, зеленые холмы и кущи деревьев. Порт-
рет был исполнен техникой подкрашенного 
рисунка»187.  

В последующем О. Н. Каратыгина станет 
ассистентом А. П. Остроумовой-Лебедевой в 
Петроградском Высшем институте фотогра-
фии и фототехники, где Анна Петровна с 1918 
по 1922 годы занимала сначала должность про-
фессора живописи и композиции художествен-
ного факультета, а затем стала его деканом188. 
После смерти В. Г. Каратыгина, в память о нем, 
Остроумова-Лебедева создаст «обложку и 
шесть книжных украшений»189 для сборника 
статей, посвященных жизни и деятельности 
Вячеслава Гавриловича190.  

Как отмечалось выше, портрет О. Н. Кара-
тыгиной стал достоянием коллекции Морозо-
вых не ранее 1937 года. Письмо А. П. Остроумо-
вой-Лебедевой К. А. Морозовой не датировано, 
к тому же, в деле перепутана нумерация ли-
стов191, однако содержание текста позволяет от-
нести его к 1940 году — тогда, после выставки 

произведений Анны Петровны в Русском музее 
Ксения Алексеевна приобретает две ее работы: 
«Моя дорогая Ксения Алексеевна. Я была очень 
удивлена и тронута Вашим приобретением 
моих вещей с моей выставки. Мне радостно ду-
мать, что именно эти вещи будут в таких лю-
бящих искусство руках, т. к. я эти вещи очень 
люблю. В портрете Каратыгиной ясно и опре-
деленно отразилось то понятие о художе-
ственном в картине, которому меня учил 
Уистлер, а картину „Море“ я люблю по ярости, 
пылкости и восторгу, с которым она испол-
нена. Итальянцы бы сказали „con fuoco“ 192. Меня 
радует мысль, что они будут у Вас…»193.  

Сегодня портрет Ольги Никандровны Ка-
ратыгиной и акварель «Морской вид» («Море»), 
как и все работы Остроумовой-Лебедевой, яв-

187 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. I–II тт. С. 389–391. 

188 Переписка Н. И. Романова и А. П. Остроумовой-Лебеде-
вой // Николай Ильич Романов (1867–1948). Ученый. 
Педагог. Музейный деятель. К 150-летию со дня рожде-
ния / сост. М. Б. Аксененко, Л. А. Заворотная, О. Д. Ни-
китюк, М. С. Сененко. М.; СПб., 2017. С. 420.

189 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. III т. М., 2003. С. 92.

190 В. Г. Каратыгин. Жизнь и деятельность. Статьи и мате-
риалы. Л., 1927. 

191 АРАН. Ф. 543. Оп. 6. Д. 388. Л. 16, 16 об., 17, 17 об., 4, 4 об. 
192 «С огнем» — итал. 
193 АРАН. Ф. 543. Оп. 6. Д. 388. Л. 16–16 об.
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ляются жемчужиной художественной коллек-
ции Санатория «Узкое» ФНКЦ РР.  

Еще одной важной, пусть и косвенно, 
«связующей нитью» А. П. Остроумовой-Лебеде-
вой с «Узким», был один из лучших ее учеников, 
вышеупомянутый создатель герба «Республики 
Санузия», Вадим-Дмитриевич Фалилеев.  

Автором и по сей день единственной мо-
нографии, всеобъемлюще охватывающей жиз-
ненный и творческий путь В. Д. Фалилаеева, яв-
ляется Николай Ильич Романов194 (1867–1948) — 
доктор искусствоведения, профессор, педагог, 
музейный деятель, хранитель Отделения 
изящных искусств и классических древностей 
Румянцевского музея (1910–1924), в соответ-
ствии с указаниями которого было спланиро-
вано новое пространство Картинной галереи и 
Гравюрного кабинета; директор Государствен-
ного музея Изящных искусств (1923–1928; н. вр. 
ГМИИ имени Пушкина). Именно В. Д. Фалиле-
ева и его учителя А. П. Остроумову-Лебедеву 
Н. И. Романов назовет «совершенными образ-
цами», представителями нового течения 
«семьи русских „живописцев-граверов“»: «Если 
А. П. Остроумова-Лебедева является высокой, не-
сравненной художницей в области новой гра-
вюры на дереве, то творчество В. Д. Фалилеева — 
подчеркивает автор — выражается не только в 
гравюре на дереве (на линолеуме), но также и в 
офорте и в литографии и представляет собой 
интерес, потому что В. Д. Фалилеев обращается 
к гравюре не случайно, не изредка, но принадле-
жит к числу очень немногих русских живопис-
цев-граверов, работающих исключительно 
почти только в этой отрасли искусства»195.  

И с А. П. Остроумовой-Лебедевой, и с  
В. Д. Фалилеевым Н. И. Романова связывали 
долгие годы дружбы и совместной работы. Важ-
ным источником, приоткрывающим неизвест-
ные страницы жизни и творчества блестящих 
мастеров, стала их переписка с Романовым, 
опубликованная в 2017 году196. В частности, 
письма В. Д. Фалилеева Н. И. Романову охва-
тывают хронологический отрезок времени с 
1913 по 1928 год, включая наименее изученный 
на сегодняшний день зарубежный период жиз-
ни художника.  

Давая восторженную характеристику 
своему ученику, А. П. Остроумова-Лебедева в 
одном из писем Н. И. Романову (датир. 
17/30.09.1917 г.) отмечала следующее: «Я так 
рада, что Вы устраиваете выставку Фалиле-

ева, я его считаю очень талантливым граве-
ром. Покойный Василий Васильевич Матэ 
когда-то попросил меня принять его ученика и 
показать ему мои гравюры и способ их печата-
ния. Это было зимой в 1905–1906 гг. Тогда я с 
ним познакомилась, и тогда уже было видно, 
что он очень талантлив. Побольше бы таких 
граверов, тогда можно было бы быть спокой-
нее за судьбу гравюры как свободного искусства. 
(Я говорю только о деревянной гравюре)»197.  

