Как часто бывает: знаешь человека много лет,
и вдруг в какой-то момент он открывается тебе
с совершенно другой стороны,
о которой м подумать не можешь...
соседней квартире жи
вет Елена Андреевна
Дроздова, славная женщи
на, заботливая и вниматель
ная, чуткий к чужому горю че
ловек. Дружим более четвер
ти века. Переговорили, ка
жется, обо всем. И вдруг уз
наю: ее предок помог буду
щей императрице Елизавете
Петровне взойти на престол.
Вот текст бережно хранимой
ею копии документа: «Ея Ве
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личество, блаженныя и веч
ной славыдостойной памяти
Государыня Императрица
Елизавета Петровна всемилостивейшие соизволила Григо
рия Фадеева, сына Черносвитова, в признание и воз
даяние верных, полезных и
знатных его заслуг, со все
ми от него рожденными и
впредь рождаемыми закон
нымидетьми и потомством в
вечные времена в чести идо
стоинстве Российской Импе
риидворянства подтвердить,
и на оное дворянство в 1751
году ноября 25 дня пожало
ватьдиплом. Все сиедоказы
вается справкою Вотчинной
Коллегии и копией с упомя
нутого диплома».
Так Григорий - поручик
лейб-компассной гренадер
ской роты, который в числе
других военных помог Елиза
вете Петровне встать на пре
стол, стал дворянином.
- Я ведь в девичестве
Черносвитова, - говорит
Елена Андреевна. - Так что
являюсь родовитой дворян
кой.
А начались ее генеалоги
ческие изыскания десять лет
назад. Супруг Елены Андре
евны, Виктор Григорьевич,
принес домой газету «Вете
ран». В ней - статья Евгения
Васильевича Черносвитова о
Сергее Есенине. Елена Анд
реевна вспомнила один эпи
зод из биографии великого
поэта, о котором автор, оче
видно, не знал. И написала
Евгению Васильевичу пись
мо, в котором сообщила,
что Есенин в свое время по
бывал в Ростове-на-Дону у ее
родственницы. В письме к
Мариенгофу Есенин тогда
писал: «Сижу за письменным

столом у Нины»... Когда поэта не
стало, Нина Осиповна Грациан
ская (Александрова), та самая
р о д с тв е н н и ц а и п о эте сса ,
опубликовала в сборнике на

Тульском архиве. Там увекове
чены и ее дворянские данные.
А всего означено Черносвитовых
аж восемьдесят человек.
редшественники поручика,
основателя дворянского
рода Черносвитовых Григория
были... дворовыми и... помещи
ками. Затем стали выслуживать
ся до капитанов. Достойно по-
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сама
смерть поэта, открывавшемся
статьей Льва Троцкого, свои
стихотворные строки. Брошюру
эту Нина Осиповна сохранила,
несмотря на опасность: за кни
гу со статьей Троцкого можно
было получить срок.
Вскоре позвонил Евгений
Васильевич, и они с Еленой Ан
дреевной договорились встре
титься в Москве. Сама собой
всплыла тема генеалогическо
го древа Черносвитовых. Реши
ли совместно продолжить поиск
своих родовых корней.
Вскоре в отделе редкой кни
ги областной библиотеки с по
мощью Галины Павловны Федю к Елена Андреевна нашла
описание герба рода Черносви
товых. Затем в Ярославль при
шло письмо от Александра Ана
тольевича Черносвитова: «Я ув
лечен историей нашей фамилии
и происхождением рода. Свою
ветвь устанавливал долго. Од
нако ваша ветвь, Елена Андре
евна, представлена полнос
тью, вплоть до вашего отца,
Андрея Яковлевича, родивше
гося 19 августа 1887 года».
Александр Анатольевич ра
зыскал в Тульском областном
архиве «Личное дело дворян
ского рода Черносвитовых» на
366 листах - с XVI до конца XIX
века. Черносвитовы «помнят»
себя аж с 1515 года.
Александр Анатольевич пе
реслал Елене Андреевне копию
«Полного древа Черносвито
вых», любовно сберегаемого в

казали себя в сра
жениях 1812 года
как в армии, так и в
ополчении. В глазах
рябит от кавалер
гардов, ш табс-капитанов, гвардей
цев, полк-адъютан
тов.
Немало и тех,
кто оставил замет
ный след в истории.
Так, Рафаил Алек
сандрович Черносвитов, родившись
в семье пош ехон
с ко го п ом ещ ика,
был женат на свет
лейшей княгине На
дежде Александров
не из рода Грузин
ских, восходящего к
Вахтангу VI. Это ему
Петр I подарил под
м о с ко в н о е
село
Воскресенское.
Ныне - район Боль
шой и Малой Гру
зинской улиц. На свадьбе А. С.
Пушкина посаженной матерью
со стороны невесты Н. Н. Гон
чаровой была Елизавета Пет
ровна Потемкина... родственни
ца Рафаила Александровича.
Завершив службу в армии,
Рафаил Александрович стано
вится «миллионщиком». Гене
рал-губернатор Сибири Н. Н.
Муравьев заводит с ним друж
бу. Черносвитов готовит для
него проект Айгунского догово
ра с Китаем. По нему России
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возвращена значительная часть
территории, отторгнутая ранее.
В результате Муравьев стано
вится Муравьевым-Амурским.
А Черносвитов уже готовит
новый проект: план и смету...
Байкало-Амурской железной
дороги. Разрабатывает перс
пективы развития Байкальско
го пароходства. Но участие в

деле петрашевцев нарушает все
эти планы. Следующие пять лет
Рафаил Александрович прове
дет в Кексгольмской крепости.
Но и здесь он старался принес
ти пользу Отечеству. Он созда
ет механизированный протез и
получает на него патент. Затем
изобретает летательный аппа
рат, прообраз дирижабля, в 75
метров длиной. Умер Рафаил
Александрович в Красноярском
крае, куда был направлен на
поселение.

сли царское правительство
подвергло суду одного Ра
фаила Александровича, то по
приговорам ЧК кроме шести сы
новей его брата, Кирилла Алек
сандровича, было расстреляно
около двадцати мужчин из рода
Черносвитовых: в Москве и Пет
рограде, Ярославле и Костро
ме, Вологде и Туле...
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Урож енец П ош ехонского
уезда Кирилл Кириллович Чер
носвитов погиб как член ЦК
партии кадетов, объявленной
Совнаркомом РСФСР партией
врагов народа. Родной его брат
Константин после февраля 1917
года был ярославским губерн
ским комиссаром от Временно
го правительства, генерал-майо
ром в отставке. Когда полков
ник Перхуров готовил восста
ние, он предложил Константи
ну Кирилловичу должность сво
его помощника по гражданским
вопросам. Предложение нашло
Черносвитова в Петрограде.
Кирилл Кириллович заявил бра
ту: «В Ярославль не езди! Это
авантюра!» Генерал так и по
ступил.
Однако нашелся человек,
известивший о письме Перхурова ВЧК. Константина Кирилло
вича расстреляли. Кроме Ки
рилла и Константина погибли
Герман, Александр, Вячеслав
и Всеволод Черносвитовы.
Герман Кириллович рас
стрелян лишь за то, что полу
чил письмо предводителя ярос
лавского дворянства Н. Н. Туч
кова, в котором тот выразил
пр о те ст против заключения
большевиками 3 марта 1918
года Брестского мира. В Кост
роме в 1919 году заложником
чекистов стал Александр Ки
риллович Черносвитов. Его взя
ли вместе с членами правле
ния костромской льняной ману
фактуры. Вскоре те были осво

бождены, а Александра рас
стреляли.
Пятый брат, Вячеслав
Кириллович, был большеви
ком, служил в ЧК. Когда аре
стовали Кирилла, он уехал
из Владимира в Тулу, сме
нил фамилию. Так появился
чекист Петр Яковлев. Он же
Петр Яковлевич Кириллов.
Однако и он был арестован
в 1921 году и расстрелян.
Гибель же Всеволода Ки
рилловича - тайна. Есть вер
сия, но она не подтверждена. Тем не менее и он раз
делил печальную участь
братьев.
Расстреляна в 1937 году
Мария Васильевна Черно
свитова, известная тогда
певица и литератор. Ее путь
неоднократно пересекал! я <
Булгаковым и Сталиным.
Немало и тех, кто был i ю
другую сторону баррикад.
Андрей Яковлевич Черносви
тов - член РКП(б), с 1918
года в рядах Красной Армии,
участвовал в боях против Кол
чака и атамана Семенова.
Умер в госпитале в Томске.
Софья Николаевна Чер
носвитова, известная как
Смидович, участвовала в
создании РСДРП, дружила с
сестрами Ленина Анной и
Марией. Была замужем за
Луначарским. Еще один Чер
носвитов - Юрий Леонтьевич
работал с е кр е та р е м у
В. Свердлова, брата Якова
М ихайловича, друж ил с
Мейерхольдом.
Евгений Васильевич Чер
носвитов, с письма к кото
рому начались изыскания
Елены Андреевны, - пра
правнук Рафаила Александ
ровича, доктор философских
наук, кандидат медицины,
старший научный сотрудник
института всемирной литера
туры имени Горького, со 
трудник фонда имени Васи
лия Шукшина.
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Мы рассказали о малой
толике того, что сокрыто в
архивах семьи, чей род на- |
считывает века. Наши пред
ки чтили свои корни. К со- II
жалению, сегодня мало кто |1
знает даже своих прадеду
шек и прабабушек.
Владимир ШИРЯЕВ.
На снимке: Елена Ан
дреевна
ДРОЗДОВА
(Черносвитова).
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