В 1926 году (осенью) А. П. Остроумова-Ле-
бедева была назначена членом квалифика-
ционной комиссии по секции «Изо» ЦЕКУБУ. 
Анна Петровна констатировала, что в процессе 
работы в комиссии ею была дана письменная 
характеристика «о творчестве художников  
К. С. Петрова-Водкина, А. А. Рылова198, З. Е. Се-
ребряковой для назначения им персональной 
пенсии199. Оба художника получили, а также и 
Серебрякова, но она с условием возвращения  
в Россию»200.  

Следующие восемь лет для художницы 
будут насыщены напряженной и плодотворной 
работой, но год 1934 разделит ее жизнь на «до» 
и «после» — Анна Петровна потеряет горячо 
любимого мужа: «Сергей Васильевич умер 2 мая 
1934 года в 9 часов 15 минут вчера, во время 
грозы… С ним я похоронила мою лучшую поло-
вину»201. Справиться с этой трагедией помогут 
Остроумовой-Лебедевой Николай Александро-
вич и Ксения Алексеевна Морозовы. Их зна-
комство произойдет двумя годами позже —  
в 1936-м, — и в своих воспоминаниях Анна Пет-
ровна отведет особое место для этого поистине 
судьбоносного для нее момента: 

«Как-то в апреле 1936 года неожиданно 
пришла ко мне познакомиться Ксения Алексеевна 
Морозова, жена Николая Александровича Моро-
зова — знаменитого „шлиссельбуржца“. Мне она 
очень понравилась. Через несколько дней я наве-
стила их. Они были ко мне очень ласковы и на-
стойчиво приглашали приехать к ним в „Борок“. 
Николай Александрович для своих восьмидесяти 

194 Романов Н. И. В. Фалилеев. М.-П., 1923.
195 Романов Н. И. В. Фалилеев. С. 24.
196 Николай Ильич Романов (1867–1948). Ученый. Педагог. 

Музейный деятель. К 150-летию со дня рождения / 
сост. М. Б. Аксененко, Л. А. Заворотная, О. Д. Никитюк, 
М. С. Сененко. М.; СПб., 2017. С. 349–507. 

197 Переписка Н. И. Романова и А. П. Остроумовой-Лебеде-
вой // Николай Ильич Романов (1867–1948). Ученый. 
Педагог. Музейный деятель. С. 398–399.

198 Два художественных произведения А. А. Рылова из собра-
ния Морозовых: «Озеро», 1912 г. и «Изгиб реки», 1935 г. — 
являются частью художественной коллекции Санато-
рия «Узкое» ФНКЦ РР. 

199 В феврале 1926 г. ЦЕКУБУ создает специальную комис-
сию по выдаче пособий, которая также рассматривала 
и ходатайства о назначении персональных пенсий. Из 
375 дел, переданных ею на рассмотрение пенсионной 
комиссии Наркомпроса, около 300 ходатайств было 
удовлетворено. 

200 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. III т. С. 92–93.

201 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. III т. С. 186.
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двух лет выглядел бодро и свежо. Взгляд его глаз 
был живой и блестящий. Приветливая улыбка 
под большими белыми усами. Быстрые движе-
ния, стройная фигура. Держался он прямо, и 
ничего старческого в его облике не было.  

В ту зиму, когда я познакомилась с ними, 
я писала два портрета: Наталии Алексан-
дровны Габричевской и Ольги Владимировны 
Гирголав. Я их работала с большим трудом и 
напряжением, не оправившись еще от моего 
ужасного несчастья.  

Через месяц, попав к Морозовым, в совер-
шенно новую для меня обстановку, я понемногу 
стала бодрее, и с этим пришла свобода и лег-
кость творчества. Вокруг была такая родная, 
близкая мне природа»202.  

В связи с вышеизложенным, представ-
ляется важным отметить, что еще до создания 
своих знаменитых «Автобиографических запи-
сок», в одном из первых писем Остроумовой-Ле-
бедевой Морозовым (датир. 14 сентября 1936 г.) 
прозвучат ее искренние и теплые слова благо-
дарности: «Дорогие Ксения Алексеевна и Нико-
лай Александрович. Не нахожу слов, чтобы по-
благодарить Вас за ту ласку и внимание, 
кот<орое> я получала от Вас. Вы были оба так 
нежны и снисходительны ко мне, что за три 
месяца пребывания у Вас ничто не резнуло моей 
больной и зашибленной души. Я восстановила у 
Вас мой упавший дух… Работы я довезла благо-
получно. Для них теперь настает время, когда 
они подвергнутся строгой критике художни-
ков и будут оценены по своим заслугам…»203.  

В дальнейшем процесс создания практи-
чески каждой работы, связанной с семьей Мо-
розовых и Борком, найдет отражение в письмах 
и воспоминаниях Анны Петровны: 

«За два лета, 1936-го и 1938 годов, которые 
я там прожила, я сделала много. Написала два 
акварельных портрета Ксении Алексеевны и Ни-
колая Александровича. С его портретом во время 
работы случилась беда. Возвращаясь сверху, где 
позировал Николай Александрович, я нечаянно по 
дороге прорвала бумагу, да как раз на лице. Порт-
рет был уже довольно подвинут. Никому не рас-
сказала я о моей неудаче, а, запершись в моей ком-
нате, перенесла на новую бумагу все, что мною 
было уже сделано. На следующее утро я продол-
жала работу как ни в чем не бывало»204.  

19 декабря 1936 года, к именинам Нико-
лая Александровича, Анна Петровна преподне-
сет в дар Морозовым акварель «Ветка яблони»: 
«Дорогой Николай Александрович. Поздравляю 

202 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. III т. С. 195–196.

203 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1380. Л. 24–24 об.
204 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-

писки. III т. С. 195–196.
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Вас с днем Ваших именин и желаю Вам от всего 
сердца здоровья Вам и Ксении Алексеевне. Посы-
лаю Вам на память обо мне яблоки с Боровской 
яблони, к сожалению, не живые, а бумажные. 
Если они Вам доставят хоть минуту удоволь-
ствия, я буду удовлетворена…»205.  

И снова к воспоминаниям Анны Пет-
ровны: «Во второе мое пребывание в „Борке“ 
еще написала поколенный портрет Николая 
Александровича маслом. Он сидит в большом 
кресле перед круглым столом. На столе старые 
книги. Фон — темно-малиновая драпировка. 
Портрет неплох. Скорее хорош. Лицо Николая 
Александровича почти в профиль, и он похож. 
Живопись сильная, но сдержанная, и сырова-
тости в ней нет»206.  

 «Много сделала акварельных этюдов 
„Борка“ и его окрестного пейзажа. Но лучше и 
милее всего были хозяева „Борка“. Они окружали 
меня лаской и вниманием. Очень скоро я почув-
ствовала себя с ними уютно и спокойно.  

Жили они во флигеле, а большой старый 
дом отдали Академии наук, где был дом от-
дыха для академиков.  

Флигель тоже был старой постройки. В 
нем было четыре комнаты и наверху две све-
телки. В одной из них каждый день работал 
Николай Александрович часов восемь, иногда и 

больше. У правой наружной стены дома (если 
смотреть на крыльцо) росла огромная, с боль-
шими разлапистыми ветками елка, посажен-
ная Николаем Александровичем, когда ему было 
пять лет. К фасаду этого дома, обращенному 
к саду, примыкала обширная и длинная тер-
раса. Внизу перед ней пестрела большая клумба 
цветов, из центра которой стремились вверх 
семь гладких серебристых стволов чудесных 

205 АРАН. Ф. 543. Оп.4. Д. 1380. Л. 19.
206 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-

писки. III т. С. 196.
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берез. Кругом росли кусты шиповника, сирени, 
жасмина»207.  

«Николай Александрович охотно беседо-
вал и рассказывал о разных приключениях 
своей, такой насыщенной событиями жизни.  

Однажды я как-то спросила Николая 
Александровича, что поддерживало в нем уве-
ренность во время заточения, что он не будет 
сидеть в крепости всю жизнь согласно приго-
вору. Он мне ответил: „Математический рас-
чет. Девяносто девять шансов из ста были за 
то, что я умру в заточении, и только один из 
ста был за благополучный исход. Так вот на 
этот счастливый шанс я и рассчитывал.  
И мой расчет оказался верен. Я остался жив и 
был освобожден“.  

Ничего не сказала я на это, но подумала: 
странный математический расчет. Расчет 
показывал так мало шансов, что ожидать 
счастливого исхода логически нельзя было. По-
моему, главная причина, почему он мог так 
долго просидеть в шлиссельбургском заточе-
нии и не умереть, и не сойти с ума, — это неис-

черпаемая жизнеспособность, жажда знаний, 
сила и богатство фантазии и, главное, удиви-
тельно здоровая, уравновешенная нервная си-
стема, и еще перевес ума и разума над сердцем… 
Замечательный он был человек. О смерти он 
так говорил: „Когда она придет, то я скажу: 
„Ну, нечего делать, надо умирать“. Но смерти 
он не хотел и не думал о ней»208.  

Постепенно взаимоотношения А. П. Ост-
роумовой-Лебедевой и четы Морозовых станут 
не просто дружескими — это будет взаимопро-
никновение душ, трепетная, нежная забота и 
внимание друг к другу. Доказательство тому 
многолетняя переписка Анны Петровны и Ксе-
нии Алексеевны, которая не прервалась даже в 
тот страшный период, когда Остроумова-Лебе-
дева оставалась в блокадном Ленинграде:  

«Моя дорогая Ксения Алексеевна. Вы беско-
нечно меня тронули Вашим вниманием, Вашей 
заботой и лаской. Масло пришлось удиви-
тельно как кстати, т. к. я давно его не имела. 
Написала бы Вам раньше, но была тяжело 
больна. Сегодня первый день встала после дол-

207 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. III т. С. 196–197.

208 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. III т. С. 197–198.

Остроумова-Лебедева А. П. Дом на Борке, 1936 г.  
Художественное собрание Санатория «Узкое» ФНКЦ РР.



гого лежания в постели. У меня случился очень 
сильный припадок грудной жабы и одновре-
менно такой же сильный припадок печени. Обе 
болезни проявились первый раз в жизни. Я очень 
утомила себя приведением в порядок библио-
теки Сергея Вас<ильевича>, и это были послед-
ствия утомления. Сейчас мне лучше. Пишите и 
не забывайте меня дорогая Ксения Алексеевна. 
Нежно обнимаю Вас и Николая Александро-
вича… 8 сентября 1942 г. Ленинград»209.  

«Мой дорогой друг Ксения Алексеевна. Я была 
очень счастлива получить Ваше милое, дорогое 
для меня письмо и с известием о полном выздоров-
лении Николая Александровича. Какое это боль-
шое счастье для всех, кто знает Николая Алексан-
дровича! Я радуюсь Вашей радости моя дорогая, 
Вашему счастью!… 23 марта 1945 г.»210 — это 
лишь некоторые строки писем Анны Петровны, 
но они как нельзя лучше отражают всю глубину 
взаимоотношений с дорогими ее сердцу людьми.  

И нет ничего удивительного в том, что 
одна из прекрасных, наполненных глубоким 

философским смыслом сказок Ксении Алексе-
евны Морозовой посвящена Анне Петровне 
Остроумовой-Лебедевой. В сказке никак не 
обозначено, что ее главной героиней является 
Остроумова-Лебедева, но анализ текста и соот-
несение его с определенными событиями жиз-
ненного и творческого пути выдающегося ма-
стера, позволяют сделать вывод — именно  
А. П. Остроумова-Лебедева является ключевым 
персонажем сюжета.  

Будучи ближайшим другом Анны Пет-
ровны, человеком, приобщенным к самым со-
кровенным тайнам ее творческой души, Ксения 
Алексеевна, конечно, не могла не знать, что 
одним из любимейших произведений худож-
ницы были «Метаморфозы» великого Овидия211: 
«У меня были „Метаморфозы“ Овидия… — пи-
сала Анна Петровна, — и я никогда не расстава-
лась с этой книгой, так как в юности любила ее 
больше всех. В ней так много было природы. В 
Крым я брала ее с собой. Она как нельзя лучше 
подходила к окружающей природе. Зеленый 

209 АРАН. Ф. 543. Оп. 6. Д. 388. Л. 10 об.
210 АРАН. Ф. 543. Оп. 6. Д. 388. Л. 1. 

211 Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — древ-
неримский поэт, автор эпической поэмы «Метамор-
фозы» («Превращения»).
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стройный кипарис напоминал рассказ Овидия 
о бедном мальчике, заколовшем нечаянно мо-
лодого оленя. Мальчик так плакал и убивался, 
что волосы его поднялись вверх, и он превра-
тился в кипарис. Молодое дерево Лавра каза-
лось нимфой Дафной, за которой гнался Апол-
лон. Спасаясь, она превратилась в дерево»212. И 
то, что Остроумова-Лебедева всегда чувство-
вала духовное родство с античным миром, с 
его красотой и гармонией, восторгалась «вее-
рами» вечнозеленых пиний213 (итальянских 

сосен), образы которых нашли отражение в ее 
работах — не ускользнуло от К. А. Морозовой.  

В сказке Ксении Алексеевны талантли-
вая художница, «волею высших судеб», яв-
ляется современному ей миру, благодаря 
целой череде перевоплощений, которых она 
не помнит, но «от всего бывшего оставались в 
ней какие-то тени — видений, какой-то от-
голосок чувствований, какая-то близость и 
родство со всем существующим на свете»: свя-
щенная кошечка «Серапионова храма» Мур-
ланна, от которой Анна «приняла» мягкость 
движений, дугу бровей, низкий голос и даже 
созвучие имени Мурл-Анна; мужественный и 
настойчивый заклинатель змей Пэта, наде-

212 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. I–II тт. М., 2003. С. 250–251.

213 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
писки. I–II тт. М., 2003. С. 276, 278, 406, 588.

Остроумова-Лебедева А. П. Портрет Н. А. Морозова за работой, 1939 г.  
Художественное собрание Санатория «Узкое» ФНКЦ РР.



ленный сильным характером, имя которого 
так похоже на имя «Петр» — в коллекции Ост-
роумовой-Лебедевой была нэцкэ «заклина-
теля змей»214; гречанка Гермиона, наряду с 
нежной чувствительностью и способностью 
восхищаться красотой природы, оставила «в 
наследство» Анне непревзойденное искусное 
мастерство создания «собственных узоров», а 
также «любовь к тихой семейной жизни, на-
полненной трудом и привязанностями»; 
образ же пораженной молнией вечнозеленой 
Пинии ассоциируется в сказке с потерей 
Анной самого дорогого — земной путь Сергея 
Васильевича завершился в тот момент, когда 
за окном гремела гроза… 

И еще много-много судьбоносных для  
А. П. Остроумовой-Лебедевой событий найдут 
отражение в этой удивительной взрослой сказке, 
героиня которой, «смотря на все тысячью своих 
давно угасших глаз и ощущая все окружающее 
тысячами своих давно умерших чувств…, полу-
чила свое зрение особенно заостренным и дар пе-
редавать все видимое в живом и характерном 
для него образе, говоря рисунком и красками 
лучше всяких слов о внутренней сущности всего 
изображаемого ею…». Представляем читателю 
полный текст этого произведения.  

 
«Сказка о том, как египетская  

кошка Мурланна превратилась в художницу 
Анну, или сложная душа художника 

 
Однажды длинным зимним вечером, среди 

сидящих за столом поднялся разговор, почему 
так не похожи вкусы и стремления людей, про-
явления их характера и неожиданность симпа-
тий, — словом то, что одни до сих пор назы-
вают „душой“, а другие „наследственностью“? 

По этому поводу одной из присутство-
вавших было сообщено о том, как египетская 
кошечка Серапионова храма „Мурланна“ пре-
вратилась во всем известную и высоко ценимую 
художницу Анну.  

Я передам здесь содержание рассказа… 
 — В пышной Египетской Александрии 

был знаменитый храм Серапиона, среди досто-
примечательностей которого находилась и 
священная кошка. Она была самой любимой и 
почитаемой из всех кошек Египта. Звали ее 
Мурланной, что обозначает „нежный голос с 
неба“ /мур — голос, лан — нежный и на — небо/.  

Мурланна помещалась в небольшом боко-
вом притворе храма, откуда несколько ступе-
ней вели к прекрасной аллее финиковых пальм, 
доходившей до самого озера Мареотид.  

Мурланна любила лежать на солнце под 
тенью пальм и, щурясь, смотреть на высокое 
всегда безоблачное небо Египта, прислушиваясь 
к тихому всплескиванию озерных вод.  

Когда приходили египтянки, большей 
частью вдовы /Серапионов храм был посвящен 
усопшим/, искавшие утешения в молитве и ис-
полнении обрядов религии, они просили ста-
рого жреца позволить им прикоснуться к этой 
священной кошечке.  

Пригретая солнцем и уютно лежащая у 
подножья пальмы, Мурланна охотно позволяла 
им гладить себя, издавая приятное нежное 
мурлыканье, что принималось за милостивый 
знак с неба.  

Обрадованные женщины удалялись лег-
кими шагами, осыпая жреца словами благодар-
ности и оставляя ему свои скромные дары. Но 
бывало не раз, что старый жрец, наскучив-
шись частыми посещениями женщин и их не-
скончаемыми излияниями, не пускал их к Мур-
ланне в аллею, а выносил кошку в темный храм 
к подножью древней, испещренной священ-
ными иероглифами колонне.  

Потревоженная в сладкой дремоте и не на-
ходя себе удобного для лежания места, Мурланна 
принималась тереться спиной о мраморный цо-
коль колонны, царапала его когтями, нетерпе-
ливо вставала и ложилась по нескольку раз, вы-
тягивалась, зевая и открывая свою пасть до 
самой глубины гортани, при чем обнажались ее 
острые зубки и длинный узкий красный язычок.  

Испуганные египтянки взволнованно сле-
дили за всеми движениями священной кошки, 
боясь прикоснуться к ней и этим испортить 
свое дело. Старый жрец давал им краткие и ре-
шительные толкования, сводящиеся в общем к 
тому, что божества любят молитвы, но еще 
более — усердные и охотные приношения.  

Так в почете и ласке прожила Мурланна 
длинную и приятную кошачью жизнь, нимало 
не подозревая, что ее сородичам живется да-
леко не так хорошо, как ей, священной кошке 
Серапионова храма.  

И вот в одну из весен, когда Нил снова 
разлил свои мощные воды, Мурланна почув-
ствовала вдруг какую-то странную слабость 
во всем теле.  

Она с трудом доползла до любимой 
пальмы и, повернув мордочку к небу, с испугом 
увидела, что оно непрерывно темнеет и как 
будто быстро надвигается на нее. Сердце ее бо-
лезненно затрепетало, она судорожно вздрог-
нула, вытянулась и осталась недвижимой.  

Ее маленькое тельце было набальзамиро-
вано, обвито пеленами и положено в саркофаг, 
украшенный золотой росписью. По желанию 
старого жреца ее зарыли у подножья той 

214 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические за-
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самой пальмы, где она так любила лежать 
при жизни.  

Но душа Мурланны не умерла.  
По велению высших судеб, она пересели-

лась в тело мальчика феллаха по имени Пэта, 
превратившегося в стройного юношу. Пэта 
был изобретателен и ловок, но однажды, не-
удачно соскочил с крутой скалы, повредив себе 
ногу и стал прихрамывать. С этого времени 
тяжелая жизнь египетского земледельца, 
вечно по колена в грязи, была для Пэты непод-
ходящей. Он решил найти другое, свое собст-
венное занятие. Научившись объясняться на 
нескольких наречия, Пэта познакомился со 
старым факиром-индусом, укротителем змей. 
Одинокий старик полюбил его, как сына, и пе-
редал ему свое трудное искусство, которое 
Пэта усвоил в совершенстве, превзойдя во мно-
гом своего учителя.  

Целыми днями и ночами бродил Пэта 
по пустыне /с тревожным ощущением, осо-
бенно во время сна возможности разбой-
ничьего нападения/ и отыскивал для своего ре-
месла самых ядовитых и красивых кобр. Он 
изучил их норы и всевозможные способы их 
ловли. Лучших и более ядовитых змей не было 
ни у кого другого.  

Набрав их десятка два, Пэта шел в город 
и садился на людной площади, поставив около 
себя корзину со змеями. Все знали хромого искус-
ника Пэту и вокруг него тотчас собиралась 
целая толпа.  

Неторопливо вытащив из-за пояса 
тростниковую свирель, он начинал играть на 
ней тонкую жалостливую переливчатую мело-
дию, раскачиваясь из стороны в сторону своим 
гибким телом.  

В корзине, прикрытой лохмотьями, на-
чиналось чувствоваться движение, и вот, на 
краю ее, одна за другой, появлялись страшные 
змеиные головы. Не сводя глаз с играющего 
Пэты, змеи нехотя выползали из корзинки и, 
подползая к циновке, приподнимались на своих 
хвостах, раскачиваясь так же, как и хозяин, в 
такт мелодии.  

По особому свисту Пэты они заползали 
за его рубашку и, добравшись до самого горла, 
высовывались наружу, образуя вокруг его шеи 
чудовищное ожерелье из маленьких раскры-
тых шипящих пастей со злобно сверкаю-
щими глазками.  

Зрители в ужасе замирали.  
Как бы ничего не замечая, Пэта продол-

жал играть на своей свирели. Страшное оже-
релье постепенно уменьшалось, так как змеи 
поочередно уползали обратно и, очутившись 
снова на земле, одна за другой скрывались в 
корзине.  

Покончив первую часть своей программы, 
Пэта приступал ко второй. Он клал на свою 
раскрытую и вытянутую ладонь сухую ко-
сточку финика и просил толпу теснее со-
мкнуться и пристально смотреть на нее.  

На глазах у всех и к всеобщему восхище-
нию косточка превращалась в крошечный ко-
ричневый ствол пальмы с зеленой верхушкой. 
Пальма росла все выше и выше, становилась 
могучим деревом, покрывавшимся огромными 
листьями. Под листьями появлялись плоды, 
сначала зеленые, потом все более и более золо-
тистые. Они зрели на глазах у всех и делались 
чудесными спелыми финиками.  

Неизвестно откуда появлялась малень-
кая обезьянка, ловко вскарабкивалась на вер-
шину пальмы и начинала рвать финики и бро-
сать их целыми горстями всем зрителям, 
стоящим под пальмой.  

Они жадно подхватывали любимые 
плоды и не могли оторваться от них, наслаж-
даясь их чудесным вкусом.  

Но как раз в самый разгар общего удоволь-
ствия негодник Пэта медленно проводил рукой 
перед глазами угощавшихся его замечатель-
ными финиками. Пальма, обезьяна, грозди спе-
лых плодов — все мутнело, как бы отдалялось 
вглубь и вдруг совсем исчезало. Зрители остава-
лись в каком-то остолбенении с попусту жую-
щими ртами.  

Вдобавок приходилось еще развязывать 
тощие кошельки и вынимать одну из немногих 
бывших там мелких монет для этого же са-
мого негодника и искусника Пэты, умевшего 
как никто проделывать такие поразитель-
ные фокусы.  

Эти представления повторялись мно-
жество раз. Но однажды подошедший к толпе 
продавец настоящих, а не волшебных фини-
ков, давно чувствуя в Пэте досадного конку-
рента, отвлекающего он него внимание и ко-
шельки толпы, стал осыпать его нестерпимо 
злой, обидной и едкой бранью. Сердце Пэты не 
выдержало.  

В порыве горячего негодования и жажды 
мести он выхватил из корзины самую любимую 
и ядовитую из кобр, подбросил ее в воздухе, и она 
со свистом обвилась вокруг горла обидчика и 
вонзила ему за ухом свое смертоносное жало.  

Продавец фиников вскрикнул ужасным 
голосом и тотчас же упал мертвым, а лицо его 
сразу почернело и раздулось, как у утопленника.  

Бедный Пэта, не понимавший сам, как все 
это случилось, был схвачен на месте и казнен 
на следующее утро на берегу моря, и большин-
ство его обычных зрителей пришло смотреть, 
как будут отрубать ему голову, и не сделает ли 
он какого-нибудь последнего необычайного фо-



куса. Но искусство Пэты оказалось бессильным 
в этом деле. Тело его было тут же сожжено, а 
пепел, не преданный погребению, был на глазах 
у всех развеян по ветру.  

Частичка его упала на дно моря и под 
действием тепла и воды превратилась со вре-
менем в хорошенькую перламутровую раковину 
с голубоватой жемчужиной посредине.  

Другую частицу пепла проглотила про-
плывавшая жадная морская рыба, искатель-
ница приключений. Она была уже немолодой, 
пожившей рыбой и считала себя умнее других, 
так как до сих пор не попадалась в сети. Под-
хваченная теплым течением, она незаметно 
очутилась около берегов Кипра. Дно моря ей 
здесь было совсем незнакомо. Она с любопыт-
ством поплавала взад и вперед, и, вдруг, совер-
шенно неожиданно, очутилась внутри какой-
то тонкой, почти сквозной преграды, сквозь 
которую, как ни старалась, не могла найти 
прохода. Она поняла в смертельном ужасе, что 
попала в сеть и забилась в ней испуганно и дико, 
совсем как те другие глупые рыбы, которых она 
всегда презирала.  

Обрадованный удачной ловлей кипрский 
рыбак, сразу заметил, что ему попалась рыба не 
из здешних мест, но он равнодушно бросил ее в 
корзину с остальным уловом и затем, как но-
винку, отнес одной богатой доброй госпоже, ко-
торой всегда доставлял свежепойманную рыбу. 
Эта госпожа ожидала в скором времени ребенка.  

И вот, волей высших судеб, — через рыбу, 
проглотившую частичку Пэты — совместная 
душа Пэты и Мурланны переселилась в тело 
дочери гречанки — маленькой киприяночки, 
названной обрадованной матерью в честь кры-
латого вестника богов — Гермионой.  

Синеглазая Гермиона росла желанным и 
любимым ребенком. По характеру она была не-
сколько дика и своеобразна, и тоже очень лю-
била свою мать. Однако несмотря на строгие 
запрещения матери, она убегала тихонько из 
дому на опасную, отвесно уходящую в море Лев-
кадскую скалу и часами сидела на ней, любуясь 
сверкающей неподвижной гладью моря. Море 
было как огромный драгоценный сапфир, но 
сколько чудесной жизни таилось в его глубине! 
Там было царство могучего, взлохмаченного По-
сейдона, гнева которого так боялись морепла-
ватели, там жили его прекрасные длинноволо-
сые дочери — нереиды. Гермиона мечтала 
увидеть какую-нибудь из них, весело подгоняю-
щую на волнах резвого дельфина, а с ними, 
может быть, и саму повелительницу Кипра — 
прекраснейшую из богинь, божественную Аф-
родиту, плывущую в чудесной раковине-ладье. 
Когда Гермиона из отроческих лет перешла в 
юношеские и стала носить красивые туники с 

золотыми резными запятиями — кружками 
на плечах, ее научили прясть и ткать тончай-
шую овечью шерсть и делать из нее красивые 
плащи с разнообразными узорами по краям. Ни 
у кого не выходило таких затейливых, прихот-
ливых рисунков, таких красиво переходящих 
одна в другую линий или кругов. Гермиона умела 
также лучше кипрских девушек окрашивать 
свои плащи в темные и светлые тона всевоз-
можных оттенков.  

Киприянки в глубине души завидовали 
ниспосланному ей с небес дару, и слух о ней не-
вольно передавался из уст в уста. Много жени-
хов просило руки пленительной и искусной Гер-
мионы, но она долгое время отказывала 
женихам, предпочитая им „свои узоры“, тканье 
и Левкадскую скалу с чудесным видом на лазурь 
Эгейского моря.  

Однако настал день, когда на остров Кипр 
с грузом драгоценного леса приплыл молодой от-
важный финикиец. Он встретил Гермиону на 
горе в винограднике, по пути к дому, где она 
жила. С первого взгляда она отдала приезжему 
свое сердце и никогда не пожалела об этом.  

Они стали жить богато и счастливо, 
имели много детей и всех их Гермиона любила 
трогательной материнской любовью. Ее 
сердцу даже трудно было вмещать в себя так 
много любви.  

В один осенний день, взяв с собой люби-
мого сторожевого пса, Гермиона отправилась 
на обход своих обширных виноградников, ту-
товых и оливковых рощ. Осмотрев все хозяй-
ским глазом, она уже возвращалась домой, но по 
дороге, задумавшись о судьбе каждого из своих 
детей, не заметила, как свернула куда-то в 
сторону и попала в незнакомую низину. От-
туда подымались тяжелые влажные испаре-
ния. Огненная колесница Аполлона была уже 
близка к возвращению на ночлег, и все предве-
щало прохладную ночь. Гермиона вернулась 
домой так поздно, что встревоженные муж, 
дети и слуги уже искали ее повсюду с зажжен-
ными смоляными факелами, боясь не случилось 
ли с ней несчастье. С этого дня болезнь вошла в 
ее тело, и все слезы и рыданья нежно любящих 
ее супруга и детей не могли отогнать злого 
духа, терзавшего болью ее кости и сжигавшего 
ее тело своим пламенем. Через несколько ко-
ротких дней Гермионы не стало. Гений смерти 
потушил над ней свой факел и поцеловал ее в 
похолодевшие уста.  

Ее похоронили на самой вершине горы, 
вблизи виноградников, где она когда-то встре-
тилась со своим мужем. Отсюда открывался 
чудесный вид на лазурное Эгейское море. На 
месте ее погребения сложили из камней высо-
кий надгробный холм, чтобы какой-нибудь 
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дикий зверь не вырыл ее дорогого тела и не 
осквернил ее могилы.  

Но душа Гермионы не умерла… 
Волею высших судеб — быть может для 

отдыха от земных мыслей и чувств — она пере-
селилась в вечно зеленую пинию, растущую среди 
поляны. Эта просторная поляна покрывалась 
сплошь весной остролистными лиловыми и жел-
тыми ирисами, цветами радужной и веселой бо-
гини, называвшейся так же, как и эти цветы.  

Пиния росла как всякое другое дерево, не 
имея особого имени, и питалась соками, полу-
чаемыми из груди матери — земли. Она всем 
своим существом радовалась свету, теплу и 
живительным лучам солнца и страшилась 
резких порывов налетавшего с севера холодного 
Борея. Трепет ее пушистых зеленых мягких игл 
заменял ей речь. Она привольно росла среди пре-
красной мягкой природы и стала красивым 
раскидистым деревом, в зеленом куполе кото-
рого укрывались щебечущие птицы, а в при-
ятной тени — утомленные путники.  

В один особенно сияющий жаркий осен-
ний день, когда пиния как никогда радостно 
ощущала свое бытие, неожиданно подняв-
шийся с моря ветер нагнал черные тучи на 
ясные до тех пор небеса, поднялся вихрь, засвер-
кали змеистые молнии и на поляне раздался 
резкий устрашающий треск гулко прокатив-
шегося по небу грома. Вершина пинии со всеми 
ветвями тяжело отлетела в сторону и мол-
ния, пройдя сквозь стройный ствол дерева в 
землю, расщепила его на несколько кусков.  

Вместо красивой пинии посреди поляны 
остался с ободранной корой ее сухой остов. 
Среди зелени и цветов, он казался черным пу-
гающим призраком, и проходящие путники, 
смотря на него и вспоминая его недавнюю 
пышную зелень, с грустью думали, что так же 
неожиданно, как молния, поражает и человека 
в самый корень его существа неожиданное 
большое несчастье.  

Но душа пинии не умерла… 
Волею высших судеб, она приняла новый 

образ и все снова и снова меняла его, становясь 
временно то человеком, то зверем, то расте-
нием. В каждом своем новом облике она забы-
вала о прежнем, но от всего бывшего остава-
лись в ней какие-то тени — видений, какой-то 
отголосок чувствований, какая-то близость и 
родство со всем существующим на свете.  

И вот на временном этапе скитаний, 
душа, когда-то бывшая душой — священной 
кошки, укротителя змей, гречанки и пинии, а 
также множества других пра-душ, — приняла 
тело девушки, называемой Анной.  

Анна, как и другие, когда-то бывшие „я“, 
не помнила себя ни в одном из своих прежних 

воплощений. Она бы даже неудержимо рас-
смеялась, если бы ей сказали, что когда-то она 
была хорошеньким беленьким грибком в бле-
стящей коричневой шляпке и что этот 
белый грибок уютно притаился на мшистой 
кочке рядом со своими друзьями — кустом 
алой брусники и нежным ландышем — среди 
тишины и прохлады северного леса. Разве со-
хранилось в ней воспоминание, что еще совсем 
недавно она была жизнерадостным цыганен-
ком, случайно зашедшим в пустой христиан-
ский храм и увидевшим там прелестную ма-
донну с таким же черноглазым, как он, 
мальчиком на руках. Цыганенок так восхи-
тился видом матери чуждого ему бога, что, 
поднявшись на цыпочки, поцеловал мадонну в 
ее хорошенькую розовую щечку, а затем по-
спешно убежал, боясь, как бы кто-нибудь не 
истолковал ложно его поступка.  

Да, все это и многое другое было основа-
тельно забыто Анной, но на дне ее новой души, 
сильнее чем у других душ, осталось чувство 
слитности и гармонии со всем окружающим ее 
миром. Смотря на все тысячью своих давно 
угасших глаз и ощущая все окружающее ты-
сячами своих давно умерших чувств, Анна полу-
чила свое зрение особенно заостренным и дар 
передавать все видимое в живом и характер-
ном для него образе, говоря рисунком и крас-
ками лучше всяких слов о внутренней сущно-
сти всего изображаемого ею.  

В мягкости ее движений, в дуге ее бровей, 
низком голосе и даже имени /это мы знаем те-
перь/ было что-то от Мурл-Анны, священной 
кошечки Серапионова храма. В искании собст-
венных путей, мужественной настойчивости, 
искусном даре ловких рук, горячности и порой 
инстинктивном страхе нападения — что-то 
от Пэты с его сильным характером, имя кото-
рого, похожее на — Петр, вызывало в ней какую-
то безотчетную симпатию. Гермиона оставила 
ей в наследство нежную чувствительность, вос-
хищение красотой природы, „собственные 
узоры“ и любовь к тихой семейной жизни, напол-
ненной трудом и привязанностями. Пиния пере-
дала ей свое родство с природой, ощущение одно-
родности с ней своего бытия. И, даже потеряв 
самое дорогое в жизни, она подумала о себе, как о 
дереве, пораженном молнией.  

Этим объясняется почему все дышало 
жизнью под мановением ее искусной художе-
ственной кисти. Дорожка с солнечными бли-
ками манила за собой в какую-то волшебную 
даль; мельницы, как хлопотливые хозяйки, оза-
боченно размахивали руками-крыльями; при-
вальные шесты на морском берегу убеди-
тельно просили вас садиться в лодку и 
совершить приятную прогулку по морю; по-



черневший ствол с обрубками ветвей несо-
мненно был обиженным старым идолом, ис-
кавшим приюта у дальних берегов новой от-
чизны; статуи в парках являлись бледными 
живыми существами, окаменевшими и стра-
дающими под действием напущенных на них 
злых чар; — извивающийся канал с рядом густо 
окаймлявших обе стороны его домов хотел бес-
конечно удлиняться и совсем исчезнуть вдали, 
как плод чьего-то больного воображения; го-
родские висячие мосты — из набора железных 
палок и поперечных прутьев — превращались 
в стройно-гармоничные решения трудной ма-
тематической формулы; мужская шляпа и 
перчатки, лежащие на крышке рояля вблизи 
красной розы на открытой клавиатуре, рас-
сказывали целый пылкий роман; в небрежно 
приподнятых ушах и кончике хвоста сидящего 
спиной к вам бульдога читалось самодоволь-
ство, важность и презрение, знающего себе 
цену умного баловня… А кусты! Полянки! Об-
лачка! Деревья с тысячами молодых свежих 
листьев или почерневшими, оголенными тос-
кующими изломами сучьев! А физиономии го-
родов и физиономии людей! Старых и молодых, 
просто живущих, задумчивых, бездушных и 
много думающих! Даже свекла, морковь и капу-
ста своими яркими красками громогласно го-
ворили о богатстве своих внутренних соков215.  

Но среди множества созданного этой 
большой художницей, пленительно выделялась 
загорелая девушка, сидевшая, как воплощение 
молодой силы и красоты, на высоком морском 
берегу на одном из разбросанных по нему боль-
ших камней. Она со своей высоты задумчиво 
смотрела вдаль на расстилавшуюся перед ней 
сверкающую сапфировую гладь, круглого, как 
чаша, морского залива. Это, вне всяких сомне-
ний, была в новом облике сама Гермиона, ожи-
давшая к себе прекрасных нереид и думающая о 
своей будущей судьбе! 

К. Морозова».  

Морозовы не единожды приезжали на 
отдых в Санаторий «Узкое» и очень любили это 
место. Большое количество важных писем 
было написано Н. А. Морозовым именно из 
«Узкого» — это тема другого, находящегося в 
процессе, интересного исследования. После 
смерти Николая Александровича его вдова, 
ожидая получения квартиры от Академии наук 
СССР в Москве, подолгу жила в «Узком», где 
была окружена заботой и вниманием сотрудни-
ков здравницы. Одно из писем А. П. Остроумо-
вой-Лебедевой, адресованных К. А. Морозовой 
в ноябре 1946 г., было направлено именно в 
«Узкое»216. Слова любви и поддержки Анны 
Петровны наполняют это послание, говорят о 
том, что жизненный долг Ксении Алексеевны 
«взятый на себя из безграничной любви к Нико-
лаю Александровичу, надо окончить…»217.  

На сегодняшний день мы не распола-
гаем информацией о том, что А. П. Остро-
умова-Лебедева и ее супруг Сергей Василь-
евич когда-либо отдыхали в «Узком», но 
благодаря тому, что бесценная коллекция 
живописи и графики Морозовых, в соответ-
ствии с их волеизъявлением, уже более 70 лет 
является неотъемлемой частью художествен-
ного собрания Санатория «Узкое» (АН СССР; 
РАН) ФНКЦ РР и все это время бережно хра-
нима здесь; благодаря блестяще талантли-
вому ученику А. П. Остроумовой-Лебедевой  
В. Д. Фалилееву, и другим ее друзьям и колле-
гам по художественному цеху, имена которых 
навсегда вписаны в историю легендарного 
Санатория, которому в 2022 году исполнилось 
100 лет — и сама Анна Петровна стала частью 
его истории, а ее бессмертная душа, вопло-
щенная в чудесном литературном произведе-
нии, всегда незримо присутствует в этом уни-
кальном пространстве. 

215 Речь идет об истории с натюрмортом, который А. П. Ост-
роумова-Лебедева считала «лучшей живописной 
вещью» когда-либо созданной ею. Подробнее см.: Ост-
роумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. 
III т. М., 2003. С. 20–21.

216 АРАН. Ф. 543. Оп. 6. Д. 388. Л. 50–52.
217 АРАН. Ф. 543. Оп. 6. Д. 388. Л. 50.
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